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В новом понимании многие понятия приобретают иное, углубленное 
значение. Для примера возьмем слово «спасение». Спасти душу или душу 
свою потерять, чтобы ее обрести, значит отбросить старое представление о 
себе и о мире, заменить его новым и, расширив сознание, новое небо увидеть 
и новую землю. Весь процесс происходит внутри, где совершается 
перерождение сознания или его преображение. Клерикализм (церковность) 
наложил свою печать на многие представления и понятия и лишил их 
жизненности, ибо сам мертв. Намордник, надетый на мысль, следует сбросить. 
Изуверство, мракобесие, фанатизм, невежество – все они из того же гнезда. 
Религия имеет право на существование до тех пор, пока она является ведущим 
началом, но лишается его, становясь началом, задерживающим эволюцию. 
Можно назвать много явлений, яро идущих против эволюции: инквизиция, 
индульгенция, схоластицизм, аскетизм, догматизм, сектантство, религиозные 
войны, изуверство, монастыри – как антитезу жизни, и так далее, далее и 
далее. Все это мертвые формы, утратившие право на жизнь. Сказано: «Не 
молитесь всяко, но в духе», – и даже этот завет в корне нарушен. Так явления 
Света, перерождаясь и изживая себя, становятся своей собственной 
противоположностью и отрицанием своих первооснов. Примером может 
служить: первые христиане, преследуемые, терзаемые зверями на арене и 
сжигаемые живыми, и инквизиция. Или Ученики Христа, несущие Его Слово, и 
великолепие папских хором и облачений. Много нелепостей в жизни, которых 
разум свободный не может принять. Много говорят о свободе, но мало думают 
об освобождении мысли от векового рабства; и много сознаний томится еще в 
темницах застывших и мертвенных мыслей. 

Последняя великая революция на Земле будет в области мысли. Она 
даст человечеству крылья для дальних полетов в пространстве, Космос 
приблизит и знание даст всех Миров – незримых и зримых. 

Грани «Агни Йоги» 2 т., § 16 
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Учение «Живая Этика» о мысли 
«Так же, как за вами, Мы следим за развитием, следим за детьми с 

колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, не часто 
дух доходит до развития и число отпавших велико, но как саду прекрасному 
Радуемся мысли чистой. Потому не удивляйтесь, что Великий Учитель 
повторяет простые фразы. Фиксируя эти мысли, Мы иногда даем укрепиться 
отличному цветку духа. Поэтому наряду с великими космическими открытиями 
и мировыми событиями, Мы также бережно растим цветы духа. Так 
разнообразна работа Нашего Братства. 

Есть мысль, ведущая внутрь, и поверхность духа не колышется; другая 
мысль – летящая в пространство, как ядро, несущее заряд для взрыва. Луч 
сопровождает летящее ядро. Каждый дух знает, когда мысль летит, как 
бумеранг. Особенно желаемо, чтоб мысль окрашивалась своим цветом, но 
лишь открытые центры дают не цвет мысли, но окутывают мысль цветом 
человека – тогда начинается истинная индивидуальность. Не содержание 
мысли ее окрашивает, но все посылаемое пропитывается цветом 
индивидуальности. Так физически образуется луч.  

Радуга – лучший знак, каждый намек на радугу показывает развитие 
третьего глаза»1. 

«Мы не знаем границ возможностей завоеваний духа. Зерно духа 
самодовлеющее, но по ауре можно судить о направлении. 

Есть мысли, обращенные внутрь и поглощенные потенциалом духа. Есть 
мысли, которые не выявлены на земном плане»2. 

«В случае недоумения молча посидите вместе и думайте одну мысль. Скоро 
поймете насколько такой молчаливый совет практичен. Ринем силу духа по 
одному руслу. Получается необычайный разряд, усиленный магнитом и 
согласованный ритмом. Закон: что две согласованные мысли в семь раз 
увеличивают силу. Это не магия, но практическое соображение»3. 

«Действие духа неисчислимо быстро. Мысль есть рефлекс духа, и потому 
движение мысли неимоверно быстро. 

Только через многие ступени по скале медленности начинается истечение 
быстроты света. 

Если значение духа велико, то какую же ценность имеет дитя духа – мысль?! 
Какое значение имеет мысль, показывает даже не сложный аппарат, 
изучающий спектр ауры. Меняют окраску ауры не только осознанные мысли, но 
в такой же мере действуют и летающие мухи нашего резервуара духа, не 
доходящие до рассудка и памяти. 

Всюду говорится об одинаковости значения мысли или действия – 
установить этот легко: возьмите действие на спектр ауры мысли об убийстве 



5 

 

или самое убийство – следствие будет одинаково. Трудно усвоить людям, что 
мысль имеет то же воздействие, как и поступок. 

Но кто желает принять участие в эволюции мира, тот должен понять 
значение мысли.  

Если мысль трансформируется в физический цвет, то и воздействие на 
расстоянии также очевидно, как излучение волн света. Надо подходить к 
теории силы мысли научно. Не следует относить к исключительным личностям 
– этот закон общий всем. 

Как главное следствие будет непрактичность лжи и лицемерия, а также 
бережливость к своим близким. Не хитрые ученые знают, что одной 
мимолетной мыслью физически окрашивается целая аура. Казалось 
совершенно тайная мысль, а следствие ее – физический цвет, научно 
установленный. 

Измеритель аур дает большое доказательство для невежд. 
С цивилизованными невеждами Мы должны обращаться, как с детьми. 

Обожженный палец их учит обхождению огнем. Говорим о предрассудках, но 
любой министр не знает, что за зверь предрассудок. – Пойдем к радости!»4 

«Умейте принять, когда вас назовут материалистами. В действиях и в 
мышлении мы отделиться от материи не можем. Мы обращаемся к высшим 
слоям или грубейшим видам той же материи. Можно научно показать эти 
взаимоотношения. Также научно можно доказать, как качество нашего 
мышления действует на материю. 

Эгоистическое мышление привлекает низшие слои материи, ибо этот образ 
мышления обособляет организм – как одинокий магнит не может притянуть 
более своего напряжения. Иное дело, когда мышление производится в 
мировом масштабе: получается как бы группа магнитов, и может получиться 
доступ к высшим слоям. 

Лучше можно наблюдать на одном чувствительном приборе, фиксирующем 
качество мышления. Можно видеть спирали, идущие сверху или погруженные в 
темноватый пар, – наиболее наглядное обучение материальности мышления 
при качестве внутреннего потенциала. Эти простые манифестации показывают 
двойное значение: первое – они обличают невежд, которые представляют себя 
как материю, как нечто инертное и не имеющее ничего общего с началом 
сознания, второе – значение имеют для ищущих, которые отдадут себе отчет в 
качестве мышления. 

Поучительно наблюдать, как мысль заражает пространство, – получается 
аналогия с процессом выстрела. Пуля летит далеко, но дым распространяется 
в зависимости от атмосферных условий. Плотность атмосферы заставляет 
дым надолго прослаивать утреннюю зарю. Так берегите ваше мышление. 
Также научитесь мыслить красиво и кратко. Многие не видят разницы между 
мыслью для действия или рефлексом мозга. Нужно уметь пресекать 
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рефлекторные спазмы, которые ведут к полусознательности. Развитие 
рефлекторной деятельности похоже на опьянение. 

До общины доходят в ясности мышления. Яркую, непередаваемую 
ответственность приносит явление мышления. Мы очень заботимся, чтоб 
сознание ответственности не покидало вас»5. 

«Вы знаете многие опыты чтения мысли. Расскажите об этом западным 
людям. Они не имеют понятия, насколько это психологическое свойство 
присуще Востоку. По невежеству называют даже суеверием. Между тем если 
мысль является органическим созданием, то она может быть обнаружена. 
Даже скудные физические приборы могут улавливать напряжение мысли. Даже 
термометр и электрические приборы реагируют на возникновение мысли. 
Мысль даже изменяет температуру тела. Настолько психический аппарат 
доминирует над физическим; вернее психический аппарат назвать частью 
физического. 

Существует прибор, записывающий чтение мыслей, также оно отображается 
на излучении и сравнительным методом может быть деталировано. Впрочем 
эта система мила западному мышлению. 

Мало попыток связать механику с психикой. Между тем, вы знаете, как 
научное отношение к психике облегчает и преображает все существование. 

Говорил, что община невозможна без техники; в это понятие включалась 
техника физическая и психическая; иначе общинники начнут походить на 
заводные игрушки. 

Твержу обратить неотложное внимание на возможности психического 
аппарата»6. 

«Всякая насильственность осуждена. Насильственное рабство, 
насильственный брак, насильственный труд возбуждают возмущение и 
осуждение. Но из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище являет 
насильственная община. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое 
худшее насилие обречено на реакцию самую худшую.  

Но община мира суждена – значит элементы, невместившие понятие 
общины, должны быть убеждены в ее непреложности. Не словами ли 
убеждать? Но не слова, но лишь мысль убеждает и перерождает сознание. 
Мысль может быть обострена лишь психической энергией. Развитие этой 
энергии даст выход созидателям общины. Если они сами убеждены в 
непреложности общины, никто не может запретить им послать мощную мысль 
для убеждения противников. 

Лишь нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции 
и научно изучать ее проявления. Незачем пробовать ее на зрелищах в виде 
фокусов. Следует со всей заботливостью и ответственностью приступить к 
открытию сокровища человечества. Не много времени, чтоб позаботиться о 
превращении многих противников в полезных сотрудников. Конечно, если вы 
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подойдете к ним с устрашениями, это будет грубо и недостойно истинных 
общинников. 

Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать условиям 
грядущей Новой Эры сотрудничества. 

Думаете, что сказанное утопия? Тогда дойдите до Нас и убедитесь, как 
действует сознательная мысль человеческая!»7 

«Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга 
мысли наполняет пространство! Нужно привыкнуть к сознанию, что все Сущее 
проникнуто мыслью. Явление не отвлеченное и весомое, конечно, остается в 
понятии энергии, но сохраняет потенциал сознания эволюции. 

Чувствование растений недавно ограничивалось инстинктом, но 
исследования инстинкта относят его в область мысли, отсюда наблюдения и 
вниз, и вверх. Обычна ошибка человекообразных, приписывающих себе 
исключительное право на мысль. На самых примитивных примерах можно 
показать насколько мысль человечества разделена возрастом, положением и 
народностью. Именно, среди людей можно иногда поражаться слабыми 
зачатками мысли. Зато безымянные, пространственные мысли подымают дух. 

Вы знаете, что видоизмененное радио может уловить пространственные 
мысли, и мысль, как вещество, может обоюдно питать и возрастать. 

Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение ее и 
радуйтесь лаборатории мысли, которая от клетки минерала до 
Беспредельности соединяет начала. 

Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три встречают путника, 
стремящегося в Беспредельность»8. 

«Люди совершенно разучились понимать и применять свою психическую 
энергию. Они забыли, что каждая энергия, приведенная в действие, порождает 
инерцию. Почти невозможно остановить эту инерцию. Потому каждое 
проявление психической энергии порождает свое воздействие по инерции, 
иногда даже продолжительно. Можно уже видоизменить мысль, но следствие 
прошлой посылки все-таки будет пронизывать пространство, в этом сила 
психической энергии, но качество заслуживающее особой заботливости. Можно 
лишь светлым сознанием управлять психической энергией, чтобы не засорять 
путь свой прошлыми посылками. Часто мысль случайная и несвойственная 
надолго мутит поверхность океана достижений. Человек уже давно забыл о 
мысли своей, но она продолжает лететь перед ним, освещая или затемняя 
путь. К сиянию луча припадают малые светочи, обогащая его. К сору 
присасываются темные, пыльные части, пресекая движение. 

Когда говорим: “Летите светло”, или “Не сорите”, предупреждаем о действии. 
Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь 

нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и 
особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, 
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психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения – научить 
человечество обращаться с этим сокровищем. 

Если наступило время говорить о физически видимых отложениях 
психической энергии, значит, действительность вступила в очевидность, 
значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической 
энергией. Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собой и 
представляют основание эволюции»9. 

«Расширение сознания есть принцип творческого импульса. Когда Космос 
притягивает ум к сознательной кооперации, то утверждается соответственное 
устремление, потому дух, хранящий в своем потенциале устремленное 
творчество к сознательному сотрудничеству, может напрячь все огни. Как 
важно осознание, что каждая мысль приложима к жизни! Не словами, но 
мыслью двигается мир. Так каждая мысль поможет космической энергии»10. 

«Мысль проникает все сферы и, как отпечаток, кладет свои утверждения. 
Творчество заключается в новых отпечатках на сознании. Каждая энергия 
имеет силу творческую. Самое тонкое сознание имеет самую лучшую 
восприимчивость. Самое устремленное сознание может утвердить отпечатки 
своей мысли. Творческая мощь утверждается центрами тонких восприятий. 
Каждая тонкая энергия отражается на творчестве духа. Как же мысль творит и 
как утверждает каждый отпечаток! Владыки так творят. Так же творит Агни Йог. 
Если бы человечество поняло, как величествен творческий импульс мысли, то 
каждая рождающая мысль выявилась бы на Общее Благо. Так каждая 
жемчужина духа творит лучшие возможности»11. 

«Наполнение пространства рекордами высших устремлений есть высший 
стимул творчества. Ведь ничто не может так напрячь и сместить сознание, как 
мощная мысль! Причина строения основных принципов зависит от стимула 
мысли. Правильно сказали, что каждый почитатель мысли определил эпоху по 
качеству своего сознания. По стимулу мысли можно отличить эпоху – так 
можно направить молодое поколение. Умение разбираться в стимуле мысли и 
его следствии может дать расширение сознания»12. 

«Главная ошибка людей, что они почитают себя вне Сущего. Из этого 
истекает отсутствие сотрудничества. Невозможно объяснить стоящему вне, что 
он ответственен за происходящее внутри без него. Явленный отец эгоизма 
посеял сомнение и самообольщение, чтоб отрезать провод с хранилищем 
Света. Никто не хочет представить себе, что Свет есть следствие мысли, но 
множества населяющих междупланетные пространства подтвердят охотно 
мощь мысленного сотрудничества. Они знают сотрудничество и понимают 
ответственность. Можно внедрить себя в мировую мысль и тем явить себе 
крылья в небе и в основании, на Земле. Много ценных напоминаний о связи с 
дальними мирами разбросано!»13 
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«Слово, идущее из сердца, насыщает пространство, потому мысли, идущие 
стремительным потоком, образуют сферу, которая является защитою против 
ядовитых газов планеты. Мысли являются заградительной сетью для 
человечества. Ведь только эти светлые излучения дают силы бороться против 
тьмы. Потому так важно прослаивать пространство словами сердца, свет 
заключается в них – так человечество возносится на крыльях мыслей. Так 
строится эволюция»14. 

«Когда дух наполнен устремлением, не может быть равнодушия. Когда дух 
пылает, не может быть равнодушия. Это качество является иммунитетом 
против равнодушия. Только когда дух направляется в сторону эгоизма, может 
произойти смерть духа. Потому нужно пламенно оберегать дух от безразличия, 
где приютится зло, рожденное упущенным стремлением, где зло нанесет удар, 
который принесет свои плоды. Трудно отметить корень зла, рожденный 
равнодушием. Только в нескончаемой дозорной стремительности можно найти 
охрану строительству. Потому, слагая великие дела, нужно понять, что 
неприменимы самость и равнодушие. 

