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СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНЕЙ 

 
…Кризис Западной медицины…  
Золотой Щит древних славян…   
Ново-Орлеанский синдром… 
…«Демон-кратизация» общества порождает и множит болезни тела и психики… 
…Видеофильм о развращении детей   
…Учёные о силе мысли… 
 

 
Могут ли люди быть здоровыми и не болеть? Стремление к здоровью заложено у каждого 

нормального человека и является частью его природы. Но возможно ли сегодня это в 
принципе? Человечество просто погрязло во всевозможных болезнях. Их так много, и внешне 
они столь многообразны, что можно легко всю свою жизнь посвятить только их выявлению и 
различным методикам лечения, оздоровления и очищения. 

Конечно, никто не спорит, порядок в своём теле наводить надо. Но вот как? Может, 
погрузится сознанием в сферу всевозможных гельминтов (глистов), трихомонад, 
стафилококков, стрептококков, хламидий и т.д. и т.п.? Книжные полки завалены 
востребованной литературой целителей, колдунов, экстрасенсов, чёрных и, якобы, белых магов, 
гадалок, разных врачей и специалистов. Телевизионный эфир и пресса пестрят рекламами. 
Существует множество самых различных оздоровительных центров, поликлиник, больниц, 
дистрибьюторских фирм. И все они предлагают, якобы, панацею имеющуюся только и только у 
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них!.. Это лекарства, препараты, приборы, добавки, уникальные диагностические устройства, 
«говорящие правду и одну только правду», и только здесь, и больше нигде. Возможно, среди 
всего этого хаоса где-то и имеется средство, способное облегчить наши страдания. Но как во 
всём этом разобраться? Не растерять себя? Не запутаться, выбрав ложные ориентиры и ложное 
направление?  

Задавшись этим вопросом, поищем ответ не поверхностным взглядом, а всматриваясь в 
суть жизни и суть человеческого естества, открытые людям Великими Учителями человечества. 
Выберем ориентиром Их труды и работы передовых учёных, обернёмся в глубь истории. 

В конце 19 века через великую женщину, учёного, философа Е.П.Блаватскую впервые 
Западному миру было открыто семеричное строение психофизики человека и было введено в 
психологию различие воплощённой смертной личности и вечной индивидуальности. 
Психология высших состояний впервые так мощно была введена в рамки западной науки. До 
этого религиозный опыт был оторван от науки в силу незнания состояния психофизики 
человека. Впервые была открыты тайна существования Великого братства Учителей Света и 
наличия на планете тёмной армии князя тьмы.  

В дальнейшем распространение истинных знаний и содействие исследованиям законов 
Природы и психических сил человека выполнялись учёными и культурными деятелями 
Великой Семьи Рерихов. Изложены они в учении «Живая Этика». Сегодня множество 
открытий современных учёных подтвердило данное Великими посланниками Иерархии Света. 

Но современная медицина Запада – одна из самых консервативных наук. И на данный 
момент она находится в глубоком кризисе. Обилие всевозможных медицинских услуг не только 
не решает существующих проблем, но ещё более усугубляет их. Медицина в своей отправной 
точке выбрала ложные ориентиры. Она до сих пор опирается на грубый вульгарный 
материализм, практически игнорирует тысячелетний опыт Восточной медицины, открытия 
современных учёных в области тонких энергий, труды Великих мудрецов человечества и 
древних учёных. Современные медики, как правило, грубы, циничны, высокомерны и 
невежественны в самых главных вопросах человеческого бытия.  

Как отмечают сами врачи, между ними и их пациентами не только нет тёплых 
доверительных отношений, но существует полное непонимание, взаимные обиды и 
недовольства друг другом. Конечно, виноваты обе стороны. Пока люди и современная 
медицина не признают существование невидимой тонкой энергоматерии у человека и планеты, 
закона причин и следствий и закона перевоплощения, пока не признают Высшее духовное 
водительство и космический Закон Иерархии, то выход из кризиса невозможен. Необходимо не 
только признать, но и следовать на практике этим Законам Жизни, основанным на высокой 
Любви и неземной Мудрости. Они даны Великими Учителями Солнечной системы. 
Ориентиров и подсказок – множество.  

Вспомним имеющиеся факты о работе филиппинских хилеров. Они оперируют 
нуждающихся в помощи без каких либо правил септики и антисептики, т.е. ничего не 
стерилизуя и не обрабатывая. Человек не подвергается наркозу. Не нужны сложные 
инструменты. Хилер в своём искусстве обходится обычным кухонным ножом или даже без 
него. Одними руками он внедрялся в тело больного и исправлял нужный орган. Осложнений и 
засилия неких микробов пока не бывало. Человек не гниёт, его не едят черви и всяческие 
паразиты. Он прекрасно себя чувствует.  

 
Пример из древне-русской истории.  
Древние славяне обладали обширными ведическими знаниями. Наши предки знали обо 

всех своих тонких телах – вспомним, к примеру, о семи матрешках. Они не только умели 
прекрасно поддерживать своё здоровье, но оставались неповреждёнными перед грозным 
оружием нападавших врагов. Имело значение только скрытое, т.е. внутреннее состояние – 
предоставление всего себя без остатка Высшему руководству, т.е. перенесение своего сознания 
в духовное тело. Только так можно было достичь полного самоотречения, самоотдачи и 
бесстрашия. В таком состоянии сознания человек обретает способность управлять 
пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей, 
для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как он сам имеет возможность 
наносить врагам сокрушительные удары. Такой воин обладает способностью чувствовать 
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приближение «своей» пули: у него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть, и 
он либо уклоняется от пули, либо своим эфирным телом останавливает ее у поверхности своего 
физического тела. Эта невидимая непосвященному «броня» называется «Золотым Щитом» 
Духа. По некоторым сведениям, такими были Чапаев, который на бруствере окопа плясал 
«барыню» под немецкими пулеметными очередями, Думенко, Миронов и двадцатипятилетний 
казацкий полковник Васищев. 

Старик-очевидец рассказывал о том, как в 1920 году Васищев с 54-мя казаками взял 
станицу Наурскую, отбив у красного корпуса пулеметы и всё оружие. Пленных он не тронул. 
После боя вся черкеска у него была в дырках от пуль. На людном станичном плацу он соскочил 
с коня, расстегнул пояс и встряхнул одежду – пули посыпались к его ногам. 

А в старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену войск 
персидского царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда 
появились – в степь. Всадники (характерники) скакали в бой обнаженными до пояса: они 
ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались они сразу двумя 
мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил персы от этого «сходили с ума», ничего не могли 
понять и бессильны были что-либо сделать. Они просто в жутком страхе разбегались!..  

Защитная мощь эфирного тела человека, питаемого Духом изнутри, может быть 
громадной!.. И тогда ничто материальное не может нанести вред физическому телу такого 
человека. 

История сохранила множество удивительных примеров. Это только некоторые из них.  
Сила мысли и высокое состояние сознания творят чудеса. Тогда как малоразвитый 

невежественный эгоист не имеет Высшей защиты, то становится лёгкой добычей тёмных сил и 
приобретает множество физических и психических болезней. Это от того, что тёмный человек 
потерял связь со своей бессмертной Триадой, со своим Господом, со своим Духом – в 
результате происходит нарушение внутренней гармонии, нарушение связи смертной личности с 
бессмертной индивидуальностью.  

Обыватель, ослепленный себялюбием, пребывает в тревоге, в беспокойстве и мирских 
заботах о завтрашнем дне. Испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять 
близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои желания, вечно зависит от 
мнения других, от случая, успеха или неудачи. В таких натурах царят гордость и самолюбие. 
Для них природа – мачеха, ближний – враг, звери – недруги, стихии – демоны и супостаты. 
Мысли и чувства отравлены ядом разложения, ненависти, стяжательства, эгоизма, половых 
вожделений и т.д. Всё это приводит к разрушению психическому и физическому. И это 
очевидно.  

Как идея превращается в вещество, становится плотью и кровью, сделал попытки описать 
с помощью математики академик Геннадий Шипов. А в институте квантовой генетики под 
руководством академика Петра Гаряева получены экспериментальные результаты, 
подтверждающие правильность нового понимания генетического аппарата живых организмов 
Земли. Там показано экспериментально как слова, мысли, идеи влияют на генетический состав 
человека и тем диктуют условия для развития организма. Академик Гаряев пишет о том, что 
«это может стать проклятием или спасением для человечества. Проклятием потому, что 
существует реальная научная основа для создания абсолютно новых типов оружия, которое 
тихо, но миллионно-кратно усилит те чудовищные процессы вырождения рода человеческого, 
что уже видны в монстризации людей. Эти же знания могут стать оружием в борьбе против 
распространения рака, СПИДа, вируса Эбола, а также могут продлить жизнь людей до 800 – 
1000 лет». Кроме того, многократно усиленная, повторениями и наполненная чувствами, мысль 
может диктовать своё поведение даже вопреки желаниям человека. 

Очень нагляден так называемый Ново-Орлеанский синдром. Даже сам ураган, 
обрушившийся на Новый Орлеан, принёсший многочисленные жертвы и огромные разрушения 
не потряс людей так как то, что произошло после него. Вот что пишет Сергей Чибисов из 
аналитического отдела Общества православных предпринимателей России. 

 
Уроки Нового Орлеана.  
Голливуд неоднократно тешил воображение зрителей красочными фильмами, в которых 

гибли города и нации. Но природа, похоже, превзошла самые смелые фантазии голливудских 
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режиссеров. Самое ужасное – это поведение самих жителей. Как только электроснабжение 
было нарушено, а соответственно, отключена и сигнализация, сотни мародеров ринулись в 
магазины и в покинутые квартиры расхищать оставленное имущество. Судя по упитанным 
фигурам грабителей, назвать их голодающими не поворачивается язык. 

Как сообщают официальные источники, психика спасателей, работающих в зоне бедствия, 
не выдерживает того, что им приходилось видеть. Среди полицейских и пожарных начались 
частые самоубийства. 

Что же такого должен увидеть глаз человека, чтобы помутился рассудок, – неужели 
картины ада? Похоже, спасатели действительно узрели ад наяву. 

Однако не разгул стихии вызвал шок у полицейских, не вид разрушенных зданий, а, 
прежде всего, повсеместные проявления кровавого садизма. Любители живодерничать 
насилуют женщин, детей и даже мужчин, издеваются, перерезают им горло, в буквальном 
смысле, потрошат их у всех на виду. Массовость подобных проявлений не находит разумного 
объяснения – ни с позиций чисто человеческих, ни с позиций психиатрии. 

Власти США отдали распоряжение вести отстрел мародеров и садистов, но более двухсот 
полицейских из 1500 дезертировали, а многие просто отказываются выполнять приказ властей. 

Ураган в Новом Орлеане обнажил перед всем миром то, что в действительности 
представляет собой хвалёное американское общество. Собственно американского общества в 
привычном для русского человека понимании нет, есть своего рода красивая коробка, на 
которой написано золотыми буквами: «Свободное общество США – экспортный брэнд». В эту 
коробку стараниями тёмных американских властей и судебно-правовой системы набито нечто 
полужидкое и дурно пахнущее. Когда блестящая упаковка рвется, то зловонная масса вытекает 
наружу. Дело в том, что эта самая «масса» может сохранять красивую форму только в условиях 
плотных стенок, дна и крышки, но при потере их, она в один миг виливается в нечто 
безобразное. 

Иными словами, у Америки есть хорошо отрегулированная система социального 
контроля, функционирующая в условиях развивающейся экономики, стабильно работающих 
институтов власти, армии и полиции. Она позволяет держать зверо-человеческий фактор в 
рамках цивилизованного поведения, но при этом у Америки нет самодостаточного общества, 
способного самоорганизоваться в условиях, когда система всеподавляющего права не работает. 

Одним словом, Америка весьма уязвима – как для природных аномалий, так и для 
террористической агрессии. Главный монстр капиталистического мира не способен бороться с 
хаосом и, главное, с животным страхом и звериным садизмом собственных граждан. И уж тем 
более Америка не готова к войне на своей территории. Самоубийства, нервные срывы и 
типичное дезертирство полицейских отрядов в Новом Орлеане – тому подтверждение. 

Вообще характерная черта американцев – это страх. Как ни парадоксально звучит, но 
именно страх, граничащий с трусостью, с одной стороны, делает американское общество 
законопослушным, а с другой – абсолютно беспомощным перед малейшей угрозой для жизни. 

Психологам, которые наверняка будут исследовать «новоорлеанский синдром», еще 
только предстоит ввести в научный обиход новый термин «эстетика ада», но уже сейчас можно 
с уверенностью утверждать, что это новое явление стало частью американского менталитета. 

Кратко о его сути. Не секрет, что теле-эстетика мертвого тела, теле-убийства, насилие и 
разрушение стало частью американской культуры. Теле-картинка с ручьями и пятнами крови, 
помноженная на число повторов, а это, ни много ни мало, несколько часов в сутки, 
сопровождая американского человека с раннего детства, прочно впечатывается в его сознание. 

Когда зритель просматривает очередной боевик или фильм ужасов, сидя в уютном кресле, 
он, конечно, не горит желанием омочить руки чьей-то кровью. Боязнь уголовного наказания и 
социальной изоляции загоняет кровавые впечатления глубоко в подсознание. Говоря иначе, в 
сознании образуется четкая граница, разделяющая объективную реальность и фантазии. 
Образом реальности становится уютный диван, стол, стул, пиво, чипсы, а образом подсознания 
– взрывы, сплошная стрельба, груды ржавого металла и реки крови. Эти образы привязывают 
психику к объективной или вымышленной реальности. 

Однако, когда человек попадает в условия, где трупы, разрушенные здания и 
искореженные машины реальны настолько, что можно их пощупать, то психика американца и 
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европейца, будучи уже подготовленной, буквально соскальзывает в бездну ада. Сознание и 
подсознание меняются местами. Похоже, именно это и произошло с жителями Нового Орлеана. 

И все же, почему еще недавно вполне законопослушные капиталистические граждане 
буквально за несколько дней превратились в хищных демонов-потрошителей и стали совершать 
то, от чего нормальный человек содрогнулся бы от ужаса? Ответ здесь только один: эти 
граждане оказались внутренне подготовленными, эстетика ада, навязанная тайным «мировым 
правительством», давно извратила их миропонимание, вкусы и желания, и только привычная 
социальная обстановка, и страх перед законом держали их в рамках стандартного поведения. 
Но как только окружающая реальность стала напоминать обитель ада, то внутренний ад 
вырвался наружу, превратив людей в жестоких демонов. Поистине страшно сознавать, что бесы 
живут рядом, ходят по улицам, мило улыбаются и только узкая грань закона и порядка 
защищает их психику от каннибализма. 

Следует всем учесть психологический эффект, неожиданно проявивший себя в Новом 
Орлеане, связанный с массовыми умственными помешательствами граждан, всплеском 
жестокости и суицидов.  

Независимые государства, которые не желают, чтобы наводнение или любое другое 
стихийное бедствие превратило их общество в неуправляемое обезумевшее стадо садистских 
зверей, должны на законодательном уровне запретить импорт американской сатанинской 
кинопродукции, наносящей вред психике человека и разлагающей нормы социального 
поведения. Также строжайше запретить создание кинолент и кинодисков, главным сюжетом 
которых, является насилие, жестокость, разврат, собачий секс и убийства. 

Российскому и другим правительствам СНГ имеет смысл выделить средства на 
тщательное научное изучение «новоорлеанского синдрома», так как сделанные на его основе 
выводы могут стать мощным средством сдерживания нежелательных процессов глобализации, 
навязываемых масоно-сионистским Вашингтоном и Лондоном – самыми хищными, злобными и 
кровожадными врагами земного человечества. 

Эти ужасы – знаки Свыше! За подобный разврат была уничтожена жизнь в Содоме и 
Гоморре, Вавилоне и Атлантиде, но масоно-сионистская власть не может этого понять и 
повторяет свои ошибки, продолжая навязывать разврат, наркотизацию и поклонение отцу 
своему – диаволу. За войну в Югославии Америке также был послан Богом ураган на авиабазу 
Аклахома-Сити. Читайте журнал «Спасите наши души», №10, 2005г. 

Известный евангелист Микаэл Маркевидж, сотрудник Белого дома при Клинтоне, 
отмечает «странное совпадение», заключающееся в том, что НОВЫЙ ОРЛЕАН БЫЛ СТЕРТ С 
ЛИЦА ЗЕМЛИ НАКАНУНЕ НАМЕЧЕННОГО ТАМ ПАРАДА ПОЛОВЫХ ИЗВРАЩЕНЦЕВ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ЮЖНЫЙ ДЕКАДАНС». 

Потоп обрушился на город именно в тот день, когда на свой парад собирались выйти аж 
125 тысяч содомитов (вспомните «Содом и Гоморра»). Следует также отметить, что «до 
уничтожения Нью-Орлеана преступность в нем была в десять раз выше, чем в среднем по 
Америке, сообщает, американская газета «Houston Chronicle». 

 
Е.И.Рерих писала: «…Ужасы соответствуют состоянию сознания человечества, и 

потому, когда сознание человечества усовершенствуется, то не только житейские бедствия, но 
именно космические катаклизмы изменят свой характер ужаса, ибо сознание человека будет 
лучше приспособлено, чтобы противостать как тем, так и другим. Именно в Космосе царит 
великий закон ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. 

И только сам человек, унижая и предавая свой божественный дар свободной воли, 
постоянно нарушает этот закон и тем ввергает себя и свою планету в несказуемые бедствия». 
(«Письма». Е.И.Рерих, т.3). 

Однако основой мотивации поведения человека в обществе в огромном преимуществе 
являются не Высшие предначертания, а идеалы, создаваемые иерархией тёмных сил и 
поддерживаемые невежественным общественным мнением. В результате гибельного курса 
техногенной цивилизации, экономического сценария развития жизни, скотского «процветания» 
и поощряемого эгоизма, всё земное человечество оказалось у последней черты пред бездной 
самоуничтожения. 
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В.Корниенко: 
(обзор статьи, газ. «Коммунист», 94/2005): 
Ущербность техногенной капиталистической системы была подмечена ещё 

Н.А.Бердяевым: «Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создаёт 
механически фиктивное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации 
разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. 

Письмо 18-летней Оли недавно было опубликовано в газете «Земля Бердичевская». Таких, 
как эта девушка, молодых людей в Украине – тысячи. Они есть в каждом украинском селе, в 
каждом самом небольшом провинциальном городишке. Покалеченное, уничтоженное демон-
кратической властью, поколение. Поколение, у которого сытая, тупая, развращенная власть 
политиканов-сатанистов отобрала настоящее и будущее – спаивая, травя наркотой, заражая 
сифилисом и СПИДом. 

«Мне 18 лет. Зовут Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже 2 года, как я больна СПИДом. 
В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем 
раньше. Зачем вы, взрослые, нас, своих детей, под «танк» бросили? Зачем смяли сексом, 
порнухой, наркотиками? Вы, вы виноваты в наших болезнях и наших смертях! Вам захотелось 
«раскованности», «свободы». Вы развели «голубых», вы поощряете «порнуху». Проповедуете 
«свободные связи». Вы делаете это все, удовлетворяя свое беснование. А мы умираем! Мы 
медленно умираем, и не надо врать, что ничего с нами не случилось, что мы, якобы, будем 
жить. У нас нет и не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что будет 
с нами, с поколением, которое пришло после вас, современных растлителей? Мы еще живы, и 
нас уже нет. Нас лишили детства и отобрали понятий «стыд», «нравственность», «позор». Все 
это ушло из семьи, из школы, из жизни. Но вы-то знали! Вы доживете до 70 – 80 лет и более. А 
мы не доживем! Мы умрем молодыми! За что? Почему? Четверо моих друзей, вчерашних 
школьников, уже умерли. В моргах лежат молодые. Мы уже хороним друг друга... Почему вы 
нас не предупредили о вашем страшном «безопасном сексе»? Нам же хочется жить! 

Лучше бы нам целину пахать, трактора водить, чем в иномарках умирать от СПИДа. 
СПИД и сифилис стали у современной молодежи чем-то вроде насморка... Никто из вас 
собственными руками не убивал нас. Вы растлевали нас, вы развращали нас вашими теле-
«картинками», вашими секс-»произведениями». Вы жеманничали в школах, открывая нам 
глаза, как хорошо «этим» заниматься не в подвалах, а «цивилизованно», и преподносили порно-
фильмы и секс-брошюры. Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня из рук 
сигарету, кто отхлестал бы крапивой по заднему месту, когда меня можно было спасти, 
вытащить из-под «танка» тотального уничтожения. Помогите тем, кто болеет за народ, 
остановить то, что происходит в Украине повсюду. Помогите прекратить безумие. Примите 
законы, запретите порнорекламу, порнолитературу, фильмы, наркотики, пиво и водку. Мы 
погибаем, и вы тоже. Кто там на «танке»? Пьяные, «голубые», «свободные» от стыда и 
ответственности?! А мы под ними... Нас переехали. Всё!» 

В человеке всё больше убивается человечность и культивируется дебилизм. 
Так о каком же здоровье может идти речь, если с младенческого возраста сознание 

человека подвергается всяческой негативной обработкой. Тёмными силами планеты у людей 
формируется психология раба. Кроме того, подавляющее большинство не признаёт Сил Света, 
не изучает Законы космической жизни, позволяет легко собой манипулировать, не оказывая 
практически никакого сопротивления. Люди не знают к кому обращаться за помощью и не 
умеют должным образом принять идущую помощь, считая её пагубной и недостоверной. Не 
умеют и не хотят жить для других, всяческими способами тешат свой эгоизм, видя смысл 
жизни в накопительстве, наслаждениях и развлечениях. Всё это способствует темным в их 
воздействии на людей. 

 
Белорусский поэт Вадим Марк–Георг: 
 
Спасёт от СПИДа ли вакцина,–  
Чем излечить аморализм? 
Где планетарный пароксизм, 
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Там бесполезна медицина. 
 
Плоть человечества едина,  
Как совершенный организм. 
И не людской ли эгоизм 
Болезней круга – середина?  
 
С самого нежного возраста на сознание человека обрушивается шквал негативной 

информации грубости, самости, насилия, порочности.  
В огромной степени способствуют этому средства массовой информации, находящиеся на 

службе у мировой чёрной мафии под руководством «Комитета трёхсот» во главе с королевой 
Англии. 

 
Академик РАН, Н.Н.Моисеев отмечает, что «человечество стоит на пороге перед 

беспрецедентной проблемой выработки стратегии своего выживания на планете, в рамках 
которой необходимо будет изменить всю систему общественных и межотраслевых отношений, 
шкалы ценностей и т.д.» Для обеспечения стратегии выживания эти идеалы должны 
подчиняться нравственном принципам. Академик пишет: «Эгоизмом отличается поведение 
раковых клеток, которые существенно превосходят здоровые по своей активности и видимой 
жизнестойкости, но, в конце концов, приводят к гибели организм и погибают сами. Таким 
образом, переход к устойчивому развитию, связанному со стратегией выживания, означает, 
прежде всего, нравственное возрождение человечества, отказ от индивидуального и 
коллективного эгоизма, ориентация на такие нравственные категории, как добролюбие, 
справедливость, нестяжательство, терпимость, трудолюбие, альтруизм и коллективизм. 
Ориентирование на стратегию выживания, касается всего человечества, однако продвижение к 
этой цели на пути к устойчивому развитию для каждой страны имеет ещё свою специфику, 
связанную со сложившимися в ней традициями и менталитетом». 

