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НОВЫЙ МИР
Нужно каждый день мыслить о задачах Но
вого Мира. Нужно устремляться к Новому Миру
как к чему-то стоящему уже за дверями. Нельзя

предоставить кому-то постороннему заботиться

о Новом Мире, когда он должен быть осмыслен
каждым из нас.

Сердце,

132

Считайте день потерянным, когда не осмыс
лите Нового Мира.

Агии Йога, 77
Грядёт Новый Мир. Жертвы принесённые

-

ступень ВОС

хождения l •
Любовь укажет вам границу установления Новой жизни.
Чудо распознавания будущего явится без пушек, но колокол

призовёт растерянных в лесу путников!.
Сущие храмы (храмы понимания и примснения.- НС)
создать надо на счастливой, чистой почве в России, в жизни ва

шеЙ3 •
Думаю, у вас явится мощь родине помочь в радости Духа
Разумения.

Родина примет дар сердца М ... 4
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Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, сохранённые,

войдёте новою дорогою в Новый МирS.

Ничто не остановит Руку Создателя Новой ступени мира 6 •
Страна М ... найдёт лучших каменщиков.

Я, Я, Я приял 7 •
и в будущих школах России пути роста духа будут препо
даны познавшими весь путь.

Мои избранные понесут Слово Моё простое о том, что при

надлежит Великому Народу8.
Нрав русского народа про светит красота духа.

Россия процветёт

( ... )

искусством 9 •

Не малому, не ничтожному свидетелями станете.

Облако горы Бога просветится и молния Гласа осветит без
дны.

Новые, новые, новые, чудные, разумеющие, вознесённые

соберутся lО •
Ночь темнит лучшие образы, но разумейте

-

Свет идёт.

Зачем испытывать вас, если Храм не будет достроен.
Но модель уже в руке и могила основания заложена.

( ... )

Не ничтожному свидетелями будете.

Преобразится жизнь
Всё придёт -

-

Я говорю l ! .

сумерки кончатся l2 •

Начался новый день над зсмлёю.

( ... )

Т а мудрость Творца сулит Новый град, сжигая творит.
Нам JlИ, свидетелям, печалиться, понимая Великий Замы
сел?13

Расы сотрутся в Новом Мире l4 .
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Смотрите на явление мудрости Нового поколения как на
счастье.

Смотрите на явление народного IIросветления как на ступень к Новому Миру.

( ... )

Сумейте по нести Свет.
Сумейте явить простор Красоты.
Чурам нет хода,

С рухлядью нет строения,
С чижиком по СВИС'IУ не сравнить,
С тухлыми хлебами не отведать,

С курным дымом не продохнуть
России будущей чудную повесть!5.

Живите часом счастья будущего l6 •
О, нора помыслить о Новом Мире!7.

Постыдно не чуять грань Нового Мира l8 •
Правда лучше мечты.

Правда Грядущего Мира высока!?

Вы допущены к работе постройки Нового Мира; вам Гово
рю: укрепляйте глаза, чтобы не ослепнуть, когда Приоткрою

край завесы Грядущего ZО •
Неужели Создание Господне замедлит,

Когда все Силы Небесные ПОДнялись ZI •
Чую

-

можно ждать скорые всходы жизни Нового МираZZ •

Думайте о Новом Мире, думайте о шествии народов Z3 •
Кто следует Новому Миру, получит посох серебряный 24 ,
Урусвати

-

пора сказать, что так зовём звезду, которая не

удержимо приближается к Земле. Издавна она была символом
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Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда Её

звезда приблизится к Земле небывало.
Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с

Матерью Мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физи
ческое приближение суждённого. Важно наступление очень ве
ликой эпохи, которая существенно изменит жизнь Земли. Вели
кая

-

Я так радуюсь, видя, как новые лучи пронизывают толщу

Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит
новые элементы, так нужные для толчка. Новые лучи достигают

Землю в первый раз от её сформирования.

( ... )

Радостно ощущать приБJlижение новой эпохи2S •
Хотящий дойти в Новую Страну должен не только отбро
сить все предрассудки, но и войти путём новым.

будем часто говорить о Новой Стране

-

( ... ) .. .потому

это самое спешное 26 .

Мировая мысль сообщает мировое понимание, и построе
ние Новой Страны может быть лишь в мировом 1l0нимании 27 •
Можно Мир Новый представить как жребий духа; можно

его узнать по значению знания 28 •
Устав Нового Мира соблюдите. Принесём и дух и тело, ибо

не было подвига прекраенее 29 •
Новый Мир явит утверждение смелого познания. Там Об
разы Учителей войдут в жизнь Друзьями. Указ Учителей будст

на полке любимых ЮIИГ О •
Учение Нового Мира покроет все неудобства. Истинно,
только щит Общины может осмыслить пребывание на Земле.
Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними ми
рами.

( ... )

Новый Мир нуждается в новых границах. У ищущих долж
на быть дорога. Разве она узка по всему небосклону?31
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Всё равно как войдёт Новый Мир

-

в кафтане, в сюртуке

или в рубахе. Если мы установим космичность значения общи
ны, то все подробности не более пылинки под подошвой. Можно
простить любую нелепость, если она не против Нового Мира)2 .

.. .новый

Мир устрсмлён к мирам дальнимР)

И каждый электрон Нового Мира даст новую мощь34 •
Как ждут каждое слово о Новом МиреРS
Радость познания должна стать преимуществом Нового
Мира)6.

Свстлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответство

вать условиям грядущей Новой Эры сотрудничества)7 .

... К вам придут с вопросом - как мыслить? Скажите крат
- с Новым Миром, все ограниченные суждения отбрось
те. ( ... )
ко

Новый мир имеет почитаемых Учителей и будет иметь их
как меру сознания)8.

Новый век нуждается в ответственной чёткости39 •
Утверждены явления чудесного Нового Мира. Сору ещё

много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. Можно знать
все несовершенства, но хула на 'Мир Новый будет камнем на
пути.

( ... )

Пора заготовлять Знамя МаЙТреЙи.

Кто сказал, что время Майтрейи без молнии и без вихря?!40

... Как

белый слон Майтрейи идёт действительность. Когда

ложь и самомнение, казалось бы, царствуют, тогда именно со

вершается великий оборот эволюции.

( ... )

Вы увидите все миражи и будете знать непреложную дей
ствительность приближения Мирового сотрудничества.

