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Равновесие 
 

Грани Агни Йоги, 1960 год 
 
Янв. 30. Аура человека семерична по своему составу. Высшая триада 

проявляет постоянство своих излучений через непостоянство и временность 
четырех низших проводников. Если же они обузданы и приведены к 
повиновению и не мешают, то высшая триада может беспрепятственно 
изливать свет свой через четыре низших. Чем спокойнее и уравновешеннее 
эти последние, тем ярче и сильнее свет высший, который внутри Не все 
триады имеют одинаковые накопления, и потому свет их различен и зависит 
от величины, степени и характера Сокровища Камня. Разные камни бывают: 
от маленьких очень до сияющих светом громад. У сознательного собирателя 
и накопителя кристаллов Сокровища Камня низшие проводники служат 
послушным орудием в процессе этого собирания, извлекая из опыта жизни 
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при контакте с соответствующими им сферами нужные для накопления 
материалы. Конечно, элемент самый нужный – огонь и кристаллы его 
отложений. Так, накопление Агни требует сурового контроля над действием 
каждым, и чувством, и мыслью. Но сколь же интересен этот процесс и 
сколько чистой радости дает он восходящему духу! Его можно вести в 
любых, даже самых неблагоприятных условиях, которые в действительности 
благоприятны более всего. Молчание, сдержанность, самообладание – ярые 
накопители мощи огня. Их антиподы будут ярыми расточителями. Скажу 
нечто важное: все положительные качества духа являются накопителями 
огня. Раньше Указывал, что качества эти есть формы уявления огня в 
человеке. Теперь же дальше идем, утверждая эти качества собирателями и 
конденсаторами огненной мощи. Контроль над собою означает постоянный 
дозор, без него процесс накопления невозможен. Лук напрягается, то есть 
натягивается лишь в момент пуска стрелы. В остальное время она (тетива) 
пребывает в покое. Искусство сочетать состояние покоя и равновесия с 
напряжением всех сил Агни в нужный момент является достижением йога. 
Напряжение покоя и напряжение равновесия в действии будет 
отличительной особенностью человека, вступившего на путь могущества 
духа. Могуществом этим владеет (обладает) лишь тот, кто накопил Агни и 
кто знает, как им управлять. 

Янв. 29. Самою мощной защитою от всяких попыток, невольных и 
вольных, сознательных и бессознательных со стороны, из внешнего или 
Тонкого Мира, будет аура равновесия, утвержденного прочно. Не забудьте, 
что против равновесия никто не силен. И аура равновесия парализует, 
пресекает в корне и централизует самые ярые и вредоносные тем ные 
попытки. Так равновесие считайте мощным щитом. Стоит, Я Говорю, стоит 
потрудиться над тем, чтобы ауру равновесия установить и утвердить ее 
крепко. Ведь результаты этих стараний неистребимы. Ощущение 
равновесия сопровождается радостью духа. Она неотъемлема и независима 
от внешних условий. Равновесие власть означает над тем, что происходит 
вовне. Когда оно состоялось, владыка тогда человек своей внутренней 
мощи, и может тогда он направлять течения плотных явлений. Равновесие 
прежде всего требует полной победы над собою и обуздания чувств, ибо тот 
побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Все стремятся прийти к 
победе над жизнью через победу над внешним, в то время как единственно 
верный и правильный путь – это победа себя и над собою. Но как же прийти 
к венцу достижений, ибо равновесие есть достижений венец? Утверждаю, 
Свидетельствую Сам, что маломалейшее созидательное усилие в этом 
направлении даст непреложно свой плод, что семена заложенные всходы 
дадут, что надо начать, дабы было к чему Мне Руку Свою приложить. 
Помогу, но начните, Укажу, но приложите усилие. Поведу, но волей своей 
устремитесь вперед. Над вами Рука, неужели слепы?! Так утверждаю, что 
вместе дойдем до полной победы.  

Янв. 31. Аура великого равновесия есть аура мощи. Когда разбросаны 
силы, и нарушен покой, и клонится дух ваш под вихрем, и вихри бушуют 
вокруг, можно вспомнить тогда об ауре мощи. И мыслью об этом можно 
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пресечь бурю внутри. Когда говорится об укрощении стихий внутри и 
снаружи, то отправной точкой к этому действу будет равновесие. Стихии 
восстанут внутри при первой попытке их обуздать. Под стихийными 
процессами понимаем все непроизвольные и неконтролируемые течения 
внутри микрокосма. Уявления силы стихий в макрокосме планеты 
аналогичны их уявлениям в микрокосме человеческом. Было сказано: как 
вверху, так и внизу. Добавим: как внутри, так и снаружи. Утвержденною 
мощью равновесия внутри укрощаются и подчиняются стихии вовне. Как 
найти слова и какие о настоятельной нужности и значении равновесия, 
чтобы они до сердца дошли? Путь могущества духа не многим доступен. 
Большинство предпочитает безвольно плыть по течению, устремляя все 
силы вовне, чтобы удержаться на поверхности. И многие тонут, выбиваясь 
из сил и не зная, что на воде можно лежать в спокойствии полном и сил 
понапрасну не тратить, если не нарушать этого спокойствия 
беспорядочными движениями. Так при известных условиях преодолевается 
стихия воды. На воде можно лежать, можно сидеть и стоять, и по воде 
можно ходить. На каждой из этих ступеней преодоления водной стихии 
требуется лишь большая степень спокойствия и равновесия, которые есть 
не что иное, как формы уявления пламени духа, ибо качества есть 
аккумуляторы и конденсаторы огня. 

Февр. 2. Предельны и ограничены сроки проявленных форм, но 
уявляются они в беспредельности и уносятся в беспредельность. Но вне 
сроков дух и накапливаемые им сокровища качеств, отлагаемых в виде 
кристаллов огненных образований в хранилище Чаши. Что же тогда 
представляют собою качества духа? Не отвлеченность, не этическое 
понятие, но явные кристаллы Сокровища Камня. Кристалл мужества, 
кристалл преданности, кристалл равновесия – какой красотою сияют они, 
красотою надземных огней и существе человека! Так утверждение и 
накопление Огненного Сокровища в Чаше и будет Великим Деланием. 

Февр. 11. При повторных соприкосновениях с темными или их слугами 
следует заранее очертить круг защиты от наносимого ими вреда, учитывая 
предшествующий опыт. Но так как тьма изощрена, то лучше закрыть панцирь 
на все застежки, явив собою как бы шар, символ равновесия, неуязвимый ни 
с одной стороны. Конечно, вред наносится больший слабейшему. Значит, 
при этом и слабого надо оберечь, а не только себя. Защита идет по тому же 
принципу. Она облегчается при созвучии. Если же его нет, то слабейшему 
ущерба и вреда не избежать. Именно к нарушению такового и будут 
направлены усилия тьмы, чтобы, пользуясь им, нанести вред тем больший. 
Вред несомненен уже потому, что разновесие вторглось в Общение и 
ослабило его степень и напряжение, утвердившиеся в последнее время. 

Февр. 15. Мысль осуществится всегда, если достаточно сильна. Что же 
может противостать огню – этой мощнейшей из всех стихий? Об одном лишь 
не следует никогда забывать – надо действовать, объединившись в 
сознании со Мною. И если при этом отсутствует страх и соблюдено 
равновесие, то кто или что устоит против нас? 
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Март 9. Спокойствие утверждается еще и потому, что оно поднимает 
сознание над калейдоскопической сменностью состояний астрала – как бы 
победа непреходящего над преходящим. Погружение в астральные эмоции и 
есть ярое предание себя во власть преходящего. Мы Утверждаем, что 
ценность высочайших качеств духа заключается в их вневременной 
постоянности. Преданность на сегодня, или мужество, или любовь, или 
устремление, или спокойствие – звучат нелепо. Так качества утверждаемые 
возвышают дух над временностью и преходимостью условий земных и 
вводят его в сферу непреходящего. Спокойствие духа, отражающееся в лице 
человека, и беспокойство мятущейся астральной оболочки, выражающееся в 
каждой черте и движении лицевых мускулов, указывают на ступень, 
достигнутую духом в процессе овладения своими оболочками. Для зрячего 
картина ясна во всех подробностях. Ошибочно думать, что лицевая и 
внешняя угодливость и выражение всех прочих чувств, нарушающих 
величие и торжественность, спокойствие духа, могут дать человеку что-то 
положительное или помогут достичь желаемого от тех самых людей, в 
присутствии которых паяц уявляет себя, кривляясь и вибрируя на все лады, 
лишь бы угодить, лишь бы понравиться и произвести впечатление. 

Март 21. Даю срок на приведение сознания в равновесие. Равновесие 
духа утверждается на чем-то постоянном и неизменном. Иерархи являют 
собою огни постоянности, значит, Они и опора.. 

Апр. 11. Огни устремления, любви, подвига, преданности, равновесия – 
огни, огни, огни, без них любое явление – как мотор без тока или машина без 
пара. И если наступила пралайя сознания, надо переждать мудро, не 
вовлекаясь в поток действий. Кончится пралайя, и снова вольется жизнь в 
орбиту сознания и станет далекое близким, и будет снова близок Владыка. 

Апр. 11. Огни устремления, любви, подвига, преданности, равновесия – 
огни, огни, огни, без них любое явление – как мотор без тока или машина без 
пара. И если наступила пралайя сознания, надо переждать мудро, не 
вовлекаясь в поток действий. Кончится пралайя, и снова вольется жизнь в 
орбиту сознания и станет далекое близким, и будет снова близок Владыка 

Авг. 5. Красота – спутник надежный, ведущий к вершинам сияющей 
мысли. Ее можно утверждать во всем обиходе и в особенности в области 
мысли. Мыслить красиво – достижение высокой ступени. Красота сочетается 
с гармонией, согласованностью, равновесием. Прекрасна аура полного 
равновесия или высшей согласованности. 

Авг. 6. Многое творится сейчас против Света. Темную полосу надо 
переждать, собрав энергии духа внутри и уподобляясь в равновесии шару, 
не за что тогда будет ухватиться мохнатой рукой. Устоять можно Мною, но в 
равновесии полном. 

Авг.  Сдержанность и спокойствие – качества, близкие друг другу по 
природе. Кульминирует и венчает их равновесие. Через сдержанность и 
спокойствие приходят к равновесию, этому высшему качеству духа. Каждое 
усилие в этом направлении плодоносно. Даже мысли полезны о них, ибо 
когда-то и где-то равновесие духа достигнуто будет стремящимся к Свету. 
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Авг. 17 (Гуру). Стать владыкою своего царства, своего собственного мира 
внутри – вот цель, к которой следует устремляться. Зачем позволять чему-то 
внешнему, случайному и временному господствовать над тем, что 
принадлежит безраздельно самому человеку. Над тем, что вовне, могут 
властвовать люди, но над внутренним миром своим властен лишь его 
обладатель. Для этого нужен контроль над собою, чтобы вовнутрь не 
допускать инородных воздействий и всего, что может влиять на его 
равновесие. Это качество будет основным при утверждении власти своей 
над собою. 

Авг. 19. Попадая в Мир Тонкий при сбрасывании тела, люди обычно 
испытывают чувство великой растерянности. Растерянность 
противоположна собранности сознания и спокойствию. Именно собрать себя 
и энергии свои внутри будет правильным действием. Даже в жизни земной 
при всевозможных неожиданностях и нарушении обычного течения явлений 
собранность эта необходима, прежде чем начать действия. Мгновение 
молчания или спокойствия перед уявлением активности нужно, безусловно, 
во всех случаях неожиданности. Потому и указуется ни поражаться ничем и 
не удивляться ничему, что через чувства выводит человека из равновесия. 
Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе 
великих границ. Иначе растерянность может вовлечь человека в воронки 
опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием 
первым. Последующие будут вытекать из него. При условии спокойствия 
быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях Тонкого 
Мира. 

Авг. 24. Из прошлого в настоящее принесены накопления духа. 
Напряжение пламени достигает своего апогея и озаряет сознание светом 
седьмым, преображая все оболочки. Но может гореть человек этим 
пламенем духа лишь короткое время, ибо иначе не выдержит плоть. Даже и 
в более слабой степени накопления Чаши, не примененные в жизни, 
вызывают подобные перегорания оболочки, как, например, это часто бывает 
в случае так называемой чахотки, или туберкулеза. И здесь так же требуется 
великое равновесие между телом и духом. 

Авг. 29. За утверждением следует всегда испытание утверждаемого 
качества, так и было всегда. Испытание показало, что вибрации астрала 
лишили утреннюю посылку половины силы воздействия. Потеря прошла под 
знаком, и этого было достаточно, чтобы обнаружить расхождение между 
словом и делом. Пострадало при этом и тело вследствие нарушения 
равновесия. Нужно было в спокойствии полном принять утрату и этим 
утвердить в сознании мысль, что никакие потери из того, чем владеем, не 
должны нарушать равновесие, ибо ничто не принадлежит нам, ибо «не вижу 
вещей, которыми владею». 

Сент. 3. При сознательном переходе великих границ, когда сознание не 
прерывается, прежде всего следует сохранить великое спокойствие, собрав 
внутрь себя все свои силы, и воздержаться от каких бы то ни было действий 
до тех пор, пока сознание не начнет ориентироваться в новых условиях 
жизни. При этом нужно удержать ярое устремление к избранному фокусу 
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Света, которое поможет перенести сознание через низшие слои вверх, не 
задерживаясь в них и не соприкасаясь с ними. Спокойствие и равновесие 
очень нужно при контакте с Учителем Света. Как же иначе возможно Его 
Свет принять, как не в спокойствии полном. Если качества духа нужны на 
земле, то насколько же остра нужда в них в Надземном. Их следует 
развивать и упражнять не для земли, но для жизни в незримом, там они 
много нужнее. На земле, если, скажем, спокойствие не состоялось человек 
все же живет, и отсутствие спокойствия мало влияет на его временную 
жизнь. Но в Надземном, где реакция наступает мгновенно, нарушение 
спокойствия может грозить катастрофой, а страх – вызвать на труса волны 
тяжких переживаний 

Сент. 5. Монолитность действия, выраженная символом единорога, 
означает, что сердце, чувства и мысли вибрируют в одном ключе. Так же и 
каждое качество духа всю свою силу может вызвать лишь в монолитности 
своего выражения, когда весь микрокосм человека звучит по тональности 
качества. Возьмем качество спокойствия. Спокойно сердце, чувства, мысли, 
спокойно тело и все его движения. Спокойствие может быть уявлено при 
самом страшном напряжении. Именно надо оттенить понятие спокойствия 
напряженного. Его антиподом будет напряжение суетливости, беспокойства, 
нервозности и нервных движений. Полезно порой вызвать перед собою 
антипод утверждаемого качества для того, чтобы мрак оттенил и усилил 
явление света по закону контраста. Так можно представить перед собою 
двоих: одного, овладевшего качеством спокойствия во всех своих оболочках 
и дающего полноту выражения этого качества в одном ключе для всего 
своего микрокосмоса, и другого, являющего полную распущенность 
беспокойства и суетливости и всего, что несет за собою отсутствие 
спокойствия. Спокойствие есть сила собранных в фокус огней. Спокойствие 
полного покоя и спокойствие крайнего напряжения близки по духу. 

Нельзя говорить о спокойствии и его мощи, не затронув качества 
равновесия, величайшего из всех и являющегося синтезом всех прочих 
качеств по силе основной мощи своей. Тот, кто хочет победы достичь, 
равновесия должен достигнуть. Если трудно качество спокойствия 
напряжения, то еще труднее и выше качество напряжения равновесия. 
Перед мощью готового разразиться урагана наступает оно или перед 
страшной грозою или перед другими могучими уявлениями космического 
порядка. Так и запомните: перед силою действия надо явить лицо 
напряженного равновесия. Нейтральною точкою, уравновешивающей 
энергии на полюсах, будет явление равновесия. Оно настолько мощно, что 
люди боятся его, ибо огни равновесия превышают огни других качеств. 
Равновесие есть сила сама по себе, неравновесие – слабость. Тот, кто 
равновесие утвердил, не может поддаться или подчиниться сознанию, его не 
достигшему. Потому можно отбросить все соображения о том, что нравится 
или не нравится, приятно или неприятно, согласно или же нет, соответствует 
или противоречит мыслям людей, если равновесие состоялось, и 
действовать смело в огнях этого сокровенного качества. Запомните твердо: 
никто не устоит против равновесия. Ведь это есть спокойная, мощная 
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концентрация всех сил духа; ведь это есть напряжение высших огней, 
собранных в фокус для действия; ведь это меч занесенный; ведь это таран, 
готовый для сокрушительного удара, или лук, напряженный стрелою – одно 
собрание силы на острие способно остановить самое злобное нападение 
или темное начинание или нейтрализовать ярое противодействие темных. 
Копье недремлющее над драконом – символом будет всегда напряженного 
равновесия. И когда оно достаточно сильно, удара уже не требуется. 
Безмолвная сила его способна унять, смирить и укротить все, яро идущее 
против. 

Сент. 9. При большом напряжении сознания родятся и большие 
возможности. Лишь застой нетерпим. А к нему близок покой, о котором 
мечтают люди. Застой, успокоение, покой; покой, спокойствие, равновесие – 
так срединное понятие может привести к противоположный полюсам. 
Потому понятие покоя заменяем понятием спокойствия напряжения. 
Напряжение благотворно, ибо из напряжения рождаются возможности. Из 
застоя же покоя – ничего. Покой, о котором Сказал, будет покоем сильного 
напряжения, подобным затишью перед грозою. Такой покой предшествует 
действию. Называем его моментом молчания, столь нужным перед всяким 
действием для собрания сил в фокус. Придавать другое значение понятию 
покоя будет ошибкой 

Сент. 26. То, что в сознании первенствует на данный момент, то и 
окрашивает его своим цветом в соответствии с силой превалирующей 
мысли. Поэтому глубина восприятий и точность их относительна – от 
сильных и точных до смешанных с миром своих мыслей. Углубить 
восприятия можно лишь путем очищения экрана сознания от всего, что, 
вторгаясь, мешает контакту с фокусом Света. Полноустремленность нужна. 
Добиться ее можно полнотой обращения к избранному Иерарху, наполнив 
Ликом Его мир свой. Чтобы увидеть, надо взглянуть, обратить свой взор к 
Владыке, воззреть на Него надо умеючи тоже. Слишком уж много предметов 
вокруг, вещей, чувств и мыслей мешают. Мешают они потому, что слишком 
уж много было уделено им внимания и сердца при допущении их в сознание. 
Уж лучше безразличие или равнодушие к ним, чем поглощение ими. Не 
разочарованность или отсутствие интереса к явлениям жизни, но некоторая 
степень бесстрастия нужна неотменно. И даже интерес пусть будет 
спокойным и уравновешенным. Равновесие устремления также нужно. 
Конечно, все это легко выполняется, если сопровождается любовью, которая 
одна лишь дает полноту общения. Отсюда завет – преуспевайте любовью и 
достигайте силой ее.. 

Окт. 17. Итак: сдержанность во всем и всегда. Спокойствие, равновесие, 
бесстрашие – есть условия удержания психической энергии от распыления, 
расхищения и растраты: спокойствие полного покоя или спокойствие 
крайнего напряжения, но только не покой ленивого «ничегонеделания». 
Равновесие полного покоя и равновесие великого напряжения будут 
явлением сосредоточения в фокус огненной силы. 

Окт. 26. В сознании, как в зеркале, отражается окружающий его мир, но 
мир, окрашенный характерными для данного сознания красками. И не всегда 
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отражение это спокойно и четко. Поверхность зеркала скорее можно 
уподобить воде, нежели стеклу, и малейшее дуновение астральных вихрей 
тотчас же искажает все отражение. И видит тогда человек мир внешний не 
таким, каков он есть, но как кажется. Так помимо ограничений, свойственных 
обычному сознанию, вносятся еще добавочные искажения. И 
действительность превращается в ярую очевидность, столь далекую от 
реальности. В этих призрачных личных мирках и живут миллионы людей вне 
пределов действительности. Исказитель ее астрал. Под властью его томится 
сознание, тюремщик духа – так его можно назвать. Это враг номер первый. 
Освобождение духа от всякого рабства начинается с освобождения от 
тирании астрала. Можно прожить без его уявлений. Не нужны его 
переживания. Не нужны его вспышки. Можно дать себе задание: хотя бы 
один день провести без всяких эмоций. Без них можно есть, пить, спать, 
работать и все же быть человеком, но человеком, свободным от судорог 
астрала. Вот человек раздражился, вот испугался, вот вдруг хохочет – к чему 
все это. Спокойствие должно заменить все ужимки астрала. Без них можно 
жить. Итак, на сегодня задача – движения в астральном проводнике 
прекратить хотя бы на один день. Довольно его произвола! Ни на что не 
реагировать никак. Хорошо ли, плохо ли, приятно ли или неприятно, 
нравится или нет – внутри паяц связан силою воли и кривляться ему не 
разрешено, пусть хоть все вверх дном перевернется, но паяц пусть будет 
связан на день, только на день, чтобы увидел хозяин его, что кривляка 
подвластен хозяина воле. Надо понять, что можно мыслить и жить и 
чувствовать себя полноценным человеком при условии полного замолкания 
астрала. Лишь только при этом условии можно утверждать спокойствие и 
равновесие. Мятущаяся комическая оболочка должна быть приведена к 
молчанию. Даже однодневный опыт будет полезен, ибо трудно начать 

Нояб. 5. Борьба за освобождение свое от всяких привычек и утверждение 
всех светлых качеств духа [является] наинасущнейшей задачей земных 
воплощенных. Могучим оружием духа в этом процессе освобождения и 
будет метод самовнушения. Опыт уже показывает, что одного понимания и 
желания совершенно недостаточно, что нужно применение в жизни, на 
практике желаемых утверждений. Опыт уже показывает, что человек хочет 
одного, в своем устремлении к свету, но неуемный паяц, но астрал, 
необузданный волей, хочет иного – и хочет себя уявить в привычках и 
слабостях духа, и разрушает упорно и тонко все лучшие построения 
сознания. Человек утверждает равновесие и спокойствие, но астрал живет 
разновесием и беспокойством, и обычно побеждает астрал, ибо на его 
стороне сила многолетних привычек. В молчании силою огненной мысли 
можно разрушить привычку, можно сжечь ее тонкую форму, можно злую, 
висящую на ауре лярву лучом своей мысли пронзить и лишить ее силы и 
внушением можно не дать ей возможности в будущем силу свою уявлять. 
Начать можно с малого. Малая победа над лярвой даст духу силу дерзать на 
большую. Надо очистить от лярв ауру яро. Также и утверждение качеств 
духа, наиболее духу звучащих, пойдет тем же методом самовнушения. 
Каждый день можно давать себе определенные задания на освобождение от 
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привычек и на утверждение желаемых качеств. Этим путем много можно 
достичь, если устремление достаточно сильно. До сих пор слишком многое 
не давалось лишь потому, что, несмотря на всю искренность и постоянство 
устремления, не была понята возможность ярого применения самовнушения 
в процессе борьбы с астралом и желания подчинить его воле. Внушению он 
поддается, но не тогда, когда ярость его в действии. Но в моменты, когда он 
приведен к молчанию, над ним властвует мысль, и власть эта может 
направить проекцию мысли в будущее, оформляя его по желанию воли. В 
эти моменты астрал лишен своей обычной сопротивляемости, и в эти 
моменты можно парализовать активность его на будущее. Можно четко ему 
приказать неуемную ярость свою сократить, и можно погасить ее вовсе, 
когда захочет она уявиться в привычных условиях дня, когда паяц 
бесконтрольно будет стремиться себя проявить в действии. Таким путем и 
равновесие можно явить, и спокойствие, и сдержанность, и молчаливость, и 
любое, страстно желаемое и искомое качество духа. Беспокойство 
нейтрализуется спокойствием, страх – бесстрашием, суетливость – 
достоинством духа, разновесие – равновесием. Эти эмоции или состояния 
сознания противоположного полюса вызываются сосредоточением мысли на 
них. 

