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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 

Ни ко лай Алек сан д ро вич Ура нов уже из ве с тен чи та те -
лям, ин те ре су ю щим ся Жи вой Эти кой и ду хов ны ми про бле ма -
ми. Пер вые его про из ве де ния уви де ли свет в 1995 го ду. За про -
шед шие го ды бы ли из да ны его сбор ни ки «Ог нен ный по двиг»,
«Жем чуг ис ка ний», «Не сти ра дость», сти хо твор ные про из ве де -
ния, со бран ные в кни ге «Впе ред и вы ше», «Про за и Сти хи»,
«Ви деть гла за ми серд ца» и ка пи таль ный семитом ный труд
«Раз мы ш ляя над Бес пре дель но с тью». 

В сво их про из ве де ни ях Ни ко лай Ура нов вы сту па ет как
глу бо кий мыс ли тель и фи ло соф, ра бо та ю щий в рус ле Жи вой
Эти ки и фи ло со фии рус ско го ко с миз ма. Его раз мы ш ле ния на
те мы Бес пре дель но с ти – уди ви тель ные по глу би не и по эти че -
с кие по зву ча нию. Ис тин но, его мож но на звать фи ло со фом и
по этом Бес пре дель но с ти.

Пер вый том (вы пуск) «Раз мы ш ляя над Бес пре дель но с -
тью» вы шел в 1997 го ду (из да тель ст во «Сфе ра»), ос таль ные
вы пу с ки 2–7 из да ны Меж ду на род ным Цен т ром Ре ри хов. Пер -
вый вы пуск дав но ра зо шел ся. По это му бы ло при ня то ре ше ние
пе ре из дать его, при чем в том же фор ма те, как и по сле ду ю щие
шесть вы пу с ков. При под го тов ке на сто я ще го из да ния текст
был тща тель но вы ве рен с ма ши но пис ным эк земп ля ром, пре -
до став лен ным Л.И.Зуб чин ской	Ура но вой, и бы ли ис прав ле -
ны мно го чис лен ные ог ре хи пер во го из да ния, до бав ле ны не ко -
то рые при ме ча ния. С вы хо дом это го из да ния всю се рию книг
«Раз мы ш ляя над Бес пре дель но с тью» мож но счи тать за вер -
шен ной. 
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ÒÐÓÄ ÆÈÇÍÈ

Пер вое упо ми на ние о кни ге «Бес пре дель ность» (еще
до то го, как она бы ла за пи са на) со дер жит ся в «Об щи не»:
«О даль них ми рах опи шем в кни ге “Бес пре дель ность”.
Здесь же за пом ним, что вра та Об щи ны ве дут к даль ним ми -
рам» (Об, 98). «Мож но по лу чить ключ к по сле ду ю щим Вра -
там, – го во рит ся во вступ ле нии к “Бес пре дель но с ти”, – но
преж де нуж но ук ре пить дух на осо зна нии ве ли чия Бес пре -
дель но с ти. Да ем кни гу “Бес пре дель ность”». Кни га бы ла
из да на в 1930 го ду в Па ри же на рус ском язы ке. Ее ме с то
сре ди дру гих книг «Жи вой Эти ки» рас кры ва ет ся в сле ду ю -
щем фраг мен те кни ги «Серд це»: «Спро сят, по че му спер ва
“Бес пре дель ность”, по том “Ие рар хия” и лишь по сле
“Серд це”. От че го не на обо рот? Но рань ше на прав ле ние,
по том связь, по сле сред ст во» (С, 6). Итак, Бес пре дель ность
да ет на прав ле ние ус т рем ле нию к свя зи с Ие рар хи ей, а
сред ст вом свя зи яв ля ет ся серд це.

На до ска зать, «Бес пре дель ность» – од на из са мых
слож ных книг «Жи вой Эти ки». Мно гие про чли эту кни гу,
за хва чен ные ка ким	то не о со знан ным мо гу чим ви х рем,
сколь зя по не по нят ным вы ра же ни ям, не в си лах ура зу меть
ска зан ное, но чув ст вуя не пре одо ли мую по треб ность чи тать
и чи тать даль ше в на деж де, что вот, на ко нец, рас кро ет ся
Тай на Бы тия, ко то рая объ яс нит всё. Как ча с то эта на деж да
ос та ва лась не сбы точ ной! Что бы по нять «Бес пре дель -
ность», на до иметь рас ши рен ное со зна ние и на до мно го
на пря жен но ра бо тать.

Ни ко лай Ура нов ра бо тал над «Бес пре дель но с тью»
прак ти че с ки всю свою жизнь. Он ос та вил бо га тое ли те ра тур -
ное на сле дие, ча с тич но из дан ное, ча с тич но хра ня ще е ся в ру -
ко пи сях. За ни ма ясь во шед ши ми в ли те ра тур ное на сле дие и
мно ги ми дру ги ми тру да ми, он не ус тан но про дол жал ра бо ту
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над «Бес пре дель но с тью». Свои раз мы ш ле ния он ос та вил в
за пи сях, из ко то рых на ме ре вал ся со брать кни гу и да же на пи -
сал для нее два ва ри ан та пре дис ло вия. Мож но ска зать, что
эта кни га – труд всей его жиз ни. К со жа ле нию, он не ус пел
осу ще ст вить эти пла ны. За пи си Ни ко лая Алек сан д ро ви ча
бы ли со бра ны и под го тов ле ны к пуб ли ка ции его же ной, дру -
гом и еди но мы ш лен ни ком Ли ди ей Ива нов ной Ура но вой
(Зуб чин ской), она же да ла и на зва ние кни ге. Мне до ве лось
по мо гать ей в этой ра бо те.

Мож но ли счи тать эту кни гу ком мен та ри я ми к «Бес -
пре дель но с ти»? И да, и нет. Да – по то му что в ней фак ти че -
с ки ком мен ти ру ет ся текст, да ет ся разъ яс не ние по ло же ний
Уче ния, рас кры ва ет ся их скры тый, со кро вен ный смысл.
Нет – по то му что Ура нов не ста вил пе ред со бой по доб ной
за да чи и не стре мил ся сле до вать «за ко нам жа н ра». Он сво -
бод но раз мы ш ля ет на те мы, за тро ну тые в дан ной Бе се де
(дан ном па ра гра фе) «Бес пре дель но с ти»; ино гда эти мыс ли
вы зы ва ют ас со ци а ции, уво дя щие да ле ко в сто ро ну, но та кие
пу те ше ст вия, как пра ви ло, бы ва ют по лез ны, ибо по мо га ют
луч ше по нять про бле му, рас смо т рев ее с иной, ча с то не о жи -
дан ной сто ро ны. В этих от ступ ле ни ях ав тор ни ког да не те -
ря ет нить и все гда воз вра ща ет ся к об суж да е мо му во про су.
Это имен но раз мы ш ле ния, на ве ян ные кни гой «Бес пре дель -
ность», ко то ры ми Ни ко лай Ура нов ще д ро де лит ся со сво и -
ми со бе сед ни ка ми. Осо бую цен ность пред став ля ют те фраг -
мен ты, где в ткань раз мы ш ле ний ав то ра ор га ни че с ки впле -
та ют ся свер ка ю щие ни ти мыс лей Учи те ля.

Н.Ура нов счи тал «Бес пре дель ность» клю чом к «Тай -
ной До к т ри не», над ко то рой он то же мно го и упор но ра бо -
тал. Та ким об ра зом, раз мы ш ле ние над «Бес пре дель но с тью»
есть од но вре мен но и раз мы ш ле ние над про бле ма ми «Тай -
ной До к т ри ны».

Кни га «Раз мы ш ляя над Бес пре дель но с тью» – это
кни га о даль них ми рах, о на и бо лее об щих за ко нах эво лю -
ции Ко с мо са. Ура нов под чер ки ва ет не об хо ди мость по зна -
ния и вме ще ния этих за ко нов. «Пол ные же ла ния по знать
Ве ли чие Ко с мо са ши ро ко рас пах нем две ри это му по зна -
нию, ибо без это го вме ще ния Уче ние прой дет ми мо! Пусть
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вме ще ние бу дет как рос ток, по са жен ный в уроч ное вре мя.
Он вы ра с тет в ги гант ское де ре во, но ЕС ЛИ ЕГО НЕ ПО СА -
ДИТЬ СВОЕ ВРЕ МЕН НО И НЕ ПО ЛИ ВАТЬ, то все ги гант ские
си лы Не ба и Зем ли не смо гут ни че го вы ра с тить в со зна нии
че ло ве ка. Вот в чем со сто ит зна че ние по ня тия ВМЕ ЩЕ НИЯ.
Кто	то ска жет: за чем нам ве ли чие Ко с мо са, за чем нам за -
ми ра ние пе ред зре ли щем ше ст вия Ко с ми че с кой Эво лю -
ции, за чем нам чте ние кни ги “Бес пре дель ность”? За тем,
что на сту пил час ве ли ко го подъ е ма и этот подъ ем не воз мо -
жен без осо зна ния Ве ли чия Ко с мо са» (РНБ, § 18).

Боль шое вни ма ние уде ле но в кни ге и про бле ме На -
чал. «Да ет ся Уче ние о На ча лах, что бы ос ве тить путь бу ду -
щих по ко ле ний. Раз ве мож но счи тать этот труд не нуж ным
и бес цель ным, ес ли все на дви га ю щи е ся на Пя тую Ра су
ужа сы по рож де ны сле по той в люб ви?! Не уже ли не нуж но
Зна ние, ко то рое сде ла ет лю бовь бу ду щих по ко ле ний зря -
чей?! Ес ли вся эво лю ция на всех ми рах стро ит ся на рос те
ка че ст ва люб ви?! <…> Для Ше с той Ра сы да ет ся но вое по -
ни ма ние Люб ви, но не уже ли ра са бу дет со став ле на из са -
мо мни тель ных, са мо до воль ных не вежд. Они не толь ко не
за хо тят знать Ис ти ну о На ча лах, но бу дут про ти во бор ст во -
вать ей. И пусть не огор ча ет вы ступ ле ние не вежд, но не на -
до да вать им на рас тер за ние Ис ти ну» (РНБ, § 287).

За да чу сво е го тру да Н.Ура нов оп ре де лил в сле ду ю -
щих сло вах: «Мо жет быть, у ко го	то воз ник нет во прос: для
ко го и для че го пи шет ся этот труд? Тай ны Уче ния глу бо ки!
Не воз мож но од но му че ло ве ку оси лить труд про ник но ве -
ния в эти глу би ны. Лишь кол лек тив ные уси лия мно гих по -
ко ле ний и По мощь свы ше спо соб ны про дви гать по зна ние
Ис ти ны» (РНБ, § 287). Ко неч но, он знал, что труд его бу дет
встре чен не од но знач но. «Ес ли дру зья де лят ся друг с дру гом
до бы ты ми со кро ви ща ми, то каж до го, при нес ше го кру пи цу
Ис ти ны, ка за лось бы, на до сер деч но бла го да рить и ра до -
вать ся сов ме ст но. Но вме с то это го ча с то за висть, не ве же ст -
во и са мо мне ние встре ча ют со кро ви ще по до зре ни ем: не
фаль ши вое ли “зо ло то”, не об ман щик ли при нес ший его,
от Бо га или от чер та при не се ны клю чи, от кры ва ю щие тай -
ны жиз ни. Хо тя, ка за лось бы, ку да про ще ПРО ВЕ РИТЬ СВЕ -
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ДЕ НИЯ В ЖИЗ НИ, ВЕДЬ КАЖ ДЫЙ ШАГ ЖИЗ НИ под твер дит
Ис ти ну и оп ро верг нет ложь. Но раз ве ле ни вый не веж да
возь мет на се бя труд та кой про вер ки!» (РНБ, § 287).

Мож но по з д ра вить то го, кто взял в ру ки эту кни гу: у
не го по явил ся ре аль ный шанс рас ши рить свой кру го зор в об -
ла с ти Ме та фи зи ки и Ко с мо го нии. Вдвой не мож но по з д ра -
вить то го, кто от ва жит ся в дол гое пу те ше ст вие по ее стра ни -
цам: его ждут мно гие твор че с кие от кры тия.

Сле ду ет иметь в ви ду, что кни га эта не для на чи на ю -
щих. Она пред по ла га ет чи та те ля уже зна ко мо го с ос но ва ми
Жи вой Эти ки и же ла ю ще го уг лу бить свои зна ния.

Как и ав тор, со ста ви те ли от да ют се бе от чет в том, что
труд этот име ет не со вер шен ст ва, ибо не со вер шен ны все
со зда ния че ло ве че с кие. Но име ет ся и еще од на при чи на:
ав тор не ус пел про смо т реть и от ре дак ти ро вать свой труд
пе ред ухо дом. По то му в нем встре ча ют ся, мо жет быть, не
все гда обос но ван ные по вто ры (это в боль шей ме ре от но -
сит ся к по след ним па ра гра фам кни ги) и не точ но с ти и, воз -
мож но, дру гие не со вер шен ст ва. При под го тов ке тру да к из -
да нию со ста ви те ли не со чли воз мож ным ре дак ти ро вать его
по су ще ст ву. Это сде ла но из ува же ния и к ав то ру, и к чи та -
те лю. Ибо кто мо жет знать – где вкра лась не точ ность, а где
не об хо ди мо про явить ка че ст во вме ще ния? Пусть чи та тель
сам раз бе рет ся с труд ны ми ме с та ми. Что ка са ет ся по вто -
ров, то они, как пра ви ло, не сут но вые гра ни, по но во му ос -
ве ща ют об суж да е мую про бле му. Ино гда ав тор, воз вра ща -
ясь к не ко то рым по ло же ни ям «Бес пре дель но с ти», ко то рые
уже бы ли об суж де ны вы ше, да ет им не сколь ко иную ин тер -
пре та цию. Не сле ду ет ви деть в этом про ти во ре чие. Но вая
ин тер пре та ция рас сма т ри ва ет яв ле ние с иной сто ро ны,
рас кры ва ет но вые ас пек ты, да ет до пол ни тель ное тол ко ва -
ние. Имен но в ду хе до пол ни тель но с ти сле ду ет рас сма т ри -
вать эти «раз лич ные» ин тер пре та ции.

* * *
В за клю че ние не сколь ко за ме ча ний тех ни че с ко го ха -

рак те ра. Кни га ох ва ты ва ет пер вую часть «Бес пре дель но с -
ти» (317 па ра гра фов). Ос таль ное ав тор не ус пел за вер шить
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при жиз ни. Вви ду боль шо го объ е ма кни ги, при из да нии
она раз де ле на на не сколь ко то мов.

В по след ние го ды по яви лись но вые из да ния «Бес -
пре дель но с ти». Часть из них вос про из во дит пер вое па риж -
ское из да ние 1930 го да, часть со дер жит из ме не ния и до пол -
не ния, сде лан ные по ука за ни ям Е.И.Ре рих (Риж ское из да -
ние, «Угунс», 1992 и из да ние МЦР, Моск ва, 1995). Эти
из да ния по яви лись уже по сле ухо да Ни ко лая Ура но ва. Он
ра бо тал над пер вым из да ни ем, и все вы держ ки из «Бес пре -
дель но с ти» при ве де ны (и ос тав ле ны при под го тов ке кни ги)
по пер во му из да нию. Ци ти руя «Бес пре дель ность», Ура нов
встав ля ет в скоб ках по яс ня ю щие сло ва и ко рот кие ком -
мен та рии. При под го тов ке ру ко пи си, что бы не за гро мож -
дать текст, мы не ста ли каж дый раз от ме чать, что эти по яс -
не ния при над ле жат ав то ру. Чи та тель дол жен иметь это в
ви ду. Что бы бы ло лег че сле до вать ни ти каж дой бе се ды, все
ци та ты из дан но го па ра гра фа «Бес пре дель но с ти» на бра ны
по лу жир ным шриф том. Мы снаб ди ли текст при ме ча ни я -
ми, от вет ст вен ность за ко то рые пол но стью ле жит на их со -
ста ви те ле. Все до пол не ния в тек с те, сде лан ные при под го -
тов ке и ре дак ти ро ва нии ру ко пи си, за клю че ны в ква д рат -
ные скоб ки.

Как уже от ме ча лось, Ура нов на пи сал два ва ри ан та
пре дис ло вия. Один – бо лее ран ний, и вто рой – на пи сан -
ный при бли зи тель но за два ме ся ца до его ухо да из жиз ни. К
то му вре ме ни в са миз да те без со гла сия Ни ко лая Ура но ва
ста ли рас про ст ра нять ся вы держ ки из его тру да, что, ес те ст -
вен но, вы зва ло про тест с его сто ро ны. Со ста ви те ли объ е -
ди ни ли оба ва ри ан та в один, ста ра ясь при этом со хра нить
все су ще ст вен ные мыс ли ав то ра. Под этим ав тор ским пре -
дис ло ви ем по став ле на да та, ког да он за кон чил по след ний
ва ри ант – 24 мар та 1981 го да.

Л.М.Гин ди лис
Сен тябрь 1996
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ÂÌÅÑÒÎ ÏÐÅ ÄÈÑ ËÎ ÂÈß

Два то ма под об щим на зва ни ем «Бес пре дель ность»
бы ли опуб ли ко ва ны в 1930 го ду. Пер вый том со дер жит 317
па ра гра фов, и 600 па ра гра фов со дер жит вто рой том. Оба
они при над ле жат к се рии книг «АГ НИ ЙО ГА» – Ве ли ко му
Уче нию, дан но му Выс шим Ие рар хом на шей пла не ты Вла -
ды кой Май т рей ей. Вла ды ка Шам ба лы и Вла ды ка Май т -
рейя – Еди ная Ин ди ви ду аль ность. Путь ус та нов ле ния Ог -
нен ной свя зи с Ие рар хи ей Све та был дан че ло ве че ст ву на
ру бе же двух ог ром ных эпох – на ру бе же ПЯ ТОЙ и ШЕ С ТОЙ

РА С по след ним Ве ли ким Учи те лем. Это Уче ние и по ла га ет
на ча ло Ше с той Ра сы.

Пред ла га е мые за пи си не яв ля ют ся по пыт кой на пи -
сать ком мен та рии к труд но по ни ма е мым тек с там «Бес пре -
дель но с ти», как их по спе ши ли на звать не про ше ные «из да -
те ли», рас про ст ра нив шие вы пи с ки из это го тру да во пре ки
во ле ав то ра. Та кая по пыт ка бы ла бы не по силь ной для ав то -
ра. По след ний счи та ет, что он за пе чат лел лишь не ко то рые
свои раз мы ш ле ния при изу че нии «Бес пре дель но с ти», ко -
то рые мо гут по ло жить на ча ло рас кры тия тайн той Без дны
Пре му д ро с ти, ко то рая со дер жит ся в Скри жа лях Ве ли ко го
Уче ния, пред наз на чен но го для по ст ро е ния Но во го Ми ра.
Мно же ст во ис сле до ва те лей на про тя же нии мно гих ве ков
бу дут стре мить ся по зо ву сво е го серд ца про ник нуть в тай -
ны «Бес пре дель но с ти», и ес ли они бу дут пе ре да вать из по -
ко ле ния в по ко ле ние ре зуль та ты сво их раз мы ш ле ний, объ -
е ди няя свои уси лия, то ког да	то син тез их тру дов мож но
бу дет на звать «ком мен та ри я ми». По ка же это скром ное на -
ча ло бу ду щих ком мен та ри ев мо жет на зы вать ся так лишь с
вы ше при ве ден ной ого вор кой.
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Ав тор по свя тил боль шую часть сво ей на сто я щей жиз -
ни по ис кам клю чей для рас кры тия тай ны, хра ня щей со кро -
ви ща ве ли чай ших Зна ний. Он не хо чет, что бы пло ды его
упор ных тру дов и под час очень тя же лых уси лий, вре ме на ми
при но сив ших ис кры ра до ст ных оза ре ний, ис чез ли бы бес -
след но с его ухо дом. Он хо чет об лег чить и ус ко рить ис сле -
до ва ния тех, кто бу дет ид ти сле дом за ним. Он счи та ет, что
толь ко объ е ди нен ны ми уси ли я ми мо гут быть сло же ны сту -
пе ни, ве ду щие к по ни ма нию за пла нет ной Му д ро с ти «Бес -
пре дель но с ти». Эти за пи си – толь ко ве хи, рас став лен ные
на пу ти по ис ка кла да, за хо ро нен но го в глу би нах Уче ния.

Ав тор не от ри ца ет воз мож ность оши бок в этом тру де.
При но ся глу бо кие из ви не ния за воз мож ные ошиб ки, он все
же по ла га ет, что, не смо т ря на них, а мо жет быть, имен но
бла го да ря им, Ис ти на бу дет вы яв лять ся и с каж дым но вым
ша гом эво лю ции свер кать все яр че и яр че и что ког да	то на -
сту пит ве ли чай ший мо мент и ут ра чен ная Связь с Бес пре -
дель но с тью бу дет вос ста нов ле на! Труд этот пред наз на ча ет ся
для сме лых ис сле до ва те лей как пер вые сту пе ни ле ст ни цы
их вос хож де ния. Он по свя ща ет ся тем, кто, не убо яв шись
кли чек не вежд, дерз нет при от крыть за на вес, скры ва ю щий
ос но вы Бы тия. При шло вре мя за го во рить о са мом Со кро -
вен ном. На сту пи ли сро ки по во ро та от без дны к Вер ши нам.
Уже вы со ко в зна ке Стрель ца си я ет Неп тун, уже Уран при -
бли жа ет ся к гра ни цам это го зна ка выс ше го ра зу ме ния, уже
Плу тон вхо дит в знак Скор пи о на. «Све ти ла поз во ля ют ус -
ко рить путь че ло ве че ст ва» [Оз, 2, VIII, 12]. Ут рен няя звез да
под ни ма ет ся над си лу э та ми гор Зем ли, пред ве щая на ча ло
Ше с то го Дня Тво ре ния. По спе шим при об щить ся к ве ли кой
ча ше Уче ния Бес пре дель но с ти!

Ни ко лай УРА НОВ
24.03.1981
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ÂÂÅ ÄÅ ÍÈÅ

Са мые уди ви тель ные, са мые по тря са ю щие, са мые
ве ли кие со бы тия обыч но не за ме ча ют ся со вре мен ни ка ми.
Мож но да же ска зать, что чем боль ше со бы тие, тем оно
мень ше оце ни ва ет ся. Ве ли чие со бы тия оце ни ва ет ся по тем
по след ст ви ям, ко то рые оно при но сит, и по той про дол жи -
тель но с ти, на ко то рую оно рас про ст ра ня ет ся.

Мы бы ли сви де те ля ми двух ми ро вых войн, мно гих
ве ли ких ре во лю ций, на на ших гла зах по яви лись са мо ле ты,
ра дио, маг нит ная за пись, те ле ви де ние, атом ная энер гия;
на на ших гла зах бы ли сде ла ны ве ли чай шие на уч ные от -
кры тия, и мы не хо тим ума лять зна че ние все го пе ре чис лен -
но го. Мы и ужа са ем ся, и гор дим ся гран ди оз но с тью сдви -
гов, про шед ших пе ред на ши ми гла за ми. Но раз ве мож но
срав нить все эти свер ше ния с са мым ве ли ким чу дом на ше -
го вре ме ни – с при хо дом По след не го Ве ли ко го Учи те ля1,
при нес ше го че ло ве че ст ву Со кро ви ща Но во го Уче ния, по -
ло жив ше го на ча ло Но вой Эпо хе*?

Три се ми ле тия2 со кро ви ща Не ба про ли ва лись на
Зем лю, что бы вос ста но вить ут ра чен ную связь че ло ве че ст ва
с Ие рар хи ей Бес пре дель но с ти, что бы вы ве с ти че ло ве че ст -
во на про сто ры без гра нич но го твор че ст ва, что бы на всег да
по кон чить с ужа сом смер ти и ут вер дить си я ние бес смер тия
че ло ве че с ко го ду ха.

По свя щен ный ху дож ник за пе чат лел это на сво ей
кар ти не «Чин та ма ни». Бе лый конь спу с ка ет ся с гор, и на
спи не его си я ет ков чег с Со кро ви щем.

«Конь бе лый» Апо ка лип си са пе ре кли ка ет ся с ле ген -
дой о бе лом ко не Ти бе та. Пти ца, ла дья, конь – сим во лы
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дви же ния. Конь – сим вол чет вер то го кру га, чет вер той
Ман ван та ры, име ю щей семь сту пе ней. Конь бе лый – сим -
вол Свет лой Эпо хи, сим вол Са тья Юги, свет ло го Ве ка. Глу -
бок сим вол ко ня! Он го во рит о но вом пре об ра же нии еди -
ной твор че с кой энер гии че ло ве че ст ва. «До бе ло го ка ле ния»
бу дет до ве ден чет вер тый прин цип и че рез пя тый прин цип
всту пит в со еди не ние с ше с тым.

На ко не нет всад ни ка, и этим кар ти на от ли ча ет ся от
всад ни ков Ио ан на. «Дай те эти за пи си [Уче ние] без име -
ни…» [Зн, 670]. Нет всад ни ка, ибо «всад ник» за клю чен в за -
кры том на семь зам ков ков че ге. Каж дый от крыв ший ла рец
со кро вищ ста нет всад ни ком, ибо он на учит ся уп рав лять бе -
лым ко нем.

Из Выс ших Сфер опу с ка ет ся Со кро ви ще Свя зи с
Ие рар хи ей. Имен но к не му про сти ра ют ся воз де тые квер ху
ру ки го ни мых страш ным бед ст ви ем зем лян на кар ти не
«Ар ма гед дон».

Во ис ти ну Со кро ви ще, суж ден ное (см. Зн, 574) Ше с -
той Ра се, яв ля ет ся един ст вен ным спа се ни ем. Бы ло вре мя,
ког да на нис хо дя щей ду ге Ве ли ко го Кру га че ло ве че с кой
эво лю ции про ис хо ди ло об ще ние лю дей с Ие рар хи ей Бес -
пре дель но с ти, ког да Ве ли кие Ду хи «схо ди ли» [к лю дям] и
еще не за пят нан ное «гре хом» че ло ве че с кое со зна ние «вос -
хо ди ло» к но гам Ве ли ких Учи те лей.

С по гру же ни ем че ло ве че ст ва во все бо лее плот ные
слои ма те рии, с раз де ле ни ем его на два на ча ла, с воз го ра -
ни ем низ ше го цен т ра связь с Ие рар хи ей сла бе ла. Ког да на -
ру ши лось рав но ве сие меж ду «выс шим» и «низ шим», ког да
по гас «тре тий глаз», ког да пре кра ти лось не толь ко «ви де -
ние», но и «слы ша ние» Го ло сов Над зем ных, [тог да] лишь
толь ко от дель ные чи с тые Ора ку лы ут верж да ли связь меж ду
Зем лей и Не бом. Но и эти по след ние оп ло ты свя зи бы ли
раз ру ше ны не удер жи мым на ти с ком са мо сти и стра с ти,
вен чав ши ми страш ное вре мя по след не го пе ри о да Ка ли
Юги – не толь ко чер но го, бес про свет но го ве ка, ког да не -
про ни ца е мый чер ный плат за крыл си я ние выс ших ми ров,
но ког да да же ис ступ лен ные при зы вы к «Гос по ду» встре ча -
лись пол ным мол ча ни ем.
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Но на стал срок по во ро та эво лю ции, и гром ору дий
на Вол ге воз ве с тил на ча ло опе ра ции «Уран»; как и бы ло за -
ве ща но, в гро зе и бу ре на сту пил ве ли кий пе ре лом. В 1942
го ду на ча лась Эпо ха Са тья Юги, Эпо ха Ура на3, и, как бы ло
за ве ща но, этот на ра с та ю щий гром дол жен за кон чить ся ти -
хим ше по том Над зем ных Го ло сов.

«…Все бу ду щее ос но ва но на ов ла де нии оза ре ни ем.
Са мый труд ный те ле фон бу дет в ру ках че ло ве ка» (Оз, 2,
III, 20). Со кро ви ще Но во го Ми ра бу дет вру че но всем, не
от ри нув шим его. Связь с Не бом с по мо щью Но вой Йо ги
бу дет вос ста нов ле на, и звез да Выс ше го цен т ра за пы ла ет
над ми ром ог нем Бес пре дель но с ти, ут верж да ю щим бес -
смер тие «По бе ди те лей Дра ко на». Имен но по бе да Выс ше го
цен т ра над низ шим ут вер дит эту эпо ху, ког да воз нес шее
«ча шу» че ло ве че ст во бу дет петь: «Ны не Си лы Не бес ные с
на ми НЕ ВИ ДИ МО слу жат», ког да Го лос Без мол вия ста нет
Во ди те лем че ло ве че ст ва, ког да «ЛУЧ МАР СА БУ ДЕТ ЗА ТОП -
ЛЕН СВЕ ТОМ [звез ды] МА ТЕ РИ МИ РА» (Оз, 2, VIII, 13), звез -
ды Ут ра Но вой Ман ван та ры. В Кру ге этих Ман ван тар про -
тив Вто рой Ра сы – ког да об ще ние с Не бом бы ло сво бод -
ным – ле жит, но уже на вос хо дя щей ду ге, Ра са Ше с тая –
ве ли кий храм, где бу дет со вер ше но бра ко со че та ние Мар са,
пре об ра жен но го в Гер ме са, с Аф ро ди той, и си я ние Ее звез -
ды ут вер дит бес пре дель ность на ше го бы тия!

«По чтим Ма терь Аг ни Йо ги» [МО, III, 128], – го во -
рит Учи тель. Нуж но ли по чи та ние Той, ко то рая вер ну ла че -
ло ве че ст ву воз мож ность об ще ния с Выс шим Ми ром? Не -
уже ли Ве ли кая Жерт ва нуж да ет ся в бла го дар ст вен ном хри -
пе на ших го ло сов?

Да, в ис тин ной бла го дар но с ти Во ди тель ни ца под
звез дою Ма те ри Ми ра нуж да ет ся! Но эта бла го дар ность за -
клю ча ет ся не в вос кли ца ни ях, не в пре кло не нии ко лен, ис -
тин ное по чи та ние воз вра тив шей че ло ве че ст ву связь с Ие -
рар хи ей Све та за клю ча ет ся в СЛЕ ДО ВА НИИ ЗА НЕЮ, в до -
сти же нии Ее до сти же ний!

Так по чтим От крыв шую Вра та Ве ли ко го Хра ма!
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«ÁÅÑ ÏÐÅ ÄÅËÜ ÍÎÑÒÜ»

ÏÐÎ ËÎÃ

«При об ща ясь к Аг ни Йо ге, мы не у клон но ус т рем ля ем -
ся в Бес пре дель ность». По че му? По то му что «СТИ ХИЯ (Ог -
ня) ВСЕ НА СЫ ЩА Ю ЩАЯ ВЕ ДЕТ К ДАЛЬ НИМ МИ РАМ». По то -
му что даль ние ми ры яв ля ют ся сту пе ня ми, ве ду щи ми в
Бес пре дель ность, в Не скон ча е мость, в Бес смер тие. Бес -
пре дель ность – Ади ти – Ма терь Ади ть ев, не ис чис ли мых
даль них ми ров, рож ден ных в Ее Ко с ми че с ком Чре ве. «БЫ -

ТИЕ (ЕДИ НАЯ, ВЕЧ НАЯ ЖИЗНЬ) В СВО ЕЙ НЕ О ГРА НИ ЧЕН НО -

С ТИ МО ЖЕТ БЫТЬ УТ ВЕРЖ ДЕ НО КАК БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ»
(Б, 266).

Про ст ран ст во не пу с то та, но Жи вая, Ог нен ная, Бо -
же ст вен ная, Сверх ра зум ная Сущ ность бес пре дель но го
про тя же ния, ле жа щая в кор не всех ве щей. Это и Му ла пра -
кри ти, и Ака ша, и Пер вич ная Суб стан ция, Дух и Ду ша Все -
лен ной. Все рож да ет ся из Ог ня, и все ис че за ет в Ог не.

«Не воз мож но вы ра зить бес пре дель ное ве ли чие в од ной
кни ге. Пер во на чаль но сле ду ет сло жить осо зна ние Бес пре -
дель но с ти*. Как ус т рем ле ние по беж да ет про ст ран ст во, так
со зна ние при ве дет к Бес пре дель но с ти (со зна ние, иду щее пу -
тем рас ши ре ния и утон че ния)».

«Не ужас, не смя те ние, но тре пет ок ру жа ет всту пив ше -
го в чер то ги Све та. Так не мед ля, не от сту пая, бу дем слу шать
го лос За ри (го лос Уче ния, го лос Ве ли ко го Учи те ля, воз ве -
ща ю ще го о на ступ ле нии но во го дня но вой ман ван та ры че -
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ло ве че ст ва, о про буж де нии Ше с той Эпо хи) и ус т ре мим ся к
по ро гу Пре об ра же ния!» Но вая эпо ха на сту па ет с двух сто -
рон: со сто ро ны внеш ней и вну т рен ней, с по зи ций объ ек -
тив ных и субъ ек тив ных; со сто ро ны ко с ми че с ких лу чей,
ус т ре мив ших ся к Зем ле, и со сто ро ны про буж да е мых ими
ду хов ных цен т ров, глу бо ко спав ших в че ло ве че ст ве Пя той
Ра сы. Ухо дит в пра лайю по след няя – она бу дет спать до на -
ступ ле ния по сле ду ю щей сту пе ни сво е го раз ви тия в Пя том
Кру ге, ес ли, ко неч но, Зем ля удер жит ся и пе ре жи вет страш -
ный кри зис на сту па ю щих ка та ст роф.

Та часть че ло ве че ст ва, ко то рая най дет в се бе си лы с
по мо щью Ие рар хии и Уче ния пре об ра зить свою вну т рен -
нюю сущ ность – пре об ра зить враж ду в со труд ни че ст во, а
са мость в са мо от вер жен ность, – пе ре сту пит по рог «Страш -
но го Су да» и вой дет об нов лен ной в чер то ги Све та, в чер то -
ги Но во го Ми ра. Те же, кто ПРО МЕД ЛИТ или ОТ СТУ ПИТ от
это го По ро га, долж ны бу дут отой ти на ни же ле жа щие ми ры.

«Мож но по лу чить ключ к по сле ду ю щим Вра там, но
преж де нуж но ук ре пить дух (или со зна ние) на осо зна нии ве -
ли чия Бес пре дель но с ти». Та ко ва за да ча этих 317	ти па ра гра -
фов. Ко неч но, их боль ше, но не все мог ли быть опуб ли ко -
ва ны в дан ное вре мя.

«Да ем кни гу “Бес пре дель ность”». Кто да ет? Вла ды ки
Шам ба лы да ют путь к Бес пре дель но с ти, про дол жая дви же -
ние Ко ле са Вре ме ни – про дол жая Свое Уче ние «Ка ла ча к ра».

«Дель но ли го во рить о Бес пре дель но с ти (об этом пре -
де ле че ло ве че с ко го ума; ка кое ПРАК ТИ ЧЕ С КОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ

мо жет иметь Бес пре дель ность), ес ли она не до ся га е ма?»
Ведь иду щий к Бес пре дель но с ти ни ког да ни к че му не при -
дет! Но имен но это веч ное дви же ние ут верж да ет веч ное на -
ра с та ние ра до с ти Бы тия. Ес ли бы ка кой	то пре дел мог
быть ког да	то до стиг нут, то РА ДОСТЬ БЫ ТИЯ бы ла бы ил -
лю зи ей. Веч но на ра с та ю щая ра дость есть цель и смысл со -
вер шен ст во ва ния, ко то рое есть цель и смысл каж до го су -
ще ст во ва ния. «Но ведь она есть; (она – Бес пре дель ность
су ще ст ву ет, это зна ет каж дый, и ес ли это так, то как) и каж -
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дое ве ли кое (по ня тие), ес ли да же оно не зри мо, то все же оно
за став ля ет об ду мать пу ти к не му (пу ти к его осо зна нию).
Так же и те перь (бо лее чем ког да	ли бо преж де) нуж но об ду -
мы вать пу ти к Бес пре дель но с ти, ибо она есть и она ужас на,
ес ли она не ос мыс ле на». Ина че она бу дет кем	то по ня та не
как бес пре дель ная ра дость, но как бес пре дель ное стра да -
ние. «Но да же в жиз ни Зем ли мож но при бли жать и за ка лять
дух к при ня тию без дны». Да же в зем ной жиз ни, где все пре -
дель но, все ог ра ни че но, мож но по чув ст во вать свою связь с
Бес пре дель но с тью и смысл ее су ще ст во ва ния.

«Так же (как и Бес пре дель ность) мно гое мы не зна ем,
но все же (в кон це кон цов) пре одо ле ва ем на ше не зна ние.
Так же (точ но), ес ли да же (по ка еще) не по ни ма ем зна че ния
Бес пре дель но с ти, но мо жем ос мыс лить ее как не из беж ное и
по то му осо бо за слу жи ва ю щее вни ма ния. К то му же на чем
дру гом за ка лим со из ме ри мость на ших по мы ш ле ний и дел?
По ис ти не, по срав не нию с Бес пре дель но с тью мы осо зна ем
раз мер на ших огор че ний и тор жеств.

Так же и те перь осо бен но сле ду ет урав нять (с Бес пре -
дель но с тью) уде лы мы ш ле ния го су дарств, и по то му на по ми -
на ние о Бес пре дель но с ти осо бен но зна чи тель но, ког да идут
рас суж де ния лжи».

Уче ние о Бес пре дель но с ти да ва лось в те го ды, ког да
гроз ный Ар ма гед дон сто ял уже на по ро ге. Страш ные со бы -
тия по след ней Ве ли кой Бит вы меж ду Бе лым и чер ным
Брат ст ва ми на дви га лись стре ми тель но, ког да участь мно -
гих го су дарств и участь са мой пла не ты по вис ли на во ло с ке.
Зем ля пе ре жи ва ла опас ней ший, КРИ ТИ ЧЕ С КИЙ мо мент.

«…В Ко с мо се не пре стан но про ис хо дят на рож де ния и
раз ру ше ния ми ров. И ча с то раз ру ша ю щи е ся ми ры да ле ко
не за кон чи ли сво ей эво лю ции. При чин та ко му раз ру ше -
нию мно го. Од ной из са мых при скорб ных яв ля ет ся
омертв ле ние ду ха в че ло ве че ст ве, на се ля ю щем пла не ту. Так
и НА ШЕЙ ЗЕМ ЛЕ ГРО ЗИТ УЧАСТЬ ПО ГИБ НУТЬ ДО ОКОН ЧА -

НИЯ ПО ЛО ЖЕН НОЙ ЕЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ. Пре ступ ле ния лю дей,
омертв ле ние ду ха со зда ли та кие эма на ции во круг на шей
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пла не ты, что СПА СИ ТЕЛЬ НЫЕ ЛУ ЧИ (из Бес пре дель но с ти)
не мо гут до сти гать ее. НА ША ПЛА НЕ ТА МО ЖЕТ ЗА КОН ЧИТЬ

СВОЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ ГИ ГАНТ СКИМ ВЗРЫ ВОМ. <…> Вот
по че му столь спеш но да ет ся Уче ние Жиз ни и столь ко не о -
быч ных зна ме ний про ли ва ет ся на Зем лю…» (ПЕ ИР, II, 41).

Ес ли бы «Бес пре дель ность» бы ла при ня та на ро да ми
тог да, ког да она да ва лась че ло ве че ст ву, мно гие страш ные
со бы тия бы ли бы пре дот вра ще ны, мно гие же с то кие стра -
да ния бы ли бы об лег че ны. Но, как это бы ва ет поч ти все гда
за ред чай шим ис клю че ни ем, са мо мни тель ные от ри ца те ли
ос та лись глу хи ми и сле пы ми. Они не при ня ли пре ду преж -
де ние Бе ло го Брат ст ва. Со здав ды мо вую за ве су лож ных
дек ла ра ций, строя от но ше ния на же ла нии пе ре хи т рить и
об ма нуть друг дру га, го су дар ст ва еще бо лее ук ре пи ли пре -
гра ды на пу тях спа си тель ных лу чей из Бес пре дель но с ти.
Не ког да ве ли кие на ро ды ве ли се бя ху же ба зар ных тор го вок
и спе ши ли упить ся стра с тя ми. Счи тан ные еди ни цы из
мил ли ар дов от нес лись с ка ким	то вни ма ни ем к на по ми на -
нию о Бес пре дель но с ти. И гроз ные со бы тия не за мед ли ли.

Ко неч но, труд но бы ло ожи дать свое вре мен но го от -
резв ле ния че ло ве че ст ва, но Ве ли кое Со ст ра да ние, при со -
зна нии пол ной без на деж но с ти, все же не мог ло не про тя -
нуть Ру ку спа се ния.

Ве ли кий Учи тель ска зал: «Так (не смо т ря ни на что)
бу дем да вать си я ние лу чей Бес пре дель но с ти, ку да уно сит ся не
толь ко дух, но и кам ни, как бы со че тая выс шее тво ре ние с
низ шим те лом». Ведь кам ни как са мое за стыв шее дви же ние
все же пред став ля ют со бою кри с тал ли зо ван ный дух. «Но в
ви х ре Веч но с ти (Ве ли чай ше го Кру га Жиз ни, по рож ден но го
Веч ным Ды ха ни ем) и ка мень, и дух (оди на ко во) не ве со мы,
ибо втя ну ты в тот же маг нит». Те перь об этом со сто я нии са -
мых плот ных тел пре крас но рас ска зы ва ют ко с мо нав ты.
Пе ред ли ком Веч но с ти до сти же ния и че ло ве че с ко го ду ха, и
кам ня урав ни ва ют ся, не смо т ря на то что, по вер нув шись к
Веч но с ти спи ной, мы ви дим ог ром ную без дну, от де ля ю -
щую со зна ние кам ня от со зна ния че ло ве ка.
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Уче ние ут верж да ет, что все су щее – от са мой ни жай -
шей до са мой вы со чай шей сфе ры, от кам ня до ду ха – су ще -
ст ву ет по во ле од но го и то го же при тя же ния, со здан но го
ви х рем, об ра зо ван ным сцеп ле ни ем двух про ти во по лож ных
те че ний, ис хо дя щих от по лю сов Ду ха и Ма те рии. Все че ло -
ве че с кие чув ст ва и мыс ли, все че ло ве че с кие со еди не ния,
все про из вод ные че ло ве че с ко го ду ха, так же как и все сцеп -
ле ния фи зи че с кой ма те рии, под чи не ны од ной и той же си -
ле – си ле Еди но го Маг ни та Ко с мо са.

«Са мое по ня тие маг ни та уве ли чи ва ет при тя же ние, со -
би рая его в фо ку се на пря же ния то ков. Те же ви х ри пре одо ле -
ва ют про ст ран ст во, и вы не зна е те, из ко то рых сфер до стиг вас
не де ли мый эле к трон – сре до те ло Та ма са и Те ро са». Как это
мо жет про ис хо дить? Но ведь это так по нят но: ДУ МАЯ О

МАГ НИ ТЕ, ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩЕМ НАС, МЫ УСИ ЛИ ВА ЕМ СВО И -

МИ МЫС ЛЯ МИ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ. «Ес ли че ло век че го	то бо ит -
ся, ему не пре мен но при дет ся прой ти имен но тро пою это го
ужа са…» [С, 222]. По че му? По то му что он ду ма ет об опас но -
с ти и эти мыс ле о б ра зы стра ха об ра зу ют мощ ную сфе ру при -
тя же ния. Пре крас ные мыс ли об Учи те ле мощ но при тя ги ва -
ют нас к Не му, при бли жая встре чу. Ог ром ные воз мож но с ти
со дер жит в се бе это ут верж де ние. Ди на ми ка пси хи че с ко го
при тя же ния ку да по ра зи тель нее фе но ме нов фи зи че с ко го
при тя же ния. Ес ли бы кар ма не пре пят ст во ва ла, то лю бая
мысль и же ла ние ис пол ня лись бы мгно вен но в сфе ре дей ст -
ву ю ще го для нас при тя же ния. Ибо воз мож но с ти че ло ве ка
ог ра ни че ны оп ре де лен ной сфе рой, обус лов лен ной цен т -
ром, или маг ни том. На при мер, для нас при тя же ние Си ри у -
са ни чтож но по срав не нию с при тя же ни ем Зем ли.

Как мо жет при тя же ние со брать ся в фо ку се на пря же -
ния то ков? Точ но так же, как сол неч ные лу чи мо гут быть с
по мо щью лин зы со бра ны в од ну точ ку, вы зы вая по жар ве -
ще ст ва, точ но так же и маг нит ные то ки мо гут быть сфо ку -
си ро ва ны в на шем со зна нии на ши ми мыс ля ми и чув ст ва -
ми, и это со здаст мощ ное при тя же ние на ше го со зна ния к
оп ре де лен но му цен т ру, или маг ни ту, из лу ча ю ще му маг нит -
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ные то ки. Ес ли муж чи не по нра ви лась жен щи на, он ус т ре -
мил к ней ток сим па тии, он по тя нул ся к ней. Но ес ли жен -
щи на не по чув ст во ва ла от вет ной сим па тии, не ис пу с ти ла
встреч ный ток, – ви х ря не со сто ит ся и люб ви не бу дет. ЛЮ -

БОВЬ ЕСТЬ ВИХРЬ, при тя же ние есть вихрь. По ка су ще ст ву -
ет вихрь, по ро див шие его про ти во по лож но с ти бу дут вме с -
те. Все сцеп лен ное на хо дит ся в маг нит ном ви х ре. На хо дя -
щи е ся в со еди не нии мо гут ка зать ся не по движ ны ми, но в
дей ст ви тель но с ти мощ ный не ви ди мый вихрь в ди на мич -
ном вра ще нии яв ля ет ви ди мость ста ти ки, [так же] как бы -
с т ро вра ща ю ще е ся ко ле со ка жет ся тем не по движ ней, чем
бы с т рее оно вра ща ет ся. Зем ная лю бовь есть вихрь ас т раль -
ной ма те рии, но мо гут быть ви х ри и бо лее вы со ких сло ев
ма те рии! Чем вы ше слой, тем проч нее вихрь.