Следует со всей серьёзностью отнестись к положению, утверждаемому древней 
мудростью: «Всё доброе от Бога, всё злое – от эго». От «эго» временной смертной, животной 
личности!.. Вспомним пророческие слова о том, что «дух животворит, плоть же не пользует ни 
мало...» 

Сознание человека, сотворенного по образу Высших Сил, являясь частью 
распределенного Разума, обладает огромными творящими свойствами, и от того, в какой стадии 
уподобления Высшим Силам находится человек, зависит все, что происходит с ним. 

 
Академик Гаряев: «Эксперименты показывают, что генетические структуры находятся 

под контролем неких Разумных Сил, не зависимых от человека. Если мы это осознаем, то 
возможен диалог человека и этих Высших Сил, что, впрочем, давно до некоторой степени 
делает религия. Но на этот раз контакт должен происходить на основе точных знаний». (Гаряев 
П.П., Россия, Институт Квантовой Генетики). 

 
Знания даны Великими Учителями человечества в «Тайной Доктрине» через 

Е.П.Блаватскую, в учении «Живая Этика» – через Е.И. и Н.К. Рерих, в «Учении Храма», данном 
через Франчиа Ла Дью.  

«Учение доступно, ибо всегда во все времена давалась Миру только та часть Истины, 
которую человечество могло или может воспринять. Но невозможно кого-либо насильно 
обучить истине или передать её. Каждый должен сам найти истину. Всё, что можно сделать, – 
это лишь указать направление». («Письма» Елены Рерих. т.3). 

 
Непрерывный поток блага льётся на Землю. Каждый стремящийся может получить 

столько, сколько сможет вместить. Мыслителем сказано: «Человек есть мера вещей». И только 
от самих людей, их образа жизни, образа мышления, их связи с Духом или Высшим Я, от 
стремления к этой связи, от отношения к другим людям (эгоизм или альтруизм) и т.д. зависят 
здоровье и жизнь. 
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ОТВЕРГНИСЬ ОТ СЕБЯ 
 
…Астральный отброс …Отвергать или преобразовывать?.. 
…Что именно отвергать и почему?..  
…Астрал человека – вместилище демонической самости…  
…Учителя Света готовы твердить о значении Огня 666 раз!..  
…Можно ли идти вперед с головой, повернутой назад...  
… «Я о прошлом ничуть не мечтаю» …Что в человеке хочет жить прошлым?.. 
… «Иван, не помнящий родства». …Чувства и эмоции. В чем разница?.. 
 
Задача человеческой эволюции на Земле состоит в сознательной работе человека по 

преобразованию первичной духо-материи планеты (уплотнившейся в процессе инволюции до 
физического состояния) в ее первоначальную тончайшую светозарную субстанцию. 

Но эту планетарную работу по трансмутации Материи, по преображению «мира сего» 
человек обязан начать с... себя – с утончения (облагораживания, очеловечивания) разума, 
пробужденного в материи Земли. Если будет облагораживаться и одухотворяться человек – то 
будет одухотворяться и вся окружающая его среда. 

Надо не отрываясь от Земли, соединиться с Небом. Или, проще говоря, сознательно 
преобразовывать собственный организм при помощи собственных усилий. При этом низшие 
энергии в человеке превращаются в высшие: расширяя сознание, изменяя направление 
мышления, человек фактически очищает его и вытесняет грубые и эгоистичные мысли, чувства 
и желания. А так как в природе пустоты не бывает, то она при этом заменяется мыслями 
противоположными – альтруистическими, возвышенными (утонченными, одухотворенными). 

И все же в человеке есть нечто такое, что трансмутации... не подлежит. 
Есть нечто, что не следует даже пытаться преобразовывать, а необходимо именно 

отвергнуть навсегда и безоговорочно. 
Именно это нечто и следует отсечь и выбросить прочь, как раковую опухоль. Именно эту 

часть животной души надо потерять, да так, чтобы никто не нашел и не вернул нам обратно. 
Это нечто надо не только возненавидеть, причем лютой ненавистью, но и убить. 

Заметим кое-что по поводу чувства ненависти, которое является одной из самых сильных 
разрушительных энергий.  

Великие Учителя нам говорят, что, несмотря на то, что чувство ненависти чрезвычайно 
опасно и всегда разрушительно и надо стараться всеми силами уничтожать его в зародыше, все 
же раз это чувство у земного человека пока существует, то и его разрушительную силу можно 
применить с... пользой. 

Да, ненависть нельзя направлять на человека и даже на животное: осложнение кармы и 
обратный удар неминуемы. Но человек может обрушить разрушительную силу этого чувства на 
многое, что есть в нем самом. И, прежде всего, на это нечто, что мешает ему жить и 
продвигаться вперед, вверх. 

С этим нечто совершенно невозможна дружеская, полюбовная беседа. С ним бесполезны 
какие бы то ни было переговоры и совершенно недопустимы компромиссы. Его ничем 
невозможно удовлетворить, чтобы оно отстало раз и навсегда. От него нельзя откупиться. Его 
нельзя успокоить, уговорить, усовестить, обучить. Его невозможно выдрессировать, 
перехитрить, обмануть. Его абсолютно бесполезно пытаться насытить. Это нечто не подлежит 
облагораживанию и понимает язык только грубой силы. 

Без сурового обуздания, а затем и полного уничтожения этого ненавистного человеку 
«нечто», мы не сможем следовать призыву Христа «отвергнуться от себя». 

Без полного отвержения этой животной части себя человек никогда не сможет добиться 
духовного преображения. 

Что это за часть нашего естества? Какова ее природа? Откуда эта напасть в нас появилась? 
Мы уже знаем, что двойственна не только человеческая душа, часть которой тяготеет к 

Миру Материи, часть – к Миру Духа. 
Двойствен и сам материальный носитель человеческой души. 
Этот носитель высшей души – душа низшая, животная.  
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Это ум (рассудок, интеллект) – разум, смешанный с чувствами, разум, способный 
чувствовать. Эта астро-ментальная сущность (кама-манас) при жизни в физическом теле 
образует двойственное тонкое тело (майави-рупу), в которое облекается наше высшее, 
божественно прекрасное психическое существо – истинный человек, духовная душа. 

Но двойственны сами по себе и ментальная, и астральная сущности. 
Мысленные устремления, не включающие какую бы то ни было личную выгоду, тяготеют 

к высшей природе, к духовному миру – к выгоде души человеческой. Более грубые мысли 
магнитно тяготеют ко всему материальному, к душе животной – к низшей ментально-
астральной природе. Такие энергии всегда устремлены только к выгоде личности, к ее 
устремлениям и наслаждениям. 

То же можно сказать о чувствах и желаниях. Возвышенные, утончённые чувства и 
благородные желания, не имеющие ничего общего с самостью, эгоистическими устремлениями, 
животными страстями, магнитно тяготеют к возвышенным, духовным сферам. Более грубые 
чувства и желания соответствуют таким же грубым мыслям и устремлены вниз – к низшей 
животной части человека. 

У тонкого тела человека есть очень грубая часть, не имеющая никакого отношения... к 
современному человеку. Это тяжелейший довесок чисто животных тёмных энергий, остаток 
животного царства. И даже не животного царства Земли, а животного царства Луны, планеты 
более низкой по эволюционному развитию, чем Земля. 

Астральный остаток – рудиментальная часть лунного животного, оставшаяся в 
человеческом существе. Это совершенно ненужные для эволюции человека остатки. Когда-то 
на заре земного человечества из грубой астральной материи лунного животного было создано 
Иерархиями Космических Строителей астральное тело земного человека, которое магнитно 
соответствовало его ментальному телу. Но весь астральный опыт лунного животного пока ещё 
находится в нас, в нашем существе. Очистителем предназначено быть самому человеку, 
получившему поистине божественный дар осмысленно смотреть на мир, сознавать себя и 
способному понять, в чем смысл его существования. 

Астральный психический мусор чрезвычайно мешает человеку нормально мыслить – как 
это полагается Человеку, чувствовать – как должен чувствовать Человек, поступать – как 
Человек, а не как ведет себя гадина, дикий зверь или домашняя скотина! 

С момента оплодотворения человека искрой разума и пробуждения его самосознания 
прошло более 18 миллионов лет. Но человек до сих пор и не очистил свой внутренний мир, не 
уничтожил в себе остатки астрального лунного животного. 

До сих пор работа большинства землян заключается лишь в перетаскивании астрального 
хлама из одного чулана в другой, из подвала на чердак и обратно. Из жизни в жизнь (и в 
течение каждой жизни) эта работа у большинства землян напоминает труд несчастного Сизифа. 
Царь-клятвопреступник Сизиф должен был вкатить на вершину крутой горы огромный валун. 
И он его катил. Но как только несчастный, падая от изнеможения, наконец, докатывал-таки 
камень почти до вершины горы, тот снова скатывался вниз. И надо было начинать все с начала. 
И так изо дня в день, из года в год... В Темной Эпохе у многих людей личность, загрязненная 
энергиями низшей природы, напоминает «авгиевы конюшни». Расчистка их стала делом 
чрезвычайно сложным. То есть, «сизифов камень» стал ещё больше, ещё тяжелее. 

Но астральные отбросы, живущие внутри человека, это не камень. Камень – вещь 
инертная, она не может завладеть человеческой волей, она не коварна, не лжива, не хитра, она 
не умеет огрызаться, не может требовать что-либо, не заставляет нас обижаться, болтать 
глупости, ревновать, грызть ближнего, будто это кость, а мы голодная собака и т. д. 

Астральные остатки лунного животного скорее можно уподобить некоему астральному 
«глисту», который живет внутри личности человека, питаясь его жизненными силами. Другими 
словами, это существо живое, способное вырасти до чудовищных размеров. 

Катить обычный камень на гору трудно. Но несравненно труднее «катить» на гору 
агрессивное сопротивляющееся существо! Оно – настоящий психический монстр и 
одновременно паяц, издевающийся над человеком. У этого существа чрезвычайно развит 
инстинктивный звериный ум, который очень изобретателен и способен даже парализовать волю 
физического человека. Иногда животная сила, завладевающая умом и волей человека, кажется 
неуничтожимой, как семиглавый Змей Горыныч. Многих эта сила приводит в такую 
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растерянность и отчаяние, что человек нередко испытывает самую настоящую ненависть к... 
самому себе. Он очень хотел бы уничтожить эту гнусную часть у себя. 

Есть немало людей, даже не слышавших об астральной природе, но которые стремятся 
стать лучше. У них есть воля к самосовершенствованию, они способны анализировать свои 
поступки и связывать их со своей внутренней жизнью. Такие люди чувствуют, что внутри них 
есть нечто отрицательное, что совершенно чуждо их истинным устремлениям, их совести и 
мировосприятию, их представлениям о человеческом достоинстве. Но это чуждое нечто – в 
них, оно их собственность. Оно то и дело проявляется не только в поступках, но и в мыслях, и в 
чувствах, и в желаниях. Таким людям приходится краснеть и перед собой, и перед другими, 
каяться, извиняться, терзаться совестью, страдать сердцем и даже телом, отчаиваться умом и 
мучительно искать способы избавления от этой чуждой мерзости их собственной личности. 

Думающий и устремленный к высшим идеалам человек уверен, что его путь духовного 
преображения ускорился бы необычайно, если бы удалось каким-то образом отвергнуть от себя 
это странное и коварное нечто. 

Но он не знает, что ЭТО такое! И его неведение чрезвычайно затрудняет борьбу с 
чудовищем, живущим внутри него и отвлекающим на борьбу с ним столько сил и времени. 
Разве такой человек откажется, если ему будут предложены знания о сокровенной природе его 
существа, добытые Древними Учителями еще до того, как в человеке Земли пробудился разум?! 
Разве благодаря знаниям не ускорится и не облегчится тяжелый труд по 
самосовершенствованию, самооблагораживанию, самопреображению?! 

Ни один человек не уклонится от этой трудной работы, которую правильнее было бы 
назвать битвой. И битва эта против животного себя за духовного Себя должна начаться, говорят 
Космические Учителя, и закончиться на физической Земле! Никакое т.н. «прощение грехов» 
жрецом того иного церковно-сектантского культа никогда не может отменить этой кровавой и 
очень длительной битвы. Примирения воюющих сторон в этой борьбе не может быть, ибо это 
битва с диким зверем, битва насмерть. Она может завершиться победой человека над зверем, 
или победой зверя над человеком. 

Этот зверь – астрал, воюющий в человеке против человека. 
Это – вместилище животной самости со всеми сопутствующими ей низменными 

стремлениями и огромным ворохом чисто животных эмоций. Эти тёмные астральные свойства 
не нужны человеку, но он никак не желает отказываться от них. Многие даже всеми средствами 
подпитывают, усиливают и даже лелеют эти мерзости в себе, совершенно забывая иногда о том, 
что он – сознательный Человек, а не бессознательное Животное. 

Когда мы читаем в Откровении св. Иоанна о битве «Агнца со зверем», то этого зверя не 
надо искать на стороне – это символ битвы Бога с дьяволом в самом человеке, где человек 
воюет сам с собой. Уже знаем: эта битва высшей природы с низшей, битва Света с тьмой, 
знания с невежеством, ясного самосознания и бессознательного. Битва эта может быть 
выиграна только в том случае, если человек погасит в себе животный огонь и возожжет Огонь 
Высший. 

Чтобы «иметь жизнь вечную», надо стать человеком совершенным – т.е. войти в жизнь 
вечную следом за Христом. В одном из аспектов это означает, что надо учиться не терять нить 
сознания при переходе из Мира физического в Мир Тонкий, как это происходит сейчас. Когда 
нить сознания теряется, то мы думаем, что умираем, но это жуткое заблуждение. 

Для того чтобы оно исчезло, нам надо, живя на Земле, в физическом теле преобразовать 
высшим Огнем (одухотворить) и соединить свои 4,5 и 7 принципы в... 6-м принципе! 

Следовательно, 4,5,7 – это лишь разные качества сознания. А 6-й принцип, как уже знаем, 
это Буддхи, а в космическом масштабе – это Душа Мира, Мир Христа, Мир беспредельной 
Любви. 

Об этих сложностях Христос сказал коротко и просто: «кто хочет идти за Мною, 
отвергнись от себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною...». 

В Агни Йоге Учитель Света говорит: 
«Мир Тонкий может быть достижим и в полусознательном состоянии, но Мир Огненный 

может быть приближен лишь ясным сознанием» (М.О., III ч. §618). 
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Говоря об астрале, мы говорим о бессознательном астральном двойнике человека. При 
этом надо иметь в виду, что эту бессознательную линга-шариру начинающий может перепутать 
с майави-рупа – двойником сознательным, с телом мысли. 

Путаница в представлениях может возникнуть потому, что даже в теософских книгах 
тонким телом иногда называется как ментальное тело, так и астральное, так и объединенное – 
астро-ментальное. 

Но так как астрал называть человеческим тонким телом нельзя, но только высшую тонкую 
оболочку можно, так и собственно ментальное тело неправильно было бы называть тонким 
телом. 

Ментальное тело, тело мысли (майави-рупа) не может проявиться в грубой среде 
(физической и астральной) без внешней оболочки, аналогичной внешней среде, – в данном 
случае без тонкой оболочки.  

Высшая тонкая оболочка не знает, как разъясняет Матерь Агни Йоги, никаких 
притяжений и страстных земных влечений, свойственных животному астралу. Это следует 
запомнить, иначе мы не поймем, почему человек, который, живя активной жизнью, полностью 
избавился от животных эмоций, тем не менее, вовсе не бесчувственный, а наоборот, 
чрезвычайно чувствительный человек! 

Низшее астральное тело, или просто астрал, является сущностью магнетически 
привязанной к грубым формам материи, а значит, – к физическому телу. Но эта связь даже при 
жизни не прочная, а потому легко нарушается. При определенных обстоятельствах (когда 
человек спит или находится в трансе на спиритических сеансах, или делает особые упражнения, 
выделяющие астрал, или когда попал под влияние колдуна) этот двойник, как отдельная 
сущность, может появляться на расстоянии от физического тела, свободно передвигаться и 
совершать различные действия. Но коль этот астральный двойник существо бессознательное, 
следовательно, когда он выделен из физического тела, то у него нет ума (ибо нет соединения с 
ментальным телом). Нет у него и собственной воли. А потому чужая воля может делать с ним, 
что угодно и может приказывать делать, что угодно – то никакого сопротивления и не будет. 

Этот астральный двойник – полуфизический, он – низший проводник невидимых тонких 
энергий для нервной системы человека. Он проводит в физическое сознание из нижних сфер 
Тонкого Мира лишь самые грубые эмоции и желания животной природы. Хотя психическая 
энергия, слагающая его оболочку (в отличие от оболочки тонкого тела) и является тонкой 
материей, но это эманации энерго-центров эфирно-физического тела. Причем, самых 
примитивных и животно-подобных, имеющих отношение лишь к пищеварению и половой 
сфере. По своему строению это животно-подобная материя невысокого качества. 

Астрал поначалу приносил эволюционную пользу и был совершенно необходим на 
ранней (животной) стадии развития духа, потому что благодаря своим накопленным 
ощущениям и желаниям давал возможность духу полнее воспринимать чувствующую жизнь на 
новой для него планете Земля. Но как только у бессознательного человека Земли стало 
формироваться самосознание, а его тонкая сущность уже могла мыслить и проявлять 
индивидуальную волю, то человек уже стал воспринимать высшие энергии. Потому в прежних 
животных эмоциях и желаниях высшему существу не было никакой необходимости. 

Мало того. После пробуждения разума низший астральный проводник стал очень мешать 
продвижению человека по эволюционной стезе! 

Лунный зверь не давал покоя земному человеку ни днем, ни ночью. Не ведая усталости, 
он то и дело смущал незрелый ум человека, направляя его на службу себе. Обладая 
необычайным упорством и изобретательностью, этот зверь пытается развернуть сознательного 
человека назад – в бессознательное животное прошлое. Для этого он закрепляет в человеке все 
животные страсти, развивает их нередко до уродства, изо всех сил старается лишить человека 
разума. Лунный зверь стимулирует в человеке повадки хищника и толкает разумное существо 
на разные преступления против себе подобных, а значит, против эволюции, против развития 
Духа. 

Более 18 млн. лет отделяют нас от того момента, когда мы стали зачаточно-разумными и 
зачаточно-самосознающими существами. Но и по сей день астрал так и не сдал своих позиций! 
В том, что ментальное тело у человечества Земли до сих пор недоразвито, и земляне сильно 
отстают от ритма обще-космической эволюции Солнечной системы, – в этом вина самого 
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человека, отдавшегося этому зверю. До сих пор человек очень слабо сопротивляется на этом 
ринге, где идет поединок Духа со зверем. 

Но если мы во всех своих страстях, грехах и умственной лени обвиним свой астрал, 
значит мы еще... не настоящие человеки. А если человеки, значит, никто, кроме нас, не виноват 
в том, что и ментальное тело в нас не развито, и тихий безмолвный Глас Духа мы не слышим 
из-за бормотания, хохота или рычания лунного зверя, привольно живущего в нас. 

Этот зверь может погибнуть, сгореть, исчезнуть только под воздействием духовных 
энергий, идущих от Высших центров космического сознания человеческого существа. Зверь не 
выносит Огня гармонично развивающихся энерго-центров.  

Вызвать к жизни этот космический Огонь могут лишь люди волевые и просветленные – 
самоотверженные труженики-воины Света. Нужно в жизни каждого дня накопить психическую 
энергию высокого качества, чтобы привести энерго-центры в движение, тогда они будут 
спирально вращаться. Центры космического сознания начнут постепенно открываться под 
присмотром Великого Космического Учителя, а потом, с Его Высшей Помощью, они будут 
огненно преображаться. И здесь не нужно тешить себя надеждами, что гармоничного развития 
центров можно достичь какими-то упражнениями, медитациями и тому подобными 
искусственными способами. Как яблоко зреет только на ветке дерева, питаясь соками и Земли, 
и Солнца, так и разум человека развивается усиленно, питаясь мыслями, и зерно духа зреет 
только в жизни каждого дня. Каждому даются возможности довести разум до просветления, а 
дух – до состояния земной зрелости Духа. 

Если животный астрал силен, значит, его эфирное тело крепко. Поэтому после ухода 
человека с земного плана, это сильное эфирно-астральное тело не уничтожается, не разлагается 
в положенные 40 дней, а иногда остается, так сказать, «в прежней хорошей форме» даже 
несколько лет! А ведь мы помним, что эта оболочка наиболее примагничивает 
развоплощенного человека к земному плану, и это причиняет его душе сильные страдания. Вот 
поэтому надо именно ещё при жизни физической победить этого зверя. 

В человечестве всегда были отважные, упорные и самоотверженные люди, которые уже 
прошли все этапы тяжелой битвы с тёмным астралом. Они оставили нам свои наставления, как 
вести себя в бою, как лечить раны, как не терять веры в себя. Их опыт запечатлен в каждом 
народе. И мы можем сказать себе: если же одному человеку удалось победить в себе дикого 
зверя, то почему же это не удастся каждому, кто готов к битве? И такого бойца не пугает, что 
битва будет тяжелой и длительной. 

Когда в такой борьбе высшее тонкое тело очищается окончательно, то оно... сливается с 
ментальным! И тогда все чувствования становятся... ментальными! «Мыслительная энергия 
ментального тела, оявлена в Материи Люциде», – говорит Матерь Агни Йога (Е.И.Рерих. 
«Письма в Америку». 3 т.). 

В таких случаях астрал сгорает в Огне энерго-центров еще... при жизни человека, и пепел 
его развеивается ветрами Невидимого Пространства. При этом исчезает инородная преграда 
между земным и небесным человеком, а потому сила восприятия человеком высших энергий 
возрастает троекратно. 

Если астральный двойник сгорает еще при жизни человека (что бывает на Земле пока что 
в исключительных случаях [т.е. у всех Великих Учителей, воплощенных в физических телах]), 
тогда после земной смерти у высоко-духовного человека появляется возможность быстро 
уплотнить свое тонкое тело даже до состояния видимости в физической среде. И тогда даже 
только что распятый Учитель может появиться среди земных условий (пусть даже в несколько 
«ином образе»). Но это не призрак, не привидение. Астральный Иисус, явленный ученикам 
после Его земной смерти, это Совершенный Человек в своем особом уплотнённом тонком теле, 
который может продолжать Свое, прерванное... на несколько дней, дело. 

Христос, когда произнес «Отвергнись от себя», а затем притчами стал так и эдак 
объяснять, что это означает, фактически призывает нас избавиться, прежде всего, именно от 
зверя – от низшего астрального двойника! 

Полностью очищенное от частиц низшей природы тонкое тело уже не имеет притяжения к 
Земле, к её грубой материи! Дух в таком теле свободен и «дышит, где хочет»! 

«Отвергнись от себя». «В этой формуле, – говорят Великие Гималайские Учителя, – дан 
ключ к восхождению духа». 
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Нам, землянам, уже многое дано. Дано более чем достаточно, чтобы мы на данном этапе 
развития как можно полнее поняли бы, что от нас требуется для одухотворения нашего 
естества. Но чтобы мы узнали, что сокрыто в этой формуле в полной мере, мы должны стать 
учениками Сил Света 

Все духовные Учения Востока дают нам много замечательной пищи для ума и сердца. 
Некоторые мысли и положения можно анализировать в одиночестве и обсуждать в беседах. Но 
есть такие, которые не поддаются выражению никакими словами, ибо только личный духовный 
опыт дает возможность понять Высшую Действительность. 