( ... )
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Явление эволюции непреложно. Сознание непреложности

осветит ваш путь!41

Происходит воплощение заповеданной сказки. На Земле
проходят символы и знамения, только глухой не встрепенётся.

Я красоту чую. Учение явлено особым путём, тоже единое, но
неповторённое, к той же цели, но в новом полёте, явное и незри

мое. Так можно определить ступень Нового Мира.

(... )

Считайте часы, ибо теперь нельзя считать по дням. Неужели

не слышите, как шумит волна?!42
Отчалив от ветхого берега, человечество неминуемо до
стигнет тот же эволюционный, указанный, прямой утёс Ново
го Мира. Только слепые не замечают неслыханного ускорения

симптомов эволюции 43 .
Явите понимание великому времени. Чашу подымите.

Я зову вас 44 •
Нужно решительно сказать людям, что Новый мир вошёл
в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания.

Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче Нового мира.
Будет ли это завоевание земель или класса людей, 0110 будет
принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции
возможно лишь думать о восхождении сознания на основе сво

боды возможностей. Среди моментов развития человечества

можно наблюдать явления ЭIIОХ обогащения сознания. Не бу
дем скрывать, что именно теперь перед человечеством откры

та книга нахождений и света дерзаний. Эти зрелые плоды тер
ний коллектива готовы открыть свои зёрна. Можно ли рассечь

эти плоды оружием или потрясти устрашением или согбенным
малодушием, или захватить предательским лукавством? Нет,
только единение сознания и построение знания пошлют челове

честву дар новой расы. К тому не космические явления, но ток
мысли даст толчок.
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Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать

решение мира. Не просто Предлагаем человечеству мыслить, но
осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напря

жёт атмосферу, как химический иш'редиент45 .
Именно, делите мир не по северу и по югу, не по западу
и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый
мир ютится во всех частях света, также новый мир нарождается

всюду вне границ и условий. Старый и новый мир отличаются
в сознании, но не во внешних I1ризнаках. Возраст и условия не

имеют значения. Красные знамёна часто нодымаются руками
старого мира, полными предрассудков. Часто в уединении бьёт

ся сердце, полное блистаний Нового мира. Без снисхождений

делит себя мир на наших глазах. При неумелости, но полное
дерзаний растёт новое сознание. Несмотря на оIlы1; поникает

старая мысль. Нет сил, которые могли бы задержать океан Ново
го мира. Мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживаю
щего сознания. Мы улыбаемся дерзаниям сознающих право рас

ширять новые достижения. Каждая ошибка, совершённая для
Нового мира, превращается в цветок смелости. Каждое ухищ
рение бальзамирования старого мира остаётся островом ужаса.
Старый мир отвергал Матерь Мира, новый начинает ощу

щать Её прекрасное покрывало 46 •
Считайте день потерянным, когда не осмыслите Нового

Мира47 •
Можно ли думать, что лохмотья старого мышления могут

I1РИГОДИТЬСЯ дЛЯ Нового Мира? Нужно понять, что дар Нового
Мира будет принесён к открытым вратам. Новый Мир действи
тельно хочет дать прекрасное одеяние, но приди, человек, при

ми ткань труда Матери Мира! !48

... Не застилайтесь

ветхим миром и привлекайте малых к ра

дости Нового Мира49 .
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Явление кооперации различных слоёв материи характерно

для Нового Мира. Каждая эпоха имеет свой призыв. Сила мысли

будет зовущим началом Нового МираSO •
Когда указывается Новая Эра Огня, значит, нужно овладеть
этой стихией. Иначе говоря, следует принять в сознание жиз

ненность ОГНЯ~jJ .

Каж/(ый час может быть преображенисм Нового мира52.
Почти можно быть уверенным, что явление Нового Века
проникнет в простые души53.

Наступает Эра Огня, най/(ите мужество и разум принять её54 •

.. .не

страшно задание нового мира, когда желаем утвердить

новую пространствснную мысль55.
Согласованность проявлений называется проявленным со
юзом. Космический союз направит в будущем все творческие
силы; принцип, на котором основан будет явленный новый мир.
Согласованность между новыми планетами существует как

залог будущего. Принцип, который ляжет в основу создания, бу
дет ПРИНЦИIIОМ всей творческой жизни. Согласованность духа

проявится во всём содержании жизни56.
Майтрейя видит Новый Мир согласовашюсти!57
Совокупность всех комбинаций несёт планете трансмута

цию, и для нового мира собираются высшие энергии58.
Конечно, лучи, собирающие новую расу, направляют к но
вому миру и, конечно, разят всё, не соотносящееся с эволюци

ей. И Наше Светило, конечно, развивает принципы появления
новой расы, потому IIространственные огни так напряжён

но ВОСllринимаются Аши Йогом. Когда Уран напрягает лучи,
утверждается новая С1упень. Много открытий, много переме-
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щений, много перryрбаций, много исследований, устремлённых
к исследованию высших энергий; много изумительных попыток

исследования психической энергии; исследования свойств луча
и пространственных излучений, так человечество утвердится

в новых поисках. Лучи Нашего Светила готовят человечеству

лучшую сryпень 59 •
Истинно, Наша новая сryпень так прекрасна!60

Иерархия и создание нового сознания утверждаются как ка

мень эволюции 61 •
Образование индивидуальности являет зарождение Нового
Мира, тогда как самость может глядеться на мёртвые вулканы

луны 62 .
При переустройстве мира можно продержаться лишь на

утверждении Нового Мира. Установление явленного решения
может войти в жизнь лишь великим пониманием мирового

перерождения путём великого закона Иерархии. Потому ищу
щие Нового Мира должны устремиться к утверждению Завета

Иерарх ни, ведущей утверждённой Иерархией. Тем только мож
но установить равновесие в мире. Только пламенно ведущее

Сердце явит спасение63 •
Так положим на весы самые нужные понятия наступающего

Великого Века

-

Беспредельность и Иерархия!64

При космических перryрбациях накопляются очищающие

огни, которые нагнетают атмосферу и устремляют огни на стро
ительство Нового Мира. Так на развалинах старого мира растёт

новая эволюция и эпоха Огня, которая завершает Кали Югу и

насыщает пространство огнём Нового Мира65 •
Проявление, которое вызвано утерею духовных устремле
ний, конечно, даст те импульсы, которые принесут планете воз-
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рождение. Явление физических перемен даст планете понима

ние Агни Йоги. Упадок финансов даст переоценку ценностей.
Искажение религий даст искание нового духовного подвига, по
тому, истинно, крушение старого мира есть новое утверждение,

ибо на явлении IIOBbIX ценностей Мы даём миру спасение духа".
Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров,
огонь духа, огонь сердца, огонь

подвига, огонь достижения,

огонь Иерархии, огонь Служения

-

принципы Нового Мира.

