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УЧЕНИЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ О МАЙТРЕЙЕ
1
 

Глава из книги «Майтрейя» [Екатеринбург: «Звезды Гор», 2021] 

 
Майтрейя посылает смелость. Майтрейя дар примет. Майтрейя его чует любовь. Майтрейя 

благословляет на радостный труд. Майтрейя труд посылает на землю во имя чуда. Идите светло! 

Радость Мне провести улыбающихся. Учение Света усмотрите в каждом явлении. Находчивость 

— качество Моих учеников. 

Листы Сада Мории, ч.II, II.II.1 
 

Читая предложенные книги, найдете искры. В один ларец сложите осколки почитания 

Майтрейи. Как по лику земли заложены Мною осколки Единого Камня. Новое чудо соберет 

народы, Луч Наш изгонит сомнение. 

Листы Сада Мории, ч.II, II.VII.20 
 

Когда молния опалит крылья, когда гром потревожит слух, когда исчезнут якоря 

благополучия, тогда постучится Наш вестник. Улыбка довольства не откроет ему двери. Бревно 

самомнения закроет ему входы. Явное встанет перед тем, кто хочет принять гостя. Хотя путь 

эволюции неизменен, но каждый располагает своевольно. Куется клинок, но растет довольство 

шлаков. Появляются признаки потухания света. В горне уже закалился клинок. Утверждены 

явления чудесного Нового Мира. Сору еще много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. 

Можно знать все несовершенства, но хула на Мир Новый будет камнем на пути. Ящер лежит 

еще живой. Каждый клинок должен подняться из пепла. Хребет Ящера закрыл дальние миры. 

Враг закрыл вход в Мир Света, но звезды покажутся через расселины хребта. Яма отбросов не 

удручает, но золотой хребет Ящера высится как приманка. Примем все клинки, направленные в 

сторону Ящера, и перечтем их внимательно. 

Пора заготовлять Знамя Майтрейи. 

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

Предпочитаем испытывать вас в полете. 

Община, 247 
 

Обернемся еще раз на мираж майи. Ясно, очевидно встанет перед вами тщетность работы 

над человечеством. Как очевидны черты взаимного унижения! Как очевидны лицемерие и ложь! 

Как удушающа невежественность и мертвенна леность! Эта очевидность миража застилает 

горизонт действительности. Но как белый слон Майтрейи идет действительность. Когда ложь и 

самомнение, казалось бы, царствуют, тогда, именно, совершается великий оборот эволюции. 

Ночной шептун во тьму уйдет. 

Чем сильнее гром, тем сильнее была молния. Все твердят — Новый Век приходит в грозе и 

молнии. Для молнии нужна энергия положительная и отрицательная. Если майя не представит 

отрицательную очевидность, то как же вспыхнет клинок положительной действительности? 

Скажем коротко — никогда на планете не возвышалась мысль о сотрудничестве, как теперь. 

Вы увидите все миражи и будете знать непреложную действительность приближения 

мирового сотрудничества. Сила взаимодействия должна быть велика. Блеск молота молнии 

должен быть ослепительным, и гром должен оглушить. Каждая очевидность должна служить 

непреложной действительности. 

Пусть ваши друзья озарят сознание молнией действительности. Больше не обернемся на 

мираж майи и не будем мечтать утолить жажду из ее призрачных озер. Явление эволюции 

непреложно. Сознание непреложности осветит ваш путь! 

Община, 258 
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Спросят — может ли время Майтрейи составить эпоху? Скажите — если походы 

крестоносцев дали целую эпоху, то, конечно, Эпоха Майтрейи в тысячу раз значительнее. Таким 

сознанием нужно проходить. 

Агни-Йога, 1 

 

Учитель любил битвы и знает, как они наполняют энергию Космоса. Учитель стоит вместе с 

вами над пропастью, кто же убоится больших зверей? Идти по перине за блохами не 

увлекательно. Но иметь в руке меч Соломона и завет Майтрейи дает утренний свет. Одно 

сознание неслыханной битвы звучит как труба ликования. 