Учение «Живая Этика» даёт представление о сложной природе астрального зверя, от 
услуг которого человеку надо давно отказаться. Нам предстоит его обнаружить в себе и 
выбросить. 

В луче сокровенных знаний, даваемых Великими Учителями Солнечной системы, мы 
гораздо лучше рассмотрим себя и убедимся, что мы еще более сложное создание, чем это нам 
казалось до сих пор. 

Формула «Отвергнись от себя» касается практически каждого завета, каждой притчи, 
каждого изречения Христа, доказывая жизненность Древней Мудрости: «Всё – во всём. Всё – в 
Одном». 

 
Можно ли идти вперед с головой, повернутой назад?.. 
Что означает эта мысль Христа из Евангелия от Луки (9:62), немного подумав, мы можем 

ответить примерно так: 
«Оборачиваться назад, – это жить прошлым и старым. Надо идти вперёд, устремляться в 

будущее. Вон, жена Лота! Обернулась назад – и превратилась в соляной столб! Человек, 
живущий прошлым, ненадежен для будущего. Он останавливается в развитии, каменеет». 

Если бы человечество постоянно оборачивалось назад, то никакого прогресса не было бы. 
Рабовладельческий строй никогда не эволюционировал бы в капиталистический; труд раба не 
превратился бы в труд свободного человека и предпринимателя, а люди XX века продолжали 
бы жить в пещерах, жарить на кострах мамонтов и для выражения своих внутренних 
чувствований и побуждений использовали бы ровно столько слов, сколько знают 
рекламодатели XX и ХХIвека и герои американских боевиков. 

Каждому понятно, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад.  
Когда-то Николай Рерих, будучи в Нью-Йорке, популярно рассказывал одной даме, что 

происходит, когда человек неуравновешен в своих устремлениях. Человек, который духовно 
растет, говорил Николай Константинович, образует над собою нечто наподобие 
энергетического благодатного облака, которое его защищает на протяжении всей жизни. Но 
стоит этому человеку пойти назад – «обернуться назад» – как это же «облако»... обрушивается 
на него! Причем с той же силой, с которой излучало Благодать. 

В Агни Йоге сказано Силами Света, что человек, начавший усваивать Основы 
Сокровенного Учения Космоса, должен идти только вперед, несмотря на все трудности пути. 
Восходящая волна поднимает на гребень и возносит человека, смело идущего вперед. Но та же 
волна захлестнет и утопит того, кто повернет назад или даже оглянется. 

Прошлое, как бы прекрасно оно ни было, всегда хуже будущего, – иначе у эволюции не 
было бы никакого смысла. Аромат прошлого (тем более зловоние) не должен проникать в 
будущее. Оборачивание назад мы встречаем на каждом шагу в нашей жизни. И чем ближе к 
концу нашего цикла эволюции, тем это оборачивание старого мира сильнее.  

Многие, даже образованные и прогрессивные люди, считают, что тоска по «старым 
добрым временам», по собственному прошлому – это хорошо. Оказывается, такая тоска 
приятна именно животному астралу, но для духа подобные оборачивания назад чрезвычайно 
обременительны! 

Тоска по прошлому, говорят Учителя Света, это... выдувание мыльных пузырей! Для 
развития духа это то же, что передвигаться сегодня надо не автомобилями и самолетами, а на 
древней телеге. 

Мы все очень противоречивые существа. Мы легко согласимся с тем, что, к примеру, 
«любовь к отеческим гробам» – это тоже «оборачивание назад». Но далеко не все согласятся с 
тем, что это оборачивание, как и любое другое, противно нашему бессмертному духу. Как и все 
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земное, это так же отягощает дух земными тяжестями, т.е. глупыми условностями, не 
имеющими никакой ценности в Мире Духа, где нет времени, нет расставания 

Мудрые учат нас уважать память предков. Но уважение предков – это одно, а 
примагничивание сознания к их могилам – это совсем другое. Как видим, нас опять-таки 
призывают ко вмещению. Чтобы понять разницу, надо проникнуть в сокровенную суть этого 
различия. Это касается и т.н. юбилейных дат. 

Конечно же, юбилейные даты и поминальные дни – это не лишнее в человеческой жизни. 
Это одно из очень полезных средств... обострения нашей памяти, утончения восприятий, 
улучшения восприимчивости к возвышенным устремлениям, которая у многих людей пока что 
слабо развита. В такие дни в едином порыве объединяется высокая, благородная коллективная 
энергия многих людей. Эта общая благодатная сила положительно влияет на всех участников. 
Помогая людям пробудить слабую или вялую память, она одновременно в какой-то степени 
усиливает их способность принимать высшие энергии. 

Но высшие энергии существуют не только в поминальные дни и знаменательные даты. 
Они есть всегда. Они вокруг каждого человека. Они просто ждут, чтобы человек изменил 
направление мышления и пошире открыл глаза. Разум и сознание способны расширяться 
беспредельно. Именно в беспредельности разворачивается и живет человеческая душа, единая с 
Душой Мира.  

Но большинство из нас до сих пор стоят напротив Бога, смотрят ему в глаза, но протянув 
руку в пространство физическое и не нащупав там ничего, говорят – «Бога нет». Под «Богом» 
надо понимать Высшую Силу, разлитую в Пространстве. Эта Беспредельная Высшая Сила вне 
и внутри каждого из нас. Она всегда ждет, что мы, наконец, вступим с Ней в контакт. И для 
этого все средства хороши, – их у жизни очень много. Среди них есть место и для 
торжественных дат юбилеев, и для поминальных дней. 

Но при всем том, говорят нам Великие Учителя, недопустимо развивать магнетизм к 
«отеческим гробам»! У некоторых людей примагниченность к отчему дому, к «отеческим 
гробам» настолько сильны, что даже после своего ухода с Земли они вместо познания Тонкого 
Мира (в котором их жизнь может быть намного интереснее, чем на Земле), так и остаются в 
своих, теперь уже в астральных Васюках и продолжают ходить на астральные могилы предков 
и устраивать там, в Тонком Мире свои поминальные дни. 

Такие люди и в новое физическое воплощение перенесут ту же привязанность к своим 
гробам и чужим могилам. Если сознание и в новом воплощении не сможет оторваться от 
низменного мира, то, не получая высших энергий, его огонь иссякнет и начнется деградация 
духа. 

Отрыву сознания от земного притяжения мешает даже такая, казалось бы чепуха, когда 
женщина начинает оборачиваться назад, в свою физическую молодость, тревожно всматриваясь 
в зеркало и замечая признаки увядания кожи. Замечая следы времени на лице, мы все 
огорчаемся. Но нельзя допускать, чтобы эта грусть захватила наши мысли настолько, чтобы у 
нас постоянно портилось по этому поводу настроение. Некоторые попадают в настоящий плен 
животного астрала, который то и дело скручивает их голову назад, в ушедшую юность, и 
заставляет сделать попытку остановить время.  

Как-то по радио прозвучала информация о том, что в США, оказывается, чаще всего 
пластические операции на лице с перетяжкой кожи наиболее популярны среди... юных! Есть 
девушки, которые к 18 годам уже сделали несколько таких операций! Этот страх перед 
морщинами эти девушки принесли в эту жизнь из жизни прошлых бездуховных воплощений. В 
своем сознании они так и остались стареющими женщинами, чрезвычайно занятыми своей 
иллюзорной внешностью, которой они очень увлекались в прошедшем бестолковом 
воплощении. 

Ничем иным, как развитием дурных «комплексов», нельзя назвать и то состояние, когда 
стареющий мужчина изводит себя переживаниями, что он кое в чем уже не так активен, как в 
молодые годы. Или, выйдя на пенсию, человек вдруг начинает вздыхать, сожалеть, печалиться: 
вот если бы, да кабы, он бы вернулся, эдак, годков на 30-40 назад, то он бы и профессию 
выбрал бы не ту, и жену не ту, и жил бы совсем не так.  

Разве это не выдувание мыльных маниловских пузырей? Конечно, не так-то просто 
сознанию, погрязшему в плотских страстях и пороках, отвязаться от прошлого. Плохое тоже не 
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очень приятно вспоминать. А оно вспоминается! Его заталкиваешь обратно, от него стараешься 
избавиться. Но чем сильнее заталкиваешь, тем яростнее иногда оно выползает. Однако от 
приятных воспоминаний сознание никак не хочет отказываться! 

А как порой привлекательно наше молодое прошлое! Какими сладкими голосами 
безмозглых «сирен» зазывает нас, вызывая в сознании призраки, одетые в волшебные одеяния 
воспоминаний. Достаточно обозреть лирическую поэзию. Большая ее часть заставляет нас 
восхищаться шквалом чувствований и эмоций, переживаемых поэтом-дилетантом. Нам хочется 
проецировать его переживания на себя, восторгаться его словами и плакать над ними своими 
слезами. 

Но, к сожалению, очень мало отыщется в лирической поэзии чувств и мыслей, 
устремляющих нас к сверх-личному и в светлое будущее. Большая часть поэтов все-таки 
обращается либо к настоящему, либо сворачивает голову в прошлое и воспевает его, грустит-
тоскует о нём, зовет его. 

На деле человеческая душа не живет прошлым – живёт им только смертный временный 
астрал! 

У настоящей поэзии, кроме массы замечательных свойств, есть ещё и коварное свойство – 
зачаровывать, благодаря внешней красоте и внутренней притягательности образов, которые 
находят отзвук в наших неразвитых чувствованиях. Это свойство очарования умеет 
использовать астрал. Используя воображение и чувственность человека, астрал способен 
постоянно заставлять и поэта, и поклонников его поэзии поворачивать головы назад. 

Коварный астрал, использующий поэтический дар человека, может причаровать, 
заворожить, привязать к себе сознание человека незаметно и крепко, к астральному прошлому. 
Этому зверю нельзя разрешать овладевать сознанием! А потому нельзя ему и стихи посвящать. 

Жизнь – постоянный экзаменатор. Она не упускает ни малейшей возможности, чтобы 
проверить, насколько наша голова повернута назад, насколько мы живем прошлым, насколько 
способны себя и других обманывать? Опять призовем на помощь поэзию. Ее краткость и, 
главное, образность выражения чувствований в данном случае незаменимы. 

             «Я встретил вас – и все былое  
             в отжившем сердце ожило;  
             я вспомнил время золотое  
             и сердцу стало так тепло». 
Русский романс на Западе называли «маленьким русским чудом». И тот замечательный 

романс на стихи Ф.Тютчева, строки из которого приведены, многие слышали и многим он 
нравится. 

Но о чём он? Чем спровоцирован? Чему посвящён? 
Посвящён астралу, заставляющего человека смотреть назад, в плотское прошлое. 
Известно, что астрал и после смерти человека на Земле не захочет отпустить его на 

свободу. Это он протаскивает с собой в Мир Надземный все свои земные иллюзорные 
ощущения и воспоминания, он заставляет развоплощенного человека идти на голос «сирен» 
прошлого – точно также, не помня себя, под лунными лучами идёт лунатик. 

Прошлое невозвратимо. Прошлое всегда беднее будущего. Впереди у каждого вечного 
человека будет много нового, и, если он пожелает, то будет больше интересного и более 
прекрасного. Учитель Света говорит: «деревья, сбрасывая листву, не грустят о ней – они 
радуются, зная о новой весне, о будущем». 

Почему бы и нам не взять пример с тех же деревьев? Но прошлое отпускает очень 
немногих, прозревших. Почему не отпускает прошлое?  

Если в настоящем истинных впечатлений и чувствований мало (меньше, чем в прошлом), 
то человеку всегда будет нравиться уходить в прошлое, чтобы вновь пытаться пережить и не 
только... приятное. Даже неприятное, грустное, печальное... хочется вновь переживать. Кому? 
Душе человеческой? Нет. Временному смертному астралу. Это он живет тем, что приходит и 
уходит. Поддавшись его власти, мы вытаскиваем из сознания воспоминания, снова и снова 
рассматриваем их, вызывая из прошлого уже забытые эмоции. 

Но как часто мы умеем обманывать и тешить себя, что прошлое над нами, якобы, власти 
не имеет! Имеет! 

Вспомним еще один знакомый «романс о тёмно-вишневой шали». 
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«Я о прошлом ничуть не мечтаю, и мне прошлого вовсе не жаль...  
Но о многом, о многом напомнит эта темно-вишневая шаль...  
В этой шали я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал;  
Я стыдливо лицо прикрывала, а он нежно меня целовал.  
Говорил мне: не плачь, дорогая, расставаться с тобою мне жаль...»  
 
Только один взгляд на вещь, только одно прикосновение к ней, – и вот уже настоящий 

каскад сменяющихся картин прошлого и целый фейерверк эмоций разворачивает сознание 
назад, в прошлое. 

В этом романсе (и таких много!) мы видим, какую власть имеет прошлое над человеком, 
как оно захлестывает его. Всего лишь мгновение назад человек был совершенно уверен и 
других уверял, что вовсе не мечтает о прошлом и не жалеет о нем. 

Ложь даже самому себе – это прескверная, предательская штука. Не человеческая душа 
изворачивается и лжет. Толкает нас лгать себе и другим астральное животное, которое 
захватило нас в плен, тащит назад в иллюзорные ощущения и потешается, питаясь через нас 
тем, без чего оно погибло бы. 

Угнездившееся в сознании прошлое не так-то просто уходит из него, даже если сердце... 
уже знает, что всё земное временно, и вовсе ни к чему таскать за собой огромный ворох 
иллюзорных воспоминаний, переживаний, впечатлений и ощущений прошлого. 

«Что было, то быльем поросло», – говорит плотскому уму прозревающее сердце. И 
рассудок вроде бы начинает слушаться. Он уже говорит: 

 
«Не жалею, не зову, не плачу,  
Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
Увяданья золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым...  
           Ты теперь не так уж будешь биться,  
           Сердце, тронутое холодком,  
           И страна березового ситца  
           Не заманит шляться босиком.  
Дух бродяжий! ты все реже,  
Реже расшевеливаешь пламень уст.  
О, моя утраченная свежесть,  
Буйство глаз и половодье чувств.  
          Я теперь скупее стал в желаньях,  
          Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..  
          Словно я весенней гулкой ранью  
          Проскакал на розовом коне». 
 
И это, по мнению рассудка, называется «не жалею, не зову, не плачу»? Мы свидетели, что 

ничего, ни одно чувство... не забыто! Мало того, видим, как бережно хранит наше неразвитое 
сознание каждое ощущение, каждое желание и как любовно обрамляет каждую астральную 
безделицу в золотую оправу: «О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! 
...жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Поэту (а значит, и нам в подобных ситуациях) только 
лишь... кажется, что прошлое ушло из нас. Все стихотворение – это гимн прошлому, когда 
внутренний взор поэта касается своих сокровенных астральных струн. Это на самом деле 
завуалированная есенинская тоска по безвозвратно ушедшей юности, щемящая грусть по 
остроте растраченных астральных чувств. Каждую картинку прошлого поэт любовно украшает 
гирляндами изумительных живых цветов настоящего. Прошлое – это вампир. И каждое слово 
поэта – это капля горячей крови его сердца, которая высасывается подлым астралом, 
пережитком животного цартства. 

Да, мы согласны: нельзя идти вперед с головой, озирающейся назад. И все же это 
утверждение не абсолютное. Как же можно без прошлого, без воспоминаний? Куда же от них 
денешься? Да и зачем? Эдак, голова превратится в пустую, высохшую, декоративную тыкву: 
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потрясешь, а там – ничего, только горстка засохших семян да два глаза, торчащие в зеркале 
сегодняшнего дня! 

И начинаешь думать, а может, Христос сказал... что-то другое? Может, переводчики не 
так перевели? 

И вот, поразмыслив над собственной жизнью, над историей народов, мы начинаем думать 
совершенно иначе. Мы, только что утверждавшие, что человек «озирающийся назад» потому 
«неблагонадежен для Царствия Божия», что он не отрешился от прошлого, задаем себе вопрос: 
а разве можно вообще жить, не оборачиваясь назад? 

Разве не на основании опыта прошлого мы мудреем? Разве могли бы мы не повторять 
печальных ошибок, если бы наша память не удерживала последствия от ошибок, совершенных 
в прошлом? А как же не хранить в сердце память об ушедших близких и любимых? А 
библиотеки и музеи? Разве это не средства, предназначенные для удерживания нашей памяти о 
прошлом? Что ж, откажемся и от них? А разве мудрые не говорят, что народ, отвергающий своё 
прошлое, каким бы оно ни было, это деградирующий народ? А изречение «Иван, не помнящий 
родства»? Разве оно принимается как комплимент? И что же тогда делать с историей? 

Конечно же, цивилизация не может развиваться без исторической науки, библиотек, 
музеев. И «Иван, не помнящий родства» (так же, как, впрочем, и ученый, подгоняющий 
историю к нуждам сегодняшнего дня), не может быть назван ни патриотом своей Родины, ни 
объективным исследователем, ни культурным человеком. 

«…Культуры деградирующие превозносят свои ценности, игнорируя или уничтожая 
прошлое, культуры же прогрессирующие, набирающие духовный потенциал, апеллируют к 
древним нормам бытия как мудрым установлениям, этическим архетипам, проверенным 
временем». (Э.М.Сороко. «Теория мерогенеза как основы квалиментрии человека». 1993г). 

Кто же не согласится с подобным утверждением ученого конца XX века? 
Как же не оборачиваться в прошлое, когда и «Тайная Доктрина» устремляет наш взор в 

прошлое планеты и человечества, причем столь далекое, что мы едва различаем его смутные 
контуры? 

Что мы ясно видим в этом далеком прошлом, в этой таинственной глубине веков? Видим 
единое человечество и единый исток всех религий и философий. В этом знании прошлого – 
залог будущего Всемирного Братства людей. Как же нам не оборачиваться назад? 

Николай Константинович Рерих всю жизнь занимался археологическими раскопками и 
организовал не имеющую себе равных пятилетнюю Транс-Гималайскую (Центрально-
азиатскую) экспедицию, которая, проникнув в прошлое народов, доказала единство их культур, 
а значит, единство человечества. 

Николай Константинович Рерих, углубляясь в прошлое, соединял его с настоящим и 
заставлял служить будущему. Великий Космический Учитель, зная о единстве времен, поднял 
над миром Знамя Мира – Знамя не отдельного народа, а Знамя Мира, на котором запечатлен 
древнейший символ всего сущего, в том числе и единства Миров и времен. Но Рерих устремлял 
в прошлое лишь взор, а... не сознание! Великий Космический Учитель (воплощаясь 
Н.К.Рерихом) призывал устремляться в будущее, трудиться для будущего, жить в будущем, но 
не в прошлом! Как Христос учил своих рыбаков-апостолов смело закидывать сети подальше в 
море, так и Рерих, зная о том, что мысль рано или поздно материализуется, призывал 
человечество закидывать мысль в будущее, закидывать как можно дальше. 

А если сознание человека переполнено впечатлениями, эмоциями, ощущениями ушедших 
дней, то в него будущее не введешь. Такое сознание перегружено смертным астралом. А у этого 
существа будущего нет. И именно потому он постоянно стремится развернуть голову человека 
назад – там его жизненные силы. Заземленное земно-водное сознание живет в прошлом. И 
именно потому оно – яростный враг всего нового, всего воздушно-огненного, враг всех 
перемен, ведущих в будущее. 

Сознание, притягиваемое в земное прошлое, в будущее не поднимется. Даже воздушный 
шар не может оторваться от Земли, если не сбросит плотский балласт. И мы знаем, что если 
аэронавт хочет подняться на воздушном шаре еще выше, он должен продолжать сбрасывать 
вниз, на землю, лишний груз. Точно так же не может подняться в высшие сферы и сознание с 
земно-водным грузом. 
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Именно от такого заземленного сознания человек, идущий в будущее, должен отказаться. 
Дух – не земная вещь. Но дух можно привязать к Земле. И очень крепко. И тогда он, птица 
небесная, не сможет подняться в свои лучезарные сферы. Но разве к низу должен стремиться 
человек? 

Именно потому Христос и утверждает: «никто, возложивший руку свою на орала (плуг) и 
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». 

Так что же нам делать – оборачиваться назад или не оборачиваться? 
А если оборачиваться, то как это делать? Правильный ответ мы сможем найти лишь при 

условии, что наше сознание уже обладает качеством вмещения. Этот ответ поднимется над «да» 
и «нет». И сознание, признав равноправие каждой полярности, не отдаст предпочтения ни 
одному из полюсов, но, вместив обоих, поднимется вверх, бесстрашно взирая из Неделимого 
Мира Духа на «да» и на «нет», которые властвуют каждый в своей половине Мира Материи. 

Вмещение и знание сокровенной природы ощущений и желаний, которые питают нашу 
низшую астральную сущность, помогут понять, что именно требует отвергнуть Христос. Мы 
поймем, что астрал – эта старая лунная обезьяна – она не способна не только идти вперёд, но и 
не способна жить в будущем. Она не может произвести ничего стабильного, а потому не 
выносит ничего постоянного. Она может жить только временными плотскими эмоциями, 
которые появляются и исчезают в зависимости от внутреннего состояния человека, его 
настроения на данный момент или здоровья, или каких-то внешних условий и ситуаций. 
Меняется настроение или здоровье, изменяются внешние ситуации, то соответственно 
изменяются и эмоции. 

Еще не раз подчеркнем, что постоянство устремления к Свету – это духовное качество. 
Низшая астральная природа не обладает постоянством! 

Поэтому, если «бурь порыв мятежный» развеял любовь, то эта возвышенность ощущений 
не была истинной. Это были сильные эмоции астрала и не более того. Это т.н. астральная 
«любовь». 

Все наши переменчивые, неустойчивые ощущения и желания (чтобы их как-то отличать 
от ощущений и желаний высшей тонкой природы) следует относить к эмоциям, а высшие 
ощущения – к чувствам. 

Это различие обозначено и в современной науке. Хотя ни о какой сокровенной причине 
этого различия мы не получим сведений ни из философии, ни из психологии. Причина в том, 
что сокровенная семеричная природа человеческого организма современной наукой до конца 
XX века официально не была признана. Поэтому и в Философском Словаре (1983, редакция 
КПСС) вместо того, чтобы как-то четко разграничить эмоции и чувства, последние названы 
«особым видом» эмоций. 

«Эмоции» (фр. «emotion», от лат. «emoveo») – буквально означает «потрясаю», «волную». 
Материалистическая философия разъясняет, что это субъективные реакции человека и 
животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде 
удовольствия или неудовольствия, радости, страха и т.д. Когда субъект не справляется с 
возникшей ситуацией, говорят психологи, то развиваются бурные, кратковременные эмоции. 
Они тормозят психические процессы и «навязывают» определенный, закрепившийся в 
эволюции способ «аварийного» разрешения ситуаций (например, бегство, вспышку агрессии, 
рыдания и т.п.) Этот способ оправдывает себя лишь в типичных биологических условиях. 

