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С семьи начинается возрождение общества, с той семьи, которая должна прийти, и уже 
приходит на смену старой, отживающей. Какая же она, новая семья? 

Вашему вниманию предлагается записанная беседа двух молодых людей — философа Бориса и 
психолога Елены, живо интересующихся проблемами взаимоотношений  межу Началами, 
проблемами Пола и Любви. Эту проблему они рассматривают с точки зрения Космических Законов 
и Учения “Живая Этика”. 

Если мы сознательно и вместе с тем трепетно отнесемся к вопросу создания новой семьи, к 
вопросу духовного творчества любящих друг друга людей, к тончайшему взаимодействию тонких 
энергий, которые лежат в основе этих процессов, то мы, сможем преодолеть все препятствия, 
которые являются неизбежными спутниками нашей земной жизни. 

 
Б Е С Е Д А  О  С Е М Ь Е  

 
Борис. Меняется время, изменяются наши взгляды на многое, что раньше не вызывало 

сомнений. Новая Эра приносит иные критерии, иные оценки происходящего.  
И не случайно темой сегодняшнего диалога мы выбрали СЕМЬЮ. Так как семья есть именно та 

движущая сила, которая определяет развитие общества, изменение качества государства, 
именно в ее недрах растут те новые отношения, которые определяют лицо нового человека. 

 
“Истинная семья есть прообраз общинножительства. Она может олицетворять 
сотрудничество и Иерархию, и все условия Братства. Но весьма редки такие семьи и 
потому невозможно сказать всем, что семья есть символ Братства. Могут 
ответить, что семья не есть ли символ вражды? Настолько люди привыкли не 
уважать дом. Потому среди вопросов воспитания обратим особое внимание на 
домашний быт. Без строения дома нельзя мыслить и о строении государства.  



Какое же представление о Братстве может быть у людей, не понимающих 
достоинство государства и дома? Никакие отдельные приказы не могут вернуть 
чувство достоинства, если оно стерто. Необходимо начать посев его образованием, 
признанием широкого познавания и точных научных изучений. Только так люди могут 
опять вспомнить о человечности. Через ступень человечности восстановится 
понимание Братства.” 1*  

 
Лена. Почему так остро стал вопрос о переосмыслении задач, поставленных перед семьей, а 

также принципов построения семьи? Если заглянем в прошлое, то увидим, что многие столетия и 
тысячелетия семья была необходима для выживания людей, для борьбы за существование и 
продление рода. Например, для успешного процветания дома и хозяйства 

 
* Перечень  цитат  из  литературных  источников смотри в конце книги  

 были нужны сильные руки нескольких взрослых человек, а также и подрастающего поколения. 
Удачный брак часто помогал улучшить материальное положение одной из сторон и т.д. Отсюда видно, 
что образование семьи диктовалось, в основном, материальными соображениями. Любовь или 
симпатии молодых тут играли последнюю роль. При патриархальном строе судьбой детей 
распоряжались родители, и молодые люди часто встречались друг с другом только перед свадьбой. 
Естественно, говорить о духовной близости не приходилось, хорошо, если молодые не были противны 
друг другу. 

Б. Современные условия во многом сняли проблему, заставляющую человека идти на 
неравноправный семейный союз, материальные условия мужчин и женщин позволяют им вести 
достаточно независимый образ жизни. Таким образом, старые критерии потеряли свою силу, 
новые же пока большинством людей не найдены. 

И в этом одна из основных причин столь плачевного состояния сегодняшней семьи. 
Каковы же должны быть эти новые критерии построения семьи с точки зрения духовного 

знания? 
Об этом достаточно говорится в различных духовных источниках. Фрагмент одного из них мы 

приводим ниже. 
 
“... В глубине человеческой души сохранилось воспоминание о блаженстве нераздельного 

существования, осталось сознание разобщенности с половиной своей сущности, явилось сожаление 
об утрате части себя — отсюда вечное и неистребимое влечение Начал  друг к другу. Такое 
разделение Начал есть необходимое условие эволюции. Начала, которые есть сильнейшие магниты, 
на протяжении тысяч веков бессознательно стремящиеся к соединению с разделенной половиной 
своей сущности, и друг друга вечно ищущие, создают то, что мы называем эволюцией и развитием 
жизни. С началом такого разделения, то есть с момента сотворения Евы, прекращается блаженное 
райское состояние человека. Он изгоняется из рая и должен трудиться в поте лица своего, как 
говорится в Библии, иначе говоря, эволюционировать, для того, чтобы достигнуть блаженного 
существования, которое и есть завершение земной эволюции человека. 

Все, что мужчина стремится достигнуть и чего он на своем жизненном пути достиг, он обыкновенно 
складывает к ногам той, которую считает избранницей своего сердца. Точно так же всякая женщина, 
во все времена стремящаяся к приобретению тех или иных достоинств и качеств, преследует ту же 
цель — понравиться избраннику своего сердца. В этом влечении друг к другу Начал и в их стремлении 
друг другу нравиться заключается залог развития жизни и главный фактор совершенствования 
человека. Преодоление препятствий, которые человек встречает на своем пути для достижения 
другого Начала, есть необходимое условие для роста его духа. Таким образом, влечение Начал друг к 
другу и их стремление друг другу нравиться есть закон жизни и Космическое веление, уклониться от 
которого никто не имеет ни основания, ни права. 

Поэтому стремление человека искать счастья в соединении с объектом своего желания есть 
основная задача жизни всякого человека. Будучи, вследствие разделения Начал, половинчатым, 
человек в каждом из своих воплощений стремится восстановить свою цельность соединением с таким 
представителем противоположного ему Начала, который для данной жизни более всего подходит. 
Одиночество для него непереносимо. Полнота одиночества есть вместе с тем полнота страдания, 
тогда как полноту счастья он видит в полноте слияния с предметом своего желания. 

 
Стремление к единению и любовь между Началами есть тот могучий двигатель, которым 

совершается восхождение человека в его шествии по пути эволюции. Любовь между Началами есть 
единственная и самая великая творческая сила, для которой преград не существует. История 
человечества знает многие блестящие дела и великие подвиги самопожертвования, которые были 
совершены любовью и ради любви к противоположному Началу. “Вспомним, что все величайшие 
человеческие достижения во всех областях творчества и знания достигнуты горением любви, 
вдохновляющей на труды и подвиги. Именно, духовно мертв тот, кто лишен этого 



божественного огня вдохновения, вложенного в нас Космическим Велением Бытия. В 
пробуждении в нас всех творческих стремлений и эмоций и в развитии творческих 
способностей заключается главный смысл, главная и высокая цель любви” 2  

Орфей, великий греческий Посвященный, в предсмертном наставлении своему ученику, говоря о 
том, что он совершил и чего достиг благодаря любви к Эвридике, поясняет: “Живая Эвридика дала 
бы мне блаженство счастья, мертвая Эвридика повела меня к истине. Из любви к ней я 
облекся в льняные одежды и достиг великого посвящения и жизни аскета. Из любви к ней я 
проник в тайны магии и в глубины божественной науки; из любви к ней я прошел через 
пещеры Самофракии, через колодцы Пирамид и через могильные склепы Египта. Я проникал 
в недра смерти, чтобы найти в ней жизнь. И по ту сторону жизни я видел грани миров, я 
видел души, светящиеся сферы, эфир Богов. Земля раскрыла предо мной свои бездны, а 
небо — свои пылающие храмы. Я исторгал тайную науку из-под пелен мумии. Жрецы Изиды 
и Озириса выдали мне свои тайны. У них были только свои Боги, у меня же был Эрос. Его 
силою я говорил, пел и побеждал. Его силою я проник в глаголы Гермеса и Зороастра; его 
силою я произнес глагол Юпитера и Аполлона.” 3 

 
Несмотря на то, что великое значение любви прекрасно понято лучшими мыслителями 

человечества и гимны любви в многочисленных прекрасных стихах поэтов и прозе писателей и 
философов имеются на всех языках мира, тем не менее, вся значительность этого могучего рычага 
человеческих устремлений и лучшего стимула всех человеческих начинаний и действий главной 
массой человечества все еще не понята и по достоинству не оценена. 

 
“Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место 

этому основному понятию, ибо под любовью часто понимается многое обратное. Правильно 
указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало, значит — любовь должна быть 
сознательна, устремленна и самоотверженна. Творчество нуждается в этих условиях. Если в 
любви будет замечено самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет 
высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное 
любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может 
молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человечество в 
осознании огня любви! Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего 
напряжения.” 4          

К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы Космического построения. 
Люди забыли или, вернее, не хотят сейчас признавать этого великого космического значения любви. 
Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время, 
в лучшем случае, понимается как явление психологическое. Но если бы была осознана космичность 
любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления — пробуждения высших эмоций и 
творческих способностей. Именно в этом пробуждении заключается главная цель и главный 
смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все создается мыслью, 
но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два Начала, соединенные космической 
любовью. 

 
“Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий Двух Начал. Много 

погрешили религии, и особенно христианская, против величайшего Таинства Космоса 
умалением брака и унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета 
безбрачия или монашества — этого духовного оскопления — как высшего достижения духа 
человеческого. Это страшное изуверство сказалось тяжкими последствиями, среди которых 
умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним все преступное лицемерие, все 
страшные половые извращения и преступления, которые были порождены этими запретами и 
осуждениями, идущими против Космического Закона.” 5   

 
Людьми современного развития Великий Космический Закон притяжения, или любви друг к другу 

Начал, закон, на котором держится развитие жизни и строится вся жизнь Космоса, низведен во что-то 
низшее, стыдное, по церковным понятиям  даже греховное и трактуется как слабость, которой всеми 
мерами следует избегать и которую разными способами надо подавлять. Но действие Космических 
законов никто и ничто ни отменить, ни изменить не может. Космические законы нужно выполнять, или 
они ведут нарушителей к вырождению и уничтожению. 

Но так как освободиться от действия закона притяжения Начал никто не может, то, вследствие 
унижения женщины, вследствие умаления великого космического таинства (любовного слияния полов 
в браке), это притяжение друг к другу Начал у современного человека опошлено, проявляется в 
грубых формах только чувственного удовлетворения и ведет ко всем отрицательным явлениям 
современности: к нарушению супружеской верности, к падению нравов, к свободной любви, к 



конкубинату и развитию проституции и прочим язвам человечества, знаменующим его упадок и 
моральное разложение. 

Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь 
самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место, между 
тем только она одна оправдывает все; и разводятся и расходятся по самым пустячным поводам, ибо 
нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно. Великое космическое 
таинство — брак — превращен в простую сделку, в которой на первом плане поставлены интересы 
материальные или политические, соображения честолюбивые или вообще эгоистические. Часто в 
современном  браке любовь считается явлением нежелательным на том основании, что если она 
существовала до брака, то с вступлением  в брак она якобы должна погаснуть и умереть и тем 
доставить одной из сторон некоторое сожаление или даже страдание, тогда как если ее нет, то она 
может появиться, а если не появится, то заменится спасительной привычкой, избавит от тревог и 
волнений и даст спокойную и тихую жизнь. Таким образом, горению божественного огня любви люди 
часто предпочитают тление пошлости привычки, обнаруживая тем явные признаки наступившего 
морального разложения. Современный человек, женящийся теперь по любви, так же редок, как белая 
ворона или белый слон. 

Взаимоотношения Начал, или отношение друг к другу полов, — наиболее трудноразрешимый, 
самый волнующий и самый страшный вопрос, который должен решаться каждым человеком 
самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и указаний. Из всех вопросов человеческого бытия 
этот вопрос самый жизненный, самый насущный и самый роковой, для решения которого нет 
определенных правил и указаний, кроме общих положений, указанных во всех религиозных учениях. В 
этом вопросе, как в фокусе, сосредоточены все другие вопросы, и около этого вопроса вертится вся 
жизнь человека, все его стремления и начинания. 

Разрешая в том или ином смысле вечное и неистребимое влечение к другому Началу, человек 
этим строит свою судьбу и решает свою участь в вечности. Правильное разрешение этого основного 
вопроса жизни возносит человека до небес, дает ему вечное блаженство вечной жизни, точно так же 
как неправильное ниспровергает его в бездну, откуда нет выхода и есть лишь гибель и уничтожение. 
То или иное решение человека дает ему или рай, или ад, и творцом того и другого является никто 
другой, как сам человек. 

Таким образом, разрешая этот вопрос по своему разумению, всякий человек попадает или на 
правый путь, или на левый. Если правый путь, основанный на выполнении этого основного 
космического закона, ведет к цели эволюции, к нормальному развитию и слиянию для вечной жизни 
разобщенных при дифференциации Начал, то левый путь ведет к результатам обратным. Зная о 
существовании закона причин и следствий, можно ли хотя бы на один момент допустить, что все эти 
вопиющие нарушения и безобразные искажения этого великого закона могут пройти для людей 
безнаказанно и бесследно? Конечно, этого быть не может. 

Как уже говорилось неоднократно, космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. 
Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов 
жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и евдемонист, видящий в 
женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей и желаний; и суровый аскет, 
смотрящий на женщину как на дьявольский сосуд; и монах, дающий обет безбрачия и втайне 
предающийся разным порокам; и нарушающий свои супружеские обязанности; и по каким-либо 
соображениям воздерживающийся от исполнения этих обязанностей; и пользующийся краденным 
счастьем; и покупающий это счастье за деньги; и вообще всякий, кто так или иначе нарушил этот 
великий космический закон. 

То или иное положение, в каком находится этот основной вопрос человеческого существования — 
вопрос любви между Началами, — есть показатель состояния морального развития человечества. Ни 
в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и 
целых народов, как в том или ином отношении к противоположному Началу, как в вопросе любви 
между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков 
начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения 
человеческой любви к одной женщине — в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. 
Вспомним, что Всемирный Потоп, как повествует о том Книга Бытия, был вызван именно этой 
причиной, этим нарушением закона жизни. 

