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Брат смерти
Не только после смерти, но уже во время сна человек живет в Высших 
Мирах. 

Великий дар Богов наш сон, он открывает вход в Мир Надземный. 
Бессонница считалась наказанием, ибо она лишала человека 
естественного общения. Друзья, мы должны быть благодарны 
Богам, которые позволяют нам иметь общение с Ними. (Н 200) 
Правильно сказано, что «сон подобен смерти». Уяснено в трех 
словах, что оба состояния относятся к Тонкому Миру. (Бр 537) 
Урусвати знает, что древние пословицы часто давались, как 
научные изречения. Только со временем они утеряли внутреннее 
значение и стали повторяться, как внешние кратчайшие формулы. 
Так сказано: «Сон подобен смерти», и никто не подумает, что в этом 
скрывается великая истина. Именно, так называемая смерть вводит 
человека в Мир Тонкий, но и каждый сон есть прикасание к Миру
Тонкому. (Н 450) 

Почти половину жизни, человек живет в тонком мире.
Половина человеческой жизни проходит в общении с астральным 
миром, но люди не помнят. (Зов 130) 
Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое 
действие предшествуется духовным актом, то такое необычное 
состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди почти на 
половину жизни вверяют себя в Мир незримый. Нужно очистить 
сознание перед входом в сокровенные Врата. (А 71) 
За время сна человек соприкоснулся с Тонким Миром и в нем 
усилил свои тонкие свойства.
Сон есть приобщение к Тонкой Сфере. (А 212, 213) 

Значение  сна 
Во сне мы приближаемся к тонкому миру.

Нужно от малых лет твердить, что сон называется беседою с 
Ангелами. (МО 2, 96) 
Можно назвать многие стадии такого состояния, но в каждом из них 
человек приобщается к Тонкому Миру. Некоторые посылают свое 
тонкое тело для хождений не близких, другие лишь слегка касаются 
области Тонкого Мира. Врачи правильно замечают, что сон есть 
отдых. Ученик должен знать, что каждое приобщение к Тонкому 
Миру уже будет отдыхом для плотного тела. Таким образом, врачи 
правы, когда определяют внешнее значение сна. Но это внешнее не 
поясняет внутреннего, самого главного смысла. Пусть люди 
запомнят, что каждый сон приобщает их к Тонкому Миру, тому миру, 
который человек пытается не верить. 
Яркие воплощения считаются проделками медиумов, но Мы сейчас 
напоминаем не о феноменах, но об естественном состоянии, 
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близком каждому человеку. Когда люди усвоят мысль о назначении 
сна, они будут замечать многие подробности. (Н 450) 

Во сне состоятся много встреч с другими людими - живыми или
мертвыми - и уроки.

Люди должны понять, что при посещении Тонкого Мира могут быть 
встречи и с тонкими телами еще живых людей. Часто люди думают, 
что они имели сновидение, но в действительности они встретились 
с живыми тонкими телами. При этом можно заметить, что эти 
встречи происходят уже под знаком понимания условий Тонкого 
Мира. Так самые невоздержанные люди оказываются рассу-
дительными и самыми приятными в обмене мнений. Сами они в 
земной жизни никогда не допустят, что имели столь широкое 
суждение, в лучшем случае, сохраняют малые осколки своих 
встреч, но в существе своем они все же выносят новое понимание 
вещей. Такие уроки, выносимые из Тонкого Мира, оказывают 
большую пользу в разных случаях жизни.
Нередко человек удивляется, что видел во сне и живых, и мертвых, 
но в этом нет ничего поражающего, ибо тонкое тело может 
проникать, не требуя ни времени, ни пространства. Так советуем 
превратить сон в изысканное хождение по высшим областям, но не
следует насиловать свою тонкую энергию. Нередко человек не 
удерживает в памяти проявлений бывших с ним в Тонком Мире. 
Пусть и такое состояние протекает естественно, но все-таки 
помните, что во время сна прикасаетесь к Тонкому Миру. 
Мыслитель говорил: «Нам дано каждую ночь совершать прекрасные 
пути». (Н 450) 

Есть различные причины сновидений.
Урусвати знает, как разновидна ночная психическая деятельность. 
Она грубо названа сном, но содержит в себе несколько жизненных 
условий. Могут быть рефлексы, явленные воображением; могут 
быть воспоминания, всплывшие из глубины сознания; могут быть 
воздействия Тонкого Мира; могут быть впечатления от нахождения 
в тонких сферах, наконец, может быть, дальняя весть, 
запечатленная в образах. Могут быть многие сочетания надземных 
условий, потому жизнь во сне должна быть научно изучаема. (Н
656) 
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Необходимость  сна
Человек может жить продолжительно без питания, но без сна нет. 