Потому объединённые дуги сознаний так творят Высшую Волю.
Истинно, великое Знамя Мира покроет весь мир! Истинно, ве

ликое время великих завершениЙ67 .

.. .Когда развевается

великое Знамя, знак Новой Эпохи, нуж-

110 применить сознательные меры. Так великое провозвестие

нужно понять как ступень к обновлению Мира68 •

... Каждое

светлое напряжение и устремление даёт планете

утверждение Нового Мира. Потому великое Знамя Мира несёт
свои заряды Света и огненно насыщает токи вокруг Земли, как

панацея против зла.

(... ) Так Свет побеждает тьму.

Так свершает-

ся прекрасная ступень. Так приходит предуказанное 69 •

.

Истинно, огненная мысль, огненный дух Водителя даст но
вые пути, потому пусть, во время космических пертурбаций, го
рит ясно звезда Духовного Водителя. Так на развалинах старого
мира пусть подымается Великая Держава Света!

Так притяжение уявлено как великая мощь. Так время вели
кого предвиденного Нового Мира настало, потому горе идущим
против Иерархии!70
Трудное время нагнетает и новые приближения, и поступь

Нового Мира уже слышна71 .
Новые условия явят путь будущему. Истина всё та же, но со
четания иные, соответственно сознанию. Сколько прекрасного
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разрушено по причине незнания храма сердца. Но будем непре
клонно устремляться к осознанию тепла сердечного и начнём

чувствовать себя носителями храма. Так можно переступить за
порог Нового Мира. Как ничтожны полагающие, что Мир Новый
уже не для них. Разны тела, но дух не избежит Мира Нового 72 .
Сердце у каждого, потенциал энергии в нём заключён у
всех

-

значит, Новый Мир не запрещён никому. Называем Но

вым Миром познание I-Iезримого, хотя бы в его первичной ста

дии. Уже это понимание внесло бы в жизнь новые устои 73 •

... Если

в Чёрном Веке мысль была около человека, или маг

нетизм распространялся на малые расстояния, то в Новом Веке
мысль есть Пространство! Потому нужно мыслить не лично, но

пространствепно 74.
Понимать устремление общее

-

значит построить Храм

Нового Мира 7S .
Учитель принял вечную клятву об утверждении Нового
Мира, последуйте полным устремлением за Ним. Человече
ство нуждается в очищении существования. Так нужно начи
нать переустройство от очагов, от жизни каждого дня. Не нужно
ждать движения целых народов, напротив, по всему миру вне

народности, но личным началом будет исправляться жизненный
принцип. Так, прежде всего, нужно запомнить, что не прежние

узкие границы будут расчленять Мир. Основание психической
энергии не ограничивается определённым народом, но найдёт

совершенно иной мировой узор76.
Если бы физиология человека дополнилась изучением Мира

Тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш

земной мир сразу бы превратился в новый явленный век77 .
Можно принять появление Наших доверенных как срок
к рождению Нового Мира. llорицаю всех, кто не замечает мно

жество знаков по всему миру78.
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Ручательство Силами Света есть наибольшая основа Жизни

Новой.

(... ) Утверждаю

... Принесём

Учение, как уявление Нового Мира 79 .

признательность каждому вместилищу любви,

она на границе Нового Мира, там, rдe упразднены ненависть и

нетеРIIимость8О .
Кто IIрисматривается к проявлениям тонких энеРI'ИЙ, тот
знает, как сердце неразделыю связано с ними. Тот знает, как не

легко среди тигров подниматься и нести других в высшие сфе

ры. Но это труд начинателей Нового Мира81 .
Так спешно призовём сердце на служение Новому М иру 82 .

... В

Новом Мире всё должно быть направлено ко Благу83 .

... Дрсвние достижения обновляются
... Красота

в лучах Нового Мира R4 •

:шключена в каждом участии в lIостроении Ново-

го Мира. Это истинная область сердца. Это желанное очищение

жизни даёт ту торжественность, как Свет неугасимыЙ85 .
Кто же не поможет обновлению мышления, тот нс друг Но

вого Мира86 .
Не забудем, что каждое мгновение должно принадлежать
Новому М иру 87.

Можно лишь признаками Культуры строить Новую Эllоху88.
Новый Мир, если он состоится, явит любовь к ценностям
Природы, и они дадут ему лучшую эмульсию сущности жизни.
Ведь придётся из городов разойтись в При роду, но неужели на
пески?!89

Мир мысли есть достояние будущего 9О .
Много событий, но учитесь в этой разноголосице распозна
вать единый план подвига Нового Мира. Множества людей не
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желают представить себе, что они могут участвовать в мировом

построении 91 .
Утверждаю, что люди могут составить мысленное сокрови

ще, которое в ритме с Космосом даст Новую Э ру 92.

Нужно обратить внимание на каждое изобретение учёных.
Они должны, прежде всего, отвечать за безопасность нового ве

щества. Много металлов вводятся в обиход, не только в чистом
виде, но и в сочетаниях. Между тем сплавы уже Ilривлекали че
ловеческое внимание с древнейших времён. Поистине, многие

полезные металлы в сочетаниях дают убийственные следствия.
Истинно, знание в будущем будет многосторонне!93

Строительство новых оснований будет заключаться в уста
новлении равновесия

и

в установлении координации между

наукой, искусством и жизнью.

( ... ) ... В

науке не будет больше

разделений между духом и материей, и именно можно будет

строить на новых принципах, когда духовное и физическое бу

дет объединен0 94 •
Строительство космическое утверждает самое высшее для

Новой Эпохи. Потому на самых высших началах будет стро

иться будущая эволюция, ибо то, что было разрушено, должно
снова войти в жизнь, как великое ведущее основание. Явление

закона Огненного Права положит начало Новой Эпохи, Эпохи
Равновесия и Красоты Бытия. Устремление к созданию новых

великих формул даст человечеству новую чудесную ступень 95 •
Наш Огненный Период насыщается особенными энергия
ми, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо
Огненный Период может творить огненные явления, когда на

cТYllaeT та пора, которая может быть встречена человечеством;
так нужно понять Огненное Переустройство, которое даст на
чало Новой Эпохи. Но нужно утвердить дух на понимании про-
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странственных огней. Ибо лишь огненная ассимиляция может
возродить требуемую энергию. Уявление огненных сроков при

ближается. Да видят зрячие, ибо Время Великое идёт!96
Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физи

ческие, так будут изучать огненныс явления центров. Агни Йога
являстся предтечей Великой Эпохи

-

да, да, да97 .

