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Равновесие 
 

Грани Агни Йоги, 1967 год  
 

020. (М. А. Й.). Неотступность и постоянство устремления – одно из 
качеств признанного ученика. Даже в обычных условиях нелегко являть это 
качество. Но что же тогда сказать о трудностях переходного времени на 
грани двух эпох? Путь ученичества в этот период особенно труден. Тягость 
антагонистических пространственных токов тяжко ложится на сердце. 
Удержать равновесие равносильно подвигу. Утешение в том, что «даже и это 
пройдет» и Новая Эра наступит. 

070. (Фев. 21). Действительное спокойствие выявляется не тогда, когда 
все тихо и спокойно вокруг, но когда тревожимы постоянно; Спокойствие 
утверждается среди непрерывных беспокойств. Иначе не закалить клинка 
духа. Конечно, стекло и все хрупкое разлетается вдребезги под ударами 
молота, но клинок все же куется и становится крепче. Таким образом, 
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беспокойства имеют чисто служебную роль – выработать нужное качество. 
Не выработав нужных качеств, дух человеческий не может выявить свою 
полноценность и полезность для эволюции. Неустойчивому сознанию не 
может быть дано ответственного поручения. А ведь ученики – это 
помощники Наши. Доверенным может быть назван тот, кто прошел тяжкий 
путь испытаний и выдержал их. 

079. (Фев. 25). «Сохраню вас на гребне волны», но к этому состоянию 
надо привыкнуть. Состояние крайней напряженности и готовности ко всему – 
не из легких. Сюда же входит и готовность к испытаниям, которая требует 
встречать их, не теряя равновесия. Говорить об этом легко, но опыт 
показывает, насколько все это трудно, когда от слов приходится переходить 
к делу. Словесные и воображаемые достижения так отличаются от 
настоящих. Непросто понять необходимость некоторых испытаний, с 
которыми не хочет мириться наш ум. Но и через них придется научиться 
проходить, всеми силами духа удерживая равновесие. Неизбежность 
некоторых явлений и необходимость овладеть реакцией их на сознание 
дадут возможность и через это победно пройти. «Не будет тревожить ничто, 
когда тревожимы постоянно». 

090. (Гуру). Симпатии и антипатии людей бывают двух родов: либо они 
идут из прошлого, либо обуславливаются характером аурических излучений, 
их гармонией или дисгармонией. В последнем случае ими возможно 
управлять, настраивая свою ауру на нужную волну. Обычно считают, что 
надо воздействовать на другую ауру, в то время как следует уметь 
управлять своей и поляризовать ее приказом воли. Потушить вспышку 
раздражения в чужой ауре можно, лишь настроив свою на волне спокойствия 
и благожелательности. Раздражение тухнет под синим лучом. 

099. (М. А. Й.). Сострадание и помощь совсем не означают того, что надо 
погрузиться в омраченное состояние духа того, кому оказывается помощь 
или поддержка, вместе с этим усилится и без того отягченное состояние 
сознания страдающего человека. Прежде всего, необходимо сохранить 
собственное равновесие и не допускать омрачения собственной ауры, как 
бы ни было жалко другого, и быть может, очень близкого человека. В 
противном случае оба окажутся в яме. 

104. (Март 5). В Тонкий Мир нельзя погружаться до забвения плотного. 
Так же и в плотный – до забвения или отрицания Тонкого. Следовательно, 
нужна гармония, или равновесие, между тем и другим, гармония в сознании. 
А это и будет означать слияние двух миров. 

106. (Гуру). На земной путь ученика будем смотреть как на суровую 
закалку духа в нелегких условиях жизни земной. Удержать равновесие будет 
ручательством продвижения к новым высотам. Главное – удержаться и 
удержать достижение. Не в тепле, и удобстве, и одури благополучия 
утверждаются нужные качества духа. И можно ли сетовать на то, что так 
усиленно помогает переходить со ступени на ступень, все выше и выше. 
Удары – двигатели, их полезность и благо надо понять. 

115. (М. А. Й.). Как бы ни было тяжко, все же можно явить и равновесие, и 
спокойствие, и выдержку, то есть какую-то степень владения собою. В любых 
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обстоятельствах возможно упражнять звучащие в данный момент качества 
духа. Только дряблая, безвольная распущенность недопустима 

117. (Март 10). Бодрая и светлая аура для контакта необходима. По 
Закону созвучия печаль вызывает печаль и слезы – слезы. Плачущие или 
печальные воины – зрелище довольно неубедительное. С такими вояками 
невесело дело иметь. Хотим видеть их бодрыми, радостными, сильными, 
устремленными дерзновенно и не боящимися ничего. Страх разноцветен. 
Страх перед дамокловым мечом неприятностей, тревог или огорчений 
следует заменить осознанием небезопасности каждого часа, но при полном 
отсутствии страха. Ведь страх или ожидание терзаний, причиняемых 
окружающими, их привлекает, и их усиливает, и как бы удерживает вблизи. 
Бесстрашно и смело, ничего не боясь, надо научиться смотреть вперед. А 
страдания за близких – заменить твердой, спокойной и уверенной 
решимостью им помогать. Но как помогать, если сознание омрачено и 
подавлено бездушным отношением со стороны? Поэтому прежде всего 
необходимо удержать равновесие, чтобы потом уже устремить волю на 
помощь. Против равновесия никто не устоит и особенно, когда с Нами. 
Против Нас никто не силен. 

159. (М. А. Й.). К натиску стихий надо быть постоянно готовым. Надо 
научиться умело встречать их волны, не теряя спокойствия. Удивляетесь, 
откуда столько противных воздействий. Но идти против ветра и бури совсем 
нелегко. Ваше движение вызывает ответное сопротивление среды. Чем оно 
быстрее, тем сильнее сопротивление. Тьма обрушивается на несущего огни 
духа. Но не страшно ничто, ибо дойдем, так как идем с Владыкой. 

168. (Март 29) Гармоничные действия как отдельных людей, так и целых 
групп или даже толпы резко отличаются от дисгармоничных, разнузданных и 
беспорядочных. Каждое неупорядочение отражается в Надземном. Зная все 
это, следует контролировать свои земные действия, чтобы не усилить 
дисгармонию пространства. Качество равновесия особенно значительно 
тем, что яро противостоит хаосу. 

169. (М. А. Й.). Нужно, нужно, нужно все же достичь такого состояния, 
чтобы никакие внешние обстоятельства не нарушали спокойствия духа и не 
выводили его из равновесия. Трудно это необычайно, но под ударами 
непрерывными или постоянными устанавливается иммунитет духа. Даже 
можно сказать себе, что чем хуже, тем лучше, то есть что, в конце концов, 
именно эта повторность ударов даст закалку клинка духа. Ведь жизнь – это 
лучший учитель. Человек особенно жалок и беспомощен, когда он теряет 
равновесие. Жалок вид его ауры, беспомощно опустившей свои излучения, 
разбросанной и погасшей. Человек особенно беззащитен в эти моменты и 
особенно подвержен нападениям темных. Всеми силами духа будем 
стремиться к тому, чтобы собою владеть, несмотря ни на что и вопреки 
всему, что случается или может случиться вовне. 

171. (Март 31) В сознании многих шевелится хаос. Состояние стихий так 
далеко от гармонии. Немногие Сильные Духи Помогают удерживать 
равновесие. Помогите и вы, приводя всю систему свою в должное 
состояние. И тогда можно действовать вместе, как в большом, так и в малом. 
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172. (М. А. Й.). Когда Владыка Говорит: «Помогите каждый удержать 
равновесие», – Обращается Он к сотрудникам Света и к тем, кто в 
потенциале своем может сделаться им. 

183. (Апр. 5). Повторение в себе слова «Агни» уже вызывает какую-то 
степень его проявления. Повторение слова «спокойствие» так же дает 
созвучную реакцию. При глубоком сосредоточении реакция усиливается. Так 
можно каждый день брать какое-либо наиболее звучащее качество и 
держать его в сознании в течение дня с тем, чтобы внедрить его глубже. При 
упорстве астрала этот метод облегчает утверждение желаемых качеств. 
Многие не думают о них вообще, предпочитая оставаться такими, какие есть, 
и не утруждая себя самоусовершенствованием. Каждое слово несет в себе 
Свет или тьму и усиливает или омрачает излучения человека. 

194. (Апр. 9). Сон – очень искреннее состояние. Во сне обычно человек 
ведет себя так же, как и днем. Но искренность эта еще более полная, так как 
к внешнему обычному поведению добавляется еще поведение скрытое, 
которое допускается в мыслях, мечтах и чувствованиях человека, тщательно 
скрываемых им в дневной жизни от окружающих. Человек как бы 
открывается весь и становится таким, каков он есть на самом деле, без 
прикрас. Это состояние очень похоже на пребывание умершего в Мире 
Надземном, когда все тайное становится явным и доступным лицезрению 
окружающих. Отсутствие тайны может смутить самого стойкого духа и 
лишить его равновесия. Поэтому хорошо еще на Земле научиться вести 
себя так, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. 

200. (Апр. 11). Микрокосм человеческий представляет собою как бы 
многострунную арфу, струны которой реагируют на воздействия различных 
энергий, идущих отовсюду: из пространства, от далеких космических тел, от 
Земли, человечества и отдельных людей. Когда эти воздействия 
дисгармоничны и пространство прорезают антагонистические токи, организм 
потрясается ими особенно сильно. Они могут вызывать неуравновесие, 
дисгармонию и болезни. Очень нужно уметь владеть собою и удерживать 
равновесие. Потеря равновесия может грозить катастрофой. Непонятные 
заболевания вызываются ими. Очень неспокойно в мире. Силы духа надо 
собрать для ярого противодействия хаосу. Броня духа нуждается в крепкой 
закалке, чтобы отразить волны этих воздействий. Не реагировать при 
возросшей чувствительности и восприимчивости невозможно, но можно 
ответствовать на них в равновесии, удерживая спокойствие. Умение владеть 
собою и своими мыслями в малом научит овладению собой и в большом. 
Всеми силами духа храните равновесие, если хотите устоять. 

214. (Апр. 17). Это верно – улыбками не достичь ни уважения, ни 
расположения тех, кому адресованы эти улыбки. В них проявляется какая-то 
степень зависимости от людей и склонность заискивать. Суровая 
сдержанность куда более эффективна. Она указывает на известную степень 
самообладания, а также равновесия, обычно не свойственного людям. 
Равновесие вызывает всегда чувство уважения и даже некоторого страха, 
вернее, трепета перед неизвестным. Оно столь необычно, ибо не хотят 
сдерживать себя люди и обуздывать свои чувства. Равновесие 
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утвержденное дает уже право на получение Сокровенного Знания. Оно 
свидетельствует о дисциплине духа. 

229. (Гуру). Духовные сокровища Высшего Мира неисчерпаемы. Не 
иссякает источник живой воды. Из него можно черпать всегда, лишь бы 
сознание позволяло. Сознание позволяет при условии внутренней 
согласованности, то есть высшей степени равновесия. Если бы только 
поняли, какую неодолимую мощь представляет собою равновесие, 
устремились бы к утверждению его всем сердцем, всем желанием, мыслями 
всеми. Оно очень нужно во всех Мирах. Достигнутое на Земле, 
сопровождает оно победителя и в Мире Надземном. Устремитесь пламенно 
к утверждению равновесия духа, сохраняя его во всех перипетиях жизни 
земной и не поступаясь ничем, что помогает его удержать. 

238. (Апр. 29). Самой ценной собственностью человека на Земле и в 
Мирах является психическая энергия. Она – собственность неотъемлемая. 
Сдержанность обладает свойством сохранять запас этой энергии от 
расточения. Очень много энергии уходит на беспокойство, страхи, 
суетливость. Еще больше – на злобу и раздражение. Недовольство, уныние, 
восторженность, обывательская веселость и все сопровождающееся 
внешним эффектом требуют того или иного количества сил. Сдержанность 
позволяет их сохранить внутри микрокосма с тем, чтобы тратить только 
сознательно, и с соизволения воли, и только тогда, когда это необходимо. 
Сдержанность служит вернейшим затвором, удерживающим напрасную и 
непроизвольную растрату огненной силы. Когда внутренние проявленные 
энергии ничем не выдают себя внешне, происходит их накапливание. 
Равновесие, это трудно достижимое качество духа, возможно лишь при 
наличии сдержанности, упорной, сознательной и суровой. 

243. (Май 2). Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко 
нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, 
действующие очень активно, и при желании – длительно. Когда лаборатория 
человека действует гармонично и положительные мысли и чувствования 
образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют 
нормальный и оздоровительный характер. И наоборот, злоба, раздражение, 
страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в 
организме яд, ядовитые химические соединения, которые отравляют 
организм. Так, например, раздражение скорее всего действует на печень. 
При известной опытности и знании возможно определить, какие именно 
мысли, переживания и эмоции человека вызвали те или иные заболевания. 
Хотя бы ради собственного здоровья необходимо следить за собою, храня 
равновесие духа. 

253. Учение говорит о мудром даянии. О неметании бисера Сказано 
достаточно ясно – это условие тоже необходимо иметь в виду. Только 
неопытность стремится выболтать до конца. И зачем тратить силы без цели, 
если можно с пользою промолчать. О молчаливом воздействии, о действии 
молчанием в Учении сказано мало, но это не уменьшает мощного влияния 
сосредоточенного, собранного молчания на психику окружающих. 
Сознательное молчание означает концентрацию и аккумулирование 
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психической энергии. Очень характерно при этом отметить, как остро и 
быстро реагируют люди на подобное молчаливое, сдержанное воздействие. 
Не видимый глазом тонкий обмен излучений, происходящий при этом, очень 
интересно наблюдать. Мощь молчания в озможна только при наличии 
равновесия. Тогда воздействие просто неодолимо. 

 254. (М. А. Й.). Ложный вид и тела, и духа, который часто являет собою 
человек в некоторых условиях жизни, – явление, совершенно не допустимое 
в ученике 

Быть самим собою – не значит «таскать себя» с собою повсюду. Это 
последнее особенно печально, ибо при необузданном астрале ни внешнее, 
ни внутреннее выражение человека не соответствует его истинной 
сущности. И тогда особенно рекомендуется сдержанность, чего бы это ни 
стоило, даже потери всех кажущихся преимуществ и выгод, ради которых 
человек утрачивает свой утвержденный настоящий вид и достоинство духа. 
Держаться спокойно всегда, сдержанно и не теряя достоинства будет 
единственно допустимой нормою поведения с другими людьми, какими бы 
неприятностями, или потерями, или возможностью кому-то не угодить ни 
угрожала такая манера держать себя с окружающими, кем бы они ни были: 
друзьями или врагами, близкими или далекими, сильными мира сего или 
простыми людьми. Спокойствие, сдержанная сила и достоинство духа 
останутся с нами и после того, как эти люди уйдут из нашей жизни, как ушли 
все те, кто встретился раньше, но утрата указуемых качеств духа, 
допущенная ради чего бы то ни было, оставит нас опустошенными и 
потерявшими равновесие, ничтожествами, обокравшими самих себя ради 
минутной поблажки прихотям своего астрала. 

 258. (М. А. Й.). Знаем, что очевидность не стоит того, чтобы ею 
заполнять мысли вплоть до исключения всего остального, и все же 
продолжаем жить ею. Принцип золотой середины указывает на возможность 
равновесия между вечным и временным. Живя в этом мире и исполняя его 
требования и обязанности, то есть свой долг перед людьми, и собою, и 
телом своим, не забываем, для чего это нужно, понимая, что смысл жизни 
земной и надземной в накоплении Чаши – для полной и сознательной жизни 
в Беспредельности. Когда эту цель держим ярко всегда перед глазами, 
очевидность преходящего теряет над сознанием свою власть. 

 268. (М. А. Й.). Мудрость начинается с понимания слов философа, 
который сказал: «Я знаю, что не знаю ничего». Принимать то несовершенное 
представление о себе самом и окружающем мире за истинное знание будет 
великим заблуждением. Ни одно утверждение науки не является 
абсолютным. Относительность всего познавания человечеством необходимо 
принять прежде, чем подойти к области Сокровенного Знания. Ведь не так 
давно Земля была центром Вселенной и стояла на трех китах. В некоторых 
областях науки недалеко ушли от младенческого представления о вещах. 
Люди гордятся своими знаниями и в то же время обнаруживают чудовищное 
невежество, хищно уничтожая зеленый покров планеты и обрекая ее тем на 
болезни и смерть. Они отравляют атмосферу ее ядовитыми газами, они 
переполняют пространство энергиями, хотя всему есть предел; они 
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насыщают ауру ее мраком ядовитого мышления, они всеми силами 
стремятся вывести Землю из равновесия и вызвать взрыв, забывая о том, 
что обратного удара стихий избежать невозможно. Много творится для 
разрушения. Особенно опасны ядерные взрывы, мощно нарушающие 
равновесие планетного организма. Много недопустимого делается сейчас на 
Земле. В упоении невежеством никто ни о чем думать не хочет, полагая, что 
все обойдется как-то само собой. Есть еще время подумать и образумиться. 
Правда, мало осталось его, но пока еще есть... 

 287. (Гуру). Глубина и напряжение планетных событий тяжко 
ощущаются сердцем. Но что же делать? Надо и это пережить, зная о 
неизбежности сроков. Наверху еще труднее. Учитель сердцем Встречает 
волны разбушевавшихся стихий и огнем сердца Приводит их в равновесие. 
Эта титаническая работа не под силу обычным людям. Но знающие могут 
помочь своим нераздельным и прямым устремлением и единением 
непоколебимым с Учителем Света. 

295. (Май 28). Вторжение хаоса – так Назовем опасность, угрожающую 
планете. Признак этого бедствия заключается в том, что ему всюду 
сопутствует разложение. Неуравновесие стихий выражается в нарушении 
гармонии дотоле уравновешенных энергий. Расстройство климата, 
землетрясения, наводнения, засухи – каких еще признаков надо! Самое 
страшное – это разложение сознания и падение моральных основ. Яд 
разложения проникает повсюду, во все начинания человеческие. Все 
хорошее и полезное оборачивается своей обратной, теневой стороной. 
Бедствие распространяется все шире и шире, проникая даже в ряды тех, кто, 
казалось бы, должен стоять на защите Эволюции. Надо крепко сплотиться 
вокруг Знамени Владыки, чтобы противостать ярости волн хаоса. Планета в 
опасности. 

296. (М. А. Й.). Если люди чего-то не понимают, что-то отрицают и чего-то 
не замечают, то это совсем не значит, что этого «чего-то» не существует. В 
этих случаях следует полагаться на то, что говорит сердце. А сердце 
тоскует, ему душно, оно страдает от пространственного удушья. И 
неупорядочение жизни вокруг есть лишь отражение или отзвук заболевания 
всей планеты, то есть неуравновесия планетного. Можно заметить 
вторжение хаоса в обычное течение жизни сознания когда даже 
сосредоточиться трудно и удерживать мысль на нужном предмете. В эти 
моменты мысль об Учителе может оказать существенную помощь. Ведь 
Свет в структуре своей гармоничен. Луч гармоничен и несет в себе 
элементы равновесия. Представление себя в Луче оградит от вторжения 
хаоса. Но надо, чтобы было оно постоянным. Знаете, что сердце всегда с 
вами, хотя часто и не ощущаете его биения и как бы забываете о нем. Но 
оно есть, и подсознательно мысль о присутствии сердца неотделима от 
сознания вашего. Вот точно так же надо устремлять себя к Учителю и 
сознательно или подсознательно, но всегда стремиться ощущать Его 
Близость. 

299. (Май 30). Очень трудно уравновесить осознание Беспредельности и 
устремление к ней с укладом жизни обычной. В этом уравновесии как бы 
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соприкасаются два полюса бытия человека. Вечное и временное 
сосуществуют в полной гармонии. Царство не от мира сего и мир земной 
уравновешиваются в сознании. Это и будет та согласованность, высшую 
степень которой являет Архат. 

317. (Июнь 7). Мы Считаем нужным и необходимым напрячь сознание в 
готовности встретить волны событий. Главное – не допустить поражения 
неожиданностью. Этим путем можно удерживать равновесие во всех случаях 
жизни. А равновесие есть лучшее оружие и лучшая защита. О щит 
равновесия бессильно разбиваются волны враждебных попыток и 
хаотические токи пространства. Незащищенный человек – как былинка 
против ветра. Всею решимостью охраняйте равновесие. Мало ли что может 
принести бурный поток жизни. Все пройдет мимо, и все унесется в прошлое. 
Дух же пребывает вовеки. 

320. (Гуру). Некоторое внимание к подробностям жизни покажет, сколь 
постоянны и многочисленны попытки темной своры, окружающей вас, 
нанести хотя бы какой-нибудь вред, каким бы то ни было способом и через 
кого и что бы то ни было. Даже насекомых используют, не говоря уже о 
животных или людях. Требуются зоркость и осмотрительность. В самых, 
казалось бы, обычных явлениях может быть скрыта мохнатая рука, ждущая 
удобного момента. Бояться не будем, ибо страх ослабляет защиту. Но будем 
хранить равновесие – его очень боятся темные твари. Боятся они и зоркости, 
усматривающей их махинации. Освещенные лучом сознания, то есть 
разоблаченные, они тотчас же отступают и прячутся во тьму. Будем стоять 
на дозоре. 

324. (Июнь 9). Закон созвучия управляет миром. В растениях, цветах, 
деревьях, оперении птиц, окраске рыб, в строении тел животных и человека 
резко отмечено это созвучие. Гармония, или взаимодействие всех органов 
тела, основана на этом законе. Какое соответствие между формою, скажем, 
розы и ее запахом надо явить, чтобы ее внутренняя сущность созвучала с 
внешним ее выражением. То же созвучие выражается и в химических 
реакциях элементов Менделеевской шкалы. Высшею формою созвучия в 
человеке будет равновесие, или согласованность. Правильно, что 
вспомнили слова о мире, который выше всякого разумения. Чем выше 
сферы, тем полнее созвучие. Низшие слои пространства характеризуются 
разновесием. Хаос есть антипод созвучия. Материя Люцида обладает 
степенью созвучия, которое выражается звучанием, называемым музыкой 
сфер. Все в природе звучит, и каждая индивидуализированная сущность, 
будь то цветок, дерево, рыба, птица, животное или человек, имеет свою 
звуковую ноту, или вибрационный ключ, выражающийся в определенной 
математической формуле. Все предметы и все живые формы 
индивидуализированы. Даже двух листьев на всех деревьях мира не 
найдете схожих. Аналогия – не значит схожесть. Не повторяется ничто, хотя 
явления и могут быть аналогичными. Закон спирали исключает повторения. 
Бесконечное многообразие проявленных форм свидетельствует об этом. 

326. (Июнь 10). Будем устремляться к утверждению внутренней гармонии. 
Ведь даже радость есть только один из ее аспектов, также и равновесие и 
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спокойствие. Симфония качеств является выражением высокой степени этой 
гармонии. Не устанем и не переутомимся ее утверждать. Выполнение этой 
задачи имеет чрезвычайно глубокое значение 

327. (М. А. Й.). Много стараний темные прилагают к тому, чтобы отвлечь 
от наинужнейшего. Попытки эти постоянны и весьма многочисленны и 
разновидны. Настраивают соответственно всех, на кого могут повлиять и 
через кого воздействовать. Лучшей защитой и охраной от подобных попыток 
будет удержание равновесия. Об утес равновесия разбиваются эти 
ухищрения тьмы. Запомните крепко: против равновесия никто не силен. Но 
надо его удержать, и именно в тот момент, когда совершается 
поползновение его разрушить. Ведь и хотят-то разрушить его с 
единственной целью – уничтожить этот мощный щит, эту защиту, этот 
непробиваемый панцирь и огненный доспех духа. Не Устану твердить о 
равновесии, пока все звенья и кольца этого панциря, или брони духа, не 
будут выкованы прочно. Желайте равновесия, устремитесь к нему, 
утверждайте его всеми силами духа. А Мы вам Поможем и Укажем 
наилучшие способ и метод. Это великое качество духа нуждается в особом 
внимании. В Учении Сказано ясно и кратко: «Никто не устоит против 
равновесия». Символ равновесия – шар. 

331. (М. А. Й.). Умение устремить силу любви к своей Иерархии на 
преодоление в себе ветхого человека достигается опытом, и тогда слова 
заменяются делами. Слово и дело не расходятся. Мысль и осуществление 
ее неразрывны. Но даже и здесь следует соблюдать равновесие, чтобы не 
оторваться от Земли. Двигаться на одной ноге невозможно. И земное, и 
небесное должны сочетаться в гармонии, то есть два естества, два Мира 
должны быть приняты в основание всех дел. 

336. (М. А. Й.). События, идущие сейчас в мире, очень значительны и 
важны, но еще важнее жизнь духа, ибо события приходят и уходят, но дух 
пребывает над ними. Это превосходство духа над всем, что вовне, следует 
осознать возможно полнее и глубже. Из него родится тот мир или то 
равновесие, которое выше всякого разумения. В то время как тело страдает, 
трудится, проходит испытания, переживает и земное сознание, охваченное 
происходящим на Земле, дух же как бы пребывает над нею, ибо царство его 
не от мира сего. Понимание этого дает то спокойствие, которое называется 
венцом духа и позволяет сохранять равновесие в самых ярых условиях 
разновесия внешнего. 

