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…Улыбкою вдыхаем солнца эфир целебный.  
Возьми копьѐ на восходе солнца.  

Агни Йога: Зов, 13 

1.1. НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА 
 

Свет сердца солнца – выдох Творца,  
а свет сознания солнца – вдох Создателя?  

– Да.  
Дыхание жизни сердца-солнца челы –  

так же путь непрерывного восхождения:  
вдох – восход сердца, выдох – восход сознания?  

– Да.  
Сможет ли сердце челы, обитая в атмосе планеты битвы,  
не сбиться с заданного ритма дыхания жизни светила?  

– Да.  
Искусство улыбаться сердцем духовно целительно.  

Вдыхай вдохом светосоздателя, выдыхай выдохом светотворца.  
На восходе солнца кардиального сознания  
возьми копьѐ оси ур и метни за межи  

беспредельного солнечного пути – 
нет у мысли света сердца космоса границ.  

Улыбкой сердца творит чела запас рингсэ светила.  
Вдыхай аум осью ур десницы царя и, выдыхая,  

осветляй прошлое и настоящее зерна духа своего.  
Так взойдѐшь в поле солнечной праны грядущего.  

Явление копья кардиального сознания в Акаше  
рассеет туман, и целебный эфир солнца микрокосмоса  

инициирует наполнение духосфер светом.  
Светозѐрнам сердца на планете битвы  

полезен ранний восход.  
Благословенны обретшие просветление  

НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА.  
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…Улыбка солнца озарит путь ваш.  

Агни Йога: Зов, 71 

1.2. УЛЫБКА СОЛНЦА 
 

Солнечный путь Учения Жизни есть непрестанное движение? 
– Да. 

Движение солнечным путѐм необратимо.  
Минувшее, постепенно отдаляясь,  

мельчает и отчуждается.  
Светило никогда не оборачивается,  
уважительно улыбаясь прошлому  

зимним узором плотно затворѐнных окон.  
Движение солнечным путѐм безостановочно.  

Застопорившемуся малая капля на пути  
превратится в неодолимый океан.  

Светило никогда не останавливается,  
почтительно улыбаясь настоящему  

звонким журчанием весенних ручьѐв.  
Движение солнечным путѐм целеустремлѐнно.  

Умеешь летать – лети, не умеешь летать – беги,  
не можешь бежать – иди, не можешь идти – ползи.  

Светило, всегда обращѐнное вперѐд и выше,  
дарит улыбку любви будущему  

подъѐмной силой летних ветров.  
Движение солнечным путѐм беспредельно.  

Жизнь светила есть Вечность.  
И дали, и выси солнечного пути –  

осенние листья, огненное отражение  
далей и высей жизни Светила, 

УЛЫБКА СОЛНЦА.  



27 

ВИ К Т О Р  СК У М И Н .  СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ УЧЕНИЯ ЖИЗНИ :  З О В  

 

Если солнце земное сметѐт  
Твои звѐздные знаки, призову… 

Агни Йога: Зов, 73 

1. 3. СОЛНЦЕ НОВОЕ  
Возможно ли и сознанием стихии земли  

продвигаться солнечным путѐм?  
– Да.  

И, будучи связанным с твердью планеты битвы,  
жить движением светила, непрерывно восходя?  

– Да.  
Значит, солнце земное служит входом светила высшего?  

– Да.  
Овладей шагом светотворца на стезе светосоздателя.  
Долго подземный центр планетарного сознания  
жил блажью представления о Земле как фокусе,  

окрест коего должны вращаться  
все планеты, звѐзды, космические сферы.  

Люди приучились движение светил в Космосе  
измерять мерками своей приземлѐнной околицы,  

где солнце встаѐт из оврага, а садится на задворках.  
Горизонт обыденности сметал в подземелье сознания  

звѐздные знаки космической мыслеосновы.  
И лишь незрячесть к иллюзиям солнца земного  

приоткрывала во тьме небес земных величие Мироздания.  
Начало Новой эры дало планете битвы  

надземный центр планетарного сознания, светотворящий в Высь.  
Пространственный огонь зарождает в надземном сердце  
огненные вихри и волны стихий воздуха и воды,  

светотворчески обновляющие стихию земли.  
И каждый шаг светотворца, высекающий из тверди планеты  

искру сокрытого прежде света, тоже светотворит  
СОЛНЦЕ НОВОЕ.  
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…Вершина чувствует всегда луч солнца. 