Каждый должен мыслить о персустройстве Мира, ибо когда
мы поймём происходящее, мы поймём приближение будущего.
Каждая мысль, направленная к строительству Новой Эпохи,

даст свои формы 98 .

... На

смсну нашего Цикла идёт самое огненное и самое ве

ликое ра.'зрушение и строительство. Пространство насыщается

огненными энергиями для переустройства. Необычно время, бу
шует Огонь! На пути к Миру Огненному явим понимание иду

щему Огненному Ц иклу 99.
Имснно воскрессние духа даст новую Э поху l00.
Основы Жизни могут утвердиться при воскресении духа.
Очищение основ должно утвердиться, ибо без этого невозможно
явить Новый Мир.
зано

-- Оl'нём

(... )

Как же утвердить Новый Мир? Как ска

И Мечом! За старым послсдует новое очищение,

которое даст великие Основы Бытия 1ОI •

в Космическом Бою утверждается принцип Нового Мира 1О2 •
Столько великого впереди! Такая великая ступень ожидает
своего огненного утверждения. Столько великого явит человече

ству Наше Учение и утверждение Высших Начал. Приближает

ся великая пора. Так Мы творим BMccтe 103 •

... В

Эпоху Огненную нужно особенно отдаться тонкой, со

знателыюй деятельности духа lО4 •
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Насыщение пространства формулами, очищающими Уче
ние, даст свои великие следствия. Так Мы утверждаем явление
Нового Мира. Так уявление Предназначенного свершитсяlОS .

... На

смену узкого горизонта идёт великое время. Так Наше

утверждение великого Огненного Права даст великую Огнен

ную Эпоху. Эта великая Эпоха должна преобразить лик плане
ты

-

так УтверждаюРО6

Такое наl1ряжённое время! Космический Магнит смещает и
перерождает явление человеческих действий. Так Утверждаю

Новую Эпоху. Так сроки приближаются, идут события lО7 .
Сроки приходят. Утверждается смещение в самых недрах
планеты, в самых недрах народов, в самых недрах жизни. Цикл

утверждает смещение и появление новых начал. Так Мы творим
вместе Новую ЭJюхуIО8.

Переустройство Мира напрягается. В пространстве собира
ются новые энергии; утверждаются новые начала. Так творится

Новая Эпоха lО9 .
Явление строения Нового Мира подтверждается огненны

ми способами. Рождаемые энергии проявляются и собираются
под явлением особых лучей, направляющих те царства, которые
будут творчески напрягаться. Творцы планеты огненно направ
ляют те энергии, и, конечно, они будут обладать мощью уплот

нения и утончения llО .
Перерождение мышления должно утвердиться как основа

лучшей эпохи lll .

... Задача

Нового Мира пробудить сознание и вернуть Миру

IIредназначенный Облик Красоты Ш.
Огонь духа и сердца утвердит новое начало. Так будем стро

ить. Чудо у двереЙ Ш .
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Творчество Новой Эпохи требует духовного осознания ll4 ,
Сознание, озарённое пониманием непреложности подвига,

может встретить Новый М ир 11S,
Строительство Нового Мира требует перерождения созна

ния 1l6 ,
На пути к Миру Огненному основа явления равновесия есть

утверждение начала светлой JПОХИ Мира 1J7 ,
Сознательное отношение к мировому переустройству может

положить основание Новому М иру ll8,
Явление новых неожиданных грозных мировых событий
надвигается, Явление неожиданности нужно особенно отмечать
в надвигающейся эпохе,

Rсли сравнить мир двадцатого года и сейчас и применить

ту же прогрессию к будущему, то можно увидеть, как трудно
людям узнать будущее Мира lJ9 ,
Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий,
Невозможно войти в Новый Мир со старыми методами, потому
так Зову к перерождению сознания,
Кого Новый Мир наполняет ужасом, кого Новый Мир пуга

ет работою, у кого при упоминании Нового Мира сердце трепе
щет -

последних ищите l2О ,

.. ,Близок

час, когда ненужная чешуя начнёт спадать и Мир

Свста начнёт нарождаться на радосты 21 ,
Следует понять ближайшие дары эволюции: первый
хическая энергия, второй

-

движение женщин,

третий -

пси
коо

перация, Каждый из этих даров должен быть принят в полном

размере, неотвлечённо 122 ,
Новый Мир идёт новыми путям и 123 ,
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Знаю страну, мужественную и готовую к высоким полётам.

Мыслитель указывал на некий народ, который победит Се

вер. Учитель говорил: «Наблюдайте семь знаков на небе, они
указывают на родину победителеЙ»124.
Но всё же существуют те просторы земные, где эволюция

растёт, там Наша забота.
Мыслитель завещал, чтобы хранили дары всех Муз. Только
такие накопления помогут преобороть

TbMyI2S.

19

БУДУЩЕЕ
Мыслить по правильному направлению

-

значит уже двигаться по пути к победе.
ll.к. Рерих. Держава Света

Всем духом устремляйтесь к светлому бу
дущему. Психическая энергия... накапливается

здесь, на Земле, и лучшим будителем и воспита

телем её будет радостная устремлёшюсть в буду
щее, полное светлых трудов как на Земле, так и
в Тонком Мире.

ПисьмаЕ.и. Рерих. Т.

2.15.03.1938

Для будущего мы встаём от сна. для будуще
го обновляем rюкровы. Для будущего питаемся.

Для будущего устремляемся мыслью. для буду
щего собираем силы.

Аг1lи Йога. Предисловие
Явите стремление будущему, и многие силы невольно по

служат вам',
Кто несёт знание будущего, тот может смело идти даже по

шатким камням Z ,

Явление работы для будущего претворит настоящее3 •
Устремитесь в будущее мимо сажи настоящего 4 •
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Если бы каждый день уделять полчаса будущему!S

... День

вчерашний погас, научимся встретить зарю новую 6 •

Однажды женщина остановилась между изображениями
Благословенного Будды и Майтрейи, не зная, кому принести rю
читание. И изображение Благословенного Будды произнесло:
«По завету Моему почитай будущее. Стоя в защите прошлого,
устреми взгляд на восход».