Потому Мы требуем, чтобы первая мысль была посвящена Учителю. Разве 
можно преуспеть, когда ученик ставит свое на первое место? Разве не слагаем 
все на Великом Имени? Разве не положили в основание Красоту? Ведь для 
мира дали великие основы, потому каждую мысль нужно ценить, как 
фундамент великого построения! Истинно, будущее велико!»15 

«Мысль есть явление сущего счастья. Оторванная от сердца мысль не 
прободает поверхность Сущего. Но от сердца мысль, как неудержимая стрела! 
Не нужно смущаться зарождением мысли среди нагнетения энергии, те мысли, 
как таран пробивающий, углубятся среди глубин Сущего. Потому после 
внешнего действия оценим действительность творчества мысли»16. 

«Могут спросить – сколько раз читать Учение? На это скажите, нельзя 
ограничивать что любите. Можно знать наизусть, но все-таки желать еще 
прочесть. Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм, но 
новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только углубит, но и 
само новое освещение книги может принести новый подход. Потому, когда 
говорю – читайте Учение и утром, и вечером, имею в виду разные 
обстоятельства времени. Одно будет замечено утром, но совершенно другое 
будет познано при огнях вечерних. Понимайте это дословно. Мысль вечерняя 
отличается от мысли утра. Нужно их сопоставлять. Насколько мысль вечера 
расширяется огнями светильников, настолько же мысль утра сияет от 
соприкасания с Миром Тонким. Мысль утра мощна не только отдыхом, но 
прикасанием к тонким энергиям. Но и мысль вечерняя отличается 
совершенным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие полагают, 
что уже знают Учение, когда прочли его. Но лучшие Заветы остаются не 
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примененными, ибо люди не желают понять их многоцветность. Так смотрите 
кристалл Учения и при солнце и при свете огней»17. 

«В тишине помыслить о Мире Высшем – будет равно лучшему лекарству. 
Так можно нащупать относительность сущего. Но такая мера не будет 
ограничением, наоборот, она усилит полет мысли. Когда множество смущений 
овладеет миром, тогда скажите самое простое. Но не может быть земное 
существование конечным, и в таком переходном состоянии можно лишь 
обострить самое нужное для полета будущего, иначе говоря – мысль. Крылья 
растут лишь мыслью»18. 

«Мысль – другиня искателя. Мысль владеет всем. Мысль – в каждом 
движении мускулов. Мысль ведет и утверждает. Мысль находит пути к Заветам 
и Указам. Мысль, если не презираема, поучит, как отличить Высшее от 
низшего. Мысль живет беспрестанно и беспредельно. Она утверждает 
движение и сознание ритма. Мысль не покидает ни днем, ни ночью. Мысль 
повышает сознание, когда процесс мышления становится любимым»19. 

«Следует сказать человеку – не обессиливай себя; недовольство, сомнение, 
саможаление поедают психическую энергию. Явление труда отемненного – 
ужасное зрелище! Можно сопоставлять следствия работы светоносной и 
работы отемненной, когда человек сам себя обокрал. Считаю, что наука 
должна и в этом вопросе помочь. Уже существуют аппараты для измерения 
давления крови, также будут аппараты для сопоставления отягощенного или 
вдохновленного состояния организма. Можно убедиться, что человек, не 
поддавшийся влиянию трех указанных ехидн, работает в десять раз лучше; 
кроме того, он сохраняет иммунитет против всех кое начало главенствует над 
физическим. Особенно сейчас можно видеть, сколько вреда наносит себе 
человечество. Каждая мысль – или камень созидания или яд в сердце. Не 
нужно думать, что, говоря о самоотравлении, Мы имеем в виду нечто новое – 
истина эта стара, как Мир! Но когда корабль близится к крушению, тогда 
следует вызвать к общей работе все силы»20. 

«Философия древняя советовала мыслить о дальних мирах, как бы 
принимая в них участие. В разных формах давались эти указания. В чем же их 
сущность? Они не могут быть отвлеченностью. Настойчивость в указаниях о 
принятии участия показывает, что такая мысль имеет большое значение. 
Сильны лучи планет. Они выявляют воздействие на человечество, но мысль 
ассимилирует мощные токи. В мыслительном процессе человечество может с 
пользой воспринять дальние миры. Конечно, для такого восприятия нужно 
мыслить, как о чем-то близком. Мысль создает вокруг себя особую атмосферу, 
в ней планетные токи могут претворяться и действовать благотворно. Между 
тем, они же, встреченные мыслью отрицания, дадут тяжкие следствия. Не 
нужно думать, что следует мыслить непрестанно о дальних мира, важно 
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направить к ним основную мысль, и она естественно потечет в определенном 
направлении. Мысль разделяется на внешнюю и внутреннюю. Явление 
внешней мысли можно отмечать на аппарате, но внутренняя почти 
неразличима, хотя дает окраску и химизм. Мысль о дальних мирах пусть будет 
проста и без сомнения. Сомнение подобно коричневому газу. Так видим, что 
древняя философия заключает в себе весьма полезные указания»21. 

Мысль и воля 
Потеря знаний об Основах, то есть о Космических Законах с заключенной в 

них ответственностью человека за все в себе и вокруг себя, о космическом его 
предназначении, привели человечество и планету в катастрофическое 
состояние. 

Действительно, пока нет веры в Беспредельность существования, зачем 
воспитывать в себе лучшие качества для короткой земной жизни? К чему 
героизм, который может окончиться смертью тела, для человека, 
провозглашающего непрерывно: «Живем только один раз!» Все это приводит к 
культу эгоизма и... тогда жадность, зависть, страх, трусость перестают 
считаться позорными качествами. 

«Но осознание цели далекой, нерушимости духа и знание явления 
перевоплощений каждому усилию взрастить и воспитать в себе то или иное 
качество придает особый смысл и особую ценность, ибо ничто не пропадает и 
каждое, даже маломалейшее усилие в этом направлении когда-то принесет 
свое явное следствие»22. 

Человек вступил в эпоху сознательного развития своих качеств, и те, кто не 
осознает направления эволюции, сметаются ее волнами. Настала Огненная 
Эпоха. Мощные потоки Космического Огня уже воздействуют на планету и этот 
процесс все усиливается. Учение Жизни («Живая Этика») учит нас, как развить 
в себе огненную энергию, чтобы выстоять на смене Эпох. 

Уже немало сказано об имеющейся у человека огненной психической 
энергии. Однако развитие ее невозможно без овладения двумя ее 
неразрывными спутницами – мыслью и волей. 

Все таланты и гении Земли достигали успехов тем, что брали в свои руки 
управление этой огненной троицей. 

Были в истории человечества случаи, когда управление этой мощью 
попадало в темные руки и тогда происходили кровопролития, войны, упадок 
стран и народов. 

На планете уничтожены громадные площади лесов для производства 
бумаги, чтобы написать миллионы томов книг, заполненных образами мыслей. 
Существует наука «психология», а мысль все еще не изучается. Психология, 
являющаяся новой наукой, еще не обрела истинного своего предмета 
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изучения. Учение «Живая Этика» определяет назначение этой важнейшей из 
наук и возможные направления исследований: «Психология есть наука о 
мысли. Изучение мысли не может ограничиться одним народом и одним слоем 
народа. Сравнение сознания различных племен даст неожиданные выводы. 
Можно заметить, насколько потенциал мысли не зависит от внешней 
материальной цивилизации. Также можно убедиться, что богатство не будет 
спутником мысли. Самые, казалось бы, тяжкие условия способствуют 
углублению мысли. Ущерб в средствах благоприятствует утончению сознания. 
История показывает, как слагались гнезда истинных мыслей, потому наука о 
мысли есть наука о Бытии. Нельзя усложнять изучение мысли никакими 
ограничениями. Кроме того, эта наука должна быть вечно живой, ибо мысль 
постоянно вибрирует и живет в пространстве. 

Так устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых 
феноменов, которые есть не что иное, как неосознанная психическая энергия в 
различных ее проявлениях».23 

Человечество не знает самого главного: как изменить себя к лучшему, как 
научиться развивать психическую энергию, как усилить свою волю, как 
очистить, сконцентрировать и сделать управляемой мысль. Эти три 
огненные силы в человеке связаны по системе круга: падение или усиление 
одной составляющей приводит к аналогичным явлениям в других. 

Земная материалистическая наука относительно понятий мысли и воли 
отступает со строгих путей материализма и трактует их как отвлеченные 
истины. 

Великие Учителя человечества, понимая Материю, как вещество, сияющее 
всеми лучами возможностей, утверждают, что мысль – это энергия, а энергия 
материальна. Предвидя грядущие открытия в области изучения мысли, Учение 
свидетельствует, что придет время, когда невежественному небрежению по 
отношению к мысли будет положен конец. 

«Мысль будет изучаться научно. Создадут аппаратуру, фотографирующую и 
регистрирующую мысль. Будут определять вибрационную мощь мысли 
отдельного человека. Будут изучать ее свойства, качества, светоносность и 
эффективность воздействия на людей, растения, животных, предметы, на 
окружающее пространство. Будут исследовать взаимодействие мысли с 
энергиями Подземного и Пространственного Огня. Воздадут должное мысли и 
явно увидят, какая неизреченная мощь дана во власть человеку. Пока же он, 
подобно ребенку в лаборатории со взрывчатыми веществами, слепо играет 
этой энергией мощной, не понимая того, что потрясает ею Миры. Поражаемся 
чудовищным ураганам, стихийным бедствиям, наводнениям, землетрясениям, 
небывалому холоду или жару, не понимая, что сила объединенной, но 
хаотической мысли сотен миллионов людей нарушает стихийное равновесие 
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планеты и вызывает на себя тяжкий обратный удар. Спешно надо знакомить 
людей с основами жизни. И первой из них будет мысль»24. 

Учение «Живая Этика» (Агни-Йога), предваряя будущие исследования 
мысли, вводит нас в удивительный мир, где царят пока невидимые, но вполне 
материальные образы мысли, наши порождения. 

«Мысль есть энергия, порождаемая сущностями, способными мыслить... Эта 
энергия выливается в форму, соответствующую содержанию мысли. И тогда 
мысль становится существом мысленного плана со всеми признаками 
самодовлеющего существования»25. 

Человек подобен конвейеру, непрерывно производящему мысли. Форма, в 
которую они тут же облекаются, зависит от содержания – от светоносных, 
крылатых, летящих в Высшие, иногда в Дальние Миры, до ползучих гадов и 
скользких дегенеративных ублюдков. Порожденные нами, эти существа 
неуничтожаемы в окружающем нас пространстве и живут своей жизнью, 
которая очень влияет как на жизнь породителя, так и на тех людей, к кому они 
адресованы. 

Мысль магнитна, она сохраняет магнитную связь с аурой человека, ее 
сотворившего, на протяжении всего своего существования, а существование 
бывает очень длительным. Так мысли сопровождают человека и после смерти 
физического тела. Все его пребывание в Надземных Мирах определяется 
характером мыслей. 

Как мысли разного характера ведут себя? Мысли светлые, радостные, 
мысли любви, жертвенности, мысли Общего Блага – крылатые птицы, они по 
созвучию улетают в Высшие Миры. Мысли личных забот, отчаяния, страха, 
уныния, недовольства, осуждения, раздражения омрачают ауру их творца, а 
также близких людей, к которым адресованы. По магнитным связям они 
привлекают из пространства подобные мысли. Например, унылый и 
безрадостный человек привлечет мысли уныния человека больного. 
Привлеченные мысли о болезни, которой у него нет, начнут беспокоить. Так как 
мысль всегда стремится проявиться, воплотиться в действие, то через какое-то 
время допущенная в мыслях болезнь возникнет реально. 

Мысли саможаления и всех оттенков эгоизма настолько интимно связаны с 
аурой эгоиста, что лететь им некуда. Они сначала витают вокруг него, а потом 
поселяются в ауре, свивая себе гнезда. Такой человек не может уйти от них 
никуда. Только отвлечение в работе его спасает, но любая успокоенность, а 
особенно попытка уснуть, омрачается этими постояльцами. Такие черные 
птицы, живущие в ауре омраченного человека, готовы всегда полететь по 
призыву им подобных. Где только несчастье, уныние, раздражение и тому 
подобное – как стаи ворон летят туда чужие созвучные этому мысли. «Мысль 
может проникнуть в сознание и со стороны. Проникновение происходит только 
по созвучию. Мысли, не имеющие ничего в данном сознании, проникнуть в него 
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не могут и не могут вызвать созвучия, ибо созвучать им не с чем. Инородную 
мысль можно внедрить в сознание путем внушения, подавив волю субъекта, но 
даже и такая мысль, корней созвучия не имеющая, прочной не будет. 
Ответственность дух (человек) несет за самопорожденные мысли, за мысли, 
проникшие по созвучию и поддержанные сознанием, лелеемые и питаемые его 
вожделениями и страстями, склонностями и тенденциями»26. 

Можно себе представить, как мы вредим друг другу, городу, стране, планете, 
продуцируя низменные мысли и заселяя ими пространство. 

Сила мысли зависит от силы психической энергии и воли. Формирование 
воли – это длительный эволюционный процесс. Примитивный, неразвитый 
человек в плену своих страстей, удовлетворяя их недозволенным образом, 
получает страдания; закрепленная в ментальном теле память о них в виде 
фиксированных мыслеобразов начинает его постепенно удерживать от 
повторения подобных действий – так формируется воля, при помощи которой 
человек постепенно приобретает власть над своей низшей природой. Таким 
образом, она по сути творится мыслью. 

«Воспитание воли есть воспитание мысли... Аккумулированную силу мысли 
называют волей... Постоянство и стойкость воли создают постоянством и 
непреклонностью мысли. Также и слабость воли обусловлена неустойчивостью 
и слабостью мысли»27. 

Развитие сознания некоторых людей еще стоит очень близко к чисто 
чувственному, животному состоянию. Для них почти невозможно сознательно 
собрать энергию и волю, чтобы послать добрую мысль даже близким и 
любимым. Но как мгновенно, подобно прыжку тигра, собирается эта огненная 
сила в посыле мысли злобы, ненависти, зависти. Эта мысль, имеющая форму 
стрелы с множественными остриями, багрово-сине-черного цвета летит, 
направленная волей, укрепленная силой всей имеющейся психической 
энергии. Именно так выглядит момент всех сглазов и психических ударов. 
Стрела летит, не порывая магнитной связи со своим породителем. Мысль, 
получившая приказ воли, направляется, чтобы выполнить его, по указанному 
направлению. Она кружится вокруг ауры жертвы и ищет место для удара. Что 
же делать для того, чтобы удар не был нанесен? Вот тут вам дадут море 
советов маги всех мастей – от белых до черных: будут и матовые стекла, и 
коконы, и магические круги и т.д. Вспомним, как гоголевский Хома Брут чертил 
магический круг вокруг себя. Помог ли он ему? Учение говорит, что время 
магии прошло. Сейчас только доброе и чистое сердце может защитить 
человека. Для защиты от заведомо темных, наносящих сознательно 
спланированные удары, есть формула: «Не тронь!» – мысленный волевой 
приказ на пути темного воздействия. Мысль можно остановить энергией более 
сильной огненной мысли. Но, если только на нее наслоится хоть немного 
страха за себя, мысль защиты теряет силу и человек открыт для удара. 
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Ровная, равновесная аура, как шар, защищена от ударов – в нее невозможно 
пробиться. В любых механических заслонах злобная мысль найдет брешь. 
Добро, равновесие, чистота для нее неуязвимы. Мысль злобы, не найдя места 
для внедрения, возвращается к своему хозяину по магнитной связи и обращает 
многократно усиленный удар на него. Потому Елена Ивановна Рерих писала, 
что нужно объяснить простым людям, что быть добрым просто выгодно, так как 
зло неизбежно получает обратный удар. 