Агни-Йога, 111 

 

Люди обычно полагают, что они могут достигать совершенства множеством способов. Это 

множество миражей успокаивает убогое мышление. Между тем у человечества лишь два пути: 

или мудро в напряжении искать постижение Аума, или подобно бревну ложиться в гроб, 

полагая, что кто-то или нечто устроит судьбу лавочника духа. 

Истинное стремление к осознанию высших возможностей должно бы наполнять большую 

часть жизни человека, как самое насущное и увлекательное занятие. Но свет познания заменен 

условными формулами религий, и человек, призванный мыслитель, кланяется темному углу и 

увешивает себя амулетами, даже не зная символа изображения. Повторяйте это всем, спящим в 

темноте обычности. 

Никаких половинчатых путей не существует — или устремление, или окоченение смерти. 

Притом устремление, полное радости космических сознаний, и смерти окоченение, полное 

ужаса. Правительства, полагающие прикрыть нищету помысла маскою удачи обычности, 

принимают на себя труд могильщиков. Так нужно предупредить молодежь о наступлении Йоги 

жизни. 

Все прежние Йоги, данные из высших Источников, принимали за основание определенное 

качество жизни; теперь же, при наступлении Века Майтрейи, нужна Йога в сущности всей 

жизни. Все вмещая и ничего не избегая, именно как библейская легенда о несгораемых отроках, 

мужественно предоставивших себя огню и тем получивших мощь. 

Можете предложить Мне наименование Йоги Жизни, но, может быть, наиболее 

определительное будет Агни-Йога. Именно стихия огня дает этой самоотверженной Йоге 

наименование. Когда опасности прежней Йоги при упражнениях уменьшаются, то при 

Огненной Йоге опасности возрастают, ибо огонь, как элемент всесвязующий, проявляется везде; 

но зато он дает познание тончайших энергий. Огонь не уведет от жизни, он же явится надежным 

проводником в дальние миры. Ибо что же напитывает неизмеримое пространство? 

Итак, улыбнемся огненной жизни. 

Агни-Йога, 158 

 

Никакое другое имя не принесет столько нападок, как Имя Майтрейи, ибо оно связано с 

будущим. Но люди больше всего боятся и раздражаются о будущем. 

Устремляясь к будущему, будьте готовы к битвам. Но не скрывайте устремления вашего, 

ибо огонь стремится кверху и лишь степень стремления укрепит нашу связь. 

Учение Агни-Йоги должно внутренно преобразить вашу жизнь. Но внешне ни рога, ни 

хвост, ни крылья, ни надутая снисходительность, ни суеверие, ни злоба не будут вашими 

признаками. 

Нужно не бояться расширять деятельность, ибо это лучшее средство соизмерения. Сидя под 

одним деревом, можно думать, что оно средина мира, но раскидывая сущность духа своего по 

всему миру, уподобляемся огню всепроникающему. 

Агни-Йога, 336 
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Слово «священный» совершенно вышло из употребления. Из святого сделано святотатство. 

Много применений есть священному на Земле, но самое прекрасное люди отвергли. Когда 

мысль отклонилась от священного назначения бытия, то самый смысл бытия иссяк. Явление 

высшей согласованности есть священное действо духа. Священная связь — основа всего бытия. 

Потому сферы высшие проявляют высшие формы материи Люциды. Когда даже на Земле 

согласованность дает прекрасную форму цветам, звукам и явлению человека, чего же можно 

достичь в высшей согласованности! 

Майтрейя видит Новый Мир согласованности! 

Беспредельность, ч.I, 95 

 

Правы, говоря о человеческом недомыслии. Ведь когда приближаемся к грозному времени, 

тогда нужно напрячь все силы для того мощного шага. Ведь сказано, что приближается Эпоха 

Майтрейи, и знаки уже разбросаны, как пламенные зерна; потому пора грозная окажется светом 

для идущих с Космическим Магнитом. Потому грозное время окажется для тех, кто борется за 

значение Эпохи Майтрейи, будущим Светом. Потому сотрудничество с Нами даст победу 

начертанную. Потому сотрудники, идущие самоотверженно, будут победителями! Идя с 

Космическим Магнитом, утверждаете победу. Да, да, да! 

