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Дорогие Друзья на пути Агни Йоги,

жизни и в наших клетках, чтобы выйти возрожденными и
обновленными, готовыми построить светлую судьбу, которая
нас ожидает впереди.
Первый шаг к этому - решить, что мы хотим стать Носителями
Света посреди тьмы, угрожающей планете. Второй шаг - это
собраться с духом, чтобы с полной самоотдачей вступить в
битву, которая бушует в мире. Затем следует опыт по воззрению
будущего, зная, какая великая творческая сила заключена
в воображении. И наконец придет время, когда мы будем
действительно готовы в полной осознанности пересечь порог,
ведущий в новый мир.
Вот это четыре ступени, на которые мы будем совместно
восходить день за днем, соединяясь на тонком плане,
утверждая эти ступени мыслью сердца. В этом процессе нас
ежедневно будут сопровождать избранные отрывки из Учения,
изображение картин Н.К. Рериха, и краткая аффирмация,
которую мы будем повторять вместе, независимо от
географического расстояния и разницы во времени.
В четвертый день, 24 мая, онлайн-медитация, проводимая на
разных языках, завершит внутреннюю работу и откроет
дверь к следующему этапу процесса - в последующие
месяцы, которые выведут нас из нынешней чрезвычайной
ситуации, в рамках цикла, который введет нас в новую эру,
а также на заседание октябрьской конференции.

Как вам известно, конференция Агни Йоги «Человечество и
Космос: решающий вызов для будущего» была перенесена на
1-4 октября 2020 года.
Учение Живой Этики особо подчеркивает значение дат:
установленная дата, когда должно произойти какое-то событие,
становится «магнитом времени». Это время, задуманное для
проведения события, представляет собой некий цикл, то есть
пространство, которое будет наполнено качеством, мыслью,
встречами, знанием, светом, энергией и многим другим.
Даже тот цикл, который случится с 21ого по 24ое мая, уже
начал облекаться энергией, наполняться нашим устремлением,
готовностью, энтузиазмом, ожиданием, образами, идеями...
Поэтому нам кажется, что не следует просто отбросить эту
дату и ждать октября.
Мы размышляли о том виде деятельности, связанной с Агни
йогой, которая отвечала бы потребностям, поставленными
перед нами современным опытом человечества. Возникшая
идея состояла в том, чтобы посвятить эти четыре дня
подготовке себя к новому циклу, в который мы вступаем.
В свете истории Учения, которое в этом году отмечает свое
100-летие, наступило время открыть себя для последующих
100 лет: открыть себя будущему, которое ждет нас и которое
должно встретить нас сильными и творческими, потому что
именно через нас может быть реализовано это будущее.
В то время, когда мы уже были сосредоточены на теме
конференции ‘Человечество и Космос’, в надежде на то,
что в новых отношениях между этими двумя полюсами
мы найдем ответы для будущего, нас остановил мировой
кризис, который, рассматриваемый с внешней точки зрения,
буквально парализовал мир известных и привычных форм. Но
этот кризис не может парализовать сознание, которое может
воспользоваться именно этой движущей силой, порожденной
состоянием неустойчивости и разрушения многих прежних
ориентиров.

Готовимся к следующему
100-летию Агни Йоги!
21 Мая: Стань носителем Света
22 Мая: Лицом к лицу с Битвой
23 Мая: Представляя Будущее
24 Мая: Переступая Порог

Возможно именно сейчас, в разгар кризиса, мы действительно
можем начать испытывать этот «решающий вызов для
будущего», обозначенный ранее в части названия конференции;
и проживать его в полном объеме в нашей
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День 1 - 21 Мая

Стань носителем Света
Агни Йога
Как Мы считаем успех? Истинно, дела успешны, ибо по п ятам следуют и друзья и враги. Проследите
список подражаний и скажите себе — все от нашего огня. Ошибки тонут в огнях следования. Можно
смело плыть, когда направлены огни маяков; когда опасности являют узор Покрывала Матери Мира.
Матерь Мира не боится Великой Игры.
Беспредельность I, 14.
Согласованность планетной жизни с высшими сферами даст людям лучшую комбинацию. Тогда
ритм наших сил утроится и разум примет эту мощь. Тогда исполнится Завет Мудрых.
Сочетание начал высших сфер, невидимых с видимым неразрывно. Потому поймите нераздельность
нашей жизни. Дыхание Космоса во всем нерушимо. Явление планетных периодов зависит от
космических волн, потому отрицающие связь духа с космическими вихрями не ступают по пути
знания. Допустимо — ли видеть лишь одну сущность из всего сущего? Допустимо — ли отделить
малую крупицу от Великого Целого? Можно — ли границы узко начертать без ущерба развития?
Только безумие определит себе границы. Только непонимающие явление красоты скажут — сущим
довольствуемся. Ясно утверждение сил, космических и беспредельных, ибо процесс, животворный и
вечный, сущ во всем. Искрой зажигается космический огонь. Искрою желания зажигается, истинно,
факел знания. Только не преграждайте сами себе путь. Только устремитесь и зальет вас сияние
Беспредельности!
Письма Елены И. Рерих
19. 07. 1937
Так на РАДОСТИ великому сотрудничеству закончу мое письмо. Пусть будет Вам светло и радостно.
Идите путем великого служения человечеству и во всем и ко всему прилагайте мерки пути высшего,
именно, не упускайте из виду великую СОИЗМЕРИМОСТЬ.