Сон являет общение с высшими Сферами. Сон доказывает, что 
люди без такого общения существовать не могут. Объяснение сна 
телесным отдыхом будет самым первобытным. Без сна люди 
обычно могут жить очень короткое время, затем их мышление 
впадает в самое болезненное состояние; появляются галлюци-
нации, оцепенение и другие признаки неестественного существо-
вания. Организм стремится к животворному обмену и не на находит 
сужденного пути.
Сон, как таковой, будет даром жизни вечной. (МО 2, 396) 
Нельзя совершенно отрицать его насущность. Некоторые условия 
могут сокращать длительность сна, но не исключают его 
надобности. На высотах можно довольствоваться четырьмя часами 
сна, но такое условие возможно лишь на определенной высоте. 
Не верьте, когда кто-то уверяет, что ему сон не нужен. Кроме 
ужасной болезни бессонницы, люди принимают сон, как часть 
бытия. (Н 24) 
В рассуждении о значении сна некоторые впадают в такое 
заблуждение, что полагают, что сон может быть не нужным. При 
некоторых болезнях сон исчезает, но ведь такое состояние 
мучительно и губительно. Правильно, что на высотах сон 
значительно сокращается, но он не теряется. (Н 450) 

Сон обновляет нашу энергию. 
Не избегайте сна. Сон благодетелен и совершенно необходим для 
питания нашего тонкого тела. Ведь лишь во время сна можем мы с 
легкостью выделять его и усиленно насыщать воздействиями 
тончайших энергий, не говоря уже о тех великих уроках, которые 
получаются нами, именно, в этом состоянии.
Все насильственное противно Учению Света. Если явится нужда в 
уменьшении пищи, то сам организм ваш подаст знак и всякий 
излишек будет противен вам; так же и со сном.
В Учении сказано, что на границе сна происходят проникновения в 
надземные миры. И это происходит естественно, следует лишь 
приучить себя к настороженности, к внимательности, и они будут 
работать сами, и в нужную минуту вы услышите и увидите то, что 
нужно. (ПЕИР 10.05.1933)
Ночь приносит общение с Тонким Миром и обновление энергий. (Н
138) 
Ночь дана, как повышение духа. (МО 2, 96) 