Помните, как Мы работаем для будущего, и всё cYl1J,ecTBo
ваше устремите в будущее!7

Будущее можете понять как оборот от ночи ко дню8 .
Можно отказаться от каждой слабости, если ясна задача бу
дущего. Думайте о приложении себя к будущему, и страх на

стоящего растворится 9 •

... Одна

радость неотъемлема

-

радость мысли о будущем.

Ни рыбы, ни птицы, ни животные не знают будущего. Но чело
век уже знает неминуемость будущего. В этом зове простран

ства заключена огромная радость. Кто боится будущего, тот ещё
находится в животном состоянии, и мировая трапеза ещё не для
него.

Научиться углубить и вознести мысль о будущем -

значит за

нять в нём место, которое будет расти вместе с сознанием.

(...) Кто

знает путь в будущее, тот может без боязни нести свой улов. Меж
ду тем часть человечества не видит даже нити в будущее.

(... )

Когда темно, когда грозно, тогда держите сознание на буду

щем. у Нас будущее зовётся ковром полёта lО •
Наслоение устремления в будущее наполняет всё существо

вание Общины.

(... )

Перенесение всего сознания в будущее мо

жет утвердить существование Общины.

( ... )

Будущее человечества, будущее Космоса, есть ли что-либо
более священное?!1I

2]

По завету Будды каждый будущий Учитель почитается осо

бенно. В этом открытии возможности весь залог будущего l2 •
Бесполезно думать, удачен или неудачен текущий момент,

лишь вдвигая факт в будущее, находим его ценность. Так скла

дывается действительность будущего l3 .

.. .Реальное

знание без предрассудков будет верным про вод

ником в будущее l4 •
Но что же может дать ему бодрость и силы перейти через
расселины I'ибнущей тверди? Конечно, лишь сознание соотно
шения переходного часа к будущему, которое неминуемо долж

но создаться lS •
Только сознание будущею строительства будет целью срод
cTBa 16 •

Разрушение называем созиданием, если существует созна

ние о будущем 1 ' •

... Без

представления о будущем воплощения будут лишь бес

смысленным отрывком листа жизни. Именно, животный разум

не нуждается в осознании будущего, но именно воля познания

двигает человека к пониманию смен жизнеЙ l8 •
Как красива возможность отвечать задачам будущей эволю

ции, не отвергая завоеваний духа прошлогоР9
Устремлённый в будущее дух не станет отягощаться лохмо

тьями прошлог0 2О •
Украшение будущего всеми цветами воодушевления

-

свет

зари. Украшение прошлого как венок могильный. Утверждаю

щий мощь будущего Наш воин, даже сила его умножится от со
кровища будущего. Как час устремления подобен вихрю, так
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обращение назад подобно тлению. Позади всё сожжено для ог

ненной Йоги ZI •
Будущее складывается молниями сознания, сила этих искр

зависит от противодеЙствия ZZ •
Должен советовать отменить страх за будущее, и когда вхо
дит человек, связанный страхом, он не создаёт атмосферу воз

действия. Нужен человек, устремлённый к победе Z3 •

... Будущее

состояние заЮlючено в сознании нашем Z4 •

Никакое другое имя не принесёт столько нападок, как Имя

Майтрейи, ибо Оно связано с будущим. Но люди больше всего
боятся и раздражаются о будущем.

УстреМJlЯЯСЬ к будущему, будьте готовы к битвам ZS •
Можно среди жизни очистить остриё понимания тонких

энергий, ибо в них будущее 26 •
Нужно глубоко осознать будущее. Работа не кончается на
суждённых уже делах, но продолжается бесконечно. Явление

бесконечности есть самое красивое устремление 27 •
В каком доме будет расти психическая энергия? Конечно,
в доме, который устремлён в будущее.

( ... ) Опыт осмысливается

погружением в будущее и противен беССМЫСJlенному прозяба
ниюZ8 •

.. .всё

будущее зиждется на тончайших энергиях, на возвра

щении грубой материи в область света29 •
Нужно научиться сочетать знание прошлого со стремлением

к будущему3U .

... ОдноЙ

из главных задач ближайшей эволюции будет пере

вести так называемое отвлёченное в область познаваемого 31 •
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Будущее у нас остаётся или в пределах пламени ада, или
в области электрического явления. Мощная животворная сила
Огня не осознана; светлые, лучезарные явления не осмыслены,

и сама Иерархия Света остаётся или призраком, или пугалом.

Очень многие хотят уклониться от будущего, предпочитая на
звать себя пылью. Но даже учёные содрогаются при вопросе

-

не желают ли они пройти через Огонь ?32
По всему миру люди делятся на сознающих Шамбалу, как

Высшую Меру, и на отрицающих будущее 33 .
Радость о новом уже есть крылья к будущему34.
Рассудок может лишить всякой радости и тем закрыть врата

будущего 35 .

... Теперь,

когда отдают должное СвеlУ и величию Огня, мы

можем иметь духовно очень богатое завтра36 .

... Можно

ли двигаться к будущему,

не

собрав знаки

тысячелетий?37

Люди не желают мыслить о реальности будущег0 38 .
Только при постоянном утверждении путей грядущих мож

но заготовить воинов духа3'.
Люди особснно страдают от неумения устремить себя впе
рёд. Малое сознание лишь оглядывается и потому часто начи

нает пятиться 4О .
Разве колдовство осознание будущего? Разве магия узнава

ние неизбежного?41 (О переходе в Тонкий Мир. -НС)
Последуйте за Мною; устремитесь ко Мне, только так мо
жете понять будущсе.
не думая о будущем!42
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( ... ) Можно

отказаться от самого нужного,

... Для

будущего запаситесь лампою Агни 43 •

Следует переносить всё сознание в будущее. Редко кто на

ходит в себе мужество признать нежелательность возвращения
в прошлое. Явление смелой жажды будущего показывает, что
дух готов для огненных познаний. Только такое озарённое со
знание продолжит мысленное созидание и в Тонком Мире.

Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устремление
к дальним полётам даст огненное приближение. Весь ужас сил

тёмных не осилит напряжённое стремление к будущему44.
Несколько поколений одновременно существуют на Земле

и одинаково мало устремляются к будущему, которое им не ми

новать 45 •

... Народ,

забыв учителя, забыл своё будущее. Не упустим

часа, чтобы устремить мысль к радости будущег0 46 .

