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Рерих Н.К. Иерархия.
1. О доктринах столько говорилось, что человечество не знает, как принять 
доктрину Братства. Сколько извращений наслоено на Истине! Сколько принципов
разрушено! Спросят: "На чем же строится Твердыня Братства?" Скажите - 
"Доктрина сердца, доктрина труда, доктрина красоты, доктрина эволюции, 
доктрина напряжения, доктрина наиболее жизненная!"

Мы - Последователи Беспредельности. Там, где сложное стремление недоступно,
там Братья человечества не утверждают свое явление. Мы насыщаем 
пространство течением эволюции. Братья человечества отказываются от 
Паранирваны для утверждения человеческой эволюции, добровольно стремясь к 
основанию лучшей ступени. Цель не обходится без труда, цель не обходится 
без приношений. Так указывайте на близость явления Майтрейи.

Когда человечество, утеряв основу Учения, погрузится в непонимание, тогда 
по предсказанию, явленному древнейшими Учителями, наступает эпоха Майтрейи!

Наши устои присланы для возрождения духоразумения, так скажите 
непонимающим, так укажите на Доктрину Сердца.

2. Когда Мы указали на необходимость возрождения Наших Заветов о равновесии
Начал, то человечество не приняло утверждение и установило явление 
нарушения. Так одна сторона нарушила космический баланс. Мы знаем ступень 
Матери Мира. Мы знаем уявление Матери Мира. Мы напрягаем все струи Магнита 
для водворения Доктрины Сердца. Указываю на Тару, как на символ утверждения
Нашего Указа, да, да, да! Тара и Архат несут человечеству самый 
устремленный Завет. Так строится будущее. Так Мы утверждаем Наше 
устремление. Прекрасно будущее!

3. Сердцу Космоса равно Сердце Архата. Огню Солнца равно сердце Архата. 
Вечность и движение Космоса наполняют сердце Архата. Майтрейя приходит и 
горит всеми огнями. И горит сердце Его состраданием ко всему обнищавшему 
человечеству; пылает сердце Его утверждением новых начал.

У людей живет понятие мертвых Архатов, и бедные иоги питают воображение их 
своими образами. Когда же человечество поймет, что Архат есть высшее 
проявление Материи Люциды, то оно поймет, что нет разграничения между 
Материей Люцидой, дающей Свет, и Материей Любви, облекающей все Светом. 
Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но Материя Люцида сияет 
Любовью.

Высшее дано высшему, и высшее живет в высшем, и высшее будет первенствовать
в измерении дальних миров.

4. Наша Иерархия живет и растет пламенным законом. Мы, Архаты, радуемся 
огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. Будущие Архаты, на 
явленной планете заканчивающие земные счета, Нам, Архатам, сотрудники. 
Когда Иерархия обогащается, то праздник космический. Закон один вечный. 
Закон утвержден Космосом.

Видим сияние миров, видим пройденное и беспредельное шествие. Видим сияние 
Матери Мира! Радостью шествие закончим.

5. Мировой Глаз Шамбалы несет человечеству Благо. Мировой глаз Шамбалы, как
Свет на пути человечества. Мировой Глаз Шамбалы - та Звезда, которая 
направляла всех ищущих.

Для одних Шамбала есть Истина, для других Шамбала есть утопия. Для одних 
Шамбалы Владыка есть Старец, для других Шамбалы Владыка есть явление 
Довольства. Для одних Шамбалы Владыка есть украшенный Идол, для других 
Шамбалы Владыка есть Руководитель всех планетных духов. Но Мы скажем - 
Шамбалы Владыка - Огненный Двигатель Жизни и Огня Матери Мира. Дыхание Его 
горит пламенем и Сердце Его пылает Огнем "Лотоса Серебряного". Шамбалы 
Владыка живет и дышит в Сердце Солнца. Шамбалы Владыка - Зовущий и 
Позванный. Шамбалы Владыка - Стрелу Несущий и все стрелы Принимающий! 
Шамбалы Владыка дышит Истиной и утверждает Истину. Шамбалы владыка Нерушим 
и рушимость претворяет в созидание! Шамбалы Владыка - Навершие Знамени и 
Вершина Жизни! Примите Шамбалы Владыку, как Знамение Жизни. Трижды скажу - 
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Жизни, ибо Шамбала есть Залог устремлений человечества. Наше Явление - 
человечеству залог совершенствования. Наше Явление - утвержденный путь к 
Беспредельности!

6. В зове сердца заложено все творчество. Весь космический простор наполнен
зовом, и Сердце Космоса и сердце Архата полны зова. Зов и отклик являются 
сочетанием космических огней. Объединение, истинно, является явлением 
Нашего цикла. Много кругов получаются от зова и, расширяясь при 
интенсивности, захватывают другие сферы. Явление утверждения творчества 
является как объединение.

Я - Владыка Шамбалы говорю - принцип жизни является утверждением простора 
космической энергии и путем творческого огня!

7. Шамбалы Владыка являет человечеству три начертания: Учение, явленное 
Майтрейей, зовет дух человеческий в Наш творческий мир. Учение Майтрейи 
указывает Беспредельность в Космосе, в жизни, в достижении духа. Учение 
Майтрейи держит знание космического огня, как открытие сердца, вмещающее 
явление Вселенной!

Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, 
правильно. Мы добавим - воскрешение духа может предшествовать явлению 
Прихода, как принятие сознательное Учения Владыки Майтрейи. Истинно, 
Воскрешение!

8. Майтрейя хочет все ускорить, Майтрейя хочет все успешно завершить. 
Майтрейя хочет вашу радость. Майтрейя хочет дар человечеству дать огненным 
опытом. Майтрейя хочет претворить жизнь на Земле в сияние Матери Мира. Да, 
да, да! Беспредельна красота жизни! Архат видит глазами сердца. Архат видит
глазами сердца красоту сущности. Архат видит глазами сердца, и сущность 
будущего зовет нас. Верно и утверждено то создание.

