
Николай Уранов о Матери Агни Йоги 
(по книге «Размышляя о Беспредельности») 

 

«Вл[адыка], видимо, уже подготавливает мою 

билграфию, ибо дает страницы о Матери Агни 

Йоги близким сотрудникам… Я должна была 

сама записать несколько страниц и не могла 

выполнить это желание В[еликого] Вл[адыки]. 

Мне так трудно и невозможно писать о себе. Но 

В[ладыка] нашел лучших писателей под Его 

диктовку».  

(Е.И.Рерих. Письма. IX том. М.: МЦР, 2009. С. 

454) 

 

 

 

* * * 

“У Нас (у Сынов Разума, у Духов —Руководителей нашей планеты) есть на 

вашей планете доверенная, испившая чашу Опыта”.[Б-5] Великий дух, 

тысячелетиями сотрудничавший с Иерархией Светлых Сил, в наиболее ответственный, 

наиболее критический момент эволюции Земли был послан для великого, надземного 

подвига. [Духовная] Дочь Великого Владыки, стоящего во главе Иерархии нашей 

планеты, воплотилась среди людей. Она жила жизнью обычной женщины. Она 

показала, что каждый человек, не уходя от обычной человеческой жизни, может пройти 

путем Нового Учения и зажечь все центры высшими огнями. Ее опыт возжжения 

центров, опыт ассимиляции Пространственного Огня, или Огненного Крещения лег 

основанием Нового Учения, ибо ничто так не убедительно, как опыт. Оставив 

каждодневные записи своих восприятий, она оставила для последователей 

подробнейшее описание пройденного пути. Этим путем Высшие Силы предложили 

пройти всем, всем, всем! Путь этот хотя и прекрасен, но не легок. Все люди являются 

“званными”, но ясно, что не много будет “избранных”. Однако [важно] не количество, 

но качество. Эти немногие, притянутые к монаде Шестой Расы —к нуклеусу (Е.И.-

Н.К.), лягут основанием Нового Мира. <...> 

Свидетельница великих Космических Явлений, носительница поручений Владыки 

Превышнего, пророчица великого будущего человечества —прошла весь опыт 

пробуждения духа, познав непередаваемые радости и страдания тела и духа, которые 

не могут быть описаны, ибо всю глубину их может понять лишь только тот, кто сам, 

хотя бы в малой мере, сподобился такого пути. Слова здесь бесполезны. Но опыт 

Матери Агни Йоги был не только опытом принятия Огня, но и ИСКУПЛЕНИЕМ 

человечества, испитием всех ужасных ядов, которые наводнили планету до такой 

степени, что угрожали ей взрывом. 

Утончение и рост сознания, познающего Учение, приводит к раскрытию 

центров. <...> Когда ученик начинает мыслить категориями Учения, он пробуждает 

свои высшие центры. В его ауре духовной, ментальной и астральной появляются новые 

огни, новые токи, новые энергии. Эти энергии, эти огни вступают в магнитную связь с 

космическими центрами, И начинается процесс постепенного утончения всего 

организма. Постепенно утончаются и нервные центры. Человек, до подхода к Учению 

плававший, в человеческой среде, как рыба в воде, начинает остро реагировать на все 

ее несовершенства, все яды, исторгаемые этой средой в процессе ее 

жизнедеятельности. Уявляется парадокс, заряжаясь мощными космическими силами, 

являющимися дифференциациями самой непобедимой силы Космоса —Единой 



Жизни —человек начинает болеть от соприкосновения с ядами окружающей 

человеческой среды. Когда-то он, может быть, сам курил, но теперь вдыхание 

табачного дыма начинает причинять ему острое страдание. Запахи разложения 

жарящихся трупов животных, птиц, рыб вместо того, чтобы вызывать у него аппетит, 

как это было прежде, вызывают явление обратное: острую тошноту, рвоту, 

подавленное настроение, беспокойство в поисках струи чистого свежего воздуха. 

Ученик начинает остро реагировать на проявление несовершенных отношений между 

людьми. Он страдает от раздражения, эманаций вражды, грубости и пошлости. 

Психические яды действуют на него еще сильнее физических. От соприкосновения с 

ними он болеет еще сильнее и длительнее. Сфера его страданий от соприкосновения с 

несовершенством окружающей среды всѐ более и более расширяется и углубляется. 

Сердце его содрогается от разрушительных содроганий земной коры, он чувствует 

невыносимую тоску от соприкосновения с тонкими газами подземных недр, которые 

обычно вырываются на поверхность при землетрясениях. Убийственная подавленность 

духа возникает при массовых убийствах, при разрушительных действиях множеств, 

при нагнетении психической атмосферы накануне восстаний, войн и тому подобных 

явлений. 

Все в какой-то степени соприкасались с явлениями отравлений, и, может быть, 

сами отравлялись. Все могут представить, насколько тяжко состояние отравленных. 

Но трудно, почти невозможно описать страдания высокого духа от несовершенных 

проявлений жизнедеятельности планетных обитателей. Это невообразимо ужасно! 

Острые мозговые явления: тошноты, страшные головокружения, спазмы и расширения 

сосудов, вызывающие острые головные боли, сменяются ноющими болями в области 

сердца и грудной клетки, боли становятся иногда колющими, звездообразными, 

напоминающими ощущение сердца, пронзенного кинжалом. Иногда эти боли 

становятся невыносимыми, смертельно опасными. 

Сердечные боли сменяются странными боями в суставах, в спине, печени, в 

почках, в солнечном сплетении, в пояснице, в желудке. Ломящие и тянущие боли в 

ногах и руках. Появление различных опухолей внутренних органов, гортани, суставов, 

просто мышц —всѐ это иногда чередуется, иногда выступает страшным аккордом. 

Страшные боли под лопатками заставляют сидеть в кресле, и каждое дыхание или 

движение причиняет невыносимую боль, напоминающую боли повешенного за ребра 

на железный крюк. 

Но эти физические пытки не могут соперничать с ужасом духовных удуший, 

смертельною тоскою, безысходной подавленностью. 

Особенно тяжко было существование высоких духов в дни Армагеддона, когда 

отравление планеты достигло невероятных масштабов. Но именно в эти годы 

произошло явление полного раскрытия всех центров Матери Агни Йоги. Можно себе 

представить через какую страшную Голгофу и распятие прошел этот Великий Дух, и 

всѐ же это невообразимо! 

Однако мало кому известно, что такая реакция на яды земные, психические, 

мысленные и духовные происходит оттого, что в силу великого закона, который 

проникает все явления Космоса, эти яды притягиваются к светоносной ауре 

Подвижников, поглощаются ею и трансмутируются, то есть уничтожаются. Появление 

такой ауры способно предотвратить губительное землетрясение, остановить 

катастрофическую бурю, отвратить ужасную эпидемию, остановить восстание или 

войну. Может быть, такое заявление покажется кому-то слишком фантастическим, но 

что будет с ним, если сказать, что действие излучений подобного Духа простирается 

даже на дальние миры?! 

Зато и мощные космические силы, спасительные тонкие энергии притягиваются из 

Пространства в огромном количестве Высокими Духами. Эти энергии идут не только 



на тушение пожаров подземных сил, не только на нейтрализацию губительных ядов, не 

только на успокоение умов —они зажигают в сердцах людей прекрасные чувства, они 

внедряют в сознание людей новые идеи, разрешающие сложнейшие проблемы, 

приносят новые науки, новые изобретения, новые творения искусства и знания,новые 

социальные сдвиги. Они несут очищение и возвышение жизни на огромном 

пространстве. Притянутые в духовную атмосферу Земли, запечатленные на ее клише, 

эти тонкие энергии живут и действуют не дни и годы, но многие века. Светоносец, 

притянувший из Беспредельности эти дары Пространства к Земле, может уже давно не 

только умереть, то есть покинуть земной [плотный] план, но и уйти на далекие миры, 

как это было, например, с Платоном, а притянутые им энергии будут тысячелетия 

действовать на человечество, возбуждая в нем высокие стремления. 