Та мас есть си но ним Ма те рии, Те рос есть си но ним
Ду ха. Стрем ле ние ду ха к ма те рии и стрем ле ние ма те рии к
ду ху, встре тив шись в про ст ран ст ве, об ра зу ют вихрь. Этот
вихрь рож да ет но вое те ло, на хо дя ще е ся по сре ди не меж ду
муж ским и жен ским на ча лом. Эта мель чай шая, не де ли мая
«ча с ти ца», по лу чив шая им пульс вра ще ния, на чи на ет пах -
тать, или во вле кать в сфе ру сво е го вра ще ния, не об хо ди мые
эле мен ты. Так на чи на ет ся но вая жизнь. Та ко ва про стей шая
схе ма твор че ст ва. Те перь долж но быть по нят ным, по че му
вся кое тво ре ние есть СО	ТВО РЕ НИЕ, по че му для вся ко го
со тво ре ния не об хо ди мо два на ча ла, по че му лю бовь яв ля ет -
ся ис точ ни ком твор че ст ва.

«По ду май те, на сколь ко пре тво ря е те и по ни ма е те язык
Мой в ва шем на ре чии. Так же пой ми те ва ши вза и мо чув ст ва и
объ яс ни те их язы ком ва ше го серд ца. Этот язык по ни ма ния и
со чув ст вия от кро ет пер вые Вра та Бес пре дель но с ти». Язык
Учи те ля – это, ко неч но, язык не че ло ве че с кий, не тот, ко -
то рый по лон из ви вов, ухи щ ре ний, при крас, не тот слож -
ный, ред ко до во дя щий до су ти язык. Язык Учи те ля – это
выс шая ме ра про сто ты. Он по до бен от гра нен но му сим во лу,
он мо жет бес ко неч но уг луб лять по ни ма ние и да вать про -
стор лич но му во об ра же нию ис сле до ва те ля. Од ни ми и те ми
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же сло ва ми он мо жет дать каж до му раз ную глу би ну по ни -
ма ния – каж до му по со зна нию. В этом глав ная осо бен -
ность язы ка Учи те ля – пред ста ви те ля выс ших ино пла нет -
ных куль тур. Сча ст лив бу дет тот, кто по лю бит этот сво е об -
раз ный, пре крас ный язык. Лю бовь от кры ва ет все зам ки.
По лю бив ший язык Учи те ля пой мет его глуб же су хо го ис -
сле до ва те ля. Ко неч но, осуж да ю щий язык Учи те ля, воз му -
ща ю щий ся его «не по нят но с тью» и про чи ми не со от вет ст -
ви я ми с че ло ве че с ким ще бе та ни ем мо жет на всег да за крыть
се бе до ступ к со кро ви щам Уче ния.

В даль ней шем мы уви дим, как на и бо лее стран ные и
не по нят ные сло ва и вы ра же ния та ят в се бе клю чи к ве ли -
чай шим со кро ви щам за пла нет ной Му д ро с ти.

«…Му д рость Вла ды ки – си ла даль них ми ров» [Б, 2].
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§ 1

«Че ло ве че ст во обес по ко е но уте рян ны ми те че ни я ми, но
объ яс ня ет сдвиг Зем ли и яв ле ния ко с ми че с ких пер тур ба ций
ге о ло ги че с ки».

Лю ди при вык ли к оп ре де лен ным рит мам сво ей и
пла нет ной жиз ни, как при вы ка ют к рас пи са нию по ез дов.
Ког да же вме с то рит ми че с ко го дви же ния на чи на ет ся раз -
но бой, лю ди на чи на ют бес по ко ить ся. Как арит мия серд ца
вы зы ва ет страх, так и арит мия пла нет ных и че ло ве че с ких
то ков за став ля ет че ло ве че ст во тре во жить ся и ду мать, что
где	то про ис хо дит что	то не лад ное и уг ро жа ю щее.

Зем ле тря се ния и из вер же ния уча ща ют ся, раз ру ши -
тель ная си ла их на ра с та ет. Кли мат из ме ня ет ся: тро пи ки за -
сы па ют ся сне гом, а на се ве ре в пе ри од злей ших вьюг та ют
сне га на кры шах. Не слы хан ные пы ле вые и пе с ча ные бу ри,
ура га ны, вы ры ва ю щие с кор нем ве ко вые ду бы и под ни ма -
ю щие лю дей на воз дух, ста но вят ся чуть ли не обыч ным яв -
ле ни ем; на вод не ния, об ме ле ния, эпи де мии и пан де мии,
об ни ща ние, го лод; не пре рыв ные страш ные по все ме ст ные
вой ны, вос ста ния, по го лов ное не ве рие, пре да тель ст ва це -
лых на ро дов… «…КА КИХ ЕЩЕ ПРИ ЗНА КОВ ГРОЗ НО ГО ВРЕ -

МЕ НИ ЖДЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО?!» [И, 117].
Бу ри ат мо сфер ные, бу ри на Солн це, бу ри под зем -

ные, бу ри со ци аль ные, эко но ми че с кие, во ен ные и все про -
чие – это уже не те че ние, но во до во рот. Все эти яв ле ния
име ют вза им ную связь, все эти гроз ные зна ки ука зы ва ют на
чрез вы чай ные сдви ги в жиз ни пла не ты. Уче ные при ду мы -
ва ют мно же ст во объ яс не ний про ис хо дя ще го. В прин ци пе,
эти объ яс не ния на прав ле ны на ус по ко е ние встре во жен ных
умов. Уче ные вся че с ки ста ра ют ся до ка зать, что ни че го осо -
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бен но го не про ис хо дит, что так бы ло вче ра, так бу дет и
впредь. В ка кой	то сте пе ни они пра вы: ка та ст ро фы уже не
од наж ды по се ща ли Зем лю. Уже не од наж ды ог ром ные ма -
те ри ки ухо ди ли под во ды вме с те со сво им на се ле ни ем, а на
по верх ность вод под ни ма лись но вые зем ли. В ка кой	то сте -
пе ни они, эти уче ные, пра вы, ут верж дая ЗА КО НО МЕР НОСТЬ

по доб ных яв ле ний. Ко с ми че с кий ритм дня и но чи, жиз ни и
смер ти, так яр ко вы ра жен ный в жиз ни и смер ти че ло ве ка,
вы ра жен во всем: в жиз ни и смер ти на ро дов, в жиз ни и
смер ти кон ти нен тов, в жиз ни и смер ти пла нет. Но эта за ко -
но мер ность еще не до ка за на на уч ны ми ме то да ми. Мно гое
де ла ет ся в этом на прав ле нии: уже идут рас суж де ния о Па -
ци фи де, Ат лан ти де, о Бе рин гии, об ис чез нув ших ар хи пе ла -
гах, об опу с ка ни ях и под ня ти ях су ши. Рож да ют ся це лые на -
уки, вро де ат лан то ло гии. Уже точ ны ми на уч ны ми ме то да ми
ус та нов ле на ми г ра ция маг нит ных по лю сов… Но все эти ис -
сле до ва ния не то ро пят ся с вы во да ми, про дви же ние всех
этих пра виль ных идей встре ча ет оже с то чен ное со про тив ле -
ние и не в со сто я нии обо гнать со бы тия.

Ког да в свое вре мя на дви ну лись гроз ные при зна ки
ги бе ли Ат лан ти ды, то пра ви те ли об ре чен ных го су дарств
из да ва ли спе ци аль ные за ко ны, ка ра ю щие смерт ной каз -
нью всех тех, кто об ра щал вни ма ние на из ме не ние при выч -
ных ус ло вий жиз ни, кто вно сил «сму ту и бес по кой ст во» в
мир ную жизнь об ре чен ных на ро дов.

В на ше вре мя по ка до это го еще не до шли, но уси лия
боль шин ст ва уче ных на прав ле ны в том же на прав ле нии, в
ка ком дей ст во ва ли в свое вре мя ве ду щие слои Ат лан ти ды*.

* * *
По ка пи шут ся эти стро ки, га зе ты со об ща ют:
«По след ст вия зем ле тря се ния в <…> Гва те ма ле пре -

взо ш ли са мые мрач ные пред по ло же ния. За всю свою ис то -
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* По хо же, что к кон цу ХХ ве ка мно гие уче ные уже ста ли при зна -
вать кри зис ное со сто я ние пла не ты и гро зя щие ей се рь ез ные по тря се -
ния. – Прим. ред.



Размышляя над Беспредельностью, §  1

рию Цен т раль ная Аме ри ка еще не зна ла та ко го сти хий но -
го бед ст вия, вы зван но го раз бу ше вав ши ми ся си ла ми при -
ро ды. Уже за хо ро не но бо лее 12 ты сяч по гиб ших. По ла га -
ют, что под ру и на ми зда ний, ко то рые еще не ра зо бра ны,
по гре бе ны (еще) ты ся чи лю дей. Око ло мил ли о на гва те -
маль цев ос та лось без кро ва …Кро ме пер вых силь ней ших
под зем ных толч ков, по ло жив ших на ча ло тра ге дии, за ис -
тек шую не де лю за ре ги с т ри ро ва но бо лее по лу ты ся чи ме нее
зна чи тель ных дви же ний зем ной ко ры. По сто ян ная сейс -
ми че с кая ак тив ность дер жит на се ле ние в со сто я нии нерв -
ной на пря жен но с ти. Осо бен но дра ма тич на си ту а ция в
гва те маль ской про вин ции, где де сят ки се ле ний пре вра ще -
ны в гру ды раз ва лин. В не ко то рых рай о нах на ча лись эпи -
де мии брюш но го ти фа и ди зен те рии. От да лен ные рай о ны
еще не по лу чи ли ни ка кой по мо щи, и лю ди уми ра ют от го -
ло да и жаж ды… В до вер ше ние ко все му воз ник ла опас -
ность из вер же ния вул ка на Пи с кайя» (Га зе та «Из ве с тия»,
13.02.76).

«Зем ле тря се ние име ло очень ши ро кий ра ди ус дей ст -
вия: в Саль ва до ре и Гон ду ра се так же име ют ся зна чи тель -
ные раз ру ше ния и че ло ве че с кие жерт вы» (там же).

«Под зем ные толч ки ог ром ной раз ру ши тель ной си -
лы, сле до вав шие один за дру гим, пре вра ти ли в ру и ны сот -
ни до мов сто ли цы, а мно гие го ро да и се ле ния ре с пуб ли ки
ис чез ли с ли ца зем ли» (Га зе та «Из ве с тия», 6.02.76).

«18 ап ре ля 1906 го да в на ча ле 6	го ча са ут ра со дрог -
ну лась зем ля Ка ли фор нии и, слов но кар точ ные до ми ки,
рас сы па лись зда ния го ро да Сан	Фран ци с ко, воз ле ко то ро -
го был эпи центр зем ле тря се ния. Под зем ные во ды из ме ни -
ли свои про то рен ные рус ла, и мно гие ис точ ни ки ис сяк ли.
Мо гу чие де ре вья бы ли вы рва ны с кор нем, влаж ные поч вы
пе ре ме с ти лись вниз по скло нам хол мов при мер но на 800
ме т ров, а од ну из ка ли фор ний ских до рог пе ре сек ла тре щи -
на ши ри ной в шесть ме т ров» (А.Кон дра тов «За гад ки ве ли -
ко го оке а на», Ле нин град, 1974 г., с. 91).
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Го род Сан	Фран ци с ко был пол но стью раз ру шен, но
лю ди не по ня ли пре ду преж де ния и на ме с те раз ва лин по ст -
ро и ли но вый ве ли ко леп ный го род, в на деж де, что те -
перь	то зем ле тря се ние или не по вто рит ся, или по вто рит ся
не ско ро.

«22 мая 1960 го да у по бе ре жья Чи ли, не по да ле ку от
го ро да Валь ди вия, про изо ш ло од но из са мых силь ных зем -
ле тря се ний на ше го сто ле тия. Валь ди вия и дру гие чи лий -
ские го ро да – Кон сеп сь он, Пу эр то	Монт пре вра ти лись в
раз ва ли ны. Го род Кон сеп сь он был в ше с той раз за че ты ре
ве ка сво е го су ще ст во ва ния раз ру шен до тла. Око ло чет вер -
ти на се ле ния ре с пуб ли ки ока за лось в бед ст вен ном по ло же -
нии. Ли нии эле к т ро пе ре да чи и свя зи, си с те мы во до снаб -
же ния – все вы шло из строя. Эпи центр зем ле тря се ния на -
хо дил ся не в оке а не, но глу бо ко на су ше, в го рах ска лы
ста ли ру шить ся, и на три с та ме т ров сме с ти лась це лая вы со -
ко гор ная об ласть… Мож но се бе пред ста вить, что тво ри лось
там (в эпи цен т ре зем ле тря се ния)! По все му Ти хо му оке а ну
ра зо шлись ги гант ские вол ны. Ото сна про бу ди лись древ -
ние вул ка ны и на ча ли из вер гать ла ву и пе пел. Под зем ные
толч ки, из вер же ния вул ка нов, об ва лы гор ных масс, ополз -
ни – все это про ис хо ди ло на пло ща ди, пре вы ша ю щей
200 000 ква д рат ных ки ло ме т ров» (там же, с. 91).

«Зем ле тря се ние, од но из са мых силь ных в на шем ве -
ке, про изо ш ло не так дав но на Аля с ке».

«Пер во го сен тя б ря 1923 го да око ло по лу дня на ча -
лись ко ле ба ния дна япон ско го за ли ва Са га ми. По доб ные
же ко ле ба ния на ча ли рас про ст ра нят ся по ос т ро ву Хон сю и
до стиг ли То кио и Ио ка га мы, рас по ло жен ных в не сколь ких
де сят ках ки ло ме т ров от за ли ва. По ез да на же лез ной до ро ге,
со еди ня ю щей эти го ро да, не о жи дан но по кач ну лись и оп -
ро ки ну лись, на толк нув шись на скру чен ные и вы во ро чен -
ные рель сы. В Ио ка га ме раз ру ши лись 11 000 зда ний, и поч -
ти 59 000 зда ний ста ли жерт вой по жа ров, вспых нув ших
тот час по сле зем ле тря се ния. В То кио из мил ли о на зда ний
по ст ра да ло 300 000! Мос ты рух ну ли, тон не ли об ва ли лись,
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по ля и ле са бы ли за губ ле ны. В до вер ше ние всех бед на бе -
рег об ру ши лись гро мад ные вол ны, в де сять и бо лее ме т ров
вы со той, со сто ро ны за ли ва Са га ми. Око ло 1 000 000 че ло -
век ли ши лись кро ва, и 100 000 по гиб ли. Об щие убыт ки бы -
ли оце не ны в 3 000 000 000 дол ла ров – этой ас тро но ми че с -
кой сум мой из ме ря лось то, что мож но вы ра зить в день гах.
Це ну че ло ве че с ких жиз ней и ге ни аль ных про из ве де ний
япон ско го ис кус ст ва, по гиб ших при зем ле тря се нии, в дол -
ла рах вы ра зить не воз мож но» (там же, с. 90).

«Ес ли от ме чать на кар те оча ги круп ных зем ле тря се -
ний, то ока жет ся, что Ти хий оке ан бу дет поч ти пол но стью
опо я сан ими и что ед ва ли по ло ви на всех фик си ру е мых
зем ле тря се ний па да ет на это сейс ми че с кое “коль цо”. Здесь
вы сво бож да ет ся 80 про цен тов сум мар ной сейс ми че с кой
энер гии на шей пла не ты, в рай о не глу бо ко вод ной впа ди ны
Тон га	Кер ма дек (рай он ос т ро вов Фи д жи) в Ти хом оке а не
зем ле тря се ния про ис хо дят ча ще, чем в лю бом дру гом рай -
о не ми ра. На по бе ре жье Чи ли, в рай о не Кор ди ль ер, сейс -
мо гра фы фик си ру ют бо лее ты ся чи зем ле тря се ний в год, у
япон ских ос т ро вов – 430, на Фи лип пи нах – 140, в Мек си -
ке – 100, а в Ка ли фор нии и Гва те ма ле – 90. Сейс ми че с ки
ак тив ны не толь ко по бе ре жья Ти хо го оке а на, но и его под -
вод ная струк ту ра. Та ко во, на при мер, Вос точ но	Ти хо оке ан -
ское под ня тие. Зем ле тря се ния пе ри о ди че с ки про ис хо дят
на всем его про тя же нии, от Но вой Зе лан дии до Ка ли фор -
ний ско го бе ре га и да лее, вплоть до Аля с кин ско го за ли ва»
(там же, с. 92).

«Сейс ми че с кую зо ну, ох ва ты ва ю щую бас сейн Ти хо го
оке а на, об раз но на зы ва ют “ог нен ным коль цом”. По че му
“ог нен ным”? По то му что здесь ча с ты не толь ко зем ле тря -
се ния, но и из вер же ния вул ка нов. Из ше с ти сот дей ст ву ю -
щих вул ка нов боль шая часть рас по ло же на в рай о не Ти хо го
оке а на. Кам чат ка, Япо ния, Ку риль ские ос т ро ва, Фи лип пи -
ны, Ин до не зия, Но вая Гви нея (в 1951 го ду жерт вой вул ка -
на Ле минг тон на се вер ном по бе ре жье это го ос т ро ва ста ли
5 000 че ло век), Но вые Ги б ри ды, Но вая Зе лан дия, Але ут -
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ские ос т ро ва и Ти хо оке ан ское по бе ре жье Аме ри ки от Аля -
с ки до Ог нен ной Зем ли – вот гра ни цы ве ли ко го “ог нен но -
го коль ца” вул ка нов, опо я сы ва ю ще го Ти хий оке ан.

Од ни вул ка ны, вро де зна ме ни то го Фуд зи или на шей
Клю чев ской соп ки, не пре кра ща ют сво ей де я тель но с ти ни
на ми ну ту. Дру гие ти хо оке ан ские вул ка ны, ка за лось бы
“умер шие”, не о жи дан но “вос кре са ют” и про яв ля ют чу до -
вищ ную ак тив ность. Та ко во бы ло про буж де ние древ не го
вул ка на Бан дай	Сан в Япо нии в кон це про шло го ве ка,
унич то жив шее не сколь ко де ре вень. В 1956 го ду в без люд -
ном, к сча с тью, рай о не Кам чат ки про изо ш ло из вер же ние
вул ка на Бе зы мян но го, без дей ст во вав ше го уже мно го ве -
ков, – пи шет из ве ст ный вул ка но лог Га рун Та зи ев в кни ге
“Вул ка ны”. – Мы го во рим “к сча с тью”, по то му что это из -
вер же ние бы ло са мым не ис то вым из всех вул ка ни че с ких
па ро ксиз мов XX ве ка (на ча ло “про буж де ния” от спяч ки
вул ка на Бе зы мян но го оз на ме но ва лось тем, что сейс мо ло ги
ста ли фик си ро вать на Кам чат ке от 100 до 200 зем ле тря се -
ний в сут ки!).

Вул ка ны есть не толь ко по ок ра и нам Ти хо го оке а на,
но и в са мом его цен т ре. На Га вай ях име ет ся мно же ст во по -
тух ших вул ка нов, а са мый боль шой ос т ров, дав ший на зва -
ние все му ар хи пе ла гу – Га вайи, со сто ит из пя ти со мк нув -
ших ся дей ст ву ю щих вул ка нов… Боль шое озе ро жид кой ла -
вы, кло ко тав шее свы ше ста лет в кра те ре Ха ле ма у мау
(“Оби те ли веч но го ог ня”), ис чез ло по сле из вер же ния в
1924 го ду.

Дру гая ме ст ная “зна ме ни тость” – Ма у на	Лоа (“Ве -
ли кая го ра”). Это са мый вы со кий вул кан ми ра и <…> во об -
ще са мая вы со кая вер ши на на шей пла не ты. Ес ли из ме рять
ее вы со ту не от уров ня мо ря, а от под лин но го на ча ла го ры,
от по дош вы, на хо дя щей ся на дне Ти хо го оке а на, тог да ока -
жет ся, что Ма у на	Лоа име ет вы со ту око ло де ся ти ки ло ме т -
ров, то есть на мно го пре вос хо дит Джо мо лунг му – Эве рест!

<…> На дне Ти хо го оке а на вул ка нов боль ше, чем на
ма те ри ках. При чем де я тель ность под вод ных вул ка нов го -
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раз до ак тив нее, чем де я тель ность над зем ных! Ока за лось,
что поч ти все – ес ли не все! – под вод ные го ры яв ля ют ся
вул ка на ми» (там же, с. 93	94).

Факт сам по се бе зна ме на тель ный, спо соб ный вы -
звать мно го раз мы ш ле ний о пу тях под зем но го ог ня.

«Око ло по ло ви ны пло ща ди ги гант ской Ти хо оке ан -
ской впа ди ны ха рак те ри зу ет ся вул ка низ мом. По дав ля ю -
щая часть вул ка нов, под ни ма ю щих ся со дна Ве ли ко го оке -
а на, об ра зу ет груп пы» (там же).

В Ти хом оке а не по сто ян но рож да ют ся но вые ос т ро ва
и ис че за ют ста рые.

«Ско рость рос та вул ка нов на су ше бы ва ет по рой фе -
но ме наль ной: в 1770 го ду в Саль ва до ре на чал рас ти но вый
вул кан, на зван ный Исаль ко. За две с ти лет он вы рос на 2000
ме т ров… Ско рость его рос та рав ня лась 10 ме т рам в год!
Тем пы рос та вул ка нов, на хо дя щих ся на дне Ти хо го оке а на,
не ме нее вы со ки, при чем рас тут они как “вверх”, так и
“вширь”. В 1796 го ду об ра зо вал ся не боль шой вул кан в це -
пи Але ут ско го ар хи пе ла га. Че рез не сколь ко лет это был уже
на сто я щий вул ка ни че с кий ос т ро вок пло ща дью 30 кв. ки -
ло ме т ров, на зван ный ос т ро вом Ио ан на Бо го сло ва. В 1883
го ду воз ле не го на по верх ность вы шел еще один ос т -
ров	вул кан и со еди нил ся с ос т ро вом Ио ан на Бо го сло ва пе -
ре шей ком. Про шло еще не сколь ко лет – и ря дом об ра зо ва -
лось еще три ос т ров ка вы со той до 300 ме т ров».

Так яр ко и на гляд но по ка за на ра бо та Под зем но го
Ог ня, стро я ще го но вые ма те ри ки для на се ле ния их но вым
че ло ве че ст вом. Мно гим про цесс под ня тия но вых ма те ри -
ков ка жет ся чем	то фан та с ти че с ким, не по сти жи мо гран ди -
оз ным. Но рож де ние ос т ро ва Ио ан на Бо го сло ва ил лю с т ри -
ру ет ра бо ту Ма те ри При ро ды как очень бы с т рое и не та кое
уж слож ное яв ле ние. Ак тив ность под зем но го ог ня в рай о -
нах Ве ли ко го оке а на вы зы ва ет са мое при сталь ное вни ма -
ние: НЕ ЗДЕСЬ ЛИ ПОД ГО ТАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ НО ВАЯ КО ЛЫ БЕЛЬ

НО ВО ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА?! Ве лик Ве ли кий оке ан, и сколь ко
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ты ся че ле тий его дно ог ром ной про тя жен но с ти ос та ва лось
под во дой, го то вясь к при ня тию но вой над вод ной жиз ни!

«В по след ние три чет вер ти ве ка уче ные име ли воз -
мож ность на блю дать уди ви тель ные со бы тия, про ис хо див -
шие с ос т ро вом	вул ка ном Фаль кон (что не по да ле ку от ар -
хи пе ла га Тон га), триж ды то воз ни кав шем из во ды, то вновь
ис че зав шем в пу чи не. Впер вые он по явил ся в 1928 го ду, и
на но во рож ден ном ос т ро ве был во дру жен флаг ко ро лев ст -
ва Тон га… По ино му обер ну лось де ло при изу че нии вул ка -
ни че с ко го ос т ро ва Ми од зин, ле жа ще го к югу от боль ших
ос т ро вов Япон ско го ар хи пе ла га. Этот ос т ро вок, по доб но
Фаль ко ну, то воз ни кал, то по гру жал ся, ибо он, как Фаль -
кон, был са мым ак тив ным в це пи под вод ных вул ка нов. 24
сен тя б ря 1952 го да япон ское ги д ро гра фи че с кое суд но с 9	ю
уче ны ми, 22	мя чле на ми эки па жа на бор ту при бли зи лось к
ос т ро ву	вул ка ну Ми од зин. Вне зап но про изо шел “взрыв”,
на по ми на ю щий взрыв вул ка на Кра ка тау (толь ко под вод -
но го), и суд но вме с те с эки па жем бы ло ра зо рва но в кло -
чья…» Слу чай но или не слу чай но?

«Дно Ти хо го оке а на не толь ко под ни ма ет ся, но и
опу с ка ет ся. Оно ды шит».

На ша на ука, ко то рая все гда стре мит ся ус по ко ить
встре во жен ное че ло ве че ст во, все же са ма бы ла встре во же -
на не бы ва лым сгу ще ни ем сейс ми че с ких со бы тий в 1976 го -
ду. Она при зна ла, что та ко го ко ли че ст ва гроз ных зем ле тря -
се ний на про тя же нии всей из ве ст ной ис то рии Зем ля еще
ни ра зу не ис пы ты ва ла.

* * *
Рас тет ко ли че ст во го ро дов, рас тут раз ме ры го ро дов и

зда ний, вме с те с этим рас тет ко ли че ст во зем ле тря се ний,
на ра с та ет их раз ру ши тель ность. Чем вы ше зда ния, чем
боль ше го род, тем страш нее бед ст вия, при чи ня е мые зем ле -
тря се ни ем. По то му и не уди ви тель но стрем ле ние уче ных,
по ми мо со зда ния сейс мо стой ких зда ний, най ти ка кой	то
спо соб пред ска зы вать зем ле тря се ния, что бы иметь воз -
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мож ность во вре мя эва ку и ро вать на се ле ние из опас ной зо -
ны и пре дот в ра тить мно же ст во всех про чих со пут ст ву ю щих
бед ст вий. Уже дав но мно гие умы бьют ся над этой про бле -
мой без ка ких	ли бо об на де жи ва ю щих ре зуль та тов. Кни ги
ОГ НЕН НО ГО УЧЕ НИЯ ука зы ва ют на воз мож ность та ких ре -
зуль та тов. В кни ге «Бес пре дель ность» (из се рии «Аг ни Йо -
га») в пер вом па ра гра фе уче ным на шей мла ден че с кой, но -
во рож ден ной на уки ука зы ва ет ся Уче ны ми, пред став ля ю -
щи ми На уку за пла нет ной древ но с ти, что мо ло дая на ука
за блуж да ет ся в са мих ос но вах сво их те о рий о зем ле тря се -
нии. По след няя объ яс ня ет зем ле тря се ния как ре зуль тат
тек то ни че с ких сдви гов зем ной ко ры. Это не пра виль ное
уче ние де ла ет пред ска за ние зем ле тря се ний поч ти со вер -
шен но не о су ще ст ви мой за да чей.

Про тив это го ге о ло ги че с ко го уче ния о при ро де зем -
ле тря се ний Древ ней шие Уче ные, ко то рые не толь ко зна ют,
как пред ска зать вре мя зем ле тря се ния, как ука зать эпи -
центр и си лу, но и КАК ПРЕ ДОТ В РА ТИТЬ ЕГО, вы дви га ют со -
вер шен но дру гую те о рию при ро ды зем ле тря се ний. Они го -
во рят, что при чи ной зем ле тря се ний яв ля ет ся НА РУ ШЕ НИЕ

РАВ НО ВЕ СИЯ МЕЖ ДУ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НЫМ И ПОД ЗЕМ -

НЫМ ОГ НЯМИ, то есть меж ду ко с ми че с ки ми лу ча ми и маг -
ма ти че с ки ми энер ги я ми, ко то рые име ют мощ ную маг нит -
ную вза и мо за ви си мость.

Ко с ми че с кие лу чи не яв ля ют ся по сто ян ной ве ли чи -
ной – их ко ли че ст во и ка че ст во не пре стан но ме ня ет ся в ЗА -

ВИ СИ МО С ТИ ОТ ДВИ ЖЕ НИЯ В ПРО СТ РАН СТ ВЕ [ис точ ни -
ков] ПО РОЖ ДА Ю ЩИХ ИХ СИЛ. Та ки ми ис точ ни ка ми, ес те -
ст вен но, мо гут быть на се ля ю щие про ст ран ст во те ла,
на хо дя щи е ся в раз лич ных ста ди ях об ра зо ва ния и ста нов ле -
ния ма те рии. Это го во рит о том, что не са ми те ла яв ля ют ся
ис точ ни ка ми ко с ми че с ких сил, но энер гии, их об ра зу ю -
щие, ис хо дя щие из еди но го цен т ра, или ОГ НЯ, за клю чен -
но го в яд рах све тил.

Те перь из ве ст но, что та кие ис точ ни ки но во об ра зу -
ю щих ся ма те рий по сто ян но со би ра ют их во круг се бя и
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пре об ра зу ют, от да вая в про ст ран ст во энер гии, рож да ю -
щи е ся в ре зуль та те этих про цес сов, что не дра све тил яв -
ля ют ся ги гант ски ми ядер ны ми ре ак то ра ми, из лу ча ю щи -
ми ко с ми че с кие лу чи.

Раз лич ные ко с ми че с кие те ла в сво ем твор че ст ве кос -
ми че с ких энер гий по сто ян но вза и мо дей ст ву ют. Древ ней -
шая на ука о воз дей ст вии све тил на Зем лю – Ас т ро ло гия –
при об ре та ет со вер шен но но вый об лик в све те со вре мен -
ных фи зи че с ких от кры тий. Ко неч но, име ет ся в ви ду не
вуль гар ная, про фа ни ро ван ная ас т ро ло гия шар ла та нов, но
то уче ние о воз дей ст вии не бес ных тел на Зем лю, тай ны ко -
то ро го хра нят ся у Древ ней ших Уче ных и лишь не боль шая
часть ко то ро го бы ла пе ре да на луч шим пред ста ви те лям че -
ло ве че ст ва. Со вре мен ная, так на зы ва е мая «НА УЧ НАЯ», АС Т-

РО ЛО ГИЯ, ко то рая раз ви ва ет ся опыт ным, эм пи ри че с ким
пу тем, уже сей час по ра жа ет мно же ст вом изу ми тель ных от -
кры тий. Лишь не ум ное пре ду беж де ние ор то док саль ных
уче ных ме ша ет при нять ее в се мью на рож да ю щих ся от рас -
лей зна ния. Бу ду чи не в си лах иг но ри ро вать по ра зи тель ные
фак ты, ко то ры ми бле щет со вре мен ная ас т ро ло гия хо тя бы
в об ла с ти ме ди ци ны, уче ные тре бу ют от со вре мен ных ас т -
ро ло гов пол но го объ яс не ния всех про ти во ре чий, име ю -
щих ся в ас т ро ло ги че с ких ис сле до ва ни ях, меж ду тем как ас -
т ро ло ги – адеп ты сов сем не дав но по явив шей ся на уки –
име ют пе ред со бой еще бес пре дель ное про ст ран ст во не -
изу чен ных яв ле ний, го раз до бо лее об шир ное, чем у фи зи -
ков или те ле па тов. Од на ко фи зи ки ра бо та ют в бла го при ят -
ной ат мо сфе ре все об ще го при зна ния, мак си маль но го по -
ощ ре ния, снаб жен ные все ми не об хо ди мы ми сред ст ва ми
по зна ния, в то вре мя как пре зи ра е мые, го ни мые ас т ро ло ги,
сме шан ные в од ну тол пу шар ла та нов и ге ни ев, вы нуж ден -
ные су ще ст во вать в ря де стран под поль но, вла ча обыч но
ни щен ское су ще ст во ва ние, не в со сто я нии ор га ни зо вать
мощ ные на уч но	ис сле до ва тель ские груп пы. Ко неч но, их
вре мя при дет; где	то на ска лах, в го рах и ле сах под ни мут ся
пре крас ные зда ния на по до бие рас ши рен ных ас тро но ми че -
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с ких об сер ва то рий, и на две рях этих зда ний бу дут при би ты
брон зо вые пли ты с над пи сью «АС Т РО ЛО ГИ ЧЕ С КИЙ ИН -

СТИ ТУТ». Но до это го вре ме ни еще да ле ко, а гроз ные со бы -
тия по спе ша ют!

Все же от кры тий со вре мен ных ас т ро ло гов и сей час
уже ДО СТА ТОЧ НО, что бы пред ска зать с боль шой точ но с тью
вре мя, ме с то и си лу зем ле тря се ния.

Ес ли это так нуж но лю дям, пусть они по сту пят ся
сво им са мо мне ни ем и пре ду беж ден но с тью. Пусть они пой -
дут к ас т ро ло гам и по про сят их по де лить ся с ни ми сво и ми
зна ни я ми, пусть они по чи та ют Аг ни Йо гу, и мно же ст ва
страш ных бед ст вий бу дут све де ны лишь к не ко то ро му
ущер бу ма те ри аль ных средств. Уче ние Аг ни Йо ги го во рит
о не из беж ном на ра с та нии зем ле тря се ний и из вер же ний.
Сколь ко мил ли о нов жиз ней бу дет спа се но, сколь ко мил -
ли о нов бу дет из бав ле но от тяж ких уве чий, сколь ко мил ли -
о нов со хра нят жиз ни сво их жен, му жей, де тей, от цов и ма -
те рей, ес ли уче ные да дут се бе труд тер пе ли во изу чить до к -
т ри ну вза и мо дей ст вия про ст ран ст вен но го и под зем но го
ог ней в све те дви же ния не бес ных тел, а точ нее го во ря, не -
бес ных сил.

Изу че ние ко с ми че с ких ча с тиц, ра ди а ци он ных по -
ясов и про чие по доб ные ис сле до ва ния про дви га ют ся
слиш ком мед лен но. Рас ши ре ние бед ст вий стре ми тель но
на дви га ет ся. Не об хо ди мо спе шить с изу че ни ем над зем ных
и под зем ных то ков. Пусть мно гое в при ро де их ос та ет ся не -
по нят ным, но их ко лос саль ное воз дей ст вие на жиз ни лю -
дей и ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЕ ЖИЗ НИ ЛЮ ДЕЙ НА ИХ ВЗА И МО ОТ НО -

ШЕ НИЯ долж но вы звать не мед лен ное изу че ние этих воз -
дей ст вий прак ти че с ким пу тем. Не об хо ди мо со брать
по боль ше све де ний обо всех при ме ча тель ных зем ле тря се -
ни ях хо тя бы по след не го пе ри о да: оп ре де лить ме с то, вре мя
и си лу их дей ст вия; оп ре де лить по ло же ние Зем ли в Про ст -
ран ст ве в это вре мя от но си тель но всех не бес ных тел; при -
нять во вни ма ние, что су ще ст ву ют ус ло вия, при ко то рых
вре мя воз дей ст вия над зем ных то ков не все гда точ но сов па -
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да ет с уси лен ным при тя же ни ем то ков под зем ных, то есть
не все гда ука за ние све тил на вре мя зем ле тря се ния в дан -
ном ме с те сов па да ет точ но со вре ме нем зем ле тря се ния.
Эти ус ло вия, в свою оче редь, мо гут быть изу че ны, и тог да
пред ска за ние зем ле тря се ний мо жет быть сде ла но с точ но с -
тью до од но го ча са!

По ка пи са лись эти стро ки, в га зе те «Из ве с тия» от
05.12.1976 го да по яви лась зна ме на тель ная ста тья «Ког да
Лу на в пе ри гее», в ко то рой рас ска зы ва лось о ги по те зе со -
вет ско го уче но го А.И.Ель ки на. Не смо т ря на раз вле ка тель -
но	сен са ци он ный ха рак тер ста тьи, она вно сит в те о рию
зем ле тря се ний не что со вер шен но но вое, ре во лю ци он ное,
близ кое к той до к т ри не, ко то рую ут верж да ет «Бес пре дель -
ность». Ель кин го во рит, что при не ко то рых по ло же ни ях
Лу ны и Солн ца лун но	сол неч ные при ли вы мо гут вы зы вать
под оке а ни че с ким дном дви же ние ио ни зи ро ван ной маг мы,
ко то рое по рож да ет маг нит ные ано ма лии и мо жет вы звать
зем ле тря се ния. Так, опи ра ясь на свою ги по те зу, Ель кин
вы ска зал пред по ло же ние о воз мож но с ти силь но го зем ле -
тря се ния в Тур ции в кон це но я б ря 1976 го да, ко то рое оп -
рав да лось. Прав да, не сколь ко зем ле тря се ний, пред ска зан -
ных на 1977 год, не со сто я лось, и это, ко неч но, по ро ди ло
бу ри со мне ний в ги по те зе уче но го. Но, как бы ло на пи са но
в ста тье, «ги по те за еще не те о рия, но нет та кой на уч ной те -
о рии, ко то рой бы не пред ше ст во ва ла ги по те за». Ель ки на
со блаз ня ют раз ме ры ко с ми че с ких тел, по его мне нию,
толь ко та кие ог ром ные маг ни ты, как Солн це и Лу на, спо -
соб ны вза и мо дей ст во вать с под зем ны ми си ла ми Зем ли.
Имен но этот «тре у голь ник» лег в ос но ву ги по те зы уче но го,
и в этом ока за лась глав ная сла бость ги по те зы.

«Бес пре дель ность» ут верж да ет: «ШИ РИ НА ПЛА НЕТ -

НЫХ ТЕЛ НЕ ВАЖ НА», «Ва ши ас тро но мы яв ля ют вни ма ние
толь ко из ме ре ни ям све тил», иг но ри руя «ИН ТЕН СИВ НОСТЬ

КО С МИ ЧЕ С КИХ ЛУ ЧЕЙ ИЗ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ». Ко неч но,
си ла пла нет ных лу чей за ви сит не от мас сы, но от сте пе ни
на пря же ния! И по то му не толь ко Солн це и Лу на, но и ре -
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ши тель но все пла не ты, гра да ция ок культ но	ог нен ных сил
ко то рых еще со вер шен но не из ве ст на на уке, иг ра ют роль в
про гно зах зем ле тря се ний.

На ру ше ние РАВ НО ВЕ СИЯ меж ду НАД ЗЕМ НЫ МИ и
ПОД ЗЕМ НЫ МИ то ка ми на до по ни мать глуб же: это не есть
толь ко вза и мо дей ст вие меж ду то ка ми пла нет и маг мой.
Зем ля яв ля ет ся ЗВЕ НОМ в ПЛА НЕТ НОЙ ЦЕ ПИ, со сто я щей
из Ура на, Ве не ры, Юпи те ра, Мер ку рия, Зем ли, Мар са и
Са тур на4. Эта цепь свя за на мощ ны ми то ка ми и пред став -
ля ет со бою как бы еди ный ор га низм, и по то му в со от вет ст -
вии со шка лой сво е го ок культ но го на пря же ния то ки Ура на,
Ве не ры, Юпи те ра мо гут быть от не се ны к то кам НАД ЗЕМ -

НЫМ, а то ки Мар са и Са тур на – к то кам ПОД ЗЕМ НЫМ5. Лу -
на син те зи ру ет по след ние, а Солн це – пер вые.

«На ука об ог нен ных лу чах и Бес пре дель но с ти обо га ти -
ла бы сущ ность на шу!» Мно гие чи та те ли «Бес пре дель но с ти»
сколь зят по этой зна ме на тель ной фра зе, не да вая се бе тру -
да про ник нуть в ее со кро вен ный смысл. На ша ок культ ная
ог нен ная сущ ность в ли це на ших ог нен ных цен т ров са мым
тес ней шим об ра зом свя за на с Ог нен ной Сущ но с тью бес -
пре дель но го рас про ст ра не ния и фо ку са ми этой Ог нен ной
Энер гии, или цен т ра ми На ше го Ко с мо са. На ука об этой
свя зи лег ла бы кра е уголь ным кам нем в эво лю цию че ло ве -
че ст ва и с ог ром ной бы с т ро той дви ну ла бы че ло ве че ст во к
со зна тель но му ис поль зо ва нию бес пре дель ной мо щи ОГ -

НЯ – этой «Дра го цен но с ти в Ло то се»*. Имен но, как бу дет
ска за но даль ше: «Му д рость (на уки) Вла ды ки – си ла даль -
них ми ров» (Б, 2).

«Да же луч гла за тво рит и ра зит! И срок на чи на ет при -
бли жать пла не ту из Бес пре дель но с ти; и по то му на блю дай те
пер тур ба ции зем ные».

О ка кой же пла не те го во рит Уче ние? В сле ду ю щем
па ра гра фе ска за но: «Огонь Бес пре дель но с ти и си я ние звез -
ды Ма те ри Ми ра нам шлют ут верж де ние на ше го бы тия!».
Тем са мым как бы на ме ка ет ся на при бли же ние Ве не ры –
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на ме ст ни цы Му ла пра кри ти (Бес пре дель но с ти) в на шей
Сол неч ной си с те ме. Ведь на сту па ю щая эпо ха есть Эпо ха
Ма те ри Ми ра. Но об ра ти те вни ма ние на не ко то рые об сто -
я тель ст ва: ПРИ БЛИ ЖЕ НИЕ ВЕ НЕ РЫ ПРО ИЗО Ш ЛО В 1924 ГО -

ДУ, а о при бли же нии пла не ты из Бес пре дель но с ти го во рит -
ся в 1930 го ду, при этом го во рит ся как о на ча ле при бли же -
ния. Есть та кая ок культ ная ги по те за: Бес пре дель ность на до
по ни мать не толь ко как про ст ран ст во трех из ме ре ний, но
как про ст ран ст во бес пре дель ное в смыс ле утон че ния и на -
пря же ния его суб стан ции и энер гий, ухо дя щих в без гра -
нич ные глу би ны Все лен ной. Ве не ра до стиг ла вер ши ны
сво е го раз ви тия. Она, та ким об ра зом, ста ла маг ни том –
уло ви те лем энер гий, вы со ких энер гий ко с ми че с ких глу -
бин. Бу ду чи свя за на осо бой свя зью с Зем лей – при хо дом
Ве ли ких Ду хов с Ве не ры на Зем лю, эта пла не та, во вре мя
при бли же ния ее в 1924 го ду, ок ро пи ла Зем лю сво и ми но вы -
ми энер ги я ми. В этом смыс ле и ска за но: «Но вые лу чи до -
сти га ют Зем лю В ПЕР ВЫЙ РАЗ от ее сфор ми ро ва ния» [Оз, 2,
IV, 11]. Так Зем ля и Ве не ра уже мил ли ар ды лет вза и мо дей -
ст ву ют на сво их ор би тах, по это му та кое ут верж де ние мно -
гим по ка жет ся стран ным, но ес ли вник нуть глуб же в вы ше -
ска зан ное, то ста но вит ся по нят ным, по че му лу чи Ве не ры
впер вые до стиг ли Зем ли с мо мен та ее за рож де ния. Воз -
мож но, что за жжен ные на пла не те оча ги жен ско го дви же -
ния на ча ли ут верж дать но вое сбли же ние Зем ли и Ве не ры6.

Но по че му ска за но, что «СРОК НА ЧИ НА ЕТ ПРИ БЛИ -

ЖАТЬ ПЛА НЕ ТУ ИЗ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ», и да лее: «ШИ РИ НА

ПЛА НЕТ НЫХ ТЕЛ НЕ ВАЖ НА», и по че му та кое при бли же ние
долж но вы зы вать пер тур ба ции, оп ре де лен но свя зан ные с
де я тель но с тью под зем ных недр? На ше вни ма ние не воль но
при вле ка ет од но чрез вы чай но зна ме на тель ное об сто я тель -
ст во, а имен но: В ГОД ОПУБ ЛИ КО ВА НИЯ «БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С -

ТИ» БЫ ЛА ОТ КРЫ ТА ПЛА НЕ ТА ПЛУ ТОН6а!
Ис сле до ва те ли ут верж да ют, что Плу тон свя зан с вул -

ка ни че с кой де я тель но с тью и зем ле тря се ни я ми. Воз мож но
ли при пи сы вать ма лень кой, чрез вы чай но уда лен ной пла -
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не те та кие гран ди оз ные яв ле ния на Зем ле? Ве ро ят но, Ель -
кин ни ког да бы не смог со гла сить ся с этим, но «Бес пре -
дель ность» го во рит: «ши ри на пла нет ных тел не важ на». За -
чем на до бы ло под чер ки вать РАЗ МЕР, ес ли речь идет о Ве -
не ре? Эта пла не та на хо дит ся ря дом, и раз ме ры ее
не на мно го мень ше зем ных! По че му же она долж на при -
бли жать ся из Бес пре дель ных да лей?!

Ко неч но, «от кры тие» пла нет, су ще ст во вав ших уже
мил ли ар ды лет, есть про сто от кры тие их для че ло ве че с ко го
зна ния. И все та кие от кры тия не слу чай ны: ВСЕ «НО ВЫЕ»
ПЛА НЕ ТЫ ОТ КРЫ ВА ЮТ СЯ В СРОК НА ЧА ЛА ИХ ВЛИ Я НИЯ на
че ло ве че с кий ор га низм в свя зи с про буж де ни ем в нем РЕ -

ЦЕП ТО РОВ, спо соб ных вос при ни мать из лу че ния дан ной
пла не ты.