9. Владычица, Я Тебя возвещаю, как великую Сотрудницу Космического Разума. 
Владычица, поверх всех сил космических ты несешь в Себе то сокровенное 
зерно, которое придает жизнь сияющую. Владычица, утверждающая все явления 
Разума, Ты Дательница радости и космического творчества. Владычица, край 
устремленный украсит творческим огнем. Владычица мысли и Водворяющая жизнь,
тебе являем сияние Нашего луча. Матерь, Владыками чтимая, Мы несем в сердце
огонь Твоей любви. В Твоем сердце живет луч дающий; в твоем сердце 
зарождается жизнь, и луч Мы Владычицы утвердим. Да, да, Да! Так Космос 
живет на величии Двух Начал, да, да, да! Так Космос венчает Два Начала! Так
Матерь Мира и Владыки строят жизнь, да, да, да! И в беспредельном 
устремлении Космический Магнит объединяет свои сокровенные части. Так Мы 
Владычицу чтим за всеми пределами!

10. Широко поле для идущей, явленной Тары. Мы, Архаты, когда возносимся к 
пространственному огню, то простираемся перед всем огненным вместилищем 
Матери Мира. Вместилище Матери Мира имеет все отражения на Земле. Одно из 
них самое сильное напряженное есть явление идущей Тары. Матерь Мира несет 
видимо и невидимо явление тех несказуемых нитей - утверждение мировых 
нитей. Найдем отражение Космоса в великом принципе строения и слияния. 
Когда Братья человечества испытывают скорбь о живущем в сознании 
человечества Их Облике. Они лишь могут сказать - строите ваши гипоьезы на 
явных вам призраках. Мы ведь только призраки человечества! Когда утвердит 
дух Наше пламенное существоание, тогда из призраков станем Огненными 
Воинами.

11. Братья человечества назначаются строить жизнь планеты; назначаются, как
Ведущее Веление великой Матери Мира. Когда провод радости идет, тогда 
звучит музыка сфер. Когда трепещет сердце космической силой, тогда музыка 
сфер наполняет пространство. Сердце Нашего Братства человечеству бережет 
путь к Общему Благу.

12. Никогда человечество не задумывалось над явлением жизни Архата. Принято
видеть Архата в области облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. 
Истинно, Мы - Братья человечества, не узнаем себя в представлениях 
человеческих. Наши Облики так фантастичны, что Мы думаем, что если бы люди 
применили фантазию на противоположение, то Наше Изображение приняло бы 
верную форму.

Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе Архата. 
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Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. 
Скажем - идя к высшим мирам, Архат беспределен во всех проявлениях. 
Вознесясь, Архат возносит все высшие и тончайшие энергии с собою.

Мы можем Наши истинные Лики показать только близким. Наши лучи можем 
послать только самым близким, да, да, да!

13. Если бы можно было дать человечеству Наш Облик, то устремление к знанию
утвердилось бы. Конечно, нужно было дать Облик на продолжении тысячелетий. 
"Книга Жизни" прекрасна в цельном утверждении. Конечно, когда можно дать 
всю картину Космического Магнита, тогда утверждается явление красоты Бытия.

Если бы можно было дать полную картину течения жизни Архата, то Наш Облик 
принял бы свой верный размер. "Книга Жизни" Нашей звучит и цементирует Нашу
ступень. Каждый Владыка имеет Свою ноту. Эпоха Майтрейи утверждает женщину.
Ведь явление Майтрейи связано с утверждением Матери Мира в прошлом, в 
настоящем и в будущем. "Книга Жизни" так прекрасна!

14. О Богочеловеке так много говорят, стремясь к обоготворению. Сколько 
есть памятных записей, указывающих на Образы, устремленные к высшим мирам. 
Но как тускло они представлены в сознании людском. Богочеловек есть только 
ушедший в иные миры. Но Мы, Братья человечества, ищем и утверждаем 
Богочеловека на Земле. Все Образы Мы чтим, но, особенно великий образ 
Богочеловека, который несет в сердце полную "чашу", готовы к полету, но 
несущий на Земле свою "чашу". Отвергая свое назначение, напрягает свое 
огненное существо; творя назначение, человек утверждает Космический Магнит.
Богочеловек - творец огненный! Богочеловек горит всеми огнями. Так включите
в рекорды о Богочеловеке; Архат, Агни Иог, Тара, так внесем.

15. Богочеловек ступает явным устремленным Искупителем человечества. Ту 
сокровенную истину о Богочеловеке Мы храним. Утверждаю - Тара, несущая 
пламенную "чашу" устремлений искупления человечества, может утвердить Наше 
явление среди людей. Начало мощи Космического Магнита устремляет к 
завершению. Мы, Братья человечества, указываем, что смена произойдет в 
огненном принципе. Истинно, Наша новая ступень так прекрасна! Токи высших 
сфер направляют токи к созиданию Нашей космической силы. Притяжение велико.
Когда стремящиеся сердца несутся к завершению, тогда стремительность 
возрастает и утверждается ток единения напряжением Космического Магнита. 
Потому звучит единение.

16. Ту молитву, которую произнес Христос, покидая Землю, не услышали люди. 
Ту молитву, которую произнес Будда, не услышали люди. Та молитва, которую 
произнесет Майтрейя, молнией стучится к человеческому духу. Так 
прославляется Земля и созидается сознание духа. Когда сроки приближаются, 
тогда можно приступить к началу созидания. Ведь творчество Начал соблюдает 
ритм, не замедляя, но ускоряя. Наряду с планетною жизнью идет строительство
для высших сфер. Размах строительства духа, завершающего свою планетную 
жизнь, настолько сложен, что, истинно, можно сказать двойное строительство 
и дух является руководителем жизни. На последней ступени не может дух 
утверждаться в формах существующих. Устремление к новым формам настолько 
наполняет сознание и дух. Явление существующих форм так мало отвечает 
красоте будущего. Свидетельствую, что тайн в жизни идущего Архата много.

17. Как мало человечество задумывается над понятием ответственности, когда 
явление Шамбалы людьми принимается, как край, явленный для отдыха! Если бы 
люди знали, что Братья человечества несут всю тягость людского сознания! 
Если бы люди знали, что ответственность за их умыслы несем! Если бы люди 
знали, что сущность Шамбалы есть тот Источник, который творит лучшую 
ступень человечеству!

Когда говорю, что напитывание земной коры является заданием Нашим, то могут
уместить люди, что наша планета должна очнуться. Космос ждет!

Люди просят Бога. Космос утверждает человечество, как явление принимающего,
но принимающего творца. Так слагается ступень, и дух создателя может мощно 
творить, когда сила напряжения достигнет Вершин Космоса.