Беспредельность, ч.II, 55 

 

Как чуждый ум человека ограничивает свои основы, отрешаясь от основы мировой энергии! 

Каждый ограничивающийся несет утверждение разрыва с Космическим Магнитом. Только 

принцип, являющий объединение мировой энергии, может творить жизнь. Потому каждое 

напряжение ведет к сгармонизированию, если в основе лежит мировая энергия. Потому когда 

перемещение так велико, то центры космические готовы воспламениться. Так зерна Наши лежат 

на основе мировой энергии. Так огненные основы утверждают Век Майтрейи. 

Беспредельность, ч.II, 154 

 

Когда космическое творчество напряжено, тогда утверждается понимание переустройства. 

Потому каждое творческое усилие встречает напор. Потому каждое устремление имеет свое 

сопротивление. Так Наши задания идут с Космическим Магнитом. Так Наши Заветы строят 

будущее. Потому скажем — Майтрейя творит с Космическим Магнитом. Так все сопротивления 

ведут к победе. Истинно, когда Магнит Моего Духа являет Земле тождественный Магнит, то 

можно утвердить победу. Так запомним Магнит удвоенный! 

Беспредельность, ч.II, 156 

 

Чуткость восприятия Агни-йога настолько тонка, что являет самый тонкий отзвук. Тонкость 

чувствознания устремляет дух к высшим сферам. Как крылья, чувствознание возносит дух. Как 

сужденная огненная струя, дух Агни-йога устремляется. Потому Наша Матерь Агни-Йоги 

творит огненно. В Эпоху Майтрейи каждое достижение огня достигается напряжением. Потому 

каждое устремленное действие имеет в основании огонь. Так Наши самые близкие сотрудники 

творят огненно. Когда Мы говорим «огненно» — значит, напряженно; значит, высшим путем; 

значит, чистым духом; значит, явлением красоты; значит, пониманием Общего Блага; значит, 

без своекорыстия, поняв Общее Благо; значит, без самости; значит, применяя Учение. 

Беспредельность, ч.II, 189 

 

О доктринах столько говорилось, но человечество не знает, как принять доктрину Братства. 

Сколько извращений наслоено на Истине! Сколько принципов разрушено! Спросят: «На чем же 

строится Твердыня Братства?» Скажите: «Доктрина сердца, доктрина труда, доктрина красоты, 
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доктрина эволюции, доктрина напряжения, доктрина наиболее жизненная!» 

Мы — Последователи Беспредельности. Там, где сложное стремление недоступно, там 

Братья человечества не утверждают свое явление. Мы насыщаем пространство течением 

эволюции. Братья человечества отказываются от Паранирваны для утверждения человеческой 

эволюции, добровольно стремясь к основанию лучшей ступени. Цель не обходится без труда, 

цель не обходится без приношений. Так указывайте на близость явления Майтрейи. 

Когда человечество, утеряв основу Учения, погрузится в непонимание, тогда, по 

предсказанию, явленному древнейшими Учителями, настанет Эпоха Майтрейи! 

Наши устои присланы для возрождения духоразумения; так скажите непонимающим, так 

укажите на Доктрину Сердца! 

Иерархия, 1 

 

Сердцу Космоса равно сердце Архата. Огню солнца равно сердце Архата. Вечность и 

движение Космоса наполняют сердце Архата. Майтрейя приходит и горит всеми огнями. И 

горит сердце Его состраданием ко всему обнищавшему человечеству; пылает сердце Его 

утверждением новых начал. 

Иерархия, 3 

 

Шамбалы Владыка являет человечеству три начертания: Учение, явленное Майтрейей, зовет 

дух человеческий в Наш творческий мир. Учение Майтрейи указывает на Беспредельность в 

Космосе, в жизни, в достижении духа. Учение Майтрейи держит знание космического огня как 

открытие сердца, вмещающего явление Вселенной. 

Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, правильно. 