Бессонница вредна, но может также есть защита. 
Неполный сон не есть еще бессонница, которая губительна, 
отрывая от Тонкого Мира. Наоборот, неполный сон иногда ведет к 
нужным следствиям, удерживая рвение тонкого тела во время
духовной борьбы. (С 138) 
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Состояния  в  Высшых Мирах
Урусвати в полетах к дальним мирам ощущала особенность всего 
их бытия. Может казаться странным, что при основе единства 
представляются столь многие различия, даже при явлениях, 
которые внешне напоминают земные. Также поражает их 
внутренняя особенность. Цвета иногда почти напоминают земные 
краски, но сущность их совершенно иная. Глубина и прозрачность 
несравнимы с морями Земли. Сама атмосфера, как бы радужна. Но 
такая радужность не походит на радугу земную. Рыбы летают, но их 
краски неповторяемы среди земных. Оперение птиц несхоже в 
своих цветах с самыми роскошными птицами Земли. Люди 
напоминают земных, но, в то же время, поражают тончайшими 
тканями. Все почти напоминает лучшее пение земное, но смысл 
голосов иной. Такое различие поражает земное сознание. Нужно 
привыкать к просторам разнообразия. 
Благо тем, кто и в плотном теле уже готов воспринять многообразие 
миров. Не подумайте, что это восприятие легко. Нужно собрать 
много опыта, чтобы допустить действительность. В слове допустить 
заключается смысл эволюции. 
Можно встретить людей ученых, казалось бы просвещенных, 
которые не вмещают допущение миров разнообразных. Они тем 
самым не допускают и Мир Тонкий, но все тонкие чувства не 
допускают насилия. (Н 113) 
Друзья, хочу только вам рассказать, как запомнился мне мир 
дальний. Расстояние до него громадно, но мы летим мгновенно. 
Нельзя было бы ступить на новую почву, которая чужда нам даже в 
светлом теле. Но можно видеть очертания морей, можно 
радоваться прекрасным краскам, даже птицы и рыбы уже видны. 
Люди не такие, как мы, и чудно сказать — они летают! Язык их 
неслышим, может быть потому, что сферы звучат. Помню синеву 
вод, как сапфиры, и зелень изумрудную, и смарагду подобные горы. 
Казалось, что человек не может ступить на такую чистую почву. Сам 
воздух невыносим нам, но, прикоснувшись к нему, мы страдаем, 
возвращаясь к нашему телу, душно, как в узкой одежде. Так каждый 
опыт и сладок, и труден. (Н 200) 
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Полёты тонкого тела
Полеты легкого тела бывают двоякие: или оно истекает из ног и 
бесцельно блуждает, или оно, проходя верхними центрами, летает 
по духовным задачам. Мгновенно переносится через океаны, учит 
людей, напитывает ауры. (Оз 188) 
Освобожденное тонкое тело йога посещает различные планы 
бытия. Пространственные полеты и погружения в недра планеты 
одинаково доступны. (АЙ 224) 
Полеты в тонком теле являют новое для Земли качество. Именно 
тонкое тело не связывается с Землею и тем легче летит кверху. 
Земное тело трудно поднимается и легко падает, но тонкое тело 
действует наоборот; именно ему труднее опускаться. Явление 
низших сфер трудно пронизать. Конечно, говорю о высоком 
состоянии тонкого тела, для низших тел, именно низкие сферы 
удобнее. Поучительно видеть, как тонкое, высокое тело уже 
начинает выявлять качество Огненного Мира. Так от земного 
состояния можно видеть зачатки всех миров. Нужно лишь очищать 
сознание, устремляться по Иерархии и замечать зорко проис-
ходящее. (С 289) 
Можно поднять дух к Свету и перелететь через груды тьмы. Разве 
не летаете во снах и разве полеты эти не свойственны уже от 
детских лет? (МО 1, 612) 
Урусвати может рассказать о том особом ощущении, которое 
бывает при полетах к дальним мирам в тонком теле. Трудно 
земными словами сказать о тончайших чувствованиях за пределами 
земной сферы. Но такие полеты необходимо познать, чтобы 
сознание могло вместить надземные чувствования. Среди Братьев 
усердно происходят такие дальние полеты. Люди также стремятся в
высшие сферы, но к сожалению еще не вполне допускают 
деятельность тонкого тела. Вообще многие опыты удаются, но 
только с самой трудной стороны. (Н 12) 

Полеты могут быть опасные.
Урусвати хочет сопоставить полеты к дальним мирам с полетами в 
высшие сферы Тонкого Мира до Области Огненной. В основе оба 
полета происходят в тонком теле, но в разной плоскости. Опасность 
может быть при обоих полетах. При приближении к дальним мирам 
может чувствоваться перемена давления. Кроме того, не забудем 
случившееся с Сестрой И. Такой случай мог угрожать разрывом 
соединительной нити. Также могут возникать еще большие 
опасности при своевольном полете к огненным сферам. Тонкое 
тело может сгореть, если оно не подготовится приближением 
длительным. 
Не нужно забыть, что тонкое тело даже при высоком состоянии все-
таки будет телом материальным, которое подвергнуто законам, 
хотя и высшим, но, тем не менее материальным. (Н 129) 
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Труд во сне

Во сне должно царить не спокойствие, но труд.
Сон, так же как равность противоположных аур, может иметь самые 
противоположные причины. Он может быть туманом успокоения или 
может быть напряжением работы тонкого тела. Когда кроме ночного 
сна требуется еще дневное отсутствие, значит работа велика. 
Часто эта незаметная работа имеет мировое значение. (МО 1, 151) 
Человек должен постоянно чувствовать себя в двух Мирах. Не 
говорю об ожидании смерти, ибо она не существует, но говорю о 
труде, как земном, так и тонком. Такое прилежание к труду тонкому, 
вовсе не должно отрывать от труда земного, наоборот, оно лишь 
улучшит его качество. Напрасно люди не думают о Тонком Мире —
и во снах и наяву они могут мысленно принимать участие в самых 
возвышенных заданиях. (Бр 318) 