Пусть для нас будет Идеалом чистейший Облик Христа с его словами: «Вот 
идет Князь Мира сего, а во мне не имеет ничего». 

Из-за неумения основной массы человечества мыслить, пространство 
заполнено бродячими мыслями, сошедшими, как бракованные детали, с 
конвейера сознания людей. «Можно порой наблюдать, как бродячие мысли 
вползают и липкой, клейкой массой своей засоряют экран сознания, мешая 
восприятию свыше... Серые, липкие мысли Света – лишают и погружают во 
мрак. Власть духа над мыслью надо сперва утвердить бесповоротно, прежде 
чем думать о власти над собой, или над миром, или над сферой стихии. Ключ 
лежит в мысли, воле послушной. Или мысль властвует над человеком, или 
воля его над нею. Человек, не владеющий мыслью, есть раб. Отдавать себя 
мыслям во власть, случайно бороздящим сферу сознания, будет условием, яро 
препятствующим восхождению»28. 

Сорное мышление, отсутствие ответственности за мысль, является, 
конечно, следствием отсутствия знания, невежеством. Но как велики 
последствия всего этого для каждого человека и всего Космоса! По закону 
магнетизма миллионы отрицательных мыслей жителей Земли ежесекундно 
создаваемые, «летят в пространство, чтобы соединиться с подобными в 
громадные конгломераты. Потенциальность силы таких резервуаров хаоса 
огромна, но творческого импульса в них нет. Однако по закону мысль 
обязательно должна воплотиться в действие. Эти силы хаоса оказывают 
воздействие на стихии, которые сами по себе бессознательны, но управляются  
мыслью. Хаотичные, но сильные своей объединенностью, такие мысли 
вызывают разновесие, бунт стихий. Мы живем в период, порожденный нашими 
сильными, но отрицательными, неорганизованными мыслями: ураганы, 
землетрясения, цунами, засухи, наводнения и другие стихийные бедствия не 
«божья кара», а наша собственная – себе самим. Учение пытается образумить 
нас: «Можно просить человека: “Друг, не устраивай землетрясение”»29. 
«Польза или вред – это вы, люди, предрешаете. Какова посылка, такова 
получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить 
пространство саранчой – таков закон сотрудничества мыслей и 
пространства»30. 

Главным источником высоких мыслей для человечества есть Иерархия 
Света. Помогают Великим Учителям освещать сумерки сознания людей Архаты 
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– это люди, достигшие высочайшего духовного развития. Архат – богочеловек. 
«Пусть будет темно и уныло вокруг и люди темны, но если мысль светом сияет, 
то и кругом станет светлее. Свет мыслью нести в плотные сферы достижением 
будет Архата. Неся Свет, не считается Он с окружающей тьмой, ибо Свет в 
нем. Как бы ни было тускло кругом и серо, светильник сознания можно зажечь 
сияющей мыслью. И сумерки духа разгонятся мыслями света. И если во тьме 
плач и скрежет зубов, то только лишь свет сияющей мысли может ту тьму 
разогнать. Мысль света поверх и сильнее порождений всех тьмы. Свет 
побеждает. Свет – победитель... Мысли света есть очаги зарождения 
витаминов. Они являются залогом здоровья, и в мире светлее от них. Архат 
светом своим несет спасение миру. Новое деление человечества по светотени 
каждого человека поставит на определенную ступень лестницы эволюции 
жизни»28. 

Каждая мысль есть энергия, исходящая из человека, то есть на нее 
расходуется определенный запас психической энергии. Мысли, связывающие 
человека с низшими эмоциями и желаниями, являются безусловно растратой 
ценнейшей силы – они не при носят с собой ничего доброго, кроме тревоги и 
тоски и еще постоянно потребляют энергию, поселившись в ауре. Совсем 
другая судьба мыслей бодрых, радостных, светлых, смелых, уверенных. Они 
магнитно притягиваются в созвучные им Высшие Миры, летят туда подобно 
светлым птицам, напитываясь высокими, близкими им энергиями, растут и, 
возвращаясь к своему творцу, удесятеряют его силы. «Можно брать любую 
мысль Света и наблюдать, как начинает она расти и расширяться и касаться 
орбитой своей сфер беспредельного Света... О летных свойствах мысли 
думают мало. Но есть и темные мысли. Гирям чугунным подобны они на 
крылышках духа безкрылые, тяжкие мысли влекут духов (людей) вниз... Когда 
Говорю о мысли, имею в виду ее летные свойства и способности устремлять 
человеческий дух в Высшие Сферы. Невежество не занимается мыслью. Но 
мысль надо изучать по существу»31. 

Как уже говорилось, мысли, живые существа духовного плана, сохраняя весь 
период свой жизни магнитную связь со своим творцом, могут жить в интимной 
близости с ним в случаях их эгоистической природы или улететь в различные 
области Надземных Миров по закону притяжения. Человек, породивший мысль, 
часто перестает быть ее хозяином, а превращается в раба. Сколько таких 
порабощенных людей живут под гнетом и в плену своих мыслеобразов, 
которые приводят их к болезням, истощая энергию, не дают спать по ночам, 
тревожат днем. «Мысль, пока зарождается и оформляется, – во власти 
человека, но, получивши от своего породителя жизнь, она начинает 
независимое от него существование, воздействуя на его сознание, уже не 
спрашивая его, хочет он этого или нет. И часто, хотя он и не хочет и даже 
борется против такой мысли, она упорно и настойчиво продолжает действовать 
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на него. Породитель подпадает под власть своего порождения и становится его 
жертвой. В этом сила навязчивых мыслей, в этом сила мыслей, толкающих 
людей на поступки, которые часто совершают они против собственной воли и 
желания. Власть мысли над человеком сильна»32. 

Хозяином мысли может быть только тот, кто ответственен за мысль, кто не 
пускает уродов и бродяг по свету, а контролирует каждую мысль, подвергая ее 
осмотру. Только сам творец может уничтожить свое порождение или оставить 
жить. «Мы Полагаем, что для растущей психической энергии невозможного нет, 
ибо именно ростом этой энергии обуславливается и растущая сила вновь 
создаваемых мыслеобразов, которые оказываются сильнее прежних, 
порожденных энергией более слабого потенциала. Победителем называем 
того, чья огненная мощь все время растет, преодолевая упорно и постоянно 
свои собственные порождения прошлого. Осознание этого дает ощущение 
силы и уверенности в победе. Победитель сужденный знает, что, несмотря ни 
на что, в конечном итоге, он победит. Называем победителем того, кто не 
побеждаем своими порождениями»33. 

Путь правый, путь верный, путь к Свету – это бесконечный путь преодоления 
себя. Пока человек не достигнет победы над своей мыслью, он еще не на пути. 
Учение Жизни устремляет нас в будущее. Из прошлого надо взять только опыт, 
оставив там все горести и даже короткие радости вместе с мыслями о них. Но 
сколько сознаний, подобно живым мертвецам, живут только воспоминаниями. 
Человек выпустил эти мысли из-под контроля, а потом они взяли его в плен. 
«Все мысли о прошлом, связанные с теми или иными сильными чувствами и 
переживаниями, от времени до времени снова выплывают в сознании, 
стремясь войти в сочетание с мышлением и требуя к себе внимания. Часто 
такие мысли вторгаются даже во время устремления к Нам. Их следует 
отбрасывать решительно и без колебаний. Угнездившись, они усиливаются и 
снова продолжают висеть над сознанием, даже не вторгаясь в него, но 
отброшенные, обычно теряют свою силу и тенденцию к возвращению. 
Следующее посещение зависит от предыдущего приема. Даже гость, плохо 
встреченный, не приходит вторично. Так же и мысль, если на нее наложена 
печать окончательного решения воли, в сочетание с ней не входит»34. 

Сейчас пришло время, когда книги Учения «Живой Этики» широко 
распространились среди людей, находя отклик в сердцах. Много читателей, но 
очень мало тех, кто советы Учения применяет на практике каждого дня. Знания, 
не примененные в жизни, мертвы. Мысли, не воплощенные в действия, не 
дадут отложений в Чаше. Беспочвенные мечтания бесплодны и реальных 
следствий не дадут. «Воспринять мысль – это одно, претворить же ее в 
действие, то есть приложить в жизни, применить на практике – нечто другое, 
более трудное и значительное. Непримененная мысль не оставит на ауре 
следа и не войдет в сферу кармы. Потому заповедано действие. Сознание 
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расширяется и растет на применении мыслей Учения в жизни. И если скажут, 
что это не легко и не просто, Отвечу, начните с применения мыслей малых и 
маломалейших, чтобы позднее перейти к применению мыслей больших. 
Примененная мысль дает радость, ибо является это основою правильного 
действия. Говорю о мыслях, взятых из Учения Жизни. Каждодневные задания, 
даваемые самому себе, в этом отношении очень полезны. Двигаться вперед 
можно всегда, в любых условиях, и радость приложения на практике указаний 
Учителя будет вернейшим путем»35. 

Мысль и воля человека могут быть посылаемы либо мозгом, либо сердцем. 
Мысль, не усиленная чувством – от мозга. Учение говорит, что мысль мозговая 
– это птица об одном крыле – она не полетит. Мозговая мысль слабее 
сердечной, и радиус ее действия более короток. Токи мыслей, посылаемых 
сердцем, особенно напряжены и действенны. Они могут сохранять свою силу 
тысячелетиями, охраняя места, предметы, вещи. Все зависит от силы огненной 
энергии сердца, вложенного в них. «Ведет мысль, но мыслью руководит 
целеустремленная воля. Но какая? Есть две воли: мозговая и сердечная. 
Сердечная воля сильнее, ибо она от огня. Центр тяжести, вернее средоточие 
жизни, переносится в сердце, и тогда сердечная воля действует естественно и 
свободно. Надуманные мозгом действия неубедительны. Холодно бывает от 
такой надуманной доброты и других чувств. Обременительна помощь такая 
для того, кому помогают. Когда же поступки от сердца идут, их ценность другая, 
настоящая, очень приятная людям своей теплотой. И проповедь потому и 
отменяется, что идет она обычно от мозга, не преображая людей, идет 
при сердце молчащем. Наступает век сердца»36. 

В Учении сказано, что на Земле мыслью и волей нельзя изменить цвет 
волос и глаз. Имеется в виду, что зрелая карма, сложенная нами в прежних 
жизнях, по которой мы заслужили тех или иных родителей и, соответственно, 
особенности физического тела, не может быть изменена. Однако отношение к 
обстоятельствам своей зрелой кармы – в области воли и мысли человека. 
Человек, не знающий о перевоплощении, о кармических связях узами любви 
или ненависти между родителями и детьми, иногда пытается мозговой мыслью 
и волей освободиться от порой трудных, семейных обязанностей. Уход за 
старыми, беспомощными родителями обременителен, и тогда дети с потухшим 
сердцем, раскинувши мозговой мыслью, устремляют свою мозговую волю на 
возможность избавиться от них. Эти бессердечные решения создают тяжелую 
карму их будущей жизни – возможно подобное придется пережить им от своих 
детей. Приходя в жизнь с грузом зрелой кармы, человек свободной волей и 
мыслью создает новую карму – добрую или злую. «Ибо воля свободна всегда, 
свободна всегда выбирать свой путь вправо или влево. Ничто не может отнять 
от человека эту свободу выбора. Настоящее создано его волею в прошлом. 
Все сложности Кармы – продукт его собственной воли. Слабая воля безвольно 
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отдается в объятия тьмы, но даже малая и слабая пичужка беззаветно и 
самоотверженно защищает своих птенчиков от врага. Слабоволие не 
прощается кармой»37. 

Созидающая карма творится мыслью, поступки и желания несут на себе 
меньшую нагрузку, чем мысль. Человек в отчаянии допустил мысль о 
самоубийстве, но изменились обстоятельства – он воспрял духом и не ведает, 
какое порождение пущено им в мир. Эта живая страшная мыслеформа 
самоубийства витает в пространстве и ищет возможности воплощения. Смерть 
любимого привела в отчаяние женщину; а по созвучию притянулась к ней 
готовая мыслеформа самоубийства и была воплощена в жизнь. Так 
допущенная мысль связала кармой этих людей, не знающих пока друг друга, но 
встреча их предрешена в будущем. «Может ли человек восходить или 
нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать 
без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно 
различные слои атмосферы, но конкретно влечет за собою близкие ему 
существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед 
мирозданием. Человек возвысился помыслом – и тем самым кому-то оказал 
существенное благодеяние. Человек пал духом – и тем самым, может быть, 
умертвил кого-то. Помимо сознательных помыслов идет постоянное 
бессознательное сотрудничество, захватывая широкие круги по закону кармы и 
ауры. Нелегко решить, когда кто убийца или благодетель. Только Светочи 
“Агни Йоги” могут осветить справедливо работу нашего хаоса мысли, но для 
этого нужно самоотверженно посвятить себя “Агни Йоге”. Впрочем, не многие 
любят опасности самоотверженности, потому сказанное сейчас понято не 
многими. Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии 
был причиною гибели человека в Европе. И когда поднявшийся духом в 
Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благорасцветание помыслов есть 
огненный цветок духа»38. 

Космический Учитель говорит: «Вопрос Кармы сложен. Можно внимательно 
и зорко наблюдать, как просыпаются и действуют в человеке накопленные им в 
прошлом энергии кармы. Их можно усиливать или рушить, если не хороши! 
Воля – властительница Кармы. Воля ее породила, воля может ее погасить. 
Огненность воли тушит пламя низших огней, кармой зажженных. Я Говорю, Я 
Утверждаю, вместе со Мною можем творить Карму иную, Карму светоносных 
явлений, Карму Высших огней... Не рабом своей кармы, но владыкой ее 
победитель духа становится, духом ее победивший и себя преодолевший в 
себе»39. 

Уже говорилось, как страдает планета и человечество от своих негативных 
порождений – конгломератов отрицательных энергий и ядовитых газов, 
окутавших землю коричневой удушающей пеленой. Стихийные бедствия и 
климатические неуравновесия потрясают страны. Велик труд Руководителей 
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человечества, которые в каплях кровавого пота удерживают планету от 
гибельного взрыва. Пришло время тем из людей, кто в силах услышать этот 
призыв, прийти на помощь Земле и обезумевшему человечеству. Надо 
изменить свое отношение к мысли, ввести строгий контроль над нею – изгнать 
все недостойное из своего мышления, а главное – побольше мыслей о 
высоком назначении человека. Надо формировать мыслью будущие светлые 
отношения в человеческом обществе, устремлять мысль в будущее. Когда 
многие люди будут думать светоносно, пространство заполнится огненными 
мыслями Общего Блага. Они имеют значительно более высокий 
энергетический потенциал, чем мысли темные. Последние будут уничтожаться 
ими – сгорать в их огне. Наступит очищение Пространства и цементирование 
его мыслями Света, которые воплотятся в действительность Будущего, так как 
мысль всегда стремится воплотиться в действие. Изменив свое мышление, 
человек не только поможет внедрению новых форм жизни на Земле, но его 
светлые мысли, как магнит привлекая к нему высокие энергии, будут менять и 
его существо, его микрокосм. Космические Учителя обращаются к нам: 
«Приносим камни на постройку единого Храма жизни. Мы приносим. Принесите 
и вы, каждый по силам! Цементирование пространства при этом имеет 
большое значение. Пространство может быть настолько насыщено мыслями, 
что мысли начнут претворяться в массовые действия. Мысли творят, когда 
достигают известной силы напряжения и плотности. Пространство полно 
невыраженных мыслей, ждущих возможности проявления. Контакт мысли с 
плотными (физическими) условиями требует согласованного созвучия. Многие 
годы ожидают порой созревшие мысли момента, когда могут влиться они в 
плотные формы. Мысль тяготеет к материи Плотного мира, стремясь с нею 
слиться и ею облечься. Как в микрокосме человека мысль стремится проявить 
себя в действии, так же точно действует она в сфере Макрокосма. Закон 
непреложен – тонкое уявляется в плотном и огненное в тонком. 
Кристаллизация огненного в плотное (физическое) – это процесс космического 
построения видимого мира. Следуя этому принципу, может человек и свой 
собственный микрокосм строить по заданию мысли. Храм духа и тела можно 
мыслью строить, и мыслью же строится Храм жизни единой для мира 
объединенными мыслями лучших людей планеты»40. 

