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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ 
СЕРИЯ «ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

 
ГОРЕ МИРУ ОТ НЕВЕЖЕСТВА 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тайный враг человека! 
О Пустомелях и сквернословах 
«Горе миру от соблазнов» 
Как жить правильно? 
Искусство творить отношения 
 

ТАЙНЫЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА!.. 
 
…Зверь внутри человека …Как проникают страсти в незрелый ум… 
…Сны – прекрасный индикатор чистоты нашего сознания… 
…Магнетизм низшего «я» человека …О некоторых признаках «конца света»… 
…Животный астрал ненавидит контроль и сдерживание… 
…Битва со зверем начинается и заканчивается на Земле… 
 
Теософия и восточная эзотерическая традиция разделяет человека на следующие принципы: 
I. Физическое тело, которое служит проводником всех физических отправлений человека. 
II. Двойник, или эфирное тело, которое иногда называют низшим астральным телом. Многие 

феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи двойника медиума.  
III. Прана – жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в Космосе, носитель и 

проводник жизненной силы (Prana). 
IV. Кама – животная душа, или высшее астральное тело, через которое проявляются желания в 

двух аспектах: 
а) Кама-рупа – субъективная форма желаний и чувств, или проводник страстей, желаний и 

примитивных мыслей, или мыслитель в действии. Именно его чаще всего называют астральным телом. 
б) Кама-Манас – тело мысли, ментальное тело, проводник всех мыслительных процессов, 

совершающихся с помощью мозга. Низший ум или интеллект, временный принцип человека.  
 
Высшая, бессмертная Триада человека состоит из трех Высших принципов: 
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V. Манас – самосознание или мыслитель (Манас Высший), высший ум (чистый разум), 
«человеческая душа». 

VI. Буддхи – духовность, духовная душа, в отличие от человеческой и животной души, проводник, 
через который проявляется Атма. 

VII. Атма – Дух, Огненное начало, Энергия, разлитая во всем Космосе, Божественная искра.  
 
Е.И.Рерих: «...Приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует 

обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас [исключая физическое тело и 
эфирный двойник, которые рассеиваются после смерти] есть лишь аспекты или состояния нашего 
сознания. Именно, все подразделения на дух, душу, манас высший и низший, по существу являются лишь 
различными качествами одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким качеством 
которой будет психическая энергия. Потому для достижения высшей духовности мы должны 
трансмутировать (преобразовать) и сублимировать (утончить) огни наших центров до их седьмого 
состояния. Так Мир высшей духовности, Мир Огненный, есть Мир сублимированных чувств или 
сознаний. Ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в Мире Огненном в своём 
сублимированном или утонченном состоянии, отвечая на высшие притяжения и вибрации. Весь Космос 
построен на семеричном основании, потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе 
семеричную шкалу напряжения и утончения».  

 
Велик генерал, увенчанный успехом, но ещё «больший победитель тот, кто покорил самого себя». 

Это аллегорическое изречение Христа (Марк, 3:27) – о неистовстве животной души, которой человек по 
своему невежеству и на свою беду так легкомысленно отдаёт власть над собственным сознанием. Дав 
зверю в себе власть над своим сознанием, человек оказывается в положении жалкого раба. Известно, 
что это рабство, непреодолённое в период физической жизни, обязательно даст о себе знать очень 
большими страданиями в Тонком Мире, как только мы скинем своё земное тело. 

Приведенная формула крепко связана с другой, уже хорошо знакомой – что свяжешь на Земле, то 
свяжет тебя в Тонком Мире; и что разрешишь на Земле, то будет разрешено тобой и в Тонком Мире. 
(Матфей, 16:19.) 

Поразмыслим, в чём тут связь. 
Применим по отношению к низшей природе слово «свяжешь» в смысле «свяжешь с сознанием и 

протащишь из Мира Земного (Плотного) в Тонкий Мир». В этом случае можем сказать, что при жизни 
«воры» (т.е. страсти, дурные привычки и пр. проявления животности) много раз проникали в наш «дом» 
(в сознание) и по нашей же собственной вине много раз нас «обворовывали» (обедняли)! При нападении 
«воры» нас, конечно же, «связывали» (все низшие энергии, всегда связывают и тянут вниз мысли 
человека, его сознание и волю его). Надо человеческую волю предварительно «связать», потому что 
«никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного (т.е. 
самого хозяина)». 

Некоторые формулы Сокровенной Науки, рассмотренные теперь в несколько ином ракурсе, дадут 
новое направление нашему мышлению, углубят усвоенные знания. 

В притче Христа о грабителях человек называется «сильным», которого, прежде чем ограбить, 
надо хорошенько связать. 

Но разве человек слаб? Он – единственное существо на Земле, обладающее разумом, 
самосознанием и волей? Он – представитель человеческого царства, и поэтому не должен позволять 
тёмным звериным свойствам брать над собой верх! Можно ли представить себе человека, который 
находится в рабстве у собаки, коня, овцы или коровы?.. 

Но если у человека умного, как говорится, не хватает разума, чтобы осознать себя, то его воля 
будет «связана». Она оказывается слабее натиска животного астрала, а также и всех эмоций и желаний, 
рождаемых человеческим телом, умом и астралом. 

Как только животная душа захватывает власть в человеческом сознании, то она «связывает 
сильного» (т.е. волю и мысли человека) и тут же начинает без всякой меры «расхищать вещи его», т.е. 
заставляет расходовать бесценное сокровище – психическую энергию – на совершенно ненужные для 
человека дела, желания и страсти. Начинается расточение Огня (Агни). Низшее смертное «я» животной 
личности, ставшее «богом», начинает использовать для своих чисто земных (в том числе и низких) 
целей все накопления Высшего Огня. 
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Почему же все-таки «грабители» проникают в наше сознание, в то время как к дому духовного 
соседа, который намного богаче, не смеют и приблизиться? 

На этот вопрос находим ответ в буддийской Дхаммападе. Будда отвечает так же, как и Христос, 
т.е. как дождь проникает через худую крышу, так и вожделение (т.е. страстные желания и мысли) 
проникают в незрелый, неокрепший ум. 

Вот они, отмычки, в руках умелого «грабителя» – это незрелый, неокрепший ум человека. Именно 
в такой ум вместо разума легко проникает безумие, т.е. всякие страсти, пороки и привычки. И человек 
превращается в пленника животного астрала, начиная развращать, разваливать себя изнутри и заражать 
окружающую планетарную среду. 

Почему так тяжела битва с астралом, с пережитком животного царства? Почему так сильно 
сопротивление животной души? 

Потому, как говорит физика, что любое действие всегда вызывает адекватное по силе 
противодействие. 

Каждый порыв нашего сердца к Высшему будет вызывать сильное противодействие всего 
низшего! И лишь при поддержке Высшего Разума возможно продвижение вверх. 

Это обязательно нужно иметь в виду, хотя бы для того, чтобы понять, что же с нами происходит, 
когда мы, начиная изучать сокровенные законы Космической Жизни, приступаем к сознательному 
преображению себя. Со всей серьезностью и упорством начиная эту битву, мы спустя какое-то время, 
замечаем, что на всё начинаем смотреть через призму сокровенных Законов. И уже не внешние 
плотские события для нас становятся главными. Мы понимаем: это лишь следствия, и пытаемся глубже 
осмыслить происходящее. Чувствуем, что во многом мы уже другие, т.е. лучше, мудрее, равновеснее, и 
это прибавляет нам жизненных сил, доброты к людям и оптимизма. Мы производим переоценку 
ценностей и уже спокойнее относимся ко многим жизненным ситуациям, даже довольно тяжелым. 
Радуемся, замечая, что внутри обнаружились совершенно новые способности и открылись новые 
возможности для их развития и т.д. 

Но в чём-то ученик обнаруживает, что стал несколько... хуже! Из него, словно змеи, нет-нет да и 
выползают наружу негативные свойства его характера. Самое пугающее, что они проявляют себя даже 
более агрессивно, чем раньше. Мало того. На «свет божий» появляются ещё и другие негативные черты, 
о которых он и не подозревал. Здесь не следует отчаиваться и паниковать. Некоторые начинают 
метаться в поисках ответа – почему это так? Как оценивать себя? Что предпринимать? Как защититься 
от своей животной личности? 

Такое состояние переживает каждый, начинающий битву за чистоту и гармонию своего 
микрокосмоса, своего существа. Ни отчаиваться, ни теряться, ни стыдиться того, что происходит, 
нельзя. Это сопротивляется наша животность и явление это естественное. Надо лишь ещё настойчивее 
исследовать свою личность и, усиливая дозор после каждой победы, быть готовым к ещё более 
жестокому бою со своим собственным сатаной (с противником).  

Под силою Света обнаружит себя даже самое малое негативное свойство нашей души. То или 
иное, ещё не уничтоженное свойство астрала, которое, как мы думали, уже было давным-давно убито, 
будет обязательно обнаружено и извлечено из своего укрытия. Обнаруженный враг, конечно же, станет 
яростно драться за свою звериную жизнь. Но уже то, что мы его отыскали в закоулках своего 
подсознания, наполовину лишает его силы. Он знает, Свет отыскал его, чтобы уничтожить, и если будет 
рука крепка, то меч Духа сделает своё дело. 

Каждый подъем духа кверху разрывает личность человека в двух противоположных направлениях: 
духовная часть устремляется вверх, низшая – вниз. Происходит нечто, напоминающее разделение 
развоплощённого человека в Камалоке после физической смерти. Начинается осознанная поляризация 
человеческого организма, поляризация разума и сознания. Собираясь на полюсах, противоположности 
концентрируют силу и начинают борьбу насмерть. Вся надежда человека в этой битве только на силы 
Духа своего и на Помощь Свыше!: Силы Света могут только вручить ему кубок победителя, но победу 
человек обязан добыть сам. 

Не бывает легких битв за высшие Энергии. Но, говорит Учитель Света, ведь и масло для 
светильника выжимают под сильным прессом. И паровоз, чтобы двинуться, должен нагнетать в котле 
пар. И нам на уроке химии говорили, как благодаря сильному давлению и большому огню из обычного 
угля (графита) получается драгоценный, твёрже твёрдого, алмаз. 

При охоте на астрал (как и при охоте на любого сильного зверя) надо знать все его повадки. 
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Хитрость и изворотливость астрала велики, но силы Духа беспредельны!. 
Если его зажать в одном, то он проявится в другом. При наступлении на него, мы уже поняли, 

астрал может сделать вид, что приутих, успокоился. Но затем окажется, что это лишь хитрый ход старой 
обезьяны, который сделан для того, чтобы обмануть нас и усыпить бдительность хозяина. Накопив 
силы, притихший астрал снова набросится на него, как только он ослабит дозор. Астрал неистов и 
чудовищно изобретателен. 

Если перекрыть для астрала все каналы в состоянии бодрствования, то он даст о себе знать в 
наших снах! Ещё раз напомним себе: если мы во сне делаем то, чего бы не сделали наяву, то надо 
приказать себе немедленно проснуться, ибо мы это делаем на самом деле, но только в Тонком Мире! 
Это наш зверь нашёл-таки изъян (близкую ему вибрацию) в нашем сознании. По причинам нашего 
духовного восхождения он не смог заставить нас сделать что-то недостойное в физическом мире. Но в 
Тонком Мире в своей родной стихии ему намного легче проявить себя. Сны – прекрасный индикатор 
чистоты нашего сознания, а значит, точный показатель степени укрощенности астрала. 

(В древних святилищах духовный Учитель, для того чтобы ускорить проявления всех скрытых 
свойств ученика-неофита, подвергал его испытаниям именно во сне). 

Астрал – пережиток звериного прошлого. Он не поддаётся корректному воспитанию. 
Он не поддаётся никаким увещеваниям, потому что у него нет совести, ибо совесть – категория 

высшей природы. Этого зверя не удастся пристыдить, ибо он не знает стыда. Его нельзя убедить в том, 
что он делает что-то плохое. В силу своей природы астральный пережиток просто не способен понять, 
что такое «хорошо», что такое «плохо» – у него нет анализирующего устройства. 

К тому же, астрал не переделывается – он может только подделываться, ибо он – наше прошлое, а 
прошлое невозможно переделать. Если астрал обнаружит в нашем сознании хотя бы микроскопическую 
дырочку, то он просочится в неё, как просачивается во все поры наглухо законопаченного дома, 
тончайший песок, который приносит горячая аравийская буря. 

Каждая сделка с астралом – это оборачивание назад. Любая поблажка ума низшей природе 
вызывает в нём злорадство, хищную радость и ещё большее упорство. 

Так как астрал ненасытен, поэтому потворствовать ему – значит пытаться усилить его жажду. А 
это подобно тому, как кто-то попытается потушить костер, плеснув в огонь бензин. 

Что происходит с человеком, который предоставил себя в распоряжение астрала, лучше всего 
можно видеть на пьяницах, алкоманах и наркоманах. В народе о спивающемся человеке говорят: 
«Вначале человек пьёт вино, потом вино пьёт человека». То, что называется «зависимостью» от 
алкоголя или наркотика, это не что иное, как полная зависимость воли человека от астрала, от его 
страстей. И поэтому алкоголизм и наркомания – болезни не физические. Никакое физическое лекарство, 
ни одна физическая процедура не могут излечить жертву астрала (который, если сам не справляется, 
призывает на помощь астралы других людей, а также элементариев-одержателей из низших слоёв 
Тонкого Мира). 

Западная цивилизация успела за свою короткую историю открыть много тайн физической природы 
и сотворить немало прекрасного. Но когда срок её жизни подошёл к концу, то на своей нисходящей дуге 
она произвела на свет особый вид человека – гомо-потребителя, который стал настолько быстро 
размножаться, что всего лишь за одно столетие являл собою большинство человечества. Ничто другое – 
только звериный астрал развил потребительские аппетиты земного человека до неутоляемости. И чем 
ближе был конец цикла, тем желания потребителя становились практически неутолимыми и все более 
примитивными, грубыми, странными. И в список очень популярных потребительских товаров 
повседневного спроса был включен и такой товар, как «культура». 

Заглянем во внутренний мир такого потребителя, чтобы оценить высоту его духа и качество 
устремлений. Известный на Западе и на Востоке теософ и общественно-политический деятель Анни 
Безант (1847-1933) писала (в статье «О страдании») о человеке, деградирующее мышление которого 
показывает запросы, которые характерны для большинства человечества уходящей Пятой расы. Этого 
человека спросили, что может сделать его счастливым? Он ответил: «Возможность каждый день 
качаться на качелях и есть жирную ветчину». Тогда его спросили: «А если была бы возможность 
сделать тебя ещё более счастливым, что бы ты пожелал тогда?» Ответ был исчерпывающим: «Еще 
больше кататься на качелях и ещё больше есть жирной ветчины!» 

Кто-то скажет: «Ну, это уж слишком! Может быть, этот кретин и был типичен для какой-то 
прослойки общества XIX века, но прогресс XX века сделал человека другим». 
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Тогда, чтобы убедиться, сколь важна жирная ветчина для полного счастья очень и очень многих 
людей планеты Земля, можно вспомнить, что среди музеев – этих замечательных хранителей 
умственного и духовного достояния народов! – люди создали и музей... ветчины (в Испании)! Можно 
также спросить: зачем, к примеру, человеку несколько тысяч (!!!) видов... пива, которые производятся в 
Германии? Зачем заставлять людей постоянно жевать жвачку, даже будучи в центре внимания на 
кинофестивале и на инаугурации того или иного президента? Зачем заполнять бесценное телевизионное 
время многочасовыми эстрадными клипами, большинство из которых свидетельствует о вырождении 
человечества – настолько они примитивны, пошлы и уродливы. 

 
…Нет, не изменился в лучшую сторону человек XX века по сравнению с XIX веком. Приведем 

несколько интервью из телерепортажа «Америка с Михаилом Таратутой» (ОРТ-1, 31 октября 1995 
года). Российский корреспондент задавал один и тот же простенький вопрос прохожим самой 
могущественной и процветающей страны мира, по праву гордящейся своим высоким уровнем жизни, 
своими свободами и военной силой. Но ответы прохожих Нью-Йорка показывали, что, несмотря на все 
благополучие, несмотря на чудеса американской техники и заботы государства о физическом здоровье 
нации, сознание многих – увы! – осталось таким же, как и у любителя жирной ветчины ХIХ века, 
который любил кататься на скрипучих качелях, привязанных к воротам. 

Вопрос корреспондента был короток и прост: «Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров?» 
Спортивного типа мужчина лет 30-ти ответил, почти не задумываясь: «Я взял бы с собой телевизор и 
множество тренажеров, чтобы качаться!». Молодая женщина также, не задумываясь, ответила 
телеграфным стилем: «Косметику! Фен! И щипцы для завивки!». Ответ следующего прохожего был еще 
короче. Немного подумав, он сказал: «Голливудскую кинозвезду!». Улыбающаяся девушка, подумав 
чуть-чуть, ответила: «Крем для загара!». И далее – в том же духе. В юморе американцам, конечно же, не 
откажешь, но это были ответы всерьез. 

В том же репортаже можно было видеть, как в самой сильной державе мира, животный астрал 
потешается над плененным им человеком, внушив ему абсолютную уверенность, что именно он 
свободен более, чем любой другой человек Земли. 

В этом же репортаже бывшие советские люди, которым в России, с шеей завернутой к 
капитализму американского типа, убеждались, что деньги можно делать абсолютно из всего. Именно 
так убеждали его невероятно деятельные американцы. 

 
Ещё пример. ...Телеоператор показывает телезрителям толпы туристов, посещающих бывшую 

знаменитую тюрьму Эль Катрас для особо опасных преступников, внесенную в список... 
достопримечательностей США. Что влечёт сюда массы людей со всех концов процветающей Америки в 
это мерзкое место, пропитанное злобой, ненавистью, пороками и страданиями? 

Совершенно не понятно, зачем люди, привыкшие каждый день принимать душ, тем не менее, 
стремятся окунуться в психическую выгребную яму?! Нет ответа и на вопрос, для чего многим туристам 
нужен и автограф одного из бывших заключённых этой тюрьмы? Зачем нужно было раздавать 
автографы бывшему обитателю тюрьмы для особо опасных преступников, но здесь понятно – это его 
бизнес. Но зачем, казалось бы, нормальным людям его автограф?! 

 
Рассматривая даже этот один эпизод в свете Сокровенного Учения (а подобные случаи 

бесчисленны), мы получаем замечательную возможность убедиться в том, что утверждает Древняя 
Мудрость: животный астрал, в расчете на недоразвитость ума человека или на его бездуховность, 
способен сделать привлекательным абсолютно все, имеющее отношение к самым низменным влечениям 
низшей сферы человека.  

Какую же аналогию можно придумать, чтобы наглядно представить такое состояние сознания? 
Пожалуй, самая простая и доступная будет именно та, которую даёт народу Христос: «Никто, войдя в 
дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного». 

 
Дополнение к приведенным эпизодам из репортажа М.Таратуты дала и телепрограмма 

«Спокойной ночи, малыши». 
Две песенки, которые пели детям на ночь, были исключительными по своей глупости. Две куклы – 

уродливые кошачьи морды – терлись друг о друга и пели сладкими голосами дуэтом: «Киса любит 
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Васю, Вася любит Кису, Кису-Василису очень любит Вася «. Больше в этой песенке не было ничего. А 
следом нежным сопрано прозвучал еще один «шедевр» для детей. Это была песня для малышей о 
«старушенции» и «лягушенции»: «Старушенция не трогала лягушенцию. И лягушенция не трогала 
старушенцию. «Ах, какая лягушенция!» – закричала старушенция. «Ах, какая старушенция!» – 
закричала лягушенция. Старушенция поцеловала лягушенцию. И лягушенция поцеловала 
старушенцию...». 

Даже для умственно отсталых детей такие концерты недопустимы, ибо они вообще не для людей. 
Но уходящая отживающая раса, таким образом, призналась, что она уже не способна на что-либо 
другое. И единственное, что обнадеживает не потерявших рассудок людей – что тёмное время на 
исходе, и огненные волны Новой Эпохи уже приближаются к Земле... 

 
Астрал ненавидит контроль и сдерживание. Поэтому, когда астрал свободно проникает в сознание 

большинства, то в массе общества тьма не скрывает, что её власть не ограничена ничем. Потому и 
становятся вполне законными объявления типа: «Куплю диплом о высшем образовании», «Продам 
интимные услуги» и т.п… 

 
Великий Учитель Конфуций говорил: «В древности учились для себя самих, нынче – чтоб 

похвалиться перед другими». 
Ну, что же можно сказать о времени, когда становятся возможными подобные публикации?! Были 

ли столь позорные времена в истории человечества, когда на глазах всего общества так громко и 
победоносно хохотало невежество, посылая плевки в лицо Высшему Знанию?! 

В какие века столь невиданный, неприкрытый цинизм невежества был бы узаконен? Куда может 
завести такое убожество гаснущего разума? Всего лишь за три года до такой «свободы» за подобные 
предложения в СССР тут же привлекли бы, и совершенно справедливо, к уголовной ответственности 
подателя объявления и редактора. Но «реформаторы», собравшиеся перековать социализм в 
капитализм, вылезали из шкуры, чтобы всеми средствами уверить бывших советских людей, что 
обноски хваленой западной демократии, проданные им по сверхдорогой цене, это, мол, самые модные 
вещи. На самом же деле в бывшем советском зеркале отразилась юродствующая «демон-кратия» в 
облике «вора в законе», продажной девки и махрового невежества. 

Если астралу дать власть связать человека, то он доведёт его до неизлечимого безумия, и 
разложение духа при этом будет ужасающим. 

Для молодых людей, склонных к истерии, эмоционально неуравновешенных, или имеющих 
заболевания, очень вредна музыка, которая чрезвычайно популярна на эстрадах. Особенно вреден для 
нервной системы и разума «тяжёлый рок». Из многих десятков экстравагантных эстрадных «звезд», 
собиравших многотысячные толпы почитателей, вспомним лишь одного, который был наиболее 
«выдающимся» – Продиджи (псевдоним «поп-звезды» в переводе на русский означает именно это). 