Нояб. 8. Очень интересно проследить влияние молчания на самого 
человека и на окружающих. В окружающих вызывает оно странное чувство 
беспокойства и даже страха перед неизвестным, вызывает своей 
необычностью, ибо обычно люди привыкли болтать или разговаривать. Это 
ощущение возникает потому, что молчаливость и равновесие связаны тесно. 
Равновесие же есть состояние сосредоточенной огненной мощи, против 
которой обычное сознание не в состоянии устоять. Отсюда страх и 
беспокойство, как перед чем-то неведомым, непонятным и необычным. 
Спокойствие, сдержанность, умение владеть собою, самоконтроль, 
ощущение внутренней силы своего самообладания, бесстрашие – все это 
лишь различные грани великого качества равновесия, в котором, как в 
фокусе, сосредоточена сила всех этих перечисленных качеств. Мельник, 
накапливая воду, расходует ее только в случае надобности. Иначе воды не 
накопить. Так же и человек, решивший утвердить равновесие, каждую 
крупицу психической энергии расходует осмотрительно. Исключаются при 
этом совершенно: раздражение, страх, беспокойство и все пожирающие 
психическую энергию движения астрала, исключаются празднословие, 
суетливость, нервные движения, курение, алкоголь и так далее. Также 
утверждается и контроль над мыслью и связь с Иерархией. На страже 
микрокосма своего становится тогда человек и бдительно его охраняет. 
Состояние напряженного бодрствования напрягает ауру и усиливает 
состояние равновесия. Сила не в размахивании руками, и не в громких 
словах, и не в беспорядочных действиях. Тишина молчания присуща 
спокойствию Владыки. И чем она глубже, тем сильнее мощь действия. 
Вращающаяся с огромной быстротой турбина кажется неподвижной. Аура 
величайшего спокойствия есть аура великого напряжения, и уявляется она в 
равновесии. 
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Нояб. 26. Сын Мой, осознание великого Присутствия будет знаком 
преодоления иллюзии пространства трех измерений и утверждением первых 
ступеней вездесущия духа. Ступени восхождения сперва преодолеваются в 
сознании, а потом уже в жизни (вовне). Внешнее не имеет никакого значения 
для духа до тех пор, пока не произошла внутренняя реакция на то, что 
воздействует извне. Весь смысл в ней. Пока не нарушено состояние 
равновесия внутри, победителем останется дух, хотя бы всё идущее против 
торжествовало кажущуюся победу. Огонь равновесия непобедим. Вибрации 
его тоньше и выше, а следовательно, и сильнее вибраций, идущих извне. 
Могут глумиться, издеваться, унижать вас враги или идущие против, но, пока 
равновесие не поколеблено, преждевременна радость врагов. Управлять и 
владеть состояниями духа – тоже психотехника. Думают обороть нечто 
вовне и на внешнее устремляют силы, в то время как победа заключается в 
правильной реакции духа на ярость внешних воздействий. «Идет князь мира 
сего, но не имеет во Мне ничего». Это есть явление великой победы 
Владыки Света над тьмою. Меч духа сиял над челом ослепительным светом, 
восхищая победу, в то время как меч, поднятый рукою Петра, Указано было 
вложить в ножны обратно. Вот этот отказ от средств внешней защиты, и 
перенесение ее внутрь, и действие единым началом духа и являются 
формою выражения высшей духовной мощи. Все совершается внутри себя: 
и борьба, и победа. Потому Утверждаю: сохранение равновесия в действии 
будет победой. Против равновесия никто не силен. Против равновесия никто 
не устоит. Научиться действовать в состоянии полного равновесия будет 
знаком победы. Внешнее и останется вовне, но победа над собою с духом 
пребудет и во времени даст внешний эффект, непреложно и неотвратимо. 
Значение равновесия глубоко. Смысл качества заключается в стойкости 
огней, уявляемых в его форме, в непоколебимости и утонченности его 
пламени. «Огонь пришел низвести Я на Землю», и радостно Мне видеть, 
когда мощно рождается он в глубинах восставшего духа. 

Нояб. 28. Итак, все переносится вовнутрь, и задача – устоять. Сгущение 
внешних тяжких условий – преддверие перемен. Но это сгущение надо 
претерпеть, не теряя равновесия. Утверждение избранного качества тотчас 
же вызывает сопротивление среды, сила которого прямо пропорциональна 
напряжению утверждаемого качества и силе желания и устремления его 
утвердить. В сущности, это облегчает достижение цели, потому что без 
противодействия, вызывающего рождение сил духа, желаемое качество не 
утвердится. Мудро можно порадоваться тому, что сама жизнь предоставляет 
возможности осуществления желаемого. Сила сопротивления окружающей 
среды показывает на степень и искренность устремления. Это явление 
можно рассматривать, как благоприятный ответ на ярое желание 
продвижения. Если дух преодолевает в себе этот натиск, сознавая смысл и 
значение противодействия, успех обеспечен и намеченное качество 
укрепляется прочно. При этом будет ошибкой устремлять силы на борьбу не 
внутри, но вовне. Это будет сражение с ветряными мельницами, потому что 
сопротивление вызвано не внешними условиями, но внутренним ростом. 
Формула «претерпевший до конца спасется» относится именно к явлению 
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данного порядка. Потому знающий переносит центр приложения сил духа 
вовнутрь, заимствуя силы для усиленной борьбы от противодействующих 
энергий и лишая их тем сопротивляемости, происходит магнитное 
перераспределение энергий, и сила противодействия становится силою 
победителя. Психотехника этого процесса очень сложна, но принцип все тот 
же: когда сильный эмоциональный вихрь наталкивается на полное 
равновесие, он тут же и исчерпывает себя, а породитель его обмякает, 
опустошается и становится пустой шелухой. Равновесие же силу свою 
умножает за счет неосмотрительности двуногого недоумка. Равновесие 
полезно всегда, ибо это качество положительно безусловно. Но незнающие 
направляют свою энергию на внешние объекты сопротивления. Когда же они 
подавлены, из-за них тотчас же выступают другие, за ними третьи, и так без 
конца. Между тем как рычаг, приложенный внутри по закону поляризации 
сил, неизбежно вызывает желаемые результаты. Это противоречит обычной 
логике земного мышления и потому трудно для приложения в жизни. Лишь 
одержав полную победу внутри, можно начать 

Дек. 7. Люди обычно не понимают, что речь есть явление огненного 
порядка, и потому нуждается она в строгом контроле воли. Часто 
астральный паяц уявляет себя в ненужном яро эмоциональном 
словоизвержении. Не может состояться ни равновесия, ни спокойствия, ни 
сдержанности, ни самообладания, если не обуздан язык. Язык мой – враг 
мой, – когда им владеет паяц. 

Дек. 13. Сопротивление продвижению духа со стороны окружающей 
среды прямо пропорционально силе его устремления. Законы во всем 
одинаковы. Если самолет начнет увеличивать свою скорость, то увеличится 
и сопротивление воздуха. Дальше известного предела увеличивать скорость 
нельзя, так как не выдержит аппарат. Так же и с человеческим организмом. 
Конструкцию самолета надо усилить, а организм – укрепить. Вот почему 
столь длительна подготовка и переустройство организма, ибо иначе он не 
выдержит огненного напряжения и перегорит. Частые перегорания 
наблюдаются и у обычных людей, не могущих выдержать напряжения 
сопротивления среды. Часто туберкулез вызывается именно этой причиной. 
Перегорание вызывается и непомерной сверхсильной работой. Причин 
может быть много. Безудержное пылание – явление того же порядка. 
Самообладание заповедано, как сдерживающее начало, препятствующее 
расточению зажженных огней. Инертность, бездеятельность, лень так же 
убийственны для продвижения, как и безудержное пылание, а также 
духовное даяние сверх меры законной. Нужна середина, aureo medio 
древних, золотой путь, путь срединный. Не умеренность, но равновесие, не 
напряжение беспокойств и волнений, но напряжение спокойствия или 
спокойное напряжение. 

Дек. 28. Мудрость не горюет и не радуется слишком, ибо кто может 
сказать, что несет за собою данная печаль или радость или то, что их 
вызывает. Как часто радуются тому, что впоследствии приносит несчастье, и 
наоборот. Потому лучше утверждать равновесие и, поднимаясь над потоком 
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бесконечных явлений, держать сознание поверх двухполюсных уявлений 
астрала, то есть утверждать истинное бесстрастие. 

Дек. 29. Открытию центров может предшествовать ожидание, которое 
может и не мешать, если оно спокойное и насыщено доверием к Ведущей 
Руке. 

 

Грани Агни Йоги, 1961год 
 

001. (Янв. 1) При внешней скудости окружающего раскрывается 
неисчерпаемость богатств и возможностей внутренней жизни духа. Что нам 
все, что вокруг, когда открыта Сокровищница Космической Мысли и когда 
утверждена Близость Владыки. И наиглавнейшая задача – это ее удержать. 
Так снова усилим постоянное памятование о наинужнейшем, постоянное 
предстояние и яркость Облика Учителя в третьем глазу. Ярому неистовству 
тьмы противопоставим спокойное осознание бессменного постоянного 
Присутствия в духе Учителя Света и нерушимую мощь равновесия. 
Неистовству необузданного астрала в других противопоставим 
непоколебимое спокойствие духа, утвержденное на осознании невидимого 
Присутствия Того, Кому передали дух свой и судьбу его навсегда. 

002. Сила мысли не в ее эмоциональности, но в огненности высшего 
порядка. Огонь равновесия, спокойствия и бесстрастия – наивысший. Даже 
любовь без равновесия ослабляется спазматичностью, то есть 
неуравновесием энергетического воздействия. Словно посланная стрела 
привязана за шнурок, который время от времени дергает ее в обратном 
направлении. О равновесии придется сказать еще многое. Эту основу мощи 
человеческого духа нельзя осознать, не имея длительного опыта в 
психотехнике мысли. 

009. (Янв. 6). Учение указывает не радоваться и не печаловаться 
слишком, и, Добавим, даже тогда, когда это касается радости безличной, ибо 
пока не достигнута ступень радости космической, равновесие удерживается 
с трудом. Основа же силы духа и могущества его – равновесие. И поэтому в 
начале процесса его утверждения следует уравновесить движения, 
происходящие в астрале. Также указуется ничему не поражаться, не 
удивляться. Это относится к явлениям того же порядка. Могущество 
Владыки зиждется на полном равновесии духа. 

032. (Янв. 24). Да! Да! Да! Пламенно Утверждаю желание твое очищения 
огненного. Огнем очищается скверна, огнем сияющей мысли. Воля 
добровольно устремляет желание это ко Мне. Я Принимаю его, чтобы 
отлить в прочную форму и Возвращаю так утвержденной пославшему. 
Делайте это сознательно. «Владыка, утверди желание мое сердце очистить 
от...», указуя при этом желаемое качество, а также и то, от которого хочется 
освободиться. Полнота желания, выраженного всем сердцем, всем 
существом человека, принимается Мною и утверждается в Башне Моей. 
Колесо взаимообмена светоносной энергии действует тогда безотказно. 
«Любимый Владыка, сердце свое очистить хочу от беспокойств, от волнений, 
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от страха; мощь равновесия в сердце хочу утвердить, вместо ехидны». И 
будет дано по силе огней устремленного сердца. 

035. (М. А. Й.). Храни молчание и наружное и внутреннее на волны 
внешних воздействий. Молчание и равновесие связаны тесно. Люди ждут 
огненную реакцию на свое обращение, и когда встречают явление 
внутреннего молчания, даже при внешних словах, и наталкиваются на 
явление равновесия, то отступают в бессилии, если их попытка была не от 
Света. Борьба преодоления себя постоянна и не прекращается никогда. 
Путь ученичества труден. 

038. (Янв. 27). Сегодня отметим, как день перемены судьбы. Не бывает 
бесконечного испытания. Каждое заканчивается к сроку. Успешность зависит 
от состояния духа и его отношения к происходящему с ним. Чем более 
утончен дух, тем острее воспринимает он окружающее. Чуткость восприятия 
приходится мудро сочетать с изолированностью от внешних воздействий – 
одна из самых трудных для нейтрализации пар противоположностей. 
Овладение этим бинером приведет к равновесию духа. Именно в сознании 
надо вместить, уравновесить и применить земное и небесное, плотное и 
тонкое, видимое и невидимое, материальное и огненное. И землю оставить 
нельзя, от нее оторвавшись, и в земное нельзя погрузиться, исключив то, что 
от Высшего Мира. Пункт уравновешивания – сознание, контролер и 
распорядитель – воля, действующая сила на сознание – карма, а решатель 
судьбы – человек, имеющий всегда право свободы выбора, ибо каждый сам 
кузнец своего счастья или несчастья 

051. (Март 17). Двуполюсность чувств и эмоций порождает свои 
неумолимые, противоположные им следствия, замыкая сознание в круг 
неизбежности. Лучше, пусть лучше замолкнет астрал и равновесие заменит 
его беспорядочные колебания. Бесстрастие не есть равнодушие, но власть 
над неуемными и беспрестанными движениями астрала. Ведь совершенно 
не важно, из-за чего волнуется астральная оболочка, ибо повод им всегда 
будет найден, но важно, чтобы воля постоянно держала его на узде. И одним 
из подходов к овладению им будет метод погашения эмоций на одном из 
полюсов их манифестации. Конечно, выбирается полюс более легкий для 
нейтрализации. Например, Указуется: не привязывайтесь ни к чему, и вам 
нечего будет терять, не радуйтесь слишком, и слез будет меньше, и не 
обременяйте друзей громадой доверия, чтобы после не разочаровываться в 
них. Словом, не позволяйте эмоциям и чувствам ярко вспыхивать на 
положительном полюсе, чтобы не вызвать неизбежность их возникновения 
на отрицательном, восстанавливающем нарушенное первичной эмоцией или 
чувством равновесие. Сколь ярки, увлекательны, приятны и радостны ярые 
вспышки астральной любви на положительном полюсе, и сколь печальны, 
темны и горьки становятся они, когда на теневом и отрицательном 
неизбежно восстанавливается нарушенное равновесие полюсов. Никто не 
хочет видеть неизбежности противоположного полюса вещи единой. 
Слепцы! Мудрость же видит оба конца, обе стороны, и знает, что закон 
равновесия должен быть соблюдаем всегда, хочет того человек или нет. 
Однобокое личное счастье людей по природе своей конечно, ибо за ним 
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неумолимо стоит тень его антитезы. Поэтому лучше платить, нежели 
получать; лучше быть преследуемым, чем преследователем; лучше давать, 
нежели брать; лучше быть бедным, чем богатым; лучше в нужде, чем в 
благополучии; лучше искать, чем иметь; лучше напряжение, чем спокой; 
лучше борьба, нежели тление; лучше одному, но с Владыкой, чем с людьми, 
но без Него. 

104. (Июль 9). Когда волны тяжких внешних явлений устремляются на 
вас, можно уклониться от них, удалившись в свою внутреннюю крепость, в 
цитадель духа. Бессмертную, Перевоплощающуюся Триаду человека ничто 
не может уничтожить и никто. И когда очень тяжко и условия земные 
становятся невыносимыми, сознание можно переносить в нее и в ней 
находить и утверждать равновесие духа, ибо Камень вечного основания 
жизни созидается в ней и на ней. когда волны внешних явлений яро 
устремляются на сознание, в общении и слиянии с высшей Бессмертной 
Триадой своей можно найти равновесие и спокойствие, столь нужные духу. 
Спокойствие есть венец духа, а равновесие – собирание и утверждение 
огненной мощи внутри. Следует никогда не забывать, что никто и ничто не 
устоит против равновесия. Но сила его не от мира сего, но выше. Из глубины 
духа исходит она, мощно преодолевая хрипоту человеческой немощи. 
Равновесие утверждая, силу Бессмертной Триады своей в жизни земной 
утверждаем 

137. Говорю: не смущайтесь ничем, все Обращу на пользу, то есть все 
Заставлю служить вам. И вы тому же учитесь, зная, что мудрому служат и 
друзья и враги, и благоприятные и противные ветры и вихри и все 
обстоятельства жизни. Вся жизнь, как бы ни складывалась она, становится 
ковром подвига или ступенями подъема. Ведь тяжкий млат, дробя стекло, 
кует булат. Потому, Утверждаю, нет обстоятельств противных, то есть 
мешающих восхождению. Заимствование силы противной и применение ее 
для восхождения духа легче всего совершать при столкновении с 
необузданными вспышками астрала в окружающих нас людях. При этом не 
требуется никаких внешних действий и даже слов, но требуется полное 
владение собою и умелая поляризация собственного сознания. Тогда 
вражеская волна, встретив гранитный монолит духа, бессильно поникает и 
разлетается на тысячи брызг. Уже Говорилось, что никто не устоит против 
равновесия, ибо огни равновесия – явление высшего порядка, перед 
которым мгновенно гаснет низшее пламя. Огонь равновесия дает 
немеркнущий Свет. Это о нем сказано, что был Свет и тьма его не объяша. 
Шкала огней равновесия широка и, поднимаясь, идет все выше и выше. Но 
даже начальная стадия ее осознание мощи дает. Потому достижение этого 
высшего качества духа заслуживает того, чтобы обратить на него самое 
пристальное внимание. 

147. О мучениях совести слышали все. Это мыслеобразы, навязчивые и 
прилипчивые, мучают свою жертву. Спокойствие указуется для того, чтобы 
не насыщать свои мысли буйной энергией астрала. Бесстрастная мысль 
своего породителя не терзает. Овладение мыслью и чувством свободу 
сознанью дает. Как научиться собою владеть? Только начав с овладения 
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самыми малыми чувствами и самыми малыми мыслями. И только потом 
можно двигать уже громадами. Малые победы над собою дадут твердость 
руке и уверенность в возможности полной победы. С малого надо начать, 
чтобы достичь большего. Все достижимо, если понять значение малых 
побед над собою. Они принесут радость сердцу и научат радости 
преодоления себя, ибо путь указуют победный. 

184. Сегодня затронем вопрос об аурах и о возможности управлять их 
излучениями и регулировать их. Аура есть результат многовековых 
накоплений. Та ступень, которой достиг человек на лестнице жизни, 
запечатлена на его ауре, так как излучения ауры обуславливаются 
достигнутой ступенью. Аурой окружены все тела и предметы проявленного 
мира, аурой окружено все – от электрона и атома до солнц и планет и всех 
мировых тел. Также и все особи растительного и животного мира тоже 
имеют ауру. Каждое из соответствующих тел или проводников человека 
характеризуется своими излучениями, степень и напряжение которых 
зависит от присущей им активности, склонностей, привычек и прочего. 
Качества духа представляют собою формы утвержденных в микрокосмосе 
человека огней и являются основою аурических излучений. Состояния 
сознания в каждый данный момент также сопровождаются 
соответствующими каждому из них излучениями. Аурой же обуславливается 
и характер и напряжение заградительной сети. Окутывая себя потоком 
частиц светящейся материи, можно мгновенно изменить свет своих 
эманаций. Окружен этими эманациями человек постоянно. Чувства, эмоции 
и мысли составляют их сущность и цвета. Каждая мысль, несущая Свет или 
тьму, вносит светимость свою в ореол ауры. Аура утвержденного равновесия 
мощна магнитно, и поле ее излучений силы необычайной. Это магнитное 
поле непреодолимо отталкивает от себя все враждебные попытки темных 
злодеятелей. Равновесие, представляя собою особое состояние 
утвердившего овладение собою духа, является и мощной защитой, и 
могучим оружием. Никто и ничто не устоит против равновесия. Каким бы 
бурным ни был океан внешних воздействий, равновесие в состоянии 
укротить любую в нем бурю, любой ураган. Потому утверждение этого 
великого качества в себе является обязанностью йога. Вместо того, чтобы 
бороться с внешними препятствиями и бурями и тратить на них бесполезно 
силы свои и уподобляться борющемуся с ветряными мельницами, надо 
стремиться владеть полностью и совершенно магнитом собственной ауры, и 
в особенности же – состоянием равновесия. «Спокойствие есть венец духа», 
а равновесие – камни венца. Равновесие и спокойствие – разные аспекты 
явления одного и того же порядка, но равновесие выше по внутренней 
структуре своей. Оно включает в себя все высшие качества человека, 
сведенные в гармонии полной и согласованные в одно могучее и 
непреодолимое внешними воздействиями пламя восставшего духа, 
осознавшего свою мощь, нерушимость и неуничтожаемость, пламя, силу 
которого ничто не в состоянии поколебать. Обычное сознание не 
выдерживает излучений утвердившего равновесие духа и отступает, ежели 
было активным и воинствующим против него. Ошибкою будет думать, что 
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энергия духа должна устремиться для преодоления на что-то вовне. Нет, не 
вовне, но устремляется она на преодоление самого себя, на приведение 
всех оболочек в полное равновесие и на утверждение особого, вызываемого 
только равновесием, состояния заградительной сети и всех остальных 
излучений. Если за всю свою жизнь в данном воплощении на земле удалось, 
хотя бы в какой-то степени, утвердить это великое качество духа, жизнь 
прожита не напрасно. Нужно думать о нем, нужно стремиться к нему, нужно 
не упустить времени, чтобы сделать хоть что-то в этом направлении. Сила 
утверждаемого равновесия будет расти по мере творимых усилий и во 
времени даст плод свой. Конечно, равновесие утверждается прежде всего 
мыслью. Мысль господствует над всеми проводниками, и ведет мысль. Надо 
суметь рассмотреть качество равновесия со всех точек зрения и под всеми 
углами, от первичных его проявлений и до завершения в человеческой 
оболочке. На равновесии зиждется жизнь всякой формы. Но это первичная 
только ступень. Равновесие духа есть качество синтетическое, есть 
собирание в едином фокусе всех энергий человеческого микрокосмоса, 
сознательное, волевое, объединяющее их все в одно – как бы меч духа, на 
острие которого сосредоточена вся его сила. Одно только направленное 
острие смутит и остановит самую злобную сущность, самое ярое нападение. 
На осознании этого великого качества, в себе утверждаемого, следует 
останавливаться почаще. Ведь осознание есть почти уже овладение, и 
преддверие, явленное мыслью, входом послужит для вступления во 
владение им. Овладение собою Пошли мне, Владыка, дабы явление 
равновесия состоялось. 

194. (Авг. 23). Жизнь – это лучшая школа. Вчерашнее соприкосновение с 
человеком, аура которого находилась в состоянии сильных, но 
беспорядочных вибраций, не сдерживаемых волей, очень поучительно. 
Опыт показал, что при контакте ауры человеческие яро взаимодействуют и 
влияют одна на другую. Если дозор отсутствует и своя аура незащищена, 
результаты воздействия неизбежны и, как это было видно в данном случае, 
очень болезненны, ибо вносят в незащищенную ауру свой хаотический тонус 
вибраций. Вывод один – надо быть всегда на дозоре, и надо всегда 
заградительную сеть при соприкосновении со всеми людьми держать в 
состоянии защитного равновесия. Именно непоколебимым спокойствием 
надо защититься от вторжения. Особенно опасна неожиданность, а так как 
предусмотреть все неожиданности невозможно, то дозор воли и охрана 
своего микрокосма силою заградительной сети должны быть постоянными. 

197. Равновесие – явление столь редкое среди человеков, что при 
соприкосновении с ним обычное сознание чувствует страх или трепет. Оно 
не выдерживает вибраций уравновешенной ауры и обычно подчиняется ей. 
Ведь равновесие возможно тогда, когда астрал обуздан и подчинен. 

272. (Сент. 22). Утвердить памятование постоянное о Владыке все же 
возможно, хотя и потребует это немало труда и усилий. Легче всего достичь 
это любовью. Преданность, устремление и все прочие качества духа тоже 
сближают. Но любовь – путь ближайший. Когда она есть, не надо тогда 
заставлять думать себя о Любимом. Где Любовь, там и сердце, ибо сердце и 
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любит. Любви, огонь сердца превышает все прочие чувства, превышает 
ержания: и все, кажется, есть, а главного не хватает. 

296. (Окт. 1). Сын Мой, встречать волны жизни бесстрастно, спокойно и в 
равновесии полном будем учиться на самой жизни. Если явление не 
вызывает никакой реакции в астрале своей положительной стороной, то не 
вызовет оно ни огорчения, ни омрачения, ни страдания, когда повернется 
оно своим теневым, темным, отрицательным полюсом. А так как первым 
видом реакции астрала легче управить, чем вторым, то потому и следует 
тушить в себе астральные уявления всех этих чувств. На том полюсе их, 
который подчиняется воле без особых усилий. Если не позволять себе 
приходить в восторженное состояние от удачно сложившихся обстоятельств 
внешних условий житейских, то и сила огорчения от них, когда они изменятся 
на свою противоположность, будет подрезана под корень и проявиться не 
сможет. Реакция эта происходит внутри и двуполюсность ее объясняется 
законом двойственного проявления всех движений, которые происходят в 
астральной оболочке. Рано или поздно, но астрал должен быть обуздан. 
Интерес к его переживаниям заменяется полной незаинтересованностью, 
страстность – бесстрастием, беспокойство – спокойствием, движение – 
тишиной. И только тогда, когда движение в нем замолкнет, начнет звучать 
Голос, Который Говорит Без Звука. Вибрации астрала заглушают его. Не 
могут уявляться одновременно вспышки астрала и Голос, Говорящий Без 
Звука. Только из тишины молчания, которая есть мир, может быть слышен 
этот Голос. Потому и называется он Голосом Молчания. Все движения 
астрала, собственно говоря, не нужны, так как без них можно жить тою же 
жизнью, и даже еще более полной и красочной и не омрачаемой скачками и 
вспышками бесконечных и беспокойных переживаний. Качество спокойствия 
в людях ценится очень всеми, знающими и не знающими сущность этого 
качества и роль астрала. Когда оно нарушается, люди инстинктивно чуют, 
что ценность этого качества велика, хотя и не отдают себе полного отчета, 
почему. Спокойствие возможно лишь при контроле над этою оболочкой. И 
люди отдают должную дань тому, кто этой победы достиг. Передача воли 
своей воле Владыки может очень помочь в достижении этой победы, ибо о 
чем же тревожиться и что же переживать, если Учитель допускает то или 
иное явление или испытание в жизни ученика. Можно сделать все, что 
требует жизнь, но переживания, беспокойства и омрачения места уже не 
будут иметь, если верить Владыке. Так закидаем врага великим и малым, 
ибо астрал – это враг, и все, что ведет к овладению им, безусловно полезно 
и освобождает сознание от власти астрала над ним. 

307. (М. А. Й.). Сравнительно с другими карма твоя много легче. Если мой 
ученик, меня своим Гуру назвавший, вынужден был принять тяжкий крест 
кармы и выдержал тяжесть ее, не сломившись, то выдержать можешь и ты. 
Впрочем, иного выхода нет. Выдержать нужно. Не идти же в объятия тьмы 
только потому, что жизнь становится тяжкой. Итак – равновесие духа, 
несмотря ни на что. Если ставить продвижение свое в зависимость от 
внешних условий, то тогда лучше вообще отказаться от всякого 
продвижения, ибо внешнее окружение будет всегда противодействовать 
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восхождению духа. И благополучие и нужда, и спокойная, безмятежная 
жизнь и беспокойства одинаково губительно действуют на сознание. 
Поэтому выход один и решение одно: идти, идти и только идти и только 
вперед, что бы ни происходило вокруг. В этом и проявится непреклонность 
воли, устойчивость духа и правильное понимание смысла очередных 
испытаний. В сущности говоря, эти испытания есть прямое и неизбежное 
следствие твердости решения следовать за Владыкой. Как было Сказано, 
приходят они вследствие Слова. Свет, загоревшийся в сердце, вызывает на 
себя ярое противодействие той среды, которая его окружает, и это 
противодействие надо либо выдержать до конца, либо, поддавшись, 
допустить, чтобы Свет был угашен. Потому – только равновесие и 
бесповоротная решимость пройти через все, духа не угашая. 