343. (Июнь 17). Трудно хранить равновесие в полных разновесия 
условиях жизни, но все-таки нужно, насколько хватает сил. При этом 
нагрузка на сердце может быть велика. Оно, будучи трансмутатором 
энергии, принимает на себя удары волн прибоя энергий обоих Миров. И 
трудно бедному сердцу. И все же регулятором равновесия будет оно, ибо 
является центром, или солнцем, системы. Оно трансмутирует и 
ассимилирует все поступления, и оно же, преображенное, преображает 
всего человека. Когда эта трудная и ответственная работа сердца будет 
завершена, человек, поистине, может быть назван дважды рожденным. 
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347. (М. А. Й.). Очень трудно понять на деле, на жизни, что огорчения 
мира сего очень полезны, ибо отягощают чашу весов в оправдание нас. 
Можно даже при этом твердить себе: как полезны мне эти отягощения. По-
земному это, конечно, не так, но, применяя меры духа, можно увидеть, как 
неприятности, огорчения и страдания обогащают его новыми нахождениями. 
При этом требуется хранить равновесие. Это условие особенно трудно. Но 
уже возможно представить себе, как встречать огорчения, сохраняя 
спокойствие и внешнее, и внутреннее. А спокойствие и равновесие близки по 
сущности, только равновесие выше. Будем учиться его сохранять во всех 
условиях жизни земной. Оно так нужно для Тонкого Мира. 

349. (Июнь 19). Спокойствие бывает трех видов: телесное, астральное и 
ментальное. Телесное спокойствие достигается полной неподвижностью 
тела. Установить ее очень трудно, даже на короткое время. Нервные 
движения особенно препятствуют этой неподвижности. Они вообще 
недопустимы, ибо указывают на отсутствие контроля над телом и на 
рефлекторный автоматизм – лунное наследие далекого прошлого. Нужно 
приучать себя хотя бы несколько минут в день проводить в полной 
неподвижности тела. Диапазон астрального беспокойства очень широк и 
колеблется от полного счастья и радости до отчаяния и слез. Астральная 
радость отлична от той радости духа, которую Мы Называем особой 
мудростью. Астральная радость преходяща и о малых земных вещах. Она 
носит личный характер и преисполнена самости. Астрал радуется сегодня, 
чтобы завтра плакать. Явления одного полюса неизбежно вызывают 
противоположные. Ментальное состояние человека зависит от характера его 
мыслей. Но мысли можно контролировать, не допуская в сознание 
хаотичных, беспокойных, тревожащих мыслей. Мысль первее, потому 
контроль над мыслью обуславливает и контроль над астралом и телом 
физическим. Все три вида обладания оболочками ученик обязан явить. 
Конечно, это не легко и не просто. Требуются тренировка и большой навык. 
Неуемный астрал стремится вибрировать на все – в этом его жизнь. Он 
выводит из равновесия и тело, и мысли. Спокойствие и овладение собою 
любою ценой – вот основная задача ученика. Жизнь бьет по больному месту, 
чтобы окрепло оно и покрылось защитным покровом. Эти удары следует 
принимать как кующую броню духа. При этом страдания и боль за других 
простительны, ибо утончают сознание. Только каменное сердце не 
переживает, когда страдают вокруг, и особенно близкие. Но эта печаль 
будет в радость в конечном итоге. Утонченное сердце реагирует на боль 
мира, но стойко к своей. И все же спокойствие должно быть утверждено. 
Жизнь дает массу возможностей упражняться в спокойствии. И не тогда 
следует это делать, когда вокруг все тихо и хорошо, но когда окружающее 
полно беспокойства или когда начинается беснование тьмы. Мир, который 
выше человеческого разумения, нисходит при спокойствии духа. 

379. (Гуру). Явление равновесия в человеке нетерпимо для темных, ибо 
равновесие есть гармония, дающая светоносные излучения ауре. Поэтому 
они прилагают все старания, чтобы нарушить его, то есть омрачить 
светоносность и погасить свет. Отсюда беспрестанные попытки и мелкие 
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уколы, которые особенно болезненны, ибо наносятся по самым 
чувствительным местам. Удержать равновесие будет победой над темными, 
так как пробить броню равновесия они не в состоянии. Но стоит допустить 
неуравновесие, как человек становится открытым для ударов, то есть 
незащищенным. Равновесие – и панцирь, и щит, и охрана от зла, и доспех 
непрободаемый. Храните его. 

382. (Гуру). Поговорим о готовности. Психическая готовность исключает 
поражение шоком неожиданности. Эта готовность – родная сестра 
спокойствия. Именно внутренне надо всегда быть готовым ко всему, и 
ничему не удивляться, и ничем не поражаться. Говорю о внутреннем 
состоянии, когда равновесие становится достижимым. Положение в мире 
требует состояния готовности и равновесия, чтобы бесстрашно и 
бестрепетно встретить волны событий. Равновесие духа будет прочной 
защитой от поражения шоком неожиданности. Оно же и охраняет среди волн 
мировых пертурбаций. 

385. (Июль 4). Ценность и значение равновесия известны уже достаточно 
хорошо, и желание его приобрести прочно установилось в сознании, и все 
же мелочи жизни и подробности обихода часто его нарушают. Значит, надо 
усилить мысленное сосредоточение на этом ценнейшем качестве. 

398. (М. А. Й.). Подземный огонь хочет прорваться из тела планеты 
наружу. Владыки Регулируют его проявления сознательно, человечество 
бессознательно вызывает его своим хаотическим мышлением, усиливая 
неуравновесие организма Земли. Точно так же и в организме человеческом 
огонь может или контролироваться волей, или же выявляться в различных 
неуравновесиях, крайностях и эксцессах. Черные, дымные огни раздражения 
отравляют тело ядами и разрушительно действуют на здоровье. Болезни 
часто есть результат вредоносного действия черных огней. Светлый, чистый 
Агни – строитель и оздоровитель, низшее же пламя несет в себе элементы 
разложения и хаотичности. Огни регулируются мыслью и волей. Состояние 
равновесия есть приведение огненной стихии в человеческом микрокосме в 
положение ровно горящего пламени, когда его мощь, подобно плотине, 
собирает энергии для действия не тогда, когда она этого хочет, а тогда, 
когда хочет воля и когда воля устремляет волны этой энергии по заданному 
направлению, точно так же, как мельник направляет воду на рабочее 
мельничное колесо. Все дело в умении накопить энергию для волевого, 
сознательного и сдержанного действия. Подчеркиваю – «сдержанного», ибо 
неуправляемое пылание недопустимо – оно разрушает плотное тело и 
может даже пережечь провода нервов. Перегорание некоторых организмов 
вызывается именно неумением владеть и управлять своими огнями. 

487. (Авг. 27). Приятность и полезность часто не совпадают. Находить в 
неприятном и даже в страданиях полезность будет признаком большой 
опытности и знания. Удача и неудача пусть не нарушают равновесия. И 
пусть знание человеческой природы не отражается на ровном и спокойном 
отношении к людям. Они могут являть непостоянство своих настроений, но 
мудрый не зависит от них и ровен в своем обращении с окружающими. Это 
трудно вначале, но потом становится привычным. Явление внутренней 
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устойчивости – признак большой силы. Люди испытывают неловкость и даже 
трепет, когда чувствуют это равновесие. В нем упражняться очень полезно, 
сократив многословие до предела. Это качество дух уносит с собою и 
дальше, в Мир Тонкий. 

489. (Гуру). Если внутреннее состояние изменяется от каждого дуновения 
извне, то не будет ли это выражением крайней неустойчивости духа. Быть 
спокойным и даже радостным можно хотя бы потому, что нерадостно и 
беспокойно кругом. Своим беспокойством внешнего не успокоить, но 
спокойствием можно. Будем учиться радость духа хранить перед лицом 
безрадостности и беспокойства внешних условий. 

499. (М. А. Й.). Состояние стихий особенно неспокойно. Разновесие будет 
усиливаться. Будут погибать множества, пока не проснется дух 
человеческий и не увидит, куда ведет его невежественное отрицание Основ. 

502. (М. А. Й.). Говоря о спокойствии, Учитель Имеет в виду научиться 
владеть и управлять своими огнями, ибо спокойствие есть ровно горящее 
пламя, не колеблемое вихрями земных и астральных слоев. Вы заметили, 
как импонирует качество это устремленному духу. И если равновесие 
вызывает неосознанный трепет при соприкосновении с ним, то спокойствие 
рождает утверждение достоинства духа. Оно вызывает невольное уважение 
в людях. Право, не стоит поступаться ничем, ради чего его можно утратить. 
Учитель Радуется, когда Видит, как утверждаются в ученике нужные 
качества духа. 

512. (Сент. 7). Цель ученика – знать. Но познание человеческой природы 
пусть не вызывает осуждения, ибо знать – не значит осуждать. Знание дает 
спокойствие, и равновесие, и навык не реагировать в унисон с ужимками и 
неуравновесиями чужого астрала 

520. (Сент. 10). Адепт Сокровенного Знания играет на токах 
пространства, извлекая те, которые хочет. При этом искусство заключается в 
том, чтобы настраивать собственный аппарат на нужной волне. 
Настроенность его выражается одним словом – гармония. Понятие 
равновесия тоже входит в него. Одни настраивают себя на волне злобы, 
недоброжелательства, страха, беспокойства, суеты и удивляются 
губительным следствиям. Весь арсенал отрицательных качеств сдается в 
архив и отправляется на свалку. Перемагничивание сознания становится 
первой заботой ученика. Можно попробовать настроить себя на волне 
радости, чтобы извлечь из пространства по созвучию радость. Много самых 
разнообразных упражнений можно произвести с настраиванием арфы духа. 
Когда астральное неистовство собеседника поляризуется собственной 
собранностью и равновесием, можно считать, что упражнение выполнено 
успешно 

528. (Гуру). Хотя бы день один провести, держа себя в руках, полезно. 
Каждый испытывает невольное чувство уважения, когда сталкивается со 
сдержанностью и умением владеть собой. Но когда человек соприкасается с 
равновесием, то испытывает невольный трепет. Это и понятно, ибо 
равновесие необычно. И люди как-то невольно стремятся вывести из него 
(равновесия) и увидеть за ним обычного человека, который, как и все, легко 
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раздражается. Необычность качества равновесия и воздействие его на 
других становятся понятными, если знать, что равновесие есть мощный 
аккумулятор огня. Психическая энергия, собранная равновесием, не может 
не чувствоваться людьми, ибо, будучи аккумулирована и будучи в 
равновесии, она готова к моментальному действию в любую минуту. Потому 
люди невольно чувствуют трепет перед чем-то, им неизвестным. 

530. (М. А. Й.). Очень трудно сочувствовать людям и сострадать, 
удерживая собственное равновесие. Но если оно утеряно, то и помощь не 
будет действительной, а половинчатой, в размере утери равновесия. Приняв 
на себя спокойно чужое страдание или тягость, на огнях своего сердца 
можно его нейтрализовать, и тогда помощь будет действительной и сильной. 
Как на картине Гуру: защищая, Риши принял удар и стрелы на себя, в свою 
руку, но зато и защитил преследуемую жертву. Это и есть истинная помощь 
– принять на себя удар, предназначенный тому, кому оказывается защита. 
Это и есть истинное сострадание. 

536. (Гуру). У сильного духа отягощение обстоятельствами всегда 
вызывает противодействие и желание бороться. При этом усилие 
прилагается не к самим обстоятельствам, но к тому, чтобы реакция на них не 
была отемняющей сознание, то есть чтобы равновесие не нарушалось. 
Когда в самых тяжких условиях жизни, среди беспокойств, огорчения и 
страданий, удается удержать равновесие духа и сохранить светоносность 
ауры – это можно считать победой и большим достижением. 

570. (М. А. Й.). Тьма – не препятствие для служения Света, ибо Свет 
рассеивает ее. Но надо, чтобы он возгорелся. И забота о том, чтобы 
светимость ауры возрастала. Охрана возжженных огней – обязанность 
служителя Света. И нужен дозор непрестанный от всевозможных 
поползновений темных злоделателей. Охранивший сердца огни от угашения 
не победим и не уязвим тьмою. Заградительная сеть требует постоянного 
внимания и постоянной охраны. Ее надо держать в полном порядке. 
Равновесие духа будет мощной защитой. Каждое положительное качество 
духа – как звенья защитной кольчуги. 

581. (Окт. 13). Планета наша больна. Мышление человечества окутано 
мраком. Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, 
землетрясений, нарушение климата обрушиваются на планету. Это же 
разновесие проявляется и в человеческом организме, в котором стихии 
земли, воды, воздуха и огня выражены во всей полноте. Это разновесие 
сопровождается ростом всевозможных болезней, которые, как, например, 
рак, становятся угрожающими психическими заболеваниями. Усилилось 
одержание и принимает широкие формы. И пока дух человеческий не 
проснется и пока не переродится мысль, равновесие стихий не установится. 
Все есть единое, и все связано между собою. Новая Эпоха будет 
сопровождаться изменением пространственных токов и астрологических 
условий планеты. Если планета войдет в гармонию с ними, на Земле 
установится мир и преобразится мысль коллективная, если же нет, 
катастрофы мирового порядка или частичной не избежать. 
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582. (М. А. Й.). Когда человек устанавливает внутри себя равновесие, он 
приводит к повиновению и к гармонии стихии в своем организме. Тем самым 
устанавливается над ними его власть, вначале внутри себя, потом вовне. 
Повелевать стихиями – давняя мечта человечества. Это возможно и это 
достижимо, но путь к этой власти лежит через себя, через овладение собою. 
Самой трудной для овладения и подчинения будет стихия огня. Человек – 
существо огненное. Агни Йога дает методы и способы этого овладения. 

593. (Окт. 19). Качество самообладания встречается в людях не часто. 
Оно требует постоянного дозора сознания над рефлекторными действиями, 
мыслями и чувствами. Достаточно дозор прекратить или столкнуться с 
неожиданностью, как автоматическая реакция нарушает равновесие, и 
нужно новое сознательное усилие воли, чтобы его восстановить. Только 
длительно внедряемая привычка не поражаться неожиданностью и крепко 
держать на узде все чувства позволяет сохранять самообладание во всех 
случаях жизни. Не родится оно от случайного и временного желания. И 
здесь долгий, упорный труд должен быть над своими чувствами. Упражнять 
это качество можно всегда, и особенно на малых делах, ибо окружающее 
разновесие дает богатый материал. 

 

Грани Агни Йоги, 1968 год 
 

015. (Янв. 6). Страдания и радость неотделимы друг от друга, ибо 
являются полюсами вещи единой. Давно Сказано, что «печаль ваша будет в 
радость». И если радость звучит – значит, печаль уже отзвучала. В мире 
двойственных противоположностей нельзя, утверждаясь на одном полюсе, 
избежать другого. Даже утверждаясь в Свете, невозможно избежать 
столкновения с тьмою. Но высшая точка треугольника – над плюсом и 
минусом противоположных углов основания. Это есть точка равновесия, 
утвердившись на которой можно нейтрализовать воздействие полюсов и 
управлять ими. В этом мощь равновесия. 

120. (Гуру). Если удастся научиться удержать равновесие при самых 
неблагоприятных условиях, то хранить его в жизни обычной будет уже много 
легче. Каждый ученик хочет стать закаленным воином, но процесс закалки 
обычно вызывает неприятные чувства и даже недовольство, то есть, говоря 
другими словами, хотелось бы приобрести нечто, не заплатив за него. Но 
даром ничего не дается, все приобретается опытом, испытаниями и 
страданием. Больше заплативший больше получит. 

133. (Гуру). В тишине и покое не так уж трудно хранить равновесие. Но 
под ударами волн внешних много сложнее. Думайте об этих ударах как 
укрепляющих силу и мощь равновесия и не позволяйте ничему выводить вас 
из него. 

187. (Март 31). «Серебряная слеза» означает готовность встретить 
любые испытания без жалоб, ожесточения, недовольства и прочих чувств, 
пресекающих продвижение духа. Это один аспект качества готовности. 
Рассмотрим другой. Если неожиданно выстрелить над ухом человека, это 
вызовет шок или очень сильное потрясение. Если знать заранее, что 
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выстрел будет или что он возможен, шока почти не будет. Ожиданность того 
или иного явления исключает или сильно уменьшает возможность 
потрясения. Потрясения неожиданностью можно избежать предвидением 
или готовностью сознания ко всему, что может оно предусмотреть. Это и 
будет готовностью не только к неожиданностям, но и вообще ко всем и 
всяким явлениям жизни. Эту готовность можно воспитывать и утверждать 
волей. Основой ее будет спокойствие и равновесие. 

197. (Апр. 5). Хаос и разновесие – явления очень близкие. Темные 
вызывают хаос, чтобы внести разновесие в сознания людей. Борьба с 
разновесием становится борьбой с тьмою. Равновесие – это сила, способная 
противостать силам разложения, разрушения и разновесия. Никакие 
причины не могут служить оправданием допущения разновесия. Только 
собственное спокойствие и равновесие могут уничтожить эти причины. Но 
почти невозможно бороться с ними, если допущено разновесие, если 
спокойствие не удалось удержать. Надо понять, что равновесие и 
спокойствие – лучшая защита против сил тьмы. И надо усвоить практически, 
что жалость и сочувствие недопустимы, если они нарушают равновесие и 
ввергают сознание в яму беспросветного омрачения и отдают человека во 
власть темным воздействиям. Лучше, не испытывая такой жалости и 
сочувствия, светло и твердо помочь тому, кто нуждается в помощи, чем 
залезть в яму отчаяния вместе с тем, кому она должна быть оказана. Нужно 
так поступить, чтобы не умножать тьмы. Когда нагнетается тьма, состояние 
равновесия становится необходимостью. У Нас царит неодолимое 
спокойствие и не нарушаемое ничем равновесие, ибо нарушение их вызвало 
бы катастрофу. Как часто нарушение равновесия в человеческом организме 
вызывает фатальные сердечные заболевания. Сколько людей гибнут от 
болезней сердца. Допуская в сознание тьму, а за нею и силу хаоса и 
разложения, люди утрачивают равновесие, что прежде всего отражается на 
здоровье тела. Нарушается гармоническая взаимодеятельность органов 
тела и их функций. Психическое и физическое неуравновесия связаны тесно. 
Одно порождает другое. От вторжения хаоса надо защищаться всеми 
мерами, всеми способами. Не ради себя и своего благополучия, но ради 
людей и пространства необходимо вести эту борьбу. Можете представить 
себе, какова сила равновесия, если Владыки Посылали своих учеников в 
местности, угрожаемые землетрясениями или другими стихийными 
бедствиями. Энергии человеческого микрокосма и стихий тоже связаны 
тесно. 

205. (Гуру). Первой победой над отягчающими обстоятельствами будет 
удержание собственного равновесия. Его удержав, можно уже пытаться 
изменить и самые обстоятельства, но ни в коем случае не прежде или когда 
оно уже нарушено. Учитель Сказал, что «никто не устоит против 
равновесия», но никогда не Говорил о силе разновесия, то есть о том 
состоянии сознания, когда равновесие нарушено и аппарат духа являет свое 
бессилие и беззащитность. По степени сохранения равновесия 
определяется и успех в борьбе с противодействующими условиями или 
отягчающими обстоятельствами. Это учитывайте в процессе борьбы с ними. 
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210. (М. А. Й.). Когда живем на Земле, обязаны заниматься земными 
делами и выполнять свой долг по отношению к людям, семье и обществу. 
Как бы ни захватывало Учение и как бы ни было сильно устремление к 
Дальним Мирам, Землю оставить нельзя. Вот тут-то и требуется равновесие 
между земными и надземными устремлениями человека, между духовным и 
материальным. Полное погружение в материю пресекает пути духа. Полный 
отрыв от Земли лишает дух возможности приобрести ценнейший опыт 
земной, ради которого он и приходит на Землю. Умение установить 
равновесие между телом и духом, умение найти золотую середину, или 
срединный путь, будет правильным решением жизни. 

220. (Апр. 14). Внутренний мир человека – его царство. В нем может он 
распоряжаться свободно, если поймет, что высшая власть в этом царстве 
принадлежит нераздельно ему. Хочет призвать мир – утвердит мир, хочет 
спокойствия – утвердит спокойствие, хочет радости – утвердит радость. В 
рефлекторное течение своих настроений он вносит волевую струю, 
направляя их усилием воли. Быть флюгером для чужих ветров не 
приличествует победителю. Ветер будет пусть свой, созданный его 
собственной волей. Обычные люди обычно живут, сознательно или 
бессознательно подчиняясь или собственным рефлексам, или 
воздействиям, оказываемым на них отовсюду. И никто не думает о том, 
чтобы, хотя бы внутри себя, в своем собственном микромире, утвердить 
власть над собою. Как же поддерживать равновесие, если воли своей не 
призвать к действию? Как же не стать базарной заводною куклой, которую 
каждый может дергать за ниточки рефлексов, если воли своей над ними не 
утвердить? Человек – владыка своей мощи. Власть дана ему над всякою 
плотью, то есть материей, от начала времен. Но ведь в право наследства, 
космического наследства, надо вступить, и в нем утвердиться, и сделать это 
сознательно, зная, что это космическое право неотъемлемо. Лучше все 
потерять, но приобрести это право, чем весь мир приобрести, его, то есть 
космическое это право свое, утеряв. 

253. (М. А. Й.). О равновесии можно было бы написать целую книгу, 
настолько это качество духа глубоко, сокровенно и изумительно. Потому так 
редко оно встречается в людях. Потому и понимание его так редко озаряет 
сознание. Его можно развивать беспредельно. И радость в том, что начинать 
можно с малого. Каждый успех в его утверждении принесет радость. Когда 
столько времени теряется зря, всегда можно найти минуту для упражнения в 
этом нужном качестве. На равновесии держится мир. Величайшие 
Планетные Духи Являют высочайшую степень проявления этого качества. 

309. (Июнь 1). Да! Это очень важно, чтобы личные настроения и 
переживания самости не вторгались в Общение. Ментальное тело, 
отделенное от астрала, не вносит ненужных и мешающих эмоций. Контакт 
получается сверхличным. При подъеме сознания к Нам поклажа остается у 
подножия горы, а само сознание уподобляется поверхности спокойного 
озера, отражающего неискаженно поступающие в него вибрации. При 
современном пространственном неуравновесии соблюсти это условие 
довольно трудно. Хаос пытается вторгаться повсюду. Можно назвать это 
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время битвой за удержание равновесия. Оно нужно и в планетном, и в 
индивидуальном аспекте. И хорошо, если достигнуто умение отделять 
переживания астральной оболочки, сосредоточивая центр сознания в 
ментале. Всякое неуравновесие разрушительно. Темные силы стремятся 
внести его везде, где возможно. Часто их попытки вредить начинаются 
именно с этого. На омраченного или расстроенного человека много легче 
воздействовать, чем на сохранившего равновесие. Внимательно следите за 
состоянием астрала, не позволяя ему реагировать слишком уж яро на волны 
сторонних воздействий. Другими словами, храните спокойствие превыше 
всего. Беспокойство и переживания ничему не помогают и ничего не 
облегчают. В сущности говоря, они совершенно не нужны. Они очень 
мешают Общению. Спокойствие внешнее, спокойствие внутреннее, 
спокойствие тела, рук, ног, движений, спокойствие мыслей. Спокойствие 
движений астрала, спокойствие взгляда, слов – сколь разновидно и 
разнообразно качество спокойствия. Человек, среди величайшего 
беспокойства и бури сохранивший спокойствие, будет победителем 
мощным. Быть тростинкой, колеблемой дуновением каждого ветерка, не 
только не убедительно, но и непристойно для человека, стремящегося к 
победе над собою. 

335. (Гуру). Не будем осуждать себя за занятия чисто земными делами, 
отвлекающими от мыслей высоких. И улететь от Земли нельзя, и нельзя 
погружаться в нее слишком. Равновесие духа также включает в себя и 
уравновешивание земных и надземных стремлений. Настоящий ученик 
жизненно очень практичен. И в то же время столь же активен и в области 
возвышенных мыслей, и во взлетах духа. Оба явления – земное и 
Надземное – уравновешены. Даже отшельники-йоги не пребывают 
постоянно на небесах, но принимают самое живое и деятельное участие в 
чисто земных делах мира. Так одно уравновешивается другим без 
преобладания. Это и будет срединным путем. 

354. (Гуру). Слежу за рекою мира, очень неспокойна. Не все, далеко не 
все на ней обстоит так, как хотелось бы. Злая воля людей течет словно 
лава. Остановить – вызвать взрыв. Дать полную свободу – сожжет все 
живое. Так трудно удерживать равновесие. Кое-где даем выход, пусть лучше 
будет прорван нарыв и вся гниль вытечет наружу, чем весь организм 
воспалится. До срока удержим стремление зла распространяться и вызвать 
пожар. Сроки идут. 