Мы добавим — воскрешение духа может предшествовать явлению Прихода, как принятие 

сознательное Учения Владыки Майтрейи. Истинно, воскрешение! 

Иерархия, 7 

 

Майтрейя хочет все ускорить. Майтрейя хочет все успешно завершить. Майтрейя хочет 

вашу радость. Майтрейя хочет дар человечеству дать огненным опытом. Майтрейя хочет 

претворить жизнь на Земле в сияние Матери Мира. Да, да, да! Беспредельна красота жизни! 

Архат видит глазами сердца. Архат видит глазами сердца красоту сущности. Архат видит 

глазами сердца, и сущность будущего зовет Нас. Верно и утверждено то созидание. 

Иерархия, 8 

 

Если бы можно было дать человечеству Наш Облик, то устремление к знанию утвердилось 

бы. Конечно, нужно было бы дать Облик на продолжении тысячелетий. Книга Жизни прекрасна 

в цельном утверждении. Конечно, когда можно дать всю картину Космического Магнита, тогда 

утверждается явление красоты бытия. 

Если бы можно было дать полную картину течения жизни Архата, то Наш Облик принял бы 

свой верный размер. Книга Жизни Нашей звучит и цементирует Нашу ступень. Каждый 

Владыка имеет свою ноту. Эпоха Майтрейи утверждает женщину. Ведь явление Майтрейи 

связано с утверждением Матери Мира в прошлом, в настоящем и в будущем. Книга Жизни так 

прекрасна! 

Иерархия, 13 

 

Ту молитву, которую произнес Христос, покидая Землю, не услышали люди. Ту молитву, 

которую произнес Будда, не услышали люди. Та молитва, которую произнесет Майтрейя, 

молнией стучится к человеческому духу. Так прослаивается Земля и создается сознание духа. 

Когда сроки приближаются, тогда можно приступить к началу созидания. Ведь творчество 



 5 

Начал соблюдает ритм, не замедляя, но ускоряя. Наряду с планетною жизнью идет 

строительство для высших сфер. Размах строительства духа, завершающего свою планетную 

жизнь, настолько сложен, что, истинно, можно сказать — двойное строительство, и дух является 

руководителем жизни. На последней ступени не может дух утверждаться в формах 

существующих, устремление к новым формам настолько наполняет сознание и дух. Явление 

существующих форм так мало отвечает красоте будущего. 

Свидетельствую, что тайн в жизни идущего Архата много. 

Иерархия, 16 

 

Когда мир содрогнулся, то в противоположение был дан знак Майтрейи. Когда заложили 

фундамент Наших Дел, то укрепили силы духа, — так утвердился знак Майтрейи. И в Наш 

День, когда явление утверждено, можно повторить, как жизненно мощь духа вошла в жизнь и 

как мощь новая утвердилась в сознании; потому нужно применить сознание к мощному 

пониманию Иерархии, которая держит цепь всех устремлений. Так утвержденное Нами в 

основании дел каждое явление красоты нужно принять как жизненное действие. Так мощь 

основания заключается в красоте, и устремление к исполнению Воли Высшей приведет к 

сужденной победе. Так нужно строить Наши Башни, истинно, красотою! 

Иерархия, 201 

 

Как тупы все отрицающие надежду! Как слепы утверждающие преимущество войн! Как 

мало сознаний, которые могут видеть перерождение планеты путем культуры! Конечно, не 

осознающие творчества путем высших мер будут погибать в старых смятениях. Не осознавшие 

новых путей так нуждаются в понимании Века Майтрейи! Ведь Знамя Мира и Владык даст 

открытые пути! 

Иерархия, 390 

 

 Мы начали вчера новое приближение к веку Майтрейи. Мысль есть явление сущего 

счастья. Оторванная от сердца мысль не прободает поверхность Сущего, но от сердца мысль как 

неудержимая стрела! Не нужно смущаться зарождением мысли среди нагнетения энергии; те 

мысли, как таран пробивающий, углубятся среди глубин Сущего. Потому после внешнего 

действия оценим действительность творчества мысли. 

Сердце, 48 

 

Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. 

Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщиться к дальним мирам. 