18. Понимание Нашего Облика человечеством так претит действительности. 
Когда Наши Облики живут, как ответственные за человечество, тогда Мы можем 
принять этот дух, как понимающего напряженное сердце Архата. Конечно, Нам 
приходится говорить, что мы движимы в Нашей творческой работе одним 
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чувством закона. Но понятие закона так разновидно. Когда Мы, Братья 
человечества, говорим о законе, как о стимуле Нашего существования, то, 
конечно, Мы говорим о великом законе Магнита. В Нашем законе преображается 
вся космическая жизнь, основанная на великом притяжении. Притяжение имеет в
своем устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человеческой 
жестокости, Наш закон основан на Сердце Матери Мира!

19. Есть на планете явление, которое близко подходит к строительству на 
дальних мирах. Мы строили это явление тысячелетиями. И Мы, Братья 
человечества так устремлены Нашим Силам Иерархии. В том же Магните Мы 
устремлены к той же Силе, которая творчество Наше возносит. Прекрасно 
назначение Нашего существования. Можно проявиться, как сила, держащая 
"чашу" выявлений; обе руки протянуты к "чаше".

20. Ту страницу Наших строений можно понять, как усиленный Магнит. 
Человечество, признавая Магнит и его усиленные действия, должно допускать и
усиливающую силу Магнита явлением Руки Владыки. О действии творчества могу 
сказать, что каждый дух созидает своеобразно. Явление духотворчества, когда
память не удерживает своих действий, так мощно, что можно создать 
утверждение самого трудного задания.

21. Мы говорим "дуга сознания", ибо полным кругом называем сознание Архата.
Но явлена еще большая степень познания, когда Мы называем "утвержден 
полным". Космический Магнит - Наша сокровенная мощь. Величие этой силы 
необъятно. Если бы дух явил понимание, то бесстрашие наполнило бы все 
сердца, и радость прозвучала бы в сферах.

Архат идет, неся силу Космического Магнита в сердце. Творит Космос, творит 
красоту Бытия. Явление устремления Я могу назвать Космическим Магнитом.

22. В творчестве Архата ту устремленность являет сердце, которую утверждает
Космический Магнит извлечением устремленных сочетаний. Сущее творческое 
напряжение устремленного сердца Архата так горит огнем пространства! 
Принести явление продвижения эволюции, дать утвержденную Истину, знание и 
приобщить человечество к токам эволюции, этот стимул движет каждым жестом 
Архата. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ПРИВОДИТ ВСЕ ЧУВСТВА И ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ В ДВИЖЕНИЕ. 
Так идет явленный Друг человечества. Эти пространственные устремления Наши 
основы Нашего сотрудничества. Также утверждены центры огненного Агни Иога, 
как друга человечества. Да, да, да! Мы служим на продвижение человечества.

23. Правильно слышали о властвовании. Истинно, Иерарх пользуется властью 
для космического продвижения. Мы, Братья человечеста, имеем эту мощь, идя с
Космическим Магнитом. Утверждаю истинно, что творим напряженным сердцем. 
Так явим понимание единнеию. Ведь космическое творчество творит, тоже 
напрягаясь Сердцем Разума. Да, Да, да! этот закон есть утверждение Разума. 
Космос так созидает, да, да, да! Тебе Матери Мира, закон Бытия явлен. Тебя,
Владычица, Мы, Братья человечества, преклонно чтим. Тебя, Тебя, Тебя! Так 
слитое сердце царствует во Вселенной, да, да, да!

24. Беспошаден человек к самому себе. Ропщет на свою судьбу, но забывает, 
что сам суровым наказанием себя карает. Мысль о Карме Нам трудно привить, 
но еще труднее сознание человека, идущего прямо к пропасти. Люди 
прдпочитают самоуничтожение и самообман просветлению сознания. Искание 
Шамбалы так разнится в сферах духовных, и неужели люди думают, что найдут 
Общину Шамбалы нашествием или постом? Скажем тому, кто знет путь к Нам: 
"Иди путем труда, иди путем щита веры". Тому, кто нашел Образ Наш в сердце 
своем, Мы скажем: "Иди сердцем, и чаша путь утвердит." Тому, Кто думает, 
что постиг свой путь саммонением, тому скажем: "Иди поучиться у духа, 
знающего завершние". Образ маленькой девочки, несущей тяжелый том Библии, 
является в хоромах барства творцом нового мира. Маленькая девочка, узревшая
Учителя Света под небом голубым, есть сокрушитель застенков мрака.

Когда дух девочки может ощущать Братьев человечества, тогда имя того духа 
светоносный мечь. Когда дух может чуять с детства, что Братья человечества 
сущее перерождают, тогда дух несет имя светоносное.

Дороги Нам детские духовные водители!

Явление познания есть лучшее приношение эволюции. Веление космической жизни
зовет на подвиг светоносный, и поручение утверждается только Светом.
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25. Течение кармы несется, как поток, и сознание может претворить поток в 
явленный, священный союз. Но как люди понимают кармический поток, видно из 
действий человеческих. Явление утверждения кармы и союза утверждается Нами,
как самая великая Истина.

26. Тонкость Наших Указаний человечеству сейчас непостигаема. Когда можно 
будет озарить человека Нашим Образом? Мышление трудно осознает чистоту 
сферы высшей. Мы храним свято таинство жизни. Колесо жизни красотою дышите.
Колесо жизни насыщается величием Космоса. Колесо жизни направлено к величию
Материи Люциды. И также светоносны лучи каждого проявления жизни, входящего
в величие Космоса. Священные узы духа равняются самым светоносным лучам. 
Атомистическая энергия кармы, сознательно ткущейся, сильнейший рычаг.

27. Истинно, кривая линия духа задерживает рост. Спазматическое устремление
влечет взрыв, который рвет пространство. Каждая устремленная волна ведет к 
творчеству. Каждое нисходящее действие влечет взрыв. Самое ужасное явление 
есть отрицание данных Указаний. На пути к явленному Братству нужно понять, 
что Высший Иерарх имеет своих доверенных. Потому никто не должен отрицать 
данное Нашими доверенными; иначе недоступны высшие ступени. Потому твержу, 
пока сознание проникнется самым великим принципом. Потому берегите, 
отрицающие, то сокровище, которое дано, как восхождение.