.. .научимся

заботиться обо всём, что утверждает будущее.

Огонь у порога47 •
Никакие самовнушения и воспоминания не могут помочь

кораблю в час бури, только прочная скала Будущего может удер
жать якорь!48

... Огонь

мысли зажигает и складывает облик будущего 49 •

... Без ПОIlимания будущего удары-двигатели

не понятны. Они

могут порождать сетования и уныние. Потому так нужно пости

жение основ самоусовершенствования для великого будущего.
Устремление к будущему уже будет означать проявление Агни.

Не думайте, что излишне твердить об Агни и о будущем50 .

.. .Двигаться
... Агни

в будущее можно лишь познаванием Агни 51 .

живёт В сердце любящих будущее.

( ... ) ... Смотрите

сострадательно на людей, не ведающих будущего, как на боль-
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ных, И действительно, их аура не будет светлой, ибо она будет

лишена игры Материи Люциды S2 •
Обратиться к будущему вовсе не легко. Оно звучит про

сто

-

оставим прошлое и обратимся к будущему. И просто, и

прекрасно, но как же зажжём костры прошлою и гдс найдём

огни, чтобы осветить будущее? Подвиг духа скажет, как най
ти эти границы и меры. Но как же втиснуть подвиг в жизнь
будней? По счастью, каждое сердце уже представляет кошель
для подвига. Во все времена население делилось на оседлое и

кочевое. Кочевое передвигалось мощью искания достижений,

не было у них места своею, но для будущею они находили силы
достижений. Такое стремление сердца вложено в каждую чело

веческую жизнь. Нужно среди остатков мощи подвига найти

это благородное неуспокоение, ведущее в будущее, только так
можно не застрять в тенётах прошлого. Уже Говорил, насколько
следует избегать в Тонком Мире воспоминаний

-

как оковы!

Но уже здесь нужно приучаться к устремленJUO в будущее53.
Устремляю в будущее также и по физическим причинам.

( ... ) Устремление

в будущее

шелухи (в Тонком Мире.

-

-

лучшее освобождение от земной

НС). Ведь только будущее может

освободить от тяжести ощущений, и не слишком трудно при
учиться думать о будущем, если усвоили устремление к самому
Высшему. Так утверждайте во всех действиях полезность ПОIIИ

мания будущего. Много воспоминаний, сожалений, обид и раз
ных прошлых ненужных вещей только отталкивают магнетизм

грядущего, уже сложенною. Явление магнетизма будущего есть

великий двигатель, и нужно ею понять совершенно реалън0 54 .
Направить сознание в будущее есть задача истинной шко
лы. НИКТО не хочет понять, что перенесение сознания в будущее
есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание

должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие пола
гают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова ку-
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паться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будуще
му, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя

принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь

полюбив будущее. Не многие любят будущее. Страна трудовой
радости, совершенствуя качество труда, может быть естествен
но увлечена в будущее. Обязанность Вож,ця устремлять народ
в будущее55.

Человек должен быть постоянно на пороге к будущему. Че
ловек нов каждое мгновение. Человек не может утверждаться
на бывшем, ибо его больше не существует. Человек может знать
прошлое, но горе ему, если он захочет примснить меры про

шлого. Несовместимо IIрошлое с будущим. Мудрость сознания

новых комбинаций соединяет прошлое с будущим. НелеJ'КО по
стоянно мужественно знать, что каждое мгновение обновляет

миры, но из этого источника родится неисчерпаемая бодрость.
Можно собрать Совет мудрых, но не придёт 'Iуда дряхлый ду

хом, построивший себя лицом к прошлому. Свет будущего ссть
Свет Иерархии56.

Когда взгляд наш устремлён в будущее, то каждое благое
сотрудничество есть действие мудрое57.
Нужно всё мышление устремлять в будущее, нужно тру
диться для будущего, но следует заботу о священном будущем

направлять через Иерархию58.
Обычно люди затемняются в тенётах прошлого. Именно оно

препятствует всецсло обратиться к будущему59.

Мир Огненный есть суждённое будущее 6О •
Не имеет значения для будущего обращение внимания лишь
на физические средства (лекарства.

-

Н. с.). Когда уже говорим

об Огненном Мире, значит, время двигаться вперёд6J.
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.. .на

пути к будущему следует отставить всякую магию62 •

Страх будущего есть ужас Мира. Он вторгается в жизнь
под различными пониманиями. Он постепенно разлагает ум и

омертвляет сердце. Такой страх ложен в природе своей. Люди
знают, что каждое их местонахождение не вечно, значит, разум

но будет немедленно приготовлять нечто будущее. Но части хао
са, аморфные и неllодвижные, прикрепляют сознание к IIризрач

ным местам. Нужно напрячь познание действительности, чтобы
признать ложь Майи и понять, что правда лишь в будущем, ког
да мы приближаемся к Обители Огня. Невозможно описать,
как люди пытаются прикрыть страх перед будущим. Они ста
раются показать, что не будущее, но прошлое Д01lЖНО занимать

их мышление. Они постыдно избегают всего, что напоминает
о движении в будущее. Они забываЮ1; что таким образом по
является пагубный яд пространства. Даже на самых чистых
местах можно заметить волны такого яда. И люди отравляются

взаимно. Но самая здоровая и прекрасная мысль будет о буду

щем. Она соответствует Миру Огненному63 .

... Умение

персменить оценку сознания будет уже порогом

будущего 64 .
Сотворение добра есть улучшение будущего.

( ... )

Когда на

род поймёт всё З1l0 осуждения, он откроет новые врата к буду

щему.

(... ) Нелепо

думать, что добро отвлечённость или заслуга.

Оно есть спасение будущего, ибо без него нет утверждения вос

хождения 65 •
Ни Ilрошлое, ни настоящее не дадут осилить весь гнёт Мира.

Только будущее, во всей огненности, перенесёт к берегам но

вым.

( ... ) ... Без будущего неМЫС1lИМЫ герои и обновление".