Агни Йога: Зов, 99  

1. 4. ВЕРШИНА ЧУВСТВУЕТ  

Огонь зарождает в воздухе вихри, воздух раздувает огонь; 

воздух отдаѐт воде конденсат, вода воздуху – пар.  

Стихии планеты битвы так же сочетаемы?  

– Да.  

Как наверху, так и внизу.  

Вершины любимы ветрами,  

зарождѐнными вихрями пространственного огня.  

Вихри эти – оявление космической любви.  

На планете битвы туман земно-духовных испарений  

любит собираться у подножия явленной вершины.  

Уплотнѐнный туман массой своей  

отражает невоспринятую прану кверху.  

Прана солнечного луча, присоединив с наверший тумана  

свет самых утончѐнных сознаний,  

способствует выносу их из приземлѐнных слоѐв.  

Наиболее просветлѐнные – вершинные – элементы  

подлежащей стихии способны преображаться  

в глубинные элементы расположенной выше стихии.  

В локусе луча туман тает, а прана прирастает действием.  

Целительная прана надземного сердца и сердца УРУСВАТИ –  

главный источник энергии светотворцев солнечного пути.  

Светотворчество ткѐт основу иммунитета 

к туманному окружению приземлѐнных испарений  

и учит распознавать способных чувствовать луч солнца.  

Солнцу – солнечное, Земле – земное: 

ВЕРШИНА ЧУВСТВУЕТ. 
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…Солнце всегда согревает землю.  

Агни Йога: Зов, 110. 

1. 5. СОЛНЦЕ СОГРЕВАЕТ  

На планете-матери носителем огня центров  

микрокосмоса сознания служит кристаллизованный огонь.  

На планете битвы огонь центров заключѐн в стхулачакре?  

– Да. 

И вначале сознание заживѐт устоями стихии земли,  

заложенными прежним центром планетного сознания?  

– Да. 

На планете битвы светотворческий труд нужен  

для осветления приземлѐнных энергий стихий и царств  

энергетическим потоком сердца матери?  

– Да.  

Как выучить заземлѐнного кундалини служить сердцу?  

– Природный магнит змия есть колокол мозга.  

Огненное сознание – в сердце.  

Если колокол и все центры сублимат огней направят в 

сердце, то воспылавшее светило, взойдя на престол царя,  

станет средоточием духовного магнетизма, света, тепла.  

Природа змия такова, что он любит греться на солнце.  

Пусть сердце-солнце греет мощнее.  

И, когда вибрации сердечного колокола услышаны будут,  

четырѐхлепестковый сам взнесѐт в солнечную чашу  

творческие накопления змеиной силы.  

Хотя земному зрению невидимо сияние духовного светила,  

мудрый змий, его тепло почуяв,  

охотно признает нового хозяина – ведь всегда  

СОЛНЦЕ СОГРЕВАЕТ.  
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Одиноко стоит вершина –  
чувство одиночества не покидает еѐ.  

Если это чувство знакомо вам, благо вам.  
Вы уже на пути к Нам,  

но одинокая вершина питает снегами  
реки долин и растит урожай полей.  
Солнце являет первый луч вершине. 

 

Агни Йога: Зов, 152 

1. 6. ВЫСОКА ВЕРШИНА  

– слепой не увидит.  

Сокровен Зов  

– глухой не услышит.  

Крут путь солнечный  

– слабый не взойдѐт.  

Успел до рассвета  

дух песнь вознести.  

Вершинным вихрем  

устремили кардиальные огни  

сияние радуги света  

навстречу первому лучу 

солнца космического сознания.  

Учитель не спрашивал –  

Учитель ведал.  

Учитель не приказывал –  

Учитель доверил. 

Учитель радостью новой осенил.  

Учитель небо новое распахнул.  