371. (Июль 7). Достойное поведение в Тонком Мире возможно только 
тогда, когда было достойным в мире плотном, и особенно в мыслях, ибо 
побуждения осуществляют мысли в обоих мирах. Также не Советуем ничего 
переживать слишком. Пусть будет что будет или что есть, но поощрять 
своеволие астрала нельзя. Также и страдания, вернее, отношение к ним, 
требуют какой-то степени спокойствия. Один страдает, сохраняя 
достоинство духа, другой – впадая в неистовство. Страдает преходящая 
личность, чтобы Высшая Триада могла извлечь из этих страданий полезный 
опыт и урок. Великие Духи Страдали, дабы в Высших Мирах страдания эти 
возгорались огнями невиданной красоты. Легенда о том, что из человеческих 
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страданий родятся драгоценные камни, глубоко символична. И 
действительно, Сокровище Камня растет от страданий. Правда, по-
человечески Дух Говорит: «Да минует Меня Чаша сия», но все же 
сознательно Принимает неизбежное. Да, да! Даже и в страданиях можно 
удерживать какую-то степень равновесия. И голод, и жажду, и прочие 
испытания можно переносить спокойно, не теряя человеческого 
достоинства, как, впрочем, и все. Дело не в том, чтобы избежать, а в том, 
чтобы встретить достойно. В конечном итоге вся эта дисциплина духа нужна 
не для Земли, но выше. Хранить равновесие духа и в горе и радости, в 
страданиях и покое, в лишениях и избытке, в поношениях и почете, в нищете 
и богатстве, словом, при всех противоположениях, на которых закаляется 
дух, будет великим достижением. 

403. (М. А. Й.). Понявшими, победившими, приумножившими сокровища 
духа свои Хочет вас видеть Владыка. У нас радость, когда видим, как 
накапливается светлый Агни. Воины духа сильны накопленным Агни. 
Слабости не являйте ни в чем. Слабость – родная сестра ничтожества. 
Кольчуга духа куется из множества качеств. Тьма яро в безумии неистовства 
на приступ идет. Неужели явите усыпленность в этот час грозный жизни 
планеты. Разновесие раздирает человечество. Неуравновесие природы 
вторит и сопутствует этому неблагополучию, сейчас очень темно. Ближе 
держитесь к Учителю. Еще ближе. Устоять можно, только когда не нарушено 
единение. Суровую готовность надо явить бороться за Дело Владыки. 

420. (Авг. 5). Качество спокойствия весьма привлекательно. Каждый 
ученик очень хочет его утвердить. Но хотение еще не означает его 
осуществления. Над приобретением качества приходится потрудиться. В 
своем воображении можно уплотнять и усиливать его. Но одного 
воображения мало, надо уявлять его на практике, применяя в жизни. Когда 
наступает момент беспокойства, о спокойствии обычно забывается, и астрал 
успевает и взволноваться, и огорчиться, и потерять равновесие прежде, чем 
вспомнят о нем. Поэтому желаемое качество надо держать всегда наготове, 
пока не станет оно настолько привычным и вросшим в сознание, что уже не 
покидает его даже в самые беспокойные моменты. Ведь беспокойство само 
по себе совершенно несостоятельно, никчемно и бесполезно. Оно ничего не 
дает, кроме вреда. Оно ничему не помогает и логически лишено смысла. 
Можно явить заботу, и предусмотрительность, и желание удачи, но в полном 
спокойствии. И если чему-то помочь в данный момент невозможно или 
невозможно избежать чего-то, то беспокойство ничего не даст и положения 
не улучшит. Много психической энергии теряется в беспокойстве – словно 
открытый клапан парового котла, через который утекает энергия пара. 
Трудно поддаются искоренению человеческие свойства, образовавшиеся на 
протяжении многих воплощений. Ведь для их погашения надо вложить 
энергию, превосходящую ту, которая была затрачена на их утверждение. 
Именно силой духа необходимо возрасти на каждое свое порождение, чтобы 
его преодолеть. Но даже вода долбит камень – и при неуклонности 
устремления к самоусовершенствованию преображает себя человек. 
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447. (М. А. Й.). Свет побеждает тьму светоносными излучениями своих 
энергий. Если носитель Света омрачается и теряет равновесие, он 
утрачивает возможность бороться с тьмою и становится беззащитным. 

Необходимо научиться сохранять равновесие при всех условиях, каковы 
бы они ни были. При нападении на вас и получении удара первая мысль 
должна быть о том, чтобы удержать равновесие. 

449. (Авг. 25). Равновесие выражается также и в том, что не только 
тяжкие или неприятные вещи его не нарушают, но и в том, что явления 
радостные, приятные и вызывающие восторг, не колеблют его. Только при 
равнодушии к похвалам клевета не произведет впечатления, только при 
равнодушии к пище хорошей плохая не огорчит, только при полной 
сдержанности и спокойствии к счастью земному несчастье не сломит дух. 
Только при недопущении проявления переживаний на одном полюсе другой 
будет не в состоянии проявиться. Золотая середина, или золотой путь, 
предусматривает именно такое отношение к явлениям жизни. Не радуйтесь 
слишком тому, что вы хотели иметь и получили, чтобы не горевать при 
утрате. Правильно уловил поэт значение закона, сказав: «Хвалу и клевету 
приемли равнодушно». Астрал для своего проявления нуждается именно в 
наличии противоположных эмоций и радуется в восторге сегодня, чтобы 
плакать и горевать завтра. Будем учиться принимать все: и хорошее, и 
плохое, не позволяя астралу вибрировать ни на то, ни на другое. Учение 
указует на то, чтобы не радоваться и не горевать слишком. Особенно вредна 
неуемная восторженность астрала. Восторг и радость духа – нечто 
совершенно иное, ибо не основаны на явлениях земных, преходящих. 
Приведение себя благодаря им в восторженное состояние служит гарантией 
выявления противоположного состояния астральной оболочки. Также не 
следует реагировать и на то или иное неуравновешенное состояние 
собеседника. Слишком уж высокая цена за подражание обезьяньим 
склонностям. Собеседник смеется, смеетесь и вы, собеседник плачет, 
плачете и вы, собеседник улыбается глупому и пошлому анекдоту, 
улыбаетесь и вы, словно театральная кукла, которую дергают за веревочку. 
Достоинство духа утверждает равновесие, которое не нарушается 
случайными настроениями, словами, поведением окружающих. Равновесие 
– настолько редкое качество, что, обнаружив его в собеседнике, люди 
приходят в беспокойство, начинают чувствовать неловкость, неудобство и 
даже страх, стараясь всеми мерами вызвать обычные людские чувства и 
реакцию на свое обращение. И если равновесие удерживается, несмотря на 
эти попытки, они начинают чувствовать невольное уважение перед 
непонятным им явлением. Указуются сдержанность, самообладание, 
контроль над своими чувствами, владение собою, самообуздание и прочие 
качества, входящие в понятие равновесия. Нужно начинать с малого и 
постепенно накапливать огненную мощь. Ведь сдержанность указывает на 
умение правильного расходования психической энергии. Особенно 
расточает психическую энергию несдержанная болтливость. 

450. (М. А. Й.). Накопление Агни является наинужнейшей задачей. Ведь 
земная жизнь дается, чтобы накопить Огонь и уйти в Тонкий Мир с 
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достаточным запасом Агни. Расточение или накопление психической 
энергии – вопрос первостепенной важности. Слеп, глух и неподвижен 
развоплощенец, лишенный Агни. Равновесие – великий накопитель огненной 
мощи. Каждый текущий день дает возможность приумножать или же 
расточать психическую энергию. Необходимо понять все значение процесса 
этого накопления, его роль в утверждении будущего. Все мысли надо 
собрать и сосредоточить на том, чтобы не утекала бездумно или по 
легкомыслию драгоценная сила. Еще и еще напрягайте свой дух, чтобы не 
только удержать Сокровище, но и приумножать его постоянно. 

451. (Гуру). Учитесь действовать напряженно, но в равновесии полном. 
Встречая волны противных воздействий, прежде всего старайтесь удержать 
равновесие. Когда это удалось, можно действовать дальше, установив 
крепкую связь с Иерархией. Но обычно человек успеет и огорчиться, и 
омрачиться, и расстроиться, и потерять равновесие, прежде чем начать 
действовать. Не уподобьтесь! Великое качество равновесия включает в себя 
и самоотверженность, ибо, чтобы его уявить, надо отойти от тела, от 
астрала и даже от потока обычных мыслей, то есть отвергнуться от себя. 

457. (М. А. Й). Обратите внимание на то, что общее планетное 
неуравновесие в моменты своего усиления очень тяжко воздействует на 
психику человека. В эти моменты и личные испытания усугубляются и 
становятся особенно трудными. Когда переходный период закончится, и 
Сатиа Юга настанет на планете, и неуравновесие заменится равновесием и 
гармонией, тогда изменится все и уже не придется испытывать и переживать 
то, что приходится теперь. Мысли о будущем, сужденном и непреложном, 
помогут пройти через это трудное время. 

468. (Сент. 13). Важно также понять, что можно претерпевать страдания, 
не теряя равновесия. По-человечески это трудно представить, но имеем 
примеры того, как Великие Духи Проходили через земные страдания, 
испытывая всю их остроту, но не утрачивая при этом нерушимого 
спокойствия духа. Несломимая вера в мощь Иерархии давала им силы 
переживать и выдерживать самые тяжкие испытания. Задача совсем не в 
том, чтобы очередное испытание закончилось как можно скорее, а в том, 
чтобы проходить через него бодро, радостно и победно. 

470. (Сент. 15). Бесполезно бороться с внешними условиями, если 
внутренняя причина не устранена. Тот, кто хочет победить мир, не мир 
должен победить, а самого себя. И, если человек весь мир победит, нет ему 
в этом никакой пользы. Поэтому силу, направленную на преодоление 
нежелательных внешних условий, причиняющих страдания и выводящих из 
равновесия, надо направить вовнутрь и не допускать нарушения равновесия. 
Именно этим, и только этим, путем достигается победа. При победе над 
самим собою внешнее уже перестает иметь значение, ибо воздействовать 
на дух уже не может, и тогда власть внешних условий над внутренним 
состоянием духа утрачивается. 

486. (Окт. 1). Сказано людям, что человеку дана власть над всякою 
плотью. Это утверждение следует понимать очень широко. По мере 
продвижения человечества эта власть будет проявляться все больше и 
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больше. Она велика и сейчас, только воздействие человеческих излучений 
на окружающий мир еще не осознается. Еще не понимают и не верят тому, 
что эпидемии, землетрясения, засухи, наводнения и прочие бедствия 
вызываются духом человека. Коллективное воздействие миллиардов людей 
очень сильно. Неуравновесие родит неуравновесие. Так крепко связан 
человек с планетою, на которой живет. Качество равновесия дается не для 
украшения характера, а для приведения стихий, которые вышли из берегов, 
в спокойное состояние. Неуравновесия человеческие и их разрушительные 
следствия легче всего наблюдать на микрокосме человека. Они 
проявляются в виде всевозможных заболеваний и в нарушениях 
нормальных функций организма. Власть-то человеку над материей дана, но 
распоряжается он ей плохо и неразумно. Мешают отрицание и невежество. 
Следует знать больше и огульно не отрицать хотя бы то немногое, что 
может просветить людское неразумие. 

495. (М. А. Й.). Микрокосм человеческий подобен Макрокосму. В нем тоже 
существует равновесие. Без него жизнь не могла бы утвердиться и 
проявляться в физическом теле. Всякое нарушение равновесия вызывает 
болезни и даже смерть, функциональная зависимость всех органов тела 
основана на этом равновесии. Гармоническое состояние организма 
исключает возможность обычных болезней. В микрокосме своем владыка 
его сам человек. Его собственная воля может приводить в равновесие 
стихийные силы своего микромира или же, наоборот, – нарушать их 
гармоническую взаимосвязь. Особенно сильны в организме энергии 
огненные, находящиеся прежде всего под воздействием мысли. Так, 
равновесие или неуравновесие мыслей отражается на состоянии или 
здоровье тела. Тот мир, о котором когда-то Сказал Владыка и который Хотел 
Он дать людям, может прийти только при условии соблюдения равновесия. 
Планета и люди сегодня раздираются неуравновесием. Равновесие – Свет, 
неуравновесие – тьма. 

512. (Окт. 22). Незримую нить Света очень легко повредить своим 
неразумием. Она требует особой заботы, охраны и внимания. Много 
разорванных нитей трепещут в пространстве. Разрыв связи с Учителем – 
трагедия духа. Формула «Я с вами всегда» имеет двустороннее основание: 
указуя на постоянство Незримого Присутствия, одновременно требует, 
чтобы и ученик был постоянно в духе со своим Иерархом. Последнее 
условие очень трудно, так как в жизни всегда много отвлекающего от 
наинужнейшего. Есть различные способы удержания сознания на том, что 
является для человека самым нужным и самым важным. Мир Учителя 
отличен от мира житейских обычных забот и треволнений. Задача ученика в 
том, чтобы, будучи в миру, быть не от мира сего, то есть касаться в сознании 
Мира Учителя и стремиться в нем удержаться, не порывая связи с Землей, с 
ее жизнью и требованиями долга по отношению к своему народу, семье или 
близким и окружающим. Нужно равновесие между миром этим и тем. В 
обычных медиумах легко наблюдать нарушение такого равновесия, и это 
кончается обычно очень печально. Непроходима пропасть между медиумом 
и учеником. Пламенность неудержимого устремления необходимо 
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удерживать, но при условии равновесия. Безудержное пылание 
разрушительно для организма. Древние Учения указывали Золотой Путь. 
Этот Путь и является путем равновесия. 

576. (М. А. Й.). Вторжение хаоса угрожает людям гораздо чаще, чем они 
думают. В эти моменты особенно заботливо надо хранить равновесие и 
особенно крепко держаться за Иерархию. «Кроме нити сердца нет ничего». 
Но эта Сияющая Нить надежнее стен каменных и железных запоров. В 
сердце Образ Владыки охраняет, как щит. Серебряная Нить удерживается 
силою духа. И ничто не страшно, пока цела Нить. 

586. (Дек. 17). Огорчаясь и омрачаясь под влиянием неблагоприятных 
обстоятельств, не можем мы этим улучшить их ни на йоту. Поэтому лучше не 
поддаваться подобным эмоциям. Они вполне естественны в обычных людях. 
Но реакции йога на внешние условия жизни отличаются от рефлексов 
обывателей. Лучше научиться не реагировать никак, хотя бы только потому, 
что не знаете, что принесет с собою то или иное явление. Поэтому надо 
радоваться или, во всяком случае, не допускать омрачения. Ведь оно не 
сможет изменить ничего. Реакция полного спокойствия, или бесстрастия, на 
те или иные события в личной жизни дает в руки власть над собою, а, 
следовательно, в той или иной мере, и власть над самим событием. 
Человек, обуреваемый своими чувствами и переживаниями и не имеющий 
власти над ними, бессилен управлять и явлениями, их вызвавшими. 
Равновесие – это сила, перед мощью которой не может ничто устоять. И не к 
изменениям внешних условий, стремящихся нарушить спокойствие духа, 
надо стремиться, но к утверждению равновесия, которое и даст в руки 
возможность управить и нежелательными условиями. Обычная ошибка в 
том, что энергию устремляют именно на внешнее, в то время как самое 
нужное, самое важное для устранения внешнего – установить равновесие 
духа. Равновесие собирает внутрь, в фокус огненную мощь духа, энергии 
которого обычно устремлены вовне и разбросаны по разным направлениям 
и лишены благодаря этому силы. Как вся сила удара тарана 
сосредоточивается на острие и приобретает несокрушимую мощь, так и 
утвержденное равновесие собирает в одну точку приложения энергии 
сознания и производит нужное действие. В некоторых случаях, особенно при 
защите, достаточно установить равновесие. В овладении собою заключается 
огромная сила, и равновесие служит щитом. В течение дня может 
представиться много случаев уявить равновесие духа. Пусть будет это 
проявлено на мелочах, так как малые вещи и явления значительны тем, что 
из них вырастают большие. 

 

Грани Агни Йоги, 1969 год 
 

001. (Янв. 1). «Чем больше нападений, тем более приближений 
возможностей». Это положение не легко для усвоения тем, что нападения 
эти трудно выдерживать, не теряя равновесия. Если же равновесие 
утрачивается, то защищаться уже невозможно. И нападающие пользуются 
этим. Вредительство ползет из Тонкого Мира, и усмотреть все его 
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хитросплетения невозможно. Выход один – вооружиться мужеством, 
спокойствием и хладнокровием. Ведь если чему-то нельзя помочь в данный 
момент, значит, надо спокойно переждать. В утешение Скажу: рано или 
поздно кончается все. Все испытания временны, но дух вечен. 

006. (Янв. 3). Сила устремления вызывает соответствующую силу 
сопротивления окружающей среды. Этот закон психотехники проявляется 
постоянно. И поэтому всякое противодействие и все мешающее и 
препятствующее продвижению духа можно рассматривать как свидетельство 
силы устремления и неизбежное следствие огней сердца, зажигающего это 
устремление. Всесильные огненные духи имеют трудную карму. Ибо эти 
самые трудности служат ступенями подъема. И, когда дух находит в себе 
силу противопоставить им мощь равновесия, становится он непобедимым. 
Остановить такое продвижение уже невозможно. Подниматься и иметь 
достижения хотят все подошедшие, но выковывать нужные качества духа, 
выковывать сознательно, упорно и постоянно склонны только немногие. Но 
если рассматривать каждый удар врагов как принятый во имя Света и 
укрепляющий броню духа, то отношение к ударам судьбы изменится в корне. 
Тогда и мужество, и спокойствие, и равновесие достижимыми станут вполне. 

025. (Янв. 12). Гармоническое состояние духа делает ауру прекрасной. 
Равновесие выражает высшую степень гармонии. Высшие Сферы поражают 
своей гармоничностью. Дух, к ним устремленный, устанавливает магнитное к 
ним притяжение. 

054. (М. А. Й.). Не может человек создать внутри себя ощущение счастья, 
если его нет или тяжко давит среда, но укрепить спокойствие и равновесие 
может. Поэтому будем учиться проходить трудные полосы жизни земной в 
спокойствии возможно более полном. 

055. (Гуру). Осознание неразрушимости зерна духа надо усилить. Не 
уязвимо оно ничем внешним, и даже смерь тела не может уничтожить его. 
Это дает нужную степень равновесия. 

074. (М. А. Й.). Страх парализует волю и потому недопустим. Именно 
благодаря страху открывает человек возможность входа тому, чего он 
боится. Постоянный дозор означает также и молниеносную 
мобилизационную готовность всех сил духа противостоять ветрам 
противным и всему, что стремится разрушить утвержденное равновесие. 
Страх есть нарушение равновесия. Страх и равновесие не живут рядом. 

121. (Фев. 25). Качество торжественности характерно тем, что 
совершенно исключает многие мелкие чувства и свойства, как, например, 
суетливость, страх, подобострастие, болтливость, легкомыслие, ложь, 
распущенность, мелкие и нечистые мысли и многое, многое другое, словом, 
все то, что нередко является характерной особенностью обывательского 
состояния сознания. Трудно сохранить достоинство духа без 
торжественности, которая углубляет и усиливает и прочие положительные 
качества. Правильно обратили внимание на то, что последние имеют 
свойство воздействовать так или иначе на все органы человеческого тела, и 
притом каждое по-своему: одно на сердце, другое на печень, третье на 
нервную систему или мозг. Но симфония качеств благотворно действует на 
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весь организм, устанавливая в нем и во всем микрокосме человеческом 
гармонию и равновесие. Именно благодаря этому условию дух, 
завершающий свой путь на Земле, являет собою совершенную форму 
красоты также и физического тела. 

203. (М. А. Й.). Главное при отражении тьмы – это удержать равновесие. 
Только в равновесии можно действовать победно. Обратите внимание, как 
именно его стараются нарушить враги Света, прежде чем подползти ближе. 
Но, сохранив равновесие, можно успешно оборониться. Никто не силен 
против равновесия. Стремитесь его удержать всею силою духа. Если бы 
поняли, как собирает оно в фокус энергии Агни. Если бы осознали, что нет 
ничего, ради чего стоило бы допустить его нарушение. Если бы возжелали 
силою всею его утвердить навсегда. 

226. (Апр. 10). Почему столь многие искатели Света покидали обычную 
жизнь, удалялись в леса или горы, даже отказывались от своего имени, 
чтобы порвать все связи с внешним миром мирской суеты? Они достигали 
такой степени утонченности и восприимчивости, когда привычные внешние 
воздействия начинали грубо нарушать внутренний строй сознания, 
постоянно вторгаясь в него. И тогда они оставляли все и уходили из 
привычного мира. В Индии некоторые люди, достигнув определенного 
возраста и выполнив свой долг перед семьей, обществом и государством, 
оставляли семью и все дела, облекались в простую одежду странника и 
уходили в неизвестность, всецело отдавая себя жизни духа, и порывали с 
прошлым. Ныне требуется другое. Ныне нужно продолжать продвигаться по 
пути, не уходя из жизни. Насколько это труднее ухода, может сказать только 
тот, кто испытал всю тягость задачи совместить Небесное и земное в 
современных условиях жизни. И мало того, что нельзя от жизни уйти, нельзя 
от нее и отрываться. Пребывая в жизни, надо научиться тому, как все же 
быть не от мира сего. Для этого требуется утвердить великое равновесие 
духа. Только при этом условии шум и сутолока материального мира не 
смогут нарушить строя внутренней жизни духа. 

253. (Апр. 23). В каждом предмете мира земного имеются гармонические 
и хаотические частицы, которые можно ослаблять или усиливать мыслью. 
Имеются они также и во всем, что живет, и дышит, и существует в 
проявленном мире. Антиподом гармонии является хаос. Борьбою с хаосом 
заняты Строители Космоса. Это извечная борьба Света с первозданным 
хаосом. Люди сознательно и бессознательно принимают участие в этой 
борьбе: одни вносят строительные, гармоничные элементы, другие – хаос, 
дисгармонию и разрушение. В каждом человеке борются две силы: 
равновесия и разновесия. Человек может усиливать в себе каждую из них, 
может усиливать их и в других людях, утверждая их к выявлению. Доброе 
или дурное влияние, которое оказывают люди один на другого, основано на 
активности этих противостоящих друг другу сил. Утверждая в себе 
равновесие, человек противопоставляет волю свою силам 
дисгармоническим, силам разрушения, силам хаоса. Так важно установить в 
сознании своем гармонию и равновесие. Право, стоит потрудиться над этим, 
чтобы утвердить эти качества. Чтобы отражение мира не искажалось в нем, 
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сознание должно быть спокойным. У Нас царит великое равновесие, 
поколебать которое не в силах никакие события в мире. Нарушение его 
означало бы катастрофу. Именно необходимо и вам установить такое 
равновесие, чтобы ничто не могло его поколебать. Полное, совершенное 
равновесие невозможно уявить в мире земном, но какую-то степень его все 
же можно. Начнем утверждение спокойствия на мелочах, не позволяя им 
хаотично вторгаться в сознание и нарушать его строй. Также и различные 
сообщения из жизни, и хорошие, и плохие, научимся принимать совершенно 
спокойно, ибо наше беспокойство ничего не изменит и ничему не поможет, 
то есть оно лишено смысла. Можно довести себя до такого состояния, что 
каждый пустяк будет беспокоить и тревожить. 

Волю свою следует противопоставить вторжению хаоса во всех его видах 
и формах. Утверждение спокойствия и равновесия – первейшая обязанность 
ученика. Надо понять, что это не его личное эгоистическое дело или 
задание, но обязанность перед людьми и пространством, ибо круги 
разновесия и беспокойства незримо расходятся широко, заражают 
пространство и проникают в сознание многих людей, усиливая расстройство 
мира. 

254. (М. А. Й.). Великое разновесие царит на планете. Стихии вышли из 
берегов. В сознаниях человеческих – хаос. Темные силы на приступ идут, 
пытаясь внести разрушение везде, где это только возможно. Им так бы 
хотелось уничтожить планету. Родине нашей выпала на долю великая 
задача противостать этим разрушительным силам. Трудное время. 
Последние сроки, грозные сроки подходят все ближе и ближе. Все силы духа 
надо собрать, чтобы встретить их в готовности полной. 

287. (Май 13). Обязанность служителей Света заключается в несении 
Света. Это значит, что аура не должна излучать огни злобы, ненависти, 
недоброжелательства, обиды, неприязни и всех прочих чувств, отемняющих 
ауру. И, когда на него обрушиваются удары недобрых чувств человеческих, 
не имеет он права отвечать такими же недобрыми чувствами. Это не 
означает, что должен он быть безответной овечкой, но требуется от него 
отвечать на нападения так, чтобы аура его не заражалась темными 
чувствами нападающих. Спокойствие и равновесие являются лучшим щитом 
и против темных эмоций. Мало того, что в этот щит приходится принимать 
вражеские стрелы, надо еще уметь ответить светлой стрелой, то есть так, 
чтобы излучения ауры оставались светлыми. Насколько это трудно, может 
показать только собственный опыт. Так, на злые излучения отвечается 
излучениями светлыми, за зло воздается добром, за тьму – светом. Это и 
означает такое состояние сознания, когда зло мира сего, обрушиваясь на 
носителя Света, уже не имеет в нем ничего и не может вызвать в нем таких 
же темных вибраций, которые устремляются на него. Этим путем происходят 
трансмутация тьмы, и ее погашение, и рассеивание вибрациями Света. 
Служитель Света за получаемое зло воздавать может только добром, не 
позволяя себе вибрировать в унисон с носителями темных излучений. 
Трудно не допустить ожесточения сердца среди жестоких и темных. Но 
ожесточившееся сердце теряет свой свет. Вот почему ученик в защиту себя 
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может поднять только меч Света. Светом защищается он от тьмы, но не 
тьмою или злобой. Даже разящий Луч посылается без всякой злобы, в 
равновесии полном. Обычные люди так или иначе поддаются трансмутации 
излучениями Света. Только сознательные служители тьмы в этом 
отношении безнадежны. Они очень стараются над тем, чтобы омрачить 
каждое светоносное сознание и всеми способами вызвать в нем черные, 
дымные огни. Так важно следить за собственными излучениями, держа их 
под строгим контролем. При этом не имеет значения, что именно вызывает 
нежелательные вибрации в ауре человека, ибо все, что их вызывает или 
может вызвать, недопустимо и неоправдываемо никакими соображениями. И 
тогда даже ядовитые стрелы дадут лишь лучшую окраску ауре, не причинив 
ей вреда. 