Даже не имея представления о сокровенной природе эмоций, являющейся следствием 
далекого животного прошлого человека, но лишь благодаря наблюдениям, материалистическая 
философия утверждает, что природа этих энергий неустойчива. Лишь «только став предметом 
устойчивых отношений «, говорит философия, эмоции превращаются в другое состояние. Оно 
высшее по качеству и имеет другое наименование – «чувства». Вот дословное объяснение из 
Словаря:  

«Высший продукт развития эмоций – чувства. Они отвечают высшим социальным 
потребностям и выражают отношение человека к общественным явлениям, другим людям, 
самому себе (нравственное, эстетическое, родительское и др.); они отличаются стабильностью, 
независимостью от состояния организма и наглядно воспринимаемой ситуации... Как 
устойчивое эмоциональное состояние по отношению к объекту чувства могут не совпадать с 
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эмоциональной реакцией на него в конкретной эмоциональной ситуации. Чувства у человека 
носят культурно-исторический характер». 

Именно лишь высшие чувства являются человеческой принадлежностью. А эмоции – это 
принадлежность животных. 

И последняя фраза, приведенная из Философского Словаря, это особенно подчеркивает – 
только чувства, но вовсе не эмоции «носят культурно-исторический характер». Значит, даже по 
этой причине эмоции должны быть отнесены к природе животных, но не человека. 

Мы уже говорили о том, что без лунного существа никогда бы не сформировалось 
астральное тело человека (высшее). При жизни высшее тонкое тело в соединении с ментальным 
образует душевное тело личности, которого у животных ещё нет. 

Когда привой культурного дерева на дереве диком приживается и вырастает в 
самостоятельную ветвь, то, чтобы дичка не удушила новый высокий сорт, все ее ветки должны 
быть отсечены. Точно так же, когда у человека сформировалось собственное тонкое тело, то 
уже не было никакой необходимости в животном астральном теле. Ведь у нас когда-то был и 
хвост. И густая шерсть покрывала все тело. Но когда в этом отпала необходимость, то хвост и 
шерсть постепенно исчезли. От хвоста осталась лишь парочка спрятанных под кожей позвонков 
(копчик), а от шерсти – волосы на голове и незаметный легкий пушок на всем теле у женщин и 
более заметный у мужчин, сохранивших также частичную растительность и на лице. 

Если бы у нас сейчас был бы хвост, то мы совершенно справедливо сочли бы его 
абсолютно бесполезным органом. Хвост создавал бы нам массу неудобств, а потому мы его 
просто отсекали бы! Вот так же и звериный остаток следует отсечь! 

Но наш животный астрал – это не пассивный хвост. Астрал не отсечешь одним взмахом 
ножа. Это некое живое существо, обладающее неисчислимым количеством сильных животных 
страстей, желаний, эмоций. Эти энергии являются жизнью астрала. И ему нужно добывать эти 
энергии для себя, и только через человека, через его личность. И самый подходящий для него 
именно тот человек, кто склонен постоянно озираться назад и выращивать только земную 
пищу, с помощью руки, возложенной на плуг. Человек должен развивать не руку – это за него 
сделала природа. Ему нужно развить мысль, чтобы вспахивать Пространство и взращивать на 
нём новые Вселенные... 

«В духе победа над сложностью жизни. Их (эти сложности) можно не трогать, ибо 
кривого не сделать прямым, но, сбросивши власть их над духом и став поверх их, то есть в духе 
их победивши, можно победить их и вовне. В себе побеждаются трудности жизни, в себе 
побеждается жизнь, и мир побеждается тоже в себе. Я Победил мир, – говорит Владыка Мира, – 
не трогая мира и не борясь с ним вовне, а только внутри преодолевая внешнее. Внутри себя, в 
духе, его побеждаем и тем побеждаем мир вовне, который вокруг. И, не подняв руку в защиту 
Себя, Спаситель мир Победил. В себе преодолевается всё, внутри, прежде чем преодолеть его 
вовне. В духе скрыта победа. В духе красиво встречают волну». (ГАЙ, т.11, п.2.) 

«Конец Кали Юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в 
общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя 
уплата по счетам за прошлую задолженность (за множество прошлых воплощений). Не может 
войти в будущее человек, обремененный долгами (т.е. привязанностями к материи Земли). 
Сатиа Юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом Нового Мира – это самое 
страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы. Но 
каждый войдет, в ком есть хоть искорка Света. Время конечных счетов определит судьбу 
каждого человека. Грозное время идет, время решения судеб человеческих». (ГАЙ, т.12, п.2.) 

«Когда разрушительную волну силы враждебной удается остановить и направить на 
полезную работу – это победа над тьмою. И тогда ученик достигает той ступени, на которой и 
темные, и Светлые силы начинают ему служить, и уже ничто не может остановить его 
продвижения по пути в Беспредельность. Постепенно расширяется сознание, и проблемы 
личные, земные начнут заменяться проблемами космическими, выходящими из рамок текущего 
момента Земли. Мысль устремляется в будущее, в котором все достижимо. Мысль магнетична. 
Она привлекает из Пространства возможности будущих нахождений и прорывает каналы 
сообщения с Дальними Мирами, где уже достигнуто то, что еще не достигнуто на Земле. Таким 
образом, расширяется горизонт видения, и перед человеком ставятся уже конкретные задачи 
его эволюции: психическая энергия, сотрудничество с Пространственным Огнём, преображение 



 20

человека и планеты, на которой он обитает и украсить которую дана ему власть. Много 
ближайших и неотложных задач по украшению сада земного возникает сейчас перед 
человечеством, которое в неведении своем и темноте разрушает Землю, убивает и отравляет на 
ней жизнь. Оно готовит себе ужасную судьбу, если не опомнится и не обратится к светлому 
созиданию и строительству. Пусть мысли об этом и об ответственности за Землю, за свой 
Космический Дом, наполняют пространство и достигают возможно большего числа сознаний, 
чтобы поняли люди то, что творят они в безумии своем на Земле, как стремятся взорвать и 
разрушить ее, и тем лишить себя единственного своего прибежища в Космосе. Где продолжит 
свой путь, где найдет свой приют человечество, если взорвется планета? Для жизни на Высших 
Планетах готовы немногие, а приспосабливаться к новым условиям на низших планетах 
потребуются эоны времен». (ГАЙ, т.12, п.14). 

«Вступив на путь Беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед 
сознанием (человека) развертываются ее все новые и новые грани, и нет им конца и предела. 
Именно понятие Беспредельности открывает возможности всё нового и нового познавания 
Космоса, и окружающего человека мира, познавания бесконечного, не ограниченного ничем. 
Грани и аспекты Вселенной столь многообразны, что никакое воображение не в силах их 
охватить. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми ею, 
оказываются новые, ещё более высокие, уходящие в бескрайнюю высь. Будет ошибкою 
умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации, ибо через несколько 
веков покажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных 
Космических Законов. И только Сокровенное Знание, прокладывающее пути к истинной 
культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена». (ГАЙ, т.12, п.27). 

 
 

СЕРЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ 
 

(В ТЕМНОЙ ЭПОХЕ САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ 
КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ – «ТЁПЛЫЕ») 

 
…«Холодное»- «горячее» – это пара противоположений.  
…Куда отнести «горячее» и «холодное»?  В чем уникальность зла на Земле?  
…Большинство людей ведает, что творит.  
«Кто Добро не собирает, тот всё расточает».  
…Астрал – главный расточитель высших огней. Собирать в Духе можно только 

сознательно.  
…Осознай и приложи усилия!  Качество действия – основа Жизни. 
 
Все мы знаем, что есть люди, которых мы называем «серыми» или «тепленькими». 

Учитель Света сказал, если ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергнут будешь из эволюции 
Жизни (Вселенной). «Тёпленькие» или «серые» это те бесплодные смоковницы, на которых 
только листья и которые не дадут уже плода вовек.  

«Теплый» – бесполезный для Космической Эволюции человек. Он без Огня. Он ещё 
живет, но это лишь видимость жизни. В таком человеке сохраняется лишь остаток тепла от 
Огня, но самого Огня Жизни уже нет. За всю жизнь «тёплый» не только не накопил масла для 
светильника, но и растратил даже то малое, что было когда-то. Такая личность – пустоцвет. 
Она, как пустая страница, выбрасывается из Книги Жизни человека. Она извергается из 
человечества и уничтожается за своей полной непригодностью для дальнейшего развития. 

«Тёплые», или, как названы они Матерью Агни Йоги, «тёпленькие», это – равнодушные 
люди. В Тёмной Эпохе это самая многочисленная категория. От них все беды человеческие. 
Равнодушный – это тот, кто не выявил в себе потенциала ни положительных, ни отрицательных 
качеств. 

В каждом из этих полярных качеств присутствует воля – добрая или злая. У «теплых « 
своей воли нет. Поэтому даже у «холодных» (т.е. злых) есть будущее. Правда, не радужное, за 
зло всегда надо платить страданиями. Но «холодным» все же предоставляется возможность 
осознать губительность зла и напрячь волю к добру, попытаться преобразовать негативную 
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энергию в положительную. Главное, что энергия все же есть, её источник не истощен. У 
«теплых» источник погас.  

Но почему кто-то становится «горячим», а кто-то «холодным»? 
Наш ум двойственный, а воля человека всегда свободна в выборе. Поэтому людей 

привлекает не только положительный полюс жизни, но и отрицательный. Такое раздвоение, в 
общем-то, процесс естественный, и он – следствие несовершенства человека. Причиной же 
является невежество несовершенного ума. Чем оно глубже, тем в более низких сферах обитает 
сознание, тем «холоднее» человек. 

Для того чтобы люди меньше страдали, они обязаны сознательно дать своей воле 
правильное, созидательное направление. 

Именно воля заставляет человека действовать по-доброму или по-злому. Отрицательные 
качества человека – это не достижения. Но все же любое действие лучше бездействия. 
Бездействие, даже в виде мягкого и лояльного невмешательства – худшее из всех видов 
поведения человека. 

Надо помнить, что без воли нет человека, но злую волю культивировать опасно. На своем 
полюсе «холод» – это чудовищная разрушительная сила. И все же... 

И все же даже это лучше, чем «теплое» ничто! Лучше потому, что «холодный» полюс – 
это все-таки один из двух полюсов Единой Жизни, которая не может быть однополюсной. Без 
«холодного» полюса «горячего» нет. И наоборот – как не бывает у магнита «северного» полюса 
без «южного». 

Но это вовсе не означает, что во Вселенной везде, как обязательный противоположный 
полюс Добра, есть сознательно творимое зло. Мы, земляне, знаем его страшным и многоликим. 
Мы же сами его производим и испытываем на себе. 

Как и все пары противоположений жизни, зло и Добро – понятия относительные. Это 
легко может доказать каждый из нас, даже на примерах из собственного опыта. Что для одного 
– добро, то для другого может быть злом. И наоборот. Кроме того, в жизни мы видим, как 
добро может рождать зло, а зло, обрушившееся на человека, может сделать его сильнее и 
мудрее, следовательно, для него окажется добром. Мы знаем также, что добро может 
превращаться во зло, и наоборот. Разве любовь не может превратиться в ненависть? А разве 
иногда из ненависти не вырастает любовь? В повседневной жизни мы обнаруживаем, что 
двухполюсность есть у каждого чувства, у каждого поступка, в каждой черте характера, в 
каждом явлении жизни. 

Кто-то, быть может, вздохнет: как было бы хорошо, если бы существовали только 
положительные полюса. На это мечтание у жизни будет ответ прост: она предложит нам хотя 
бы один месяц есть три раза в день и пить только... сладкое. Мы можем проделать такой опыт и 
сами: уже в конце первой недели (а то и раньше) нас начнет... тошнить при одном только виде 
сладкого. И мы станем мечтать о чем-то... кислом, соленом, горьком. Очень плохо, когда жизнь 
сплошь безрадостна, и забота о куске хлеба поглощает все время и силы человека. Но и в одури 
благополучия никогда не бывает просветления. 

Без двухполюсности ни ум, ни воображение, ни воля не развивались бы. Двухполюсность 
жизни предлагает нам выбор. Что больше нравится, то и выбирает наша воля. В выборе она 
свободна. Если больше притягивает положительное, созидательное, светлое – благотворное 
движение в сторону разума и расширение сознания ускоряется. Если притягивает 
отрицательное, разрушающее, темное, – конечно же, это плохо, это задерживает ход эволюции. 
Но человек не безнадежен, если он ещё не живой мертвец. Получая обратные удары кармы, 
человек, творящий зло, будет страдать. Но затем, в результате перенесенных страданий, разум 
его начнет расти. Это значит, что он станет осознавать губительность собственного зла. Есть 
надежда, что теперь он начнет преобразовывать свои отрицательные энергии в положительные. 
Увеличить в своем характере потенциал положительного («горячего» полюса) за счет 
преобразования энергии отрицательного («холодного» полюса) по силам каждому волевому 
человеку. Сильная воля – могучий алхимик, она всегда может превратить отрицательное 
качество в столь же сильное положительное. И тогда тот, кто «холоден», начнет 
«разогреваться», т.е. воля понесет человека на противоположный полюс. 
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Конечно, цепь сотворенных причин и их следствий уничтожить нельзя. Но почему бы не... 
заменить звенья кармической цепи благородным металлом? Этот процесс духовного само-
преображения называют трансмутацией элементов, входящих в цепь причинности. 

Конечно, преобразование отрицательных качеств души в положительные – процесс 
тяжёлый и чаще всего все-таки очень длительный. За одну жизнь далеко не каждому 
«холодному» (или злому) удаётся справиться с этой работой. Требуются порой десятки и сотни 
воплощений… 

Но если осознание зла произошло и намерение стать лучше оказалось твёрдым, то свет в 
«холодной» личности постепенно будет удерживаться все больше и больше. И однажды 
наступит торжество первой победы, и отчаяние сменится надеждой. А когда на смену 
ненависти придёт первый проблеск любви к тому, которого в стольких жизнях ненавидел; когда 
выбравшийся из глубин развращенности твёрдо встанет на чистый и благородный путь, тогда 
процесс преображения личности станет необратимым. Но если нет ни «холодного» полюса, ни 
«горячего», то что же преобразовывать? «Тёплое» не имеет своей пары противоположения, а 
потому такое состояние не вписывается в двуединую жизнь. 

Если эта «ошибка природы» заявляет о себе в человеческом царстве, то, как не имеющая 
будущего по причине полнейшего бесплодия, она извлекается из цепи эволюции и извергается 
вон. Это эволюционный отброс. 

 
В чем уникальность зла на Земле? 
Не только на Земле (на высших планетах тоже, в их материальных сферах) – везде во 

Вселенной есть пары противоположений. И несовершенство (но не сознательное зло!) есть не 
только на Земле – оно везде. И везде оно символизирует принцип, противоположный гармонии, 
и может причинять страдания. Но такие страдания будут вызваны бессознательным или 
несознательным злом. 

Все мы знаем о муках творчества. Эти страдания, вызваны не каким-то осознанным злом, 
а точнее, несовершенством мастера и материи, с которой работает мастер. Вот, к примеру, 
скульптор лепит из глины шедевр. Но глина по причине своей грубой материальности не сразу 
под пальцами мастера превращается в то, что невидимо и неосязаемо живет в его воображении. 
И он страдает. Он переделывает и переделывает свое творение. В процессе работы мастер 
может быть невыносим для близких, может быть, повышенно возбудим, он может стать 
затворником, может потерять сон и аппетит и т.д. Но разве скульптору придет в голову назвать 
глину носителем зла?.. 

Любое несовершенство – и вне нас, и, прежде всего, внутри нас – всегда приносит 
страдание. Люди творческие и все личности утонченные, духовно преображенные ощущают 
особенно остро эманации любого несовершенства. Но так как предела совершенствованию нет, 
то другой полюс – несовершенство – будет существовать всегда. То, что для нас сегодня 
совершенное, эталон красоты и гармонии, завтра может показаться вовсе не таким, а на очень 
высоких планетах даже наши замечательные достижения в конце эволюции на Земле могут 
восприниматься, как нечто чрезвычайно примитивное, а наши утонченные тела – как что-то 
уродливое. 

Отсюда вывод: то, что для нас сегодня является добром, что кажется нам «горячим», 
полезным, завтра может оказаться не таким уж добром и вовсе не полезным, и даже очень 
вредным, – т.е. «холодным». (Пример с модой, может быть, и не лучший, зато наглядный: вчера 
были модны грубые, тяжелые женские широконосые туфли на высокой платформе или на очень 
широком и высоком каблуке. Такую обувь мужчины обозвали довольно точно – «копыта». Но 
завтра «писком моды» стало совсем противоположное: легкие узконосые туфли на невероятно 
тонком и высоком каблуке – «гвоздике». Прежняя обувь при этом начинает восприниматься как 
нечто совершенно уродливое. К слову, в Индии даже сейчас любая мужская западно-
европейская обувь для истинного брамина совершенно неприемлема, разве что легкие тапочки 
из тонкой кожи). 

 
Во Вселенной несовершенства сколько угодно, но нет сознательно творимого зла. 
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Земля – планета, где зло проявляется осознанно. Оно проявляется сознательно через 
человека, обладающего умом и сознанием. И в этом смысле Земля – явление в нашем Космосе 
уникальное! 

То, что на нашей планете является олицетворением человеческого зла, именуемым общим 
термином «темные силы», «темное воинство», «дьявол», «сатана и сатанисты», «черная ложа» и 
т.п., на высших планетах – такое явление совершенно неизвестное! Так говорят нам Великие 
Учителя Земли и Солнечной системы. 

В Сокровенном Учении древних Мудрецов так и сказано, что земное тёмное воинство – 
явление местного значения, и такового на других планетах нет! На других планетах неизвестна 
вся наша дьявольщина в облике зло-творящих людей, порождающих такие неизвестные в 
других мирах чувства, как гордыня, самость, стяжательство, ненависть, зависть, злоба, ложь, 
непримиримость, ревность, желание мучить не только бессознательных животных и поедать их, 
но мучить и убивать себе подобных и т.д. 

На высших планетах нет того, что мы, люди Земли, называем злом. Но везде есть... 
сопротивление среды, сопротивление Хаоса. И это сопротивление среды даже на высших 
планетах вызывает то явление, которое названо борьбой, битвой, цель которой научить 
человека (и даже Сверхчеловека) преодолевать это сопротивление.  

Да, бесформенная глыба глины или мрамора сопротивляется, когда из неё человеческая 
мысль и воображение хочет сделать ту форму, которую природа минерала сама по себе 
сотворить не может. Глина в физическом состоянии или камень никак «не хотят» под 
воздействием лишь одного взгляда Пигмалиона, в воображении которого уже есть образ 
будущего творения, изменяться. Физический материал не может под воздействием только 
мысли, воображения и страстного желания стать прекрасной Галатеей. Скульптору для 
преодоления сопротивления физического материала нужна ещё рука с инструментом. Нужны 
ещё физические усилия, ибо слишком груба материя Земли Четвертого Круга. Да, глина или 
камень по-своему «мучают» мастера. Но никому и в голову не придет принимать какие-то меры 
для защиты от них. Никому не придет в голову назвать такое сопротивление материала 
опасностью для человека и тормозом в его развитии. 

На более высоких планетах сопротивление Материи, сопротивление среды не сравнить с 
сопротивлением земной физической природы. На высших планетах, говорят Мудрецы Востока, 
материя настолько утончена, настолько одухотворена, что фактически становится единой с 
духом обитателей. Поэтому там нет того яростного её сопротивления, которое наблюдается на 
нашей физической Земле. А раз нет сильного сопротивления, значит, разумному существу там 
легче искать истину; следовательно, ему виднее суть вещей, а потому несовершенное можно 
быстрее сделать более совершенным. На высших планетах во всей природе полярности 
сближены, поэтому «холодное» (несовершенное) не столь далеко от «горячего» 
(совершенного), как на нашей нынешней планете. 

 
Зло на Земле совершается осознанно.  
В этом не только его уникальность, – в этом ещё и его страшная опасность. И не только 

для человека Земли. Зло землян опасно для всей Солнечной системы планет, куда входит Земля. 
Опасно наше зло и для Космоса. Объединенная негативная энергия миллионов землян в конце 
Кали Юги Пятой подрасы уже сделала ауру своей планеты чёрной и опасной. Опасность эта 
излучается далеко в космическое пространство. Чуть дальше мы узнаем, что есть не только 
физическая инфекция, – нравственные пороки также чрезвычайно заразны. И если заразен для 
окружающих злобный и развращенный человек, то заразна для Космоса и планета, излучающая 
злобу и развращенность. По вине человечества Земля в конце подрасовой Кали Юги 
превратилась в тяжело-больное и психически-заразное космическое существо. Ее спасение и 
лечение уже не под силу самим землянам. В обезумевшем человечестве недостаточно светлых 
разумных сил, необходима срочная помощь Разумных Сил высокоразвитых планет Солнечной 
системы. 

Все древние учения говорят, что существует Единый Источник, невидимое Духовное 
Солнце, из которого излучается Жизнь. В этот же Источник она и возвращается, проделав 
обозначенный для нее круг. Этот Источник и есть Единое Сердце Солнечной системы. Делима 
лишь его Эманация, лишь Свет, исходящий из него. Никто не может сказать, что Это. 
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Ведантисты Востока называют эту непознаваемую Тайну из Тайн, не имеющую имени и 
никакого атрибута, точнее всех – ТО. Далее – мудрец Востока замолкает. У индусов эту тайну 
называют еще Брахман. На Западе ей придумали термин АБСОЛЮТ. 

Цель жизни человека, в конце концов, уйти в этот таинственный и вечный Источник, 
откуда он и пришёл в «мир сей». 

Материальная жизнь даётся для роста сознания и совершенствования души. А для этого 
Мир Бытия нужно измерить до дна. Нужно отважно рассмотреть жизнь во всех проявлениях и в 
её двойственности также. Двойственность дана для развития синтетического ума, для его 
свободного, сознательного выбора той из двух пар противоположений (разум или неразумие), 
которая ему ближе. Двойственность совершенно необходима для развития воли. 

 
Кто не собирает Добро, тот всё расточает.  
Что значат эти слова? Эволюционная возможность стать совершенным предоставляется 

каждому человеку. Изначально каждый по своей природе ни абсолютно добр, ни абсолютно 
зол. Но, погружаясь в двойственный мир, человек познает и Добро, и зло. В поисках 
изначальной гармонии человек мечется между двумя полюсами до тех пор, пока не станет 
устойчиво подниматься над ними по линии «золотой середины», дающей ему состояние 
равновесия. Если личность не находит его, она гибнет. 

В поисках гармонии и равновесия человеку надо не только сохранить «божью искру», 
данную ему его высшими (духовными) Предками, Великими Солнечными Учителями, 
Огненными Сынами МАТЕРИ мира Солнечной системы. Земному человеку необходимо 
научиться умножать огонь божественной «искры». То есть смысл нашего существования – 
взращивать Себя, свое истинное Я, это прекрасное лучезарное психическое существо, 
именуемое человеческой индивидуальностью (духовной душой). 

Эта живая «искра» у нас пока ещё малосознательна. Она ещё как дитя. Но это дитя – наш 
собственный растущий Бог. Это дивное психическое существо, как и положено Богу (пусть 
даже еще и не взрослому), обладает Божественной Мудростью и проводит через себя 
(разумеется, в соизмеримости со своим огнём) великую силу Души Мира – Матери Мира 
Солнечной системы. (Ведь и малое пламя даже самой обычной свечи проводит через себя 
духовный Огонь, вызванный из Тонкого Мира Земли.) 

«Искра» должна, в конце-концов, разгореться в «Пламя». Но этого не достичь, если из 
жизни в жизнь расточать огонь души. На Земле, при господстве в человеке животного астрала, 
расточать энергию Жизни очень просто и легко. Но труднее трудного в Мире Физическом 
(низшем из Миров) научиться собирать сокровища Духа. 