Учитель встречу новую назначил –  
ВЫСОКА ВЕРШИНА.  
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Каждое зерно – золото солнца –  
щит от лунного блеска земли.  

Агни Йога: Зов, 157 

1. 7. ЛУННЫЙ БЛЕСК  

Нѐсший в сердце сокровенное зерно  

– золото солнца –  

мечтал научиться полѐтам к мирам дальним.  

Он стремился отыскать  

учителя солнечного пути. 

Повстречался ему учитель пути лунного.  

– Лунный путь, убеждал тот, самый простой;  

приятно барахтаться в богатстве, неге, довольстве.  

Луна – самое близкое доходное место:  

светла и сытна жизнь в блеске зеркал,  

отражающих лики высшие;  

сладка кашица истин приземлѐнных.  

Какая корысть от дали солнечной?  

Лишь ускорил поступь искавший.  

– Тысячи тысяч жизней твоих,  

пресмыкающийся червѐм в прахе,  

не стоят мига полѐта дальнего;  

ты учишь, где ближе проползти  

по грязи земной к смерти,  

я ищу стезю надземную к сиянию вечности!  

Несущего в сердце сокровенное зерно  

– золото солнца –  

не прельстит серебрящийся  

ЛУННЫЙ БЛЕСК.  
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Будьте  
как луч солнца  
и песнь птицы. 

 

Агни Йога: Зов, 163 

1. 8. ЛУЧ СОЛНЦА 
 

Первый луч солнца,  

прорвав пелену тьмы,  

осиял планету лунного блеска.  

Луч яро слепил,  

жѐг жрецов лунного пути.  

Бессильные погасить сияние,  

они пытались ослабить его  

и кругом лунных зеркал замкнули луч  

в темницу планетного средоточия  

для разрыва связи его со светилом.  

Но птица малая,  

свив гнездо над темницей,  

непрестанно пела гимны светилу  

сердцем солнцеподобным.  

Радуга вибраций солнечных песнопений,  

разомкнув круг лунной магии,  

воссоздала мощь  

солнечного единения.  

Связь луча и светила не прервалась.  

А птица-сердце  

явилась звеном незаменимым.  
Стала песнь птицы как  

ЛУЧ СОЛНЦА.  
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Утреннее солнце явно проснувшимся рано.  
Но темны солнце проспавшие.  

Агни Йога: Зов, 169 

1. 9. СОЛНЦЕ ПРОСПАВШИЕ  

Услышав эхо утреннего зова,  

пребывавшие в глубине незнания,  

но считавшие себя достойными знания,  

готовились к пришествию учителя.  

Не ведая, что учителя встречать подобает  

устремлением своего несовершенного к Совершенному,  

каждый собирался преподнести в дар  

наибольшее личное достижение –  

желание выглядеть совершенством.  

Спорили, чей подарок солиднее смотрится,  

откуда должен показаться учитель,  

во что должен быть одет и обут,  

что должен есть и пить,  

как должен глядеть и говорить.  

Наконец, в потѐмках собрались встречать.  

Спрашивали всякого прохожего,  

не учитель ли он, не видал ли, где он?  

И учитель мимо проходил, и его спрашивали.  

Не узнали. Не услышали.  

Даже следы, им оставленные,  

втоптали в дорожную пыль.  

Ещѐ посуетились, ещѐ поспорили.  

Успокоившись, уснули.  

И опять утро жизни проспали – темны  

СОЛНЦЕ ПРОСПАВШИЕ. 
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Солнца улыбка среди туч даѐт радуге блистание.  
 Будете Ауру Учителя помнить…  

Агни Йога: Зов, 177 

1. 10. В АУРЕ УЧИТЕЛЯ  
Здесь кардиальный огонь достижения  

светоедин с огнѐм достижения сердца планеты  
по диапазону спектра радуги мыслеосновы.  

Космичность сознания так защищена Аурой Учителя.  
Как на планете битвы, воплотившись в тело человеческое,  

воскресить созвучие с космическим сознанием?  
– На планете битвы огонь центров  

самовозгорается с началом развития тела.  
У солнечно-огненного светотворца 108 центров:  

сорок девять подлежащих огню подземного средоточия,  
сорок девять возносящих к надземному сердцу,  

десять солнечных, ясно-сияющих, –  
от пространственного огня солнца.  