Как известно, молодежь (особенно, юные) любит подражать своим пошлым кумирам. Но 
уподобляться таким, как Продиджи опасно, – при усиленном подражании будет необходима помощь 
психиатра. Эстрадная «поп-звезда», под именем Продиджи, была в апогее в последнем десятилетии XX 
века. Наши потомки не поверят, что многие тысячи молодых людей поклонялись этому демону, на 
голове которого была специально выбрита лысина, окаймленная торчащими вверх волосами, 
выкрашенными в зеленый цвет. Когда «певец» орал под рев реактивных двигателей невероятно диким 
голосом свои «песни», то при этом дергался так, словно его било током высокого напряжения. Критики 
утверждали, что никто в мире не мог соперничать в конвульсивности с Продиджи! И к тому же никто из 
«звезд» не решался поступать со своей головой так, как Продиджи: извиваясь в невероятных 
конвульсиях, он при этом ещё и бился головой об... стенку, чем вызывал неописуемый восторг у 
одержимого зала. А металлические заклепки, сверкали не только на всех деталях одежды и на ушах, но 
и даже на... языке! 

 
…В дополнение к образчикам «музыкальной культуры» уходящей расы приведём только один 

пример из области «живописного искусства». 
В конце октября 1999 г. в одном из обзоров культурной жизни Западной Европы радиостанция 

«Немецкая волна» рассказывала российским радиослушателям о культурных новостях, и, в частности, 
об осенних вернисажах. 
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Миллионы радиослушателей узнали, что на выставках целые залы отводились художникам, 
которые запечатлели на полотнах собственные... голые зады. Никаких комментариев на этот счет – увы! 
– не последовало, это, похоже, было в порядке вещей. Очевидно, нам, бывшим советским людям, немцы 
хотели показать, как свято охраняется на Западе свобода самовыражения художника. 

Да, мы знали, что почти все великие художники прошлого оставили будущим поколениям свои 
автопортреты. Это их право, это желание естественно. Мы благодарны великим мастерам за их правду о 
себе, за сокровенные мысли, веками излучающиеся из их, казалось бы, остановленных взглядов. Мы 
благодарны за вдохновение, которое дарят нам сердца ушедших мастеров. В автопортрете каждого 
великого мастера запечатлевалась его честная исповедь о себе, о своей беззаветной любви к красоте, не 
скрывались и страдания души и ее мечты. 

Однако, какую же глубину мысли и какую тайну внутреннего мира человека могут передать 
автопортреты «художников», запечатлевших свой облик в столь невыразительной, к тому же, интимной 
части тела, которая без тени смущения была выставлена на всеобщее обозрение на осенних, 99 года, 
выставках живописи Германии и других западных стран? Не чувствовали ли себя посетители 
вернисажей, пришедшие за красотой и мудростью... оскорбленными? Наверно, все-таки чувствовали. 

Подобные вернисажи, причисленные обезумевшими людьми к живописному искусству, как и 
многие «шедевры» эстрадной музыки и симфонического лже-искусства, как и многие убогие или 
грубые развлечения, в которые с помощью телевидения вовлекаются сотни миллионов землян, являются 
ничем иным, как зловещими признаками так называемого «конца света», о котором вовсе не случайно 
говорило человечество и в начале XX века, и в его конце.  

Новый Мир, говорят Великие Учителя, начнётся именно после явления массовых безумств. Это 
будет (по словам Христа) процесс «огненного крещения» для человечества Земли. Пора уже понять, что 
мы живём в мире, который сходит с ума. 

Глобальное сумасшествие, разъясняет Космический Учитель в Агни Йоге, это именно 
бесконтрольное преобладание разнузданного грубого астрального проводника над умом, над сознанием 
и над всеми высшими принципами человека. 

«Загляните в сумасшедшие дома, в притоны картежников, наркоманов и пьяниц, в ночлежки 
погибших людей и поймёте, куда устремляет звериный астрал свои жертвы. Много несчастий, и сверх 
этих всех, он порождает много трагедий, насилий, убийств, скандалов и ссор. Причина несчастий 
людских в неуёмном астрале. И самая страшная трагедия человечества, одержание, вызывается им же, 
ибо одержатели действуют всегда на астрал и через астрал» (читайте «Грани Агни Йоги», т.IV; §184.) 

Когда Христос сказал «Отвергнись от себя», Он прекрасно знал, к чему, в конце концов, приведёт 
человека его разнузданный астрал – только к безумию. 

Связь кармы человека с его битвой с астралом неразрывна. От хода битвы зависит отягчение или 
облегчение кармы, т.е. тонких энерго-материальных накоплений человека. 

Карма прекращает своё действие (исчерпывается), когда астрал полностью побеждён, когда ум и 
сердце очищены от страстей. Только тогда человек может сказать то же, что сказал Христос (Иоанн, 
14:30): вот «идёт князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». 

Когда лунный зверь крепко связан, то он не может вибрировать. Если узы не ослаблять, то 
животные эмоции, в конце концов, умолкнут, а значит, потеряют власть над сознанием человека. И 
только тогда он сможет понять, что такое истинная свобода – свобода внутренняя, освобождающая 
мышление от совершенно никчемного притяжения к ненужным вещам и ощущениям. 

Допустим, если раньше человек мог обижаться по каждому поводу (а то и без повода), то теперь он 
уже не будет страдать от того же отношения к нему.  

Если раньше кого-то так и тянуло перемыть кому-нибудь косточки, то теперь он замечает, что не 
испытывает ни малейшего желания этого делать, хотя объект для критики никуда не исчез.  

Если раньше кому-то не давала покоя ненависть к сопернику или к врагу, то сейчас человек 
отмечает странное безразличие, а иногда даже возникает желание к миролюбивому контакту. 

Такое изменение направления мышления означает, что при усмиренном астрале наше сознание 
переходит на более высокую ступень. И, несмотря на то, что пространство по-прежнему полно 
негативных мыслеобразов, они уже не могут проникнуть в наш ум. Ум в этом случае уже похож на 
хорошо отремонтированную кровлю, когда ни одна капля дождя не проникает в дом. В результате 
такого «ремонта», т.е. освобождения от оков астрала – множество кармических следствий оказываются 
нейтрализованными! 
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«Орошатели отводят воду, куда хотят; лучники выпрямляют стрелу; плотники сгибают дерево по 
своему усмотрению; мудрые гнут самих себя», – так говорит Готама Будда («Дхаммапада»), указывая 
нам, где наше главное поле битвы за Царство Небесное. 

Битва между низшей животной и высшей духовной душой в человеке ведется каждодневно, 
ежечасно, каждое мгновение. Но насколько она обостряется, когда мы покидаем земной мир, то мы и 
представить не можем! Поэтому Учителя Света говорят нам: с астралом надо покончить ещё при жизни 
земной. 

Борьбу с собой надо начинать на Земле и заканчивать на Земле, – так нас учат Победители, 
прошедшие земной путь до конца. 

Такое требование понятно каждому, знающему законы Кармы. Земля – место зарождающейся 
человеческой кармы. И пока причины, зарождаемые всеми нашими малыми «я» – ментальным, 
астральным, физическим – пластичны, пока причины не затвердели, не окаменели (т.е. карма ещё не 
стала зрелой), их «форма» ещё «мягка», в той или иной степени податлива. Значит, такую карму ещё 
можно успеть изменить, улучшить, даже уничтожить (если она плоха). В Мире Тонком (в Мире 
Следствий), мы знаем, этого уже не сделаешь. 

Астрал вел битву за человека на Земле, и она для него была нелегкой. «Связать» человека ещё не 
значит навсегда покорить его – человек вырвется из любых оков, если способен прозреть. Но Земля – 
это не родная среда астрала. Насколько он силен и жесток, астрал покажет человеку в своей родной 
среде, когда тот сбросит своё физическое тело. Каждое свойство, развитое астралом в земном человеке, 
даст о себе знать тяжкими страданиями.  

Животную личность и, в первую очередь, её астрал необходимо «связать» ещё на Земле, живя в 
теле физическом! «Связать» означает ликвидировать всякую привязанность к плотной материи земного 
мира. Пока таких людей в человечестве не много. Но тот, кто успешно отбивал атаки ада, может 
продолжать битву с ним и в Тонком Мире. Но тот, кто плыл всю жизнь по воле волн, не направлял своё 
судно крепкой рукой в нужном направлении, тому в астральных слоях будет тяжело. 

Белые одежды для Небес ткутся только на Земле. С нечистыми мыслями и желаниями не войти в 
Сферы Духа. Синоним белых одежд – Красота. Если мысли и воображение были насыщены на Земле 
Красотою, то едва ли опасность будет поджидать человека в Надземном Мире. Так говорят Силы Света. 

Ещё и ещё раз вдумаемся в сокровенный смысл слов Николая Рериха: «Осознание Красоты спасёт 
мир». Антипод Красоты – безобразие. Носитель его – астрал. Если тяга к безобразию не изжита во 
время земной жизни, то после смерти она, может быть, приведёт человека к довольно неприятной 
ситуации. 

Только тьма может подсказывать бизнес-идеи типа той, которая сделала из бывшей тюрьмы (для 
особо опасных преступников) источник дохода, превратив её в объект любопытства, которое является 
свойством животного и не имеет ничего общего с любознательностью, т.е. со свойством человеческой 
природы. Невежество не знает, сколь опасен магнетизм подобных мест, насыщенных тяжелейшими 
энергиями. Направляет людей в подобные места именно тяга (может быть, и неосознанная) к 
безобразному. Она же заставляет туристов и покупать на память автограф бывшего преступника. 
Именно тяга многих людей уходящей расы к безобразию позволяет появляться в выставочных залах и 
тем «художественным произведениям», о которых рассказала своим слушателям в России (кстати, без 
всяких оценок) «Немецкая волна», знакомя с новостями культуры. 

Великий Учитель Шамбалы, который в одном из воплощений носил имя Николай Рерих, говорит, 
что ракушками обрастает днище даже хорошего корабля. Это, конечно, мешает его ходу (снижает 
скорость), но вовсе не мешает оставаться хорошим кораблём. А ракушки? Их можно и надо отскребать. 

У всех людей на данной стадии эволюции нет недостатка в многочисленных изъянах характера. 
Это «ракушки», которые мешают движению человека вверх. Но качество и рост нашего духа, как и 
качество корабля, определяются вовсе не по «ракушкам», облепляющим наше «днище». Главное для 
человека, когда он плывет по жизни, – это высота подъема его духа. Каждый раз надо, чтобы виток 
спирали жизни чуть-чуть поднимался выше прежнего витка. Приходится напрягать все силы, чтобы 
преодолеть новую высоту. Как только она взята, планку вновь следует поднять и снова напрячь мысли и 
волю. Выше этих напряжений дух не поднимется. 

Сокровенная Наука говорит, что в жизни каждого человека достаточно времени и возможностей, 
чтобы упражнять волю, накапливать огонь в высших центрах и брать всё большую и большую 
духовную высоту. Эта возможность должна быть использована и в состоянии бодрствования, и во сне. 
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Перед отходом ко сну надо приказывать своему сознанию работать в нужном направлении). 
Унижение своего духа и умаление собственных сил – самое скверное дело. Но, разумеется, не надо 

и переоценивать свои силы и жизненные возможности. Если мы не проверили себя на поднятие 
тяжестей, то не надо говорить: «Я – слон! Я подниму любой груз!». А то ведь возьмем поклажу для 
слона, а у нас и ноги подкосятся, и грыжа вылезет, и мы беспомощно распластаемся на земле. Всё 
должно быть соизмеримо. 

В прижизненной борьбе с астралом мудрые советуют начинать с самого малого – с уничтожения 
самой малой дурной привычки. Затем можно приниматься за освобождение и от более сложных и 
негативных черт характера, от предрассудков, от многих глупостей и т.д. 

Но искоренить недостаток – вовсе не означает, что его надо... подавить. (Многие почему-то 
придерживаются именно такой ошибочной мысли.) 

Чем сильнее подавление недостатка, тем сильнее и его сопротивление. Надо постепенно, но 
неуклонно преобразовывать отрицательное качество в положительное – наподобие того, как, повышая 
вибрацию молекул (нагревая воду, например), можно из холодного сделать горячее, а, дробя в пыль 
камень, можно из твёрдого и острого сделать мягкое. Так же, повышая вибрации на нижнем полюсе 
(где, например, находится такое качество, как ненависть), можно поднять их до верхнего полюса (там, 
где находится любовь). Вырабатывая качество, противоположное отрицательному, мы тем самым гасим 
или нейтрализуем отрицательное. 

Иногда, быть может, следует дать возможность удовлетворить желание низшей природы 
полностью. Если такое желание находится под контролем воли, то в один прекрасный день вся прелесть 
соблазна рассыплется в прах. 

У народов Востока бытует мудрая древняя поговорка: «Сколько ни говори «халва, халва», во рту 
от этого слаще не станет». Это отражение древнейшего учения о неразрывности слова (помысла) и дела 
при любом начинании, при любой деятельности. Вот и в борьбе за свое преображение надо иметь в 
виду, что только одного искреннего желания совершенно недостаточно. 

Желание стать лучше без прилагаемых к этому постоянных усилий – пустой звук. Преображает 
человека не само по себе благородное желание стать лучше, не сама по себе возвышенная мысль, но 
только применение этих тонких энергий на деле, в земной жизни. В любом деле важны не высокие 
слова и не горячие желания, а именно результат этих благих помыслов. Христос потому и говорил, что 
оценку людям надо давать не по их словам, а по их делам, и даже вера без дел – пустое дело. 

Дрессировка астрала во многом напоминает дрессировку диких животных. Но даже опытные 
дрессировщики предпочитают дрессировку зверей, когда они ещё совсем маленькие. Со взрослым, 
матёрым зверем борьба тяжела, опасна и нередко безуспешна. 

Серьёзным средством для укрощения астрала будет метод самовнушения. 
Но при применении этого метода необходимо знать, что астрал не поддастся силе внушения, когда 

он в активном состоянии, тем более, когда в состоянии ярости! Например, заядлому курильщику в то 
время, когда он мечется в поисках сигареты, совершенно бесполезно тратить силы на самовнушение. В 
эти минуты близким незачем даже пытаться вдалбливать в сознание, что курить вредно. 

Только тогда, когда астрал не проявляет себя, только в эти минуты можно применять силу 
самовнушения. В состоянии покоя астрал практически лишен возможности сопротивляться. Применяя 
суровые, жесткие, волевые приказы противоположного порядка (не уговоры! не просьбы! не 
увещевания!), можно парализовать активность астрала на будущее. Необходимо сосредоточить мысль 
внушения на противоположном полюсе и как можно дольше представлять себя в состоянии чувств 
высокого порядка. 

Некоторым людям свойственны частые вспышки гнева, сопряженные с грубостью. После её 
проявления обычно человеку становится стыдно и он страстно желает гневливость и грубость поменять, 
заменить на спокойный и благородный нрав. В таком случае он может нейтрализовать свои недостатки, 
представляя себя в аналогичных ситуациях уравновешенным и исполненным достоинства.  

Страх постепенно можно нейтрализовать, представляя себя бесстрашным в какой-нибудь 
пугающей ситуации.  

Болтливость следует усмирять жёстоким приказом: «Молчать, если нечего сказать!» 
В числе способов аутотренинга есть древнейшая, вроде бы очень простая рекомендация. 

Допустим, есть у кого-то такое свойство характера – паниковать по каждому пустяку. Человек может 
волноваться так, что потом долго не в состоянии придти в себя, т.е. не может успокоить свою личность. 
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В результате он начинает плохо спать, становится раздражительным и у него начинает болеть то одно, 
то другое. Этот недостаток можно преодолеть, если каждый день... повторять слово «спокойствие». Его 
надо повторять целый день, не выпуская из сознания и обязательно представляя себя в состоянии 
спокойствия. 

Наблюдение за людьми – полезное занятие. Все люди – наши учителя – и плохие; и друзья, и 
враги; и близкие, и просто прохожие. Наблюдение нужно не для того, чтобы выискивать в людях то, что 
может стать поводом для сплетен или осуждения. Все люди в той или иной степени являются не только 
учителями жизни, но и проявителями в нас разной меры добра и зла и даже провокаторами проявления 
язв нашего духа, о которых мы, быть может, даже не подозреваем. 

Когда мы видим в других недостатки, то не будем торопиться возмущаться и осуждать других. 
Нужно, прежде всего, посмотреть внутрь своей личности. Большинство честных людей увидит там то 
же, что только что видели в других. Пусть в очень измененном виде, пусть лишь в виде легкой тени, но 
у подавляющего большинства людей всё ещё присутствует в их душе масса отрицательных свойств, 
которые у одних выражены больше, у других – меньше. Кто-то выказывает их, кто-то тщательно их 
скрывает. 

Но если, обнаружив в другом человеке те или иные недостатки, мы твердо скажем: таких в нас нет, 
то и в этом случае не будем думать о себе, что мы лучше других. Если этих свойств нет, но есть, скорее 
всего, другие – далеко не лучшие.  

У каждого, если сейчас и нет тех дурных привычек и страстей, которые замечены у кого-то, то они, 
скорее всего, когда-то были. Как сказал один из высоких подвижников Индии – «у каждого человека в 
прошлом было много разных постыдных деяний, но главное то, что мы с ними воевали, и мы их 
победили». Но навсегда ли победили? Это ещё предстоит проверять и проверять. Сейчас, через час, 
через месяц, через год или через жизнь, но внешние условия нашей жизни так сложатся, что все наши 
врожденные и доселе скрытые – дурные и замечательные – наклонности будут выявлены. Победа над 
каждой негативной чертой характера будет проверена в нашей жизни. Крепость нашей воли будет 
испытана не раз в новых битвах. 

Если намерение человека покончить с каким-нибудь негативным качеством характера или тяжким 
пороком серьезно, а его рассудок и воля не парализованы демонической животностью, то, как бы ни 
сильна была её атака, воля человека приведёт его к победе. 

 
Всем знакома икона, на которой изображён Георгий Победоносец на коне, замахнувшийся копьем 

на дракона, находящегося под ногами коня. Это древнейшее индусское и египетское изображение, 
которое затем переняли и еврейские христиане.  

У этого изображения много сокровенных значений. И одно из них имеет отношение к битве с 
астралом, который поистине похож на дракона. Астрал хитёр и коварен, и, если ему худо, он готов 
сделать вид, что укрощен. Но как только подвернется удобный момент, так всё, неизжитое до 
последнего кодранта, проявится, нередко – с ещё большей силой.  

Поэтому, говорит Великий Учитель, над головой дракона должен быть не примиряющий жест 
открытой ладони, а всегда должно быть занесено копье! Око воина должно быть недремлющим.  

Учитель Света не перестает повторять древнюю мудрость: победивший дракона здесь, на Земле, 
будет победителем и в Надземной битве. 

 
О ПУСТОМЕЛЯХ И СКВЕРНОСЛОВАХ 

 
…Почему молчание – золото? …Может ли глухонемой болтать без умолку?..  
…Пустослов многослову – брат родной …Речь – явление огненное... 
…Нас учат мыслить без слов …Преступно молчать, когда надо сказать!..  
…«От слов своих осудишься» …Астрал – смердящее животное… 
…Сквернословы распространяют зловоние …Книга «Русский мат» в гос.думе… 
…»Сквернословие несёт понижение всего интеллекта»… 
 
«Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских 
животных укрощается естеством человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это – неудержимое зло». 
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Ап. Иаков 
 
Военный летчик, романтик, поэт и писатель, Антуан де Сент Экзюпери сказал, что самое большое 

счастье – это счастье человеческого общения. Наверное, никому не нужно доказывать ценность 
человеческой речи. 

Но посмотрим, как астрал (т.е. звериный остаток в человеке) превращает это истинное 
человеческое счастье в несчастье, как использует он это чисто человеческое достояние в своих 
низменных целях. 

Уже говорилось, что астрал, если не вибрирует, то он и не живёт (таков закон его природы). И 
многие могут найти в своем окружении людей, которые вибрируют словоблудием постоянно – в 
частности, не могут ни минуты помолчать. Они говорят и говорят, цепляя тему за темой, словно 
надевают на спицу петлю за петлей. Но животный отброс в человеке не может связать что-то путевое, 
он не способен даже что-либо довязать до конца. Как только один «рядок петель» будет набран, астрал 
их... распускает и вновь начинает набирать для того, чтобы чем-то занять себя и свой язык. 

Всех болтунов-пустобрёхов за язык дергает именно животный астрал. Ему нравится болтать 
человеческим языком. Если проанализировать то, о чём говорят астральные болтуны, то их словесные 
извержения вполне можно назвать «словесным поносом».  

Обратим внимание также на то, сколько пустых слов выбрасывает и каждый из нас в окружающее 
пространство, когда мы общаемся меж собой.  

Возьмем примитивнейшие примеры из повседневной жизни. 
...У молодого человека в комнате (прямо посередине) стоит большая коробка из-под компьютера, 

который ему подарили несколько дней тому назад. Отец спрашивает: «И сколько эта тара будет здесь 
стоять?» И сын вместо того, чтобы молча убрать коробку, бросает: «А куда её деть?» Отец, конечно же, 
возмущается: «Куда угодно! Коробка не должна стоять посреди комнаты!» Сын отпирается, выбрасывая 
гирлянды совершенно пустых слов, находя десятки причин, ни одна из которых не может оправдать его 
неряшливости. Он говорит, что коробка большая. Ему предложено её выкинуть? Он отвечает, что, а 
может коробка сгодится. Под кровать запихнуть? Кажется, не поместится. На лоджию вынести? А вдруг 
пойдет дождь. Разобрать коробку и превратить её в плоскую? Что ему делать больше нечего? Просто 
отодвинуть в угол? А в какой? 

Астрал обожает подобные ситуации. 
Еще пример. 
...Семья обедает. Муж говорит жене: «Суп совсем не соленый. Где соль?» А солонка – прямо перед 

ним. 
…Замужняя дочь пришла к матери в гости и варит вареники. Кричит матери из кухни: «А на что 

их складывать?» (А на что вообще кладут вареники? Или дочь в свои сорок лет не знает? Или не знает, 
где в её бывшем доме посуда лежит?) 

...В девятиэтажном доме отключили воду. Жители берут её из приехавшей цистерны. Мать говорит 
25-летнему сыну: «Я возьму ведро, а ты – кастрюлю побольше.» Сын согласился с большой неохотой и 
произнес совершенно бессмысленную фразу: «И как её понесу? По этажам?!» «Можешь и не по этажам. 
Если умеешь... летать!» – заметила мать. 