Пробуйте это лишь посылкою воли, и познаете разницу воли сердца. Майтрейя есть Век Сердца! 

Только сердцем можно оценить сокровища Майтрейи! Лишь сердцем можно понять, насколько 

все накопления, все чувствознание нужны для будущего. 

Сердце, 74 

 

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. Могут быть разные периоды, но в них можно чуять усиление темпа 

жизни. Вы уже чуете это ускорение ритма. Каждый может ощущать его в соответствии со своим 

нервным состоянием. Но непременно будет ощущать новую космическую конденсацию. Можно 

чуять прямое обострение лучей; можно чуять тревогу или устремление вдаль. Все эти 

подробности будут указывать на тот же самый новый ускоренный ритм. Можно понять, как 

нагнетение энергий кладет новую ступень планеты. Не следует изумляться прорыву Хаоса, ибо 
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огромно поле Битвы. Не забудем замечать даже малейшие явления. Столько разнообразия в 

столкновениях основных сил мира! 

Сердце, 184 

 

Когда рабское чувство является на позор мира, тогда нужно ждать смены эпохи. Разве 

можно представить себе, что ожидание Майтрейи через четыреста тысяч лет возможно? Слова 

не раз причиняли заблуждения. Нельзя себе представить Землю, погруженную во мрак еще 

тысячелетия. Можно представить прогрессию зла, потому даже самый свирепый Армагеддон 

есть спасение. Не могут мудрые не томиться в духе. 

Мир Огненный, ч.II, 120 

 

Урусвати знает, что ныне совершается трудное восхождение народов. Каждый поднимается 

по-своему: кто — войной, кто — бедствием, кто — трудом, кто — знанием, кто — подвигом, 

каждый несет свою карму. Она бывает легка, но бывает и очень тяжкая карма народная. 

Утверждайте, что в таком движении народов не может быть возврата к прошлому. Каждый, 

осознавший непреложность эволюции, тем самым уже облегчает участь свою. Каждый, кто 

поймет закон труда во имя человечества, уже помогает себе в восхождении. Каждый, кто сумеет 

полюбить такие решающие пути народов, поможет себе. Так великая ответственность 

обращается в легкую ношу.  

Спросят — почему этот век называется веком Матери Мира? Истинно, так должен он 

именоваться. Женщина принесет великую помощь, не только внося просвещение, но и 

утверждая равновесие. Среди смятения магнит равновесия нарушается, и нужна свободная воля, 

чтобы соединить распадающиеся части. Майтрейя — Сострадание нуждается в сотрудничестве. 

Кто жертвует собою в честь Великого Века, тот пожнет обильную жатву.  

Мыслитель говорил: «Умейте трудиться для всего человечества».  

Надземное, 772 

 

Урусвати знает сущность сострадания. Майтрейя — Владыка Сострадания этим 

всечеловеческим чувством запечатлел Будущее. Смятение мира велико! 

Потребуется много врачей исцелять человечество. Эпидемии психические увеличиваются 

наряду с телесными. Явление сострадания может вооружить врачей на борьбу неотложную.  

Около сострадания имеются некоторые родственные чувства, но среди них сострадание 

лишено эгоизма. Даже жаление может быть горделивым; даже милосердие может быть не 

лишено самости, но сострадание приходит к больным, принимая на себя всю тягость боли. Оно 

изучает причину боли и подает психическую энергию, оздоровляющую негодную психологию.  

Конечно, следует понимать психические заразы в широком значении. Люди вступают на 

путь смятения, и в таком состоянии они делаются беспомощными. Требуется много доброй 

силы, чтобы поддержать, не обидеть и выразить надежду в самых простых понятных словах. 

Больной бывает эгоистом, и не следует дать ему понять, что его порок замечен. Поистине, 

сострадание самое нежное, отзывчивое чувство. Не забудем, как тонкое чувство помогает в 

надземном мире. Оно являет магнит сердца, и в такой мощи человек непобедим.  

Мыслитель утверждал: «Сострадание есть венец Будущего».  

Надземное, 864 

 

 