Невежды, соприкасавшиеся с Матерью Учения в жизни и в силу малости своих 

сердец не ощутившие величину этого Великого Духа, возмущаются: “ничего такого 

особенного не было в этой женщине, жила она так же, как и другие”. Как же сказать 

им, что Матерь Учения здесь, на Земле, среди людей, не уходя от жизни, но идя ее 

верхними путями, совершила величайший невидимый, надземный подвиг, что, 

ИСКУПИВ в себе грозные удушающие и разрушительные силы, она принесла из самых 

Высоких Надземных Сфер Учение, которое ляжет основанием Нового Мира, новой 

великой и прекрасной ступени человеческой эволюции?! Опыт ее открыл 

обнищавшему, замученному человечеству ворота в новый Золотой, или Огненный век, 

где главный храм будет посвящен КРАСОТЕ. (РНБ-5) 

* * * 

НАСТАЛО ВРЕМЯ, И ПРИШЕЛ ВЛАДЫКА ИЗ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ (или ОТ 

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ), ВООРУЖЕННЫЙ ВСЕМИ ЭНЕРГИЯМИ, 

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЗЕМЛИ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ. Пришел 

Владыка, который принял на себя ответственность за Новую Спираль эволюции 

планеты. Как же передать людям эти силы? Из человечества был выбран 

ПОДХОДЯЩИЙ приемник, и ему постепенно подготовленному, были ПЕРЕДАНЫ эти 

ТОНЧАЙШИЕ ЭНЕРГИИ, или силы. После чего Ур[усвати] передала часть этих сил 

Ученикам, и те, в свою очередь, распространили Учение. 

НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ИДЕИ УЧЕНИЯ И ЕСТЬ ТЕ ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЕ 

СОСТАВЛЯЮТ ДИНАМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ СИЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПОДЪЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ШЕСТУЮ СТУПЕНЬ. ПРИЛОЖЕНИЕ ЭТИХ 

ИСТИН В ЖИЗНИ КАЖДОГО 

ДНЯ ПИОНЕРАМИ НОВОГО ЗАВЕТА ОТКРЫВАЕТ ПЛАНОМЕРНОЕ НАЧАЛО 

ШЕСТОЙ РАСЫ. 

<...> Грандиозна и напряженна работа Иерархов планеты. Кровавый пот — 

не отвлеченное свидетельство Их напряжения в БОРЬБЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

НИЧТОЖНУЮ толику пространственных событий улавливает ученый, 

изучающий солнечную деятельность и магнитные бури. Еще меньшую улавливает 

астроном и геофизик. Но среди продвинувшихся людей, сотрудников нашей Иерархии, 

имеются СВИДЕТЕЛИ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ГРОЗНЫХ 

И БЛАГОДЕТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕЧЕНИИ ЭВОЛЮЦИИ нашего мира. И имя 

одной из таких Свидетельниц названо. “ПОЛЬЗУЯСЬ ОТКРЫТЫМИ ЦЕНТРАМИ 

СЕСТРЫ УР[усвати], МОЖНО БЫЛО ПОКАЗАТЬ...”многое еще даже не снившееся 

мудрецам нашей современной науки, опьяненным небольшими успехами в 

исследовании своего “домика”. (РНБ-21) 

* * * 

Почему Урусвати названа Матерью Агни Йоги? Потому, что она своим подвигом 

ДАЛА ЖИЗНЬ ОГНЕННОЙ ЙОГЕ. (РНБ-34) 



* * * 

В прежние времена человечество ОБЛАДАЛО СЧАСТЬЕМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА, но с ростом 

греховности утратило его. НЫНЕ НАСТУПАЕТ ЭПОХА, КОГДА ЭТОТ КОНТАКТ 

МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН.<...> ... но эти ЗАПИСИ ОПЫТА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С ВЕЛИКОЙ ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА, через 

который прошла представительница человечества и через который может пройти 

любой устремленный дух — пока еще СОКРЫТЫ для полного опубликования, и лишь 

часть (однако более чем достаточная) опубликована в серии книг под общим названием 

“Агни Йога”. ЭТИ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЧАСТИ ВЕЛИКОГО ОПЫТА ДАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЩЬЮ МАТЕРИ 

[МИРА]. (РНБ-38) 

* * * 

“ОТ ПЕРВЫХ ИСКР ДО ОГНЕННЫХ ВИДЕНИЙ”—таков был путь Матери 

Агни Йоги, таким будет путь каждого ИСТИННОГО последователя, который пройдет 

Ее стезею. “ДАЙТЕ ЭТИ ЗАПИСИ БЕЗ ИМЕНИ” —был Указ Владыки, давшего 

Новый Завет —составленный из записей ОПЫТА ТОЙ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВИЛА 

СЕБЯ этому ОПЫТУ установления связи с Высшим Принципом, с Высшим 

Началом —путем постепенного возгорания огней всех своих центров. Матерь Агни 

Йоги “ОХРАНИТ УЧЕНИЕ (новое) ОТ ЗЛОТОЛКОВАНИЯ”. “СЕЙЧАС МЫ 

СОБИРАЕМ ДУХОВ ШЕСТОЙ РАСЫ, И АГНИ ЙОГА ЕСТЬ КЛИЧ”, призывающий 

этих духов сплотиться вокруг МОНАДЫ —ядра Новой Расы: Майтрейя —Ур. —Гуру. 

Майтрейя —как Носитель Вечного Единого Учения —осеняет нуклеус ДВУХ 

НАЧАЛ —БАТАРЕЮ ШЕСТОЙ РАСЫ (Е.И. и Н.К.). Их последователи —первые 

электроны Нового Ядра. АНОНИМНОСТЬ, НЕВИДИМОСТЬ есть качество Новой 

Эпохи, провозглашающей САМООТВЕРЖЕННОСТЬ наивысшим достижением. Но, 

тем не менее, Всадник есть
*
, и работа по внедрению, распространению и охранению от 

искажений Нового Завета будет проводиться ОБЩИНОЙ МАЙТРЕЙИ на протяжении 

всего времени утверждения Учения. 

Н.К. был активный распространитель Книг Учения, Е.И. совершила Надземный 

подвиг ПРИЕМА ОГНЯ Учения с помощью возжжения всех своих центров. Кто же 

является Всадником? “ЕДИН В ТРЕХ ЛИЦАХ”. Потому и Книги Учения имеют на 

месте автора печать на санскритском языке “Община Майтрейи”. Четыре стороны 

квадрата, очерчивающие эту надпись, означают то же, что священный тетраксис —

Учение и авторы Его —ПРОЯВЛЕНЫ: УЧЕНИЕ ПРОВОЗВЕЩЕНО. Новое время 

провозвещено ПРОРОЧЕСТВОМ о его наступлении и обо всем, что связано с этим 

наступлением. 