Люди нс могут мыслить О будущем, ибо обычно пребывают

под чарами иллюзии прошлого.
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( ... ) ... Древо

будущего должно

расти, и нельзя рубить его уязвлением погружения в прошлое.
Нужно обращать внимание в школах на изучение будущего.
Каждый Вождь в своём поле будет мыслить о будущем, иначе

он не Вождь 67 •
Иногда люди доходят до такой нелепости, что считают каж

дую мысль о жизни будущей как бы концом земного существова
ния. В то же время они не страшатся распределять свои земные
дела на многие годы вперёд. Такие действия лишь доказывают,

насколько темна мысль о жизни будущей. Значит, все Заветы,
все явления, все научные достижения не доходят до сознания.

Люди будут требовать от вас новых лекарств, новых указа
ний о пище лишь для телесного благополучия, но не для улуч

шения своего будущею, которое нуждается в постоянном забот
ливом строении. Люди не хотят представить себе, что их земная
жизнь короче самой мимолётной остановки поезда. Достойный

путник на кратком ночлеге заботится не утрудить хозяев, но со
знание его устремлено к цели путешествия. Но путнИI<И Вели·

кого Пути часто мыслят лишь о ночлеге, маломысленно забы
вая о своём назначении. Несоизмеримо маломыслие с Великим

Ilутём! Потому огненный путь будет путём сознания будущего.
Каждый путник, просвещённый мыслью о вечном пути, может
идти с радостью. В каждом таком шествии нужно исхитить ча

стицу Огня вечного. Нужно приближаться к Миру Огненному

всем помышлением, всем желанием, всем сердцем 68 •
Явление будущего воспламенит сердце. Самое подавляющее

может рассеяться лишь от будущего69 •

... Неудовлетворённость есть знание будущег0 7О •
Легко явить мышление о будущем, когда дух знает связь
двух Миров. Когда дух может преуспевать в своих устремлени

ях к Миру Огненному. Нет такого углубления, которое не откры

вало бы духу простор утверждённого будущег0 71 •
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... Не

словами, но действиями будут слагаться С'I)'пени буду

щего 72 •

... КаждыЙ

устрсмлённый в будущее дух может чуять то

Нечто, о котором знают лишь Владыки.

( ... ) Новая

Заря уже све

тит на тёмном горизонте. Уже события идут, и новые силы стро

ят лучшее будущее 73 •
Такое насыщенное время явлениями построений для вели

кого будущег0 74 •
Молния духа может дать чудесное будущее ... 7S

... мыслящий

о преимуществе и о великом будущем слагает

утверждение строительства76 •
Смотрящие в будущее не боятся огненного меча, ибо зака
лёНIlЫЙ дух знает истинное творчество меча духа 77 •
Так Мы построим великое будущее. Так явленный великий

закон будет возглавлять будущее!18
Не продумание, но ПрОЧУВСТБование даёт откровение духа.

Только пережитое может быть изжито. Только зажжённое всеми
огнями сердце может познать Kpaco'Iy высшей жизни. К позна

нию этих высших объединений ведёт будущее 79 •
Неуловимое сегодня будет слышимо в будущем, и будет
зрим Тонкий М ир 80.
Врсмя великое и грозное

-

так утверждается великое буду

щее 81 •
Когда радость будущему живёт в сердце, тогда каждое пре
граждение есть лишь С'I)'пень к восхождению. Потому так важ
но воспитывать сердце в этом устремлении к созданию мощного

будущсго 82 •
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Идущие с Космическим Магнитом предстанут перед Светом

Будущего ... НЗ
Мышление

-

заЛОI' преуспеяния, залог нового строитель

ства, залог мощного будущего.

( ... ) .. .на пути

к Миру Огненному

устремим мышление к лучшему булущсму84.
Строительство будущего явит нужный сдвиг сознания.

... Строительство будущего
... Горе

( ... )

IIРОИСХОДИ1~ насыщая пространств0 85 .

желающим встретить будущее, оглядываясь наза;(!

Ибо дух, обременённый останками вчерашнего дня, нагружен
громадами; с таким грузом не взобраться на Гору, не пройти
через Врата Света, не приобщиться к светлому Будущему. Так,
если отцы церкви зовут в прошлое, то Служители Света зовут

в будущее. Пробуждение сознаний, очищение Учения и зов

в будущее дадут великое l1ерерождение мышления 86 •
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Следует переноситъ всё сознание в будущее.
Редко кто находит в себе мужество признатъ
нежелателъностъ возвращения в прошлое. Явле

ние смелой жажды будущего показывает, что дух
ГOTOR дЛЯ огнеllНЫХ познаний.

Мир ОгuеllUЫЙ,

l, 425

Что можем мы изменить ИJlИ поправить в прошлом? Ничего!
Прошлое вне нашей власти. Как можем изменить мы настоя
щее? В нашей ли власти псременить кривые условия жизни? Но
будущее всё нашс. Будущее принадлежит нам полно и нераз

дельно. Всё будущее, до крайних границ беспредельности, наше

достояние. Его мы можсм оформить, его мы можем насыщать
своими образами, о нём мечтать, в него верить и строить его так,
как XO'leT наша воля. Будущее принадлежит нам, мысль намеча

ет пути, мысль творит. Подобно тому как Незримые Водители
в аморфном веществе стихий вырубили прекрасные картины

эволюции мира, так и человек может вырубать или создавать из
пластической субстанции будущего то, что 011 хочеl: Он творец

своего мира, своего будущего. В жизни многое невозможно, но
в будущем возможно всё. Всё в нашей власти, всё достижимо,

всё осуществимо, и нет преград творческой мощи мысли, ибо
мысль «царствует вечным огнём». Можно мечтать о будущем,
можно забрасывать самые дальние якоря и творить это будущее
согласно своему идеалу.

«Позади всё сожжено для огненной Йоги» (Агни Йога, 253),
и путь лишь вперёд. И друзья, и встречи, и достижения

-

всё

в будущем. И нет там разлуки и разъединсния, и CBel~ и радость,
и искусство

-

всё открыто и доступно, ибо всё достижимо.

Но утвердиться можно лишь здесь, лишь TeIlepb сознательно

и устремлённо можно погружаться в это великое, светлое буду
щсе и творить его мощью своей мысли.

В прошлом

-

ничего, в настоящем

-

так мало, в буду

щем-всё.

3аnиеь Б.Н Абрамова
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Примечания
Новый Мир
1

Листы Сада Мории. Зов.

1.03.1921.