Су ще ст ву ет по роч ное мне ние, что ас т ро ло гия есть
«от рыж ка ста ро го су е ве рия». От но ся это за ме ча ние к ас т -
ро ло гии шар ла та нов и не вежд, на до ска зать, что но вая, НА -

УЧ НАЯ ас т ро ло гия есть бы с т ро раз ви ва ю ща я ся на ука, син -
те зи ру ю щая опыт по след них де ся ти ле тий, на ко пив ший бо -
га тые на блю де ния и ис сле до ва ния. За вре мя, про шед шее с
мо мен та от кры тия Плу то на, то есть за ми нув шие 50 лет,
мно го бы ло сде ла но для ис сле до ва ния воз дей ст вия этой
пла не ты. Та ким об ра зом, ПЛУ ТОН СТАЛ ПРИ БЛИ ЖАТЬ СЯ К

НА ШЕ МУ СО ЗНА НИЮ ИЗ ДА ЛЕ КОЙ БЕЗ ДНЫ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ -

НО С ТИ. НА СТУ ПИЛ СРОК «ОТ КРЫ ТИЯ» ПЛУ ТО НА!
Не ко то рые ис сле до ва те ли бо лее уг луб лен но го про -

фи ля да ют но во от кры той пла не те два име ни: Плу тон – Бог
под зем но го ог ня и МИ НЕР ВА – имя Ма те ри Ми ра древ них
рим лян*, рав но знач ное гре че с кой Афи не7.

Ве ро ят но, двой ное на зва ние свя за но с дву мя по лю -
са ми Ве ли кой Твор че с кой Энер гии – Се вер ным и Юж ным,
под зем ным и про ст ран ст вен ным.

Ключ ДВОЙ НОЙ по ляр но с ти при изу че нии древ ней
ми фо ло гии мо жет лег ко про ве с ти че рез де б ри на гро мож де -
ния сим во лов и по мо жет из бе жать опас но с ти фал лиз ма.
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Выс ший по люс

Муж ское на ча ло                                              Жен ское на ча ло

Низ ший по люс

Ни древ ние куль ты, как, на при мер, культ Ди о ни са,
ни са мые со вре мен ные ре ли гии ате и с тов, от бро сив шие
бес смер тие выс ше го пла на и ви дя щие лишь от но си тель ное
бес смер тие че ло ве че с ко го ро да в фи зи че с ком раз мно же -
нии, без клю ча УД ВО ЕН НО ГО МАГ НИ ТА «Бес пре дель но с ти»
не мо гут раз ре шить ос нов ные про бле мы Бы тия.

На до ска зать, что вре мя, ме с то и си ла зем ле тря се ния
мо гут быть точ но оп ре де ле ны за ра нее, но зем ле тря се ния не
про изой дет. Для не вежд и лю дей пре ду беж ден ных это бу дет
по во дом к зло рад но му ли ко ва нию. Вни ма тель ное изу че ние
Аг ни Йо ги под ска жет, что зем ле тря се ние про сто бы ло пре -
дот вра ще но на хо дя щим ся в его сфе ре че ло ве ком с от кры -
ты ми цен т ра ми или груп пой лиц, об ла да ю щих мощ ной
пси хи че с кой энер ги ей.

От кры тие и изу че ние пси хи че с кой энер гии, о ко то -
рой го во рит Аг ни Йо га, бу дет са мым ве ли чай шим от кры -
ти ем, суж ден ным че ло ве че ст ву в на шу ве ли кую эпо ху не -
бы ва лых от кры тий. От кры тие атом ной энер гии, яв ля ю ще -
е ся ве хой на пу ти к от кры тию пси хи че с кой энер гии, не
спа сет че ло ве че с кие го ро да от гря ду щих бед ст вий, ско рее,
на обо рот, мно гие го ро да мо гут быть раз ру ше ны атом ны ми
и тер мо ядер ны ми бом ба ми. Но от кры тие, изу че ние и при -
ме не ние пси хи че с кой энер гии по мо жет пре дот в ра тить
зем ле тря се ния!

Ярость под зем ных сил мо жет до стиг нуть ог ром ных
раз ме ров, ког да не толь ко го ро да, но и ча с ти пла не ты под -
верг нут ся не бы ва ло му раз ру ше нию, ког да да же са мой пла -
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не те мо жет уг ро жать ги гант ский взрыв, и тог да изу че ние
пси хи че с кой энер гии бу дет рав но цен но про бле ме: БЫТЬ

ИЛИ НЕ БЫТЬ ЗЕМ ЛЕ со всем ее мно го мил ли ард ным на се -
ле ни ем.

Од но то об сто я тель ст во, что на ли чие че ло ве ка, об ла -
да ю ще го мощ ным за па сом пси хи че с кой энер гии, мо жет
пре дот в ра тить силь ное зем ле тря се ние, на тал ки ва ет на це -
лую цепь важ ных от кры тий. Не яв ля ет ся ли пси хи че с кая
энер гия че ло ве ка зве ном меж ду про ст ран ст вен ным и под -
зем ным ог ня ми? Не есть ли че ло ве че с кое те ло и его ас т -
рал – выс шее вы ра же ние под зем но го ог ня, а че ло ве че с кий
дух с его выс шим ра зу мом – вы ра же ние про ст ран ст вен но -
го ог ня? Ина че чем объ яс нить свя зан ность функ ций че ло -
ве че с ко го ор га низ ма с под зем ным ог нем, а функ ций выс -
ше го ра зу ма – с про ст ран ст вен ны ми энер ги я ми? Не ука зы -
ва ет ли это на связь пси хи че с кой энер гии че ло ве ка с
ко с ми че с ки ми лу ча ми, с над зем ны ми то ка ми, с про ст ран -
ст вен ным ог нем?

Не ука зы ва ет ли все это на то, что пси хи че с кая энер гия
че ло ве ка яв ля ет ся са ма не ким СО ЕДИ НИ ТЕЛЬ НЫМ ОГ НЕМ?
Ог нем – зна чит в со вре мен ном по ни ма нии – кор ре ля том
всех ко с ми че с ких энер гий как над зем ных, так и зем ных?

И по че му при на ли чии мно гих ты сяч лю дей зем ле -
тря се ние все же про ис хо дит, хо тя все лю ди и долж ны как
буд то бы об ла дать пси хи че с кой энер ги ей? По че му лишь
од но го че ло ве ка до ста точ но, что бы пре дот в ра тить зем ле -
тря се ние там, где его не мог ли пре дот в ра тить де сят ки ты -
сяч лю дей?

Не труд но сде лать вы вод, что не у всех лю дей пси хи -
че с кая энер гия на хо дит ся в дей ст ву ю щем со сто я нии. У
боль шин ст ва она спит и тем ли ша ет сво е го но си те ля од ной
из важ ней ших функ ций – ути ши те ля маг ма ти че с ких сил.
Воз мож но, что у дру гих ее не до ста точ но и ка че ст во ее ог ра -
ни че но. А воз мож но и то, что один че ло век с раз бу жен ной
пси хи че с кой энер ги ей, ко то рую в древ но с ти на зы ва ли «ду -
хом», свя зан с про ст ран ст вен ным ог нем, точ нее с ка -
ким	ни будь фо ку сом его, по сто ян но дей ст ву ю щей свя зью,
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и вслед ст вие это го он яв ля ет ся Про вод ни ком про ст ран ст -
вен но го ог ня, спо соб ным из лить его в до ста точ ном ко ли -
че ст ве на то ме с то, где про ис хо дит вос ста ние под зем ных
сил! От сут ст вие та кой по сто ян ной свя зи де ла ет да же про -
буж ден ную пси хи че с кую энер гию бес силь ной про тив под -
зем но го ог ня. Мо жет быть да же на обо рот – раз бу жен ная
пси хи че с кая энер гия без свя зи с про ст ран ст вен ным ог нем
бу дет осо бен но силь но при вле кать под зем ный огонь.

* * *
Под ве дем ито ги ска зан но му.
ЧТО ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ПРИ ЛИВ ПОД ЗЕМ НЫХ СИЛ К ОП РЕ -

ДЕ ЛЕН НО МУ УЧА СТ КУ ЗЕМ НОЙ КО РЫ? Уче ние го во рит:
«Лу чи над зем ных сфер (све тил) мо гут ту ко ру (оп ре де лен -
ный уча с ток) Зем ли прон зить и в лю бой ча с ти пла не ты ут вер -
дить уси лен ный маг не тизм, вы зы вая то ки под зем ные».
ЗНАЧИТ, ТО КИ ПОД ЗЕМ НЫЕ ВЫ ЗЫ ВА ЮТ СЯ УСИ ЛЕН НЫМ

МАГ НИТ НЫМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ КО С МИ ЧЕ С КИХ ЛУ ЧЕЙ, ПО -

РОЖ ДА Е МЫХ НАД ЗЕМ НЫ МИ СФЕ РА МИ, ИЛИ СВЕ ТИ ЛА МИ.
Но что же это бу дут за то ки? Ведь это мо гут быть не обя за -
тель но раз ру ши тель ные то ки, это мо гут быть и то ки жи во -
твор но го об ме на. Кро ме то го, то ки из над зем ных сфер мо -
гут быть раз ные: это мо гут быть и то ки Ве не ры, и то ки Са -
тур на, со вер шен но раз лич ные по сво е му ха рак те ру. Мо гут
быть то ки Ве не ры под бла го при ят ным и не бла го при ят ным
уг лом. Во вся ком слу чае, не об хо ди мо об ра тить вни ма ние,
что то ки эти долж ны «ПРОН ЗИТЬ» КО РУ ЗЕМ ЛИ. По че му?
По то му что, как ска за но в сле ду ю щем па ра гра фе: «Там, где
для ге о ло гов кон ча ет ся зем ная ко ра, там для Нас она на чи -
на ет ся» [Б, 2]. Оче вид но, ИМЕ ЕТ СЯ В ВИ ДУ ТА СФЕ РА, В КО -

ТО РОЙ НАД ЗЕМ ЛЕЮ СКАП ЛИ ВА ЮТ СЯ ЭМА НА ЦИИ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ С КИХ ДЕЙ СТ ВИЙ И КРИ С ТАЛ ЛЫ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НО ГО МЫ -

Ш ЛЕ НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА8. Эта ко ра, по сви де тель ст ву
Уче ния, «ПРЕД СТАВ ЛЯ ЕТ СО ПРО ТИВ ЛЕ НИЕ (лу чам све тил)
ТВЕР ЖЕ КРЕМ НЯ» [Б, 2]. «Эта креп кая сфе ра, ок ру жа ю щая
тес ны ми ти с ка ми ва шу Зем лю» [Б, 2], изо ли ру ет пла не ту от
бла го де тель но го воз дей ст вия вы со ких твор че с ких лу чей;
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ли шен ная их при то ка по верх ность Зем ли и все, что жи вет и
рас тет на ней, на чи на ет уми рать, как по ле, ли шен ное сол -
неч но го све та. Од на ко эта не про би ва е мая бро ня мо жет ис -
чез нуть, как лег кое ис па ре ние, ес ли че ло ве че ст во, жи ву щее
под этой бро нею, смо жет ус т ре мить ся мыс ля ми в выс шие
сфе ры – мыс ля ми, ко то рые бу дут со от вет ст во вать лу чам
выс ших сфер. Та ким об ра зом, вы со кие мыс ли, вы со кие
чув ст ва, до ста точ но силь ные, до ста точ но по сто ян ные, по -
рож да е мые че ло ве ком, жи ву щим в ка кой	ли бо ме ст но с ти,
спо соб ны рас плав лять ас т раль ную ко ру и тем са мым спо -
соб ст во вать про ник но ве нию спа си тель ных жиз не да тель -
ных лу чей на оп ре де лен ное про ст ран ст во пла не ты.

* * *
«…Ка кое сча с тье ид ти по ко ре пла не ты, на сы щая ее

со зна ни ем ду ха» [Оз, 3, III, 6], – го во рит Учи тель. Он со ве -
ту ет из бе гать по ме ще ний, в ко то рых про ис хо ди ли мерз кие
дей ст вия и се лить ся на чи с тых, но вых ме с тах. Огонь очи -
ща ет ма те ри ки и по гру жа ет их на дно оке а нов «для от ды -
ха», но вая ра са по явит ся на но вых ма те ри ках… Все это го -
во рит о том, что все, что про ис хо дит на ко ре Зем ли, не раз -
рыв но свя зы ва ет ся с нею. Это, воз мож но, не есть связь
че ло ве че с ких дей ст вий с мо ле ку ла ми и ато ма ми ми не ра -
лов, ме тал лов и дру гих эле мен тов поч вы и ле жа щих под
нею масс плот ной ма те рии – это СВЯЗЬ С ТОН КОЙ ОС НО -

ВОЙ ПЛОТ НОЙ МА ТЕ РИИ, ИЗ КО ТО РОЙ ЭТА МА ТЕ РИЯ ОБ РА -

ЗУ ЕТ СЯ; как не са ми дей ст вия фи зи че с кие, но лишь их
ЭМА НА ЦИИ на сла и ва ют ся и на кап ли ва ют ся на фи зи че с кой
ма те рии всех об ра зо ва ний и пред ме тов, со здан ных из нее.

Об ра бо тан ная че ло ве ком паш ня – это сов сем не то,
чем был этот же уча с ток зем ной по верх но с ти, ког да он был
«це ли ной». Ко ра Зем ли яв ля ет ся фун да мен том ее Тон ко го
Ми ра. «ТОН КИЙ МИР ЕСТЬ ВОЗ ВЫ ШЕН НАЯ СУБ ЛИ МА ЦИЯ

ЗЕМ НО ГО». Та ким об ра зом, та «ко ра Зем ли», ко то рая на чи -
на ет ся для Вла дык там, где она кон ча ет ся для ге о ло гов, и
та, ко то рую зна ют ге о ло ги, не раз рыв но свя за ны друг с
дру гом.

39



Николай Уранов

Де я тель ность рас те ний тес но свя за на с ат мо сфе ри -
че с ки ми про цес са ми. Жаж да рас те ний, по треб ность во
вла ге для про дол же ния жиз ни при тя ги ва ет ту чи и за став ля -
ет их раз ря жать ся дож дем. Рас те ния тес но свя за ны с пра -
ной, так же как и ат мо сфер ные осад ки. Рас те ния да ют ат -
мо сфе ре кис ло род.

Эма на ции жи вот ных, на при мер вы ды ха е мый ими
уг ле кис лый газ, так же иг ра ют боль шую роль в жиз ни зем -
ной ко ры; и жи вот ные эма на ции лю дей со труд ни ча ют с
жи вот ны ми. Все, что про ис хо дит с жи вот ны ми, от ра жа ет ся
на зем ной ко ре. Мас со вые убий ст ва жи вот ных, так же как
и мас со вые убий ст ва лю дей, за кла ды ва ют в зем ную ко ру
очень раз ру ши тель ные по след ст вия. Сей час ухо дя щая пя -
тая ра са по жи ра ет ог ром ное ко ли че ст во тру пов, для это го
при хо дит ся уби вать ог ром ное ко ли че ст во жи вот ных. Ци -
ви ли зо ван ные ди ка ри на сме ха ют ся над из бе га ю щи ми тру -
по е де ния, не зная, ка кую страш ную кар му по рож да ют мас -
со вые убий ст ва жи вот ных и на сколь ко це ле со об раз но по -
сту па ют те, кто из бе га ет тру по е де ния. В Но вом Ми ре лю ди
до б ро воль но или вы нуж ден но пре кра тят мяс ное пи та ние,
и тог да ис чез нут ско то бой ни со все ми ужа са ми, ок ру жа ю -
щи ми эти страш ные уч реж де ния.

Ког да	то Тон кий Мир, или за ге о ло ги че с кая ко ра на -
шей пла не ты, был чист и пре кра сен, но по сте пен но от ри -
ца тель ные дей ст вия лю дей за гряз ни ли его ужас ны ми по -
рож де ни я ми. Ве ли кий За кон Люб ви, За кон выс ше го при -
тя же ния и об ме на энер ги я ми выс ших на чал пре вра тил ся в
при тя же ние с це лью по гло ще ния	по жи ра ния для на сы ще -
ния се бя за счет ги бе ли (а сле до ва тель но, и стра да ния) дру -
го го. На этом пла не на и боль шей диф фе рен ци а ции, или уп -
лот не ния, где «че ло век че ло ве ку волк» – ина че го во ря, где
каж дое су ще ст во жи вет за счет по жи ра ния дру го го, каж дое
су ще ст во ста ра ет ся ог ра бить, обо брать дру го го, аб со лют но
не счи та ясь с ущер бом и стра да ни я ми ог раб ля е мых и унич -
то жа е мых; где каж дая вы ра жен ная са мость го то ва ли шить
жиз ни всех во Все лен ной, та ких же как она, для то го что бы
жить са мой, – весь ма труд но про дви нуть по ня тие об ме на,
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со труд ни че ст ва, ко о пе ра ции. В Тон ком Ми ре – в его выс -
ших сло ях – лю бовь, или тя го те ние с це лью об ме на, при об -
ре та ет уже бо лее мяг кий ха рак тер, в выс ших ми рах от но ше -
ния меж ду ин ди ви ду аль ны ми цен т ра ми жиз ни пре вра ща -
ют ся в са мо от вер жен ность, в са мо по жерт во ва ние ра ди
не ко то рых, ра ди мно гих и, на ко нец, ра ди всех, ког да дух,
от тор гая вся кую са мость, не толь ко не при чи ня ет стра да -
ния сво им бли жай шим, но стре мит ся дать им про ти во по -
лож ное, стре мит ся дать им ра дость бы тия; из по жи ра те ля
жиз ни он пре вра ща ет ся в жиз не да те ля, из дья во ла пре вра -
ща ет ся в Бо же ст во. Эти ми ры на и боль ше го, со вер шен но го
объ е ди не ния вы ра жа ют все ко с ми че с кое Един ст во на ос но -
ве са мо от вер жен ной люб ви, вы ра жа ют со бою сущ ность
Про ст ран ст вен но го Ог ня.

Меж ду ми ром все по жи ра ю ще го эго из ма, ко то рый
так яр ко вы ра жен в по жи ра нии се бе по доб ных, и Ми ром
Са мо от вер жен но го да я ния су ще ст ву ет Мир Ра зу ма раз ных
гра да ций. Мир низ ше го ра зу ма, по сти гая за ко ны Про ст -
ран ст ва, убеж да ет ся в не це ле со об раз но с ти бе зо б ра зий,
тво ри мых в низ ших ми рах. Он по ни ма ет, что для не го не
по лез но уби вать се бе по доб ных, что бы на сы тить ся и тем
про дол жить жизнь. При этом он не ис пы ты ва ет ка ких	ли -
бо чувств жа ло с ти или со ст ра да ния.

Бо лее вы со кий ра зум, так же по ни мая не це ле со об раз -
ность эго ис ти че с ких дей ст вий, чув ст ву ет и жа лость, и со ст -
ра да ние к не сча ст ным, но у не го не хва та ет до б рой во ли,
что бы от ка зать ся от при чи не ния стра да ний, хо тя бы ко с вен -
ных. Выс ший ра зум не толь ко ПО НИ МА ЕТ вред эго из ма, не
толь ко со ст ра да ет, не толь ко име ет во лю не на но сить ущер -
ба дру гим, но и име ет во лю ПО МО ГАТЬ не сча ст ным, не ра -
зум ным, но иду щим по пу ти ра зум но го раз ви тия.

На выс ших ми рах чув ст во и ра зум сли ва ют ся в од -
но	еди ное це лое: это и выс шая му д рость, и са мое ос нов -
ное из чувств – РА ДОСТЬ. Это сли я ние вы ра жа ет ся в том,
что все со вер ша е мое во имя выс шей ра до с ти – ра зум но; и
все со вер ша е мое выс шим со об ра же ни ем в ко неч ном ито -
ге ра до ст но.

41



Николай Уранов

Са мость, или лич ность, – за пла ни ро ван ное эво лю -
ци ей со сто я ние эво лю ци о ни ру ю щих мо над – яв ля ет ся
пре де лом на и боль ше го обо соб ле ния, на и боль шей диф фе -
рен ци а ции Еди но го и на и боль ше го уп лот не ния ма те рии.

Но имен но в этой точ ке дол жен со вер шить ся по во -
рот к раз ви тию ин те г ри ру ю ще го чув ст ва об ме на, со ст ра да -
ния, по мо щи друг дру гу.

Как бы по сте пен но ни про ис хо дил по во рот от ин во -
лю ции к эво лю ции, инер ция уг луб ле ния са мо сти дей ст ву ет
очень силь но на этом по во рот ном эта пе и, в си лу из ве ст -
ных, но по ка не на зван ных при чин*, от но сит мно же ст во
зем ных ду хов с тра ек то рии, на ме чен ной эво лю ци ей, в сто -
ро ну даль ней ше го раз ви тия са мо сти, то есть пре вра ще ния
ра зум но го обо соб ле ния в бе зум ный все по гло ща ю щий эго -
изм. Из ве ст но, что те ча с ти эво лю ци он но го по то ка, ко то -
рые не в со сто я нии сле до вать по на ме чен но му пу ти, раз ла -
га ют ся и по сту па ют в пе ре ра бот ку как ко с ми че с кий му сор.
Прин ци пы их раз де ля ют ся9, и каж дый от хо дит к той об щей
мас се, из ко то рой был со здан; [так же] как те ло раз ла га ет ся
в зем ле, ма те ри ал ас т ра ла раз ла га ет ся в ас т раль ном пла не и
т.д. То есть че ло век, по сту пив ший в пе ре ра бот ку, унич то жа -
ет ся, а мо на да, или яд ро ду ха, воз вра ща ет ся в «ти ши ну
мол ча ния» – в ту об ласть, из ко то рой она на ча ла свою эво -
лю цию и из ко то рой нач нет но вый опыт, ког да про бьет час
и звук, или ви б ра ция, За ри Но вой Ман ван та ры на ру шит
ти ши ну Мол ча ния – Пра лайи.

* * *
Выс шие ми ры, по доб ные Ве не ре или Юпи те ру, вы -

ра жа ют со бою ту или иную сте пень со вер шен ной жиз ни,
ко то рая со от вет ст ву ет выс шим гра да ци ям ра до с ти, му д ро с -
ти, люб ви и еди не ния выс ших ми ров. Эма на ции этой жиз -
ни (или ог не го ре ния) на сы ща ют ок ру жа ю щее их про ст ран -
ст во ог нен ны ми лу ча ми, не су щи ми в се бе со от вет ст вен ные
тон кие энер гии.
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Сле ду ю щей сту пе нью, вос хо дя щей от Зем ли, яв ля ет -
ся Юпи тер, за Юпи те ром идет Ве не ра. Каж дая вос хо дя щая
пла не та яв ля ет ся «ше фом» ни же сто я щей – она по мо га ет ее
эво лю ции. Но Ве не ра свя за на с Зем лею осо бой свя зью и
осо бен но по мо га ет ей. Ве не ра до стиг ла выс шей сту пе ни
сво е го на сто я ще го раз ви тия, ее «че ло ве че ст во» на хо дит ся в
седь мом кру ге и седь мой ра се. Это оз на ча ет, что Ве не ра из -
лу ча ет в про ст ран ст во и на Зем лю лу чи не о бы чай ной ог -
нен но с ти. Ог нен ность оз на ча ет не о бык но вен ную му д -
рость, са мо от вер жен ность, люб ве о биль ность, ра до ст ность,
на сы щен ность чув ст вом еди не ния, то есть все те энер гии,
ко то рые та ят ся в серд це пер вич ной ко с ми че с кой сущ но с -
ти, ее выс ше го по лю са.

Эти лу чи, па дая на сфе ру, ок ру жа ю щую плот ные
слои Зем ли, стал ки ва ют ся с очень за гряз нен ны ми ее сло я -
ми. Нам по нят но, ког да стек ла окон на столь ко за коп че ны,
по ме ще ние на столь ко на пол не но ды мом и ча дом, что сол -
неч ные лу чи не мо гут про ник нуть внутрь жи ли ща или си ла
их умень ша ет ся и ис ка жа ет ся. Са мый силь ный, от лич ный
свет не мо жет про ник нуть в по ме ще ние, ес ли в ок на по -
след не го встав ле ны не про зрач ные стек ла, а тол стые свин -
цо вые пла с ти ны.

Имен но эма на ции та ко го зве ри но го эго из ма, ко то -
ры ми на пол ни ло че ло ве че ст во низ шие сфе ры Тон ко го Ми -
ра, яв ля ют ся та ким не про ни ца е мым ве ще ст вом для лу чей
Ве не ры.

По че му же огонь под зем ный рвет ся к зем ной ко ре и
раз ру ша ет ее? Это ста нет по нят ным, ес ли че ло ве ка по са -
дить в не про ни ца е мую для воз ду ха ком на ту с гер ме ти че с ки
за кры ва ю щей ся две рью. По ка дверь бу дет от кры та, он бу -
дет спо кой но си деть, но, ес ли за крыть дверь, че рез не -
сколь ко ми нут он бро сит ся к ней и нач нет вы са жи вать ее.
То же про ис хо дит с под зем ным ог нем – ли шен ный при то -
ка про ст ран ст вен но го ог ня вслед ст вие изо ля ции, со здан -
ной эма на ци я ми че ло ве че с ких дей ст вий и мрач ным мы ш -
ле ни ем дву но гих, под зем ный огонь рвет ся к сво е му не бес -
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но му со бра ту, пы та ясь раз ру шить пре гра ду, пре пят ст ву ю -
щую пи та ю ще му его об ме ну.

Мы зна ем, что в рай о не зем ле тря се ния об ра зу ет ся
тя же лая, ядо ви тая ат мо сфе ра из про рвав ших ся на ру жу
тон ких га зов. Эти га зы об ра зу ют ся в ре зуль та те рас плав ле -
ния под зем ным ог нем ас т раль ных на гро мож де ний. Ядо ви -
тые на гро мож де ния по рож да ют и ядо ви тый дым при сво ем
сго ра нии.

ЧТО ЖЕ ТА КОЕ ПОД ЗЕМ НЫЙ ОГОНЬ? ЭТО ТА ПЕР ВИЧ -

НАЯ МА ТЕ РИЯ [Зем ли], ИЗ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ КО ТО РОЙ

СО ЗДА НЫ БО ЛЕЕ СЛОЖ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ.
Слож ность раз лич ных страт зем но го ша ра умень ша ет ся по
ме ре при бли же ния к пер вич ной суб стан ции – со че та ния
эле мен тов уп ро ща ют ся. Ко неч но, ни ка кое фи зи че с кое ис -
сле до ва ние маг мы и ни же ее ле жа щих сло ев не даст нам
пред став ле ние о ду хов ных свой ст вах пер вич ной суб стан -
ции на шей пла не ты. Но, оче вид но, та кие свой ст ва име ют -
ся и они ана ло гич ны тем энер ги ям, ко то рые за клю че ны в
«ка ма	ру пе» и «ка ма	ма на се» – в ас т ра ле и в низ шем жи -
вот ном ра зу ме.

«Хо зя ин Зем ли» хо ро шо зна ет не дра Зем ли, имен но
по это му он и был на зна чен ее Вла с ти те лем [см. ПЕ ИР,
II, 100].

Это зна чит, что Князь Ми ра се го, ина че го во ря, ПРА -

ВИ ТЕЛЬ Зем ли, фе о дал, обо со бив ший ся от Цен т раль ной
Вла с ти – от Ие рар хии Све та Сол неч ной си с те мы – и под -
няв ший вос ста ние про тив Гла вы ее – про тив Ма те ри Ми -
ра, – хо ро шо знал все си лы и суб стан ции на ше го ми ра.

Бу ду чи в чис ле тех, кто ода рил че ло ве че ст во ра зу -
мом, он был от цом мно же ст ва ду хов, на се ля ю щих на шу
Зем лю. Так как в про цес се эво лю ции «блуд ный сын» – мо -
на да воз вра ща ет ся к по ро див ше му ее от цу, то по сле па де -
ния и ги бе ли Лю ци фе ра мно же ст во ду хов ос та лись си ро та -
ми. Ку да же им те перь ид ти? При шед шие вме с те с Лю ци -
фе ром его Со бра тья взя ли на се бя эту за да чу [дать
Ру ко вод ст во оси ро тев шим лю дям], что бы спа с ти че ло ве -
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че ст во – спа с ти тех, кто удер жал ся и не пал вме с те со сво -
им от цом.

Имен но страш ное за гряз не ние че ло ве че ст вом Тон ко -
го Ми ра яви лось след ст ви ем па де ния че ло ве ка – «лю ци фе -
ра». Лю ци фер знал, что, обо со бив шись от Ие рар хии, он не
смо жет су ще ст во вать бес ко неч но, что на сту пят сро ки, ког -
да из Бес пре дель но с ти про льют ся лу чи, ко то рые прон зят
воз двиг ну тый им пан цирь. Он знал, что не смо жет су ще ст -
во вать в ат мо сфе ре жгу щих его но вых энер гий, и по то му ре -
шил, в про ти во вес на сту па ю щим но вым си лам, но вым ог -
нен ным лу чам Ве не ры – звез ды Ма те ри Ми ра, уси лить изо -
ля цию пу тем раз жи га ния зем ных стра с тей и са мо сти,
лик ви да ци ей Про вод ни ков Про ст ран ст вен но го Ог ня уже
не для то го, что бы ого ро дить ся от но вых лу чей, но для то го,
что бы, вы звав мас со вый про рыв под зем но го ог ня, унич то -
жить или пре дать до ве рен ную ему пла не ту. В ат мо сфе ре об -
лом ков, не толь ко фи зи че с ких, но, глав ным об ра зом, тон -
ких, он мог бы су ще ст во вать еще очень дли тель ное вре мя,
так как про цесс пре вра ще ния этих об лом ков в но вый стро -
и тель ный ма те ри ал про ис хо дит очень мед лен но.

Он уси лил вой ны, раз врат, пре да тель ст ва, са мо мне -
ние, ко щун ст ва; он стал унич то жать Про вод ни ков Про ст -
ран ст вен но го Ог ня и их по сле до ва те лей, на па дать на Глав -
ную Твер ды ню Све та, где со бра лись Вла ды ки для по след -
не го ре ши тель но го сра же ния с тем ным ста ном.

* * *
Це лью вы ше из ло жен но го ма те ри а ла бы ло стрем ле -

ние под го то вить чи та те ля «Бес пре дель но с ти» к про ник но -
ве нию в смысл пер во го па ра гра фа. Не на вя зы вая сво е го
пред став ле ния о сущ но с ти за тра ги ва е мых в этом па ра гра фе
тем, пре до став ляя ис сле до ва те лю ши ро кое по ле для са мо -
сто я тель ных за клю че ний, мы не стре ми лись к со зда нию
строй ной си с те мы на ше го лич но го по ни ма ния. На ша бе се -
да – это рас ста нов ка вех, по ко то рым чи та тель мо жет уг лу -
бить ся в изу че ние дра го цен но го ма те ри а ла, не те ряя вре ме -
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ни на по ис ки объ яс не ний ма ло по нят ных ис тин, от дель ных
вы ра же ний и слов.

Уче ние о су ще ст во ва нии со кро вен ных маг нит ных
то ков меж ду по лю са ми про ст ран ст вен но го и под зем но го
ог ня яв ля ет ся да ле ко иду щим от кры ти ем, на ос но ва нии
ко то ро го мо жет быть со зда на не од на на ука, но це лое раз -
ветв ле ние зна ний, име ю щих ог ром ное прак ти че с кое зна -
че ние. Древ ние зна ли о су ще ст во ва нии этих то ков и на ос -
но ва нии этой те о рии со зда ва ли дви га те ли сво их воз душ -
ных ко раб лей. В на ше вре мя энер ге ти че с ких кри зи сов
за ман чи во по ду мать о воз мож но с ти от кры тия не ис чер па е -
мо го ре зер ву а ра но вой энер гии. Но за чем меч тать о вос кре -
ше нии ап па ра тов про шло го, ес ли при уме нии поль зо вать -
ся то ка ми ог ня мы мо жем при ве с ти в дей ст вие ап па рат,
скры тый в на шем фи зи че с ком те ле, что бы ле тать по воз ду -
ху по доб но оби та те лям ле ген дар ной Шам ба лы?

Од на ко по ка все до сти же ния лю ди упо треб ля ют на
ис треб ле ние друг дру га, еще слиш ком ра но го во рить о маг -
нит ных кры ль ях. На ука о со кро вен ных под зем ных и над -
зем ных то ках, объ яс няя ок культ ную при ро ду зем ле тря се -
ний, долж на преж де все го от крыть че ло ве че ст ву ве ли кие
бла га еще не от кры тых пси хи че с ких сил, та я щих ся в его ог -
нен ных цен т рах, и пре ду пре дить че ло ве че ст во о гроз ных
по след ст ви ях при зло упо треб ле нии эти ми си ла ми, а так же
о тех опас но с тях, ко то рые та ят ся в зло упо треб ле нии те ми
си ла ми, ко то ры ми лю ди так ши ро ко поль зу ют ся сей час, не
по до зре вая об их свя зи с под зем ным и про ст ран ст вен ным
ог ня ми.

Лю ди обес по ко е ны ха о сом, во рвав шим ся в не ког да
весь ма за ко но мер ные воз душ ные те че ния. Они не хо тят
при знать, что их дей ст вия, их чув ст ва и мыс ли по вин ны в
этих тре вож ных яв ле ни ях, свя зан ных с про ст ран ст вен ны -
ми и под зем ны ми то ка ми. Лю ди не хо тят да же по ду мать,
что они вы зы ва ют эпи де мии и зем ле тря се ния раз ба лан си -
ро ва ни ем под зем но го и про ст ран ст вен но го ог ней. Как
труд но уче ным се го дняш не го дня, уже что	то по до зре ва ю -
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щим о сдви ге, или сме ще нии, зем ной оси, по нять, что это
сме ще ние обя за но на ру ше нию рав но ве сия меж ду лю бо вью
зем ной и ко с ми че с кой.

На древ них изо б ра же ни ях и на не ко то рых со вре мен -
ных ико нах мы ви дим изо б ра же ние гла за, за клю чен но го в
тре у голь ник и по ме ща е мо го вы со ко на не бе. «Все ви дя щее
Око» – спо кой но по яс ня ют ве ру ю щие.

Но не один глаз Бес пре дель но с ти свер ка ет на не бе
про яв лен но го ми ра. «Да же луч гла за (че ло ве че с ко го) тво рит
и ра зит» – что же мож но ска зать о све ти лах, лу чи ко то рых
не толь ко на сы ща ют на ши цен т ры твор че с кой си лой, но и
ра зят всё про ти вя ще е ся эво лю ции?

Све ти ла яв ля ют ся ду хов но	пси хо	фи зи че с ки ми
лин за ми, фо ку си ру ю щи ми про ст ран ст вен ный огонь и пре -
лом ля ю щи ми его еди но сущ ность че рез свою ин ди ви ду аль -
ную сущ ность. Вы ше бы ло ска за но, что лю ди свя зы ва ют
си лу ко с ми че с ких тел с их раз ме ра ми. Для фи зи че с ко го
пла на – пла на гру бой ма те рии – это мо жет быть и так, но
Уче ние су дит о си ле даль них ми ров по ИН ТЕН СИВ НО С ТИ

ИХ ОГ НЕН НЫХ (ОК КУЛЬТ НЫХ) ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ. Уче ние раз ли -
ча ет Солн це ви ди мое и Солн це Не ви ди мое. Оно го во рит,
что ви ди мое Солн це не отец, но лишь брат ос таль ных пла -
нет, От цом	Ма те рью их яв ля ет ся Солн це Не ви ди мое. Это
Солн це яв ля ет ся глав ным фо ку сом про ст ран ст вен но го ог -
ня – ог ня Бес пре дель но с ти, ог ня еди но го для всех Солнц
Все лен ной. Каж дая жизнь, как бы ма ла или ве ли ка она ни
бы ла, пи та ет ся ог нем Бес пре дель но с ти, яв ля ясь его по рож -
де ни ем. Про ст ран ст вен ный огонь пи та ет каж дую фор му
жиз ни, оби та ю щую в про ст ран ст ве. Огонь есть еди ная
жизнь, по тен ци аль ное или про яв лен ное со зна ние раз ных
сте пе ней, сле до ва тель но – ра зум и чув ст во.

На ив ное и при ми тив ное из ло же ние при чин зем ле -
тря се ний, ко то рое с та ким ап лом бом в ви де не по гре ши мой
ис ти ны пре под но сит ся со вре мен ны ми уче ны ми, бу дет
нис про верг ну то фак та ми мно же ст ва ка та ст ро фи че с ких
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зем ле тря се ний, ко то рые рас про ст ра нят ся по всем кон ти -
нен там.

Уже не од наж ды из ме ня лось по ло же ние зем ной оси
и да же на столь ко силь но, что се вер ный по люс ста но вил ся
юж ным, и это все гда со про вож да лось ка та ст ро фи че с ки ми
из ме не ни я ми зем ной ко ры: ма те ри ки раз ру ша лись, по гру -
жа лись на дно оке а нов, а жизнь пе ре ме ща лась на те уча ст -
ки су ши, ко то рые под ни ма лись со дна оке а нов. Но эта
при чи на ко с ми че с ких пер тур ба ций не есть пря мая при чи -
на по след них, глав ная при чи на за клю че на в кар ме на ру ше -
ния рав но ве сия меж ду под зем ным и про ст ран ст вен ным ог -
ня ми. И тек то ни че с кие сдви ги, и го ро об ра зо ва ние, и сме -
ще ние зем ной оси – вы зы ва ют ся ду хом че ло ве че ст ва.

Дух че ло ве че ст ва, или пси хи че с кая энер гия, – огонь,
ле жа щий в ос но ва нии ог нен ных цен т ров, с од ной сто ро ны,
яв ля ет ся выс шим прин ци пом че ло ве ка, с дру гой – зве ном,
со еди ня ю щим «над зем ные» и «под зем ные» сфе ры осо бым
маг нит ным то ком. Этот ток жиз ни обу слав ли ва ет об мен
над зем ных и под зем ных сил, по доб но то му как жизнь рас -
те ния обу слав ли ва ет ся об ме ном меж ду кор ня ми и на зем -
ной ча с тью его.

Су ще ст ву ет ок культ ная фор му ла: «Demon est Deus
inversus» – «Де мон есть оп ро ки ну тый Бог». Зем ной мир со -
сто ит из двух по ло вин: под зем ной и над зем ной. Пер вая от -
ра жа ет в се бе, как в зер ка ле – в пе ре вер ну том ви де, вто рую,
как лу жа от ра жа ет в се бе Солн це. Об мен меж ду над зем ной и
под зем ной сфе ра ми обу слав ли ва ет жизнь пла нет ной ко ры.

«Огонь над зем ный и огонь под зем ный род ст вен ны,
но да ле ки в сво их дей ст ви ях» [ПЕ ИР, II, 161], – го во рит
Ур[ус ва ти]. По ис ти не их воз дей ст вия раз ли ча ют ся, «как
зем ля и не бо»!

Ка кое	то схе ма ти че с кое от ра же ние сме ще ния эпох
мож но уви деть в че ло ве че с ких ре во лю ци ях. Ре во лю ция,
или «пе ре во рот», есть оп ро ки ды ва ние выс ше го клас са –
выс ше го по лю са вла с ти, ког да «ни зы» идут на верх, а «вер -
хуш ка» опу с ка ет ся вниз.
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Рост рас те ний при тя ги ва ет дож де вые ту чи. Боль шая
до ля в оро ше нии по лей при над ле жит са мим рас те ни ям. Не
сле ду ет по ла гать, что рас те ния все це ло за ви сят от про из во -
ла не ба. Кор ни рас те ний мо гут пи тать ся поч вой лишь при
ус ло вии ее ув лаж не ния. Цве ты, жаж ду щие опы ле ния, при -
тя ги ва ют пчел сво ей ок ра с кой, аро ма том и те ми вол на ми
жиз ни, ко то рые по рож да ют цвет, звук и аро мат, яв ля ю щи -
е ся кра е уголь ны ми кам ня ми се ме рич но го син те за жиз ни.
Со вер шен но так же про ис хо дит со зре ва ние ве ли ких кру гов
на род ной жиз ни. Как и в кру ге жиз ни рас те ний, на сту па ют
та кие пе ри о ды, ко то рые при тя ги ва ют для осу ще ств ле ния
сво их за дач кар ми че с кие суб стан ции. Ког да Уче ние го во -
рит о СРО КЕ, это зна чит, что про ис хо дит при тя же ние из
про ст ран ст ва кар ми че с ких туч. Но вый Мир рож да ет ся «в
гро зе и бу ре» [Оз, 3, IV, 6]. Ох лаж де ние по верх но с ти вы зы -
ва ет при лив го ря че го воз ду ха. На грев по верх но с ти вы зы ва -
ет при лив хо лод но го ве т ра. Чем ин тен сив нее на грев, тем
те че ние ве т ра стре ми тель нее, и бу ря не сет с со бою мол нии
и гром. «Где не ус та но вит ся рав но ве сие в про дол же ние ко -
рот ко го вре ме ни, там со бе рут ся ту чи, ко то рые ре шат судь -
бу тем ных стран и их во ди те лей» (МО, III, 76).

Во всех яв ле ни ях жиз ни мы ви дим вза и мо дей ст вие
по лю сов, и да же ког да го во рит ся, что «срок на чи на ет при -
бли жать пла не ту из Бес пре дель но с ти», в этом ус ма т ри ва ет ся
оп ре де лен ный мо мент в раз ви тии оп ре де лен но го жиз нен -
но го цик ла, оп ре де лен ная по сле до ва тель ность при чин и
след ст вий в кар ми че с кой це пи.

Ко неч но, име на да ют ся вновь от кры ва е мым пла не -
там не слу чай но: те, от ко то рых это за ви сит, пси хо ло ги ру -
ют ся, и по то му име на гре че с ких бо гов при сва и ва ют ся пла -
не там в пол ном со от вет ст вии со свой ст ва ми их ог нен ных
лу чей. Уран хо те ли на звать «Гер шель» – име нем от крыв ше -
го его ас тро но ма. Но это на зва ние не удер жа лось. Древ ние
уче ные бы ли яс но вид ца ми, они, ко неч но, зна ли о су ще ст -
во ва нии Ура на, и Неп ту на, и Плу то на, и мно гих дру гих
пла нет, еще не от кры тых на укой. По свя щен ные по	сво е му
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на зы ва ли пла не ты, и име на эти бы ли тай ной Свя ти лищ.
Ко неч но, не толь ко ок культ ные свой ст ва ко с ми че с ких лу -
чей бы ли из ве ст ны Древ ним, не толь ко эти стру ны ли ры
Апол ло на, но и ак кор ды этих струн – тай ные со че та ния
пла нет, по сле до ва тель ность в те че нии то ков Ко с мо са, обе -
га ю щих его раз лич ные цен т ры. Не слы хан ное обо га ще ние
на ше го со зна ния про изой дет тог да, ког да эта На ука древ -
них бу дет воз рож де на и до пол не на на ми в све те пе ре до вых
до сти же ний на уки.

Там, где про сну лось са мо со зна ние, там по мощь Ру -
ко во ди те лей Эво лю ции ста но вит ся от но си тель ной, ибо
вме с те с ра зу мом про буж да ет ся и сво бод ная во ля. На ру -
шить сво бод ную во лю – это зна чит раз ру шить эво лю цию.
Ко неч но, Стро и те ли эво лю ции не ста нут раз ру шать по ру -
чен ное им де ло. Они не мо гут при ка зы вать че ло ве че ст ву, и
по то му По мощь их на зы ва ет ся «от но си тель ной».
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«Там, где для ге о ло гов кон ча ет ся зем ная ко ра, там для
Нас она на чи на ет ся».

Там, где за кан чи ва ет ся мир ви ди мый, там на чи на ет -
ся Мир Не ви ди мый. За по ро гом фи зи че с ко го ми ра на чи -
на ет ся ог ром ный Тон кий Мир – та об ласть ок ру жа ю ще го
Зем лю про ст ран ст ва, из ко то рой на Зем лю при хо дит вся -
кая жизнь и ку да она воз вра ща ет ся. Ог ра ни чи вая пред став -
ле ние о Ми ре его фи зи че с ким пла ном, би о ло ги тщет но
бьют ся над объ яс не ни ем про ис хож де ния жиз ни на Зем ле.
Но как бы ни на пря га лась фан та зия уче ных, от ри ца ю щих
не ви ди мый мир, ка кие бы за ум ные те о рии про ис хож де ния
жиз ни ни со зда ва лись в упор ном же ла нии обой ти не ви ди -
мость, это за ве дет че ло ве че с кий ра зум в без вы ход ный ту -
пик и ос та но вит стре ми тель ный про гресс на уки. Ес ли бы те
ги гант ские уси лия, ко то рые уче ные по тра ти ли на по пыт ки
обой ти Тон кий Мир, бы ли бы на прав ле ны на ИЗУ ЧЕ НИЕ

НЕ ВИ ДИ МО С ТИ, че ло ве че ст во уже дав но бы про дви ну ло
впе ред все от рас ли на уч ных зна ний и упо ря до чи ло бы
жизнь на сво ей пла не те. Сей час луч шая часть на и бо лее
про грес сив ных уче ных на чи на ет по ни мать это, но ог ром -
ная мас са «при ма зав ших ся» к Ис тин ной На уке не ве же ст -
вен ных уче ных и злоб ных от ри ца те лей все ми си ла ми про -
ти во бор ст ву ет изу че нию Тон ко го Ми ра. Ни ко му и в го ло ву
не при хо дит, ка кая же с то кая рас пла та ожи да ет че ло ве че ст -
во за про мед ле ние с изу че ни ем Тон ко го Ми ра. Ес ли же
ска зать, что за пре де ла ми это го ми ра на чи на ет ся бес пре -
дель ный Ог нен ный Мир, вас на зо вут уже не не веж да ми, а
бе зум ца ми! Но толь ко не ве же ст во за дер жи ва ет при зна ние
Тон ко го Ми ра и толь ко бе зу мие мо жет от ри цать Огонь как
ис точ ник Му д ро с ти, как на ча ло все го.
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И на зем ном пла не, и в Тон ком Ми ре, и в Ми ре Ог -
нен ном име ют ся Твер ды ни Выс ше го Зна ния. Шам ба ла,
Си он, Ту ши та – так зна ю щие на зы ва ют эти Твер ды ни. Там
на хо дят ся Стро и те ли Ко с мо са и Ру ко во ди те ли Эво лю ции.
Путь к Ним все гда был от крыт для ищу щих, и по мощь Их
лю дям все гда бы ла ог ром ной, но эта По мощь долж на бы ла
со че тать ся со сво бод ною во лей лю дей и счи тать ся с от ри -
ца ни ем и са мо мне ни ем бе зум цев и не вежд. Ру ка Вы со чай -
шей По мо щи про тя ну та из Бес пре дель но с ти, она мо жет
быть при ня та или от ри ну та – это ре ша ет сво бод ная во ля
лю дей. [При ве ден ная вы ше фра за] «ДЛЯ НАС…» в даль ней -
шем пре вра тит ся в «Мы, Бра тья че ло ве че ст ва…» [Б, 44] и
«Я, Вла ды ка Шам ба лы…» [И, 6].