ОГНИ КОСМИЧЕСКИЕ НАДЗЕМНЫЕ, ОГНИ ПОДЗЕМНЫЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ 

МЕЖДУ 

НИМИ ОГНИ ЦЕНТРОВ, прежде всего, огни центров Матери Агни Йоги (а потом всех 

тех, кто пройдет Ее стезею), оповещают о наступлении и планомерном начале Шестой 

Расы. ВРАТА В БУДУЩЕЕ —РАСПАХНУТЫ, ПРОРОЧЕСТВО о 

наступлении Новой Эпохи ТОРЖЕСТВЕННО ПРОИЗНЕСЕНО.              (РНБ-43) 

________________________________________________________________ 
*
Намек на картину Н.К.Рериха “Чинтамани” 

* * * 

Основание Шестой Расы —Новейший Огненный Завет был ДАН СТРОИТЕЛЕМ, 

КАК ЗАПИСИ ОПЫТА ВОСПРИЯТИЯ И АССИМИЛЯЦИИ ТЕХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОГНЕЙ, ТЕХ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ЖИЗНЕННОГО ИМПУЛЬСА НОВОГО МИРА, НОВОГО КРУГА 



ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Теперь к Магниту Нового Пламени устремились духи, 

предназначенные быть ПЕРВОПРОХОДЦАМИ Нового Пути. В принципе нового 

строительства эти духи будут СОЕДИНЯТЬСЯ ПОПАРНО и уподобляться МОНАДЕ 

ШЕСТОЙ РАСЫ —НУКЛЕУСУ УР. и Н.К. Эти пары, конечно, не в один день 

образованные, составят ЯДРО нового человечества. 

План строительства Шестой Расы является частью плана эволюции нашего 

Космоса —нашей Солнечной системы, во главе которой находится Владычица этого 

мира. Но план эволюции Солнечной системы является частью еще более Высокого 

Плана, в конечном итоге, ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ШЕСТОЙ РАСЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЧАСТИЦЕЙ ПЛАНА ПЛАНОВ —МАНИФЕСТАЦИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, Маха-

манвантары. Импульс, на основании которого развернется Круг Жизни Шестой Расы, 

является частицей беспредельного жизненного импульса, и весь резервуар 

беспредельных космических сил стоит за спиною строителей Шестой Расы. (РНБ-50) 

* * * 

“УМНОЖУ СИЛЫ ДОЧЕРИ МОЕЙ ...”говорит Тот, Кто Сказал: “Аз есмь Альфа и 

Омега —начало и конец ВСЕГО”—Владыка ВСЕГО цикла существования нашей 

планеты —Высший Иерарх, стоящий во главе всех циклов, всех семи рас Четвертой 

Манвантары и всех ее Семи Манвантар. Он Говорит: “Я вручил Камня Огонь той, 

которая по РЕШЕНИЮ НАШЕМУ (то есть по решению Иерархии Света нашей 

планеты) будет именоваться МАТЕРЬЮ АГНИ ЙОГИ”—Высшей Синтетической 

Йоги —Учения, с помощью которого человечество ВНОВЬ ВОССТАНОВИТ СВЯЗЬ с 

Высшими Силами нашего Неба, утраченную первыми расами при возрастании мощи 

интеллекта. Урусваити —любимая ученица Благословенного —дух, тысячелетиями 

сотрудничавший с Иерархией Света, был призван осуществить эту величайшую 

миссию, предоставив себя ОПЫТУ РАСКРЫТИЯ ВЫСШИХ ОГНЕННЫХ ЦЕНТРОВ, 

с помощью которых устанавливается связь с Иерархией среди людей; не уходя от 

жизни, Урусвати соединила своѐ естество со всеми огнями пространства —со всеми 

огненными центрами нашего Космоса и передала свой опыт человечеству Шестой 

Расы. Ее записи, зафиксировавшие каждый шаг этого НАДЗЕМНОГО подвига, легли в 

основу Учения Агни Йоги, потому, по космическому праву, она и была провозглашена 

Матерью Нового Откровения. Ее опыт, Ее подвиг открыл человечеству путь к 

восхождению человечества на Шестую, предпоследнюю ступень нынешней 

Манвантары. 

Проложенным Ею путем пошли Ее ученики —первопроходцы Нового Мира. 

Школа духа, основанная Ею, легла как ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ АДЕПТОВ нового 

человечества. ЧЕРЕЗ Матерь Агни Йоги пролилась на человечество Мудрость Матери 

Мира —Учение, на котором будет воспитываться Шестая Раса. <...> Подвиг Матери 

Мира отражен в ПОДВИГЕ МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ. И могло ли случиться так, что в 

Эпоху Женщины, в эпоху Матери Мира —Великое Женское Начало осталось бы без 

проявления?! Чем будет больше наше сердце, чем больше наша духовность —тем 

большее значение ПОДВИГА Матери Агни Йоги будет усмотрено нами. 

Сколько веков еще должно пройти, прежде чем человечество дорастет до 

понимания великого события, совершившегося на наших глазах. Появление Великой 

Матери сияюще прекрасно, но это сияние можно увидеть лишь открытыми центрами 

или глазами чувствознания. Никому не может быть навязано ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА 

МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ. Это значение может быть осознано каждым учеником 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. “Надземное”есть описание надземного подвига Урусвати. Здесь 

в наибольшем количестве сконцентрированы намеки и сведения о нем, хотя, конечно, 

ни одна из книг Учения не могла обойти молчанием Ту, Чей Опыт, Чья 

самоотверженность легли в основание при рождении каждой книги Новейшего Завета. 

Великая Матерь Мира есть Божество Любви; в ЛЮБВИ и ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ 



ЗАЧАТО КАЖДОЕ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ. <...> Любовь не есть самостоятельно 

существующее явление. Любовь порождается тяготением Начал. Любовь есть 

устремление к слиянию с Красотою. Это устремление есть ВЗАИМНОЕ стремление 

Начал. 

Когда-то будет воспета Любовь, которая легла в основу Шестой Расы, любовь, 

которая объединила в вихре творчества представителей Двух Начал. Эта любовь 

положила начало новому течению, новому ТОКУ, новой энергии, на основе которой 

будет создан Новый Мир. Эта любовь измеряется уже не человеческими, но 

космическими мерами. (РНБ-76) 

* * * 

Монада Шестой Расы была составлена нуклеусом Н.К. и Е.И. Так был образован 

новый атом, слагающий Шестой Элемент. И много таких атомов возникло 

впоследствии и еще много возникнет в будущем...”(РНБ-97) 

* * * 

ОГНИ (высших центров), ВОЗЖЖЕННЫЕ УР., НЕ ТОЛЬКО ДАЮТ 

(человечеству) АГНИ ЙОГУ, не только устанавливают утраченную связь с 

Космическим Огнем —с Высшими Космическим Силами, не только зачинают новую 

расу на Земле, но и служат установлению связи Земли с дальними мирами. 

Предыдущий Владыка Шамбалы, известный Западу как Платон, ушедший на Юпитер 

для установления связи этой великой планеты с Землей, благодаря возжжению огней 

сестры Ур. получил наилучший встречный провод, соединивший планеты. Почему и 

сказано о космическом размере огней, возжженных Матерью Агни Йоги. Вот почему 

Учение Матери так перекликается с Учением Платона. Бывшие сотрудники на Земле, 

ныне стали Космическими Сотрудниками. конечно, сотрудничество Аспазии и Платона 

не однажды посещало Землю, и это сотрудничество ныне перешло в сотрудничество 

междупланетарное. Огни высших центров, возжженные Ур., принесли 

Ей БЕССМЕРТИЕ. “Чаша”Амриты была наполнена до краев. Каждый огонь Ее, 

возжженный на Земле, дает Ей возможность творить беспредельное будущее, ибо Она 

теперь стала Архатом, вернее Тарой, соединив 4,5 и 7 принципы в Шестом. Она больше 

не нуждается в земных воплощениях. (РНБ-99) 

* * * 

О Первопроходце Шестой расы, о той, которая “ПО РЕШЕНИЮ НАШЕМУ 

БУДЕТ ИМЕНОВАТЬСЯ (по космическому праву) МАТЕРЬЮ АГНИ ЙОГИ”, сказано 

здесь [“Беспредельность”, § 100]: “В ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ДОСТИГНУТА ВСЯ 

ВЫСШАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ПРЕДДВЕРИЕ ВЫСШЕГО 

БЕСПРЕДЕЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА.” 