Лучшие люди человечества, золотой его фонд, умеющие творчески, красиво, 
устремленно мыслить, не должны впадать в уныние от бедственного 
положения Земли. Спасение планеты – в их мысленном потенциале. Принято 
думать, что самое главное то, что сию минуту реально осуществляется в 
плотном мире. Как раз эти построения рушатся часто, подобно карточным 
домикам в стихийных бедствиях. «Думам о будущем, о себе и о мире можно 
посвящать специально отведенное время. Именно о себе и о мире, ибо без 
мира и его преуспеяний собственное преуспеяние будет однобоким и 
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несовершенным и даже невозможным, так как человек – часть мира, часть 
целого, неотделимая от него величина... Можно сказать: “Мир – это я, и если 
будет ему и в нем хорошо, то хорошо будет всем и мне в их числе, ибо я – 
часть единого целого”»41. 

Многие самые удивительные достижения современной науки и техники были 
навеяны их авторам сказками и научно-фантастическими романами. Полет 
мечты раскрепостил мысль, и она достигла сфер, где имеются беспредельные 
запасы идей, накопленные человечеством разных планет. «Полетов мечты не 
будем бояться, если мечта является творческой, жизненной, приносящей 
реальные следствия. Только беспочвенные мечтания, наполненные самостью, 
отбросим, ибо бесплодны они. Задуманное и помысленное днем можно 
осуществить ночью, в Мире незримом, если внешние условия не позволяют 
сделать это обычным путем. Можно связаться с другом далеким, можно 
заложить основание для реализации мечты на Земле, многое можно мыслью 
творить на Земле через сферы Надземного Мира»42. 

Какие просторы мыслетворчеству юношества дали фантастические романы 
Жюль Верна и мудрые, устремляющие в будущее, книги Ефремова! Но нет 
светлой области на Земле, куда бы тьма не просунула свою когтистую лапу и 
результат – книги о космических пиратах, о темных планетах со злобным, 
бесчувственным населением... Оружие тьмы – страх, и он уже ползет от такой, 
с позволения сказать, «фантастики», которая широко экранизируется. Учение 
Жизни («Живая Этика») говорит, что нельзя достигнуть высокого уровня 
развития и утончения окружающего мира, пока не утончится и не 
облагородится сам человек. Для грубого сознания невозможны далекие полеты 
к Дальним Мирам, потому подобные измышления этих «горе-фантастов» 
являются просто уловкой тьмы, чтобы посеять страх в юных душах. Мечты о 
Дальних планетах очень нужны людям. Мысли, направляемые волей вдаль, 
возвращаются обогащенные знаниями, которые еще не могут быть восприняты 
мозгом, но помогут в будущих гениальных открытиях и прозрениях. «Полет в 
будущее дает духу крылья. Мысль становится светоносно-крылатой. В 
будущем все достижимо и все возможно. Устремляя сознание в будущее и 
создавая четкие формы будущих выявлений жизни, человек тем самым их 
оформляет в определенные образы, которые хотя и относятся к будущему, но 
тем не менее живут в настоящем, живут и пульсируют в пространстве, 
вдохновляя людей на новые достижения и победы. Вот почему Мы устремляем 
мысль человечества в будущее и вот почему Мы придаем такое огромное 
значение цементированию пространства. Наши ученики не знают безделья, 
Наши ученики не знают бездумья. Когда пространство готово и ждет, чтобы 
принять в свое лоно образы оформленной, строительно-эволюционной и 
светоносной мысли, долг сотрудников Наших во всех уголках планеты творить 
эти мысли, их укреплять, насыщая их огнем своего сердца. Куда направится 
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человечество, если не будет иметь пространственного хранилища образов 
мыслей, ведущих его к светлому будущему, когда не будет ни войн, ни 
планетарного грабежа, ни всех видов угнетения или насилия человека над 
человеком. Каждая эволюционно-строительная мысль, сознательно брошенная 
в пространство и даже бессознательно, есть благо. Нет двух лиц человеческих, 
совершенно схожих между собою. Все разновидны и своеобразны. Так же 
разновидна и мысль. Значит, пространство можно насыщать всем богатством 
многообразия мыслей, годных на все случаи жизни для всех народов Земли. 
Мир строится мыслью. Жизнь планеты строится мыслью. Не прошлое, но 
будущее есть та сфера, где осуществляется мысль. Будем мыслью 
сознательно строить будущее нашей Земли»43. 

Роль мысли в Тонком Мире 
Велико значение мысли для жителя Плотного мира. Но настолько 

возрастает значение психической энергии, мысли и воли, когда оставлена 
физическая оболочка, стерты границы между народами, странами и даже 
историческими периодами, когда нет различия в служебном положении и 
достатке. Но как разобраться среди астральных толп во всем, что окружает, как 
устоять против течения астральных вихрей. «Останутся позади условия 
Плотного мира, в Мир новый придется вступить. Но с чем? По сознанию будет 
Мир Новый. Значит, к нему-то и надо готовить сознание. Как объяснить, как 
выжечь в мозгу, как дать понимание того, что вся жизнь на земле – это 
подготовка к жизни в Надземном. И если собою владеть не научимся здесь, 
там будет поздно. Там вихри астрала захватят и увлекут не умеющего владеть 
человека, не подчинившего своей воле астрал. Здесь, здесь, сейчас каждое 
мгновение жизни надо использовать для того, чтобы подготовиться к жизни вне 
тела. Каждое качество духа будет опорой, каждый кристаллик огня, 
сбереженного в жизни, будет источником силы, каждое маломалейшее усилие 
немощь свою победить расцветет огнем достижения»44. 

Если аура человека чистая и равновесная, то ее магнетизм притянет дух в 
Высшие слои Тонкого Мира. Но если гармонизация ауры не произошла на 
Земле? Возможность опоры одна – Иерархия Света. «Так Иерархия будет 
единой Опорой и Светом. К Ней притянувшись, можно от Нее и начинать свои 
первые шаги в Надземном... Мудрость земную придется отбросить, ибо она ни 
к чему. Можно быть прекрасным специалистом в любой отрасли земных 
знаний, но в Надземном неприменимы они. Но знание Высших законов нужно и 
условий Астрала»45. 

Если человек не получит хоть небольшое количество таких знаний на Земле, 
он беспомощен в Тонком Мире. Мускульная сила и другие энергии, 
необходимые для земных условий, здесь неприменимы. Главными движущими 
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силами в Высших Мирах является мысль с психической энергией. «Тот, кто 
мыслью владеет своей и ей управляет, тот творец своей жизни в Надземном 
(Тонкий Мир планеты). Незнающий думает в страхе, что там ожидает его, но 
мыслью своей овладевший, себе создает те условия жизни, какие он хочет. 
Ибо там властвует мысль. Мысль радости радость несет, а мысль горя – 
слезы, мысль света – свет, мысль тьмы – тьму, мысль высшая – высшее, 
мысль об отцах привлекает отцов, мысль о Владыке – Владыку. Там мыслью 
своей определяет человек свое окружение и очерчивает границы своих 
возможностей. И если в незримом возможно все, то эти возможности безгра-
ничны»45. 

Приход развоплощенного человека в Тонкий Мир начинается с того, что он 
должен одеться. Одежда, в которой мы хороним наших усопших,– это одежда 
трупа. Тонкое тело, имеющее форму физического, не имеет одежды при 
переходе. Здесь сразу человек должен напрячь свое воображение, чтобы 
представить на себе одежду,– и он одет. Вот первые опыты применения силы 
мысли в Надземном Мире. «Одеваются в Тонком Мире мысленно, облекая 
себя в воображаемые одежды, которые приобретают там явную глазу 
видимость»46. Но сколько еще людей, кто не способен представить себе даже 
чистого листа бумаги. Е.И.Рерих в одном из своих писем говорит, что такие 
люди, с полным отсутствием воображения, бредут голыми. «...Полезно понять 
разницу между одеждой земной и надземной. Надземная одежда одна, запасы 
ее совершенно излишни, и создается она воображением, и облекает ею себя 
человек при помощи мысли. Путем яркого представления себя в ней. Голым, 
даже в Мире Незримом, ходить неприятно. Земные, обычные земные одежды 
порою смешны, например, фрак с крахмальной сорочкой или пышный 
придворный мундир, корсет и все прочие крайности моды. Красота облачения 
духа оправдана и в условиях Тонкого Мира. Но красота сочетается с 
простотою. Толпы астрального плана одеты по сознанию и народности, 
времени и эпохе. Но есть одеяния универсальные, годные для всех времен и 
цивилизаций. Облачения Духов Высоких красивы и просты необычайно»47. 

Высочайшая пластичность материи Тонкого Мира позволяет мысли 
облечься мгновенно, в отличие от инертной материи Плотного мира, которая 
требует много чисто физических действий для воплощения мысли в плоть. «В 
Тонком Мире человек становится мыслью, то есть принимает ту форму мысли, 
которой себя облекает. Если он будет думать о себе как о калеке, станет 
калекой; как о слепом, станет слепым; как об уроде, станет уродом; как о 
красавце, станет красивым; как о камне, станет камнем; как о животном, примет 
обличье животного... Все сказки и легенды об оборотнях и о превращении 
человека в зверей, растения, птиц, деревья, скалы выражают правду или 
действительность... Развоплощенец, подверженный (половым) вожделениям, 
будет являть собою ту форму мысли, которая преобладает в его сущности. 
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Обжора обставит себя всевозможными яствами, все же еще сохраняя 
человеческую форму. Но вожделения иного порядка могут превратить 
человека в те формы или образы мысли, в которые погружается или 
воплощается вожделеющее сознание»48. Такие порочные вожделения, 
меняющие облик развоплощенного человека, накладывают свой отпечаток 
иногда на физическое тело при воплощении, когда рождаются 
животноподобные уродливые создания. Этим свойством пластичности часто 
пользуются персонификаторы Тонкого Мира, приобретая вид знакомых людям 
высоких индивидуальностей, чтобы привлечь к себе неопытные сознания. 

 Главным судьей по всем вопросам как на Земле, так и в Надземном, 
остается сердце – оно наиболее точно даст ответ. Кроме того, темные 
персонификаторы могут принять близкий облик, но вызвать свечение вокруг 
себя они не способны. «Темный не может окружить себя светом и создать 
облик истинно светлый, и попытки персонификации ими светлых обликов для 
опытного глаза легко различимы»46. «Персонификаторы Тонкого Мира 
желаемый им облик могут принимать временно. Постепенно эта форма, если 
воля не вмешивается, рассеивается, и человек принимает свой истинный вид. 
Персонификация не освобождает персонификаторов от их подлинного облика, 
который в конце концов выступает наружу»47. 

На Земле мы знаем хороших и плохих художников, но в Тонком Мире. где 
мыслетворчество раскрепощено и каждая мысль тут же воплощается в форму, 
разобраться в грудах нагромождения низших споев очень трудно. В более 
высоких слоях продукты мысленного творчества выше. Однако только чувство 
красоты, знание законов гармонии и развитое воображение творят истинное 
искусство как на Земле, так и в Надземном. «Но нагромождения низших слоев 
чудовищны и ужасны, и личины их обитателей устрашают даже крепкое 
сердце. Много устрашителей сознательных. Конечно, разделение обитателей 
по слоям, охраняемым иерархически. И тот, кто не связан ничем с этими 
ужасными слоями, охраняем от соприкосновения с ними Законом»46. 

Тонкий Мир в сознании каждого человека должен занять положенное ему 
место, где будет отсутствовать страх перед непривычными явлениями, но так 
же нужно разрушить и очарование его. Люди, покидая Землю, уносят в Тонкий 
Мир все свои качества, то есть они там те же, что и на Земле, только внешний 
облик их приводится по созвучию мыслей в соответствие с качествами духа. 
«...Следует помнить, что люди, покидая землю и сбрасывая тело, в огромном 
большинстве не становятся от этого лучше, и потому надо оставить всякое 
трепетание, преклонение и робость перед всем тем, что предстанет перед 
человеком в том мире. Мужество, спокойствие, осознание Близости Учителя 
там особенно необходимы. Чем более боится там человек, тем более будет 
испуган. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше 
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миновать эти слои прямым устремлением к Владыке. Позднее можно с целью 
изучения посетить эти слои, но крепко оборонившись, и лучше – с 
Руководителем, ибо они заразительны ужасно, и каждое пятно на собственной 
ауре будет фокусом притяжения тьмы и целью ее нападений»46. 

Пребывание в Надземных Мирах значительно более протяженно, чем 
земная жизнь. Последняя является трамплином, определяющим высоту 
надземного прыжка. Чем выше качества духа, сила мысли, воля, психическая 
энергия и соответственно чистые аурические излучения, тем выше уровень 
выхода при развоплощении человека. Человек высокой духовности,  которого 
свои личностные проблемы практически не занимали, проходит Астральный 
Мир, как стрела, устремляясь к свету Девачана (для церковников и сектантов – 
«рай», «царство небесное»). «Для чистого сердца тьма не страшна и не 
страшны все ее ухищрения, но сознание, полностью не очистившееся должно 
быть постоянно на страже... Аура магнитна. Излучения ее привлекают к себе 
вибрации родственного порядка и в Тонком Мире нейтрализовать обычный и 
привычный магнетизм ауры почти невозможно... Строящий на красоте и 
чистоте может не опасаться, но не Имеем утешения для темников. Поздно 
начинать готовиться к надземному пребыванию перед смертью. Ауру в 
одночасье не переделать»46. 

В Тонком Мире вопрос о передвижении еще более важен, чем на Земле, так 
как там нельзя приобрести билеты на поезд или самолет. Один там летает, 
другой стоит, как каменный истукан. Способность летать зависит от мысли и 
силы психической энергии. Не может полететь тот, кто не поверил в такую 
возможность на земле. От мысли зависит быстрота и легкость попета. 
Развоплощенному человеку, не знающему глубину своих возможностей, 
кажется, что нужны какие-то предметы, приборы, даже животные, которые 
помогут полету: «Кто-то летит на ковре-самолете. Кто-то на лебедях. Кто-то 
передвигается на сером волке, на лошадях, на слонах. Как и в сказках 
волшебных, все это возможно в Надземном, пределом служит богатство или 
бедность воображения, а следовательно, и образов мысли. Много теперь 
появилось там и новых способов передвижения... Все способы передвижения, 
осуществленные на Земле, повторяются там. Но знающий не нуждается ни в 
каких аппаратах, так как собственный микрокосм их все заменяет с помощью 
мысли»49. 