 
“Любовь — это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, 

на одну  женщину  или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого”. 
“Половое чувство — это неиндивидуализированное чувство, тут годится всякий более или 

менее подходящий мужчина, всякая более или менее подходящая женщина”. 
“Любовь — орудие познания, она сближает людей, открывает перед одним человеком душу 

другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических 
сил. Любовь — это признак породы. Это — орудие совершенствования расы.  



Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувства взаимности, то 
они вырабатывают тип, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, 
восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без 
красоты, без чувства взаимности или по соображениям, посторонним любви, из расчета, из 
экономических выгод, в интересах “дела” или “хозяйства”, то они теряют инстинкт любви, 
инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается “половое чувство”, безразличное и не 
служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот, теряющее 
ее. Тип мельчает физически и нравственно вырождается”. 

“Любовь — орудие отбора.  Половое чувство — орудие вырождения.” 
Из этого прекрасного определения — что такое любовь и что такое половое чувство, — которое в 

книге “Tertium Organum” делает ее автор  П.Д. Успенский, видно, какое великое значение в мироздании 
и эволюции жизни имеет истинное, не искаженное чувство любви между мужчиной и женщиной. В 
таком чувстве, как в сильном световом фокусе, сходятся все лучшие человеческие устремления, 
отражаются все его высшие эмоции и чувства, зарождаются прекрасные творческие идеи. Горением 
божественного огня любви человек преображается, он  улучшается, облагораживается и 
совершенствуется. 

 
 Высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, 

человека приблизить к богу. 
 
“Проблема любви господствует в современной литературе уже более двух веков. Это не 

чисто чувственная любовь, возжигаемая красотой тела, как у древних поэтов; это также и не 
сентиментальный культ отвлеченного и условного идеала, который господствовал в средние 
века; нет, это любовь одновременно и чувственная, любовь, предоставленная полной свободе 
индивидуальной фантазии, дающая себе полную волю. По большей части оба  пола  воюют 
даже в любви. Возмущение женщины против грубости и эгоизма мужчины; презрение мужчины 
к лживости и тщеславию женщины; победа плоти и бессильный гнев жертв сладострастья”. 

“И среди всего этого глубокие страсти, влечения непреодолимые и  тем более 
могущественные, что им ставятся препятствия, светские условности и общественные 
постановления. Отсюда любовь, полная бурь, нравственных крушений и трагических 
катастроф, около которых почти исключительно вращаются современные романы и 
современные поэмы”. 

“Можно бы подумать, что утомленный человек, не находя Бога ни в науке, ни в религии, 
безумно ищет его в женщине. И он прав, но лишь путем посвящения в великие истины найдет 
он Его в ней, а она найдет Бога в нем. Между мужской и женской душами, которые нередко не 
понимают друг друга и даже не понимают себя и расстаются с проклятиями, чувствуется как бы 
огромная жажда проникновения и стремления найти в этом слиянии недостижимое счастье.” 

“Несмотря на различные уклонения и излишества, вытекающие отсюда, в этих отчаянных 
поисках таится глубоко скрытое Божественное Начало. Из него зарождается стремление, 
которое станет жизненным средоточием для преображения будущего. Ибо, когда мужчина и 
женщина найдут себя и друг друга путем глубокой любви и посвящения, тогда их слияние 
превратится в величайшую силу.” 6  

              
Таковы мудрые наблюдения над жизнью, полные глубокой правды выводы о взаимоотношении 

Начал и истинно правильный взгляд писателей-оккультистов на человеческую любовь как на 
величайшую творческую силу. К сожалению, ни позитивная наука, ни философия, ни религия этих 
взглядов не разделяют. Существуют писатели, которые особенно ополчились против человеческой 
любви. 

Большое преступление перед человечеством и перед эволюцией совершили многие писатели, 
философы, проповедники и разных категорий моралисты, которые оклеветали человеческую любовь. 
Из человеческой любви, которая ведет свою преемственность от божественной любви, из этого 
величайшего и могущественного фактора развития и совершенствования жизни, они сделали половое 
чувство — орудие вырождения человечества. Во всех писаниях и трактатах, проповедях и разговорах, 
в которых писалось и говорилось о человеческой любви между мужчиной и женщиной, всегда 
чувствуется натяжка и ложь, порой же прямая инсинуация и клевета. 

Главная ошибка всех писавших и говоривших о человеческой любви отрицательно состоит в том, 
что они разделили то, что неразделимо. Из великого закона притяжения друг к другу Начал, в который 
входит вся гамма всех человеческих эмоций, как физиологических, так и психологических, они взяли 
лишь физиологическую сторону, забыв о высшей, духовной. На человеческую любовь они смотрели 
только как на физиологическую функцию, необходимую для продолжения человеческого рода, забыв, 
что любовь есть великая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи, что не менее 
важно. Из нее был изъят высший смысл ее — одухотворение всех сторон человеческой жизни. Вместо 
нежного ароматного цветка, долженствовавшего давать радость бытия и побуждать к благородному 



творчеству во всех областях человеческого труда, получилась физиологическая функция, получилось 
половое чувство. 

И наука, и философия, и религия согласно твердили, что женщина — это низшее создание, что 
любовь к ней — это именно физиологическая функция, необходимая для продолжения человеческого 
рода, что влечение к женщине — это слабость, допустимая лишь в известный период человеческого 
существования, что это необходимое зло, которое приходится терпеть, что это грех, с которым нужно 
бороться. Из женщины, равноценной и равнозначащей половины человеческого рода, они сделали 
орудие для наслаждения, или машину для производства потомства. 

Неудивительно, что в противовес этой односторонней и искаженной точке зрения на отношение 
полов и на любовь между ними, появился другой, тоже односторонний и тоже ложный взгляд, 
признающий лишь психологическую, или так называемую платоническую, любовь и отвергающий 
потребность и необходимость физиологической любви. Насколько такая точка зрения ложна и прямо-
таки бессмысленна, много говорить не приходится. Но обе эти крайности причинили большое зло 
человечеству. Они развратили его, породив много извращений этого великого закона, чем поставили 
его на край страшной бездны. 

Голоса немногих поэтов, воспевавших дифирамбы этому чувству и на себе самих испытавших 
чарующее действие горения божественного огня любви, тонули в общей массе отрицательных 
голосов. На поэтов с их прекрасными стихами о любви вообще смотрели и смотрят как на людей, 
которым нечего делать, которые потеряли чувство меры, перешли известную границу и потому 
являются людьми не вполне уравновешенными. Серьезный и вдумчивый человек не может увлекаться 
подобными пустяками и писаний поэтов о любви даже не читает. 

 
Оккультная литература, единственная компетентная в вопросах бытия литература, 

которая всегда правильно освещала этот вопрос, будучи вообще мало распространенной, лишь 
теперь понемногу начинает пробивать бреши в сложившейся толще ложных взглядов, 
заблуждений и предрассудков. Но пока существуют религия, философия и наука, которые не 
признают  оккультные науки, до тех пор нельзя ожидать серьезных сдвигов в этом вопросе в 
человеческом сознании, ибо раз эти столпы утверждают, что женщина — это низшее создание и 
человеческая любовь — это физиологическая функция, значит, эта ложь на женщину и эта 
клевета на человеческую любовь все еще будет считаться за истину. 

 
Истина же в том, что на своей теперешней ступени развития и мужчина и женщина являются 

существами не цельными, но половинчатыми, что лишь оба, соединенные любовью, они составляют 
одно целое, что в системе мироздания они величины совершенно равноценные, что никто из них не 
выше и не ниже другого, ибо оба являются дополнением друг друга. Роли и значение их в жизни 
совершенно равнозначащи, но каждый из них силен в своей роли и  не годится для другой. То, что у 
одного в их взаимоотношениях и притяжении друг к другу положительно, то у другого отрицательно и 
наоборот. Премудрость космических законов, в основу жизни положивших столь могущественный 
фактор как притяжение полов друг к другу, этим указала равноценность их в мироздании и 
необходимость жизни не одинокой, но парами. Недаром в  христианском священном писании сказано: 
“Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два — одна 
плоть”. 

Таким образом, равновесие в жизни достигается соединением мужского и женского Начал в одно, 
но “для того, чтобы создать равновесие, необходимо разделить и объединить:  разделить по 
полюсам и объединить в центре”, — говорит известный оккультист Элифас Леви. 

Дополняя в любовном союзе друг друга, мужчина и женщина являются малой вселенной, в 
которой в малом масштабе происходит все то, что происходит в великой Вселенной. Огонь любви, 
который соединяет их для вечной жизни друг с другом, является вечно творящим и обновляющим 
огнем их жизни. Из этого огня любви зарождается потомство, зарождаются творческие, необходимые 
для дальнейшего продолжения жизни идеи. Если мужчина оплодотворяет женщину для рождения 
потомства, то женщина оплодотворяет мужчину своею любовью для рождения идей. Если физический 
союз мужчины и женщины дает в результате физическую сущность  — человека, то духовный союз 
дает духовную сущность — идею, которая, зародившись на духовном плане, в мысли, перейдет в 
действие на физическом плане. 

Лишь такое обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную 
гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредоточены все и 
физиологические, и психологические запросы и потребности и тела, и души, которые все без 
исключения, не остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, 
становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и на 
творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого и греховного, ибо такая любовь есть 
космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. 

 



“Мужчина, как Любовь в своей сущности, стремится к женщине, потому что вначале в ее 
Любви он видит отблеск своей сущности, а затем подымается по этой любви до ее 
Премудрости, которую и начинает любить всей полнотой своей истинной Любви. Женщина, как 
Премудрость в своей сущности, стремится к мужчине, потому что в его Премудрости она видит 
отблеск своей сущности, а затем подымается по его премудрости до его сущности, до его 
Любви и начинает жить в своей Премудрости, освещаемой его Любовью. Сущность мужчины 
есть Любовь, облик его есть Премудрость. Сущность женщины есть Премудрость, облик ее 
есть Любовь.” 7  

 
“Мужчина есть Любовь в Мудрости, женщина есть Мудрость в Любви.”8   
 
Таким образом, только два  составляют одно. Понять это — значит понять и разрешить многое. 

Человек никогда не предназначался к одиночеству и изолированности, но к сотрудничеству и 
дополнению одним другого. Вся природа и организм как мужчины, так и женщины приноровлены 
именно к этому и при одних и тех же причинах производят разные эффекты и разные последствия. 
Принципы развития жизни и совершенствования человечества заложены в соединении двух 
противоположных Начал. Ни мужчина, ни женщина в отдельности этими данными не обладают. Здесь 
находится корень и объяснение всех явлений жизни, здесь лежит зародыш всякой культуры и 
цивилизаций, но точно так же отсюда начинается разложение и падение народов. Все зависит от того, 
какие принципы положены в основание такого единения. 

Двойственная природа всех явлений и всех существ в Космосе для правильного выполнения 
своей роли в мироздании должна всегда проявлять двоякую деятельность. Лишь такое явление 
жизненно, истинно и соответствует своему назначению, когда действуют оба фактора — дух и 
материя, и физиологический, и психологический. Выявление лишь одной стороны сути нарушает 
законы жизни и ведет к вырождению. Поэтому любовь между Началами, будучи величайшей и 
единственной творческой космической силой, не может ограничиваться лишь рождением детей. 
Производить потомство могут все животные. Человек в этом отношении не может уподобиться 
животному и ограничиться в своем отношении к противоположному Началу только исполнением 
физиологической функции. Если он ограничивается только этим, то именно он возвращается к 
животному состоянию. Но человек, прогрессирующий в своем развитии, в любви к женщине найдет и 
использует все ее богатые духовные дары. 

... Средневековый схоластик, называвший женщину дьявольским сосудом, несмотря на свое 
презрение к ней и желание освободиться от закона притяжения Начал, тем не менее, шел к ней и пил 
дьявольскую муку неудовлетворимого желания, но дьявол был в нем, но не в ней, ибо с чем он шел к 
ней, то и получал. 

Точно так же современный материалист и евдемонист, не признающий духовного и высшего 
влечения к женщине, из того же сосуда пьет или хмельной угар утонченного разврата, или кислый квас 
продажной любви, или выдохшийся напиток пошлости узаконенной привычки. Но мудрые, проникшие в 
тайну  космических законов, в союзе с родственной душой пьют из того же сосуда напиток богов, пьют 
жизненный эликсир божественной любви и неиссякаемую радость блаженства и творчества. 

Таким образом, великая премудрость Творческих космических сил дает возможность всякому 
получить из даров Космоса то, чего он достиг, к чему он стремится. Из одного и того же сосуда можно 
пить или вино блаженства и бессмертия, или напиток страданий и смерти. Чего он хочет, то и 
получает, к чему стремится, того  достигает, ибо все, что создано и существует в природе, не есть 
само по себе зло или добро, блаженство или страдание, но становится тем или другим соответственно 
нашему устремлению. Тем или иным отношением к противоположному Началу человек строит свою 
судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как вообще во всяком огне, возвышается и очищается 
то, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь 
человеческой любви, будучи аспектом Пространственного Огня, обладает и творческой, и 
разрушительной силой. 

Наблюдая современную жизнь, приходится еще раз сказать, что Эрос, этот древнейший и 
могущественнейший из Богов, почти изгнан из обихода брачной жизни человечества. Великий 
основной закон мироздания — любовное слияние Начал в браке,  проходящий как основа творчества 
через все планы бытия, на земном плане людьми безобразно искажен и возмутительно опошлен. 
Таинство превращено в кощунство, мистерия в проституцию, великий космический закон, которым 
совершается эволюция человечества, — в половую разнузданность и полное беззаконие, которые 
ведут к вырождению человечества. 