343. (Окт. 19). Колебание мысли между двумя противоположными 
полюсами умозаключений показывает, что сознание находится в центре 
между ними и может выбрать любой, но лучше остаться в точке 
уравновешивания, то есть в том центре, который управляет обоими 
полюсами, не отдавая предпочтения ни одному. При этом условии легче 
понять происходящее на полюсах, будучи готовым в каждый момент 
наложить печать окончательного решения на их проявления. Равновесие 
утверждается в центре и от центра. Качание противоположностей 
обуславливается существованием нейтральной точки. Когда сознание в 
центре ее, а не на полюсах, оно может управлять положительной и 
отрицательной противоположностями. Но при этом следует твердо 
запомнить, что предвзятости и предубеждения быть не должно. Явления 
воспринимаются при полной нейтральности, равновесии сознания, чтобы 
они могли говорить за себя сами, а не предпосланная им предубежденная 
мысль. 

Этого равновесия сознания трудно достичь, ибо оболочки приходят в 
волнение и нарушают спокойное течение мысли. В полном спокойствии 
бесстрастно воспринимаются явления мира, и даже тогда, когда они яро 
касаются воспринимающего. Внутренне в такие моменты надо замолкнуть и 
предоставить явлению говорить за себя. Потом станет ясной природа его, 
смысл и значение. Именно надо принять идущее очередное явление 
спокойно, в равновесии и непредвзято. Кто знает, какие возможности несет 
оно за собою. Лучшие возможности можно так оттолкнуть и очень хороших 
людей. Прежний опыт пусть послужит пониманию, но не предубеждению. 

382. (Окт. 28). Трудно сочетать Любовь и Заботу Учителя с жестокостью и 
бессердечием людских отношений и кармической неизбежностью страданий. 
С одной стороны, указания о том, что надо беречь здоровье, с другой – 
условия жизни, его разрушающие. Как это все примирять в сознании и все 
же хранить равновесие? Но ведь мудрость состоит в умении примирять, 
нейтрализовать, то есть понимать явление противоположностей. Пока они 
не осознаны и не найдена равнодействующая их, выражающаяся в 
утвержденном равновесии, задача понимания жизни правильно решена быть 
не может. Во тьме внешней всегда будет плач и скрежет зубовный. Она не 
щадит даже Владык, преследуя Их, распиная, терзая и убивая. Большинство 
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Духов Великих, Свет Миру Принесших, умучены были. Такова же судьба и 
всех тех, Кто, следуя за ними, Нес в Мир свою долю Света. Лишь при особых 
условиях Карма щадила Несущих, обычно же тяжкой была их судьба. Так 
можно ли сетовать на то, что жизнь отягчается яро и терниев много в пути. 
Лишь утверждение равновесия может осмыслить удары судьбы, уколы, 
ущемления и утеснения, ибо они допускаются Учителем Света, как удары, 
кующие духа броню и формующие мощь равновесия духа. Разве не стоит за 
все заплатить мерою полной, если равновесия удастся достичь. Надо 
добиться такого состояния сознания, чтобы каждая неприятность или 
тяжелый урок дух укрепляли, как упражнение – мускул. Все, что причиняет 
страдания, неприятности и огорчения, силу имеет в себе их причинять. Эту 
силу нужно научиться от них отнимать и устремлять ее на утверждение 
именно того качества духа, на которое устремлена их разрушительная 
энергия. Тогда каждый удар и каждое отягощение обстоятельствами будут 
служить не ослаблению, но усилению мощи духа. Тогда яро обращаются на 
пользу все противодействия и все то, что убивает силы обычного человека, 
и все, что лишает его радости жизни и уверенности, что Учитель все 
Обращает на пользу. На пользу все Обращаю. Следуя Мне, яро учитесь и 
вы, делая то же. 

391. Учитель терпенье найдет неустанно урок повторять до рисунка в 
мозгу. Не повторение это, но укрепление пройденного. Новизна – в опыте, 
постоянно растущем. Спираль устремленного сознания, образуя новые 
витки, может создать впечатление повторения, но не повторение это, а 
углубление прежнего опыта, но уже на следующем, более высоком обороте 
спирали, И качества духа все те же, но беспределен их рост, и каждая новая 
ступень их нового углубленного понимания раскрывает в них новые свойства 
огней, которых не было раньше. Возьмем для примера качество равновесия. 
Разве можно постигнуть его до конца? Разве можно представить себе мощь 
равновесия самого Владыки? Разве эта могучая огненная сила освоена 
теми, кто слышал о ней? Разве слышание есть овладение? Разве даже 
малые проблески этой огненной мощи, утвержденные даже на малой шкале, 
не внушают человеку какой-то необъяснимый ужас, словно перед чем-то 
неведомым и необычным, и не побуждают его инстинктивно убрать эту 
стену, внушающую ему безотчетный страх всякий раз, когда чует или видит 
он явление равновесия духа, уявляющееся в ком-либо из окружающих его 
людей. Даже простое молчание, столь непонятное людям, стремятся 
нарушить они, если видят, что утверждающий в себе равновесие дух им 
окружился. Равновесие, прежде всего, отражается на ауре и заградительной 
сети. Сеть становится несокрушимой, броне подобной, через которую не в 
состоянии проникнуть не только аурические излучения обычного человека, 
но даже и мысли и сознательные волевые воздействия со стороны. Так же и 
аура в состоянии равновесия являет собою замкнутый круг: щупальца ее 
убираются внутрь, а поверхность становится ровной и гладкой и 
непроницаемой для проникновения чужих излучений. Символ равновесия – 
шар. За него нельзя зацепиться и повиснуть на нем. На него нельзя встать. 
На нем нет зазубрин, нет впадин, нет ничего, за что можно было бы его 
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взять. Защитность качества равновесия непрободаема даже мыслью. 
Равновесие означает и внутреннюю собранность. Обычно мысли человека 
устремлены от него вовне ко многим явлениям или людям. В момент 
равновесия все собирается внутрь, и не имеет собравший ни в ком и ни в 
чем ничего, пользуясь чем можно было бы проникнуть внутрь цитадели духа. 
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. 

406. Осознание потенциальной мощи своего аппарата приводит к 
овладению им. Аппаратура человеческого микрокосма сложна необычайно. 
Но какой бы сложной она ни была, действовать она может безотказно лишь 
в полной гармонии или согласованности. За функциями незримыми 
наблюдает Учитель. Не в воле человека заставить центры работать ранее 
срока, но согласованность очень способствует их пробуждению. 
Согласованность делает поверхность зеркала сознания гладкой, и 
восприятия поступают тогда неискаженными и чистыми, то есть не 
окрашенными оттенками личных эмоций. Согласованность ауру делает 
спокойной и укрепляет заградительную сеть. Свет Мой проникает через ауру 
широко и свободно, когда не волнуется она и не искажена. Вооружитесь 
спокойствием духа. Спокойствие – вооружение очень надежное и прочное. 
Защитность его велика. Именно спокойствие порождает высшую 
согласованность. Согласованность даже сравнительно не очень сильных 
энергий сильнее несогласованности мощных. Об этом следует помнить. 
Когда энергии втянуты внутрь, наподобие шара, и в полной согласованности, 
они несокрушимы. Бессильны волны самых ярых воздействий против него. 
Согласованность, спокойствие и равновесие – три мощных регулятора 
энергий человеческого микрокосма. Их рычаги – в руках человека. Это ключи 
от энергий его, от владения ими. Сказано, что человеческий организм 
обладает мощными энергиями, но их надо сперва осознать, а потом 
обуздать и, обуздав, овладеть ими. Многие рабством считают держать 
мысль под контролем, а свободой – рабство у мыслей, когда не воля, но 
мысль скачет как хочет, без контроля над ней. Не овладев полностью 
мыслью, своим аппаратом управить нельзя. Согласованность мыслей будет 
первой ступенью к согласованности чувств и эмоций; согласованность трех – 
мыслей, эмоций и чувств – будет ступенью второю. Без согласованности 
нельзя, ибо растущие энергии организма растерзают его, если не приведены 
в порядок и не обузданы волей. О согласованности следует думать. 
Различны ступени ее. Высшая согласованность – очень высокая ступень 
Йоги. 

417. (М. А. Й.). Оптимиста радует все, пессимиста все огорчает, мудрый 
смотрит спокойно на все. Следовательно, и радость, и огорчение, и 
спокойствие не в мире, но в сознании человека, ибо трое смотрят на мир, но 
воспринимает его каждый по-своему. Так из сокровищницы своего сердца 
каждый выносит свое. 

 442. (М. А. Й.). Недовольство судьбою своей или возмущение течением 
Кармы ни от судьбы, ни от Кармы не освободит. Освобождение лежит во 
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внутреннем отношении ко всему происходящему с человеком. Когда сделано 
все, что в человеческих силах. Карма произносит свое последнее слово. Ее 
опрокинуть нельзя. То, что начертано Кармой, через это надо пройти, не 
теряя ни равновесия, ни терпения. Надо пройти через все, через что пройти 
надлежит. Ни возмущения, ни жалобы, ни недовольства, ни огорчения не 
помогут. Они лишь ослабят волю и не дадут возможности одержать победу 
над очередным испытанием. Только спокойствие и равновесие духа и 
успешное прохождение через все испытания помогут освободиться от них. 
Невыдержанные, они повторяются снова и снова, до тех пор, пока 
выдержаны успешно не будут. 

465. (М. А. Й.). Овладение излучениями своей ауры и умение 
поляризовать их на желаемой волне даст в руки человека возможность 
контролировать излучение другого человека. Если излучения страха 
встретить волнами излучений полного равновесия и спокойствия, страх 
будет нейтрализован, то есть погашен. 

482. (Нояб. 25). Впечатления, поступающие через внешние органы 
чувств, идут от того, что называется миром плотным. Эти впечатления 
регистрируются сознанием без затруднения. Но впечатления, идущие из 
Тонкого Мира, настолько неярки, что часто не улавливаются совсем. По 
плану эволюции тонкие и плотные чувства должны быть в полном 
равновесии и регистрироваться сознанием с одинаковой легкостью. Если бы 
эту способность дать людям сейчас, то утонули бы они, подобно медиумам, 
в явлениях астрального плана и отвратились бы от жизни земной, столь еще 
трудной и тяжкой. Сейчас ищут забвения в вине и никотине, а тогда стали бы 
искать в явлениях Тонкого Мира. Новая Эпоха наступает под знаком 
соединения двух миров, но сознание большинства еще не готово, и 
происходит задержка эволюции. При естественном и законном 
привхождении в жизнь Незримого Мира неуравновесия не должно было бы 
быть, но кривые условия жизни нарушают законное течение эволюции. 
Потому условия жизни следует срочно менять. В этом смысл и спешность 
событий, происходящих сейчас на планете. Темные силы противодействуют 
переменам, яро цепляясь за старые, отжившие формы жизни, всеми силами 
стремясь воспрепятствовать утверждению Нового Мира. Нами намечено 
полное преобразование внешних форм жизни, дабы новое внутреннее 
содержание могло быть в них влито. Но противодействие тьмы велико. 
Конечно, со временем сломлено будет оно, но не мала будет и плата. 
Особенно тяжко при этой борьбе сознаниям, уже далеко продвинувшимся 
вперед и готовым принять Дары Эволюции. Приходится нести двойную 
нагрузку: за окружающее несовершенство и за противодействие 
приспешников тьмы. Но время не ждет. Реакция стихий чревата большими 
опасностями и может выразиться в сильных неуравновесиях природы. 
Опасность планетного взрыва еще не миновала. Положение планеты не 
легкое. Каждый, кто сознательно или бессознательно тянется к равновесию, 
может помочь. Нужно всепланетное объединение стремящихся к 
равновесию и миру сердец, чтобы обуздать ярую активность тьмы. Время 
особое, время трудное, время напряженное необычайно. 
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500. (М. А. Й.). Кому может Владыка сказать: помогите удержать 
равновесие? Только ближайшим, только тем, в ком уверен. И не 
заносчивость это и не самопревозношение, но искреннее желание помочь 
Тому, Кто Несет на себе непомерно тяжелую Ношу Мира сего. Каждое 
искреннее желание и устремление к помощи будет принято, ибо не Ему 
помогают, но только себе. И когда к Свету ауры Его добавляется свет 
устремленного к Нему в помощи сердца, это радость Владыке, ибо так мало 
тех, кто хочет дать, и так много желающих только лишь брать. Благо дающие 
людям, людям несущие Свет, где вы? Почему так мало вас, стремящихся к 
помощи Миру? Но тот, кто перешел эту знаменательную черту, отделяющую 
тех, кто только берет, от дающих, тот уже вошел в круг духа ближайших к 
Владыке. Почему все стремятся только лишь брать, когда даяние и есть 
получение. Получения без даяния быть не может, ибо это будет не 
получением, а пожиранием чужой силы. Потому и Указуется принести хотя 
бы малое, чтобы затем получить. Без принесения нет получения. Даже 
кувшины для получения надо принести самому, и надо, конечно, прийти, ибо 
не пришедший не получает. Закон получения и отдачи являет собою 
противоположные полюса одного и того же явления. Нельзя нести Свет, не 
светя, то есть его не давая, и нельзя, Света не отдавая, его не пополнять, 
ибо взаимообмен происходит естественно и законно. Природа не терпит 
пустоты и быстро восстанавливает равновесие, если не нарушены нормы 
законной отдачи. Чрезмерная светоотдача, или выдача психической энергии, 
так же вредна, как и нежелание светом делиться.  Равновесие нужны во 
всем. 

518. (М. А. Й.). Действие совместное с Учителем требует большего 
умения владеть собою и известной степени равновесия. 

555. (М. А. Й.). И вижу, и знаю, и вот говорю: вовне пусть все будет, как 
будет, ибо не всегда карма подчиняется воле, но внутри твоя воля свободна: 
или склониться под натиском тьмы, или удержать равновесие духа и 
сознание нерушимости его и неуничтожаемости. Как бы ни был натиск силен, 
сокрушить дух и сломить его не может ничто, если воля не хочет. Надо 
вооружиться спокойствием, надо вооружиться сдержанностью, надо все 
силы собрать внутрь, чтобы удержаться на гребне. Хаосу тьмы – 
противопоставить гармонию уравновешенности, ибо против равновесия она 
не устоит. Думание о внешнем и терзание внешним надо оставить, заменив 
их упорядочением внутреннего состояния, которое одно только и важно для 
достижения победы. Ошибкою будет устремлять в этом случае энергии 
вовне, когда они должны быть собраны внутри для защиты и отражения 
натиска. Бесполезно их вовне направлять, ибо прольются напрасно. Но 
собрав их в кулак и держа наготове, устремив лишь одно острие, можно 
выдержать натиск. 

563. Говорю, равновесие есть щит наикрепчайший. Против него в 
бессилии разбивается тьма. Молчание в равновесии – мощно. Неистовству 
астрала двуногих можно противопоставить лишь силу равновесия. Скала не 
колеблется над бешенством волн, но стоит непоколебимо, и волны 
разлетаются в брызги и отступают назад. Так и тьма разлетится, брызгам 
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подобно, если встретит скалу равновесия духа. Не о тьме надо думать при 
натиске яром, но о том, чтобы ей противопоставить непрободаемый доспех 
равновесия. Пусть будет что будет, но спокойствие равновесия 
утверждается, несмотря ни на что. Несокрушим дух, неразрушима сущность 
его, и потому Говорю, равновесие утверждается на основании прочном. Не 
беспочвенные мечтания, не иллюзии Майи, не проходимость и непрочность 
всего, что вокруг, но вечное духа начало, но действительность сущего, но 
нерушимость зерна духа утверждается сознанием, когда утверждается 
равновесие. Огонь равновесия мощен. Он бесконечно сильнее астральных 
огней. Эта огненная мощь нагнетается духом внутри, за броней 
заградительной сети, вне зависимости от того, что творится вовне. И об нее 
бессильно распыляется ярость волн темных. Могут очень вредить, когда 
есть за что и на чем удержаться. Но символ равновесия – шар. На нем 
удержаться нельзя, на нем не за что ухватиться, на нем нельзя устоять – 
неуязвим и непрободаем он тьмою. Когда достигнуто состояние равновесия, 
можно сказать: вот наступает тьма, но не имеет во мне ничего. 

567. Следует ясно понять, что Космическая Материя лишена зла, но что 
образы злые, насыщенные отрицательными энергиями человека, создает 
уже он своей злою волей. Этими темными порождениями насыщена аура 
Земли, насыщены низшие слои астрального мира, насыщены ауры 
человеческие. Сами по себе краски художника в известном смысле 
нейтральны, но полотно, вышедшее из-под кисти его, может уже нести на 
себе печать добра или зла. Так же одна и та же энергия толкает человека 
пожертвовать жизнью своей для другого, или же, наоборот, погубить 
человека ради спасения собственной жизни. Психическая энергия 
нейтральна. Печать Света и тьмы накладывает на нее человек. И 
ответственность его потому велика за все, на что он налагает глиф зла. 
Давно уже сказано, что оскверняет человека не то, что входит в него, но что 
выходит. Именно реакция на внешнее воздействие важна, каково бы ни 
было это воздействие. Если злая стрела, ауры коснувшись, не вызовет 
злобы в ответ, то все зло злой стрелы и останется с пославшим ее. Она 
может вызвать боль – не это страшно, но страшно на вибрации зла злом 
отвечать, тьму утверждая в себе вместо Света. Потому-то и указуется 
хранить спокойствие и равновесие, не поддаваясь старательным усилиям 
темных породить в сердце тьму и заставить сознание зазвучать на волну зла 
с нею согласно и в унисон. Если на злобу отвечать злобой, на раздражение – 
раздражением, на пугание – страхом или на что-либо низкое – низким, то 
означать это будет подчинение внешним воздействиям и рабство у них. Если 
же волну этих воздействий встретить спокойно и не ответствовать на нее 
вовсе или же отвечать на волне, тонус которой прямо противоположен волне 
воздействующей, то это уже будет свободой от темных воздействий, и это 
уже будет победой. Но только тогда, когда внешнее воздействие не 
вызывает никакой реакции, когда на него сознание не отвечает никак, тогда и 
только тогда утверждается явление равновесия духа. Не реагировать никак 
– условие уявления этого равновесия. Да! Это трудно, очень трудно по-
человечески, но мощь равновесия утверждена может быть только так. И 
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жизнь, этот прекрасный учитель, дает много возможностей на каждом шагу 
упражнять себя в этом. Даже на механическую улыбку трудно не отвечать 
улыбкой, до чего силен в человеке паяц, а может быть, даже и не паяц, а 
обезьяна. И тут рефлекторность мешает. Рефлекторность поступков и 
мыслей, паяц, обезьяна и еще попугай – все это спутники низшего «я» в 
человеке. На злобу рефлекс будет злобным. Наследие лунное надо изжить. 

Грани Агни Йоги, 1962 год 
 

182. (М. А. Й.). Радуемся, видя подъем и горение духа, печалуемся, когда 
угасают огни. Хорошо, если жизнь духа идет без аритмичных качаний. Для 
этого требуется равновесие. Где же они, стремящиеся следовать за 
Владыкой, утвердившие это великое качество? Трудно сейчас уявлять это 
качество духа, ибо разновесие раздирает планету, но зато и велико 
достижение тех, кто силы находит являть его в жизни. Только позабыв о 
себе, надеяться можно его утвердить, ибо самость, лелеющая мысли лишь о 
себе, равновесия не допускает. Самость в астрале живет, а астрал, 
необузданный и неподчиненный, живет и питается разновесием, то есть 
неуравновешенностью. Явите спокойствие духа. Явите контроль. Явите те 
качества духа, которые формою служат зажженных огней в микрокосме 
человека. Без огня нет и жизни. Огни спокойствия, огни равновесия по 
химическому составу своему одни из высочайших. 

191. (М. А. Й.). Силу свою уявлять среди слабых нехитрое дело. Но силу 
перед сильным явить – будет мерою или пробою собственной силы. Она 
может быть выявлена активно или пассивно. Активность часто вызывает 
столкновение с силой чужою, но пассивность, сохраняя запас сил, 
противодействует напору чужой силы не менее эффективно. Когда ломятся 
в ворота, их отворите, ставши в сторонке. Ломиться в открытые двери не 
мудро, можно, не встретив сопротивления, разбить себе нос при падении. 
Доказательства, убеждение и споры оставить. Энергии собрать вовнутрь. 
Шар – символ равновесия. Себя потушить. Надо закрыться, опустив 
забрало. Надо учить, но путем необычным, но тем не менее убедительным 
очень. Чужое неразумение надо преодолеть поляризацией собственного 
сознания на должной волне. 

412. При сосредоточении сознания на заболевшем органе болезнь 
исчезает, так как вызываются к проявлению запасные энергии каждой 
клеточки. Интересно при этом отметить, что сознанию трудно проникнуть в 
заболевшую часть тела, то есть туда, где нарушено равновесие. Трудно 
коснуться тонкого сознания заболевшего органа тела. Но, преодолевая 
сопротивление хаотических частиц, равновесие можно восстановить, и тогда 
проходит и заболевание. Таким же путем можно лечить и раны, вызывая их 
более скорое заживление. Психическая энергия, будучи приведена в 
действие, делает свое дело быстро и тонко. Сознание и психическая энергия 
связаны тесно. Сознанием можно вызвать ее к действию. Колесом 
сотрудничества Называем этот процесс. Но психической энергией надо 
уметь управлять. Больное и неуравновешенное сознание вместо исцеления 
и здоровья может вызвать болезнь, ибо свое неуравновесие передает в тот 
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орган или часть тела, на которой оно сосредоточивается. Контроль над 
мыслью необходим и при этом. Здоровые, бодрые, сильные мысли и 
сосредоточение на них сознания дадут свою, созвучную им, реакцию как во 
всем организме, так и в том органе, на котором сосредоточилось сознание. 
Предпосланная мысль воплотится в соответствующую ей форму. Поэтому 
ни думать, ни говорить о болезнях нельзя. Думать и говорить можно лишь о 
здоровье. Когда же входит болезнь, выталкивается она из организма 
здоровыми мыслями и правильным сосредоточением сознания на 
заболевших местах. Не отвергаются ни лекарства, ни медицинская помощь, 
но при условии здорового, сознательного содействия им со стороны 
сознания, мысли и воли. Можно творить чудеса, и прежде всего над собою; 
мыслью и волей их можно творить, пользуясь силою психической энергии. 

421. (Сент. 10). Война идет и сейчас. Войной Называем столкновение 
полярностей. Вследствие усиления космических токов усиливаются и 
полюса и, достигая известного напряжения, вовлекают в магнитное поле 
своего воздействия родственные им элементы, каждый по своему роду. Свет 
и тьма соревнуются в силе притяжения в сферу свою того, что принадлежит 
им. В битве принимают участие все планеты, и вовлечены в нее все люди, 
так как каждый человек находится под воздействием звезд. Октава 
воздействия звездных лучей основных планет тоже, в свою очередь, 
биполярна, и каждое сознание звучит на высший или низший регистр. 
Взаимосвязь с космическими лучами делает всю планету полем напряжения 
магнитных воздействий, и под влиянием их текут события жизни планетной. 
Воля человека делает выбор между полюсами притяжения и устремляет дух 
во тьму или к Свету. Текущее время характерно особым напряжением 
магнитных воздействий, ибо в орбиту их вовлечены все стихии. Равновесие 
стихий нарушено до предела. Трясется земля под воздействием стихии огня. 
Наводнения, ливни, дожди указуют на неспокойствие стихии воды. Ураганы и 
ветры свидетельствуют о том, что и стихия воздуха вышла из берегов. И 
земля неспокойна, яро реагируя на энергии прочих стихий, так как является 
самой инертной и самой пассивной и служит объектом воздействия всех 
прочих стихий. Дух человеческий и стихии связаны тесно и взаимодействуют 
постоянно. Разновесие в сфере одного вызывает разновесие в сфере 
другого. Если бы мир вошел в сознание и сердце человека, стихии тоже 
вошли бы в свои берега. Вот почему так нужен мир на Земле. Стихии надо 
обуздать. Но их обуздать невозможно, пока продолжается хаос разновесия в 
сознании землян. Аппарат человеческого микрокосма мощно воздействует 
на планету, вызывая на ней явления, созвучные его настроенности или 
тональности. Нужен мир на Земле и нужен мир в человеках, в человеческом 
сердце и сознании. Когда состоится мир на Земле и когда мир утвердится в 
сердцах, мир, который выше всякого разумения, стихии войдут в берега и 
равновесие установится снова, но уже на высшей шкале новой ступени 
эволюции жизни. 

422. (М. А. Й.). Когда говорю, преуспейте любовью, имею в виду, чтобы 
силу этого чувства обратили не на сладкие переживания и мечтания, но на 
действия и поступки, соответствующие этой силе, чтобы любовь выражалась 



27 
 

не в словах, но делах. Несение Света будет высочайшим и самым 
действенным выражением любви к Владыке. Свет излучается через ауру. 
Только аура равновесия может дать наиболее сильное истечение Света, то 
есть светимость. Потому настоящая любовь и настоящая преданность и 
желание служения Иерархии выражаются на деле только тогда, когда 
внутреннее неблагополучие преодолено и равновесие увенчало победу духа 
над явлением неуравновесия. Любовь утверждается не словами, но в 
делании. Великим Деланием называем Несение Света. Действенная любовь 
к Высшему является трансмутатором низших свойств человеческих. 
Возлюбить всем сердцем, всем помышлением, всем разумением – значит 
достигнуть. 