Вопрос с жилищем, говорит Учение, в Тонком Мире тоже не прост. Человеку 
там не нужно жилище, как не нужна пища и сон. Но люди так привыкли мыслить 
категориями Земли, что они строят себе всякие жилища, в зависимости от 
возможности мысли, или ютятся по закоулкам. Легче всего разрешают вопрос о 
жилище странники, путешественники. «Они легче всего входят в условия 
Тонкого Мира, не нуждаясь в домах... В то время, когда все богатство и 
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возможности пространства в распоряжении человека, он создает своим 
бедным воображением убогие прототипы того, что окружало его на Земле»49. 

Знающие об особенностях Тонкого Мира общаются между собой мысленно, 
телепатически; не имеющие таких знаний продолжают сотрясать воздух, 
выговаривая слова. «В Тонком Мире мысль заменяет слова. Обычно 
разговаривают только новоприбывшие или те, кто не в состоянии освободиться 
от земных пережитков»50. 

Из сказанного ясно, как необычна жизнь Мира Тонкого даже в области чисто 
бытовых проблем, таких как передвижение, жили ще, общение. Но чем 
занимаются там люди? Трудятся они или отдыхают? Жизнь в Тонком Мире – 
это только продолжению жизни земной. Человек, который вел сонный, 
растительный образ жизни на земле, продолжит свое скучное и бесцельное 
пребывание в Тонком Мире. «Многие, подобно пугалам или чучелам, тупо и 
бездумно шатаются там без всякой цели»51. 

Зато как удивительна и наполнена в Надземном жизнь человека, 
потянувшегося к красоте, искусству, творчеству, исследовательской 
деятельности в любой из областей жизни, то есть к мыслетворчеству.  

Учение перечисляет семь главных направлений возможностей деятельности 
в Тонком Мире, каждая из которых имеет свои подпланы: 

1. Все произведения искусства различных исторических периодов 
запечатлены в Тонком Мире. Можно созерцать красоты творчества. 

2. Лучшие музыкальные произведения принесены композиторами, как 
звучание пространственных ритмов. Поэтому область музыки и 
изобразительного искусства доступна тем, кто имеет к этому склонность. «Там 
можно слушать, и слышать, и творить, и создавать самому... и без помощи 
физических инструментов величественные симфонии звуков... Творить можно 
как музыкальные произведения, так и картины, но без обычных кистей и красок, 
творить из того же материала, из которого создается образ цветущей розы в 
третьем глазу человека, когда он этого хочет... Там доступны и танцы, но вне 
всяких ограничений тела. Там танец воздушен и состоит из полетов тонкого 
тела, уявленных в ритме и слиянии движений со звуками». 

3. «Там изучается психотехника мысли, эмоций и чувств, их воздействие на 
тонкое тело, их цвет, форма, движение – словом, вся сложная аппаратура 
существа человека, освобожденного от тела. Творчество мыслью, воздействие 
на людей, создание форм и образов. Волшебство, зароки, внушение, 
заколдованные места, реальность сказок, разоблачение очарования астрала. 
Изучение строения Тонкого Мира и различных состояний его материи. Область 
стихий. Физиология тонкого тела. На чем основана была отвергнутая Учением 
магия. Область изучения земного шара: поверхность близко-физическая, 
структура тонкая и выше. Посещение всех уголков земного шара. Углубление в 
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его прошлую историю и древние геологические периоды. История 
человечества и изучение ее по свиткам Акаши. 

4. Устремление и изучение пространства за пределами ауры Земли. Миры 
дальние. Жизнь на них. Общение и контакт с теми, с кем так или иначе был 
связан или соприкасался дух на Земле. 

5. Помощь тем, кто нуждается в ней или ничего не знает, перейдя в Тонкий 
Мир, о жизни в нем и ее не отрицает. Беседы, поучения, разъяснения тем, кто 
ниже по ступеням сознания, и получение от тех, кто выше. 

6. Контакты с Иерархией по цепи связи. 
7. Кельи знания и возможность его почерпнуть по линиям намеченного при 

жизни на Земле устремления...» 
Учитель говорит, что намеченную цель надо осознать еще на Земле: 

«...Цель надо осознать и утвердить еще здесь. Там будет поздно. Дерзайте. 
Только дерзающий, и устремленный, и знающий, чего хочет, получает. 
Требуйте даже, стучитесь, ищите – и дастся вам, и отворят, и насытят в силу 
закона»51. 

Мысль, еще при жизни человека в воплощенном состоянии, выполняет 
работу по связи его с Надземными Мирами. Она прокладывает каналы в 
материи Надземных Миров, по которым устремляется тонкое тело во сне, а 
потом, после смерти, по этим же каналам уходит развоплощенная сущность в 
Надземные Миры. «На Земле тело живет внешней жизнью, но мысль активна 
на плане ментальном, и мысль прорывает в пространстве каналы, прободая 
энергиями своими инертное вещество стихий. Следствия этой активности 
остаются близкими их создателю, и формуют они надземную карму их 
породителя. Пространственные узоры духа, подобно галереям, проложенным в 
породе, по которым только и может двигаться дух. Галереи прокладываются 
мыслью и их направлением определяются или ограничиваются возможности 
человека... Дальше мысли не может двинуться дух. Преддверие, явленное 
мыслью, определяет направление, но и предел тоже ставится мыслью»52. 

«Мысль прорывает каналы в пространстве в созвучные сферы и творит 
психическое окружение человека. Сразу канал не прорыть. Нужно время, 
усилия и повторность. Повторность усилий нужна, чтобы канал не заглох и не 
был снова затянут пространственными нагромождениями. По прорытому 
каналу мысль уже свободно течет, сравнительно легко смывая могущие 
возникать сопротивления. Установившееся положение необходимо охранять. 
Охрана каналов мысли, прорытых в пространстве, – забота мыслителя. Не 
оскудеет сад политый. Не действенны случайные мысли, которые сегодня 
бороздят поверхность сознания с тем, чтобы завтра исчезнуть. Каналы, 
прорытые мыслью в пространстве, служат путями сообщения духа в 
Надземном после освобождения его от плотного тела. Дух всегда связан с 
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мыслями, которые он создавал. Устремление течет по этим каналам. Творцы 
своей кармы сознательно мыслью творят желаемые и нужные следствия»53. 

Учение Жизни устремляет нас к осознанию космической сущности человека. 
«Средоточием звездных лучей в течение тысячелетий является звездная 
сущность человека. По этим Лучам (дальних звезд), осознанным в духе, и 
можно стремиться за пределы Земли. Где мысль, там и дух. А мысль там, куда 
посылается волей. А воля – огонь, не знающий расстояний и ограничений, 
когда действует мыслью»54. 

Человек должен осознать значение своего пребывания на Земле, но не 
прилепляться к ней, как улитка к раковине, а раскрепостить свою мысль, 
пытаясь ею достичь Дальних Миров. «В далеких полетах в пространство 
отлетают наросты иллюзий земных. Именно надо стремиться за пределы 
планеты. Каналы, прорытые мыслью в Пространстве, послужат путями 
полетов»54. 

«Космический ключ в руки дается для постижения жизни. Открывая 
перспективы космических далей, он позволяет увидеть в истинном свете и 
смысл земного пребывания человека. Земное человечество имеет свою цель и 
назначение. Не могут бесцельно и бессмысленно жить и страдать миллиарды 
людей. Назначение человечества велико. Земной дом – временное его 
пребывание. Его путь по звездам, и конца этому пути нет. Человечества 
обитают и на других планетах, и все они, на нашей хотя бы Солнечной 
Системе, связаны между собой. Ваши старшие братья на планетах других, 
продвинувшиеся в эволюции далее вас, принимают близкое участие в жизни 
Земли и много, ей помогают. Помощь братьев далеких можно всегда получить, 
если сознательно к ней устремиться. Помощь эта будет духовной и будет 
оказана в духе, но не в мерах земных и не в обычном земном понимании. 
Братья далекие связаны Светом с Землею. Помощь в Свете и Светом. Духи, 
созвучные Свету, могут ее получать по Лучам, их природе созвучным. Каждый 
человек на Земле зарождается под лучами определенных светил и всю свою 
жизнь находится под их воздействием. Кооперация с лучами пространства 
Далеких Миров, кооперация сознательная – новая страница в жизни земного 
человечества, которую предстоит ему перевернуть в грядущей Новой Эпохе 
Матери Мира»55. 

Учение утверждает, что микрокосм человека имеет безграничные 
возможности и цель Великих Учителей – вооружить человека без единого 
аппарата. Есть такие миры, где человек так вооружен, что он не игрушка 
судьбы и природы, но является сотворцом Пламенных Логосов. Земля – 
трамплин для прыжка человека в Беспредельность. Человеку необходимо 
прорывать каналы мысли к Дальним Мирам, потому что там осуществлено то, 
что нам надлежит осуществить в будущем. Там полезно человеку черпать 
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знания, семена которых принесет мысль, вернувшись из далеких странствий. 
Эти семена дадут свои всходы в будущем на ниве земной. «Там осуществлено 
все, над чем на Земле бьются лучшие люди и что хотят осуществить в 
условиях этой планеты. Разрешен вопрос жизни и смерти, разрешен вопрос 
общественного устройства, разрешен вопрос здоровья, энергетических 
ресурсов, питания и так далее. То, над чем бьется человечество на Земле, 
давно решено на Высших Планетах. Но ушли задачи одни, чтобы замениться 
другими, более трудными, более сложными и более космичными. По-прежнему 
остается вопрос изучения свойств материи, освоения Космоса и сношения с 
другими мирами. В этой области люди на Дальних Мирах намного опередили 
земное человечество, но, опередив, также далеки от достижения вершины 
Космического Знания, как и люди Земли, ибо беспредельность и здесь, а 
познавание Космоса не имеет границ, не имеет границ и возможность изучения 
свойств того, что люди называют “материей”, ибо много ее состояний и 
беспредельно число тех сочетаний, которое может она образовывать. 
Беспредельность во всем, и человечества Высших Планет это знают по опыту. 
Суждено людям стать сотворцами Пламенных Логосов, и эта задача в какой-то 
мере осуществлена там, и творчество развито широко, превосходя всякое 
земное воображение. Основою творчества остается Мысль. Потому можно 
назвать ее универсальным опытом, действующим во всех населенных людьми 
мирах и не знающих ограничений Пространства. Зная тайну взаимоотношения 
между мыслью и основой того, что вы называете материей, на Дальних Мирах 
творят новые формы жизни. Ступень творчества зависит от высоты и ступени 
населенного мира. Есть миры, где мысль является энергией, используя мощь 
которой люди имеют все, что им надо для жизни, не прибегая к посредству 
машин. Есть аппараты, но их устройство настолько далеко от земных, что 
сравнение не может дать никакого о них представления. Для примера Скажу, 
что творческая мысль, пропущенная через магнитные полюса такого аппарата, 
коагулирует вокруг своей формы материю Физического Мира и дает в конечном 
результате нужный предмет, но уже в плотном и оформленном виде. Следует 
иметь в виду то, что плотность материи на Высших Планетах отлична от 
плотности вашей, земной»56. 

«Мысль, устремленная к Далеким Мирам, никогда не возвращается оттуда 
бесплодной. Аура этих Миров как бы насыщает ее своим содержанием и 
возвращает пославшему обогащенной новыми нахождениями. Думать о 
Дальних Мирах – это не праздное времяпрепровождение, но огненное 
обогащение мысли, развитие ее и стремительный рост»57. Пространственные 
мысли, Огни Космической Истины, в виде мысленных посылок несутся к Земле 
с Дальних Миров. Эти мысли могут быть восприняты и переданы человечеству 
теми, кто достаточно продвинулся эволюционно, и их становится все больше 
на планете. Касание огненных крыльев пространственной Мысли достигает 
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устремленного в творчество сознания художника, поэта, композитора, ученого, 
«...в сердце которого горит тот огонь, созвучие которого с огнями пространства 
рождает напряжение творческой мощи. Устремленный творческий труд 
возжигает те же огни и так же приближает к горнилу Пространственной Мысли. 
Огонь познается огнем. И не имеет значения, чем возжигаются огни духа и как, 
если пылают они в труде напряженном, в симфонии звучной или в чем-либо 
другом, овеянном пламенем духа»58. 

Работа с мыслью и над мыслью 
Жизнь человека в каждом из трех миров тесно связана с его способностью 

мыслить. Однако у большинства людей мышление развито в зачаточной 
степени и является автоматическим, бессознательным. Выпущенные из такого 
сознания мысли порабощают его и делаются его властителями. Пока человек 
не станет хозяином своей мысли, у него нет пути к истинной свободе 
духа, к Бессмертию, к овладению своим аппаратом и окружающим миром. 
«Эта революция в собственном микрокосме должна быть произведена, и 
власть над мышлением установлена полная и неограниченная. Середины нет – 
либо мы владеем и управляем мыслью, либо она нами. Явление рабства у 
собственной мысли самое тяжкое. От этого рабства никуда не уйти. Раб может 
убежать на свободу, разбив свои цепи, но куда уйти от своих мыслей? Поэтому 
выход один – овладение мыслью и утверждение над нею полного контроля. 
Обуздание мысли необходимо, прежде чем можно сделать первый шаг на пути 
к могуществу духа»59. 

Шкала градации Материи обширна и далеко выходит за переделы, 
известные современной науке (Материя Люцида, Материя Матрикс, многие 
виды Фохата и др.), – различные степени утончения и разряжения ее. Если в 
нашем Плотном Мире под руководством мысли творит мускульная сила, то в 
Надземных Мирах и на других планетах одна творящая сила – мысль. 
«Творчество растет, расширяется, наполняет собой все сферы с тем, чтобы на 
определенной ступени выйти за пределы Земли и, распространившись в 
Космос, стать творчеством космическим. Многие отдельные духи уже перешли 
через эти границы и творят в размерах космических. Сияющ удел человека и 
предопределен. Но раб не может стать Творцом, и потому дана человеку 
свободная воля и свобода избирать путь свой»59. 

Как же нам начать путь борьбы за освобождение из рабства, стать 
владыками над своими мыслями, царями духа? Великие Учителя, пришедшие с 
Венеры и Юпитера, указывают путь нам, ведут за руку к ступеням, но взойти 
должны мы сами. Ничего не зная о свойствах мысли, человек иногда ощущает 
свою зависимость от этих собственных порождений: «Одолели меня мысли». 
«Не могу уснуть, мысли мучают». «Не могу уйти от этих мыслей» и тому 
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подобное. Знание поможет поменять нас с ними местами, мы – творцы мыслей, 
станем их владыками. Характер мыслей, при беспорядочном мышлении, 
меняется много раз в минуту. И первое, что должен каждый миг решать для 
себя человек: «Я хочу думать об этом или нет?», когда необузданные мысли 
стараются направить его мышление по тому или другому руслу. Контроль за 
своим мышлением вводится непрерывный. Первое время это очень 
напряженная работа, так как выпущено нами немало всякой сорной продукции, 
которая по магнитным связям то и депо возвращается назад проверить, не 
забыл ли ее хозяин. Кроме того, вокруг немало чужих бродячих мыслей, 
которые притягиваются к ауре человека по приближенности его настроения к 
их характеру. Но разве мы в дом свой пускаем всяких бездельников и бродяг? 
Так же нужно запереть от них и свое мышление. «Ставить себя в зависимость 
от каждого бродяги – не мудро». Учитель указывает твердость и неотступность, 
если принято решение овладеть мыслью: «Никакие неудачи начальных 
попыток овладеть мыслью не могут служить препятствием на пути к 
окончательному успеху. Через ступени овладения мыслью надо пройти, ибо 
иначе не двинуться дальше. Даже небольшая победа принесет радость и 
удовлетворение. Но целый ряд побед даст уверенность в успехе и веру в себя 
и в то же время принесет и огни достижений... Отступить – значит отказаться от 
мысли... И так утвердим неотступность... Осознание вечности духа и 
неуничтожимости огненной мысли будет основой преуспеяния в процессе 
достижения того, что недостижимо сейчас. Формулой вседостижимости может 
смело действовать дух... Утвердитесь в понимании вседостижимости и не на 
сегодня и не на завтра, но навсегда, на вечность, в которой живет дух 
человека, в беспредельности сущий»59. 