«На пи тан ная эма на ци я ми ва ших дей ст вий и на сы щен -
ная кри с тал ла ми мра ка мы ш ле ния че ло ве че ст ва, эта ко ра
пред став ля ет со про тив ле ние твер же крем ня».

Ког да че ло век про хо дит по пе с ку, он ос тав ля ет на нем
сле ды сво их ног. Сле до пы ты по этим сле дам мо гут про честь
очень мно го не толь ко о ха рак те ре дви же ния про шед ше го,
но и о са мом че ло ве ке. По глад кой по верх но с ти пе с ча ной
ко сы на бе ре гу ре ки мо гут прой ти два че ло ве ка, и эти двой -
ные сле ды рас ска жут о вза и мо дей ст вии этих лю дей. Яс но -
ви дя ще му эти сле ды ска жут го раз до боль ше, ибо на эти сле -
ды бу дут на сло е ны ЭМА НА ЦИИ, или ис те че ния, ча с тиц, ос -
тав лен ных че ло ве ком не толь ко на поч ве, по ко то рой он
про шел, но и на всем, ми мо че го он про хо дил, или на всех
тех пред ме тах, к ко то рым он при ка сал ся. По доб но ды му,
рас те ка ю ще му ся от го ре ния дров в ко ст ре, рас про ст ра ня ю -
ще му ся на ог ром ные рас сто я ния, эма на ции яв ля ют ся ис те -
че ни я ми, со про вож да ю щи ми про цесс об ме на, или го ре ния,
в че ло ве че с ких цен т рах. Ес ли лег кие че ло ве ка, по ка он жи -
вет, по сто ян но вы ды ха ют в ок ру жа ю щее его про ст ран ст во
уг ле кис лый газ, ко то рый, со еди ня ясь с уг ле кис лым га зом,
вы ды ха е мым дру ги ми людь ми и жи вот ны ми, пред став ля ет
со бою на столь ко зна чи тель ную часть пла нет ной ат мо сфе -
ры, что пи та ет весь рас ти тель ный мир, то не труд но пред ста -
вить, как эма на ции эфир ных, ас т раль ных и мен таль ных
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цен т ров на пи ты ва ют со от вет ст ву ю щую им ат мо сфе ру
эфир ной, ас т раль ной и мен таль ной об ла с тей.

Ат мо сфе ра хра ма мо жет быть на пи та на ду ши с тым
ды мом ла да на, ат мо сфе ра кух ни мо жет быть на пи та на ку -
хон ным ча дом. Эма на ции гру бой, не со вер шен ной жиз ни,
про яв ля ю щей ся в ка ких	то дей ст ви ях, чув ст вах и мыс лях,
за пол ня ют сфе ры ми ров эфир ны ми, ас т раль ны ми и мен -
таль ны ми га за ми, ко то рые кон ден си ру ют ся, кри с тал ли зу -
ют ся, по доб но на сы щен ным рас тво рам, и об ра зу ют в кон -
це кон цов кон гло ме ра ты, пред став ля ю щие со бою бо лее
твер дое пре пят ст вие для тон ких ко с ми че с ких лу чей, чем на
фи зи че с ком пла не пред став ля ет кре мень.

На ука еще ни че го не зна ет о том, что пла не ты Сол -
неч ной си с те мы как цен т ры еди но го ор га низ ма свя за ны
друг с дру гом, по доб но то му как ор га ны че ло ве че с ко го те ла
свя за ны друг с дру гом кро во об ра ще ни ем.

«…В те че ние ман ван тар но го сол неч но го пе ри о да,
или жиз ни, про ис хо дит ре гу ляр ная цир ку ля ция жиз нен но -
го флю и да во всей на шей Си с те ме, серд цем ко то рой яв ля -
ет ся Солн це – по доб но кро во об ра ще нию в че ло ве че с ком
те ле <…> Все лен ная <…> наш Мир ды шит так же, как че -
ло век и каж дое жи вое су ще ст во, рас те ние и да же ми не -
рал…», – ут верж да ет ся в «Тай ной До к т ри не» [ТД, I, 674].
Осо бо тес ным вза и мо дей ст ви ем свя за ны Уран, Ве не ра,
Юпи тер, Мер ку рий, Зем ля, Марс и Са турн. Не про хо ди -
мость, со здан ная кри с тал ли за ци ей тем но го мы ш ле ния и
гру бых чувств, чре ва та тра ги че с ки ми по след ст ви я ми для
на шей Зем ли. По доб но то му как при бы ва ю щая ре ка да вит
на пло ти ну, пре гра див шую ее те че ние, гро зя на вод не ни ем,
так же и на пор под зем но го ог ня, ли шен но го свя зи с энер -
ги я ми выс ших ми ров, гро зит про ры вом воз двиг ну то го на
пу ти жи во твор но го об ме на пре пят ст вия, со сто я ще го из не -
со вер шен ных эма на ций че ло ве че с ких дей ст вий и кри с тал -
лов тем но го мы ш ле ния лю дей. А зна ют ли лю ди, ка ки ми
по след ст ви я ми для фи зи че с ко го пла на гро зит та кой про -
рыв? Как взрыв три ни т ро то лу о ла раз ры ва ет все во круг, так
и взрыв под зем но го ог ня, рас плав ляя гру бые эма на ции ас т -
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раль но го ми ра, раз ру ша ет и зем ную ко ру, ибо по след няя
свя за на с ас т раль ной суб стан ци ей, по доб но то му как ФЕ -

НО МЕН свя зан со сво им НУ МЕ НОМ. Рас плав ле ние, или
рас пы ле ние, ас т раль но го ве ще ст ва на по ром под зем но го
ог ня вы зы ва ет сейс ми че с кие вол ны и из вер же ния.

«Но при не ус тан ном ус т рем ле нии мыс ли эта креп кая
сфе ра, ок ру жа ю щая тес ны ми ти с ка ми ва шу Зем лю, мо жет, в
ви де лег ко го ис па ре ния, ис чез нуть». По ло же ние, вы зы ва ю -
щее глу бо кое раз мы ш ле ние: лу чи мо гу чих ми ров не мо гут
про бить или унич то жить то, что мо жет сде лать не ус тан ное
ус т рем ле ние че ло ве че с кой мыс ли. Ко неч но, это ус т рем ле -
ние к тем вы со ким иде а лам эво лю ции, ко то рые со сре до то -
че ны в пла не те бла го че с тия – Юпи те ре, пла не те люб ви и
кра со ты – Ве не ре, пла не те са мо от вер жен но с ти – Ура не.
Это по ка зы ва ет, что про ти во дей ст вие вы со ким прин ци пам
не мо жет быть унич то же но уси ли ем свер ху, но лишь уси ли -
ем сни зу, ина че го во ря, уси ли ем тех, кто по ро дил эти пре -
гра ды. В чем же за клю ча ет ся сущ ность это го? Сущ ность за -
клю ча ет ся в том, что ни ка кие дра ко нов ские уси лия не мо -
гут на са дить лю бовь в со зна нии че ло ве ка, ес ли она не
за ро дит ся са мо сто я тель но и не за ви си мо в его серд це. Толь -
ко лишь вну т рен ний им пульс, иду щий из глу би ны серд ца,
спо со бен вы звать рас ка я ние и ис прав ле ние до пу щен ных
оши бок и пре ступ ле ний.

Из ни че го ни что не мо жет быть со зда но. Со вер шен -
ное ро дит ся из не со вер шен но го. По ло жи тель ное со зда ет ся
транс му та ци ей сво е го от ри ца тель но го про ти во по ло же ния.
От вра ще ние к гру бо му рож да ет ус т рем ле ние к утон чен но -
му. Из раз бой ни ка мо жет ро дить ся свя той. На гро мож де ния
ми ра стра с тей мо гут ис па рить ся, ис чез нуть, но ни что не
мо жет пре вра тить ся в не что. Раз бой ник ис чез нет лишь тог -
да, ког да он пре вра тит ся в свя то го. Бе зо б раз ная ме тал ли че -
с кая ста ту эт ка мо жет ис чез нуть, пре вра тив шись в пре крас -
ное про из ве де ние ис кус ст ва, но для это го она долж на быть
рас плав ле на и от ли та в но вую фор му. Бе зо б раз ная со блаз -
ни тель ни ца мо жет быть рас плав ле на и от ли та в ста тую Ма -
дон ны, но сде лать та кую ме та мор фо зу мо жет толь ко сам
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скульп тор. Ес ли тог да, ког да на ста нет срок транс му та ции,
бе зо б ра зие не бу дет пре вра ще но в кра со ту, то под зем ный
огонь, рас пла вив от ри ца тель ные на гро мож де ния, воз вра -
тит ме талл в пер во быт ное со сто я ние.

«Не бу дем ли сплав лять эти на гро мож де ния, ког да мы
мо жем вы би рать или нить в Бес пре дель ность, или же ку чу на -
гро мож де ний», об ре чен ных на воз вра ще ние в ха ос?

ИЗ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ ПРО ТЯ -

НУ ТА НИТЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КО ГО БЫ ТИЯ. Не бу дем по ла гать,
что это ут верж де ние яв ля ет ся ка кой	то фи ло соф ской от -
вле чен но с тью! Цен т раль ный прин цип че ло ве ка, на ка ком
бы пла не он ни су ще ст во вал – на пла не фи зи че с ком, тон -
ком или ог нен ном, – ис точ ник жиз ни его яв ля ет ся «ча с ти -
цей» ог ня. «Толь ко по ду май те, что каж дый из нас но сит в
се бе Огонь еди ный, не из мен ный для всей Все лен ной. Ни -
кто не же ла ет пред ста вить се бе, что со кро ви ще все лен ское
в нем. <…> Огонь серд ца од ним сво им маг ни том со еди ня -
ет все ми ро вые стро е ния. <…> Нуж но при ло жить это со -
кро ви ще ко все му ук ла ду жиз ни» (МО, I, 7). При на ча ле
диф фе рен ци а ции ис кра че ло ве че с кой сущ но с ти от ры ва ет -
ся от Еди но го Пла ме ни и за жи га ет жиз нью бес чис лен ную
цепь раз лич ных форм. В от ли чие от ис кры, вы ле тев шей из
тру бы, она не по га са ет, про ле тев ка кое	то про ст ран ст во,
но, пу те ше ст вуя из фор мы в фор му, в кон це кон цов воз вра -
ща ет ся в ло но Еди но го Пла ме ни. И в слу чае ус пеш но го
стран ст вия не те ря ет сво ей ин ди ви ду аль но с ти. Она, как
пе с чин ка на пля же, под ня тая ве т ром, про ле тев ка кое	то
про ст ран ст во, сно ва ста но вит ся «пля жем» с по тен ци аль -
ной воз мож но с тью при сле ду ю щем по ры ве ве т ра сно ва
взле теть в са мо сто я тель ном по ле те.

Вы ле тев из Еди но го Пла ме ни, ог нен ное зер но че ло -
ве че с ко го ду ха, со еди ня ясь с раз лич ны ми фор ма ми ма те -
рии, за жи га ет их, со вер шая круг жиз ни дан ной фор мы, и,
ког да ис чер пы ва ет ся го рю чее, по ки да ет сго рев шую фор му,
вспы хи вая в ее вы ше сто я щем про об ра зе. По ки дая, на при -
мер, фи зи че с кое те ло, – вспы хи ва ет в ас т раль ном; сжи гая
ас т раль ное, – пе ре хо дит в мен таль ное. А ког да на сту па ет
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но вый круг во пло ще ния, ог нен ное зер но пах та ет се бе но -
вое мен таль ное те ло, но вое ас т раль ное те ло и по лу ча ет от
ма те ри но вое фи зи че с кое те ло, и сно ва сжи га ет его ог нем
об ме на. Ис кра Еди но го Пла ме ни как бы чер тит бес чис лен -
ные спи ра ли, что бы в кон це кон цов сно ва при ле теть к Еди -
но му Пла ме ни, что бы в по ло жен ный срок сно ва пу с тить ся
в спи ра ли жиз нен ных цик лов. Так мож но по нять, как нить
про ст ран ст вен но го ог ня «про тя ну та в Бес пре дель ность».

Не все на коп ле ния как ре зуль тат вза и мо дей ст вия
зер на ду ха с про хо ди мы ми им сло я ми Ма те рии при тя ги ва -
ют ся к мо на де, раз де ляя ее бес смер тие. Бы ва ет да же и так,
что от ка ко го	то во пло ще ния ни что не мо жет быть ас си ми -
ли ро ва но мо на дой, что бы при тя нуть ся к ог нен но му со зна -
нию, и та кое во пло ще ние – как вы рван ная стра ни ца из
Кни ги Жиз ней.

На коп ле ния со зна ния не толь ко на кап ли ва ют ся, но
и рас хо ду ют ся вплоть до пол но го ис то ще ния. Тог да то, что
на зы ва лось «че ло	век», по ги ба ет вме с те со все ми сво и ми
по рож де ни я ми, а мо на да на чи на ет свой но вый путь.

Бес смер тие не яв ля ет ся, как не ко то рые по ла га ют,
не пре мен ным уде лом че ло ве ка. Бес смер тие яв ля ет ся толь -
ко воз мож но с тью, ко то рую че ло век мо жет за во е вать, ес ли
он бу дет ус пеш но эво лю ци о ни ро вать. Ког да на сту па ет ре -
ши тель ный срок, че ло век ста вит ся пе ред вы бо ром сво ей
уча с ти: или вос хож де ние в си я ю щую ра дость бес смер тия,
или же рас плав ле ние вме с те с не отъ ем ле мы ми от не го [его]
по рож де ни я ми.

«Не уже ли со зна ние так труд но на прав ля ет ся к то му ис -
точ ни ку, от ко то ро го струи не скон ча е мы?»

Каж дое све ти ло пы ла ет сво им пре лом ле ни ем про ст -
ран ст вен но го ог ня. Каж дое све ти ло го рит ка кой	то оп ре де -
лен ной иде ей. Ок ру жа ю щее нас про ст ран ст во пе ре пол не но
по то ка ми идей. Каж дое све ти ло яв ля ет ся как бы ра дио -
стан ци ей, и мы мо жем на ст ра и вать при ем ни ки сво их цен -
т ров на при ем оп ре де лен ных волн. Учи тель пы та ет ся на -
пра вить на ше со зна ние к Бес пре дель но с ти, к не ис чер па е -
мо му ре зер ву а ру му д ро с ти са мых воз вы шен ных чувств, к
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ис точ ни ку той мо щи, ко то рая мо жет дать нам си лу пре одо -
леть опас ность низ ких при тя же ний и транс му ти ро вать их в
кры лья бес пре дель но го воз но ше ния.

«Не уже ли пре гра ды (про шлых по рож де ний) так твер -
ды, ког да Уче ние го во рит – лег ко под нять за ве су в бу ду щее!
Ре ши те при нять (Уче ние) в жизнь…» Имен но при ме не ние
Уче ния в жиз ни каж до го дня по мо жет рас пла вить за ве су,
скры ва ю щую ве ли кое Бу ду щее.

Ус т рем ля ясь к Пред ста ви те лям Бес пре дель но с ти,
при бли жа ясь к Ним пу тем при ме не ния Их Со ве тов и Ука -
зов, дан ных в Но вом Уче нии, мы об ре та ем мощь ус т рем ле -
ния. Не вос тор жен ные вос кли ца ния, вы ра жа ю щие вос хи -
ще ние Му д рос тью Вла ды ки, не уве ре ния в люб ви и пре дан -
но с ти, но ИЗУ ЧЕ НИЕ УЧЕ НИЯ И, ГЛАВ НОЕ, ПРИ МЕ НЕ НИЕ

ЕГО УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ ПРЯ МУЮ СВЯЗЬ УЧЕ НИ КА С ИЕ РАР -

ХИ ЕЙ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ.
«Не уже ли со зна ние так труд но на прав ля ет ся к то му

Ис точ ни ку, от ко то ро го струи не скон ча е мы?»
Уче ние Бес пре дель но с ти не ис чер па е мо. Чем боль ше

мы по зна ём, тем ши ре ста но вит ся оке ан по зна ния, и не
ужас пе ред не воз мож но с тью вме с тить не объ ят ное, но вос -
торг от со зна ния веч но рас ши ря ю щей ся ра до с ти по зна ва -
ния со пут ст ву ет на ше му пу ти в Бес пре дель ность.

«…МУ Д РОСТЬ ВЛА ДЫ КИ – СИ ЛА ДАЛЬ НИХ МИ РОВ».
Му д рость Уче ния Вла ды ки Май т рейи поз во ля ет ов ла деть
ве ли чай шей мо щью, ис хо дя щей от даль них ми ров. Зна ние,
со дер жа ще е ся в Уче нии, – не толь ко воз вы шен ная фи ло -
со фия, но, по доб но зна нию каж дой на сто я щей На уки, оно
при во дит к ов ла де нию ве ли кой мо щью, ис хо дя щей от
даль них ми ров, и преж де все го, ко неч но, от Ве не ры и Ура -
на. Тер мин «даль ние ми ры» мож но по ни мать не толь ко как
ми ры, уда лен ные от на шей пла не ты, или не бес ные те ла, не
толь ко как со во куп ность ду хов но	ма те ри аль ных энер гий,
сфо ку си ро ван ных в оп ре де лен ных ча с тях про ст ран ст ва, но
и как выс шие по утон че нию ма те рии, их со став ля ю щей,
об ла с ти «вну т рен не го» про ст ран ст ва. В этом не бу дет про -
ти во ре чия, ибо жизнь на не ко то рых даль них не бес ных те -
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лах со от вет ст ву ет по сво ей ду хов ной сущ но с ти жиз ни в
этих уда лен ных в глу би ну выс ших из ме ре ний про ст ран ст ва
не ви ди мых сфе рах.

«…БУ ДУТ ЛИ ОТ РИ ЦАТЬ РАЗ ЛА ГА Ю ЩИЕ НА ПЕ С ЧИН -

КИ МУ Д РОСТЬ ВЕ КОВ, ЧТО СОЛН ЦЕ СВЕ ТИ ЛО ВЧЕ РА, НО ЗА -

В Т РА ПРИ ТОК ЕГО ЛУ ЧЕЙ ИС СЯК НЕТ?»
Му д рость ве ков – Еди ное Уче ние Жиз ни, про ли ва е -

мое Ие рар хи ей Ру ко во ди те лей че ло ве че ст ва на про тя же -
нии «всех ве ков и на ро дов», от на ча ла че ло ве че ст ва до его
на сто я щих дней. Еди ное Дре во Му д ро с ти о мно гих вет вях,
ве точ ках и ли с тах. Раз лич ные эпо хи тре бо ва ли уси ле ния
оп ре де лен ных ча с тей Еди но го Зна ния, раз ные на ро ды оде -
ва ли Уче ние в раз ные, при су щие им одеж ды, но Уче ние
все гда ос та ва лось еди ным и не раз дель ным. Как сущ ность,
не за ви си мая от фор мы, – Со кро вен ный Огонь на пол нял
раз лич ные фор мы, по рож ден ные те ку щей жиз нью.

Уче ние не от де ли мо от Тех, Кто его «низ во дил» на
Зем лю. «Огонь при шел Я низ ве с ти на зем лю и как бы хо -
тел, что бы он уже воз го рел ся», – го во рит Еван ге лие от Лу -
ки [Гла ва 12] ус та ми Ии су са Хри с та, Ии су са (Ио шуа) – но -
си те ля Со кро вен но го Ог ня, за клю чен но го в Его Выс шем
Прин ци пе, или во «Хри с те». Тот же огонь при но си ли на
Зем лю и Буд да, и Зо ро астр, и Лао	Цзы, и Мо и сей, и Гер -
мес, и Ози рис, и мно же ст во дру гих Учи те лей, ше лест чьих
имен по сте пен но за ти хал в бес ко неч ных да лях Про шло го,
в ко то ром рас та я ли и на звав шие Их на ро ды.

Мас шта бы низ вер га е мой на Зем лю Му д ро с ти бы ли
не о ди на ко вы. Так же не оди на ко во рас про ст ра ня лись они
[ис кры Му д ро с ти] по по верх но с ти Зем ли и так же не оди -
на ко во дол го жи ли. Бы ли ко рот кие вспыш ки Ог ня, ко то -
рые бы с т ро за бы ва лись и ис ка жа лись, бы ли и ги гант ские
во до па ды Мол ний, ко то рые на дол го пе ре жи ва ли на ро ды,
на ко то рые они низ вер га лись, бы ли и имев шие все мир ные
мас шта бы. Все за ви се ло от хо да эво лю ции, от ее уз ло вых
со бы тий, от цик лов раз лич ной про тя жен но с ти.

Но ка кие бы спи ра ли ни кру жи ли Огонь – Он ос та -
вал ся еди ным по то ком. Огонь рас плав лял низ шую ма те -
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рию че ло ве че с кой на ту ры и суб ли ми ро вал ее. По сте пен но
эта ма те рия с ее по сто ян ной склон но с тью ис ка жать, при -
спо саб ли вать к се бе, к сво ей са мо сти – ис ка жа лась, за твер -
де ва ла в глы бы, ни че го об ще го не име ю щие с пре крас ным
си я ни ем по ро див ше го их Ог ня. Ут ра чи вая Огонь, ма те рия
за твер де ва ла и ис пы ты ва ла участь всех за твер дев ших тел –
она дро би лась на от дель ные ку с ки «Хи на ян и Ма ха ян»,
«ка то ли ков и ка фо ли ков»; от дель ные ку с ки дро би лись на
еще бо лее мел кие ка меш ки, пре вра ща ясь в пе сок бес чис -
лен ных сект. Так Еди ная Му д рость всех ве ков и на ро дов
раз ла га лась на пе с чин ки. Но ис че зал ли от это го Еди ный
Со кро вен ный Огонь? Преж де су ще ст во ва ла ги по те за, со -
глас но ко то рой Солн це, бу ду чи лишь рас ка лен ным га зо -
вым ша ром, ли шен ным соб ст вен ных ис точ ни ков энер гии,
рас хо дуя та кое ог ром ное ко ли че ст во теп ла, до воль но ско ро
ис то щит ся и ос ты нет. Те перь тер мо ядер ное уче ние, от -
крыв шее по сто ян ное твор че ст во но вых сил в ги гант ской
ла бо ра то рии солнц, сня ло этот во прос с по ве ст ки дня –
точ нее, ото дви ну ло его на мил ли ар ды лет в бу ду щее. Ко -
неч но, как и ре ши тель но всё в Ко с мо се, Солн це име ет свой
пе ри од де я тель но с ти – свою Ман ван та ру, и ес ли она бу дет
про те кать бла го по луч но, смерть Солн ца на сту пит тог да,
ког да за кон чит ся его цикл раз ви тия. На про тя же нии же
Ман ван та ры си лы Солн ца не мо гут ис сяк нуть, ибо они не -
пре рыв но вос пол ня ют ся за счет со кро вищ Бес пре дель но с -
ти. Из этих вы со ких энер гий мо гут быть об ра зо ва ны лю бые
энер гии, не об хо ди мые для жиз ни фи зи че с ко го Солн ца.

Так же и пред ста ви те ли раз лич ных сект, ут верж да ю -
щие, что лишь од наж ды спу с тил ся «Бог» и лишь од наж ды
Он при нес лю дям Зна ние, на по ми на ют уче ных, ко то рые
так бли зо ру ко оп ре де ли ли воз раст Солн ца. Еди ное Уче ние,
пи та е мое Ог нем Бес пре дель но с ти, не толь ко не ис ся ка ет,
но с каж дым ра зом про ли ва ет ся на Зем лю все в боль ших и
боль ших мас шта бах. Ес ли од на про ст ран ст вен ная мысль,
за пе чат лен ная на кли ше зем ном – на кли ше че ло ве че с ко го
ра зу ма, мог ла дать цен ную на уку или дать си лы к ка ко му	то
сдви гу на ро дов, то что же мож но ска зать о том Бес пре дель -
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ном Во до па де Мол ний Со кро вен но го Ог ня, ко то рый ны не
от кры ва ет лю дям Уче ние Ог нен ной Бес пре дель но с ти?
Сно ва на Зем лю спу с ка ют ся Про воз ве ст ни ки, сно ва бе лые
ко ни – сим во лы свет лых цик лов – спу с ка ют ся с Вер шин в
до ли ны.

Кон ча ет ся тем ный век – Ка ли Юга, по ро див шая та -
кую плот ную ко ру во круг Зем ли, и на сту па ет Свет лая (Са -
тия) Юга, ко то рая низ верг нет на со зна ние че ло ве че ст ва
по ток Ог ня, и он рас пла вит мрач ный пан цирь, от го ро див -
ший на шу пла не ту от Даль них Ми ров.

Как же улав ли вать этот по ток Ог ня, эти со кро ви ща
для Зем ли? Преж де все го «со ве тую про ник нуть ся осо зна ни -
ем Бес пре дель но с ти». Не хо лод ная, ужас ная «пу с то та», но
БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫЙ РЕ ЗЕР ВУ АР СО КРО ВИЩ МЫС ЛИ. За тем
[на до] об ра тить вни ма ние на на мек на пси хо тех ни ку: «МО -

ЩЬЮ ПРА НА НА СЫ ЩЕ НА, СТА РАЙ ТЕСЬ ИЗ ВЛЕЧЬ ДА РЫ!»,
«ОД НИМ ВЗДО ХОМ мож но пре одо леть ве ков труд…». Си ла
вдох но ве ния за ме ча тель на тем, что в од но мгно ве нье она
да ет зна ние, ко то рое обыч ным пу тем на кап ли ва ет ся че ло -
ве че ст вом упор ным, мно го ве ко вым тру дом. Вот он – ис -
тин ный смысл сло ва «вдох но ве ние». С дру гой сто ро ны, не -
об хо ди мо иметь в ви ду стро гое пре ду преж де ние: «ОДИН ОТ -

РИ ЦА Ю ЩИЙ ВЗОР мо жет сте реть НА ЧЕР ТА НИЕ, ЯВ ЛЕН НОЕ

ВЕ КА МИ». Не об хо ди мо от не с тись со всей се рь ез но с тью к
тем древ ним зна кам, ко то рые ос та ви ли нам вдох но вен ные
«Уло ви те ли» древ но с ти.

Древ няя Му д рость, за пе чат лен ная в мно го чис лен -
ных па мят ни ках – хра мах, сту пах, на чер та ни ях на кам нях,
пи ра ми дах и так да лее, ны не рас сы па ю щих ся под «вздо ха -
ми» вре ме ни на пе с чин ки, – эта Древ няя Му д рость, как и
свет Солн ца, не ис чер пы ва ет ся, но во зоб нов ля ет свои си -
лы и уве ли чи ва ет их об ще ни ем с Бес пре дель но с тью, сви -
де тель ст вом че му слу жат Но вей шие За ве ты Гря ду ще го
Вла ды ки.
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«В че ло ве че ст ве жи вет по ня тие со вер шен но чуж дое
Ко с мо су – по ня тие пу с то ты». Бес пре дель ность, Про ст ран -
ст во, за ис клю че ни ем ред ко рас се ян ных в нем ми ров, счи -
та ет ся пу с тым. Меж ду тем про ст ран ст во не толь ко за пол не -
но, но и пе ре пол не но, и нет ни од ной точ ки его, ко то рая не
бы ла бы за ня та ве ще ст вом или сущ но с тью той или иной
плот но с ти.

«Труд но со зна вать, что нить про ст ран ст вен но го ог ня
про тя ну та в Бес пре дель ность…»

Все жи ву щее не рож да ет ся из НИ ЧЕ ГО и не ухо дит в
НИ ЧТО, не уми ра ет, ухо дя в пу с то ту, – ВСЕ ПРИ ХО ДИТ ИЗ

БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ И УХО ДИТ В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ, будь
то цве ток, че ло век, пла не та или га лак ти ка. Все яв ля ет ся ча -
с ти цей БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ, и, яв ля ясь ча с тью ее, все на де -
ле но все ми ее свой ст ва ми и в пер вую оче редь – бес пре -
дель но с тью10. Все жи ву щее в не драх сво их име ет ог нен ное
зер но жиз ни, ко то рое ни ког да не уми ра ет, хо тя фор мы, в
ко то рые оно об ле ка ет ся и ко то рые оно пе ри о ди че с ки ме -
ня ет, рож да ют ся, рас тут и уми ра ют, рас тво ря ясь в той сре -
де, в ма те рии то го пла на, из ко то рой они бы ли со зда ны.
«Из зем ли вы шед ший в зем лю и отой дет». Ле тя из Бес пре -
дель но с ти в Бес пре дель ность, зер но ду ха (Ог ня, или Бо же -
ст вен ной Мыс ли) как бы про тя ги ва ет нить в Бес пре дель -
ность. Эта нить Про ст ран ст вен но го Ог ня – един ст вен ная
ре аль ность, все ос таль ное вре мен но. Ког да она на хо дит ся в
по кое, Все лен ная спит в Пра лайе. Ког да ви б ра ция жиз ни
про бе га ет по этой стру не, воз ни ка ет вся мно го пла но вая
Все лен ная, «со здан ная зву ком» (ви б ра ци ей, чис лом), или
зву ча ни ем этой стру ны.
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Од на ко де я тель ность зер на ду ха не ха о тич на, но име -
ет глу бо кий смысл, она це ле у с т рем лен на, и в пе ри од эво -
лю ции, то есть в пе ри од вос хож де ния Ду ха	Ог ня из глу бин
Ма те рии, эта де я тель ность на прав ле на на пре об ра же ние
Ма те рии, на ус т рем ле ние ее «в высь», то есть ко все бо лее
тон ким и все бо лее пре крас ным фор мам; и «нет кон ца ус т -
рем ле нию в высь», то есть нет пре де ла со вер шен ст во ва нию.
Все, что нам КА ЖЕТ СЯ до стиг шим поч ти пол но го со вер -
шен ст ва, мо жет быть усо вер шен ст во ва но в два ра за, в три
ра за, в че ты ре, в сто, в ты ся чу, в мил ли он, в бес ко неч ное
чис ло раз!!! Над этим сто ит по ду мать. Ес ли кра со та до став -
ля ет нам та кую ра дость, то ведь эта кра со та, бу ду чи в ты ся -
чу раз уси лен ной, до ста вит нам ра дость в ты ся чу раз боль -
шую и мо жет до ста вить нам сча с тье в не о гра ни чен ном,
бес пре дель ном раз ме ре. Мо гут спро сить: а за чем же это
[нуж но], ка кой смысл в этом? На правь те на ив но го во про -
ша те ля к пре крас ной лю бя щей па ре, юно ше и де вуш ке.
Пусть он спро сит их: ка кой смысл в их сча с тье и за чем оно
им? На правь те его к ком по зи то ру, тво ря ще му за хва тив шую
его сим фо нию, и в мо мент твор че с ко го экс та за по след не го
пусть спро сит его: за чем ему эта ра дость твор че ст ва и ка кой
в ней смысл? На правь те его к ху дож ни ку, изо б ре та те лю, от -
кры ва те лю но вых зе мель, к лю бо му твор цу или со зда те лю.
Каж дый от ве тит, что смыс лом ра до с ти твор че ст ва, смыс -
лом бла жен ст ва яв ля ет ся са мо бла жен ст во и что нет и не
нуж но ни ка ко го дру го го смыс ла.

Ис чез но ве ние на фи зи че с ком пла не от нюдь не зна -
чит ка кой	то ко нец, ка кую	то смерть: НИ ОДИН ЖИЗ НЕН -

НЫЙ ПРО ЦЕСС НЕ ПРЕ КРА ЩА ЕТ СЯ – ис че зая на зем ном,
фи зи че с ком пла не, он вспы хи ва ет с но вой си лой на пла не
Тон ком и, пре кра ща ясь на по след нем, сно ва за го ра ет ся в
Ог нен ном Ми ре, где, об но вив шись, сно ва на чи на ет по гру -
же ние в ма те рию тон кую, по том – фи зи че с кую ра ди но во -
го опы та, ра ди рас ши ре ния воз мож но с тей для боль ше го
со вер шен ст во ва ния, для до сти же ния боль шей кра со ты по -
зна ния и в ко неч ном ито ге для уве ли че ния бла жен ст ва.
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Ко неч но, про цесс со вер шен ст во ва ния не про те ка ет
са мо те ком. Он про ис хо дит лишь при со зна тель ных и на -
пря жен ных уси ли ях. Пе ре ход на сле ду ю щий план не все гда
при но сит ра дость, к со жа ле нию, ча ще бы ва ет на обо рот, но
за кон все гда не из ме нен: «что по се ешь, то и по жнешь».
Этот за кон не из ме нен не толь ко при пе ре хо де, но все гда и
во всем: «ка ко ва по сыл ка, та ко ва и по луч ка». «Мож но со -
здать дождь лу чи с тых по сы лок, но и мо же те на сы тить про ст -
ран ст во са ран чой – та ков за кон со труд ни че ст ва мыс лей и
про ст ран ст ва».

«Мысль, счи тай те, есть тво рец». Мысль есть огонь, и
имен но ог нем вос хо дит че ло век на вер ши ны ми ров. При -
ме не ние Ука зов Уче ния, дан ных для вос хож де ния ду ха на
но вую сту пень, при ме не ние их в жиз ни каж до го дня рож -
да ет ра дость, и эта ра дость слу жит ве ли ким им пуль сом вос -
хож де ния. Без этой ра до с ти пре тво ре ние Уче ния и не воз -
мож но, и бес цель но.

Бес пре дель ность ужа са ет боль шин ст во, но Вла ды ка
го во рит: «Ког да мы от ре чем ся от НЕ ВЕ ЖЕ СТ ВА, тог да пой мем
всю кра со ту Бес пре дель но с ти!».

Ког да ко рабль или са мо лет, уда ля ясь, ста но вит ся не -
ви ди мым, мы по ни ма ем, что он не рас тво рил ся в не бе или
в оке а не, а про сто ушел из на ше го по ля зре ния. Ког да же
ис че за ет ка кое	то яв ле ние, мы счи та ем, что оно рас тво ри -
лось в пу с то те. Ког да яв ле ние, на при мер, че ло ве че с кой
жиз ни уш ло из пре де лов НА ШЕ ГО ПО НИ МА НИЯ или уш ло
ЗА ПРЕ ДЕ ЛЫ НА ШЕ ГО ЗНА НИЯ, это от нюдь не оз на ча ет, что
оно рас тво ри лось в ни что. С рас ши ре ни ем на ше го зна ния
все даль ше и глуб же про сма т ри ва ет ся про цесс «ис чез но ве -
ния». С изо б ре те ни ем ра дио свя зи мы по лу ча ем ин фор ма -
цию о дви же нии ко раб ля, о но вых про ст ран ст вах, пре одо -
ле ва е мых са мо ле том, а с рос том ок культ ных зна ний мы по -
лу ча ем ин фор ма цию о даль ней шей жиз ни ду ха,
по ки нув ше го фи зи че с кое те ло.

Древ ние фи ло со фы учи ли, что ОГОНЬ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

СУЩ НО С ТЬЮ ВСЕХ ВЕ ЩЕЙ и ЯВ ЛЕ НИЙ. В ос но ве вся кой
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жиз ни ле жит огонь и го ре ние, ина че го во ря – ОБ МЕН. Про -
яв ле ние каж дой фи зи че с кой жиз ни или яв ле ния есть про -
яв ле ние ог ня. Мать ис тор га ет из сво е го те ла те ло ре бен ка,
и оно за го ра ет ся про цес сом са мо сто я тель но го об ме на. Так
ри су ет ся рож де ние но вой че ло ве че с кой жиз ни. «Ог нен ное
по ст ро е ние» че ло ве че с ко го су ще ст ва учит, что фи зи че с кое
те ло не мо жет су ще ст во вать, ес ли оно не бу дет ожив ле но
ас т раль ным те лом, при шед шим к во пло ще нию. Ас т раль -
ное те ло не мо жет со сто ять ся, ес ли оно не бу дет по ст ро е но
ка ма	ма на си че с ким прин ци пом. Ка ма	ма на си че с кий
прин цип не мо жет быть по ст ро ен без выс ше го Ма на са в
со че та нии с Буддхи и Ат мой – ог нен ным зер ном. Так в
прин ци пе жиз ни че ло ве че с ко го те ла ле жит жизнь ог нен но -
го зер на ду ха. Огонь нис хо дит на Зем лю и, об ме няв ЗА РЯД

ЭНЕР ГИИ выс ше го ми ра на эле к тро ны ЗЕМ НО ГО ОПЫ ТА,
ухо дит на зад, что бы по вто рять этот кру го во рот энер гии
маг ни та мно го	мно го раз. 

Каж дое мгно ве ние те ло со вер ша ет тот или иной об -
мен. Ког да весь ком плекс про цес са об ме на за кан чи ва ет -
ся – дух, или ог нен ная сущ ность че ло ве ка, по ки да ет вме с -
ти ли ще и пе ре хо дит на сле ду ю щий план: че рез эфир ную
зо ну к ас т ра лу (ка ма	ру па, ка ма	ло ка), от ка мы к Де ва ча ну,
из Де ва ча на об рат но в ка му – эфир – фи зи че с кое те ло. В
фи зи че с ком те ле – ос та нов ка, со би ра ние опы та, зна ний и
за тем сту пен ча тая пе ре да ча его Эго, оби та ю ще му в Де ва ча -
не. Здесь про ис хо дит от дых – ас си ми ля ция, ус во е ние при -

не сен но го опы та; и за тем, как пе ре -
ва рен ная пи ща, ос во бож дая же лу док,
по рож да ет жаж ду но вой пор ции для
об ме на, Эго по гру жа ет ся по сте пен но
в бо лее плот ные слои, по ка не при об -
ре та ет те ло и на чи на ет со би рать но -
вые, не об хо ди мые для рос та со зна -
ния эле мен ты зем но го опы та.

Пу те ше ст вен ник от прав ля ет ся
в не из ве ст ную стра ну. В ней он на -
блю да ет при ро ду, кли мат, жизнь, ее
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оби та те лей. По том воз вра ща ет ся к се бе и из да ет кни гу,
опи сы ва ю щую его пу те ше ст вие.

Вза и мо дей ст вие по лю сов маг ни та, вза и мо дей ст вие
те ла и ду ха, лич но с ти и Эго – есть маг нит ный про цесс, по -
доб ный каж до му про яв ле нию жиз ни, на при мер жиз ни
цвет ка, где по лю са ми яв ля ют ся ко рень и цве ток – пред те -
чи пло да.

Ча с ти ца ми, функ ци о ни ру ю щи ми меж ду по лю са ми
Эго и лич но с ти, яв ля ют ся мыс ли	чув ст ва.

По доб но то му как пу те ше ст вен ник со би ра ет впе чат -
ле ния (чув ст ва) и кар ти ны (мыс ли) не из ве ст ной стра ны, –
Эго, во пло тив шись в оп ре де лен ной сре де, сре ди оп ре де -
лен но го на ро да, в оп ре де лен ной ме ст но с ти, на кап ли ва ет
опыт аб ст ракт ный и кон крет ный – опыт жиз ни во об ще и
опыт жиз ни сре ди оп ре де лен но го на ро да, клас са и т.д. –
Эго, как пче ла, со би ра ет мед по зна ния.

Взяв оп ре де лен ные эле мен ты для по ст ро е ния сво их
тел, Эго по ис поль зо ва нии от да ет их на зад – в ма те рию то -
го пла на, из ко то ро го они бы ли со зда ны, и та ким об ра зом
обо га ща ет ма те рию это го пла на эле к тро на ми сво е го со зна -
ния. Это уже не те про стые ча с ти цы, ко то рые бы ли взя ты
для по ст ро е ния, но ЧА С ТИ ЦЫ, НА МАГ НИ ЧЕН НЫЕ то ком
со зна ния Эго (Ду ха). Зна чит, во пло ща ю ще е ся зер но ду ха
(Ог ня) пу тем вза и мо дей ст вия с про хо ди мы ми пла на ми не
толь ко обо га ти ло свое со зна ние, но и на сы ти ло сво им со -
зна ни ем, сво им ог нем ма те рию тех пла нов, че рез ко то рые
оно про шло. Здесь, как и вез де, мы ви дим кар ти ну ОБ МЕ -

НА, со труд ни че ст ва и ко о пе ра ции.
В про цес се это го об ме на по лю са Кру га Жиз ни по -

сте пен но по вы ша ют ся – маг нит ухо дит все вы ше и вы ше и
то же со вер ша ет оп ре де лен ный круг сво ей жиз ни. Круг
жиз ни лич но с ти есть один из обо ро тов спи ра ли Кру га
Жиз ни Эго, а по след ний, в свою оче редь, есть один из обо -
ро тов спи ра ли Кру га Жиз ни еще бо лее Вы со ко го Эго (или
Ин ди ви ду аль но с ти), и так в Бес пре дель ность ухо дит нить
жиз ни, или нить Ог ня.
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Все на чи на ет ся с диф фе рен ци а ции Един ст ва. Каж -
дая от де лив ша я ся часть це ло го, в свою оче редь, де лит ся.
Ког да же раз де ле ние до сти га ет пре де ла дан но го кру га – на -
чи на ет ся про цесс ин те г ра ции, со еди не ния.

Так в про цес се про яв ле ния Не про яв лен но го, или Ог -
ня, уча ст ву ет од на Еди ная Нить Про ст ран ст вен но го Ог ня,
раз де лен ная на мно же ст во ни тей в за ви си мо с ти от тех
форм, ко то рые она ожив ля ет. Но Нить Ог ня Еди на и Не де -
ли ма да же и тог да, ког да она пре бы ва ет в не ис чис ли мых
ми ри а дах все на рож да ю щих ся форм.

Ис кра ог ня, по га сая на од ном ни же ле жа щем пла не,
не мед лен но вспы хи ва ет на сле ду ю щем вы ше сто я щем пла -
не. Имен но пре кра ще ние жиз ни на од ном пла не оз на ча ет
на ча ло жиз ни на дру гом. Огонь есть СО ЗНА НИЕ, и ког да
по га са ет со зна ние на од ном пла не, оно за го ра ет ся на сле -
ду ю щем.

Че ло ве че с кий огонь есть лишь ча с ти ца пла нет но го
ог ня. Выс шая жизнь пла не ты стро ит ся на про цес се эво лю -
ции от дель ных мо над. Ог ром ное ко ле со ком плекс но го об -
ме на. Пла не та на ша в сущ но с ти сво ей бес пре дель на, и
каж дая ча с ти ца ее по доб на ей. НЕ В ПУ С ТО ТУ УХО ДИТ

ЖИЗНЬ, НО В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ!
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СО ЗНА НИЕ вме ща ет в се бя по ня тие се ми чувств. Это
пять ши ро ко из ве ст ных – зре ние, слух, обо ня ние, ося за -
ние, вкус – плюс рас су док и ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ. По след нее,
СИН ТЕ ТИ ЧЕ С КОЕ, еще сов сем поч ти не раз ви тое, ПО ЛУ ЧИТ

РАЗ ВИ ТИЕ И ПРИ ЗНА НИЕ В НА СТУ ПА Ю ЩЕЙ ЭПО ХЕ ОГ НЯ.
Од но уже это об сто я тель ст во долж но под ска зать, что ЧУВ -

СТ ВО ЗНА НИЕ свя за но с ОГ НЕМ. А по то му, же лая про ник -
нуть в тай ны чув ст во	зна ния, не об хо ди мо про ник нуть в
тай ны Ог ня.

Об ОГ НЕ мож но го во рить без кон ца, мож но на звать
мно гие ка че ст ва этой сти хии, но в дан ном слу чае не об хо -
ди мо ос та но вить свое вни ма ние на од ном – на ВСЕ ПРО НИ -

КА Ю ЩЕМ ка че ст ве ОГ НЯ. Ко неч но, лю ди мо гут спро сить:
«О ка ком ог не вы го во ри те?». Ко неч но, го во рим об ОГ НЕ,
про ни ка ю щем всё и всех, но осо бен но о том ог не, но си те -
лем ко то ро го яв ля ем ся мы са ми. «…Огонь есть сущ ность
все го Бы тия» [С, 159], сущ ность каж дой ве щи, и преж де
все го, он яв ля ет ся сущ но с тью каж до го из нас. Все си лы,
со став ля ю щие че ло ве ка, в ко неч ном ито ге мо гут быть све -
де ны к од но му ис точ ни ку – к ог ню, яв ля ю ще му ся сущ но с -
тью че ло ве ка. Во круг это го ог нен но го зер на со бран весь
опыт, все зна ние, при об ре тен ное в ре зуль та те вза и мо дей ст -
вия ис кры со все ми ви да ми ма те рии, че рез ко то рые она
про шла на сво ем пу ти вне д ре ния в ма те рию и вы хо да из
нее при воз вра ще нии к сво е му Ис точ ни ку, к то му НА ЧА ЛУ,
из ко то ро го она, как и все ис кры, изо шла.