28. Прекрасна мысль о Братстве на Земле. Каждая дисциплина духа дает 
устремление. Только воля может дать дисциплину духа, но когда мысль бредет,
как утвержденная самость, то, истинно, нет канала для правильно то 
жизненного действия. Так каждая примененная мысль даст рост духу. Так 
только цепь Иерархии даст возможность восходить. Великое послушание ведет к
истинному творчеству, ибо когда послушание руководит действием, то мощь 
вырастает и ручательство напрягает все силы.

29. Примкнувший к Учению Беспредельности завоевывает, прежде всего, свободу
действия. Тот, кто боится примкнуть к Братству, лишается самого великого. 
Убоявшийся догмы может утвердиться в Учении, как в полете в дальние миры. 
Убоявшийся того сношения может остаться у порога. Непрерывность устремления
дает утверждение Нашего Учения.

Архаты, дающие человечеству понятие полной "чаши", не могут лишить 
человечество свободы. Не в отказе, не в заключении живет Братство. Каждая 
искра, зажигающая сознание, имеет рекорды. Каждая устремленная стрела имеет
рекорды. Не отвлеченность, но огненная утремительность живет. Знающие 
достижение космического устремления могут, истинно, сказать: "Мы с огнем 
творим, мы с огнем устремляемся. Мы в огне живем, и не чудеса, но 
претворение жизни в одеянии Материи Люциды".

Как Братство живет? Как Братство действует? Из Обители Нашей идут в сердца 
нити Нашего творчества, как устремления человечеству.

30. Чужда людям мысль о послушании Учителю. Как можно духу утерять, если 
Учитель есть Маяк Ведущий? Как может ученик утерять свой огонь, когда 
Учитель являет всем огням возгорание? Как может Щит Учителя задержать, 
когда ученик устремляется огненно Учителем? Так живет в сознании 
человечества малое желание стремиться к знанию совместно-ведущему. Но 
человечество должно научиться самодействию воплотить все утвержденные мысли
Учителя. Так Космический Разум достигает эволюцию, так человечество должно 
научиться созидать высшим путем. Истинно, подражание Учителю является 
вмещением Образа Учителя.

31. Познание целесообразности есть признак сотрудничества с Нами. Как иначе
можно перейти к пониманию Магнитов, разосланных по разным странам? Как 
иначе приблизиться к явлению намагничивания человеческого сознания, которое
в молчании обращает к себе око целого народа? Так можно проследить, как 
посланные Наши Сестры и Братья привлекали и вращали вокруг себя сознание 
целых народов. Но для этого нужно настороженно понять ценность каждого 
шага.

32. Как можно достичь понимания Магнита, если мы будем сомневаться в Указах
Владыки? Как можно победить врага, если мы будем сомневаться в сужденной 
нам мощи? Как можно ожидать построения крепкого, если мы не признаем 
неотъемлемый Приказ Иерархии?

33. Как же подойти близко к Источнику? Как же утвердиться высшему 
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пониманию? Только законом Иерархии. Рука Ведущая есть Рука Подымающая. Ведь
Рука Указующая есть Рука, Являющая путь к Высшему Закону. Так создается 
великая ступень законна Иерархии, истинно!

34. Только созревшие духи могут отягощать себя знанием точных сроков. 
Невозможно представить, сколько струн порвано предположением сроков. Усилия
даже смелых духов часто пресекались преградою сроков. Полезно знать 
направление, но узкий срок нарушает космическое созидание. Как 
можноьговорить о Магнитах, когда каждый срок будет разделять нить 
поступательного движения. Только зоркость и целесообразность поведут не 
теряя энергии.

35. Как же понимают люди закон Иерархии? Как же исполняют в жизни все 
законы? Как же напрягают в себе лучшие устремления? Закон Иерархии, 
истинно, принимается за собственное право, забывая, что Иерарх есть звено 
цепи и исполняющий Волю Высшего. Только так можно ответить высшему 
назначению. Только так можно выполнить доверие и накопить "чашу огней".

36. Так назначение Иерарха является назначением Исполнителя Высшей Воли. 
Когда дух назначает себе утвержденное право, он может достичь только 
исполнением Приказа Высшего.

37. Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проистекает из 
тяготения и напряженность из протводействия. Тяготение по линии Иерархии ко
Мне и противодействие от врага к прославлению. Так Учитель и враг суть 
камни краеугольные.

Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не 
может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное 
Учение нуждается во врагах и в Учителе. Нужно помнить о законе физическом, 
чтобы непреложность закона духа. Указую понять значение Учителя и нужность 
врагов. Конечно, только Учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру 
зла, чтобы выйти обновленным из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути, 
но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть оно 
служит целым народам. Если пустынник может мыслью сокрушать твердыню зла, 
то нагнетение, допущенное Высшими Силами, будет тараном против сил 
неприятельских.

38. Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. 
Существует старинное предание, что из страданий человеческих рождаются 
драгоценные камни. Так оно и есть, и потому, когда говорю - нагружайте 
Меня, то не жертву приношу, но лишь умножаю силу духа. Также и люди должны 
сознавать, насколько последние открытия приближают их к решению космических
проблем. Ведь каждый зов проносится по мирам; так же, как обычный 
фотографический аппарат дает отпечатки астрального мира, также и каждая 
волна любого тока соединяет нити дальних миров.

Пора понять и ответсвенность и преимущество земных воплощений. Но люди 
избегают часто слушать волны пространства и ловить отзвуки и ответы, 
которые проливаются из разных слоев мироздания. Мы повторяем о 
преимуществах духовного развития, но дело стоит так уродливо, что 
благонамеренный обыватель даже боится произнести все, что связано с сияющей
областью духа. Попробуйте сказать о свете познания и о благе духа, и вас 
будут опасаться, как грабителей и разбойников. Но даже грабители были 
учениками Христа и Будды, а потому не бойтесь человеческих кличек, но 
слушайте Голоса Вечности, ведущие ко Благу и Свету.

Не бойтесь! Не бойтесь! Не бойтесь!

39. Творчество Космоса, всегда создается напряжением всех энергий. Потому 
чем выше напряжение, тем мощнее явление победы. Творчество наше насыщается 
качеством мощи. Потому, собрав все энергии, мы можем рассчитывать на успех.
Только качество энергий дает нужную ступень труда. Потому так важно иметь 
рисширенное сознание и вмещать все нужное для строительства.