В этот ответственный период начала работы над мышлением необходимо 
через луч сознания пропускать каждую мысль, прежде чем она будет выпущена 
в мир. Анализируя мысли, нужно определять – принесет она пользу где-то и 
кому-то или же вред, нужна она вообще или является отбросом сорным. Если 
она вредоносна, то ее следует отбросить. Воображение, способность ярко 
представить, необходимо в себе развивать всеми силами, добиваясь четкости 
и конкретности деталей мыслеобразов. Нужно очень хорошо усвоить, что 
между мыслителем и любым объектом или субъектом мышления, на который 
направлена мысль, устанавливается мгновенно магнетическая связь. Мысли о 
других людях – живых или развоплощенных – должны быть осторожными и 
щадящими. «Касания мысли бывают разные: приятные, неприятные, давящие, 
возвышающие, омрачающие, светоносные, ранящие болезненно, 
оздоравливающие и приносящие бодрость. Лучше уж совсем не думать о 
людях, чем мыслью погружать их во мрак. Мыслите ясносияюще, и тогда 
думание о других будет всегда светоносным. Мало уделяют люди внимания 
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вопросу воздействия мысли, хотя воздействуют постоянно и чаще всего не во 
благо»60. 

Учитель советует об отсутствующих думать и говорить так, будто они 
находятся рядом и все слышат, тогда много осуждений не произойдет. Тем 
более, что в каждом человеке есть что-то хорошее, а замеченное и 
зафиксированное мыслью, оно будет сильнее расти и воплощаться в действия. 
Точно так, как необходима регулярная уборка квартиры с периодической 
«генеральной» чисткой, такие же чистки должны производиться каждым 
человеком в своем сознании. Нужно осмотреть закоулки и вымести все 
нечистые мысли. Каждый вечер, отходя ко сну, следует проанализировать не 
только свои действия и слова, но, главное, мысли, и поставить на них печать 
одобрения или осуждения. Уже было сказано, что мысли бессмертны. Печать 
осуждения не может убить выпущенную сознанием в мир мысль, но она лишает 
ее энергии, магнетизм ее притяжения ослабляется. «Мысль уничтожить нельзя. 
Но управлять ею можно, и каждой мысли негодной можно противопоставить 
мысль противоположного характера, но большего потенциала, чтобы подавить 
эту негодную мысль. Так же хорош способ пропускания мысли через луч 
сознания для определения ее эволюционной пригодности. И тогда мысль 
можно отбросить. Правда, она будет около и будет воздействовать по 
временам, но, лишенная притока питающей силы, не будет расти и постепенно 
будет растрачивать заключенную в ней энергию на своего породителя, пока 
она не иссякнет. Воздействие такой иссякающей мысли будет чувствоваться 
сознанием от времени до времени, и если решение прочно пищи ей не давать 
и ей не предаваться, то, по истечении своего времени, она уже более не будет 
тревожить человека. Если же ей, при ее возвращающихся попытках снова 
угнездиться в сознании, не оказывать противодействия и ее принимать, она 
снова будет расти. Печать окончательного решения, наложенная на данную 
мысль, определяет судьбу ее в будущем. Человек, окончательно порвавший с 
курением, искушаем уже больше не будет. Так же точно во всем остальном»61. 

На путях овладения мыслью нужно ее направленно, регулированно 
активизировать и ни в коем случае не допускать праздномыслия. Оно очень 
вредно, так как ведет к разложению, к атрофии сознания. Так же, как 
атрофируются мышцы без упражнения, так сознание разлагается без активной 
мыслительной деятельности. С этих позиций хотелось бы рассмотреть 
происходящее в наше время вытеснение чтения литературы просмотром 
экранизаций. При чтении происходит активный творческий процесс создания 
собственных мыслеобразов литературных героев и ситуаций – это та работа, 
которая дает кристаллические отложения психической энергии в Чаше. При 
экранизации произведения за нас уже выполнено это творчество другими: 
сценаристом, режиссером, актерами. Со стороны зрителя нет активной работы 
сознания – нет соответствующих накоплений. Следует это учитывать в 
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воспитательном процессе. Учение рекомендует заменить праздномыслие 
активным мыслетворчеством. При наличии времени следует не искать себе 
развлечений, а сосредоточиться на работе мысли по изживанию какой-либо 
вредной привычки или утверждении высокого качества духа, послать мысль 
добра страждущим в мире, мысль любви своим близким... и далеким. Есть 
много других полезных устремлений мысли, которые будут усвоены в процессе 
ее воспитания. 

Уже достаточно сказано, о чем вредно думать, но основная масса людей 
настолько сконцентрирована мыслями на себе, на своих близких, бедах и 
недостатках, что противоположный полюс мышления часто просто недоступен. 
Спасение всех и каждого – в мыслях о Будущем, так как прошлое уже 
свершилось, там изменить ничего нельзя, а настоящее – следствие прошлого, 
тоже уже состоялось. Мысль может очень многое изменить в будущем. «Мы 
Говорим о сознательном забрасывании якорей дальнего плавания. Когда 
мысль забрасывается в далекое будущее, она образует в нем фокус 
магнитного притяжения, к которому будет протягиваться сознание, как к 
заброшенному вперед якорю – корабль... Надо лишь осознать, что если нечто 
желаемое неосуществимо сейчас, то оно осуществимо в будущем. И в это 
будущее, где все достижимо, и забрасывается сильный якорь магнитной 
мысли, который даст возможность притянуть сознание к желаемому дости-
жению»62. 

Будущее – это направление, но свет на этом пути так же необходим 
человеку, как растению свет Солнца. Человечество ведут Великие Учителя, 
освещая ему путь Знанием. «Мыслью в пространство Будущего пролагается 
путь духу идущих за Тем, Кто Ведет. Многие бы хотели идти впереди, но при 
скудости мысли и неумении пользоваться пространственной сокровищницей 
впереди будет пусто. Изжитою старой мыслью не двинуть вперед. Но где взять 
новые мысли? От Учителя Света. Но как же их взять, если даже существование 
Его не признается? Остается идти за теми, кто доступ имеет к Учителю Света и 
к области мыслей Его. Следовательно: или брать от Учителя Света, или от тех, 
кто берет от Него, или же стоять на месте»63. 

Значительные успехи по овладению мыслью возможны только при наличия 
воли, а воля есть концентрированная мысль и не может быть достигнута 
без упражнений мысли. Так получается между волей и мыслью колесо 
сотрудничества. В Учении «Живой Этики» содержатся прямые советы по 
укреплению воли. Но прежде всего важно понять, что мощь воли состоит в 
осознании и признании ее. «Как возрастить волю? Путем осознания силы ее. 
Потенциал воли беспределен. Она может расти бесконечно. Ее можно 
воспитывать постоянно, упорно и планомерно. Воля – это огненная 
прерогатива духа. Нет ничего, чего не могла бы преодолеть воля человека. 
Надо лишь захотеть, надо уметь хотеть достаточно сильно. Волю можно так же 
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легко упражнять, как и мускулы тела. Невозможное нечто становится вдруг 
возможным, когда преодолевающая это невозможное воля переходит какую-то 
грань напряжения. Конечно, воля упражняется и закаляется человеком прежде 
всего на себе самом... Сознание беспрекословно подчиняется силе 
безусловного, категорического приказа воли. Приказ воли ненарушим. Если 
нарушить приказ, даже однажды, это значит волю подрезать под корень. Много 
людей, решивших не поддаваться той или иной слабости, искушается 
постоянно и мучается приступами колебаний и желаний нарушить решение. 
Приказ воли должен и это предусмотреть и отдан быть так, чтобы даже и 
мысли о возможности нарушений не появлялось. Категоричности приказа не 
всегда уделяется нужное внимание, благодаря чему остаются лазейки для 
мысли. В конечном итоге сила воли сводится к силе овладения мыслью»64. 

Таким образом, для начала развития в себе всех трех аспектов огненной 
мощи: психической энергии, мысли и воли – нетленных сокровищ на всю 
Беспредельность в будущем, нужно сделать первый шаг – осознать, поверить в 
свое сокровище и начать его умножать. Многие люди работали над развитием 
у себя воли, но всеобщей является та ошибка, что развитие воли есть 
неразвивание ее, но раскрытие ее внутреннего огненного потенциала. Ей надо 
дать возможность выявления. Ошибочно полагать, что волю можно взрастить, 
устремив ее на преодоление внешних препятствий внешних условий или 
других людей. Питомником, где выращивается этот огненный цветок, есть 
сознание человека. «Именно внутри себя прилагаются растущие ее силы для 
еще более глубокого и мощного раскрытия ее беспредельного потенциала. Все 
внутри человека. Лишь примененная с успехом внутри, может она уявиться 
победно вовне»65. 

Сколько усилий множеством людей тратится на наращивание мускулов тела: 
при малейшей же остановке такой работы нарощенная избыточная мышечная 
ткань претерпевает жировое перерождение еще при жизни. После 
развоплощения (смерти) физическое тело разлагается с одинаковой скоростью 
у нарастивших мускулы и тех, кто этим не занимался. Хочется таким примером 
обратить внимание человека на работу над истинными ценностями, из которых 
воля может быть так же систематически упражняема, как мускулы, а 
результаты превысят все надежды. Первое, на что направляется воля внутри 
себя, – это обуздание своих чувств. «Только воле, обуздавшей и овладевшей 
чувствами, доступен беспрепятственный рост. Не может воля расти, если не 
она чувствами, но чувства ею владеют. Все слабости характера есть не что 
иное, как распущенность или неустойчивость воли»64. 

Работа воли направляется на свои слабости, дурные привычки, 
распущенность чувств, но волевой мысленный приказ, данный своему 
сознанию, должен быть категоричным. Если нарушить его хоть однажды – это 
значит волю подрезать под корень. Особенно нужно заботиться о 
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категоричности приказа, чтобы не было никакой лазейки для мысли, чтобы не 
вызвать ее колебания. «Каждый день можно давать то или иное поручение 
воле, но только в себе и себе самому. Пока не подчинит сам себя человек себе 
самому, пока не победит сам себя, воля его не сможет родиться, подобно 
молодому слону, который будет расти и расти, пока не станет гигантом. Пока 
не перейдет известный порог осознания возможностей воли, силы она лишена 
и не станет она развиваться и согласованности центров не даст. Монолитное 
решение воли означает согласованность всех оболочек, всего микрокосма 
носителя огненной воли»64. 

Человеку, устремившемуся к Путям Света, для утверждения в себе качеств 
духа и борьбы с вредными привычками и низменными желаниями, Учение дает 
стройную систему психотренинга, указывая все сложности и подводные камни 
на пути. 

Основные положения системы психотренинга 
1. Все, чего мы хотим достичь (избавление от вредной привычки или 

приобретение высокого качества духа), является нашим будущим. Оно не 
относится ни к прошлому, которое уже произошло, ни к настоящему – 
сиюминутной реальности – следствию прошлого. Не надо тратить ни капли 
энергии на страдания о своих недостатках, а всю имеющуюся силу устремить с 
верой к будущему успеху. 

2. Основой, движущей силой этой работы является мысль – приказ. Нужно 
четко сознавать, что борьба идет не с астральными желаниями (курить, пить, 
лгать, трусить, лениться и т.д.), а с привычкой – комплексом привычных 
мыслей, которые кристаллизовались. Поэтому работа с мыслью никогда не 
начинается на высоте желаний, например, когда хочется курить, а в 
промежутках, когда желания нет. 

3. В определенное время, в уединении, в полном покое и сосредоточенности 
собирается в едином посыле все желание, вся энергия и воля на самой 
возможной высоте категоричности посылается мысль – приказ себе в будущее: 
«Я не буду больше курить!» 

Правильно выполненный, напитанный достаточной психической энергией и 
силой воли такой даже одноразовый посыл может иметь самые 
положительные следствия. Почему же эффект достигается не всегда? 
Главное, что задерживает мысль около посылающего, – это большая 
эмоциональность, ожидание следствия, заинтересованность в нем, а мысль – 
стрела, которую нужно выпустить. Мысль отпущенной можно считать тогда, 
когда сознание легко переключилось на другой объект. Поэтому попутно нужно 
тренировать сознание в сознательном переключении мысли с одного объекта 
на другой. Успех мысли – в силе и четкости приказа. Успех возможен при 
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полном равновесии, бесстрастии и безразличии к ожидаемому результату. 
Нельзя посылку мысли сопровождать неуверенностью, сомнением, 
колебаниями – они лишат мысль силы. Она будет вибрировать из стороны в 
сторону подобно этим отрицательным чувствам. Умение сознания отдать 
отчетливый категорический приказ является залогом успеха в этой работе. 
Приказ несет в себе завершенный мыслеобраз того результата, который 
ожидается, промежуточные стадии исключаются. Мысль должна выполнить 
приказ, не считаясь ни с какими препятствиями и противодействиями. Приказ 
не может быть не выполнен, если соблюдены условия. Однако такая работа 
мыслью – приказом должна быть направлена на себя лично, на низшие 
царства природы, которые подчиняются легко сильной воле человека 
(растения, животные, насекомые) и крайне редко, только с определенной 
благой целью, когда надо защитить от сил тьмы, на других людей. «...Посылка 
должна быть благою, ибо даже благая посылка от обратного удара, тоже 
благого, не освобождает. Реакция сознания, выполнившего приказ, появится в 
той или иной форме, и это следует также учесть. Подавление чужой воли 
недопустимо, но созвучие с ней не нарушает закона свободной воли. 
Логичность нравственного обоснования мысленного приказа должна быть 
непоколебимой и явной. Получающий должен понять, почему он неправ и 
почему должен поступать так, как диктует приказ»66  

Учитель говорит, что все подчиняется воле, умеющей и знающей, как 
распоряжаться. Тренировка воли – необходимое условие на пути. Воля 
является стержнем сущности человека. Воля тесно связана с психической 
энергией. Без психической энергии не может быть воли, а без воли психическая 
энергия не будет действовать. В Учении сказано, что безволие – грех 
смертный и грех наитягчайший из всех смертных грехов. А как же быть в 
том случае, когда человек еще недостаточно овладел техникой мысли – 
приказа, но очень хочет добиться успеха. Тогда на помощь ему придет ритм. 
Посылки нужно повторять ритмично, в определенное время, лучше 3 раза в 
день (на восходе, среди дня и при заходе солнца). Нет ничего, что может 
устоять перед ритмом. «Ритм волевого действия силен необычайно... Огонь 
неукротимого устремления вырастает из постоянства непрерываемого ритма. 
Силу ритма надо понять не только в движении небесных светил, но и в жизни 
сознания также»67. 