Огонь, сле до ва тель но, есть, преж де все го, тот выс -
ший прин цип, из ко то ро го при хо дят все энер гии, все диф -
фе рен ци а ции на шей жиз ни как в дан ном во пло ще нии, так
и в бу ду щих и про шед ших. Возь мем са мое уз кое пред став -
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ле ние о че ло ве ке: это це лый ряд раз но об раз ных ор га нов,
уло жен ных в один фут ляр, свя зан ных меж ду со бою еди ны -
ми си с те ма ми нер вов, со су дов и мышц. Ос та вим в сто ро не
над ст рой ки. Возь мем толь ко то, что со став ля ет ба зис че ло -
ве ка, что не об хо ди мо ему для жиз ни: что бы те ло жи ло, че -
ло ве ку не об хо ди мо ды шать, для че го су ще ст ву ют кровь и
ор га ны ды ха ния; что бы жить, не об хо ди мо пить, для че го
су ще ст ву ют ор га ны по гло ще ния жид ко с ти, ее ус во е ния и
уда ле ния из ор га низ ма; что бы есть, су ще ст ву ют ор га ны же -
лу доч но	ки шеч но го трак та; что бы раз мно жать ся (что бы
жи ло че ло ве че ст во), су ще ст ву ют со от вет ст ву ю щие ор га ны
раз мно же ния; что бы под дер жи вать оп ти маль ную тем пе ра -
ту ру те ла, су ще ст ву ют тер мо ре гу ли ру ю щие цен т ры, кровь,
со су ды, кож ный по кров и т.д.

И на этом тща тель но изу чен ном ма те ри а ле кон ча ет -
ся зна ние на уки о че ло ве ке.

На ука не зна ет, что в фут ля ре фи зи че с ко го те ла на хо -
дит ся эфир ное те ло; в фут ля ре эфир но го те ла на хо дит ся ас -
т раль ное те ло – ка ма, и в нем – ка ма	ма нас; даль ше мен -
таль ное – ма нас и буддхи че с кое, или буддхи, в фут ля ре ко -
то ро го на хо дит ся ОГОНЬ – ог нен ное зер но, веч ное и
не из мен ное для всей Все лен ной*. Этот огонь про ни ка ет
все «ни же ле жа щие» фут ля ры. Буддхи же, как и все по сле -
ду ю щие фут ля ры, [то же] про ни ка ет ни же ле жа щие, но они
[ни же ле жа щие фут ля ры] не мо гут вой ти в вышележащие.

Все «футляры», как и физический футляр, или
физическое тело человека, состоят из нескольких частей.
Каждая часть имеет свой центр – центральный пункт
управления данной частью – и пункт управления всеми
частями. Эти ЦЕНТРЫ в различных «коша» (телах) связаны
с ниже	 и вышележащими.
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Все эти «коша» есть Щупальца Духа, с помощью
которых он познает различные слои материи.

Человек берет из «внешней среды» – из окружающей
материи – энергии, поглощает их, а неусвоенное отдает,
возвращает материи и таким образом познаёт ее.

* * *
ДВА НА ЧА ЛА: БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ И ХА ОС. Од но –

стро и тель ное, дру гое – раз ру ши тель ное. Че ло век со при ка -
са ет ся с тем и дру гим сво им мы ш ле ни ем. Че ло век мыс лит
стро и тель но и ха о тич но. Уче ние зо вет обуз дать ха о ти че с кое
мы ш ле ние и на учить ся уп рав лять ха о ти че с ки ми мыс ля ми.

Че ло век, уп рав ля ю щий сво им мы ш ле ни ем, мо жет
по лу чить Выс шее Зна ние, или, как го во ри ли преж де, Выс -
шее По свя ще ние.

Од на ко не лег ко диф фе рен ци ро вать, ка кие мыс ли
яв ля ют ся стро и тель ны ми и ка кие – ха о ти че с ки ми. Ра зо -
брать ся в этом по мо жет ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ. Имен но чув ст во
(или, как го во рят, со весть) под ска жет, что стро и тель но и
что раз ру ши тель но.

На сту пи ла эпо ха раз ви тия ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЯ, ИЛИ

МУ Д РО С ТИ, ЖИ ВУ ЩЕЙ В СЕРД ЦЕ.
Стро и тель ным мы ш ле ни ем на зы ва ет ся мы ш ле ние,

со гла су ю ще е ся (гар мо нич ное) с ко с ми че с ким стро и тель -
ст вом.

Че ло ве че с кое мы ш ле ние есть часть ко с ми че с ко го
эво лю ци он но го по то ка, но, сле дуя сво ей сво бод ной во ле,
че ло век ча с то по сту па ет про из воль но и тем обо соб ля ет се -
бя от ко с ми че с ко го стро и тель ст ва.

Мы ш ле ние и дей ст вия че ло ве ка, не со гла со ван ные с
Ко с ми че с ки ми За ко на ми, Уче ние на зы ва ет про из воль ны ми.

Лю ди Но вой эпо хи при сту пи ли к ис сле до ва нию и
«за во е ва нию» ко с ми че с ких про сто ров. От зем ли лю ди по -
вер ну лись к Не бу – к Бес пре дель но с ти. Тех ни ка по мог ла
лю дям со здать за ме ча тель ные те ле ско пы, пред став ле ние о
Все лен ной не о бы чай но рас ши ри лось. Но к этим до сти же -
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ни ям не об хо ди мо при со е ди нить ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ, имен но
чув ст во зна ние по мо жет лю дям про ник нуть не толь ко во
внеш нюю глу би ну Бес пре дель но с ти, но по чув ст во вать и
по нять ее вну т рен нюю, ду хов ную глу би ну. По чув ст во вать и
по нять, что за за ве сой этой «без душ ной» си я ю щей и хо лод -
ной ма те рии скры ва ют ся оду хо тво рен ные Ра зум ные Си лы,
со зи да ю щие и уп рав ля ю щие по ст ро ен ной Ими Все лен ной.

Чув ст во зна ние – это ап па рат, ко то рым в со вер шен ст -
ве вла де ют Стро и те ли Ко с мо са. Ны не этот ап па рат пред ла -
га ет ся че ло ве че ст ву. С по мо щью это го ап па ра та мож но до -
стичь ве ли чай ше го из по зна ний – по зна ния Бес пре дель но -
с ти, с по мо щью это го ап па ра та мож но про ник нуть всю ду.

Те ле ско пы при ни ма ют све то вые вол ны, ра дио те ле с -
ко пы при ни ма ют вол ны не ви ди мых ви б ра ций, но не о гра -
ни чен по ток энер гий, иду щих от ко с ми че с ких тел. По то ки
дра го цен ной мыс ли идут вме с те со все ми дру ги ми энер ги я -
ми к ан тен нам чув ст во зна ния. С по мо щью чув ст во зна ния
мож но при об щить ся к это му ко с ми че с ко му по то ку на и бо -
лее цен ной ин фор ма ции и чер пать из не го ве ли чай шие зна -
ния. С по мо щью ан тенн чув ст во зна ния мож но на учить ся
при ни мать ГО ЛО СА БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ – Бо же ст вен ную
«Му зы ку Сфер» Пи фа го ра. Од на ко, что бы ус лы шать го ло са
Бес пре дель но с ти, не об хо ди мо сна ча ла на учить ся уп рав лять
БЕС СОЗ НА ТЕЛЬ НЫ МИ и ХА О ТИ ЧЕ С КИ МИ мыс ля ми. Они
яв ля ют ся глав ны ми по ме ха ми для этих вос при я тий11.

Пред ста вим се бе со бра ние уче ных. Каж дый вы ска -
зы ва ет свое мне ние. Уче ные спо рят меж ду со бою, и в ре -
зуль та те рож да ет ся ис тин ное зна ние. Та кое со бра ние уче -
ных в ка кой	то ма лой, но пра виль ной фор ме от ра жа ет со -
бра ние звезд. Каж дое све ти ло име ет свой ин ди ви ду аль ный
луч, ко то рым оно на пол ня ет про ст ран ст во. Меж ду со бою
эти лу чи или стал ки ва ют ся, или со гла су ют ся, и от этих вза -
и мо дей ст вий рож да ет ся Ис ти на – ис тин ное зна ние на -
прав ле ний эво лю ции.

Как по нять «сра же ние» Све тил? Это, ко неч но, не
толь ко спор, не толь ко пре лом ле ние Еди ной Ис ти ны че рез
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приз му ин ди ви ду аль но го по ни ма ния, но это, преж де все го,
ТЯ ГО ТЕ НИЕ. Каж дое Све ти ло при тя ги ва ет в свою сфе ру, в
сфе ру сво е го ви х ря. Лю ди ис пы ты ва ют на се бе эти при тя -
же ния, и их мыс ли и дей ст вия вы ра жа ют их тя го те ние к
сфе ре то го или ино го све ти ла. Но сре ди этих при тя же ний
есть при тя же ние выс ших Све тил, при тя же ние тех сфер, к
ко то рым стре мит ся дух, и при тя же ние тех сфер, че рез ко -
то рые этот дух уже про шел, но еще не сов сем из жил в се бе
эти при тя же ния. И вот про ис хо дит бит ва Све тил на аре не
че ло ве че с кой ду ши. Чув ст во зна ние по мо жет по чув ст во вать
эту бит ву и со гла со вать свои чув ст во ва ния с дви же ни ем
све тил. Эти дви же ния мо гут быть ис чис ля е мы с по мо щью
на уч ных ме то дов. Но есть еще мно го све тил, не от кры тых
на укой. Их при тя же ния, од на ко, весь ма ак тив но дей ст ву ют
на выс шие стру ны че ло ве ка, и это воз дей ст вие не толь ко
мо жет быть улов ле но чув ст во зна ни ем, но с по мо щью этих
дан ных мо жет быть оп ре де ле но да же ме с то на хож де ние не -
ви ди мо го Све ти ла в про ст ран ст ве.

Не о гра ни че ны воз мож но с ти, иду щие от струй све -
тил: ви б ра ции све тил мо гут ис це лять фи зи че с кие и ду хов -
ные не ду ги; лу чи све тил мо гут ох ра нять: мож но, поль зу ясь
та ки ми за щит ны ми со че та ни я ми, со вер шать дей ст вия, ко -
то рые при иных об сто я тель ст вах бы ли бы не ус пеш ны и да -
же гу би тель ны. Лу чи све тил мо гут про буж дать в хра ни ли -
щах на коп ле ний че ло ве ка его про шлые та лан ты, и он мо -
жет яв лять чу де са до сти же ний, ча с то со вер шен но не
свой ст вен ные дан но му во пло ще нию. Че ло век мо жет за ра -
нее знать, ког да на сту пит срок, ска жем, про буж де ния его
ра ди каль но го ас пек та меж ду Солн цем и Неп ту ном, и мо -
жет в это вре мя ус лы шать Го лос Учи те ля.

Яс но, что не те ла све тил яв ля ют воз дей ст вие, но Ло -
го сы, Вла ды ки, или Ие рар хи, сто я щие во гла ве этих сфер и
ру ко во дя щие эво лю ци ей мо над.

Про из вол че ло ве че с ко го мы ш ле ния по рож да ет все
бед ст вия, от ко то рых так стра да ет че ло ве че ст во. Ха ос был
бы не стра шен ему, ес ли бы оно вос хо ди ло сту пе ня ми эво -

71



Николай Уранов

лю ции, ру ко во ди мой Вла ды ка ми, ибо тог да че ло ве че ст во
на хо ди лось бы под щи том Ие рар хии. Но на ру ше ние за ко -
нов эво лю ции от да ет че ло ве че ст во во власть ха о ти че с ких
сил, во власть раз ру ше ний, при чи ня ю щих ему не ис чис ли -
мые бед ст вия. От ка зы ва ясь от Уче ния Учи те лей, ру ко во дя -
щих Ми ра ми, не при зна вая их су ще ст во ва ния, лю ди не
толь ко за дер жи ва ют свое раз ви тие, но и ввер га ют се бя в пу -
чи ну не сча с тий, по лу чая гроз но го и страш но го учи те ля,
имя ко то ро му СТРА ДА НИЕ.

Не пре ду с мо т ре но эво лю ци ей стра да ние, но про из -
вол сво бод ной во ли че ло ве ка, не же ла ю ще го сле до вать
вме с те с Во лей Ко с мо са, не же ла ю ще го вос поль зо вать ся
ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОЙ По мо щью Учи те лей – Ру ко во ди те лей
эво лю ции, и дерз кое не при зна ние Их По мо щи ввер га ет че -
ло ве че ст во в пу чи ну ха о са. Стра да ние по мо га ет мно гим
оду мать ся, но так слу ча ет ся не все гда. Упор ст ву ю щие в
про из во ле по ги ба ют.

По че му По мощь Ие рар хии от но си тель на? По то му
что Вла ды ки не мо гут вме ши вать ся в сво бо ду вы бо ра. Вы -
бор на прав ле ния ре ша ет ся толь ко серд цем. Ес ли чув ст во -
зна ние серд ца мол чит, ес ли че ло ве ка за став ля ют на силь но
дви гать ся по пу ти ду хов но го раз ви тия, то смысл эво лю ции
те ря ет ся. Сво бо да вы бо ра раз ви ва ет. Цель эво лю ции на
дан ном эта пе – раз вить ра зум и под ве с ти его к на ча лу чув -
ст во зна ния. Ли шить че ло ве ка сво бо ды вы бо ра – это зна чит
ос та но вить его эво лю цию и вер нуть в жи вот но	бе зот вет ст -
вен ное со сто я ние. А та кое дей ст вие для Ру ко во ди те лей
эво лю ции не воз мож но!
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ЦЕПЬ МИ РОВ «Бес пре дель но с ти» есть «Пла нет ная
цепь» «Тай ной До к т ри ны». Каж дый ви ди мый мир яв ля ет ся
чет вер тым со бра том сво их ше с ти [не ви ди мых] бра ть ев	ми -
ров [все го их семь]. Че ло ве че с кие мо на ды, или «зер на ду ха»
«Бес пре дель но с ти», яв ля ют ся «выс ши ми прин ци па ми»
этой це пи ми ров, ко то рые пред став ля ют как бы аре ну их
эво лю ции. Как толь ко по ток че ло ве че с ких мо над про хо дит
Семь Кру гов по це пи ми ров, по след ние уми ра ют и, уми рая,
каж дый мир на чи на ет по ст ро е ние но во го ми ра, ко то ро му
он от да ет все свои жиз нен ные си лы и ма те ри а лы. Та ким об -
ра зом, ког да за кан чи ва ет ся су ще ст во ва ние од ной це пи, не -
мед лен но на чи на ет ся су ще ст во ва ние но вой, бо лее вы со кой
це пи, и нет кон ца это му «пе ре во пло ще нию» пла нет ных тел.
От сю да и вы ра же ние: «ЦЕПЬ МИ РОВ БЕС КО НЕЧ НА. ТАМ,
ГДЕ ОД НА ПЛА НЕ ТА РАС СЫ ПА ЕТ СЯ, ТАМ ДРУ ГАЯ ЗА РОЖ ДА ЕТ -

СЯ». Ни один жиз нен ный про цесс не кон ча ет ся; он про сто
пе ре хо дит на дру гой план, от ку да в по ряд ке кру го вра ще ния
сно ва воз вра ща ет ся, но уже улуч шен ный, пре об ра жен ный.

Эво лю ция че ло ве че с ких мо над, или «ду хов» «Бес пре -
дель но с ти», не от рыв на от эво лю ции ми ров, со став ля ю щих
пла нет ные це пи. Это вер но хо тя бы по то му, что пе ре ход ду -
хов на сле ду ю щий мир по гру жа ет ос тав лен ный ими мир в
сон, а ког да они ос тав ля ют его окон ча тель но, – этот мир
на чи на ет уми рать. Ког да по ток ду хов по сле седь мо го и по -
след не го кру га по ки да ет цепь ми ров, – она пе ре ста ет су ще -
ст во вать. Ког да но вая цепь ми ров по ст ро е на, по ток мо над
вновь по сту па ет на ее пер вый мир, но это уже не «пер вый
класс» мо над пре ды ду щей це пи, а «класс вто рой», к ко то ро -
му в дан ное вре мя при над ле жим мы – че ло ве че ст во, ны не
эво лю ци о ни ру ю щее на Зем ле – чет вер том ми ре на шей се -
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ме рич ной це пи. Имен но нам пре до пре де ле но стать пи о не -
ра ми, пер во про ход ца ми и пер во от кры ва те ля ми но вых «зе -
мель», но вых ми ров бу ду щей це пи. Нам пред наз на че но ве -
с ти за со бою пять иду щих за на ми клас сов мо над и но вый,
седь мой класс, ко то рый бу дет при со е ди нен к на ше му эво -
лю ци он но му по то ку на но вой це пи12. Труд но пред ста вить
се бе, ка кая ве ли кая, ка кая труд ная, но пре крас ная за да ча
ожи да ет лю дей – ду хов бу ду щей це пи! А лю ди ду ма ют, что с
них на ча лось и с их смер тью все кон чит ся. Как не кон ча ет -
ся жизнь ду ха умер ше го че ло ве ка, так не за кон чит ся су ще -
ст во ва ние и все го че ло ве че ст ва, ког да по гиб нет пла не та,
ког да рас сып лет ся и вся се ме рич ная цепь ми ров.

На сколь ко про си я ет жизнь че ло ве че ст ва, жизнь каж -
до го от дель но го че ло ве ка, ког да он вос при мет эту Ис ти ну о
сво ем вы со ком, бес ко неч ном пред наз на че нии! Это ве ли кое
зна ние по бе дит страш ный при зрак смер ти, жи ву щий ны не
в со зна нии боль шин ст ва лю дей. Лишь толь ко в со зна нии
не мно гих жи вут ис кры ве ры в свое бес смер тие, в свое вы со -
кое пред наз на че ние. Боль шая часть идет по дав лен ная ужа -
сом смер ти, ужа сом сво е го пол но го унич то же ния, ужа сом
унич то же ния сво их близ ких, ужа сом, объ ек тив но поч ти не
су ще ст ву ю щим, но все же су ще ст ву ю щим субъ ек тив но, то
есть су ще ст ву ю щим в со зна нии – за тем нен ном со зна нии
лю дей. Вот по че му в Уче нии и ска за но: «ИС ТИ НА БО РЕТ СЯ

СО СМЕР ТЬЮ», ина че го во ря, зна ние о сво ем бес смер тии
бо рет ся с тем ным при зра ком смер ти. Ус та при зра ка вос кли -
ца ют над гро бом: «Ко нец!», но Но си те ли Выс ше го Зна ния
го во рят при этом же яв ле нии: «Не ко нец, но на ча ло но вой,
бо лее пре крас ной, бо лее ра до ст ной жиз ни».

Сле ду ет, од на ко, ого во рить ся, что смерть как пол ное
унич то же ние че ло ве ка су ще ст ву ет и объ ек тив но. Но, как
ска зал один Учи тель, это на столь ко страш ное и на столь ко
ред ко встре ча ю ще е ся яв ле ние, что о нем луч ше не го во рить.

Не ис пра ви мые от ри ца те ли и убий цы ду ха дей ст ви -
тель но унич то жа ют ся, по сту пая вме с те с про чи ми «ко с ми -
че с ки ми от бро са ми» в пе ре ра бот ку, ибо все, что не при год -

74



Размышляя над Беспредельностью, §  5   

но для эво лю ции, для про цес са со вер шен ст во ва ния, все,
что не спо соб но к даль ней ше му вос хож де нию, в си лу не -
зыб ле мо го за ко на раз ви тия вы па да ет из Ве ли ко го Ко ле са
Жиз ни. Мо на ды их ухо дят в ти ши ну Мол ча ния – в Без мол -
вие, в об ласть не про яв лен ной лайи, что бы на чать свое
стран ст во ва ние че рез слои ма те рии при сле ду ю щем им -
пуль се про яв ле ния, а все прин ци пы в си лу со про тив ле ния
Ис ти не, в си лу со вер ше ния бес чис лен ных пре ступ ле ний и
пре да тель ст ва ду ха, в си лу то го, что мо на да, или дух, по ки -
да ет их, в си лу ис хо да из них Выс ше го Прин ци па жиз ни
на чи на ют уми рать, то есть раз ла гать ся, и ве ще ст во, из ко -
то ро го они бы ли сло же ны, воз вра ща ет ся по сте пен но к сво -
ей Пер вич ной Суб стан ции. Со че та ние этих пер вич ных
эле мен тов ис че за ет, ут ра тив сцеп ля ю щий прин цип. Это
рас чле не ние со бран но го бес ко неч но дли тель ны ми уси ли я -
ми со зна ния, как и вся кое раз ру ше ние, со про вож да ет ся
стра да ни ем, и мож но пред ста вить се бе весь ужас та ко го
дли тель но го стра да ния, ибо он пря мо про пор ци о на лен
тон ко сти сло жив ших со зна ние эле мен тов! Мно гие, ус тав
от жиз ни, от не удач ной эво лю ции, не про тив то го, что бы
по меч тать о воз вра ще нии в «бар хат ный» мрак не бы тия, но
как за блуж да ют ся они, ду мая, что это со вер ша ет ся мгно -
вен но! Дли тель ным пу тем скла ды ва ет ся со зна ние, и та ким
же дли тель ным бу дет путь раз ло же ния, и мож но ска зать,
что все тя го ты ис куп ле ния – ни что в срав не нии с этим
стра да ни ем.

Ве ра в Уче ние об эво лю ции ду ха по ве дет на и крат -
чай шим, на и пре крас ней шим пу тем к выс шим до сти же ни -
ям. По ве рив шие – по зна ют всю дей ст ви тель ность. Каж -
дый шаг их бу дет ша гом ут верж де ния то го, во что они ког -
да	то по ве ри ли. И это «эм пи ри че с кое» по зна ние бу дет
на пол нять их твор че ст вом. Во об ра жа е мый путь бу дет «уяв -
лять ся» им как дей ст ви тель ность. Пред ставь те се бе, что ка -
кой	то че ло век по ве рил в то, что он бу дет ле тать, и вот это
свер ши лось: вот он ле тит, и ка кое тор же ст во на пол ня ет его
ду шу! Труд но пе ре дать сло ва ми ра дость пре тво ре ния ве ры в
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дей ст ви тель ность. Пре дви жу воз ра же ния «уче ных су ха -
рей»: «До ка жи те сей час, тог да мы по ве рим. Дай те нам сей -
час по щу пать го ры Мар са, тог да мы по ве рим, что на этой
пла не те дей ст ви тель но су ще ст ву ют го ры». Как же убе дить
скеп ти ков, ес ли в их на коп ле ни ях «ча ши» нет зна ний, со -
став ля ю щих ос но ва ние ве ры. По че му один ве рит, а дру гой
не ве рит? По то му что в пер вом жи вет зна ние про шло го, а
во вто ром это го зна ния нет. Но мо жет быть про ме жу точ ное
со сто я ние, ког да зна ние про шло го у че ло ве ка есть, но
вслед ст вие мно гих при чин ему труд но вы звать эти вос по -
ми на ния к жиз ни, и тог да ПО МОЩЬ из вне об ла да ю ще го
твер дой ве рой мо жет ин ду ци ро вать то ки из «ча ши». Но ни -
ка кое воз дей ст вие не смо жет ин ду ци ро вать к жиз ни то, че -
го нет, и по то му ЗЛО СТ НЫЕ от ри ца те ли (они же обыч но и
злоб ные) долж ны быть пре до став ле ны са мим се бе. Но ве -
ли ко со ст ра да ние тер пе ли во бу дя ще го глу бо ко спя щие зна -
ния «ча ши» на коп ле ний. Од на ко «ча ша» эта как креп ко за -
пер тый крыш кой со суд. От кры вать крыш ку не об хо ди мо
ос то рож но, что бы не раз ру шить со суд, не на ру шить со зна -
ние, что бы акт ве ли ко го со ст ра да ния не пре вра тил ся бы в
«мед ве жью ус лу гу».

Уче ние зо вет к на коп ле нию но вых зна ний. Ни ког да
еще на Зем лю не про ли ва лось столь ко но вых по зна ний,
сколь ко про ли ва ет ся те перь. Сдви ги ко с ми че с кой эво лю -
ции при ве ли че ло ве че ст во к по во рот но му мо мен ту в его
судь бе. Пла не та по до шла к ше с той сту пе ни се ми сту пен ча -
той ле ст ни цы вос хож де ния. За вер ша ет ся пя тая ра са – эпо -
ха, раз вив шая ин тел лект. На чи на ет ся ше с тая ра са – ра са
раз ви тия чув ст во зна ния. Не бу дем па ра док саль ны, ес ли
на зо вем чув ст во зна ние ве ро зна ни ем. Но вая часть Ве ли кой
Ис ти ны по сы ла ет ся лю дям. Но вое Уче ние син те ти че с кой
Йо ги как на уки о свя зи с Выс шим Со зна ни ем вы да ет ся че -
ло ве че ст ву. Это По сла ние мо щи Выс ше го, Ру ко во дя ще го
Ше с той Сту пе нью Со зна ния не бу дет пред ла гать ся бес ко -
неч но. Сей час или ни ког да. Все лю ди име ют со су ды для
вос при я тия Уче ния. Каж дый мо жет на пол нить свой со суд
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до кра ев в это вре мя не о бык но вен но го лив ня. Но от ри ца -
ние за кры ва ет до ступ.

Но вое ору дие твор че ст ва вру ча ет ся че ло ве че ст ву –
ору дие чув ст во зна ния. Оно при не сет лю дям луч шие тво ре -
ния но вых форм жиз ни. Зна ние бес пре дель но! Рас ши ряй те
ва ше со зна ние, утон чай те его, и вы на пол ни те со су ды ва ши
до пре де ла. Вол ны Но во го Зна ния бу шу ют у по ро гов Зем -
ли, ви х ри даль них ми ров не сут не бы ва лые аро ма ты. От -
крой те уши для вос при я тия му зы ки Бес пре дель но с ти, для
Го ло сов, низ вер га ю щих на Зем лю гро мы но вых от кро ве -
ний. От крой те гла за свои, и вы уви ди те свер ка ние искр Ог -
ня. Но вые мыс ли Уче ния про бу дят дви же ние но вых цен т -
ров. За жгут ся мыс ля ми ог ни и, со еди ня ясь с Про ст ран ст -
вен ным Ог нем Све тил, да дут вспыш ки и звез ды,
сви де тель ст вуя о мо щи идей Но во го Уче ния. Ви деть и слы -
шать Бес пре дель ную Сущ ность зо вет Уче ние Ог ня. Та ким
об ра зом, по сле до ва тель Но во го Уче ния во ору жа ет ся не ви -
дан ным до се ле пре иму ще ст вом – НЕ ТОЛЬ КО ВЕ РИТЬ, НО И

ЗНАТЬ, И ВИ ДЕТЬ, И СЛЫ ШАТЬ ИС ТИ НУ! Мысль че ло ве че с -
кая, го во рит Уче ние, есть огонь, и Огонь есть Мысль Пре -
выш няя. Вспыш ки Ог ня и звезд ут верж да ют путь уче ни ку,
и стро ки Уче ния как кан ва, на ко то рой вы ши ва ют ся Тай ны
Ко с мо са, ус лы шан ные от кры тым ухом.

«У НАС (у Сы нов Ра зу ма, у Ду хов – Ру ко во ди те лей
на шей пла не ты) ЕСТЬ НА ВА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЕ ДО ВЕ РЕН НАЯ,
ИС ПИВ ШАЯ ЧА ШУ ОПЫ ТА». Ве ли кий Дух, ты ся че ле ти я ми
со труд ни чав ший с Ие рар хи ей Свет лых Сил, в на и бо лее от -
вет ст вен ный, на и бо лее кри ти че с кий мо мент эво лю ции
Зем ли был по слан для ве ли ко го, над зем но го по дви га. Дочь
Ве ли ко го Вла ды ки, сто я ще го во гла ве Ие рар хии на шей
пла не ты, во пло ти лась сре ди лю дей. Она жи ла жиз нью
обыч ной жен щи ны. Она по ка за ла, что каж дый че ло век, не
ухо дя от обыч ной че ло ве че с кой жиз ни, мо жет прой ти пу -
тем Но во го Уче ния и за жечь все свои цен т ры выс ши ми ог -
ня ми. Ее опыт воз жже ния цен т ров, опыт ас си ми ля ции
Про ст ран ст вен но го Ог ня, или Ог нен но го Кре ще ния, лег
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ос но ва ни ем Но во го Уче ния, ибо ни что так не убе ди тель но,
как опыт. Ос та вив каж до днев ные за пи си сво их вос при я -
тий, она ос та ви ла для по сле до ва те лей по дроб ней шее опи -
са ние прой ден но го пу ти. Этим пу тем Выс шие Си лы пред -
ло жи ли прой ти всем, всем, всем! Путь этот хо тя и пре кра -
сен, но не ле гок. Все лю ди яв ля ют ся «зва ны ми», но яс но,
что не мно го бу дет «из бран ных». Од на ко [важ но] не ко ли -
че ст во, но ка че ст во. Эти не мно гие, при тя ну тые к Мо на де
Ше с той Ра сы – к нук ле у су (Ур[ус ва ти] – Н.К.[Ре рих]), ля -
гут ос но ва ни ем Но во го Ми ра.

Мо жет быть, кто	то воз му тит ся, мо жет быть, кто	то
улыб нет ся. Но да вай те по го во рим. Преж де все го вспом -
ним, что го во рят Вла ды ки: «Мы на чи на ем все гда в очень
ма лом на чер та нии» [Об, 88], «со бе ри те са мых не сча ст ных,
са мых не из ве ст ных мо ло дых уче ни ков, яви те им дар ода -
рить че ло ве че ст во» [Оз, 2, I, 12]. Те перь пусть каж дый из
вас пред ста вит се бе, что все лю ди ста ли та ки ми же, как он.
Что бу дет тог да? Уже боль ше не бу дет войн, не нуж ны ста -
нут тюрь мы, не бу дет ско то бо ен, про цве тут зна ния и ис кус -
ст во и мно гое дру гое. Ну вот и су ди те са ми, раз ве это не бу -
дет но вая ра са, раз ве это не бу дет но вое че ло ве че ст во? Про -
сто и яс но. А что сде ла ло вас та ки ми? Сде ла ло Уче ние. Но
вам, как пер во про ход цам, бы ло труд но. Вы тра ти ли мно го
вре ме ни на про то ре ние пу тей. Иду щим за ва ми ста нет лег -
че, и они ус пе ют до стиг нуть боль ше го. Ве ли ка честь быть
пер во про ход ца ми эво лю ции! За эту честь сто ит по сто ять и
по бо роть ся. А что ви дим: лю ди, так хо ро шо на чав шие,
вдруг воз вра ти лись на зад, и мно гие по жа ле ли, что по те ря -
ли вре мя на прас но – сколь ко сви ней ос та лось не съе ден ны -
ми, сколь ко по це лу ев не осу ще ст ви лось, сколь ко ви на не
вы пи то, сколь ко зре лищ не про смо т ре но… на что они про -
ме ня ли сла ву пер во про ход цев Но во го Ми ра!

Сви де тель ни ца ве ли ких Ко с ми че с ких Яв ле ний, но -
си тель ни ца по ру че ний Вла ды ки Пре выш не го, про ро чи ца
ве ли ко го бу ду ще го че ло ве че ст ва – про шла весь опыт про -
буж де ния ду ха, по знав не пе ре да ва е мые ра до с ти и стра да -
ния те ла и ду ха, ко то рые не мо гут быть опи са ны, ибо всю
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глу би ну их мо жет по нять лишь толь ко тот, кто сам, хо тя бы
в ма лой ме ре, спо до бил ся та ко го пу ти. Сло ва здесь бес по -
лез ны. Но опыт Ма те ри Аг ни Йо ги был не толь ко опы том
вос при я тия Ог ня, но и ИС КУП ЛЕ НИ ЕМ че ло ве че ст ва, ис -
пи ти ем всех ужас ных ядов, ко то рые на вод ни ли пла не ту до
та кой сте пе ни, что уг ро жа ли ей взры вом.

Утон че ние и рост со зна ния, по зна ю ще го Уче ние,
при во дит к рас кры тию цен т ров. Ми к ро косм по до бен ма к -
ро ко с му. Ког да про из но сит ся по ня тие «Сол неч ная си с те -
ма», тог да пред став ля ет ся цен т раль ная звез да, во круг ко то -
рой вра ща ют ся пла не ты со сво и ми лу на ми. И цен т раль ная
звез да, солн це, или серд це, у пла нет яв ля ет ся сре до то чи ем,
или цен т ром, раз лич ных сил, со став ля ю щих ко с ми че с кий
ор га низм, на зы ва е мый «Сол неч ной си с те мой». Каж дый
че ло век так же пред став ля ет со бою та кую си с те му цен т ров
раз лич ных сил и тех си с тем кле ток, ко то рые яв ля ют ся ап -
па ра та ми, ак ку му ли ру ю щи ми и транс му ти ру ю щи ми эти
си лы, плюс свя зу ю щие в од но це лое эле мен ты нер вов, кро -
ви, тка ней и ко жи. Но ос но вой ос нов фи зи че с ко го ор га -
низ ма яв ля ют ся НЕРВ НЫЕ ЦЕН Т РЫ. Каж дый нерв ный
центр свя зан со сво им ас т раль ным суб ст ра том – цен т ром
ас т раль ным, ко то рый, в свою оче редь, свя зан с цен т ром
мен таль ным, ко то рый, в свою оче редь, свя зан с цен т ром
ду хов ным. Все цен т ры, в свою оче редь, свя за ны с цен т ра ми
Ко с мо са – с Солн цем, Лу ною и пла не та ми Сол неч ной си -
с те мы, ко то рые, в свою оче редь, свя за ны с цен т ра ми еще
бо лее вы со ких ко с ми че с ких об ра зо ва ний, так же име ю щих
свои суб ст ра ты на выс ших пла нах Бы тия.

Ког да уче ник на чи на ет мыс лить ка те го ри я ми Уче -
ния, он про буж да ет свои выс шие цен т ры. В его ау ре ду хов -
ной, мен таль ной и ас т раль ной по яв ля ют ся но вые ог ни, но -
вые то ки, но вые энер гии. Эти энер гии, эти ог ни всту па ют
в маг нит ную связь с ко с ми че с ки ми цен т ра ми, и на чи на ет -
ся про цесс по сте пен но го утон че ния все го ор га низ ма. По -
сте пен но утон ча ют ся и нерв ные цен т ры. Че ло век, до под -
хо да к Уче нию пла вав ший, как ры ба в во де, в че ло ве че с кой
сре де, на чи на ет ос т ро ре а ги ро вать на все ее не со вер шен ст -
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ва, все яды, ис тор га е мые этой сре дой в про цес се ее жиз не -
де я тель но с ти. Уяв ля ет ся па ра докс: за ря жа ясь мощ ны ми
ко с ми че с ки ми си ла ми, яв ля ю щи ми ся диф фе рен ци а ци я ми
са мой не по бе ди мой си лы Ко с мо са – Еди ной Жиз ни, – че -
ло век на чи на ет бо леть от со при кос но ве ния с яда ми ок ру -
жа ю щей че ло ве че с кой сре ды. Ког да	то он, мо жет быть, сам
ку рил, но те перь вды ха ние та бач но го ды ма на чи на ет при -
чи нять ему ос т рое стра да ние. За па хи раз ло же ния, жа ря -
щих ся тру пов жи вот ных, птиц, рыб вме с то то го что бы вы -
звать у не го ап пе тит, как это бы ло преж де, вы зы ва ют яв ле -
ние об рат ное: ос т рую тош но ту, рво ту, по дав лен ное
на ст ро е ние, бес по кой ст во в по ис ках струи чи с то го, све же -
го воз ду ха. Уче ник на чи на ет ос т ро ре а ги ро вать на про яв ле -
ние не со вер шен ных от но ше ний меж ду людь ми. Он стра да -
ет от раз дра же ния, эма на ций враж ды, гру бо с ти и по ш ло с -
ти. Пси хи че с кие яды дей ст ву ют на не го еще силь нее
фи зи че с ких. От со при кос но ве ния с ни ми он бо ле ет еще
силь нее и дли тель нее. Сфе ра его стра да ний от со при кос но -
ве ния с не со вер шен ст вом ок ру жа ю щей сре ды все бо лее и
бо лее рас ши ря ет ся. Он на чи на ет ре а ги ро вать на не со вер -
шен ст ва мас со вых че ло ве че с ких и пла нет ных про яв ле ний,
и мас шта бы его стра да ний рас ши ря ют ся и уг луб ля ют ся.
Серд це его со дро га ет ся от раз ру ши тель ных со дро га ний
зем ной ко ры, он чув ст ву ет не вы но си мую то с ку от со при -
кос но ве ния с тон ки ми га за ми под зем ных недр, ко то рые
обыч но вы ры ва ют ся на по верх ность при зем ле тря се ни ях.
Убий ст вен ная по дав лен ность ду ха воз ни ка ет при мас со вых
убий ст вах, при раз ру ши тель ных дей ст ви ях мно жеств, при
на гне та нии пси хи че с кой ат мо сфе ры на ка ну не вос ста ний,
войн и то му по доб ных яв ле ний.

Все в ка кой	то сте пе ни со при ка са лись с яв ле ни я ми
от рав ле ний и, мо жет быть, са ми от рав ля лись. Все мо гут
пред ста вить, на сколь ко тяж ко со сто я ние от рав лен ных. Но
труд но, поч ти не воз мож но опи сать стра да ния вы со ко го ду -
ха от не со вер шен ных про яв ле ний жиз не де я тель но с ти пла -
нет ных оби та те лей. Это не во об ра зи мо ужас но! Ос т рые
моз го вые яв ле ния: тош но ты, страш ные го ло во кру же ния,

80



Размышляя над Беспредельностью, §  5   

спаз мы и рас ши ре ния со су дов, вы зы ва ю щие ос т рые го ло -
вные бо ли, сме ня ют ся дли тель ны ми но ю щи ми бо ля ми в
об ла с ти серд ца и груд ной клет ки, бо ли ста но вят ся ино гда
ко лю щи ми, звез до об раз ны ми, на по ми на ю щи ми ощу ще -
ние серд ца, прон зен но го кин жа лом. Ино гда эти бо ли ста -
но вят ся не вы но си мы ми, смер тель но опас ны ми.

Сер деч ные бо ли сме ня ют ся стран ны ми бо ля ми в су -
с та вах, в спи не, пе че ни, поч ках, в сол неч ном спле те нии, в
по яс ни це, в же луд ке. Ло мя щие и тя ну щие бо ли в но гах и
ру ках. По яв ле ние раз лич ных опу хо лей вну т рен них ор га нов,
гор та ни, су с та вов, про сто мышц – все это ино гда че ре ду ет -
ся, ино гда вы сту па ет страш ным ак кор дом. Страш ные бо ли
под ло пат ка ми за став ля ют си деть в крес ле, и каж дое ды ха -
ние или дви же ние при чи ня ет не вы но си мую боль, на по ми -
на ю щую бо ли по ве шен но го за ре б ра на же лез ный крюк.

Но эти фи зи че с кие пыт ки не мо гут со пер ни чать с
ужа сом ду хов ных уду ший, смер тель ной то с кою, бе зы с ход -
ной по дав лен но с тью.

Осо бен но тяж ко бы ло су ще ст во ва ние вы со ких ду хов
в дни Ар ма гед до на, ког да от рав ле ние пла не ты до сти га ло
не ве ро ят ных мас шта бов. Но имен но в эти го ды про изо ш ло
яв ле ние пол но го рас кры тия всех цен т ров Ма те ри Аг ни Йо -
ги. Мож но се бе пред ста вить, че рез ка кую страш ную Гол го -
фу и рас пя тие про шел этот Ве ли кий Дух, и все же это не во -
об ра зи мо!

Од на ко ма ло ко му из ве ст но, что та кая ре ак ция на
яды зем ные, пси хи че с кие, мыс лен ные и ду хов ные про ис -
хо дит от то го, что в си лу ве ли ко го за ко на, ко то рый про ни -
ка ет все яв ле ния Ко с мо са, эти яды при тя ги ва ют ся к све то -
нос ной ау ре По движ ни ков, по гло ща ют ся ею и транс му ти -
ру ют ся, то есть унич то жа ют ся*. По яв ле ние та кой ау ры
спо соб но пре дот в ра тить гу би тель ное зем ле тря се ние, ос та -
но вить ка та ст ро фи че с кую бу рю, от вра тить ужас ную эпи де -
мию, ос та но вить вос ста ние или вой ну. Мо жет быть, та кое
за яв ле ние по ка жет ся ко му	то слиш ком фан та с ти че с ким,
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но что бу дет с ним, ес ли ска зать, что дей ст вие из лу че ний
по доб но го Ду ха про сти ра ет ся да же на даль ние ми ры?!

За то и мощ ные ко с ми че с кие си лы, спа си тель ные
тон кие энер гии при тя ги ва ют ся из Про ст ран ст ва в ог ром -
ном ко ли че ст ве Вы со ки ми Ду ха ми. Эти энер гии идут не
толь ко на ту ше ние по жа ров под зем ных сил, не толь ко на
ней т ра ли за цию гу би тель ных ядов, не толь ко на ус по ко е ние
умов – они за жи га ют в серд цах лю дей но вые, пре крас ные
чув ст ва, они вне д ря ют в со зна ние лю дей но вые идеи, раз -
ре ша ю щие слож ней шие про бле мы, при но сят но вые на уки,
но вые изо б ре те ния, но вые тво ре ния ис кус ст ва и зна ния,
но вые со ци аль ные сдви ги. Они не сут очи ще ние и воз вы -
ше ние жиз ни на ог ром ном про ст ран ст ве. При тя ну тые в ду -
хов ную ат мо сфе ру Зем ли, за пе чат лен ные на ее кли ше, эти
тон кие энер гии жи вут и дей ст ву ют не дни или го ды, но
мно гие ве ка. Све то но сец, при тя нув ший из Бес пре дель но с -
ти эти да ры Про ст ран ст ва к Зем ле, мо жет уже дав но не
толь ко уме реть, то есть по ки нуть зем ной план, но и уй ти на
да ле кие ми ры, как это бы ло, на при мер, с Пла то ном, а при -
тя ну тые им энер гии бу дут ты ся че ле тия дей ст во вать на че -
ло ве че ст во, воз буж дая в нем вы со кие стрем ле ния.

Не веж ды, со при ка сав ши е ся с Ма те рью Уче ния в
жиз ни и в си лу ма ло сти сво их сер дец не ощу тив шие ве ли -
чи ну это го Ве ли ко го Ду ха, воз му ща ют ся: «Ни че го та ко го
осо бен но го не бы ло в этой жен щи не, жи ла она так же, как
и дру гие». Как же ска зать им, что Ма терь Уче ния здесь, на
Зем ле, сре ди лю дей, не ухо дя от жиз ни, но идя ее верх ни ми
пу тя ми, со вер ши ла ве ли чай ший не ви ди мый, над зем ный
по двиг, что, ИС КУ ПИВ в се бе гроз ные уду ша ю щие и раз ру -
ши тель ные си лы, она при нес ла из са мых Вы со ких Над зем -
ных Сфер Уче ние, ко то рое ля жет ос но ва ни ем Но во го Ми -
ра, но вой ве ли кой и пре крас ной сту пе ни че ло ве че с кой
эво лю ции?! Опыт Ее от крыл об ни щав ше му, за му чен но му
че ло ве че ст ву во ро та в Но вый Зо ло той, или Ог нен ный, век,
где глав ный храм бу дет по свя щен КРА СО ТЕ.
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§ 6

СА МИ АМ ЙО ГОВ – древ ний ап па рат (ос нов ной эле -
мент ко то ро го со сто ит из оп ре де лен но го спла ва ме тал лов)
для свя зи с раз лич ны ми ко с ми че с ки ми лу ча ми. Ап па рат
впол не на уч ный, но для при ме не ния нуж да ю щий ся в от -
кры тых цен т рах йо га.

Все про ст ран ст вен ные лу чи, объ е ди нен ные од ним
об щим на зва ни ем ПРО СТ РАН СТ ВЕН НО ГО ОГ НЯ, в дей ст ви -
тель но с ти яв ля ют ся диф фе рен ци а ци я ми Жиз нен ной Си -
лы, или ОГ НЯ, и да же та кая вы со кая энер гия, как про ст ран -
ст вен ная мысль, так же яв ля ет ся диф фе рен ци а ци ей или
раз но вид но с тью Еди ной Жиз ни.

Ме тал лы яв ля ют ся ос нов ны ми эле мен та ми, со от вет -
ст ву ю щи ми глав ным раз но вид но с тям сол неч но го ОГ НЯ,
по то му они име ют пря мую связь с ос нов ны ми цен т ра ми
сил Сол неч ной си с те мы.

Эле мен та лы, ле жа щие в ос но ва нии фи зи че с ких ме -
тал лов, не по сред ст вен но свя за ны со сти хий ны ми си ла ми
Сол неч ной си с те мы; че рез ме тал ли че с кие эле мен та лы ус -
та нав ли ва ет ся даль ней шая связь с ас т ро	пси хи че с ки ми,
ас т ро	мен таль ны ми и ас т ро	ду хов ны ми гра да ци я ми се ми
Ос нов ных Сил Си с те мы.

Та ким об ра зом, ме тал лы яв ля ют ся про вод ни ка ми,
не су щи ми ток Све тил. Каж дый ме талл – сво е го Све ти ла.
Эле мен та лы оп ре де лен но го клас са лег ко мо гут быть при -
вле че ны к оп ре де лен но му ме тал лу пу тем воз дей ст вия на
не го оп ре де лен ных йо ги че с ких сил йо га. В свою оче редь
эле мен та лы эти мо гут по слу жить маг ни том для при вле че -
ния сил выс ших гра да ций, и так до са мых Вы со ких.