...Две девушки на троллейбусной остановке едят эскимо. Одна поела и, держа в руке палочку и 
обертку, говорит подружке: «Ты не знаешь, куда бросить все это? Не бросать же, в самом деле, на 
тротуар! Если бы все так делали, мы бы, уж это точно, жили посреди свалки!». (А урна рядом, сделай 
шаг и молча брось в неё бумажку и палочку. Но нет! Астрал дергает человека за язык и начинает 
человеческим языком болтать даже вроде бы и не глупости, но совершенно не нужные в данной 
ситуации слова). 

Подобные примеры – на каждом шагу. 
Тот, кто никогда не занимался воспитанием своего ума, тот, чтобы думать, обязательно должен 

говорить! Поэтому если у пустомели забрать возможность высказываться вслух по любому поводу и 
даже без малейшего повода, то он... не сможет мыслить! Это самая низкая ступень развития ума. 

Казалось бы, болтун вроде безобиден. Кажется, какой вред может нанести тот, кого в народе 
называют, чаще всего с усмешкой – пустомеля, пустобрех, словоблуд?!  

От всех видов болтунов – от бытовых, политических, радио-болтунов (загрязняющих и 
разрушающих звукосферу планеты) вред велик. Болтун – это нездоровый человек. Это утверждает 
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Сокровенная Наука Востока, издавна умевшая по излучениям ауры определять не только физическое 
здоровье человека, но и его суть. Энергетически пустомеля выглядит, как несветящаяся серая тень. 

Болтуны очень заразны. Они особенно опасны для слабовольных людей, постоянно 
контактирующих с ними. В народе не зря уважают людей, всегда говорящих только по делу. Иного 
молчуна мы уважаем, порой даже сами не зная почему. В молчании такого человека чувствуется какая-
то таинственная сила – нередко так и бывает. 

Космический Учитель говорит, что пустые слова лишены энергии жизни. Празднословие, 
пустословие, многословие истощают жизненные силы, как у самого болтуна, так и у того, кто 
поддерживает с ним разговор. 

Пустой болтовнёй в уходящей Пятой расе заражено большинство людей. 
О чём мы, взрослые, говорим дома, в гостях, за праздничным столом или за чашкой кофе на 

работе? Если мы ещё школьники, то о чём судачим, ежедневно встречаясь с другом или с подружкой, 
живущей по соседству? О чём часами говорят автолюбители, когда собираются в кооперативных 
гаражах, или собаколюбы, встречающиеся во дворе по утрам при выгуливании своих любимцев? С 
точки зрения «пустопорожности», даже многие доклады на различных конференциях могут 
посоперничать с «многозначительностью» болтовни парикмахерш. 

А как думаете: может ли быть болтуном... глухонемой? 
Многие ответят – уж кто-кто, но эти люди не могут быть пустомелями. Не спешите с ответом, 

потому что астрал может заставить болтать без умолку даже глухонемого! 
…Диалог в троллейбусе двух глухонемых. Разумеется, разговаривали они на пальцах. Вначале это 

было похоже на обычный спокойный диалог. Один что-то говорил, другой ему отвечал. Но затем 
одному из собеседников тема, видно, стала не интересна. Его пальцы стали «отвечать» уже неохотно и 
чрезвычайно коротко. Затем он вовсе «замолчал» и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Но его 
товарищу, видно, хотелось болтать. Он без конца тормошил спутника, толкал его и требовал повернуть 
лицо, глухонемым ведь обязательно надо видеть лицо друг друга и руки. Товарищ, видно, был 
человеком терпеливым и воспитанным. Он поворачивал лицо, но на нём уже было написано выражение 
отчаянной скуки и утомления. Видно было, что он устал от бесконечного переливания из пустого в 
порожнее. А то, что товарищ его был пустобрёхом, было ясно и не глухонемым: болтун без конца 
повторял одни и те же знаки лишь с очень незначительными дополнениями. Наконец, его 
«молчаливый» и терпеливый товарищ не выдержал: он рассердился и резко черканул большим пальцем 
воздух у шеи под подбородком. Это был всем знакомый выразительный жест, который в данном случае 
означал: «Да помолчи ты, наконец! Надоел до чертиков!» И глухонемой «болтун» замолчал. Но уже 
через несколько секунд его «пальцевый язык» вновь стал вибрировать, выписывая в пространстве 
прежние беззвучные кренделя. Его товарищ молчал, но видно было, что он уже... «не слышал» 
пустобреха и думал совсем о другом. 

Так что, как видим, астрал способен болтать без умолку, даже если язык человека не в состоянии 
говорить. Кто знает, может быть, в следующем воплощении, чтобы научить, наконец, молчанию какого-
либо болтуна, карма лишит его не только слуха и речи, но и... пальцев? 

В Тёмную Эпоху на каждом шагу встречаются люди, которые выплевывают свои слова, как 
шелуху на ветер, что является свидетельством хаотического мышления и безответственности. Таким 
людям нельзя верить. И, как сказали бы раньше, их слова ведут к греху. 

Иногда в разговоре нас могут упрекнуть в невоспитанности, когда мы прерываем своего 
многословного собеседника на полуслове и отвечаем на его вопрос, не дослушав до конца. Несмотря на 
то, что наш ответ по делу, нам все же могут напомнить о нашем неуважении к собеседнику, которому 
мы, мол, не дали досказать ненужную фразу и т.д. Но не всегда такие замечания справедливы. Дело в 
том, что с многословными так же трудно общаться, как и с пустословами. 

Спрашивается, какой смысл человеку выпускать ещё одну обойму слов, пусть даже составленных 
в правильные литературные фразы, если с первой ясно, в чём дело? Однако люди, склонные к этому 
пороку, даже после получения ответа (или предупреждения, что тема ясна) всё же, будто не слыша, 
досказывают свою тираду, тем самым, вызывая у собеседника скуку и досаду. 

К сведению, Великие Учителя выражают свои мысли предельно кратко. А при посылке через 
пространство мысленных «телеграмм», сообщений, предостережений, даже Указов (дающих программу 
их сотруднику на несколько лет, а то и на всю его жизнь!) в целях экономии психической энергии 
Учителя Света часто используют всего лишь... одно слово, и нередко даже одну... букву!  
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Не забудем: каждая буква имеет сокровенный символ, имеющий множество эквивалентов, и много 
значений. Дух адресата знает, как расшифровать послание Свыше. 

Сказано не случайно, что краткость – сестра таланта. И в будущем нам придется обучаться 
культуре речи, одним из качеств которой будет именно точность и краткость выражения мыслей. 

Святослав Николаевич Рерих, которого никто не смог бы упрекнуть в невоспитанности и 
неуважении к собеседнику, нередко прерывал его в самом начале фразы и развивал далее мысль в 
нужном направлении. Или немедленно отвечал на вопрос, который ещё не был сформулирован 
полностью, но зато было ясно, о чём речь. Это говорило, о том, что этот высокодуховный человек очень 
ценил время и вовсе не нуждался в том, чтобы ему демонстрировали свое умение... правильно говорить, 
выстраивая длинные фразы с деепричастными и прочими оборотами. 

Здесь же добавим, что в древности многословие, как и пустословие, считалось грехом. Учитель 
Света, давший Агни Йогу, предупреждает даже людей Нового Мира: «не захлебнитесь многословием, в 
нём теряются гибкость и находчивость». Учителя Мудрости говорят: «надо учиться говорить не только 
содержательнее, но и как можно короче».  

«Мы одобряем сокращение языка. Желательно составление новых определительных выражений» 
(книга «Община», §141). 

Опять-таки, без вмещения фразу «Мы одобряем сокращение языка» можно воспринять искаженно. 
При этом идеалом может стать и небезызвестная Эллочка-людоедка из «Двенадцати стульев», которой 
достаточно было для жизни и 30 слов. Посмотрим на поэзию и прозу – безусловно, ценны обе формы 
изложения. Поэзия по количеству слов намного проигрывает прозе, но никто не станет утверждать, что 
запас слов у поэта меньший, чем у прозаика. К тому же, у поэзии есть бесценное свойство: мысли, 
разбросанные на сотне страниц, она умеет упаковать в сто слов. 

Слово – серебро, молчание – золото. Это общеизвестное выражение. История не случайно 
оставила нам память о великих молчальниках, которые запирались в кельях или уходили в горные 
пещеры, в лесную пустынь, чтобы молчать. Мудрые знали: в молчании и высоком размышлении 
накапливается психическая энергия. Любое слово, произнесенное такими людьми, было бесценным. 

Христос уходил в пустыню восстановить Свои силы от соприкосновения с людьми, отдохнуть и от 
их разговоров, а также, чтобы и Самому помолчать. 

Молчание – одна из сторон жизни любого подвижника. Святой Сергий Радонежский по вечерам 
обходил снаружи избы своих общинников и прислушивался: нет ли празднословия? Если оно было, 
игумен негромким стуком в окошко пресекал болтовню. 

Лидер национально-освободительного движения Индии Махатма К. Ганди один раз в неделю 
обязательно молчал. Если же в этот день надо было что-то срочно сообщить, он писал на бумаге, но не 
нарушал молчания! Что это? Одна из форм самобичевания? Одна из строгостей монастырской жизни, 
перекочевавшей в мирскую жизнь? Или это стремление политического лидера к оригинальности 
поведения? Нет, конечно. Это проявления сокровенного знания о сокровенной ценности молчания, 
которое не зря названо золотом. 

В середине 90-х годов ввели плату за обычные внутригородские телефонные переговоры. Если в 
течение суток они превышали 15 мин., то надо было платить за каждую минуту дополнительно. 
Конечно, это вызвало массу неудобств, и недовольны были все. В новых условиях, если бы мы болтали 
по телефону столько же, сколько раньше, то далеко не у каждого хватило бы зарплаты (не говоря уж о 
пенсии) оплатить наши разговоры. Считалось, что это вызвано требованиями рынка. Кто-то заверял, что 
это один из способов обогащения связистов-монополистов. Справедливо и первое, и второе. Но всё же в 
этом экономическом насилии над общением людей на расстоянии была и одна замечательная невидимая 
польза.  

Теперь, когда за телефонную болтовню всем надо было платить (причём, немалые деньги), то 
люди мгновенно стали чаще... молчать, а при разговорах по телефону начали учиться говорить кратко и 
только по делу. Пусть толстосумы наращивают свои суммы – это их дела, их карма. Но не зря же 
мудрые говорят, что иногда, чем хуже в плотском, тем лучше в духовном! Никто не может подсчитать, 
насколько психически очистилось пространство от резкого сокращения пустой болтовни, от передачи 
сплетен и перемывания чужих костей. 

Пространство над нашей планетой содрогается от чудовищного потока беспрерывной телефонной, 
телевизионной и радиоболтовни. Но и в этом будет наведен порядок в Новой Эпохе. 

Речь, говорит Агни Йога, явление огненное. И не зря долгий разговор об обывательских делах 
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вызывает усталость – это даёт себя знать утечка жизненной энергии «в канализацию». Тратить 
психическую энергию даже на серьезные речи следует осторожно. 

Мышление должно быть монолитным, говорят Великие Учителя. Молчаливая сдержанность 
приветствуется, как лучшая форма поведения среди разнузданного словоизвержения. Нормы поведения 
надо, говорят Учителя Света, пересмотреть в корне.  

Если поразмыслим над изречениями из Ветхого Завета, которые будут приведены ниже, и словами 
Христа из Нового Завета – «От слов своих осудишься», получим еще одно доказательство 
преемственности всех Учений. 

 
Откроем древние книги: 
«Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивого – ничтожество.  
Уста праведного спасут многих, а глупые умирают от недостатка разума...  
Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется.  
Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное». 
«Речи нечестивых – засада для пролития крови...» 
В «Тайной Доктрине» есть слова, которые (если бы дошли до просвещенных верующих христиан) 

то, наверное, заставили бы многих задуматься. «Доктрина» говорит, что верующие (после изучения 
эзотерической эволюции человечества) ужаснулись бы, узнав КОГО они проклинали веками и кого 
ненавистники Агни Йоги предают анафеме сейчас.  

Например, в Книге Жизней нынешнего Владыки Шамбалы среди его воплощений в разных 
временах и народах можно встретить и имя основоположника философии христианства Оригена, и 
святого Сергия Радонежского, и того мудрого царя-проповедника, чьи изречения стали одной из книг 
еврейской Библии – Соломона.  

Вот что нам говорит Книга Притчей Соломона: 
«От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». 
«Устами лицемер губит ближнего своего». 
«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои –разумен». 
«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». 
«Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». 
«Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость...» 
«Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». 
«... Уста глупых питаются глупостью». 
Не только многословием и пустословием тяжело больно человечество Темной Эпохи. В ее конце 

людей уходящей расы поразила ещё и зараза сквернословия. Ее распространение ужасающе. 
Когда Христос сказал, что человек от слов своих оправдается, и от слов своих осудится, то Он 

знал, что в слове кроется много больше того, чем принято думать. Он знал, что на конце языка может 
быть и целительное лекарство, и яд, и очень острый меч, поэтому обращаться со словами надо 
осторожно. 

Христос, как и Будда, призывал людей следить за своими словами. Из Агни Йоги мы узнаем, что 
слово – огненная энергия, проявленная с помощью человека из невидимого состояния в видимое. Это – 
мысль, материализованная в звук (в слово). Это энергия, побуждающая человека к действию, к 
поступкам и вызывающая в нем и вовне те или иные психические состояния. 

При исследовании ауры в диагностических целях даже в конце XX века упускалась из виду связь 
человеческих заболеваний и речи, хотя всегда были врачи, которые догадывались, что мысль каким-то 
образом связана со здоровьем и физическим, и психическим. 

Но в XX веке все же еще никто не связывал психическое состояние общества, увеличение числа 
заболеваний и их трудное лечение с... многословием и пустомельством, но, прежде всего – с грубостью 
речи и сквернословием. 

Вот несколько фрагментов из Агни Йоги по поводу сквернословия. Мудрость Соломона и Сергия 
неизменна, она лишь расширяется во времени и углубляется. 

 
«Антипод молитвы – сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах 

иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунства и сквернословие по следствиям своим вреднее. 
Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающие 
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разрушения... 
Упаситесь от сквернословия!»  (АУМ, § 38). 
«Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, 

не осквернять пространство».  (Надземное, § 94). 
«Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож: не за поясом, но на конце 

языка. Когда-то придётся понять, что сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший 
во благо, может радоваться этому, но и наоборот».  (Мир Огненный, I ч., § 136). 

 
Сквернословие поразило человечество уходящей расы, как завшивленность поражает грязные 

кварталы. 
Но Великие Учителя говорят, что любая грязь вовсе не от бедности, а от невежества, и чистота в 

жизни – это показатель чистоты сердца. Грубость речи,  грубость мышления земных людей невероятна. 
В конце 90-х годов уже даже не верилось, что были такие времена, когда в СССР за произнесение в 
общественных местах нецензурных слов сквернослова могли осудить на 15 суток! Но за каких-то пять-
семь лет после распада СССР всё перевернулось!  

«Матерная ругань сегодня превратилась едва ли не в национальную гордость наряду с олигархами, 
балетом и ракетами, – констатировал самый читаемый российский еженедельник «Аргументы и факты» 
(№ 41, октябрь,1998 г.) в статье «Словесное порно». – Действительно, в какой стране мира есть еще 
такой богатый и могучий 2-ой язык, основанный на 5-ти существительных и тройке глаголов?..» 

Тьма безумствует перед изгнанием её с нашей планеты. В это дикое время нецензурные слова 
стало даже... модным употреблять повсюду. Их можно услышать в кинофильмах, в телепередачах, в 
эстрадных песенках. Можно наткнуться на нецензурщину в романах и в газетных публикациях. 
Совершенно безнаказанно льется матерщина речь в общественных местах, в трудовых коллективах, в 
семьях. Люди матерятся на отдыхе и на войне, в вузах и школах, в гостях и в поездах, в постелях, в 
гостиничных холлах и «в коридорах власти». Матерятся образованные респектабельные и 
необразованные опустошившиеся. Матерятся солидные боссы и бомжи, преступники и блюстители 
закона. Матерятся в шутку и всерьез, ненавидя и любя, пьяные и трезвые, друзья и враги, мужчины и 
женщины, старые, молодые, совсем юные и даже совсем еще дети обоих полов. 

Никому и в голову не придет включить пошлость, похабщину, тюремный лексикон в число 
элементов Культуры и назвать свойством Света и Добра. Это очень тяжелые астральные энергии, 
рождающие махровое зло. Они наполняют пространство над Землей зловонием. Это не метафора. 
Всмотримся в слово «зловоние», ведь не мы же с вами придумали его. И, тем не менее, в России 90-х 
годов для общественного пользования были изданы даже словари... и по русскому мату, и тюремному 
жаргону! Свобода слова при затухании сердечных огней порождает психических уродов. 

Речевая пошлятина и похабщина делает дыры в защитной сети ауры, через которые в организм 
человека легко проникает зараза низшего астрала. Пошлость, в том числе словесная, это психическое 
заболевание, говорят Древние Учителя. Пошлость и мат сильно утяжеляет карму и обязательно 
отразится в будущем воплощении (быть может, врожденной неизлечимой болезнью). В нередких 
случаях злокачественное сквернословие уже в текущей жизни начинает сказываться на физическом и 
психическом здоровье человека. Эти сокровенные знания Древних, похоже, уже находят подтверждение 
у некоторых учёных-исследователей. 

Продолжим вышеприведенную строку из «Аргументов и фактов», которая заставит нас снова 
вспомнить только-только рождающуюся в терновнике квантовую генетику. 

Газета пишет: «...Многим кажется, что в крепком словце... вообще нет ничего страшного. Увы, это 
не так. Группа ученых РАН (Российской Академии Наук, – ред.) под руководством Петра Гаряева 
пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек способен созидать 
или разрушать свой генетический аппарат... ДНК способна «слышать» нашу речь и даже воспринимать 
смысл читаемого текста, и она далеко не безразлична к получаемой информации. Одни сообщения 
оздоровляют её, другие травмируют... Напоследок несколько цифр. За 20 лет число детей с отставанием 
в умственном и физическом развитии выросло в России в 10 раз. Около 80% новорожденных имеют те 
или иные заболевания. Лишь каждый 10-й выпускник школы «условно здоров». Каждый день в стране 
население убывает на 2.500 человек. Кто может сказать, какая в этом роль нашей словесной 
распущенности? Уж точно не последняя». 

К работам группы П.Гаряева отношение со стороны ученых было неоднозначным. В 1999 г. 
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существовало даже мнение, что исследователи, мол, подтасовывают факты, так как аналогичные опыты 
не удавалось повторить. Но нас это не должно смущать:  

во-первых – в истории современной науки практически нет открытия, которое не прошло бы через 
отрицание и неприятие, пока время не расставляло все по своим местам;  

во-вторых – прежде чем сомневаться в экспериментах подобного рода и сетовать, что, мол, другие 
исследователи не могут пока повторить опытов, аналогичных тем, что производит группа Гаряева.  

Здесь, прежде всего, нужно иметь в виду, что человечество уже входит в «переходный период», 
где происходит соприкосновение Миров, Физического и Тонкого. И чтобы повторять любые опыты с 
психической энергией, исследователям надо будет уметь настраивать своё сознания, тогда может всё и 
получиться.  

В-третьих, если мы достаточно усвоили Основы Восточного Эзотеризма и Живой Этики, то не 
найдем в выводах исследователей группы П.Гаряева практически ничего, что не соответствовало бы 
законам Тонкого Мира. 

Даже, если допустить, что исследователи, о которых речь, допускают недопустимое, то все равно 
за ними обязательно придут те, которые сумеют доказать, что выводы, о которых оповестил Гаряев, 
являются действительностью, потому что в незапамятные времена поколениями Адептов Света многое 
из сказанного уже было доказано. Правда, не с помощью интеллекта, вооруженного физ.приборами, не 
эмпирическим путём, а с помощью духовидения. 

Но было ли хотя бы одно выдающееся открытие в истории современной науки, которое не было бы 
поначалу сатрапами зла отрицаемо, осмеяно, оклеветано?.. 

В число причин нездоровья народа и его деградации многие думающие люди (и не обязательно 
ученые) уже включили и словесную распущенность. Здесь мы видим поворот сознания в сторону Науки 
Сокровенной.  

Великий Будда, в числе причин человеческих страданий, назвал также и «неправильную речь». Ту 
же самую мысль (в других словах) выразил и Христос. Он указал, что тонкие структуры человека 
реагируют на человеческую речь в зависимости от ее качества. 

Гаутама Будда учил, что Свет, который может избавить человека от страданий и рассеять тьму его 
невежества (основу всех бед), состоит из четырех благородных истин. Одна из них заключена в 
усилении всех элементов, которые прекращают порождение причин, вызывающих бесконечное 
вращение Колеса Перевоплощений.  

Путь к этому освобождению от рабства животному «я» – это золотой путь, приближающий 
человека к великой Истине. Он разделён Буддой на восемь ступеней:  

1. – правильное распознавание (причин и следствий);  
2. – правильное мышление;  
3. – правильная речь;  
4. – правильное действие;  
5. – правильная жизнь (т. е. высокие слова не должны расходиться с образом жизни);  
6. – правильный труд (без эгоистических устремлений, без привязанности к плодам труда);  
7. – правильная бдительность и самодисциплина (без самоедства);  
8. – правильное сосредоточение. 
Однако, когда человеческий дух быстро разлагается, невежество прорастает даже в мозги тех, кто 

в силу своей профессии должен заниматься именно культурой слова и речи. Чтобы определить глубину 
невежества человека уходящего старого мира относительно сквернословия, мы через несколько абзацев 
прочтем фрагмент из статьи «Как убить словом» Татьяны Лейе («Комсомольская правда», 15 мая, 1998 
г.). Этот фрагмент автор озаглавила очень впечатляюще – Материтесь на здоровье. 

Так как последние слова в кавычки не взяты, то следует обратить на них внимание. Но если бы 
таков был вывод журналиста, можно было бы лишь констатировать факт и не более. Но дело в том, что 
корреспондент газеты – самой тиражной в мире среди ежедневных газет – придумала такой заголовок, 
основываясь на рекомендациях... ученых-лингвистов из московского НИИ... языкознания! 