И еще о важном 
Обращаясь к путям Света, человеку необходимо отчетливо сознавать 

сущность препятствий, которые ему поставит тьма в виде развлечений. Но они 
станут началом падения в пропасть. Речь идет о трех ядах нервной системы, 
которые планомерно разлагают человечество, разрушают психическую 
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энергию и волю: наркотики, алкоголь и курение. Даже при острых болях, 
связанных с открытием центров, Учение рекомендует пользоваться только 
растительными препаратами: мяты, эвкалипта, очищенными смолами кедра, 
сосны, но ни в коем случае не прибегать к наркотикам. Прием наркотика 
остановит боли, говорит Учение, но остановит не на одну будущую жизнь 
работу центров высшего сознания, а такое «лечение» равносильно 
обезглавливанию человека. Наркотики, «как истинные оковы тьмы, они ставят 
человека в безвыходное положение. Раб наркотиков, даже при желании 
отказаться от них, не может это сделать без вреда для себя. Увеличение 
приема убийственно, но отказ тоже может быть убийствен. Конечно, усердное 
внушение или самовнушение даст спасительный выход. Но доброе внушение и 
тьма наркоза обычно не живут под одной кровлею»68. 

К малым наркотикам, но очень опасным для человека, Учение «Живая 
Этика» относит бромистые препараты, которые все еще остаются в арсенале 
врачей. Яды животного происхождения даже в малых дозах опасны человеку, 
поэтому надо пересмотреть использование змеиного яда, который 
применялся в древности и тогда еще был отвергнут. «Среди малых наркотиков 
особенно опасайтесь брома. Он есть гаситель Огней, но так часто 
употребляется под разными составами. Валериана, наоборот, есть 
возжигатель Огней. Лечение наркотиками подобно лечению змеиным ядом. 
Атланты применяли приемы змеиного яда, но, конечно, можно представить, как 
часто такое лечение было смертельно»69. 

Если вред наркотиков ясен и даже в медицине они применяются все более 
ограничено, то два яда широко производятся в государственных масштабах 
почти всех стран мира и «украшают» собой витрины самых престижных 
магазинов, привлекая яркостью упаковки. Алкоголь разрушает семьи, ведет к 
преступности и травматизму. Учение указывает, как разрушающе действует 
алкоголь на центры высшего сознания и буквально разлагает волю человека, а 
безвольный человек легко поддается любым негативным психическим 
воздействиям сил тьмы, включая и низшие слои астрала. «Вино нарушает 
гармонию центров и подавляет волю и способность ее координировать их 
функции. При выделении астрала алкоголь, ослабляя волю, лишает ее 
возможности точно управлять движениями тонкого тела, которое уже не 
подчиняется ей так легко и свободно, как обычно... Можно представить себе, 
что происходит у пьяницы в сфере движения его тонкой оболочки. Соломинке в 
бурных водах можно уподобить его. Потому и дается Предупреждение о вреде 
употребления алкоголя и опасностях, связанных с этой слабостью 
человеческой»70. 

Употребление ядов, разрушающих нервную систему (курение, алкоголь и 
наркотики), создает отрицательную карму следующего воплощения человека. 
Родителями его будут люди с поврежденной нервной системой и передадут 
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такому ребенку наследственные заболевания, заслуженные им в прежней 
беспутной жизни. 

Нам еще не свойственно видеть аурические излучения друг друга, мы часто 
ошибаемся в оценке друзей и врагов. Как же научиться лучше разбираться в 
людях, чтобы избежать досадных недоразумений? Знания Истины рассыпаны в 
народе, и он провозглашает ее в притчах, поговорках и пословицах. «Глаза – 
зеркало души человека». Учение, призывая нас к наблюдательности, зоркости, 
рекомендует внимательно посмотреть в глаза встречному, собеседнику, другу, 
врагу, потому что сущность человека выражается в его глазах, о ступени его 
эволюции духа свидетельствуют глаза. Но наблюдения эти доступны только 
человеку, изжившему в себе самость. Различны глаза волевого и 
безвольного человека. Не может быть бегающих, уклоняющихся глаз у 
волевого, смелого, решительного человека. Тот, кто владеет собой, владеет и 
силой своего взгляда. Учение говорит, что огонь мысли передается через 
зрачки, за глазами стоит мысль, а за мыслью, породившая ее воля. Когда 
человек не может собрать своих мыслей, это видно по глазам. Глаза не только 
окна души, но глаза – орудие нападения и защиты. Мы закрываем занавесками 
окна своей квартиры от посторонних любопытных и недоброжелательных 
взглядов. Так и окна души можно прикрыть мыслью – посторонние будут 
видеть мысль, но не то, что за нею. Эмоциями и чувствами человек выдает 
свою сущность на суд посторонних и тут же связывает себя с ними, отдаваясь в 
их власть. Поэтому эмоции и чувства должны быть под контролем воли и за 
завесой мысли. «Дозор распространяется на все чувствования и мысли 
человека. Книга открытая и книга закрытая, ларец закрытый и ларец открытый 
– символ защищенности и беззащитности сознания. Крепость защищена, когда 
все ворота закрыты, и на всех подступах стража. Столько враждебных 
воздействий отовсюду стережет человека, что необходим недреманный дозор. 
Лишь Иерархии Света и Свету Владыки открывает себя идущий к Нему»71. 

Каждое соприкосновение двух людей – это контакт двух аур и дуэль глаз. 
Учение свидетельствует о значении такой первой встречи, когда происходит 
«...при помощи глаз бессознательная, но решающая дуэль, которая определяет 
на все будущее время, кто из двух сильнее, чья воля сильнее и чей взгляд 
победил. Победы ничьей над собой допустить невозможно. Надо суметь 
защитить свою сущность от воздействия на нее. В случае соприкосновения с 
сильною волей все же можно напрячь свой огненный потенциал и выдержать 
спокойно и твердо чужие огни. Обычную силу взгляда можно усиливать 
многократно, особенно если в духе объединиться с Учителем Света. Когда за 
спиной Владыка, можно выдержать силу любых глаз... Глаза человека – это 
могучее оружие защиты и нападения. Конечно, защита от темных и луч глаза 
разящий для них»72. 
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Угнетение свободной воли человека недопустимо, в нее не вмешиваются 
даже Великие Учителя, лишь силы тьмы главным своим приемом имеют 
угнетение, подчинение свободной воли, духовное рабство человека в своем 
плену. Очень плохую услугу оказывают своим детям некоторые родители, 
подавляя волю ребенка, запугивая его, считая это необходимым атрибутом 
воспитания. «Хорошо иметь в виду то обстоятельство, что и хорошие и 
отрицательные влияния одинаково вредны, если воля подчиняется им 
бесконтрольно. Всякое подчинение вредно безусловно. Не рабы нужны 
эволюции, но сотрудники Света. Слабость осуждена. Сила, даже направленная 
по ложному пути, может встать на правильный, но слабость порождает 
ничтожество духа и космический сор. Свобода духа – это самое ценное, что 
есть у человека. Потому никогда не Посягаем на свободу воли, предоставляя 
выбор свободных путей. Понимание движет, и надо понять, что только дух, 
утвердивший свободу свою и к Свету свободно идущий, может дойти»73. 

Уже отмечалось, что очищение сознания является необходимостью 
человека еще до вступления на путь Служения Свету. Могут спросить: 
«Почему?» Учение отвечает: «При абсолютной зрительной памяти и 
способности создавать яркие и четкие образы мысли они будут настоящим 
бедствием и для их породителя, и для окружающего, и для пространства, если 
сознание нечисто. Также и обостренная восприимчивость при наличии в 
проводниках зараженной низкими мыслями материи вызовет и созвучия 
соответствующие. Словом, получается конвейер зла. Вот почему неготовые 
сознания, безрассудно коснувшиеся без предварительного очищения, кончают 
одержанием, или сумасшествием, или расстройством здоровья... Кто-то сетует 
на медленность Пути и на то, что не открываются центры в желаемой мере. Не 
от мудрости эти мысли. Ведь огненный аппарат человека очень легко 
пережечь»74. 

Лечение психической энергией и мыслью 
«Здоровье, – говорит Учение «Живая Этика», – есть следствие прошлого», 

то есть накопленной в прошлых жизнях психической энергии. «Болезнь от 
греха», – говорит Библия, а Учение уточняет, что болезнь от несовершенства 
прошлого и настоящего, и духовное совершенствование человека есть 
истинная профилактика всех болезней. Совершенствование человека 
начинается от сердца. В сердце накапливается кристалл психической энергии. 
Можно различать два вида целителей: одни исцеляют наложением рук или 
непосредственным взглядом; другие на расстоянии посылают сердечный ток. 
Первый метод больше применяется западными целителями, он слабее, хоть 
воздействует та же энергия сердца, передаваемая из открывающихся на 
пальцах устьев сердечной чакры, а также энергия передается через взгляд. 
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Второй метод сильнее и менее повреждающий для пациентов. Он характерен 
для целителей Востока, обладающих истинными знаниями. «При сердечном 
излучении не нужно поражать многие центры больного, но, не отягощая его 
внимания, можно лишь действовать на больную часть, поддерживая организм 
в борьбе за равновесие»75. «Не только выраженные болезни, но при 
зародышах их особенно действительно излечение сердцем. Теперь почти 
забытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо 
воздействием сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших 
примесей крови. Ту заботу о сердце дающем нужно не забывать при мысли о 
совершенствовании»76. 

Знающий врач, наряду с лекарствами и огнем своей энергии, применит 
также разумное внушение, то есть воздействие мыслью и волей на сознание 
больного, направляя его с уверенностью к выздоровлению. Гармонизирует 
энергию двух разных излучений аур только любовь. Врач, не любящий 
больного, не имеет права его лечить. Здесь нельзя ждать успеха. Учение 
«Живая Этика» рекомендует начинать лечение психической энергией только 
после определенной продолжительности общения с больным, после 
гармонизации аур. Разнородные излучения аур больного и целителя приводят 
в своем контакте иногда к результату, противоположному желаемому. 
Известны случаи даже таких недобросовестных «целителей», которые 
занимаются энергетическим вампиризмом. Объединение излучений целителя и 
исцеляемого соединяет их энергии в борьбе с болезнью, дает толчок к 
движению энергии больного в борьбе за выздоровление. Это в идеальном 
варианте. Но бывает и так, что слабость энергии с одной и другой стороны 
приводит к результату, когда каждый из них получает к своей болезни еще и 
дополнительную, то есть идет не оздоровление, а обмен болезнями. Учение 
«Живая Этика» рекомендует врачам использовать, изучив предварительно, 
технические возможности метода тройного воздействия: психической энергией, 
внушением и излучениями магнита, подвешенного над головой или больным 
органом пациента. Метод самоцелительства лишен недостатка вмешательства 
чуждой энергии. Он дает возможность не только уничтожить каждую болезнь в 
ее зачатке, но поддерживать в тонусе, даже омолодить физическое тело. 
Полученные результаты укрепят веру во власть духа над всеми оболочками 
тела и, конечно, над физической, которая наиболее инерционная, плотная, 
потому для воздействия на нее нужно время. «...Каждая попытка или усилие 
овладеть своим телом, недугами его, слабостями и работой его органов – 
победа над плотью. Одно можно сказать, что каждое усилие в этом 
направлении есть зерно, закладываемое в сфере своего микрокосма, которое в 
свое время, но непреложно и неизбежно даст свой плод, свои результаты, то 
есть приведет к овладению телом. А рано или поздно овладеть им придется, 
как сознательными, так и подсознательными его функциями. Руку волею 
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каждый здоровый человек может поднять; заставить более энергично 
функционировать почки, или печень, или кишечник может лишь тот, кто 
приложил к тому время, и силы, и знание, как это делать. Подчеркивается 
здесь то, что каким бы трудным и недостижимым ни казалось овладение телом, 
оно достижимо, но требует времени в зависимости от способностей духа. 
Остановить кровь при порезе волею очень легко, надо лишь знать, что это 
возможно и что кровь подчиняется действию воли весьма охотно и быстро. 
Упражняться можно на всем и всегда и, особенно, при различных заболеваниях 
всякого рода. Нельзя лечить внушением заразные болезни, но, посылая в 
пораженные органы волны психической энергии и вызывая прилив крови в 
заболевшие ткани, можно помочь. Помогать можно и себе и другим. Только в 
случае других следует помнить, что необходимо применять соизмеримость и 
целесообразность. Количество выдаваемой психической энергии не должно 
превышать законного расходования, иначе не избежать собственного 
неуравновесия. Не следует забывать, что Рамакришна был растерзан 
психически (своими последователями – ред.). Своя батарея всегда должна 
быть заряжена позитивно. Опустошить сокровищницу очень легко тому, кто 
знает, как отдавать, но восстановить сверхзаконную выдачу трудно 
необычайно. Мудрая отдача указуется целесообразностью»77. 

Прежде чем обратиться к самоцелительству, человеку необходимо 
сосредоточить свое сознание на размышлении о том, как уравновесить свои 
мысли. Мы знаем, что каждая мысль вызывает ту или иную вибрацию нашего 
тепа и каждого из его органов. Причем определенного характера негативные 
мысли особенно притягиваются и поражают определенные органы. Так, 
постоянным раздражением легко довести себя до болезни печени, беспокойст-
вами, волнениями и страхами до нервного расстройства, а привязанность к 
собственности, боязнь ее потерять, самость приводит к некоторым болезням 
сердца. Поэтому нужно, осознав свои ошибки, повернуть своей рукой 
мыслительные процессы до положения – наоборот. Установить равновесие 
мыслей, помня, что мысли спокойствия успокаивают нервы. Мысль о здоровье, 
которое наступит, оздоравливающей волной пройдет по всему организму. 
«Мыслью болезни поддаваться нельзя ни при каких условиях. Крепость 
защищается до конца, до последней возможности, решительно и 
бесповоротно. Мыслью поддаться болезни – значит открыть ворота крепости 
врагу и врага допустить внутрь. Многие болезни проистекают от мыслей. Когда 
болезнь, то есть неуравновесие, проникла внутрь, стремитесь восстановить 
равновесие в астральной и ментальной оболочках (то есть в чувствах и мыслях 
– авт.), тогда физическое равновесие, или здоровье, придет как следствие»78. 

Далее, продвигаясь к овладению методикой управления Огненной стихией 
внутри своего тела, надо осознать, что мир, в котором мы живем и, конечно, 
наше физическое тело, построен из материй четырех стихий: огня, воздуха, 
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воды, земли. Самой сильной, главной, особенно в современную Огненную 
Эпоху, является стихия огня. Уже говорилось, что сейчас каждый обязан будет 
сделать выбор – или он овладеет огнем в себе и, управляя им внутри своего 
организма, подчинит более инертные стихии земли, воды и воздуха, приведя 
их в равновесие, или дисгармоничные пространственные токи, мучительно 
остро воздействуя на организм, вызывая непрерывные болезни, приведут 
человека к концу. «Явление овладения огненным началом в себе окутывает 
человека как бы защитною сетью, и тогда заградительная сеть охраняет 
особенно надежно»79. 