Не уходя в горные пещеры или пустыни, ведя образ жизни обычного человека, то 

есть имея семью, проживая среди людей, Урусвати прошла весь путь высшего 

восхождения, все “четыре посвящения”путем возгорания высших центров духовных. 

Все Ее земные энергии были трансмутированы, и Она получила право БОЛЬШЕ НЕ 

ВОПЛОЩАТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ. Это значит, что ей удалось СОЕДИНИТЬ СВОИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ И СЕДЬМОЙ ПРИНЦИПЫ, СЛИВ ИХ В ШЕСТОМ. Таким 

образом, Она достигла высшей степени посвящения. Ее Индивидуальность уже не 

может больше распасться. Перед Нею открыт путь бессмертия, беспредельного 

творчества. Она стала Архатом. 

Урусвати показала своим подвигом ПРИМЕР всем идущим за Ней. Она показала, 

что, не уходя от жизни, идя верхним путем, все люди в наступающей эпохе Шестой 

Расы могут достичь полной трансмутации всех энергий, заключенных в физическом 

теле и тем самым приобрести право на дальнейшую эволюцию уже в УПЛОТНЕННОМ 



АСТРАЛЕ —теле Седьмой Расы, соответствующем первым “чхайя”— телам Первой 

Расы, но уже не выделяемых Лунными Питрисами, но создаваемых самими людьми. 

Неуклонно восходящим духам Шестой Расы, как Руководительница и Наставница, 

Матерь Агни Йоги проявляться в уплотненном Астрале. 

Так несмотря на все тяжкие условия восхождения, Земля представляет собою сад, 

где вырастают цветы творческого бессмертия. Здесь зажигаются вечные огни, которым 

суждено просиять беспредельно. (РНБ-100) 

* * * 

“Да, поистине, “ОПЫТ МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ отличается не яркостью (с земных 

позиций), но измерением космическим”[Б-106]. Лишь масштабы Космоса, но не 

физической материи позволяют измерить огромное духовное значение подвига 

Урусвати! 

“МИР ЗНАЕТ О БЕЛОМ ОГНЕ”—высшем синтетическом, содержащем все семь 

огней “спектра”—ОГНЕ МАТЕРИ МИРА, “АГНИ ИНВИЗИБИЛЕ”. Он находится 

выше РАДУГИ. Когда Христос ходил на подвиг, над Ним сияла радуга. Радуга сияет 

над Учителем Учителей, но над радугой всевмещения сияет еще пламя всемогущества 

Матери (Огонь Адаманта Бытия), стоящей во главе всех Сил Иерархии. 

Когда настало время одарить человечество еще более мощными силами познания, 

явив ему синтез ЧУВСТВОЗНАНИЯ, Владыки зажгли самые высшие центры пионера 

Шестой Расы —Урусвати. Теперь, следуя ее опыту, пойдут к познанию Агни Йоги все 

предназначенные, а вместе с ними и всѐ человечество, которое ОСТАНЕТСЯ НА 

ЗЕМЛЕ, в случае благоприятного течения надвигающихся катаклизмов. 

Возжжение тончайших огней высших центров Урусвати не могло происходить 

путем потрясающих земное воображение феноменов. Владыки, открывая тончайшие 

рычаги подъема эволюции, естественно должны были действовать соответственными 

тончайшими лучами, невидимыми, неслышимыми, неуловимыми грубыми физическим 

чувствами. Великое испытание заключается в принятии в сознание преимущества сил 

тончайших. Но никакое потрясение, никакие физические чудеса не смогли бы 

продвинуть человечество, и потому, во имя целесообразности, было утверждено 

тончайшее возношение; был утвержден НАДЗЕМНЫЙ ПОДВИГ Матери Агни Йоги, 

воплотившей в себе Невидимый Луч Великой Матери Мира! К этому величайшему 

подвигу Урусвати было проявлено отношение ВЫСШЕЙ БЕРЕЖНОСТИ. Этот подвиг 

происходил в величайшей тишине и молчании, дабы пресечь всякое поползновение 

темных сил на разрушительные действия. Сокровенное поручение выполнялось 

сокровенно. Тончайшее действо совершалось тончайшими путями, недоступными для 

темных. 

— — — 

“...МЫ ДАЛИ ПОРУЧЕНИЕ ВЕСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА НОВУЮ 

СТУПЕНЬ... ЯВЛЕНИЕ НАШЕЙ НОСИТЕЛЬНИЦЫ ОГНЕЙ ТАК ВЫСОКО, ЧТО 

ПРИРАВНЯТЬ ВСЯКОЕ МЕДИУМИСТИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ (к подвигу 

Урусвати) БУДЕТ РАВНО КАПЛЕ МУТНОЙ ВОДЫ В ОГНЕННОЙ ЧАШЕ. Потому 

Скажу: —выявление понимания высоких огней (центров Урусвати) ПРИВЕДЕТ НА 

ВЫСОТУ ЧИСТОГО ОГНЯ”—Огня Великой Матери Мира. “НОСИТЕЛЬНИЦА 

“ЧАШИ ОГНЕЙ”ДАСТ НОВУЮ СТУПЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТ- 

ВУ.”[Б-221] 

Итак САМОЕ ТРУДНОЕ для последователя Агни Йоги это понять и ПРИНЯТЬ 

В СОЗНАНИЕ всѐ величие и всю красоту надземного подвига Урусвати. Скажут —

позвольте, мы танцевали с нею на балах, она имела семью и родила двух сыновей; 

скажут еще многое для того, чтобы сказать —позвольте, да она ничем не отличается от 

каждого из нас! Да, да, да, именно так! ОНА НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ 



КАЖДОГО ИЗ ВЫСОКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ человечества, тем не менее достигла 

наивысшей степени Божественного Огня, бриллиантового —прозрачного пламени 

жидкого огня, напоминающего прозрачностью ВОДУ, и потому принятого как символ 

Великой Матери, не только по своему метафизическому —философскому значению, но 

и по качествам своего проявления. Кто-то видел эти капли, проходящие через страницы 

книг, кто-то видел яркое сверкание прозрачного пламени на старинных Образах 

Владычицы... И потому Мы скажем всем возмущенным: В лице Урусвати вы имеете 

пример величайшего значения, в лице Урусвати дана великая надежда для каждого из 

вас, дан обнадеживающий пример того, как НЕ УХОДЯ ОТ ЖИЗНИ (не в пример 

подвижникам прошлого), но ИДЯ ВЕРХНИМ ПУТЕМ, ОНА СОВЕРШИЛА 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА САМУЮ ВЕЛИЧАЙШУЮ ВЕРШИНУ НАШЕГО МИРА, 

просияв всеми огнями Лотоса Архата, создав из своего духа Адамант Бытия. Именно в 

этом кроется вся многозначность подвига Матери Учения. “СОГЛАСОВАННОСТЬ 

ДУХА И МАТЕРИИ —РЕДЧАЙШЕЕ КОСМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ”. Именно в этом 

всѐ величие этого космического достижения! 

Эпоха Огня Матери Мира. Эпоха Женщины. Установление Равновесия Начал и 

даже перевеса Женского Начала... и нет нигде Матери Мира... Нигде ли? Не говорится 

ли везде, не указывает ли каждая книга Учения неоднократно на подвиг Ур.? Поистине, 

не последователями, но врагами поднимается Учение. Никто из друзей не дерзнул 

сказать того, что сказал антирелигиозный журнал “Наука и религия”за август 1965 и 

апрель 1966 г., вдохновленный сатанинской злобой против Носительницы Чаши Огней; 

именно там, где борются против установления Священной Связи, была помещена 

статья под бесценным названием “Матерь Мира и ее последователи”. Ложь и клевета, 

воспоследовавшие под этим названием, относятся к “факелам дикарей”. 