В Ин дии ши ро ко при ме ня лась ме тал ло те ра пия.
Каж дый ме талл яв ля ет ся маг ни том, при вле ка ю щим то ки
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со от вет ст ву ю щих Све тил, а так же ак ку му ля то ром про ст -
ран ст вен ной Пра ны. Каж дый ор ган со от вет ст ву ет оп ре де -
лен но му цен т ру. Каж дый центр со от вет ст ву ет оп ре де лен -
но му ко с ми че с ко му цен т ру, или Све ти лу. На сы щая раз лич -
ны ми спо со ба ми ор га низм ме тал ла ми, ин ду сы тем са мым
при вле ка ли к не му про ст ран ст вен ные энер гии. Так осу ще -
ств ля лось ле че ние по доб но го по доб ным в бо лее вы со ком
смыс ле, не же ли это при ме ня ет ся в Ки тае, где че ло ве че с -
кую пе чень, на при мер, ле чат мед ве жь ей жел чью.

Те перь при зна нии ме тал лов и тех ни ки мож но бы ло
бы со здать мно го ле чеб ных пре па ра тов и ап па ра тов. Лю ди
за ме ти ли бак те ри цид ное свой ст во не ко то рых ме тал лов, но
это лишь кап ля в мо ре от кры ва ю щих ся воз мож но с тей. Не -
об хо ди мо лишь уча с тие СО ЗНА НИЯ, то есть по ни ма ние то -
го, что для пол но го до сти же ния не об хо ди мо уча с тие двух
по лю сов: ма те ри аль но го и ду хов но го. В не да ле ком бу ду -
щем зна ния ал хи мии по лу чат но вое раз ви тие. Со еди не ние
ас т ро хи мии и ал хи мии поз во лит до стичь на и луч ших ре -
зуль та тов в те ра пии. Ко неч но, и хи мия при этом не бу дет
за бы та.

«СО ЗНА НИЕ ЙО ГОВ СО ОБ ЩА ЕТ СЯ СО СВЕ ТИ ЛА МИ».
Об ра ти те вни ма ние на два сло ва: «со зна ние», во	пер вых, и
«йо гов», во	вто рых. Ма ло иметь лишь ку сок оп ре де лен но го
ме тал ла или са мый за ме ча тель ный ре цепт спла ва. Не об хо -
ди мо вспом нить, что глав ным ус ло ви ем ис поль зо ва ния
это го ме тал ла бу дет СО ЗНА НИЕ, что для до сти же ния оп ре -
де лен ных ре зуль та тов не об хо ди мо со зна тель ное при ло же -
ние энер гии со от вет ст вен ных цен т ров. По че му же ак цен -
ти ру ет ся сло во «ЙОГ»? По то му что ЙОГ есть че ло век с от -
кры ты ми цен т ра ми, без ко то рых ни ме талл, ни со зна ние не
смо гут ни че го до стичь.

Бо лез ни есть раз ру ше ние ор га нов и си с тем, вы зы ва -
е мое от ли вом жиз нен ной си лы; ле че ние за клю ча ет ся в том,
что жиз нен ные си лы при вле ка ют ся к за бо лев ше му ор га ну
или си с те ме. С по мо щью Све тил – не ис то щи мо го ре зер ву -
а ра жиз нен ных сил + зна ние ме тал лов + от кры тые цен т ры
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+ зна ние, как все это со че тать и на пра вить со зна ни ем к
дей ст вию, мож но из ба вить че ло ве че ст во от всех бо лез ней,
за ис клю че ни ем кар ми че с ких. Но по сколь ку «МЫСЛЬ и ВО -

ЛЯ» яв ля ют ся вла с ти те ля ми кар мы, да же кар ми че с кие бо -
лез ни мо гут быть зна чи тель но об лег че ны. Та ким об ра зом,
смерч не сча с тий, вы зы ва е мых бо лез ня ми и преж де вре мен -
ной смер тью, ра зо бьет ся о сте ну – кре по ст ную сте ну, воз -
двиг ну тую на пу ти раз ру ши тель ных сил, – не по бе ди мой
энер ги ей жиз ни. Но не толь ко не сча с тья, по рож да е мые
раз ру ше ни ем те ла, но и все не сча с тья во об ще, яв ля ю щи е ся
след ст ви ем ка ких	то раз ру ше ний ка ких	то гра да ций жиз -
ни, мо гут быть ус т ра не ны об ще ни ем с цен т ра ми Жиз нен -
ных Сил.

Не за бу дем при этом, что Ма терь Ми ра, Ве ли кая
Сущ ность, Жиз не да тель ни ца вся кой жиз ни, Сто я щая во
гла ве Ие рар хии Све та, мо жет быть до стиг ну та че рез од но го
из Ее Се ми Сы но вей, а каж дый Сын, в свою оче редь, до -
стиг нут че рез Сво е го Пер со ни фи ка то ра и всех Пер со ни фи -
ка то ров, бли жай ших к не му по сво им из лу че ни ям. Не об хо -
ди мо осо знать этот за кон по сте пен но го, сту пен ча то го со -
от вет ст вия – за кон Ие рар хии. Не об хо ди ма точ ная
по сле до ва тель ность зве нь ев, что бы ус та но вить со об ще ние
с Цен т ром и цен т ра ми Сил Еди ной Жиз ни, с Си лой всех
Сил, или Ко с ми че с кой (Пси хи че с кой) Энер ги ей.

Так по ни ма ние Бес пре дель но с ти не толь ко не от ры -
ва ет че ло ве ка от Зем ли, но, на про тив, вво дит Бес пре дель -
ность в его по всед нев ную жизнь!

ОБ ЩЕ НИЕ СО СВЕ ТИ ЛА МИ ЕСТЬ ОБ ЩЕ НИЕ С ПРО СТ -

РАН СТ ВЕН НЫМ ОГ НЕМ. Све ти ла есть цен т ры про яв ле ния
Не про яв лен но го в Про яв лен ное! Так же как и каж дый че -
ло век в со от вет ст вии со сво им со зна ни ем про яв ля ет энер -
гию при су щей ему Жиз ни в мыс лях, же ла ни ях, чув ст вах,
по ступ ках, твор че ст ве, ра бо те. Ес ли пред ста вить все бес -
пре дель ное про ст ран ст во не по движ ным, то све ти ла в сво -
ем кру го вра ща тель ном дви же нии в этой «пу с то те» чер тят
не пре рыв ные спи ра ли, не ос тав ля ю щие ни ка ко го сле да.
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Так ка жет ся. В дей ст ви тель но с ти нет «пу с то ты». Все бес -
пре дель ное Про ст ран ст во за пол не но и да же пе ре пол не но
ма те ри ей раз лич ной по слой ной плот но с ти. Да же со вре -
мен ная на ука не от ри ца ет факт на пол не ния про ст ран ст ва
не толь ко «пы ле вы ми» об ла ка ми, га зо вы ми ту ман но с тя ми,
но и раз лич ны ми ча с ти ца ми и ато ма ми ми к ро ми ра. На и -
боль шее рас про ст ра не ние име ют ато мы во до ро да – эти
ато мы с од ним эле к тро ном мо гут быть на зва ны пер вич ны -
ми, ибо из них обыч но воз ни ка ют бо лее слож ные. Не воль -
но вспо ми на ет ся цер ков ное пес но пе ние – гимн твор цу
Все лен ной: «Те бе, на ВО ДАХ по ве сив ше му всю Зем лю не о -
дер жи мую», – что в пе ре во де оз на ча ет: «По ем гимн Те бе,
со тво рив ше му всю бес пре дель ную Ма те рию из ато мов Во -
до ро да». От ку да древ ние зна ли о со вре мен ном на уч ном от -
кры тии? Но ведь и уче ние об ато мах при шло из древ но с ти,
и го раз до боль шей, чем древ няя Гре ция. Бо лее то го, древ -
ние на зы ва ли «во дою» не толь ко пер вич ные ато мы ви ди -
мой Все лен ной, но и пер вич ную ма те рию каж до го из ше с -
ти ас т раль ных пла нов, рас по ло жен ных вну т ри и под нею.
Древ ние на зы ва ли «во дою» пер вич ную Ма те рию всех се ми
пла нов про яв лен но го Ко с мо са. Эта Ма те рия, на пол ня ю -
щая все бес пре дель ное про ст ран ст во во всю ши ри ну и во
всю глу би ну по слой ных гра да ций сво их «по кро вов» (сло ев
раз лич ной плот но с ти), на зва на бы ла ими «во дою» по то му,
что во да бы ла на и бо лее под хо дя щим сим во лом для вы ра -
же ния пред став ле ния о пер вич ной Суб стан ции бла го да ря
сво им свой ст вам: во да не име ет фор мы, она од но род но го
со ста ва, в во де рож да ют ся пер вые жи вые су ще ст ва.

Глав ное ка че ст во во ды – ее бес фор мен ность, сти -
хий ность, ха о тич ность – по слу жи ло для из бра ния ее сим -
во лом пер вич ной суб стан ции. Во да бы ла из бра на сим во -
лом Ха о са – пер вич ной, зна чит, еще НЕ ПРО ЯВ ЛЕН НОЙ

МА ТЕ РИИ13. Во да при ни ма ет фор му то го со су да, в ко то рый
ее на ли ва ют. Во ды все гда стре мят ся слить ся и воз вра тить ся
в Еди ный Оке ан, от ку да они про изо ш ли. Во да не лю бит
раз де ле ния. Во да ту шит ОГОНЬ и РАС ТВО РЯ ЕТ ЗЕМ ЛЮ. Во -
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да, раз де ля ю щая бе ре га кон ти нен тов и бе ре га рек, мо жет
быть из раз де ля ю щей пре вра ще на в со еди ня ю щий прин -
цип, ес ли ее ис поль зо вать для пла ва ния. В не ко то рых си с -
те мах ВО ДА за ме ня лась дру ги ми жид ко с тя ми, в ча ст но с ти,
мо ло ком14. Мо ло ко то же бес фор мен но, ха о тич но. Но ес ли
его пах тать, жид кость рож да ет в се бе твер дые ча с ти цы мас -
ла, ко то рые в про цес се даль ней ше го пах та ния со еди ня ют -
ся в круг лое плот ное те ло – ку сок сби то го мас ла. Это пах -
та ние мас ла в мо ло ке на по ми на ет про цесс об ра зо ва ния
ми ров. Яс но ви дя щие ви де ли и ощу ща ли пер вич ную суб -
стан цию. Они го во ри ли о ней: про зрач ная, све тя ща я ся, хо -
лод ная… Вла ды ки хо ро шо зна ют все ее свой ст ва на каж дом
пла не. Все, что су ще ст ву ет во Все лен ной, бы ло рож де но из
Ее Бес пре дель но го чре ва, все про хо дит круг сво ей жиз ни в
этом Бес пре дель ном чре ве и все воз вра ща ет ся в не го – рас -
тво ря ясь в нем. Та ким об ра зом, ре че ние: «Из зем ли вы шед,
в зем лю оты дет» име ет бо лее глу бо кий смысл, не же ли ему
при да ет ся со вре мен ной цер ко вью.

При на ступ ле нии Ман ван та ры, ес ли бы мы мог ли
на блю дать на ча ло Все лен ной, мы бы уви де ли, как не ви ди -
мые оси ду ха, вра ще ния или дви же ния, вон за ют ся в спо -
кой ные во ды дрем лю щей суб стан ции и на чи на ют ее пах -
тать. Об ра зу ют ся вра ща ю щи е ся ту ман но с ти. По ме ре воз -
ра с та ния ско ро сти они уп ло ща ют ся, пре вра ща ясь в дис ки;
дис ки раз ры ва ют ся на коль ца; коль ца раз ры ва ют ся в пунк -
ти ры; пунк ти ры, стал ки ва ясь, ска ты ва ют ся в ша ры; ша ры,
ох лаж да ясь, пре вра ща ют ся в пла не ты. Центр пре вра ща ет ся
в Солн це, и сол неч ный мир ле тит в Про ст ран ст ве, вра ща -
ясь во круг ка ко го	то бо лее мощ но го цен т ра. Вра ще ние
солнц об ра зу ет си с те мы солнц, си с те мы солнц об ра зу ют
га лак ти ки.

Мы, со вре мен ни ки ре ак тив ной авиа ции, име ем воз -
мож ность пред ста вить се бе вза и мо дей ст вие ле тя щих ми ров
и про ст ран ст ва. За ре ак тив ным са мо ле том ос та ет ся след
от ра бо тан ных га зов. Са мо лет уже дав но скрыл ся за го ри -
зон том, а на не бе ви ден чет кий след его пу ти, след его жиз -

87



Николай Уранов

не де я тель но с ти. То же в не срав нен но бо лее слож ной фор -
ме про ис хо дит в про ст ран ст ве. Каж дое Све ти ло, про ле тая в
нем, ос тав ля ет след за со бою в сло ях тон кой ма те рии, на -
пол ня ю щей его. Каж дое Све ти ло тво рит узо ры, и эти узо -
ры за пол ня ют все бес пре дель ное про ст ран ст во на по до бие
за мыс ло ва той пря жи. Этот след жиз не де я тель но с ти Све ти -
ла не раз ры вен с ним. Этот след име ет очень слож ный ри су -
нок, так как каж дое Све ти ло од но вре мен но дви жет ся во
мно гих кру гах. Флам ма ри он на счи ты вал 11 вра ще ний Зем -
ли, но тог да еще не зна ли ни га лак тик, ни ме та га лак тик и
не по до зре ва ли о еще бо лее слож ных об ра зо ва ни ях, по это -
му, ве ро ят но, кро ме этих 11 су ще ст ву ет еще не ма ло дру гих
вра ще ний и, мо жет быть, да же бес ко неч но мно го.

Имен но из этих бес ко неч ных «хво с тов» и ро ди лось
пер вое пред став ле ние, ко то рое лег ло в ос но ва ние сим во ла
ЗМЕИ. Все эти бес ко неч ные хво с ты, спи раль но из ви ва ю -
щи е ся, не в при мер дым но му сле ду ре ак тив но го са мо ле та,
ко то рый, ис хо дя из тур бин, ни чем уже боль ше не свя зан со
сво им ро ди те лем, ИМЕ ЮТ ОЧЕНЬ МОЩ НУЮ СВЯЗЬ СО СВЕ -

ТИ ЛОМ, ОС ТА ВИВ ШИМ уже то про ст ран ст во, где ны не су -
ще ст ву ет этот след. Ма те рия это го сле да и есть ма те рия
КАР МЫ Све ти ла.

Нет на доб но с ти по яс нять, что спи раль тон чай ших и
гру бых энер гий, ос тав ля е мая Све ти лом в про ст ран ст ве, со -
став ле на из тех по то ков жиз не де я тель но с ти, ко то рые эма -
ни ру ет каж дая ча с ти ца, со став ля ю щая со во куп ность, име -
ну е мую Све ти лом.

Каж дое чув ст во, каж дая мысль, каж дое же ла ние,
каж дая страсть, каж дое дви же ние че ло ве ка ос тав ля ет на
пла с ти че с кой суб стан ции Ака ши свой не из гла ди мый след.
Ка кая за ман чи вая пер спек ти ва от кры ва ет ся сле до ва те лю:
при об щив шись к «хро ни ке» Ака ши, он мог бы сра зу вы яс -
нить, со вер шал ли под след ст вен ный при пи сы ва е мое ему
пре ступ ле ние или не со вер шал. А ес ли и со вер шил, то сле -
до ва тель мог бы ви деть во всех де та лях каж дое дей ст вие
пре ступ ни ка, каж дое его чув ст во и каж дую мысль.
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Слу ги че ло ве че с ко го пра во су дия не долж ны слиш -
ком се то вать на от сут ст вие по ка воз мож но с ти ис поль зо -
вать это от кры тие. Вза и мо дей ст вие ос тав лен но го сле да с
тем про ст ран ст вом, где он ос тав лен, ни ког да не ос та вит
пре ступ ни ка без на ка зан ным. Вза и мо дей ст вие ос тав лен -
ных энер гий с чи с той и пра вед ной Бо же ст вен ной Суб -
стан ци ей Про ст ран ст ва вы ра бо та ет оп ре де лен ную ре ак -
цию, и по про во ду сле да эта ре ак ция на стиг нет ле тя щую
«го ло ву змея» и пу тем на ка за ния его по пы та ет ся до бить ся
ис прав ле ния. Так в кон це кон цов «го ло ва змея» или ста -
но вит ся та кою же пра вед ной, как Бо же ст вен ная Суб стан -
ция, и в си лу это го срод ст ва сли ва ет ся с нею, рас тво ря ясь
в ней, или по ме ре рос та со про тив ле ния ис прав ле нию на -
кап ли ва ет та кие мощ ные по рож де ния, ко то рые си лой
сво ею на чи на ют пре вос хо дить си лу сво е го по ро ди те ля и в
кон це кон цов при тя ги ва ют его в свою ор би ту и рас тво ря -
ют его в се бе, це ли ком по гло тив все его жиз нен ные энер -
гии. По сле че го [по рож де ния], ли шен ные по ро див ше го
их цен т ра, при тя ги ва ют ся на свал ки по доб ных ма те ри а -
лов и пе ре ра ба ты ва ют ся в об рат ном по ряд ке (раз ла га ют -
ся), в об рат ной по сле до ва тель но с ти в те суб стан ции, из
ко то рых они бы ли со зда ны.

Пер вая по ло ви на
кру га жиз ни – вне д ре ние
ду ха в ма те рию. До стиг -
нув по во ро та, дух на чи -
на ет под ни мать ся, воз -
но ся с со бою «при лип -
шую» к не му ма те рию.
Про ис хо дит так на зы ва е -
мая «транс му та ция».

Пер вая по ло ви на
кру га – дух «со блаз ня ет -
ся», он со че та ет ся с «со -
блаз на ми Зем ли» – «за -
вяз ка – вся сказ ка», а по -
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том на чи на ет ся «раз вяз ка – стра да ние». На род пра виль но
под ме тил сущ ность ин во лю ции и эво лю ции. Но стра да -
ние – рас пла та за ма те ри аль ные на слаж де ния – при но сит
ЗНА НИЕ [то го], что со бою пред став ля ют «пре крас ные до че -
ри Зем ли».

«Пре ль ще ние» есть по зна ние – в этом весь смысл
Кру га Жиз ни.

Знак ВЕ СОВ – точ ка пе ре ло ма, Зал Су да. Здесь на чи -
на ет ся пе ре лом – за кан чи ва ет ся вне д ре ние в со блаз ны ма -
те рии и на чи на ет ся «рас пла та».

«ПРИ ЖИЗ НИ (на Зем ле) МОЖ НО ПО ЛУ ЧИТЬ ВОЗ -

ДЕЙ СТ ВИЕ СФЕР* (СВЕ ТИЛ). (Но это му пре пят ст ву ет) ТИ С -

КА МИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЕ ОТ НО ШЕ НИЕ К ТРУ ДУ И

НЕ ЖЕ ЛА НИЕ ПЕ РЕ МЕ НИТЬ ХОД МЫС ЛИ». НА ПРАВ ЛЕ НИЕ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЙ МЫС ЛИ – «НЕ В СТО РО НУ ДУ ХОВ НО С ТИ…»

(Б, 7). Труд стал для че ло ве ка про кля ть ем, меж ду тем в
Ко с мо се ут верж ден веч ный, бес пре дель ный труд.

Труд есть на гне та ние энер гии. Труд есть глав ный ры -
чаг со вер шен ст во ва ния. Труд есть за лог здо ро вья. Без тру да
не мо жет быть на коп ле ния не тлен ных цен но с тей. Труд
при вле ка ет про ст ран ст вен ный огонь. Труд от кры ва ет все
воз мож но с ти. Ор га ни зо ван ный це ле на прав лен ный труд
пре одо ле ет все пре пят ст вия. Тру дить ся долж ны все прин -
ци пы че ло ве ка: его фи зи че с кое те ло, его тон кое те ло, его
мен таль ное те ло, его ду хов ный прин цип. Но труд дол жен
быть по силь ным15. Труд не дол жен над ры вать, не дол жен
пе ре утом лять.

Пе ре на пря же ние, пе ре утом ле ние вы зы ва ет са мые
бе зо б раз ные, са мые раз ру ши тель ные по след ст вия. Не по -
силь ный труд вы зы ва ет ОТ ВРА ЩЕ НИЕ К ТРУ ДУ. Не лю би -
мый труд то же яв ля ет про бле му. Есть труд при ят ный и не -
при ят ный. Обыч но лю ди лю бят при ят ный труд и из бе га ют
тру да не при ят но го. Обыч но при ят ным яв ля ет ся труд лег -
кий, не при ят ным – тя же лый. Труд мо жет быть чи с тым и
гряз ным. Ус ло вия тру да иг ра ют не ма лую роль. Один и тот
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же труд в тя же лых и хо ро ших ус ло ви ях рож да ет со вер шен -
но раз ное от но ше ние к тру ду.

Но ка кая связь мо жет су ще ст во вать меж ду от но ше -
ни ем к тру ду и со об ще ни ем со Све ти ла ми?

Каж дое Све ти ло яв ля ет ся ве ли ким тру же ни ком.
Тяж кий, на пря жен ный труд ко с ми че с ко го стро и тель ст ва
яв ля ет ся глав ным ус ло ви ем и при чи ной су ще ст во ва ния
Све ти ла. В стро и тель ст ве на ше го Ко с мо са каж дое Све ти ло
вы пол ня ет свою осо бую тру до вую мис сию.

Имен но ха рак те ром сво е го тру да че ло век при вле ка ет
к се бе ра бо чую мощь то го или ино го Све ти ла. Это при вле -
че ние про ст ран ст вен ной мо щи де ла ет труд че ло ве ка ус -
пеш ным. Но для та ко го при вле че ния не об хо ди ма ЛЮ БОВЬ

к дан но му тру ду. От вра ще ние к дан но му тру ду ОТ ТАЛ КИ ВА -

ЕТ по мощь Све ти ла, лю бовь – при вле ка ет.
В сущ но с ти сво ей каж дое Све ти ло яв ля ет ся со во куп -

но с тью мно же ст ва Ие рар хий, объ е ди нен ных ха рак те ром
сво е го твор че ст ва. А ес ли име ет ся ие рар хия ду хов раз лич -
ных сте пе ней, то дол жен быть обя за тель но и фо кус этих ду -
хов – цен т раль ное яд ро, серд це и, ко неч но, Ве ли кий Дух,
яв ля ю щий ся цен т раль ной точ кой это го яд ра. Та кой Дух бу -
дет ра зум ным ру ко во ди те лем и пред во ди те лем этой тру до -
вой, стро и тель ной и ох ра ни тель ной ар мии. А яд ро, со став -
лен ное из вы да ю щих ся пол ко вод цев этой ар мии, бу дет его
бли жай ши ми по мощ ни ка ми. Это ве нец Ра зу ма Во ин ст ва
Све ти ла.

Вспом ним гре че с кое уче ние о Му зах. Это бы ли Ду хи
Жен ско го На ча ла, вдох нов ля ю щие тру же ни ков ис кус ст ва
и по мо га ю щие им тво рить. Ко неч но, это бы ли пред ста ви -
тель ни цы жен ско го на ча ла для муж чин, для жен щин «му -
за ми» долж ны быть пред ста ви те ли муж ско го на ча ла. Ибо
лю бовь и толь ко лю бовь есть та си ла, та энер гия, ко то рая
спо соб на под ни мать и ве с ти каж дый труд, каж дое твор че -
ст во ко все бо лее мощ ным и вы со ким фор мам – ина че го -
во ря к Кра со те. Ко неч но, каж дая Му за – это кол лек тив.
Ко неч но, каж дое твор че ст во, каж дый труд име ет сво их
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вдох но ви тель ниц и вдох но ви те лей, и все они при над ле жат
ка ко му	то Све ти лу. Та ким об ра зом, каж дое Све ти ло яв ля -
ет ся вдох но ви те лем ка ко го	то оп ре де лен но го тру да.

Во ин ст во, со став ля ю щее оп ре де лен ное Све ти ло, но -
сит на зва ние Ло го са – обя за тель но со сто я ще го из Ду хов
обо их На чал.

Каж дое твор че ст во, каж дый труд, ска жем да же боль -
ше – каж дое дей ст вие че ло ве ка, будь то дей ст вие его те ла,
его же ла ния, его ума или выс ше го прин ци па, ес ли оно до -
ста точ но силь но, не пре мен но при вле ка ет к се бе по мо га ю -
щий и вдох нов ля ю щий эле мент из Про ст ран ст ва. Прав да,
та ким вдох нов ля ю щим и по мо га ю щим эле мен том мо жет
быть не толь ко бес плот ный дух, но и во пло щен ный че ло -
век, и тем не ме нее за каж дым тру же ни ком	твор цом сто ит
мощь Про ст ран ст вен ных Ие рар хий.

Лю би мый, вдох но вен ный труд или твор че ст во, при -
но ся щее твор цу выс шую ра дость жиз ни, мо жет быть це лью
жиз ни. Но мо жет быть труд, ко то рый яв ля ет ся лишь мос -
том для до сти же ния ка ко го	то объ ек та при тя же ния. И тог -
да стро и тель ст во та ко го мос та ста но вит ся ча с тью это го ус -
т рем ле ния и труд та ко го стро и тель ст ва так же оза ря ет ся
вдох но ве ни ем.

Все есть труд. Каж дое дей ст вие есть труд. Да же борь ба
есть труд: упор ный, му же ст вен ный, кро пот ли вый, ум ный.

Жить – это зна чит тру дить ся. Вот по че му и ут верж -
да ет ся Бес пре дель ный труд, ибо за ним сто ит Бес пре дель -
ная жизнь. Про сто труд со зи да тель ный есть не что иное,
как ор га ни зо ван ная, це ле на прав лен ная жизнь.

Что бы по лю бить труд, нуж но по нять, что это та кое.
Нуж но ос мыс лить его зна че ние. Нуж но про ник нуть ся цен -
но с тью и не об хо ди мо с тью тру да.

Труд и твор че ст во – это од но и то же, но в то же вре -
мя раз лич ное. Обыч но твор че ст во – это труд твор ца, а про -
сто труд – это труд тру же ни ка, вы пол ня ю ще го чье	то за да -
ние. В за ви си мо с ти от сво е го ха рак те ра лю ди лю бят вы пол -
нять или свои за мыс лы, или за мыс лы дру гих. Но обыч но
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вы пол не ние чу жо го за мыс ла все гда ос тав ля ет ка кие	то воз -
мож но с ти для про яв ле ния и лич но го твор че ст ва.

Та ким об ра зом, ПЕР ВОЕ УС ЛО ВИЕ ДЛЯ ПРИ ВЛЕ ЧЕ -

НИЯ ПО МО ЩИ СВЕ ТИЛ ЕСТЬ ТРУД. Ха рак тер это го тру да
по ка жет, ка кое Све ти ло явит ся Со труд ни ком. Каж дое Све -
ти ло, зна ет че ло век это или не зна ет, спе шит на по мощь
каж до му вы пол ня ю ще му его ра бо ту. Каж дый че ло ве че с кий
прин цип со от вет ст ву ет оп ре де лен но му Све ти лу. Ра зум, на -
при мер, – Мер ку рию, те ло – Са тур ну. По это му жиз не де я -
тель ность, или дей ст вие ка ко го	ли бо прин ци па, осо бен но
дей ст вие на сы щен ное и дли тель ное, или ТРУД, не мо жет не
при влечь к се бе си лу сво е го Све ти ла.

* * *
«ПРИ ЖИЗ НИ МОЖ НО ПО ЛУ ЧИТЬ ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЕ

СФЕР». «…СЕМЬ СФЕР на шей Пла нет ной Це пи, семь ми -
ров, <…> шесть <…>  (Ми ров) над <…> (Зем лей), <…>
шесть Гло бу сов на трех дру гих пла нах» [ТД, II, 482].

Та кие же «не ви ди мые» сфе ры име ют ся у дру гих пла -
нет и све тил.

АМЕ ША С ПЕН ТЫ «Вен ди да да» (АМЕ ША СПЕН ТЫ) –
Во ин ст во, или Ие рар хия, во гла ве ко то рой сто ит ВО ДИ -

ТЕЛЬ, по доб ный Ми ха и лу. Эти Аме ша с пен ты пра вят се мью
сфе ра ми на шей пла нет ной це пи. Но они так же от но сят ся к
«се ми Не бе сам (пла нам) и так да лее, смо т ря по то му ку да
при над ле жат они по смыс лу – к фи зи че с ко му, или к сверх -
фи зи че с ко му, или про сто к зве зд но му Ми ру» [ТД, II, 482].
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Сра вах с их Сы на ми и Во ин ст вом их – это те же Аме -
ша с пен ты, «но в их ВЫС ШЕМ ОК КУЛЬТ НОМ ЗНА ЧЕ НИИ.
Сра вах – Ну ме ны фе но ме наль ных Аме ша с пен тов, Ду ши или
Ду хи этих ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ Сил; “их же сы ны и во ин ст ва их”
от но сят ся к Пла не тар ным Ан ге лам и их не бес ным во ин ст вам
звезд (пла нет) и со звез дий (Зо ди а ка)» [ТД, II, 482–483].

АХУ РА МАЗ ДА (ОР МАЗД) – тво рец МА ТЕ РИ АЛЬ НО ГО

ми ра, отец на шей Зем ли, оли це тво рен ной как «пре крас ная
дочь Аху ра Маз ды», но он так же яв ля ет ся со зда те лем Дре ва
(Ок культ но го и Ду хов но го Зна ния и Му д ро с ти) [см. ТД,
II, 482–483].

* * *
«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО И ЗВЕЗ ДЫ НЕ РАЗ РЫВ НО СВЯ ЗА НЫ

МЕЖ ДУ СО БОЮ БЛА ГО ДА РЯ РА ЗУ МАМ, УП РАВ ЛЯ Ю ЩИМ ПО -

СЛЕД НИ МИ» (ТД, II, 441).
«У ПО РО ГА НО ЧИ НЕ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ТЕ ЧЕ НИЯ СВЕ ТА, ЗА -

ЖГИ ТЕ СВЕ ТИЛЬ НИ КИ!» – на до по нять так: «у по ро га но -
чи» – там, где цен т ры выс ших вос при я тий СПЯТ, где че ло -
век еще не про снул ся для выс ших ду хов ных ин те ре сов, где
мы ш ле ние не ра бо та ет в на прав ле нии по зна ния Ко с ми че -
с ких Те че ний, ис хо дя щих от цен т ров про яв лен ных ко с ми -
че с ких Сил – от Све тил, там и те че ние этих бла го дат ных
по то ков Све та, или ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО ОГ НЯ, про хо дит со -
вер шен но не за ме чен ным; и со кро ви ща Бес пре дель но с ти
не мо гут быть ис поль зо ва ны. Ин те рес, бу дя щий не сло ми -
мое, на стой чи вое ус т рем ле ние к ов ла де нию тай на ми пла -
нет ных и сол неч ных сил, за жи га ет све тиль ни ки выс ших
ду хов ных цен т ров, как маг ни ты, при тя ги ва ю щие к се бе
по то ки этих ко с ми че с ких сил, ко то рые пре об ра жа ют как
со зна ние са мо го че ло ве ка, так и всю ок ру жа ю щую его
сфе ру жиз ни. Мо жет быть, для со вре мен но го со зна ния
по нят нее бы ло бы ска зать: «Вклю чи те ва ши ра дио при ем -
ни ки, на ст рой те их на ди а па зон со от вет ст ву ю щих волн, и
вы ус лы ши те Го ло са, ко то рые от кро ют вам ве ли чай шие
тай ны Ко с мо са!».
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Лю ди изу чи ли кру го во рот оро ше ния пла не ты (хо тя
мно гие ры ча ги это го кру го во ро та ос та ют ся еще не по знан -
ны ми; еще, на при мер, не рас кры та за ви си мость ат мо сфер -
ных из ме не ний от те че ния маг нит ных то ков). Но вза им ное
оро ше ние све тил на пу ти их стро го рег ла мен ти ро ван ных
кру го вра ще ний ПОЧ ТИ сов сем не при вле ка ет вни ма ния на -
уки. Пер вые роб кие ша ги в изу че нии рит мов Солн ца и Лу -
ны, вли я ние при тя же ния боль ших пла нет на по яв ле ние
сол неч ных про ту бе ран цев – это лишь пер вые мил ли ме т ры
ты ся че вер ст но го пу ти к по ни ма нию кру го вра ще ния, вза и -
мо свя зи те че ния ок ру жа ю щих на шу пла не ту мощ ней ших
ко с ми че с ких сил, дей ст ву ю щих на нас в са мых раз лич ных
ди а па зо нах – от хи ми че с ких до сверх ду хов ных. Ко неч но,
Уче ние не про ти во по с тав ля ет друг дру гу ма те рию и дух; для
не го ма те рия есть уп лот нен ный (кри с тал ли зо ван ный) дух,
а дух есть утон чен ная, вы со ко суб ли ми ро ван ная ма те рия.
Эти по ня тия по доб ны по ня ти ям За па да и Вос то ка и за ви -
сят от по зи ций, за ни ма е мых со зна ни ем. В за ви си мо с ти от
за ни ма е мо го по ло же ния мож но ска зать, что все есть Ма те -
рия, так же спра вед ли во бу дет ут верж де ние, что все есть
Дух. Дух, или в тер ми но ло гии Уче ния ОГОНЬ, и ма те рия –
ОГ НЕН НАЯ СУБ СТАН ЦИЯ – еди ны и не раз дель ны в сво их
ис то ках, но в ми ре вре мен ном, ил лю зор ном – в ми ре
Майи, или про яв лен ной Все лен ной, это раз де ле ние мо жет
до сти гать чу до вищ но го рас сто я ния. Как не по мер ный хо -
лод и страш ный жар объ е ди не ны по ня ти ем тем пе ра ту ры,
так и ма те рия и дух вы зы ва ют не об хо ди мость раз лич но го
от но ше ния в прак ти че с кой жиз ни бла го да ря тем по зи ци -
ям, ко то рое за ни ма ет на ше со зна ние на дан ном эта пе эво -
лю ции. Но та кая прак ти че с кая не об хо ди мость разъ е ди не -
ния Еди но го Эле мен та долж на со про вож дать ся по сто ян -
ным со зна ни ем те о ре ти че с ко го един ст ва ду ха и ма те рии.
Это и бу дет ле жать в ос но ве то го СИН ТЕ ЗА, ко то рый про -
воз гла ша ет ся кра е уголь ным кам нем на сту пив шей Эпо хи.

Та ким об ра зом, Еди ный Луч каж до го све ти ла, в за -
ви си мо с ти от то го, КА КИМ све тиль ни ком, или ЦЕН Т РОМ,
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он вос при ни ма ет ся, в за ви си мо с ти от КА ЧЕ СТ ВА это го пла -
ме ни, прак ти че с ки раз де ля ет ся на мно го ди а па зо нов, ко то -
рые мо гут изу чать ся и по сти гать ся по от дель но с ти с уче том
их Об ще го един ст ва. По то му ПРО СТ РАН СТ ВЕН НЫЙ ОГОНЬ,
бу ду чи в сущ но с ти сво ей еди ным, со сто ит из мно же ст ва
по то ков, ис те ка ю щих из раз лич ных цен т ров сил, от мно -
же ст ва ВИ ДИ МЫХ и НЕ ВИ ДИ МЫХ (то есть на хо дя щих ся на
дру гих пла нах) СВЕ ТИЛ.

Раз лич ны СТЕ ПЕ НИ, или ди а па зо ны, про ст ран ст -
вен но го ог ня, Еди ной Ко с ми че с кой Си лы, про ис те ка ю -
щей из Еди ной Жиз ни, про ни ка ю щей ре ши тель но все слои
про яв лен ной Все лен ной, [в том чис ле] на шей Сол неч ной
си с те мы, сре до то чи ем жиз ни ко то рой, серд цем ко то рой
яв ля ет ся ви ди мое и НЕ ВИ ДИ МОЕ Солн це, чья Ве ли кая
Жиз не да тель ная Энер гия в сво ем оп ре де лен ном ди а па зо -
не, воз глав ля е мом про яв лен ным Солн цем, на зы ва ет ся
ПРА НОЙ.

Жизнь под ра зу ме ва ет ОБ МЕН. Об мен под ра зу ме ва ет
не об хо ди мость пи та ния. Че ло ве ку, что бы жить, не об хо ди -
ма пи ща. Для ви ди мо го че ло ве ка пред став ле ние пи щи кон -
крет но, но ви ди мый че ло век есть лишь од на седь мая че ло -
ве ка не ви ди мо го; ка кая же пи ща не об хо ди ма ше с ти седь -
мым [ше с ти выс шим те лам] че ло ве ка? Эфир но му те лу как
че ло ве ка, так и жи вот но го, так и рас те ния и да же ми не ра ла
не об хо ди ма ПРА НА. Эфир ное те ло есть ак ку му ля тор энер -
гии пра ны. Ког да че ло век по еда ет жи вот ное, он ис поль зу -
ет для про дол же ния жиз ни сво е го те ла пра ну, за клю чен ную
в клет ках тру па жи вот но го. Это та же сол неч ная пра на, но,
пре лом лен ная клет кой жи вот но го, уже сов сем не та, ибо
ка че ст во ее из ме не но. Сол неч ная пра на в боль шом ко ли че -
ст ве от ло же на в се ме нах, зла ках, пло дах и во всех ча с тях
рас те ний; сол неч ная пра на от ла га ет ся во всем – в ми не ра -
лах, в ча с ти цах воз ду ха, в раз лич ных га зах, но во всех слу -
ча ях эта пра на уже ин ди ви ду а ли зи ро ва на. Ка че ст во ее за -
ви сит от той суб стан ции, с ко то рой она со еди ни лась, или
спа я лась. Че ло век не мо жет пи тать ся толь ко ми не ра ла ми,
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но рас те ние пи та ет ся ими. [В то же вре мя] че ло век за бо ле -
ва ет, ес ли в его пи та нии от сут ст ву ет пра на, спа ян ная с суб -
стан ци ей йо да, от но ся ще го ся к ми не раль но му цар ст ву. Че -
ло ве ку не об хо дим каль ций, ка лий, фтор и мно же ст во дру -
гих ми не ра лов, че ло ве ку не об хо ди мы бел ки, жи ры и
уг ле во ды – уже бо лее слож ные хи ми че с кие со еди не ния.
Пи та ние че ло ве ка нуж да ет ся в уже го то вых фор мах, ко то -
рые сам че ло век не мо жет син те зи ро вать. Но ес ли из пи щи
че ло ве ка бы ло бы воз мож но уб рать от ло же ния пра ны, –
че ло век бы по гиб от го ло да и воз мож ных бо лез ней, съе дая
те же са мые про дук ты, толь ко «обес пра нен ные».

Лю ди ус т ре ми лись к со зда нию ог ром ных фа б рик пи -
та ния. Де мо гра фи че с кий взрыв тре бу ет про пор ци о наль но -
го уве ли че ния про дук тов пи та ния. Со зда ют ся ог ром ные
фа б ри ки яиц, ог ром ные пар ни ки, под ни ма ют ся тех ни кой
ог ром ные пло ща ди под по се вы зла ков. НО СО ВЕР ШЕН НО

НЕ УЧИ ТЫ ВА ЕТ СЯ СО ДЕР ЖА НИЕ ПРА НЫ В ТВО РИ МЫХ ПРО -

ДУК ТАХ. Лю ди по ла га ют ся на ме ха низ мы, ав то ма ти ку, чи с -
то внеш нее ко ли че ст во пи щи, за бы вая о жиз не да тель но с -
ти, о ка че ст ве вы пу с ка е мых про дук тов. Лю ди не по ни ма ют,
что яй цо с пти це фа б ри ки со дер жит в се бе на 90% мень ше
пра ны, чем яй цо де ре вен ской ку ри цы, жи ву щей в ме ст но -
с ти, на сы щен ной пра ной; лю ди не по ни ма ют, что ста кан
мо ло ка ко ро вы, па су щей ся на вы со ко гор ных паст би щах,
со дер жит в се бе на 90% боль ше жиз ни, чем мо ло ко ко ро вы
в при го род ном ко ров ни ке, эле к т ри фи ци ро ван ном, ме ха -
ни зи ро ван ном, снаб жен ном хи ми че с ки «пи та тель ны ми»
ве ще ст ва ми.

Лю ди мо гут быть упи тан ны ми, с боль ши ми жи во та -
ми, но ма ло жиз не спо соб ны ми.

Но все пи ще вые про дук ты – это лишь од на седь мая
часть пи щи, не об хо ди мой че ло ве ку. Дав но ска за но: «Не
еди ным хле бом сыт че ло век». Каж дый прин цип че ло ве ка
жи вет по гло ще ни ем и от да чей ин ди ви ду а ли зи ро ван ной
пра ны. Все шесть выс ших прин ци пов че ло ве ка нуж да ют ся
в пра не. Пра на, или энер гия жиз ни, име ет мно го гра да ций.
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На выс ших пла нах энер гия жиз ни на зы ва ет ся ДЖИ ВОЙ.
Этим же тер ми ном на зы ва ет ся и мо на да, или зер но жиз ни.
Это по ка зы ва ет, что Энер гия Еди ной Жиз ни, хо тя и яв ля -
ет ся дей ст ви тель но Еди ной и Не из мен ной, пре тер пе ва ет
мно же ст во из ме не ний, сцеп ля ясь с жиз не нос ны ми суб -
стан ци я ми, ина че го во ря, Дух ос та ет ся все гда и вез де не из -
мен ным, но про яв ле ния его раз нят ся в за ви си мо с ти от той
суб стан ции, с ко то рой он сцеп ля ет ся. Диф фе рен ци а ции же
суб стан ции – бес ко неч ны.

Так при хо дим к од но му из ос нов ных по ло же ний
Уче ния, что зер но ду ха не из мен но, но на коп лен ная во круг
не го энер гия на столь ко раз но об раз на, что мож но ска зать:
нет двух оди на ко вых. Есть по хо жие, близ кие, но оди на ко -
вых нет. Ве ли чие Ко с мо са – в бес ко неч ном раз но об ра зии
его про яв ле ний. Дух че ло ве че ст ва из бе га ет твор че с ко го
под ра жа ния, и это есть чув ст во, вло жен ное в каж дую ча с -
ти цу Тво ря ще го Ко с мо са. Под ра жа тель ст во мо жет быть
оп рав да но лишь в том слу чае, ког да иду щий про то рен ным
пу тем пре взой дет иду ще го впе ре ди и тем са мым все же вне -
сет не что СВОЕ. Ве ду щий на вер ши ны, ска жем, до сти га ет
вы со ты 6 ты сяч, а иду щий по его сле дам до сти га ет 7 ты сяч
ме т ров вы со ты.

Лю ди, как го во рит ся, из ме ря ют все сво им ар ши ном,
ина че го во ря, про тя жен но с тью цик ла че ло ве че с кой жиз ни,
од ним во пло ще ни ем. В луч шем слу чае мас штаб уве ли чи ва -
ет ся до цик ла су ще ст во ва ния че ло ве че ст ва. И все это в пре -
де лах од но го фи зи че с ко го пла на – ма ни фе с та ции се ми пла -
но во го Ко с мо са. Ко неч но, сущ ность, жи ву щая в ми ре двух
из ме ре ний, не мо жет по нять мир трех мер ный. Се ми мер -
ный Ко с мос не мо жет быть по стиг нут сущ но с тью, име ю -
щей по зна ва тель ный ап па рат толь ко од но го, при том низ -
ше го, под раз де ле ния Ко с мо са – ви ди мой Все лен ной.
Меж ду тем каж дый че ло век име ет в се бе все семь ап па ра тов
для по зна ва ния всех се ми под раз де ле ний Ко с ми че с кой
Суб стан ции. Толь ко у боль шин ст ва шесть из этих се ми ор -
га нов по зна ния на хо дят ся в спя щем со сто я нии. Не воз мож -
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но пред ста вить се бе все ве ли чие Ко с мо са, на блю дая лишь
ви ди мую Все лен ную. Прав да, да же это зре ли ще, да же про -
ник но ве ние в не дра од ной лишь плот ной ма те рии мо жет
вы звать тре пет пе ред Бес пре дель но с тью фи зи че с кой. Но
это хо лод ное, без душ ное ве ли чие не мо жет со ста вить да же
ни чтож ную часть то го тре пе та, ко то рый вы зы ва ет ся зре ли -
щем Ко с мо са се ми мер но го! Те че ни ем се ми мер но го По то ка
Ко с ми че с кой Жиз ни, стру ей ко то ро го яв ля ет ся каж дый из
нас в ли це сво их выс ших прин ци пов. Кра со та эта не из ре -
чен на, но чув ст во зна ние мо жет по стичь ее. Вос торг, ох ва -
ты ва ю щий дух при та ком ве ли че ст вен ном зре ли ще, име ет
мно же ст во ве ли ких по след ст вий для за жже ния в че ло ве ке
его выс ших све тиль ни ков, в том чис ле и фи зи че с ких, точ -
нее – нерв ных. У че ло ве ка, до стиг ше го это го выс ше го вос -
тор га, или са мад хи, вспы хи ва ют ле гоч ные цен т ры, или
цен т ры крыл или оп ле чий. При от кры тии этих цен т ров че -
ло век при об ре та ет власть над си ла ми гра ви та ции. Он мо -
жет си деть и хо дить по во де, мо жет ле тать по воз ду ху, а мен -
тал его мо жет по се щать Даль ние Ми ры. Он мо жет кон тро -
ли ро вать боль сво их нер вов и мо жет, как му че ни ки
древ но с ти, сго реть на ко ст ре, не чув ст вуя ни ка ких стра да -
ний. Он мо жет вы хо дить в сво ем тон ком те ле и про из во -
дить со зна тель ную ра бо ту в Ми ре Тон ком. От фи зи че с ко го
сво е го ес те ст ва лю дям лег че по нять пре иму ще ст ва ду хов -
но го по зна ва ния.