430. (Сент. 15). В духе можно быть везде, куда устремлена мысль. Для 
мысли нет расстояний, но двигатель – сердце. Перенесение сознания в 
сердце дает духу крылья. Именно сердечная мысль, мысль от сердца, 
мысль, насыщенная энергией сердца, является мыслью огненной. Когда 
сердце принимает участие в делах человека, начинает он жить психожизнью 
сердца. Дружба и дружелюбие невозможны без сердца, равно как и братство 
между людьми. Чаще следует разговаривать с сердцем и чаще ему поручать 
выполнение разных задач, особенно, пространственно дальних. За тысячи 
верст может сердце скрепить нужный союз или передать далекую весть. 
Можно и близких своих охранять энергией сердца. Если вложить ее даже в 
письмо, насыщено будет оно психической энергией. Скажу нечто важное. 
Психическая энергия порождается сердцем. Сердце – породитель ее, но при 
условии полной согласованности или равновесия духа. Когда сокровище 
энергии и сокровище сердца уравновешены, огненность сердца действует 
мощно. 

431. (Сент. 16). Равновесие и разновесие – антиподы. Нельзя понять 
первое, не усвоив сущность второго. Равновесие есть собранность в центре 
всех энергий микрокосма человеческого, так чтобы внешне они не 
проявлялись в своей двуполюсности. Личная радость обуславливает и 
вызывает неизбежность личного горя. Равновесие не допускает ни того, ни 
другого. Астрал приводится в состояние покоя. Никакими воздействиями 
извне не дозволяется выводить полюса из состояния покоя. Назовем этот 
покой сдержанностью. Сдержанность – один из аспектов равновесия. 
Спокойствие – один из основных. Молчаливость – тоже. Соберем все 
признаки и свойства великого качества равновесия, ибо вопрос идет о том, 
чтобы устоять перед вихрем. Все внешние неуравновесия природы ничто по 
сравнению с неуравновесием пространственных незримых энергий. 
Астральные бури и вихри могут причинить бедствия еще более худшие, 
нежели наводнение или ураган. От этих последних еще можно как-то 
защититься, но как защититься от психических вихрей, носящихся по 
планете. Не ими ли вызывается безумие людское и 
человеконенавистничество и ярое стремление к разрушению. Равновесие 
духа – щит и защита от пространственного неуравновесия. Единение 
крепкое с Нами и утверждение равновесия внутри дадут возможность 
пережить это трудное и бурное время. При равновесии заградительная сеть 
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являет собою непрободаемый панцирь, о поверхность которого ломается 
самый крепкий клинок. Удар, нанесенный со стороны, отскакивает от него и 
бьет бумерангом по нанесшему. Собранность, сдержанность, спокойствие, 
молчаливость, особый над мыслью контроль, осознание Близости Нашей и 
ярое устремление к Нам, любовь и преданность, бесстрашие и стойкость – 
все это те камушки кристаллов психической энергии, из которых 
складывается мозаика духа великого качества равновесия. Качество это – 
синтетическое, состоящее из сочетания многих входящих в него элементов. 
Символ равновесия – шар. Это наиболее устойчивая и прочная форма как 
материи, так и энергии. Что произошло бы, если бы поверхность 
шарикоподшипника не была тщательно отшлифована? Не выдержал бы он 
нагрузки и быстро был бы стерт в порошок. В форме же шара выдерживает 
очень большую нагрузку без ущерба и вреда для себя. Равновесие можно 
уподобить оси, вокруг которой идет вращение конструкций тяжелых и 
сложных. Ось нагрузку несет, не ломаясь. Стержнем духа можно назвать 
равновесие. Без стержня энергий вокруг него не собрать. Только 
равновесием устоите в эти трудные дни.  

441. Следи за волнами пространственных воздействий. Очень опасны, 
если встречены в разновесии. Сейчас, как никогда, требуется спокойствие и 
равновесие духа. Расстройству стихий можно противопоставить лишь 
равновесие. Огненные волны идут. Если оно (равновесие) состоится, 
Приподнимем тогда край Завесы. Я Сказал – равновесие. Согласованность 
высшая выражается в нем. Но легко достижимо, если самость молчит. 
Неуравновешен астрал. Он выявляет себя в разновесии. Победа над собою 
есть победа над тьмою в себе. Мир старый самостью силен. Потому он во 
тьме. Там, где самость царит, Новый Мир не построить. Мир Новый и старый 
– в сознании человека. Преобразить надо сознание мыслью. Мысль, 
внедренная в сознание множеств, Новый Мир утвердит и принесет победу 
над старым. 

457. (Окт. 2). Привожу в состояние равновесия стихии там, где возможно. 
Возможно не везде. Раздробляем фокус напора на ряд мелких ударов и тем 
избегаем больших катастроф. Помогите и вы, каждый по силам, удерживать 
равновесие. Удерживая свое собственное, вносите свой вклад в общее дело. 
Разновесием человеческим вызывается разновесие стихий, и потому каждая 
помощь в этом направлении имеет значение. Беда вся в том, что слишком 
мало помощников. Много говорителей, много обещающих, много 
устремляющихся мечтами, но мало сотрудников, желающих помочь делом. 
Удержание своего собственного равновесия, когда бушуют вышедшие из 
берегов стихии, имеет гораздо большее значение для удержания 
равновесия планеты, чем это можно себе представить по незнанию той 
тесной связи, которая существует между состоянием человеческого 
микрокосма и макрокосма планеты. Но связь эта есть. Стихии чутко 
реагируют на энергии человеческие и вибрируют в унисон с ними. Если бы 
все человечество хотя бы один день согласилось подумать о равновесии и 
об ответственности своей за состояние планеты, стихии вошли бы в берега. 
Но люди думают наоборот и равновесие разрушают всеми доступными им 
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средствами и способами. И можно ли после этого удивляться, что засухи, 
ливни, наводнения, землетрясения и болезни потрясают земную твердь и ее 
обитателей. Наш прежний совет – «друг, не устраивай землетрясения», – 
остается по-прежнему в силе. Жаль только, что двуногие по-прежнему глухи 
к нему. 

466. (Окт. 10). Спросят: «Почему мытари, разбойники и блудница?» 
Ответьте: «Маятник духа, качаясь от одной крайности, приходит к другой». 
Указание о тепленьких, горячих и холодных из той же области 
противоположений. Живем в мире двойственности и пользуемся законами 
биполярности. Надо лишь знать, что течение времени в спиральном 
движении эволюции всегда приводит явления к противостоящему полюсу. В 
этом уявляется закон равновесия. Течение кармы и восстановление 
нарушаемого равновесия стихий идут параллельно, и от закона никуда не 
уйти. Когда намечается цель устремления, все противодействующее 
восстает, чтобы ее подавить, но тем вызывает к проявлению новые силы 
духа, которые при сохранении устремления постоянно растут. Устремление 
есть питательная среда огненной энергии духа. Потому сохранить 
устремление во всех условиях жизни – значит победить. Огненным 
двигателем духа называем устремление. Устремленные вечно путники 
Великого Пути неуклонно движутся к цели далекой. 

470. (Окт. 14) Сейчас вулкану огненных энергий подобна Земля, энергий, 
находящихся на черте взрыва. Удержать равновесие – Наша задача, а ваша 
– помочь, каждого – по силам. Помогите каждый удержать равновесие. Не к 
мертвецам Обращаюсь, но к людям живым. Удерживая свое равновесие, в 
своем микрокосме, Нам помощь несете, ибо все мы единое целое, одна 
великая семья человечества. Частью его себя сознавая и сохраняя 
равновесие, действуете, сами не зная того, на широкое пространство и 
помогаете всем. От Дальних Миров и космической эволюции переходим к 
сердцу, и силой и огнями его вливаемся в поток общечеловеческой 
эволюции, способствуя Великому Делу. 

541. (Нояб. 25). Когда волна достигает своего предельного напряжения 
или роста, она сменяется новой, когда перешла спад. Чередование волн – 
явление космического порядка, то есть закона. Не может подняться волна 
выше своего предела и не может не замениться спадом. По времени волны 
бывают различной длины. Подъем и падение расы может длиться сотни 
веков, подрас – короче. Манвантара и пралайя – тоже волны, но очень 
большой длительности. День сменяется ночью, буря – затишьем, горе – 
радостью, тяжкая полоса жизни – легкой и светлой. Закон чередования 
явлений – универсален. Потому по степени напряженности уявления одного 
полюса можно судить о его антитезе. Закон равновесия или компенсации в 
жизни человека регулирует одну сторону жизни ее противоположностью. 
Отсюда терпение и знание того, что перемена условий и обстоятельств 
обуславливается неизбежностью закона. Мудрый радуется нагружениям 
непосильным, зная, что за ними идет цепь явлений противоположного 
порядка. Ускорить процесс и облегчить его можно пониманием закона. 
Стойкость рождается из знания. Зная течение кармы, можно спокойно 
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смотреть на мелькание разных условий, не привязывая сознание ни к 
одному. 

546. (Нояб. 27). Созвучие духов, во плоти и тела лишенных, подчиняется 
одним и тем же законам. Рамки трехмерного мира ему не преграда. 
Объединение сознаний происходит на плане внеплотности. Помешать может 
состояние разновесия и занятости земным. Врата в мир духовный открыты. 
Но нужна устремления ярость и отрыв от Земли. На известной ступени 
сознание без особого напряжения и усилий может естественно и свободно 
пребывать в обоих мирах. Сведенборг знал это состояние. Знали его и те 
отшельники, которые пребывали в непрестанной молитве. Но ныне надо 
научиться пребывать в обоих мирах, не уходя от жизни. Для этого дается 
йога труда. Сочетание земного труда с надземными устремлениями и 
породит условия, нужные для созвучия. Равновесие нарушаемо не будет, 
когда видимое и невидимое занимают в сознании должное место. Многие, 
устремляясь, покидали Землю, то есть от нее отрывались, нарушая Закон. 
Ибо тело земное дается, чтобы жить на Земле и приобретать опыт, 
даваемый жизнью земною. Отвергнуть нельзя ни надземного, ни земного. 
Нужно равновесие обоих начал, и тогда созвучие достижимо. Быть может, 
земные условия потому и держат так крепко, чтобы дух не оторвался и 
Землю не бросил, когда еще не все извлечено от Земли. Мудро Учитель 
Ведет, не прибавим к Его тягости своего непонимания, но устремимся 
сочетать в сознании своем Небо и Землю в равновесии полном. 

 

Грани Агни Йоги, 1963 год 
 

 042. (М. А. Й.). Архат есть исключение из общего правила, ибо знание 
дает возможность применения Высших Законов. Он тоже пилил и колол 
дрова. Физический труд (в этих случаях) нужен для равновесия оболочек, 
которые иначе не выдержат напряжения.  

043. Каждое качество духа – утвержденный огонь. Сосредоточиваясь на 
нем, вызываем усиление пламени. Это как бы поливка сада. Каждый день 
можно в последовательности выбирать звучащее качество и усиливать его, 
концентрируя на нем мысль. Особенно когда планетное неуравновесие 
стихий напряжено до предела, хорошо сосредоточиться на равновесии. 
Мыслью вносим корректив в явление дисгармоничное. Арфа духа 
чувствительна ко всему, происходящему на планете. Но арфа духа не 
флюгер, а настроенный инструмент, звучать должна только в гармонии. 
Настроенность, или лад, устанавливается мыслью и волей. Расстроенный 
инструмент для игры не годится. Даже в самую сильную бурю капитан 
корабля должен являть спокойствие, чтобы корабль не погиб. Именно ярости 
стихий противопоставляется спокойствие духа и самообладание. Также и в 
жизни. Не может спокойствие духа зависеть от внешних условий, если 
твердыня внутри охраняется стойким пламенем великого 

045. Ядовитое время. Мир в неравновесии, стихии также.  
046. (М. А. Й.). Правильно! По ключу пространственной ноты и 

обращение. Всему свое время. Суровость и сдержанность созвучны 
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моменту. Гамму чувств личных оставим до более мирных времен. Сейчас 
надо силы собрать, чтобы быть в состоянии помочь нам и Владыке 
удерживать равновесие. Пространственный приказ Иерархии несется по 
всем рядам, и планетная сеть Света напрягается на нужной волне. Это и 
есть уже сознательное сотрудничество с Нами. Отложим сторонние мысли, 
отложим свои даже лучшие чувствования и переживания и дадим 
напряженность огней уравновесия и спокойствия. Как единое целое 
действует Иерархия и те, кто с Ней связан тесно. Примите 
пространственный приказ: явить крайнюю степень напряжения огненного 
равновесия духа.  

147. (М. А. Й.). Высшие принципы планеты заключены в ее человечестве. 
В теле обычном неуравновесие в оболочках вызывает неуравновесие, или 
болезнь, тела. То же самое происходит и с телом Земли, когда астральное 
тело ее потрясается безумием масс или тех, кто злобно, эгоистически и 
неразумно правит этими массами. Неуравновесие планетного тела вызвано 
неуравновесием психического аппарата человечества в массе. Много 
эксцессов, много злобы, много самости ярой и желания жить и процветать 
путем насилия и за счет малых сих. Нетерпимо такое положение в мире.  

168. Ярое устремление ко Мне ослабляет линии магнитного притяжения 
прошлого и напор внешнего окружения. Неравновесие природы и 
неуравновесие человеческое идет параллельно. Напоминаю о 
наинужнейшем. Много яда в пространстве. Отдушина – в Общении с Нами и 
мыслях о Нас. Питаем незримо. Ведь нужно человеку не то, что вовне, но то, 
что дает  

174. (Апр. 11). пищу духу. Овладение всеми чувствами необходимо 
потому, что приводит к спокойствию, то есть уравновешиванию всех энергий 
организма, то есть к равновесию. Явление астральных течений и вихри 
мешают обузданию тех же явлений внутри человеческого микрокосма, но 
дух, овладевший собою и их обуздавший в себе, тем самым, при выходе из 
тела в пространство, в спокойствии и равновесии полном, становится их 
властелином и не подчиняется им. Повелителем стихий становится 
победитель. Спокойствие духа, равновесие духа дает спокойствие телу и 
всем его оболочкам.  

203. (М. А. Й.). Отрешение от чего-либо состоит не в том, чтобы его не 
иметь, но в том, чтобы не быть привязанным к нему и не быть им связанным. 
Все, что совершает человек, совершается им или в свободе, или рабстве у 
совершаемого. Можно представить себе игрока за столом, совершенно 
спокойного, бесстрастного и безразличного к тому, выиграет ли он или 
проиграет, теоретически – можно. Это и будет свободой от того, что делает 
человек. И тогда он владыка своих поступков и действий. Одинаковость в 
удаче и неудаче, в радости и горе, в здоровье и болезни и во всех 
обстоятельствах жизни будет ступенью достижения равновесия духа, 
высшего огненного качества, дающего власть над полюсностью 
противоположных явлений. Никак не реагировать астрально на волны 
внешних воздействий означает подчинение астрала воле и овладение им. 
Достижение – из редчайших. 



32 
 

246. (Май 15). Спокойствие – это форма кристаллизованного огня, 
воздействующего силою своей полярности на явление противоположного 
порядка. 

259. (Гуру). Скажу только слово – равновесие. 
265. (Май 27). Ни одной болезни, ни одному недомоганию, ни одному 

расстройству или разновесию поддаваться нельзя, не приложив всех усилий 
к тому, чтобы восстановить равновесие волей. Первейший фактор для 
восстановления равновесия – это мысль.  

271. (Май 29). Призываю к спокойствию среди нарастающего 
неуравновесия стихий, которое отражается на всех сторонах жизни. За 
угрожающим разновесием стихий стоит хаос. Темные вызывают силы хаоса 
к действию. Опасность в том, что, вызвав их, управить ими они уже не в 
состоянии. Призывая к спокойствию, не Могу не указать на то, что хаос, 
вторгающийся в сознание, угрожает уже не отдельным людям, но 
человечеству в целом, угрожает возможностью массовых одержаний, 
безумий и прочих нарушений человеческой психики. Много признаков вокруг. 
Неспокойна природа. Силы хаоса уже вторглись в нее. Колебания жары и 
холода, небывалые отклонения от обычных норм – много знаков, указующих 
на страшную опасность. Каждое разновесие есть предтеча хаоса. Потому 
Призываю к спокойствию и равновесию, которые смогут помочь защититься 
от вторжения хаоса в сознание. 

 277. (Июнь 1). Действительную опасность лучше встретить бесстрашно 
и в полном спокойствии. Большинство людей, с которыми приходится 
соприкасаться, используется темными для нанесения вреда. Эти каналы 
следует предусматривать, чтобы быть начеку и не давать никакого повода 
для зацепки. Каждая непродуманная активность, каждое лишнее слово 
может послужить подобной зацепкой. Много раз уже можно было отметить, 
как, казалось бы, самое обычное слово или замечание вызывали нападения 
без всякой причины. Поэтому молчание всегда будет золотом. Молчание 
ауру делает овальной и гладкой, без выступов, и тогда за нее не за что 
уцепиться. Такое же состояние порождает и равновесие,  

322. (Июль 2). Мысли тревоги, беспокойства обычно подбрасываются со 
стороны темными шептунами. Нужно вмешательство воли, чтобы остановить 
злоумышление, иначе изведут. Также и во сне тем же путем 
подбрасываются гнетущие мысли и чувства. За всей этой сворой 
назойливых отемняющих мыслей нужен контроль. Все эти мысли кусают, как 
комары или осы. Лучше без них. Лучше без беспокойств и боязни встретить 
действительную неприятность, чем терзаться несуществующей, так как 
пользы от этих переживаний нет никакой. Если же с этими мыслями не 
бороться, то они станут усиливаться, пока настолько не овладеют 
сознанием, что равновесие будет утрачено навсегда. Есть люди, которые 
всю жизнь проводят под властью терзающих дум. 

 330. (Июль 5). Ведь даже здоровье есть не что иное, как равновесие 
или гармония, то есть красота тела. 

 333. (Июнь 8). Победить мир – значит освободиться от власти его над 
сознанием. 
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Ничего не желать в этом мире, ничего для себя, и ничего не иметь или 
своим не считать ничего будет тропою, ведущей к свободе. Крест свой 
принять на себя, то есть карму нести, не сетуя на нее и не ожесточаясь, 
будет решением мудрым. Принимать одинаково оба полюса явлений будет 
утверждением равновесия. И хорошо беспокойство оставить и тревогу за 
будущее и положиться на мудрость Учителя. 

 337. (Июль 11). Испитие пространственного яда идет наряду с 
насыщением пространства, ибо активное и пассивное состояния сознания 
чередуются. Толбко близость Иерархии позволяет хранить равновесие. 

 357. (Июль 25). Каждое сердце может выдержать лишь определенную 
силу огненного напряжения. Перегорание организмов – явление нередкое. 
Потому осторожность и равновесие. Сами видите, как некоторые люди 
переступают законные границы и исчерпывают свои силы. Состояние 
исчерпанности очень нежелательно, ибо погружает сознание как бы в 
прострацию и делает его уязвимым для враждебных воздействий. 
Светильник, внесенный во тьму, ее рассеивает, сам от того не уменьшаясь в 
своей силе. Это возможно только при условии равновесия, то есть при ровно 
и устойчиво горящем пламени. 

 365. (Июль. 28). Сдержанность, самообладание, контроль – все это 
лишь аспекты высшего синтетического качества духа, которое Мы называем 
равновесием – знаком внутренней мощи. К земному могуществу 
устремляются все, хотя и коротки его сроки, но о могуществе духа, 
основанного на равновесии, мечтают только немногие, практически же 
утверждают или стремятся его утвердить в каждодневности плотной лишь 
единицы. 

 382. (Авг. 6). При яром осознании явления Пути меняется отношение к 
жизни и всему, что случается в ней. Отмечая дорожные впечатления, не 
останавливаемся на них слишком и не привязываем сознание ни к одному, 
ибо знаем, что назавтра заменятся другими. Поток жизни и подробности ее, 
текущей перед Смотрящим на него, не могут остановиться. Вечная смена и 
замена одного впечатления другим сопровождает это наблюдение. И когда 
Смотрящий уже более не отождествляет себя с потоком, отделяя его от 
себя, возможным становится утверждение внутри того равновесия, перед 
силой которого не может ничто устоять. Спокойствие восприятия внешних 
явлений обуславливается именно их проходимостью и текучестью. То, что 
пройдет и постоянно проходит, не может уже более овладевать так 
сознанием, как это было обычно. В этом – свобода от власти внешних 
условий над духом. 

444. (Сент. 18). Да! Все это так, но неизменны Основы, и, что бы ни 
происходило вокруг, и что бы ни захватывало сознание в данный момент, и 
что бы ни отвлекало от основания, – цикл жизни и здесь и в Надземном 
придется пройти до конца, и снова вернуться на Землю, и снова облечься 
материей плотного тела, и снова и снова начать повторять все сначала. И 
хорошо, если круг новой жизни пойдет по новой спирали, на уровне более 
высоком, чем предыдущий. Размышление об этом хорошо, ибо умеряет 
напор суеты и ярости мимотекущих явлений. Слишком уж они крепко 
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захватывают сознание и мешают ему оторваться от жизни обычной. 
Утверждение Основ помогает отрыву. Отрыв неизбежен и нужен, но при 
этом и Землю оставить нельзя. Совмещение этой пары противоположностей 
требует особого подхода и особого равновесия. Ключи от решения в нем, в 
равновесии. При утвержденном равновесии явления проходят мимо, не 
затрагивая сознание более того, чем необходимо, чтобы использовать опыт, 
даваемый жизнью, не нарушая граней его кристалла. Зеркало отражает 
предметы, не изменяя гладкости своей поверхности. Так и сознание, если 
равновесие утверждено, воспринимает явления, текущие мимо, не нарушая 
своей целостности и спокойствия. Это и будет овладением качеством 
равновесия. 

451.(Сент. 21). Отрыв от всего земного перед каждодневным отходом ко 
сну осуществить по желанию невозможно. Нужно время, чтобы осознание 
значимости этого упражнения стало достаточно сильным. И тогда отрыв 
станет завоеванным достижением. А в момент смерти переход будет очень 
легок и прост. Отрыв от земного труден тем, что, отрываясь, Землю оставить 
нельзя. Это одна из наиболее сложных для нейтрализации пар 
противоположений. Живем в мире двойственности, и пока они не 
уравновешены в сознании, ступень Архата недостижима. 

480. (Гуру). Можно мыслью пройти по путям жизни Духов Высоких и 
отметить то, через что им приходилось пробиваться вперед. Отягощались 
людьми и обстоятельствами непомерно, но силу противостояния искали из 
Общения с Иерархией. Были теснимы нещадно, но не отступали назад ни на 
шаг. Сохранение равновесия есть уже удержание позиций. Против 
равновесия никто не силен. Им, равновесием, и стояли. 

526. (Нояб. 13). Собранность, сдержанность, владение собою, 
самоконтроль, спокойствие и венец всех достижений – равновесие духа – 
суть достижения Архата. Стоит потрудиться над тем, что становится 
неотъемлемыми достижениями человека на все время, которое есть. 

538. (Нояб. 26). Будем по-прежнему соблюдать ритм. Утрата ритма равна 
потере достижений, добытых путем долголетних усилий. Трудность – в 
условиях пространственных токов. Разновесие планетное сказывается на 
равновесии сознания и нарушает его. Даже близость удержать можно только 
с великим трудом. Переждем это время, стараясь держаться поближе, 
насколько возможно. 

579. (М. А. Й.). Несовершенные условия Земли и поступления огненные 
являют между собою разрыв. Отсюда тоска и неудовлетворенность 
окружающим. Примирить земное и Надземное в существующем положении 
планеты невозможно. Возможно лишь только мыслью творить будущее, 
сближая миры. Объединение миров неизбежно. Оно нужно для того, чтобы 
тонкое в плотном послужило утверждением планетного равновесия, которое 
нарушено небывало. Каждый может внести свой вклад в это неотложное 
дело. Вот задача текущего дня: в мыслях сблизить миры, насыщая 
пространство новыми формами жизни для воплощения их в мире земном. 

 

Грани Агни Йоги, 1964 год 
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005. (Янв.4). Мир Высший звучанием насыщен, исходящим от всего, что 
наполняет его. Низшие слои, наоборот, характерны раздирающим ухо 
дискордом. Арфа духа звучит своей нотой. Сердце поет свою песню. Хор 
созвучных сердец рождает свою симфонию. Гармония звука и цвета дает 
жизнь, точнее, жизнь есть результат и гармоническое воплощение в форме 
законов звука и цвета. Дисгармония – это разрушение, разложение и смерть. 
Равновесие есть гармония духа. Ритм равновесия может расти 
беспредельно. Мощь духа уявляется в равновесии. Равновесие, гармония и 
созвучие консонанса – формы выражения согласованности духа. 

037. Нарушение равновесия стихий все время усиливается. Неспокойна 
природа. Это сильно отражается на состоянии человеческого организма, 
вызывая различные расстройства. Конца пока не предвидится, так как в 
конечном итоге регулятор состояния равновесия планеты сам человек. Одно 
неуравновесие действует на другое, планетное – на человеческое и 
человеческое – на планету. Получается круг безысходности. Но это на плане 
земном. Решение в духе. Только духом можно разбить гордиев узел 
явлений. Мир и кооперация между всеми народами Земли и мир в сознании 
каждого, то есть равновесие, заставляют стихии войти в берега и огненные 
энергии пространства служить человеку во благо, то есть на созидание, а не 
на разрушение. О кооперации человека с природой думают мало. Мощные 
энергии человеческого организма, взаимодействующие с окружающим 
миром, отрицаются вовсе. Не будет умиротворения и равновесия в стихиях 
планеты, пока человек не установит его в океане сознаний всего 
человечества. 