379. (Июль 28). Жестокость людская не имеет границ, и особенно тогда, 
когда люди чувствуют и воображают себя безнаказанными. Правда, 
обратный удар кармы настигает жестокость, но разве это уменьшит остроту 
причиняемых страданий? В задачу ученика входит научиться отвечать на 
жестокость людскую равновесием, то есть не допускать ни злобы ответно, ни 
недоброжелательства, ни вообще никаких чувств отемненных. Это очень 
трудная задача. Привести астрал к молчанию будет победою над ним и 
означает овладение этой оболочкой. Усилия темных направлены на то, 
чтобы разрушить равновесие и, разрушив его, вторгнуться в сознание. 
Недобрые чувства, вызванные с этой целью ими, будут служить им входом 
открытым. Равновесие является мощным щитом, пока оно не нарушено. 
Удерживая его, делаете неприступной твердыню сердца. 

380. (Гуру). Радоваться страданиям сразу научиться нельзя. Сперва надо 
приучить себя относиться к ним спокойно, без возмущения, без огорчения и 
омрачения, и только потом, когда равновесие удерживается уже твердо, 
можно начать мысленно углубляться в смысл и значение страданий для 
восхождения духа. Именно надо примирить себя с болью, причиняемой чем 
бы то ни было, чтобы понять, что не бывает возвышения духа и возжжения 
центров без болей тела. 

415. (Гуру). Неуравновесие в природе и в сознании человеческом 
достигло крайней степени напряжения. Планетное неуравновесие создано 
человечеством. Если это будет продолжаться еще какое-то время, взрыв 
неизбежен. Держатели Земли Стараются раздроблять фокусы напряжения и 
дать выход энергиям по мелочам, ибо крупное столкновение очень опасно. 
Оно может вовлечь в свою орбиту всю планету. Трудное время. Тяжкое 
время для каждого чуткого духа. 

441. (Сент. 2) Борьба с хаосом носит уже космический характер и 
является известной борьбой, которая началась задолго до того, как темные 
появились на вашей планете. Темные, явление местное, планетное, 
имеющее место на Земле, так же представляют собою Великую Тьму и 
противопоставляют себя проявленному Мирозданию. Особая опасность от 
действий темных заключается в том, что они вызывают хаос, но сами 
управить им уже не могут. Они задерживают нормальное течение эволюции. 
Нарушение планетного равновесия, расстройство климата и природы 
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вызываются именно вторжением хаоса. Вред, приносимый ими, очень велик. 
Он очень осложняет Нашу работу. Множество людей сотрудничают не с 
Нами, но с темными, тем увеличивая опасность вторжения хаоса. 
Коричневый газ – продукт темной активности. Все отравляющие вещества и 
разрушительные средства, и средства массового уничтожения людей и всего 
живого, открывают широко ворота для вторжения хаоса. Разновесие 
планетное усиливается и, вызывая частичные катастрофы до времени, 
может вызвать и общую. Мы постоянно на Великом Дозоре и Охраняем 
планету, но для успешности Нашей работы Нам нужно, чтобы все, в ком есть 
хотя бы крупица Света, сознательно или бессознательно сотрудничали с 
Нами. Каждый хороший человек, имеющий светлую ауру, Нам помощник и 
сотрудник, независимо от того, знает он это или нет. 

492. (Сент. 26). Не понимают люди ценности спокойствия. Не понимают, 
сколь бесцельно и бессмысленно беспокойство, и того, что им не 
достигается ничего, но разрушается многое. Напряжение не есть 
беспокойство. Прежде чем явить мощь действия, необходимо успокоиться 
внутренне. Даже и представить себе нельзя, чтобы Архат Впал в 
беспокойство. Оно нарушает вибрации ауры, оно ослабляет заградительную 
сеть и не дает ничего положительного. Аура беспокойства 
непривлекательна. Храните спокойствие во всех условиях жизни. Это сила, 
мощная, сосредоточенная, готовая к действию. Можно научиться пресекать 
всякие попытки впасть в беспокойство, если осознать совершенную 
ненужность и разрушающие свойства этого чувства. У Нас царит полное, 
ничем не нарушаемое спокойствие. Долгий опыт в веках утвердил это 
спасительное качество. Прежде чем действовать мыслью, спросите себя, 
есть ли нужная степень спокойствия. Астральные переживания очень 
ослабляют действие мысли, они грузу подобны на мысли крылатой. 

529. (Окт. 22). Мы Требуем известной чистоты сознания. Не может 
раздраженный и наполненный злобою человек обратиться к Высшим Силам 
за Помощью, ибо кто же станет посылать всеначальную энергию для 
усиления злобы и раздражения. Только потушив эти чувства и приведя 
организм в состояние равновесия, можно просить Помощи и ее получить. 
Бывает и так, что Помощь дается, но незадачливый ее получатель допускает 
поступки, или чувства, или мысли такого низкого свойства, что они 
открывают доступ тьме, сводя на нет результаты Помощи. Мы Можем 
защищать и охранять, но при условии сохранения соответствующего 
состояния сознания. Одним взрывом астрала можно нарушить незримое 
охранение и открыть себя темным воздействиям. Гармония, равновесие и 
спокойствие являются не только щитом, но и магнитом для привлечения 
светлых энергий. 

547. (Гуру). Беззащитных овечек воины Владыки собой не являют. 
Оружие воину дано не для бездеятельности, но для активной борьбы и 
защиты Света и светляков от адовых полчищ. Инертных непротивленцев нет 
среди воинов Света. Боритесь всею силою духа, только злобы против них не 
имейте и наносите удар в полном равновесии. 
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548. (Нояб. 2Ко Мне теснят вас утеснители ярые. И когда приблизят 
настолько, что отдаленность исчезнет, тогда можно будет явить огненную 
силу противодействия и противостояния тьме. Они очень стремятся 
ослабить и во время сна, и наяву, изыскивая каждое пятнышко и 
затемненность на ауре. Храните спокойствие, невозмутимость и равновесие, 
застегнув панцирь духа на все застежки. 

571. (Нояб. 12). Психическая энергия дается в распоряжение каждого 
человека.) Молчание, спокойствие, мужество, равновесие, устремление к 
Иерархии Света будут лучшими накопителями, а также и все прочие 
положительные качества духа. 

627. (М. А. Й.). Особое злорадство являют темные, когда могут терзать и 
доставлять страдания людям. По этому признаку и судите, не ошибетесь. 
Нельзя зазвучать в унисон с ними и ответить им тем же. Удар можно ответно 
нанести, но в равновесии полном, не допуская никаких злобных чувств. Но 
не все способны на это. Допускается возмущение духа, но только не злоба и 
желание отомстить или недобрая радость, когда ваши мучители начинают 
платить по счетам. Они получат и так все сполна, но недопустимо запутаться 
в сетях зложелания, ибо этим можно связать кармически себя с ними. Карма 
позаботится о них и без нас. Равновесие не должно быть нарушаемо ни при 
каких обстоятельствах. 

635. (Дек. 14). Всякая насильственная попытка приподнять завесу будет 
неблагоприятно отзываться на организме. Нужно это предоставить 
собственному естественному развитию, не форсируя процесса и не нарушая 
равновесия оболочек. Физическое, астральное и ментальное равновесие 
устанавливается соответственно в физическом, астральном и ментальном 
проводниках. Нарушить его легко, но восстанавливать трудно, поэтому 
лучше не нарушать. При нарушении равновесия страдает заградительная 
сеть, темные твари получают доступ к внутренним излучениям микрокосма 
человека. 

677. (Дек. 26) Тяжкая карма являет собою усиленную и быструю выплату 
прежней задолженности и служит гарантией освобождения, если 
параллельно с уплатой не творится новая тяжкая карма. Надо все-таки 
научиться и платить и получать в равновесии полном. Тогда весы кармы не 
будут колебаться слишком. Уплатив за старое, можно быстро продвигаться 
вперед.. 

 

Грани Агни Йоги, 1970 год  
 

26. Психическая энергия накапливается медленно. Способов много. 
Одним из основных будет все же удерживание равновесия. Качество 
равновесия многогранно: и спокойствие, и сдержанность, и молчаливость, и 
бесстрашие и многие другие свойства входят в него. Только разновесие или 
распущенность, или боязнь, или суетливость, или раздражение ему 
неведомы. 

104. При всей глубине сочувствия чужому страданию нельзя позволять 
себе утрачивать равновесия, ибо утрата его делает человека беспомощным, 
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то есть неспособным оказать реальную помощь. Потому сочувствие 
допускается лишь при условии незаражения омраченным состоянием 
страдающего. Спокойная, светлая, ясная аура оказывает действительную 
помощь, если светоносность не нарушается эмоциональным 
неуравновесием страдальца. 

177. «Даже в величайших потрясениях надлежит хранить спокойствие». 
Его утверждению и следует посвятить свое время, когда появляются волны. 
Одно из постоянных стараний темных- это именно нарушить равновесие. 
Лучше потерять какие-то земные преимущества, или выгоды, или права, или 
вообще что-то, чем, приобретя их, потерять равновесие. Мудрость не ищет 
своего, во всяком случае, не добивается его ценой утраты 
равновесия…Молчаливый отпор может быть очень действенным. 
Бессловесное действие порою бывает очень эффективным. Как им нужны 
именно зацепки, чтобы, зацепившись за ауру, терзать. Но равновесие, 
символ которого –шар, этих возможностей темным не дает. Велика сила 
равновесия и неуязвима тьмою. Храните его любой ценой. 

210. Наблюдайте внимательно за чередованием пространственных волн. 
Набухание тьмы сменяется напряжением Света, причем волны Света идут, 
все время усиливаясь. Очень важно при нагнетении тьмы хранить 
равновесие. Тогда становится дух неуязвимым. Принять в щит можно все 
стрелы, но при условии равновесия. Борьба с тьмою – это своего рода 
искусство, требующее и опыта, и знания, а, главное, стойкости духа. 
Нетрудно прийти в отчаяние от тяжести упорства темных злоделателей. Но 
отчаиваться нельзя, ибо конечная победа Света начертана непреложно. 
Идите, зная, что несокрушим дух и непобедим Свет. 

212…В жизни обычной и храбрость, и уверенность, и спокойствие, и силу 
характера могут люди являть. Но вот нечто необычное, из ряда вон 
выходящее, непонятное, чудесное, потрясло мир, и люди уже растеряны, 
устрашены, утратили равновесие и спокойствие. Надо помочь. Кто сможет? 
Только те, кто удержал равновесие. К ним потянуться все, как к маякам 
спасения. Перед лицом космических потрясений беспомощны люди. 

222. Лучше самому преображать людей, чем преображаться под их 
затемненными воздействиями. И даже сострадание пусть не превращает 
Свет во тьму. Разве может быть йог флюгером для чужого ветра. Тонка 
граница распознавания между воздействием пространственной ноты, или 
токов и астрала двуногих. И как можно подчиняться воздействиям человека, 
не подчинившего неистовства астрала своей воле? Еще раз Говорю: храните 
равновесие. 

280. Сочетание противоположностей – искусство Архата и задача 
ученика. Как сочетать, примирить и уравновесить малое, ограниченное, 
невеселое и сумеречное настоящее с огненным великолепием будущего и 
найти путь срединный- вот вопрос, который необходимо ему разрешить 
практически, жизненно. Именно, надо найти путь равновесия… 

313. Можно твердо и непреклонно сказать себе раз и навсегда, что нет 
ничего в мире обычности, ради чего можно было бы утратить равновесие. 
Ничто не стоит потери этого ценного качества. Эта мысль, внедренная в 
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сознание, поможет обуздать вспышки астрала. Лучше совсем потерять то, 
ради чего астрал готов проявить свое своеволие, нежели поддаться ему. 
Жалок опустошенный вспышкой астрала человек и беззащитен. Храните 
равновесие любой ценой. Повторяю: лучше потерять все, сохранив 
равновесие, нежели приобрести или удержать что-либо, его потеряв. 

346. Когда сгущается мрак над Землею, будем думать о том, как 
удержать равновесие. 

361. Если, с одной стороны, идет строительство, то с другой – темные 
силы вносят разрушение всеми возможными и доступными им способами. 
Необходимо удержать равновесие. Как физическое, так и психическое. 
Можно наблюдать, как неустойчива психика окружающих, как легко 
поддаются они переживниям астрала, когда неблагополучие вторгается в 
жизнь. Нельзя отрываться от Фокуса. Надо держаться неотделимо, иначе не 
устоять. Хорошо облечься в постоянную молитву, она поможет удержать 
сознание на наинужнейшем, когда нагнетение будет возрастать. Перед 
концом оно достигнет кульминации. Многие не выдержат напряжения. 
Крепко держитесь за меня. Отбросьте все, что мешает объединению 
сознаний. Явите сдержанность в словах, эмоциях, поступках и мыслях. Не 
давайте в недобрые руки ничего, за что бы могли уцепиться. Уже заметно 
явно, как ищут малейшую зацепку, чтобы нанести удар. Тяжко в мире. 
Держитесь неотделимо. 

364. Почему считать, что под контролем должны находиться только 
отрицательные чувства и эмоции –под контролем должны быть все чувства: 
и плохие, и хорошие. Необузданность хороших чувств и эмоций тоже вредно 
отражается на организме и, как всякая несдержанность, разрушает 
равновесие. Основа всех чувствований – равновесие. Всякая 
необузданность означает своеволие оболочек, что в корне недопустимо. 
Власть над собою распространяется на все происходящее в оболочках. 

379. Как бы ни был высок полет мысли, жить приходится на Земле, 
подчиняясь требованиям плотных условий. Поэтому высочайшее и земное 
надо уметь уравновешивать так, чтобы ни страдало ни то, ни другое. 
Указывается золотая середина, или Золотой путь, когда кесарево воздается 
кесарю, а «богово»-Богу. Говоря другими словами, возвышаясь духом, надо 
в то же время твердо ступать по Земле. Ибо заповедано равновесие. 

407. Пребывание сознания в нейтральной точке равновесия позволяет 
управлять энергиями на полюсах. В этом сила мощи спокойствия. Пора уже 
давно понять, что равновесие- это сила, против которой никто не в 
состоянии устоять. Стремясь к овладению этой мощью, желайте ее, все 
меры приложите к осознанию этого великого качества. И если в чем-то 
когда-то потерпели неудачу, или ущерб, или даже поражение, значит, 
действовать в состоянии равновесия еще не научились. 

409. К вопросу о равновесии будем возвращаться до тех пор, пока оно не 
будет утверждено. Начинать надо с астрала. Его надо заставить молчать, и 
именно тогда, когда хочется ему проявить своеволие. А он готов 
вибрировать яро на все, лишь бы переживать. Это его жизнь. Ему 
безразлично, как страдает от этого здоровье или вся система, он хочет жить 
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эмоциями любого порядка, лишь бы только удовлетворить свою ненасытную 
природу. Серебряная узда духа накладывается прежде всего на эту 
неуемную оболочку. Годы подвижники проводили в трудах и усилиях 
обуздать этого зверя в себе. Живуч и упорен, изворотлив и хитер, и 
нуждается в безусловном подчинении. 

439. В сущности говоря, при гармоничных внешних условиях человек не 
должен болеть. Но даже Архат не защищен от тяжких воздействий 
враждебности людей. Это показывает, насколько надо беречься от злых 
воздействий при соприкосновении с людьми. Постоянная охрана своего 
организма до некоторой степени защищает от вредных воздействий. Но 
даже Христос Удалялся в пустыню, чтобы восстанавливать силы и 
равновесие. Завет Учителя – хранить равновесие всеми силами духа. 
Широко поле возможностей развивать всесторонне энергии, находящиеся в 
распоряжении человека. 

441. Будем хранить непоколебимое спокойствие пород лицом самых 
неожиданных событий, ибо предупреждения были даны. Ожиданность 
неожиданного предотвращает явление шока, могущего парализовать нервы. 
Так, даже неуемная радость может нанести вред. Равновесие- основа 
мощного действия. От Наших сотрудников требуем сохранения равновесия в 
бурном водовороте событий. О чем треволнения, когда Иерархия Света 
Уявляет свою мощь! Годами готовились к этому моменту. Вот он наступает. 
Проверьте готовность свою. Вооружитесь спокойствием и встречайте волны 
бесстрашно, спокойно и в полном сознании происходящего. 

479. Правильно полагаете, что, сталкиваясь с различными условиями 
жизни и не зная, которым из своих полюсов они к вам повернуться, надо 
иметь уже готовое решение на оба случая. Из нейтральной точки равновесия 
можно управлять явлениями на полюсах, но при этом необходимо 
удерживать полное равновесие. 

500. Прежде чем пытаться устранить планетное разновесие, уничтожим 
его в микрокосме своем. Бесполезно пытаться наводить порядок в 
Космическом Доме человечества, то есть на Земле, если в своем 
собственном доме, в котором живет воплощенный дух, в теле, в организме 
своем, в микрокосме своем не утверждено равновесие. Об этом пусть и 
будет первейшая забота. 

543. Уроки жизни становятся ценными лишь тогда, когда доходят до 
сознания, принося нужный опыт. Кто говорит, что они легки, они тяжки, но 
зато столь ценен этот приносимый ими опыт. Он многому учит, что можно 
лишь радоваться даваемым жизнью возможностям пополнить свои знания. 
Холодная суровая сдержанность тоже может служить хорошим щитом от 
тех, кто столь заботливо выискивает, за что бы им зацепиться, лишь бы 
уколоть побольнее. Зачем им в руки эту возможность давать, когда 
сдержанность и равновесие зацепиться ни за что не дадут. Даже слова, и 
при том самые безобидные, могут послужить зацепкой для злого сознания. 
Потому молчание тоже защита. 

578. Если отшельники-йоги благоденствуют миру светоносными 
излучениями своего микрокосма, то им подражая, то же может делать и 
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ученик, зорко следя за тем, чтобы состояние его ауры соответствовало бы 
этой задаче…Много раз уже можно было отметить в прошлом, как самые 
лучшие и светлые устремления ваши темные обращали против вас же и 
пытались восстановить против вас тех, кому вы хотели помочь. Но, 
поддерживая светоносность своей ауры и соблюдая завет о молчании и 
равновесии, становитесь неуязвимыми для темных нападок. 

606.. Способность быть лакмусовой бумажкой будет все время 
усиливаться. Необходимо учесть также и то, что темные пользуются каждым, 
чтобы через них навредить. И не от своей нехорошести, но под внушением 
становятся даже недурные люди вредящими. Также и предательство должно 
свить свои гнезда и неявленные предатели- выявиться и предать. Всех 
предавали: и больших и малых служителей Света. Броня равновесия будет 
защитой от всевозможных выдумок темных. 

620. А лучше всего на нехорошесть людскую не не реагировать никак: ни 
внешне, ни внутренне, отмечая лишь только очередной вклад в познавание 
человека. Главное- избегать омрачения и осуждения. Трудно это, ибо 
несправедливость, жестокость и бессердечие человеческое ранят и 
действуют на сознание. Но через все это надо пройти, не теряя равновесия 
и уверенности в конечной победе Света. 

623. Хорошо научиться хотя бы иногда никак не реагировать на внешние 
явления, пропуская их мимо себя и смотря на них как будто бы из окна 
движущегося поезда. Это даст возможность освободиться от многих 
нежелательных воздействий. Конечно, это достижимо лишь при условии 
полного равновесия. 

625. Заслугой считайте удержать равновесие среди ярой распущенности 
тьмы. Тем помогаете Мне удержать его тоже в масштабе планетном. 
Равновесие и неуравновесие борются за господство как в ауре человека, так 
и в ауре планеты. Ауру равновесия дайте хотя бы ради того, чтобы помочь 
Мне. Не можете утвердить равновесие вне себя, ибо часто это не в ваших 
силах, но в микрокосме своем воля решает, чтобы не происходило вокруг, 
ибо ей принадлежит власть над миром внутри. Задачей дня Указую 
равновесие удержать всею силою духа. Ведь именно в эти моменты 
испытуется сила духа. Что же о геройстве мечтать, когда все хорошо и 
спокойно. Но будет геройством явить равновесие в эти ужасные дни. 

636. Все, что не вызывает никакой реакции в сознании человека, для него 
не существует. Все, что перестает вызывать ту или иную реакцию, перестает 
существовать. Можно сознательно стремиться к тому, чтобы некоторые 
вещи, обстоятельства и люди не вызывали в сознании нежелательные 
реакции. Можно достичь того, чтобы они вообще не вызывали никакой 
реакции. Бесстрашие зиждется на этом. Спокойствие и равновесие 
утверждаются на этом явлении. Если микрокосм человека есть лаборатория 
для всех ощущений, то через волю можно управлять этим процессом. Этим 
достигается высшая власть над собою, а затем и над миром. Победил мир 
Тот, Кто Сказал:» Вот идет князь мира сего и не имеет во Мне ничего». На 
страшный натиск тьмы Тот, Кто Победил мир, внешне не Реагировал ничем 
и никак. В этом заключается Его Победа над миром. 
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645. Внешнее окружение требует от ученика осмотрительности и 
постоянного дозора, но еще большей заботы и внимания требует 
наблюдение за его собственным внутренним состоянием. Ведь удары врага, 
хотя и наносятся извне, нацелены на внутреннюю сущность. Потому дозор 
должен быть двусторонним. При внутреннем равновесии и внешне легко его 
удержать. И не столь важно, что обрушивается на человека извне, как то, как 
реагирует внутренне он на это. Забота о микрокосме своем входит в задачу 
ученика как непременное условие его преуспеяния.  

690. Равновесие требуется для поддержания ровно горящего пламени 
сердца. «Недопустимо безудержное пылание»- оно уносит так много сил. 
Огни нуждаются в овладении ими, иначе овладеют они. Путь Агни  Йоги есть 
путь овладения всеми огнями микрокосма человека. Указуется сдержанность 
всех чувств, ибо это первая ступень к власти над своими огнями. Все 
энергии организма должны быть под контролем, и даже так называемые 
нервные движения. Спокойствие есть не что иное, как подчинение воле 
огней центров. И чем оно глубже, тем выше степень овладения ими. 

694. Именно надо внутренне быть готовым к самым поражающим 
неожиданностям, ибо утрата равновесия грозит потерей многих 
возможностей. А их надо удержать все, и именно в тот момент, когда 
неожиданностью может быть поражена внутренняя сущность. Ведь бывает и 
так, что люди умирают, пораженные шоком неожиданности. Потому 
внутренне надо подготовить себя ко всему и психологировать свое сознание 
соответственно. Об этом говорилось не раз. 

744. Надо настроить сознание на близость стремительно надвигающихся 
мировых событий, и надо быть готовым к ним, храня полное равновесие и 
связь с Иерархией. 

755. Будем учиться встречать и выдерживать удары темных и 
прислужников их без потери равновесия. Утрата равновесия иногда 
равносильна поражению. Именно надо любою ценой удержать состояние 
спокойствия и незатронутости своей светоносности, несмотря на 
причиняемую темными мучительную боль. Не возбраняется испытывать 
страдание и боль от темных нападок, на угашение Света внутри 
недопустимо. Внутренний светоносный огонь охраняется яро. 

756. Напряжения сознания к Владыке не дает сразу видимых 
результатов, во-первых, потому, что многое, что происходит в Тонком Мире, 
не доходит до земного сознания, во-вторых, напряжение должно быть 
длительным, ритмичным и не прерываемым настроениями. Последнее 
условие наиболее трудно, так как окружающие и окружающее все время 
воздействуют на сознание, нарушая его гармоническую созвучность. 
Большое умение требуется со стороны ученика, чтобы живя в миру жизнью 
обычной, необычность внутренней гармонии сохранять непоколебимой. 
Подвижники, отшельники удалялись в пустыни, леса или горы, чтобы там, в 
уединении удерживать равновесие. Но теперь от ученика требуется условие 
находиться в самой середине жизни и в то же время хранить равновесие и 
внутреннее состояние, позволяющее удерживать контакт с Учителем. 
Поэтому, встречая противные волны, будем учиться подобно гранитному 
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утесу в бушующем море, оставаться стойкими и непоколебимыми. Это не 
значит утратить чувствительность и стать бесчувственным и 
невосприимчивым ко всему. Нет! Восприимчивость обостряется, 
чувствительность утончается, но заградительная сеть ауры, подобно щиту, 
защищает организм от всяких хаотических вторжений со стороны. В крепости 
и стойкости заградительной сети и кроется возможность удерживать 
равновесие духа непоколебимым. 

760. Как настойчивы темные в постоянстве злоухищрений своих 
нарушить равновесие и спокойствие духа. Но «непобедим идущий с 
Владыкой». Откатятся обратно волны наступающей тьмы, а дух, против нее 
устоявший, останется нерушимым и непоколебимым, но возросшим в силе и 
мощи своей. Конечно тьма, но дух вечен. В этом сила его перед тьмою. 
Воин, утративший равновесие, уже побежден. «Храните равновесие любой 
ценой». Это мощная сила. Никто не устоит против нее. 