Огонь центров светотворца несѐт потенциал  
пробуждения центра ясного сияния,  

ответственного за открытие кардиального видения.  
Самопознанием возможностей огня центров  

одолевается на планете битвы сердечная слепота.  
Отверзший глаза сердца узрит средь миллиардов людей  

наставника, предназначенного явить возжжение огня духа.  
Огонь духа светотворца несѐт потенциал  

пробуждения центра ясного сияния,  
ответственного за открытие кардиального слышания.  

Самосовершенствованием возможностей огня духа  
одолевается на планете битвы сердечная глухота.  

Отверзший уши сердца – услышит наставления.  
Зрячий и слышащий проявит светотворчество  

В АУРЕ УЧИТЕЛЯ.  
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Считаю – птичка хохлится в холоде,  
но солнце расправит еѐ крылья.  

Агни Йога: Зов, 192 

1. 11. СОЛНЦЕ РАСПРАВИТ  

На планете-матери дух, душа, тело  

как носители микрокосмоса сознания  

живут в кардиальной гармонии центров,  

являющих красоту сочетания  

огненного ветра с жидким и твѐрдым огнѐм.  

На планете битвы опора для гармонии  

в царстве человеческом – так же в сердце?  

– Да.  

На планете битвы только один центр,  

праначакра, – от рождения в сердце.  

Другие центры обретают огни  

в природных корпоральных локусах.  

Огни направляют свет-сублимат в сердце.  

Свет-сублимат даѐт начало  

открытию кардиальных центров и явлению их огней.  

Сердце, как птичка, хохлится в холоде.  

Солнце кардиальных огней расправляет крылья.  

Сердце-солнце организма светотворчеством  

выстраивает духосферы солнечно-огненного сознания.  

Через духосферы микрокосмоса  

проявляется светотворчество мыслеосновы.  

Дух выиграет битву у бренного тела за душу человеческую: 

земно-духовная душа преобразится в солнечно-духовную.  

То, что телом земным было подмято,  

СОЛНЦЕ РАСПРАВИТ. 
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Все миры на испытании.  
Клинопись Создателя полна испытаний,  

и Солнце солнц светит неумолчной  
Песне Труда Великого.  

Агни Йога: Зов, 200 

1. 12. КЛИНОПИСЬ СОЗДАТЕЛЯ  

Какой знак соберѐт и защитит  

готовящихся на планете битвы  

к совместному движению солнечным путѐм?  

– Сердце есть единый герб и щит.  

Даю название общественному движению,  

зачинающему солнечный путь.  

Обозначь в гербе царя заглавные буквы мантр:  

Культура Здоровья – Дар Ориона в правом атриуме,  

Осанна Владыке – Йога Урусвати в левом атриуме,  

Чинтамани Елены Рерих Есть Земля Космическая  

в правом вентрикулюсе,  

Луч Творца – УР-Урусвати в левом вентрикулюсе.  

Правое и левое объедини осью УР.  

Применив там, где следует, знак солнечного диеза  

и правило оккультного сложения звуков в письмена,  

верно прочтѐшь Клинопись Создателя.  

Все миры на испытании.  

Отличай приходящих – по первому зову,  

испытывай – песней труда.  

И солнце солнц – Орион – осветит  

солнечный путь светотворцов державы света солнца.  

Неумолчна Песня Труда Великого, проявляющего  

КЛИНОПИСЬ СОЗДАТЕЛЯ. 
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…Крылам, коснувшимся солнца,  
…не жесток путь.  

Агни Йога: Зов, 260 

1. 13. КРЫЛА КОСНУВШИЕСЯ  

Жесток ли солнечный путь светотворцов  

и их сподвижников на планете битвы? 

– До завершения великой битвы применение грубой силы  

в управлении человеческим сообществом  

было директивой бывшего правителя планеты.  

Не жестокостью одолел победитель бывшего.  

Новая эра требует достижения на планете  

примата духа, бесстрашия духа, победы силой духа.  