Но не толь ко зре ли ще кра со ты жиз ни ве ли ко го – се -
ми мер но го – Ко с мо са от кры ва ет ся ус т рем лен но му к Бес -
пре дель но с ти: он на чи на ет по ни мать смысл и цель каж до -
го Ко с ми че с ко го пред наз на че ния и преж де все го, ко неч но,
смысл сво е го су ще ст во ва ния и смысл сво е го бы тия – не ог -
ра ни чен но го ко рот ким цик лом во пло ще ния, но иду ще го
из Веч но с ти в Веч ность, из од ной Ман ван та ры в дру гую; он
на чи на ет по ни мать смысл бы тия всех сво их со бра ть ев,
смысл бы тия иду щих впе ре ди и по за ди.

Эти Иду щие Впе ре ди – на ши Ру ко во ди те ли, «Вла -
ды ки на ше го Жи во та», дав шие нам на ши выс шие прин ци -
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пы, дав шие нам не ска зу е мую ра дость выс ше го Бы тия, –
ни ког да не ста ра лись скрыть от нас кра со ту Ко с мо са и
смысл все го, что в нем жи вет и со став ля ет в том чис ле и
смысл на ше го су ще ст во ва ния. Идя впе ре ди нас че рез без -
дны Ко с ми че с кой Суб стан ции, Они все гда бы ли го то вы
поз вать нас на про ло жен ные Ими пу ти, на пол нить нас зна -
ни ем всех сло ев про хо ди мой на ми Ма те рии, пре до сте речь
про тив всех ее опас ных свойств и на учить ов ла де нию все ми
ее воз мож но с тя ми для до сти же ний на ше го Ду ха.

Но лю ди, по ра жен ные са мо мне ни ем, сби лись с про -
то рен но го пу ти, они за блу ди лись в те не тах майи, вы зва ли
на се бя си лы Про ст ран ст ва, с ко то ры ми не мо гут уп ра вить -
ся. Сво им от ри ца ни ем сна ча ла зна че ния и ро ли Ве ду щих, а
за тем и от ри ца ни ем Са мих Ве ду щих, от ри ца ни ем все го не -
ви ди мо го, а в свя зи с этим – от ри ца ни ем сво ей бес ко неч -
но с ти, ог ра ни чив пред став ле ния о сво ей жиз ни од ним во -
пло ще ни ем, жиз нью од ной лич но с ти, – всем этим лю ди
по ста ви ли се бя и аре ну сво ей эво лю ции – свою пла не ту –
в опас ней шее и гроз ное по ло же ние.

Не об хо ди мо са мым сроч ным об ра зом рас ши рить это
по ни ма ние, не об хо ди мо ид ти пу тем ны неш не го эта па эво -
лю ции, то есть пу тем на уч но го по зна ва ния. Но это по зна -
ва ние не об хо ди мо фор си ро вать. Весь ли вень но вых бла го -
при ят ных ус ло вий поз во ля ет фор си ро вать ве ли кие на уч -
ные от кры тия, и толь ко сле пой не ви дит, ка ки ми тем па ми
идет изу че ние но вых сло ев ма те рии и изу че ние Ко с мо са,
изу че ние даль них ми ров. Но часть уче ных, вдох нов ля е мая
тем ны ми си ла ми, стре мя щи ми ся не до пу с тить от кры тий,
ко то рые по мо гут лю дям прой ти на сту па ю щие ро ко вые
сро ки, эта тем ная часть уче ных – в боль шин ст ве слу ча ев
тем ные ду хи, «при ма зав ши е ся» к на уке, – все ми си ла ми
пы та ет ся за дер жать спа си тель ные от кры тия и на пра вить
по зна ва тель ную энер гию пе ре до вых умов в сто ро ну, на до -
сти же ние толь ко уз ких ма те ри аль ных ин те ре сов, ве ду щих
че ло ве че ст во не к вы хо ду из те нет майи, но по гру жа ю щих
его все глуб же и глуб же в не про хо ди мые ги бель ные то пи.
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Все эти яв ные или скры тые, со зна тель ные или бес соз на -
тель ные со труд ни ки тем ных сил, а под час и са ми тем ные
ие ро фан ты «ну т ром» сво им от лич но по ни ма ют, что, бо рясь
про тив спа си тель ных от кры тий, они тем са мым сра жа ют ся
за са моё свое су ще ст во ва ние, и эта борь ба от ча я ния де ла ет
их та ки ми злоб ны ми и упор ны ми в до сти же нии сво ей ко -
вар ной, сво е ко ры ст ной це ли. Они зна ют, что, ес ли че ло ве -
че ст во взой дет на пред наз на чен ную сту пень, их су ще ст во -
ва ние ста нет не воз мож ным и им при дет ся отой ти на низ -
шие ми ры, где воз мож но с ти для про яв ле ния ду ха столь же
ог ра ни че ны, как ог ра ни че на жиз не де я тель ность уз ни ка,
за хо ро нен но го в ка мен ном под ва ле са мой ужас ной тюрь -
мы. А не ко то рые из них сто ят пе ред пер спек ти вой пол но го
унич то же ния, ибо они па ли так низ ко, что на са мых низ ких
пла не тах на шей си с те мы для них не на хо дит ся ме с та: для
их даль ней шей эво лю ции, а пра виль нее бы ло бы ска зать –
ин во лю ции.

Вот по че му они стре мят ся пре вра тить не от вра ти мо
на пи ра ю щие на пла не ту но вые ве ли кие энер гии, пред наз -
на чен ные для под ня тия и воз рож де ния пла не ты и не раз -
рыв но свя зан ных с нею ее мо над, в энер гии взры ва ко ры
пла не ты и воз вра ще ния ее под зем ных сил в ха ос.

Преж де чем эти си лы, за клю чен ные в со от вет ст ву ю -
щие тон кие суб стан ции, смо гут рас се ять ся и ас си ми ли ро -
вать ся с не про яв лен ным, прой дет не ма ло вре ме ни. Эти
суб стан ции бу дут вра щать ся по ор би те взо рван ной пла не -
ты вме с те с ее ос кол ка ми и, раз ла га ясь, бу дут под хо дя щим
жи ли щем для всех тем ных сил раз ло же ния.

К это му ус т рем лял че ло ве че ст во по гиб ший в 1949 го -
ду Князь Ми ра се го, к это му ве дут че ло ве че ст во и его уце -
лев шие слу ги.

Не об хо ди мо сроч но рас ши рить пред став ле ние о Ко -
с мо се, про дви нуть че ло ве че ст во к на хож де нию и осо зна -
нию его тон ких гра да ций. Это на хож де ние и осо зна ние
про бу дит спя щие ору дия по зна ния Бес пре дель но с ти, это
но вое про буж де ние ду ха за жжет спя щие ду хов ные цен т ры.
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На сту пи ла но вая Вес на че ло ве че ст ва, ког да на по лях Ма те -
ри его мо гут рас цве с ти все цве ты че ло ве че с ко го ду ха в не -
бы ва лых мас шта бах, ког да мо гут раз вер нуть ся ле пе ст ки да -
же та ко го со кро вен но го цен т ра, ка ким яв ля ет ся Ло тос,
суб стан ция ко то ро го так близ ка си я нию Ма те ри. Эта суб -
стан ция яв ля ет ту сте пень ОГ НЯ, о ко то рой ве ка ми мо лит -
ся Вос ток: «Ом Ма ни Пад ме Хум!».

Ов ла де вать ко с ми че с ки ми энер ги я ми, ов ла де вать
энер ги я ми пси хи че с кой гам мы ко с ми че с ких лу чей, ина че
го во ря, от кры вать выс шие цен т ры, не воз мож но без по мо -
щи Тех, Кто по знал весь путь рас кры тия цен т ров, Кто про -
шел весь путь по зна ния и ов ла де ния ко с ми че с ки ми си ла -
ми. Это бы ло бы не про сто опас но, но и ги бель но. По это му
без ох ран но го Ру ко вод ст ва, без Щи та Ие рар хии не воз мож -
но про дви же ние к до сти же нию спа си тель ных сту пе ней. И
по это му нет тре ть е го вы хо да: или при зна ние Щи та Ие рар -
хии, или ги бель Пла не ты.

Ох ра ни тель ная роль Ие рар хии в выс шем спа си тель -
ном твор че ст ве че ло ве че ст ва за клю ча ет ся в том, что Ру ко -
во ди те ли че ло ве че ст ва – его ду хов ные Ро ди те ли, От цы и
Ма те ри его Выс ше го Я – рас кры ва ют че ло ве че ст ву ос нов -
ные за ко ны Ма те рии и Ду ха на дан ном эта пе его эво лю -
ции. Они да ют ему свод этих за ко нов, зна ко мят его с его
Ко с ми че с ким Пра вом. Они да ют ему Ука зы, не об хо ди мые
для ис пол не ния Ко с ми че с ких За ко нов, для со хра не ния и
про дви же ния жиз ни, да ют Со ве ты для ско рей ше го усо вер -
шен ст во ва ния жиз ни и твор че ст ва, Они по мо га ют, где это
воз мож но без на ру ше ния кар мы, ут вер дить, ус ко рить про -
дви же ние но вых форм эво лю ции.

Но Они не мо гут ЗА СТА ВИТЬ че ло ве че ст во дви гать ся
впе ред и ввысь. Та кое на ру ше ние сво бод ной во ли че ло ве -
че ст ва, ина че го во ря на си лие над его ду хом, бы ло бы ос та -
нов кой раз ви тия са мо со зна ния, ос та нов кой всей его эво -
лю ции. (Пусть [на при мер] че ло ве ку пред наз на че но под -
нять ся на вы со ту 8 ты сяч ме т ров. Во вре мя это го подъ е ма
че ло век раз ви ва ет адап та цию к вы со ко гор ным ус ло ви ям,
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то есть по сте пен но при спо саб ли ва ет свой ор га низм к вы со -
те, раз ви ва ет свои на вы ки подъ е ма по кру чам и то му по -
доб ное. И ес ли вдруг кто	то возь мет и на се бе под ни мет че -
ло ве ка на пред наз на чен ную вы со ту – че ло век мо жет за дох -
нуть ся, ни че го не при об ре тя в смыс ле на вы ков
вос хож де ния. Это бу дет «мед ве жья ус лу га».)

Чем ши ре че ло ве че ст во пой мет на зна че ние Ко с мо са,
чем ши ре пой мет свою роль в этом на зна че нии, тем ши ре,
тем боль ше бу дут его до сти же ния. За бро сив ший якорь в
Бес пре дель ность – про дви нет ся бес пре дель но!
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§ 7

КО С МИ ЧЕ С КОЕ ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ воз ни ка ет ВМЕ С ТЕ

И ПА РАЛ ЛЕЛЬ НО С КО С МИ ЧЕ С КОЙ СУБ СТАН ЦИ ЕЙ, ибо
Пред став ле ние не мо жет су ще ст во вать без Суб стан ции, как
кар ти на не мо жет су ще ст во вать без хол ста и кра сок.

Аб со лют ная Му д рость от ра жа ет ся в сво ем Пред став -
ле нии, как толь ко воз ни ка ет Суб стан ция, по доб но то му
как Солн це от ра жа ет ся в зер ка ле, как толь ко оно по яв ля ет -
ся. Это от ра же ние ста но вит ся Ко с ми че с кой Энер ги ей, или
ФО ХА ТОМ.

ВИ Б РА ЦИЯ ФО ХА ТА ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РУ ЕТ ИНЕРТ НУЮ

СУБ СТАН ЦИЮ, вы зы вая ее к де я тель но с ти, и РУ КО ВО ДИТ

ее пер вич ны ми диф фе рен ци а ци я ми на всех СЕ МИ ПЛА НАХ

КО С МИ ЧЕ С КО ГО СО ЗНА НИЯ (см. ТД, I, 405).
Ко неч но, ОБЪ ЕК ТИВ НО Пер вич ная Суб стан ция

ЕДИ НА, но СУБЪ ЕК ТИВ НО она СЕ МЕ РИЧ НА. Каж дый из се -
ми ас пек тов со зна ния вос при ни ма ет ее ПО	СВО Е МУ.

Ес ли сущ ность вы ше при ве ден ной идеи ус во е на до -
ста точ но, мож но по нять фра зу из седь мо го па ра гра фа
«БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ»: «ВО ВСЕМ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОМ СО ЗНА -

НИИ ДЕЙ СТ ВУ ЕТ РУ КА ВЛА ДЫК…».
«ВО ВСЕМ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОМ СО ЗНА НИИ ДЕЙ СТ ВУ ЕТ

РУ КА ВЛА ДЫК (Бы тия)…» – Там, где есть жизнь, – там есть
и со зна ние. Жизнь есть ре зуль тат сцеп ле ния ду ха с ма те ри -
ей, а со зна ние есть ре зуль тат жиз ни. Со при ка са ясь с ма те -
ри ей, дух об ре та ет со зна ние, а ма те рия по лу ча ет ра зум.
Та ким об ра зом, бес пре дель ный хо ро вод ми ров не есть «хо -
лод ный, без душ ный вальс», а про яв ле ние не ис чис ли мых
ма лых и боль ших ра зу мов. Это мо ре со зна ний и ра зу мов, и
это не без душ ный, хо лод ный вальс, но ЦЕ ЛЕ У С Т РЕМ ЛЕН -

НОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ, про цесс усо вер шен ст во ва ния, ве до мый
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ра до с тью люб ви к Кра со те. Это ше ст вие эво лю ции на прав -
ля ет ся Ру кою Ве ду щих – ВЕН ЦОМ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО ГО (Ко с -
ми че с ко го) РА ЗУ МА.

В сво ей ос но ве ос нов че ло век, преж де все го, ЯВ ЛЯ ЕТ -

СЯ ФОН ТА НОМ МЫС ЛИ. Каж дое мгно ве ние че ло век мыс -
лит, каж дое мгно ве ние че ло век О ЧЕМ	ТО ДУ МА ЕТ и ЧТО	ТО

ПЕ РЕ ЖИ ВА ЕТ, ЧУВ СТ ВУ ЕТ. Ощу ще ние го ло да за став ля ет
его ду мать о пи ще, ощу ще ние хо ло да за став ля ет ду мать об
утеп ле нии те ла, за клю че ние в тюрь му за став ля ет ду мать о
сво бо де, ощу ще ние бо ли за став ля ет ду мать об из бав ле нии
от нее – мно го мыс ли че ло век от да ет удов ле тво ре нию по -
треб но с тей те ла. Очень ча с то лю ди ду ма ют об удов ле тво ре -
нии по треб но с тей тел близ ких, ино гда в мас шта бах не боль -
шо го кол лек ти ва, име ю ще го не по сред ст вен ное от но ше ние
к че ло ве ку, ино гда в мас шта бе це ло го на ро да, ино гда в мас -
шта бах все го че ло ве че ст ва.

Лю ди гру бо раз де ля ют ПО ТРЕБ НО С ТИ те ле сные и ду -
хов ные. К по след ним обыч но от но сят ся все по треб но с ти,
кро ме по треб но с тей уз ко те ле сных. К та ким по треб но с тям
мож но от не с ти по треб ность об ще ния с се бе по доб ны ми,
по треб ность тру да и твор че ст ва; по треб но с ти, свя зан ные с
ТЯ ГО ТЕ НИ ЕМ к ис кус ст ву, к зна нию, к изо б ре та тель ст ву, к
об ще нию с при ро дой, к пу те ше ст ви ям, к от кры ти ям во
всех об ла с тях зна ния, к по ли ти ке, к со ци аль ным пре об ра -
зо ва ни ям, к иг рам, к спор ту, к борь бе, к со рев но ва нию, к
про слав ле нию (к сла ве), к фи ло со фии, к об ще нию с Выс -
ши ми Си ла ми; по треб ность в про све ще нии дру гих, в по мо -
щи дру гим, в слу же нии Ро ди не, в слу же нии Че ло ве че ст ву…
Эти ду хов ные по треб но с ти мо гут у не ко то рых на столь ко
обо ст рять ся, что они пре ва ли ру ют над лич но	те ле сны ми
или во об ще лич ны ми по треб но с тя ми.

О чем го во рим? О том, что мы ш ле ние на прав ля ет ся
по треб но с тью, что по треб но с ти мо гут быть са мо го раз лич -
но го ха рак те ра, что од на по треб ность мо жет на сла и вать ся
на дру гую и об ра зо вы вать слож ное и под час про ти во ре чи -
вое спле те ние ин те ре сов.
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Вспом ним рас сказ об ан г лий ском ко ро ле, про сла -
вив шем ся сво и ми до хо да ми. Во вре мя пу те ше ст вия ин ког -
ни то этот ко роль встре тил маль чи ка, про да ю ще го га зе ты, и
спро сил его, сколь ко он за ра ба ты ва ет. «Столь ко же, сколь -
ко ан г лий ский ко роль, – от ве тил маль чик, – он за ра ба ты -
ва ет на свои рас хо ды, а я – на свои».

Мас шта бы по треб но с тей и их ка че ст вен ная гам ма у
лю дей раз лич ны и мо гут очень силь но раз ли чать ся. Мож но
се бе пред ста вить по треб но с ти ан г лий ско го ко ро ля! Ог ром -
ное ко ли че ст во и [вы со кое] ка че ст во одеж ды, изы с кан ная
пи ща и ви на, не об хо ди мость по сто ян но кор мить и по ить
ок ру же ние, гос тей, слуг и жи вот ных; со дер жа ние двор цов
и служб, ус т рой ст во при емов, ба лов и зре лищ… И вот, по -
смо т ри те: си дит поч ти об на жен ный ху дой че ло век сре ди
сне гов, ок ру жен ный вы со ки ми снеж ны ми вер ши на ми. Его
те ле сно	ма те ри аль ные по треб но с ти ни чтож ны, но ду хов -
ные по треб но с ти ко с ми че с ки ог ром ны. По срав не нию с
ни ми ду хов ные по треб но с ти ан г лий ско го ко ро ля ми к ро -
ско пич ны!

Се че нов И.М.: «Жиз нен ные по треб но с ти ро дят хо те -
ния, и уже эти ве дут за со бою дей ст вия; хо те ние бу дет тог -
да мо ти вом или це лью, а дви же ния – дей ст ви ем или сред -
ст вом до сти же ния це ли. Без хо те ния как мо ти ва или им -
пуль са дви же ние во об ще бы ло бы бес смыс лен но».

Ака де мик Берг А.И.: «Все жи вое от ли ча ет ся от мерт -
во го на ли чи ем по треб но с тей».

Док тор ме ди цин ских на ук Си мо нов П.: «По треб -
ность – это не толь ко го лод, жаж да или по ло вое вле че ние.
На выс ших эта пах эво лю ции встре ча ет ся лю бо зна тель -
ность, по треб ность в ин фор ма ции, вза и мо дей ст вие с дру -
ги ми осо бя ми то го же ви да. На уров не че ло ве ка – по треб -
ность по зна ния, об ще ния, со от вет ст вия оп ре де лен ным
эти че с ким об раз цам. Две или бо лее по треб но с тей мо гут
воз ник нуть од но вре мен но, при чем каж дая из них мо жет
быть удов ле тво ре на не сколь ки ми спо со ба ми. Так воз ни ка -
ет не об хо ди мость ре ше ния. Дол гое вре мя во прос о борь бе
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мо ти вов ре ша ли про сто: из двух кон ку ри ру ю щих по треб -
но с тей по беж да ет та, ко то рая силь нее. Та кое за клю че ние
бы ло бы вер ным, ес ли бы по треб но с ти кон ку ри ро ва ли не -
по сред ст вен но меж ду со бой. Од на ко по треб но с ти всту па -
ют в борь бу, на дев до спе хи со от вет ст ву ю щих им эмо ций.
Каж дый на соб ст вен ном жиз нен ном опы те мог убе дить ся,
что в труд ных об сто я тель ст вах не ин стинкт са мо со хра не -
ния по беж да ет стрем ле ние сле до вать оп ре де лен ным эти че -
с ким нор мам, а чув ст во сты да или чув ст во дол га пре одо ле -
ва ет чув ст во стра ха. Вме ша тель ст во чувств в кон ку рен цию
мо ти вов ос лож ня ет ре ше ние.

<…> Ведь эмо ция за ви сит не толь ко от си лы по треб -
но с ти, но и от ВЕ РО ЯТ НО С ТИ ЕЕ УДОВ ЛЕ ТВО РЕ НИЯ… Эмо -
ция, воз ник шая на ос но ве сла бой по треб но с ти, мо жет ока -
зать ся яр че той, ко то рая бы ла по рож де на бо лее силь ной по -
треб но с тью. Ме нее цен ная, но лег ко до с ти жи мая “си ни ца”
под ме ня ет не срав нен но бо лее цен но го, но труд но до с ти жи -
мо го “жу рав ля”. <…> В про цес се эво лю ции воз ник спе ци -
аль ный ме ха низм, про ти во сто я щий эмо ци ям во имя удер -
жа ния от да лен ных, труд но до с ти жи мых це лей. <…> Сколь
дра ма ти чен кон фликт меж ду дву мя в рав ной ме ре силь ны ми
эмо ци я ми. <…> Оцен ка ве ро ят но с ти удов ле тво ре ния по -
треб но с ти мо жет од ну и ту же по треб ность ок ра сить эмо ци -
я ми са мо го раз лич но го ха рак те ра – от ра до ст но го ожи да ния
и подъ е ма до глу бо ко го от ча я ния. <…> По рож ден ная по -
треб но с тью и оцен кой ве ро ят но с ти ее удов ле тво ре ния эмо -
ция, в свою оче редь, ока зы ва ет вли я ние на по треб ность,
уси ли вая ее. Страх бо ли уси ли ва ет боль. Слиш ком низ кая
или слиш ком вы со кая ве ро ят ность удов ле тво ре ния по треб -
но с ти, на про тив, по дав ля ет по треб ность. <…> При край не
не бла го при ят ном про гно зе воз ни ка ет со сто я ние без на деж -
но с ти, субъ ект СДА ЕТ СЯ и ПЕ РЕ СТА ЕТ ХО ТЕТЬ. Ос лаб ля ет
по треб ность и очень вы со кая ве ро ят ность: лег ко до с туп ное
те ря ет свою при вле ка тель ность.

<…> Не ко то рые ав то ры на счи ты ва ют у че ло ве ка не -
сколь ко де сят ков БИ О ЛО ГИ ЧЕ С КИХ (те ле сных), СО ЦИ АЛЬ -
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НЫХ, МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ и ДУ ХОВ НЫХ ПО ТРЕБ НО С ТЕЙ. <…>
Во лю на зы ва ют АН ТИ ПО ТРЕБ НО С ТЬЮ. Во лю на зы ва ют
ПО ТРЕБ НО С ТЬЮ ПРЕ ОДО ЛЕ НИЯ ПРЕ ГРА ДЫ, воз ни ка ю щей
на пу ти к до сти же нию це ли, пер вич но обус лов лен ной
иной, ОБЫЧ НОЙ по треб но с тью. В от ли чие от по треб но с -
тей, пре гра да или сни же ние ве ро ят но с ти до сти же ния це ли
не ос лаб ля ет во лю, но ак ти ви зи ру ет ее, а чрез мер ная эмо -
ци о наль ность ско рее слу жит по ме хой мо би ли за ции во ли,
чем со дей ст ву ет уси ле нию во ли.

<…> При воз ник но ве нии двух или не сколь ких по -
треб но с тей про ис хо дит оцен ка то го, на сколь ко ве ро ят на
воз мож ность их удов ле тво ре ния, и оцен ка эта про ис хо дит с
уче том всех внеш них об сто я тельств, все го опы та, на коп -
лен но го ра нее. Ин те г раль ным ре зуль та том по доб ной оцен -
ки яв ля ют ся эмо ции. Они всту па ют в кон ку рент ные от но -
ше ния, при чем эта кон ку рен ция чрез вы чай но ос лож ня ет ся
вме ша тель ст вом во ли. Мож но ска зать, что эмо ции об слу -
жи ва ют так ти че с кий уро вень вы бо ра це ли, в то вре мя как
ме ха низ мы во ли ко ор ди ни ру ют стра те ги че с кие пла ны по -
ве де ния»*.

При же ла нии при ве с ти в по ря док свое мы ш ле ние и
усо вер шен ст во вать свою сущ ность не об хо ди мо преж де
все го рас смо т реть свои по треб но с ти, све с ти до ми ни му ма
од ни, уве ли чить дру гие.

Каж дое те ло че ло ве ка (фи зи че с кое, ас т раль ное, мен -
таль ное, ду хов ное) име ет свои по треб но с ти. Эти по треб но -
с ти мо гут быть ес те ст вен ны ми, как, на при мер, по треб -
ность в пи ще, не об хо ди мой для под дер жа ния жиз не де я -
тель но с ти те ла. Так же мо гут быть по треб но с ти,
пре вы ша ю щие не об хо ди мое ко ли че ст во. Этот чрез мер но
раз ви тый ап пе тит, об жор ст во, или чре во уго дие, как и каж -
дая не ес те ст вен но боль шая по треб ность, не мо гут быть
унич то же ны в мгно ве ние ока. Как чрез мер но боль шой жи -
вот не мо жет быть не мед лен но воз вра щен к нор маль но му
со сто я нию, так же умень ше ние по треб но с тей долж но быть
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по сте пен ным, про ду ман ным и на стой чи вым. Все чрез мер -
но раз ви тые по треб но с ти яв ля ют ся жи вы ми ас т раль ны ми
сущ но с тя ми, ко то рые, хо тя они и не раз рыв но свя за ны с
на ми, хо тят жить, и ма ло то го, что они хо тят по лу чать при -
выч ное для них ко ли че ст во пи щи, но ап пе тит их по сто ян -
но воз ра с та ет и ког да пре вра ща ет ся в страсть, то де ла ет их
не на сыт ны ми.

Борь ба со сво и ми стра с тя ми есть страш ная, на пря -
жен ная борь ба не на жизнь, а на смерть, ибо че ло век дол -
жен или по бе дить свои стра с ти, или по гиб нуть. Не да ром
ска за но, что са мый силь ный тот, кто по бе дил се бя, свои
стра с ти.

Каж дая мысль, каж дое чув ст во есть сущ ность со все -
ми при зна ка ми са мо дов ле ю ще го су ще ст во ва ния. Каж дая
мысль, по рож ден ная че ло ве ком, вра ща ет ся во круг не го.
Род ст вен ные низ кие мыс ли со би ра ют ся в ку чи и но сят ся
во круг сво е го по ро ди те ля по доб но ту чам. Вме с те они об ра -
зу ют чу до ви ще по доб ные ас т раль ные ор га низ мы.

* * *
«БЫ ТИЕ (ЖИЗНЬ – ЕДИ НАЯ ЖИЗНЬ – ТО – ТАД) в сво -

ей не о гра ни чен но с ти мо жет быть ут верж де но КАК БЕС ПРЕ -

ДЕЛЬ НОСТЬ» (Б, 266).
Про яв лен ное и Не про яв лен ное. Для нас По след нее

не су ще ст ву ет. Это пол ней шая аб ст рак ция. Аб со лют ная
Тьма для «глаз» на ших чувств и ра зу ма. Про яв лен ное – это
бу шу ю щая жиз нью – ви ди мой и не ви ди мой жиз нью в бес -
ко неч ном ко ли че ст ве форм ма те рии – Все лен ная. Каж дый
из нас яв ля ет ся ча с тью этой Все лен ной. Каж дый из нас
пред став ля ет оп ре де лен ную фор му ма те рии, в ко то рой бу -
шу ет ви ди мая и не ви ди мая жизнь. И нет для нас ни че го бо -
лее ощу ти мо го и бо лее ре аль но го, чем при над ле жа щая нам
фор ма ма те рии и ее жизнь. Но вот че ло век уми ра ет. Рас сы -
па ет ся те ло, и вме с те с ним ис че за ет бу ше вав шая в нем
жизнь. Ис че за ет са мое ре аль ное, са мое ощу ти мое для не го,
ис че за ет он сам. Так же ис чез нет каж дый из нас. Так же ис -
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чез нут на ши ро ди те ли, на ши му жья и же ны, на ши де ти и
бу ду щие де ти на ших де тей. Так же ис чез нут на ро ды, так же
ис чез нет че ло ве че ст во, его дом – пла не та Зем ля, Сол неч -
ная си с те ма, си с те ма солнц, к ко то рой при над ле жа ло на ше
Солн це, Га лак ти ка, к ко то рой при над ле жа ла си с те ма
солнц; так же ис чез нет со бра ние га лак тик и все про чие
фор мы, и вме с те с ни ми ис чез нет вся про яв лен ная в се ми -
слой ной Суб стан ции Все лен ная. Зна чит, «са мое ощу ти мое,
са мое ре аль ное» – та кое же при зрач ное, ил лю зор ное, не ре -
аль ное, как кло чок ды ма в ура га не!

Что же ос та нет ся? Ос та нет ся Бес пре дель ное Про ст -
ран ст во, со вер шен но пу с тое, ес ли весь про цесс раз ло же ния
Все лен ной на блю дать с той точ ки Про ст ран ст ва, ко то рую
мы за ни ма ем сей час. Ос та нет ся Аб со лют ная Тьма. Вот и
по лу ча ет ся, что Аб со лют ная Тьма – ре аль на, а вся бу шу ю -
щая ми ри а да ми форм Все лен ная – ил лю зия, ина че го во ря,
Не про яв лен ное, не су ще ст ву ю щее су ще ст ву ет все гда, а
Про яв лен ное – вре мен но.

Мы зна ем, что ког да уми ра ет че ло век, на его ме с те
по яв ля ет ся но вый. Ког да рас сы па ет ся пла не та, на ее ме с те
по яв ля ет ся но вая, ког да ис че за ет солн це, на его ме с те по -
яв ля ет ся но вое солн це; ис че за ет од на га лак ти ка – по яв ля -
ет ся но вая, ис че за ет Ме та га лак ти ка – по яв ля ет ся но вая. И
так да лее.

Но мы так же от лич но зна ем, что, сколь ко бы в свое
вре мя ни по яв ля лось но вых лю дей, не ког да со став ляв ших
ис чез нув ший на род, этот на род в кон це кон цов – ис чез.
Зна ем, что, сколь ко бы ни по яв ля лось но вых на ро дов, –
при дет вре мя и че ло ве че ст во ис чез нет.

ВСЕ ФОР МЫ ЖИЗ НИ ИМЕ ЮТ СВОЙ КРУГ ЖИЗ НИ,

ВСЕ, ЧТО ИМЕ ЕТ НА ЧА ЛО, БУ ДЕТ ИМЕТЬ КО НЕЦ. При шед -
ший из пра ха че ло век отой дет во прах. Но «прах» не ис чез -
нет. Ма те рия не ис чез нет ни ког да. Ее мно го об раз ные фор -
мы и слож ные об ра зо ва ния, ког да на сту пит час все об ще го
и пол но го раз ло же ния, воз вра тят ся в со сто я ние са мо го
про сто го един ст ва, к сво е му кор ню – к Пер вич ной Еди ной
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Суб стан ции, из ко то рой пе ри о ди че с ки воз ни ка ют все фор -
мы и в ко то рую они сно ва воз вра ща ют ся. Про цесс воз ник -
но ве ния жиз ни и ис чез но ве ния Все лен ной про дол жа ет ся
веч но.

По ня тие Про ст ран ст ва тре бу ет, по край ней ме ре,
двух тел, что бы из пол ной аб ст рак ции пре вра тить ся в не что
ре аль ное, что бы пре вра тить ся в рас сто я ние меж ду дву мя
те ла ми. Ког да же вся Ма те рия пре вра ща ет ся в пол ную еди -
но род ность – по ня тие Про ст ран ст ва ис че за ет.

Име ет ся Семь Сло ев Ма те рии. На ука зна ет толь ко
низ ший, са мый плот ный слой. Но пред ста ви те ли ино пла -
нет ных ци ви ли за ций зна ют и дру гие слои. На ука изу ча ет
плаз му – это поч ти пер вич ная суб стан ция седь мо го слоя.
Как да ле ко от сто ят друг от дру га гра нит ные глы бы и тон -
чай шая эле к т ри че с кая (ес ли так мож но вы ра зить ся) ма те -
рия плаз мы! И тем не ме нее они еди ны в сво ей сущ но с ти.
Ма те рия, су ще ст ву ю щая мгно ве ния, и ма те рия, су ще ст ву -
ю щая мил ли ар ды лет, – они еди но род ны и еди но сущ ны.
Так же как и все слои Ма те рии в кон це кон цов сво дят ся пе -
ри о дом Ве ли ко го Раз ло же ния, Ве ли кой Пра лайи, к Еди -
ной Пер вич ной Суб стан ции, ну ме ну всех фе но ме нов. Ес -
ли, го во ря о пер вич ной суб стан ции фи зи че с кой ма те рии,
мы на зы ва ем ее эле к т ри че с кой ма те ри ей, то, го во ря о Пер -
вич ной Суб стан ции всех Се ми Сло ев Ма те рии, мы на зы ва -
ем ее ОГ НЕН НОЙ суб стан ци ей. Из нее воз ни ка ет все, и все
в нее воз вра ща ет ся. Все со дер жит ся в ней, она же не со дер -
жит ся ни в чем.

Пер вич ная суб стан ция есть жи вая, ра зум ная Сущ -
ность Бес пре дель но го рас про ст ра не ния. Она су ще ст ву ет
веч но. Она Бо же ст вен ная. Она Бо же ст во, но не Бог. Она
жи вая, по то му что ды шит. Ее вы дох по рож да ет и рас про ст -
ра ня ет Все лен ную, ее вдох по гло ща ет Все лен ную. Ее ра -
зум ность не долж на срав ни вать ся с ра зум но с тью че ло ве ка.
Ее ра зум – это Аб со лют ная Му д рость.

Эта ог нен ная Сущ ность Бес пре дель но го рас про ст ра -
не ния изо б ра жа лась древ ни ми как бе лый диск на чер ном
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фо не. «Еди ный Круг есть Бо же ст вен ное Един ст во, от ку да
все ис хо дит и ку да все воз вра ща ет ся; его ок руж ность <…>
пред по сы ла ет от вле чен ное, веч но	не по зна ва е мое ПРИ СУТ -

СТ ВИЕ, а его пло щадь – Все лен скую Ду шу, хо тя оба они
еди ны. Тем, что лишь пло щадь Кру га бе лая, вся же ок ру жа -
ю щая пло с кость чер ная, яс но ука зы ва ет ся, что этот
план <…> яв ля ет ся един ст вен ным до ступ ным че ло ве ку
зна ни ем. На этом пла не на чи на ют ся про яв ле ния Ман ван -
та ры, ибо в этой ДУ ШЕ дрем лет во вре мя Пра лайи Бо же ст -
вен ная Мысль, в ко то рой со крыт план каж дой гря ду щей
Ко с мо го нии и Те о го нии» (ТД, I, 35).

«Это есть ЕДИ НАЯ ЖИЗНЬ, веч ная, не ви ди мая и в то
же вре мя вез де су щая, без на ча ла и кон ца, но пе ри о дич ная
в сво их ре гу ляр ных про яв ле ни ях, меж ду ко то ры ми цар ст -
ву ет мрак тай ны НЕ	БЫ ТИЯ; не со зна тель ное, вме с те с тем
Аб со лют ное Со зна ние; не по сти жи мая, тем не ме нее еди -
ная са мо су щая Ре аль ность. <…> Ее еди ное аб со лют ное
свой ст во, веч но не пре кра ща ю ще е ся ДВИ ЖЕ НИЕ, на зы ва -
ет ся “Ве ли ким Ды ха ни ем”…» (ТД, I, 36).

Древ ние Му д ре цы рас сма т ри ва ли со кро вен ное Бо -
же ст во «лишь в его фи ло соф ском ас пек те Все мир но го Дви -
же ния, ТРЕ ПЕ ТА ТВОР ЧЕ С КО ГО ДЫ ХА НИЯ в При ро де…» [ТД,
I, 36]. Еди ное Су щее, «БО ЖЕ СТ ВО ЕСТЬ СО КРО ВЕН НЫЙ,
ЖИ ВОЙ (ИЛИ ДВИ ЖУ ЩИЙ СЯ) ОГОНЬ, И ВЕЧ НЫЕ СВИ ДЕ ТЕ -

ЛИ ЭТО МУ НЕ ВИ ДИ МО МУ ПРИ СУТ СТ ВИЮ – СВЕТ, ТЕП ЛО и
ВЛА ГА, ЭТА ТРО И ЦА ВМЕ ЩА ЕТ В СЕ БЕ ВСЕ И ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ПРИ ЧИ НОЙ ВСЕХ ФЕ НО МЕ НОВ В ПРИ РО ДЕ. ИН ТРА КО С МИ -

ЧЕ С КОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ ВЕЧ НО И НЕ ПРЕ РЫВ НО. КО С МИ ЧЕ С -

КОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ, ви ди мое или то, ко то рое под ле жит по зна -
ва нию, КО НЕЧ НО и ПЕ РИ О ДИЧ НО» (ТД, I, 36–37).

«…ЕДИ НАЯ, БЕС КО НЕЧ НАЯ И НЕ ПО ЗНА ВА Е МАЯ

СУЩ НОСТЬ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ОТ ВЕЧ НО С ТИ, ЯВ ЛЯ ЯСЬ ПАС СИВ -

НОЙ ЛИ БО АК ТИВ НОЙ В РЕ ГУ ЛЯР НОЙ И ГАР МО НИ ЧЕ С КОЙ

ПО СЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НО С ТИ. <…> Эти со сто я ния на зы ва ют ся
Дня ми и Но ча ми Бра мы. По след ний “бодр ст ву ет” ли бо
“спит”. Сваб ха ви ки, или же фи ло со фы древ ней шей шко лы
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Буд диз ма <…> до пу с ка ют умо зре ние лишь ДЕ Я ТЕЛЬ НО ГО

СО СТО Я НИЯ ЭТО ГО “ЕС ТЕ СТ ВА”, ко то рое они на зы ва ют
СВАБ ХА ВА ТА, и счи та ют БЕЗ РАС СУД НЫМ об суж дать от вле -
чен ную и “не по зна ва е мую” МОЩЬ в ее пас сив ном со сто я -
нии. <…> Со крат не из мен но от ка зы вал ся об суж дать тай ну
Ми ро вой Сущ но с ти…» (ТД, I, 37–38).

Уче ние го во рит, что «ПРИ НА ЧА ЛЕ ПЕ РИ О ДА ДЕ Я -

ТЕЛЬ НО С ТИ <…> СО ВЕР ША ЕТ СЯ РАС ПРО СТ РА НЕ НИЕ (РАС -

ШИ РЕ НИЕ) ЭТОЙ БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ СУЩ НО С ТИ <…> и фе -
но ме наль ный, или ви ди мый, мир яв ля ет ся ко неч ным ре -
зуль та том длин ной це пи ко с ми че с ких сил,
по сле до ва тель но при ве ден ных в дви же ние. Так же, ког да
на сту па ет воз вра ще ние К ПАС СИВ НО МУ СО СТО Я НИЮ,
ПРО ИС ХО ДИТ СО КРА ЩЕ НИЕ БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ СУЩ НО С ТИ,
и пре ды ду щее со зи да ние по сте пен но и по сле до ва тель но
РАС ТВО РЯ ЕТ СЯ. Ви ди мый Мир раз ла га ет ся, его ма те ри а лы
рас се и ва ют ся, и еди ная “ТЬМА”, еще раз ОДИ НО КАЯ, ле -
жит над ли ком “БЕЗ ДНЫ”. <…> “Вы ды ха ние ''НЕ ПО ЗНА ВА -

Е МОЙ СУЩ НО С ТИ'' рож да ет мир, а вды ха ние за став ля ет его
ис че зать. Этот ПРО ЦЕСС про дол жа ет ся из веч но, и на ша
Все лен ная есть лишь од на из бес ко неч ных се рий, не име ю -
щих ни на ча ла, ни кон ца”» (ТД, I, 38)16.

Ко с мос в Веч но с ти пе ред но вым
про буж де ни ем еще дрем лю щей Энер гии.
Эма на ции Все лен ной в по сле ду ю щих си -
с те мах. Про ст ран ст во и Веч ность в со сто -
я нии Пра лайи. Еди ный Круг есть Бо же -
ст вен ное Един ст во, от ку да все ис хо дит и
ку да все воз вра ща ет ся. Ок руж ность пред -

по сы ла ет от вле чен ное, веч но	не по зна ва е мое При сут ст вие,
а пло щадь – Все лен скую Ду шу, хо тя оба они еди ны.

Ок ру жа ю щая чер но та ука зы ва ет, что ка ким бы ту с к -
лым ни был круг – он яв ля ет ся един ст вен но до ступ ным по -
зна нию. На этом пла не на чи на ет ся про яв ле ние Ман ван та ры,
ибо в этой Ду ше дре ма ла во вре мя Пра лайи Бо же ст вен ная
Мысль, в ко то рой план гря ду щей Ко с мо го нии и Те о го нии.

113



Николай Уранов

Про яв ле ние точ ки ука зы ва ет на
пер вую диф фе рен ци а цию из веч ной При -
ро ды, бес по лой и бес ко неч ной – АДИ ТИ в
ТОМ (Риг	Ве да). По тен ци аль ное Про ст -
ран ст во вну т ри Про ст ран ст ва от вле чен -
но го. Точ ка – За ро дыш в Ми ро вом Яй це,

ко то рый ра зо вьет ся во Все лен ную, во все су щее, в бес пре -
дель ный, пе ри о ди че с кий Ко с мос.

Точ ка пре вра ща ет ся в ди а метр,
сим во ли зи руя этим бо же ст вен ную, дев ст -
вен ную Ма терь	При ро ду вну т ри ВСЕ -

ВМЕ ЩА Ю ЩЕЙ АБ СО ЛЮТ НОЙ БЕС ПРЕ -

ДЕЛЬ НО С ТИ.

Пер вое про яв ле ние твор че с кой
При ро ды, еще пас сив ной, ибо ЖЕН СКО ГО НА ЧА ЛА. Пер -
вое ту ман ное пред став ле ние че ло ве ка свя за но с ма те рью,
ибо че ло век, толь ко что по явив ший ся на свет, зна ет свою
мать боль ше от ца, по то му жен ские бо же ст ва бы ли бо лее
свя щен ны, не же ли муж ские. По то му при ро да жен ско го
на ча ла до из ве ст ной сте пе ни объ ек тив на и ося за е ма, а
Прин цип Ду ха, оп ло до тво ря ю щий ее, со крыт.

Сим вол раз де ле ния бес по лой жиз -
ни на два на ча ла. Сре ди суб рас Пя той Ра -
сы знак этот сде лал ся сим во лом Sacr, а у
ев ре ев – Ncabvah. За тем он стал еги пет -
ской эм б ле мой жиз ни и, еще по зд нее,
сим во лом Ве не ры . В Каб ба ле это изо -
б ра же ние 10 Се фи ро тов или из лу че ний,

со став ля ю щих Ада ма Кад мо на, или Про об раз Че ло ве ка, –
ТВОР ЧЕ С КОЕ НА ЧА ЛО все го су ще го. Бра ма. Ло гос.

Крест ми ра. Че ло ве че ст во до стиг ло
со сто я ния ТРЕ ТЬ ЕЙ РА СЫ. Это знак за рож -
де ния че ло ве че с кой Жиз ни. Сим вол чи с -
то го Пан те из ма.
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По сле сим во лов ,     , – по яви лась
Сва с ти ка (Мо лот То ра, ны не Гер ме ти че с кий
Крест), со вер шен но от де лен ная от Кру га,
чи с то фал ли че с кий сим вол.

Древ ней шая фор ма бук вы Т, Тау. Глиф
Тре ть ей Ра сы до ее сим во ли че с ко го па де -
ния, то есть до РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ ПО ЛОВ пу тем
ес те ст вен ной эво лю ции.

Ког да ок руж ность ис че за ет, ос тав ляя
лишь крест, это зна ме ну ет, что па де ние че ло -
ве ка в ма те рию со вер ши лось и ЧЕТ ВЕР ТАЯ

РА СА на ча лась. Без ок руж но с ти крест ста но -
вит ся ФАЛ ЛИ ЧЕ С КИМ. 

(Cм. ТД, I, 35–40.)

* * *
<…> Тер ми ны БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ МЫСЛЬ, МИ РО ВОЙ

РА ЗУМ не мо гут рас сма т ри вать ся, да же от ча с ти, как [от ра -
жа ю щие] ПРО ЦЕСС, сход ный с про цес сом, вы яв лен ным
че ло ве ком. Толь ко те, кто осо зна ют, на сколь ко ПО ЛЕТ ИН -

ТУ И ЦИИ (ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЯ) вы ше и бы с т рее мед ли тель -
ных про цес сов ра ци о наль ной мыс ли, смо гут со ста вить се -
бе блед ное пред став ле ние об АБ СО ЛЮТ НОЙ МУ Д РО С ТИ,
пре вы ша ю щей все по ня тия Вре ме ни и Про ст ран ст ва.