40. Выполнением Воли Моей даешь Мне возможность исполнить волю твою. Где 
граница между волями, стремящимися к Свету? Можно запомнить, что Мы ведем 
доверившихся по пути испытанных Магнитов. Можно поверить Кормчему, 
прошедшему океаны.

"Пройди мост и испытай себя. Но звезда Моя познала века". Пусть страх не 
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коснется испытанного сердца!

41. Качество действия утверждается в устремлении. Когда слова претворяются 
в действие, то утверждается высшая энергия. Потому только в жизни можно 
проявить все высшие энергии. Не слова, но действия считаются утверждением 
высших энергий. Только когда проявлен потенциал духа в действии, 
утверждается высшее соответствие. Так устремленное искание дает ключ к 
Беспредельности.

42. Потому Наш План так мощен, потому Наш Завет так могуч, ибо слова входят
чудесными утверждениями в жизнь. Потому Наше Слово так живет, ибо импульс 
творчества так насыщен мощью огня. Только когда применен Завет Наш в жизнь,
можно утвердить высшую ступень.

Почему же так действенно каждое высшее поручение? Потому, что оно несет в 
себе залог Нашего Сотрудничества. Так Мы утверждаем Иерархию на законе 
преемственности. Потому, когда космический закон осознается, то 
устанавливается понимание цепи Иерархии. Так лучший исполнитель уявится 
приближенным к Иерарху. Только явление исполнения Высшей Воли есть Иерархия
Служения.

43. Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Чем же восходит дух? 
Творчеством устремления. Как же не насытиться духу огнем, если только так 
можно приобщиться к Космическому Магниту? Ведь сознание Высшего Духа есть 
насыщенный Огонь, потому только осознание Высшей Воли может привести дух к 
назначению. Потому каждая сознательная мера даст красоту действия. 
Творчество, примыкнувшие к утвержденному огню, намагничивается сознательно 
исполнением Высшей Воли.

44. Потому каждая исполненная мысль является вкладом в огненном творчестве.
Потому каждая исполненная мысль соединяется с Нашими действиями. Как 
бережно должны ученики определять качество своих мыслей, не утаился ли где 
червь самости или явление себялюбия? Честность признания есть явление, 
которое каждый дух должен в себе развить. Только тк можно выполнить задание
Плана Владык. Явление Цепи Иерархии строится исполнителем Высшей Воли.

45. Качество мысли настолько мощно, что пространственный огонь отвечает 
напряжению мысли. Только, когда устанавливается соответственная гармония, 
можно осуществить космическое утверждение. Так каждое соответствие приносит
свои следствия. В развитии явления чуткости залог расширения сознания. 
Потому качество устремления есть самый верный показатель роста духа и 
сознание явлено, как утвержденная сила творчества.

46. Так качество мысли напрягается импульсом искания. Творчество духа 
напрягается силою огня. Потому Наши работники должны осознать всю мощь 
творческой мысли и вожжечь огони. Так только качество мысли может расширить
сознание. Так пусть помнят Наши работники.

47. Один иог прослыл шутником, ибо незаметно переставлял разные предметы в 
домах. И на вопрос:," Зачем?", Отвечал: "Слежу не ослепли ли вы?" Истинно, 
мало кто замечает окружающие изменения, но первый признак "Орлиного Глаза" 
замечать малейшие перемены, ибо от них зависит вибрация целого.

48. Конечно, мошь Иерархии самая жизненная и строить можно только этим 
мостом. Так в основании каждого великого начинания заложена энергия, 
которая насыщена законом Иерархии. Только на законе ближайшей слитости 
можно созидать. Только на основе утверждения Начала Иерархии можно 
утвердить высшую возможность. Творческая Воля гласит, что объединенное 
сознание дает решение согласованности.

49. Можно испытывать внимательность простейшими средствами. Поставьте 
предмет в новое место, но если не заметят его, увеличивайте размер предмета
и следите, какой слон, наконец, привлечет "зоркий глаз". Вообще испытывайте
и против страха, и против раздражения, и против нерадивости, и во всех 
случаях, когда лакмусова бумажка может покраснеть от стыда. Не нужно 
сложных вызываний, но простая внимательность продвинет уже на много 
ступеней. Так нужно приступить к образованию "Орлиного Глаза".

50. Много пользы приносят объединенные посылки, когда можно сохранить один 
тон, как в музыкальном ключе. Даже можно посредством камертона задавать 
одну руководящую ноту. Магнит, камертон, кольцо и многие обычные 
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приспособления легко входят в обиход молодых йогов. Чистка наслоений пыли 
требует лопату и метлу. Не нужно бояться обычных предметов; как внизу, так 
и наверху. Мудро привыкать, что покоя нет и нет конца. Но одно осознание 
Нашего Братства и Иерархии уже направляет путника по кратчайшему пути к 
Беспредельности.

51. Орбита, которая привлекает сознательные устремления, всегда приведет 
дух к Нашим Вратам. Творчество духа звучит во всем Пространстве и только 
признание Высшей Мощи насыщает дух творческим исканием. Потому каждая 
орбита, привлекающая к высшему созиданию, насыщается всеми высшими 
энергиями. Только путь сознательного искания дает устремление к Нашей 
Орбите. Так можно достичь верхних ступеней.

52. Не приучайте малых ожидать великих явлений в их человеческой мере. 
Настолько ветхая мера не отвечает действительности; настолько люди 
извратили понятие величин даже в физическом смысле. Мысль не может объять, 
что лишь следствие определяет истинное величие. Каждое действие может быть 
измерено лишь относительно Иерархии и Беспредельности. Так эти понятия для 
нас будут знаками, ведущими реальность. Так научите малых сперва помыслить 
о Беспредельности, помня к тому же, что никто не должен считать себя 
ничтожной песчинкой, как обычно поступает лицемер. Наша величина обеспечена
огромною ответственностью. Не ошибемся, прилагая по ответственности.

53. При сооружении утвержденных начинаний нужно помнить, что построение 
всегда идет вверх. При построении Именем Владыки есть один лишь путь, 
который приводит к Творящему Источнику, путь мощной Иерархии; путь мощного 
водительства Великого Служения. Потому прикосновение к творческому принципу
устремляет дух к утвержденному закону Иерархии. Каждое строение требует 
осознания устремленния вверх. Потому только закон послушания Иерархии может
дать законное напряжение. Только так можно осознать путь, ведущий к мощной 
Беспрдельности.