На солнечном пути целительным духовным оружием  

служат любовь, мудрость, огонь сердца.  

Только скальпель одухотворѐнной любви  

отсечѐт все уродства акультурной жизни  

и высечет искры света даже из окаменелых сознаний.  

Только лекарство одухотворѐнной мудрости  

покроет бальзамом духовные язвы,  

поможет излечить ноопсихофизические недуги.  

Только огонь сердца светотворца  

жизнедательным светом наполнит вибрации слов,  

привлекая целебную мощь психической энергии –  

солнечной панацеи для всех стихий и царств.  

Дух, летать научившийся  

и крылами коснувшийся солнца космического сознания,  

обретѐт в нѐм терафима солнечного пути.  

Вознесут дух к звезде утра  

КРЫЛА КОСНУВШИЕСЯ. 
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Что же… в ручьях солнца может быть омыто?  

Агни Йога: Зов, 275 

1.14 РУЧЬИ СОЛНЦА 

Сжиженный огонь – сангвис сердца планеты-матери,  

есть конденсат солнечной праны – огненного ветра.  

Сможет ли на планете битвы кардиальный огонь духа  

светосотворить кристаллизованный носитель?  

– Да.  

Решение задачи огненной соматопластики  

даст битва с хаосом стихий подземного центра планеты?  

– Да.  

Достижения соматопластики разовьют в организме  

солнечно-огненный носитель духа человеческого,  

способный светотворить на всех объектах Державы Света?  

– Да.  

Мудрость Создателя сокрыта 

в каждой спящей до поры клеточке человеческого естества,  

способного выразить природу огня сердца солнца.  

На планете битвы светотворцам и их сподвижникам  

предпосланы наилучшие возможности проявить  

солнечный потенциал планетарных стихий и царств,  

пребывающих под гнѐтом подземного средоточия.  

Надземное сердце направляет потоки света огня  

на высвобождение светокодов Создателя в сердцах людских.  

Обновятся тела для жизни планетной в ритме солнца.  

Крещение огненное суждено духу человеческому,  

готовящемуся к солнечному пути.  

Омоют приземлѐнную духовность сознания  

РУЧЬИ СОЛНЦА.  
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Листья трав свет солнца хранят.  

Агни Йога: Зов, 278 

1.15 ХРАНИТЕЛЬ СВЕТА 
Все сущее на УРУСВАТИ светотворится сердцем матери.  

Сама мать возжигает огонь сердца светотворца.  
Как не потерять духовному сознанию человеческому  

связи с сердцем, воплощаясь на планете битвы?  
– Наставник земной возожжѐт огонь духа в сердце земном.  

Сердца, несущие свет сердца, узнают наставника  
и притягиваясь кардиальным магнитом его ауры,  
иерархически объединяются с Аурой Учителя.  

Предназначенный наставник – хранитель и распорядитель  
света единой радуги на порученном маршруте солнечного пути.  

По правилу соответствия жизни планет жизни солнца  
огонь духа сердца человеческого отвечает сияниями  

на соответствующие его энергетике импульсы  
светосферы гуру, стихии воды, растительного царства.  

Предназначенный наставник в аквакосме планеты битвы  
огнѐм духа своего сердца светотворчески сотрудничает  
с огнями духов-покровителей растительного царства.  

Светотворящий гуру – огненный врачеватель духа –  
из многих семейств растений  

составляет радужную композицию манкти.  
Он содержит набор листьев, трав, цветов,  

наилучшим образом сохраняющий  
нужные для питания огня духа светочастицы солнца, 

непрестанно создающего всѐ необходимое  
для жизнетворчества в Державе Света.  

Манкти, вобравший эманации солнца, – отменный  
ХРАНИТЕЛЬ СВЕТА. 
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…Каждое утро влечѐт нас к солнцу.  

Агни Йога: Зов, 289 

1.16 ВЛЕЧЁТ К СОЛНЦУ  
Как светотворец может помочь обитателям планеты битвы  

устремиться к достижению пути солнечного?  
– Пусть расскажет о том, как научиться любить утро.  