053. (Янв. 27). Люди часто теряют голову, попадая в трудные условия. 
«Теряют голову» означает, что они теряют равновесие. Это также может 
происходить от шока неожиданностью, от большого горя и прочих тяжелых 
ударов судьбы. Бывает и так, что слабые души становятся психически 
ненормальными. Ясность сознания во всех этих случаях нарушается в той 
или иной степени. Можно представить себе, что же происходит при переходе 
Великих Границ, когда сброшено тело и человек оказывается в совершенно 
неожиданных, непривычных и новых условиях. Подготовленность и 
размышления об условиях посмертного существования могут до некоторой 
степени нейтрализовать шок неожиданности. Следовательно, 
неожиданность надо превратить в ожиданность, непривычность условий 
устранить приспособляемостью и способностью быстро ориентироваться в 
любых обстоятельствах. Качества бесстрашия, спокойствия и равновесия, 
выработанные и утвержденные на Земле, очень помогут собрать свои 
энергии в фокус и сохранить сознание нераздробленным. Когда центр 
внутри осознан как нечто нерушимое и независящее от внешнего окружения 
и собраны энергии духа внутри, сознание можно удержать прочно, если 
только в течение земной жизни не отрицалась возможность жизни без тела. 
Известны случаи в области психиатрии, когда люди, потерявшие душевное 
равновесие, подчинялись навязчивым идеям и видели вокруг себя не то, что 
было, а то, что создавало для них их больное воображение. Вопреки 
очевидности, видимой другими, видели они фантомы, созданные их мыслью. 
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Поэтому нетрудно представить себе, что там, где все движется мыслью, все 
создается или отрицается ею, и видимость – по сознанию. В случае 
отрицания, в случае растерянности, в случае шока неожиданностью или 
страхом состояние сознания видоизменяется соответственно. Своеобразие 
надземных условий лишает человека возможности жить ощущениями тела и 
выполнением его функций. Именно нужно представить себе всю 
необычность условий Тонкого Мира и приучить себя в мыслях к нему, чтобы 
не растеряться и не утратить чувства человеческого достоинства. 
Обезумевши от страха смерти, многие корчатся в диком пароксизме ужаса 
при полной утрате целостности сознания и, конечно, равновесия; сброшено 
тело, а переживания остаются и сопровождают свою жертву и далее. 
Качества духа, воспитываемые и утверждаемые на Земле, очень нужны для 
жизни в Надземном. 

065. Мало кто может сказать из Духов Высоких, что жизнь их текла 
безмятежно. Наоборот, все тяжко страдали, боролись, преодолевали и шли 
вперед против течения. Никакие внешние условия не дадут равновесия духа, 
если оно не состоялось внутри. Потеря равновесия происходит не от 
неблагополучия внешних обстоятельств, а от неблагополучия состояния 
сознания. Ошибочно думать, что состояние духа обуславливается тем, что 
происходит вовне. Центр и опора внутри, и если там нет равновесия, то 
ничто внешнее не сможет его дать. Во всяком случае, у Нас считается 
достижением, когда не внешние условия обуславливают равновесие, а когда 
оно сохраняется им вопреки. Устойчивость, приобретенная на Земле, 
поможет ее сохранить и в Мире Надземном. Но печальна участь тех, кто 
провел жизнь земную, не будучи тревожим ничем и утопая в благополучии. 
Как встретят они вихри астрального мира и как устоят. 

078. (Февр.12). Невозможно приобретать опыт без практики, теория 
превращается тогда в теоретизирование и отвлеченность. Придется все же 
допустить, что Учитель учит на жизни, создавая условия, наиболее 
благоприятные для усвоения нужного качества. Часто они не имеют ничего 
общего со спокойствием или благополучием. Спешно надо учиться, а 
времени в обрез. При этом одно обстоятельство особенно трудно – это 
сохранить непосредственную связь с Тем, Кто Ведет. Как среди вихрей 
земных хранить равновесие, вот в чем задача. Конечно, равновесие 
удерживается мыслью, но мыслью надо владеть, то есть уметь, если надо, 
ее удержать или от нее освободиться. 

079. (М. А. Й.). Аура растет в напряжении, но это есть напряжение 
спокойствия, а не беспокойства, ибо в этом случае она не растет, а теряет 
силы. Таким образом, следует отличать напряжения спокойствия от 
напряжения беспокойства и бороться с последним со всею суровостью и 
решительностью. Беспокойство есть отпрыск хаоса. Через него хаос 
вторгается в сознание и нарушает равновесие. Аура охраняется 
равновесием и спокойствием. Без них нельзя напрягать заградительную сеть 
и защищать организм от болезней. Пусть будет что будет, но равновесие 
должно быть удержано любою ценой. Говоря другими словами, лучше все 
потерять, но удержать равновесие, чем все приобрести, его утерявши. Нет 
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ничего в мире плотном, за что можно было бы и стоило бы расплачиваться 
спокойствием. 

080. (Гуру). При всяком отклонении от избранного пути Мы вносим тотчас 
поправку. Всякое отклонение сразу сказывается на состоянии организма. 
Отсюда суровая необходимость самоконтроля. То, что раньше проходило 
бесследно, сейчас будет болезненно отражаться на здоровье. Если у 
Владык каждое неуравновесие грозит катастрофой, то и у учеников оно 
грозит тем же, только соответственно величине сознания меньших размеров. 
Потому удержание равновесия будет тем условием, без которого 
дальнейшее продвижение становится невозможным. 

86. (Гуру). Нудное думание о беспокойных вопросах вызывается 
навязчивыми мыслями, власти которым над сознанием давать нельзя, ибо 
они обессиливают и лишают равновесия. Нужно учиться выбрасывать из 
сознания все мысли, присутствие которых в данный момент нежелательно. 
Овладение мыслью означает контроль над телом ментальным. В астрале 
над мыслями можно упражняться постоянно. 

098. (Фев. 23) Через намеченные Учителем испытания приходится 
проходить, независимо от желания идущего. И лучше всего проходить через 
них в равновесии духа, и лучше всего полностью брать от них то, чему они 
учат, испытания пройдут, а опыт останется. А то, что тяжело, так кто же из 
идущих к Владыке может сказать, что путь Его легок. Итак, вооружившись 
спокойствием и мужеством, пойдем через то, что дает нам судьба, полагая 
на Нас все сознание и зная, что не Замедлим в случае действительной и 
неотложной нужды. 

101. (Фев. 24). (М. А. Й.). Как бы ни складывалась жизнь, идти через нее 
все же надо. Надо идти и надо пройти. Вопрос только в том – как? Не лучше 
ли, приняв неизбежность, встретить ее достойно. Астрал мириться не хочет. 
Ему желательно вибрировать на все и переживать, теряя самообладание, 
сдержанность и спокойствие. Следовательно, проходить через жизнь надо 
спокойно, сдержанно и в равновесии полном. Другого выхода из трудностей 
жизни нет. Встречать волны жизни будем достойно. 

102. (Фев. 25). Я, твой Владыка, Говорю: учись, учись на всем, что дает 
жизнь, на каждом явлении. И помни, помни, помни каждый урок. Трудно 
принять отягощение духа обстоятельствами как восхождение, но надо, – и 
не только принять, но и радоваться этой возможности подняться еще выше. 
Найди равновесие или гармонию между материей и духом, внешним и 
внутренним, огнем и землею, Мной и собой, ибо равновесие – это гармония 
энергий, человеческого микрокосма во взаимоотношениях его с миром, 
который вовне и который внутри. А центром, вокруг которого вращается все, 
средоточием всех проявлений, Меня утверди. 

107. Требую равновесия поверх всего. Поверх обычного – необычность. 
Поверх жизни земной – жизнь духа. Освободившихся от поклажи земной 
Жду. Не войти в сферы Света отягченным поклажею плотного мира. 
Говорил: «устремитесь». Говорю: «и отвергнув себя», то есть от себя 
отрешившись. Самоотрешение необходимо. Без него невозможно 
восприятие Тонких Энергий. Конечно, без обуздания мысли восприятие 
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невозможно. Будет звучать свое, но не Мое. Отметим победу над мыслью. 
Недостижима она без подчинения оболочек. Так, отягощение 
обстоятельствами, допущенное Учителем, есть благо, что приведет к 
победе. 

116. (Март 3). Ученик ставится в определенные условия для того, чтобы 
он мог извлечь именно из этих условий необходимый урок. Если они 
неблагоприятны, но урок, извлекаемый из них, полезен, то можно ли от них 
отвращаться? Лучше сосредоточить сознание на том, чтобы понять, чему 
они учат. А учат они в данный момент умению хранить равновесие среди 
напряжения, тревог и беспокойств, а также контролю над мыслью не в 
тишине, но в столкновении с яро звучащею суетою. Учим хранить 
равновесие всегда и Учим на жизни. 

128. (Март 17). Друг Мой, осознать цепи материального мира можно, 
только почувствовав всю их тягость и невозможность, даже их сбросив, 
освободиться от всех условий плотного мира. Пока в теле, живем в нем, в 
этом мире, и вынуждены нести на себе его ограничения и особенности. А 
чувствительность, между тем, возрастает, и обостряются чувства. 
Удерживать равновесие трудно необычайно, но нужно, ибо как же иначе 
охранить сознание. Те, кто не удерживается, отпадают и уходят туда, откуда 
пришли.  

129. (Гуру). Среди бури хранить равновесие – это ли не достижение! Если 
капитан потеряет присутствие духа, погибнет корабль. Плавание по бурному 
житейскому морю не безопасно. Разные волны встречает корабль, и разные 
бури бывают. Надо все встретить, и пройти через все, и гавани далекой 
достичь. К древнему изречению «И это пройдет» добавим: «И через это надо 
пройти», надо пройти через все, что дает жизнь, и пройти победителем 
жизни. 

135. (Март 20). Сегодня Скажу два слова: терпение и упорядочение. 
Терпение уявляется в том, чтобы ко всему происходящему в течение дня 
относиться, не позволяя недовольству, беспокойствам и огорчениям 
слишком влиять на сознание и омрачать его до такой степени, что 
нарушается равновесие. 

174. (Апр. 7). Положение, что нет граду стояния, хотя бы без одного 
праведника, имеет глубокое научное основание. Аппарат человеческого 
организма, приведенный в гармоническое состояние и соответствующе 
развитый, является мощной батареей, излучающей сильные энергии, 
воздействующие на окружающую его среду и поддерживающие равновесие 
стихийной материи. Регуляторами пространственных энергий и подземного 
огня можно назвать этих светочей духа, помогающих Мне удерживать 
равновесие планеты. 

 175. (М. А. Й.). Пространственное служение осложняется и усугубляется 
тем, что для темных оно нетерпимо. И потому они применяют все уловки, 
ухищрения и старания, чтобы его прекратить. С одной стороны, битва с 
хаосом и поддержание равновесия, с другой, борьба с темными 
злоделателями. Отсюда и ощущение тягости непомерной. 
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 211. (Апр. 23). Елка – символ равновесия, одинакова зимой и летом. Так 
же и путник великого Пути должен учиться одинаковым быть во всяких 
условиях своей жизни. Нельзя ставить вечное в зависимость от временного 
и непреходящее – от преходящего. Нельзя полагать Близость Нашу на чашу 
весов личных неуравновесий и случайных сочетаний внешних 
обстоятельств. Во тьме внешней плач и скрежет зубовный. Если от внешнего 
непостоянства и изменчивости будет зависеть внутреннее состояние духа, 
то равновесия никогда не достичь. Когда тьма внешняя наступает на 
несущего Свет, можно ли Свет отдавать в зависимость тьме. Свет 
непоколебим вихрями внешних условий. Только при таком положении можно 
удержать светильник в руках. Иначе потушат его ветры, бушующие в сферах 
плотного мира. 

 215. (Апр. 25). Мы Придаем особое значение качеству равновесия, 
потому что без него не продвижение, но скачки аритмичные. При 
аритмичности всякий раз теряется много энергии на то, чтобы восстановить 
инерцию движения. Отсюда символ Сизифа, катящего камни. На то, что 
можно было совершить в одночасье, требуется масса повторных и почти 
бесплодных усилий. Каждое отступление вспять ставит в такое положение, 
когда все надо начинать сначала в точке прерванного пути. Иной раз даже 
целая жизнь заканчивается в той самой точке, откуда она началась, то есть 
спираль стала плоской. Очень печальное явление. 

262. (Гуру). Хранить равновесие среди дисгармоничных и скрежещущих 
условий плотного мира является большим достижением. Не забудем о том, 
что напряжение сфер Тонкого Мира выше земного, и нагнетение земных 
напряжений приготовляет дух к Надземному пребыванию. Упокой с отцами 
не для носителей Света. И там тоже борьба и преодоление, но при еще 
большем обострении и напряжении окружающих дух энергий. Но закалку 
духа надо пройти на Земле, чтобы быть готовым к напряжениям большим. 
Доктрина напряжения – доктрина огненная. 

275. (Гуру). Пространственный хаос действует нехорошо на здоровье, 
вызывая неуравновесия физические. Им надо противостать и в своем 
микрокосме упорядочить все отправления, приводя в равновесие или 
гармонию все органы тела. Дыханием можно очень помочь. Оно утверждает 
огненную энергию и облегчает борьбу с заболеваниями. Невозможно 
отдаться на милость стихий, ибо стихии сейчас выведены из равновесия и 
угрожают разрушениями уже планетного масштаба. Корабль в бурю спасает 
спокойствие капитана и умение управлять кораблем. Спокойствие духа – 
великий регулятор равновесия во всем организме человека. Равновесие 
духа помогает устанавливать равновесие в теле или гармонию, то есть 
здоровье. 

277. (Июнь 12). Осуществление земных желаний отнюдь не означает 
достижения счастья. Часто люди думают, что если мечта их осуществится, 
то будут довольны они и удовлетворены. Но когда это случается и проходят 
первые моменты новых ощущений, оказывается, что счастья-то никакого и 
нет и что состояние духа осталось таким, каким и было, а порою и хуже. 
Ошибка в том, что ищут вне себя, во внешних условиях то, что 
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исключительно зависит от духа, ибо счастье в духе, а дух отвергается. 
Самая мысль о том, что мир внутри и равновесие зависят от чего-либо 
внешнего, в основе своей неверна. Ничто внешнее не может заменить 
внутреннего, если внутри что-то неблагополучно. 

293. (Июнь 22). Потому на вопрос, как накапливать огненную силу, 
Ответим – утверждением положительных качеств духа. В каждый данный 
момент какое-либо качество является наиболее близко звучащим. Его-то и 
следует тогда утверждать. И это будет наиболее продуктивным действием и 
целесообразным. Трудно и бесполезно утверждать далеко звучащее 
качество, ибо оно не войдет прочно в сознание, но близость создает нужный 
импульс. Особенно хорошо утверждать качества синтетические, такие, как, 
например, равновесие или торжественность, ибо совмещают они в себе и 
другие. Так, равновесие включает в себя и бесстрашие, и непоколебимость, 
и спокойствие, и светоносность, и огонь, и собранность, и самоконтроль, и 
некоторые другие качества духа. Его утверждая, утверждаем в себе многие 
свойства огня. Очень важно завершать каждое воплощение, накопивши огни. 

307. (Июнь 28). Мы в Твердыне поддерживаем равновесие мира. У Нас 
потеря равновесия грозит для Земли катастрофой, ибо вибрации Наши 
действуют на огромные расстояния. Так же и у вас внутренняя дисгармония 
действует на окружающих и способствует неуравновесию. Для поддержания 
гармонических условий необходимо соблюдать внутреннее равновесие, 
тогда только можно гармонически и эффективно воздействовать на 
близлежащие сферы, земные и надземные. Мы неуклонно и постоянно 
поддерживаем равновесие и, прежде всего, в Себе, так же и вы старайтесь 
его удержать всеми силами духа. Если не удержите в себе и не подчините 
своих собственных энергий воле своей, то как же сможете подчинить этой 
воле хаотичные энергии окружающих? Потому победа над собою 
ручательством будет служить победы над дисгармонией и 
беспорядочностью окружающих вас условий. Победа над ними – через себя. 
Хаос вторгается в жизнь при каждом нарушении равновесия и может 
затопить сознание, если не противопоставить ему внутреннюю 
непоколебимость и стойкость. Наши ученики, посылаемые в угрожаемые 
катастрофами местности, предотвращали многие стихийные бедствия. Надо, 
конечно, понимать, что эти явления могли происходить лишь при 
соответствующем состоянии их духа. Нельзя послать ученика с 
недисциплинированным мышлением с подобным поручением. Результат 
будет обратным. Таким образом, надо понять, что овладение собою, своими 
настроениями, чувствами и эмоциями будет необходимейшим условием для 
установления гармонии окружающего. Темные следят за каждым 
неуравновесием вашим, чтобы, пользуясь им, и через него внести 
разновесие во все проявления, так или иначе могущие затронуть вас и на 
вас повлиять и ослабить силу воздействия посылаемых вам Лучей. 
Поддержание равновесия не есть ваше личное дело, но яро 
пространственное. Мы очень Ценим Ашрамы, ибо светоносные излучения их 
действуют по широкому радиусу. Нелегко в современных условиях города 
создать Ашрам, но возможно. И основным условием для такого созидания 



41 
 

будет установка равновесия, не нарушимого ничем. Сами видите, какое 
огромное значение имеет состояние вашего духа для окружающего 

310. (Июнь 29). Было бы неразумно предполагать, что Учитель находится 
в каких-то особых, благоприятных обстоятельствах. Если бы знали, какое 
чудовищное сопротивление разнузданных и вышедших из равновесия 
стихий приходится преодолевать! Если бы видели волны наступающей 
тьмы! Если бы могли представить себе мертвящее дыхание масс 
коричневого газа. Истинно поразились бы размаху борьбы, неустанной и 
трудной, которую нельзя прекратить, ибо тогда хаос затопит планету. Тот, 
кто к Нам близко подходит и стать хочет ближе еще, готов должен быть 
разделить с Нами тягость борьбы, готов должен быть к нагнетениям 
непомерным. Удивительно ли, что жизнь настойчиво и упорно подготовляет 
идущих ко Мне к тем условиям, в которых Мы пребываем. Ведь жизнью 
каждого приблизившегося к Нам руководит многовековая мудрость Учителя. 
Поэтому спокойно и стойко, в равновесии полном будем учиться встречать 
волны жизни, огорчаясь не слишком, и не слишком позволяя им влиять на 
себя, и, во всяком случае, не допуская отклонения от Пути. Рано или поздно, 
но в точно назначенный срок кончится жизнь в земном теле. И тогда все 
достигнутое и утвержденное на Земле окажется единственным достоянием 
нашим, которое обусловит дальнейшее пребывание в Мире Надземном. Но 
приобретается оно в мире плотном, каждый момент которого может быть 
прожит с пользою и плодоносно. 

309. (Гуру). Рассчитаем силы свои так, чтобы хватило их до конца. Это 
возможно, если явить полную сдержанность от необузданных чувств и 
поступков. Аккумулирование психической энергии в значительной мере 
регулируется сдержанностью. Все энергии духа стремятся к проявлению. 
Проявления, дозволяемые волей, должны быть под точно таким же 
контролем ее, как пар, нагнетенный в паровом котле. Нельзя открыть все 
краны сразу. Механик регулирует каждый, открывая по мере надобности. 
Достаточно все безудержно открыть – и сила пара будет быстро исчерпана, 
и машина работы не даст. То же самое и с силами духа, когда под контролем 
они, – это мощная, сдержанная сила. Равновесие – понятие синтетическое. 
В нем и сдержанность, и контроль, а следовательно, и возможность волею 
регулировать трату энергии. Энергия мощно действовать может только 
тогда, когда сдержанна и под контролем. Сперва накапливание, путем 
сдержанности и контроля, потом разумное, целесообразное и 
контролируемое расходование. Безудержное расходование психической 
энергии вредно и разрушительно и не дает нужных следствий. 

311. (М. А. Й.). Преодолевать себя в себе – лишь половина задачи, надо 
еще научиться преодолевать в себе и других их слабости и недостатки. Все 
ваши Учитель берет на Себя, чтобы перелить их в Своей Башне. Так же и вы 
учитесь недостатки ближайших ваших ведомых брать на себя и 
преодолевать их в себе. Если в себе не преодолеете своих недостатков, то 
как же преодолеете их в другом сознании. Негоден наставник, учащий тому, 
что сам в себе не преодолел. Но хочу сказать еще и нечто большее, а 
именно то, что невозможно помочь даже близким, если тягости и огорчения 
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их воздействуют на нас равно в такой же степени, нас омрачая и отягощая. 
Оба слепых попадают тогда в яму: и ведущий и ведомый. Но тягость от 
ближних в равновесии духа приняв и нейтрализовав ее на огнях своего 
сердца, можно оказать действительную помощь. Не равнодушие это, но 
истинное сострадание и трансмутация противных явлений. Повторю еще 
раз: при неудачном жалении жалеющий и жалеемый – оба покрываются 
облаком мрака и погружаются в беспросветное. Но тягость другого приняв на 
себя и трансмутировав ее в своем сознании, можно помочь конструктивно и 
возвысить сознание того, кому оказывается помощь. 

345. (М. А. Й.). Черным снарядам надо дать пролететь. Пропустить 
стрелы зла мимо себя или принять их в Щит – это значит встретить их в 
полном равновесии духа. И когда сила их разрядилась, тогда бессильны 
творить они зло и тогда особенно благоприятен момент для действия или 
для нанесения обратного удара. Щит крепок в твердой и сильной руке, так 
же, как копье или меч. Сила и стойкость – доблесть воинов Света. 
Представьте себе, что случится, если воины, вместо сраженья, начнут 
переживать и захлебнутся собственными эмоциями. Знаете, как губительна 
эмоция страха, или сомнения, или неуверенности. Знаете, как действуют эти 
омрачители духа. Радость битвы и радость победы – удел того, кто победе 
сужден. Победитель сужденный не допустит омрачителей лишить его 
радости победной борьбы. Победителю тьмы открывает Владыка двери от 
счастья совместной борьбы и совместной победы. 

354. (Гуру). Когда напрягается тьма, надо уподобиться шару, который 
являет собою символ великого равновесия. Все энергии собираются внутрь 
и вовне без крайней необходимости не устремляются. Молчание – лучший 
хранитель равновесия. Сдержанность ценна тем, что аура замкнута и не 
подставляет излучений своих случайным ударам или воздействиям. На 
обращение со стороны людей отвечать, конечно, необходимо, но самому 
обращаться можно лишь в случае, когда другого выхода нет. Темные 
стараются зацепиться за каждую устремленную за пределы ауры энергию 
или выступ ее излучений. Это следует знать и заградительную сеть держать 
равнозамкнутой. Спокойствие духа – защита от зла. О каждой внешней 
активности надо подумать, прежде чем ее уявить. 

358. (Июль 18). Когда обстоятельства внешние особенно сумбурны и 
негармоничны, тогда особенно хорошо хранить равновесие. Бывают 
условия, когда вовне ничего изменить нельзя. Раздражаться и огорчаться 
бесполезно, но удержать равновесие при таком хаосе будет большим 
достижением. В этом будет заключаться преодоление. Дается оно не легко, 
ибо все внешнее против и стремится нарушить именно это равновесие. 
Выход, решение и спасение только лишь в том, чтобы его удержать любою 
ценой. Эту силу хаотических противодействующих энергий можно заставить 
служить себе, обратив ее на утверждение равновесия. Легко сохранить его в 
тишине и покое, когда не тревожит и не беспокоит ничто. Но не в этом будет 
заслуга, а в том, когда сохраняется оно в условиях совершенно 
невозможных. И чем хуже эти условия, тем больше достижения, если 
равновесие состоялось. Свойства характера близкостоящих могут тоже 
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действовать раздражающе и омрачать. И это тоже хорошо, ибо, в конечном 
итоге, вырабатывается иммунитет духа и против подобных воздействий. 
Вообще хорошо все, что дает возможность в наиболее тяжелых условиях 
закалять дух, сохраняя равновесие. 

359. (М. А. Й.). Видим, как терзаемы вы темными тварями и пособниками 
их, вольными и невольными. Но через это надо пройти, не замедляя шага и 
не теряя равновесия. Это одно из самых неприятных, но неизбежных 
испытаний. Карма ставит в условия неизбежности, ставит на определенный 
Учителем срок, когда темным дается известная свобода действий для того, 
чтобы утвердить в испытуемом совершенно определенные качества. Через 
это испытание прошли мы, через него проходят все, кто хочет стать ближе к 
Владыке. Если не научимся противостоять полчищам адовым, то как сможем 
Владыке помочь в делах Света? Ему нужны воины опытные, сильные, 
закаленные в битвах. Безвольные слюнтяи, ничтожества, легко 
поддающиеся темным воздействиям, не нужны. Противодействия и 
воздействия могут быть самого разнообразного свойства, но все они, как бы 
ни были трудны, должны быть встречаемы в равновесии духа. Победа будет 
заключаться в удержании этого равновесия. Оно сторицей окупит временно 
причиненный ущерб и вознаградит за все переживания, ибо приятности 
мало, когда бесы досаждают и вредят упорно, настойчиво и злоухищренно. 
Всеми измышлениями бьют в одну точку, чтобы разрушить равновесие. 
Поддаться нельзя, но можно суровость хранить, суровость спокойствия, 
невозмутимого тьмою. 