Но что такое сокровища духа, как не Огонь всеначальной космической энергии, 
являющейся синтезом всех космических огней?! 

Именно к Союзу (к Йоге) с этим духовным Огнем (Агни) и зовет земное человечество 
Иерархия Светлых Сил Солнечной системы. Человек, в своём высшем проявлении, и есть этот 
высший Огонь. Призывая собирать Добро, Великий Учитель тем самым зовет к Агни Йоге – к 
Йоге, объединяющей все высшие Огни и синтезирующей их в единую Мощь и Мудрость. 

 
Какое Добро мы должны собирать?  
Ведь, наверное, не грибы, не ягоды и не доллары. Сокровенная Наука говорит, что 

собирать мы нам нужно возвышенные устремления, высокие альтруистические мысли, чувства 
и действия, которые дают возможность духовного восхождения. Это и есть Добро. 

Некоторые могут спросить, а что же такое наши мысли, желания, чувства и поступки? Это 
энергии, которыми мы слагаем свою судьбу, которая до мелочей проявится в следующих 
воплощениях.  

В данном воплощении человек – это отражение его прошлого и пожинает он то, что сам 
приобрел и сотворил в предыдущих жизнях своих. 

Любая энергия – это Огонь. Видимый или невидимый, горячий или холодный, но Огонь. 
Любая энергия – это тот или иной вид Единого Пространственного космического Огня (Агни) – 
основы нашего сознания. (Основы, но не самого сознания – это будем иметь ввиду. Ведь почва, 
на которой вырастает растение, и само растение – разные вещи). Этот Огонь и возносит 
человека, и уничтожает его, если тот становится «бесплодной смоковницей». 
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А негодным («сухим деревом», «сухой ветвью», «плевелами», «соломой») человек 
становится, когда высшее качество Агни, питающее человеческую душу, покидает его. Это 
означает, что растрачена последняя искра духовной энергии и сознание угасло – живой человек 
стал живым мертвецом. 

Собирают только огненные сокровища, другие не приемлемы для Эволюции. Другие – это 
те, которые в любой форме ищут любую личную выгоду. Когда человек все свои силы и 
способности устремляет только во имя себе-служения, то он не собирает высший Огонь. 
Наоборот, если человек при таком собирании достигает даже вершин власти на Земле, то он 
духовно нищ, и после земной жизни может оказаться в самых низших слоях мрачного Астрала. 
Как говорит Учитель Света: можно приобрести даже весь мир, а душу свою потерять, если 
служить только себе, своей животной части. 

 
Чудовищным расточителем психической энергии является именно астрал, рудимент 

животного царства. 
Почему так? Потому, что собирать высшие Огни можно только сознательно. Надо знать и 

отдавать себе отчет о том, что это такое, зачем эти Огни нужны, как их надо собирать, что 
делать, чтобы не растрачивать это сокровище. 

Бессознательно можно только расточать. Что-либо делать не думая – бессознательно, 
инстинктивно, рефлекторно, – значит, в это время быть... человеко-животным, животным 
человеком. Когда мы поступаем, не думая о том, к чему приведет наш поступок или дурная 
мысль, то, значит, нашу голову разворачивает астрал в далекое животноподобное прошлое. 

У астрала самоосознания нет и быть не может в силу его природы. Именно поэтому он и 
не может, даже если бы и хотел, стать собирателем психической энергии. Собирание высших 
энергий необходимо человеку для Будущего, куда надо ему идти неуклонно и устремлённо. 

Живя на Земле, мы должны двигаться так, как мудро движется змея: ее голова над землей, 
и взгляд устремлен вперед. Но тело, ползущее по земле, извивается, иногда плавно повторяя 
изгибы встречающихся на пути камней. В движении змеи мы можем заметить необходимость 
вмещения пар противоположений: ее высоко поднятая голова неподвижна, а тело, наоборот, 
каждое мгновение меняет положение. 

Запреты – это плохо. Но и вседозволенность убийственна для человечества, чей дух 
опустился до предельно низкой отметки. Без суровых запретов, без жесткой узды звериный 
астрал обязательно использует силы неразвитого рассудка для усиления... безумия! 

Накопление Огня (т.е. Психической Энергии) невозможно без овладения мышлением, 
потому что именно мысль и есть высшее проявление Всеначального Огня. Энергия мысли 
(психическая энергия) проникает все Сущее, но на Земле эта энергия осознает себя только в 
человеке разумном. В камне, растении, животном психическая энергия бессознательна. 

Каждая мысль человека, каждое чувство и желание (а внутри двух последних – также 
мысль) способствуют или накоплению, или расточению психической энергии. Собирать – 
означает накапливать психическую энергию, накапливать священный Агни – духовную основу 
жизни, энергию творчества.  

Агни Йога учит овладению духовным огнем и умножению этого огня.  
 
Без Огня Жизни вечной человек отвергается эволюцией. 
Благо есть во всем, говорят Космические Учителя, Старшие Братья подрастающего 

человечества. Поэтому всё может способствовать накоплению психической силы, а значит, 
продвижению вперед. Эту творческую силу можно извлечь даже из нужды, из переживаний, 
потрясений, искушений. Она скрыта во всех жизненных заботах, проблемах, достижениях, 
поражениях, приятностях и неприятностях. Она в столкновениях с врагами и в конфликтах с 
близкими. 

Если мы считаем, что накоплению в нас этой жизненно-творческой силы мешает наша 
семья, то можно сделать так, чтобы она не мешала, но помогала этому накоплению. Для этого 
надо хорошо и честно всё проанализировать, запастись терпением и постепенно начать в семье 
ненавязчивую просветительскую работу. 

При большом накоплении психической энергии можно так же энергично трудиться в 
конце рабочего дня, как и в его начале. Можно продуктивно работать не только 8 часов в день, 
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но 15 и даже больше. И не когда аврал, не периодически, а систематически, изо дня в день, из 
года в год, не взирая на возраст. При большом накоплении психической энергии усталости не 
бывает, потому что происходит автоматическое рациональное перераспределение энергии 
между центрами сознания (чакрами). 

Великие Учителя Света с сожалением констатировали: «в уходящей Пятой расе дух 
руководит всего лишь единицами людей». 

Ментал руководит меньшинством человечества. 
Астральная природа верховодит подавляющим большинством людей старого мира. 

Причем, чем ближе конец очередного цикла Жизни, тем сильнее властвует в человечестве 
самая низшая часть. В конце XX века власть астрала стала настолько сильна, что привела к 
массовым безумствам, как в странах благополучных в экономическом смысле, так и в странах 
бедных. 

 
Что такое «разгул страстей»? Что такое «человеческие пороки»? 
Великие Учителя Гималайского Космического Братства говорят, что это результат 

неправильного использования психической энергии – той огненной стихии, которая бушует в 
человеке. Человек обязан научиться направлять этот огонь вверх, на развитие высших центров 
сознания. Низшие центры при этом автоматически преображаются. Но большинство людей 
уходящего ветхого мира не желает даже знать о сокровенных Законах Космической Жизни. Тем 
более, – человечество не желает прилагать усилий для сопротивления натиску низшей природы. 

В результате такого небрежения к своей личности человек уходящей расы позволил, 
чтобы огненной стихией в нём завладела животная природа, которая устремляет психическую 
энергию только «назад» и «вниз» – на развитие низших тёмных огней. 

Стоит только астралу завладеть менталом (мышлением человека), то он эту бесценную 
энергию немедленно начинает транжирить налево и направо – или на пустяки, или на вредные 
и недостойные человека дела и мысли. А почему бы астралу и не тратить сокровище? Не он же 
его собирал! Не он ведь накапливает психическую энергию! Он ее у беспечного человека 
просто безнаказанно ворует и пожирает! Человек не ведает этого, и астрал прилагает все силы, 
чтобы это невежество не развеялось. Потому астрал так яростно сопротивляется против 
сокровенного высокого Знания. 

Жизнь в Космосе – это всегда борьба. Но многие не желают быть воинами, хотя даже 
самый мирный земледелец – воин, ибо он знает, что такое битва за урожай. Большинство людей 
до самого конца цикла предпочитают тяжкой битве за высшие Энергии унизительный и 
опасный плен астрала. Такое пленение хуже всякого рабства. Иной человек может быть закован 
в железные цепи, но в мыслях он будет совершенно свободен. С астральным пленом так не 
получается, – в плен попадает именно мыслительный аппарат человека. В результате человеком 
правит не разум, а звериный инстинкт. При ментальной безответственности расточение 
психической энергии чудовищно. 

Если сознание постоянно раздражать всевозможными средствами, имеющимися в 
распоряжении несовершенного человечества (от электронных средств массовой информации, 
которые в конце XX века внедрили в сознание человечества невиданное количество всякой 
мерзости, до хатха-йогических асан, пранаям, медитаций, концентраций и пр.), то в низших 
центрах дисгармоничного и неочищенного человека начнут возникать огненные пожары. Это 
опаснейшее явление. В обществе развитие низших центров проявляется повсеместным 
огрублением нравов, резким падением нравственности во всех слоях общества, диким разгулом 
страстей и валом преступности.  

 
Безумство астрала становится массовым явлением.  
Конец цикла Кали Юги особенно наглядно демонстрирует использование астралом 

практически всех достижений научной и технической мысли человечества и даже искусства, 
которое под его влиянием быстро превращается не просто в псевдоискусство, но нередко в 
откровенную пошлость и уродство. 

Особенно легко астралу приноровить к своим желаниям, капризам и порокам технические 
достижения человеческого ума. Вот исполнилась прекрасная мечта человека: самолеты подняли 
его в небо и сократили размеры Земли, океаны и континенты которой теперь можно пересечь за 
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несколько часов. Но самолеты сбрасывают и бомбы. Астрал не знает сострадания, он жесток, 
агрессивен и безнравственен.  

 
Астрал хищник, и ему нравится человеческая кровь. 
Возьмем радио, значение которого трудно переоценить. Но неумолчная радиоболтовня на 

всех возможных диапазонах превратила пространство в несмолкаемый ни на мгновение 
многоязыкий базар, замусорила его множеством пустых слов и диких ритмов, стала одной из 
серьезных причин быстрого разрушения ноосферы планеты. О такой страсти астрала, как 
стремление болтать безумолку, мы поговорим отдельно, и это поможет нам глубже понять 
известную мудрость, что если молчание золото, то слово должно быть серебром и желательно 
самой высокой пробы. 

Теперь о телевидении. Елена Ивановна Рерих еще в 30-е годы, когда в народе и не 
слыхали о телевидении, предсказала, что с помощью «телевизии « будет осуществлен контакт с 
Тонким Миром. Действительно, телевидение – величайшее из достижений науки и техники XX 
века. Но чёрная иерархия во главе с «Комитетом 300-т» и бездуховное человечество сделало его 
глобальным электронным средством разложения духа. Даже самые замечательные передачи, и 
те загажены пошлой рекламой. Когда на многомиллионную телеаудиторию России и СНГ 
молодой человек на вопрос, «почему ему нравится именно эта жвачка, а не другая» отвечает: 
«Когда я жую ее, у меня душа танцует!» или «Это – вечный двигатель!»— каждому 
нормальному человеку становится не по себе. Так не может мыслить человек, так может 
мыслить лишь жвачное животное. 

Также только астрал может устраивать столичные детские спортивные соревнования в 
честь... «кока-колы» (в СНГ) и открывать детские секс-шоу (в Москве). Для сознания 
подрастающего поколения подобное расточение психической энергии убийственно. 

Великие Учителя Солнечной системы говорят, что грубость последышей уходящей расы 
превысила даже Средневековье. Подтверждение этому можно видеть на каждом шагу. Мы 
живём в самые мрачные времена. 

 
Качественное действие во всем – основа Жизни. 
Напомним себе: Агни – всеначальная, основная космическая энергия – она нейтральна. И 

так же, говорит Учитель Света, как кузнец из одного и того же металла может сделать и плуг, и 
меч, так и человек из нейтрального Пространственного Огня может сделать энергию добра и 
созидания, или энергию зла и разрушения. Все зависит от его намерений и воли. 

Зло, в силу своей природы, всегда расточает. Именно энергия зла порождает хаос. А 
потому Гармония и Красота, являющиеся основой Жизни, злу недоступны. И если мы видим, 
как что-то или кто-то ополчается на Культуру, на источник Красоты – вот это и есть зло. 

На Земле только человек способен обратить нейтральную всеначальную энергию 
Вселенной в духовные достижения или в чисто животную силу. Космические Учителя 
человечества постоянно и сурово напоминают нам об ответственности за мышление 
человеческое. Именно безответственность в этом лишает нас всех человеческих прав и делает 
рабами. Огромное количество преступников – неотрицаемое подтверждение этому!.. 

Все Учителя человечества твердят нам во все времена о том, что мы не должны быть 
только паразитами-потребителями Огня – не должны только брать всеначальную энергию, 
чтобы использовать ее для тех или иных низменных мыслей и дел. 

Нас учат, что вообще никогда ничего нельзя брать (ни энергию из пространства, ни рубля 
взаймы), если нам нечем отдавать, если мы со своей стороны не можем предложить взамен 
нечто эквивалентное. 

Какое главное качество должен иметь человек, чтобы собирать высшие Огни, а не 
расточать их? На основании уже сказанного, мы сами можем сделать тот же вывод, к которому 
нас приводит Сокровенная Наука Учителей Света. Прежде всего, конечно же, необходимо не 
отвергать мысль о существовании всеначальной энергии. Нельзя и пугать людей космической 
энергией. 

Человек, открытый знаниям (верующий он или неверующий – это не имеет никакого 
значения), должен усвоить прежде всего: все, что отторгается сознанием (в данном случае мы 
говорим о всеначальной космической энергии), в сознании не остаётся! А раз не присутствует, 
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значит, для человека как бы не существует, хотя каждый вздох, каждый удар пульса, каждый 
шаг, каждая мысль есть свидетельство существования космической энергии в человеке. 

Но можно ли сотрудничать с чем-либо (или с кем-либо), если этого для данного человека 
не существует?! А ведь со всеначальной космической энергией сотрудничать не только можно, 
но это и необходимо. Ею нужно правильно пользоваться и её посредством управлять своей 
временной животной личностью. Но если сотрудничество человека с человеком и даже 
человека с животным понятно, то как можно сотрудничать с... энергией? 

 
Что такое наши мысли? 
Итак, во-первых, чтобы собирать, а не расточать огненно-жизненную основу, человеку 

будет необходимо прежде всего именно осознать то, что эта огненная, Психическая Энергия 
СУЩЕСТВУЕТ и, что с нею возможно СОТРУДНИЧАТЬ! 

Второе обязательное требование: необходимо приложить ЛИЧНЫЕ УСИЛИЯ, чтобы 
сознательно применять в жизни каждого дня сокровенные законы Психической Энергии, 
Кармы, Жертвы и Перевоплощения, которые помогут нам накапливать высшие Огни. 

Еще важное требование. Великие Учителя учат накапливать высший Огонь, не дожидаясь 
великих дел, великие дела могут и не выпасть на нашу долю ни в этой, ни в будущей жизни. И 
потом не нам судить, что есть великое, а что – малое. Мы должны не забывать, что все 
относительно, и, по сути, нет ни малого, ни великого. Именно на «мелочах», в повседневном 
труде, в постоянном преодолении трудностей и препятствий растет и закаляется дух человека. 

По крохе в повседневности собирается священный духовный Огонь, по крохе и 
расточается. Хотя, если собирание всегда неизменно пополняет сокровищницу духа, то 
расточение накопленного может произойти иногда даже в один момент! Так же, как пьяница 
может в три дня пропить всю месячную зарплату, а игрок в карты за один вечер может 
проиграть всё своё имение и все сбережения. 

Но что значит «собирать» духовные Огни в жизни каждого дня, в нашей повседневности? 
Ведь именно повседневность мы называем «серыми буднями». 

Неверные эпитеты мы употребляем довольно часто, но они не всегда имеют отношение к 
истинному положению дел. 

Если наши будни и в самом деле серые, то, значит, идет расточение энергии. Но если 
каждый день мы работаем с радостью и стараемся, как говорил Святослав Николаевич Рерих, 
делать сегодня свою работу лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня – значит, идет 
накопление Огня. Постоянно улучшающееся качество во всем – это основа жизни. С.Н.Рерих 
постоянно подчеркивал, что самоусовершенствование происходит именно в повседневном 
труде, качество которого должно постоянно повышаться. И сознательный труд на Общее Благо 
– лучший подарок, который человек может принести человечеству. Почему? Потому что такой 
труд, как никакой другой, быстро расширяет сознание. При этом наше «я» сливается с «я» 
других людей, которые становятся для нас тем же, что и мы для себя. Именно поэтому 
напряженный ритмичный качественный труд на Благо человечества в Сокровенной Науке 
Космоса назван огненным действом, борьбой с хаосом и лучшей молитвой человека. 

Не сидеть неподвижно часами, скрестив ноги и, сведя глаза на переносицу или на пупок, – 
а действовать, действовать и действовать! Так учат Великие Учителя, Старшие Братья 
человечества. Они говорят: «Действуйте! К вашей энергии легче будет приложить высшую 
энергию. Но если нет действия, то и к чему же приложить «высшую помощь»! 

 
«Бездействие, – говорят Учителя человечества, – расточает накопленное и быстро 

пожирает высший Огонь». 
Но к бездействию можно отнести и повторяющиеся незавершенные действия, когда 

человек начав какое-то полезное дело, не завершил его, забросил и начал другое, но и это не 
завершил, а начал следующее и т.д. Понаблюдайте за такими людьми – они ничего не 
добиваются в жизни. У них нет самодисциплины и слаба воля. Они либо много двигаются и 
плохо спят по ночам, либо двигаются мало и больше всего любят поспать. Но зато у некоторых 
велика явная (или глубоко запрятанная от людских глаз) амбиция, гордыня. Они ждут великих 
дел, чтобы проявить себя, но не могут приучить себя даже регулярно мыть шею. Ждать великих 
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дел никому не запрещается. Хотя полезно и не забывать, что Христос был всего-навсего 
плотником, а, воплотившись в облике Сергия Радонежского, строил монастыри! 

Для укрепления мышц и нарастания физической силы требуется ежедневная настойчивая, 
иногда многочасовая тренировка. Тем более необходима повседневная тренировка для 
укрепления воли. Это фактически и будет нарастанием психической энергии, т.е. Агни 
священного. 

Учителя Света разъясняют нам, что такое воля: это огонь духа, вызванный к жизни из 
сокровенных глубин Пространства и примененный именно в действии, в повседневности. 

Любой качественный, ритмичный труд, как бы скромен он ни был, любое действие, 
направленное на созидание, на объединение людей для благих дел устремляет сознание кверху 
– к собиранию и накоплению высшего (духовного) Огня. 

Но самый трудный повседневный труд – это борьба человека со своими недостатками. 
Однако каждая победа – это и есть накопление психической энергии, накопление Огня. 

Говоря о ценности действия, вспомним Закон вмещения. Будем знать, что иногда 
необходимо и очень полезно посидеть в неподвижности, сконцентрировать мысль в молчании, 
в одиночестве, поразмышлять в тишине о высоких материях, о смысле жизни, о той гигантской 
космо-планетарной работе, которую выполняют наши Космические Учителя, Строители 
Вселенной, находясь и в физических, и в тонких, и в огненных телах. Но потом к этим 
размышлениям, к возвышенной ментальной работе, опять-таки обязательно надо будет 
приложить (в зависимости от своих способностей и возможностей) конкретные действия для 
улучшения жизни, для духовного преображения наших будней. В этом будет наша 
причастность к титанической работе Великих Учителей Солнечной системы. 

Никогда не нужно думать, что наша будничная работа – это незаметная капля в море, а 
поэтому ее можно делать спустя рукава. Нельзя делать работу без любви и некачественно, но 
при этом утверждать, что вот, если бы мне Учитель Света что-то поручил сделать, я это сделал 
бы отлично. Будем знать, что даже если Учитель и поручит кому-либо из достойных выполнить 
нужную работу, то он далеко не всегда оповещает об этом своего земного сотрудника. А для 
последнего это может являться или возможностью проявить чувствознание, или возможностью 
обострить наблюдательность и дозор, или доказать преданность Великому Учителю и т.д. 
Правильнее будет думать, о том, что для того чтобы наполнить чашу до краев, иногда не 
хватает именно одной капли. И разве не капля переполняет чашу? 

На Земле высший Огонь мы собираем в поте лица и духа – по крупицам, по искорке, по 
атому.  

 
Собирать Огонь на Земле трудно.  
Но еще труднее сохранить этот Огонь. И тем более трудно, сохраняя, умножать его. 

Духовное преображение происходит неожиданно для самого человека, но для того чтобы этот 
великий прорыв к сердцу совершился, нужны большие предшествующие накопления духовных 
сил. Но здесь также есть трудность. Она в том, чтобы удержать процесс преображения, 
закрепить, упрочить его. 

Духовный Огонь можно собирать только сознательно. Только сознательно его можно и 
удержать. Можно ли это сделать без овладения мышлением? Конечно же, нет. 

Ум человека, даже внезапно прорвавшегося в безвременный Мир Истины (обретшего на 
какое-то миг ясное видение), в дальнейшем без волевого усилия, без строгого контроля над 
процессом мышления, вовсе не защищен от искушений и не застрахован от падения. 

Человеческий ум постоянно подвергается атакам низшей природы. А уж она-то имеет 
массу возможностей и ухищрений, чтобы очень ловко возвратить человека, потерявшего 
самоконтроль, к его старым привычкам. Удержаться на высоте не просто. А падать тем больнее, 
чем с большей высоты человек падает. 

Так как большинство человечества все еще ментально недоразвито, оно предпочитает то и 
дело расточать драгоценные крупицы своего высшего Огня, постоянно соблазняясь опасными 
прелестями низшей природы. 

Напомним себе, что нейтральная всеначальная энергия раздваивается, проходя через 
сердце человека, на два вида Огня – светлый и чёрный. Но собирать, разумеется, надо лишь 
светлый Огонь. 
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Светлый Агни – это воля в союзе с высшими Огнями сердца. Против такого союза, против 
такой Огненной Йоги низшая животная природа бессильна. Этот союз ведет человека к 
Бессмертию. 

Чёрный огонь – двигатель низшей природы. Это в нем находится жизненная сила нашего 
малого «я», в том числе и жизненная сила астрала. Это огонь низших форм жизни, а для нас – 
это огонь смерти. Поэтому и бывший управитель низшей природы Земли, князь мира сего – 
назван был Ангелом смерти. Если человек, следующий за Светлыми Силами, обретает жизнь 
вечную (потому что духовно преображается), то тот, кто следует за темными силами, 
превращается вначале в земного скотоподобного живого мертвеца, а затем – в эволюционный 
отброс. Ведь он, безумно теряя психическую энергию, духовно опустошается. 

 
Зло расточает высшую силу. 
Но Учителя Света вносят здесь уточнение: для «собирания», для нарастания всеначальной 

энергии, не достаточно быть просто не злым и просто добрым человеком. Говорят, одна добрая 
старушка, увидев, что выпало полено из костра, на котором церковная Инквизиция сжигала 
очередного великого человека, заботливо подобрала полено и бросила обратно в костер. 
Истинно, что «благими намерениями дорога в ад вымощена». Да, разве мы не знаем добрых 
людей, но слабовольных? Добрых, но суетливых и болтливых? Добрых, но вечно унылых? 
Добрых, но мнительных и ужасно ревнивых и т.д.? 