805. Недопустима слабость духа, чем бы ни была она вызываема. 
Супротивники Света хотят дух сломить и злорадствуют всякий раз, когда это 
им удается. Удержание равновесии будет победой над тьмою. При всяком 
противодействии- первая забота о том, чтобы хранить спокойствие и 
гармоничное состояние духа. 

814. За здоровье свое, то есть за гармонию в микрокосме своем, за 
равновесие в нем, надо бороться все время. Здоровье или равновесие духа, 
телу здоровье дает. Не позволяйте ничему нарушать гармонию духа. Все 
разрушающее ее только лишь Майя. 

 

Грани Агни Йоги, 1971 год  
 

47. Равновесие биполярно, то есть сохраняется оно как при самых 
благоприятных и радостных стечениях обстоятельств, так и самых тяжелых. 
И если на одном из полюсов не удается удержать равновесие, то и на 
другом прочным оно не будет, ибо не может быть таковым. Испытание на 
крепость равновесия не минует устремленного к Свету, ибо без утверждения 
этого качества дальше известной ступени подняться нельзя. Хорошо 
научиться мысленно проходить через испытания на обоих полюсах, 
представляя себе благоприятное стечение обстоятельств, а затем 
совершенно противоположное, и себя самого, проходящего через них. Тогда 
столкновение с ними в действительной жизни станет таким, как будто бы они 
уже были в прошлом и сознание победно прошло через них, сохранив 
равновесие. 

91. Как воспринимаете явления жизни обычной, так же воспринимайте и 
необычность наступающего времени, не теряя равновесия и не поражаясь. 
Только при этом условии возможно удержать связь с нами. Иначе все 
расстроится в хаосе переживаний. Они не нужны, но нужно полное 
спокойствие и понимание происходящего. 

126. Когда натиск стихий становится особенно сильным, в эти моменты 
отбрасывается всякое стороннее мышление и повторяется обращение к 



36 
 

Владыке, и мысли сосредотачиваются только на Нем. Это будет мощной 
защитой от хаоса. Это поможет удержать равновесие. 

149. Главное – не прерывать устремления. Это очень трудно из-за 
хаотичности, врывающейся ото всюду в сознание. Разновесие, потрясающее 
планету, проникает во все области жизни. Но гармония и равновесие- 
антиподы хаоса. Их надо удержать, чтобы силы собрать для противостояния 
хаотичности. И положиться нельзя ни на что, ибо колеблется все. И 
незыблема только лестница Иерархии. На нее можно опереться и за нее 
ухватиться. Иначе как устоять! И на людские слова полагаться нельзя. Не 
надейтесь на сынов человеческих. Как можно положиться на того, кто сам на 
себя положиться не может. Ярую неустойчивость, противоречия и 
изменчивость наблюдаете в людях. Не следует придавать значения их 
эмоциям, чувствам и переживаниям, ибо сменяются они так часто и 
протекают так бурно, что, как говориться в народе, «на каждое чихание не 
наздравствуешься». Только пытаетесь сердцем утешить в одном, как сие 
забывается и возникает другое, совершенно противоположное, лишающее 
значения и смысла предшествующие переживания. Невозможно погружаться 
в неистовую аритмичность этих качаний астрала. Потому Говорю: храните 
равновесие, не заражаясь астральным неистовством окружающих. 
Принимайте все яро спокойно, передавая это спокойствие беспокоящим вас. 
Слишком уж много беспокойства кругом, чтобы можно было им заражаться 
без вреда для них, беспокоящих. 

160. Оболочки должны быть достаточно очищены, чтобы дух мог 
действовать в них свободно. Сквозь грязное и мутное стекло чистый луч 
света не может пробиться. Идущее время потребует приложения всех сил 
духа, и все препятствующее этом устараняется. И полнота Общения тоже 
зависит от того, насколько очищены оболочки, и в особенности астральная. 
Даже малое неуравновесие потрясает чувствительный и утонченный 
проводник и мешает контакту. На сдерживание чувств придется обратить 
особое внимание. Нет никому никакой пользы от несдерживаемых 
переживаний, и прежде всего самому переживающему. У нас царит полное, 
ничем не нарушаемое спокойствие. Буду твердить о спокойствии и 
равновесии, пока они не утвердятся. И придется все же признать, что 
темные немало трудов и усилий прилагают к тому, чтобы они состоялись. 
Действительно, джинны помогают строить храм-дом духа. 

161. Несмотря ни на что, забота должна быть о том, чтобы удерживать 
равновесие и не отрываться от Нас. Утрата равновесия означает и потерю 
связи. И самообладание, и сдержанность легче проявлять, когда равновесие 
утвердилось. Напряженная зоркость пусть уявляется и в том, чтобы и слова, 
и чувства находились под постоянным контролем. Нелегко это дается, 
особенно постоянство. На непостоянстве и неумении окружающих владеть 
своими чувствами можно учиться. Постоянство мы отнесем к разряду очень 
высоких качеств. Но любовь-победительница огненная- превыше всего. 

321. Сознание может подняться над двойственностью астральных 
эмоций и этим путем хранить равновесие. Иначе как же не огорчаться, 
скажем, потерей чего-то, если радовались приобретению этой самой вещи. 
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Именно в радости о чем-то обычно лежит корень печали о нем же. Радуясь 
людской похвале, тем самым обрекаем себя на огорчения при порицании. 
Эту двойственную природу личных переживаний надо понять, чтобы не стать 
жертвою переживаний на положительном полюсе, обуславливая тем самым 
неизбежность противоположных ощущений. Поэт, прозревший этот закон, 
сказал :»Хвалу и клевету приемли равнодушно». К этому можно добавить : 
не привязывайся ни к чему,- и тебе нечего будет терять; не радуйся малым 
эгоистическим радостям, если не хочешь огорчаться; не очаровывайся также 
ничем, если хочешь избежать разочарований и не веселись слишком, чтобы 
не плакать, то ест храни полное равновесие и бесстрастие, когда на одном 
из полюсов базарная марионетка начинает свой танец, чтобы дергать 
сознание и заставить его изображать жалкую роль ярмарочной куклы-паяца, 
реагирующей на все по мере того, как дергают веревочки, которыми она 
связана и которые приводятся в движение чьими-то чужими руками. 

322. Опыты над собою, заключающиеся в том, чтобы волею заставить 
себя никак не реагировать на те или иные внешние воздействия, 
увлекательны очень и очень поучительны. Поняв их значение, можно 
постепенно подойти к утверждению одного из важнейших огненных качеств, 
а именно- равновесию. Невозможно его удержать, если была уже допущена 
реакция сознания, безразлично какая- положительная или отрицательная, на 
одном из полюсов. Например, достаточно прийти в восторг от какого-то 
поступка кого-либо из окружающих, чтобы тем самым обеспечить себе 
огорчение такой же точно силы при поступке противоположном со стороны 
этого же человека. Так отдает себя сознание во власть переживаний того 
или иного порядка, если позволяет себе им поддаваться на полюсах. 
Равновесие должно быть очень зорким, чтобы не допускать этих реакций. 

345. Если кому-то вы не в силах помочь или изменить нежелательные 
условия жизни, то самым лучшим выходом из создавшегося положения 
будет хранить спокойствие и не дозволять ненужным эмоциям и 
переживаниям отягощать сознание. К чему переживать, если нельзя помочь. 
Не бесчувственностью это будет, но сохранением сил. Трудно не 
переживать за близких, если они мучаются, но даже и тут хранить 
равновесие необходимо. Сострадание не означает потерю равновесия. 
Сострадание помогает. Но как же сострадая, помочь, если утеряно 
равновесие, то есть сила, которая оказывает помощь. 

349. Через астральную форму беспрерывно течет поток астральной 
материи, и это выражается в том, что астрал находится постоянно в 
движении и постоянно переживает. Сегодня одно, завтра-другое и так далее 
без конца. Дать власть над собою астралу-значит стать его рабом. Это 
худший вид рабства. Все переживания и эмоции астрала временны. На них 
утверждаться, с ними считаться и им подчиняться нельзя ни в себе, ни в 
других. Нельзя подчинятся эмоциональным вспышкам астрала. Равновесие 
надо хранить и не допускать сторонних воздействий. Но, только 
утвердившись на Основах, можно совершенно не считаться с движениями в 
астрале, ни в себе, ни в окружающих, ибо скоротечны они дисгармоничны и 
обычно весьма неприятны, а, главное, двойственны яро, неустойчивы, 
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противоречивы и лишены Света. Принцип четвертый есть лунное наследие 
прошлого. Он требует сурового контроля и обуздания. Равновесие духа 
непоколебимое утверждается на Основах. 

351. (Июнь 13). Равновесие, о котором так много говорится и значение 
которого подчеркивается, достигается путем уравновешивания в сознании 
пар противоположностей, создающих проявленный мир. Если совершенно 
отрешиться от всего земного и сосредоточиться только на духовном, Закон 
жизни будет нарушен и человек оторвется от Земли и не почерпнет от нее 
того, что ему нужно для продвижения, воплощение пройдет без пользы и 
эволюция духа приостановится. Если же всецело погрузиться в обычную 
жизнь и ее интересы и отбросить духовность, а вместе с этим и то, ради чего 
пришел он на Землю, то либо запутается он в тенетах зла, либо закончит 
земное существование, ничего не собрав для своего Высшего «Я», то есть 
не выполнив задания духа. Но, если воздавая «кесарево – кесарю, а Божье – 
Богу» и устремляясь вверх по Лестнице Света, твердо и прочно будет стоять 
человек на Земле, то при этом условии сможет выполнить он назначение 
жизни своей в плотном теле. Можно любить все, но в то же время не быть 
привязанным ни к чему и не быть связанным ничем. Можно любить жизнь 
земную, но быть готовым в любой момент с нею расстаться, зная, что эта 
жизнь составляет лишь маломалейшую частицу жизни великой, вечной, не 
оканчивающейся никогда. Можно жить на Земле яркой и интересной жизнью 
и очень полезной для всего живого, но в то же время знать всю глубину 
обманчивой природы Майи плотного мира. Вот в этом-то уравновешивании, 
или примирении в сознании пар противоположностей, и состоит золотой, или 
срединный, путь, и в этом заключается решение жизни. 

355. (М. А. Й.). Досаждение бесами всегда неприятно, ибо стремятся 
нарушить внутреннюю гармонию сознания, а во время контакта – 
настроенность приемника, которая так труднодостижима и без темных 
воздействий. Но научиться стойкому противостоянию тьме необходимо, и 
так научиться, чтобы не допускать нарушения равновесия. Если его удается 
сохранить, все попытки темных напрасны. При нападении темных все 
внимание и энергии направляют на то, чтобы удержать равновесие и не 
допускать омрачения и прочих движений в астрале, угашающих 
светоносность ауры. Труднее всего, когда приходится защищаться не только 
самому, но и защищать близких, ибо тогда приходится направлять 
психическую энергию по разным направлениям. 

371. (Июнь 20). Овладение своими чувствами и эмоциями достигается 
путем долгих и упорных усилий. Опыты и упражнения в этом направлении 
совершенно безопасны. Например, подавив раздражение и заменив его 
спокойствием, ничем и никак не вредит себе человек. Особенно интересны 
опыты по изменению обычных реакций на внешние воздействия. Сколько 
огорчающих мелочей случается в течение дня, сколько нежелательных 
чувств возникает. Научиться не реагировать обычным путем на внешние 
воздействия будет большим достижением. Когда слова окружающих не 
вызывают обычной ответности и равновесие сознания не нарушается, 
происходит явление необычности. Спокойствие утвержденное, когда 
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обуздана астральная оболочка, не позволяет эмоциям своевольно 
проявлять свою силу. Сколько энергии уходит на совершено ненужные, 
обессиливающие и омрачающие эмоции, сколько суеты, беспокойств, 
недовольства, тревоги и ожидания всяких неприятностей! Всю эту вредную 
свору чувств мелких и мыслей можно заменить явлением равновесия и 
отсутствием реакции сознания на все внешние воздействия, их 
вызывающие. Невозможно уподобляться механической марионетке, 
реагирующей на каждое движение веревочки, за которую ее дергают. «Не 
годится паяц на пути к Братству». 

372. (М. А. Й.). «Овладение собою Пошли, Владыка». Владыка Пошлет, 
но приложите усилие. Доколе же позволять будете неуемной астральной 
оболочке терзать себя совершенно ненужными и вредными эмоциями? Мир, 
который выше «всякого разумения», не может войти в сердце, пока астрал 
властвует над сознанием. Кому и какая польза от всех тех переживаний, 
которые бесконтрольно и при попустительстве воли нарушают равновесие 
духа. Пора уже властною рукою положить предел психической 
распущенности. Да, да, ведь это не что иное, как распущенность 
психической энергии. Темные пользуются неуравновесием астрала и 
подбрасывают омрачающие и нарушающие спокойствие мелочи, они очень 
чувствительно и больно колют. И, если не научиться их обуздывать и собою 
владеть, они создадут невозможность успешного и победного движения 
дальше. 

403. (Июль 6). Упражнения в обуздании и сдерживании чувств, эмоций и 
страстей безопасны и, кроме пользы, ничего принести не могут. Особенно 
интересны опыты по овладению реакциями на внешние воздействия. 
Темные, досаждая своими выдумками, имеют цель нарушить внутреннюю 
гармонию, огорчить, доставить неприятность и омрачить излучение ауры. Не 
реагируя в желательном для них направлении, не допуская омрачения, 
одерживаем победу не только над своим астралом, но и над ними. 
Злобствуют и торжествуют, когда видят, как тускнеет сияние ауры и гаснут 
огни. Можно, не ожидая их нападок, приучаться к сдержанности эмоций при 
всяком общении с окружающими. Большинство являются рабами своих 
переживаний, то есть астрала, и потому умение не заражаться чужими 
эмоциями и настроениями необходимо приобрести. На мелочах 
каждодневно можно упражняться в навыке собою владеть. Достижение 
равновесия является победой над своим низшим «я», которое обычно 
находится во власти астрала. Спокойствию надо учиться всегда, и на всем, и 
во всех условиях жизни. 

442. (Гуру). Вы ищете тишины и покоя. Их нет. Скрежет машины терзает 
ухо и нарушает равновесие. Что же делать? Приняв все меры защиты и 
обращения, найти силы в себе претерпеть до конца спокойно и собранно. 

470. (М. А. Й.). Процесс Общения огнен по своей природе. Чем сильнее 
огненное напряжение при устремлении к нему (то есть к Общению), тем 
более ощутительны результаты. Сущность напряжения надо понимать. 
Первое условие его – спокойствие. Именно спокойствие напряжения 
требуется утверждать при Общении. Но часто напряжение выражается 
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именно в беспокойстве, то есть в нарушении равновесия, и тогда следствия 
Общения неудовлетворительны. Чтобы не допустить Общения с Учителем, 
темные прежде всего стремятся нарушить равновесие всевозможными 
выдумками и злоухищрениями. Цель неприятностей, создаваемых ими, 
заключается именно в этом. Потому храните равновесие превыше всего. Не 
позволяйте очередным выдумкам тьмы лишать вас спокойствия и 
внутренней гармонии. Ярая злобная радость у них, когда видят, как поникают 
огни сердца и угашается Свет. Равновесие духа есть самая мощная защита 
от злых. 

491. (Авг. 11). Психическое состояние человека неотделимо от 
окружающего его мира, от пространственных условий и того, чем живет 
человечество в целом. Даже вдыхаемый воздух, насыщенный эманациями 
людей, воздействует ощутительно. Отделиться от всего этого невозможно. 
Настроение есть производная из многих слагаемых. Здоровье или болезнь 
тоже сильно влияют, а также и непосредственное окружение. И все же 
удержание равновесия необходимо. Колебания ауры, вызываемые 
разновесием, болезненно отражаются на всех ощущениях. Как не ощутить, 
кроме всего, и пространственную тоску, если она в данный момент является 
звучащей нотой. Аппарат духа должен все отмечать, если хочет сохранить 
чуткость. Именно звучание на радость или боль мира указывает на 
достигнутую ступень чуткости. Верно сказал поэт: «К огненной сказочной 
доле в буре несется Земля». Космопространственный момент планеты тяжек 
необычайно, ибо столкновение полярностей еще не закончилось. И 
равновесие надо хранить превыше всего. 

530. (Авг. 28). Нарушение равновесия духа часто сопровождается 
нарушением равновесия тела, то есть заболеванием. Гармонию тела, то 
есть правильное взаимодействие всех его органов, можно поддерживать 
волей. Но это невозможно, если этой гармонии нет в сознании. Поэтому 
равновесие должно быть полнострунным и обнимать весь микрокосм 
человека. Все оболочки его подлежат равновесию. Часто назойливые 
мелочи жизни выводят из равновесия. Болезнь или неизбежные испытания 
делают то же. Дисгармонично настроенные люди воздействуют яро, 
вторгаясь в сознание, и омрачая, и отягощая его. Постоянный дозор, 
охраняющий от этих вторжений, является необходимостью. Неохраняемая 
крепость не будет защитой. Приходится быть очень внимательным к 
каждому соприкосновению с людьми. Нельзя нести людям Свет, не утвердив 
равновесия. Благодатны излучения духа, утвердившего равновесие в 
микрокосме своем. 

532. (Гуру). Можно ли сострадать людям, не утрачивая собственного 
равновесия и не теряя благодаря этому возможности действенно помочь? И 
можно, и должно. Именно в момент обращения за помощью со стороны 
нуждающегося в ней необходимо прежде всего удержать собственное 
равновесие, ибо, его утеряв и омрачившись, то есть допустив угашение 
Света в себе, как можно передать его другому. Потому нельзя допускать, 
чтобы чужое неуравновесие или омрачение действовало на сознание и 
заставляло его звучать в унисон с сознанием, омраченным своими 
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переживаниями. Сочувствовать и сострадать можно, не теряя себя в чужих 
переживаниях. Если слепой, то есть омраченный духом, поведет слепого, 
оба упадут в яму. Нельзя сострадать, вовлекаясь и погружаясь в воронки 
астральных вихрей другого сознания, ибо при этом условии помощь 
оказывать невозможно. В себе преодолевается и побеждается чужое 
неуравновесие, и тогда помощь будет явной, светоносной и действенной. 

556. (М. А. Й.). Говорю о насущности постоянства объединения сознаний 
потому, что всепланетный натиск тьмы достиг своего апогея. Обычными 
мерами не удержать равновесия. А оно нужно, как никогда. Так, в единении 
полном, сохраняя и поддерживая светоносную связь, будем проходить через 
это тяжкое время. 

571. (Сент. 15). «Опасность есть спутник воплощенного бытия», потому 
будем готовы встретить любую, храня непоколебимое равновесие и 
уверенность в близости Охраняющей Руки. От скольких уже были 
защищены! Опасные переходы можно пройти только близостью к Тому, Кто 
Ведет. Об опасностях окружающих можно знать, если нет страха. Когда 
вместе, не страшно ничто. Так все угрожающее, противодействующее и 
враждебное лишь только сближению служит со Мною. Надо понять эти 
условия как факторы, утверждающие объединение сознаний, и радоваться 
всему, что способствует их слиянию. Счастливые условия жизни этого не 
дадут. Отвлеченно понять это не трудно, но когда приходится каждодневно 
встречаться с этим лицом к лицу, отношение изменяется. И все же не 
позавидуем тем, кто живет хорошо и беспечально. Не им суждено подойти, а 
вам, изнемогающим под тяжестью натиска сил, против Меня устремленных. 

577. (Гуру). Те условия жизни, которые невозможно устранить, надо 
принять как кармически неизбежные и притом хранить равновесие и 
спокойствие. Решение всего будем искать в непрерывном Предстоянии и 
единении сознания с Ведущим. При таком единении можно пройти через 
все. 

592. (Окт. 1). Реакция человека на те или иные воздействия зависит от 
предшествующих накоплений и опыта. Два человека, очутившись в 
одинаковых условиях, могут чувствовать себя – один счастливым, другой – 
несчастным. Дело не в условиях, но в отношении или реакции сознания. 
Можно почувствовать упоение бурей, а можно и дрожать от страха. Так, 
самые тяжкие и трудные обстоятельства вызывают у стойких людей подъем 
и силу противостояния, но слабых приводят в отчаяние. При умении и 
желании психологировать себя и выявлять желаемую реакцию сознания 
можно настраивать себя на любой лад. Это во власти человека. Можно 
заставить себя не падать духом и даже при труднейших испытаниях. Метод, 
рекомендуемый нами, прост: следует представить себя в условиях, еще 
более худших и тяжких, и по сравнению с ними увидеть, что то, что 
происходит, не так уж плохо, как кажется. Много значит и опыт. Живущие в 
пустынных местах дикари находят себе пропитание и воду, но погибает 
неопытный горожанин. В хижине из листвы и прутьев дикарь чувствует себя 
дома, но жестоко будет страдать европеец. При умении настраивать 
сознание на желаемой волне и при обладании качеством 
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приспособляемости может выдержать человек любые испытания, не теряя 
равновесия. Стойкие и мужественные люди давали примеры тому, даже 
бесстрашно смотря в лицо смерти. Дух нерушим и несокрушаем. Осознание 
этого дает силу противостояния трудностям жизни, даже самым 
невыносимым. В тепле и в сытости может чувствовать себя человек очень 
несчастным, в то время как другой, действительно несчастный, на его месте 
был бы счастливым. Все относительно и условно. Если это понять и 
применить метод сравнения и сопоставления с условиями, много более 
тяжкими и почти безвыходными, можно выдержать достойно любое 
испытание. 

593. (М. А. Й.). Дело не в условиях, счастливых или несчастливых, а в 
умении удерживать непоколебимое равновесие духа и в счастливых, и в 
самых труднейших. И счастье, и несчастье одинаково могут нарушить его. 
Знаем случаи, когда умирали от разрыва сердца от счастья. Приходим опять 
к необходимости не допускать уявления неуравновесия на полюсах 
положительных, чтобы не вызывать неизбежности противоположной реакции 
на отрицательных. И тогда проблема равновесия может стать разрешимой. 

635. (Окт. 17). Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять. 
Не очаровывайтесь никем и ничем, и не придется разочаровываться. 
Словом, не проявляйте крайностей нежелательных чувствований на 
полюсах, чтобы не вызывать неизбежности кармических переживаний. Как 
часто люди сближаются, чтобы рассориться; превозносят друг друга, чтобы 
позднее хулить; хохочут, чтобы плакать позднее; и поддаются необузданным 
проявлениям чувств, чтобы после расплачиваться за это. Сдержанность 
чувств ведет к овладению ими. Серебряная узда духа накладывается на 
чувства ученика. Биполярность чувствований ставится под контроль воли. 
Восторженность не допускается. Восторг духа не есть восторженность, ибо 
неистовства астрального паяца есть не что иное, как распущенность 
психической энергии. Неуравновесия проявления чувств на полюсах не 
позволяют утвердить равновесие духа. Вот почему мечутся люди, как 
пробковые человечки, между крайностями переживаний. Спокойствие не 
есть бесчувствие, но контроль над чувствами, или власть над ними. Пока не 
утвердится власть духа над тремя оболочками, его облекающими: 
физической, астральной и ментальной – власть его над всякою плотью 
останется мечтою. 

647. (Окт. 21). Для того чтобы готовность была полнострунной, она 
должна стать биполярной, когда сознание готово встретить волны явлений 
на том и другом полюсах. И когда радость идет, готова встретить она и горе, 
не теряя равновесия, а также и здоровье, и болезнь; достаток и нищету; 
дружелюбие и поношение; одиночество и окружение людьми; и тишину, и 
суетливость людскую; памятование и забвение; жизнь в теле и вне его. 
Словом, сознание должно быть готово ко всему, и притом удерживать 
равновесие даже перед самой поражающей неожиданностью. Это и будет 
готовностью полной. 

651. (М. А. Й.). Ступень биполярной готовности, то есть готовности 
встретить в равновесии полном и радость и горе, удачу и неудачу, легкость и 
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трудность, дружелюбие и вражду, и жизнь и смерть, указывает на высокую 
степень достижений духа. Все в духе, и путь в духе. И все, что достигнуто 
духом, с ним остается. Потому энергии духа направляются на приобретение 
ценностей вневременных, не имеющих значения в глазах невежественных 
людей и не признаваемых ими за таковые. 

662. (М. А. Й.). Обратный кармический удар против Света яро идущим 
неотвратим. Защищаясь и защищая, не можете избежать того, чтобы 
наносить удары ответно. Воинство Света вооружено оружием Света не для 
того, чтобы оно лежало без дела. Только недобрыми чувствами наполняться 
нельзя, даже принимая участие в самом жестоком столкновении. Они, враги, 
неистовствуют, полные злобой, вы же, даже меч поднимая и злобу разя, 
равновесия не теряйте. 

663. (Окт. 28). Не нужно огорчаться темными нападениями. Ведь их цель 
и состоит в том, чтобы огорчить, омрачить и вывести из равновесия. 
Омрачаясь и теряя равновесие, действуете в согласии с их намерениями и 
даете им повод радоваться злобно. Надо в этих случаях стойко и терпеливо 
переждать время, всеми силами удерживая спокойствие. Ведь вскоре после 
нападения тьма ослабевает и отступает на время. Не под силу ей 
длительное против Света противление. Вот этим моментом отступления 
темных и следует воспользоваться, чтобы укрепить сознание и восстановить 
силы. Тьма – «как бык картонный», и это свойство ее надо знать, ни на миг 
не поддаваясь ее злоухищрениям. 