Вот уж, поистине, одно полушарие не ведает, какие выводы делает второе! Судите сами. 
В самом начале статьи задается вопрос: «А на самом деле, имеет ли слово реальную силу?» Далее 

следует, что, конечно же, имеет. А о брани, к тому же, написано: ''Оказалось, что мощь брани сродни 
радиационному облучению». Причем, сообщается в газете, исследователи говорят, что сила облучения 
бранью оказалась чудовищной – «40 тыс. рентген!» (Эксперименты совместно с биологами лингвисты 
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проводили, к счастью, на растениях – семенах арабидопсиса.) 
От такого страшного энергетического удара, какой несет в себе бранное слово, порвались цепочки 

ДНК, распались хромосомы и перепутались гены. Большинство семян погибло, а те, что выжили, 
мутировали. Самое интересное, что результат вовсе не зависел от громкости звука. Заметим очень 
важное. Семена «бранили» в состоянии накала, страстей, но словами... «нормативными» (цензурными). 
И то, как видим, даже просто от грубых слов «распались хромосомы и перепутались гены». Что же 
произошло бы, если бы слова оказались нецензурными? 

Если опыт с семенами арабидопсиса дал такие ужасающие результаты, то вызывает недоумение 
рекомендация лингвистов данного НИИ, которую они адресуют всем нам. Текст, заключающий статью, 
годится разве что для эстрадного пародиста. Но во всей статье нет даже намека на юмор пародиста. 

Итак, что же советовали исследователи-лингвисты, сама профессия которых призвала их бороться 
за чистоту, за культуру речи, а значит, и чистоту мысли?  

Как оказалось, лингвисты вовсе не запрещали людям употреблять не только грубые, бранные, но и 
откровенно нецензурные слова! Их рекомендации были, мягко говоря, странными. 

Если человек в отчаянии, раздражен, озлоблен, агрессивно настроен и т.п., то, «чтобы не 
распылять вредоносные волны», эти лингвисты рекомендуют выбросить эту энергию... в самой грубой 
словесной форме «в забор» или «уткнувшись в угол». 

Агни Йога (или Космическая Этика) другого мнения. Великие Учителя Солнечной системы знают, 
что от психического яда (даже если мы запечатаем матерщинника в свинцовый ящик), Пространство не 
защищено! Надо понять, что торсионная посылка мозгового (ментального) центра не знает физических 
преград. А потому «... явление ругательства должно найти более строгое наказание», – говорит Владыка 
Шамбалы. (Община, § 63.) 

В Агни Йоге сказано, что «сквернословие... несет понижение всего интеллекта» человека. 
С отношением Космических Учителей Шамбалы к человеческой речи сравним рекомендации, 

которые издавались миллионными тиражами в «свободно-демократической» России конца ХХ века. 
Предлагаем фрагмент упомянутой статьи «Как убить словом»... 

«…Матерщинники вызывают всеобщее осуждение, а зря. Не так давно лингвисты нашли 
«идеальное общество» – это гималайские шерпы: у них запрещены драки, смертоубийства, насилие, 
ругань. Однако, как выяснилось, этот, на первый взгляд, благополучный народец – самый 
дискомфортный в мире. Шерпы напоминают бомбу, готовую к взрыву. Раз в год им разрешается 
переступать грани дозволенного в языке на состязаниях в риторике, и это оборачивается 
многодневными кровавыми потасовками. 

Матерные и бранные слова нам нужны, как молоко растущему организму. Не будь ненормативной 
лексики, наша энергия спалила бы нас изнутри. В НИИ языкознания посоветовали: если вам хочется 
ругаться, то лучше не сдерживаться, а уткнуться в угол или забор, чтобы не распылять вредоносные 
волны, и крепко чертыхнуться. А для обидчиков надо держать наготове формулу. «И тебе того желаю». 
Безвредно для окружающих, а по сути – «зуб за зуб»...» 

Когда читаешь то, что рекомендуется со страниц самой читаемой в России молодежной газеты, то 
невольно приходишь к мысли, что когда такая странность из уст ученых предлагается человеку, значит, 
ученые уверены, что человечество окончательно деградировало. Вместе с... ними, учёными! 

Наши далекие потомки не поверят, если им скажут, что даже в Гос. Думе России, в книжном 
киоске продавалась (а значит, и покупалась) довольно увесистая книга «Русский мат». В одном из 
репортажей из Госдумы вся Россия видела на своих голубых экранах, как народные избранники – 
законодатели – с неподдельным интересом листали сборник нецензурной брани и весело смеялись над 
заинтересовавшими их строками прямо перед телекамерой. В этом случае смех солидных гос. мужей 
означал многое, но, прежде всего, он был лучшей рекламой для подобной грязной книги. (Репортаж 
ОРТ-1, от 8 июля 2000 г. – в день первого Послания недавно избранного Президента В. Путина 
Федеральному Собранию). Главный канал телевидения России предоставил возможность законодателям 
страны, таким образом, высказать свое одобрение распространению пошлости, делая законным ее 
присутствие на всех уровнях разлагающегося общества. 

Но вот и другой репортаж… 
«...В то же самое время, когда российские парламентарии (которые, как уже давно заметили 

телезрители, далеко не все хорошо владеют русским литературным языком) покупали в киоске Госдумы 
«Русский мат», в нижегородской области по реке с любопытным именем Сережа плыли лодки. На 



 1

веслах сидели подростки... собранные на улицах губернского города – те, которых называют 
трудновоспитуемыми и по которым, как говорится, плакала тюрьма. Но в нижегородском отделе 
реабилитации несовершеннолетних решили применить в перевоспитании беспризорников 
оригинальный способ – экстремальный туризм. К сожалению, мы не запомнила имени руководителя 
этой ребячьей речной флотилии, но не было сомнения в том, что у него сердце болело за чужих детей, 
как за своих. А в том, что это был воспитатель высокого класса говорил хотя бы тот факт, что он знал о 
взаимосвязи поступков, мысли и речи. Поэтому пунктом №1 в неписаном уставе этой флотилии был 
установлен контроль за речью. Нецензурные слова, которыми подростки пользовались при общении, 
были строжайше запрещены. За одно слово полагался штраф – мытье котлов, за рецидив – прибавлялось 
еще и мытье остальной посуды. Это, разумеется, никого не устраивало. Поэтому беспризорникам, хотя 
не так уж и легко было находить нормальные слова, все же приходилось следить за своей речью...» 

В Госдуме с трибуны, разумеется, запрещено выражаться перлами, собранными каким-то 
фольклорным ассенизатором в широко рекламируемую продукцию «Русский мат». Но все же, как 
увидели миллионы избирателей, у иных законодателей интерес к ненормативной лексике явно не погас.  

Вспомним общеизвестное древнее народное предупреждение «Что написано пером – не вырубишь 
и топором!» – и в который раз подумаем об огромной ответственности людей, называющих себя 
«учеными». Слова ученых воспринимаются нами с особым уважением и очень часто – увы! – с 
безоговорочным доверием. Но, выпуская безответственные слова, эти горе-учёные бросают в 
пространство страны чёрный огонь разрушения... 

Обратим внимание на то, какое серьезное осуждение получает бесконтрольно болтающийся язык. 
Запомним, какую высокую оценку получает человек, чья речь, как и требовал Будда и Христос, 
находится под контролем его ответственного ума (которому, к тому же, обязательно должна быть 
свойственна логичность заключений и выводов). 

«...Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы 
влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот, и корабли, 
как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет 
кормчий; так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между 
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. 

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено 
естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию: из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так 
быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?..». 

Конечно же, не течет. Но ко многим свободно-словным (даже сверх всякой меры) газетам 
уходящей расы применимо было, к сожалению, то же правило, что и для «писателей» на заборах. 

Говоря о сквернословии, скажем немного и о... запахах, потому что сквернословы распространяют 
зловоние, оскверняя пространство. 

То, что мы называем ароматом, запахом, относится к свойствам тонких и сверхтонких миров. 
Астральная материя планеты может иметь как божественно прекрасный аромат, так и невыносимо 
зловонный запах. 

В Астральном Мире, где нет физических вещей, запах источают, естественно, астральные 
предметы и объекты. Но если пахнут такие объекты Астрального Мира, как... астро-ментальные образы 
(мыслеобразы), то значит, и наши... слова излучают различные запахи. Если слова необдуманны, и 
особенно, если грубы (тем более ненормативны), то лучше не находиться в обществе людей, которые их 
произносят. Запах любого ненормативного слова вовсе не безвреден и для самого человека, и для его 
окружения, и для ауры Земли в целом. Это психическое зловоние более ядовито, чем те ядовитые газы, 
которые применяют в физическом мире для массового отравления людей. 

Сокровенное Учение Космического БРАТСТВА Солнечной системы говорит, что всё, исходящее 
от человека, из человека, оставляет после себя психические осадки (т.е. наслоения тонких энерго-
материй). Эти осадки (в данном случае мы говорим об отрицательных наслоениях) распространяются в 
пространстве и сгущаются в местах совершения человеком недостойных действий или произнесения 
грубых слов, в местах рождения грязных помыслов, эмоций и чувств. 

По запаху квартир и домов можно определить нравственный уровень жильцов. Иногда по запаху, 
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совершенно неуловимому физическим обонянием, но который хорошо ощущают особо чувствительные 
люди в виде внутреннего комфорта или дискомфорта. А иногда, даже несмотря на внешнюю чистоту и 
прекрасный интерьер жилища, в нём не чувствуется ни уюта, ни душевного спокойствия. Желание 
поскорее покинуть такое жилище возникает вскоре после того, как мы переступаем его порог. 

Даже обычный нос может уловить разницу в запахе обсерваторий, научных (даже не химических) 
лабораторий и бирж, казино и банков где совершается постоянная спекуляция. По-разному пахнут 
музеи, дома искусств, библиотеки, театры, концертные залы и казино, тюрьмы, кладбища, 
психиатрические лечебницы. По-разному пахнут детские приюты и детские сады; спортивные залы, где 
тренируются гимнасты, и залы, где тренируются штангисты, боксеры, культуристы. Танцевальные залы 
дискотек, где гремит «тяжелый металл» африканских колдунов, и в полутьме множество одержимых 
людей делает резкие конвульсивные движения, имеют совершенно не тот запах, который окутывает 
танцевальные залы, где звучит прекрасная музыка и танцуют классические или народные танцы. Разный 
запах на свадьбах и на похоронах. По-разному пахнут общие вагоны и купейные. Запах кабаков, 
публичных домов, скотобоен и моргов также не похож на запах святых мест, как не похож запах 
розовой плантации на запах отхожего места без признаков канализации. Но физический нос человека в 
той или иной степени способный улавливать разницу в запахе упомянутых мест, не может ощутить их 
психический запах. Психический запах – более тонкий, а значит – более сильный. Его восхитительность 
или отвратительность несоизмеримы с физическим ощущением, но подобные запахи может уловить 
лишь обоняние человека, находящегося своим сознанием в тонком теле. 

Астрал – смердящее животное. И оно перестанет в нас смердеть только тогда, когда перестанет 
пульсировать и будет ликвидировано!.. 

Однако во всем требуется глубокое осознание пар противоположений. Добро – не всегда добро. 
Материнская любовь – не всегда творит благо. «Лучшее» на деле может означать «худшее». И 
молчание... не всегда «золото». 

Говоря о достоинствах молчания, будем иметь в виду, что там, где нужно сказать, надо сказать, а 
не молчать! 

Каждому полезно поразмышлять над приведенными далее словами Владыки СВЕТА из книги 
Община (§ 205): 

«Нам не нужны благонамеренные Никодимы, приходящие ночью и молчащие днём в синедрионе. 
Каждый должен хранить тайну доверенную, но должен иметь слова о Нас. Слова твёрдые, могущие 
ошеломить противника». 

Вспомним, Никодим – один из учеников Иисуса Христа, член иудейского синедриона. Он боялся 
признаться, что являлся учеником Учителя Христа из Галилеи, а потому приходил к Иисусу лишь 
ночью. Никодим разделял мнение о том, что Иисус – человек не обычный, богочеловек, но заявить об 
этом открыто на синедрионе не осмелился. А ведь защита Имени Учителя – все равно, что защита 
Самого Учителя. 

Нередко молчание (или умолчание) бывает из-за трусости. 
Разве не по трусости ученик Христа Пётр трижды отказался от своего Учителя? Он и не молчал 

вроде, он отвечал на вопросы, которые ему задавали люди, схватившие Христа. Но все же... умолчал о 
том, что не только знает арестованного Учителя из Галилеи, но и является Его учеником. Мученической 
смертью искупил апостол свое отречение от Учителя Света.  

Не покинул Христа при аресте только один юный Иоанн. Наверное, потому только у него, в 
отличие от остальных 11-ти, судьба сложилась иначе, и смерть мученическая его также обошла 
стороной. 

Иногда во время спора или принятия какого-то важного решения молчащий видит, кто прав, а кто 
не прав. Он может бросить свое веское слово на чашу весов справедливости или верного решения. 
Однако, он... не желает вмешиваться в спор (или не хочет портить отношения с тем, кто не прав). 

И в этом случае молчание также вовсе не золото, – оно отрицательно. Тот, кто не прав и 
перевешивает в споре, будет уверен, что раз товарищ (или сотрудник) молчит, значит, он на его стороне 
(хотя это и не так на самом деле). Тот, кто прав, но в споре теснится, может воспринять молчание 
товарища, как неодобрение его точки зрения (хотя на самом деле тот мысленно полностью на его 
стороне). В этом случае теснимый может не только глубоко обидеться, что остался без поддержки в 
очень ответственный момент, но даже в ином случае готов будет порвать прежние дружеские 
отношения (а то и возненавидит бывшего друга.) Если этого не случится, то всё равно не будет никакого 
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проку в том, что (когда друзья, оставшись наедине, выяснят отношения) молчальник признается, что 
был полностью на его стороне. 

Иногда молчание (или умолчание) равносильно предательству. Поэтому нам надо очень подумать, 
прежде чем принять решение: умолчать о чём-то или всё же сказать. 

Мудрые говорят: для того чтобы думать, не обязательно говорить. И не только вслух, но даже, не 
проговаривая слова, внутри себя. А ведь именно так предпочитает мыслить большинство человечества 
старого мира. Оно предпочитает мыслить формами, или мыслить формально. 

Надо, говорят Учителя Света, учиться мыслить высоко и прекрасно, и вообще... без слов!.. Тогда 
ментальное тело будет развиваться чистым, бесстрастным и богоподобным. 

 
«ГОРЕ МИРУ ОТ СОБЛАЗНОВ…» 

 
…Не переступай порог притона дураков!...  
…Злоба и порок, астральные слезы и смех заразны!...  
…О необходимости самоохраны… «Горе миру от соблазнов»… 
… «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»…  
… «Горе тому человеку, на которого соблазн приходит»…  
…Глупость – болезнь неизлечимая, да ещё и с метастазами…  
… «Претерпевший до конца спасён будет»…  
 
Будем помнить, что люди, везде и постоянно контактируя друг с другом (даже мимоходом), вольно 

или невольно, сознательно или бессознательно заставляют и других вибрировать в своем ключе. 
…Вот кто-то принес желчную сплетню и надеется, что слушатель (или слушатели) разделят его 

злорадство.  
…Вот кто-то специально распространяет клевету на достойного человека, и люди, не имеющие 

способности к распознаванию, подхватывают её и разносят до самого глухого.  
…Вот во дворе многоэтажного дома вдова громко причитает над гробом усопшего мужа. И скоро в 

толпе дворовых зевак уже то одна, то другая женщина, до сих пор совершенно не собиравшиеся пускать 
слезу, вдруг тоже начинают вытирать слезы (хотя даже не знакомы ни со вдовой, ни с покойным и 
вообще не имеют понятия, кто же там в гробу-то).  

…Вот приходит приятельница и жалуется на свою жизнь, бессознательно стараясь вызвать у нас 
сочувствие, точнее, жалость. И вот мы уже проникаемся её настроением, и нам уже хочется, как и она 
шмыгать носом, и нам, как и ей, тоже становится грустно, слезливо, уныло, хотя у нас нет никакого 
повода к такому настроению. 

 
Если есть среди наших приятелей или сотрудников завистливый, злой, постоянно раздраженный, 

всем недовольный человек, то будем знать, что это очень опасное существо. Его энерго-флюиды 
разрушительны. Особенно они опасны для людей слабовольных. Их общение с таким человеком 
требует постоянной настороженности, дозора и защиты. Можно заметить, как однажды вдруг у таких 
людей – «ни с того ни с сего» – также появляются мысли злобные и желчные.  

Вообще-то воля человека обязана бодрствовать всегда. Её меч не должен дремать в ножнах, и удар 
по агрессору (т.е. по подобным мыслям) должен быть молниеносным. 

Невидимые излучения злобного человека могут воздействовать на слабовольных людей примерно 
так же, как энергия агрессии голодного волка воздействует на беззащитную овцу в случае, описанном 
знаменитым врачом древности Авиценной. Когда он исследовал природу стресса, то пришёл к выводу, 
что один человек может беззвучно воздействовать на другого невидимыми лучами, которые могут стать 
причиной нездоровья и даже смерти. Опыт Авиценны был прост: он привязал к одному столбу 
голодного волка, а к другому – овцу. Несмотря на то, что волк не мог даже пошевелиться, овца на 
второй день умерла. Её убил её собственный астрал, приведший организм в критически нервное 
состояние. На астральное тело овцы воздействовал астрал волка, и состояние страха, достигшее 
предела, убило овцу. 

Да, наш животный астрал – вечно голодный хищник. Но люди – не овцы и не бараны. Поэтому нам 
нужно учиться овладевать оболочками своей животной личности. Для этого, прежде всего, следует 
переориентировать сознание внутрь себя. Направить взор сознания своего на свой внутренний двор. 
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Тогда мы, наконец-то, сможем начать сознательно строить свой микромир – очищать его от мусорных 
свалок, наводить порядок, заполнять красивыми объектами, прекрасными красками, звуками и 
ароматами. Нужно будет наладить строжайшую пропускную систему, чтобы ни один злоумышленник, 
ни один незваный гость, ни один любопытный не проник в нашу внутри-космическую систему. 

Агни Йога (Космическая Этика Учителей Солнечной системы) учит человека подчинять своей 
воле (и только своей!) психическую активность своего сознания.  

«Проследите, – советует Великий Учитель, – как действует астрал – все смеются, смеётся и он; все 
плачут, плачет и он; все бегут в животном страхе, мчится и он». Но зачем быть обезьяной и на 
проявление животного астрала в других людях отвечать тем же? Можно ли терять контроль над собой? 
Зачем позволять психической заразе войти в организм, чтобы затем уподобить его состояние чужому 
настроению и астральному влиянию? Разумно ли это? 

«И радоваться можно, и улыбаться, – говорит Учитель Света, – но только не на потеху астралу!» В 
книге «Озарение» Сказано, что «при отдыхе хорошо смеяться, щитовидные железы прочищаются 
смехом. Прочистить железы – первое дело «. 

Но, как известно, и улыбка улыбке рознь, и смех смеху рознь. Да, хищный астрал очень любит 
внедрять эмоции страха – лунному зверю нравится пугать людей. Но он любит и посмеяться, и хохотать 
до слез. Однако, нередко его смех – это «смех без причины... признак дурачины». В другом случае 
астрал может хохотать так, что его хохот будет страшным. 

…У одного советского писателя, в романе о гражданской войне, есть описание бешенства астрала. 
В одном из воинских подразделений кто-то по какому-то поводу заразительно стал смеяться. Глядя на 
него, засмеялись вблизи находившиеся товарищи, хотя и не все знали причину смеха. Услышав веселый 
коллективный смех, стали смеяться и другие солдаты, находившиеся неподалеку. Таким образом, смех 
стал распространятся всё дальше и дальше от первоисточника. И вскоре массовый приступ хохота 
многих сотен людей сотрясал пространство. Никто не в состоянии был остановить нарастание этого 
психического безумия. Обессиленные, корчившиеся люди непрерывно хохотали, вытаращив глаза... от 
страха. Это над человеческой душой, над человеческим умом измывался звериный астрал. Он хохотал, 
издеваясь, потешаясь, злорадствуя, доказывая свое превосходство и власть над людьми, потерявшими 
контроль над своим мышлением и волей. Астрал демонстрировал свою поистине дьявольскую силу над 
массой людей, которые не сумели им овладеть. 

…Вспомним рассказ А.Чехова «Скворцы». Двое приятелей смотрели в небо, где летали птицы. 
Глупый прохожий, толкаемый неуемным любопытством, остановился и тоже посмотрел в небо, 
стараясь понять, что же так заинтересовало тех двоих? Потом прошел ещё один любопытный 
бездельник и тоже задрал голову в небо, не понимая, что же там увидели другие. Вскоре неподалеку 
выросла большая толпа любопытных зевак, с задранными в небо головами. Все терялись в догадках: что 
же там такое? 

 
Жизнь уходящей Пятой расы, пленённой демоническим астралом, полна такими примерами. 
Жизнь человека в физическом мире, когда его рассудочный ум ещё не развит и не одухотворен, но 

уже чрезвычайно заражен страстями, дело нелегкое и опасное. Искушения-соблазны подстерегают 
незрелый ум на каждом шагу. И ему всего хочется попробовать. Но искушения – вещь чрезвычайно 
опасная. 

Природа нашей планеты, её материя обольстительна для низшего ума, для нашего рассудка. Но 
винить природу в том, что она искушает и испытывает зрелость нашего рассудочного ума всеми своими 
энергиями, все равно, что обвинять воду за то, что в ней можно утонуть, змею – за то, что ее укус 
ядовит и может привести к смерти, колючку – за то, что она колется, а огонь – за то, что он причиняет 
боль всему живому и может уничтожить все на своем пути. 

Обвинять внешнее, откуда бы оно ни исходило, – это признак глубоко невежественного, 
неразвитого ума. Природа Земли с её резко очерченным антагонизмом сурова, но она помогает человеку 
развивать животноподобный ум и самосознающий разум, выбирать то, что соответствует эволюции, и 
отбрасывать то, что увлекает назад и тормозит эволюцию. 

Сознание природы себя не осознает. Природа бессознательна, а значит, в природе греха нет. А вот 
когда проводником искушений становится человек, то его (судьбе) карме не позавидуешь! 

«Горе миру от соблазнов, – говорит Христос, – ибо надобно придти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит». (Матфей, 18:7.) 
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Вибрации астрала (т.е. его эмоции), подчеркивается в Агни Йоге, ужасно заразны. Они, как видно 
было уже из вышеприведенных примеров, передаются от человека к человеку невидимо – через 
излучение аур и вызывают аналогичные вибрации в созвучных аурах. 