Один оборот планеты вокруг оси – сутки.  
Сутки делятся на часы. Их 24 – число матери мира.  

Утро от четвертого до шестого часа – время благодатное  
для выработки и закрепления влечения сердца к солнцу.  
Для привития в корпоральные центры света гармонии  

необходим утренний ноопсихофизический комплекс –  
утренняя связь кардиального сознания с сердцем системы.  

Систематичность выполнения создаѐт в сознании  
солнечный иммунитет к вибрациям подземного огня  

на индивидуальном и общинном уровнях.  
Развитие солнечного иммунитета связано с восприятием  

нейрогуморальными структурами организма  
светотворческих вибраций надземного сердца.  

Так корпоральные центры и возожжѐнные огни  
включаются в ритмы пространственного огня.  

Чистые молитвы и гимны о преображении планеты  
в храм сияния помогают сердцам просветлиться,  

устремиться к пути солнечному.  
Так через века ритмы молитвенных песнопений,  

сложенные Джецюном Миларепой в горах Тибета,  
проявляются ритмами гимнов-молитв культуры здоровья.  

Именно, не телесное движение важнее утром, но духовное.  
Пусть все центры почуют, как каждое утро дух  

ВЛЕЧЁТ К СОЛНЦУ.  
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Прекрасно любоваться восходом солнца…  

Агни Йога: Зов, 294 

1.17 ВОСХОД СОЛНЦА  

Солнце жизни вечной!  

Отец наш духовный!  

Во имя Твоѐ соединяем света огней мощью огня света.  

От света изначального возожжѐм огни.  

Огнями мы растопим лѐд прошлого.  

К Тебе направим огненный поток настоящего.  

К Тебе вознесѐмся огненным ветром будущего.  

Мы найдѐм Тебя в пространстве огня вечности!  

Свет солнца жизни вечной!  

Матерь наша духовная! 

Именем Твоим соединяем света огней мощью огня света.  

Прими света огней наших в Твой единый поток.  

Пречистой энергией вездесущей укрепим дух.  

В радости труда земного наполним сердца светом высшим.  

На крылах благодати единого духа прилетим к Тебе.  

Мы украсим дом Твой радугой светов наших сердец.  

Гуру света солнца жизни вечной!  

Духовный учитель наш!  

Мудростью Твоей учимся быть светотворцами.  

Прими преданность нашу, любовь и почитание.  

Открой глаза и уши сердец наших.  

Освети земной путь наш к сферам высшим.  

Научи сердца наши пылать чистым светом истины.  

Да соединит свет сердца Твоего  

света сердец нашего храма! –  

ВОСХОД СОЛНЦА.  
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Где солнечное слово, которым встречу Светило?  
…Любовь.  

Агни Йога: Зов, 301 

1.18 СОЛНЕЧНОЕ СЛОВО  
На планете-матери свет есть любовь.  

Так ли на планете битвы?  
– Да.  

Но на планете битвы чистый ясный свет  
слепит глаза мозга человеческого,  

подавляет корпоральные центры, их огни.  
Один центр – праначакра, изначально существующий  
в сердцах солнечно-огненных и солнечно-духовных,  

способен принять свет луча космической любви.  
Организм человеческий формировался на коре планеты  

в зоне притяжения магнита подземного огня.  
Потому физическая природа человека  

не рассчитана на прямое сотрудничество  
корпоральных центров со всеначальной энергией,  

с пространственным огнем Светила.  
Сознание человека в предыдущем эволюционном кольце  

приучено жить физиологией животной любви,  
покрывая даже и еѐ пологом ночи личного эгоизма.  

Так же любовь духовная, но приземлѐнная,  
не способна репродуцировать сознание  

за пределами личности – одного воплощения зерна духа.  
Любовь солнечно-огненная, солнечно-духовная  

открывает индивидуальности перспективу жизни вечной.  
Свет есть любовь и солнечная прана есть энергия любви.  

Истинно, любовь –  
СОЛНЕЧНОЕ СЛОВО. 
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Я скажу мою молитву, и скажу еѐ  
как перед ликом солнца.  