689. (М. А. Й.). Так же и мы проходили через все, через что проходите вы, 
только еще более трудно и ускоренно. Правильно, что усвоили прочно то 
положение, что Основы останутся непоколебимыми, несмотря на все 
происходящее с вами как внутри, так и вовне. Это очень помогает 
удерживать равновесие. Сколько изменений претерпел мир за последние, 
скажем, две тысячи лет. Но Основы остались все такими же, как были 
раньше. Внешние изменения лика Земли, рождение новых государств и 
исчезновение старых на Основах не отражаются никак. Также не отражаются 
на них и изменения в сознании человеческом. Они непоколебимы и 
неизменны. 

736. (М. А. Й.). Закалка духа происходит во всяких, и порою даже самых 
неожиданных, условиях. Именно ценно научиться удерживать равновесие, 
встречая волну неожиданности. Когда закалка закончена, равновесия уже не 
может нарушить ничто. Стоит поработать над утверждением этого 
нужнейшего качества, ибо много неожиданностей может встретиться на 
пути. Ученик, который впадает в растерянность при каждом неожиданном 
стечении обстоятельств, должен во чтобы то ни стало преодолеть эту 
слабость. Шок неожиданности иначе как слабостью назвать невозможно. 
Зачем же терять власть над собою и допускать, чтобы нечто со стороны 
могло вторгаться в цитадель духа. Ровно горящее пламя, не колеблемое 
никакими вихрями низших слоев, является очень большим достижением 
духа. 

754. (М. А. Й.). Если огорчаться в размерах, требуемых огорчениями, то и 
энергии сердца не хватит на них. Потому будем учиться сдерживать чувства, 
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могущие омрачить ауру. Омраченная или потухшая аура не соответствует 
явлению носителя Света. Смертью, смертью духа, грозило угашение в 
сердце огня в древнее время. Грозит и сейчас. Потому заботливо отделим 
заслуживающее траты сердечной энергии от не заслуживающего, и о 
последнем думать не будем. Во внутренний мир свой властен человек 
допускать только то, что он хочет. Не внешнее что-то, но сам он владыка 
своего внутреннего мира. Если надо встретить очередную волну, встретим 
спокойно ее, если надо лишиться чего-то или, наоборот, получить, лишимся 
и получим, храня равновесие. Ибо нашего ничего нет. И даже тело не 
принадлежит нам и даже прочие оболочки, получаемые во временное 
пользование. 

759. Живой Огонь излучается из человека. Много тайн и в жизни ученика 
– будущего Архата. Сейчас без крайней нужды не надо устремлять 
активность свою к людям. Огонь, стремящийся проявиться, – сдерживать 
постоянно. Это и есть процесс накопления его. Молчание – накопитель, 
сдержанность – накопитель, контроль над собой – накопитель. Всякое 
обуздание астрала и эмоций его – накопитель. Равновесие и спокойствие 
есть формы владения Огнем и власти над огненной стихией. Богатства 
земные и богатства духа – что предпочтем? Потерявший все, не имеющий 
ничего богаче всех миллиардеров Земли, если Сокровищем Камня владеет. 
Потому имеющим благополучие не позавидуем. Они ничего не имеют, ибо 
все, что имеют, – ничто или прах. Радуйтесь каждому утеснению и лишению 
как возможности сближения с Нами. Отягченный благополучием к Нам не 
дойдет. Перенос фокуса приложения Огня от внешнего внутрь будет новой 
ступенью восхождения духа. Не будут слушать того, кто не прошел искуса 
самопослушания и испытания самопослушанием. Послух и послушничество, 
но высшая форма его – самопослушание. 

779. (Дек. 16). Никакие рассуждения и чтения не заменят опытного 
знания. Но через опыт приходится проходить в жизни. При этом опыт горький 
и трудный особенно обогащает сознание. Труден опыт познания человека и 
особенно горек. И главная трудность его в том, чтобы, видя человеческую 
сущность, научиться не осуждать, и мало того, чтобы не осуждать, но и 
посильно по мере нужды помогать им, еще не прозревшим. Можно считать 
явлением обычным, что за сделанное добро человеку в ответ вместо 
признательности приходится получать удары. От недоброжелателей – это 
естественно, но от друзей – незаслуженно и горько. Впрочем, если 
углубиться в далекое прошлое, причины, быть может, удастся найти. И не 
только нельзя осуждать, но и надо хранить равновесие. Потому Указуется, 
что «лучше сурово знать друзей, нежели умиляться масками», чтобы не 
было разочарований. Под Лучом люди выявляют себя довольно быстро. И 
когда предвзятости нет и необоснованной доверчивости тоже, легко 
избежать ошибок и разочарований, ибо целью будет чистое познавание и 
желание посильно помочь. 

786. (М. А. Й.). Для полного овладения собою нужно очень много знать. 
Знание даже на первых ступенях очень помогает. Например: усталость 
можно прогнать напряжением воли, что требует траты сил. Но можно – 
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переменив работу и вызвав к деятельности другие центры. Результат будет 
тот же, но метод более прост и естествен. Растратой сил можно себя 
обессилить нецелесообразно. Встречая ярое противодействие, неопытный 
воин пойдет напролом, а опытный, сохраняя полное равновесие, мимо 
пропустит волну, и разредивший себя противник окажется бессильным 
продолжать нападение. Так равновесие может оказаться мощным 
нейтрализатором враждебных энергий. Если бы поняли люди, какая 
несломимая мощь заключается в явлении равновесия, устремились бы 
пламенно его утверждать. Так, утверждающий равновесие есть 
побеждающий мощно. Стремитесь к равновесию, желайте равновесия, 
достигайте равновесием, утверждайте его превыше и поверх многих других 
качеств духа. 

803. (Гуру). Как же быть дальше? Хранить равновесие превыше всего. 
Равновесие духа есть достижение явное. Оно поможет удержаться на гребне 
волны. Оно охранит от вторжения противодействующих энергий. Оно 
защитит от темных попыток. Оно силу умножит и доведет до победы. 
Храните равновесие духа превыше всего. 

 

Грани Агни Йоги, 1972 год  
 

167. (Апр. 22). Высшей задачей Матери Агни Йоги было явить высшую 
согласованность на планете. Согласованность эта двоякая – внутренняя и 
внешняя, с Иерархией Света. Внутренняя согласованность означает 
гармоническое состояние и взаимодействие между собою всех проводников 
духа, внешняя прежде всего – с Владыкой и всеми Семью. Какое-то подобие 
такой согласованности должен являть и ученик. Сколь она не проста, можно 
судить по тому, как трудно держать согласование с Учителем даже во время 
Общения, не говоря уже о прочем времени. Столько отвлекающего вокруг. 
Разновесие пространственное достигло своего апогея. Насыщены 
несогласованностью и сознания человеческие. Так невероятно трудно 
удерживать равновесие. Мы Удерживаем его. Помогите и вы. Помощь Нам 
не заносчивость, не гордыня, но действительное явление, когда ученик 
помогает разделить непосильную Ношу мира сего, принимая часть ее на 
себя. Оттого так невыносимо вам тяжко порою. Но и задача этого Делания 
велика. Если осознаете, что тяжелое состояние ваше не от себя, а от того, 
что разделяете тягость Ноши, то сознание это великую силу дает выдержать 
все. Радость и горе разделяющий с Учителем Света – на верном пути. Это и 
есть путь подвига. 

168. (М. А. Й.). Общение с Учителем Света и нами тоже являет собою 
известную степень согласованности, и внешней и внутренней. Без 
внутренней внешняя состояться не может. Так, на внутреннее состояние 
согласованности нужно обратить особое внимание. Равновесие и 
спокойствие – близкие родичи согласованности. Будем стремиться их 
удержать, насколько возможно, чтобы явить столь нужную согласованность 
духа. 
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188. (Апр. 29). Как корабль сквозь волны, разрезая их, проходит дух через 
препятствия противодействующие. Они не могут его ни уничтожить, ни 
сокрушить, ибо дух нерушим, вечен и неуязвим. Уязвимы оболочки, но дух – 
над ними. Не страшны кораблю волны, если управляется он твердой рукой, 
но без руля и управления должен погибнуть. Так же и оболочки духа могут 
пострадать, если он дрогнет или смутится в борьбе со стихиями и волнами 
внешних воздействий. Непоколебима Лестница Иерархии Света. 
Непоколебимость есть качество духов, стоящих на ней. Крепко держась за 
нее, устоите. Непоколебимы Основы. «Ущербом духа не считайте уступку 
лукавым рукам». Всех гнали, преследовали и угнетали. Но волны 
относительных явлений плотного мира лишь омыли, очистили и укрепили 
идущих за Мной и со Мною. Понять нерушимость духа – значит победить. 
Жизнь вечная духа обещана тем, кто со Мною. А вы научитесь в ответ на 
нападки, ущемления и выдумки злобы хранить равновесие духа. И отвечать, 
и защищаться, и даже ответный удар нанести можете лишь только тогда, 
когда сохранено полное равновесие и спокойствие. Иначе молчите, ибо, 
отвечая при потере равновесия, причините себе остро и чувствительно 
ранящий вред, ибо беззащитны перед врагом при утрате равновесия. С 
улыбкой посылается ответная стрела, то есть сознанием, не омраченным 
астральными эмоциями и неуравновесием, иначе оправдано только 
молчание. Правда, допускается возмущение духа, но оно изнашивает 
оболочку. Но даже возмущение духа разрушительно при потере равновесия 
и желаемых следствий не дает. Скажите спокойно, что надо сказать, 
супротивникам вашим, исполнителям темных внушений, и, если все же не 
послушают, обратный кармический удар неизбежен. И помните, что в 
столкновении с тьмою Я за вами. Равновесие – это такая неодолимая 
мощная сила, что и не нужен обратный удар, ибо никто не устоит против 
равновесия. 

204. (Май 4). Примирение с кармой происходит при понимании ее 
неизбежности, когда дух встречает ее спокойно и стойко, сохраняя полное 
равновесие. Не равнодушие и безразличие, но знание. Оплата по старым 
счетам определяется Законом. Значит, надо платить. Философ, проданный в 
рабство, восклицает: «Благодарение Небу – значит, могу заплатить старые 
долги». Мудрый радуется этой возможности. Польза двойная: и 
освобождение и закалка в огне испытаний. Иммунитет духа к внешним 
ударам вырабатывается опытом и сопровождается бронированием 
огненным. Стойкость есть качество огненное. Удары скользят по 
поверхности шара – символа равновесия, не проникая внутрь. Равновесие, 
спокойствие, сдержанность, молчаливость есть качества, кроющие в себе 
великую силу. «Никто не устоит против равновесия». Самое злобное 
нападение разобьется об огненный щит. Утверждение этих и всех прочих 
качеств духа есть приобретение нетленных, неотъемлемых, бесценных 
сокровищ духа. 

211. (М. А. Й.). Готовность тоже должна быть биполярной, то есть 
готовностью как к одному, желанному, жданному, неожиданному и 
хорошему, так и к другому, ему противоположному. При этом в том и другом 
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случае предполагается полное сохранение равновесия. От манифестации 
явлений на полюсах Основы не меняются, оставаясь прочными и 
непоколебимыми. От понимания этого проистекает и спокойствие. Главное – 
состояние сознания, ибо никакие внешние события ничего не дадут 
человеку, сознание которого начало разлагаться. Сказано кратко и ясно: 
«Что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет». 
Жемчужина сознания – единственное сокровище, которым законно владеет 
человек в этом мире и которое может он удержать, и освободившись от 
тела. 

243. (Гуру). О применении оружия Света: удар, нанесенный врагу в 
равновесии полном, неотразим. Удар, нанесенный в разновесии чувств и 
эмоций, совершенно не эффективен. Потому только в сдержанности чувств 
и спокойствии непоколебимом оружие Света уявляет силу свою. И копье, и 
мечи, и стрелы, и щит (на духовном плане) у вас есть, но пользоваться ими 
надо умело. Может ли страх поднять грозный меч? Может ли 
неуравновешенное сознание послать разящий Луч? Может ли тревожная, 
беспокойная и дрожащая мысль послать стрелу Света? Может ли дух, не 
овладевший своими чувствами, использовать защитную мощь огненной 
энергии? Даже обычным мечом владеет искусная и твердая рука. Дрожащая 
рука даже не пустит обычной стрелы. Ни меч, ни кольчуга, ни щит не помогут 
защищаться или сражаться трусливому воину. Оружием Света надо учиться 
владеть. И первым условием этого будут бесстрашие и равновесие, когда в 
спокойствии полном и осознании своей неуязвимости воитель Терос берет 
свой щит и оружие Света. 

290. (М. А. Й.). Если внешние условия в данный момент изменить 
невозможно, то внутреннее свое состояние и отношение к ним видоизменить 
можно всегда. Мысли собрать вовнутрь, являя суровую сдержанность всех 
чувств и особенно слов. Слова могут действовать яро размагничивающе. 
Заставить надо себя промолчать там, где это возможно. Скоро заметите, что 
молчаливость и сдержанность укрепляют доспех. Ведь каждое лишнее слово 
как дыра или щель в доспехе, через которую проникают неполезные, 
дисгармоничные и недобрые воздействия. И, если даже они не от темных, а 
от обычных людей, все равно нет в них блага. Закройте забрало и щит 
поднимите, а главное, слов берегитесь, произносимых излишне. 
Сдержанность надо явить и серебряную узду на всех чувствах. Как же собою 
владеть, если язык болтает ненужное, а чувства трепещут под воздействием 
сторонних внушений. Равновесие яро храните, не допуская, чтобы другие 
сознания нарушали его. Никак и ничем не реагируйте внутренне на 
обращения к вам посторонних, если внешне все же приходится отвечать. 
Зазвучать в унисон с ними – значит равновесие заменить на разновесие. К 
вам назойливо лезут с ненужными обращениями, чтобы вызвать эту 
реакцию. Не имеет значения, что действуют они обычно бессознательно, 
ущерб, тем не менее, велик. 

303. (М. А. Й.). Ярый пример несдержанности чувств являют потерявшие 
душевное равновесие люди и сумасшедшие. Неуравновесие и равновесие – 
антиподы. Владеть полностью собою должен научиться ученик. 
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Сознательная сдержанность необычна в людях. Поэтому она вызывает даже 
какой-то безотчетный страх или, во всяком случае, уважение. Состояние 
равновесия необычно. Силу его ощущают люди мгновенно. Состояние 
равновесия есть лучший накопитель Огня. Никто не устоит против 
равновесия. Самое злобное нападение разобьется о его щит. Если Учитель 
Просит помочь Ему удерживать равновесие, Обращается Он к ученику, 
который уже достиг известной ступени этого состояния. Неуравновесие в 
мире велико, и помощь ученика в этом направлении очень ценна. Качество 
равновесия имеет не только личное, но пространственное значение. Велика 
его мощь. Понимание сущности равновесия является уделом немногих. 

340. (М. А. Й.). Будем яро защищать равновесие своего микрокосма от 
вторжения хаоса. Он подстерегает каждый момент слабости или 
неуравновесия. Опора одна – Иерархия. Храните равновесие превыше 
всего. В нем спасение от вихрей, потрясающих пространство. В нем защита 
от зла. 

442. (Гуру). Психически ненормальные – это люди, приоткрывшие завесу 
и коснувшиеся Тонкого Мира, но равновесия удержать не сумевшие. Потому 
равновесие прежде всего. Земной долг и земные дела и взаимоотношения 
добрые с другими людьми служат как бы уравновешивающим противовесом 
при утончении сознания и касании Незримых Миров. Потому при жизни 
обычной отвращаться нельзя или забыть долг свой перед семьей, 
обществом и родиной. Потому многие Носители Света Были, помимо 
Высшего в Них, просто обычными тружениками: плотниками, художниками, 
ремесленниками или воинами, полководцами, правителями, словом, крепко 
и твердо ступающими по Земле, несмотря на связь свою с Высшим Миром, 
вернее – благодаря ей. 

452. (Авг. 11). При утверждении контроля над мыслями очень важно, 
чтобы мысль попала под луч сознания. Будучи таким образом освещена, она 
выявляет свою сущность и сгорает под лучом, если негодная. При этом 
нетрудно отмечать, сколько мыслей негожих пытаются вторгнуться в 
сознание и угнездиться в нем. Подбрасываемые и раздуваемые темными 
мысли выявляются тут же, и облегчается с ними борьба. Когда такая зоркая 
настороженность уявлена в применении, можно ее углубить и внимательно 
наблюдать за своими чувствами и их характером, не дозволяя, чтобы 
несветлые чувствования и переживания омрачали ауру. Окажется, что 
множество мелких эмоций постоянно стремится нарушить гармоническое и 
спокойное состояние ауры. Даже при малом раздражении и прочих чувствах 
несветлых заградительная сеть ослабевает и выжигается фосфорная ткань 
нервов. От подобных эмоций человек может бесконечно устать и 
чувствовать себя совершенно разбитым, если они достаточно сильны и 
дисгармоничны. Значит, самоконтроль означает и охрану здоровья. Узда на 
всех чувствах ученика является ступенью, не одолев которой не может он 
двинуться дальше. «Спокойствие есть венец духа». Равновесие, 
утвержденное прочно, мощною охраною служит от вторжения хаотических 
волн беспокойного моря людского. Как же неотложно, спешно и 
настоятельно нужно утвердить в себе эти великие качества – спокойствие и 
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равновесие. И можно ли променять их на что-либо или принести в жертву 
разным мелким и крупным переживаниям, в которых утопают обычные люди. 
Спокойствие достигается большою ценой и готовностью ради него 
пожертвовать всем, что его нарушает. 

504. (Авг. 29). Качество равновесия – синтетическое. Оно заключает в 
себе, помимо других качеств, и бесстрашие. Вооруженный равновесием 
человек неуязвим. Потому храните равновесие превыше всего. Без него 
многие прочие качества силы не имеют. Так же и огненные волны, 
встреченные в полном равновесии духа, вреда не причинят. Можно 
постоянно упражняться в утверждении этого качества на всех мелочах 
жизни, которые особенно болезненно нарушают его. Не совместим страх с 
равновесием – одно исключает другое. Все сообщения текущего дня можно 
принимать в равновесии полном, ибо не знаем, что с собою несут, вред или 
благо. Так же спокойно научимся встречать и волны противных явлений и 
нападения тьмы. Твердо следует помнить одно: «Никто не устоит против 
равновесия». 

523. (Сент. 4). Три жизни уявляются в человеке: внешняя, видимая 
другим и ему самому, внутренняя, видимая только ему, и сокровенная, 
видимая ему только частично и редко весьма. Но надо, чтобы все три 
находились в гармонии полной и согласованности и чтобы внешнее 
соответствовало внутреннему. Нелегко являть такую согласованность. 
Разновесие разрушает ее. Но не устоит дом, разделенный в себе. Так можно 
пополнить качество равновесия понятием согласованности всех оболочек. 
Дана была Матери Агни Йоги трудная задача являть высшую 
согласованность на планете. Ее утверждая в себе, Она для признающих Ее 
путь проложила к достижению этого высочайшего качества духа. 

23 А. Люди часто психически ранят друг друга, и тонкое тело страдает. Но 
нередко поражение наносит человек сам себе. Кощунство, предательство, 
самоубийство дают пример тяжкого поражения тонкого тела. Реакция 
проступка убийственна. Конечно, всякое антиморальное действие приносит 
ему вред. Но некоторые поступки вызывают именно поражение нервной 
ткани, и рану надо залечивать. Всякие физические повреждения также 
вызывают повреждение и тонкого тела. Но раны наносятся резкими 
взрывами астрала. Особенно мучительные разрывы ткани происходят от 
раздражения и других эмоциональных взрывов. Нарушая заградительную 
сеть, они делают тонкое тело беззащитным от нападок пространственной 
нечисти, то есть сущностей низших. Всякое неуравновесие той или иной 
степени открывает доступ пространственной заразе. И становится человек 
жертвой случайностей. Микрокосм человека должен быть всегда замкнут и 
зорко охраняем. Даже неуместной шуткой отдает человек себя сам во власть 
другому, открывая внутреннюю сущность свою ударам. В этом отношении 
торжественность будет лучшим щитом. Надо осознать, что психическая 
энергия будет панцирем духа. И всякое ослабление ее или состояние горя, 
уныния, безнадежности и страха и всяких других отрицательных и темных 
переживаний сводят внутреннюю защиту к нулю, делая поражения 
хроническими, если эти состояния достаточно длительны. Бесстрашие – 
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панцирь надежный. Лучше назвать его равновесием духа. Словами 
недостойными, словами злобы, и ненависти, и чувствами подобными 
наносит раны и уколы себе человек сам. Часто молчание помогает 
залечивать ткань поврежденную. Как важно и нужно, чтобы речь всегда была 
сдержанно спокойной и ровной. Злобные слова рвут ткань собственного 
тонкого тела. Получается вред личный, вред пространственный и вред 
окружающим людям. В этом отношении вредно также и осуждение, ибо оно 
открывает ауру осудителя для воздействия. Велик вред, причиняемый 
человеком себе самому, и как результат тонкое тело страдает. Ранение 
тонкого тела всегда отражается на глазах. Свет и радость в них тухнут 
мгновенно. Тяжкое и неожиданное известие может убить человека. Оно 
может убить мать, получившую телеграмму о гибели сына, но не убьет 
рядом стоящего постороннего человека. Дело не в известии, но в том, как 
принимает его человек. Своим собственным отношением к явлениям 
внешнего мира убивает себя человек, допуская нанести смертельное 
поражение тонкому телу. Глубина и серьезность раны обуславливаются 
допустившим ее сознанием. Самоохрана или беззащитность микрокосма 
сознанием определяется, но Мы Говорим о щитах, о панцире духа, о 
заградительной сети, о защите. Слабость и распущенность психической 
энергии делают человека жертвою внешних случайностей, и становится 
человек сам виновником получаемых поражений. Ослабить дозор – значит 
отдать себя во власть проходимца. Но разве и близкие люди не поносят друг 
друга? Потому нужен постоянный дозор и с близкими и дальними. Мало 
испытанных друзей, на кого можно всецело положиться. Это условие 
требует еще большей осмотрительности. Об охране сущности своей 
подумаем. Нужен дозор, чтобы охранить Свет от нападок мрака. 

 

Грани Агни Йоги, 1959 год 
 

041. (Фев. 1). Скрытую сущность явлений можно обнаружить путем 
сосредоточения сознания на них. Так же можно узнать и то, что происходит в 
сознании другого человека. Но нужно отрешение от себя, от своих 
собственных мыслей и чувств. Сознание, наполненное мыслями о себе, 
лишено способности непосредственного познавания людей и явлений, ибо 
самость слепит. Ослепленные самостью люди лишены чувствознания. В 
конце концов себеслужение – самое невыгодное занятие. В 
самоотверженном труде забывает о себе человек. Потому труд – 
очиститель. Малое «я» нужно духу, как кокон для бабочки, чтобы вырастить 
крылья и, сбросив его, улететь. Астрал – цитадель малого «я», самости. Не 
нужен астрал для дальнейшей эволюции (развитого) духа там, где он 
выполнил дальнейшую задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки. 
Самость отсутствует в них, а также и эмоциональные явления астрала. И 
когда Говорю – «не радуйтесь ничему и не огорчайтесь ничему», – Имею в 
виду движения в астральном проводнике. Это ярая оболочка постоянно и 
назойливо стремится себя уявить в ярости эмоциональной, ослепляя 
сознание для всех прочих восприятий. Ни радость ни горе, ни холод ни 
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голод, ни приятное ни неприятное, ни успех ни неудача, ни изобилие ни 
лишение, ни признание ни забвение не должны выводить из равновесия 
человека и уявлять себя в созвучных этим явлениям реакциях. В обычных 
людях астрал находится в постоянном движении и яро реагирует на все. 
Если же нет ничего, из-за чего мог бы он волноваться, он все же повод 
найдет и выдумает несуществующую причину. Волнений и беспокойств не 
следует уявлять не потому, что нет к этому причин, но и тогда, когда они 
есть. Каждый повод, толкающий на то, чтобы вывести из равновесия 
астральный проводник, пусть служит основанием для того, чтобы не 
волноваться. 

Тактика Adversa пусть действует так, как же иначе унять неистовую 
самость малого «я» человека. О бесстрастии можно говорить только тогда, 
когда замолкла астральная оболочка. В ученике ярость ее проявляется с 
особой силой перед полной победой над ней. Уроду дают вырасти и выявить 
всю нелепость и ненужность его существования, чтобы его уничтожить. Как 
на врага смотрите на чудище это. Именно, чудище, ибо люди, которыми 
астральное начало овладевает полностью, при сбрасывании физического 
тела преображают облик свой по страстям и часто являют собой 
чудовищные личины низшей животной природы своей. Овладение астралом 
– неизбежная необходимость, избежать которую нельзя. Беснование 
астрала можно подавлять волей, поняв всю бесцельность и 
бессмысленность астральных эмоций, всю их ненужность. Пользы и радости 
от постоянных движений в этой оболочке – никаких, а вреда много, ибо они 
изнашивают физическое тело. Силу надо явить, всем духом ополчиться на 
эмоциональность в себе. Астрал – ее слуга. Астрал быть должен обуздан. 