Это печальное наследие темной эпохи должно быть изжито, по возможности, быстро, ибо время 
не ждет и великий и страшный срок решения участи планеты приближается. Люди должны самым 
коренным и решительным образом изменить свои отношения к противоположным Началам. Не может 
быть речи о засильи одного Начала, о соревновании и соперничестве в области труда, о юридическом 
или социальном неравенстве. Главное же изменение должно произойти в установлении правильного 



взгляда на женщину как на подругу жизни, единственную, вечную, верную, без которой нет ни жизни, 
ни творчества, ни радости, ни вечности. 

Действительно, зная о великом законе равновесия Начал, возможно ли смотреть на женщину как 
на низшее существо, как на дьявольский сосуд и источник всякого греха? Эта дьявольская точка 
зрения на мать и жизнедательницу могла появиться лишь в эпоху полного владычества дьявольской 
силы на Западе, где еще до сих пор сильны эти дьявольские тенденции. Знать, что где-то в 
беспредельности Вселенной находится наше дополнение, принадлежащая нам половина нашей 
сущности, соединение с которой есть конечная цель нашей земной эволюции, соединением с которой 
прекращается беспрерывная  цепь наших ошибок, разочарований и страданий, и не стремиться к 
достижению этой конечной цели невозможно. 

Лишь посвящением в великую истину, что подобием Бога является не отдельно взятый 
человек, не мужчина или женщина, но мужчина и женщина, соединенные в космическом браке 
космическою любовью, способно переродиться человечество.  

Из этого знания должно зародиться стремление, которое положит предел неправильному 
воззрению на женщину и явится стимулом для преображения будущего. Космос дает право каждому 
любить и быть любимым в вечности, но достигнуть этого права и осуществить его возможно лишь 
соединением со своим дополнением, с родственной нам половиной нашей души. 

Такое чистое стремление к прекрасному, но далекому будущему, которое для большинства 
современного человечества осуществится еще не скоро, тем не менее, должно самым естественным 
образом изменить отношения между Началами  и в настоящем.  

Закон притяжения Начал настолько могущественный закон, что не бороться с ним должен 
человек, но следовать его велениям. Веления же его осуществляются чистотой мыслей, слов и 
поступков. Этот великий космический закон должен быть обращен не на удовлетворение своих 
страстей и желаний, но на великое служение общему благу и эволюции всего человечества. 

Поэтому не свободная, вне брака, или покупная за деньги любовь, не обеты безбрачия или 
аскетизм, но брак, основанный на сердечном влечении Начал друг к другу, есть панацея от всех 
современных зол и всех искажений этого великого закона. Конечно, как сказал Великий Учитель 
Христос, “кто может вместить, пусть вместит.” Кто настолько устремился к прекрасной свое 
половине, что притяжение посторонних половин на него или на нее уже не действуют, тот уже 
придвинулся к достижению своей цели, но кто от этого еще не свободен, брак есть для него или для 
нее и космическое право, и единственный законный выход. 

Здесь может возникнуть вопрос: неужели слияние родственных начал происходит лишь в конце 
земной эволюции человечества нашей манвантары и ранее невозможно? Наблюдая весьма редкие, 
так называемые счастливые браки, когда супруги всю жизнь живут душа в душу, без малейшего 
расхождения в чем бы то ни было, можно сказать, что именно такие сочетания родственных душ 
бывают. Как сказано Е.И.Рерих, “прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе”, но такое 
сочетание есть награда за хорошие дела в прежних жизнях, и для такого сочетания необходим приказ 
духа, необходимо, чтобы разделенные половины стремились встретиться. Прожив счастливую жизнь, 
они могут в следующих жизнях не встретиться, если отсутствует такое стремление.  

 
“Родственные души, но разобщенные на протяжении веков, при встрече не узнают друг 

друга. Именно лишь души, тысячелетиями объединявшиеся на земном плане духовным и 
великим сердечным чувством, могут достичь космического слияния в Высших Мирах. 
Объединение сознаний и сердец не совершается за одну жизнь, и даже в течение нескольких 
жизней, именно нужны тысячелетия, чтобы накопить энергии, сплетающие эти узы 
неразрывные. Не может Высшая Красота быть так легко достижима. Очень, очень высоко 
может подняться по Лестнице Света дух, разобщенный с родственной душой, но высшая 
степень космического творчества может быть явлена им лишь при космическом единении и 
сотрудничестве с энергиями родственной ему души, достигшей одинакового духовного 
совершенства. Космическое слияние есть редчайшее явление в Космосе. Все космические 
сроки и законы должны совпасть. Потому все сферы звучат торжеством, когда такое право 
входит в жизнь, ибо еще один великий фокус Гармонии устанавливается. Творчество 
объединенных Начал в высших сферах почти безгранично. Ступень этой эволюции уже не 
может быть доступна ни пониманию, ни измерениям земного человечества.” 9 

 Безобразные условия жизни конца темной эпохи, когда сдвинуты все основания и расшатаны 
все основы, которыми держалась жизнь, сделали вступление в брак для большинства современных 
людей явлением затруднительным, порой даже невозможным. Тяжелое экономическое состояние 
человечества, которое не выходит из различного рода кризисов, и вынужденное, вследствие этого, 
безбрачие многих людей сделали из женщины во многих случаях не подругу жизни мужчины, но 
соперницу и конкурентку на жизненном поприще. 

Роль женщины в мироздании настолько высока и почетна, задача, возложенная природой на 
женщину, столь божественна и священна, что именно к восстановлению своего священного права 
быть супругой и матерью должна стремиться женщина. Если никто не сможет купить ее любовь за 



деньги, если никто не будет пользоваться ее любовью вне брака, то ее священное право быть 
супругой и матерью будет восстановлено довольно скоро. 

 
“Для мужчины и женщины, действительно посвященных, создание ребенка имеет 

бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, нежели для непосвященных. Для 
отца и матери, знающих, что душа ребенка существует до своего земного рождения, зачатие 
становится священнодействием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и 
матерью существует почти всегда сродство. Потому плохие и развращенные матери 
привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери привлекают к себе 
чистые души. Свята и прекрасна задача матери, которая создает новое жилище для этой души, 
облегчает ее заключение в плотскую ограниченность и смягчает предстоящее ей испытание.” 

“Благодаря тому, что женщина с полным сознанием исполняла высокие обязанности 
супруги, матери и жрицы, на которые в древности смотрели как на божественные, она 
действительно была жрицей семьи, хранительницей священного жизненного огня, Вестой 
очага. Посвящение женщины в античном мире являлось истинной причиной красоты расы, 
сильных поколений и долговечности семьи в древней Греции и древнем Риме. Как смотрели на 
себя и на свои супружеские обязанности посвященные женщины, видно из ответа, который 
был дан Феано, женой Пифагора, одного из великих Посвященных древности. Спрошенная 
однажды, сколько времени требуется, чтобы женщина, имевшая сношение с мужчиной, могла 
считать себя чистой, Феано ответила: “Если сношения эти были с мужем, она постоянно 
чиста, если  с другим, она не очистится никогда”. 10 

 
... Много нужно потрудиться над собой, чтобы очиститься и освободиться от тех гнусностей, 

которые скопились около отношений между  Началами. Много нужно поработать над своим сознанием, 
чтобы из евдемониста стать почитателем женского Начала, чтобы понять гибельность мимолетных 
проявлений низшей страсти к первой попавшейся женщине и осознать красоту вечной любви к одной 
женщине. Чем скорее человек пройдет эту ступень своей эволюции, чем скорее он освободится от 
отрицательного проявления закона притяжения к противоположному Началу и заменит его притяжение 
в полярность положительную, тем для него лучше, ибо без такой замены своих воззрений и своих 
отношений к женскому Началу доступа в Новую, светлую эпоху быть не может. 

Любовь между Началами не исчерпывает собой всего значения этого всеобъемлющего и великого 
понятия. Здесь говорилось о таком аспекте любви, который людьми наиболее искажен, наименее 
понят и наиболее нарушается. Истинная и глубокая любовь между мужским и женским Началами не 
только не исключает всех прочих аспектов любви, но углубляет и расширяет все проявления этого 
великого чувства до беспредельности. Если поняты основной принцип и причина развития жизни в 
Космосе, если поняты роль и значение человека в мироздании, то любовь к Богу и Высшим 
существам, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления этого великого 
чувства есть необходимое следствие, вытекающее из основы всякой любви — любви между 
Началами. 

 
“... Редко понимают, что любовь есть действенное, огненное начало. Обычно люди 
упраздняют самые целебные качества любви. Человек именно этими качествами  
легче  всего  побеждает  все  явления тьмы” 11     

Начала, как уже сказано, есть сильнейшие магниты, поэтому любовь между мужским и женским 
Началами есть действие притяжения разноименных и противоположных полюсов одного и того же, 
когда-то разделенного магнита. Любовь к Высшим Существам есть притяжение Большими Магнитами 
малых магнитов. Любовь к своим детям есть то же явление, но меньшей силы и меньшего значения. 
Любовь к своему ближнему есть притяжение однородных магнитов, но обладающих разными 
индивидуальными свойствами притяжения и отталкивания. Таким образом, мы видим, что любовь 
между Началами есть особый аспект любви, отличающейся от прочих видов этого всеобъемлющего 
чувства и великого принципа, которым все живет, движется и существует.” 12   
 

Л. Духовность и семья... То, что мы только что прочитали, многие воспринимают как 
отвлеченную теорию, не имеющую ничего общего с нашим бытом. Слишком сильны в нас 
стереотипы прошлых веков, когда быт и семья были узами, приковывающими человека к грубой 
материи, пресекающими всякую попытку взлета духа! Сейчас мы начинаем понимать, что по 
космическим законам семья должна быть крыльями, расширяющими ее возможности до 
беспредельности. По каким же критериям должна строиться эта новая семья, способствующая, 
прежде всего, духовному росту человека? 

 
 
 

Т А Й Н А  З А К О Н Н О Г О  Б Р А К А  



 
Женщины и мужчины должны сочетаться в соответствии с тем Основным Космическим 

Законом, который называется Космическим Правом. 
МНогие люди хорошо понимают, какое большое значение для жизни каждого человека имеет 

правильный выбор мужа или жены. Постольку, поскольку жизнь большинства людей нормировалась 
материальным благополучием, брак давал возможность улучшить свое благосостояние за счет 
партнера. Об этом особенно заботились родители, уже имеющие опыт жизни. Созревшие для брака 
молодые люди в основном спешат поскорее окунуться в прелесть половых совокуплений и 
совершенно не склонны проявлять терпение в поисках надлежащего партнера. Они готовы 
поступаться многими предпосылками семейного счастья, лишь бы поскорее удовлетворить 
нарастающий половой голод. Эти молодые люди, смотрящие на жизнь как на источник наслаждения, 
с ужасом пересчитывают дни, не приносящие им радости совокупления. Поэтому появление в 
окружающем пространстве анионов и катионов сразу же вызывает тяготение, когда главным условием 
для сочетания является наружность, то есть те внешние данные, которые могут усилить наслаждение 
совокуплением; в ближайшей сфере полового магнетизма самый красивый тяготеет к сочетанию с 
самой красивой, а самая красивая к сочетанию с самым красивым. Взаимное желание сочетаться 
порождает астральный вихрь или то, что называется “земной любовью”. Постольку, поскольку 
половая энергия является энергией динамической, препятствия только разжигают желание, усиливая 
астральный вихрь. Очень часто магнетизм наружности усиливается опытом “покорения”, принесенным 
из прошлых жизней, и многими другими обстоятельствами, среди  которых  магия или колдовство 
играет не последнюю роль. Все же трудность в проявлении терпения, необходимого для выбора 
подходящего партнера, лежит в развращенности человечества.  

Люди, приходящие из Тонкого Мира в мир плотный, стремятся как можно скорее 
приобщиться к его наслаждениям, главным из которых является половое совокупление. 

По мере роста разврата общего растет и половая акселерация. С необыкновенно ранних лет 
мальчики и девочки проявляют повышенное половое любопытство и неумеренное 
самоудовлетворение. С ускорением падения уходящей расы добрачные половые связи стали 
обычным явлением. Можно ли в подобных условиях говорить об основах построения истинной семьи? 
Это то же, что пьяных призывать к трезвости! Закономерно, что поспешные браки ведут к быстрым 
разводам. Бурное житейское море быстро разбивает скорлупки, построенные из непрочного 
материала наружности, нетерпения и колдовства. Если бы люди хотя бы помедлили с обзаведением 
потомства! Некоторые расчетливые женщины смотрят на потомство как на средство укрепления 
междусупружеской связи. Разврату пытаются противопоставить любовь к детям. Однако дети как плод 
голой страсти являют такую же животную пустоту, как и половой акт, результатом которого они 
являются. Люди совершенно не задумываются об огромном значении качества полового акта в 
привлечении воплощающихся сущностей из Тонкого Мира. Они совершенно не понимают, что для 
строительства народов половой акт, совершенный в порыве любви, и половой акт, совершенный в 
припадке животной страсти, — это совершенно не одно и то же! Вихрь, или магнит, создаваемый 
сплетением разнополюсных энергий качеством своим притягивает и соответственных духов. Если в 
зарождении не участвует высокое чувство любви, то притягиваются и духи, лишенные этой любви, а 
так как любовь является основной творческой силой, то можно себе представить оскудение 
творчества народа в результате низкокачественных совокуплений.  