Гасителями психической энергии, расточителями Светлого Огня являются все 
отрицательные качества личности. 

Список этих качеств огромен. Но на первом месте, конечно же, самость. Вместилище 
этого самого сильного тормоза духовного восхождения человека – астрал. Спутников, 
союзников и производных у самости не счесть. (См. таблицу свойств и качеств). В этой таблице 
перечислены расточители основной жизненной энергии. Изучите внимательно эту таблицу и 
спросите себя, от чего я уже полностью свободен? Что же на исходе? А что ещё сильно рычит и 
кусается, когда от него пытаюсь избавиться? А что имеет надо мной такую же власть, какую 
самодур-рабовладелец над своим бесправным рабом? 

Среди людей-расточителей духовных огней есть два типа: расточители, доходящие до 
предела и в результате превращающиеся в «сухие деревья» и «солому». Это существа 
бесплодные для эволюции, наполняющие свалку космического сора. Другой тип людей – 
опомнившиеся, очнувшиеся, осознавшие кошмар падения и прилагающие силы для подъема из 
бездны. 

Большинство из нас пока что раскачивается на качелях непостоянства: мы то собираем 
высшие огни, то расточаем их, то, опомнившись, начинаем исправляться и снова собирать, 
накоплять и подниматься, чтобы затем снова «спустить тормоза» и лететь вниз, растрачивая 
небесные сокровища. 

Состояние падения человека – это не что иное, как результат расточения Высшего Огня. 
Но если, падая, мы все же поднимаемся и движемся (хотя бы ползком) вперед, у нас 

всегда будет надежда падать все реже, а двигаться вперед все быстрее. 
Чтобы восстановить растраченный пороками Огонь Жизни (после осознания 

губительности пороков), потребуется ни одна жизнь и огромные каждодневные усилия. Усилия 
эти должны быть огромны потому, что скованный пороками человек неизбежно теряет свою 
волю. 

 
Потерять волю – несложное дело.  
А вот восстановить ее, затем удержать, а затем, удерживая, начать наращивание – 

труднейшее из всех самых трудных дел. 
Человек, потерявший волю, – уже не человек. Именно на это и направлены все усилия 

тёмных сущностей астрала в человеке. Следует сжечь в Огне Духа эту тёмную часть человека – 
это главная наша задача. Что же будет накопителем огня и конденсатором этой высшей 
психической энергии? 

А то, что находится на противоположном полюсе (см. таблицу). Вот эти качества Духа и 
будут накопителями высших Огней. 
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Все, что связано со сверхличными устремлениями, постоянство и преданность Учителю 
Иерархии Света, самоотверженное служение Общему Благу человечества особенно 
приветствуется, потому что эти высшие энергии наисильнейшие. 

Отвергнуться от себя – значит представить себя бессмертным огненным существом, 
которое взирает на свою животную личность, как взрослый и мудрый человек смотрит на малое 
неразумное дитя, которое надо воспитать достойным человеком. 

Как же следует относиться к самой грубой оболочке личности, которую называют 
физическим телом? Ведантисты Востока настолько разъединяют бессмертный дух человека от 
смертного физического человека, что говорят о себе «он пошел», «оно (т.е. тело) хочет есть», 
«она (т.е. рука) работает», «ему (т.е. телу) холодно» и т.д. 

Надо всеми способами стремиться отделить в себе смертное от бессмертного, личное от 
сверхличного, низшее животное «я» от высшего «Я». Это и есть одна из главных задач развития 
сознания. 

Отделить в себе высшее от низшего и управлять низшим, как умелый наездник своим 
конем, – значит освободиться от власти низшего. 

Освободиться – значит предоставить своему высшему «Я» говорить устами «я», устами 
духовно преображенной личности, без искажения. Только ученик, освободившийся от власти 
малого временного «я», может надеяться на объединение с Учителем Света. 

Агни Йога приводит человека к четкому пониманию необходимости накапливать 
сверхличностные устремления и указывает путь для осуществления этого. Луч сознания при 
ассимиляции сокровенных знаний быстро расширяется. И как расширившийся луч света 
освещает уже большую часть пространства, так и в расширившееся сознание входит уже 
гораздо больше мира, чем прежде. Жизнь становится понятнее для человека с непрестанно 
расширяющимся сознанием. И его существование приобретает совершенно новый, 
космический смысл. 

 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ЛЮБВИ, БРАКА И СЕМЬИ 

 
Космический Закон Равновесия Начал… Манускрипты Древности…Закон 

Перевоплощения и Кармы… 
Космическое назначение Любви… Любовь – орудие познания… 
Правильное сочетание Начал в браке…  Браки Законные и незаконные… Совместимость 

по крови?.. 
Качество любви и качество потомства…  Силы Света – о земных браках… 
 
Человек – существо вечное и бессмертное! Человек – вечный космический странник! 

Главная наука, которую необходимо осваивать вечному человеку – это творчество отношений: 
отношений с Миром Высшим, друг с другом, с Природой. Огромное значение в судьбе 
космического странника имеет семья и качество взаимоотношений между её членами. 

Будущее всего земного физического человечества зависит от правильного понимания 
того, какой должна быть семья, ведь семья – основа, где закладывается фундамент культуры 
любого общества и его духовно-нравственный потенциал. Проблемы семьи касаются всех, 
потому что, каждый человек чей-то ребёнок и обычно, вырастая, сам становится родителем. 

Духовные воззрения на брак и семью были известны ещё в далёкой древности. В 
современную эпоху эти знания во многом являются утерянными. Чтобы восстановить высокие 
идеалы семьи, необходимо знать и понимать Космические Законы, которые лежат в основе 
построения семьи и определяют непреложность её духовного содержания.  

Идеалы построения семьи мы можем найти в мировых исторических традициях, которые 
считают супружество духовным единением души с душой, сердца мужчины с сердцем 
женщины, без чего брак перестаёт быть браком и превращается всего лишь во временное 
телесное соединение. В древности брак считался таинством, а настоящие духовные браки – 
заключаются не без участия Высших Сил. 

Древние социальные традиции считали, что в основе семьи должна лежать высокая 
любовь супругов и огромная ответственность за совместную жизнь и воспитание детей. Там 
придавалось большое значение миру в семье, единодушию, добродетели и самоотверженной 
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любви супругов. Самым большим грехом считалось прелюбодеяние, которое расторгает всю 
семейную жизнь. В древних наставлениях говорится о большой ответственности родителей за 
свое поведение, которое должно служить примером для детей. 

Именно на родителей ложится главная ответственность за воспитание детей, что часто не 
осознаётся в современных семьях. Научные исследования показывают, что после семи лет 
жизни ребёнка морально-нравственные установки у него с большим трудом поддаются 
корректировке, так что школа перевоспитать то, что дала семья, чаще всего не может. 
Духовные положения, такие, как знания о Вселенском Начале, о Мироздании, о духовности и 
нравственных основах жизни и т.п., также закладываются в основном до семи лет и маленькими 
воплощенцами всё это легче усваивается. 

Современные земные семьи, в большинстве своём, не являются духовным союзом 
мужчины и женщины. Высокое значение семьи часто забыто. Наш современник, великий 
педагог В.А.Сухомлинский писал, что пришло время создавать идеальную семью, идеальные 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. 

Семья – величайшая ценность, созидаемая человечеством. Она – основа общества, залог 
здоровья народа. Семью можно рассматривать как прообраз планетарного Братства, которое, 
как построение жизни людей нашей планеты, должно утвердиться в будущем. 

Семьи являются теми кирпичиками, из которых построено земное человечество. Пока 
жива семья, живо и физическое человечество планеты. Важно, чтобы семья создавалась по тем 
же законам, по которым живёт и весь Космос. Эти Законы едины для всего Мироздания и не 
должны нарушаться человеком. Они сообщались людям Великими Учителями человечества на 
протяжении всей его истории. Великие Космические Учителя, наши Старшие Космические 
БРАТЬЯ – это Духи высочайшего уровня развития, которые руководят эволюцией нашей 
планеты. Они и их ближайшие помощники составляют Иерархию Света Земли и Солнечной 
системы. Именно, этa Иерархия Великих Звёздных Строителей упоминается во всей духовной 
истории человечества.  

В древних литературных источниках имеется немало упоминаний о загадочном месте на 
Земле, на Востоке называемом Шамбалой. Это Обитель Великих Учителей Света, или Махатм, 
Твердыня Света и Знания, это Духовный Центр Представителей Космического Братства Света 
на планете Земля. Великие Старшие Братья человечества миллиарды лет назад прошли 
человеческую фазу эволюции на своих высокоразвитых планетах Солнечной системы. 

В литературных источниках древности можно найти неоспоримые факты, что все Великие 
Знания были получены из этой Великой Обители. С вестью Братства Света приходили оттуда 
такие подвижники как Рама, Гермес, Кришна, Моисей, Зороастр, Будда, Христос, Магомет и 
другие, опередившие в своём развитии человечество на целые эпохи. Они приносили 
сокровенные знания, которые затем людьми претворялись в Священные Писания, такие как 
Веды, Упанишады, Бхагават-Гита, Пятикнижие Ветхого Завета, Авеста, Евангелие, Коран и 
другие. Но Великие УЧИТЕЛЯ СОВЕРШЕННО НЕ ВИНОВАТЫ в том, земляне искажали Их 
Учения, создавая свои доморощенные «религии», нашпигованные всяческими ненужными 
обрядами и театральными ритуалами.  

В XIX и XX столетиях знания о Братстве Света, о Великих Учителях Космоса были более 
широко раскрыты через их Доверенных, выдающихся исследователей, писателей, 
путешественников, деятелей культуры – Елену Петровну Блаватскую и её Учеников (в конце 
XIX века) и семью Рерихов (в XX веке). Е.П.Блаватская и Семья Рерихи под руководством 
Учителей Света Солнечной системы ещё раз и уже по-новому, в соответствии с Новой Эпохой, 
обнародовали сокровенные знания о жизни Вселенной, о тесной связи Космоса с нашей 
планетой, о бессмертии человеческого духа, о великом космическом предназначении каждого 
конкретного человека и о Законах, на которых построена жизнь во Вселенной во всех её 
проявлениях. 

Е.П.Блаватская написала два фундаментальных труда: «Разоблачённая Изида» (2 тома) и 
«Тайная Доктрина» (2 тома), где впервые в истории человечества были даны ЗНАНИЯ, которые 
до этого времени являлись достоянием очень небольшого круга Великих Посвящённых 
Востока. Люди Земли впервые за последние сотни тысяч лет получили возможность узнать об 
истинной истории развития Солнечной системы, нашей планеты и её человечества. В «Тайной 
Доктрине» изложены Космические Законы, по которым должна строиться жизнь человечества и 
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которые определяют эволюцию нашей планеты. Е.П.Блаватская называла «Тайную Доктрину» 
синтезом науки, религии и философии. 

В XX веке земному человечеству было дано Новое Учение, названное Учением Живой 
Этики или Агни Йогой, соответствующее новому этапу эволюции. Донести это Учение до 
земных людей было поручено Николаю Константиновичу Рериху, художнику, писателю, 
учёному, культурному и общественному деятелю, и его жене Елене Ивановне Рерих, 
выдающейся женщине нашего времени, философу и Мыслителю Космического масштаба. 

Как следующий шаг раскрытия сокровенных Знаний, в книгах Учения Живой Этики 
изложены положения о жизни человечества в нашей и будущей эпохах, о тонко-материальных 
Мирах, об энергиях Космоса, о Законах, которыми должны руководствоваться в своей жизни 
земляне. Живая Этика является неисчерпаемым источником духовных знаний и нравственных 
ориентиров для всех людей нашего времени. Это Высокое Учение можно назвать синтезом всех 
бывших Космических Учений и земных наук, философий и религий, очищающим и 
углубляющим их. 

О многом, о чём Иисус Христос не мог в то время прямо сказать людям Земли ввиду их 
неподготовленности и поэтому говорил притчами, Учение Живой Этики говорит, как о 
непреложных Законах Мироздания, объясняя их научно и определённо. Именно 
закономерностям духовной эволюции человечества и Космоса посвящено это Великое Учение 
Света. Оно устремляет людей к духовному совершенствованию и эволюционному 
продвижению через постижение Космических Законов Бытия. Оно даёт новое мировоззрение, 
соответствующее Новой Эпохе. 

В отношении супружества и воспитания молодого поколения в Учении указывается, что 
семья должна строиться в соответствии с Космическими Высшими Законами – незыблемыми 
основами Жизни всего Космоса. Нарушение этих Законов приводит семью, а с ней и всё 
человечество к деградации, что мы и наблюдаем в современном обществе. В принятии нового 
Космического Мировоззрения – спасение человечества и отрадно, что Учение Живой Этики 
приобретает всё больше последователей на этой планете 

 
Космический Закон Равновесия Начал. 
В основе любви, брака и взаимоотношений мужа и жены в семье, лежит Великий 

Космический Закон Равновесия Начал, Равновесия Духа и Материи. Начала – это полярные 
составляющие любою явления в Космосе, где всё двуполярно: лето и зима, день и ночь, 
приливы и отливы, мужское и женское, свет и тьма, плюс и минус и т.д. Полярность 
пронизывает всё в Мироздании от мельчайших атомов до гигантских звёзд и планет. Без 
двуполярности было бы невозможно существование жизни. 

Наша Вселенная началась с выделения из Единого Первичного Элемента, из 
Божественного Единого, из единой Духо-материи двух полярностей – Духа и Материи. В 
дальнейшем развитии Вселенной всё, что есть в проявленном (т.е. физическом) мире, начинает 
отражать эти две полярности, являющиеся двумя полюсами единой Реальности. Дух и Материя 
– не антиподы, как часто считается. Это два полюса Единого Целого. Дух можно рассматривать 
как утончённую, или разрежённую Материю, а Материю – как уплотнённый, или 
кристаллизованный Дух. Отдельно взятые в Космосе Дух и Материя не создают ничего, и 
только их соединение даёт жизнь и ведёт к творчеству. Всё бесконечное разнообразие форм 
жизни и творчества в Космосе заключается в различных сочетаниях Духа и Материи. 

В нашем земном мире закон полярности в отношении человечества, прежде всего, 
выражается в делении его на два физических пола, или на два Начала: мужское и женское. Оба 
Начала энергетически неразрывно связаны друг с другом, и более того, они должны, следуя 
Космическому Закону, находиться в равновесии и сотрудничестве. 

Согласно «Тайной Доктрине» Космических Учителей Солнечной системы, первоначально 
(сотни миллионов лет назад) будущий человек представлял собой эфирное существо, 
неразумное, но духовное (духовность эта была неосознанной). Существо это было вначале 
бесполым, а потом стало андрогином, т.е. двуполым существом. Постепенно шло уплотнение 
его эфирного тела. Приблизительно 18 миллионов лет тому назад произошло своеобразное 
разделение человечества (но не человека) на два пола – мужской и женский, а далее шло уже их 
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раздельное развитие. Это разделение ecть необходимое условие космической эволюции, так как 
каждый человек, при недостатке в нём духа или материи, развивается более успешно. 

Но мужское и женское Начала сохраняют взаимный магнетизм (притяжение), так как они 
есть как бы противоположные полюса одного магнита. На протяжении тысяч веков эволюции 
человек бессознательно ищет недостающее ему, стремясь к восстановлению состояния 
равновесия единой бесполой сущности. Сказано, что бессмертный Дух в Сферах Высших не 
имеет пола… 

Разделение полов не было неким механическим процессом. Оно ознаменовало собой 
начало новой фазы развития человека как разумного существа. В этом процессе участвовали 
Великие Учителя Солнечной системы, Сыны Пламени, Сыны Света, наделившие неразумного 
однополого человека искрой Разума. Первоначальный человек (до нарушения внутреннего 
равновесия меж Духом и Материей в нём) хотя и был духовным, но духовность эта была 
младенческой. Назвать совершенным его было нельзя, так как в нём отсутствовала способность 
мышления, тем более, сознательного мышления. Целью же космической эволюции является 
создание мыслящего разумного универсального вечного человека, Строителя Космоса, 
озарённого Светом Высочайшей Духовности. 

С получением от Сынов Огня божественной искры Разума у человека появилась 
свободная воля, то есть, возможность выбора в своих мыслях, желаниях и поступках, т.е. жить 
по законам Космоса или идти против Них. Сложные процессы развития разума и воли в 
человеке потребовали вступления в силу после разделения полов таких Космических Законов, 
как Законы Перевоплощения, Кармы, Жертвы, Космического Права…  

О некоторых Космических Законах необходимо немного рассказать. 
Содержание Закона Перевоплощения можно кратко изложить так. Рождение человека не 

есть начало существования родившегося, так же, как смерть не есть конец существования 
умершего. Человеческая жизнь в 60-80 лет и более, которую мы наблюдаем, есть лишь 
мизерный отрезок бесконечной человеческой жизни, отрезок, протекающий в условиях 
плотного, физического мира, где материя груба и тяжела. 

Кроме этого грубого физического мира существуют другие миры, где материя 
значительно более тонкая, лёгкая и по своим свойствам более подходит к категории разных 
видов энергии. Причём материя Высших Миров значительно тоньше известных в настоящее 
время энерго-полей физических. В подобных Мирах из тонкой материи, или в Тонких Мирах, 
протекает человеческая жизнь до рождения человека сюда, в наш грубый физический мир, и 
туда же, в эти Тонкие Миры, уходит вечный человек, после сбрасывания физического тела. Он 
уходит туда не навсегда, а только на время большей или меньшей длительности, что зависит от 
психо-духовных свойств и качеств ушедшего, после чего он снова рождается на нашей Земле и 
продолжает жить в условиях тяжёлой плоти с целью приобретения опыта жизни. 

Каждый человек проходит физическую жизнь, накапливая опыт и развивая свои качества, 
необходимые для жизни в Космической БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. В очередной раз человек 
умирает, т.е. уходит в Тонкие Миры, чтобы снова оттуда возвратиться на Землю, и так – многие 
сотни и тысячи раз. Но с каждым новым воплощением на Земле он проходит очередной курс в 
огромном учебном заведении – т.е. ЧЕЛОВЕК ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ.  

Фактический материал, подтверждающий правильность учения о Перевоплощении и 
состоящий, главным образом, из сообщений людей, помнящих одну или несколько своих 
прошлых жизней, – огромен и всё время возрастает. В газетах и журналах ХХ и ХХI веков 
можно найти очень много описаний подобных случаев. 

В церковных учениях Запада Великий Закон Перевоплощения был отменен лишь в 553-м 
году по Р.Хр. на Втором Константинопольском Соборе, как очень неугодный невежественным 
церковным чиновникам!.. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и её 
последовательных возвращениях на Землю стала, якобы, «ересью» среди официального 
церковного начальства лишь в шестом веке по Р.Xp. До этого времени этот Закон был терпим и 
принимался теми церковниками, которые были знакомы с Древней Мудростью Востока. С тех 
пор Учение Христа было изгнано из церкви – его место заняла церковная догматика и 
церемониальная магия, предложенная князем мира сего, князем тьмы. 

Другой Космический Закон, Закон Кармы (Закон причины и следствия) «гласит: «Нет 
явления без причины, и какова причина, таково и следствие». Карма – санскритское слово, 
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означающее «действие». Действия человека (его мысли, желания и поступки) есть причины, 
неминуемо приносящие следствия, которые, в свою очередь, опять становятся причинами для 
дальнейших следствий. Таким образом, жизнь человека, его удачи и неудачи, счастье и 
несчастье обусловливаются бесконечными цепями причин и следствий, им же самим 
созданных. Действия человеческие в следствиях, как бы, возвращаются на содеявшего, 
причинённое другим зло возвращается к злодею в виде несчастий, а добро – в виде удачи и 
счастья – «что посеешь, то пожнёшь». 

Закон Кармы «основывается на всем хорошо известном физическом законе сохранения 
энергии. Ведь карма – это не что иное, как накопленная энергия наших мыслей, чувств и 
поступков, называемая на Востоке также «психической энергией». Все наши мысли, намерения 
и дела образуют вокруг нас, в нашей ауре, определенное энергоинформационное поле. Именно 
оно является носителем кармы».  

Энергия кармы в ауре человека следует за бессмертным человеком из воплощения в 
воплощение. Она участвует в формировании человеческого эмбриона, определяя физический 
облик младенца. И если, например, в прошлом воплощении человек был убийцей, то в новом 
рождении он может оказаться калекой, получив искупительное воплощение на всю данную 
жизнь.  

«Наши лучшие друзья и заклятые враги – это кармические посланцы нам. И друзьями, и 
врагами с другими людьми мы становимся задолго до нынешней встречи в этом мире и в этой 
жизни. А наши родители в прежних жизнях могли быть нашими друзьями или близкими 
родственниками. <...> В абсолютном большинстве случаев все семейные проблемы – это 
результат прежней кармы и непонимания её уроков в текущем воплощении». 

Карму, т.е. прежние свои энерго-материальные накопления можно изменить, 
нейтрализовать, накапливая положительную энергию через духовные, бескорыстные и 
альтруистические мысли и поступки. Главный же «путь переработки кармы состоит в 
изменении самого мировоззрения человека, в понимании им законов действия психической 
энергии, наконец, в изменении мышления, что является ключом и к преображению всей нашей 
жизни». 

Очищение энергии кармы происходит через три основных фактора, формирующих её. Это 
мысль, чувство и дело, причём здесь главный фактор – мысль. В случае стремления человека к 
самосовершенствованию, к избавлению от рабства грубой материи, Высшие Силы помогают 
человеку нейтрализовать отрицательную карму. 

Таким образом, карма тесно связана с уровнем сознания человека, и основным путём 
создания положительной кармы является работа человека над расширением своего сознания, 
работа над собой. Елена Ивановна Рерих писала в одном из своих писем:  

«Напрасно Вы думаете, что мы ничего не можем изменить в карме членов нашей семьи, 
ведь карма творится именно общими усилиями. <...> Каждый помысел наш, каждое действие 
нашей жизни отягощает или облегчает карму, связанных с нами людей. Потому никто не может 
сказать, что он ничего не может изменить в карме своего ближнего, не говоря уже о более тесно 
связанных с ним лиц. Индивидуальная карма в значительной степени слагается из тех влияний, 
которыми данный индивид был окружён в детстве и с которыми он встречается в дальнейшей 
своей жизни. Самое великое облегчение и благо, которое родители могут дать своим детям, это 
вооружить их всеми средствами для успешной жизненной борьбы и дать им понимание 
назначения или смысла жизни ими проходимой». 

В Учении Живой Этики сказано: «Не извне приходит то, что принято считать кармой. В 
каждой клетке заключена карма, дух несёт своё достижение и свой доспех». 

Законы Перевоплощения и Кармы, преследуя одну и ту же цель беспредельной эволюции, 
тесно переплетены между собой. Знание этих Законов делает человека ответственным в своих 
поступках, так как он знает, что то зло, которое он причиняет другим, по неумолимому 
Космическому Закону вернётся к нему в одной из его будущих жизней. 

«Человечество должно осознать великий Космический Закон, Закон величия и 
равноценности двух Начал, как основу Бытия». 

В Учении Живой Этики говорится: «Равновесие Мира не может установиться без 
истинного понимания Начал. <...> Потому утвердимся сознанием на мощи Равновесия как 
стимуле Бытия, Начал и Красоты». 
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Равновесие Начал является основой любого творчества как на Земле, так и в других 
Мирах, т.e. является двигателем эволюции.  