Агни Йога: Зов, 342 

1.19 ПЕРЕД ЛИКОМ СОЛНЦА  
 

Агни! Творец жизни Космоса! Господь-солнце!  
Сотворяем сознание наше солнцем огня служения Твоего!  

 

Ур! Свет Жизни Космоса! Матерь-солнце!  
Освещаем сознание наше солнцем огня Иерархии Твоей!  

 

Мориа! Сознание Жизни Космоса! Отец-солнце!  
Мыслим сознание наше солнцем огня достижения Твоего!  

 

Шамбала! Воля Жизни Космоса! Огонь-солнце!  
Светосотворяем вечность жизни  

солнцем огня подвига Твоего!  
 

Урусвати! Сила Жизни Солнца! Огненная йога!  
Светосотворяем будущее жизни  

солнцем огня сердца Твоего!  
 

Гуру! Теург Жизни Солнца! Огненный наставник!  
Светосотворяем настоящее жизни  

солнцем огня духа Твоего!  
 

Светотворцы и сподвижники солнечного пути!  
Солнечно-огненное человечество!  
Светосотворяем державу света Солнца  

Родиной сынов и дочерей  
Космического разума и Космического сердца!  

 

Люблю Тебя, Господи!  
Люблю каждым биением сердца  

ПЕРЕД ЛИКОМ СОЛНЦА.  
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… В ненастный день, когда потемнеет солнце…  
полный смелости,  
дойду до Врат…  

Агни Йога: Зов, 344 

1.20 ДОЙДУ ДО ВРАТ  
 

Дух, готовый к воплощению,  

спрошен был стражем кармы:  
 

Знаешь ли, что мыслям твоим  

не суждено быть явленными им?  

– Знаю, чтó суждено!  

Знаешь ли, что словам твоим  

не суждено быть понятыми ими?  

– Знаю, чтó суждено!  

Знаешь ли, что делам твоим  

не суждено совершиться у них?  

– Знаю, чтó суждено!  
 

Ради чего идешь к ним?  

– Ради солнечного явления мысли Высшего иду к ним,  

ради солнечного понимания слова Высшего иду к ним,  

ради солнечного совершения дела Высшего иду к ним.  
 

Обратив ладони к идущему,  

Страж кармы молвил: 

Да приидет Высшее  

и да сбудется всѐ, что суждено, 

когда дойдешь до Врат.  
 

– ДОЙДУ ДО ВРАТ.  
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…В часы, когда лучи солнца не касаются земли вашей,  
дайте духу вашему спокойно отойти  

в Обитель Творца.  

Агни Йога: Зов, 388 

1.21 В ОБИТЕЛЬ ТВОРЦА  
Смогут ли соратники солнечного пути,  

воплощѐнные в человеческие тела на планете битвы,  
иметь естественный доступ в Обитель Творца?  

– Да.  
Сон открывает доступ при правильной подготовке к нему.  

Физиология духа, души и тела одинаково требует сна.  
Дух светоустремлѐн к надземному сердцу.  

Телесное начало несѐт подсознательный паттерн  
планетарного сознания подземного центра.  

Душа человеческая – сокровенное поле битвы  
духовного и телесного начал огненной жизни.  

К жизни надземного огня влечѐт духовную часть души,  
к жизни подземного огня – телесную.  
Если верх одержит последняя, –  

в сознании доминирует тяготение к подземному.  
Новая эра открыла обитателям планеты битвы  

перспективу светотворчества по закону магнита солнца.  
Силу его притяжения особо важно почуять перед сном.  

Вечерний ноопсихофизический комплекс стремит сознание  
к сущностному общению во сне с наивысшим, 

 аккумулируют энергии кардиальных огней,  
направляя их свет на путь солнечный.  

Вечерний комплекс помогает центрам солнечно-духовным  
возносить свет к надземному сердцу – Вратам  

В ОБИТЕЛЬ ТВОРЦА. 
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Новое солнце пустите в окно!  

Агни Йога: Зов, 391 

1.22 НОВОЕ СОЛНЦЕ  
Сердце планеты-матери служит  

новым – надземным – сердцем-солнцем планеты битвы.  
Как, обладая человеческими телом и душой,  

научиться открывать окно сознания  
навстречу энергетическому потоку нового солнца?  