Нужно знать, что строительство народа идет по пути воплощения строительных духов. Достаточно 
бросить поверхностный ретроспективный взгляд на десятилетия, предшествовавшие русской 
революции, чтобы увидеть, в каком изобилии в русском народе появились художники, композиторы, 
писатели, которые часто творили в трудных условиях, и как много надо было их творчества для 
наступления великих строительных событий. Когда же все материальные возможности были созданы 
для развития творчества, необычайно оскудело воплощение великих творцов, и целая армия 
бездарностей наполняет русла искусств своими пустыми, бездарными творениями.  

Оскудение Любви неизбежно ведет к оскудению творчества. Оскудение творчества ведет к  
падению народа. 

Для строителей народа необходимо возрождение качества любви, это имеет значение не только 
для воплощения высоких духов, но это необходимо решительно для всех сторон народной жизни. Так 
можно сказать, что любовь мужчин и женщин, составляющих народ, есть творческий дух этого 
народа. 

“... Когда люди научатся чтить Космические Законы, то, конечно, Космический 
Магнит укажет им путь к завершению. Тонкое понимание этого закона может 
облагородить все человечество. Великий закон может пробудить все благие 
устремления. Чистая великая любовь рождает благородство духа, которое может 
переродить человека. Можно легко представить себе, как явлены будут все великие 
чувства, рожденные объединенным сердцем.” 13  
 



Б. Говоря о браках, о глубинных причинах влечения, следует сказать и о том, какие бывают 
браки. Как правило, их делят на кармические, космические и браки по созвучию вибраций. 

 
Браки космические — это венец творчества человека, это встречи некогда разлученных 

половинок, составлявших ранее единое целое. Такие браки для нашего времени столь же 
уникальны, сколь и редки. Это то таинство соединения двух разлученных душ, которое пока 
доступно единицам. 

 
Браки кармические — это браки, в которых мы встречаем тех, кому были должны и кто был 

должен нам. В этих браках мы платим и получаем, отдаем и принимаем. Причем принимать не 
всегда так просто, как нам может показаться на первый взгляд. Любить человека (а это признак 
нашего долга ему) иногда гораздо легче, чем давать возможность кому-то погасить его долг нам. 
В этом случае нужна мудрость сердца, которая позволит принять долг от должника, не обременив 
себя при этом новой кармой. Эти браки наиболее распространенные. 

 
Браки по созвучию вибраций, или общности духовных, жизненных интересов, как правило, 

являются ступенькой от брака кармического к браку космическому. Куда поведет эта ступенька, 
будет зависеть от того творческого потенциала, который такой брак может создать. Рождая 
новые идеи, наполняя свою жизнь высшим смыслом, такие браки переходят на уровень тех 
созидательных сил Вселенной, которые творят эволюцию человечества. 

 Здесь мы не касаемся случайных браков, так как речь о них пойдет ниже. 
“... Говоря о качествах любви, отметим любовь задерживающую и любовь 
устремляющую. Но какое множество созиданий разрушено первой и такое же 
множество окрылено второй. Первая знает все ограничения пространства и 
сознания, но вторая не нуждается в мерах земных. Она не затруднена расстояниями и 
суждениями смерти. Первая знает мир, как планету, вторая же даже не затруднится 
перед уничтожением планеты, ибо перед нею все миры. Истинно, вторая любовь 
идет как по физическому миру, так и по Тонкому и по Огненному. Она зажигает сердца 
для радости высшей и тем нерушима. Так расширим сердце не для земли, но для 
Беспредельности.” 14  
“... Ничто на Земле не зажжет огонь сердца, как любовь. Никакая явленная слава не 
сравнится с любовью. Люди не стыдятся выражать свой гнев и раздражение в самых 
постыдных формах, но священное понятие любви сопровождают смущением и даже 
насмешками. Человек, дерзнувший выказать любовную преданность, уже оказывается 
чем-то недостоверным; в этом смущении основных понятий заключается смута 
мира. Не может сердце человеческое процветать без стремления к Началу Начал, 
невыразимому словами, но ведомому огнем сердца.” 15  
 

Л. У каждого из нас сложился идеальный образ предполагаемого спутника жизни. Каков он и 
насколько соответствует тем задачам, что определены нам Кармой? Как правило, наш идеал во 
многом похож на нас самих, имеет все те же положительные качества, что и мы, и похожий образ 
мышления и действия. Но обычно мудрая Карма приводит к нам спутника совсем другого склада. 
Почему? Потому что перспективу роста имеют как раз пары, обладающие разными, 
взаимодополняющими качествами. Семья — это  единый организм, в котором все должно быть в 
равновесии. Не  усиление одного  качества  другим, таким  же, а  дополнение   недостающих — 
основа творчества, основа гармонии. Например, один из супругов имеет волевой, решительный, но 
импульсивный характер, другой — спокойный, терпеливый, но слишком инерционный. В этом 
случае импульсивность уравновешивается спокойствием, а инерционность — решительностью. 

 
Б. Но это понимание должно предполагать высокий уровень внутренней культуры. Там, где 

один видит одни недостатки и отрицательные черты характера партнера, другой увидит 
расширение собственных возможностей. Если один из полюсов семьи в каком-то из 
отрицательных качеств усиливается, то это предполагает такое же усиление 
противоположного ему положительного полюса. 

И, как мне кажется, именно в таком подходе основное чувство, которое может не позволить 
скатиться до выяснения отношений “Ты такая...”, “А ты такой...”, есть чувство любви. Любви, 
конечно же, не чувственной, не астральной и поверхностной, а чувства, которое живет глубоко 
внутри нас и которое только и может быть истинной опорой в жизненных драмах. 

Другой аспект этой проблемы заключается в одном из основных правил, нами, к сожалению, не 
соблюдаемых: в умении не зацикливаться на решаемой проблеме в случае каких-либо 
противоречий, но покрыть их новым видением, новым подходом, не копаясь в прошлых ошибках и 
заблуждениях. Надо  достаточно честно осознать, что не в прошлом следует искать решение, а в 
будущем. 



С энергетической точки зрения сожаление о прошлом выглядит как попытка его 
подсознательного изменения, сдвига того, что никоим образом сдвинуто быть не может. Это 
вызывает огромный неконтролируемый расход энергии. Чтобы прекратить такую утечку, 
которая может привести к серьезным последствиям, организм может ее блокировать болезнью 
физического тела.  

Обида, зависть или ненависть также есть одна из форм невидимого уничтожения человека, 
энергетическое нападение. И самое важное, что мы должны помнить, — это возможность влияния 
обид и других негативных чувств по отношению к кому-либо постороннему, с кем мы связаны 
невидимыми нитями, — на родственников, близких нам людей. Поистине, чтобы не убивать друга 
— надо простить врага.  

“... Не устрашать будем, иначе скажут о недостатке любви. Явлению любви люди 
приписывают такие странные обстоятельства, что кажется, что любовь живет на 
монетном дворе! Между тем, нужна любовь для пути в Беспредельность. Проводник 
так нужен; когда мы на гладких скалах ищем в последнем напряжении спасительную 
нить, тогда Рука Ведущая коснется нас.” 16  
 
“... Самое полезное уметь сочетать нежность любви с суровостью долга. Новая 
жизнь не устрашится противоположениями. Она не будет насиловать одним ярмом, 
но даст широту восприятия...” 17  
 

Л. Невидимые нити... Каждому из нас знакомы семьи, обладающие своей, особой “аурой”, как 
будто одной, общей ноткой, характерной именно для членов этой семьи, наполняющей их дом, 
ощутимой во всех их трудах. Как же возникает эта общая аура в семье, созданной двумя разными 
людьми? Можно схематически представить энергетику человека как своеобразный 
пространственный энергетический узор, у каждого человека свой, соответствующий качествам  
его личности. У любящих супругов, живущих чистой семейной жизнью, эти узоры переплетаются 
между собой, дополняя друг друга. И чем удачнее подобралась пара, тем полноценней и интересней 
выглядит общий узор. Удачное взаимодополнение качеств не оставит в нем пустых мест. Там, где 
у одного “пусто”, у другого более чем достаточно. Такая общая аура — идеальная защита от 
болезней и жизненных ошибок. Дети в такой семье растут под надежным прикрытием до тех пор, 
пока супруги сохраняют верность друг другу, если же нет...  

 
“Какой смысл в сохранении верности? — может задать вопрос современный человек. Если в 

предыдущие столетия верность и целомудрие сохраняли по инерции, как положено по религиозным 
убеждениям и законам, то теперь современному человеку, оторванному от догм, традиций и 
принципов высокой морали, трудно объяснить, зачем сохранять верность. Когда в двоих цветок 
любви, происходит полный энергообмен. Если нет эгоизма в паре, то они не испытывают усталости от 
интимных отношений. Мужчина отдает женщине энергию ян — женщина дополняет его субстанцией 
инь: они закладывают программу друг другу для развития и дополнения нужных недостающих 
качеств... Так и идут они по жизни, не меняя партнеров. 

Но иногда наступает диссонанс и в самой любящей паре. Любопытство толкает на любовные 
подвиги. При этом страх или нежелание перемен рождает обман — все изменилось у двоих. 

Что происходит в это время? Вмешивается чужая энергия, вплетенная посторонняя судьба — 
происходит сбой, перепрограммирование. Если мужчина или женщина живут с двумя партнерами 
одновременно, то идет алхимический диссонанс: дух, душа, астральное и физическое тело не имеют 
определенной установки. Развитие человека на всех уровнях срезано и приостановлено. 

Если пришло время переменить партнера, так как союз двоих исчерпал друг друга и нет больше 
развития, пара расставалась, как положено по Закону. Должно было пройти не менее полугода до 
новой близкой связи, чтобы старая программа ушла и человек стал свободной самостоятельной 
личностью. По истечении времени новая любовь и связь давала новую программу. В любви двоих 
изменения происходят и в крови, и на уровне сознания. Мужчина, меняющий женщин, резко снижает 
свой энергетический потенциал, а в случае некоторых связей заслуживает кары как портящий 
генофонд. Он не воин и не личность — его кровь превращается “в воду”. У него слабое самосознание 
и слабая воля. Современные люди путают понятия, принимая секс за любовь. Но любовь звучит в 
вашей душе и поет во всем теле. Секс — это то, что ниже пояса, —  условные рефлексы. 

Проституция — антипод семьи. 
Семья — это ваше семя, переходящее из рода в род, —  рост генетического древа, поэтому 

женщина, принимающая двух и более мужчин, то есть разное семя, а также мужчина, распыляющий 
семя для разных типов генетического фонда, совершают преступление против человечества.” 18 



“... Хороший садовник, желая вырастить прекрасный цветок определенного 
семейства, собирает семена или берет прививку от лучшего образца избранного вида 
и комбинирует с другим той же семьи, и когда он получит таким образом 
усовершенствованный вид, он старается не смешивать его семена с более низкими 
представителями того же семейства. Те же законы приложимы и к человеческой расе. 
Потому никакие возражения не могут сделать из того, что в обиходе называется 
“половой свободой”, ничто другое, нежели свободу для удовлетворения низших 
желаний...” 19  

 
 

Б. Эта тема еще более актуальна по отношению к нашей молодежи. Интимная жизнь 
современного молодого поколения, не обремененного семейными отношениями, достаточно 
беспорядочна, чтобы не сказать больше. Да и общественное мнение вполне терпимо смотрит на 
такую во многом разнузданную форму взаимоотношений. К сожалению, не только молодые, но и 
люди вполне зрелые не понимают, какие разрушительные процессы стоят за подобным 
отношением к этим деликатным и в высшей степени  интимным проблемам. К нашему общему 
сожалению, мы видим, чем заполнены книжные магазины, лотки, книжные киоски. Эротикой 
скрытой, а чаще открытой или вообще распахнутой, пропитано  все, что только возможно. И надо  
действительно обладать природным чувством чистоты и внутренней мудрости, чтобы не дать 
измазать себя всей этой продукцией. 

 
Л. Что все таки происходит, если человек предается эротическому наслаждению, потакая 

низшим страстям? Почему во все времена это особенно губительно отзывалось на людях, 
стремящихся к духовному пути? Ответ на это дает  древний миф об охотнике Актеоне. 

“Мифический охотник Актеон, охотясь, увидел купающуюся Артемиду: разгневанная богиня 
превратила его в оленя, и собственные собаки растерзали его. Весьма изобразительный миф 
об Актеоне, это косвенный намек на охоту за животными страстями. Артемида — Луна, 
возбудительница эротических чувств. Купающаяся — значит обнаженная. Обнаженное женское 
тело — форма, вызвавшая Актеона на действие, вызвавшая гнев половой энергии, или Луны. 
Наказание за “подсматривание” — противозаконное и противоестественное ее использование. 

Эротические эмоции, сопровождающие возвышенную любовь, благодаря притяжению последней, 
сублимируются и, втягиваясь в поток Космического магнетизма, идут на строительство Космоса. 
Рождаясь элементалами грубого вожделения, они остаются со своими родителями и, как 
произведения, не соответствующие достоинству своего творца, подлежат переработке. По 
Космическому закону, произведение, не соответствующие достоинству своего творца, должно быть 
переработано им, если он желает удержаться в сферах, ему предназначенных, и не опуститься до 
уровня своего низшего творчества. 

Будучи живыми существами астрального плана, порождения требуют пищи для продолжения 
своего существования, электризуя своего породителя к тем же действиям, которые породили их. Если 
он поддается соблазну, они усиливаются, и снежный ком соблазна нарастает. Насыщенное 
вожделениями тонкое тело не сгорает и, будучи очень живучим, сохраняется до следующего 
воплощения духа, встречая его на пороге нового дома. Именно этот дракон порога соединяется с 
новым астральным телом и уже чуть ли не с пеленок новорожденный становится Актеоном. 