«Когда двое гармоничных духовно-устремлённых людей вступают в брак, это всегда 
большое эволюционное достижение, ибо создаётся и начинает действовать творческая батарея 
из двух Начал. Плоды такого духовною творчества обычно значительны». 

Если мужчина – творец, то женщина – его вдохновительница. Без взаимодействия Начал 
никакое творчество, и, прежде всего, творчество духовное невозможно. Человек не есть «атом» 
человечества, но лишь часть, «половина» атома. Только сочетание Начал образует истинный 
«атом» физического человечества. Поэтому гармоничная супружеская пара, как творческая 
батарея Начал, станет основной ячейкой общества в наступающем Новом Мире. Творческой 
энергией этой батареи будет возвышенная Любовь. Начала (он и она) не могут относиться друг 
к другу, как соревнующиеся, только объединение сил обоих Начал может строить жизнь. 
Особенно важно осознание этого Космическою Закона в наше время, когда вновь идёт 
разнузданная кампания по осквернению отношений между мужским и женским полом. 

Причиной нарушения Космического Закона Равновесия Начал явилось воздействие 
тёмных сил на человечество Земли, которое началось ещё многие миллионы лет назад и 
особенно усилилось во времена Атлантиды (последний остров этого материка был затоплен 
духами стихий около 12 тысяч лет назад). Беспорядочные сочетания мужского и женского пола, 
т.е. разврат, лишили человечество законного брака. Одной из основных причин гибели 
Атлантиды от природных катаклизмов было именно нарушение Космического Закона 
Равновесия Начал. К несчастью, в наше время это нарушение по-прежнему происходит. 

Из равновесия и любви Начал (Духа и Материи) берут истоки любовь к Богу и Высшим 
Существам, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления 
Великого Закона Равновесия и Сотрудничества Начал. Этот Закон является основой Бытия. 

«Кто думает дойти до конца без любви, преданности и устремления, без отдачи сердца 
Владыке Света, думает тот так напрасно. Церковническое представление о любви к Иерархии 
Света лишило ее жизненности и Огня. Живая любовь и огонь сердец отнесены в заоблачные 
выси, где не за что им удержаться. И потому остался их (церковников) дом пуст. И поныне 
пустует. А любовь и сердечный огонь уже вне стен церковных загораются ярко, устремляясь 
свободно к Обликам близким и духу созвучным. И многие уже начинают молиться «не всяко, 
но в духе». А что же такое настоящая молитва, как не возношение огней сердца к Центру 
высших его устремлений. Красоте тоже можно молиться, Природе, и Солнцу, и звездам – 
всему, что наш дух возвышает и вверх устремляет его». (ГАЙ, т.2, §533). 

 
Космическое назначение любви. 
В Учении Живой Этики о любви говорится как об основном понятии человечества. 

Космос сотворён Любовью. Любовь лежит в основе всех творческих процессов, идущих в 
Космосе. Е.И.Рерих писала о божественном происхождении Любви следующее:  

«В основании всего Мироздания лежит великий импульс или устремление к проявлению. 
Это тот же импульс или жажда Бытия, который влечет и человека к воплощению. В своём 
высочайшем аспекте это есть Божественная Любовь. <...> В древнейшие времена, именно, 
Кама, Бог Любви, почитался величайшим Богом. Бог есть Любовь, и в Любви, и через Любовь 
зачато каждое проявление Его. Весь Космос держится Космическим Магнитом или 
Божественной Любовью в велении Бытия. <...> Божественная Любовь зачинает все Миры». 

Таким образом, всё в проявленном материальном мире возникло благодаря действию 
Космической Любви. Человек и материальное человечество не могли бы существовать без 
этого Великого Космического принципа притяжения или сродства. Всё в плотском мире 
пронизано этим творческим началом. Человеческая любовь – лишь одна из граней Великой 
творящей силы Космоса – Космической Любви. И для того, чтобы она воссияла всеми своими 
огнями, необходимо неугасимое устремление к Высшей Иерархии Духа, ко всем Силам Света 
на нашей планете и в Космосе. Ибо что, как не Любовь к Иерархии Света, к Высшим 
Существам, к Великим Святым, способна вознести человека на высоту космического сознания 
и претворения. Творящий огонь сердца «стремительно возносится ступенями Иерархии Света 
до Высшего Света. Любовь есть ведущее творящее начало. Невыносим Свет Всевышний, но 
Иерархия соединяет с этой ослепительной Вершиной. …Любовь есть венец Света» [10, т.1, 
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с.80|. Эти слова говорят о том, что когда человек испытывает очень высокое чувство любви, его 
сердце начинает излучать тончайшие энергии, созвучные самым тонким энергиям Космоса, 
пополняя, таким образом, запас высших космических энергий и, тем самым, участвуя в 
космическом Строительстве. Потому высшая любовь и называется Космической, или 
Божественной. Такая любовь способствует соединению сердца человека с благодатью Высших 
Миров, делая его творцом и на Земле, и в Космосе. 

В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Любовь к Иерархии Света относится к её высшим 
формам. Обычно она вневременна, то есть не умирает во времени и продолжается из жизни в 
жизнь. Это двигатель мощный, устремляющий дух к восхождению» (т.ХII, §512). 

«Слияние сознаний осуществляется любовью: это способ самый надежный и легкий, если 
сердце вмещает любовь. Искусственно оно не создается. Сердце просто любит, не рассуждая. 
Рассуждает рассудок. Но растить любовь можно. Как любимый цветок поливает садовник и 
заботу имеет о нем, так и чувство любви поддерживается и растет памятованием постоянным и 
прочным. Любимому или любимой – радость принести дар сердца достойный. Дар каждый 
достоин любви и силы ее. По силе любви и приношение. Сколько же ненужного и мешающего 
единению и полноте слияния сознаний можно в себе преодолеть любовью к Любимым, ибо 
знаете, как радует Нас каждое достижение ваше и каждая победа над собою и над тем, что в 
себе препятствует сближению с Нами. Дар сердца сияет во тьме и объединяет с Теми, к Кому 
устремлено сердце, делая далекое близким. А вы преуспейте любовью. Энергия любви – 
синоним Света. Культивировать и растить можно любое чувство, зная его беспредельность. 
Беспредельные мы, а в области чувств беспредельных становится недостижимое достижимым и 
невозможное возможным. Я сердцем и духом свидетельствую о том, что любовью и 
преданностью Великому Сердцу даже непреодолимое можно преодолеть и невозможного 
можно достигнуть. Когда любовь, преданность и устремление становятся действенными, силы 
их умножаются необычайно». (ГАЙ, т.3, §420). 

Любовь к Беспредельной Иерархии Света, Иерархии Создателей и Строителей Космоса 
означает также и любовь ко всему Сущему, к человечеству, Природе, животным и растениям. 
Это высочайшее чувство находит своё oтражение и в любви к ближнему, и в любви к 
противоположному Началу, делая эти чувства более одухотворенными и жертвенными. 

Любовь между мужчиной и женщиной также может быть вечной и космической. Нужно 
помнить, что встреченный в этой жизни человек, к которому возникло высокое чувство, не 
случайный спутник. Встречи с ним, скорее всего, были уже не в одном воплощении, и будут 
продолжаться, скорее всего, из жизни в жизнь, если любовь сильна. Таким образом, можно 
говорить о вечной любви, так как жизнь духа человека вечна в Космосе.  

«Любовь, что от тела, умирает так быстро, умирает порою задолго до того, когда умрёт 
тело, но любовь, что oт духа, смерти не знает, ибо не связана с телом. Будем смотреть на 
любовь как на сияющий мост связи между одним духом и другим духом. Не всё ли равно, в 
каком теле и где живёт дух, если он связан такою любовью с тем или с теми, кто любит 
любовью, не умирающей с телом. Такая любовь говорит, что любимые живы и любят, где бы 
ни были они» (ГАЙ, т.VI, §134). 

«Любовь – это связь двух сердец, устремлённых друг к другу. …И просто и чудно, но как 
же всё это трудно и даже невозможно для тex, кто не верит в то, что любовью побеждается и 
Время, и Пространство, и смерть» (ГАЙ,  т.VI. §190). 

Человек должен в своей жизни стремиться к высшей, Космической, Божественной Любви, 
когда Начала воспринимают друг друга как создания божественные, предначертанные для 
высшего беспредельного космического творчества. Любовь нужно понимать в самом высоком 
смысле этого слова. Об этом неоднократно писала Матерь Мира (Е.И. Рерих), разъясняя своим 
корреспондентам космический смысл любви и брака:  

«Также и влечение, и любовь между противоположными Началами должны 
рассматриваться как проявление Космического Закона. Ибо, истинно, духовно мёртв тот, кто 
лишен этого божественного огня вдохновения и творчества, вложенного в нас космическим 
велением Бытия. 

К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического 
построения. Люди забыли, или, вернее, не хотят сейчас признать великого космического 
значения любви. Материализм нашего века свёл любовь на уровень физиологической функции. 
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Любовь в наше время в лучшем случае понимается, как явление психологическое. Но если бы 
вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать её высшего проявления, 
пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и 
заключается главная цель, главный смысл любви.  

Любовь есть единая творческая сила. На высших планах Бытия всё созидается мыслью, но 
для оживления этих мыслеобразов необходимы два Начала, соединённые Космической 
Любовью. Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух Начал». 

Елена Ивановна также пишет о космическом законе сродства душ и законных браках:  
«Правильные сочетания дадут человечеству необходимое равновесие. Именно страшное 

прелюбодеяние разрушает человечество и грозит гибелью всей планете. Правильное понимание 
великого таинства, уважение к женскому Началу переродят мир. Люди должны понять 
божественность любви в её высочайшем проявлении и также искать здесь, на Земле её 
отображения. И, конечно, даже само потомство, как плод любви, будет много выше потомства 
от случайного совокупления. Потому брак только ради потомства есть явление безобразное и 
кощунственное. Мы должны всегда помнить, что человек есть сужденный создатель мира, 
потому все виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что возможно 
лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни, так в основе 
каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Всё в мире зависит от любви и 
держится любовью. Любовь должна вести к высшему постижению». 

Любовь – это сила, которая помогает нам найти путь к Свету, к Высшим Мирам. Сведение 
любви к половому низменному чувству, так распространённое в наши дни, низводит человека 
на уровень животного. Это чувство низшей природы человека направлено лишь на 
удовлетворение эгоистичной животной чувственности. Истинная же любовь будет всегда 
жертвенной, думающей о ВЫСОКОМ СЧАСТЬЕ любимого (или любимой), а не о скотских 
кайфах и животных оргазмах. Только высокая одухотворённая любовь может явиться условием 
прихода Царствия Божия, о котором говорит Космическая Мудрость:  

«Для общения с теми, кого любите, ничего не нужно, кроме любви и устремления. 
Любовь преодолевает все преграды видимого и Невидимого миров и силою своего магнита 
притягивает желаемое. Сказал Сам: сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее – стрелы огненные. 
Можно усилить, добавив: любовь сильнее смерти. Для любви не имеет никакого значения, в 
каком теле любимый, ибо она побеждает и преодолевает все, что становится преградою на ее 
пути. (ГАЙ, т.3, п.324). 

«В морально-этическом отношении высшая, духовная форма любви является не только 
чувством, но и определённым состоянием сознания, служащим основой таких моральных 
качеств, как альтруизм и самоотверженность в противоположность эгоизму. Эти качества в 
свою очередь являются показателем высокого уровня духовно-нравственного развития 
человека, открывающего ему путь к дальнейшей эволюции. 

Истинно Любовь, – подлинная, бескорыстная, духовная – представляет собой не только 
человеческое чувство, но и всеобщий эволюционный Закон Мироздания. Если в человеческих 
отношениях любовь проявляется как сильная и бескорыстная привязанность одного существа к 
другому, то в Космосе этот великий Закон выражается во всеобщем магнетизме и притяжении 
частиц энергии и элементов, образующих Вселенную». 

Именно сцепление энергий создаёт магнит любви. Любовь является особо сильным в 
психо-энергетическом отношении переживанием «в силу его причастности к универсальному 
закону магнетизма. Именно поэтому в Живой Этике и говорится, что любовь – самое сильное и 
позитивное чувство человека, способное быть подлинным двигателем его духовной эволюции». 

Таким образом, духовная любовь двух Начал лежит в основе эволюционного развития 
человечества, что определяет её космическое значение. Любовь движет развитием Космоса. 
Духовная (но не плотская) любовь мужа к жене и жены к мужу, как притяжение 
противоположных полюсов высшей энергии, есть важный фактор Мироздания.  

Наиболее близка понятию высшей космической любви любовь платоническая. Е.И.Рерих 
писала, что «любовь по Платону есть чистое устремление и вдохновение, освобождённое от 
всего низменно-чувственного, причём любовь эта была направлена преимущественно к 
познанию идей, именно высшей среди них, к идее Добра. Платон в любви ко Благу видел и 
наивысшее назначение и блаженство человека. Так Платон всей душой устремлялся к 
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избранной им Музе (Добра) – к своей Покровительнице, она была ему оплотом в его жизненном 
пути, но Муза эта пребывала в Мире Надземном. Любовь для Платона была великим ведущим 
началом. Потому понять эту платоническую любовь могут лишь те, которые преисполнены 
устремления к самому Прекрасному. Никакие земные проявления любви для Них не 
существуют и отталкивают Их своей грубостью. Некоторые святые испытывали такую 
платоническую Любовь в своём устремлении к Высшему. Даже иногда такая любовь связывала 
некоторых из Них между Собой, но какая чистота сияла в сердцах таких избранников! 
Вспомним Абеляра и Элоизу, Св. Клару и Св. Франциска, и пр... Как редко Они встречались на 
земном плане, но души их пребывали в полном созвучии и духовной радости (Высшему). <...> 
Потому пусть остерегутся говорить о платонической любви те, которые наносят страдание и 
горе близким». 

Необходимо остановиться также на двойственности проявления сексуальной (половой) 
энергии, которая в разных своих качествах является энергией и высокого, и низкого 
притяжения Начал. Нигде так ярко не проявляется двойственность природы человека, как во 
взаимоотношении полов. 

Сила половой творческой энергии может проявляться только на одном полюсе – либо на 
высшем, либо на низшем. Если человек расходует эту энергию через свои животные половые 
органы, то это ведёт к умалению и, в конце концов, к атрофии тех нервных энерго-центров, 
которые нужны для высшего духовного развития. Суть монашества состояла в том, что, зная 
двойственность проявления сексуальной энергии, монахи давали обет безбрачия, усилием воли 
пытаясь отключить низший полюс её проявления. Однако возможно сознательное управление 
этой энергией и без ухода от мирской жизни. В этом суть воздержания, т.е. сознательного 
регулирования проявления половой энергии. 

Огромную разницу любви и полового чувства подчёркивал русский писатель и философ 
П.Д.Успенский: 

«Любовь – орудие познания, она сближает людей, открывает перед одним человеком 
душу другого, даёт возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие 
космических сил. Любовь – это признак породы. Это – орудие совершенствования расы. Когда 
из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты и чувства взаимности, то они 
вырабатывают тип человека, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, 
восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без 
красоты, без чувства взаимности или по соображениям, посторонним любви, из расчёта, из 
экономических выгод, в интересах «дела» или «хозяйства», то люди теряют инстинкт любви, 
инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не 
служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но, наоборот, теряющее 
её. Подобный тип человека мельчает физически и нравственно вырождается, Любовь – это 
орудие отбора, а половое чувство – орудие вырождения». 

К сожалению, уровень духовности современного общества таков, что чаще всего 
взаимоотношения Начал осуществляются в нём не на основе любви, а на основе именно 
плотского полового чувства. Это ведёт к вырождению потомства, а значит и всего 
человечества, как в физическом, так в умственном и духовном плане. 

Таким образом, в человеке скрыта мощная сила, способная или вознести его на вершины 
творчества, или сбросить в пропасть. Это психическая энергия, заключённая в семени 
деторождения, энергия высшего творчества. 

Отсутствие знания у населения о непрерывности жизни и слепая вера обывателя в 
однократность человеческого существования, подло внушённая силами тьмы, побуждает 
современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни лишь одних 
плотских низменных удовольствий. Сотни миллионов современных людей в погоне за скотским 
наслаждением безрассудно тратят эту свою жизненную энергию. Нужно знать, что низший 
полюс половой энергии предназначен только для кармического (вынужденного) исполнения 
функции деторождения. И только! Всяческое воздержание от половых совокуплений есть очень 
разумное действие, направляющее половую энергию вверх, к высшим энерго-центрам, 
способствующим процессу творчества. Очень важно объяснять уже школьникам разумность 
полового воздержания как до брака, так и в браке. Разве соизмеримо – пять минут скотско-
плотского оргазма и двадцать лет жизни с неизвестно каким воплощенцем, да ещё СПИД, 
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венерические болезни и прочие тяжкие расстройства… Разве не видно всем, что Природой так 
устроено, чтобы мы все тщательно избегали половых актов, ибо за них всегда и везде 
приготовлена тяжкая расплата?!.. 

 
Правильное сочетание Начал в браке («законные браки») 
Семья – это основа общества, и от того, как она будет устроена, во многом зависит 

здоровье или болезненность общественного организма.  
В Учении Живой Этики сказано:  
«Нужно увидеть семью как очаг сознательности и сотрудничества» [9, §549].  
Семья должна строиться как духовная община, являющаяся частью Великой Космической 

Общины – звёздной Вселенной, созданной на основе Космических Законов. 
Важнейшим условием гармоничного супружества является правильное, с точки зрения 

Космических Законов, сочетание вступающих в брак.  
Нарушение космической законности брака привело к тому, что, как отмечала Е.И.Рерих, в 

современном мире «из ста семей не более пяти могут похвастаться гармоничной обстановкой».  
Она пишет, что многие семьи сейчас не имеют права называть себя законными:  
«Именно, многие союзы, скреплённые всеми людскими законами, можно рассматривать 

как незаконные. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего. И она будет 
строиться на непреложных Космических Законах. Много говорилось и говорится о сродстве 
душ, но кто знает и понимает истину эту во всём величии Космического Закона? Помните, как 
сказано в книгах Живой Этики, что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, 
в сущности своей принадлежащие к одной стихии (земля, вода, воздух и огонь) могут дать 
здоровое и уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто огонь сочетается с 
водой или воздух с землёю. Вырождение целых народов имеет также причиной это смешение. 
Придёт время, и эта истина встанет перед людьми, придерживаться которой станет насущной 
необходимостью. Формы жизни, все функции человечества должны будут перестроиться в 
соответствии с Космическими Законами, если человечество хочет продолжать своё 
существование и развитие на этой планете, в противном случае нам угрожает судьба Лемурии, 
именно, гибель от Огня». 

В приведённой цитате Е.И.Рерих обращает наше внимание на один из видов 
несовместимости супругов – несовместимость по стихиям зерна своего Духа. Рассмотрим это 
явление. Каждый человек в сущности своей (не в личности смертной) принадлежит к одной из 
четырёх стихий: Огню, Воздуху, Воде или Земле. Семейный союз может процветать только при 
совместимости стихий супругов в их бессмертных индивидуальностях, так как это создаёт 
гармонию энергий Космоса и человека. Допустимы сочетания смежных стихий, но не 
противоположных. 

Отметим, что под стихией здесь понимается именно стихия духа человеческого (а не 
стихия личности и тела), то есть особое качество высшей огненной энергии, заложенной в 
вечной Монаде (Триаде) человека. Эта стихия может не совпадать со стихией, обычно 
определяемой публичными астрологами и, которая является лишь преобладающей стихией 
временной смертной личности, разрушающейся после смерти человека. Вот как о разделении 
людей по стихиям говорится в Учении Живой Этики:  

«Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по стихиям; в их сознании 
остаются известные привязанности. Никто не сумеет рассмотреть столько оттенков пламени, 
как люди (стихии) Огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии (воды)». 

На данном этапе развития земное человечество не может с абсолютной точностью 
определять принадлежность человека к той или иной стихии, но в будущем с продвижением 
науки в изучении синтетической бессмертной сущности человека это станет возможным. В 
настоящее же время даже само знание о делении человечества по стихиям полезно; оно может 
способствовать пониманию многих сложных вопросов человеческого бытия. Уже сейчас 
исследователи, изучая кровь, пришли к интересным выводам. 

Несовместимость энергетических потенциалов, то есть, стихий супругов, как говорят 
исследования, приводит к разрушению частей крови, снижает психическую энергию, нарушает 
работоспособность основных органов и т.п. Следствием несовместимости стихий может стать 
множество заболеваний у каждого из супругов. 
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От необдуманных браков и случайных половых связей болеет, возможно, треть всего 
взрослого населения Земли, а их дети недомогают из-за отсутствия здорового энергетического 
баланса семьи, и никакое лечение им в полной мере не помогает. Дети обретают от таких 
родителей хронические заболевания и врождённые патологические недуги. Несоответствие 
стихий (энергий) супругов фактически приводит их к инволюции. Потому будущие супруги 
ещё до вступления в брак должны задуматься о своем соответствии друг другу с точки зрения 
действия психической энергии. Семья – единый энергетический организм, в котором все 
энергии должны находиться в гармонии, а не в противоборстве. 

Первым шагом в вопросе совместимости супругов может стать серьёзное исследование 
крови. Научно установлено, что кровь каждого человека вполне индивидуальна. Кристаллы её 
имеют геометрическое строение, которое различно у каждого. Все особенности души человека 
зарегистрированы на эфирных формах в потоке его крови. Канадский учёный Уокер изучил 
кровь нескольких тысяч супружеских пар и пришёл к выводу о необходимости анализа состава 
крови мужчины и женщины до их вступления в брачный союз. Он установил, что браки могут 
быть удачными, прежде всего в случае, когда кровь жениха и невесты принадлежит к одной и 
той же группе.  

«Неудачные же браки, результатами которых становятся как семейные дрязги, так и 
настоящие драмы, вызваны, как выяснил Уокер, несоответствием гpyпп крови супругов. На 
основе проведённых исследований Уокер также обнаружил, что когда кровь отца принадлежит 
к первой группе, а кровь матери – к третьей, то, несмотря на высокий интеллектуальный 
уровень родителей, их дети чаще всего рождаются умственно отсталыми». 

«Законность» браков может подтверждаться также согласованностью аур супругов 
(сочетание по излучению и цветовой гамме). Но этот вопрос пока ещё мало изучен. 

Е.И.Рерих пишет: «Красота есть в слиянии духа двух Начал. …Эволюция идёт путём 
Красоты. И будущие расы будут улучшаться, и утончаться в формах по мере роста духовности. 
…Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или 
браки». 

Е.И.Рерих считала брак понятием священным: «Ведь каждый благоразумный человек, – 
пишет Она, – отлично понимает значение нерушимости брака и гармонии семьи для 
подрастающего поколения и в государственном строительстве. В Учении указано, что семья 
есть прообраз государства. Благосостояние и благополучие государства покоятся на прочных 
устоях семьи». 

Устои семьи покоятся на чистоте брачной жизни. Лишь при чистоте чувства возможны 
наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. 

«При нравственном падении современного человечества, созвучное сочетание – явление 
редчайшее среди редких, но лишь тогда возможны и величайшие достижения во всех мирах. 
…Поэтому образование и воспитание должны быть направлены к нахождению правильного 
сочетания брачующихся сторон, и единобрачие должно быть установлено вместо 
существующего беспорядочною полового смешения. …Потому никакие возражения не могут 
сделать из того, что в обиходе называется «половой свободой», нечто другое, нежели свободу 
для удовлетворения низших желаний. 