360. (Гуру). Учитель являет мощь тьмы победителю ее. Что же пользы от 
тех, кто растет в тепличных условиях. Что им можно доверить и что 
поручить? Не споткнутся ли на первом же препятствии или противодействии. 
Чего стоит самоуверенный вояка, не ведающий силы и изысканности темных 
подходов, ни сплоченности служителей тьмы, упорства и злобы, не знающей 
ни жалости, ни пощады. Они действуют скопом. У тьмы свой дозор. Каждый 
носитель Света у них на прицеле. Если искушался даже Спаситель, то 
неужели неизбежное минует вас, к Свету идущих. Силы свои соберите. Кто 
знает, быть может, избавление уже близко, ибо всякое испытание имеет 
конец. Но держитесь, чтобы достоять до конца. Победа будет заключаться в 
удержании равновесия духа. 

365. (М. А. Й.). Чудеса творятся любовью. Отменено чудо, и жизнь стала 
чудесной, полной явлений чудесных и необычных. Сама жизнь уже чудо. 
Утверждая необычное в обычном, делаем чудо законным. Собственно 
говоря, путь йоги и есть утверждение необычного. Оно на каждом шагу, его 
надо лишь усмотреть, но столько ненужного перед глазами. И разбегаются 
глаза на земное. Равновесие заключается также и в том, чтобы 
уравновесить в сознании Надземное и земное, не давая перевеса ни тому, 
ни другому. Если дать перевес Надземному, получится витание в 
заоблачных высях, а отсюда непрактичность, оторванность от жизни и в 
результате «идеальные слюни»; если дать перевес земному, голос духа 
замолкнет, и станет триединая сущность человека двуединой, то есть 
двуногой. Равновесие в срединном пути. На Востоке называли его золотым. 
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Дается новый аспект качества равновесия. Оно заключается не только в 
спокойствии и умении собою владеть, но и находить середину во всем, эту 
узкую тропу счастья, ведущую в жизнь. По-земному может казаться 
несчастьем она, но семя познается по плодам, а сущность явления – по его 
следствиям. И узкая тропа, ведущая сознание в вечную жизнь духа, 
открывает перед человеком врата в Беспредельность. Этим путем 
достигается бессмертие, то есть ступень непрерываемого сознания. 

385. (Июль 30). Раз и навсегда установили, что гармоничность внешних и 
внутренних обстоятельств в значительной мере зависит от самого человека. 
Не может быть внешней гармонии, если внутренняя не состоялась. Но при 
достижении внутренней утверждается возможность влиять и на 
уравновешивания внешней, действующей на сознание и окружающей 
человека непосредственно. Следовательно, основной упор делается на 
устремление привести в порядок свой внутренний мир и установить в нем 
равновесие. Слишком много зависит от него, чтобы можно было 
пренебрегать этим условием. Если хотите повлиять или изменить что-то 
вовне, создайте нужное состояние для свободного и беспрепятственного 
действия психической энергии в своем собственном микрокосме. Как же 
хотите на что-то влиять вне себя, когда в собственном хозяйстве духовном 
нет нужных условий, необходимых для этого упорядочения. Действовать 
можно через себя. Даже Нам трудно оказывать посильную помощь, если 
ваше сознание не настроено на созвучной волне и не приведено в состояние 
готовности принять Нашу помощь. Мало ее хотеть, надо еще установить 
хоть какую-то степень соответствия. 

477. Сент.16. Также следует помнить, что каждое сказанное слово есть 
трата психической энергии, и люди, страдающие недержанием речи, часто 
заговаривают себя до болезни, то есть до потери равновесия. Отсюда перл 
народной мудрости о том, что «молчание – золото» 

479. (Гуру). Энергии духа упражняются в делании. Житейские дела и 
заботы часто даются ученикам как противовес устремлениям их слишком 
оторваться от Земли и вследствие этого потерять точку опоры. До цели надо 
дойти по Земле. В этом ее назначение. И лучший путь являет собою 
равновесие духовного и земного. 

498. (Окт. 1). Для защиты от врагов есть у вас стрелы, копья, мечи, щит и 
броня, но от друзей или последователей – нет ничего. Рамакришну, любя и 
почитая, растерзали его почитатели, психически растерзали, доведя до 
смертной болезни. 

Внутреннее равновесие – лучшая защита как от врагов, так и от друзей. К 
пожирателям психической энергии лучше совсем не прикасаться. 

500. (Гуру). От уравновешивания в сознании противоположений никуда не 
уйти. С одной стороны – духовное даяние и помощь людям, с другой – 
сдержанность и молчаливость и осмотрительное расходование огненной 
энергии. Найти между ними момент уравновешивания будет решением 
правильным. Но без противоположений нельзя, ибо на полюсности явлений 
строятся мир и вся жизнь, которая в нем. Равнодействующую линию 
поведения каждый найти должен сам. Для этого и дается жизненный опыт. 
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504. (Окт. 4). (М. А. Й.). Владыки в кровавом поту работают над тем, 
чтобы удержать равновесие планеты. Надо понять, как нужен каждый 
работник и каждый, хотящий Владыкам помочь в деле несения Света. 
Служить можно и должно Владыке всем, везде и всегда, если сознание 
позволяет. Великое Служение не прерывается ни днем ни ночью, ни жизнью 
ни смертью. Оно называется Великим Деланием. 

515. (Гуру). Хочу напомнить о равновесии. Равновесие – это, прежде 
всего, сила, сдержанная, могучая, сосредоточенная. О явлении собранности 
думают мало. Собранность означает сосредоточение всех энергий 
микрокосма для приложения, подобно тому, как полководец собирает в кулак 
ударную группу мощного действия. Собранность энергий возможна при 
наличии равновесия, ибо равновесие и есть стягивание к центру всех 
отпущенных по разным направлениям энергий. Равновесие означает и 
неуязвимость. Кто же захочет поставить себя под удар собранной в фокусе 
силы? Равновесие – лучшая защита от хаоса пространственных токов или 
распущенности астральных эмоций не умеющих владеть собою людей. 
Когда приходит момент, что надо вооружиться равновесием, следует 
приложить все внимание к требованию момента и внутренне приготовиться 
встретить в равновесии полном натиск противных условий, не подпадая под 
их воздействие. Из равновесия могут вывести как друзья, так и враги, друзья 
даже скорее, так как против друзей обычная зоркость и настороженность 
покидают и защитная сеть не сильна. Но равновесие должно уявляться при 
всех соприкосновениях с кем бы то ни было, независимо от того, друзья это 
или враги. 

523. (Окт. 16). Можно ли обращать внимание на то, что задерживает в 
пути. Ведь если сосредоточиваться на мешающих обстоятельствах, то на 
главное времени уже не останется. Нужно, как в поезде, смотря через окно, 
двигаться дальше. Не могут встречные картины и вещи остановить 
движение состава, точно так же не задерживается сознание на текущем 
мимо него потоке, ибо устремлено дальше. Но все это требует внимания, и 
нужно много опыта, чтобы установить равновесие между делами дня и 
движением духа. От жизни нельзя уйти и нельзя в нее погрузиться. Мудрость 
говорит о срединном пути, когда не упущено ни небесное, ни земное. 

531. (Окт. 20). Раздражение стихий вызывается пространственным ядом, 
порождаемым мышлением человечества. Тогда Говорим: в пространстве 
неблагополучно. Конечно, нервная система остро реагирует на состояние 
нарушения равновесия стихий. Сознание человеческое очень связано со 
стихиями, ибо мысль порождает в веществе стихий стихийные образы 
разных потенциалов напряжения. И это напряжение, вызванное 
человечеством, в свою очередь действует на него самого. В этом 
заключается явление обратных ударов. Обратными ударами называем 
реакцию стихий на действия человеческие. Не кара небес, но Закон 
действия и противодействия. Стихийные облики набухают под воздействием 
мыслей, и эта энергия пространственно становится очень активной. В случае 
крайнего нарушения равновесия стихий обратный удар может разразиться 
катастрофой или катаклизмом. Ураганы, наводнения, засухи и прочие 
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бедствия являются обратными ударами стихий на действия человеческие. 
Не может зло процветать на планете, не вызывая последствий. Это и будет 
реакцией стихий на активность мощных энергий человеческого микрокосма. 
Хотя и дана власть человеку над всякою плотию, то есть над материей, но 
эта власть не осознана и отрицается, но это отрицание не меняет дело, не 
освобождает человека от возможности влиять на состояние стихийного 
равновесия планеты. 

534. (Окт. 22). Лучшее состояние организма – это гармония, или 
равновесие. Много внешних обстоятельств стремятся нарушить его. 
Равновесие, конечно, не в самих обстоятельствах, но в отношении к ним. 
Когда что-то касается нас самих, все же легче бороться, чем в том случае, 
если приходится смотреть, как мучаются близкие люди, а сил еще не 
хватает, чтобы оказать действительную помощь. За себя много легче 
мучиться, чем за других. Силу Агни накапливать надо, чтобы быть в 
состоянии яро помочь и дальним и близким. Когда накопление идет не для 
себя, принимает тогда процесс пространственное значение. В заботе и 
трудах о других кроются большая сила и большие возможности. Спросят – 
для чего нужно совершенствование? Ответьте: чтобы поднимать вместе с 
собою не только все человечество, но и самую Землю. Человек, являя 
собою мощную лабораторию тонких энергий, воздействует на все 
окружающее, независимо от того, знает он об этом или нет. Но когда он 
знает, воздействие усиливается многократно. Таким образом, сознательное 
накапливание Огня ради принесения пользы всему, что окружает человека, 
становится подвигом Служения Общему Благу. Как бы ни было трудно и как 
бы ни было велико сопротивление среды, пользу миру можно всегда 
принести, если равновесие не нарушалось. Если пространственное 
неуравновесие подействовало все же, надо свое равновесие восстановить, 
несмотря ни на что. Только при наличии равновесия можно оказать близкую 
помощь. Переживания бессмысленны, ибо лишают столь нужной в данный 
момент силы. Человек должен быть сильным всегда и ни в коем случае не 
поддаваться на тщательно подготовленные и продуманные уловки тьмы. 
Именно для омрачения и нарушения вашего равновесия стараются они 
воздействовать на тех, чьими руками подбрасывают они вред. Омрачаясь и 
утрачивая равновесие, действуете во имя их злоухищрений. Зачем же им 
содействовать в угашении Света, когда, объединившись со Мною, можно 
усиливать без конца мощь противления. Пусть каждая темная попытка 
поводом служит усиливать объединение в духе со Мною. И когда 
надвигаются волны темных воздействий, не с ними надо бороться, не с 
бессознательными или сознательными слугами тьмы, но, яро ко Мне 
устремившись, старайтесь напрячь силу Света в себе в соответствии с 
силой наступающей на вас тьмы. Охраню, но при яром ко Мне устремлении. 
Итак: при ярых темных попытках или упорстве со Мною свяжитесь, стараясь 
всеми силами удержать равновесие. Равновесие – великая сила. 

535. (М. А. Й.). Не в том ли причина ощущения своего бессилия при 
борьбе с упорными и настойчивыми противодействиями темных, что борьба 
с ними начиналась после того, как они успевали омрачить и нарушить 
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гармонию духа. Именно этого-то и не следует ни в коем случае допускать. 
Когда чувствуете нарастание натиска, усиливайте напряженность слияния с 
Иерархией. Чем сильнее натиск, тем напряженнее слияние. Какой же смысл 
темным устремлять вас к еще большему слиянию с Учителем и Силами 
Света; поняв, что тактика Адверза действует против них, они оставят свои 
попытки. В этом залог и ручательство успеха. Пусть каждое действие темных 
только приближает к Владыке. Они, убедившись в обратном результате 
своих стараний, отступят, чтобы снова найти какую-то лазейку и новый 
подход для новых вредительств. Но пока на каждую попытку будете 
отвечать ярым напряженным устремлением к Владыке и, удерживая 
равновесие, будете его углублять, – это будет мощным щитом от ярости 
воинствующей тьмы. Только ни на минуту не забывайте этого метода 
противодействия тьме. Они будут пытаться отвлечь внимание на нечто 
вовне, на постороннее, лишь бы только нарушить связь с Иерархией или 
вызвать против Нас неудовольство, сетование и даже осуждение, то есть 
отделить. В этих хитросплетениях их сила и их успех. Но уже знаете, как 
надо бороться, – открыты глаза и дано знание. Как только увидят, что 
своими действиями они усиливают Свет в вас и способствуют еще 
большему единению с Иерархией Света, отступят они и оставят. Это будет 
победой над тьмою. 

547. (Гуру). Если отделить от человека его внешнее выражение от 
внутреннего и взять последнее так, как оно есть, то увидим истинный лик его 
сущности, уже ничем не прикрытый. Обычно различие это велико. От 
ученика требуется, чтобы внешнее выражение соответствовало 
внутреннему. При несовпадении получается разрыв, который ложится в 
основание разновесия духа. В лицемерии, лжи, фарисействе и всех прочих 
несоответствиях внешнего выражения с внутренним проявляется начало 
разложения сознания, которое влечет за собою невозможность проявления 
на Планах Высших. Учитель Настаивает на том, чтобы это несоответствие 
не имело места в ученике. 

551. (М. А. Й.). Не имеет значения, в какой именно форме испивается 
Чаша яда земного, если пришло время Чашу яда испить. Надо лишь 
помнить, что это тоже ступень возрастания духа, без которой не подняться 
по лестнице жизни. Яд испивая, будем думать о том, как бы сохранить 
равновесие и не поддаваться ни отчаянию, ни ожесточению, которые 
лишают добытых достижений. 

571. (М. А. Й.). Темная активность усиливается в связи с 
пространственным неблагополучием. И тогда особенно трудно противостать 
тьме. Хаос и некоторые токи нарушают равновесие духа и этим тотчас же 
пользуются ненавистники Света. Верно отметили, что, парализованные в 
одном направлении, они выбирают другое и, подавленные на нем, 
изыскивают третье, и так без конца. Можно было бы впасть в отчаяние от 
этой бесконечной борьбы, если бы не уверенность, что на страже Владыка и 
что в нужный момент Он Прекратит их своеволие. Но надо пройти через 
ступень искушения тьмою. 



48 
 

577. (Нояб. 19). Уже Говорил, что равновесие – это огромная сила; уже 
Говорил, что никто не может устоять против равновесия. Говорю, учитесь 
действовать в равновесии полном. Но человек, прежде чем действовать, 
успеет и огорчиться, и испугаться, и расстроиться, и проявить недовольство, 
и раздражиться, и осудить даже Ведущего, и впасть в отчаяние, и даже 
допустить злобу или бессилие свое перед тьмою, словом, поддаться тому 
или другому неуравновесию астрала. Неуравновесие есть антипод 
равновесия, и если равновесие – сила, то неуравновесие, даже самое 
сильное и бурное, есть знак бессилия. Потому, прежде, чем действовать, 
надо любою ценою установить равновесие, зная, что потеря его будет 
равносильна поражению. Но когда равновесие удалось удержать и с 
астральными переживаниями покончено, можно тогда действовать 
совместно со Мною. О совместных действиях Говорилось – Называл их 
сотрудничеством. А сотрудничество это требует условия равновесия. Тогда 
сила Моя и сила устремленного ко Мне духа сливаются в мощном аккорде, 
против силы которого не устоят вставшие на путь противодействия и их 
вдохновители – ненавистники Света. Итак, перед действием либо 
самостоятельным, либо вместе со Мною требуется, прежде всего, 
равновесие. Но знаете, что сейчас время такое, когда быть надо со Мною 
всегда и во всем. Во всех делах надо держаться неотделимо. Сама жизнь 
вынуждает к тому, чтобы единение в духе со Мною, постоянное и созвучное, 
не нарушалось ничем, а главное, не прерывалось. 

612. (Дек. 5). Сын Мой, природа созвучна состоянию сознания 
общечеловеческого. Все ее неуравновесия являются отражением 
неуравновесий человека. Недаром человек называется царем природы. 
Хоть и плохой царь и несознательный, но все же ей управляет. Плохо 
управляет и неразумно и неразумие свое выражает в реакции природы на 
свои действия в масштабах общепланетных. Не понимает неразумный царь 
природы, что ответственность несет перед планетой за то неуравновесие, 
которое он на ней порождает. Но придется понять. Придется или понять или 
погибнуть, ибо всему есть предел. И неуравновесие может закончиться 
взрывом. Одновременно с планетой болеет и само человечество. Если бы 
отмечали, сколько новых и непонятных появилось болезней. Новые 
названия или классификация их в виде нервных заболеваний ничего не 
объясняют. И свирепствует рак – бич современности. Гений Шекспира 
отметил, как тяжкие преступления и особенно мрачные события в жизни его 
героев происходят в особенно бурные ночи, когда стихии бушуют и 
стихийные духи и силы тьмы особенно активны. Но это соответствия малые. 
Сейчас соответствия эти становятся всепланетными. Жаль, что не ведется 
запись природных проявлений неуравновесия стихий во всепланетном 
масштабе. Много интересного и поражающего было бы можно отметить. Но 
царь природы продолжает утопать в беззакониях, нарушая все более и 
более равновесие Земли и стихий. Нужен мир на Земле, и нужно положить 
скорейший конец тому, что сейчас происходит. Нужен мир. 

617. (Дек. 8). Долго ли будет идти испытание, кажущееся столь 
отягощающим и неприятным? До тех пор, пока оно не перестанет нарушать 
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равновесие, то есть до тех пор, пока не выработается по отношению именно 
к данному явлению иммунитет духа. Когда защитная броня нарастает 
благодаря получаемым ударам, цель их будет достигнута и станут они не 
нужны, то есть лишены смысла. Поэтому самый быстрый способ устранить 
подобные явления – это утвердить против них равновесие духа, ни под 
каким видом не допуская, чтобы они нарушали его. Чем более возмущаться 
и негодовать, чем более протестовать против их несправедливости, 
бессмысленности и чудовищной жестокости, тем крепче будут они прилипать 
к сознанию. Выход один – установить на их воздействие реакцию 
равновесия, и тогда они прекратятся за ненадобностью. 

 

Грани Агни Йоги, 1965 год 
 

004. (Янв. 9). Бывают моменты, когда требуется полное, самозабвенное 
объединение близких сознаний между собою для того, чтобы объединиться 
с Учителем в духе. Только при этом условии можно собрать достаточно сил, 
чтобы противостать бурям и вихрям как плотного, так и астрального мира. 
Земля больна, стихии вышли из равновесия, пространство пронизано 
антагонистическими токами, коричневый газ отравляет атмосферу. Только 
силою объединенных сердец и сознаний можно противостать этим 
бедствиям. Только этою силой можно стихии смирить и восстановить 
утерянное равновесие. Нужен мир на Земле между народами, нужен мир 
между отдельными людьми, нужно единение в духе, нужно единение сердец 
человеческих. Разновесие природных условий весьма очевидно, что могут 
противопоставить ему люди? Вражду и войну? Но вражда и война может 
закончиться гигантским взрывом, который уничтожит планету. О единении 
всех и во всем следует думать, пока еще можно планету спасти. Каждый 
может в этом направлении сделать что-то, хотя бы немногое, но столь 
настоятельно нужное для равновесия мира. Ведь даже две объединенные 
ауры могут творить чудеса. 

043. (М. А. Й.). Тишина молчания не есть покой, но крайнее напряжение 
духа. Напряжение спокойствия, напряжение огненное – так назовем мы его. 
Внешне оно может показаться покоем, ибо не выражается в хаотичности или 
махании рук. Сдержанная могучая сила духа является в напряжении 
спокойствия. Не может быть несдержанной сила. Сдержанность ее собирает, 
то есть сдерживает. И спокойствие можно назвать собирателем, или 
накопителем, силы. Как воду нельзя собрать и накопить без плотины, ее 
сдерживающей, так огненную силу психической энергии без сдерживания и 
без сдержанности нельзя накопить. Сдержанность, спокойствие, 
напряженное спокойствие или спокойствие напряжения – могучие 
накопители сил. Сознательное, сдержанное молчание – явление того же 
порядка. Молчание – накопитель огненной мощи. Но даже помолчать надо 
умеючи. Молчащий пень быть может примером того, что молчание 
молчанию рознь. 

050. (Гуру). При каждом ударе извне прежде всего требуется 
восстановить или установить равновесие. Действовать победно можно 
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только в равновесии. Потому и старается тьма, прежде всего, вывести вас из 
равновесия. В этом смысл всех ее ухищрений. И только выведя из 
равновесия, подбрасывают они свой яд. При ненарушаемости равновесия 
или восстановленном достаточно быстро яд недействителен. Он 
нейтрализуется силой огней равновесия. 

084. (М. А. Й.). Имеем пример того, как, не ощущая никакого подъема и 
вдохновения, можно к ним на поклон не ходить, можно без них обойтись. 
Можно, можно, можно, устремив все сознание к Фокусу Света, вибрации его 
воспринять и взять твердой рукою то, что по праву принадлежит сознанию, 
удержавшему равновесие. Можно страдать и иметь тяжкие переживания в 
полной разбросанности чувств и хаос в сознании, но можно страдать и в 
равновесии полном. Равновесие совсем не означает бесчувствия, 
одеревенения, наоборот, при равновесии духа особенно обостряются 
восприятия и чувствования, но дух остается непоколебим. Отсюда 
непобедимая мощь силы равновесия. Дух несломим. Дух, утвердившийся в 
равновесии, – победитель. 

096. (Апр. 30). Говорю о единении, об объединении сознаний, о слиянии 
их, с тем, чтобы действовать вместе со Мною. Почему же результаты часто 
далеко не те, которых хотелось бы достичь, и почему Помощь Наша не столь 
действенна, как это должно было бы быть? Поясню: совместно действовать 
можно только в равновесии полном, подняв вибрации своего микрокосма до 
Нас. Но чаще бывает, что, прежде чем обратиться за Помощью, сознание 
успеет омрачиться, и огорчиться, и уявить недовольство или даже 
ожесточение или явить целый ряд обычных человеческих эмоций и чувств, 
которые препятствуют объединению и несовместимы с ним. Надо понимать, 
что Мы не Можем послать Помощь и что она не будет действительной, если 
вместо щита – клубок обычных человеческих чувств и переживаний, которые 
темной заслонкой становятся на дороге, преграждая доступ Лучу. 
Объединение требует крепкого и стойкого сознания, которое неколеблемо 
вспышками или неуравновесиями астрала. Темные и приспешники их 
поэтому и стараются, прежде всего, вывести из равновесия и омрачить, 
чтобы потом, сделав ауру недоступной к восприятию Луча, уже 
беспрепятственно продолжать вредительство. Когда омрачение проводников 
допущено и совершилось, тогда исправлять ошибку уже много труднее. 
Нельзя ожидать Помощи Нашей в омрачении, недоброжелательстве или 
злобе. Мы Можем с улыбкой послать врагу только одну стрелу, и цели она 
достигнет. Управление психической энергией требует большого умения и 
знания психотехники. Потому Говорю о равновесии, Указуя, что равновесие 
есть явление огненной мощи, что это могучая сила, против которой никто не 
силен. Следует лучше усвоить, что овладение огненной мощью невозможно 
без овладения собою, ибо огонь может сжечь того, кто к нему подойдет 
близко, не подготовив себя. Огненная стихия пережигает слабые организмы. 
Человек – существо огненное. Себя победивший, может победы достичь над 
всеми внешними препятствиями, над явными и скрытыми прислужниками 
тьмы и их невидимыми вдохновителями. Не забудем, что качества духа есть 
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устойчивые формы утвержденных в микрокосме огней, если достижения 
этих качеств осуществились. 

103. (Май 2). Я твоя крепость, Я твоя смелость, Я равновесие твоего 
духа, Я спокойствия сила, Я сила всех качеств духа, которые ты хочешь в 
себе утвердить. Во Мне все, ибо Путь только через Меня, ибо Я Путь. 
Бесцельны страдания, приносимые во имя свое, но во Имя Мое – 
плодоносны. Так же и качества духа, утверждаемые во Имя Мое и ради Меня 
и со Мною, утверждаются на прочной основе, на скале нерушимой. 
Называем ее Камнем Вечного Основания Жизни, ибо бессмертие духа 
обосновывается на нем. 

 136.  Май 13. Во всех условиях и при всех обстоятельствах можно 
двигаться вперед, если мысль преклонить ко Владыке. Такая мысль двигает 
мощно. Надо лишь хоть до какой-то степени найти в себе силы отрешиться 
от себя. И в этом случае удержание равновесия помогает. Без него все 
энергии человека так трудно подчиняются воле. Будем считать, что 
сохранение равновесия будет первым условием утверждения самовластия 
над собой. Да! Да! Только этот вид самовластия разрешается человеку 

143. Отметим двуполюсность качеств. Каждое положительное качество 
имеет свою противоположность: бесстрашие и страх, любовь и ненависть, 
равновесие и разновесие, воля и безволие. Каждое имеет свой антипод, 
отрицающий его положительные свойства. Это обстоятельство имеет свои 
хорошие стороны, так как дает возможность трансмутировать 
нежелательные качества по направлению линии родственных 
противоположностей, в качества желательные. Именно полюсность 
допускает явление трансмутации. Нельзя трансмутировать то, что не 
выявлено на полюсах. Тот, кто ни холоден, ни горяч, а только тепел, – 
человек, не выявивший в себе ни положительных, ни отрицательных 
качеств, то есть их потенциала. 