Вместо того, чтобы восходить  человеческим творчеством в сферы Высшего Творчества, человек 
начинает утопать в животных порождениях. Энергия, данная на восхождение, идет на нисхождение в 
животные сферы и, в конце концов, превратит Актеона в животное. Но это животное не смелый зверь, 
но слабый олень, бессильный противостоять своим порождениям. Вместо того, чтобы повернуться к 
ним грудью и принять бой, он поворачивается к ним задом; он бежит, преследуемый ими, и им же 
порожденные сущности, изобразительно названные собаками, загрызают его насмерть. Тот, кто не 
может трансмутировать свои порождения, поглощается последними!” 20 

  
Б.Тут нельзя обойти молчанием еще один вид наслаждения, который, особенно в нашей 

медицине, считается совершенно безвредным и даже полезным для нервной разгрузки. Но это 
далеко не так. 

“Простое механическое раздражение эротических полюсов не может вызывать сладострастного 
извержения без приобщения этого раздражения к астральному веществу через соответственные 
нервно-мозговые центры. Эту астральную субстанцию дает или астральное тело партнера, или какая-
либо астральная сущность в случае самоудовлетворения. Эти голодные сущности стаями 
устремляются к тем, кто будоражит астральную материю вихрями и волнами эротического 
возбуждения той или иной полярности. На эти волны обычно откликаются сущности различных 
степеней, от самых невинных и примитивных, наполняющих волны астрального света, как стаи рыб 
наполняют водоем, до сильнейших элементалов и развоплощенных развратников. При длительных 



периодах самоудовлетворения могут возникать прочные связи, и самоудовлетворяющиеся становятся 
жертвами одержателей. 

 Так, акт самоудовлетворения есть вызывание эротических сущностей астрального плана. Без 
их участия не может произойти извержения, дающего наслаждение.  

По кармическим или иным причинам такие астральные партнеры могут стать постоянными. Они 
могут являться для приема пищи в неурочное время, могут требовать слишком многого для 
насыщения своего неуемного голода. Они могут стать частичными или даже полными одержателями, 
выгоняя хозяина тела и полностью овладевая последним на длительное или короткое время.   

Многие утешают себя соображением, что акт самоудовлетворения является невинным 
естественным спутником одиночества и уж, конечно, безопасным актом телесного удовольствия. Но 
почему-то общественная совесть относится к этому с отвращением и называет это пороком, и сами 
повинные в этом стыдятся обнажить свое пристрастие. Такое отношение не есть только осознание 
опасности для размножения человечества, уменьшающей деторождение; не только опасности для 
здоровья предающегося пороку, но опасности для сущности человека, для эволюции его духа. 

 Занимающийся самоудовлетворением, вызвав на себя стихийные силы астрального плана, в 
большинстве случаев уже не может справиться с ними. Сущности, порождаемые им, нарастают, как 
снежный ком, катящийся под гору: подобно туче они собираются вокруг своего породителя. Расходы 
на прокормление этой своры со страшной быстротой нарастают, ибо кормление этих животных 
порождений немыслимо без умножения их числа, и таким образом наступает такой момент, когда 
порождения полностью поглощают своего породителя, и он уничтожается, поступая вместе со своими 
порождениями в космический мусор для переработки. Как Актеон греческих мифов, разорванный 
своими собаками, такой человек постепенно превращается в животное, преследуемое своими 
порождениями, в оленя, бессильного укротить ярость своей животной природы. Те же процессы 
лежат в основе проблемы так называемых сексуальных меньшинств. 

 
Эротические эмоции любящих друг друга людей втягиваются в поток космического 

магнетизма и идут на строительство космоса; порождения же голой страсти остаются со своим 
породителем. Почему  же? Эманации любви создают сильнейший огненный щит, через 
который низкие и темные сущности не могут проникать. Через эту завесу могут проникать лишь 
сущности, стремящиеся к воплощению.” 21 

 
Л.Теперь становится ясно, почему некоторые дети уже с раннего возраста проявляют 

повышенный интерес к эротике, ищут соответствующую литературу и фильмы и т.д. Вся 
молодость таких людей превращается в постоянный поиск и смену партнеров. Фактически 
человек находится в рабстве у собственных порождений, принесенных из прошлых жизней и 
продолжая привычный образ жизни, увеличивает их число. Но где же выход? Соблюдать 
воздержание эти молодые люди просто не могут, это доставляет физическое страдание. 
Сказано: “Пожелаем же актеонам бороться изо всех сил, но умело, и в этой борьбе 
встретить ЛЮБОВЬ, которая даст им силу высоким творчеством трансмутировать 
порожденные ими вожделения”. 

 
Б. Сказано красиво, нет слов. Но как же в жизни, в наших конкретных условиях, а не рядом с 

Актеоном, выходить из подобных ситуаций? 
Начнем, пожалуй, с классической психологии, которая рекомендует спорт и достаточно 

интенсивный физический труд. Как один из вариантов это, конечно же, неплохо. Можно добавить к 
этим советам поиск той творческой деятельности, в которой у молодого человека может быть 
реализован возрастающий потенциал жизненной половой энергии. Если человеку в подростковом 
возрасте удается найти любимое занятие, куда он может уйти с головой, это один из самых 
эффективных способов сублимации и трансформации набирающей силу половой энергии. Наглядно 
этот процесс иллюстрирует свеча, горящая с двух концов. Нижний полюс — это половая, 
животная энергия, верхний — высшая энергия, выражающаяся в творческой деятельности. Чем 
сильнее пламя верхнего полюса, тем менее активен полюс нижний. Но пропорции таких 
соотношений весьма разнообразны. И чем меньше юноши (девушки) станут думать об 
эротических проблемах, тем меньше энергии будет расходоваться на “драконов порога”, и 
элементалы, лишаясь питания, прекратят свое существование, ослабляя воздействие на мысли и 
чувства человека. Но это, конечно, лишь один из выходов. 

 
Л. Звучит уж очень нравоучительно. Такими способами люди пытались обуздать половую 

энергию с древних времен, но эффекта достигали весьма редко. Почему? Потому, что для успеха 
нужно прежде всего сильное желание самого человека бороться. 

 



“... Как же достичь огненного посвящения без действенной борьбы? Как же пройти 
жизнь без действенной битвы? Лишь низкое понимание может иметь представление 
о высшем достижении без напряжения. Пройти жизнь и достичь, значит пройти по 
краю бездны, значит пройти через скорби и напряжения. Так же как Космическая 
Лаборатория трансмутирует эти энергии сердца, так человеческие души проходят 
чистилище на Земле. Без этого огненного обращения к Космическому Огню, сердце не 
познает посвящения в Высший Мир. На пути к Миру Огненному нужно помнить о 
чистилище жизни.” 22  

 
Если родители насильно запишут подростка в спортивную секцию в надежде 

трансформировать его недостойные наклонности, это не даст особого эффекта. В таких 
случаях очень важны доверительные отношения с молодым человеком. Родители должны понять, 
что их неприязнь, осуждение, гнев могут послужить последним толчком для падения подростка. 
Человек сам, сознательно, с чуткой помощью близких, должен бороться со своим кармическим 
наследием. Кстати, важным фактором является питание в семье. Известно, что мясная пища 
усиливает низший полюс половой энергии, а ее астральные отложения на ауре привлекают низших 
сущностей. 

И еще наблюдение из практики психолога. Часто человек попадает в пучину разврата после 
неудачной попытки создать законную семью. Молодые люди с 16-18 лет хотели пожениться, 
родительский запрет расстроил свадьбу. И началась “свободная жизнь”... Но заглянем еще раз в 
мудрые законы древней Авесты. Молодое поколение росло под пристальным наблюдением жрецов. 
Кандидаты в супруги  подбирались по принципу астрологической совместимости, благодаря чему 
количество разводов  сводилось к минимуму. Для предотвращения добрачных связей жрецы 
выявляли тех людей, у которых проявлялась повышенная склонность к половым отношениям, и 
способствовали их раннему вступлению в брак. В подобных случаях ранний брак является 
спасительным кругом для преодоления периода бушевания страстей в молодости (конечно, при 
условии сохранения супружеской верности). Теперь понятно, насколько губительно для 
восхождения человека бытующее в обществе мнение, что человек должен в молодости 
“насладиться жизнью”,  “отгулять”. 

Б. Все правильно. Можно даже добавить о существующей в странах западной Европы практике 
помолвок. Молодые люди до того, как узаконить свои взаимоотношения, год и более живут по сути 
“облегченной” семейной жизнью, готовя себя к “серьезному”, настоящему браку, проверяя свои 
взаимоотношения и прочность связывающих их чувств. 

Очень важно найти здесь ту грань, которая позволит, не впадая в невежество, сохранить 
высокую культуру взаимоотношений, раскрепощенных от старых привычек и заблуждений. Если 
физиология подростка предельно напряжена и требует удовлетворения или разрядки, то такая 
форма взаимоотношений между молодыми людьми может быть вполне допустимой для избежания 
хаотических и нежелательных половых сязей. 

 
“... В том несчастье семей, что жизнь духа не входит в их обиход. Можно лучшими 
измерениями украшать жизнь и поднимать течение духа. Но есть некоторый обиход, 
который обращается  в  берлогу дикого зверя.” 23 

 
Все выше сказанное касается жизни “светской” или мирской, т.е. жизни обывателя, человека 

духовно не пробудившегося. Но если подобный вопрос встает перед человеком, вставшим на 
духовный путь и обладающим определенным запасом Знаний, то следующая выдержка из книги 
“Грани Агни Йоги” как нельзя лучше иллюстрирует возможный и скорейший способ освобождения 
от таких порождений. 

“Когда человек умирает и начинается решительная, напряженная борьба между высшей и 
низшей дуадой, низшая собирает все темные накопления человека и орудует ими, стремясь 
увлечь дух на свою сторону. Приходится в буквальном смысле слова отдавать отчет за 
каждую мысль. Мысли, когда-либо продуманные, а главное прочувствованные, выплывают из 
прошлого и, занимая весь горизонт сознания, требуют от него утверждения или санкцию на то, 
чтобы пребывать в нем. Если это мысли похоти или вожделения, и они не изжиты, и находят 
отзвук, и притягиваются к сознанию, и удерживаются им, привлекая с собой другие, им 
родственные, то сознание, окруженное такими мыслями и побежденное ими, погружается в 
беспросветное. Если же такая мысль встречается отталкиванием и твердым решением с нею 
не сочетаться, то ее энергия исчерпывается о твердость решения, и дух освобождается от 
своего порождения. Встреча со своими порождениями неминуема, и очень важно, как 
относится к ним их породитель. Эта борьба со своими порождениями очень драматична, ибо 
часто заканчивается поражением, затягивая сознание в воронки астральных вихрей. Там все 
обострено, все углублено, все усилено, и выдержать борьбу нелегко. По закону цикличности и 
спирали каждая мысль еще и при жизни в физическом теле рано или поздно возвращается к 
своему породителю для оценки. Если человек поднялся и перерос свое порождение, то при 



новой встрече он не реагирует на ее воздействие и как бы тушит ее энергии своим новым 
отношением к тому, что его прежде волновало и прельщало, и такая мысль, с печатью 
непризнания на себе, уже более не опасна. Она нейтрализована и потушена сознанием. А так 
как память постоянно преподносит из прошлого подобные мысли, то процесс очищения или 
отемнения и отягощения духа идет непрестанно. Таким образом, на каждую мысль и 
выражение можно наложить печать утверждения или отрицания, признания и приемлемости 
или непризнания и неприемлемости и тем либо освободиться от нее на будущее, либо усилить 
ее вновь и привязать к своему микрокосму. Если освобождение это вести сознательно и 
постоянно, то после перехода великих границ борьба с низшей дуадой будет легка и победа 
быстро достижима, если же прошлые низкие мысли всякий раз при своем возвращении и 
появлении в поле сознания будут получать одобрение, утверждение и усиливаться этим, то 
борьба между дуадами будет тяжелой необычайно и может закончиться поражением высшей. 
Тогда пятый принцип, объединившись с двумя низшими, уходит во тьму. Потому каждый раз, 
когда какой-либо образ прельщения выплывает в сознании из прошлого с сопровождающими 
его мыслями, печать окончательного решения должна быть поставлена на него 
незамедлительно и сознательно, иначе он снова погрузится в глубины памяти, усиленный 
оказанным ему вниманием и признанием с тем, чтобы снова явиться и снова сознаньем 
владеть. Эти, порою сильно навязчивые мысли страшны не столько здесь, сколько там, где 
отделаться от них трудно необычайно, ибо увлекают они сознание к низшим слоям, которые 
страшно заразительны. Так, утверждение, что человек должен дать отчет за каждую мысль, 
остается в силе, ибо мыслью своею создает он свое окружение в Надземном, т.е. сферу, в 
которой и пребывает, и сам возвышает себя или же низвергает в бездну.” 24 

Здесь, что называется, комментарии излишни. 
Б. А как решается духовными людьми вопрос брака, вопрос взаимоотношений мужского и 

женского Начал? Насколько известно, многие духовные практики рассматривают  его далеко не 
однозначно. Более того, подавляющее число духовных и религиозных школ предполагало полное 
безбрачие (брахмачарья). 

 
Л. Да, этот вопрос во все времена вставал  перед духовными подвижниками, но прислушаемся к 

словам Е.И.Рерих: 
 

 “... Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее 
высшего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в 
этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая 
творческая сила. На высших планах Бытия все созидается мыслью, но для оживотворения 
этих мыслеобразов необходимы два Начала, соединенные космической любовью. Много 
непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух Начал. Много погрешили религии, 
и особенно христианская, против величайшего Таинства Космоса умалением брака и 
унижением женщины, своим презрением к любви и провозглашением обета безбрачия или 
монашества — этого духовного нищенства — как высшего достижения духа человеческого!.. 