Во сне происходит продолжение земних трудов в Высшем Мире. 
Урусвати понимает соотношение сна и бодрствования. Для одних 
сон есть противоположение бодрствованию, но для Нас сон есть 
продолжение труда в ином состоянии. Невозможно иначе понимать 
сон. (Н 24) 
Некоторые и там могут спать без всяких ощущений, не учась и не 
совершенствуясь. Но другие, привыкнув к мышлению, могут и там 
немедленно начать следующее восхождение. (Н 193) 
И сон и бодрствование, оба будут частями той же самой
деятельности. Так не следует и в этом отношении судить лишь 
земными мерами. Пусть немедленно привыкают к мысли обоих 
миров. (МО 1, 641) 

Можно принимать участие в помощи для человечества. 
Урусвати постоянно в тонком теле участвует в Нашей помощи 
человечеству. Наши сотрудники полетами в тонком теле оказывают 
столько пользы людям, что никакие анналы не могут вместить. (Н
18) 
Урусвати всю ночь помогала Нам и даже успела побыть на родине. 
(Н 50) 
Также может ли быть осознано великое понятие Святая Святых? 
Иногда тонкое тело возвращается из своих полетов с этим 
возгласом, чтобы закрепить это в земной жизни. Много светлых 
истин может приносить с собою тонкое тело. Оно успевает 
побывать среди разных сфер, успеет снестись с живыми людьми в 
разных странах — все это в беспредельности и безвременности. 
(А 559) 
Также несомненно, что многие духовно развитые люди и особенно 
ученики Вел. Учителей работают по ночам на астральном и даже 
ментальном плане, помогая своим близким и знакомым, или же 
исполняя поручения Учителей. (ПЕИР 28.02.1935)
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Спящий может принимать участие в физических земных собраниях, 
дать предупреждения и воздействовать невидимо.  

Урусвати знает насколько иногда тяжко посещать собрания плотных 
людей.
Урусвати также знает, что присутствие на земных собраниях очень 
утомительно для невидимой участницы. Такие присутствия часты и 
люди могут ощущать невидимого собеседника. Они нередко чуют, 
как их кто-то спрашивает или отвечает им. Явление настолько 
бывает ярко, что люди переспрашивают соседа и полагают, что им 
физически послышалось. Можно назвать исторические эпизоды, 
когда государственные деятели слышали ясные голоса и 
предупреждения. К сожалению большинство не обращало внимания 
на такую помощь. 
Не однажды Мы предостерегали Наполеона и он подтверждал 
такие голоса, но все же продолжал путь заблуждения. Издревле Мы 
считаем Нашей обязанностью предостерегать таких тружеников, 
которые могут вовлечь эволюцию в неполезное осложнение. 
Урусвати недавно посетила некоторые военные собрания, 
участники чуяли, что они должны высказаться о своих заботах, но 
никто не подозревал кому они признавались. Таким путем нередко 
созревает решение, которое иначе осталось бы не выраженным. 
Такие влияния Мы называем — неслышимым убеждением. (Н 133) 

Он даже принимаeт участие в земных битвах. 
Урусвати знает участие в тонком теле среди земных битв. Урусвати 
может свидетельствовать насколько быстро и неуязвимо она 
летала между сражающимися. (Н 136) 
Мы не только учимся погружениям и полетам в разных сферах, но 
мы исполняем поручения, возлагаемые на нас нашими Учителями, 
и часто принимаем участие в битвах с темными силами. Зачем 
будем лишать себя такого великого преимущества, выпадающего 
прежде всего на учеников Великого Братства? (ПЕИР 10.05.1933) 

Он служит прояснению.
Пусть Наша сестра припомнит сколько раз в тонком теле она 
беседовала с незнакомыми женщинами. Сколько раз она была 
свидетельницей ссор и непониманий, но дело просвещения не 
медлит. (Н 38) 