1 Там же. 1.01.1922.
3 Там же. 31.03.1921.
4 Там же. 12.07.1921.
5 Там же. 22.11.1921.
6Там же. 26.11.1921.
7 Там же. 29.01.1922.
8 Там же. 15.02.1922.
9 Там же. 24.02.1922.
IOTaM же. 12.03.1922.
11 Там же. 7.04.1922.
11 Там же. 9.04.1922.
13 Там же. 18.04.1922.
14 Там же. 14.05.1922.
15 Там же. 15.05.1922.
16 Там же. 1.08.1922.
17Там же. 9.01.1923.
18 Там же. 29.01.1923.
19 Там же. 28.03.1923.
10 Там же. 31.03.1923.
11 Там же. 11.04.] 923.
11 Там же. 25.04.] 923.
13 Листы Сада Мории. Озарение.

l-IX-7.
l-XI-6.
15 Там же. 2-IV-l1.
16 Там же. 2-VI-4.
17 Там же. 2-VI-7.
18 Там же. 2-IX-8.
19 Там же. 3-11-6.
30 Там же. 3-IV-8.
31 Община. 29.
31 Там же. 50.
33 Там же. 81.
34 Там же. 118.
14 Там же.

3s

Там же.

36

Там же.

4s

Агии Йога. 45.

144.
198.
37 Там же. 219.
38 Там же. 234.
39 Там же. 241.
40 Там же. 247.
41 Там же. 258.
41 Там же. 260.
43 Там же. 265.
44 Там же. 74.
55.
47 Там же. 77.
48 Там же. 82.
49 Там же. 94.
50 Там же. ]01.
51 Там же. 341.
51 Там же. 357.
53 Там же. 545.
46 Там же.

54

Беспредельность.

1О

47.
56 Там же. 93.
57 Там же. 95.
58 Там же. ] 84.
59 Там же. 332.
60 Иерархия. 15.
61 Там же. 322.
61 Там же. 342.
63 Там же. 344.
64 Там же. 345.
6s Там же. 363.
66 Там же. 374.
67 Там же. 375.
68 Там же. 379.
69 Там же. 381.
70 Там же. 417.
55 Там же.
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7\ Там же.

Там же.

423.
5.
40.
54.

75 Там же.

165.

Там же.

71 Сердце.
73 Там же.
74

Там же.

173.
188.
189.
214.
243.
292.

81 Там же.

446.

83

Там же.

84

Там жс.

534.
587.
593.

76

77 Там же.
78 Там же.

79 Там же.
80

Там же.

81

85 Там же.
86

Мир ОГllенныЙ.

87 Там же.

91 Там же.

84.
190
321.
452.
492.

Там же.

514.

88 Там же.
89 Там же.

'Ю Там же.

91
93

Мир ОгнеНIIЫЙ.
Там же.

Там же.

168.
169.

Там жс.

175.

104

Там же.

105 Там же.
106 Там же.
107 Там же.

108 Там же.
109 Там же.

34

2-VШ-8.

11. 352.
111. 93.

3 Там же.

2-IX-I.

Там же. 3-Ш-I0.

97

103 Там же.

Листы Сада Мории. Озарение.

6 Община.

98 Там же.

101 Там же.

29.11.1921.
1

5

166.

101 Там же.

1 Листы Сада Мории. Зов.

] 62.

Там же.

\00 Там же.

Будущее

Там же. 3-Ш-3.

96

99

1. 60.

4

94 Мир Огненный.
9s

25].
262.
111 Там же. 266.
Ш Там же. 302.
114 Там же. 305.
115 Там же. 315.
116 Там же. 330.
117 Там же. 336.
118 Там же. 373.
119 Там же. 433.
110 Там же. 434.
Ш Там же. 491.
111 Аум. 414.
113 Братство. 389.
114 Надземное. 283.
115 Там же. 286.
110 Там же.

111 Там же.

186.
193.
197.
201.
203.
204.
209.
226.
232.
236.

81.
95.
8 Там же. 166.
9 Там же. 178.
10 Там же. 189.
JI Там же. 199.
7

Там же.

11 Там же.

13

215.

АГlШ Йога. 128.

14 Там же.

131.

\5 Там же.
\6

Там же.

] 36.
137.

17

Там же.

142.

\8 Там же.

152.
161.

19 Там же.

247.
253.
22 Там же. 257.
13 Там же. 324.
:z4 Там же. 333.
15 Там же. 336.
26 Там же. 380.
27 Там же. 493.
z8 Там же. 501.
19 Там же. 531.
JO Там же. 575.
31 Там же. 599.
10 Там же.

11 Там же.

32

Мир Огненный.

1. 40.

41.
]4 Там же. 47.
3!1 Там же. 56.
]6 Там же. 308.
37 Там же. 311.
]8 Там же. 317.
39 Там же. 326.
40 Там же. 332.
41 Там же. 335.
42 Там же. 340.
43 Там же. 376.
44 Там же. 425.
45 Там же. 529.
... Там же. 582.
47 Там же. 583.
48 Там же. 591.
49 Там же. 613.
50 Там же. 642.
33

Там же.

51 Мир Огненный.
52

Там же.

53 Там же.

26.
42.

54

Там же.

55

Там же.

70

Мир Огненный.

44.
60.
56 Там же. 70.
57 Там же. 111.
58 Там же. ]25.
59 Там же. 150.
60 Там же. 176.
61 Там же. 194.
62 Там же. 249.
63 Там же. 281.
64 Там же. 285.
65 Там же. 286.
66 Там же. 344.
67 Там же. 354.
68 Там же. 425.
69 Там же. 443.
71 Там же.
72 Там же.
73

Там же.

74 Там же.
75

Там же.

76 Там же.
77

Там же.

78

Там же.

79 Там же.
80 Там же.
81 Там же.

11. 8.

82

Там же.

8]

Там же.

84

Там же.

85 Там же.
86 Там же.

111. 34.

89.
137.
139.
160.
163.
169.
] 93.
202.
207.
209 .
213.
239.
242.
262.
263.
264.
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УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ
1. Листы Сада Мории. Зов
2. Листы Сада Мории. Озарение
3. Община
4. Агни Йога
5. БеСllредельность. Часть 1
Беспредельность. Часть II
6. Иерархия
7. Сердце
8. Мир Огненный. Часть 1
9. Мир Огненный. Часть 11
10. Мир Огненный. Часть III
11.Аум

12.
13.
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Братство
Надземное

1924
1925
1926
1929
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Для заметок

37

38

ББК87.7
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Н

72

НОВЫЙ Мир. Будущее
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