184. (Июнь 1). Астральная заинтересованность порождает 
неуравновесие. Точнее, она являет собою неуравновесие, то есть разрушает 
равновесие, ту силу, которая столь нужна для осуществления мысли. Против 
равновесия не может оказать длительного сопротивления ни одна энергия 
микрокосма человека. Но астральная заинтересованность, нетерпение, 
неуверенность, сомнения и все прочие отрицательные энергии, излучаемые 
в пространство сознанием, представляют собою антипод равновесия и той 
концентрации сил, которую оно собирает в фокусе устремления к 
достижению намеченной цели. Таким образом, первая задача – удержать 
равновесие, вторая – действовать в этом состоянии. Многие, даже 
положительные чувства, не будучи сдерживаемы, нарушают его. 

205. (Гуру). Нехорошо быть флюгером для чужого ветра, нехорошо дуть в 
чужую дудку, нехорошо быть обезьяной чужих настроений, нехорошо 
заражаться беспорядочными или омрачающими эмоциями других людей, 
нехорошо не быть самим собою всегда, независимо от того, какие чувства 
или переживания обуревают окружающих. Только сохраняя иммунитет духа, 
можно оберечь целостность и невозмутимость сознания, то есть равновесие. 
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213. (Гуру). Сила остается силой всегда, хотя полезность ее зависит от 
угла приложения. Но ничтожество и слабость, как их ни прилагай, полезной 
работы не дадут и дать ее не могут. Поэтому слабость осуждена. В великом 
потоке эволюции Сущего слабости нет места. Каким бы тяжким ни было 
очередное испытание, надо остаться сильным. Слабость – это уже 
поражение. Сила и слабость – в состоянии духа, в его отношении к тому, что 
происходит вовне. Можно не явить действий, можно остаться молчаливым и 
безмолвным, можно никак не реагировать на внешние воздействия и все же 
остаться до конца сильным. Но всех сильнее окажется тот, кто сохранит 
равновесие, но что же представляет собою равновесие, это великое 
качество духа? Равновесие – это отказ, нежелание действовать или 
проявляться в энергиях своих на полюсах. Радость об одном порождает 
печаль, очарование – разочарование. Недаром говорят, что не следует 
слишком смеяться, чтобы не плакать потом. Один полюс эмоциональных 
чувств обязательно вызывает полюс противоположный. Равновесие не 
допускает ни одного, с тем, чтобы в точке уравновешивания, в центре, 
крепко держать в руках рычаг от обоих. Невыявленная сдержанная сила 
сильнее такой же, но выявленной. Равновесие и сдержанность – близкие 
родичи и не могут существовать друг без друга. О равновесии можно 
написать целую книгу, и книга эта очень людям будет нужна. 

 241. (М. А. Й.). Итак, будем говорить о Нем. Тяготы космические 
превышают земные в несчетное количество раз. Под ними подразумеваются 
заботы о планете, ее пространственном состоянии и равновесии надземного 
и подземного огня, столь яро нарушаемом человечеством. Человеческая 
батарея очень сильна, ибо наделена мощными энергиями, и коллективно 
человечество обладает огромною силой воздействия на состояние 
равновесия огненного основания своей планеты. Нарушение его может 
вызывать катаклизмы, что уже случалось не раз в прошлом. На страже 
Владыки Стоят. 

255. (М. А. Й.). По мере роста сознания и накопления опыта снимаются 
розовые краски с ликов друзей, с жизни, с окружающего. Познание человека 
– суровая школа. Нет и не остается места самообольщению хорошестью 
подходящих. Вспомните, как сурово Знал Он (Спаситель) людей. Не найдете 
в Его обращениях, словах и поучениях умиления людской хорошестью. Он 
слишком хорошо Знал человеческую природу, чтобы обольщаться розовыми 
надеждами на верность, постоянство, признательность и преданность 
окружавших и слушающих Его. И, зная людей, Он никогда не Осуждал. Это 
великое качество неосуждения Хотел Он привить людям. Суровость и 
неосуждение, знание скрытой сущности человека, во всей ее 
непривлекательности, и к людям любовь, борьба и противление тьме и 
нежелание даже руку поднять в защиту Себя свидетельствуют о 
биполярности Сознания, которое нашло срединную точку равновесия между 
полюсами двух противоположностей. Малые сознания обычно спотыкаются 
даже на малых противоположениях, находя в них противоречия, 
вызывающие сомнения и шатания. Но Великий Дух Являет Собою великое 
равновесие противоположностей в Сердце Своем, которое Является 
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великой силой и Твердыней, способной противостать самым ярым натискам 
тьмы. Только Тот, Кто Установил это равновесие, Может по праву сказать: 
«Я Победил мир», ибо Великое Равновесие есть знак победы над миром. 

271. (Июль 7). Как уравновесить в сознании временное и вечное, свое, 
личное, малое, житейское, и Мое, планетно-космическое, сверхличное? 
Только постоянным памятованием обо Мне. Пусть бушует прибой волн 
житейского моря и обыденность кричит, пусть захлестывает набежавший 
вал, быть может, девятый. Постоянное памятование означает пребывание 
со Мною, и это дает Мне возможность принять на Себя всю силу и ярость 
несущегося вала. Но принять не Смогу, если не Буду стоять первое и прежде 
всего прочего в сознании вашем. Первое место в сознании вашем должно 
принадлежать Мне, а потом уже все остальное. Очень трудно Меня 
удержать, если между Мною и вами допущено что-то или что-то поставлено 
прежде, ближе, чем Я. Держаться за Меня следует крепко, но надо знать – 
как. Если бы знали, сколько сил применяется тьмою, чтобы вас от Меня 
оторвать. Но будем держаться неотделимо, и Я в сознании – прежде всех и 
всего. А после все остальное, что приносит вам жизнь. В это сложное время 
будем вместе в единении непрерываемом. 

275. (Июль 9). Слышу и Указую: держаться Меня всеми помыслами, всем 
разумением и силою всею. Хотят отделить от Меня, чтобы сломить без 
Меня. Задача: держать Лик Мой в сознании постоянно. Силу в себе сделать 
это надо найти. Противодействие настолько сильно и упорно, что требует 
фиксации внимания не на том, что следует преодолеть во внешних 
подробностях, но на единении непрерываемом в духе со Мною, отбросив те 
самые внешние обстоятельства, которые так яро от Меня отделяют 
сознание, вовлекая его в свою орбиту. Не с ними надо бороться, а с тем и за 
то, чтобы удержать равновесие и связь, и не о них думать, но обо Мне, ибо 
во Мне все: и решение, и успех, и освобождение от отягощения яростью 
темных противодействий. Победа – в себе и над собою. Предание себя Мне, 
Воле Моей, в том и состоит, чтобы себя, мысли свои о себе и делах и все 
беспокойства и неприятности от себя отстранить, наполнив сознание Мною, 
но Майя требует всего внимания к ней, а Я Говорю, что оно должно быть 
устремлено на Меня, чтобы со Мною пребыть в эти трудные дни в единении 
полном. Победа возможна только со Мною, иначе не устоять и не 
преодолеть темных злоухищрений. 

280. (Июль 17). (Гуру). Сдача крепости врагу всегда считалась позором. 
Тем более сдача крепости духа или капитуляция на милость победивших 
условий. Можно оказаться перед лицом непреоборимых обстоятельств, но 
все же духом не сломиться и против их сокрушающей силы устоять. 
Стойкость выражается не в том, чтобы самому сломить эти условия, а в том, 
чтобы перед натиском их не сломиться и удержать равновесие. Ошибочно 
думать, что победа духа должна непременно заключаться в подчинении 
внешнего окружения воле победителя. Победа в том, чтобы идущий прибой 
волн внешнего мира не разрушил мир духа внутри. Когда прочно 
утвердились основы, это уже невозможно. Победа в духе. 
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287. (Июль 23). Дисгармония мышления в утонченных организмах обычно 
вызывает и физическое неуравновесие, то есть болезнь. Дисгармония во 
всех видах губительно отражается на микрокосме человека. И приходится 
восстанавливать равновесие заново во всех проводниках. Равновесие духа 
– лучшая защита от болезней и лучшая профилактика. 

302. (Июль 30). Борьба с суетой за преобладание сознания Учителя 
потребует много сил и внимания. Недаром уходили подвижники от мира 
обычности и в уединении в лесах и пустынях находили возможность 
отрешиться от всего, что так яро остается в условиях жизни обычной, и все 
же преуспевать в наинужнейшем. Именно равновесие надо найти, или 
золотую середину, между земным и небесным, чтобы и земное не 
забывалось и высшее не потерпело ущерба. Называли этот путь золотым. 
Лучше назвать его узкой тропою, ведущею в жизнь. Конечно, земное требует 
внимания. Внимание это должно быть оказано и время уделено. Беда не в 
том, что человек разрешает себе усиленно думать о чем-то, а в том, что, 
усиленно подумав, он не находит в себе сил полностью оторваться от этих 
мыслей и всецело заняться другими. Недопустимо явление, когда мысли 
навязывают себя сознанию вопреки желанию или решению воли. Образ 
Учителя может помочь выбирать нужное направление мыслей. Дисциплина 
мысли – одно из основных условий ученичества. 

312. Подражая Учителю, ученик погружается в возможности Высшего 
Мира, и внутренний мир его становится, подобно Миру Учителя, тоже не от 
мира сего. Он живет в плотном мире, он добросовестно и честно выполняет 
все, что требуют от него условия жизни, но сознание его переходит черту 
обычности, и сфера очевидности плотной утрачивает для него свое 
самодовлеющее, ограниченное и властное значение над его мышлением. Он 
в мире сем, но сознание его уже не от мира сего, мира очевидности плотной, 
за пределами которой для обычного человека не существует уже ничего. 
Биполярное сознание нелегко. Оно требует равновесия. Качество 
равновесия одно из труднейших. Мало понимающих значение этого 
ценнейшего качества. Забывают, что равновесие – это сила, перед мощью 
которой разлетаются брызгами противодействия тьмы. Как устоять против 
вихрей враждебных, как удержать огни сердца, как парализовать тупое, 
инертное, но сильное сопротивление окружающей среды? Только 
равновесием духа, которое спокойно и стойко встречает волны идущих 
явлений при полном, чутком и твердом осознании того, что «даже и это 
пройдет». 

329. (Авг. 12). С одной стороны, нельзя от Земли отрываться, с другой, 
погружаться в земное всецело. Эта пара противоположностей наиболее 
трудная для уравновешивания. Жизнь дает свое, свои дела и заботы, чтобы 
отрыва не состоялось. Но и о Надземном и Высшем нельзя забывать. Нужна 
мера погружения в земные дела. Учитель поможет найти стезю равновесия. 
Терзания духа неизбежны, равно как и тела, и надо только найти какую-то 
точку опоры, чтобы ни те ни другие не смогли преградить Путь. Этой опорой 
будет Учитель. Во всех трудных случаях обратимся к Нему. Земному уму 
слишком многое недоступно. Полагая на Нас все сознание, творите 
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нерушимость Пути. Это не будет возложением, инертным и лишенным 
самодеятельности. Это будет ярым осознанием совместного движения в 
будущее. Вместе – в этом все. Раздельность – иллюзия, одна из самых 
опасных, ибо на ее стороне очевидность. Утверждение несомненного 
вопреки очевидности будет знаком избранничества ученика. 

389. Раньше приносили кровавые жертвы, потом приносили дары. Теперь 
приношение мыслью. Лучшие мысли свои приносят Учителю Света. Каждая 
мысль окрашена качествами духа – теми или иными. Отсюда забота о 
качествах, чтобы они своими огнями могли окрашивать мысль, несущую в 
себе заряд Света. И спокойствие и равновесие нужны, чтобы они отразились 
на мысли. Надо научиться тому, чтобы уже ничто не окрашивало мысль 
тьмою. Никакие соображения не могут служить оправданием, если мысль 
замутилась и отемнила своего породителя и пространство. Как бы ни 
страдал человек, или близкие его, или окружающие, не может служить это 
оправданием отемнения мысли и порождения пространственной заразы. Для 
того Указуется хранить равновесие во всех условиях и при всех 
обстоятельствах, каковы бы они ни были. Нет ничего в мире, ради чего 
можно было бы Свет, который в вас, заменить тьмою. Жаление и сочувствие 
могут влиять весьма отрицательно, если жалеющий погружается в сумерки 
сознания жалеемого. Истинная помощь заключается в том, чтобы светом 
своим залить или осветить сознание жалеемого и поднять его до степени 
собственной светимости, но отнюдь не в том, чтобы угасить свои огни в 
страдающем сознании другого человека, которому оказывается помощь. 

391. (Гуру). Надо найти равнодействующую между требованием высшего 
«Я» и желаниями низшего. Это будет срединным путем. Можно назвать это 
путем равновесия. Все принципы человека требуют заботы и внимания, но 
отнюдь не потворства низшим проявлениям. Всеми надо владеть. 
Беспочвенный идеализм не менее вреден, чем рабство у своей астральной 
оболочки. Уравновесить их может лишь воля. Человек – владыка своей 
мощи. 

394. (Сент. 14). Явление устремления рассмотрим широко. Оно исходит 
от устремленного духа. Иначе не может и быть. Устремление обращается к 
Учителю. Не Учитель обращается к ученику, но ученик – к Фокусу Света. 
Учитель снисходит только в ответ на устремление, причем сознание ученика 
посильно поднимается до Него. В формуле «ищите и обрящете, стучите и 
отворят вам» выражен тот же закон. Энергия самоисходящего устремления 
пробивает слои пространства и достигает цели. Указ «только устремитесь...» 
является ключом, открывающим вход. Устремление разбросанное, то есть 
направленное на разные объекты, теряет свою силу пропорционально 
разбросанности. Устремление монолитное всегда достигает цели. Неудачу 
надо искать в раздробленности мыслей. Объединителем, скрепляющим 
монолит устремления, будет сердце. Следовательно, только сердечное 
устремление будет наиболее действенным. Мозг, подобно глазу или уху, не 
функционирует дальше положенных ему пределов. Но сердце их не имеет. 
Сердце – орган Беспредельности. Мозговые устремления умрут вместе с 
мозгом. Но сердце бессмертно и унесет с собою свои устремления дальше. 
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Потому Говорю: устремитесь сердцем. Сердце наполняет пульсацией весь 
организм. Только оно может наполнить устремлением каждую точку тела, 
подобно каждой частице, устремленной в полете к цели стрелы. Это и будет 
монолитом устремления. Плохо работают руки и медленно реагирует мозг, 
если не привлекается сердце. Точно так же и с устремлением. Шестой 
принцип обитель свою имеет в сердце. Обитель готова тогда, когда сердце 
сияет огнями и когда ровно горящее пламя не угашается больше уже 
никогда. Безудержное или неравномерное пылание не годится для 
устремления, ибо порождает спазматичность последнего и такие же 
колебания. Ровное, устойчивое пламя дает ровность и устойчивость 
устремлению, которое уже не колеблется под вихрями плотных слоев. Очень 
Ценим, когда равновесие устремления уже не нарушается никакими 
неуравновесиями, происходящими в окружающей зажженное сердце среде. 
Устойчивость, постоянство и непоколебимость устремления и равновесие 
его Считаем теми качествами, без которых оно не будет действенным. 

416. (Гуру). Нельзя допустить, чтобы неприятности, трудности, огорчения 
и удары, получаемые от жизни земной, нарушали равновесие духа. Назовем 
проходимую ступень борьбою за утверждение равновесия. Лучше 
подвергнуться самым тяжким испытаниям, но сохранить равновесие, чем 
потерять его в одури благополучия. Жизнь беспечальная не утвердит 
равновесия. Оно выковывается в борьбе и преодолении. Что бы ни 
творилось вокруг, дух нерушим и неуязвим ничем, вне происходящим, если 
воля на страже. И не с внешними явлениями надо бороться, а с собою 
самим, не допуская, чтобы они могли нарушить равновесие духа. 

451. (Окт. 13). Мешали, мешают и будут мешать Общению темные твари, 
используя все возможности. Бояться не будем. Пространственные условия 
для них очень благоприятны, ибо тьма окутала Землю и хаос в движении. 
Невыносимо тяжкое зрелище или ощущение, когда можно видеть, как массы 
неорганизованной материи превращаются в хаос. Происходит разложение 
материи. Это нечто настолько противоестественное и далекое от сознания 
человека, что действует оно убийственно и яро отягчающе на того, чьи 
центры открыты. Обычным же людям просто становится тяжко невыносимо, 
когда продукты разложения материи, волны коричневого газа, усиливаются, 
омертвляя районы своего воздействия. Разлагающиеся сознания 
привлекают и усиливают эти волны. Темные вызывают к проявлению силы 
хаоса, но управить ими не могут. Разрушители вызывают к действию 
космические силы разрушения, или разновесие стихий. Стихии, выведенные 
из равновесия темными деяниями иерархии тьмы и ее приспешников, 
разрушили Атлантиду. И ныне положение планеты угрожающе. Снова 
приводятся в действие мощные энергии разрушения. Огненная гибель 
угрожает Земле. Нарушенное равновесие стихий может вызвать 
космическую катастрофу. В погоне за рынками, прибылями, жизненным 
пространством и мировым господством, ослепленные темными, люди могут 
приблизить конец. 

453. (Гуру). Напомню слова Владыки: «Тот, кто с Нами, имеет иногда час 
борьбы, но знает, что он всегда победитель». Потому и называетесь 
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воинами, что сражение с адовыми полчищами неизбежно; но зато суждена и 
победа. Крепко, и плотно, и близко будем стоять в этой битве с тьмою. 
Нераздельная слитность сознания с Иерархией Света будет залогом 
победы. Радуемся, когда видим, что равновесие уже не нарушается. Ведь за 
всеми нарушителями его стоят темные твари. Борясь за удержание 
равновесия, боремся с тьмою и тьму побеждаем действиями и поступками, 
которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к злоухищрениям 
лиходеев. 

458. (Окт. 19). Человек, обуреваемый эмоциональными, бурными и 
отчаянными переживаниями нетерпения, страха, неуверенности, ожидания и 
так далее, особенно слаб и бессилен. О каких приказах можно тут говорить, 
когда самим собою не в силах управить такое слабое и неуравновешенное 
сознание. Как слабы вообще люди, не владеющие собой. И чем больше они 
переживают, тем более ослабляют себя. Равновесие, дающее духу 
несломимую силу, тушит переживания и колебания астрала. Самость и ее 
уявления не есть признак силы, но слабости. Как часто ярые служители 
самости, кажущиеся сильными, оказывались растерянными, жалкими 
трусами и ничтожествами в минуту опасности или трудности. Не может 
самость вооружиться равновесием, ибо ее опора и вместилище – 
астральная оболочка, которая по самой своей сущности не знает ни 
спокойствия, ни равновесия и вынуждена всегда что-то переживать, из-за 
чего-то волноваться и чем-то и как-то себя ублажать, то есть жить, так как в 
этом и заключается ее жизнь. Мы не Знаем неуравновесий. 

469. (Окт. 25). Потеря равновесия может быть очень опасна для 
организма. Вспышки неуравновесия прожигают заградительную сеть и 
делают внутреннюю сущность открытой для враждебных воздействий. 
Восстановить сожженную вспышкой фосфорную ткань мгновенно или быстро 
невозможно. И состояние незащищенности длится некоторое время. Вот 
этот-то период и представляет собою особенную опасность от 
нежелательных вторжений. Должен Добавить: нет ничего в мире, ради чего 
стоило бы платить ценою утраты равновесия. 

470. (Гуру). Всегда надо быть начеку, готовым к тому, чтобы отразить 
любую попытку нарушить равновесие, откуда бы она ни шла. Удары 
преимущественно наносятся по слабым или незащищенным местам; и для 
нанесения их темные используют всех. Раковина улитки – хороший пример 
защищенности. 

475. (М. А. Й.). Омрачения только не допускайте, когда начинает 
неистовствовать тьма, ибо именно его-то и добивается она. Им надо вас 
сокрушить. Но, побеждая, их заставляете служить делу Света и достигаете 
результатов, противоположных тем, которые они замыслили. Тьма 
разлагается и отступает, когда встречает стойкое и непоколебимое 
сопротивление. Натиск тьмы надо выдержать до конца. Пусть терзают, лишь 
бы любою ценою и платой любою победы над тьмою достичь. 
Неуравновесия опасайтесь больше всего. Потерявшее равновесие сознание 
становится беззащитным. 
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495. (Нояб. 9). Как же достичь полноты отрешения от себя? Полнотою 
наполнения сознания Мною. Но преходящие пустяковые мысли оказываются 
очень сильными, сильнее того, что нужнее всего. В чем же секрет этой 
власти пустяков суетливости над наинужнейшим? Не в том ли, что оболочки 
привыкли вибрировать, отвечая на воздействия непосредственного плотного 
окружения. Оно оказывается сильнее пространственной действительности, 
ибо допущено в сознание без контроля. Именно нужен контроль над всем, 
что вторгается бесконтрольно в сферу сознания. Поздно оберегаться, когда 
вторжение суеты уже состоялось и равновесие нарушено ею. Именно 
заранее, скажем, с утра, определяется линия защиты от внешних вторжений. 
Заранее устанавливается, чему дается власть и что лишается власти влиять 
на сознание, нарушая охрану заградительной сети. От неожиданностей 
избавиться невозможно, значит, и неожиданности надо сделать 
бессильными нарушать равновесие. Значит, ко всему ожиданному и 
неожиданному придется установить отношение активного, 
противодействующего бесстрастия, или равновесия. Пусть это будет 
проявляться в форме безразличия или равнодушия, лишь бы только 
оболочки остались спокойными и заградительная сеть не была прободаема 
воздействиями извне. Они преходящи. Зная их преходимость и помня о ней, 
можно достичь того, чтобы от них оборониться бронею равновесия духа. 

508. (Нояб. 14). С одной стороны, бессмыслица суеты, краткость земного 
существования и смерть личности, с другой, глубокое значение и ценность 
земных воплощений и накопление через них опыта и знания, столь нужных 
для развития и роста Индивидуальности. Эти противоположности 
необходимо понять и уравновесить в сознании. Ценно каждое мгновение 
жизни земной, если оно целеустремленно и в соответствии с тем, ради чего 
дух воплощен на Земле. Сами по себе, как самоцель, все земные дела 
человека лишены смысла. Но как необходимое и неизбежное условие 
эволюции духа они оправданны, нужны и ценны необычайно. Жизнь – это 
школа 

558. Дек. 9. Физиология не связывается с психофизиологией, а последняя 
– с мыслью и сознанием, как будто бы болезнь – это одно, а человек и 
сознание – нечто совершенно другое. За болезнью не видят ни человека, ни 
сознания, ни мысли, которая весьма часто является причиной нарушения 
равновесия организма, то есть болезни. Жизнь поставит человечество 
лицом к лицу со всеми этими загадками, и их придется решать, ибо иного 
выхода не будет. И тогда начнется Великая Революция в области науки и в 
сознании человечества... 

 

Грани Агни Йоги, 1966год 
 

018. (Янв. 8). Качество спокойствия и напряжение дают в сочетании 
огромную силу действия. Долгий путь опыта надо пройти, чтобы в 
величайшем напряжении хранить полное спокойствие. Велика сила 
напряженного действия, совершаемого в полном покое. Это можно назвать 
равновесием. Мощь равновесия понимается мало. Оно дает духу власть. К 
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власти стремятся многие. Они не понимают, что никакая внешняя власть не 
дает духу действительной власти. Можно повелевать миллионами, 
оставаясь рабом. И можно не повелевать никем, и не иметь никакой земной 
власти, и быть в то же самое время владыкою мощи своей. Тот побеждает 
все, кто самого себя сумеет победить, – это девиз сужденного победителя 
мира. Много было завоевателей мира, во всяком случае, стремившихся к 
власти над миром. Но все они уходили из жизни ни с чем: армии их 
распадались, и рушились троны, а они умирали, с собою не взяв ничего. Но 
тот, кто себя победил, тот власть свою над собою, над микрокосмом своим, 
его энергиями и оболочками, в которые облекается дух, тот эту власть 
(свою) сохраняет и силу ее уносит с собою в Миры и снова приносит на 
Землю, воплощаясь в новое тело. Сила духа неотъемлема ни жизнью, ни 
смертью, если она утверждена. О неотъемлемости накоплений следует 
мыслить, ибо все прочее отъемлемо все. Собирателем сокровищ Называем 
того, кто устремлен к накоплениям духа и наполнению Чаши кристаллами 
Света. Он знает, как умножается Сокровище Камня. 

061. (Гуру). Особенно сильна мысль, порожденная в состоянии 
равновесия, и особенно слаба – творимая в хаосе разновесия. Личные 
эмоции раздражения, страха, сомнения, огорчения, недовольства, уныния, 
беспомощности и так далее ослабляют силу мысли, сводя эффективность на 
нет. Говорю не о карме, но о силе творческой мысли, посылаемой в 
пространство для осуществления. В разновесии порывается связь с 
Иерархией и канал Помощи перестает действовать. 

081. (Фев. 5). Правильно понята беспредельность каждого качества духа 
и возможность его развиваться и расти беспредельно. О каждом можно 
писать без конца. Лучше брать качества, наиболее созвучные духу, 
углубление их идет естественно, в соответствии с расширением сознания. 
Возьмем для примера качество равновесия. Сколь же необходимым 
становится оно при растущих огнях. Знаете случаи, когда растущая энергия 
как бы разрывала организм на части. Туберкулез, нервные расстройства, 
эпилепсия и многие другие заболевания вызывались именно этим условием. 
Овладение огнями приводит их в состояние равновесия, когда силою Агни 
можно пользоваться сознательно и свободно. Следует очень внимательно 
наблюдать за собою, чтобы не упустить момента, когда необузданная сила 
огней начинает проявляться помимо контроля воли. Даже так называемые 
нервные движения, даже они указуют на бесконтрольное выявление 
психической энергии. Их не следует допускать. Каждый раз, когда они имеют 
тенденцию проявиться, нужно спокойно сесть и направить излишек энергии 
на помощь и поддержку близких и далеких друзей или туда, где 
неуравновесие или вспышки огней требуют помощи. Лишь бы только не 
выливалась эта сила в непроизвольных или нервных движениях. Желание 
ходить из угла в угол – явление того же порядка. Можно радоваться 
растущим огням, если они под сознательным контролем воли. Без контроля 
не может быть равновесия. А равновесие – это состояние сдержанной 
огненной силы, находящейся в распоряжении человека. Качества 
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сдержанности и самообладания – из того же гнезда. Каждому овладению 
собою можно порадоваться, ибо это прямой путь к могуществу духа. 