“ЗАПИШИТЕ МОЕ (Владыки Майтрейи) ПОРУЧЕНИЕ Матери Агни Йоги, как 

СОГЛАСОВАННОСТЬ ВЫСШУЮ НА ПЛАНЕТЕ”[Б-106]. Редчайшее достижение —

соединение, считавшихся несоединимыми Начал Духа и Материи, явлено человечеству 

бессмертным подвигом Урусвати. Установить СОТРУДНИЧЕСТВО 

И СОДРУЖЕСТВО ДУХА И МАТЕРИИ БЫЛО ПОРУЧЕНО УРУСВАТИ, и ОНА 

БЛЕСТЯЩЕ СПРАВИЛАСЬ С ЭТИМ ПОРУЧЕНИЕМ последнего Великого Учителя. 

Именно этой согласованности лишено человечество, этого высочайшего достижения. 

Именно эта лишенность устремила человечество к гибели и, именно Урусвати своею 

великой жертвой помогла создать возможность установить РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ. 

СТРАШНАЯ, НЕВООБРАЗИМАЯ МОЩЬ стала послушной сознанию Урусвати, и 

потому и БЛАГОСТНО И ГРОЗНО ЗВУЧИТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЛАДЫКИ: 

“НУЖНО ОСТОРОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМИ ТОНЧАЙШИМИ ЦЕНТРАМИ”, 

ибо сила их может и СОЗДАВАТЬ НЕВООБРАЗИМО И РАЗРУШАТЬ МГНОВЕННО. 

Истинно, “ОГОНЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ”во всех измерениях. (РНБ-106) 

* * * 

В летописи высших планетных сфер запечатлены многие примеры достижений в 

подвиге ТРАНСМУТАЦИИ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГИЙ ЗЕРНА ПЛАНЕТЫ (страсть и 

самость), и эти достижения собраны вокруг зерна, как лучшие УТВЕРЖДЕНИЯ 

Космического Разума. Эти духовные подвиги и движут планету по пути эволюции. 

Такой подвиг совершили и основоположники Шестой Расы —Урусвати а Ее Спутник. 

Их самоопределение полностью ответило на Зов Магнита Эволюции. (РНБ-131) 

* * * 

Для того, чтобы явить Учение жизненно, Владыки, руководящие эволюцией 

человечества, выбрали из его среды подходящий приемник ЧИСТОГО ОГНЯ 

Пространственной Мудрости и стали ПОСЫЛАТЬ этот ОГОНЬ в высшие духовные 

центры Урусвати. Урусвати воспринимала эти посылки, эти лучи, эти вибрации, эти 

энергии и записывала со всеми подробностями опыт восприятия и все те пояснения, 



которые давал Владыка Майтрейя в ходе ассимиляции центрами Урусвати 

Пространственного Огня. В результате чего, благополучно пройдя все гигантские 

трудности Огненного Крещения, Великая Подвижница явила человечеству ПРИМЕР 

для подражания, или путь к раскрытию всех огненных центров. Таким образом, по 

решению Владык, Урусвати стала именоваться Матерью Агни Йоги. Матерь Агни Йоги 

на своем личном примере ДОКАЗАЛА, что НЕ УХОДЯ ОТ ОБЫЧНОЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, можно достичь наивысшей ступени духовного развития, 

какое только возможно на Земле. 

— — — 

В случае Урусвати имеется пример гармоничного восприятия посланных сил: то, 

что посылалось —то и воспринималось; сколько посылалось —столько и 

воспринималось. 

Всем последователям Великого Учения открываются те же возможности: ПО 

МЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛАННЫХ СИЛ, по мере раскрытия и приложения формул 

Учения, складывается и МЕРА ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ, Мера овладения сокровищами, 

ЗАЛОЖЕННЫМИ В ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРАХ. 

Редко можно наблюдать соблюдение РАВНОВЕСИЯ между силами посланными и 

силами притянутыми или использованными. 

В прошлом приходили Великие Учителя, приносили с собою Бездну Премудрости, 

но лишь ничтожная часть ее использовалась. Если бы люди могли увидеть сокровища, 

отвергнутые ими! Поистине, увидев отвергнутые возможности, они бы ужаснулись. 

Самые высокие формы духовного развития достигаются там, где ПОСЛАННОЕ 

воспринимается сполна. (РНБ-133) 

* * * 

...МОНАДА, или Космический Магнит...,или...БАТАРЕЯ, пришедшая к 

выполнению МИССИИ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ШЕСТОЙ РАСЫ, готовилась к 

этой миссии ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ. Фидий и Аспазия, Леонардо да Винчи и 

Джиоконда...что мы знаем о ядре, составившем основание нового человечества?! 

Но если искра этой великой любви, в виде великолепного Тадж Махала, существует и 

поныне, то можно себе представить, какие творческие сокровища были заложены Той, 

Которая вела Агни Йога на вершины его творчества! (РНБ-148) 

* * * 

Великий подвиг сестры Ур. был подвигом НАДЗЕМНЫМ. Это нужно повторять 

тем, кто не понимает и НЕ ЧУВСТВУЕТ СЕРДЦЕМ величие ДУХОТВОРЧЕСТВА. 

“ДА, УРУСВАТИ, МОЩЬ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

ПЛАНЕТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА МАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ТВОЕГО ТВОРЧЕСТВА. 

СИНТЕЗ ЧАШИ ТАК СГУЩЕН, ЧТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЯВЛЕН В ОДНОЙ 

ОБЛАСТИ. В ТВОЕЙ ЗАКОНЧЕННОЙ ЖИЗНИ, КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 

ЛЕЖИТ ДОСТИЖЕНИЕ МАТЕРИ МИРА. ТЫ БУДЕШЬ 

СТРОИТЬ ЖИЗНЬ В СОЗДАНИИ ПРОЯВЛЕННЫХ СФЕР.” 

“БЫЛО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛАСЬ, т.к. ЭТО СТОЛЕТИЕ 

НУЖДАЕТСЯ В ТВОЕМ ДОСТИЖЕНИИ. НИКТО БЫ НЕ СМОГ ТЕБЯ ЗАМЕНИТЬ. 

ЭТО ПОД ВЫСШИМ КОСМИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ. Я СКАЗАЛ!”(РНБ-152) 

* * * 

Так Сестра Урусвати, блестяще выполнившая свою миссию, уже может больше не 

воплощаться на Земле. Воспользуется ли она этим своим правом или нет —это никому 

неизвестно, но слишком категоричное утверждение —“Е.И. больше никогда не будет 

воплощаться”может быть ошибочной интерпретацией ЕЕ ПРАВА НЕ 

ВОПЛОЩАТЬСЯ. <...> Именно тысячелетиями сотрудничала Она с Иерархией Света и 

НАСТАЛ ЕЕ ЧАС ПРИНЕСТИ ПОЛНУЮ ЧАШУ, ПРИНЯТЬ ПОДВИГ 



СТРОИТЕЛЬСТВА ШЕСТОЙ СТУПЕНИ. Этот подвиг Она выполнила. Шестая 

Ступень ПОСТРОЕНА ЕЮ: через Ее опыт миру дана Агни Йога. Все желающие могут 

подняться на ступень, ВЫСТРОЕННУЮ ЕЮ. Теперь, заслужив своим великим 

подвигом освобождение от Сансары, Она может уйти на Дальний Мир. 

Но воспользуется ли Она этим правом? Это знает только Она сама и Ею Учитель —

Великий Владыка М. (РНБ-161) 

* * * 

“МЫ ИМЕЕМ РЕКОРДЫ СУЩНЫЕ, ЯВЛЕННЫЕ АГНИ ЙОГАМИ”(Б-174). И по 

этим записям можно утверждать, как много творила ТАРА БЕЛАЯ —УРУСВАТИ. 