54. Сказание о Гиганте, держащем Землю, не есть суеверие, но память о 
Едином, принявшем ответственность за Землю. Так в каждом действии есть 
единый, принявший на плечи ответственность. Единый с сотрудничеством других
составляет равновесие, как волчок в движении. Нужно сохранять ритм 
движения, так механика обращается в искуссто. Явление простой 
внимательность, о чем Мы указывали сперва в сказках, символах, теперь 
заповедаю в простом Указе - просто открыть глаз, ибо много признаков 
кругом.

55. Накопление "чаши" определяет качество действия. Каждая мысль, ведущая к
мощному пониманию Иерархии, подымает дух. Потому, когда устрмление растет, 
то явление расширения сознания приведет дух к пониманию Начал. Творчество 
духа может только тончайшими энергиями перебросить мост к высшему 
пониманию, потому накопление "чаши" дает лучшие возможноси и достижения. 
Человек должен стремиться к накоплению "чаши" и рсширению сознния. Так 
тонччайшие энергии доступны только восприятию, и беспредельное устремление 
открывает Врата к Красоте.

56. Конечно, когда дух привыкает в Служении созвучать соответственно с 
высшими назначениями, то устанвливается связь духа с Волею Высшего. Потому 
нужно применить устремление к познанию Высшей Воли, только может Иерарх 
служить задаче Нашей. Принятие и исполнение есть доблесть Иерарха, истино. 
Потому утверждаю мощь творчества в слиянии сознаний. Так Мы создаем будущее
- Утверждаю!

57. Низкие мысли изображались в виде пресмыкающихся гадов. Ничто не может 
большее соответствовать этим подонкам познания. Можно ли покойно сидеть на 
кресле, зная, что под ним ядовитые змеи и скорпионы. Нужно освобождаться от
гадов, и, прежде всего, по линии Иерархии. Осуждение и хула на Владыку 
непоправимы. Каждый, осуждающий Иерарха должен помнить, что его легкомыслие
и преступление на много веков засорят его карму. Действительно, если к 
единому Свету един путь через Владыку, то лишь крайнее невежество дозволит 
разрушение этого единственного пути. Нужно поставить стремление к Высшему, 
как сущность жизни, и принять священное отношение к этому спасительному 
устремлению. Умаляя Иерарха можно осудить себя и нанести губительный вред 
многим близким - пора запомнить!

58. Когда пространство засоряется туманом непонимания, то, конечно, трудно 
пробиться лучам творческим. Каждый слой насыщается соответственно составу 
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своего устремления, потому земные слои так непроницаемы. Потому все явления
исканий духа должны идти в напряженном темпе. Искания духа должны 
притянувать дух к Магниту Иерархии, ибо каждая мощь имеет свое соответствие
на Земле. Так нужно применять закон Иерархии жизненно.

59. Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на Изображение Учителя и 
воображают себя в Великом Служении. Учение и Служение, прежде всего, 
предполагают расширение сознания на основании следования Учению и почитания
Учителя. Являя изучение Беспредельности, нужно, прежде всего сознать 
беспредельность любви и преданности. Не мудро сказать - любовь переполнена 
и преданность засохла, ибо следствием будет разложение самого себя. Следует
понимать беспредельность любви и преданности, как первый шаг к Служению в 
Йоге. Хотя бы эту задачу нужно было поставить, как средство к 
самопродвижению. Надо двигаться по направлению Учителя, лишь тогда приходит
облегчение. Но луковая ежедневная похлебка из Учителя не приведет к успеху.
Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание Учителя, как 
целебное средство к возрождению.

60. Молитва сердца есть выражение любви и преданности. Будем питать наш 
сосуд опыта, ибо к нему неминуемо придем. Не будем тратить ценное время на 
умаление и разложение. Каждое разложение влечет необузданность стихий, 
иначе говоря, противоречит проявленному Космосу. Рост сознания, истинно, 
праздник Наш!

61. Когда мысль вмещает устремление к исполнению Высшей Воли, то 
устанавливается прямое соотношение со щитом Высшей Воли. Разве можно 
достичь понимания Космоса без устремления проникновения в Высшие Сферы? 
Ведь только преемственность дает основание всем устремлениям. Все сущее 
двигается законом преемственности. Потому каждое обособление может дать 
лишь утерю назначенного. Так мысль зарождается, как носительница 
преемственности, так закон высшей воли творит беспредельно.

62. Во всех религиях, уходящих от Земли давался напутственный Предстатель в
виде Святого или Ангела, или усопшего родственника. Так подтверждалось 
существование загробного мира и надобность Руководителя. Надо привыканть к 
этой мысли о необходимости Руководителя. Так во всех религиях 
устанавливалось Наставничество и Учительство. Потому, когда говорим об 
Учителе, Мы напоминаем о том, что неизбежно. Учение может жить или 
обратиться в объятие смерти. Но так легко расцветить жизнь обращением к 
Свету.

63. Свойство психической энергии есть утверждение правильного решения. Как 
же люди должны развивать в себе это свойство! Без этого качества нельзя 
усвоить огонь пространства. Ведь без этого качества не принять надлежащее 
сокровище. Только прикасание к Высшему может дать направление, потому 
необходимо устремиться к пониманию Высшего начала. Только так мы 
приблизимся к закону Иерархии.

64. Лишь рефлекс рефлексов психической энергии может быть уловляем 
физическими ощущениями; то же можно сказать о тонких энергиях и удаленных 
телах Космоса. Но это не должно останавливать изыскания, ибо по тени и по 
источнику света можно знать вышину предмета. Также можно применить все 
западные методы познавания, ибо не вижу разницы Запада и Востока, когда на 
вершинах изысканий! Нужно всячески сглаживать условные разделения 
невежества. Не будем бояться исследовать всеми способами, лишь бы познать!

65. Свойства действий утверждают решение устремления. Каждое действие 
напитывается своим свойством. Импульс решения заставляет утверждать 
стремительность подвига. Качество действия решает явление утверждения. Как 
же дух должен стремиться к утончению свойства и качества действия! В 
мышлении содержится весь залог творчества и направление действрия. Потому 
приближение к цепи Иерархии направляет дух к истине творчества. Так нужно 
искать исполнения Воли Высшей.