 079. (Фев. 26). Не радуйтесь ничему, чтобы не горевать, не 
привязывайтесь ни к чему, чтобы не терять, не успокаивайтесь ни на чем, 
чтобы не беспокоиться. Словом, найдите силы в себе подняться над 
двойственностью конечных земных явлений, примирив в себе пару их 
противоположностей. Это и будет нейтрализация двух противоположностей 
и овладение полюсностью явлений путем утверждения контроля над одним 
из полюсов уявления вещи единой. Не может один полюс уявиться без 
другого. Утверждая и принимая один, тем самым утверждаем другой, часто 
очень нежелательный, ибо он противоположен утверждаемому. В сфере 
личных явлений яро утверждает человек полюсность эту, совершенно того 
не желая. Так он платит за все, за каждое приятное чувственное явление, 
неизбежным порождением его противоположности. Так, у людей ненависть и 
любовь связаны тесно, радость и горе, успех и неудача, очарование и 
разочарование, взлет и падение. Но поверх двойственных личных земных 
радостей в пространстве звучит радость космическая, поверх всех 
двойственных чувств и ощущений – сверхличные чувства и мысли. 
Полюсность малых явлений малого «я» нейтрализуется огненной мыслью 
Надземной и сверхличным, неэгоистическим отношением к людям. И тогда 
не нужно ничего от людей, и не хочется брать, а лишь только давать, не 
требуя мзды. И тогда все личные уявления на полюсах можно 
нейтрализовать мыслью сверхличной, не давая им утвердиться своим 
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желательным полюсом и вызвать тем неизбежное утверждение 
противоположного, нежелательного. Даже утвердив равнодушие к пище, тем 
самым сохраняем равновесие и при недостатке, и при изобилии плодов 
земных. Это равновесие духа при манифестации двуполюсности явлений 
силу дает подниматься над ними. И тогда не они управляют человеком и 
владеют им, а человек. Теневой полюс явления приходится принимать, если 
другой был принят уже раньше. Но отвергая этот другой, когда он возникает, 
не даем возможности уявлению для теневого. В сфере астральных явлений 
под каждым цветком – змея или шип острый. Все, что тешит астральные 
чувства и страсти, кроет в себе яд их противоположного полюса, несущего 
печаль, страдание и плату. Аскеты отвергали все это. Йог не отвергает 
ничего, но все принимает, не теряя равновесия духа и не позволяя ни 
сознанию, ни чувствам утверждаться на полюсах. Так, равновесие, 
спокойствие, контроль над собою, собой овладение есть состояние духа, 
поднявшего сознание над полюсностью явлений и утвердившегося в центре, 
где колебания полюсов уже не достигают центральной точки 
уравновешивания противоположностей. Это может быть применяемо широко 
во всем, возвышая дух над двуполюсностью земных уявлений и позволяя 
ему сохранить ненарушаемое равновесие. 

140. (Апр. 15). И так, каждый день утверждаясь в мыслях сверхличных, 
можно дойти до Меня. Борьба предстоит ярая между личностью и 
Индивидуальностью, между смертными оболочками и Бессмертной Триадой, 
всем тем, чем живете вы – не нужным на долгом пути. Нужны лишь немногие 
вещи. И личный не нужен мирок. Когда Говорил, не привязывайся ни к чему, 
и тебе нечего будет терять, не радуйся ничему, чтобы не плакать, Имел в 
виду малые чувства земные и личную радость, и личное горе. Уйдет ваша 
радость о личных делах и личных печалях. Утверждая один полюс радости 
личной, тем самым вызываем к неизбежному проявлению другой полюс – 
горя, печали и слез. Надо выше подняться полюсности двойственных 
личных явлений, и тогда придет радость космическая. В великом 
пространстве радость звучит: радость бессмертного духа, радость пути 
бесконечного совершенствования, радость Бытию Иерархии Света, радость 
существованию Владыки, радость вечности жизни, радость сокровищам 
мысли, предназначенным стать достоянием человека. Сгорает мир личный в 
огнях вечной мысли. Убивая в себе радость земную, радость самости, 
убиваем возможность и горя, идущего непреложно ей на смену, именно в 
этом понимании заповедано бесстрастие, победившее двойственность 
чувств малых, земных. Убейте в себе радость, чтобы горе убить. Ярую 
двойственность чувств малых надо понять. Астрал – цитадель их и крепость, 
и самость – основа. Убейте в себе древнего змия, которому имя – астрал. 
Сверхлична космическая радость и потому непреходяща. Порадуемся 
сложению жизни, порадуемся близости Владыки, порадуемся великому 
шествию духов по Лестнице Света. О чувствах же малых Имею Сказать: «Не 
радуйтесь получению, чтобы не горевать при отдаче; не радуйтесь приятным 
вещам, чтобы не огорчаться неприятными; не радуйтесь похвалам, чтобы 
хулою не огорчиться, и, встречая бесстрастно положительный полюс любого 
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явления личного порядка, знайте, что тем самым убиваете возможность 
утверждения его противоположного полюса». В этом тайна бесстрастия 
духа. Но люди жадно хватают все то, что им личную радость приносит, не 
зная, что тем самым обрекают себя на неизбежность переживаний 
диаметрально противоположного свойства, и пусть елка символом будет 
равновесия духа, ибо одинакова зимою и летом. Ключ к равновесию духа 
Даю, Указуя, когда следует его повернуть, чтобы закрыть доступ ярым 
переживаниям астрала. 

190. (Май 28). «И с вечера положил мысли на сердце, а заутро дал 
решение». Недаром в народе говорится, что «утро вечера мудренее». Так, 
если мысль сосредотачивается на какой-либо трудной проблеме, явление 
расширяется, выплывают подробности, и решение приходит естественно, 
просто и логически. Ничего не следует решать сплеча, решение как бы 
дается жизнью, если достаточно подумать о нем. Так же и возможности 
начинают выявляться из тумана, будучи притянуты магнитом мысли. Мысль 
собирает магнитно нужные элементы и притягивает неотвратимо условия, 
обстоятельства и людей. Мысль огненная, ярая в пространстве творит. 
Важно лишь не упустить момента благоприятствующих условий. Мысль, 
пущенная в пространство, возвращается обратно, нагруженная элементами 
исполнения. «Колесо исполнения» – так называем процесс. Мысль, 
лишенная астрального начала, сильнее мысли, насыщенной им, ибо 
последняя по степени вибраций стоит ниже. Так, если из двоих один 
раздираем астральными эмоциями, а другой сохраняет спокойствие и 
равновесие мысли бесстрастной, первый всегда будет слабее второго и 
должен подчиниться ему. Потому каждая вспышка астрала отдает его 
жертву во власть тому, кто оказался более спокойным. Спокойствие – сила. 
Равновесие есть сила утверждаемых огней, которыми овладел их носитель. 
И мысли бесстрастной, спокойной и четкой не может противопоставить 
обычный человек такую же сильную мысль. После астральной вспышки 
наступает острый момент опустошения и бессилия. Реакция очень 
мучительная. Равновесие же есть утверждение мощи огней, разновесие – 
утрата всей силы. Ни одно маломалейшее усилие удержать равновесие не 
проходит без пользы и в конечном итоге приносит великую награду. 

214. Сын Мой, прими Указ быть всегда в готовности встретить любую 
волну жизни в равновесии полном. Ни хорошее, ни плохое пусть не 
нарушают его в степени равной. Не все ли равно, что нарушает его. Вред 
одинаков. Хорошее поземному может вредить не меньше плохого. 
Равновесие есть согласованность, и не все ли равно, что ее нарушает. 
Вибрации оболочек часто являются причиной тому. Царство Света есть 
среда космической радости, являющейся одним из аспектов полной 
согласованности. Но она выше земных радостей и горестей, как Солнце на 
небе превыше Земли. 

222. (Июль 1). Движения астрала состоят из волнообразных колебаний: 
подъем и падение волны, улыбки и слезы, довольство и недовольство, 
радость о чем-то и о том же печаль. Каждым чувством и ощущением 
утверждается его противоположность. Это постоянное метание сознания от 
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одного полюса к другому и от одного состояния к его антиподу утомительно 
и нецелесообразно. Астрал должен быть приведен к молчанию. Это 
возможно лишь при условии погашения уявления эмоции на одном из 
полюсов, дабы на другом они, не имея своей противоположности, не могли 
уже проявиться. Если уничтожить чувство удовольствия от наличия какого-то 
явления или обстоятельства, когда оно возникает, то тем самым 
уничтожается и огорчение, если оно перестает существовать. Так, получение 
вещи, не принесшей радости, избавит от печали при утрате ее. Так, чтобы 
освободиться от малых земных радостей и печалей, надо устремить волю 
уничтожения на положительный полюс, приятный, ибо на нем погасить 
эмоции легче, чем на другом, неприятном. Этим астралу не дастся 
возможность выходить из состояния равновесия. Одинакова елка всегда: и 
зимою, и летом. Бесстрастие утверждается этим путем. Потому и угашаются 
вспышки астрала на положительном полюсе, чтобы отрицательный не был в 
состоянии уявиться не имея своей противоположности, ибо все явления 
двойственны. Люди постоянно находятся в потоке эмоций одного из 
полюсов, но не знают, как этим управить. А управить возможно, нужно лишь 
знать, с какого взяться конца. Цель – утвердить равновесие, уничтожив 
явление разновесия. Без равновесия согласованности не достичь. Быть 
одинаковым в горе и радости, в холоде и тепле, голоде и сытости, бедности 
и богатстве, неудаче и удаче – искусство Архата. Как им овладеть – путь 
Указую. Иначе земные радости утопят в печалях, а улыбки – в слезах. Даже 
свою печаль и радость о вас Мне отдайте. Мы Утверждаем радость особую, 
радость мудрости, радость сверх личную – космическую, не погруженную 
одним полюсом в тень, ибо там свет без тени. Печаль или радость о мире не 
есть явление астрального порядка, ибо лишены биполярности низшей. Когда 
замолкают три низшие, триада другая, которая выше, сияет и сияет при 
молчании трех. Лучше в спокойствии полном выслушивать самые приятные 
вести, чем лить слезы потом о неприятном. Лучше земные дары равнодушно 
встречать, чем печалиться при их утрате. Лучше, лучше удерживать 
равновесие духа во всех случаях жизни. 

228. (Июль 5). Многое облегчается. Настороженность и защитность ауры 
оберегут от ударов. Потому и даются предупреждения. Не дремлет 
Ведущий. При Иерархическом предупреждении об опасности 
заградительную сеть надо привести в готовность. Поражает ткань нервов 
неожиданность. Злобная тварь останавливается перед направленным на 
нее острием. В этом значение бодрствования. Но если предупреждение 
поручено, стражу надо усилить. Темных изворотливость, уловки и 
ухищрения вызваны тем, чтобы удар ложно было нанести из-за спины, 
исподтишка и неожиданно. По этой именно причине они и изощряются в 
выдумках. Достаточно просто усмотреть, чтобы одним этим условием 
разрушить силу удара и даже вовсе его нейтрализовать. Лицом к лицу 
столкнуться они старательно избегают. Сон о кошке, вцепившейся когтями в 
ладони при попытке погладить ее, характерен именно как предупреждение. 
И кровь от когтей, и старание выпустить ее из ранок, и даже высасывание из 
кровоточащей глубокой царапины, чтобы удалить возможный яд, 
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показывают, что хотя опасность и не велика, но достаточно неприятна и 
вызвана либо неосторожностью, либо неосмотрительностью, поставившей 
под удар благодаря собственной инициативе. Часто получаем удары, 
вызывая их на себя своей ненужной активностью. Равновесие тем хорошо, 
что не выпускает из среды микрокосма энергии без необходимости. Это 
правильно, ибо злоба и тьма ждет малейшей зацепки, чтобы за нее 
ухватиться. Но не ухватиться и не зацепиться за шар. Этим хороша 
сдержанность и молчаливость. Есть люди, готовые вцепиться в каждое 
слово и поставить в строку каждое лыко. Пусть сон научит осмотрительности 
суровой и умению держать заградительную сеть в напряжении. Это лучший 
щит, от него стрелы вражьи отскочат, если он поднят. Нерадивого, 
несобранного и не находящегося в готовности вояку и щит не спасет. Так, в 
понятие готовности следует еще включить готовность усмотреть каждую 
очередную удуманную попытку со стороны темных нанести вред и зоркость 
готовности духовный Доспех иметь в полном порядке. Так можно избегнуть 
опасности, о которой Учитель предупредил, ибо одно молчаливо 
направленное острие остановит самого злобного пса. В некоторых случаях 
при обнаружении зложелателя или злоделателя допускается нанести Удар, 
не дожидаясь неизбежного нападения. Тогда подрубается сук, на котором 
сидит супротивник, и ему уже не до нападок. Иногда нападение – лучшая 
защита. Непротивление и пассивность погубили немало хороших людей, 
устремившихся к Свету. 

238. (Июль 15). Слушай, все придет неожиданно. Готовься и жди, и 
(придет) в доброе время. Оставь неуверенность – Я смелым щит. Слушай 
Указание утвердиться на внутреннем, но не на внешнем. Устойчивость – на 
Камне Основания внутри. Пусть есть, что есть, пусть будет, что будет, но 
нужна устойчивость на непреходящем. Это – скрытая основа спокойствия и 
равновесия, бесстрашия и самообладания. Пусть будет, что будет, но дух 
нерушим и неуничтожаем. И не все ли равно, что соткет бессмертное 
одеяние духа, и броню его закалит, и мощь ему даст. Считай трудности, и 
сложности жизни, и отягощения фактором, силы дающим. Чем труднее, тем 
лучше; чем хуже, тем лучше, тем ближе ко Мне. Не прошедшие через огонь 
испытаний ко Мне не дойдут, их нехотящие – тоже. А также и те, кто себя не 
преодолел и не победил. Чую, как та сила растет под молотом Кармы, 
дробящим стекло, но кующим доспех вечный духу. 

244. Призываю к великому спокойствию, ибо Мы Бодрствуем. 
Бессмысленны все беспокойства, ибо что могут они изменить? Но аура 
спокойствия – мощная сила, способная осуществлять то, что не осилит 
никакое беспокойство. Беспокойства распыляют силу, спокойствие собирает 
ее в фокус и держит в руках рычаги. Сила сосредоточенного напряженного 
спокойствия создает мощь, и рассыпается перед нею глухая стена 
препятствий. Спокойствием устанавливается созвучие с Нами, ибо Мы 
Творим на этом ключе. Сколь же благословенно спокойствие, сколь же 
превыше оно беспокойства, и тревог, и волнений, и опасений, которыми 
окружено обычное сознание. Что же мешает его утвердить, не три ли? Три 
низших, влекущих к Земле, три воле «не подчинившихся оболочки». Дух 
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хочет, а они не хотят, и склоняется слабая воля перед велением трех. Но 
сильная будет бороться, упорно и стойко, пока не подчинит узурпаторов и не 
сломит их произвола. Борьба до конца, до победы, любою ценой, иначе не 
двинуться дальше. 

254. (Июль 29). Сын Мой, смятенность сознания вызывается 
непривычными условиями переезда. Но надо себя приучить во всех 
условиях хранить равновесие и держаться Меня. Равновесие и осознание 
Моей Близости – это прежде всего, а потом уже все остальное. Когда 
единение крепко, внешние волны – ничто, ибо разбиваются о скалу слитого 
сердца со Мною. Скала единения – так и запомним. И Луч единением крепок 
и может явить свою мощь. Отталкиваются энергии Его от закрытого сердца. 
Шире пусть будет открыто оно навстречу идущему Свету. Требуется 
полносознательное открытие сердца. Принцип приятия остается 
неизменным. Он выражается формулой: «веруешь ли?», то есть имеются ли 
в сердце магнитно созвучные элементы, энергиям Луча соответствующие по 
тональности. Иначе законы психотехники не допустят замыкания тока, то 
есть восприятия его и контакта. Следует вспомнить, сколько времени, 
усилий и энергии затрачено было, прежде чем восприятие и контакт стали 
возможны. Но надо подумать, что труднее – достичь или удержать 
достижение. Достижением будет контакт удержать во всяких условиях жизни. 
К тому и дается испытание, чтобы Силу умножить Общенья. И если понято, 
что Общение выше, и прежде, и важнее всего, всех прочих условий, задача 
решена правильно. Принцип выражен в формуле: «ищите Царствие Божие и 
Правды Его, и остальное приложится вам». Ради овладения Высшими 
Энергиями утверждена эволюция духа. При энергетическом понимании 
Вселенной Царствие Божие есть Сфера Высших Огненных Энергий, 
доступных для осознания их человеком. Название не имеет значения. О 
Космических Лучах говорится. Нет ничего вне сущего. И нет ничего 
сверхъестественного и потустороннего. Доступно постижение разумом всего. 
Церковные наименования отбросим. Мужество и бесстрашие огненного 
сердца во всех веках и у всех народов изливают сияющие энергии Света из 
своего аппарата, существующего реально. Также светятся, но по-разному, и 
прочие высшие качества, чувства и мысли. Критерий – по светотени, кем бы 
ни считал и как бы ни называл себя человек. И когда хотите понять 
сложность души человеческой и извилины мозга, по светотени судите, по 
тому, каковы излучения ауры. И сердце будет судьею, ибо отметит немедля 
их сущность, отбросив слова. 

262. (Авг. 4). Сын Мой, лучше уклониться от соприкосновения, и лучше 
молчать, и лучше потерять то, потеря чего может вывести из равновесия, 
чем потерять равновесие и поставить себя под удар темных. Во время 
столкновения с тьмою при потере равновесия в ауре создается прорыв, в 
который устремляется темная свора. Кормить ее, хотя бы временно, своими 
эманациями непереносимо. Потому Говорю: «Равновесие любою ценой». И 
если внутри невозможно сдержать свои чувства, то внешне хотя бы можно 
заставить себя замолчать. Молчание – это тоже оружие Света против 
разнузданности хвостатых человекообразных. 
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265. (Авг. 6). Когда тяжко, когда невыносимо, когда трудно, думайте о 
Владыке. Дайте возможность оказать помощь путем единения со Мною 
(путем объединения сознания со Мною). Умножу возможности этим путем. 
Единение в духе с Владыкой пронесет через все. Много можно достичь 
единением в духе, даже невозможного, и непреодолимое – преодолеть. И 
лучше слушать Владыку, чем шум суеты. Лучше не собою, но Мною 
наполнить сознание. Мысль обо Мне подобна струе свежего воздуха. Она 
разряжает набухшее напряжение суеты. Как бабочка за стеклом, бьется Моя 
Мысль о перегородки собственных мыслей, окружающих сознание, и часто 
проникнуть не может. Мои Мысли забиваются своими. Остерегайтесь терять 
равновесие. Ибо тотчас же ставите себя под удар. Будем считать, что 
текущий момент немаловажен, ибо общая карма и личная сливаются. И тот, 
кто предназначен срокам, вступает в сужденную ему сферу. Могучею силой 
магнитно вдвинут будет в Будущее. Мощь Уявляю на исполнении Моих 
решений. До срока ускорить не Мог вашу карму. Но вот срок наступил. 
Радуйтесь, дети, всеобщею будет она, эта радость. 

276. (Авг. 16). Итак, для успешности действий устанавливается 
теснейший контакт со Мною, при этом сопротивление астрала 
преодолевается несломимым упорством Близость Мою утвердить. Можно 
было убедиться, как упорно не желает астрал подчиняться решению воли. 
Слабые духи не выдерживают и прекращают свои усилия, но сильные знают, 
что непрекращающимися повторными попытками можно сломить любое 
упорство. Дух вечен, астрал временен, и временно его противодействие. 
Следует отметить, что при всякой попытке улучшить себя и чего-то достичь, 
в ткань оболочек (и тонкого тела в том числе) вносятся элементы, 
утончающие их сущность. Утончение и разрежение низших оболочек 
принадлежит к неразрушаемым процессам, так как при следующем 
воплощении они будут до известной степени соответствовать достигнутой в 
этой жизни высоте, правда, сочетание скандх будет иным, но не может дух 
утонченный получить грубую ткань неочищенного астрального тела. И 
физические, и астральные тела – у всех, но степень утончения и 
разреженности их разная. Каждая попытка обуздать своеволие астрала 
вносит нечто лучшее в материю, его образующую. Ярое построение жизни 
на ключе постоянного напряженного самосовершенствования будет 
кратчайшим путем к достижению Архатства. Следует лишь не забывать, что 
при любых условиях и любом состоянии и настроении всегда можно что-то 
улучшить по линии, созвучной сознанию в данный момент. В моменты 
неуравновесия хорошо думать о равновесии его на противоположном 
полюсе, но можно также в себе утверждать, например, качество 
молчаливости, или помыслить о достоинстве духа, или о том, чтобы внешне 
ничем не выразить внутреннего неблагополучия. Равнодействующая этих 
попыток восстановит пострадавшее качество гораздо быстрее, чем сидение 
в прострации полной, попусту сокрушаясь о случившемся. 

308. (Сент. 14). В какой-то мере и как-то сознание должно отзвучать на 
волны внешнего мира. Звучание спокойствия – наилучшее. Кармических 
волн не избежать, но спокойствием тушится карма. Равновесие духа 
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разбивает волну на мелкие брызги, как гранитный утес, стоящий против 
прибоя. Спокойствие и равновесие нейтрализуют ярость волны. Равновесие 
– лучшая защита от волн. Символ равновесия – шар – для волн неуязвим. 
Принимая удар судьбы в спокойствии полном, смиряешь ярость ее. Платить, 
но лучше спокойно. Зная неизбежность, зная, что сломать карму нельзя. 

316. (Окт. 11). Что делать? Ничего! Никто не коснется. Луч жизни условий 
сильнее. Храни равновесие – щит мощный. Пошлю всю защиту. Чужая рука 
не коснется того, что твое. Управлю идущими против. И поставлю над 
пропастью, как на башне неприступной. 

333. (Нояб. 17). Перед началом конца нагнетение окружающей сферы 
будет особенно напряженным. Завершение цикла Кармы и начало нового 
обычно проходит под этим знаком. Это нагнетение надо выдержать стойко – 
как бы закалка для новых условий жизни сознания. Новая ступень требует 
нового одеяния духа. Назовем его светоносным, когда пламень, в сердце 
горящий, уже непоколебим вихрями низших, плотных слоев мира земного. 
Устойчивость духа при изменчивости внешних условий нужна для того, 
чтобы их преходимость уже не влияла на пути восхождения. Тепло или 
холодно, голодно или сытно, здесь или там, один или среди людей – 
равновесие ровно горящего пламени духа не нарушается ничем. Так снова 
приходим к этому великому понятию, к этому величайшему и труднейшему 
качеству духа. Равновесие – щит мощный. Равновесие – сосредоточенная 
для действия сила. Равновесие – условие овладения огненной стихией. 
Равновесие – стрелою лук напряженный. Его сохранить будет залогом 
победы. Что пользы весь мир победить, если не одержана победа над собой. 
Но если добыта она, все внешнее с ней несравнимо. При утверждении 
примата духа необходимо понять, что линия духа, прорезающая 
пространство и время, проходит через него, словно луч через тьму, как 
корабль, режущий волны. Прошел и умчался вперед, оставив позади себя 
пройденное пространство. Путь лишь вперед, позади – ничего. 

359. Потеря равновесия означает потерю всего. Равновесие есть 
состояние собранной, сосредоточенной для действия силы, которую можно 
устремить в желаемом направлении. Неуравновесие разбрасывает и 
распыляет силы по сторонам, раздробляя монолит сосредоточенной мысли 
на тысячи осколков. Спокойствие позволяет (владеть и) управлять 
сосредоточенной мыслью, ибо оно является составной частью равновесия. 
Лучше лишиться всего, даже того, ради чего может нарушено быть 
равновесие, чем допустить его разрушение, ибо внешняя утрата не имеет 
значения, в то время как нарушение равновесия поражает внутреннюю 
сущность человека и его проводники. Все начинается с физического тела. 
Жалкий вид являет собой человек, допустивший неуравновесие и, особенно, 
для тонкого зрения. Мокрая курица (или тряпка) или ощипанный индюк 
являют вид более достойный. Самопоранение тонкого тела, происходящее 
при утрате равновесия, ужасно и болезненно очень. Заградительная сеть 
порывается во многих местах, и психическая энергия утекает, подобно газу 
из продырявленного сосуда. Велика сила осознанного равновесия. 
Равновесие – понятие синтетическое. Оно включает в себя спокойствие, 
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самообладание, умение владеть своей силой и управлять ею, контроль над 
мыслью и чувствами своими, несломимую веру в мощь Иерархии и близость 
Владыки. Ярое ощущение явления пути, сознание преходимости всего 
окружающего и неуничтожаемости своей внутренней сущности есть 
утверждение в себе вечно сущего центра, духомонады, вечного пламени 
духа. 

 

Грани Агни Йоги, 1958 год  
 

5. Всякая открытость, благодаря очень большой разнице в излучениях, 
будет весьма ощутительна и вредоносна и будет лишать равновесия духа. 

8. Если от тьмы не защититься, оборет. Свет при прикосновении с тьмою 
поражает ее. Вот почему лучший способ защиты будет усиление Света в 
себе. Молчание тоже защита, так как не дает темным зацепиться за ауру, 
закрытую молчанием от их попыток. Но главное – это сдержанность, 
спокойствие и равновесие. 

25. Какого расцвета не достигнет культура, начнется спад и заменится 
новой, а от настоящей культуры останется не больше, чем осталось от 
древних цивилизаций. Но плоды культуры духа останутся в духе строителя 
ее. В этом цель и смысл земных воплощений и земных дел. В ученике эта 
сторона жизни акцентирована особо. Жизнь для него непрерывная серия 
самых разных испытаний. Выдержанные, тотчас же заменяются новыми. 
Равновесие духа и бесстрастие яро помогают быстрее освободиться от них, 
ибо цель этих испытаний – утвердить равновесие непоколебимое. 
Спокойствие есть венец духа, а равновесие – камни венца. 