Труд во сне нередко важнее чем труд в земной сфере.
Несомненно, многие сотрудники помогают силам Света в Тонком 
мире. Битва там сейчас еще сильнее, чем на Земле. Потому 
советуется иметь это в виду и не избегать сна; ибо некоторые 
ревностные члены-сотрудники хотели бы сократить часы ночного 
отдыха. Часто работа в тонком мире бывает даже плодотворнее 
земной. Конечно, сообщите это Вашим ближайшим друзьям, и пусть 
они записывают свои ночные похождения. Постепенно они научатся 
разбираться в сложных символах и в некоторой путанице в 
полученных впечатлениях, происходящей от недостаточной 
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дисциплины и четкости сознания. Но при правильном устремлении 
придет и ясность. Пусть засыпают с мыслью лететь на помощь 
туда, куда будут посланы Вел. Учителями. (ПЕИР 23.11.1937) 
Вы горюете о невозможности больше работать на общее благо, чем 
делаете это Вы, но где оно – мерило? Часто люди, очень 
деятельные на физическом плане, весьма слабо проявляются в 
тонком мире, и обратно, люди, сравнительно меньше 
проявляющиеся, совершают огромную работу на плане духовном. 
Не нам судить, кто делает больше и кто меньше. (ПЕИР 23.04.1938) 
Ведь работа в тонком мире часто бывает существеннее работы в 
физическом. (ПЕИР 10.05.1933) 

Переход
Обращайте внимание на, так называемые, переходные состояния 
организма. Так состояние между сном и бодрствованием дает очень 
значительные наблюдения. Можно заметить, как среди земного 
мышления как бы врываются обрывки мыслей какого-то иного 
порядка; предметы как-то вибрируют и земное созерцание 
изменяется. Мало кто допускает мысль, что этот другой порядок 
созерцания есть мышление Тонкого и даже Огненного Мира; лишь 
мир явленный исчезает, пробуждается голос Мира Тонкого.
Вмещение расширенного сознания должно находить место явлению 
всех трех миров. (МО 2, 10) 

Переход из бодрствования ко сну и из сна к бодрствованиу должен 
происходить сознательно. 

Каждое сонное состояние приближает человека к Тонкому Миру. 
Может быть разная степень сознания во сне, но эту четкость 
сознания нужно воспитывать. Человек должен твердить себе, что 
погружаясь в сон, он отправляется на работу. Если его свободная 
воля усвоит эту аксиому, то тем легче будет приложить силы в 
Тонком Мире. Пусть люди не тревожатся, что таким образом 
исчезнет отдых. Он останется в полной мере, ибо в Тонком Мире 
прилагаются и тонкие качества, которые не устают.
Так говорю о сне, чтобы показать, что и Мы в Обители не чужды сна 
своеобразного, который есть перенос сознания в Высшие Миры. (Н
24) 
Кто оттолкнет представление о Тонком Мире, тот приготовит себе 
там убогую лачугу. Нужно в себе воспитывать широкое допущение, 
без него нельзя летать в тонком теле. Робкое тонкое тело, если и 
выйдет из плоти, то будет толкаться около и озираться с ужасом. Не 
легко войти свободно в Мир Тонкий, чтобы без страха наблюдать и 
поучаться. Толпы Тонкого Мира также полны особенностей, как и 
жизнь на дальних мирах. Светящаяся материя не походит на 
покровы земные. Так, среди неисчислимого разнообразия, нужно 
явить понимание единства. 
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Наша Обитель при единстве может быть примером разнообразия.
(Н 113) 
Но такие приобретения могли бы значительно усилиться, если бы 
люди, отходя ко сну, сознавали, что они прикасаются к великому 
Тонкому Миру. Пусть люди хотя бы внешне усвоят такие 
повседневные приобщения и тогда Тонкий Мир начнет прибли-
жаться. (Н 450) 
Прежде всего нужно начать с того, что постоянно чувствовать себя 
живущим в двух мирах. И это вовсе не трудно, ибо каждую ночь мы 
переходим в тонкий мир, где при достаточно развитом тонком теле 
мы можем очень полезно прилагать наши тонкие энергии. Отходя ко 
сну не с думою об отдыхе, но устремляясь к Иерархии Света с 
мыслью о полезной работе, мы тем самым направляем свои 
энергии на действенную помощь туда, где она нужнее всего. 
Сознательные посылки себя в тонкий мир могут постепенно 
настолько усилиться, что мы начнем четко запоминать наши 
многообразные ночные работы и посещения с целью оказания 
помощи часто совершенно незнакомым нам людям. (ПЕИР
23.04.1938) 

Перед переходом важно хранить хорошие мысли, чтобы получить
высшие сферы. 