66. Чуждое человечеству понимание исполнения Воли Высшей привело 
человечество к тому положению, которое так обособило его. Потому Наши 
ученики должны применить всю силу исполнения для того, чтобы не 
обособиться. Потому так важно понять закон Иерерхии!

67. Можете производить один из самых полезных психических опытов. Если 
примите все предуказания Наши, и вам покажется, что нечто указанное или не 
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исполнилось, или претворилось помимо ожидания вашего, то немедленно 
сделайте исследование самого Указа, прилагая слова в обычном человеческом 
понимании. Затем припомните все случившиеся обстоятельства и сообразите все
помыслы, ваши собственные огорчения, раздражения и все прочие случайности и
оплошности. Очень значительно наблюдать, какие события имеют значение на 
космические волны. Можно видеть, что наша человеческая тяжесть, хотя бы 
многовесная, не сравнится часто с самой малой мыслью. Таким путем можете 
наблюдать, насколько сфера психическая имеет свои законы, не касаясь наших 
трех измерений.

Начав наблюдения эти, можно придти к ценным выводам, которые собранные 
вместе, принесут большую пользу человечеству. Ибо теперь настало время 
особо острого приложения законов психических. Нужно собирать в чашу 
терпения все начертания и помнить, что каждое условие климата и давлений 
атмосферических также имеет глубокое влияние на законы психики. Будем 
применять самые точные весы для взвешивания наших мыслей и будем помнить, 
что каждое окисление металлов оказывает влияние на характер и качество 
мыслей. Также дым и перегар старых материалов или мяса всегда вреден. Не 
забудем, что пыль всегда, как части разложения, всасывается в поры тела. 
Так будем спокойно отмечать все подробности жизни не для самооправдания, но
для исследования природы нашей и принятию мер к совершенствованию.

68. Еще один значительный опыт. Приучайте себя не видя смотреть и не слыша 
слушать. ТО есть, умейте настолько устремлять взор в духовные области, что 
даже, несмотря на открытые глаза, не видеть стоящего перед вами. Или 
несмотря на явный шум через открытые уши не слышать его. Этим физическим 
испытанием можно много продвинуться в психическом зрении и слухе. Для сего 
полезно перед собой неотменно держать воображении Образ учителя, как самое 
ценное, которое связывает нас с Высшим.

Теперь, представьте на мгновение, что вам удалось посредством химических 
реакций создать целый микрокосм. Ведь для этого творения вы будете 
Создателем. Почему же так трудно людям представить бесконечную цепь 
Создателей - от низших до Высших в Недосягаемости?

Потому, говоря о Беспредельности, мы не будем представлять ее, как нечто 
пустое и безмерное, но как нечто полное в своем непрестанном восхождении. 
Разве и в сознании вашем не выражена вся Беспредельность, ибо где же мера и
предел сознания вашего? Так от малого до самого Великого идите ступенями, 
каждое зерно которых видимо и осязаемо. В этом и послужит вам указанный 
опыт видеть через физические непроницаемые формы, стоящие перед вами. От 
очевидности перейти к действительности, которая обогатит ваш путь.

69. Еще одно полезное упражнение. Попробуйте писать двумя руками и 
одновременно разное. Или попробуйте одновременно диктовать два письма или 
вести два разговора. Попробуйте одновременно управлять мотором и вести 
беседу о сложных решениях. Пробуйте не начинать ссоры, когда неустойчивое 
настроение вашего собеседника требует вашего раздражения. Пробуйте многие 
примеры раздвоения вашего сознания. Пробуйте, чтоб ваша энергия могла 
свободно проливаться в нескольких направлениях, не теряя своей ценности и 
не ослабляя тока своего.

Однообразное устремление свойственно Кали Юге, но струны всех энергий, как 
спасительный поток, обогатят нахождения Сатья Юги. Мы имели примеры 
успешного расчленения сознания в прошлых веках, но нужно теперь особенно 
утвердить действие всех каналов Брахма-Видиа.

Обратите внимание на течение мыслей и утвердите правильные волны ритма. Не 
следует уподобляться животным, которые могут мыслить одновременно лишь в 
одном направлнии. Сыны Света и Пламени должны свободно сверкать искрами и 
зажигать пространственные огни. Истинно, наступает время зажигания огней 
пространства, иначе говоря, выявления их даже в физической ближайшей сфере.
Трудное время, когда огни могут вспыхивать и, неприведенные в порядок, 
могут сожигать и сокрушать.

Примите эти напоминания, как урок дня. Не полагайте, что там в небесах иные
законы, а пока мы сохранены неведением материи низшей. Нет, вы знаете и 
начнете прилагать все советы.

70. Недостаточно изучают аэролиты. Еще меньше уделяют внимания космической 
пыли на вечных снегах и глетчерах. Между тем Космический Океан рисует свой 
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ритм на вершинах. Если начинаем мыслить о Беспредельности, прежде всего 
нужно обратить внимание на все приходящее извне и материально связывающее 
нас с дальними мирами. Как же можно пускаться в дальний путь, если не 
обращать внимания на гостей издалека? Нужно также сравнить симптомы жизни 
на вечных снегах с долинами. Может быть разрастание некоторых желез 
происходит по причине пользования снеговыми водами и производит 
расстройство вследствие воздействия частиц космической пыли? Столько 
полезных наблюдений рзлито вокруг, стоит лишь протянуть руку! Также 
правильно заметили, что большенство туберкулезных ни что иное, нежели 
возгорание центров легких. Конечно, огни сложенные кармою, но неосознные и 
непримененые могут оказаться губительными.

71. Можно преследовать невежество, но следует особенно казнить суеверие и 
ханжество. Как шелуха проказы облегает суеверие слабые мозги. Мы не против 
лабораторий и западных методов, но просим добавить честность, 
работоспособность и мужество непрдубежденности. Как можно мыслить о 
кооперации, когда птичьи мозги препятствуют каждому опыту. Можно дать 
явление самое поражающее, если рога беса не будут мешать в реторте. - Ведь 
верят в бесов больше, чем в Святых.