“МНОГО РЕКОРДОВ ПРЕОБРАЖЕНИЙ. ТАК НАЗОВЕМ ТРАНСМУТИРУЮЩУЮ 

СИЛУ АГНИ ЙОГИ”(Б-174). Установив прочную связь со строителями Нашего Мира, 

Урусвати внесла в жизнь Земли и человечества много усовершенствований, и это 

творчество Ее не нуждается в человеческом утверждении, ибо ОНО ЗАПЕЧАТЛЕНО 

НА ВЕКА В ЗАПИСЯХ ПРОСТРАНСТВА. принимая в свои центры Высшие Идеи, 

Она не только передавала их людям, запечатлевая их в своих записях, но и творила 

одновременно непосредственно на высших, надземных планах. Особенно 

подчеркивается Владыкой, что Она развила такую великую творческую деятельность, 

НЕ УХОДЯ ОТ ЖИЗНИ (обычного человека). Прежде для совершения духовного 

подвига люди покидали свои семьи, прекращали обычный образ жизни, уходили в 

монастыри и пустыни. Тара Урусвати достигла высшего преображения, не выходя из 

рядов человечества; и есть люди, которые прожили вместе с нею многие годы, 

совершенно не замечая Ее грандиозного космического творчества. Конечно, когда-то 

со временем будут расшифрованы принесенные с Неба иероглифы Агни Йоги —

Учения, полученного непосредственно от самого Высшего на Земле —[и тогда] 

надземный подвиг Белой Тары начнут понимать и оценивать. И будет такое время, 

когда проникновение в библиотеку Акаши раскроет всю картину Великого Подвига 

Урусвати, и тогда Новая Великая Жертва Матери Мира сможет развернуться во всем 

Ее Космическом Величии, но до того времени пока еще очень далеко, и нет сейчас 

насущной необходимости настаивать на его предвосхищении. “ПРОСТРАНСТВО 

ВИДИТ И СЛЫШИТ —ТАК ИДИТЕ!”Так были напутствованы Строители Шестой 

Расы. 

Тара Урусвати достигла наивысшего напряжения из того напряжения духа, 

которое может быть достигнуто на Земле без гибели, и сфера, соответствующая этому 

напряжению, конечно, высока, и эта сфера, благодаря подвигу Урусвати, становится 

доступна каждому человеку, желающему идти с Космическим Магнитом эволюции 

путем доктрины напряжения! 

(РНБ-174) 

* * * 

Надземный, невидимый подвиг Урусвати, предоставившей себя на испытание 

Пространственному Огню, результатом чего явилось Огненное Учение, утверждающее 

пути связи с Пространственным Огнем, не уходя от обычной жизни, конечно, не может 

быть поставлен на одну доску с психиками, получившими различные наставления и 

учения из Астрального Мира. Такое сравнение было бы ничем иным, как грубым 

кощунством. 

“ЭМАНАЦИИ (тех) СВЕТОНОСНЫХ ОБЛИКОВ (которые посещали Ур.) ДАЮТ 

РАДОСТЬ И ПИЩУ ДУХУ. МЫ, БРАТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НАЗЫВАЕМ ЭТИ 

ЭМАНАЦИИ ЖИЗНЕННЫМИ, ОГНЕННЫМИ СТРУЯМИ” (Б-176). Они исходят и от 

самих Агни Йогов. <...> Разве можно сравнить ауру медиума и Агни Йога?! 

“ПЛАМЕННЫЙ ДУХ АГНИ ЙОГА ТВОРИТ СВОИМ САМОСВЕТОМ. КАЖДОЕ 

ДВИЖЕНИЕ УТВЕРЖДАЕТ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ТВОЕГО 

ДУХА, УРУСВАТИ.”(Б-176). 



(РНБ-176) 

* * * 

В Космическом Творчестве МУЛАПРАКРИТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ОРГАНОМ, 

ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ИЗЛУЧАЮТСЯ ЭНЕРГИИ И МУДРОСТЬ ПАРАБРАМАНА (ТД). 

Таким же образом через ТАРУ (Женское Начало), КАК ЧЕРЕЗ МУЛАПРАКРИТИ, 

ТРИ (Сокровенные Владыки), Три Представителя Парабрамана на Земле ИЗЛИЛИ 

СВОЮ ЭНЕРГИЮ И МУДРОСТЬ. 

“Было трудно,- говорит Владыка М., —Нам найти ПРИЕМНИК ЧИСТОГО ОГНЯ 

(Наших лучей).”Но теперь, когда поручение Тары так сияет, можно радоваться, что 

Тара излила Энергию и Мудрость Владык на человечество блестяще. 

Таким образом, благодаря подвигу Урусвати, Лучи Трех Превышних Владык 

могли проявиться в земной сфере. “КОГДА ПОРУЧЕНИЕ (воспринять Лучи Трех 

Владык) ТАК СИЯЕТ (!)...” Это “СИЯНИЕ”не есть метафора: ЛУЧИ ТРЕХ ВЫСШИХ 

ОГНЕЙ СИЯЮТ В ИЗЛУЧЕНИЯХ АУРЫ УРУСВАТИ, И ИХ МОЖНО ВИДЕТЬ 

ОТКРЫТЫМ ГЛАЗОМ ЯСНОВИДЯЩЕГО. Учение Будды, Христа и Майтрейи 

объединены в Учении, данном через Урусвати. На основании огней трех Центров будет 

строиться жизнь Нового Человечества —человечества Шестой Расы. 

Согласно тактике Адверза, Владыки предусмотрели все препятствия, которые 

только могли возникнуть на пути утверждения Нового Завета, но все три Луча 

выявлены Урусвати с такой гигантской мощью, что эта мощь расплавила 

нагромождения и открыла путь человечеству в мир новых достижений духа. 

В период космического проявления Мулапракрити следовало бы назвать, строго 

говоря, не МАТЕРЬЮ ЛОГОСА, а ДОЧЕРЬЮ. (ТД, т.1, с. 531). В связи с этим 

утверждением “Тайной Доктрины”, вспоминаются слова Учения: “УМНОЖУ СИЛЫ 

ДОЧЕРИ МОЕЙ”. 

Три высших планеты (Уран, Венера и Юпитер), три высших принципа в Космосе и 

в человеке, треугольник на небе с Всевидящим Оком в центре его —с Оком, 

наблюдающим за течением эволюции на Земле и, конечно, наблюдающим не 

безучастно. 

“СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ”достойнейшей из женщин утвердит новое понимание роли 

Женщины в эволюции человечества, новое понимание Матери Мира. 

(РНБ-201) 

“ТАРА (Урусвати, явленная Матерь Нового Мира) ТВОРИТ”(новую ступень 

человечества). Так трижды утверждает Высочайший Иерарх на Земле: “Да, да, 

да!”[Б-217] 

А крохотные пигмеи пищат: “нет, нет, нет!”—и распространяют разные 

клеветнические вымыслы. Эти изуверы, служители состарившихся культов, 

обреченных законом круговорота жизни на разрушение, не хотят и не могут 

почувствовать величие и красоту Нового Учения, данного через Урусвати! 

Их отпугивает царственная простота даваемого. Им необходимы короны, пышные 

одеяния, торжественные церемонии, огни факелов и грандиозные процессии. Всѐ это, 

как и время их породившее, обречено на смерть течением эволюции. Ничем физически 

неприметный подвиг Матери Агни Йоги —грандиозен на плане Высших Миров и, 

конечно, он НАМЕРЕННО лишен всякого оскверняющего “чуда”прошлых 

Провозвестников. Люди должны оценить Учение по содержанию. Но для этого 

необходимо иметь соответственное сознание и чувство духовного распознавания. 

Помните, как ученик просил Учителя показать чудо: “После чуда уверую”. Учитель 

показал чудо, и ученик воскликнул: “Теперь я готов следовать за Тобою!”. На что 

Учитель ответил: “Теперь ты мне больше не нужен”. Вспомним ещѐ: “Там, где толпа 

видит шарлатанов —туда подойдите со вниманием!”. Оценка толпы, темных, изуверов, 

особенно служителей культов и церковников —самая верная оценка, если ее принять 



во внимание в обратном значении. 