Урусвати знает, как легко принимать полезные меры в обычной 
жизни. Правильно охранить спокойствие перед отходом ко сну, но 
люди именно это время делают местом ссор и недоумений. Они не 
представляют себе как вредят они и относительно здоровья и 
появления в Тонком Мире. Каждый придет в сферу, подобную его 
психическому состоянию. Кроме того, человек, если и заснет в 
ссоре и раздражении, не может получить благодатного следствия 
сна. 
Не без основания предлагается беременным женщинам мыслить о 
прекрасном и иметь вокруг себя образы прекрасные, тоже самое 
нужно посоветовать и отходящим ко сну. Не трудно последние 
минуты провести, мысля о чем-то возвышенном. Не думайте, что 
это будет лицемерием. Человек должен уметь управлять своими 
мыслями; даже, обремененный невзгодами, он может дать себе ми-
нутный отдых и устремиться к мечте прекрасной. (Н 647) 
Гораздо хуже, когда человек отходит ко сну, обуянный земными 
страстями, не думая ни о каких Высших Мирах. Тогда вместо 
светлого труда и познания, человек блуждает в темных слоях и 
можно представить какие встречи его утомляют. Пусть засыпание 
будет сознательным переходом в Мир Высший. Свободная воля, 
как крылья понесет вверх. (Н 24) 

Состояние между сном и бодрствованием очень важно : человек может 
познать в мгновение что живет в двух мирах. 
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Явление прозорливости в сферы надземные проявляется лишь в 
момент границы сна. Кто может оценить этот священный миг, тот 
уже приоткрыл завесу. Не видение, но сознание важно. (Оз 110) 
Конечно, вы замечали состояние между сном и бодрствованием. 
Учение древнее говорит — когда человек возвращается в земное 
тело, он на мгновение ощущает качество Тонкого Мира. (МО 1, 526) 
Урусвати знает значение момента между сном и бодрствованием. 
Это мгновение называется алмазом сознания. В течение такого 
переходного состояния сознания, человек одинаково принадлежит и 
плотному, и Тонкому Миру. Если бы люди сознательно отнеслись к 
таким прозрениям, многое облегчилось бы при изучении 
психической энергии.
Для осознания священного момента не нужно никакого 
таинственного посвящения. Каждому дается возможность 
приобщиться к двум мирам, если только несчастная свободная воля 
не толкнет человека к мертвому отрицанию.
Правильно замечено, что для осознания алмазного мгновения 
нужна особая вибрация. Но и такая вибрация порождается через 
чистое устремление. Но для такого устремления нужно 
сознательное познание. Не магия и не колдовство почуять 
прекрасное мгновение. Когда человек приносит в плотный мир 
впечатления из Тонкого Мира, он может предчувствовать и Врата 
Огненные.
У Нас такие алмазные мгновения усилены и углублены ясным 
пониманием их значения. Ведь они так кратки, что не требуют 
напряжения сил. Могут быть длительные общения с Тонким Миром, 
но овладение двумя мирами коротко.
Сейчас Мы говорим о посещении Тонкого Мира, когда тонкое тело 
возвращается в плотное. Но междумировое мгновение имеется у 
каждого человека, стоит лишь распознать его. 
Сейчас Мы говорим о другом, об алмазном мгновении, которое 
может быть замечено между сном и бодрствованием при 
возвращении тонкого тела в плотное. (Н 120)  

Каждое воспоминание о Тонком Мире очень полезно.
Каждое воспоминание о Тонком Мире будет очень полезно при 
эволюции человечества. Даже напоминание о низших слоях будет 
уместным предупреждением. (Н 120) 
Причина, почему люди, даже духовно развитые, сравнительно редко 
помнят свои действия на других планах, заключается в разнице 
вибраций между планами. Физический мозг не может запечатлевать 
с такою легкостью эти тончайшие вибрации.
Лишь полный Адепт сохраняет полное сознание во всех своих трех 
телах и не ограничен в своих действиях, но и Он должен жить для 
этого в особых условиях. (ПЕИР 28.02.1935) 
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