Электричество – это разновидность Пространственного Огня. Очень важно 
понять и даже вообразить себе, что каждая клетка нашего тела представляет 
собой электрическую батарейку. Огненно каждое действие мозга и огненный 
ток непрерывно пробегает по нервам – проводникам огня. Все произвольные и 
непроизвольные процессы в человеческом организме огненны. Но огненность 
мысли и воли являются высшими проявлениями огненной стихии в нашем 
микрокосме, то есть, все в своем организме можно взять под контроль мысли и 
воли. «Здоровье и нормальное состояние органов тела, то есть их огненное 
равновесие, может быть регулируемо волей. Надо лишь знать, что инертна 
земля и ее элементы и что огненной мысли подчиняются элементы земли, 
воздуха и воды. Знание это приводит к власти, к огненной власти над телом 
своим. Не приходит оно в одночасье, но требует опыта длительных лет. Любой 
момент незанятости можно использовать на то, чтобы подлечить тот или иной 
орган тела, в котором замечается неуравновесие, то есть та или иная степень 
заболевания. Глаза, зубы, желудок, мускулы – все поддается воздействию 
мысли. Но прежде всего сам огонь в человеке нуждается в овладении полном. 
Все мысли и чувства и импульсы человека – все огненны. Овладение ими к 
власти приводит его над огнем, то есть и над всеми прочими стихиями 
микрокосма»79. 

Овладение стихией Огня в себе – процесс длительный, но каждая попытка, 
как говорится в Учении, подобно вкладыванию денег в копилку – ни одно 
усилие не пропадает зря. Прежде всего, под контроль взять все улыбки и 
жесты, движения и слова; даже непроизвольные процессы можно усилить 
направлением мысли на помощь работающему органу. Будет дозор за собой – 
не останется незамеченным начало болезни, а болезни нельзя ни в коем -
случае предоставлять свободы в своем организме. Нет болезни, которую 
нельзя было бы пресечь в самом зачатке волевым направлением в очаг 
болезни психической энергии. Человек в благополучии забывает о своем 
космическом назначении, на пути к которому обязательно овладение огнями в 
себе. Неуравновесия и болезни, ведущие к страданию, подтолкнут самых 
развитых людей стать на путь овладения своим организмом. Учение 
свидетельствует о величайших примерах, как овладевшие собой управляли 
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пространственными стихиями: «...Утихали и ветры, и волны, прекращались или 
начинались дожди, загорался огонь, вызванный из пространства, или потухал 
вдруг пожар; ходили по горящим угольям, уголь раскаленный держали в руках, 
останавливали землетрясения, воздействуя укрощенными своими огнями на 
подземный огонь. Много явлений люди творили, овладевши стихиями в себе. 
Власть над всякою плотию следует понимать всесторонне. В потенциале она 
человеку дана, но удержать ее, выводя эту возможность из ее спящего 
состояния, можно, лишь прилагая практически и в применении в жизни во всех 
мелочах каждодневно и неустанно все энергии духа к овладению собой. Труд 
этот велик, но и цель велика, а постепенность и неуклонность ступеней 
достижения уверенность даст силы двигаться дальше по пути утверждения 
могущества духа, предела которому нет»79. 

Современный человек среднего уровня развития практически не использует 
возможности своих невидимых принципов, о которых он ничего не знает. Он 
только в незначительной степени использует потенциал своего физического 
тела. В той малоактивной, лишенной смысла, жизни, которую ведет основная 
масса жителей Земли, достаточно включения в деятельность небольшого 
числа клеток каждого из органов физического тела для того,чтобы стать 
постоянно здоровым и активным. Большинство же клеток нашего тела спит. 
Учение говорит, что если бы их пробудить, то тело сделалось бы сияющим и 
летающим. Именно, процесс пробуждения клеток сопровождает пробуждение 
центров высшего сознания. При заболеваниях какого-либо органа процесс 
самолечения заключается в том, что вместо больного органа следует 
вообразить себе хорошо слаженно работающий орган, выполняющий свои 
функции без малейших нарушений. Попутно представляем, что все клетки его 
активизированы и подобно электрическим батарейкам дают свой ток в общей 
гармонии. Внушение и самовнушение есть не что иное, как выполнение 
мыслью поставленной ей задачи. Мысль действует в данном месте и 
направлении, более того – именно в определенном отрезке времени – по сути 
приказа. Можно, отходя ко сну, направить мысль в заболевший орган и дать 
задание на ночь работать над исцелением. «Думая о болезни заболевшего 
органа, его не вылечить, но представляя себе процесс его быстрого 
восстановления и нормальное функционирование, можно быстро его сделать 
здоровым. Материя сама по себе не имеет ни воли, ни сознания, которыми 
наделен человек, и потому он может вкладывать в нее ту форму, в которую она 
должна вылиться или принять. Процесс внушения и самовнушения 
увлекателен необычайно, если к нему относиться сознательно»80. 

Если во время болезни надо посылом энергии исцелять и будить спящие 
клетки больного органа, то, когда человек здоров, его мысленная работа на 
омоложение, на повышение тонуса организма будет касаться всего тела: 
«...Сосредоточиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног и 
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поднимаясь все выше и выше вплоть до темени. Результаты можно отметить 
тотчас же по ощущению повышенной пульсации всего тела, по исчезновению 
сонливого состояния или физической усталости, если таковые имелись, и по 
общему поднятию жизненности... При постоянстве и длительности этого 
упражнения уменьшается возможность болезней и замедляется наступление 
старости»81. Нужно помнить, что упражнение это, возбуждая, прогоняет сон, 
поэтому производить на ночь его не следует. Злоупотреблять количественно – 
по несколько раз в день – может быть вредным, так как возможен перерасход 
резервного запаса клеточной энергии и, «...израсходовав их, можно лишиться 
этих запасов, столь нужных всегда на все случаи жизни»81. Появляющаяся в 
теле пульсация и теплота служит показателем того, что клеточки начали 
просыпаться, но они снова уснут, если не поддерживать их в бодрствующем 
состоянии. «Наличие» активности психической энергии необходимо для тела. 
Сосредоточение на теле повышает ее и способствует долголетию. Но только 
пробужденные клеточки тела могут ее удержать в должном количестве. 
Сознание яро воздействует на тело и на количество психической энергии в его 
органах»81. 

Инфекционные заболевания лечить психической энергией не 
рекомендуется, так как микробы, пожиратели энергии, первыми захватывают 
ее и возбуждаются. Но помочь себе и другому возможно – нужно мысленно 
вызвать мощное кровенаполнение заболевшего органа. Мысль обязательно 
воплощается в действие и местно усиливаются иммунные процессы. Как уже 
говорилось, болезнь по сути является нарушением электроравновесия в 
заболевшем органе, а самолечение заключается в том, чтобы его 
восстановить. Одноразовое правильное направление энергии может 
остановить зачаток болезни. Хуже обстоит дело с лечением хронических 
заболеваний, прежде всего потому, что часть клеток при запущенных 
заболеваниях уже омертвела и восстановить их невозможно, хотя можно 
разбудить спящие. Другая причина заключается в том, что длительное 
разновесие требует и длительного лечения. Правда, иногда успеха можно 
достичь кратковременным, но мощным потоком огня, – на что способно не 
всякое сознание. 

Во многом может облегчить себе жизнь и уменьшить страдания тела 
человек, владеющий волей и мыслью с сильной психической энергией. Однако 
есть болезни, над которыми не властна воля, – это болезни кармические. Но и 
в этом случае понимание главенства духа, возможности будущего 
освобождения от страданий путем возвышения сознания принесет равновесие: 
«Победа над болезнью быть может двоякой. Победа первая – это вообще 
изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая – это осознание, что дух не 
может болеть болезнями тела, возвышаясь над ними, и как бы немощно ни 
было оно, дух в нем может быть очень мощен и непобеждаем болезнью. 
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Болеть и быть непобеждаемым немощью плоти – победа вторая. Не все 
болезни и не всегда излечимы на данной ступени. Но победа духа в первой или 
второй форме над всякой болезнью достижима»82. 

Особое место среди болезней человечества занимают психические и 
большинство среди них вызвано одержанием. Ответственность человека, 
допустившего к себе одержателя, и развоплощенной сущности, вызвавшей 
одержание, – одинаковы, потому в Учении сказано: карма одержимых и 
одержателей ужасна. Степеней воздействия сущностей низшего уровня 
Тонкого Мира на жителей физического мира очень много, да и сами 
одержатели могут быть самого разнообразного качества – от страшного 
садиста и насильника до вроде достаточно безобидного случая, приведенного 
в «Письмах» Е.И.Рерих, когда благочестивая старушка непрерывно 
провозглашала проповеди своего покойного родственника – епископа, который, 
видимо, недосказал их при физической жизни. «Но все же такие явления очень 
печальны, ибо они постепенно порабощают сознание и овладевают волею 
своей жертвы. И вся жизнь такого одержимого проходит для него без всякого 
истинного накопления. Люди так боятся утерять свою индивидуальность и 
свободу воли, а между тем, именно, все эти дрожащие за нее в большинстве 
случаев и не имеют ее, и даже чаще других являются одержимыми. Для 
большинства индивидуальность есть не что иное, как сильно выраженная 
самость»83. 

Все жертвы несчастных случаев, войн, кровавых расправ, церковных 
фанатиков, жертв инквизиции, революций, не истощившие своей 
магнетической связи с землей, притягиваются к ней и являются 
потенциальными одержателями в тех случаях, когда они не обладают высоким 
уровнем сознания. Е.И.Рерих писала: «Из всех сокровенных Учений мы знаем, 
что духи (люди), ввергнутые в Тонкий Мир до истечения нормального срока их 
жизни и еще полные неистощившегося запаса силы магнитного притяжения, 
привязывающего их к Земле, часто не будучи в состоянии воспринять токов 
высшего напряжения из-за низкого развития сознания, жаждут прикоснуться 
через все доступные им провода к этой жизненной мощи (к физической жизни). 
И злоба, и месть притягивали этих жертв к их палачам и путем одержания 
понуждали их совершать еще большие преступления и даже кончать 
самоубийством, чтобы впитать и насладиться эманациями крови, которые 
давали им, хотя и на краткий срок, иллюзию жизни»84. 

Учение указывает, что есть степени одержания, которые очень заразны. 
Среди вспомогательных средств при начальных степенях одержания 
рекомендуется возвышенная музыка, чудесные ароматы, чистота атмосферы и 
цветовая гамма помещения, которая должна гармонировать вкусам пациента. 
В течение дня несколько раз и на ночь в комнате, где находится пациент, 
ставится сосуд с горячей водой, в который наливается несколько капель 
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эвкалиптового масла. Иногда окружающие способствуют болезни. Потому 
желательно перевести больного на новое место жительства и обновить 
окружение. Однако, в далеко запущенных случаях помочь может только 
воздействие очень чистой и мощной психической энергии. Вспомним изгнание 
бесов, описанное в Евангелии, когда Иисус Христос перевел их в стадо свиней. 
Почему Он просто не изгнал их, имея для этого силу, значительно 
превышающую возможности наших современных «изгонятелей бесов»? В 
действиях Христа нет ничего выдуманного и случайного. Все имеет смысл. 
Полезно обратиться к способу изгнания бесов из одержимого боярина, к 
которому прибег Преподобный Сергий Радонежский, описанному Епифанием в 
его «Житии». Святой Сергий поставил на Молитву весь монастырь, узнавши, 
что везут одержимого. И когда вышел из ворот монастыря в сопровождении 
братии, неся перед собой крест, одержимый бросился в лужу с криками: «Горю, 
горю!» Огонь, исходивший от Преподобного, поддержанный послушниками 
монастыря, опалил и изгнал низших сущностей Тонкого Мира и человек был 
спасен. В тех случаях, когда энергия человека, пытающегося изгнать 
одержателя, недостаточно сильная, происходит незначительный отход низших 
сущностей, которых иногда достаточно много, и они устремляются на 
изгоняющего их и на других присутствующих. «Процесс изгнания одержателя 
опасен тем, что изгоняемый в случае изгнания обращается на изгнавшего и, 
если его воля слаба, овладевает им. Если же воля достаточно сильна, то все 
же изгнанный не прекращает попыток вредить, скрываясь и прячась за близко 
стоящих. Всех перепробует, через кого можно было бы нанести вред. Чем 
сильнее одержатепь, тем сильнее и возможный вред. Борьба с одержателем 
характерна тем, что борющийся вызывает на себя его силу, которую он 
должен преодолеть. Зло очень текуче и стремится проникнуть в малейшую 
щель. Этим малые щели опасны. Но важно понять, откуда грозит опасность. 
Распознавание источника уже победа, ибо темные не выносят разоблачения... 
Постоянный Образ Учителя в сознании крепко оберегает от зла тьмы и темных 
воздействий»85. 

Следует знать, что одержание – это не внезапное и неизвестно откуда 
пришедшее несчастье. Много нужно допустить мыслей и чувств 
неблагозвучных, чтобы это беззаконие, как говорит Учение, состоялось. У тьмы 
есть еще очень опасное оружие, которое сбило с пути много светлых людей, – 
это мысленное темное внушение. Тьма действует через всех, кто поддается их 
влиянию, – используются и друзья, и враги, и насекомые, и животные, все, что 
может послужить препятствием восхождению человека. Потому так много 
предательств встречают на своем пути служители Света. Потому так важно 
очистить свои мысли. Не сама низменная мысль, допущенная в сознание, 
важна – она является дверями открытыми, мостом, переброшенным навстречу 
тьме. По притяжению магнетическому, каждая недостойная мысль притянет 
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подобное и еще добавленное со стороны темных шептунов. Учение говорит, 
что за каждым низводящим импульсом стоит темный шептун, но обнаружение 
парализует его активность и он вынужден искать новое прикрытие. Главная 
опасность мысленных внушений – от Незримого Мира. Невежды его отрицают, 
но сами находятся под его воздействием. Отсюда беззащитность перед 
психическими неуравновесиями, болезнями, злом. «Как же иначе могут усилить 
себя разрушители всех лучших начинаний, как не воздействием сильным и 
ухищренным на психику отрицателей? Отрицается мысль как 
пространственная энергия, действующая мощно и целеустремленно по 
заданному направлению, отрицается пространственная жизнь, отрицается 
возможность существования развоплощенного человека и сущностей, злобных 
и сильных. Этим ставится человек в совершенно беззащитное положение со 
стороны сильного, тонкого и изощренного в злоделании врага. Потому 
убийственно отрицание, отсюда столько несчастных, не знающих, как и откуда 
вползает в их сознание тьма. Хорошим по природе своей, стойким и сильным 
людям тьма не столь страшна, как слабым, безвольным, колеблющимся, легко 
поддающимся темным внушениям. Откуда столько пьянчужек, сквернословов, 
кощунственников и прочих отемненных сознаний?»86. 

Особенным несчастьем, бичом нашего времени, предуказанным в 
пророчествах Иисуса Христа и пророков до Него, – это появление «волков в 
овечьих шкурах» – сильных волевых темных личностей, которые, произнося 
Святые Молитвы, творят свои сатанинские действия. Очень характерна для 
них подмена понятий – так великое сочетание Аум, которому соответствует 
«амен», «аминь», взято в название темной секты, зверски, при помощи ядов, 
убивавшей людей. Космическое понятие Матери Мира, соответствующей 
Материи на самых высоких планах, а на земном плане соответствующее 
женскому Началу в самых лучших проявлениях, эксплуатируется другой 
сатанинской сектой. Ее участники наградили этим именем одержимую 
женщину, находящуюся в энергетической зависимости от темного, но волевого 
руководителя секты. «...Особенно опасны служители тьмы, подходящие под 
личиною Света и с вашей молитвой на устах. Вспомните только, сколько зла 
творили Именем Спасителя. Темные изощрены в подделках подобного рода. 
Орлиный глаз нужен не только Свет распознать, но и тьму под личиною 
Света»87. 
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