И вот в обществе уже становится все больше одинаково одетых людей, одинаково раскрашенных 
женских лиц, одинаковых причесок. Благодаря навязчивой рекламе появляется все больше людей, 
постоянно жующих жвачку (даже на инаугурации Президента). Все больше появляется людей, 
употребляющих одни и те же примитивные выражения в разговоре, придерживающихся одних и тех же 
вульгарных манер. 

Чем быстрее разлагается дух, тем более массовыми становятся примитивные увлечения, пошлые 
игры, различные соревнования, число болельщиков которых, благодаря СМИ, исчисляется десятками и 
сотнями миллионов. Почти все такие игры примитивны, грубы и развивают у многих людей нездоровый 
азарт.  

Пример. В избирательной президентской кампании 2000 года в России в одном из северных 
городов, где одновременно с президентскими, проходили также выборы губернатора, был устроен 
тотализатор – наподобие того, который работает на ипподромах, когда проходят лошадиные бега. 
Отличие было лишь в том, что в президентских гонках игроки, желая выиграть, ставили довольно 
крупные суммы не на лошадей, а на кандидатов в президенты России. Эта пошлая затея привлекла 
очень много горожан. 

Многочисленные однотипные телевизионные забавы взрослых людей, игравших в конце цикла в 
детские игры по угадыванию слов, – печальное, скорбное зрелище. Достаточно убедительным примером 
умственной деградации могут служить программы, которые похожи, как однояйцовые близнецы по 
имени Угадайка. Угадайка является под маской «Золотая лихорадка», «Брэйн-ринг», «Лотто-миллион», 
«Угадай мелодию», «Счастливый случай» и т.д. Но более наглядного примера, чем телеигра «Что? Где? 
Когда?» найти трудно. Эту выродившуюся игру вполне можно было бы взять символом быстрого заката 
нашей цивилизации эгоистов-собственников. В конце последнего десятилетия, словно в зеркале, в ней 
отразилось так и не развившееся мышление уже состарившихся участников игры, продолжавших играть 
в детскую игру, и убогость интересов уходящего мира. Это подчеркивает даже и само переименование 
«Клуба интеллектуалов» в «Интеллектуальное казино». Этот телеклуб и в самом деле стал самым 
настоящим казино с рулеткой, большими пачками денег и штатными игроками-завсегдатаями с 
«бабочками». 

Еще в 1926 году Владыка Света, который в своих беседах, адресованных человечеству никогда не 
прибегал к дипломатическим пируэтам и смягчению суровой правды жизни, опошленной 
человечеством, сказал без обиняков: 

«Ряд развлечений должен быть уничтожен, как рассадник пошлости. Фронт образования должен 
очистить притоны дураков...» 

И что же? Человечество вняло предупреждению Великого Учителя? Как видим, все произошло, 
как говорят, с точностью до «наоборот». 

Убогие телеигры, подобные названным, как и многие, так называемые юмористические 
телепрограммы, где герои откровенно умственно отсталые или пошлые люди, сродни телерекламе о 
сушеных картофельных кусочках – «чипсах». 

...Вот старичок-врач показывает 18-летнему красавцу-пациенту картинку-тест, на которой 
нарисована кружка, и спрашивает: «Что это?». «Кружка!» – восклицает пациент радостно. «Соображает. 
Явно не дебил», – видно, решает врач и предлагает еще одну картинку: «А это?». «Яблоко!» 
«Правильно!», – на сей раз восторженно произносит врач. Наконец, доходит очередь до последней 
картинки, на которой изображен пейзаж. И вот тут-то пациент «сорвался». Он произнес: «Чипсы!». 
«Значит, все же дебил!» – очевидно, подумал врач, однако, вслух не произнес. Но рекламодатель и так, 
должно быть, знал, на кого рассчитана подобная реклама... 

Вибрации животного пережитка в нас настолько заразны, что если кто-то знает за собой 
склонность к тем или иным дурным привычкам, но хочет от них избавиться, он ни в коем случае не 
должен иметь друзей с вредными наклонностями и ни под каким предлогом не посещать места, где эта 
дурная наклонность культивируется – коллективный магнетизм и заразность таких мест чрезвычайно 
сильны. 

Именно это имел в виду апостол Павел, сказавший: 
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». (1-е послание к Коринфянам, 
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15:33.) 
Христос и Его апостолы учили тому же, что и Будда. Вспомним, что говорил Будда по поводу 

психической заразы еще за 500 лет до рождения Иисуса. 
«Пусть никто не соединяется с плохими друзьями, пусть никто не соединяется с низкими людьми. 

Привяжитесь к хорошим друзьям, привяжитесь к благородным людям» (Дхаммапада). 
«В сем мире тем, кто славой доброй обладает, не следует и ради дела дружбу заводить с людьми 

неправильных воззрений; ведь с зимним днем соединившись, пострадала, свою утратив красоту сама 
луна!» (Джатаки, или Сказание о подвигах Бодхисаттвы). 

Агни Йога также настоятельно требует оберегать детей и подростков от «худых сообществ» и от 
любых проявлений убожества, пошлости, глупости, грубости, от демонстрации жестокости, насилия, 
разврата, а также от дурной музыки! 

Для молодых людей, склонных к истерии, эмоционально неуравновешенных, или имеющих 
заболевания, очень вредна музыка типа «хеви-метл-рок» («тяжелый металлический рок» чёрных 
африканских колдунов), которая так популярна среди молодежи уходящей расы, среди «пустых 
оболочек». Поклонение и подражание эстрадным «звездам» типа конвульсивно дергающегося 
зеленоволосого Продиджи, или Майкла Джексона также очень небезопасно. 

Энергии подобного эстрадного лже-искусства, как и те фильмы об убийствах, насилии, разврате, 
которые до отказа загрузили телеэкраны землян, соответствуют вибрациям низших сфер Тонкого Мира 
планеты. В огромных аудиториях среди слушателей и зрителей тёмные энергии создают сильное поле 
отрицательного коллективного магнетизма, в результате чего у юных, эмоционально неустойчивых 
слушателей и зрителей быстро повреждается охранительная ткань их ауры. 

Подобное демоническое «искусство» – это опаснейшее явление. Но, когда цикл подходит к 
завершению, то тьма безумствует и увлекает в свои оргии всё, что не в состоянии сопротивляться её 
воле. Поэтому подобное «искусство» (так же, как и сексуальные меньшинства) завоевало огромное 
жизненное пространство, несмотря на то, что специалисты утверждают, что оно стало одной из причин 
необычайного распространения среди молодежи неврозов, различных психических заболеваний, 
наркомании, алкоголизма, сексуальных извращений и небывалого роста правонарушений, вплоть до 
совершения особо тяжких преступлений. 

Астральный отброс остался в нас от времён прохождения земным человеком животного царства на 
предыдущей планете, т.е. на Луне. Этот сильный звериный остаток способен сделать привлекательным 
и приятным любое негативное явление, любую страсть, любой порок, любую мерзость. При этом надо 
помнить то, что лунное животное царство было ниже ступенью развития, чем наше земное животное 
царство. Недаром говорят, что земной человек порой хуже зверя, но зверя нашей Земли. Лунный зверь 
был действительно намного хуже земных зверей!.. 

Лунный звериный астрал ставит людей в такие условия, что они вынуждены ему подчиняться, 
если у них не хватает здравого смысла и воли. 

Есть немало показательных примеров огромной власти лунного зверя над умом земного человека. 
Он нередко создаёт ситуацию, когда люди пытаются любыми способами найти выход из положения и 
находят именно там, где астральный зверь... поставил ловушку.  

Примером здесь может служить передача одного из каналов российского телевидения «В мире 
людей» (22.12.98г.) Шла беседа с депутатом Госдумы, который работал в комитете, имевшем 
отношение к средствам массовой информации. Так как телеканалы в период экономического кризиса 
испытывали нужду в деньгах, то они пополняли свой карман любыми способами. С благословения 
депутатов Думы решили они возобновить... и ранее запрещенную в СССР рекламу алкоголя и табака. 

Когда пропаганду алкоголя и курения запрещали, то специалисты убедительно доказали, в чём 
губительность подобной рекламы. Теперь, когда понадобились деньги, оказалось, что в подобной 
рекламе... нет ничего страшного! «Я не пью и не курю, – заявил депутат. – И меня лично, например, 
никакая реклама не соблазнит!» 

Подобного депутатского «яканья» оказалось достаточно, чтобы... разрешить рекламировать 
алкогольно-табачные яды даже по телевидению. И это произошло в разоренной, больной, очень пьющей 
и очень курящей России в то самое время, когда в экономически процветающей стране США, заботясь о 
здоровье народа, запретили не только телерекламу сигарет. Там реклама была запрещена во всех 
средствах массовой информации, кроме некоторых журналов. В США началась государственная 
кампания по резкому сокращению продажи сигарет и введению моды на некурение. А табачных 
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гигантов не только вынудили начать... антитабачную пропаганду, но даже заставили их взять на себя и 
расходы по лечению табакоманов. Табачных олигархов заставили выплатить властям штатов на эти 
цели 246 миллиардов долларов! 

Но, в панике от того, что теряют деньги в США, американские сигаретные боссы решили завоевать 
золотой рынок – Россию и славянские страны. И продажное российское телевидение доказало, что 
деньги, особенно большие, и в самом деле не пахнут. 

Табачные короли знают, что нужно добавлять в сигареты, чтобы сделать их приятными на вкус и 
более наркотичными. Они повышают количество никотина, чтобы ускорить табачную зависимость у 
подростков и молодежи, добавляют аммиак и наркотики. А это означает, что если не будет сигарет, то 
начнутся табачные бунты. 

Рекламы служит определённым кланам преступников. Она избирательна. В 1984 году в Чикаго, 
например, практически не было ни одного щита, рекламирующего алкоголь и сигареты. Но их не было 
только в кварталах для белых! В чёрных кварталах рекламные щиты красовались каждые 100 метров. 
Такие депутаты, как тот, который по российскому телевидению заявлял, что его лично реклама не 
соблазнит, похоже, Россию также разделили на кварталы – для белых (а их – раз-два и обчелся), и 
кварталы – для черных (а это – вся Россия). 

Исходя из логики «мудрого», но купленного депутата, и наркобарон имеет полное право сказать:  
«Почему мне запрещают рекламировать и продавать в открытой продаже наркотики? Почему я 

должен прятаться от правосудия? Разве я наркоман? Разве я обязываю покупать мой товар? Хочешь – 
бери, не хочешь – не бери! Лично меня никакой наркотой не соблазнишь! И почему, собственно «кока-
колу» рекомендуют пить во всем мире даже детям, а за продажу кокаина сажают в тюрьму? Ведь у этих 
товаров не только грамматический корень общий!» 

Почему бы и производителю динамита тоже не наладить популярную рекламу через то же 
телевидение и не продавать в открытой торговле свою продукцию со всеми новейшими приложениями 
– радиоуправлением и проч.? Производитель может, если надо, и поклясться, что в своей жизни он не 
то, что человека – он и мухи не убил. И это может быть правдой. 

Именно подобная демоническая логика, какую продемонстрировал миллионам продажный депутат 
Российской Госдумы, позволяет:  

… и проституткам добиваться легализации,  
…и мужчине жениться... на мужчине (с полным набором юридических прав, которые имеют 

нормальные семьи),  
…и начать обсуждать вопрос о свободной продаже... наркотиков типа марихуаны, так как эта 

травка, как считают «специалисты», и от бессонницы спасает, и боль заглушает, и аппетит снижает. 
Справка для любителей кока-колы. «Кока» это то же, что и «кокаиновый куст» – растение, 

почти не встречаемое в диком виде. Культивируется в тропиках Южной Америки и Азии. Листья 
содержат кокаин – алкалоид, вначале повышающий тонус, вызывающий активную деятельность, а 
затем вызывающий угнетение центральной нервной системы. Он также подавляет чувствительность 
нервных окончаний, а потому в медицине применяется в качестве обезболивающего средства. Частое 
употребление приводит к наркомании. 

«Кола» – растение в тропической Африке. Орех колы содержит кофеин и теобромин. Названные 
препараты применяют в медицине как строго дозированное лекарство. 

Теперь вы понимаете, почему тот, кто постоянно пьет кока-колу, говорит, что она из тех 
«замечательных» напитков, которые, чем больше пьешь, тем больше его хочется пить! 

Вспомните, как тяжела и заразна атмосфера тюрем и домов терпимости, психических больниц и 
питейных заведений, игорных домов и скотобоен. 

Будем знать, что очень заразна и развращенность. 
В конце Тёмной Эпохи, как и предсказывали древние сказания, развращенность стала нормой 

жизни для большинства человечества. Люди во многих странах очень озабочены попранием своих прав 
и свобод. Действительно, никто не имеет право покушаться на свободу человека, если он не нарушает 
Основ жизни. Но Великие Учителя Солнечной системы знают, что невежество подомнёт под себя 
любую свободу и любое право свободно превратит в право тьмы.  

«Невозможно отравленному сознанию, – говорит Учитель Света в Общине (§ 98), – различить 
момент свободы и связанности». 

И мы, живущие на самом закате Кали Юги Западного Цикла, можем наблюдать, как даже в самых 
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«свободных» странах Запада, несмотря на все свободы и материальное благополучие, больше всего 
несвободных, т.е., несчастливых, людей. 

В постсоветских республиках в 90-х годах XX века резко возросла молодежная, подростковая и 
даже детская преступность. Специалисты утверждают, что среди преступников, совершающих убийства 
с особой жестокостью, взрослых гораздо меньше, чем совсем молодых людей, среди которых много 
несовершеннолетних и даже подростков. Подробнее в причинах этого национального несчастья, 
наверное, разберутся социологи и психологи. Но одна из этих причин лежит на поверхности. 

Это телевидение, кровавое телевидение конца темного века, которое не только ввело в пантеон 
главных лжебогов маммону (символ культа денег, символ духа антихриста), но и залило кровью все 
постсоветские телеэкраны. В СССР, как известно, запрещалось фиксировать кино-камерами и 
показывать миллионам любые непристойности и жестокости, ибо психическое воздействие подобных 
вещей очень велико. О заразности различных дурных примеров, тем более пороков, знают даже 
специалисты, очень далекие от Сокровенной Науки Сил СВЕТА. 

Свобода слова, печати и показа в кинотеатрах и по телевидению всего, чего может натворить 
больное воображение псевдо-мастеров кино, это далеко не всегда безопасно. В мире растленном и 
жестоком запрет должен быть не только на ядерные испытания. В таком мире при охране свободы слова 
и творчества цензура всё же остро необходима. 

И оказывается, этот «атрибут тоталитарного режима» (цензура) имеет в себе рациональное зерно. 
Этот «парадокс» вдруг осознали, прежде всего, те демократические страны, которые сильнее всех 
ратовали за свободу всего, чего угодно, и которые 24 часа в день громче всех кричали о цензурном 
прессе в СССР. Что было в СССР – то было. Но, как оказалось, не всё, что было, было плохо даже в 
смысле цензуры. 

Как известно, в США, власти, следуя требованиям сексуальной революции, сняли какую-либо 
цензуру на просмотр подростками и детьми телефильмов, которые ещё вчера были бы восприняты 
общественностью, как порнографические, с различными сексуальными извращениями. В погоне за ещё 
большей свободой личности также были сняты какие-либо ограничения на просмотр детьми фильмов 
ужасов и видеодисков, насыщенных различными видами насилия, предусматривающих культ оружия и 
низводящих до ничтожности ценность человеческой жизни. 

В результате через 10 лет страна получила чудовищную вспышку детской преступности! И уже в 
конце XX века в США от огнестрельного оружия погибало детей больше, чем в каком либо другом 
государстве мира. И тут страна забила тревогу. На просмотр детьми подобных фильмов был наложен 
строгий запрет, их просмотр по кабельным каналам теперь можно было осуществлять только по кодам, 
которые детям и подросткам были не ведомы. Но дети и подростки не такой уж наивный народ, как 
думают взрослые, они легко находят шифры и коды ночных телеканалов разврата и жестокости. 

 
В одном из сказаний о Будде («Джатака об Агастье») есть слова о человеческой глупости. 

Оказывается, это качество более презренно, чем многие из нас могут предположить. Кроме того, 
глупость, если находит благоприятную почву и распространяется в обществе, то она представляет собой 
чрезвычайную опасность. 

Многие уверены в своём порочном уме и пошлой правоте настолько, что требуют от общества, от 
законодателей... признания этой порочности, как нормы человеческого поведения. И если человечество 
насквозь материализовано, то, как следствие, и бездуховно. Тогда глупость во всех своих мерзостных 
проявлениях берёт верх над разумом, изгоняя его и проникая во всех сферы общественной жизни – с 
верха до низа. 

Будду как-то спросили, почему он, Бодхисаттва, столь сострадательный ко всему сущему, не хочет 
не только помочь, но не желает даже видеть глупого человека? И Будда ответил, почему – «по причине 
его неизлечимости». Такой человек, говорит Будда, совершенно недостоин, чтобы даже принимались за 
его лечение – это напрасная трата сил и времени. В мире нет никакого средства, чтобы направить 
глупого к добру. Это носитель зла. Глупость – «корень всех несчастий, а потому она и есть 
страшнейшее несчастье». 

«О, если б глупого возможно было излечить тем или иным путем, то разве человек, подобный мне, 
не приложил бы всех усилий ради его блага?.. 

Глупый поступает недостойно, но считает праведным такое поведение, и потому других направить 
на превратный путь стремится; он не привычен к скромности и честности пути и гневом закипает, когда 
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дают ему благой совет... 
По этой-то причине, от невозможности помочь, о бог великий, те, кто склонен к состраданью, 

встречаться с глупым избегают, поскольку он неизлечим!» 
Животный астрал в человеке безнадежно глуп, но он очень хитер и изворотлив. К тому же, как и 

любое животное, он не знает стыда. Но если в бесстыдстве ни одно животное никогда нельзя упрекнуть, 
то человек, не имеющий стыда, позорит человеческое царство. 

Человека, неимеющего контроля Духа над смертной личностью, человека с растленным духом 
звериный астрал легко может убедить, что, к примеру, стыд, чистота, девственность, женское и мужское 
целомудрие являются анахронизмом и даже... пороком. А сексуальная распущенность и порочность, 
наоборот, – якобы, «священные права человека», которые государство обязано защищать. 

Распутство и пороки не вчера родились. Но в XX веке, и особенно в его конце, это стало истинным 
безумием.  

Чему мы, бывшие советские люди, стали свидетелями? 
Девственность и целомудрие молодежи, оберегавшееся всеми средствами воспитания в 

атеистической стране, после открытия шлюзов для всех западных свобод (в том числе сексуальных) 
враз стали... явлением «не модным» и «не современным». Пропаганда свободной любви развратила 
сознание большинства молодых людей настолько, что девственник или девственница стали объектами 
постоянных насмешек товарищей, или самых гнусных подозрений, или тем и другим одновременно. 

Спустя всего пять лет после начала капиталистической «демон-кратизации» России и произошло 
невиданное за всю историю великого народа падение нравственности. Старшему поколению и в 
страшном сне не могло присниться то, о чем писал еженедельник «АиФ»: «60% опрошенных девочек в 
благополучных школах мечтают стать... проститутками; и уже в ту пору было в наличии 36 тысяч 
малолетних проституток». 

В Москве, как писала «Комсомолка», открылся даже детский бордель, именуемый «Секс-шоу». 
«Если у тебя есть какая-нибудь собственность, ее можно продать, и никто не может запретить этого не 
делать! Это закон свободного бизнеса» – содержательнице борделя удалось внушить подросткам эту 
мысль и сделать доходный бизнес, немыслимый в тоталитарном СССР. Хозяйка выдрессировала 
глупеньких девочек-подростков и мальчиков из хореографического училища настолько, что они вовсе 
не считали зазорным показывать на сцене все виды порнографии с последующей продажей себя. «Мое 
тело – моя собственность, что хочу, то с ним и делаю!» Знали ли родители, чем их дети занимаются 
после учебы?  

«Наверное догадываются, – ответила на этот вопрос 12-летняя проститутка. – Но зато я им 
приношу каждый месяц 1000 долларов».  

А ведь родители этой развращенной девочки были не пьяницы, не распутники, не отщепенцы – это 
бывшие комсомольцы и по профессии инженеры.  

Что же в период «демон-кратизации» произошло с ними, с их сознанием, с их представлением о 
нравственности и родительском долге, бдительности, самоотверженности?  

Жрецы Сатаны давно грезили уничтожением России. И только лишь к самому концу цикла 
догадались-таки, в чем была её непобедимость – в чистоте души, в целомудрии, в высоких 
нравственных устоях и азиатской мудрости. Именно поэтому тёмные власть-имущие выродки Запада 
так яростно принялись разрушать эту загадочную русскую душу изнутри, надеясь, как червь, выгрызть 
сердцевину, т.е. высокие нравственные начала. 

«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом», – так говорит Христос, Великий ЛОГОС 
Солнечной системы. 

А что же тогда можно сказать о том, что даже у людей считается мерзостью? 
Но астральный отброс и тут будет вопить о, якобы, попрании прав человека и требовать узаконить 

все самое гнусное, самое отвратительное, самое гибельное для души, самое противоестественное. 
И если дух законодателей государств низок, а глупость велика или, если законотворцы не смогут 

выдержать напора растленных толп и давления четвертой власти (растленных средств массовой 
информации), то появляются «законы», которые противны не только Господу Богу, но и любому 
нормальному человеку. И когда эти дьявольские «законы» вступают в силу, то это свидетельствует о 
растлении ума и потере разума.  

...Когда перед Буддой, который в одной из жизней был мудрым и сострадательным отшельником 
по имени Агастья, предстал сам Шакра, владыка Богов, и предложил выбрать любые дары, Бодхисаттва, 
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с отвращением относившийся «ко врожденным дурным страстям, выражая порицание общению с 
существами, зараженными этими страстями», сказал: 

«О, сохрани меня ты от несчастья слушать где-нибудь глупца, иль на него смотреть и говорить с 
ним! Не дай мне испытать тяжелый гнет совместной жизни с ним». 