– Открывая кардиальные центры и возжигая их огни.  
В организме человека солнечно-духовного  

семь главных энергетических средоточий:  
стхулачакра, огнѐм центров связанная со стихией земли;  

лингачакра, огнѐм духа связанная со стихией воды;  
праначакра, огнѐм сердца связанная со стихией воздуха;  

камачакра, огнѐм подвига связанная со стихией огня  
и с пространственным огнѐм;  

манасчакра, буддхичакра, атмачакра,  
огнями достижения, иерархии, служения  

способные устремиться в сферы надогненные.  
В сердце солнечно-огненном  

правый атриум – носитель огня центров,  
правый вентрикулюс – носитель огня духа,  

левый атриум – носитель огня сердца,  
левый вентрикулюс – носитель огня подвига,  

ось УР – носитель огней достижения, иерархии, служения.  
Свет кардиальных огней светотворца  

обретает качество светила микрокосмоса сознания  
как элемента сознания матери-планеты и отца-солнца.  

На солнечном пути прекрасно сияет каждое  
НОВОЕ СОЛНЦЕ.  
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Ночью – луна, днѐм – солнце.  

Агни Йога: Зов, 394 

1.23 ДНЁМ – СОЛНЦЕ  
Огонь духа на планете битвы связан со стихией воды.  

Водный океан – в сильном поле влияния луны.  
И битва за дух человеческий – поле духовного сражения  

жрецов лунного пути и служителей пути солнечного?  
– Да.  

Луна формирует искаженные блики лика солнца.  
Блеск лунного пути перекрывает в незрелом сознании  

сияние истины пути солнечного.  
Не со жрецами, поражѐнными майей, бороться предстоит,  
а с духовными мертвенностью, незнанием, извращениями.  

Большая часть организма человека – вода.  
Притягиваясь к подземному центру планеты,  

вода принимает форму сосуда, но свободная от тяготения  
обретает природную сферическую форму.  

Не тяжка битва, когда сосудом становится чаша возносящая.  
В ней стихия воды проявляет истинную природу.  

Едина формула воды и духа:  
две части основы солнечного огня – водорода,  

одна часть основы планетного огня – кислорода.  
И сознание человека трехчастное – дух, душа, тело.  
Когда в духе и душе воскреснет природа отца-солнца,  

в теле раскроется природа матери-планеты.  
Пробудится множество спящих клеточек организма,  

человек станет светящимся и летающим,  
а солнце сознания будет непрерывно восходить.  

Указано истинно:  
ДНЁМ – СОЛНЦЕ. 
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Указом Высшего лучи проникают  
сферу Солнца… 

Агни Йога: Зов, 439 

1.24 СФЕРА СОЛНЦА  
Колыбель сынов и дочерей космического Разума  

ткут лучи света сердца Солнца?  
– Да.  

И лучи светов сердец светотворцов солнечного пути.  
Светокоды Творца сердце вкладывает в мысль – основу сущего.  

Пространственный огонь кругами и кольцами эволюции  
проявляет мысль света Творца в непроявленном хаосе.  

Огненный ветер создаѐт преображенный жидкий огонь  
из твѐрдого огня предыдущего эволюционного этапа.  

Кристаллизация жидкого огня создаѐт новые формы жизни.  
Эра великого духа – New Age – шестое кольцо эволюции, 

расширяющееся в пределах четвѐртого еѐ круга.  
В шестом кольце космопространства Солнца  

духовно преображаются сферы действия стихий  
на всех объектах Солнечной системы.  

Огонь сердца планеты-матери,  
принимающий прану огня сердца Солнца,  

является светилом для всех планетарных стихий и царств.  
Царство человеческое – эволюционное дитя стихии огня, –  

пройдя на планете битвы уникальный огненный опыт,  
приобретѐт необходимый огненный иммунитет.  
Быть человечеству сотрудником державы света!  

Настало время восхождения  
из подземной домовины на путь солнечный,  

где каждая светосфера сердца человека есть 
СФЕРА СОЛНЦА. 