В будущей, более усовершенствованной расе, истинные браки будут так же обычны, как 
они редки в настоящее время». 

Елена Ивановна также указывает на необходимость упорной работы над своим духовным 
самосовершенствованием. 

«Найдём утешение в знании прекрасного Закона Космического Права и будем стремиться 
к очищению магнита нашего сердца, который можно и должен притянуть соответственный 
магнит. Конечно, в силу той развращённости, которая царствовала тысячелетия и ещё царит во 
всей силе, именно родственные души настолько далеко разошлись, что часто они особенно 
антгонистичны друг другу. Карма – закон непреложный. Вот почему нужно так стремиться к 
очищению магнита сердца, чтобы выйти хотя бы из цикла Кармы, привязывающею нас к 
нашим порождениям, отдаляющим законный союз».  

 
ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
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…Каждый пришел, чтобы совершенствоваться… 
…Этапы ваяния новой личности… Воспитание будущего человечества…  
…Цель эволюции человечества... Новая педагогика Амонашвили… 
…Силы Света Солнечной системы – жителям Земли!.. 
 
…Земля, повисшая в звездной бесконечности… На тонкой скорлупе, заполненной огнем, 

посреди океанов – островки суши. На суше, среди деревьев, кустов, песка, мух, птиц, зверья – 
роятся люди. Человек – это одухотворенная капля жизни, в которой заключено великое ВСЕ. 
Обретя силы, эта капля жизни обнимет мыслью океаны и горы, звезды и галактики – всё что 
вмещает в себя понятие «Беспредельность». Человек – это целая Вселенная и часть её 
одновременно. 

Ни один из нас не помнит момент прихода в этот мир страданий и боли, стремлений и 
любви. Есть тайна, с которой приходит на Землю новый человек. Каждый маленький ребенок – 
это настоящий пришелец из Тонкого мира нашей планеты. Где он путешествовал, с кем 
встречался, с какой миссией прибыл на плотную Землю? Это – его тайна, и никто из нас не 
может знать её заранее. Это открыто лишь Высшим Существам. И ещё, сочетания планет в 
момент рождения ребенка могут намекнуть астрологу на его будущую судьбу, волшебной 
нитью воплощений и кармы, связанную с прошлым. Младенец – это дух совершенствующийся, 
унаследовавший некоторые внешние черты своих родителей и их семей. Он приходит с уже 
сложившимися основными чертами характера личности – это его положительные 
приобретения, и еще неизжитые недостатки личностей прошлых воплощений. Закон 
Перевоплощения тесно связан с законом Кармы, а этот Закон основывается на всем хорошо 
известном законе сохранения энергии. Карма – это не что иное, как накопленная энергия наших 
мыслей, чувств, поступков, т.е. психическая энергия. Она образует вокруг нас, в нашей ауре, 
определенное энергоинформационное поле. Именно оно является носителем кармы. 
Осуществиться полностью в течение одной жизни все наработанные накопления не могут. Эта 
неуничтожимая энергия, сохраняющаяся в ауре, следует за бессмертным духовным началом 
человека из воплощения в воплощение. Эта же энергия направляет сочетания физических 
атомов в теле формирующегося человеческого эмбриона сразу же после его зачатия. Младенец 
еще в утробе матери получает тот физический облик, который создает ему карма. 
Немаловажным фактором рождения здорового и уравновешенного потомства является психо-
энергетическое соответствие между будущими родителями. Что же касается талантливых 
детей, обладающих большим духовным потенциалом в силу прежних кармических накоплений, 
то такие дети, как правило, рождаются у родителей, близких друг другу не только духовно, но и 
кармически. Идеализированное восприятие малышей как «ангелочков», еще лишенных каких-
либо недостатков, далеко от реальности. Истинная природа ребенка в моральном плане начнет 
проявляться чуть позже. В два – три года уже можно усмотреть основу пришедшего духа. 

После прибытия на Землю первые впечатления младенец получает из окружающей среды, 
от тех кто касается его, движется и работает вокруг его. Эти впечатления оказывается столь 
сильными, что затемняет, а иногда и вовсе стирает те впечатления, которые он унаследовал от 
сфер Высших. Это случается потому, что разум младенца, сформированный впечатлениями 
Тонкого мира – не кристаллизован. Он подобен глиняному горшку, не прошедшему обжига. 
Если младенец получает нежелательное впечатление в такой момент, то независимо от того, 
какое обучение будет дано ему впоследствии, это первое впечатление останется отчетливым и 
твердым. Ничто не в силах стереть его, потому, что младенчество – это момент, когда душа 
оформляется. В воспитании, как и в обучении младенца, есть первейшее правило, которое 
надлежит запомнить: его должен обучать только один человек, а не всякий в семье. Если 
каждый в семье пытается обучать младенца, ухаживая за ним – это мешает младенцу 
формировать характер своей новой личности, т.к. каждый оказывает только ему свойственное 
воздействие. Невежественные родители чаще всего не думают об обучении ребенка в пору 
младенчества, полагая, что он игрушка, кукла, что каждый может возиться с ним и играть. Они 
и не предполагают, что этот момент самый важный в жизни формирования души, что никогда 
больше не будет ей предоставлено таких удивительно пластичных возможностей развития. 

Отец должен обучать младенца или мать? Еще в древности Великим Учителем 
Пифагором была создана особая научная школа для юношей и девушек. Одной из дисциплин 
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для девушек была наука «духовного материнства». Мать, жизнь дающая, несет особую 
ответственность за воспитание и обучение ребенка до семилетнего возраста. Так устроено 
Творцом, что ребенок живет в ауре матери, питается ее мягкой энергией, ее любовью и лаской. 
В этом очень нежном возрасте, духовно образованная, мудро любящая мама, является для 
малыша ангелом–хранителем и воспитателем. В письмах сотрудникам Е.И. Рерих пишет: 
«Знаю, сколько драгоценных сил отнимают… милые сердцу малыши, ведь они в полном 
смысле слова питаются… психической энергией, в том и заключается великое 
самопожертвование матери. Древний Мир знал и умел охранять и чтить великое понятие 
Матери. Утрата этого понятия много способствовала огрубению нравов».  

Особое влияние отца в процессе обучения настанет после семи лет. 
Тот, кто берет ребенка в руки, чтобы обучить, должен сперва с ним подружиться. Не 

пытайтесь подчинить его. Подчинив себе, вы принизите волю подчиненного человека; 
подружившись, вы укрепите его силу воли и в то же время поможете ему. Есть пять предметов, 
которым следует обучить ребенка первого года жизни, это: дисциплина, равновесие, 
концентрация, этика и расслабление. Лучший способ обучать младенца дисциплине – это без 
возмущения, не выказывая никакого гнева или раздражения, всего лишь повторяя перед ним 
свое действие. Если младенцу хочется того, что ему нельзя, и вы хотите, чтобы он играл с 
определенной игрушкой, эту игрушку следует раз за разом вкладывать ему в руку, даже когда 
он отбросит ее, или заплачет, дать ее снова; и когда дитя не смотрит на нее, то дать игрушку 
снова. Повторяя одно и то же действие, вы подведете младенца к тому, что он автоматически 
будет откликаться на вас и слушаться. Не нужно навязывать некое действие силой, но лишь 
повторением. Это требует терпения, но оно вознаградится сторицей. Младенец плачет и 
требует что-либо, тогда следует привлечь его внимание к чему-то другому. Заметьте, вся наша 
жизнь от младенчества до старости – есть обучение таким же способом многократного 
повторения, пока мы не усвоим урок жизни. И так из жизни в жизнь. 

Равновесие. Как нам его не хватает! А этому нужно учить с младенчества. Каким 
образом? Просто приводя в норму ритм, присущий ему в тот момент, когда он возбужден. 
Используя то, что его привлекает любой шум, нужно, гремя погремушкой или постукивая чем-
либо ритмично, свести ускоренный ритм на медленный, спокойный. Возбуждение утихнет, 
изменятся его движения, пульс, выражение лица – подчиняясь нормальному ритму. Ведь 
человек – это музыка Космоса и всё в нём, как и всё вокруг подвержено ритму. Следует 
проявлять благоразумие в том. Как долго позволить плакать ребёнку и когда его остановить. 
Лучше отвлечь ум плачущего. Но когда мать прекращает его плачь в самом начале, это может 
оказать плохое воздействие на нервную систему. Мама радуется смеху ребенка и поощряет 
продолжительный смех, но надо помнить, что всё Мироздание стремится к равновесию и 
поэтому, сколько он смеялся, то столько же придётся и плакать. 

Сосредоточение. В обиход ребенка нужно поместить игрушки, фрукты, цветы, разные 
предметы, иллюстрации – все, что есть притягательного, а затем следует привлечь его внимание 
к одному конкретному предмету, пусть он поиграет с ним, заинтересуется. Таким образом, 
воспитатель развивает у ребенка способность к сосредоточению, которая будет для него 
наиважнейшей, когда он вырастет. Кроме того, вы вносите большой интерес в жизнь ребенка. 
Притом он концентрирует внимание неосознанно. Это очень полезно для младенца, для его 
души и тела, т.к. сосредоточение ума – это величайшая сила, которая только существует. 

Нравственность или этика, какой только можно научиться, это дружелюбие, которое 
превращается в великодушие, и надо рано сеять эти благословенные зерна. Когда вы дали что-
то ребенку, что ему очень нравится, а потом, дружелюбно, с симпатией просите его отдать это 
вам – этим вы тренируете в нем чувство дарения и дружелюбия. Не следует отбирать силой. 
Пробуйте несколько раз, и вы достигнете цели. Так он постигает суть нравственности. Не что 
иное, как двойственность нашего сознания, делает нас бедными. Младенец же богат, он имеет 
сокровища Бога; потому что, как всё принадлежит Богу, так всё принадлежит младенцу. 
Потому и не проявляются со стороны младенца желания владеть чем-либо, ибо он владеет всем 
на свете. Лишь по мере взросления, появляется желание обладать и этим проявляется 
ограничение себя от Бога. Люди рассуждают так: «А не будет ли ошибкой – воспитать человека 
щедрым в нашем мире, полном зла, где каждый только и смотрит, как бы овладеть и побольше 
иметь?» Ответ таков: эгоистичный человек – сам себе враг. Эгоизм может принести ему 
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мнимый успех, богатство, ранг, в то же время он сам разрушает свою собственную цель, делает 
себя слабым. Может быть, в конце жизни, в зависимости от опыта, он поймет, что «мир бежит 
от того, кто пытается его настигнуть, но за тем, кто поворачивается к нему спиной, мир 
следует…». Этой мудрости придерживались все Подвижники Духа. Дружелюбие, 
жертвенность, умение служить другим – этот урок должен быть одним из первых преподанных 
младенцу. 

Младенец может доставить много хлопот, если не обучен расслабляться. Но ему это 
искусство дается гораздо быстрее, чем взрослому. Следует ввести его в ровный ритм, обеспечив 
тихое окружение, придать комфортную позу, с симпатией глядя в глаза и мысленно 
представляя его засыпающим. Следует соблюдать регулярность во всем: в питании, в режиме 
сна, ибо природа ритмична. Все эти пять правил закладывают фундамент успешного развития 
души. 

В то время, когда младенца кормит грудью его собственная мать, в нём формируются 
сердечные качества; от этих качеств будут зависеть чувства младенца на протяжении всей его 
жизни. Не понимая этого, люди сегодня допускают иные методы кормления грудных 
младенцев; и тем самым притупляется наследие многих достоинств, которые предстояло 
развить младенцу. Всё есть информация. И не даром есть пословица: «впитал истину с молоком 
матери». Подобно тому, как мясо разных животных носит на себе печать характера каждого 
животного, так и со всем, что человек потребляет, он наделяется духом потребляемого. Грудное 
молоко матери является пищей для развития сердца. Если вы внимательно наблюдаете за 
младенцем, то заметите, что в день, когда прорезаются зубки, меняется выражение его глаз, его 
ум рождается. Это лишь внешнее проявление, внутреннее – это формирование разума. 
Младенец в это время формирует понятие о мире, в котором будет жить. Когда встает на ножки 
и начинает ходить – это проявление в нем силы. Энтузиазм, храбрость, сила выносливости, 
сила терпения, сила настойчивости – все они проявляются в это время. Момент, когда младенец 
начинает говорить происходит формирование его духа через соединение разума с душой. С 
этого момента ребенка следует рассматривать как личность. Поэтому чтобы стать мудрой 
матерью, нужно много знать. Ребенка нельзя обманывать даже в детстве предметом, который не 
имеет назначения. Каждый предмет должен вдохновлять его своей целесообразностью. 

Начало жизни для человека имеет большую важность, т.к. именно в детстве 
выстраивается та дорога, по которой ему предстоит идти вперед всю жизнь. Ее помогает 
строить воспитатель. Если дорога не сложилась, а воспитатель спал, то ребенка, когда он 
вырастет, подстерегают большие трудности. Потому есть люди, которые и в зрелом возрасте не 
могут достичь конкретно поставленной цели. 

Воля к непрестанному совершенствованию – вот что привело младенца на Землю, иначе 
он не пришел бы. Воля – как пар, что заставляет паровоз двигаться вперед. Как часто еще в 
детстве воля бывает сломлена, и тогда она останется сломанной на всю жизнь. Если в детстве 
родители позаботились, чтобы воля младенца не была сломлена, тогда эта воля проявится в 
чудесах достижений духа. 

Следует помнить, что младенец сразу чувствует присутствие нежелательного человека, он 
тоньше и воспринимает окружающее, чем взрослый. Мы, взрослые часто думаем, что понимаем 
музыку, но если бы осознали, какое чувство понимания звука и ритма приносит с собой из 
высших сфер на землю младенец!.. Младенец – это сама музыка! В колыбели он шевелит 
ручками и ножками в определенном ритме. Когда наша самая искусная и тонкая музыка, 
обрушивается на слух младенца, насколько она ниже того уровня, которому он привык Там! Он 
тоскует по ней, он ищет ее. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашей музыке, к грубым 
цветам плотного Мира. 

Ребенок стремится к независимости, это шаги к самодостаточности, он всё хочет делать 
сам. Самодостаточность это то, что можно получить только от самих себя, а не искать во 
внешнем мире. Это мотив для тех, кто стремится к самопостижению потому, что это и есть 
средство преодоления печалей, бед и скорбей жизни. В жизни великих людей прослеживается 
постоянное стремление сделаться независимыми от внешних вещей и зависимости от других 
людей. 

На первом году жизни очень часто трудно отучить младенца от разрушения. Почему? В 
этом отражено желание души познать тайну жизни, т.к. каждый предмет в глазах младенца 
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представляет собой завесу, скрывающую тайну, открыть которую стремится его душа. Он хочет 
знать, разрушая ее, что там за ней. Отучать от разрушения нужно только многократным 
внушением, не поддаваясь раздражению. Но если вы раздражены, то нервная система младенца 
разрушается темными огнями в вашей ауре. Его нервная система сжимается, он быстро устает; 
а когда вырастет, останется страх, неуверенность. Его нервные центры – это центры интуиции. 
Позже эти центры помогут душе воспринять высшее знание. 

Первые два года – это младенчество. С трех до пяти ребенок – царь в семье. Ему должно 
оказываться особое внимание, т.к. в этом возрасте он особо склонен к подражанию. Имитирует 
всё, что видит. И наилучшим способом обучить ребенка будет дать ему всё, что достойно 
подражания. Звуки, ноты, ритмы, краски, красоту общения, стихи, песни, – всё, что украшает и 
строит характер. В этом возрасте ребенок ещё находится под особым влиянием высших сфер, 
поэтому необычайно интуитивен, может чувствовать будущие события, предвидеть. Детям 
нравится тишина, если умело их приобщить к ней. Сесть и закрыть глаза на 5 минут кажется 
поначалу трудным. Но после практики тишины в течение недели, они начинают наслаждаться 
счастьем тишины. Это занятие приводит в равновесие мысли и весь организм ребенка. Самое 
лучшее время заронить в душу ребенка идею Творца – Бога. Если в ребенке заложена 
духовность еще прошлыми жизнями, она легко проявится уже в 4-5 лет. Вера ребенка – это 
совершенная вера. У него нет сомнений. Если такую веру разрушить, то это будет огромной 
потерей. Какая это сила, какая помощь ребенку – думать с раннего детства, что есть Друг, 
неведомый, невидимый, но проявляющийся во всем. Есть Он, кто пребывает в нем в его бедах и 
радостях, кто защищает его и всегда справедлив. Ребенок всегда будет бессознательно 
чувствовать эту поддержку изнутри, она ему поможет выстоять в любых обстоятельствах. 

Самым большим недостатком сегодня является то, что даётся только школьное обучение, 
а домашнего воспитания недостаёт. Домашнее разностороннее обучение – это база для 
школьного. С шести лет начинается пора детства. Это возраст большого конфликта. Ребенок 
непоседлив и упрям, слишком активен и менее отзывчив. В возрасте семи лет такой 
переходный период заканчивается и начинается новая жизнь, в действие вступает карма 
личности, процесс расплаты по старым счетам и накопления новой кармы. Ребенок становится 
несколько спокойнее, отзывчивее, прислушивается к советам. В это время особенно нужно 
прививать почтительность и уважение к другим людям независимо от возраста. Есть многие 
влияния, что тянут вниз. Следует вдохновить ребенка, чтобы и в бедности и в богатстве, в 
любых условиях он оставался благородным. Привить ему благоразумие в словах и делах. 
Обучая детей лучше не показывать им, что вы их учите. В дружеской беседе с детьми можно 
внушить им все нужное для обучения. 

7-8-9 лет – это раннее детство, в это время уже осознается человеческая сфера, поэтому 
следует обучать упорству во всем, чем он занимается. Рядом с упорством – терпение и 
выносливость. Душа, обученная упорству в детстве, будет всю жизнь проявлять тенденцию 
завершать все, что предпринимает. Если есть что-то, придающее душе царственность, так это 
терпение. Что за секрет был у мастеров, сотворивших великие произведения, которые 
вдохновляли многих? Их секретом было терпение и упорство. Прося еды, желая выйти 
поиграть – во многом ребенок выказывает недостаток терпения; и все же, если в это время, не 
обижая его, привить ему навык терпения, то ребенок начнет проявлять благородство духа. 

Между 10–11 годами – это период отрочества. Здесь начало акцентирования в себе 
принадлежности к определенному полу. Поэтому родителям следует привить скромность, 
сдержанность в детях по отношению к противоположному полу. В этом возрасте очень нужно 
частое общение с природой, ее созерцание, наблюдение за проявлениями жизни в природе. 
Научить любоваться красотой мира. Это первые шаги на пути к философскому складу 
мышления. Происходит уравновешивание эмоциональной сферы. Обязательно знакомство с 
историей края, где он живет. Эти некоторые сведения о разнообразии культур, народов, 
населяющих его край, даст понятие о единстве мира. Пусть он представит каким он хотел бы 
видеть мир в его более совершенном виде. Это полезно для развития миролюбия. В возрасте 10-
12 лет воспитатель должен выяснить направленность ума ребенка, т.е. механическую, 
литературную или идеалистическую. И дать ему широкое представление об интересующей его 
области знаний. Бывать с ним на выставках, концертах высокой музыки, беседовать с ним. 
Следует ли учить музыке каждого ребенка? – Да, т.к. не бывает детей не расположенных к 
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музыке, это взрослые часто перестают чувствовать склонность к музыке из-за кристаллизации 
разума в плотном мире. Человек рожден музыкой высоких сфер. Современная наука – 
«волновая генетика» говорит, что все клетки нашего организма общаются между собой 
музыкальными фразами. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Еще Великий 
Мудрец Китая – Конфуций говорил: «Если с детства ребенка обучать музыке и живописи, то он 
никогда не станет преступником». Музыка и живопись – это высокие сферы жизни духа, это 
поддержка, дарованная Отцом Небесным. Поэтому, хотя бы, элементарное музыкальное 
образование необходимо каждому ребенку. Детство ребенка должно проходить на фоне 
высокой классической музыки. Пусть она все время звучит в вашем доме. 10-12 лет особенный 
период – когда дети впитывают и ассимилируют любое знание, оно растет вместе с ними. 
Очень часто знание о разнообразных жизненных правилах может быть дано им в форме разных 
историй, ведь в историях отражена замечательная картина жизни, в тоже время они не 
почувствуют бремени обучения. Они задают вопросы. Тогда вы имеете величайшую 
возможность настроить дух ребенка на струну познания Истины. Всем известно, когда растение 
растет, за ним следует с нежностью ухаживать. Оно пышно растет благодаря усилиям 
садовника, т.е. родителей. Заприте младенца, хотя бы гения от рождения в пустую комнату в 
полном одиночестве, и он вырастет идиотом. Как бы ни были велики накопления духа, для их 
выявления нужен подходящий инструмент – тело и подходящие условия. Дух – это семя, в 
котором свернут наш потенциал, а рождение и рост – это разворачивание потенциала. Внешние 
условия играют роль импульса, – солнечного луча для бутона, чтобы раскрылся цветок. 
Родителям нужно самим учиться, чтобы быть примером для своих детей. Никакая теория не 
действует без практики. По мере взросления ребенка надо подвести к идее, что человечество – 
одна большая семья. Улучшение мира зависит от качества грядущего поколения.  

Идеал всеобщего братства должен пронизывать его сознание. 
 
(1970 год) Матерь Мира: «Детям Земли Посылаю в Лучах Энергии Новой Эпохи. Их надо 

принять, осознать, ассимилировать сердцем и потом уже их утверждать на Земле. Проследим, 
как идет это утверждение в массах. Новые Лучи сердца женщины коснулись, и проснулась она, 
и ныне по лику Земли усиливается это пробуждение, и Новая Страна впереди. Новые Лучи 
сердца коснулись – и процветает искусство. Новые лучи мозга коснулись – и рушатся 
застывшие нагромождения веков, сковавшие духа свободу. Так Лучи Мои пробуждают мир, и 
людей, и жизнь силой своею. Упорствуют люди и борются против них, но разве может человек 
против Космических Сил устоять. Преобразится жизнь, несмотря ни на что, и Новый Мир 
победит мир старый, ибо Мои Лучи над Землею. Лучше сознание в согласованную 
приемлемость настроить навстречу Лучам и тем стать на сторону Нового Мира. Новое Небо и 
Новая Земля обещаны людям, и они будут даны им, и силою мощных Лучей Звезды Моей 
дальней преображена будет жизнь. Она уже преображается явно, и только не видит слепой то, 
куда направлена эволюция Духа. Воля Небес начертана в звездах, но осуществляется на Земле. 
И детям Земли не под силу нарушить Ее или остановить процесс Ее осуществления. Но лучше 
встретить Ее в созвучии духа, ибо то, чему быть надлежит, неотвратимо войдет в жизнь. Силы 
эволюции собраны в энергиях мощных и устремлены к Земле. Их надо принять доброю волей, 
иначе сокрушат и сметут они противоборствующих. Прибой волн Космического Океана мощен, 
и можно устремиться с волною и даже на гребне ее, но горе идущим против – сметет и прочь от 
Земли унесет в бездны Пространства, куда выбрасывается космический сор. Но тем, кто пойдет 
с Эволюцией вместе, суждена победа над старою жизнью земною.  

Красота утвердится на планете Земля». (ГАЙ, т.11, § 1) 
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