Как прекрасен Образ Матери Мира! Сколько красоты, самоотвержения и трагичности в этом 
величественном Облике! Устремите сердце Ваше к Высшему, и радость и горение сойдут в 
душу Вашу. Все творчество человека, все мистические восторги являются результатом все той 
же явной или скрытой любви. И будем помнить, что для чистого все чисто.” 25 

 
Именно для чистого. А чистота эта приобретается в постоянной борьбе со своей низшей 

природой. 
 
“Каждому ученику, рано или поздно, но неизбежно придется вступить в смертельный бой 

со своей половой энергией. Без полного подчинения этой основной энергии планеты своей 
воле  он не может вступить на Истинный путь восхождения. Однако, перед решительным боем 
и победой Учитель обычно являет полную ярость врага, чтобы знаменовать его укрощение. 
Вот почему многие ученики, прежде чем сделать решительный поворот, испытали бездну 
разврата и падения.” 

“Во всех отношениях функция физической близости является не только священной, но даже 
божественной, пока она служит не только распространению физической жизни, но и распространению 
Света вообще. Если же эта функция, превращаясь в разврат, ведет к дегенерации и вымиранию 
потомства, если она своими излишками разбазаривает не только тело, но и дух,  огрубляя, унижая 
мысль и разум, —  она становится разрушительной, сатанинской, темным явлением хаоса. 

Однако, будучи функцией божественной, и в этом случае она не является Высшим проявлением 
взаимоотношений Начал. 

 



Высшим назначением любви является пробуждение всех творческих сил, а не только силы, 
творящей физические тела людей. 

 
Таким образом, хотя и сказано, что нет низших центров в человеке, — физиологическая любовь не 

является высшей функцией центра Кундалини, но лишь его наигрубейшим проявлением. При этом 
выражение “наигрубейшим” не является чем-то презренным, но необходимым постольку, поскольку 
мы эволюционируем в слоях грубейшей материи. Глупо презирать акт избавления от переваренной 
пищи, но если это делается на крыльце соседа, то акт, без которого немыслима жизнь, заслуживает 
осуждения и презрения. Любая точка шара может быть названа низшей, если шар двигается по 
направлению противоположного полюса. Таким образом, физиологическая любовь, стремление к 
наслаждению, даваемому слиянием двух тел в противоположных полюсах,  есть низший полюс 
Кундалини. 

Если Энергия Жизни, или Психическая Энергия, сосредотачивается на половых центрах, 
высшие центры замедляют свое движение, останавливаются и замолкают. Духовные высокие 
явления прекращаются. Высшее творчество замирает. Если же близость, при наличии 
возможного воздержания, совершается при любви возвышенного порядка, то происходит 
обратное явление: все высшие стремления, высшее творчество  разгораются с особой силой. 

Прежде, для достижения высших восторгов Кундалини люди уходили в монастыри, пещеры и 
пустыни, где, избавленные от соблазнов — зрелищ, явлений и предметов, вызывающих страсть, — 
своим устремлением к высшему Началу они могли достигать (в лице, конечно, немногих) того, к чему 
стремились. Перед этим им приходилось вести жестокую борьбу со страстью, которая, не получая 
возможности течь естественным путем или привычным руслом, устремлялась потоками извращений; 
накапливаясь за плотинами, часто гигантскими, сверхчеловеческой воли, она все же рано или поздно 
прорывала их и устраивала гигантские наводнения. Одним словом, далеко не все сумели накинуть 
узду на дракона низкой похоти, человеческая воля, какой бы огромной силы она не достигла, не могла, 
конечно, соперничать с волею Космическою. Уйдя от соблазнов плотских, монахи своими мощными 
чувствами порождали огромные бури и водовороты в астральной субстанции, привлекая 
соблазнительниц бесплотных, темные силы низших слоев. Лишь только в том случае, когда 
достигалось слияние с Высшими Силами, с Высшими Космическими Энергиями, они могли 
противостать страшному давлению хаоса и темных сил.  

Ввиду большой трудности приобщения к Высшим Силам, большинство отшельников, достроив 
плотину до размеров своей воли, падали и превращались в жертв постыдного блуда, когда энергия, 
прорвавшая плотину, часто на многие воплощения заливала их сознание. Иногда, впадая в бездну 
разврата, эти отшельники уже не могли вернуться ни на высший путь, ни к нормальной жизни обычных 
людей и скатывались в объятия сатанистов, которые встречали их не страшными трезубцами, но 
ласковыми словами: “Довольно всяких запретов и воздержаний, пейте от жизни полную чашу, вам все 
можно, все дозволено”. Предающиеся половому безумию посещали собрания подобных же мужчин и 
женщин, где уже ничего не скрывалось, все было открыто и все было доступно. Тысячи половых утех 
кончались массовым совокуплением. Эти оргии порождали энергии, которыми черные иерофанты 
пользовались для борьбы с теми, кто шел путем воздержания кверху.  

Попав в лапы сатанистов и утолив свою жажду, эти павшие безумцы переходили в следующие 
инстанции и становились рабами черных иерархов. Другие же с каждым новым воплощением 
встречались с прежним, не разложившимся, вследствие особой насыщенности, астралом  — с так 
называемым “драконом порога”, и с ранних лет предавались половому самоуслаждению и с 
переменным успехом боролись с ним, то восходя, то низвергаясь. 

Так было в Пятой расе. В новой, Шестой расе, время которой пришло, проблема духовного 
восхождения и препятствия со стороны энергии размножения разрешается иначе. В Новой Расе 
подвижники будут жениться, а подвижницы будут выходить замуж: они будут иметь детей, но все же 
при одном условии  —  они должны будут вместе идти по духовному пути и, следуя таковому, 
осуществлять в жизни предельно  возможное  воздержание...  

Но если нет возможности найти себе спутника противоположного Начала для того, чтобы 
вместе идти по духовному пути, то можно сказать с полной определенностью — отвергая  
духовный  мезальянс, лучше идти в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести такого 
одинокого пути.  26 

 
 Но часто все не так однозначно, ибо многие из нас связаны Кармой, узлы которой 

приходится распутывать очень болезненно. 
 
“Естественно, возникает вопрос, а как же быть, если мужчина или женщина не находят 

соответствующего партнера для создания духовной батареи? Конечно, кармические обстоятельства 
являют такое следствие. Многие ли понимают, что брак может связать не только на данную жизнь, но, 
именно, на многие жизни узами не только личной, но и групповой кармы через детей и 
родственников.”  



 
... Все эти кармические спутники остались бы невредными людьми, если бы, благодаря отсутствию 

связи с Иерархией, они не оставались бы легкой добычей темных, избирающих их своими жертвами 
не в силу их порочности, но по причине того, что они являются самыми удобными посредниками для 
причинения вреда восходящим. Для мужчин особенно опасными являются жены, ибо чувство жены 
оплодотворяет сознание мужа и вдохновляет его на те действия, которые соответствуют ее желанию. 

Строя и охраняя гнездо, жена ревниво наблюдает за тем, чтобы энергия мужа не выходила бы за 
пределы гнезда, и творчество на общее благо пресекается, как недоступное расточительство. 

“Разнузданность инстинктов, корыстолюбие и другие причины незаконных браков в прошлом 
породили тяжкие узы, и теперь платеж по кармическим счетам привлекает друг к другу плательщиков, 
которые сочетаются не для великих творческих возможностей, но для расплаты по старым счетам. 
Конечно, и теперь те же причины порождают бесчисленные противозаконные браки, которые даже в 
случае отрезвления и понимания их ошибочности не могут быть расторгнуты, ибо скреплены любовью 
к потомству и ответственностью за его судьбу. Но и помимо кармической расплаты, когда элементы 
батареи составляются из металлов, непригодных для взаимовозбуждения творческого тока, могут 
возникнуть обстоятельства, когда один из элементов выйдет из строя или не вступит в строй 
потенциально готовой батареи — когда один из двух умрет или еще не встретится. Как же творить 
тогда? Если разрушенный элемент не может быть заменен вследствие особой привязанности, то 
значит, никакого разрушения и не произошло: творческое сотрудничество продолжается при полном и 
ясном понимании того, что сотворческий спутник просто изменил свое положение в пространстве — 
семья же не распадается от того, что кто-то из супругов уехал в соседний город. В таком случае  
временная разлука может даже усилить любовь, т.е. создать ток высшего напряжения. 

Если же встреча еще не состоялась, и просвещенное сознание не идет на губительный мезальянс, 
как может заработать духовная батарея? Здесь также необходимо преодолеть иллюзию пространства 
и времени. Если человек отвергает духовный мезальянс, значит, его духовные принципы уже 
достаточно оформлены, а это значит, что такой человек уже идет на сближение со своей половиной. В 
глубине своего сердца он уже знает о ее существовании, и именно это знание заставляет его избегать 
неподходящего спутника жизни. В глубине сердца своего он уже знает о чудесных страницах 
блестящего сотворчества, знает о неизбежной встрече и стремится к ней на крыльях чувствознания. 
Так пусть же он знает это всем своим существом! Пусть сознание его проникнется твердой 
уверенностью в том, что где-то, может быть, еще далеко, а может быть, уже совсем рядом живет 
человек, с которым прожито, выстрадано и сотворено так много прекрасного, что все необходимое для 
продолжения космического слияния налицо, что грядущая встреча неотвратима и ожидание этой 
встречи с персонифицирующей Великую Матерь или персонифицирующим Великого Владыку может 
создать чудесный ток ее предвосхищения. “Моя половина существует. Она ждет меня так же, 
как и я тоскую о ней; она так же стремится к встрече, как устремляюсь и я; она так же 
трепещет радостью предчувствия красоты нового круга сотворчества и так же, как и я, 
знает, что он будет прекраснее всего того прекрасного, что уже было...” 

Если встреча задерживается, значит, существуют какие-то препятствия. Может быть, они кроются 
в каком-то несовершенстве ожидающих; в каком-то недостатке их любви, которые должны быть 
изжиты для выявления большей полноценности грядущей встречи. Являя лучшее отношение к тем, с 
кем нам приходится встречаться и проходить жизненный путь, мы тем самым устраняем препятствия 
для встречи с сужденной половиной...” 27 

 
Б. Возможно, многим становятся понятными теперь таящиеся в глубине нашего существа 

ощущения, чувствования и тот невыразимый трепет, который предвещает встречи сужденные. 
Поэтому особенно горько говорить, что подавляющее число встреч и браков происходит в силу 
тех астральных вихрей, которые основаны не на глубоких ощущениях нашей близости и 
необходимости другому, а на страстном, или того хуже, материальном начале. 

Необходимо четко осознать, что семья есть реальный и действительный инструмент 
формирования общества. Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к 
воплощению духов неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве страсти. А 
это и определяет жизненный и духовный потенциал государства, его эволюционную доминанту. 

Поэтому говоря о семье как о ячейке, как о прототипе государства, будем наполнять эти всем 
известные формулы реальным и осязаемым смыслом. 

Сознательно и вместе с тем трепетно относясь к вопросам создания семьи, к вопросам 
духовного творчества любящих друг друга людей, к тончайшему взаимодействию тех высоких 
энергий, которые лежат в основе этих процессов, мы сможем преодолеть все те препятствия, 
которые являются неизбежными спутниками в нашей земной жизни. 

 



“... Я уже писала, что считаю брак понятием священным, а также, что никогда не 
брошу камнем в женщину, ради беззаветной любви пренебрегшую установленными 
обычаями, но при условии, что она не строит своего счастья на несчастье других. 
Ведь каждый благоразумный человек отлично понимает значение нерушимости брака 
и гармонии семьи для подрастающего поколения и в государственном 
строительстве. В Учении сказано, что семья есть прообраз государства. 
Благосостояние и благополучие государства покоится на прочных устоях семьи.” 28     

 
 
 

Л Ю Б О В Ь  
 

“... Если бы путем сознательной воли человек попытался бы развить в себе какую-то способность 
и добился бы какого-то успеха, то развивай он эту способность под импульсом желания понравиться 
своей возлюбленной, он достиг бы гораздо больших успехов и гораздо скорее. Значит, с помощью 
половой энергии можно достигать почти беспредельного развития своих творческих сил, которые под 
каждым другим импульсом имели бы потолок или предел. 

Любовь ломает все преграды. Из желания встретиться со своей любимой люди бежали из темниц, 
переплывали реки и моря, переходили непроходимые пропасти и горы. 

Вместе с тем вся история человечества пересыпана страшными преступлениями, совершенными 
под натиском той же энергии: убийства, насилия, всевозможные коварства, невероятные грубости и 
зверства совершались под давлением низшего полюса половой энергии. 

Это значит, что любовь любви не только рознь, но что одна любовь может быть положительной 
— созидающей, а другая —  разрушительной. Одна может привести на небо, другая — низвергнуть 
в бездну. 

Очень много зависит от удачного сочетания партнеров. Разрушительно и непроизводительно 
сочетание неудачное. Но что значит неудачное или удачное сочетание? Ответить на этот вопрос 
очень просто: если в результате любви люди становятся сильнее, лучше, красивее, если 
творчество их разгорается — значит, сочетание их было удачным; если люди портятся, творчество 
их становится малопроизводительным или погасает совсем, если они погружаются в отрицательную 
деятельность   —  сочетание их было неудачным. Короче говоря, если любовь вдохновляет на 
высшее творчество — это хорошая любовь. Если творчество, например, мужчины направляется 
только на создание материального гнезда, — это любовь посредственная, хотя в нынешних условиях 
и такая любовь встречается нечасто. Хуже, когда для того, чтобы нарядить свою красавицу, мужчина 
идет  с ножом  на большую дорогу. Это плохая любовь. 

Хорошая, красивая любовь рождает прекрасное творчество. Оно приносит высокую радость. 
Отсутствие любви порождает лютую тоску и печальные песни, поющие о великом страдании, 
неудовлетворенности. Разрушительная любовь, любовь неразделенная, поруганная, преданная, 
несчастная также рождает тяжкие невыносимые страдания. Действительно, без пищи человек 
погибает; от отсутствия хорошей любви не умирает, но этот голод приносит великие страдания. Если 
встретите человека неудовлетворенного жизнью, печального, разочарованного, знайте:  у него нет 
любви или он очень разочарован в ней. 