Аффирмация

Мы откликаемся на Зов и идем Путем Красоты, Познания, Служения и Радости как особой
Мудрости.
4
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День 2 - 22 Мая

Лицом к лицу с Битвой
Община, 49
Пусть кто-нибудь отдаст больше, он больше и получит. Но забыли народы, как отдать, даже
малейший думает как получить. Между тем, планета больна и в этой болезни тонет все. Кому-то
хочется избежать последнюю борьбу посредством заражения всей планеты. Кто-то надеется уплыть
на обломках, что океан тоже уйдет. Легко представить, что планетное тело может болеть подобно
всякому другому организму, и дух планеты отвечает состоянию тела. Как назвать болезнь планеты?
Лучше всего горячкой отравления. Удушливые газы, от нагромождений низших слоев Тонкого
Мира, отрезают планету от миров, могущих нести помощь. Удел Земли может кончиться гигантским
взрывом, если только толща завесы не будет пробита. Чудовищное ускорение заставляет все линии
колебаться. Можно ожидать было, что ускорение нужно для какой-либо страны, оно нужно для
планеты.
Сердце, 149
Не удивляйтесь, что даже в дни величайшего напряжения говорю с вами как бы спокойно о тайне
миров. Это происходит от долгого опыта. Нельзя иначе вести духовную битву, когда не перечислить
все пропасти! Так напряжены дни, что, мысля по земному, мы должны были бы ходить в унынии, но
закон надземный ведет нас кверху. Так не идущий вниз идет кверху. Но лишь в духе не идем вниз. Так
поверх земного решения есть небесное. Так поверх мозга есть сердце.
Беспредельность II, 772
Так каждая напряженная мощь имеет свою утвержденную оппозицию. Так каждая напряженная
мощь имеет свое назначение. Утвержденные мосты врагом есть лучшее восхождение. Только когда
все противники напряжены, можно провести в жизнь самый наибольший план. Так каждая основа
действует тактикой Адверза.

Небесная Битва

Аффирмация

Предоставим разрушение мудрости Космоса, мы же будем создавать.
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День 3 - 23 Мая

Представляя Будущее
Мир Огненный II, 70
Человек должен быть постоянно на пороге к будущему. Человек нов каждое мгновение. Человек не
может утверждаться на бывшем, ибо его больше не существует. Человек может знать прошлое, но
горе ему, если он захочет применить меры прошлого. Несовместимо прошлое с будущим. Мудрость
сознания новых комбинаций соединяет прошлое с будущим. Нелегко постоянно мужественно знать,
что каждое мгновение обновляет миры, но из этого источника родится неисчерпаемая бодрость. Можно
собрать Совет мудрых, но не придет туда дряхлый духом, построивший себя лицом к прошлому. Свет
будущего есть Свет Иерархии.
Беспредельность II, 476
Все процессы в Космосе направляет огонь. Невидимый процесс жизни направляется огнем духа.
Непреложен закон огненного творчества, в нем заключаются все проявления и в себе он несет все
творческие возможности. Так среди всех необъяснимых космических явлений Бытия будем искать
огонь. Живоначалие и смены суть одно проявление огня. Творчество необъяснимое имеет в своем
зерне огонь, огонь незримый, и чистый, и творческий.
Мир Огненный III, 311.
Каждое великое переустройство вызывает из пространства великие энергии. Сети строительства
закидываются далеко за пределами земных сфер. Но со всем нагнетением Светлых Сил напрягаются и
силы тьмы. Как одно вещество вызывает реакцию от прикосновения, другое так же реагирует на каждое
смещение. При космическом преображении пространство реагирует на каждую вибрацию. Именно,
события нагнетаются, как вещество при химической реакции. Пространственный Огонь начинает
собирать новые силы, но подземный огонь хочет пробиться. Так и силы духа распространяются,
являя свои устремления в зависимости от тех накоплений. Великая трансмутация приближается, и
Огненный Мир ждет утверждения.

Ковер-самолет

Аффирмация

Устремляемся в будущее, поддерживаемые Огнем, и значит, мы можем изменить любые земные условия
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День 4 - 24 Мая

Переступая Порог
Письма Елены И. Рерих
09. 01. 1935 (из письма А. И. Клизовскому)
Как прекрасен Образ Матери Мира! Сколько Красоты, самоотвержения и трагичности в этом
величественном Облике! Устремите сердце Ваше к Высшему, и радость и горение нового творчества
сойдут в душу Вашу. Все творчество человека, все мистические восторги являются результатом той же
явной или скрытой любви. И будем помнить, что для чистого все чисто.
Когда-нибудь напишите и прекрасные гимны Покрывалу Матери Вселенной, сияющему всеми цветами
Радуги, всеми Радостями Бытия и Великого Творчества. Ибо нет жизни, нет и духа без Матери Вселенной,
Великой Материи всего Сущего.
Озарение, часть вторая, VII, 3.
ПРИТЧА О ХРИСТЕ. Уже вечер настал. Христос сидел на пороге. Проходил книжник и спросил:
«Почему сидишь на прохожем месте?» Отвечал Христос: «Ибо Я порог к духу. Если хочешь пройти,
пройди через Меня.»
Озарение, часть вторая, I, 5
Шамбала — необходимое место, где духовный мир сочетается с материальным. Как в магните бывает
точка наибольшего притяжения, так ворота духовного мира открыты в Обитель гор. Явленная Лестница
Иакова — символ Нашей Обители.
Сердце, 184.
Явление прошлых походов человечества ничто в сравнении с Шествием Майтрейи. Утверждаю, что
Великая Битва есть обновление Земли. Нужно понять грядущее не как сражение, но как подвиг. Можно
ожидать не только боев, как принято в обычном значении, но как перестроение жизни.

Аффирмация

Победа над страхом станет порогом нового сознания. Помните, битва ведет к порогу победы!
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Майтрея Победитель
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