082. (М. А. Й.). В каком бы скверном, омраченном или подавленном 
состоянии ни находился человек и как бы ни были тяжки окружающие его 
обстоятельства, всегда может произвести он ряд действий полезных и 
сделать нечто, укрепляющее одно из наиболее близких и звучащих ему в 
данный момент качеств. Хорошо помнить об этом в трудные моменты 
обременения духа обстоятельствами. Ведь это уже будет победой над ними, 
ибо даются-то они исключительно только для возрастания и укрепления 
силы огней. Нелегко принять в сознание положение это, но принятие его 
указует на понимание Основ и должную степень доверия к Учителю. Идти на 
пределе – значит все силы собрать для утверждения равновесия духа и 
ровно горящих огней. 

111. (М. А. Й.). Не столь важно происходящее в данный момент в мире, 
сколь реакция сознания на все, что поступает в него. Эта реакция 
обуславливает следствия или формирующуюся при этом судьбу человека. 
Если в ответ на самые бурные или неожиданные воздействия, какой бы 
характер они ни носили, реакцией на них будет равновесие и спокойствие – 
это победа над миром. Это духа победа над внешним и временным, что вне 
его. Дух вечен, но временны приливы и отливы волн относительных внешних 
событий. В понимании Камня Вечного Основания Жизни, который в груди, 
утверждает дух человека свою победу над миром преходящих явлений. 

134. (Март 2). Рефлекторная деятельность подлежит ликвидации. Во сне 
она особенно усиливается. Надо достичь такого состояния, когда общая 
направленность рефлексов, особенно ментального порядка, находилась бы 
в полном соответствии с достигнутой ступенью духа. Несоответствие родит 
разновесие. А разновесие есть антипод равновесия, этого высочайшего 
качества духа. 

135. (М. А. Й.). Чем больше неуравновесия в мире, тем ближе надо 
держаться Иерархии Света, Фокуса высшего равновесия на планете. 
Равновесие индивидуальное соприкасается с планетным и усиливается от 
него. Надо держаться неотделимо, как бы являя этим противовес силам 
хаоса и разрушения. Темные силы и противники эволюции идут ва-банк. 
Ставка на безумные действия их не спасет. Обратные удары стихий на 
каждое их действие и начинание будут усиливаться. Получится как у 
медведя с колодой на веревке: чем больше он будет ее толкать и 
отпихивать, тем больнее будет она его бить. Обратите внимание на то, как 
безумие действий противников Света вызывает все более и более сильную 
реакцию противодействия уже в среде целых народов, целых континентов. 
Обратный удар будет страшен. 

149. (Гуру). Радость преодоления – это тоже особая мудрость; 
преодолевать в себе волны внешних воздействий, зная, что суть 
преодоления заключается в правильной реакции сознания на эти волны, 
будет уже действием мудрым. От глубины этой мудрости проистекает 
спокойствие Владыки. Победа над внешними противодействиями, прежде 
всего, заключается в победе над собою, в утверждении должной реакции 



61 
 

сознания на все то, что из внешнего мира. Вспомните слова: идет Князь 
мира сего, но не имеет во Мне ничего. В этом победа, великая победа над 
собой и над миром. Идут на сознание волны мира, но не имеют в нем ничего, 
что бы могло вывести его из состояния равновесия. А против равновесия не 
устоит никто и ничто. И в этом – победа. Победа в утверждении равновесия 
на внешних воздействиях. Равновесие – это сила, это мощь 
утверждающихся в духе огней. 

177. Порадуемся тому, что так трудно и препятствия громоздятся, как 
горы. И даже болезни даются для преодоления. Первая ступень – это 
преодоление болезни в духе, то есть такое состояние сознания, когда дух не 
сломлен болезнью, не подчиняется ей. Не теряет бодрости, равновесия и 
самообладания. 

181. Сколь же ценно качество спокойствия. Когда оно сочетается в 
гармонии с качеством напряжения, внутренние огни приобретают тогда 
особую стойкость. Неустойчивость человеческих настроений очень влияет 
на качество пламени. Потому стойкость пламени охраняется волей. 

220. (Март 31). Готовность означает также и то, что дух подготовил себя 
ко всем неожиданностям и превратностям судьбы или ее улыбкам и может 
встречать их, не нарушая равновесия. Таким образом, готовность и 
равновесие связаны близко. 

233. (М. А. Й.). Готовность есть высокое качество духа. Она включает в 
себя и подготовленность, и защиту от поражения неожиданностью, 
парализующей активность центров, и решимость идти по избранному пути 
до конца, несмотря ни на что. Она кроет в себе еще и мужество спокойно и в 
равновесии полном встречать волны жизни и бури земные и ждать жданно 
нежданную неожиданность Зова. 

263. (М. А. Й.). Даже чрезмерное желание может лишить силы получить 
желаемое. Потому равновесие и спокойствие прежде всего. Постоянство 
ритма исключает разновесие или нарушение связи. Не просят сужденные 
Свету милостей с неба, но берут их законно. Не знают они и чувства 
безысходности, ибо временно все, кроме духа, погруженного во временное 
на время. Встретить волну противодействия во всеоружии будет залогом 
победы. 

272. (М. А. Й.). Не следует насиловать сознание, когда оно замолкает. 
Возможно, что происходит нечто необычайное, и его приходится охранять. 
Сейчас время особых свершений, а потому вооружимся терпением, 
спокойствием и сдержанностью. 

300. (М. А. Й.). Мы на Земле, чтобы земным заниматься и земное творить, 
не парить в облаках, но именно ступать по Земле ногой человеческой и 
работать руками. Заоблачный идеализм Нами не признается. Мы практики 
жизни земной. Через все, что предназначено Кармой на Земле, надо пройти, 
от земного не отвращаясь, и в равновесии соединить в сознании требования 
Земли и требования духа. Ибо земное – земному, а высшее – Высшему. 

349. (Гуру). Равновесие и равнодушие – явления разного порядка. 
Равнодушие означает безразличие, затухание огней, инертность и слабость. 
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Равновесие – спокойное, бесстрастное отношение ко всему, касающемуся 
личного «я». Спокойствие бесстрастное – достижение высокой ступени. 

372. (Июнь 11). Когда начинает особенно сильно звучать какое-либо 
качество духа, опытный ученик использует это для того, чтобы еще более 
углубить и расширить свое понимание и углубить звучащее качество для 
более прочного его утверждения. Достоинство духа – качество, нужное во 
всех мирах. Утверждается оно на Земле. При всех обстоятельствах и во всех 
условиях не изменяет ему ученик. Можно обратить внимание на то, с каким 
достоинством Держались Великие Духи на судилищах человеческих, не 
являя ни униженности, ни заискивания, ни страха. Ни страдания, ни даже 
смерть не были в состоянии поколебать это качество. Тот, кто сохраняет его 
перед лицом всех трудностей в мире земном, удерживает его и в Мире 
Надземном. Сколько растерянности, боязни, ничтожества и жалкого 
поведения являют духи, не имеющие этого качества. Утрата его в жизни 
земной лишает дух защищенности. Лепетание, униженность, заискивание 
указывают на ничтожество духа. Достоинство духа есть качество, 
обладающее большой магнетической силой, оно может быть воспитываемо 
и усиливаемо рядом соответствующих поступков. При этом решающее 
значение имеет внутреннее состояние. Внешние поступки только следствия. 
Не может утверждать его лжец. Не может владеть им тот, кто надеется на 
сынов человеческих, но не на Ведущего Иерарха. Не может воспитывать его 
человек, ставящий свободу духа в зависимость от людей и их произвола, 
жестокости, грубости или неуравновесий астрала. Достоинство духа 
сочетается со спокойствием и равновесием. Без них оно теряет свойство 
устойчивости, ибо это качество синтетическое. Много других качеств 
сочетается с ним, составляя одно нераздельное целое. Достоинство духа 
необходимо даже для того, чтобы не поражаться неожиданностью. Переход 
Великих Границ кроет в себе много неожиданностей для развоплощенного 
духа. И к возможности их появления надо заранее подготовить себя. Самой 
мощной защитою будет равновесие. Достоинство духа входит в него как его 
составная часть. Можно ли ради чего бы то ни было, временно окружающего 
на Земле человека, поступаться этим ценнейшим качеством, отказываться 
хотя бы на момент от Него. 

394. (Июнь 25) Хорошо приучить себя к мысли, что каждый удар, укол и 
отягощение может дать импульс для ускорения продвижения. Хорошо, когда 
можно сказать им, мучителям жестоким и ярым: «Как полезны мне ваши 
недобрые действия, ибо меня приближают к Твердыне. Вы все, со своими 
жестокостями, уйдете туда, откуда пришли, а я путь свой продолжу к 
Владыке, как продолжаю сейчас, вопреки вашим сознательным или 
бессознательным, но злобным действиям. И если вы не добры, это путь ваш, 
но пути наши разные». Им, жестоким и темным, можно даже простить, ибо 
злопамятование омрачает того, кто его допускает. Лучше спокойное 
бесстрастное отношение, лишенное чувств злобных или неприязненных. 
Равновесием лучше тушить эти попытки вас уязвить сознательно или 
бессознательно. Только запомните их прочно, ибо они не от Света, но тьмы, 
ибо творят недоброе под воздействием темных 



63 
 

397. (Июнь 27). В Мир Тонкий надо вступать хорошо подготовленным ко 
всем неожиданностям. Иначе не избежать шока. Хорошо также знать все 
разнообразие форм жизни народов, населяющих Землю, чтобы уже не 
поражаться ничему. Свои особенности и подробности обихода люди обычно 
переносят в Мир Тонкий. Редко кто освобождается от них сознательно. 
Готовность встретить там спокойно и без удивления все разнообразие форм 
жизни народов, настоящих и бывших, будет уже определенной ступенью 
ученичества. О Надземном пребывании следует озаботиться заранее. 
Вооруженный Учением Жизни может спокойно вступать в эту область 
невидимо сущего, не видимого только глазу земному, но существующего в 
пространстве других измерений. 

419. (Июль 5). (М. А. Й.). Великое качество терпения включает в себя и 
умение переносить все испытания, трудности, несправедливости и обиды от 
людей, которые обычно обращаются к Учителю, без жалоб, ожесточения и 
недовольства. Мужество, терпение и равновесие – грани одного и того же 
алмаза. Без равновесия мужество может обратиться в безумие или трусость, 
терпение – в недовольство, осуждение и упреки к Учителю, а равновесие без 
спокойного мужества и терпения теряет свою неодолимую мощь. 

434. (Гуру). Любовь постоянная, любовь самоотверженная, любовь 
мужественная, любовь, устремленная в будущее, включает в себя еще 
многие другие качества духа, например, равновесие. Любовь 
неуравновешенная не будет любовью в нашем понимании этого слова. Или 
любовь беспокойная, то есть лишенная спокойствия. Часто чувствую: 
любовь обращена к нам от приходящих, но насыщена она такими 
качествами, что нам от нее тяжело. Особенно отягощает любовь берущая, 
не дающая ничего взамен. 

503. (Авг. 26). Придут и потребуют, и каждому надо дать в размерах его 
сознания. Соизмеримость тоже охраняет от чрезмерной растраты сил. 
Соизмеримость во всем. Очень много уходит их на погашение 
пространственного неуравновесия. Никогда еще не было оно столь велико, 
как в настоящее время. Это неуравновесие вызывает такое же состояние и в 
психике человека. Отсюда крайности в поведении людей, ибо очень 
немногие могут собою настолько владеть, чтобы сохранять соответственное 
равновесие. Только его одно и можно противопоставить буйному натиску 
стихий. Не только люди, но и вся природа, и все живое яро реагируют на 
пространственное неуравновесие. Люди забыли, что человеку дана власть 
над всякою плотию и что человечество в целом ответственно за нарушение 
равновесия стихий. Стихийные бедствия, которым подвергались народы 
всегда и неизменно, вызывались порожденною ими Кармой. 

510. (М. А. Й.). Молчаливость означает также и защищенность, ибо при 
молчании микрокосм человека закрыт от ударов извне. Мысли не 
проектируются наружу в виде слов, и противодействующим не за что 
уцепиться. Молчаливость близка равновесию, когда все энергии как бы 
вобраны внутрь. Ларец закрытый и гора неразграбленная связаны с 
условием равновесия. 
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521. (Сент. 4) Согласование желаний, устремлений и мыслей можно 
назвать намагничиванием психического аппарата духа. Конечно, этот 
процесс касается и физического тела, ибо реакция на него этого процесса 
будет всегда положительной. Овладение собою и будет состоянием такой 
намагниченности. Согласованность означает также и равновесие. А вы уже 
знаете, что равновесие – это сила, против которой не может ничто устоять. 
Устремление к согласованности всех качеств духа и энергий его указует на 
правильность избранного пути. Утвердим согласованность. 

527. (Сент. 7). Здоровье тела, то есть его равновесие, зависит от 
качества сдержанности. Многие заболевания начинаются от нервов, 
которыми не умеют владеть. Распущенность нервов влечет за собою 
неуравновесие и физического аппарата. Начинаются перебои в работе, а 
затем утверждается и болезнь. Равновесие духа тесно связано с 
равновесием или здоровьем тела. Можно сказать, что болезни начинаются с 
неуравновесия духа. Поэтому нельзя допускать, чтобы его что-нибудь 
нарушало. Спокойствие утверждается, несмотря ни на что. Поддаваться 
власти явлений, могущих вызывать беспокойства, волнения, страх или 
утрату равновесия, – значит отдать себя этим явлениям в рабство. Но они 
все пройдут и во времени забудутся. Стоит ли ради того, что сегодня 
вызывает острые и неприятные переживания, но что забудется завтра, 
терять равновесие и становиться рабом преходящих явлений? При 
разновесии невозможно аккумулировать психическую энергию. Без нее же 
человек – ничто. 

534. (Гуру). Разгул тьмы всепланетной столь велик и так напряжен, что 
требуется небывалое усилие духа, чтобы удержать равновесие. 
Отбрасывается все, и мысль упорно удерживается на избранном Иерархе. 
Бури шумят, и вихри в разгуле, забота о том, как устоять. 

536. (М. А. Й.). Нельзя оставаться равнодушным, видя чужое страдание. 
Как же быть? Страдания за других нельзя избежать чуткому сердцу. Ведь 
страдание за других граничит с состраданием, а сострадание, настоящее 
сострадание, означает сознательное принятие на себя боли. Таким образом, 
тягости связанных кармой сознаний на себя надо принять, но совсем не для 
того, чтобы сломиться духом под этой ношей, а для того, чтобы в себе их 
преодолеть. Ведь только преодолев их и победив их в себе, можно 
рассчитывать побороть их вовне, то есть освободить от них и того, кому 
явлено сострадание. Сострадание совсем не означает погружение с головой 
в переживание того, кому оказывается помощь, и омрачение удвоенное, то 
есть поражение, а наоборот, поднятие страдающего человека из той ямы 
отчаяния и безнадежности, в которой он оказался. Именно сохранение 
полного равновесия необходимо, каким бы безысходным ни казалось 
положение и какими бы крепкими ни были тенета Майи. Ведь это все только 
Майя, пытающаяся заменить действительность очевидностью. С нею, 
очевидностью ярой, и будем бороться, помня, что удержание равновесия 
превыше всего и нужно для победы 

538. (Сент. 13) Человек, внешне и внутренне владеющий собою и 
утвердивший качество сдержанности, неуязвим для враждебных 
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воздействий. Равновесие духа – великая сила. Уже Говорилось, что никто не 
устоит против равновесия. Броню равновесия не в силах ничто сокрушить 
или пробить. Равновесием человек закрывает все входы в цитадель духа. 
Ворота крепости затворены наглухо. Проникнуть внутрь невозможно врагу. 
Говоря вслух о своих переживаниях, страданиях или неприятностях, мы, 
прежде всего, информируем о них темных стражей, постоянно внимательно 
наблюдающих за нами. Даже при молчании внешнем, но бушующих эмоциях 
внутри темные по излучениям ауры видят происходящее, как сквозь 
открытые окна видят то, что делается в доме, и действуют соответственно. 
Таким образом, только молчаливость внешняя и сдержанность внутренняя 
служат надежной защитой. Нельзя открывать себя никому, даже ближайшим, 
так как, помимо них, слишком уж много посторонних, но враждебных ушей. 
Хорошо внешне владеть собою, чтобы никто не подозревал о происходящем 
внутри. Но лучше собою владеть и внешне, и внутренне. Эта броня 
непробиваемая. Принцип закрытого забрала будет надежной защитой. 
Несдержанность своих чувств и эмоций и болтливость делают человека 
незащищенным. Только долгий опыт и столкновение с тьмою дали 
возможность оценить и понять такие качества духа, как молчаливость, 
сдержанность, самообладание, спокойствие и равновесие. Жизнь убеждает 
в том, что нападки темных вызываются недостаточно полным утверждением 
этих качеств. 

553. (М. А. Й.). Готовность к испытаниям без недовольства, сетования и 
осуждения Учителя указывает на высоту, достигнутую духом. 

Такая готовность помогает победно проходить через них. Много теряется 
времени и сил понапрасну, когда испытания не выдерживаются и их 
приходится повторять снова и снова; чем больше сетований и недовольства, 
тем длительнее становится то, от чего так страстно хочется освободиться. 
Только равновесие, то есть отсутствие болезненной и эмоциональной 
реакции на то, через что необходимо пройти, освобождает от кармической 
неизбежности. Храните равновесие любою ценой. Без его утверждения от 
нежелательных испытаний освобождение не придет. 

562. (М. А. Й.). Хорошо научиться отделять в сознании суету от основного 
течения жизни духа. Суета скоропреходяща и имеет свойство все время 
меняться в своем выражении, оставаясь по природе своей суетой. В этом ее 
слабость и уязвимое место. С суетой можно бороться. В сущности говоря, 
она ни к чему. Суете и суетливости противопоставим спокойствие и 
внутреннюю собранность. Суета совершенно бессильна против равновесия, 
хотя при неуравновесии она пожирает психическую энергию. Если бы только 
понять, что спокойствие есть концентрация сил духа, а равновесие – их 
мощный подъем, напряжение и готовность к действию. Ведь только 
неопытность машет руками и пытается кого-то перекричать или 
переубедить. Но двигает молчание. Опыт молчания и значение молчания, 
когда силы духа собраны в фокус, надо понять. Чудесный огонь нагнетается 
ярым утверждением качеств. 

564. (Сент. 24). Равновесие тела облегчает устанавливать равновесие 
духа. Первое тоже необходимо поддерживать, избегая крайностей, могущих 
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его нарушить. Вино, курение, отягощение желудка, нечистый воздух и многие 
другие условия, конечно, сильно влияют и нарушают его. Трудно утвердить 
одно без другого, но равновесие духа все же важнее, ибо после овладения 
телом с ним уже не приходится очень считаться и находиться у него в 
рабской зависимости. И все же тело требует ухода, забот и внимания. 
Аппарат, или инструмент, духа должен содержаться в полном порядке. 
Нервные, например, движения нехороши хотя бы только потому, что 
допускают произвол тела и его активность помимо воли. Тело позволяет 
поддерживать равновесие внешнее. Внешне человек может быть 
неподвижен и совершенно спокоен. Затем идет ступень равновесия 
астрального, когда эмоции и чувства приводятся в спокойное состояние. 
Затем равновесие ментальное, когда мысль, подчиненная воле, плавно 
течет или работает в установленных волею рамках, под ее полным 
контролем. Это трехаспектное равновесие и будет до известной степени 
полным. За первым спокойствием идет второе, за вторым – третье, и все они 
объединяются в гармонии трех. Но мысль всех первее, мысль – над всеми, и 
мысли принадлежит ведущая сила. Поэтому при утверждении телесного 
спокойствия следует начинать с мысли. Точно так же и молчание может быть 
трехстепенным, и сдержанность тоже. Три естества в человеке 
обуславливают эту троичность утверждения качеств. 

565. (Гуру). Спокойствие и равновесие могут уявляться при самых 
напряженных и активных действиях. Мудро следует научиться сочетать 
напряжение с равновесием. Напряжение совсем не означает беспокойства и 
хаотичности действий. Мощная турбина, давая огромное число оборотов, 
кажется почти неподвижной. Напряжение энергий в Твердыне столь высоко, 
что обычный организм выдержать его не в состоянии. И все же это 
напряжение равновесия. Сохранить равновесие в действии будет знаком 
усвоения и понимания доктрины напряжения. Помните? «Спокойствие есть 
венец духа». 

648. (Нояб. 3). Без соответствия нет созвучия. Соответствие необходимо, 
чтобы созвучие состоялось. Утверждение качеств духа нужно для того, 
чтобы было чем соответствовать. Созвучат вибрациям ауры Учителя 
элементы соответствия. Качества духа и являются этими элементами, ибо 
состоят из них. Качества духа состоят из элементов огня. Огнями своей ауры 
созвучит человек с аурой Иерарха. И становится человек огненно звучащим. 
Закон созвучия управляет миром во всех сферах. Элементы созвучия можно 
собирать сознательно. Антиподом созвучия будет диссонанс, дисгармония. 
Тьма характерна отсутствием гармонии. Сущность явления ее 
разрушительна. Итак, созвучие, соответствие, гармония – основы 
светоносности. Явления Света гармоничны. Спокойствие и равновесие есть 
гармония центров. Спокойствие и равновесие обуславливают глубину 
созвучия. Симфония качеств делает его полнострунным. Огненное звучание 
возможно только при наличии утверждаемых качеств. По степени 
накопления качеств – и созвучие. 

653. (М. А. Й.). И еще следует научиться страдать и выдерживать удары 
судьбы, не теряя равновесия духа. Того, через что суждено пройти, не 
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избежать, но сохранять равновесие при этом все же необходимо. Если 
терять его при каждом ударе или неприятности, то как же тогда удержаться 
на достигнутой ступени! Огорчений не избежать, а также страданий, но 
встретить их можно, сохраняя достоинство духа и спокойствие. 

667. (Нояб. 13). Можно огорчаться, и страдать, и испытывать боль от 
отношения окружающих или друзей, но все же хранить равновесие. 
Равновесие совсем не означает отсутствие страданий, но стойкость и 
несломимость духа при прохождении через них. 

683. (Нояб. 24). Это и хорошо, что скрытые силы духа не пробуждаются 
раньше времени, ибо, если очищение не состоялось, они будут не 
благословением, а проклятием. Сильная мысль, сознательно насыщенная 
огнем, будучи отрицательной, может натворить бед и, вернувшись к своему 
породителю, поразить и его. Явление обратного удара приложимо, прежде 
всего, к действию мысли. Растущая внутренняя сила, если она не обуздана и 
если равновесие не утвердилось, вызывает разновесие и приводит к 
разрушению физического тела. Поэтому указывается очищение сознания и 
утверждение таких качеств духа, которые при их гармоническом развитии 
приводят к равновесию, то есть к симфонии качеств. Пока аппарат духа не 
налажен и не приведен в полный порядок, даже приоткрытие центров 
опасно. Но главное – это очищение его от всякого сора. 

695. (Нояб. 28). Нужно очень остерегаться пожирателей психической 
энергии. Они часто приносят болезни, и не только при личном контакте, но и 
на расстоянии. Может быть, станет более понятным, почему Мы Избегаем 
общения с жителями низин. Людей можно разделить на дающих и берущих. 
Первые благодетельствуют людям, наделяя их своей психической энергией, 
вторые поглощают ее, лишая людей спокойствия, здоровья и равновесия. 
Нужно очень осмотрительно относиться к людям и поменьше говорить. 
Молчаливость ведь тоже щит, и щит очень надежный 

699. (Гуру). Следует обратить особое внимание на несоответствие 
действий, слов, мыслей, чувств с основными устремлениями духа. Хорошо, 
когда этот разрыв отсутствует совершенно и каждое движение в оболочках 
происходит под знаком созвучия и соизмеримости с задачами духа. Тогда 
внешнее выражение соответствует внутреннему состоянию. Тогда можно 
говорить о гармонизации центров, равновесии и согласованности. Но дом, 
разделенный в себе, не устоит против вихрей. 

700. (Нояб. 30). При всевозможных неспокойствах вокруг явить 
спокойствие внутри будет победой над условиями плотного мира. Часто 
Ставим испытуемых именно в такое положение, когда окружающее яро 
мешает утвердить равновесие духа. И тогда остается два выхода: либо 
поддаться внешним воздействиям, подпасть под их власть и остановиться, 
либо, несмотря на них, продолжать внутреннее движение дальше. Дело 
совсем не в том, чтобы переживать или не переживать, страдать или не 
страдать, а в том, чтобы, вопреки всем и всяким переживаниям и 
страданиям, не замедлять шага и не нарушать ритма продвижения. 

740. (Гуру). Когда становится очень темно, будем усиливать единение с 
Учителем. Кроме Него, никто не поможет. Бесполезно искать облегчения в 
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чем-то другом. Никто и ничто, кроме Учителя, не могут помочь. Мысль о том, 
что перемена условий принесет облегчение, является самообманом. Все в 
духе и все от духа. Если равновесие состоялось, ничто внешнее уже не 
может его поколебать. Если же нет, то и перемена окружающей обстановки 
его не принесет. 

 