Устами Агастьи говорила сама Земля, за многие и многие века предчувствуя, насколько будет 
велик гнет от разлагающегося человеческого ума и сердца в конце текущего расового цикла. 

 
«…Претерпевший же до конца спасется» 
Эта формула понятна многим людям, потому что её смысл кажется лежащим на поверхности: что 

бы ни случилось в жизни, надо все претерпеть, надо пережить трудные времена без нытья, без 
проклятий, в твердой вере, что Бог не оставит и спасение придёт во что бы то ни стало, – пусть, мол, 
даже дом рухнет, но такой, претерпевший до конца человек, будет чудесным образом спасен. 

Иногда это и в самом деле так. Но если иметь в виду сохранение только физической жизни, то 
такое представление легко разрушается. Возьмем хотя бы годы войны – Ленинградскую блокаду. 
Сотням тысяч хороших людей, достойно и мужественно претерпевшим до конца, просто не хватило 
физических сил выжить. Хроники тех лет запечатлели случай, когда от голода умерла продавщица 
хлебного магазина, не позволившая себе украсть даже крошки скудной чужой пайки. Но также 
известно, что выстояли и выжили в холодном и голодном Ленинграде воры, спекулянты, люди 
недостойные. Конечно же, верующие скажут: на том свете Бог воздаст по заслугам и хорошим, и 
плохим. 

Против последнего нечего возразить. И, тем не менее, Христос учил живых, как надо жить, чтобы 
быть спасенным. И претерпеть означало не только выстоять в суровой битве с осложнившимися 
внешними обстоятельствами. Претерпеть – сокровенно означает победить в битве именно со своей 
временной животной личностью, с астральным зверем в себе. Каждому известно, что такая битва с 
демоном плоти идёт в каждом человеке, независимо от внешних условий, которые могут быть как 
самыми суровыми, так и самыми благоприятными. 

Конечно, надо выдержать и наступление внешней среды. А среда эта особенно сурово и 
изощренно (и быстро) испытывает человека на смене циклов, когда происходит окончательный отбор 
«зерен» от «плевел». В эту пору духу особенно тяжко, потому что поводы для расточения накопленного 
огня цивилизация уходящей расы предоставляет на каждом шагу. 

Битва за человека, за его разум-душу идет яростная – на всех планах Бытия. Отрицать это, значит 
быть упрямым и самонадеянным глупцом. Не принимать во внимание ярость тёмных развоплощённых 
людей, т.е. существ-вампиров низшего Астрала – значит быть открытым для них, следовательно, 
беззащитным. Не понимать, чем мы можем притянуть эти полчища лярв – значит, помогать им 
разрушать все наши форпосты. Сломиться духом легко. Трудно подняться. Многих очень неплохих и 
даже очень талантливых людей земная плотская жизнь ломает беспощадно. Только воля может 
удержать человека от падения в битве с земной материей, только устремленная вверх воля помогает 
выдержать напор опасных соблазнов материи Земли. 

Каждый по себе знает, что сразу, резко преобразить свой внутренний мир невозможно. 
Но чтобы выйти на битву со своей низшей природой, надо не только хорошо знать повадки 

противника, который живёт внутри нас со времён лунной эволюции, но и уметь правильно вести бой с 
ним. Только тогда воин не станет совершать хаотических действий и его силы не будут распыляться, и 
он сможет выстоять до конца, и, демона отвергнув, спасти сознание своё, с высшим Я своим 
соединившись. 

Для целенаправленных действий, прежде всего, надо найти правильный путь мышления. Это 
можно сделать на любой степени развития, говорит Великий Учитель. Что это значит? 

Прежде всего, то, что без знаний сокровенных законов, управляющих Макромиром и 
человеческим микромиром, не обойтись. И если же усвоены хотя бы элементарные положения Основ 
Космической Жизни, то это означает, что из сознания уже успешно вытесняются прежние заблуждения 
– ошибочные или отжившие представления. Мысль, высвобожденная из сетей невежества, всегда готова 
к свободному полету. 

Великие Учителя человечества, пришедшие на Землю с Высших планет Солнечной системы, 
всегда призывали людей к постоянному контролю за своим внутренним миром, за каждым движением, 
возникающим в мире чувств и мыслей. Нас призывали и призывают к самоконтролю и самодисциплине, 
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чтобы не загрязнять свой микрокосмос и не впускать в него чужую волю, принуждающую делать что-
либо вопреки целесообразности и здравому смыслу. 

Без самоохраны, говорит Космическая Этика, т.е. Агни Йога, человек уподобится глупой 
ярмарочной марионетке, которую всегда кто-то сможет дергать за ниточки на потеху множества 
злобных астральных глаз из низших слоев. Но «люди продолжают кривляться и ранить друг друга. И 
рождается уже не только личное, но пространственное зло». 

Самоохрана своего микрокосмоса и в период бодрствования, и во сне должна быть постоянной и 
зоркой. Сознание каждого, не имеющего сильной воли или волевой защиты, особо открыто нападениям 
астрала снизу. А это хитрейшее и подлейшее животное хорошо знает, когда бдительность человека 
падает, т.е. во сне, где сознание человека ослаблено, потому что оно ещё не умеет владеть тонкими 
оболочками. Человека, овладевшего земным уровнем сознания, гораздо легче поймать в сети в его 
тонком теле, в Мире Тонком во время сна. Поэтому, чтобы в период сна на сознание не смог 
воздействовать чужой астрал, то засыпая, надо приказывать своему сознанию сурово обуздывать свой 
астрал при малейшем его движении в Астральном Мире. 

Великое дело – научиться не впускать чужие эмоции в свою ауру. Но как вести себя, когда нам 
навязывают чужие эмоции? Как защититься от чужих воздействий? 

Для прекращения общения с астралом иного неприятного человека древняя духовная практика 
советует как бы отрешиться от себя (т.е. отвергнуть свои плотские интересы) и напрячь волю, чтобы не 
позволить своему зверю, своему астралу завибрировать на навязываемой волне. 

На начальном этапе применимы любые формы защиты – от сверх-деликатных замечаний до 
откровенно жёстких с указанием на дверь и отказом от общения. Всё зависит от обстоятельств, 
взаимоотношений людей, особенностей их характера. Но если контакт неизбежен, то, как только мы 
почувствовали, что чужой астрал пытается проникнуть в наше сознание и вызвать ответную реакцию, 
то можно сделать вид, что слушаешь собеседника, выплескивающего на нас астральные эмоции, но 
пропускать услышанное мимо ушей. Можно запретить в своем присутствии сплетничать и осуждать 
кого бы то ни было. Ни в коем случае не следует поддерживать «астральные» разговоры. Если 
поддержим, то будем подпитывать эмоции собеседника своими соображениями, своими мыслями. 

Тем более не следует самим уподобляться чужим настроениям и подхватывать песню чужого 
животного астрала. 

Допустим, кто-то постоянно жалуется на своих близких. В этом случае лучше всего сказать, что 
близкие – это не случайные нам люди. Они даны по нашей карме. Если они и в самом деле плохи (а это 
явление в Темную Эпоху, к сожалению, не редкое), то это может означать многое. Нередко бывает, что 
тот, кто жалуется, также не идеален. Вполне может быть, что он так же не прав, как и его близкие. А 
быть может, он сейчас хорош, но был очень плох в прошлом, и теперь обязан отстрадать. Но если он не 
хочет страдать и в будущем, то прежде, чем выливать ушаты грязи на других, ему следовало бы строго 
оценить себя. Иначе в следующей жизни близкими будут ещё более неприятные люди. Почему? Потому 
что ни один встреченный в жизни человек (даже случайный попутчик в поезде) не бесполезен. Все люди 
друг для друга – это учебники жизни. И если душа из минувшей жизни не извлекает никакого урока, и в 
новом воплощении человек продолжает развивать прежние негативные качества, то неприятные 
ситуации будут повторяться. 

Мудрецы всех народов учат нас единому закону: при любых обстоятельствах обвинять надо лишь 
себя! 

Даже если нас предал друг, виновны мы сами... не рассмотрели под маской недруга. Значит, пока в 
нас нет способности к распознаванию ликов, значит надо утончать сердце. Если от нас – таких хороших 
и милых – ушел любимый муж (или жена), и мы в отчаянии, виновен не муж и не соперница (если 
таковая есть) и не ушедшая жена. Виновны только мы. Если человек спился (будь то сантехник или 
талантливый бард), то виновно не окружение, а человеческое безволие. 

Дело непростое – не впускать чужие эмоции в свою ауру. Но не менее сложно нейтрализовать уже 
проникшие чужие энергии. 

Но легко только ничего не делать. Поднимаясь на более высокий этаж по лестнице, мы знаем, что 
должны сделать усилие, чтобы переставить ногу на более высокую ступеньку. Если этого не сделаем – 
даже в собственную квартиру не попадем. Воля и сознание также движутся вверх по своим 
(винтообразным) ступеням. 

Как бы там ни было, но марионетками никто не хочет быть. Следовательно, чужая воля и 
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астральная зараза, если проникнет в нашу ауру (или даже едва её коснется), должна быть замечена и 
немедленно выброшена, т.е. обезврежена! 

Кроме того, будет наилучшим явлением, говорит Учитель Света, если после нейтрализации чужой 
психической инфекции в собственном сознании, человек пошлет доброжелательную светоносную 
энергию в омраченное сознание собеседника. При этом уже зараженная аура собеседника может 
осветлиться. Но если тот изо дня в день одержимый человек всё же будет продолжать прежнюю линию 
поведения, то тут уж, конечно, причина может быть поглубже. 

С морально зараженным человеком, который не осознает своей психической ущербности, лучше 
навсегда прекратить контакты. 

Мы должны постоянно подымать уровень сознания, укреплять волю и постоянно быть на дозоре, 
чтобы оберечь свой внутренний мир от внешнего астрального загрязнения. И не только. 

Аура человека должна быть чистой, с этим никто не будет спорить. Будут чисты наши ауры – 
будет чистым и пространство над планетой. Совершенствуя себя, мы очищаем свой микрокосмос и 
получаем возможность постепенно, по мере духовных накоплений (а это значит – по мере сил), 
включаться в космо-пространственную работу Великих Космических Учителей Солнечной системы и 
именоваться истинными очистителями Пространства. 

Уже говорили: жизнь на Земле, в Космосе и взаимообмен энергиями – понятия неразрывные. 
Пространство планетарной ауры должно свободно пропускать на Землю живительные энергии Космоса, 
иначе планета может превратиться в смертную газовую камеру. Мы уже знаем, как долго и упорно 
бывший Хозяин Земли, уничтоженный в октябре 1949 года, прилагал все силы, чтобы изолировать свою 
вотчину, т.е. нашу Землю, от влияния других планет Солнечной системы, от влияния их Высших 
Иерархов. Князь тьмы хотел полностью прекратить поступление на Землю животворных, духовных 
энергий Космоса. Он хотел быть единовластным правителем и сделать землян не просто своими 
слугами, а и рабами-донорами всех низших и наиболее опасных энергий Земли. 

В XX веке пространство над Землей стало настолько опасным для жизни, что уже не человек, но 
только Сверхчеловек, способный управлять Пространственным Огнём, мог бы очистить ауру планеты. 
Такое огненное очищение, конечно же, несёт человечеству страдания, но они соизмеримы с тем вредом, 
который нанесен человечеством процессу Эволюции. А так как от безумия (т.е. от глупости) на Земле 
нет лекарства, то к больной планете призывается очистительный Огонь Космического Пространства. 

 
КАК ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО? 

 
…Счастливый – в мирном окружении… Злой – в своём злом мире… 
…Мысль о помощи особенно полезна…  
… «Ударили по одной щеке – подставь другую»… 
… «Любите друг друга» – эта заповедь дана мудро… Одна хорошая притча… 
…Справедливость и благодарность… Качество мышления… 
…Передача Света и ступень эволюции… 
 
Каждый человек живёт в своем уникальном мире. Пытаясь изменить другого человека, мы 

буквально атакуем его на информационно-энергетическом уровне. Выражая своё недовольство его 
поведением, мы нападаем на него. Фактически своей агрессией мы разрушаем на энергетическом 
уровне другие миры. Агрессия, как известно, вызывает ответную агрессию.  

Если мы кого-то критикуем, то не надо ждать от него ничего хорошего. Мир, таким образом – это 
наше зеркало. Мирный человек обычно живет в мирном окружении. Злой человек создаёт себе злой 
мир. Человеку, который всегда готов помочь, в нужный момент получает помощь Свыше. 

Недружелюбному человеку не следует удивляться, если он или она будут встречать только таких 
людей, которые рано или поздно поведут себя недружелюбно.  

Счастливый человек считает, что в мире большинство счастливых людей – потому что даже 
несчастные люди испытывают периоды счастья и радости, когда они находятся в обществе 
действительно счастливого и радостного человека. 

Иногда люди отражают нас, но только перевернутым, противоположным образом. Каждое явление 
имеет два полюса, и если человек зависим от одного из них, то в своём окружении он может создать 
противоположную полярность. Например, если у нас есть навязчивое пристрастие к чистоте и порядку, 
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то окружающие нас люди могут иметь тенденцию быть более развязными и неаккуратными, чем 
обычно. Если вы, наоборот, грязнуля, то окружающие могут среагировать на это повышенным 
пристрастием к чистоте.  

По мере роста нашего сознания мы поймём, как тысячами разнообразных способов мы влияем на 
сознание каждого, кто нас окружает. А они, в свою очередь, делают то же. Если мы хотим изменить 
другого человека, то следует начинать с себя. Меняем своё поведение, и тогда другой человек будет 
вынужден по-новому реагировать на нас. Если мы хотите, чтобы государство или мир, в котором мы 
живём, были совершеннее, то прекратите их критиковать и выражать недовольство. Как уже стало 
понятно, этим ничего не добьешься, а лишь причинишь вред себе. Лучше начать созидать пространство 
любви и гармонии вокруг себя.  

«…Мысль о помощи особенно полезна. Сам нуждающийся и стесненный мыслит о помощи 
другим, такое самоотвержение есть великий пробный камень. 

…В каждое мгновение кто-то где-то претерпевает ужасное бедствие. Не забудем об этих 
гибнущих, пошлем им мысли спасительные. Может быть, люди не осознают, что всегда беспрерывно 
происходят бедствия. В Братстве знают о них и посылают стрелы благие. Но если вы и не можете 
определить точно место назначения, то, все-таки, пошлите в пространство вашу мысль спасительную. 
Она найдет путь верный и магнитно присоединится к Нашей Помощи. Красота в том, когда из разных 
краев летят мысли спасения – в этом каждый будет подражать Братству. 

…Помогайте всему, что стремится к усовершенствованию. Познавайте, где любовь к восхождению 
и где беспокойство сомнения. 

…Радостно оказать помощь незаметно. 
…Мы должны почуять, где можем приложить помощь, чем незаметнее, тем она будет 

совершеннее. 
…Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. 
…Помоги людям Учением духа». 
 
Изменяя свой мир, своё личное маленькое внутреннее хозяйство, свою систему мышления, мы 

внесём позитивный вклад в общую модель Вселенной. Ведь каждый из нас – часть беспредельного 
Целого. Изменить свое сознание – это единственный способ жить в прекрасном мире, полном радости и 
творчества.  

Путь к Высшему Сознанию основан на правильном понимании ситуации «здесь и сейчас», на 
принятии того, что раньше мы считали неприемлемым в нашей жизни. Что такое принятие? Это 
глубокое понимание того, что мы живём в справедливом космическом Мире, и всё происходящее с 
нами в жизни нужно принимать безоговорочно, без претензий и обид. Какая бы ситуация с нами ни 
произошла – следует принять её как данную Богом, точнее, организованную нашим же Высшим Эго. И 
следует пройти через неё спокойно. Остановите свои мысли и спросите Сердце – чем вы её создали? 
Помните, что внешнее отражает внутреннее. «Подобное притягивает подобное».  

Научиться принимать ситуацию – это искусство. «Ударили по одной щеке – подставь другую». 
Многие люди не могут принять это утверждение, потому что воспринимают его буквально, не видя 
скрытого смысла. А смысл таков: на внешнем уровне можно пытаться изменить ситуацию, но на 
внутреннем, т.е. душой, эту ситуацию нужно принять без претензий, обид и других разрушительных 
эмоций, понимая, что возникла она не случайно. Наше сознание находится в роли наблюдателя и 
оценщика тех жизненных событий, которые нам преподносит наш подсознательный разум.  

Внешнее можно изменить только тогда, когда мы меняем что-то внутри себя. Наша жизнь станет 
намного спокойнее, когда мы начнём воспринимать всё, что мы чувствуем и делаем, как происходящее 
в театре, который мы и называем нашим миром. А настоящий человек – это наше всё осознающее 
сознание. Наше высшее «Я» смотрит на всю постановку из зрительного зала.  

Вильям Шекспир писал: «Весь мир – это сцена, и все люди – это только актеры. У них есть время 
их выхода и время их ухода, и один человек играет несколько ролей». 

Когда вы начинаете наблюдать свою и чужую драмы жизни как бы из кресла в зрительном зале, то 
эта отстранённость позволяет яснее увидеть свои пристрастия. Мы найдём радость в сознательном 
переживании всего, как необходимой части пути к высшему сознанию.  

Е.И.Рерих писала: «Без слов иногда лучше, ибо излучения сердца лучше доходят. Там, где слова 
неприемлемы, но не умерло сердце, там можно и помолчать, и даже поговорить о другом, но мысленно 
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освещая такое сознание огнями своего сердца. Такой молчаливый процесс даяния даст свой благостный 
плод».  

«…Любите друг друга» – эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви гармонизировать 
психическую энергию. 

…Без любви нет созидания. 
…Правильно не говорить о любви, но показать в действии. 
…Любите и помогайте другим любить! Несите радость духа окружающим вас! 
…Любите, храните и радуйте друг друга. 
…Самое полезное уметь сочетать нежность любви с суровостью долга. Новая жизнь не устрашится 

противоположениями. 
…Чистая, великая любовь рождает благородство духа, которое может переродить человека. 
…Примем любовь, как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не 

будет нерушимо и не будет самоотверженно. Так принесем признательность каждому вместилищу 
любви, она на границе Нового Мира, там где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть 
напряжение энергии космической. Так люди найдут своё место в Космосе. 

…Если в земном существовании любовь самое творческое начало, то тем сильнее оно в высших 
мирах».  

Очень часто быть в состоянии любви, создавать вокруг себя «пространство», «атмосферу» 
любви, включающую другого человека в то время, когда вы его или ее слушаете, оказывает гораздо 
большую помощь, чем любой совет, который можно дать.  

Когда мы чувствуем единение с другим человеком, тогда нет ни дающего, ни получающего – 
тогда есть «мы». Мы просто позволяем божественной энергии идти через себя и с любовью отдаём 
её. Когда мы находимся в обществе человека, который пойман своим страданием, вызванное его 
пристрастиями, используйте эту ситуацию как возможность помочь ему и поработать над 
улучшением своего сознания.  

Самое лучшее, что мы можем сделать для других, – это оставаться в равновесии, спокойным и 
любящим, когда находимся с другими. Мы не должны опускаться внутренне до состояния 
страдающего, независимо от того, какую бы трагическую роль люди ни играли в драме своей жизни. В 
противном случае, мы теряем возможность оказать им настоящую помощь  

Большинство людей большую часть жизни только и делает, что деловито разыгрывают 
спектакли, основанные на пристрастиях к безопасности, к чувственным удовольствиям и власти. 
Следует понимать, что практически невозможно (у нас не хватит ни времени, ни сил, ни энергии) 
относиться с любовью к каждому, кого мы встретим, если на горы проблем, которые люди сами себе 
нагрузили в жизни, мы будем реагировать «обливающимся кровью сердцем». 

Мы сможем действовать наиболее эффективно, если будем слушать и изучать свою любящую 
энергию, руководствуясь не мотивацией низшего сознания вроде «я помогу тебе» или «я спасу тебя» 
(что непроизвольно включает гордыню и превосходство), а просто осознанием своей общности с 
другим человеком, возможностью сострадания и трезвой помощи. По мере расширения нашего 
сознания увеличится и приток энергии, если мы не будем тратить её бездумно на свои демонические 
пристрастия. И тогда непрекращающийся поток энергии будет идти от нас к людям, нуждающимся в 
помощи и пожелавшим встать на Путь беспредельного совершенствования. 

…И, конечно, можно много исправить в человеческом сознании, если знаем, что даже 
землетрясение вызывается духом человечества. Можно постепенно собрать много явлений, где человек 
является творцом. Так священные боли суть показатели следующей расы в тисках недорослей, потому 
Говорю – берегите здоровье. Говорю, не отягощайте ненужными выходками и раздражением его. Не 
только вокруг вас, но и во всей Иерархии несётся эхо ошибок. Но всякая бережность не только 
благодетельна для вас, но и укрепляет пространство на далекие сферы. 

Можно просить (земного) человека: «Друг, не устраивай землетрясение».  
«…Можно просить человечество – будьте лучше и не грязните волны прекрасного Света. 
…Среди многих указаний об избежании вредных последствий Мы советуем избегать говорить об 

ошибках и не оставаться в помещении, где происходили кощунства и раздражения. И пересуды ошибок 
остаются и ещё больше загрязняют атмосферу и притягивают те же флюиды, которые способствовали 
первоначальным заблуждениям. 

…Ценно каждое ваше хорошее настроение. Можно строить из добрых камней. 
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…Можно видеть, как многие не понимают, насколько они поглощают свои силы, желая подорвать 
настроение лиц близких. Когда-нибудь будет судимо покушение на настроение. Разбитие музыкального 
инструмента судимо, но насколько больше должно быть обережено настроение человека. Нельзя 
возобновить разбитое настроение».  

По возможности, надо избегать действовать, когда мы расстроены, ибо это разрушительным 
образом сказывается на состоянии внутреннего мира, на состояние любви и единения. Плохие 
вибрации заразны так же, как вирусы. Всякий раз, когда допускаем гнев, обиду или страх, то мы 
незаметно усиливаем те пристрастия, от которых желаем освободиться.  

Вспомним историю о человеке, который поссорился с приятелем. Приятель, вернувшись домой, 
поругался с женой, жена нашлепала ребенка, а ребенок пнул кошку. Но ведь хорошие эмоции и вибрации 
тоже заразительны. Предположим, в вышеприведенной истории человек сделал другу что-то хорошее; 
друг, придя домой, поцеловал жену, ребенок же в этой гармоничной атмосфере дал кошке молока, 
хотя его об этом не просили.  