Ярость врагов Учения —лучший показатель силы Высочайшей Мудрости. 

Непереносимо ослепительное сияние Солнца для кротов, роющихся в земле. (РНБ-217) 

* * * 

Масса человечества нарушила равновесие между проявлением духовных 

устремлений и проявлением устремлений материальных, между притяжением к 

ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОГНЮ и притяжением к ОГНЮ ПОДЗЕМНОМУ. Для 

массы человечества создалось опасное положение ПОГЛОЩЕНИЯ СТИХИЙНЫМИ 

СИЛАМИ ПОДЗЕМНЫХ НЕДР. Если бы Иерархия послала человечеству 

спасительные энергии НАСИЛЬНО, без желания человечества ПРИНЯТЬ ЭТИ СИЛЫ 

ДОБРОВОЛЬНО —спасительные силы вызвали бы ВЗРЫВЫ И РАЗРУШЕНИЯ, 

взрывы магмы и разрушение земной коры. Поэтому Иерархи поступили так: Они 

выбрали из массы человечества ДВУХ Духов (мужское и женское начало), связанных 

между собой ВЫСОКИМ чувством любви, и уже многие тысячелетия сотрудничавших 

с Иерархией Света, и поставили им задачу СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Для этого с 

помощью их ВЫСОКОЙ ЛЮБВИ, в них были заложены самые высокие центры 

восприятия. СЛИВ СЕРДЦА ОГНЕМ ЛОТОСА, ЭТИ ДУХИ СОСТАВИЛИ ЕДИНУЮ 

МОНАДУ, И ЭТА МОНАДА УСТАНОВИЛА СВЯЗЬ С ЛОТОСОМ СЕРДЦА 

ВЫСШЕГО ИЕРАРХА. После чего через эту Монаду были зажжены Лотосы людей, 

достигших возможности такого возжжения. Так состоялось ядро нового человечества. 

Через это ядро ОГОНЬ ЛОТОСА стал распространяться на широкие массы 

человечества. Таким образом СОЗДАЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ РАСА. С помощью Носителей Лотоса 

УСТРЕМЛЕНИЕ К ЛЮБВИ ВЕНЕРЫ БЫЛО УСИЛЕНО, А УСТРЕМЛЕНИЕ 

К НЕГАТИВНОЙ СТОРОНЕ —СТРАСТИ МАРСА ОСЛАБЛЕНО И ЧАСТИЧНО 

ОСТАНОВЛЕНО. СЕМЕНА БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЫЛИ СПАСЕНЫ. 

(РНБ-219) 

* * * 

Опыт Матери Агни Йоги дал блестящее достижение. Но на эту ступень 

человечество и, конечно, в первую очередь АВАНГАРД ЕГО —те, кто уже накопил 

ЧАШУ и зажег в своем сердце огонь самоотверженной любви к человечеству и к 

Иерархии Света —МОЖЕТ и ДОЛЖНО ВЗОЙТИ —СТУПЕНЬ ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ 

В ТЕКУЩЕЙ МАНВАНТАРЕ. Наступило время решительной победы Венеры над 

Марсом, Буддхи над Камой. С развратом будет покончено навсегда, высокое 

назначение женщины будет утверждено; любовь, прежде всего, как сотрудничество 

станет законом жизни..., если планета удержится, если надвинувшиеся космические 

пертурбации не станут концом уже не расы, но мира. (РНБ-221) 

* * * 

Ур[усвати] чувствовала все перемены, происходящие в мышлении человечества: 

если это были отрицательные потоки, она очень страдала, если это были 

положительные сдвиги —очень радовалась. Так поток человеческой мысли 

ПРОХОДИЛ через Ур., вызывая изменения, или реакцию ее Ауры, силы которой то 

устремлялись на тушение разрушительных очагов, то на разжигание очагов блага. 

(РНБ-233) 

* * * 

Чтобы двинуть эту эволюцию, чтобы поднять ее на высший уровень, чтобы явить 

пример трансмутации жизни из низших сфер в высшие, Матерь Агни Йоги, Сестра 

Белого Братства Урусвати воплотилась среди людей, как самая обычная женщина и 

прошла свой круг так, как его должны пройти многие люди, чтобы взойти на новую 

ступень. Излишне говорить, что Ей эта жизнь не нужна была, но Она приняла это 

воплощение для спасения человечества и планеты. Потому и Сказано: “МЫ ТАК 



ЦЕНИМ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ МАТЕРИ АГНИ ЙОГИ”. <...> Все рычаги 

творчества из всех возможных способов возвышения любви земной в степень любви 

небесной были использованы Ур. Она не только указала путь своим последователям, не 

только явила пример, но и вознесла всю окружающую сферу: ОНА ПРОБИЛА 

ШИРОКИЕ ВРАТА В БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (РНБ-239) 

* * * 

“ФОРМУЛА РАСТУЩЕЙ МОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ, КАК ОСНОВАНИЕ 

УСТРЕМЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА.”(Б-242). Формула растущей мощи 

есть форма психодуховной энергии —энергии, творящей Космос. Когда эта форма 

принимает ярко выраженный индивидуальный характер, тогда ТВОРЧЕСКАЯ 

БАТАРЕЯ, достигшая соответствующей МОЩИ, МОЖЕТ УСТРЕМИТЬСЯ 

В ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ПЛАНЕТЫ. И Матерь Великого 

Учения может стать Матерью новой планеты. Путь от Юпитера через Землю к Венере 

был предначертан. Старое тело Венеры заканчивает свою жизнь, и ее новое тело уже 

летит в пространстве как комета. (РНБ-242) 

* * * 

Да, утверждение Матерью Агни Йоги Нового Учения есть, в сущности своей, 

утверждение космической вибрации Великой Матери Мира. Учение утверждает новую, 

высшую ступень Жизни, Учение зовет строителей этой Ступени. Все откликающиеся 

на Зов Учения, утверждают в себе космическую вибрацию Великой Матери 

Жизни.”(РНБ-245) 

* * * 

Каждое прикосновение Агни Йога устремляет к Красоте. Это представление о 

прекрасном трансмутируется по мере утончения и расширения сознания. Сознание 

утончается и расширяется познаванием Учения. Потому Тара [Урусвати], давая Учение 

и помогая его познавать, —тем самым трансмутирует представление о Красоте. Вместе 

с эволюцией этого представления преображается и вся жизнь человека и общества. 

(РНБ-251) 

* * * 

Матерь Агни Йоги собирает Шестую Расу на основании своего контакта с 

Высшими Силами нашего Космоса. Для земного плана это означает появление Учения, 

для высших планов это означает, конечно, нечто гораздо большее. Оно означает 

РАСПЛАВЛЕНИЕ АСТРАЛЬНЫХ НАГРОМОЖДЕНИЙ, ОЧИЩЕНИЕ ОКОН ЗЕМЛИ 

и, таким образом, пропускание СПАСИТЕЛЬНЫХ ЛУЧЕЙ НА ЗЕМЛЮ. <...> “ТАК 

ВИБРАЦИЯ ТАРЫ БУДИТ СОЗНАНИЕ К ВЫСШИМ МИРАМ.”[Б-255]. Зов 

Урусвати, несущийся в физическом мире, как Учение и движение вокруг него, и как 

проявление Космического Магнита в сферах тонких и огненных, ПРОБУЖДАЕТ 

ЧАШИ духов, для которых НАСТУПИЛ СРОК ПРИНЕСЕНИЯ МИРУ ИХ 

НАКОПЛЕННЫХ СОКРОВИЩ. (РНБ-255) 

