
Рубин в Агни Йоге 
 

2.5.20. (168). Сеть заградительная должна окружать тело. Очень важно, чтоб аура 
кончилась сетью искр жизнеспособных, потому даже лиловые и синие ауры должны 
иметь рубиновые искры в окружности. Явление только удаленных от Земли тонов 
делает обладателя слишком чувствительным к проявлениям Земли. Ширина ауры часто 
растет, вытесняя знамена Земли. Терос и Тамас должны работать как братья, ибо 
представители Тамаса и Тероса должны быть неделимы. 

Дух наполняет излучением, но сеть делает его компактным. Осознанием сети 
можно оградить излучения, но протянуть сеть без Тероса нельзя, луч которого должен, 
как фонарь, проследить прорыв. Оттого может быть несоответствие касания с внешним 
миром. Это простое положение должно быть особенно усвоено. Ибо сеть регулируется 
обычным сознанием и приказом воли. 

На первый взгляд, прыгающие искры лишь напоминают о движении аппарата, но 
они являются стражами, готовыми отразить врага. 

(Озарение) 
 

515. Как синий огонь может претворяться в пурпуровый? Напряжение психической 
энергии пошлет рубиновые стрелы, и рост их пронзит синеву сознания. 

Состав крови изменяется при развитии огня. 
(Агни Йога) 

 
535. Попробуйте увидеть куски своей ауры по желанию. Это невозможно, ибо закон 

психической энергии, кроме желания, нуждается в подходящих условиях. Такие условия 
не возникают мгновенно, но их нужно накопить на почве высших воздействий. Но и к 
высшим воздействиям путь не легок, ибо они получают доступ в открытые врата. Всякое 
уклонение от общения с очагами тончайших энергий закрывает врата. К тому же нужно 
понять, в чем состоит плодотворное общение. Оно зависит не столько от напора 
устремления, но и от заботливого отношения к окружающим условиям. Иногда 
переходное время молчания является лучшим накопителем. Сознание в степени 
чувствознания дает понять, какое действие отвечает необходимости. 

Из составных частей развитых аур особенно трудно видеть насыщенный зеленый и 
благородный рубиновый. Два противоположения – изумруд и рубин. Первый есть 
синтез, и второй есть самоотверженность подвига. В туманных проявлениях оба могут 
встречаться, но чистыми можно видеть их редко, как редко бывают синтез и подвиг. 
Изумруд ближе к чаше, рубин – к глазу Брамы. 

(Агни Йога) 
 

182. Червонный, золотой свет, наполняющий сущность внутреннюю, обозначает 
вооружение сердца. Как внешний круг ауры из пурпура становится рубиновым, так 
“Серебряный Лотос” сердца вспыхивает взрывом червонного золота, когда дух 
облекается в крайний доспех. Так достигается внутреннее состояние, позволяющее 
принимать участие в самых ожесточенных битвах без вреда и без опасности сильного 
поранения тонкого тела. Следствие такого вооружения сердца было уже очевидно, когда 
воительница противостояла силам темным и, несмотря на численное превосходство их, 
заставила затрепетать и остаться лишь при угрозах. Но бессильная угроза врага есть 
уже победа. Но, конечно, червонный золотой свет достигается не легко и требует 
длительного подвига. 

(Сердце) 
 

190. Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди закрывают глаза. Для 
сосредоточия зрения люди сопровождают взор движением рук. Так люди не могут 
уравновесить действия психической энергии и принимают различные искусственные 



методы. Также люди не знают, как найти меру между возмущением духа и равновесием. 
Оба понятия необходимы для совершенствования, но как примирить воинственное 
возмущение духа с мудрым равновесием? Обычно эти понятия кажутся 
несовместимыми, но разве не равновесие отзывается на возмущение духа, когда 
последнее не переходит в раздражение и тем не рождает империл? Наоборот, 
возмущение, просвещенное и самоотверженное, создает самую драгоценную 
рубиновую броню. Так лишь от правильного направления психической энергии яд 
заменяется драгоценностью. Но где же судья самоотверженности? Конечно, лишь 
сердце. Но и сердце не само по себе, но именно сердце перед Беспредельностью. 

(Сердце) 
 

8. Явление разных огней не противоречит единству сущности Огня. Лишь ритм 
напряжения окрасит пламя зримое от серебра через червонное золото до напряженного 
рубина. Рубин напряжения редок, ибо не каждое сердце может выдержать его. 

(Мир Огненный – 1) 
 

14.239. Урусвати знает, что действенность энергии возрастает от усиления чувства 
любви. Некоторые скажут – это невозможно. Неужели при выявлении негодования 
любовь может иметь место? Но негодование непременно происходит на основе любви. 
Если человек не знает любви, он не будет негодовать. Он вообще не возмутится и не 
создаст напряжения энергии. 

Можно различать два типа людей – горящих или тлеющих. Они как два полюса. 
Они никогда не поймут друг друга. И в Тонком Мире можно различать два стана. Очень 
трудно возжечь тлеющих. Нужно особое потрясение, чтобы рубин сердца загорелся. 
Люди приходят от Земли, сложив характер, и в том же направлении бродят по Тонкому 
Миру. Очень трудимся над такими тлеющими. Мы находим сильные ощущения, чтобы 
вибрации разбудили дремлющие сердца. При этом теряется много энергии, но люди не 
понимают, какие чрезвычайные меры принимаются, чтобы сердца загорелись и 
научились напрягать энергию. 

У Нас чтут завет Мыслителя о пробуждении сердец. Он говорил: «Сердце спящее 
подобно могиле. Тление его удел. Тление его распространяет разложение. Пусть судьба 
сохранит нас от разложения». 

(Надземное) 
 

14.935. Урусвати признала преображение человека лучшими вибрациями. Спросят 
– «Какого человека и какими вибрациями?» – Поясните, ибо иначе произойдут 
кривотолки. Вы достаточно знаете, что насильно никого нельзя преображать. Человек 
добровольно должен выразить желание к преображению. По крайней мере, он должен 
обнаружить готовность к восприятию. 

Теперь нужно понимать и качество вибраций, до сих пор суждение о них довольно 
примитивно. Так, полагают, что синий цвет успокаивает, а красный раздражает. Но синих 
оттенков много, также и красных. Среди красных может оказаться и рубиновый, очень 
целебный и полный высших вибраций. Между синими могут быть мертвые оттенки, 
которые принесут подавленные вибрации. Говорят – «зеленый цвет хорош, а желтый 
груб», – такое определение первобытно. Можно найти зеленый с раздраженными 
вибрациями и желтый, полный успокоения. 

Тоже нужно напомнить и о звуке, который может действовать индивидуально. 
Конечно, наука в будущем найдет многие испытания для лучших воздействий. При этом 
люди, знакомые с Надземным Миром, вспомнят все разнообразие излучений, которые, 
тем не менее, согласно распределяются по вибрациям. То же самое могло бы быть и на 
Земле, когда наблюдения ученых утончатся. Но какая же любовь к предмету должна 
проявиться, чтобы исследовать такие вибрации. 

Мыслитель иногда утверждал: «Полюбите хотя бы что-нибудь, чтобы не остаться 
без светоча Любви!» 

(Надземное) 