Следует всячески избегать бросать в ауру планеты плохие вибрации! Прежде, чем действовать, 
надо привести себя в порядок. Тогда наша восприимчивость и мудрость смогут привести нас к более 
эффективному образу действия. Постоянно следует усмирять беспокойные метания нашего 
астрального ума, для того чтобы воспринимать более тонкие энергии, идущие Свыше, от 
Сверхсознания. 

Е.И.Рерих в «Письмах»: «Сознание определяется мыслью. Сознание у всех, но мысли различны, и 
бесконечно отличаются друг от друга люди по качествам своего сознания. Для преображения сознания 
надо, чтобы преобразилась мысль… О качестве мысли сказано достаточно, чтобы можно было 
приступить к заботе о ней… Как же заботливо надо относиться к тем мыслям, которые 
допускаются в сознание. Мысли творят, мысли ткут карму, мысли создают будущее человека…» 

В «Гранях Агни Йоги» сказано: «Не будет ли состояние внутренней гармонии и мира более 
ценным достижением, чем что бы то ни было другое, но не дающее этого ощущения? Лучше его (т.е. 
этого состояния) достичь, ничего не имея, нежели обладать всем, но не зная этого чувства. Поэтому 
хорошо направить мысль именно на достижения (внутреннего) мира, который выше всяческого 
человеческого разумения и уже не зависит от внешних условий…» 

 
Если мы начинаем контролировать свои мысли и сознательно переводим их на более высокий 

уровень осознания жизни, то освобождаемся от плотских пристрастий, целей и ожиданий, которые 
когда-то сами программировали как необходимые, якобы, для нашего счастья. Наш уход с низших 
уровней сознания помогает нам освободить рассудок от беспокойных плотских метаний. Это даёт 
возможность оставаться в постоянном контакте с внутренней глубиной спокойствия, с высот 
которой мы можем теперь наблюдать спектакль жизни нашей временной личности. 

Здесь, самое главное – это осознать, что человек может контроль над своими мыслями, 
эмоциями и поведением, и тем самым – реально воздействовать на окружающий мир. Заботясь о 
чистоте своих помыслов, человек заботится и о своём здоровье и благополучии. Работая над собой, он 
меняется сам и, как ни странно, меняет ход событий. 

К сожалению, множество людей, большую часть времени находятся в состоянии беспокойства, 
тревоги и напряжения. Жизнь не может быть без напряжения, потому что жизнь – это движение. 
Здесь всё зависит от степени воздействия и от подготовленности человека к нагрузкам, точнее, от 
его тренированности.  

Разрушает человека не напряжение, а внутренняя неподготовленность к жизни и к тем 
ситуациям, которые в ней возникают. Многие проблемы для людей возникают потому, что у них нет 
достаточно эффективной внутренней стратегии при встрече с неизвестным. Получается, что если 
человек, будучи существом вечным и бессмертным, научится положительным образом использовать 
энергию жизненных ситуаций, то переживания, беспокойства и чрезмерное напряжение уйдут из его 
жизни.  

 
Е.И.Рерих в «Основах буддизма»: «…Источник и первопричина всех бедствий человечества в 

омраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Готамою именно невежества. Он 
утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех 
человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не 
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должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за 
ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным, – 
знанием тайны человеческого бытия и судьбы. 

Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Готамою Буддою как 
знание четырех благородных истин: 

1. Страдания воплощенного бытия, проистекающие из постоянно возобновляющихся рождений и 
смертей. 

2. Причина этих страданий в омраченности, в жажде самоудовлетворения, в земных присвоениях, 
влекущих за собою непрекращаемость повторного, несовершенного бытия. 

3. Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветленного вмещения и, тем 
самым, в создании возможности сознательного приостановления кругов бытия на Земле. 

4. Путь к прекращению этих страданий состоит в постепенном усилении элементов, направленных 
на совершенствование для уничтожения причин бытия на Земле и приближения к великой Истине. 

 
Путь к этой Истине разделён был Готамой на восемь ступеней: 
1. Правильное распознавание (что касается закона причинности). 
2. Правильное мышление.                     
3. Правильная речь.                       
4. Правильное действие. 
5. Правильная жизнь.                              
6. Правильный труд. 
7. Правильная бдительность и самодисциплина. 
8. Правильное сосредоточение. 
Человек, проводящий в жизни эти положения, освобождается от страданий земного бытия, 

являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Когда это освобождение осуществлено, 
достигается Нирвана. 

Что есть Нирвана? «Нирвана есть качество вмещения всех действий, насыщенность 
всеобъемлемости. Трепетом озарённости притекают истинные знания. Спокойствие есть лишь внешний 
признак, не выражающий сущность состояния».  

Согласно современному нам пониманию, Нирвану можно определить как состояние совершенства 
всех элементов и энергий человека, достигших наивысшей интенсивности, доступной в данном 
космическом цикле. Готамой Буддой также указаны десять великих препятствий, названных оковами: 

1. Иллюзия личности.                   2. Сомнение.                  3. Суеверие. 
4. Телесные страсти.                    5. Ненависть.                 6. Привязанность к Земле. 
7. Желание наслаждения и успокоения.                             8. Гордость. 
9. Самодовольство.                                                             10. Невежество. 
Для достижения высшего знания необходимо порвать все эти оковы. 
В буддизме разработаны до мельчайших деталей подразделения чувств и побуждений умственного 

процесса, как препятствий и способов развития для облегчения самопознания путем тренировки ума и 
размышления над каждым предметом во всех деталях. Следуя этим путем самопознания, человек, в 
конечном результате, приходит к знанию истинной действительности, то есть, видит истину, как она 
есть. Это есть метод, применяемый каждым мудрым учителем для развития умственных способностей 
ученика. 

Проповедуя четыре благородные истины и благородный Путь, Готама, с одной стороны, порицал 
физическое умерщвление плоти аскетами и распущенность чувств, с другой – указывал на Путь восьми 
ступеней как на путь гармонизации чувств и достижения шести совершенств Архата: сострадания, 
нравственности, терпения, мужества, сосредоточения и мудрости». 

Энергия, как известно, не бывает отрицательной или положительной. Есть просто нейтральная 
космическая энергия. А какой она будет созидательной или разрушительной – зависит только от 
самого человека. Возьмём для примера солнечную энергию. Это жизнедательная энергия несет благо, 
но при неправильных наших мыслях и действиях она может быть использована во вред. В повседневной 
жизни то, что мы воспринимаем как зло, через некоторое время может обернуться благом. Примеров 
этому немало и в жизни, и в книгах.  

По этому поводу есть одна хорошая притча:  
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«Мастер путешествовал со своими учениками. Однажды вечером они попросились на ночлег в 
богатый дом. Хозяин нехотя пустил их переночевать, кинул им в конюшне охапку сена. Подал кувшин с 
водой и черствую лепешку. Наутро мастер велел ученикам собрать все деньги, которые у них были, и 
отдать их с благодарностью хозяину. На следующую ночь они попросились на ночлег в бедную хижину. 
Хозяин из последних продуктов приготовил плов, уложил их спать на коврах в доме. Наутро мастер 
разбудил своих учеников ещё до того, как проснулся хозяин, поджег дом и велел всем немедленно 
уходить. Весь день ученики тягостно молчали. Вера боролось в них с возмущением. Наконец, мастер 
спросил, какие вопросы их мучают. Ученики наперебой принялись высказывать возмущение тем, что 
богачу достались их последние деньги, а доброму человеку они, вместо благодарности, сожгли дом. 

– Что ж, – сказал мастер Духа, – малому знанию не понять большого знания. Знайте же, что 
жадному богачу не хватало именно наших денег для того, чтобы ввязаться в финансовую авантюру, 
которая разорит его дотла. А бедный человек всю жизнь жил на золоте, не зная об этом. Теперь 
разгребая остатки своей лачуги, он обнаружит в тайнике большой кувшин с золотом».  

Недаром в народе живет поговорка: «Что Бог даёт – все к лучшему». Но стоит сделать более 
четкое утверждение: «Все события в жизни мы создаём сами вместе с окружающим миром». И это 
утверждение остаётся для многих непонятным и загадочным, потому что они пытаются понять это 
своим временным физическим сознанием, забывая о таинственной части нашего Сверхсознания. 
Именно оно, используя наш прошлый позитивный жизненный опыт и энергию Пространства, создает 
те или иные события. Мы созданы по образу Творца. В каждом из нас есть весь потенциальный 
комплекс божественных энергий. Нам предстоит теперь трудом своим стать подобием Творца. В 
этом и заключается обязанность и ответственность наша пред беспредельным Мирозданием.  

 
«…Сожалеем, что многие достижения затруднены лишь из-за отсутствия бережности. Между тем, 

среди тяжких токов нужно всеми мерами беречь друг друга. 
…Даже самое доброе касание должно быть полно бережности. 
…Каждое истинное сотрудничество, прежде всего, требует бережности. 
…Не позволяйте оскорблять каждое искание, если оно искренно и имеет добрую основу. Нужна 

забота и бережность. Как садовник растит новые плоды и удобряет почву, так будем готовы помочь 
новому и упорядочить старое. Кто хочет помочь, тот должен быть готов к помощи всяческой. Только 
при такой готовности можно найти и путь применения. 

…В переживаемое нами время неслыханного мирового напряжения, когда пространственные токи 
так смешаны и преломляются о хаотические вихри, нельзя требовать равного настроения среди 
окружающих. Нужно всех щадить и избегать волнующих, вернее, раздражающих вопросов. 

…Будем знать о небывалом напряжении. Будем чутки друг к другу. 
…Среди тяжких дней нужно проявить большую осторожность, торжественность и великодушие. 
…Именно великодушие больше других оберегает от раздражения». 
 
Все события в жизни мы создаем сами, вместе с окружающим миром, с искрой Божьей, 

живущей в каждом из нас, вместе с Матушкой–Природой. Всё, что мы видим, слышим и чувствуем в 
этом мире, является отражением наших мыслей, чувств и убеждений. А также – влияние мыслей, 
чувств и убеждений окружающих. Когда мы это усвоим, то сразу отпадёт желание кого-то 
обвинять, ругать, на кого-то злиться. Мы принимаем ситуацию без сожалений и обид, с миром в 
сердце.  

Мы начинаем понимать, что виноватых просто нет, ибо все виноваты!..  
Люди специально придумали чувство эгоистической вины, чтобы манипулировать друг другом в 

корыстных интересах. А если точнее, то это чувство вины порождается гордыней, одно из 
проявлений которой – чувствовать себя (иллюзорной) жертвой. Вспомним – каждая жертва мечтает 
стать тираном. Непрестанно улучшая свою личность и поднимаясь над плотскими интересами, мы 
перестанем играть роль жертвы или тирана. И что очень важно, перестаём обвинять и наказывать 
самих себя и окружающих, освобождаемся от жалости и сожалений, от критики осуждения и 
ненависти.  

Освобождаясь от невежества и от рабства грубой материи, мы начинаем жить полной и 
сильной жизнью. И никто уже не сможет заставить человека страдать, никакие слёзы и никакие 
порчи не будут на него действовать. Мы сможем создавать особое пространство вокруг себя, 
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которое будет влиять на других людей. Встав на Путь СВЕТА, изменяя свои убеждения, человек 
меняет свой мир, у него появляется желанная свобода выбора. Он становится хозяином своей жизни, 
настоящим «магом и волшебником». Он волен выбирать, какими мыслями ему пользоваться, волен 
выбирать между добром и злом. Встав на Путь СВЕТА, человек истинно становится свободным. 

 
«…Признательность (Силам СВЕТА) есть оправа справедливости. Община должна знать сущность 

признательности. Каждое целесообразное действие не уничтожается, но несет за собою 
признательность. Сущность признательности будет в приобщении к теснейшему созвучию сознания. 

…Благодарность (Высшим СИЛАМ) есть одно из главных качеств справедливости. Без 
справедливости нельзя достичь пути Великого Служения. Потому, указывая на необходимость познания 
благодарности, мылишь способствуем Великому Служению. Как прекрасна благодарность, ведь она 
легко зажигает огонь сердца. 

Нужно особенно развивать благодарность, она – сестра преданности. 
…Силен человек, преисполненный благодарности! Можно многое придать к таким крыльям. 
…Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно вмещает благодарности, ибо лишь ограниченное 

сознание лишает (человека) всех достоинств. Сердце не может быть истинно великим без этого 
огненного качества. Именно огненное сердце знает, как утвердить дань сердца, дающего и щедрого. 

…Когда Указываю – говорит Учитель Света – на благотворность признательности, не Хочу 
сказать, что в ней кто-то нуждается, но она сама по себе содержит химизм благодати. 

…Мы говорили о торжественности, о дружелюбии, о великодушии; заключим этот квадрат 
благодарностью. От малого по всей (беспредельной) Иерархии (СВЕТА) сверкают искры 
благодарности. Ценны эти огни!» 

 
В нашем подсознании содержится информация о любом событии нашего прошлого. Это 

означает, что каждый из нас, имея определённый накопленный опыт в прошлом, потенциально имеет 
наработанные возможности. Представьте клеточку организма. Она не может видеть весь организм. 
Но в ней содержится информация обо всем физическом организме, но в ограниченном виде. Она 
закодирована на торсионно-генетическом уровне. Человек – это клеточка Вселенной. В его 
подсознании хранится вся информация о прошлом. А в сегодняшнем сознании имеется информация о 
настоящем. О будущем же она находится в Сверхсознании бессмертной Индивидуальности человека. 
Поэтому любой человек может получить доступ к высшей информации и открыть её в себе, но 
только внутренним трудом непрестанного совершенствования. И, как следствие, открываются такие 
сверхспособности, как ясновидение, яснослышание, телекинез и многое другое. Но для этого необходим 
высокий уровень духовного развития, а значит, чистота помыслов.  

Чем большей чистотой помыслов обладает человек, тем к большим знаниям Вселенной он 
получает доступ согласно Космическому ПРАВУ. Это можно выразить проще: чем меньше агрессии в 
его душе, в сознании и подсознании человека, тем насыщеннее и интереснее его жизнь и тем большим 
здоровьем и способностями он будет обладать.  

Космический ИЕРАРХ нашей планеты в «Гранях Агни Йоги» говорит: «Быть прямым, честным, 
правдивым и хорошим человеком выгодно для самого человека и полезно для окружающих, ибо 
действует на них положительно. И это очень важно для будущего, ибо от следствия – хорош человек 
или плох, – уйти некуда, оно всегда сопровождает его. Если бы люди знали и верили в это, то 
изменилась бы жизнь на Земле. Но они полагают, что со смертью тела кончается всё, а потому 
дозволено всё, ибо безразлично – хорошим или плохим был человек. Этим ужасно отрицание Основ 
(Космических Законов). Оно привело (земное) человечество к чудовищной безответственности. Живут 
по принципу: «Хоть час, да мой, а потом хоть трава не расти». И боятся лишь законов людских, 
стремясь обходить их всеми законными и незаконными способами. Если не остановить это движение 
множеств вниз, то люди погубят и себя, и планету».  

 
Очень важно каждому человеку взять на себя ответственность за качество своей жизни, ибо он 

в ответе и за жизнь планеты, на которой когда-то воплотится вновь, вновь и вновь. Так как человек – 
всего лишь часть Творца Солнечной системы, то, как часть Целого, он стремится к этому Целому.  

Неразумный ум человека разделил мир, нарушил целостность. И поэтому человек подсознательно 
в течение всей своей жизни стремится эту целостность обрести. В религии это называется 
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стремлением к Богу. Это объединяет всех людей. И не только людей, а всё сущее в этом мире. Итак, 
часть стремится к целому, душа стремится к Богу. Интуитивно человек всю жизнь чувствует это. В 
жизни это выглядит как поиск душевного покоя, счастья, наслаждения.  

Часто человек устремляется к каким-нибудь земным вещам в надежде обрести вечное 
блаженство. Он приобретает вещи, деньги, развлечения, удовольствия. Но со временем ощущает боль 
от разочарования. И к старости появится щемящее ощущение, что упущено в жизни главное, ради 
чего, собственно, и была дана жизнь. Человеку дана жизнь и сознание для того, чтобы он обогатил 
это сознание в процессе своей жизни и внес уникальный вклад во вселенский процесс эволюции. Другими 
словами, он должен соединить подсознательно осознаваемую цель данного воплощения и сознательные 
стремления своей жизни. Только так он сможет обрести целостность самого себя.  

Путешествие от настоящего нашего состояния к высокой цели – это и есть уникальный 
жизненный путь каждого. На этом пути будут интересные и преодолимые препятствия, которые 
закалят нас и сделают сильнее. Встретятся разные люди, у которых мы будем учиться чему-то 
новому и совершенствоваться. Путь Света будет делать нас лучше, что принесёт пользу нашим 
близким, нашей родине и всему миру. Надо верить в то, что любая высокая цель достижима и стоит 
того, чтобы её достичь. Но не следует забывать о чистоте помыслов. 

 
«…Благодарность есть великий двигатель. Никто не напрашивается на благодарность, но велико 

качество этой мощи. Благодарность действует, как очиститель, но все очищенное уже легче движимо. 
Таким образом, благодарность есть ускорение пути. 

…Качество мышления надо осознать как целение. Качество признательности является также 
лучшим очищением организма. Велика целебная сила эманации благодарности. 

…Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к 
нему даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности, как о залоге благосостояния. 

…Нужно особенно развивать благодарность, она сестра преданности. 
…Много неблагодарности. Советую и вам на будущее запасаться терпением и против 

неблагодарности и невежества. Чужие часто заботливее, потому Мы, прежде всего, отмечаем людей по 
признаку признательности». 

 
Мир предлагает нам огромное количество возможностей для богатой и счастливой жизни. Но 

люди привыкли ограничивать себя. Многие люди вообще живут на очень низком уровне жизненной 
энергии. Хотя и не очень страдают по этому поводу, так как мало что знают об истинно творческой 
жизни. 

Не обращайте внимание на свой возраст и образование. Если тот путь, по которому мы идём, 
приносит нам боль и страдание, то следует оставить его. Истинный путь жизни приносит радость. 
Иисус Христос говорил: «Если не будете как дети, не войдете в царство небесное». Одним словом, если 
не будем с любовью и благодарностью учиться у Высших Сил нашей Солнечной системы, то не видать 
нам истинного счастья, как «своих ушей»! 

Понаблюдайте за поведением ребенка. Он везде и во всем найдёт повод чему-то поучиться у 
взрослых для своих игр. А мы, взрослые, только мешаем ему в этом. Мы серьезно, с большой глупостью 
относимся ко всему и воображаем, что мир ограничен и в нём нет ничего нового и интересного. Самая 
большая трагедия людей в том, что они перестали воспринимать мир как непостижимую тайну. А 
детям всё интересно, они во всём проявляют любопытство. Понаблюдаем – сколько радости они 
испытывают, познавая окружающий мир! 

Убогий рассудок взрослых уничтожил радость познавания мира. То, что мы видим в своей жизни, 
ещё очень далеко от Самой Реальности, невидимой, невообразимой и бесконечной в каждой точке 
своей. Жизнь – это громадная игра. Пускай где-то серьезная и, может быть, грустная. Но только в 
этой игре мы сможем чему-то научиться. Давайте будем хорошо играть роли в этой игре. Есть роль 
ангела и демона, палача и жертвы, шута и волшебника и т.п... Выбирайте любую. Все мы являемся 
учениками в школе Космической Жизни. Каждый проходит свои уроки. Если мы извлекаем позитивные 
уроки из жизненных ситуаций, работаем над собой, то сможем перейти на новый, более высокий 
уровень развития. Если не желаем совершенствоваться и творить жизнь высокого качества, то 
Вселенская Жизнь превращает нас в утиль.  

Итак, два разных пути. Посмотрим вокруг. Какой путь выбрало большинство земных людей? А 
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какой путь выбрал каждый из нас? 
 
«…Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспособность. Нужно приветствовать каждую искру, 

ибо из неё растёт Огонь. Так будьте доброжелательны. 
…Каждый имеет разный язык, но единое сердце. Нужно со всею бережностью явить внимание 

каждому, кто готов идти к Свету. Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучащее на Благо. Но 
лишь под Пламенным Сводом все равны. 

…Нужно утверждать всё, что стремится к Свету. У Нас только отрицание отвергается. 
…Каждое горение должно быть использовано для общего блага. 
…Мы видим огонь даже в самом маленьком работнике, если в духе его живет песнь нескончаемой 

радости труда. Мы ценим каждое проявление истинного труда, ведущего к эволюции. 
…Если зоркие глаза отличают тропинку добра, следует её оберечь. Пусть она будет длинна и узка. 

Пусть она будет местами заросшей, но каждое зерно добра сохраните. Пусть птицы добра не всегда 
поют понятно, но каждый звук добра<уже драгоценен. 

…Откуда бы ни пришло добро, пусть не отринут его. Ступень эволюции должна запечатлеть 
вмещение. Добро уже не должно быть добром самости... Сколько радости в чувстве, если можно 
восхищаться добром ближнего. 

…Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каждую кроху добра хвалите. Тому, кто 
взывает во мраке, безразлично, кто принесёт Свет. Расширение поля зрения есть принесение Света. 
Полезно это действие как подающему, так и принимающему Свет. Передача Света есть его расширение. 
Было одно пламя, вот их стало уже два, значит, и совершилось благо». 

 
ИСКУССТВО ТВОРИТЬ ОТНОШЕНИЯ 

 
…Основы Космических Знаний… Как сделать плотское «счастье»?... 
…Примитивные программы жизни… Мысли ткут карму… 
…Сверхсознание, сознание, подсознание… Страсти и желания… 
…Ужасно отрицание Космических Законов Жизни… 
 

«Можно представить, насколько Нам легче помогать, когда имеется дружное 
единение, ведь происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и 
такая концентрация даёт яркое усиление энергии. 

Пусть люди приучатся понимать, что каждое нравственное указание есть и научный 
совет. Но кроме умножения Нашей помощи, единение есть как бы насос 
пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве 
увеличивается в несколько раз. 

Пусть ученые покажут, как возрастают сложенные силы. 
Сила человека не может быть исчерпана, если он помыслит о Высших Источниках». 