 
Любовь является солью жизни:  непосоленная пища противна, пересоленная — 

неприятна.” 
 
“Человек имеет семь принципов, но для практических целей достаточно знать, что человек имеет 

тело, душу и дух. 
Для гармоничного брака необходимо соответствие между телом, душой и духом половины. 

Это значит, половины должны нравиться друг другу физически, сходиться характером, 
вдохновлять друг друга на развитие своих творческих способностей и идти вместе по пути 
духовного совершенствования. 

У такой пары будет хорошее, а может быть, даже выдающееся потомство. Дети, воспитанные в 
гармоничной семье, максимально раскрывают принесенные на Землю возможности. 

Что же происходит в действительности? Огромное количество людей сочетается лишь на 
основании физических влечений, когда наружность и шальная физическая близость решает 
легкомысленный брак. 

Жизнь таких постельных партнеров никогда не будет удачной, дети в огромном большинстве 
случаев будут неудачными, и что самое страшное — будет порождена тяжкая карма, надолго 
связывающая дисгармоничные души мужа, жены и детей. 

Гармонии в доме при таком браке быть не может. Творческие способности супругов или не 
выявляются полностью или взаимно разрушаются. Дети не могут выявить свои лучшие накопления и 
обычно выявляют свои отрицательные свойства.” 29 



 
Л. Бытует мнение, что человек, духовно устремленный, должен развивать в себе любовь к 

Всевышнему, любовь и сострадание к окружающим, в то же время подавляя личные чувства к 
женщине (мужчине) как нечто низкое, недостойное. И чувства эти пытаются искоренить, 
подавить, стыдятся их. И эта горькая ошибка во многих случаях замедляет продвижение 
человека. Борьба с низшими страстями, к которой призывали все древние учения, превратилась из-
за искаженного понимания в борьбу с чувствами вообще. Но в то же время сказано:  

Огонь сердца — психическая энергия — есть прежде всего чувство человека. 
 
“Каждое мгновение человек наполняет пространство  каким-то чувством. Вся жизнь 

ведется под знаком какого-то основного чувства; различные периоды ее светят цветами каких-
то определенных чувств, питаемых лучом основного. Большие периоды разделяются на более 
малые, доходя до самой поверхности, волнуемой прилетающей мухой, ветром или солнечным 
теплом.” 

 
“Жизнь — это поток чувств, то спокойных, то волнующих, то приятных, то неприятных, то 

низких, то радостных, то светлых, то печальных.” 
 
“Мысли порождают чувства, чувства порождают мысли.” 
 
“Все, что построено на основе чувства —  жизненно и прочно.” 
 
“Люди ценят высокие самоотверженные чувства. Даже негодяи пытаются свои грязные 

эгоистические чувства маскировать под высокие.” 
 
“Есть чувства чистые, прозрачные; есть чувства загрязненные, мутные.” 
 
“Чувства имеют цвет, звучание, запах... Чувства могут давать ощущение тепла или холода.” 
 
“Значит, чувство есть энергия и субстанция. Ткань живого начала — субстанция жизни, или 

Первичная Субстанция, есть радость несказуемая. Чувство высочайшей Любви, полного 
абсолютного слияния  на вершине единения — невыразимая гармония, постигаемая в 
состоянии самадхи.” 

 
Б. Одним из тяжелейших кармических нарушений является убийство любви, тушение огней в 

себе и в другом человеке. Мы часто совершаем это, не задумываясь, что творим. Ради 
спокойствия, удобства, личного блага. В Учении можно найти много указаний на это. 

 В более широком смысле об этом же говорится в следующей цитате из книги “Грани Агни 
Йоги”. 

 
“ Если вовне все прекрасно, но в сердце огонь не горит, это нехорошо. Если все плохо 

вовне, но сердце пылает — это победа. Так можно судить лишь по признакам этим, все 
остальные суждения будут неверны. И никакими словами прикрыть невозможно начавшееся 
разложение, если сердце погасло. Дело совсем не в том, что, где и как происходит вовне, а в 
том, каково состояние внутренних огней. Угашение храма огней смертно когда-то каралось, и 
смертью духовной карает себя человек, сердца огни угасивший. Светильники духа 
зажженными надо держать, несмотря ни на что. Иного решения нет. Герои и подвижники духом 
торжествовали всегда над внешним, их в этом победа и в этом геройство и подвиг. Но духом 
поникший и сломленный жизнью уже не герой, уже не подвижник, и подвиг неведом ему. От 
всего и от всех оберечь огни духа и не дать им угаснуть — будет геройством. В одури 
благополучия, в холоде и в голоде могут угасать они, но все же в нужде и лишениях легче 
огонь пронести, чем в достатке обильном. Отсюда задача превыше всех прочих — огням не 
позволить угаснуть. И если потеряно все, но сердце пылает — победа, но если потухло оно — 
конец, разложенье и смерть.” 30 

 
Л. Невежественная постановка закона Двух Начал порождает много крайностей, не 

позволяющих человеку двигаться вперед. Часто человек, вовлеченный своей страстью в 
постоянный разврат, находящийся в полной зависимости от своих порождений, начинает 
презирать как поработителя свое тело, близость и часто любовь вообще. Вырвавшись из этой 
зависимости благодаря чистой семейной жизни или же другим причинам, он нередко кидается в 
обратную крайность, отрицая необходимость семьи и плотской любви и всячески унижая и 
оскорбляя ее. И рушатся семьи. “Благодаря” таким людям, их мировоззрению, многие начинают 
видеть духовный путь в извращенном свете, неприемлемом для нормального человека. А ведь 



такое понимание по сути мало чем отличается от понимания развратника — тот тоже видит 
только низший полюс, секс вместо любви. Примечательно, что часто эти отрицатели, 
убедившись в своей неправоте, кидаются в разные практики тантризма. Кстати, на этом стоит 
задержаться. Сейчас появилось большое количество самых разных книг, типа “Дао любви”, разные 
практики тантрических школ и даже группы, практические занятия. По сути, там происходит то 
же самое, что и в хатха-йоге и в других практиках, где ведутся искусственные манипуляции с 
энергиями, могущие привести, однако, к более тяжелым последствиям, поскольку идут 
манипуляции с более сильными энергиями. Так же очень велика кармическая ответственность 
перед партнером, ведь в подавляющем большинстве случаев происходит не нагнетение своей 
энергии, а элементарное вампирство. Нетрудно понять, что во всех этих практиках 
отсутствует возвышенная любовь, для них годится, как и для секса, любой более-менее 
подходящий партнер. 

 
“Возвышенная любовь женщины и мужчины является отражением небесной, или Космической 

Любви на Земле. Но пусть изучающий не делает страшной ошибки неудачников — предшественников 
своих, пусть он не изображает космическую любовь как отражение человеческой земной любви в ее 
низшем аспекте: он впадает в так называемый “фаллизм” и обрушит на себя стихию физического 
размножения, которая может разорвать его и погубить не только физически, но и духовно.” 31 

 
...”Любите друг друга”, — эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви 
гармонизировать психическую энергию. Все Высокие Собеседования основаны на том 
же чувстве и также благотворны для психической энергии... Так люди должны 
собирать и утверждать все полезное для психической энергии. Должен каждый 
следить за запасом психической энергии. Ведь даже вздох единый уже приносит 
обновление сил.  
Очень показательно, что психическая энергия возобновляется, прежде всего, 
чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано: “Нагружайте Меня сильней, 
когда иду в сад прекрасный”. Именно нагружение и нагнетение — родина сильных 
чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет 
достойнейшее, и оно будет Любовью.” 32 

 
Л.Только любовь, чистая жизнь и совместный духовный путь могут поднять и усилить наши 

энергии естественным,  достойным путем. 
А для избавления от кармы, созданной низшими страстями, в которые снова и снова при новых 

воплощениях впадает отрицатель, нужно одно — понять высшее значение человеческой любви и 
проникнуться уважением к Великому Закону. Чем возвышенней и чище отношение человека к 
взаимоотношениям Начал, достигнутое в этой жизни, тем дальше он будет стоять от низших 
страстей в следующем воплощении. Выход из замкнутого круга страстей — в наших руках. 

 
“... Итак, чистота брачной жизни есть непременное условие для всех истинных 
учеников. Как можно прикасаться к светлым Заветам, если душа полна необузданных 
чувств?... Улучшитель человеческого существа —закон эволюции — утончает 
грубые формы жизни согласно совершенному образцу и должен довести эти формы 
до той точки развития, когда этот образец будет отражен в каждой органической 
клеточке этих форм — во всех условиях, состояниях, физических, ментальных и 
духовных — и огонь, т.е. нагнетение, напряжение и страдания являются 
единственными рычагами, посредством которых масса — человеческая раса — 
может быть поднята из тигеля. Физическая субстанция должна быть поднята в 
свет субстанции высшей ментальности, где отказ от всякой привязанности к 
низшим состояниям субстанции, страстям, сделает возможным проявление более 
утонченных, усовершенствованных духовных форм...” 33         
 

Б. Изживание низших страстей — процесс, конечно же, крайне болезненный, тяжелый и не 
всегда быстрый, но иного пути просто нет. С этим надо согласиться и, вооружившись терпением, 
знанием, а главное, желанием, двинуться по этой тернистой дороге. 

Есть выражение, что  “грубая страсть  представляет собой анормальное возбуждение 
божественного импульса”. Именно приведение этого чувства к истинному, первоначальному 
состоянию — наша священная и необходимейшая задача. Добиться этого можно, очистив понятие 
любви от грубого, грязного, страстного начала. 

Если посмотреть с другой точки зрения, это не что иное, как одно из проявлений эгоизма, 
предполагающее удовлетворение собственных, преимущественно животных, если можно так 
выразиться, недостаточно очеловеченных желаний. 

 



Л. Если в семье нет эгоизма, общая энергетика супругов настраивается на решение проблем 
каждого из них. Когда наука научится фиксировать излучения человека, мы увидим, что излучение 
каждого из супругов в каждый момент содержит те лучи, которые нужны другому. Подобные 
процессы происходят и в химическом составе крови. Но для этого необходимо полное отречение 
от себя. Смысл энергетической батареи в том, что, образно говоря, каждый из полюсов должен 
постоянно выделять или поглощать (нейтрализовать) столько электронов, чтобы соблюдалось 
равновесие. Сила батареи определяется более слабым полюсом. 

 
Б. В то же время потенциал такой батареи все же превосходит простое арифметическое 

сложение энергий полюсов. Чем более гармоничен союз, тем значительнее и мощнее его общий 
потенциал. 

И видимо, отдача тех сил, которые требуются для поддержания духовной гармонии, будет 
прямо пропорциональна творческой силе каждого из участников. А возможность даяния и будет 
тем радостным преимуществом, о котором говорится в Учении. То есть, не духовный эгоизм, не 
забота лишь о собственном единоличном совершенствовании, а постоянная отдача — вот 
основной принцип работы духовной батареи. Именно через такую универсальную творческую 
отдачу происходит и внутренний рост, и глубинное перерождение личности. 

Что же касается вопроса соблюдения полной духовной чистоты, которая многими понимается 
как отказ от физической близости супругов, то уместным будет пример из “Основ Буддизма” 
Е.И.Рерих. Там указывается на “...необходимость совершенной чистоты для достижения 
полного духовного развития” и подчеркивается, что иметь одну жену и  сохранить верность 
ей есть один из видов  истинного целомудрия. Добавим, что такое понимание духовного 
целомудрия было сформулировано Владыкой Буддой для своей Общины. 

 
“Величественны и прекрасны творения человеческого гения; все, что поражает и 

восхищает нас, не существовало бы, как не существовало бы нас самих, если бы не было 
полового акта. Почему же явление это так презирается и скрывается, как самое постыдное 
действие? 

На этот вопрос имеется вполне определенный ответ: люди не хотят понять, что половой акт как 
проявление Любви — это одно, а как проявление животной потребности — нечто совершенно 
другое, а можно даже сказать — противоположное. 

В чем же разница? Она в том, что любовь — это твердое желание и решение быть вечно с 
объектом влечения и принадлежать только ему, в то время как животное чувство имеет в виду 
удовлетворение гормонального голода в данный момент без какого-либо желания связать свою судьбу 
с партнером навсегда. Так создание семьи, воспитание порожденного поколения есть веление Бытия 
или Космического Закона, в то время как беспорядочные случайные совокупления, порождающие 
страшные болезни, приводящие к дегенерации человечества, физически и духовно разлагающие 
общество, являются проявлением хаоса, разрушения, иначе говоря, нарушением космического закона 
распространения и сохранения жизни. Такое совокупление — как тяжкий акт против благополучия 
человечества — не может не презираться, и такое преступление не может не скрываться наравне с 
кражей, предательством, убийством. Так можно видеть, что одно и то же действие может быть 
прекрасным и безобразно преступным. 