* * * 

Уже не раз приходилось указывать на картину художника, изображающую 

человека почти без всякой одежды, сидящего на вершине снежной горы, в окружении 

таких же снежных вершин. <...> В образе [этого] человека, сидящего в столь 

ограниченном для земных радостей месте, человека-йога, нам представляется 

гималайская община Рерихов. Укрепив свой ашрам, в местах столь удаленных от 

радостей цивилизации, они творили здесь эволюцию мира и строили Новую Страну —

весну и надежду человечества. Отсюда устремлялся поток огненных психозерен на 

СТРОИТЕЛЕЙ и ВОИТЕЛЕЙ Нового Мира. Сказка? Нет —высшая Правда! <...> 

(Потому) “ТАРА ДЕЛИМОСТЬЮ ДУХА СОЗИДАЕТ”[Б-280]. Чаша любви Агни Йога 

и Тары разбрасывает искры огня далеко и широко, и эти искры зажигают в 

тождественных сознаниях огни или энергии эволюции, двигая человечество на новую 



ступень. (РНБ-280) 

* * * 

Видимый центр народа находится в сердце страны, а невидимый в Урусвати [в 

Кулу]. “Невидимый” в том смысле, что никто не знал, что именно психический центр, 

психически творил судьбу своего народа, а духовный центр его находится в Ш[амбале]. 

“ПОМОГИТЕ СТРОИТЬ МОЮ СТРАНУ ...”Вспомним обращение Владыки к своим 

ученикам. Необходимо добавить, что воздействие Строителей Страны относительно: 

ОНИ ПЕРЕДАЮТ ИДЕИ, а представители народа вольны ПРИНИМАТЬ или 

ОТВЕРГАТЬ эти идеи. Очень часто по своему земному несовершенству, земной центр 

народа ИСКАЖАЕТ идею, вносит своевольную корректуру при воплощении 

пространственного клише, и народ несет тяжкие последствия этого искажения. 

Истинные Строители Нового Мира, и в лице прежде всего Новой Страны, были 

видимы всеми. Они широко общались с массами и не скрывали своей деятельности. 

Но много ли было тех, кто верил в возможность подобного невидимого управления? 

Потому Они и назывались невидимым, психическим центром, как бы воплощением и 

олицетворением всегда существующего на духовно-психическом плане СЕРДЦА 

НАРОДА. (РНБ-282) 

* * * 

Открытие высших центров синхронно с получением великих, труднейших 

мировых задач. Так приобщение к Пространственному Огню обязало Урусвати ВЕСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА СТУПЕНЬ ШЕСТОЙ РАСЫ. При катастрофическом состоянии 

нынешнего человечества, неудержимо устремленного к преждевременной гибели круга 

своей эволюции и уничтожению своего космического корабля —Земли, при 

ужасающем падении духовности и неудержимом прогрессировании разложения всех 

основ —поднятие человечества на высшую ступень духовности является задачей 

совершенно невообразимой трудности и тяжести. УМЕНИЕ ОТДАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ 

ОГОНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, отдать как можно скорее и как можно более правильно, без 

потерь, наполняло Урусвати сознанием величайшей ответственности и вызывало 

непомерное напряжение всех гигантских сил Ее духа. Так же и шествие по миру 

великого Агни Йога Н[иколая] К[онстантиновича] Р[ериха], наперекор бешенному 

потоку сопротивления темных сил, было задачей неимоверной трудности. 

“Сошествием в АД”можно назвать заключительную миссию третьего Гималайского 

Стража [Юрия Николаевича Рериха]. (РНБ-284) 

* * * 

В настоящее время в полной мере Учение воспринято только Тарой Урусвати. 

напряжение этого центра восприятия так велико, что оно соответствует напряжению 

сознания Братьев человечества. Именно Таре Урусвати поручено ВЕСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА НОВУЮ СТУПЕНЬ, разъяснить причину грандиозных сдвигов 

на планете, указать на варианты ее будущей судьбы и передать человечеству 

РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ новой эволюционной 

мощи. <...> И сознание ТАРЫ УРУСВАТИ ВОСПРИНИМАЕТ НАИВЫСШЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО НА ЗЕМЛЕ. Потому отнесемся с предельным 

вниманием к каждому слову этой Великой Подвижницы, посланной утвердить 

Равновесие Начал. Как Солнце отражается на различных предметах по разному, так и 

Великая Истина о Началах имеет различное отражение на различных сознаниях, но 

сознание Тары является тем маяком, который светит ищущим поверх всех 

отражений.”(РНБ-287) 

* * * 

Творческая пара —Носительница Огня Матери Мира [Ур.] и Носитель Огней 

Владык [Н.К.] создают новую жизнь человечества и, конечно, новый астрал. Вместе со 

своим Объединяющим принципом они творят Новое Небо и Новую Землю. Они творят 



самой непобедимой силой —огнем своих высших центров. (РНБ-297) 

* * * 

“КОГДА МЫ (Иерархия Света на Земле) ПРИВЛЕКАЛИ (вас) НА 

СОТРУДНИЧЕСТВО (по утверждению новой ступени эволюции), ТО 

КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (эволюции) УТВЕРДИЛ ЯВЛЕНИЕ ДЕЛ”[Б-309]. 

Вдумайтесь в великое значение сказанных слов! Кем дается Учение. Кто стоит за 

всеми делами Тех, кому Высшими Космическими Силами ДАНО ПОРУЧЕНИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ —НЕ ТОЛЬКО СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

И ЕГО КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, НО И ПОДНЯТЬ ЕГО НА НОВУЮ, НЕБЫВАЛО 

ПРЕКРАСНУЮ СТУПЕНЬ, ВРУЧИТЬ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ ЭНЕРГИЙ, ПРИВЕСТИ 

ЕГО К СЕНСАЦИОННЫМ ОТКРЫТИЯМ И ДОСТИЖЕНИЯМ. <...> Еще и теперь 

Учение Владыки Майтрейи, данное через Елену Ивановну и Николая Константиновича 

Рерих, смешивают в одну кучу с провозвестиями многих йогов и философов, с 

творчеством, может быть, выдающимся, но всѐ же человеческим. Но кто-то НЕДРАМИ 

СВОЕГО СЕРДЦА, своим сердечным огнем ЧУВСТВОЗНАНИЯ, начинает прозревать 

в истинное значение Йоги Огня. Огонь сердца кого-то начинает тянуться к огню 

Совершенного Сердца и Абсолютного Разума. Истинно, только путями таких 

последователей Агни Йогини и Агни Йога, отдавших свои сердца на соединение с 

Огнем Пространства, может придти спасение планеты. <...> К началу Армагеддона 

нашей расы все Светлые Силы были стянуты в Единый Центр. Сюда были вызваны 

Носители Высочайшего Поручения, и отсюда началось, параллельно с натиском 

темных, провозвестие Нового Завета —Основы, на которой была заложена Новая Раса, 

Новая грандиозная Эпоха. (РНБ-309) 

* * * 

Тысячелетия сотрудничества со Строителями эволюции нашего мира привели Е.И. 

и Н.К. к вознесению чаши всех накоплений, и Им было поручено, в срок определенного 

сочетания Светил, вознести чашу своих накоплений (чашу своих положительных 

порождений) для построения нового человечества. Выношенная Их подвигом 

сотрудничества с Иерархией Света Идея, в срок сочетания Светил, получила 

утверждение к проявлению жизни. (РНБ-312) 

* * * 

В труднейших условиях самого грозного Армагеддона, под небывалым натиском 

самых мощных темных сил, в эпоху наибольшего падения духа человечества —

достижение Матери Агни Йоги, подвиг раскрытия и трансмутации Ее огненных 

центров, давший миру Великое Огненное Учение, был блестяще ВЫПОЛНЕН! 

(РНБ-317) 