28. Над каждым словом контроль. Это поможет и мысли держать под 
контролем, и чувства, и настроения, то есть астралом владеть. Овладение 
астралом даст равновесие духу. 

34. Формула Да будет воля Твоя, Владыка, вложенная в ожидание, дает 
духу равновесие и спокойствие, столь нужные для правильного отправления 
действий, ибо творящее ожидание полно действий 

77. Если астральные вихри боязни и страха овдадевают человеком, то он 
магнитно привлекает к себе именно то, чего он страшится, и тем причиняет 
себе вред еще горший. Равновесие духа могло бы спокойно встретить 
опасность лицом к лицу и ее нейтрализовать и победить, но неуемный 
астрал, представляя собою фокус для притяжения созвучных энергий, 
вызовет на себя удар, привлеченный вибрацией страха. Из двух людей 
одинаково сильных всегда будет сильнее тот, кто более спокоен. И слабый 
человек, но спокойствия не утерявший, окажется сильнее сильного, не 
сохранившего равновесия. Потому и говорю, что равновесие – великая сила. 
Именно оно то и делает слабого сильным, а сильного – гигантом духа. Никто 
не устоит против равновесия. Как же нужно быть готовым к тому, чтобы, 
сбросив физическое тело, в Мир Тонкий по смерти войти в равновесии 
полном. Сколь же нужна эта дисциплина для духа. Как крылья она для него. 
Как чугунные гири на ногах, вибрации неуемного астрала. Ни думать, ни 
мыслить, ни работать спокойно и плодоносно не может человек, выведенный 
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из равновесия иподпавший под власть астрала. Равновесием, в себе 
утвержденным, и холодом сдержанности можно успешно лечить 
неуравновесие астрала в людях. 

95. Величие духа уявляется в спокойствии полном. 
96. Бороться с миром вовне, пытаясь всех и вся изменить и сделать по-

своему, значит бороться с вктряными мельницами. Но в себе победив эти 
волны и каждую встретив красивои достойно в спокойствии полном, 
равновесие духа храня, и будет победой над миром. Осознание спокойствия, 
осознание равновесия, осознание достоинства духа нужные силы дадут 
ярые волны встретить красиво. 

98. март 15. Тьма ополчилась не только на вас, но и на все начинания 
Наши. Защищайтесь спокойствием полным и, спокойно приняв натиск тьмы, 
Имя Мое повторяя, прежде всего стремитесь удержать равновесие. 

100. Март 16. Стихии и дела человеческие связаны тесно, а ныне – как 
никогда, ибо опыты с атомной энергией нарушают равновесие стихий в 
планетарном размахе. Неуравновесие природы углубляется взрывами, и 
шатается все. Люди будут платить за неразумие свое тяжкими 
заболеваниями, которые станут усиливаться изо дня в день. Разрушения, 
производимые в мире астральном, ужасны. Сметаются целые сферы 
взрывной волной. Освобождение такого огромного количества огненной 
энергии рвет сферы пространства, и обитатели тонких слоев страшно 
страдают. Аналогия полная с городами, разрушенными во время последней 
войны. 

105. Сила духа заключается в огне. Спокойствие и равновесие – мощные 
собиратели огненной энергии в фокус единый для приложения. Как бы в 
кулак сосредоточивается энергия духа для приложения в требуемой точке. 
Конечно, тогда сила ее велика. Разбросанная по сторонам, скажем, в 
явления беспокойства или нарушения равновесия, она результатоыв не 
дает. Надо научиться в любой момент собирать в фокус энергии духа. 

177. Апр. 6. Учение – это зов к необычности. Разве обычно радоваться 
смерти и не бояться ее,? Эту необычность по отношению к жизни можно 
ввести в уклад дня и в отношении к людям. Равновесие духа – редкая 
необычность. Его можно уявлять при соприкосновении с людьми. Никак не 
реагируя на то, что они говорят, делают, или поступают. Если вам сообщают 
поразительную новость и вы никак не реагируете на нее, ваше равновесие 
сохранено. И людям обычным становится как-то не по себе и даже страшно, 
когда они сталкиваются с явлением равновесия, ибо равнове сие духа 
страшная сила. Удержав равновесие при контакте с людьми, сознание, его 
сохранившее, тотчас же занимает такое положение, когда может диктовать 
свою волю им, равновесия не сохранившим или его не имевшим совсем. «И 
Говорил Он как имеющий власть». Эта власть опиралась на непоколебимое 
равновесие духа, когда даже Князь Мира сего, восставший на Свет, не имел 
в нем ничего, что дало бы ему возможность нарушить это великое 
равновесие Огненной Мощи Духа, когда рычаги от управления явлениями 
жизни находятся в руках победителя мира. В жизни обычной все 
окружающее стремиться вывести дух ученика из состояния равновесия. 
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Равновесие и спокойствие есть эффективная система защиты. Можно 
достичь того, чтобы ядовитые стрелы только скользили по заградительной 
сети ауры, не проникая внутрь. Равновесие будет лучшим панцирем духа и 
лучшей бронею. За каждым неуравновесием стоит астрал. Это он, порою, 
делает человека бессильным и опустошенным. Равновесие его подчиняет, и 
приобретает тогда человек власть не только над своей собственной 
астральной оболочкой, но и над всеми другими, ибо чужой астрал 
подчиняется воле, подчинившей свой собственный. Не к власти над людьми 
устремляется тот, но к свободе от власти их разнузданного астрала над ним 
и его сознанием, ибо астральные вихри распущенных оболочек 
заразительны очень.. Требуется аура полного равновесия и спокойствия, 
если надо обуздать бешенство чужого астрала. 

178. (М.А.Й.) У нас царит равновесие полное, ибо потеря его грозит 
катастрофой. Поднимаясь к Владыке по ступеням лестницы жизни, должен в 
себе утверждать это качество дух восходящий. Без него восхождение 
невозможно. Когда начинают загораться огни центров, равновесие будет той 
формой, или рамками, в которых уявляются эти огни. Сожжет пламень 
незримый, если равновесие не удержать. Нести огни очень опасно. Много 
оболочек сгорает от невозможности вместить огни, не сдерживаемые 
равновесием. Расшатывается весь организм и разрушаются его функции, и 
пламень творящий превращается в огонь поядающий. На ступени Архата 
равновесие является условием, без которого нет роста. С новой силой и в 
новом понимании будем растить это замечательное качество духа. 

184. (Апр.8). Указую принять к исполнению следующее: каждый раз, когда 
приходится соприкасаться с людьми, вызывающими раздражение, 
возмущение или прочие чувства, и особенно те, которые заставляют яро 
вибрировать астральную оболочку, встречать этих людей, окутав себя 
изолирующей оболочкой холодности. Холодность, бесстрастие, молчание 
астрала – это аспекты равновесия. 

216. (Апр.18). Встречая волны жизни победно, утверждаете Свет. 
Следует помнить, что пока спокойствие и равновесие духа не нарушены, 
бессильна вся тьма и все, идущие против. Малоопытный ученик энергии 
свои устремляет вовне и вне себя пытается пытается преодолеть 
противодействующие ему силы и бороться во вне, в то время как в 
действительности борьба происходит внутри него, и ни о какой победе не 
может быть и речи, если утеряно равновесие. Преодоленные внешние 
препятствия при потере равновесия и спокойствия означает поражение. 
Непреодоленные, непобежденные, но при равновесии полном – победу, ибо 
против равновесия не устоит ничто и никто. Так распятый Учитель Стал 
победителем мира, а те, кто взял на себя ответственность за попрание 
Света – рабами тьмы. Победный путь означает правильную реакцию 
сознания, идущую в равновесии и спокойствии полном даже в самых 
труднейших и невозможнейших условиях жизни, ибо сами по себе они не 
важны и не имеют никакого значения, но важно, как ответствует на них дух. 

227. (Апр. 21). Спокойствие – сила, равновесие – огненная мощь, 
собранная в фокусе Камня, и собранной силой своей могущая сокрушить 
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тьму. В тьме внешней пусть будет, что будет, но тьма сокрушается огненной 
мощью и напряжением ее внутри, без всяких внешних попыток, если момент 
настает, подобный наставшему ныне. Если устремиться вовне и явить ряд 
действий, получится борьба с ветряными мельницами и чудовищная 
растрата сил. Но мощь равновесия, сосредоточенного и собранного в 
центре, будет решением для раздробленной тьмы. 

Молчание лучше всего. Но если надо говорить, пусть редкими будут 
слова, и скупыми и осмотрительными крайне. На шар встать нельзя и 
зацепиться за него – тоже, до тех пор, пока не нарушена ровность его 
поверхности. Слова, мысли, действия, направленные вовне, ломают 
гладкость поверхности, если полное равновесие не соблюдено. Ибо шар 
есть символ равновесия. Слова, действия и мысли могут выражаться в 
форме либо полного равновесия, или неуравновесия, И если нет сил 
соблюсти равновесия форму, лучше молчать и воздерживаться от действий 
и мыслей, стянув их энергии внутрь, и быть, как собранная пружина или 
человек, приготовившийся к прыжку. Готовность, напряженность нужна, ибо 
помогает сконцентрировать силы в кулак. И являет собой человек тогда лук, 
напряженный стрелою. 

229.( Гуру ). Упражнять и развивать силу свою можно лишь на явлениях 
противных. И когда ополчается тьма, случай хороший мечь заостренный 
поднять. Удар меча равновесия духа силу имеет такую, что против него 
ничто не может устоять. Огонь напряженного равновесия сметает, сжигает, 
уничтожает и тушит всякую противную активность, коснувшуюся его. Огонь 
равновесия нейтрализует ее и силы лишает: словно бы гасится мускульная 
энергия в руке, поднявшейся для удара. Действовать мощью равновесия 
может лишь многоопытный воин духа. Но бывают условия, когда иного 
способа действия не остается, и тогда применяется сила утвержденного 
равновесия. Владыки действуют в великом напряжении равновесия и 
спокойствия, и потому неодолима их мощь. 

230. (Апр. 22) Уже знаете о значении равновесия. Это равновесие 
активно, ибо в это время заградительная сеть ауры отражает воздействие 
окружающей сферы. Ее вибрации удерживаются в собственном ключе. 
Нельзя дозволить себе зазвучать на волне посторонней или утратить 
спокойствие. В прорыв ауры хлынут хаотические энергии из внешнего 
окружения и затопят ее. Охрана своей заградительной сети и поддержание 
ее в должном состоянии столь же необходимо, как и поддержание сети 
планетной 

259. (Апр.) Напряжение огненное не должно переходить за пределы 
законности. Нельзя допускать перегорания нервной ткани. Отсюда совет о 
спокойствии. Спокойствие напряжения – так отметим 

263. ( Апр. 30) ( М.М.). Волны пространственного огня в форме новых 
энергий мощно устремляются на вашу планету, и, чтобы не перегореть, их 
надо встретить сознанием, готовым вместить ритмы новых напряжений. 
Космическое напряжение уявляется в равновесии огненной мощи и в 
гармоническом сочетании этих энергий. Равновесие духа должен уявить 
человек, принимая потоки волн новых. Иначе перегорят провода его нервов 
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или не выдержит сердце. Задача планетно-космическая духам ведущим не 
только удержать свое равновесие, но и людям дать огненный импульс к 
овладению собою. Только при этом условии Земля может уцелеть, иначе 
взрыв неизбежен. И то, что когда-то люди считали законами нравственности 
и морали, которые, как они полагали, они могли исполнять или не исполнять 
безнаказанно, ныне становится непременным условием их жизни 
дальнейшей в ауре земной атмосферы в обоих мирах – незримом и зримом. 
Напряжение огненных волн столь велико, что при несоблюдении равновесия 
части организма человеческого начнут расшатываться и аппарат духа 
придет в полную негодность. Заповедую людям сказать о насущной и 
срочной неотлоюности утверждения равновесия духа. Время не ждет, время 
летит. Если не будут готовы, катастрофы не избежать. Огненные 
пространственные энергии, не ассимилированные духом и не обузданные 
им, ринутся вовне и, войдя в сочетание с подземным огном, вызовут взрывы. 
Так можно понять, что утверждение равновесия является для человека и 
земной и космической необходимостью. Но те, кто прошли через напряжения 
огненные, удержав равновесие духа, жданными и желанными будут 
встречены в чертогах Моих. 

285. (Май 6). Каждое явление жизни можно встретить достойно и красиво, 
а главное, надо не позволять ему захватывать сознание, то есть овладеть 
им и иметь над ним власть. Нстоящая ступень и является ступенью 
утверждения этой власти над яростью энергии хаоса, тьмы, разрушения и 
всех неуравновесий, проявляющихся в окружающей дух сфере плотных и 
тонких условий. Оттого так и трудно. Вот идет на тебя мир, но ему 
противостать можно лишь силою духа. Словно все восстает и рычит на 
носителя Света: и безжалостные враги, и гнилые друзья. Вот ярость и 
сложность внешних условий обрушивается на тебя. Яви рвение, не надо ни 
спорить, ни убеждать, ни огорчаться этим приступом буйным, но надо его 
отражать спокойствием полным. И главная задача не в том, чтобы 
выполнить ту или иную работу успешно или неуспешно, так или иначе, но 
только лишь в том, чтобы удержать равновесие. Темные стараются 
подменить задание, стоящее перед духом, направив силы его на что угодно, 
но только не на главное. И если сознание поддастся им на эти уловки и силы 
свои устремит на случайность внешних трудностей, но не на то, чтобы всеми 
силами удержать равновесие, то смысл испытания данной ступени сведется 
на нет. Итак задача текущего дня – удержать равновесие духа и, соблюдая 
его, выполнять то, что дает жизнь как необходимость. На других хорошо 
видно, как потеря равновесия пожирает их силы и преврвщает ихв пустые 
оболочки. Надо это понять в приложении к самому себе. И если даже не 
удалось сохранить равновесие внутреннее, внешне этого ничем нельзя 
уявлять. Набросятся тотчас же и растерзают. При потере равновесия 
целостность заградительной сети нарушается и в образовавшийся прорыв 
устремляется темная рать. Надо все силы собрать, чтобы дать сильный 
отпор каждой попытке посягательства со стороны кого бы то ни было на 
равновесие духа. Надо силы собрать внутри, надо явить холодность 
сдержанности и понимание того, сколько вредоносны неуравновесия. 
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292. (Май 8 ). Если что-то не удается и какое-то качество не утверждено, 
значит, огненной силы в желанье свое вложить надо больше. Формулу 
«достижимо все» следует понимать в приложении к жизни. А Я Говорю: 
равновесие достижимо, спокойствие достижимо и достижимо собой 
владенье. Итак, утверждение желаемых качеств начинается с принятия этой 
формулы. Утверждение равновесия и симфонии качеств сведет на нет 
движение в астральном проводнике, и он, сыграв большую и значительную 
роль в эволюции человека, со сцены его жизни сойдет. 

295. (Гуру). Бог есть Огонь, так говорится в священных писаниях. Человек 
– это Бог так сам Спаситель сказал. Значит, огонь – это Бог в человеке, но 
это светлый огонь, светлый Агни, ибо черный огонь не от света, но от тьмы. 
Огни страха нейтрализуются и тушатся огнем бесстрашия, беспокойство – 
спокойствием, раздражение – синим огнем. На каждый темный огонь есть 
светлый, подчиняющий себе темный. Битва огней есть процесс овладения 
собой, происходящий в душе. Огонь равновесия, огонь спокойствия, огонь 
бесстрашия – так на сегодня запомним. 

301. (М.А.Й.). День человека – это калейдоскоп малых чувст, иногда 
вперемежку с большими. Малые чувства земные заменяются чувством 
большим – любовью к Владыке. Не дивно ли, любовь и равновесие духа? Но 
равновесие духа освобождает сознание от тяжкой тирании всех малых 
чувств, уступая место чувствам большим и великим.  

308. (М.А.Й.). Так узор жизни духа ткется из противоречий, вернее, из 
противоположностей, понимание которых дает в руки ключ от всех врат. 
Явление как бы охватывается в целом, причем видны его оба полюса и 
центр уравновешивания полярностей, из которого можно ими управлять. 
Отказавшись от управления сознания на одном из полюсов, не даем 
возможности выявиться другому полюсу, и тогда сознание, не уявляясь на 
полюсах, уявляется в центре двухполюсной вещи единой, то есть в точке 
уравновешивания двух противоположных начал, откуда оно может 
управлять манифестацией явления на полюсах. Отсюда завет – хранить 
равновесие духа. Ибо равновесие означает власть над полюсами вещи 
единой, если рычаг к ним прилагается в центре. 

314. Ответную вспышку астрала, вызванную реакцией организма на 
неуравновесие людей окружающих, надо в себе погасить, ибо в этот момент 
поднимает голову змей древний, и жалит тонкое тело и сознание, отравляя 
их своим ядом. Причина не важна, важен самый факт поражения тонкого 
тела и следующее за ним омрачение духа. 

325. Получаете все, что в состоянии выдержать оболочки и весь аппарат 
духа, не подвергаясь опасности. Мы не собираемся сжечь чудесную 
аппаратуру духа, и когла Говорим «осторожность» – это значит, надо силы 
напрячь, чтобы удержать равновесие. Равновесие есть неизбежное и 
неприменное условие, при котором только и возможен процесс ассимиляции 
Новых Лучей и Энергий.  

327. ( М.А.Й. ) Нехорошо, когда малые вещи заставляют терять 
равновесие. Как это ни страшно, но в великих делах легче хранить 
равновесие, чем в малых. Но мы будем учиться на малых. Не следует 
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огорчаться слишкрм. Пусть каждое неуравновесие стимулом будет удержать 
равновесие в будущем в условиях аналогичных. Просто отдается приказ 
самому себе, что в будущем в подобных условиях равновесие 
духанарушаемо уже больше не будет. Таким путем урок, преподанный 
жизнью, окажется усвоенным, а сознание – вооруженными подготовленным 
встретить его, не теряя равновесия. 

343. ( Гуру ). Когда огонь на ущербе, надо молчаливо проходить этот 
период, втянув в себя все, устремленные обычно вовне, энергии духа. 
Именно в эти моменты нужно особо хранить равновесие духа, дабы не быть 
уязвленным извне. 

356. (М.А.Й.) Имею показать следующее:никогда и ни при каких условиях 
не следует терять власть над собою. Особенно неожиданность выбивает 
сознание из равновесия. Против неожиданности нужно быть вооруженным 
заранее и взять за правило сосчитать хотябы до десяти, прежде чем 
реагировать на какое- либо неожиданное явление. Приказ сознанию может 
быть столь силен, что уже автоматически при шоке неожиданности оно 
начнет отсчитывать: раз, два, три и так далее, удерживая темравновесие 
духа. Можно даже действовать, но повторяя спокойно: один, два, три…. Этот 
механический прием может обуздать рефлекторные реакции оболочек. 

378. Равновесие уявляется в постоянстве, устойчивости, 
непоколебимости, преданности и твердости шага. Оно уявляется в ровном 
отношении к людям. Оно не допускает взрывов эмоций. В спокойствии 
полном везде и всегда уявляется равновесие духа.. Ученику в некоторых 
школах запрещается на известной ступени выступать в защиту себя. Это 
происходит потому, что все, касающееся самости, вызывает ярые вспышки 
астрала, питающегося и укрепляющего себя через них. Они еме пищею 
служат, как хлеб – телу. 

390. Человек, осознавший достоинство духа и утвердивший равновесие, 
не нуждается в указаниях о том, как надо себя держать, какие движения и 
жесты допустимы, или бороться с так называемыми нервными движениями, 
когда дергаются руки и голова и бегают глаза суетливо. Утверждение 
равновесия духа неизменно уявитсяв достойности движений и жестов. 
Потому не о внешнем выражении сябя следует думать, но о внутренних 
качествах. Внешнее неизменно будет сопутствовать внутреннему, если 
внутри утвердились нужные качества. Не будет махать руками и трясти 
головой человек, уявивший равновесие духа, или спокойствие. 
Утвержденное качество обязательно выразится внешне в соответствии 
полном. Борясь с внешним выражением своих оболочек, человек допускает 
ошибку, начиная не с того конца. И тогда трудна эта борьба неимоверно. И 
чувствует он, что, несмотря на ярое желание, собой овладеть он не может. 
Ибо рычаг воли прилагался не к той точке, к какой надо. Отсюда и неуспех, и 
рецидив нежелательных проявлений отрицательных качеств. Исходной 
точкой, отправным пунктом для утверждения достойного внешнего себя 
выражения, служит цитадель духа – центр уравновешивания явлений, 
проявляющихся на полюсах : следует точас же энергию, устремившуюся к 
одному из полюсов, отозвать к центру, где ею можно владеть, и, овладевши, 
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уже позволить как-то выразиться внешне. Обузданная, не выразится она в 
чужих духу действиях. Наблюдайте за проявлением суетливости в себе и 
других. Много поучительного можно извлечь из этого недостойного 
состояния духа. 

482. Холод спокойствия – лучшее одеяние духа в момент столкновения с 
яростью людской самости, лучше, лучше в тысячу раз, чем шутовской наряд 
кривляющегося паяца. Достоинство духа- несменный доспех воителя Света. 

500. Указую сознание держать в состоянии преемлемости к 
происходящему, дабы неожиданность встретить ожиданно. Шок 
неожиданности разрушителен. Ждал человек вести благие, но когда 
получил, от радости не выдержало сердце. Надо в сознании заранее 
перенесть эффект, пройдя черезнего мысленно, в воображении просто 
представить себе, как в спокойствии полном, радостно, но в равновесии, 
принимается весть, не нарушая тонкой структуры приемника, всего аппарата 
духа. Значение приемлемости неожиданности не понимается. Но даже 
лошадь после скачек долго выводят, даже бегун какое-то время бежит после 
финиша. Течение энергии человеческого микрокосма нельзя остановить 
вдруг, получится разрушение. Надо заранее ассимилировать сознание с 
энергиями, изменившими нежданно поток жизни, и войти в него психически. 
Иначе неизбежна запруда и взрыв. И если незнающие будут бросаться друг 
к другу, обниматься и целоваться от счастья, то чтоже сказать о тех, чье 
сердце ждало напряженно. Принцип равновесия не допускает такой 
амплитуды колебаний сознаний. Равновесие – сила, утратить ее- значитв 
нужный момент остаться бессильными действия не явить. Огненная радость 
духа равновесия не лишает, ибо она не в низших уявляется оболочках. Итак, 
в готовности к неожиданностям пребудьте, дабы силы духа оберечь. 

603. ( М.А.Й.). Если лик Учителя перед глазами, то и все можно решать 
вместе с Ним, как бы ОН рядом м близок. Можно сражаться, но чувств злых, 
враждебных не иметь. Они поставят вас на одну доску с темными и дадут им 
возможность наносить удары и вред именно по нитям связи или каналам 
этих астральных эмоций. Спокойствие, холод, сдержанность, молчание – вот 
оружие вашей защиты и нахождение в равновесии духа. Так вооруженные, 
смело, спокойно идите волнам жизни навстречу. 

697.(М.А.Й.). Трудности времени благословенны тем, что плодоносны 
необычайно, если дух удерживает равновесие, зная, что все силы можно 
напрячь к тому, чтобы его удержать. Лишь ровно спокойная поверхность 
сознания может дать неискаженное отражение зеркала текущего часа. 
Потому равновесие и спокойствие есть неизбежные условия правильного 
восприятия. Не ради себя, но ради людей и мира следует хранить 
равновесие, ибо через него свет поступает в окружающие сознание сферы. 
Не личное это дело – его удержать, но общепланетное и общечеловеческое. 

813. (Окт. 24). Главное – трудностей не бояться, но встречать их 
спокойно. Утвердив спокойное отношение к очередному явлению жизни, 
можно приступать к разрешению трудностей, связанных с ним, практически 
делая все, что возможно, но не увязая в нем всем сознанием. Положите 
спокойствие в основание всех дел ваших и всех трудов. Чтобы ни 
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происходило – спокойствие прежде всего, а потом уже дела. Если прежде 
дел или слов, или чувств или мыслей идет беспокойство, нет пользы от них, 
лишь будут терзать и тиранить сознание неотвязчивостю своею и 
волнениями, вызываемыми ими. Потому говорю: спокойствие прежде всего. 
Лучше все потерять о чем беспокоитесь, чем спокойствие духа. А перенести 
в спокойствии духа можно все, даже смерть. Так целью поставим не 
преодоление трудностей жизни, но спокойствие преодоления их. 
Преодоление жизни в условиях ярого беспокойства будет расточением 
Сокровища, и все труды, затраченные на преодоление, окажутся 
затраченными напрасно. Но если в спокойствии полном совершается путь, 
то может он стать плодоностым необычайно. Спокойно горящее плама 
питает сознание, наполняя его. Огни беспокойств дезинтегрируют сознание, 
разрушая его и разрушая оболочки. Хотя бы для того, чтобы себя сохранить, 
подумайте о спокойствии духа. Спокойствие духа есть венец достижения. 

814. (М.А.Й.). Терзаемы вы яро жизнью, дабы смогли утвердить 
спокойствие духа победно над нею. На одну чашу весов кладется жизни со 
всеми ее трудностями, на другую- спокойствие духа, которая перевесит? В 
утвержденном спокойствии духа – победа над жизнью. 

 
 
 
 
 
 
 