... Физическая близость с любовью вливает проявленные энергии в поток космического 
магнетизма, а совокупление без любви выбрасывает проявленные субстанции в космические 
отбросы, нуждающиеся в длительной и тяжкой переработке, которая неизбежно сопровождается 
страданиями. Эти страдания являются слишком дорогой платой за получаемое удовольствие. Но 
насоривший в общественном месте человек может избежать необходимости самому убирать сор: за 
него это сделает уборщица. Что касается Пространства, то загрязнение его не может быть очищено 
никем, за исключением самого напакостившего, и если последний не может вовремя сделать этого, не 
может трансмутировать сор, то будучи порожден своими порождениями, он вместе с последними 
поступит в переработку и будет дифференцирован в первичное состояние, т.е. возвращен в хаос, т.е. 
погибнет навсегда.” 34 

Люди устремились лишь к сопутствующей стороне любви — к эротическому наслаждению, и 
желтая аура Земли превратилась в серый цвет блуда. Главный стимул существования нынешней 
расы — половое наслаждение без мысли о качестве потомства превратило астральный свет в клубы 
серого газа. Этот  “серый блуд” будет истреблен с нарождением новой Расы, когда животная страсть 
будет заменена возвышенным чувством, подобным чувству легендарного префекта Рима, отдавшего 
все за счастье умереть вместе с любимой на арене Колизея. Эта любовь родилась из разницы 
строения тел, но завершилась полным отверганием телесной услады. 

Мы всячески стараемся отдалить наше существование от грязи. Особенно женщины заботятся об 
этом. Все, входящие в дом хорошей хозяйки, тщательно вытирают ноги... Вносящие грязь в дом 
порицаются... Человек со следами земли на платье внушает отвращение. Настроение наше портится, 



когда нам приходится идти по грязи... Можно привести множество примеров, что порядочный человек 
всегда стремится избегать грязи. 

Но в то же время, горшки с грязью устанавливаются на самых почетных местах, перед трибунами, 
на которых заседает правительство: грязь устанавливается на самых светлых местах жилищ, 
миллионы людей мечтают о грязи, ибо без грязи они умирают от голода, и самое прекрасное на земле 
— цветы — вырастают из грязи... 

Что такое грязь? Это земля, соединенная с водой — фундамент всякой жизни на планете... Корень 
всего живущего растет из земли — из грязи, и всю красоту жизни невозможно отделить от грязи — от 
земли. 

Люди любят срезанные цветы. В самые торжественные и радостные минуты своей жизни они 
подносят друг другу цветы, которые символизируют красоту их чувств. Влюбленный стремится 
поднести возлюбленной цветы. Одна девушка с великим сожалением говорила: “Никто никогда не 
дарил мне цветов...” Между тем Учение Жизни говорит: “Мы не любим срезанных цветов”, т.е. 
цветов, насильно отделенных от их корней, пребывающих в земле. 

Это глубоко символично! Необходимо пересмотреть отношение к земле, к материи. Необходимо 
удалить брезгливость к тому, что дает нам жизнь, дает нам хлеб, без чего мы не можем обойтись. 
Необходимо очистить мышление от лицемерного отношения к страсти ..., к половому акту, к 
действию, без которого не может обойтись никто — к действию, которое, между тем, так презирается. 
Необходимо раз и навсегда усвоить истину: не страсть должна осуждаться, но злоупотребление 
страстью. Именно употребление на зло самого священного, вызывает наибольшее возмущение 
именно потому, что не что-либо ничтожное, но наиболее важное и значительное предается поруганию. 

Без страсти мир представлял бы собой пустыню, а жизнь походила бы на прозябание в тюремных 
застенках. Сколько возвышенного и прекрасного рождается из страсти... Именно так же, как наши тела 
нуждаются в заботливом уходе и чистом содержании, также и страсть нуждается в бдительном уходе 
и омовении. Ведь злоупотребляющий страстью для раскрытого центра обоняния невыносимо 
зловонен! Вымытая в ванне, надушенная тончайшими духами, одетая в самые изысканные ткани, 
сияющая блеском драгоценных камней и золота проститутка из Тонкого Мира выглядит ужасно, и, 
главное, она невыносимо зловонна. 

Так, огонь страсти может быть кристально чистым, благоухающим, как роза, и в то же время 
зловонным, как разлагающийся труп. 

 
Л. Здесь велся разговор о семье, созданной на основе духовного знания и опыта. А как же быть 

“обычной” семье, образованной людьми, просто любящими друг друга? Ведь известно, что даже в 
самых благоприятных семьях возникают кризисы. Какова их причина?  

 
“На Западе бытует мнение, что вся проблема в том, что девочки становятся мамами, не успев 

стать женщинами. А действительно, скажете вы, когда же успеть стать женщиной? Замужество — дети 
— работа — внуки. Колесо времени не меняет ничего. А вся проблема отчуждения в семье, которая 
особенно возникает после 30 лет, может, мол, решиться, если позволить друг другу развлечения на 
стороне.  

Выход не способствует эволюции личности, иначе эволюция могла бы остановиться на растениях 
и животных. Зачем люди? Но даже волки однолюбы. Они раз и навсегда выбирают семью и находят ей 
реальное применение и место в роду — стае. А лебеди вообще не бросают гибнущего супруга или 
супругу, предпочитая умереть вдвоем. Эти птицы и животные способны умереть от любви. Учись, 
человек! Ведь все мы учимся на Земле. 

 
“... Если привести самые незыблемые космические истины, устанавливающие 
нерушимость брака, то большинство именно воспользуется этими возвышенными 
истинами для оправдания его нарушения. Так, если подтвердить им, что 
сокровенность и нерушимость брака имеет в основании великую истину о 
половинчатых душах, они тотчас же с облегченной совестью устремятся на поиски 
принадлежащей им половинки и обязательно найдут ее у чужого очага. Немало таких, 
которые все свои увлечения объясняют космическими влечениями. Разве возможно 
этим людям пояснить, что именно чистота их брачной жизни скорее всего 
приблизит их к нахождению созвучной души? Если им сказать, что при 
разнузданности нравов половинчатые души испытывают особо острый антагонизм 
друг к другу, они не поверят и возмутятся. Между тем, лишь при чистоте чувства 
возможны наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. При нравственном 
падении современного человечества созвучное сочетание — явление редчайшее среди 
редких, но лишь тогда возможны и величайшие достижения во всех мирах...” 35  
          

 
Сколько разных гипотез бытует по поводу утраченной гармонии семьи и ее восстановления! 

Немного раньше религия как связующее звено восстанавливала эту связь. Теперь для брака утеряна 



последняя связь. Мир погряз в хаосе, семья — в разврате и бездуховности. Дети как необходимость... 
Но Путь к Свету внутри вас, а  Мир готов вас принять. Небо с нами  —  Закон внутри нас. 

И проблема, как видите, не в том, что девочка, став мамой, не успевает стать женщиной. Процесс 
закономерный: девочка — девушка — мама — (формирование семьи, домашнего очага, поддержание 
“огня” и света в нем), а затем, как это ни странно, — женщина и мужчина. Обратите внимание: в 
журналах, где пишут о сексе, идет примерно один и тот же текст: после тридцати я нашла (нашел) 
своего мужчину (женщину), который раскрыл(а) меня как женщину (мужчину). До этого брак был на 
грани развала, но вот с появлением этого человека все стало на свои места: жена (муж) ничего не 
подозревает, дети ухожены, в семье покой и гармония. Вот здесь и происходит сбой программы 
личности. Остановка в развитии. 

Наступает  период, когда путь ознакомления с Законом пройден — пришло время сломать все 
шлюзы и накопленный потенциал превратить из “воды в вино”. 36 

 
Л.Что же означает этот накопленный потенциал? Отшельники и аскеты растили, развивали 

в себе этот священный потенциал энергии, дающей возможность ощутить Высшие касания и 
творить в глубоком единстве с Высшим. В семье, созданной двоими, этот процесс происходит 
интенсивнее, т.к. складываются две энергии. Потенциал растет, а сами люди об этом не 
подозревают. 

Появляется недовольство жизнью, неясная потребность в “чем-то еще”. И тут — шаг в 
сторону, “легкое увлечение” — и все как будто стало на свои места; а в действительности — 
выброс, “заземление” накопленного сокровища. Это в то время, когда накопленный потенциал 
требовал выхода “вверх” — на освоение более высокого духовного плана. То есть на постижение 
Законов, управляющих нашей жизнью, осмысление себя как духовных сущностей, прозрение в ту 
меру ответственности, которая возложена на человека в этой жизни. И отдачу, реализацию себя 
не только как члена своей семьи, как гражданина своей страны, но и как духовного существа. Это 
означает не отказ от семейных или патриотических чувств, а возведение этого чувства в ранг 
Духовного Закона, изменение шкал ценностей человека в сторону духовных ориентиров. 

Если хотя бы одному члену семьи удалось переступить этот порог, то это уже большая 
победа. Во все времена такое пробуждение считалось вторым рождением человека, рождением в 
нем духовной сущности, и если в нем окажется достаточно такта и сердечной мудрости, то он 
сумеет повести за собой и супруга, и своих близких. 

 
Б. Но кроме только что описанной ситуации, может возникнуть и другая. 

Неудовлетворенность, отчужденность и подобные этим чувства, возникающие в периоды 
жизненных кризисов, могут быть вызваны изживанием кармических энергий. Исчерпание брака, 
ввиду отданного долга в рамках причинно-следственного механизма, будет иметь похожие 
симптомы. Поэтому нельзя путать такие ситуации, хотя “признаки” могут быть весьма сходны. 
Здесь в первую очередь нужна предельная внутренняя честность. Ведь в глубине души мы всегда 
знаем верный ответ. 

Чувство любви и здесь будет определяющим. С одной стороны, брак без любви есть акт в 
высшей степени безнравственный, несмотря на то, какие доводы в пользу сохранения семьи 
приводит общественное мнение (например, детям нужны родители, не говоря уже про 
общественный имидж, материальные соображения и прочее). 

 
“Если бы большинство современных семей не являлись рассадниками пошлости, то 
именно они могли бы быть проводниками работы общего духа. Но механические 
матери и отцы умеют лишь лепетать: делайте как все!” 37     
         

С другой стороны, распад семьи при  сохранившемся чувстве любви — верный признак поиска 
более легких и беззаботных путей решения назревшей проблемы. В этом случае мы можем с 
уверенностью утверждать, что кармические энергии еще не исчерпали себя и повторные встречи 
для их изживания неизбежны. 

Если все-таки семья распалась, взаимные глубокие чувства у людей более себя никак не 
проявляют, то здесь, завершая прожитый этап совместного пути, очень важно вести себя в 
высшей степени достойно, благодарить в душе недавно близкого вам человека за весь опыт, 
приобретенный за годы совместной жизни, за все те радости и невзгоды, которые вы вместе 
смогли преодолеть. И, конечно, благодарить Всевышнего за предоставленную возможность 
отдать этот кармический долг. 

Ненависть, злоба, осуждение, обида и другие негативные чувства недопустимы в таких 
ситуациях, т.к. свяжут вас с тем, с кем вы расстаетесь, прочными энергетическими узами, 
завяжут те кармические узлы, которые придется развязывать если не в этой, то в следующих 
жизнях.   



Л. Будущее за семьей. Союз половинок, нашедших друг друга, даст новые творческие 
возможности. Уйдут нынешние плотные тела, и новые утонченные оболочки дадут возможность 
более полного слияния половин. Но заслужить это мы должны сами, сейчас, возвысив и очистив от 
грязи земную любовь. Все должно быть доведено до совершенства, прежде чем перейти на высшую 
ступень. И эта задача — суметь понять, возвысить и превратить в священнодействие близость 
любящих — стоит в основном перед женщиной. Ведь именно организм женщины в гармоничной 
любящей семье есть тот тончайший инструмент, который улавливает малейшие колебания в 
общей ауре творческой батареи, и показывает, в какой момент новая близость должна укрепить 
общие силы. 

Да, норму определяет организм женщины (ведь неправильно примененное воздержание может 
принести много вреда как здоровью, так и творческим возможностям супругов). Но речь идет не о 
женщине-рабыне, или затравленной и подавленной жизнью домохозяйке, а о женщине, 
поддерживающей огонь любви в семье, зоркой и мудрой. 

 
“... На каждое общественное заблуждение является корректура. В дни унижения 
женщины можно проследить появление Божьей Матери... 
При равновесии материи в будущем можно получить глаз ясный. Но сейчас лишь 
осколки видны. Потому так бережно хранили древние этот натуральный телескоп. И 
самые сильные телескопы были женщины. И первым условием сохранения их был 
покой.” 38  
 
 

“Так и творчество идет по спирали, и каждое жизненное притяжение или отталкивание 
создает свою спираль. Поэтому и спирали Мужского и Женского Начал идут в таких различных 
направлениях. Мужское Начало устремляется к захвату и не считается с сердцем человека. 
Мужское Начало прокладывает мосты к своим достижениям, ступая по сердцам и головам. Не в 
мозге дело, ибо в своем потенциале Женское Начало содержит те же огни. Но Женское Начало 
нуждается в сердечном освобождении. Когда же Женское Начало привыкнет жить для развития 
своего потенциала и переродит свое чувство  постоянного давания, то Женское Начало 
опередит Мужское во всех направлениях.” 

“Потому необходимо преобразить положение женщины. Кроме равновесия и полноправия, нужно 
понять и тонкость женской природы. Было бы печально видеть женщину заместительницей воинов или 
исполняющей труд грубой силы. Если убеждаемся в присутствии ценной тонкой энергии, то ради 
целесообразности нужно уметь применить ее. Итак, мы опять придем к истинному сотрудничеству. 

Мы должны найти должное место каждой способности. Эпоха Матери Мира не есть возвращение к 
веку амазонок. Предстоит задача гораздо большая, более возвышенная и утонченная. Можно 
наблюдать, что машины менее устают в руках женщины и растения менее увядают. Конечно, говорю 
не о всех женщинах, но о некоторых, которые являются выражением тончайших энергий. Всякие такие 
способности будут приличествовать веку Матери Мира. Область врачевания относится к таким 
способностям. 

Еще одно качество будет принадлежать женщине: она будет носительницей высшей степени 
преданности. Самые высокие истины проходят благодаря женщине. Сама действительность 
подтверждает эти выводы. Женщина может помочь, чтобы открытия применялись правильно.” 39 
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