72. Каждая стремительность насыщается огнем духа. Творчество духа 
соучаствует в огненном строительстве Космоса. Как же можно обособиться от 
всего космического творчества, когда человечество есть творческий 
исполнитель Космической Воли. Потому нужно развивать в себе созвучие с 
Высшими Силами, ибо без устремления к созвучию нет творчества. Так 
человечество должно утвердиться в понимании Высших Сил и примкнуть к Высшей
Воле.

73. Конечно, можно достичь только через примыкание к Иерархии, только 
понимание великого закона откроет глаза человечеству. Как же не проникнуть 
в мощь созидания? Потому нужно ученикам проникнуться сознанием утверждения 
Иерархии. Потому можно строить только когда Наши Носители Огня приносят 
Нашу ВАолю и ученики принимают посланное. Каждый строитель знает закон 
Иерархии.

74. Качество мышления, по испытанию своему принадлежит к категории 
тончайших энергий. Невозможно изменить флуктуацию мысли, потому Мы 
установили испытание учеников по утончению мысли. Каждые три года мы даем 
возможность ученику высказаться по поводу однородного события. Лишь по этим
срокам можно видеть движение самости, кооперации, терпения и преданности. 
Можно подобные опыты применять к прочим проявлениям энергии. Тем более, что
люди совершенно забывают об испытании. Также можно испытывать самого себя, 
устремляя взгляд на старые вещи и следя за отражением влияния воспоминания.
Также можно проверять себя на цветах, на музыке, на чтении давно 
прочитанной книги. Можно научно следить за воздействием окружающего на 
давно знакомый предмет. Сколько ступеней может быть отсчитано вперед или 
назад. Кстати можно подумать, почему ступень, вторично проходимая, всегда 
много труднее?

75. Конечно, опыт над самим собою всегда полезен, ибо напоминает об 
испытании. Испытание есть признак творения. Нужно привыкнуть к мысли, что 
люди беспрестанно творят. Каждым взглядом, каждым вздохом, каждым движением
они меняют движение космических волн. Если нет пустоты, то как соединены 
миры! Жизни клетки растут, как листья дерева. Мы не забываем, что мы 
оставляем форму каждого движения нашего. Как прекрасно оно должно быть, 
чтобы быть достойным Великого Ваятеля!

76. На соответствии зиждется строительство космическое. Без закона созвучия
невозможно утвердить творчество и развитие огненного восприятия. Потому так
важно существенный закон применить к жизни. Истинно, без мощи соответствия 
и огненного восприятия не принести назначенного.

77. Каждая ступент требует новых обстоятельств. Каждая новая ступень 
приносит свою утвержденную силу. Потому среди трудового времени слагается 
мощная ступень сообразно с трудностями. Потому творческая деятельность 
Наших участников принесет явление успеха, когда мысли утвердятся в мощи 
будущего, так Мы слагаем чудесную ступень. Так Мы строим среди развала 
стран. Так Наша Мощь входит в жизнь. Явление ступени так близко, но мир 
решает свою судьбу.

78. Ничто в мире не упущено. Иногда мы измеряем мерами великими, но часто 
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следует производить опыты с величинами малейшими, также следует наблюдать и
мышление. Гиганты мысли также поучительны, как и малые пиявки. Можно 
видеть, как взявший огромную преграду, спотыкается на ничтожной луже. 
Злопамятство, обида, думание о себе уничтожают преимущества также, как 
предательство и страх. Нужно уметь распознавать обстоятельства - где он 
новый камень пробный? Так в прозорливости мы доходим до сознания радости 
каждому испытанию. Мы скажем: "ВЛАДЫКА, ПОШЛЮ ВОЛЮ ТВОЮ, ИЛИ ДАЙ, ИЛИ 
ВОЗЬМИ. С ТОБОЮ ВМЕСТЕ БУДЕМ РАЗЛИЧАТЬ МОИ ЗАПАДНИ. ВМЕСТЕ БУДЕМ 
УСМАТРИВАТЬ МОИ РЕШЕНИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ. СЫТ Я СЕГОДНЯ И ТЫ ЛУЧШЕ МЕНЯ 
ЗНАЕШЬ КОЛИЧЕСТВО ПИЩИ НА ЗАВТРА. HЕ ПРЕСТУПЛЮ ВОЛЮ ТВОЮ, ИБО МОГУ ПОЛУЧИТЬ
ЛИШЬ ИЗ ТВОЕЙ РУКИ." Так проследим себя и в великом и в малом.

79. Уже знаете, как время напряжено и скажете содрогнувшимся, что когда 
Владыка живет в сердце, то волос не упадеет с головы и каждому назначен 
дворец тела и духа. Но храните сердце чистым, чтобы Мне можно было войти 
туда и окружить вас доспехом. Помните, если взятое вы отдадите в духе 
Владыке, то Он воздаст вам в сто крат. Так положите мысль вашу ко Владыке и
дайте Владыке войти в сердце ваше. Иначе без Владыки тесно будет в пустом 
сердце и, как горох в бараньем пузыре задребежжит злоба в пустом сердце. 
Наполните сердце Владыкой так, чтобы врагу не протиснуться. Мир вам!
80. Притяжение соответственных сил насыщается устремлением, которое 
объединяет силы. Утверждение всех смещений напрягается энергиями, которые 
подлежат закону соответствия. Потому каждая творческая сила требует этот 
закон. Строительство космическое зависит от этих соответствий. Потому Мы 
напрягаем все силы и утверждаем высшее соответствие. Так цепь Иерархии 
строит закон ступени соответствия и каждое устремление насыщается тонким 
отзвуком. Только созвучие может утвердить творчество беспредельное.
81. Спросят: "Как же будем вносить моления к Высшему, если перед нами 
неотступно образ Владыки?" Скажите: "Именно через Него обратитесь к 
Высшему?" Кроме того, если вы дошди до состояния постоянного Образа 
Владыки, то этот вопрос вас вообще волновать не может. Когда мы приходим к 
сознатеольному общению с тончайшими энергиями, то многое, что не находило 
место вчера, становится совершенно понятно сегодня. Так мы научаемся и 
радости и спокойствию там, где вчера печалились. Подезно последить, как 
очищается наше сознание на делах каждого дня. Теперь закалка этих мечей 
уместна, ибо полон воздух огня. Только Образ Владыки может вращать все 
центры и служить Щитом. Не будем бояться твердить о мечах и щитах, ибо Мы 
желаем мира и царства духа. Как победители не помнят врагов, так Мы не 
считаем.
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