Надземное, 385 
 
На протяжении тысячелетий некоторые религии мира призывают к любви и милосердию. Ученые 

и философы пытаются постичь суть бытия, познать истину. Мы с вами живем в удивительное время, 
когда многие великие тайны Вселенной становятся явными. Открываются миру секреты тибетской 
медицины, йоговские и даосские секреты трансформации энергии, принципы герметической науки 
(духовной алхимии), тайны египетских пирамид, существование и гибель могущественных цивилизаций 
и многое другое.  

Раньше эти Знания были доступны только особо Посвящённым. Теперь же они доступны любому 
человеку, у которого есть стремление к познанию Истины. Но далеко не все понимают, как применить 
эти Знания в жизни. Поэтому с тех давних времен в мире мало что изменилось. Не стало меньше 
болезней и насилия; проблемы остались прежними, только декорации поменялись.  

Учитель Света Солнечной системы – о современном состоянии земного человечества: «Только в 
сравнении можно понять, насколько люди далеки от Беспредельной Иерархии Света и знания 
Действительности. Многое бы облегчилось, если было бы желание и устремление Знать. Но тупое 
упорство отрицаний или просто невежество являет порою почти неодолимую преграду при попытке 
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как-то помочь, просветить и вывести сознание из круга безысходности и сумерек духа. Бесполезно 
пытаться пробить эту стену. Пусть дойдут сами.  

Но можно порадоваться каждому вопросу, свидетельствующему о желании найти выход из 
этого психического тупика. А ведь таких сознаний множество. Живут, обратив взоры к Земле, и 
уходят в тот мир, ничего не познавши, и ту же тупость и ограниченность уносят с собою в Тонкий 
Мир, в мир безграничных возможностей. Значит, нужны новые удары, новый ливень несчастий, чтобы 
пробудить дух. И в таком положении находятся сравнительно неплохие люди. Что же сказать о 
плохих, себялюбивых и злобных? Вот почему такое неблагополучие в (человеческом) мире.  

Отвергнуты Основы (т.е. Космические Законы), и бессмысленным стало земное существование 
человека. Никакие меры не помогут, пока не просветится сознание Учением Духа. Основы должны 
быть приняты человечеством и жизнь Духа поставлена во главу угла. Иного выхода нет». 

Современные психологи, изучив «основы» всех мировых вероучений и культов, предлагают нам, 
так называемую, «модель подсознательного программирования на основе глубокого осознания». Её 
можно назвать библейско-иудейской, т.к. она основана на известных и старых, как мир, догмах. 
(Догма – антипод Космическим Законам). Почему «программирование»? Наверное, потому, что с 
самого детства наш мозг программируется на определенном видении социальных джунглей. И мы 
потом живём по этим примитивным плотским программам («возьми больше, отдай меньше»), 
создавая себе массу болезней и проблем. Многие хотят изменить это положение, но не знают как! 

«Большинство из нас, – говорит один юморист, – проживает свою жизнь, не зная, что ему 
нужно, но очень хорошо чувствует, что то, что он получает, это явно не то».  

Большинство земных людей, к великому сожалению, живёт на низшем, растительно-животном 
уровне сознания. Он характеризуется попытками найти достаточное количество плотской пищи и 
безопасности, острых ощущений, престижа, денег и власти. Эта бесконечная борьба держит 
эгоистичных землян в постоянной враждебности и тревоге, в подозрении и злобе, зависти, стеснении и 
страхе. Всё, что двуногие земляне считают необходимым для счастья, приносит больше огорчений, 
чем радости. Чем больше землянин преуспевает в делании денег, в приобретении плотских 
удовольствий и знаний, научных степеней и общественного статуса, власти и престижа, тем менее 
любящим, менее мирным и удовлетворённым он становится. Сами по себе все плотские вещи счастья в 
жизни не создают – они лишь создают ментально-психическое пристрастие к ним. Пристрастия или 
страсти, основанные на астральных эмоциях (чрезмерные плотские потребности), приносят с собой:  

…страх и слёзы от невыполнения определенного желания;  
…ревнивые чувства, что кто-то может перехватить наш источник удовольствия;  
…злобу, когда нас кто-то опережает в достижении плотского счастья;  
…цинизм, если нам постоянно чего-то не хватает;  
…скуку, если мы не приближаемся к удовлетворению наших низменных пристрастий;  
…недовольство, беспокойство, тревожность, если внешний иллюзорный мир не даёт нам того, к 

чему имеем пристрастие.  
Поскольку природа материальной жизни такова, что если мы что-то приобретаем, то 

неизбежно что-то теряем, стало быть, одержимый плотскими страстями, человек не может вести 
счастливую, мирную, сознательную, эффективную жизнь. Почему наши плотские жизни полны 
смятений, отчаяния и тревог? Почему мы всегда стремимся опередить других? Почему у нас так мало 
мира, любви и счастья? Почему для людей характерны такие ссоры и суматохи, что отношения 
между животными, по сравнению с нашими, кажутся мирными и ничтожными?  

Ответ очень прост: «большинство землян считают, что желания, опирающиеся на 
эмоциональные пристрастия к плотной материи, являются, якобы, истинным руководством к тому, 
что делает их счастливыми. Но никто ещё не находил счастья, руководствуясь желаниями, 
основанными на животных эмоциях. Всплески удовольствий есть, но счастья – нет!..»  

Неплохо бы каждому помнить, что радость и счастье – это аспекты Духа, а страсти, боль, 
страдания и лишения – это аспекты Материи. 

Наши потребности и желания так, порой, соблазнительны. Они маскируются под необходимые 
потребности, которые должны быть, якобы, удовлетворены, чтобы мы смогли, наконец-то, стать 
«счастливыми» в плотском смысле. Они ведут нас от одной иллюзии счастья к другой. Некоторые 
думают: «Вот если б я получил высокую должность, то был бы счастлив». Или: «Если б я смог 
приобрести больше знаний в той или иной области и стать магистром, то был бы счастлив». Но разве 
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магистр или доктор наук счастливее всех остальных? Приобретать материальные знания – это очень 
здорово, но было бы большой ошибкой считать, что это принесёт человеку мир, покой и счастье.  

Мы говорим себе: «Если б я мог (или могла) найти хорошего человека, которого можно было бы 
полюбить, то я был (или была) бы счастлив (а)». Когда мы, действительно, находим такого хорошего 
человека, то переживаем какое-то количество приятных мгновений. Но вследствие того, что не 
умеем любить и не совершенствуем свою любовь, то эти отношения скоро вырождаются в серую 
привычку, а иногда и в свою противоположность. И тогда наш эгоизм решает, что встретил не того, 
кто удовлетворил бы все наши плотские прихоти. Но если человек, став на Путь Света, по мере того 
как он продвигался к высшему сознанию, то увидел бы, что гораздо важнее самому быть хорошим и 
правильным, чем искать себе подобного человека. 

…Если спросят, что больше всего мешает всем добрым начинаниям? Скажите – именно отсутствие 
дружелюбия. Никакое творческое достижение, никакое сотрудничество и никакая община – 
невозможны без дружелюбия. Можно наблюдать, как при дружелюбии в десять раз облегчается работа, 
и, казалось бы, чего проще при устремленном труде, только желать добра и успеха ближнему! 

…Вы сами знаете, что вернейший, путь есть путь дружелюбия. Вспомним, какие опасности мы 
миновали дружелюбием. Может быть, даже не знаем границ и размеров таких опасностей. Но сердце 
свидетельствует, что именно дружелюбие помогло в самые трудные часы. 

Что же или кто делает нас счастливыми, спокойными, мирными и доброжелательными или 
вечно неудовлетворенными, мятущимися, обвиняющими себя и других в своих неудачах? Оказывается, 
мы и только мы сами. Каждый человек живёт в своём уникальном мире, который он же сам и создал 
своими мыслями и желаниями. Каждый из нас приходит сюда, в плотный мир Земли, с богатым 
опытом прошлых многочисленных воплощений. Здесь же под воздействием родителей, взрослых, 
учителей и окружающей среды прошлый опыт проявляет себя до некоторой степени. Таким образом, 
каждый человек с детства по-своему оценивает себя и окружающий мир. В каждом человеке – разное 
соотношение хорошего и плохого.  

Отсюда, наша модель Мира – это наша относительная реальность. Мы воспринимаем 
реальность на трёх уровнях: подсознательном, сознательном и сверхсознательном. Подсознательно 
мы все связаны так или иначе на планете. В подсознании хранится вся информация о любом событии 
наших прошлых жизней. Действительным творцом нашего мира, нашей реальности является 
Космический Разум Сил Света. Наше сознание постоянно находится в состоянии выбора между 
предложениями, идущими от сверхсознания и подсознания. На основе выбора сознание человека 
создаёт реальную модель окружающего мира и принимает соответствующее участие в жизни этой 
модели. 

Та картина мира, которая оказывается в нашем сознании, – это по большей части продукция 
нашего Прошлого с его страстями и пристрастиями. Даже если жизнь даёт нам 90% того, что мы 
хотим, то оставшиеся 10% будут сидеть занозой в нашем сознании, заставлять рассудок переживать 
различные варианты решения проблемы и всяческими другими способами не давать нам испытать 
состояние счастья. Истинное счастье возможно только тогда, когда мы имеем постоянное 
устремление к Свету, достигнув полной свободы своего сознания от рабства разным видам Материи. 

Счастье может стать реальным в жизни человека только в той степени, в какой он изменит 
программу плотских пристрастий на программу духовных предпочтений, которая вливает в душу 
спокойствие и равновесие. Из-за каких-либо потерь нам вовсе не следует терять чувство внутреннего 
мира и безмятежности, и посылать плохим другим людям плохие мысли. Этим сделаем их ещё хуже!.. 

Пристрастие к чему-то, зависимость от чего-то и кого-то – это программа, которая запускает 
неприятные эмоциональные реакции и опускает наше сознание во тьму материи, если события 
внешнего мира не соответствуют заложенному в нашем сознании мотиву. Отличительной 
характеристикой пристрастия к определенному шаблону является то, что, если наше желание не 
выполняется, то мы реагируем эмоционально чисто автоматически, проигрывая старую программу, 
где записана злоба, беспокойство, тревожность, зависть, страх и т.п. Плотские страсти и привычки 
отделяют нас от других, потому что каждый человек мгновенно нами оценивается в зависимости от 
той степени угрозы или поддержки, которую мы от него ждём.  

…Разве Христос распятый думал о спасении Своей Души. Даже в малой мере старайтесь 
уподобиться Ему. Сострадание, сострадание, сострадание… Взываем, взываем к вам уже много раз – 
будьте такими. 
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…Понимание чужого бедствия может расширить сознание. Одна краткая дума может создать нить 
спасительную, но и этой думы не бывает слишком часто. 

…Врач может чувствовать торжественность, даже вид болезней не затемнит сердце, горящее 
помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет 
корни лишь в сердце. Так накопляются качества братские. 

Страсти и привычки не нужны – мы можем получать радость от тех же вещей на основе 
беспристрастного ко всему отношения. До тех пор, пока у нас есть те или иные пристрастия, наше 
сознание будет находиться под гипнозом ложных попыток найти счастье там, где его никогда не 
было, пытаясь манипуляциями подогнать внешний мир под пошлые привязанности нашей временной 
смертной личности.  

Сознание, в котором доминируют страсти, не в состоянии настроиться на тонкие вибрации 
людей и окружающего мира; точно так же, как слишком громко играющий в оркестре барабанщик 
будет заглушать флейты и скрипки – он испортит прекрасную симфонию. Для того чтобы хозяином 
положения, нужно быть в состоянии чувствовать и слышать все инструменты оркестра. Для того, 
чтобы жить на более высоком уровне сознания, нужно воспринимать не только грубые, но и тонкие 
аспекты окружающего мира.  

Страстные желания стоят нам слишком дорого! За них мы расплачиваемся утратой 
чувствительности, мудрости и счастья. Любые страсти рано или поздно неизменно вызывают 
несчастья. Духовные желания никогда к этому не приводят. Мы можем делать всё высокое, не имея 
при этом страстей, и тогда наши действия будут исходить от мудрости и ощущения всеединства, а 
не от эмоциональных стереотипов животности.  

…У Гуру (Н.К.Рерих) нет ни одной личной мысли, все решительно направлено и отдано на 
служение общему благу. 

…Нужно считать каждый час, когда удалось прожить на пользу дела. Служение в принесении благ 
на пользу человечества. 

…Каждый человек может в любом состоянии быть источником света. 
…Делите все на четыре части: первая – Высшему, вторая – Общему Благу, третья – ближнему и 

четвертая – себе. Но придет час, когда останутся только три части, ибо четвертая будет поглощена 
второй. Такие деления называются огненными. Никто, кроме сердца, не укажет границу этих частей. Но 
пусть огненно будет начертана последовательность. 

Не внешние обстоятельства определяет наше настроение – подлежит изменению наше 
внутреннее отношение. Некоторые психологи предлагают нам конкретные шаги в данном 
направлении. Прежде всего, нужно обнаружить в себе зависимость от тех или иных своих страстей и 
честно себе в этом признаться. Это не трудно. Мы просто начинаем изучать свои мысли, желания, 
привычки и страсти, которые навязывают нам чувство напряжения или возбуждения в различных 
жизненных ситуациях. В этом случае мы, как бы со стороны, отстраненно, фиксируем свои реакции 
относительно той или иной ситуации – беспокойство, тревогу, обиду, негодование, страх, злобу, скуку 
и т.п.  

Постепенно мы станем понимать ненужность всех отрицательных эмоций, страстей и 
плотских желаний, но ещё довольно долго по инерции не сможем от них полностью освободиться. Но 
не надо расстраиваться! Начав внутреннюю работу, мы своим осознанием начнём подкапывать корни 
наших недостатков – корни плотских удовольствий и несчастий. При этом очень полезно с 
благодарностью принимать даваемые жизнью возможности осознать свои недостатки с целью 
трансформации их в духовные качества. Следует человек, к которому вы чувствуете минимум 
симпатии, является, чаще всего, нашим лучшим учителем по избавлению от некоторых пристрастий.  

Такие люди помогают нам увидеть нелицеприятные проявления нашей низшей природы и дают 
возможность поработать над своими недостатками. Когда мы обнаружим, что можем оставаться 
спокойными уравновешенными, что бы он или она не делали, мы понимаем, что одержали победу над 
собой, что перепрограммировали свое пристрастие, создающее раздражение. Так что надо 
благодарить человека за те уроки, которые он дал нам возможность получить.  

…Отдавание есть основной принцип огненной божественности духа. Сходство с огнем 
поразительно во всех стадиях развития. От самых грубых форм жизни до высших происходит 
отдавание... Уже на высоких степенях существа принимают отдавание, как радостную обязанность. 
Нужно стремиться к этой степени огненности, тогда мы вступаем в равновесие с Огненным Принципом 
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и отдавание становится получением. Уже без всякой самости существо принимает высшие дары. В 
таком ускоряемом обмене совершается приток энергии. Такое постоянное возрождение обновляет 
сознание. 

…Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у него нет ни одной 
вещи. Как славно даяние, которое не может источиться! 

…Именно в мыслях умножается энергия сердца. Самое ценное собирание лишь для отдавания. 
Разве кто не захочет дать нечто лучшего качества?.. Нужно следить за мыслями, чтобы посылать их 
самого лучшего качества. 

…Путь жизни есть взаимная помощь. 
Всё и все вокруг – наши учителя. Даже если у нас пропала ценная вещь – воспримем это как 

проверку нашей способности мирно принимать неприемлемое. Если мы сильно желаем, чтобы у нас 
ничего никогда не пропадало, то при потерях будем испытывать сильные переживания. Если же мы 
предпочитаем не иметь пропаж, то сможем стать более внимательными и аккуратными, а если это 
случится не по нашей вине, то примем это как данность без отрицательных эмоций. 

Следующий шаг на пути роста к высшему сознанию – это помнить, что у нас есть всё, чтобы 
получать радость от настоящего момента нашей жизни. Если мы не довольны каждым моментом 
Здесь и Сейчас нашей жизни, то это происходит потому, что наши пристрастия заставляют нас 
пребывать в мёртвом прошлом или воображаемом будущем. Большинство людей занимают свое время 
неустанной болтовней о том, что они делали в прошлом или что они планируют делать в будущем. 
Эта мысленная жвачка не даёт нам полностью воспринимать настоящий момент нашей жизни.  

Состояние спокойствия и душевного равновесия – это и цель, и средство, с помощью которого 
мы можем испытывать радость от каждого момента своей жизни.  

…Цель и смысл существования стремиться за пределы известного наверх и помочь друг другу. 
…Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом и в великом. Помощь есть стук в 

будущее. 
Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. Так будем 

стучаться в будущее. Так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Сердце, 
пылающее помощью – Наше сердце. 

…Пусть каждый поможет везде, где он может. Пусть не стесняется малыми возможностями. Там, 
где есть истинное устремление, там и легче помочь. Мы ищем все пути. 

…Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи будут заключаться в разделении 
политическом или национальном, или кружковщине, или в веровании, то такие препятствия недостойны 
человечества. Помощь во всех видах оказывается нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос, где 
грозит опасность. Нельзя расспрашивать о веровании, когда нужно спасать от пожара. 

Все заветы указывают насущность безусловной помощи. Ту помощь можно считать вдохновением 
истинным. 

…Если, входя в дом, на столе хозяина заметите ехидну, что сделаете? Будете ли размышлять, пока 
змея уничтожит вашего друга, или немедленно решитесь уничтожить ее? Мы говорим – спасите 
ближнего от зла. Не затуманивайте голову вашу смущением, но действуйте во благо. 

У нас всегда есть достаточно для счастья, если мы получаем радость от того, что имеем и не 
тревожимся о том, чего у нас нет. 

Каждый из нас – творец того, что с ним происходит. Человек сам, и только сам может 
программировать себя, свой образ жизни.  

Любящий человек живёт в любящем мире. Его утончённое, всё принимающее сознание 
отражается в окружающих его людях. Пословица напоминает нам – «Мягкий ответ отводит гнев 
стороной». 

Аналогичным образом враждебный человек живёт во враждебном мире. Если внутри вас есть 
враждебность, если вы рассматриваете других людей как своих соперников, если под лаком 
вежливости в вас кроются злоба, сарказм, антагонизм, когда люди и события не соответствуют 
вашим ожиданиям, то вы будете создавать вокруг себя человеческое окружение, которое будет 
иметь именно эти характеристики.  

Люди бессознательно очень часто пользуются в своей жизни моделью, которую психологи 
условно называют «жертва – тиран».  

Из опыта врача психотерапевта: «У меня в кабинете сидит пациент преклонного возраста. У 
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него много разных болезней и проблем в жизни. И он уже 5 минут самозабвенно и зло ругает и страну, 
в которой живет, и наше правительство.  

– Доктор, – кричит он, потрясая кулаками. – Ведь там сидят одни воры и бандиты! Они довели 
народ до нищеты (следует несколько крепких слов в адрес правительства). Взять бы автомат да всех 
их… Сталина на них нет».  

Вот вам типичный пример модели «Жертва – тиран».  
Сначала человек находится в позиции жертвы, которую плохое правительство довело до 

нищеты, а потом незаметно для себя самого принимает на себя роль палача, чтобы наказать 
виновных в его бедах. Все очень просто. Если вы считаете, что вам причинили боль, то автоматически 
становитесь жертвой. Если вы причиняете боль другим – вы уже тиран. Но любой тиран, рано или 
поздно, все равно станет жертвой, так же как, всякая жертва мечтает стать палачом. 

Люди, которые постоянно кого-то критикуют или ругают, хотят, чтобы другие 
соответствовали их представлениям о жизни. Они думают, что их мнение самое правильное. Но они 
ошибаются. Такие люди своими критическими мыслями выражают несогласие с миром другого 
человека. На тонком энергетическом уровне они атакуют других людей. Претензии можно 
предъявлять к кому угодно: к близким, к правительству, к себе, к судьбе и т.п. Но эти мысли 
запускают программу уничтожения того, к чему они направлены.  

Недовольство и претензии могут привести к серьезным заболеваниям. Известно, что у тех, кто 
имеет склонность к критике, часто болят суставы и горло. Ревматизм – это болезнь людей, которые 
постоянно выражают претензии, критикуют себя и других. Такие люди, как правило, непреклонны, 
жёстки в своих суждениях и не принимают чужого мнения. Чувство собственной важности раздуто у 
них до неимоверных размеров.  

Критика имеет свои позитивные намерения. Когда мы критикуем какого-то человека, мы хотим, 
чтобы он изменил свое поведение, стал лучше. Когда мы критикуем государство, то хотим, чтобы оно 
было совершеннее. Намерения могут быть хорошими, но вот хороши ли способы их осуществления?  

…Можно представить мощный хор созвучных мыслей. 
…Можно установить возрастание силы в усиленной профессии, именно, где двое объединены 

одной мыслью, там уже сила трех. Но не нужно забывать, что каждая противодействующая мысль 
поедает много окружающей энергии, потому так редко можно наблюдать успешное единение. Именно 
один конь может задержать весь караван, и успешное следствие может быть разрушено. Снова будет 
соткана ткань лучших энергий, но человечество щедро расточает сужденные ему достижения. Так легко 
прийти к пониманию ценности объединенных энергий. 

…При огненном напряжении очень полезно сойтись вместе и дать огню новое направление, но 
сходиться можно лишь без раздражения. Также и минуты молчания, как бальзам успокоения, когда 
можно поддержать сердце близкое. 

… Немногие поймут особый смысл, когда Указываю побыть в молчании вместе. Для них молчание 
есть бездействие, настолько они не хотят знать о взаимодействии энергий... Между тем, напряженное 
молчание представляет огненное заграждение, и, умноженное числом соединяющихся, являет 
настоящую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и посидеть в молчании. 

…Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный час обоюдно посылали добрые мысли. 
В таком действии будет не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция пространства, 
последнее весьма необходимо... Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. 

…Можно приучиться много раз ежедневно посылать добрые мысли. 
…Так нужно заботиться, хотя бы несколько раз посылать каждый день мысль не о себе, но о 

мире... Как Спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя Ему, мы можем приложить 
свои мысли для соединения творческой энергии: «ПУСТЬ БУДЕТ МИРУ ХОРОШО!» 

…Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. Пусть не придёт к ним вредная мысль 
ханжи – «Что значит для мира моя мысль?» Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, 
каждый воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, то всё войско 
останется незащищенным. 
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