Ум мо жет быть раз ло жен на со сто я ния со зна ния раз -
лич ной про дол жи тель но с ти, на пря жен но с ти, слож но с ти и
так да лее, но в за клю че ние все они бу дут опи рать ся на ЧУВ -

СТ ВО ВА НИЕ, яв ля ю ще е ся опять	та ки Май ей. Кро ме то го,
чув ст во ва ние не из беж но пред по ла га ет ог ра ни че ние. Лич -
ный Бог ор то док саль но го Те из ма ду ма ет и чув ст ву ет; он
рас ка и ва ет ся и ис пы ты ва ет яро ст ный гнев. Но пред став ле -
ние по доб ных ум ст вен ных со сто я ний во вле ка ет в не мыс -
ли мое пред по ло же ние о при вхож де нии воз буж да ю щих
сти му лов из вне, не го во ря уже о не воз мож но с ти при пи сать
не из ме ня е мость су ще ст ву, чув ст ва ко то ро го ко леб лют ся с
со бы ти я ми в ми рах, над ко то ры ми он гла вен ст ву ет. Та ким
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об ра зом, пред став ле ние Лич но го Бо га как не из мен но го и
бес ко неч но го яв ля ет ся ан ти пси хо ло гич ным и, что еще ху -
же, ан ти фи ло соф ским (см. ТД, I, 35–36).

«ЭЙН	СОФ» зна чит Бес пре дель ный (см. ТД, I, 483).
Зна чит, Бес пре дель ность – Па ра бра ман – Му ла пра кри ти.

На по ро ге по ня тия «Бес пре дель ность» ум че ло ве че с -
кий, до сти гая пре дель но го на пря же ния, па да ет в из не мо -
же нии. Во ис ти ну – Бес пре дель ность есть пре дел че ло ве че -
с ко го ума. По то му не умом, но ду хом со ве ту ет Вла ды ка
Май т рейя при нять по ня тие Бес пре дель но с ти.

Но вая Эпо ха не сет че ло ве че ст ву но вое ору дие по зна -
ния – ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ ДУ ХА. Сколь ко ве ли ких и ма лых
от кры тий бы ло сде ла но имен но чув ст во зна ни ем, или, как
преж де не удач но на зы ва ли, ИН ТУ И ЦИ ЕЙ. От кры ва те ли не
име ли ни ка ких дан ных для умо за клю че ний, но они чув ст -
во ва ли, что здесь долж но быть ис ко мое; они, го во рят,
ВЕ РИ ЛИ, что ЗДЕСЬ ДОЛЖ НО БЫТЬ, – ве ри ли по то му, что
ка кое	то вну т рен нее не объ яс ни мое чув ст во ВЛА СТ НО под -
ска зы ва ло им: ЗДЕСЬ ДОЛЖ НО БЫТЬ… Это не яс ное, не -
объ яс ни мое чув ст во ны не долж но вый ти из скры тых за -
ко ул ков, стать со вер шен но ЯС НЫМ, ОП РЕ ДЕ ЛЕН НЫМ и
долж но при ме нять ся как кон крет ный ор ган по зна ния, за -
клю чен ный не в моз ге, но в тон чай ших нер вах СЕРД ЦА.

Имен но серд це, имен но этот дух по зна ния, жи ву щий
в нем, очень ча с то под ска зы ва ет че ло ве ку свою при над -
леж ность к Выс ше му Бес пре дель но му На ча лу. Это вы со кое и
тон чай шее чув ст во не об хо ди мо не от бра сы вать, но РАЗ ВИ -

ВАТЬ и ут верж дать. Без ут верж де ния в сво ем со зна нии Бес -
пре дель но с ти ра но или по зд но каж дый че ло век при дет к то -
му, к че му при шло че ло ве че с кое ста до, ве до мое ин тел лек том,
ве до мое сво и ми вож дя ми – жре ца ми, ка ма	ма на са	уче ны -
ми, ут ра тив ши ми связь с ду хом, – К ТУ ПИ КУ, не про ши ба е -
мой сте не со мне ния, са мо мне ния и от ри ца ния. Эти ог ра ни -
чен ные и до воль но злоб ные глуп цы, при ма зав ши е ся к ис -
тин ной на уке, го то вы не толь ко са ми се бя от ре зать от
Бес пре дель ных воз мож но с тей, но и не до пу с тить дру гих к
мыс ли, что Бес пре дель ность не толь ко не хо лод ная без душ -
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ная без дна, но бью щий фон та ном си я ю щих брызг КЛЮЧ

ЛЮБ ВИ са мой со гре ва ю щей, са мой пла мен ной; что ог нен ная
Лю бовь и выс шая Ра дость ис хо дят от Аб со лют ной Му д ро с -
ти – от со зна ния, за топ ля ю ще го все Бес пре дель ное Про ст -
ран ст во, – но си те ля ми ко то рой яв ля ют ся Ру ко во ди те ли
стро и тель ст ва Ко с ми че с ко го – Сы ны Бес пре дель но с ти –
Вла ды ки, дав шие нам на шу жизнь. Они – Стро и те ли на ше го
ми ра, Они на са ди ли пи том ник сво их бу ду щих по мощ ни ков,
бу ду щих стро и те лей, Они не пре рыв но, как Са дов ни ки, рас -
тят свои са ды, и при хо дит вре мя, ког да не ве де ние от но си -
тель но это го фак та долж но рас се ять ся с по мо щью про буж да -
ю ще го ся чув ст во зна ния; это чув ст во зна ние уже во мно гих
серд цах го то во ут вер дить ве ру в то, что каж дый из нас в сво -
ей вну т рен ней сущ но с ти име ет сво е го Со зда те ля, что стро и -
тель ст во ми ров не отъ ем ле мо от со зда ния мо над – ду хов, со -
став ля ю щих их выс шие прин ци пы, что вос пи та ние, раз ви тие
этих мо над – выс шая за да ча стро и те лей ми ров. Бес чис лен ны
Ду хи, со став ля ю щие ар мии Стро и те лей Ко с мо са, но все эти
ар мии име ют свой фо кус – свой Еди ный Центр, свое серд це,
и во круг это го серд ца со бра ны яд ра Стро и те лей выс ших ран -
гов. Ес ли че ло ве че ст во пред став ля ет со бою, по ка еще в сво -
ем боль шин ст ве, ма ло соз на тель ный рой, жи ву щий в сво ем
улье – зем ной це пи, то яс но, что этот уча с ток Ко с мо са не мо -
жет ос та вать ся без Ру ко во ди те лей это го роя.

Мо гут быть лю ди, ко то рые не до рос ли еще до по ни -
ма ния; мо гут быть лю ди, ут ра тив шие воз мож ность при бли -
же ния к яд ру ру ко во дя щей на ми Ие рар хии, но сей час на -
сту пи ло вре мя, ког да каж дый не по гряз ший в чу до вищ ных
пре ступ ле ни ях мо жет при бли зить ся к сво е му «Не бес но му»
От цу, к сво им Ко с ми че с ким Ро ди те лям. Для это го не об хо -
ди мы ЛЮ БОВЬ и ТРУД не о гра ни чен ный.

Вла ды ки го то вы про тя нуть Ру ку По мо щи каж до му
же ла ю ще му при бли зить ся, но не об хо ди мо про явить ус т -
рем ле ние («тя го те ние по ли нии Ие рар хии ко Мне…»
[И, 37]). Не об хо ди мо из брать на прав ле ние в сто ро ну ду хов -
но с ти – всем, кто же ла ет ус ко рить свою эво лю цию. Не об -
хо ди мо при ло жить к это му тя го те нию луч шие чув ст ва. Ау ра

117



Николай Уранов

Вла дык пы ла ет Ра до с тью, по то му с ра до с тью му д рой луч ше
все го ус т ре мить ся в Про ст ран ст во, и луч шие чув ст ва при ве -
дут к Вла ды ке. Ес ли бу дет ка че ст во мыс лен но го стрем ле ния
ут верж де но, Вла ды ка да ет ру ча тель ст во за встре чу.

Ка ким же нуж но быть, что бы при тя нуть ся к Вла ды ке?
«Веч но дви га ю щие, веч но ус т рем лен ные, веч но тя ну -

щи е ся ввысь, веч но* яв ля ю щие до зор, ут верж да ю щие (бес ст -
раш но и где, и ког да на до) Ис ти ну (нить ду ха, на ко то рую
на ни зы ва ют ся выс шие ре зуль та ты во пло ще ний на ших
лич но с тей, су т рат му), Нить пре крас ную Ма те ри Ми ра** (в
том чис ле и на шу Мать) уяв ля ю щие до спе хом кра со ты бес -
пре дель ной (то есть со брав шие те энер гии, ко то рые де ла ют
нас бес смерт ны ми), по ра жа ю щие мрак не ве же ст ва, су ля щие
звезд си я ние (Зем ле) оби те ли че ло ве че ст ва (то есть го то вые
сво и ми цен т ра ми при тя нуть к Зем ле энер гии Выс ших Ми -
ров), – ТАК ПОЙ ДИ ТЕ (ко Мне), ска зав: “Мир, хо чу взять все
твои да ры (ши ро та ус т рем ле ний). Хо чу ча шу до сти же ний на -
пол нить (до кра ев и ско рее). ХО ЧУ, ВЛА ДЫ КА, ТВО ИХ ЗА ВЕ -

ТОВ МУ Д РО С ТИ ЧА ШУ ИС ПИТЬ!”».
Уче ние при кро вен но, но на стой чи вое же ла ние про -

ник нуть в его Му д рость не ос та нет ся не за ме чен ным, при -
не сет По мощь (по за слу гам) и вме с те с нею ПРО НИК НО ВЕ -

НИЕ В ГЛУБЬ.
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* Сло во «веч но» здесь на до по нять как «ПО СТО ЯН НО». Мно гие уче -
ни ки мог ли бы явить ука зан ные ка че ст ва Аг ни Йо гов, но как ма ло тех из
них, кто мог бы явить эти ка че ст ва ПО СТО ЯН НО. А это не пре мен ное ус ло -
вие!! По рыв ду ха мо жет ино гда, при бла го при ят ных об сто я тель ст вах, под -
нять че ло ве ка на очень боль шую вы со ту, но удер жать ся на та кой вы со те на -
всег да, со хра нить это со сто я ние ду ха при лю бых (и са мых не бла го при ят -
ных) ус ло ви ях и об сто я тель ст вах – взле тев ший не смо жет. Учи те ля не
до ве ря ют ПО РЫ ВАМ.

** Зем ная мать вме с те с жиз нью да ет сво е му ди тя ти и смерть. Ма терь
Не бес ная да ет жизнь веч ную. Эта жизнь, иду щая из этой Веч но с ти в дру -
гую, за ло жен ная в выс шем прин ци пе че ло ве ка, очень об раз но на зва на Се -
ре б ря ной (ино гда, Зо ло той) Ни тью – Су т рат мой. На эту нить на ни зы ва ют -
ся жем чу жи ны: то са мое выс шее, что ос та ет ся от во пло ще ния лич но с ти на
Зем ле. По прин ци пу со от вет ст вия к Ни ти Веч ной Жиз ни при тя ги ва ет ся
толь ко то, что ей со от вет ст ву ет, зна чит – толь ко то, что веч но, что от но сит -
ся к Бес пре дель но с ти и Веч но с ти, и, ко неч но, то, что пре крас но, ибо «Ма -
терь есть Кра со та, Мир – са мо по жерт во ва ние…» [Оз, 2, VIII, 12].



§ 8

Ве ли кий ху дож ник, ро див ший ся в 74 го ду од но го
сто ле тия и умер ший в 47 го ду дру го го, ос та вил ми ру 7 ты -
сяч кар тин вы со ко го ка че ст ва. Он на пи сал де сят ки книг
вы со ко го со дер жа ния. По ми мо это го, за ло жил фун да мен -
ты мно гих важ ней ших на чи на ний, име ю щих ми ро вое зна -
че ние, ко то рые бу дут раз во ра чи вать ся в гря ду щих ве ках.
Он по тра тил без дну вре ме ни на встре чи и бе се ды с людь ми.
Ра ди этих встреч и бе сед он пе ре се кал оке а ны и не во об ра -
зи мые про ст ран ст ва су ши. Он на пи сал бес чис лен ные ты -
ся чи пи сем, каж дое из ко то рых име ло зна че ние для эво лю -
ции че ло ве че ст ва, мно гие – ог ром ное. Он це лые го ды на -
хо дил ся в пу те ше ст ви ях в са мых ди ких и не до ступ ных
ме с тах пла не ты. Эти пу те ше ст вия име ли ог ром ное зна че -
ние, ко то рое сей час еще не мо жет быть оце не но по до сто -
ин ст ву. Он про шел там, где не смог ли прой ти са мые зна ме -
ни тые пу те ше ст вен ни ки. Он со здал се мью, ко то рая мо жет
слу жить эта ло ном се мьи. Он за ло жил фун да мент друж бы
ве ли ких на ро дов. Он со зда вал хра мы ис кус ст ва и зна ния.
Каж дый та кой храм был оп ло том Куль ту ры и ци та де лью
Но во го Ми ра. Он ос та вил по сле се бя ги гант ский ра дуж ный
свет, и с ве ка ми ра ду га его мно го сто рон ней де я тель но с ти
не рас се ет ся, но с каж дым но вым сто ле ти ем бу дет си ять все
силь ней и силь ней.

Ка кой же след ос та вим по сле се бя мы? Не смо т ря на
все на ше ве ли кое мне ние о се бе, не смо т ря на то что вез де,
по всю ду мы бы ли «са мые, са мые…», мы не ос та вим за со -
бою ни ка ко го сле да. Од ни из нас мно го ста ра лись, пых те -
ли, пы жи лись, дру гие да же и не ста ра лись.
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Кто	то, по ду мав об этом, огор чит ся. Ос та вив за со -
бой зло вон ные клу бы са мо мне ния, он при ба вит к ним еще
и га зы огор че ния.

Но не бу дем спе шить с огор че ни ем. Не бу дем ста -
вить ак цент на внеш ней де я тель но с ти че ло ве ка. Вспом -
ним о том, что по ми мо внеш не го ми ра су ще ст ву ет еще и
мир вну т рен ний. Мир, скры тый от по сто рон них на блю де -
ний и ча с то не ви ди мый да же са мо му че ло ве ку, но мир ре -
аль ный, дей ст вен ный, под час име ю щий ми ро вое зна че -
ние. Очень ча с то внеш няя де я тель ность че ло ве ка есть про -
сто по ка за тель де я тель но с ти вну т рен ней. Ве ли кий
ху дож ник на пи сал кар ти ну: на снеж ной вер ши не Ги ма ла ев
си дит поч ти со вер шен но об на жен ный че ло век. У не го нет
ни до ма, ни се мьи, ни ро ди ны. Он со вер шен но оди нок. У
не го нет ни ки с ти, ни кра сок, ни нот для за пи си му зы каль -
ных тво ре ний, ни бу ма ги для фик са ции от кры тий в об ла с -
ти зна ний. Но один лишь тот факт, что он ра бо та ет мыс -
лен но, что он раз дет там, где лю бой че ло век бы с т ро за -
мерз нет в са мой теп лой одеж де, го во рит о том, что этот
не о бык но вен ный че ло век за нят чем	то со вер шен но осо -
бен ным. Вся де я тель ность его пе ре не се на во вну т рен ний
мир, и эта де я тель ность име ет ог ром ное зна че ние, мо жет
быть, от та кой де я тель но с ти за ви сит судь ба пла не ты и на -
се ля ю ще го ее че ло ве че ст ва, мо жет быть, эта де я тель ность
слу жит не од ной пла не те, а да же даль ним ми рам! По то му,
воз дав долж ное ве ли кой жиз ни ху дож ни ка, не бу дем спе -
шить с огор че ни ем. Мо жет быть, на ша не ви ди мая ни дру -
гим, ни нам са мим де я тель ность на ших выс ших прин ци -
пов и их цен т ров ос та ви ла все же за со бою СЛЕД В ПРО СТ -

РАН СТ ВЕ. Мо жет быть, спи раль на ше го во пло ще ния,
ко то рую преж де на зы ва ли Кру гом Жиз ни, все же не бы ла
на прас ной. Зная ок культ ные за ко ны, мож но ли по ла гать,
что на ше при бли же ние к Ве ли ко му Уче нию про изо ш ло
слу чай но? Мож но ли по ла гать, что ни чтож ное ко ли че ст во
ду хов, от ве тив ших на зов Ве ли кой Сту пе ни [эво лю ции]
че ло ве че ст ва, го во рит не в на шу поль зу?
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Че ло век на хо дит ся на гра ни Не про яв лен но го и Про -
яв лен но го. Че ло век про яв ля ет Не про яв лен ное. Че ло век
на сы ща ет Про ст ран ст во. В этом ве ли чие мис сии че ло ве ка,
и в этом его ве ли кая от вет ст вен ность. Каж дый че ло век ос -
тав ля ет по сле се бя след (вме с те с пла не той, вме с те со всей
Сол неч ной си с те мой и род ной Га лак ти кой) на про хо ди мой
им веч ной суб стан ции Бес пре дель но го Про ст ран ст ва.
«ЭВО ЛЮ ЦИЯ ВСЕ ГО СУ ЩЕ ГО НЕ ОТ ДЕ ЛЯ ЕТ СЯ ОТ ЭВО ЛЮ -

ЦИИ КАЖ ДО ГО ДУ ХА», – сви де тель ст ву ет «Бес пре дель -
ность». Ог ля ни тесь на прой ден ные жиз ни, и вы уви ди те,
что мно гие ошиб ки и да же пре ступ ле ния по слу жи ли от -
прав ной точ кой для вос хож де ния ду ха. Эво лю ция, или вос -
хож де ние ду ха, ос но ва на на твор че ст ве пре крас но го и на
транс му та ции ПРО ШЛЫХ НА КОП ЛЕ НИЙ, и ес ли они не ра -
ду ют сво им ка че ст вом, то все же это цен ный ма те ри ал для
твор че с ко го усо вер шен ст во ва ния. На чем же мы еще ра зо -
вьем пред став ле ние о пре крас ном, о его цен но с ти, как не на
транс му та ции бе зо б раз но го, как не на труд но с тях это го
про цес са? Все на ши про шлые на коп ле ния – как учеб ни ки
для при об ре те ния зна ния о твор че ст ве луч ших форм.

Выс шие прин ци пы пла не ты за клю че ны в выс ших
прин ци пах че ло ве че ст ва. Выс шие прин ци пы пла не ты –
ос но ва ее эво лю ции. Зна чит, де я тель ность выс ших прин -
ци пов че ло ве че ст ва яв ля ет ся ос но вой всей со во куп но с ти
пла нет ных про яв ле ний. И не сле ду ет ума лять свою струю в
по то ке че ло ве че ст ва. Ес ли каж дый во ин во вре мя бит вы
по ду ма ет о сво ей ни чтож ной ро ли в сра же нии, то бит ва бу -
дет не мед лен но про иг ра на. Ко неч но, де ло не в ко ли че ст ве,
а в ка че ст ве. Но кто же ме ша ет еже днев но и еже нощ но за -
бо тить ся о ка че ст ве сво е го про ст ран ст вен но го сле да? Не -
уже ли пе ред ли цом Бес пре дель но с ти впа дем в уны ние по
по во ду ка че ст ва на шей струи? Не мно го нуж но вре ме ни,
что бы при по ни ма нии, при на пря же нии, при ус т рем лен -
ном тру де до бить ся зна чи тель но го [улуч ше ния] ка че ст ва
сво их про ст ран ст вен ных эма на ций по срав не нию с эма на -
ци я ми тех, кто мчит ся в по то ке, не осо зна вая сво е го зна че -
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ния, сво ей от вет ст вен но с ти – од ним сло вом тех, кто не
зна ет Уче ния о тай нах ми ро вых про цес сов, о сво ей Бес пре -
дель но с ти.

Ие рар хия не при ни ма ет се то ва ний о на шей ни чтож -
но с ти. Это вред ное и бес по лез ное рас тра чи ва ние вре ме ни
и сил, это раз ло же ние и не что иное, как раз но вид ность
уны ния. Мож но оце нить не до воль ст во со бой как ры чаг со -
вер шен ст во ва ния и обо га ще ния ду хов ной со кро вищ ни -
цы – «ча ши». По то му, ес ли кто	то не до во лен со бой, –
пусть он сра зу же при сту па ет к усо вер шен ст во ва нию то го,
что вы зы ва ет его не до воль ст во. Ко неч но, не при мем со кру -
ше ние [по поводу своего несовершенства], яв ля ю щее зре -
ли ще на коп ле ния сил для луч ше го дви же ния, за чад са мо -
уни чи же ния. Эти пря мо про ти во по лож ные по лю са не об -
хо ди мо раз ли чать. Один слу жит уси ле нию, дру гой –
рас слаб ле нию.

На ше вос хож де ние есть не отъ ем ле мая часть об ще го
вос хож де ния. Мы на хо дим ся в еди ной спи ра ли (или еди -
ном Кру ге), и мы рас ши рим на ши лич ные воз мож но с ти,
ес ли, со зна вая это, бу дем ста рать ся по ме ре сил и воз мож -
но с тей по мо гать усо вер шен ст во ва нию дру гих струй, со -
став ля ю щих наш по ток.

Выс шие прин ци пы – «ДУ ХОВ НОЕ СО ЗНА НИЕ, УС Т -

РЕМ ЛЕН НОЕ К НА ШИМ ВЫ СО ТАМ, НА КОП ЛЯ ЕТ СО КРО ВИ -

ЩА И ПРИ НО СИТ ЭТИ ДА РЫ ПРО СТ РАН СТ ВУ».
По ток эво лю ции, не су щий нас к на ча лу Ше с той

Спи ра ли, не есть яв ле ние про из воль ное. Каж дый Круг
име ет свой центр, по то му и наш по ток име ет свой ру ко во -
дя щий центр. Мы мчим ся во круг не го, а он сто ит не по -
движ но, как ось ко ле са, опи ра ясь на Ус тои Веч но с ти. Он
сто ит, как Стер жень Ве ли ко го пах та ния, и каж дая на ша
мысль о Нем ус т рем ля ет нас к при бли же нию к цен т ру. Маг -
нит цен т ро ст ре ми тель ной си лы при бли жа ет нас к Вла ды -
ке, сби ва ю ще му «мас ло» Но во го Че ло ве че ст ва. Глав ным по -
ка за те лем при бли же ния бу дет сцеп ле ние с при бли жа ю щи ми -
ся к цен т ру ча с ти ца ми.
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Цен т ро беж ная си ла Ха о са – на ши не со вер шен ные
про яв ле ния удер жи ва ют нас на со от вет ст вен ном рас сто я -
нии от цен т ра.

По че му страш на при чи на не по движ но с ти мыс ли?
Не по движ ность мыс ли ука зы ва ет на ОТ МИ РА НИЕ ДУ ХА.
Ког да че ло век по гру жа ет ся в глу бо кий ка та леп ти че с кий
сон, он упо доб ля ет ся по кой ни ку. Та кой сон ча с то пе ре хо дит
в смерть. Имен но в та ком не про буд ном со сто я нии на хо дят -
ся выс шие цен т ры у боль шин ст ва лю дей. Но вое вре мя при -
хо дит в гро зе и бу ре. Гром раз бу дит мно гих спя щих в оду ре -
нии бла го по лу чия под мяг ким и теп лым оде я лом ма те ри аль -
но го ком фор та. Мол нии ос ве тят гроз ную дей ст ви тель ность.
Ура га ны со рвут кры ши уют ных до ми ков. Поч ва и сте ны за -
ша та ют ся, по тря са е мые под зем ным гне вом, и при выч ное
чув ст во не зыб ле мой опо ры ис чез нет. Лю ди вы ско чат в не -
про гляд ный мрак и очу тят ся по ко ле но в чер ной, не пре стан -
но при бы ва ю щей во де. По то ки лив ня бу дут хле с тать их, как
пле ти, и ког да бу дут вспы хи вать мол нии, лю ди бу дут ви деть
чер ную во ду, ухо дя щую за го ри зонт, и не бо, за во ло чен ное
клу бя щи ми ся чер ны ми ту ча ми. Лю ди бро сят ся бе жать, но
вез де бу дут чер ные ки пя щие вол ны. Тог да, мо жет быть,
кто	то бро сит ся на ко ле ни и вос клик нет: «Гос по ди!». Страш -
ные со бы тия по тряс ли че ло ве че ст во на гра ни Ка ли и Са тьи
Юги, но мно го ли ду хов про сну лось?! И вот уже спе шат, уже
тол пят ся но вые со бы тия. Лю ди за шли в ту пик, и ме чут ся
эфе мер ные вож ди в по ис ках вы хо да. Но вы ход – в ду хе.

Чем за ни ма ет ся че ло ве че ст во в пред две рии ка та ст -
роф? Од ни изо б ре та ют ве щи, су ля щие воз ра с та ние ком -
фор та, дру гие – осу ще ств ля ют про из вод ст во этих ве щей,
тре тьи по гру же ны в при об ре те ние этих ве щей. Чет вер тые
изо б ре та ют, про из во дят и на кап ли ва ют сред ст ва унич то же -
ния. И все, что ни де ла ют лю ди, – все сво дит ся к НА КОП -

ЛЕ НИЮ «ма те ри аль ных благ», со зда нию за щи ты этих на -
коп ле ний и от ня тию этих благ от дру гих. И вез де вла ст ву ет
лич ный, се мей ный и на ци о наль ный эго изм. Ра зум пы та ет -
ся уп рав лять эго из мом, что бы из бе жать ка та ст ро фы, но
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стра с ти не под чи ня ют ся ра зу му. Но вый и ста рый ми ры,
при со здав шем ся рав но ве сии сил, ста ра ют ся со здать пе ре -
вес, до ста точ ный для по бе ды, и это по рож да ет гон ку во ору -
же ний. Усо вер шен ст во ва ние и уве ли че ние средств раз ру -
ше ния по жи ра ет всё боль шие и боль шие сред ст ва, не об хо -
ди мые для жиз ни.

Пре вра щая хлеб в по рох, лю ди де сят ка ми ты сяч по -
ги ба ют еже днев но от го лод ной смер ти. При на ли чии эго -
из ма этот по рох мо жет взо рвать ся в лю бой мо мент, и ког да
он взо рвет ся, не счет ные мил ли о ны по гиб нут и не счет ное
ко ли че ст во жиз нен ных средств бу дет унич то же но. Че ло ве -
че ст во тра тит энер гию жиз ни на пре кра ще ние жиз ни. Ка -
та ст ро фи че с кий рост на се ле ния, опе ре жая про из вод ст во,
по рож да ет не хват ку жиз нен ных средств, на пря гая еще бо -
лее эго изм, уси ли вая жад ность и борь бу за эти ма те ри аль -
ные «бла га». В этих ус ло ви ях про ис хо дит оди ча ние. Так са -
мая бле с тя щая ма те ри аль ная ци ви ли за ция НЕ ТОЛЬ КО НЕ

ДВИ ЖЕТ РАЗ ВИ ТИЕ ДУ ХА, но при во дит к де ге не ра ции це -
лые на ро ды и уг ро жа ет не толь ко ги бе лью ду хов ной, но и
ма те ри аль ной.

Кру го вое дви же ние, или вра ще ние, дви га ю щее весь
Ко с мос и про ни зы ва ю щее каж дую его ча с ти цу, – не пре -
лож но. Кру го вое дви же ние жиз ни не воз мож но ос та но вить
ни на од ну се кун ду; как по лет све ти ла не мо жет быть ос та -
нов лен, так и круг жиз ни, или дви же ния на ро дов и все го
че ло ве че ст ва в це лом, ОС ТА НО ВИТЬ не воз мож но. Круг, или
спи раль, ду хов но го раз ви тия ле жит в ос но ве каж дой спи ра -
ли жиз ни. В ос но ве вся кой жиз ни ле жит ОБ МЕН. Нет об ме -
на, нет и жиз ни. Нет об ме на меж ду ду хом и ма те ри ей – на -
сту па ет ко нец. Да же не боль шое на ру ше ние га зо об ме на
лег ких вы зы ва ет уду шье. На ру ше ние рав но ве сия меж ду
жиз нью ду ха и ма те рии по рож да ет ка та ст ро фы. На ру ше ние
об ме на меж ду Про ст ран ст вен ным и под зем ным ог ня ми уг -
ро жа ет че ло ве че ст ву взры вом пла не ты.

ДВИ ЖЕ НИЕ яв ля ет ся СУЩ НО С ТЬЮ веч но го про ст -
ран ст вен но го ог ня. Лю ди с ог нен ным ду хов ным со зна ни -
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ем, лю ди, сли тые в сущ но с ти сво ей с про ст ран ст вен ным
ог нем, дви жи мы по сто ян ным стрем ле ни ем к улуч ше нию.
Веч ная не удов ле тво рен ность со сто я ни ем сво им и ок ру жа -
ю ще го на пол ня ет их стрем ле ни ем к по ис кам но вых форм
су ще ст во ва ния и твор че ст ва. Эти лю ди чув ст ву ют не об хо -
ди мость пе ре мен и при вет ст ву ют эти сдви ги. Осо бен но
тог да, ког да на сту па ет вре мя вос хож де ния на но вую спи -
раль, ког да за кан чи ва ет ся од на спи раль эво лю ции и на чи -
на ет ся дру гая, – та кие лю ди рвут ся на вст ре чу Но вой За ре.
Стре мясь к но во му и луч ше му, они осо бен но ос т ро чув ст -
ву ют от вра ще ние ко все му за дер жи ва ю ще му, за ко с те не ло -
му, ко все му то му, что за дер жи ва ет сдвиг че ло ве че ст ва.

Во и те ли и стро и те ли Но во го Ми ра сво им стрем ле ни -
ем, сво ей ре ши мо с тью при тя ги ва ют к се бе лу чи про ст ран ст -
вен но го пре до пре де ле ния и ут верж да ют их на Зем ле. Со че -
та ния све тил оп ре де ля ют ха рак тер и вре мя сдви га. Этот
сдвиг не пре ло жен. Кто	то по ла га ет, что при хо дят ка кие	то
лич но с ти и вер шат судь бы ми ра. Не лич но с ти са ми по се бе
вер шат судь бы че ло ве че ст ва, НО ВО ЛЯ СРО КОВ. Они, эти со -
кру ши те ли Ста ро го Ми ра, яв ля ют ся толь ко ис пол ни те ля ми
про ст ран ст вен но го пред наз на че ния. В си лу сво е го ха рак те -
ра, в си лу сво е го ду хов но го скла да они при тя ги ва ют ся к лу -
чам про ст ран ст вен ных пред наз на че ний и ста но вят ся но си -
те ля ми и вер ши те ля ми Ко с ми че с ко го Ука за. Эти лю ди ус -
пеш ны и удач ны в сво ей де я тель но с ти, по то му что весь
ре зер ву ар сил ко с ми че с ко го сдви га идет за ни ми. Мно гое за -
ви сит от их ума, та лан тов и во ли, но не их лич ные ка че ст ва
яв ля ют ся глав ным ус ло ви ем. Яс но, что из мас сы при тя ну тых
стро и те лей Но во го луч шие ста но вят ся во гла ве.

Но есть ду хи, сущ ность ко то рых стра шит ся пе ре мен.
Они цеп ко дер жат ся за ста рые, ус та но вив ши е ся фор мы, и
каж дую по пыт ку вне сти улуч ше ние рас сма т ри ва ют как
пре ступ ное по ку ше ние на свя щен ную не зыб ле мость. Дым
и чад раз ло же ния этих про гнив ших ос нов пред став ля ет ся
им бо же ст вен ным фи ми а мом. Ко неч но, они вста нут на за -
щи ту ста ро го ми ра и бу дут сра жать ся за не го до кон ца. Си -
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ла со про тив ле ния их так же на хо дит се бе опо ру в про ст ран -
ст вен ных лу чах, ибо и на выс ших ми рах Све ти ла сра жа ют -
ся за ут верж де ние Ис ти ны. Но вая эпо ха про хо дит под зна -
ком сра же ния Ура на и Са тур на, и по бе да Ие рар хии Свет -
лых Сил Ура на над ие рар хи ей тем ных обес пе чи ва ет ся
дви же ни ем про ст ран ст вен но го ог ня.

Мно же ст во ду хов втя ги ва ет ся в во до во рот сра же ния
не в си лу при тя же ния сво ей сущ но с ти к тем или иным про -
ст ран ст вен ным лу чам, но в си лу при тя же ния к Ха о су, не из -
беж но му при раз ру ше нии ста ро го, при сра же ни ях и сдви -
гах. Эти но си те ли Ха о са ино гда по мо га ют сдви гу, ино гда
пре пят ст ву ют ему. Эти ПРИ МА ЗАВ ШИ Е СЯ к во и те лям и
стро и те лям ино гда втя ги ва ют ся в стро и тель ст во, в стро и -
тель ный по ток, но ино гда ДИС КРЕ ДИ ТИ РУ ЮТ Но вый Мир
и его стро и те лей. Ко неч но, они боль ше всех кри чат о сво -
ей при над леж но с ти к но во му, боль ше всех вы да ют ма с ку
свою за дей ст ви тель ный об лик, и не лег ко бы ва ет рас поз -
нать под этой бла го че с ти вой ма с кой тем ных раз ру ши те лей,
про ни ка ю щих в стан Свет лых Сил для под ры ва его из ну т -
ри, для дис кре ди та ции его в гла зах еще не ре шив ших свою
судь бу – обыч но глав ной мас сы че ло ве че ст ва.

Но есть еще лю ди, ко то рые ви дят не до стат ки ста ро -
го ми ра, по ни ма ют не об хо ди мость пе ре мен, и в то же вре -
мя они ви дят и по ло жи тель ные сто ро ны ста ро го, лю бят их.
Они склон ны к по сте пен но му и без бо лез нен но му пе ре хо ду,
а ча с то да же вос ста ют про тив раз ру ше ний во имя сво е го от -
вра ще ния к при чи не нию стра да ний.

Есть лю ди, ко то рые ко леб лют ся в сво ем вы бо ре меж -
ду при вя зан но с тью к ма те ри аль ным бла гам и не об хо ди мо -
с тью вос кре ше ния ду ха. Уже на сту пи ло ут ро Но во го Дня,
ког да не об хо ди мо бы с т ро и энер гич но дей ст во вать, но они
мед лят с про буж де ни ем: так хо чет ся еще по не жить ся в мяг -
кой и теп лой по сте ли, в ти ши не и мра ке при выч ной спаль -
ни. А по езд эво лю ции не ждет. И та кие лю ди мо гут опоз -
дать. Вме с то всех благ, су ли мых Но вым Ми ром, они мо гут
при нять на се бя весь шквал раз ру ше ния ста рых форм.
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Та ких лю дей боль ше все го, и к ним об ра ще ны сло ва:
«…НЕ ЗА ДЕР ЖИ ВАЙ ТЕСЬ <…> ИЛИ СДВИГ СПЛА ВИТ ВАС,
ИЛИ ПО МО ЖЕ ТЕ ПЕ РЕ ВО РО ТУ КО С МИ ЧЕ С КО МУ».

Раз ру ше ние и рас плав ле ние ста рых форм яв ля ет ся
не об хо ди мо с тью, ко то рая не из беж на. Не мо гут два те ла за -
ни мать од но и то же про ст ран ст во. Эко но мия При ро ды не
да ет но во го ма те ри а ла для стро и тель ст ва: для от ли ва но -
вой, бо лее со вер шен ной ста туи луч ше все го рас пла вить
ста рую и влить ее в но вую фор му. Це ле со об раз ность не мо -
жет за гро мож дать про ст ран ст во клад би ща ми от жив ших
форм. В иде а ле эво лю ции – ис поль зо ва ние каж дой ча с ти -
цы му со ра на стро и тель ст во но во го. Про ст ран ст во не тер -
пит му со ра и на гро мож де ния раз ла га ю щей ся ма те рии. Сам
прин цип усо вер шен ст во ва ния вклю ча ет очи ще ние. А по -
то му не пра вы те, кто ду ма ет о мир ном со су ще ст во ва нии
ста рых и но вых форм.

«ОС НО ВА ВСЕ ГО – СПИ РАЛЬ»: ос но ва ос нов про яв ле -
ния каж дой жиз ни, или каж до го им пуль са си лы, – за ко но -
мер ная сту пен ча тая по сле до ва тель ность про яв ле ния этой
жиз ни. Как слож ная хи ми че с кая ре ак ция. Ни что не мо жет
быть про яв ле но рань ше или поз же. Как рост рас те ния:
нель зя, по са див се мя, ожи дать цве ток преж де по яв ле ния
кор ней и стеб ля. Та ким об ра зом, каж дое дви же ние, каж дая
жизнь про яв ля ет ся кру го об раз но. Но сим вол кру га пред по -
ла га ет воз вра ще ние в од ну и ту же точ ку; в дей ст ви тель но -
с ти так не бы ва ет: со вер шив круг жиз ни, фор ма при хо дит в
ис ход ную точ ку или что	то на ко пив шей, или ут ра тив шей,
и в за ви си мо с ти от это го точ ка за вер ше ния ред ко сов па да -
ет с точ кой на ча ла: она про хо дит или над или под нею. В
прин ци пе эво лю ции ле жит пред наз на че ние про хож де ния
НАД [ис ход ной] точ кой, и так как каж дое окон ча ние од но -
го кру га есть на ча ло сле ду ю ще го, то дви же ние жиз ни пред -
став ля ет ся СПИ РА ЛЕ О Б РАЗ НЫМ.

Та ким об ра зом, спи ра ле о б раз ное раз ви тие им пуль са
жиз ни ка кой	то эпо хи не воз мож но ос та но вить или за дер -
жать. Зна чит, не об хо ди мо пре одо леть в се бе это же ла ние
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по коя, ос та нов ки. Дух наш и ра зум тре бу ют не пре рыв но го
дви же ния впе ред. Та ков не пре лож ный за кон. Ос та нов ка
про цес са жиз ни оз на ча ет смерть или ги бель.

Ино гда лю ди ус та ют от жиз ни. Ес ли в мо мент та кой
ус та ло с ти с ни ми бе се до вать о веч ной жиз ни – ед ва ли эта
бе се да на пол нит их ра до с тью. Они ско рее ужас нут ся.

Но ес ли ска зать твор цу, что со здан ное им тво ре ние
бу дет един ст вен ным и по след ним, – он то же ужас нет ся.

Ра дость твор че ст ва, ра дость от со зна ния то го, что
каж дое сле ду ю щее тво ре ние бу дет со вер шен нее, пре крас -
нее пре ды ду ще го, ра дость не скон ча е мо с ти та ко го про цес -
са; са ма мысль о не скон ча е мо с ти и не пре рыв ном на ра с та -
нии ра до с ти уже на пол ня ет ра до с тью со зна ние твор ца.

Веч ность для не го – не ис чер па е мый ре зер ву ар не -
пре рыв но на ра с та ю щей ра до с ти.

В сущ но с ти ог ня за ло же но веч ное стрем ле ние к не -
пре рыв но на ра с та ю щей ра до с ти твор че ст ва. Жизнь и твор -
че ст во – си но ни мы. Мож но ли жить, не ра ду ясь? Мож но
ли ощу щать ра дость, не тво ря? Мож но ли тво рить, не бу ду -
чи жи вым?

Как каж дый из нас во пло ща ет ся ра ди усо вер шен ст -
во ва ния ду ха, так и Все лен ная про яв ля ет ся ра ди усо вер -
шен ст во ва ния. Твор че ст во усо вер шен ст во ва ния Все лен -
ной есть в сущ но с ти сво ей твор че ст во по усо вер шен ст во ва -
нию ее жиз ни, по усо вер шен ст во ва нию форм этой жиз ни.
Но там, где твор че ст во, – там и ра дость. Од на ко из	за двой -
ст вен но с ти про яв лен но го ра дость не мо жет су ще ст во вать
са мо сто я тель но: там, где ра дость, там долж но быть и стра -
да ние. Без стра да ния не мо жет быть ра до с ти. На выс шем
пла не со зна ния стра да ние при ни ма ет фор му на пря же ния.
На пла нах низ ших ра дость сли ва ет ся с го рем	стра да ни -
ем	раз ру ше ни ем, по те рей.

Так толь ко со сто я ние и ка че ст во со зна ния оп ре де ля -
ет от но ше ние к Веч но с ти.
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* * *
СИ ЛА, ИДУ ЩАЯ ОТ СВЕ ТИЛ, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СУЩ НО С ТЬЮ

КО С МИ ЧЕ С КО ГО ОГ НЯ.
Дух мо жет ли шить се бя си лы, иду щей от Све тил,

сле до ва тель но, мо жет и не ли шать. Ли шая се бя си лы, иду -
щей от Све тил, дух тем са мым пре кра ща ет ток, иду щий от
Фо ха та.

Фо хат есть Все на чаль ная Энер гия. Фо хат есть по сред -
ник меж ду ду хом и ма те ри ей. Фо хат есть ко с ми че с кое эле к -
т ри че ст во + ра зум. Фо хат есть ток при тя же ния, свя зу ю щий
На ча ла. Фо хат есть од но – в не про яв лен ном ми ре, про ти во -
по лож ное – в ми ре про яв лен ном. В не про яв лен ном он диф -
фе рен ци а тор. Фо хат для нас есть си ла при тя же ния. Фо хат с
боль шой бук вы есть Выс шая, Ко с ми че с кая Лю бовь.

Выс шая Ко с ми че с кая Лю бовь при тя ги ва ет ра зоб -
щен ные ча с ти цы к Еди но му Цен т ру. Та ким Еди ным Цен т -
ром яв ля ет ся Вла ды ка, по ро див ший мо на ды иду щих на со -
еди не ние с Ним уче ни ков. Еди ный Центр есть мо на да ду -
ха	су ще ст ва.

* * *
Ог нен ное Зер но Ду ха по рож да ет ся Све ти лом. Это

зер но со хра ня ет связь со Све ти лом, по ро див шим его, на
всю Ман ван та ру. Эта связь яв ля ет ся той си лой, ко то рая
при тя ги ва ет его в свои сфе ры, по мо гая этим при тя же ни ем
про хо дить бла го по луч но все слои и сфе ры ис сле ду е мой ду -
хом ма те рии. Имен но бла го да ря мощ но му при тя же нию
Выс ших Ми ров, к ко то рым при над ле жа ли Вы со кие Ду хи,
при шед шие на Зем лю ус ко рить ее эво лю цию, они про шли
че рез при ни ма е мые ими обо лоч ки (в ко то рых они во пло -
ща лись и ко то рые яв ля лись но си те ля ми энер гий Зем ли),
не ом ра чив сво е го Све та.

Ло го сы – тво ря щие цен т ры (Ие рар хии твор че с ких
сил) Сол неч ной си с те мы име ют сво их «Пер со ни фи ка то -
ров, бли жай ших (к ним) по лу чу» [ПЕ ИР, II, 19] на каж дой
пла нет ной це пи, на каж дом гло бу се, со став ля ю щем эту
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цепь17. Семь Ло го сов, Семь «Пла нет ных Ду хов», Семь Све -
тил. Семь Сы но вей Еди ной Ма те ри. Все ду хи рас по ла га ют -
ся по спе к т ру их Лу чей.

Каж дый че ло век мо жет при нять сво им со зна ни ем
Ис ти ну о сво ем при ле жа нии к оп ре де лен но му Све ти лу
(или Ду ху, воз глав ля ю ще му его) или мо жет от верг нуть эту
Ис ти ну.

Осо зна ние этой Ис ти ны уси ли ва ет связь, стрем ле -
ние к сво ей От чей Ду ше ус ко ря ет сбли же ние. От ри ца ние ее
мо жет пре рвать эту связь и пре кра тить ток люб ви, иду щий
на вст ре чу стре мя ще му ся.

Сущ но с тью то го ог ня, «Ли ка ми» ко то ро го яв ля ют ся
Ие рар хи, или Ло го сы, яв ля ет ся Ве ли кая твор че с кая Си ла,
жи ву щая в Их Сущ но с ти, – Ма терь Ми ра – Со фия гно с -
ти ков – Ду ша Аб со лют ной Му д ро с ти – Му д ро с ти Со кро -
вен ной.

Са ма Ма терь не тво рит про яв лен ные ми ры, но вдох -
нов ля ет на твор че ст во сво их Сы нов и До че рей, об ра зу ю -
щих твор че с кие энер гии, или Ло го сы.

* * *
Вы си ди те за сто лом, ос ве щен ным эле к т ри че с ким

све том, слу ша е те ра дио и пье те чай, вски пя чен ный на эле -
к т ро плит ке. Вам и в го ло ву не при хо дит, что вы очу ти лись
бы в тем но те, ли шив шись воз мож но с ти ра бо тать, слу шать
но во сти и пить го ря чий чай, ес ли бы не си ла при тя же ния.

По че му же не эле к т ри че с кий ток, а си ла при тя же ния?
По то му что эле к т ро энер гия – яв ле ние вто рич ное,

по то му что по пе рек ре ки, стре мя щей ся к оке а ну, бы ла по -
ст ро е на пло ти на и во да, ус т рем лен ная гра ви та ци ей, ста ла
вра щать тур би ны ги д ро эле к т ри че с кой стан ции.

В про стом при ме ре раз ре ша ют ся мно гие ко с ми че с -
кие тай ны!

Ос но вой всех сил, в том чис ле и си лы эле к т ри че ст ва,
яв ля ет ся при тя же ние или маг не тизм. При тя же ние име ет
мно го форм, гра да ций и ка честв. Эле к т ри че с кий ток то же
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есть след ст вие при тя же ния эле к тро нов к по лю су: дви же -
ние, со зда ю щее по ток ча с тиц, или эле к т ри че с кий ток. Лю -
бовь есть то же при тя же ние, си ла во ли есть то же при тя же -
ние. Жизнь то же есть след ст вие при тя же ния.

Атом, мо ле ку ла, эле мент, лю бой ку сок ма те рии – все
яв ля ет кар ти ну при тя же ния, ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ ДВУХ НА ЧАЛ.

* * *
Выс шее вы ра же ние пла нет ной ма те рии – низ шие

прин ци пы че ло ве ка. Выс шие прин ци пы пла не ты – выс -
шие прин ци пы че ло ве че ст ва. У боль шин ст ва эти прин ци -
пы на хо дят ся в со сто я нии глу бо ко го сна. Лишь с про буж -
де ни ем ду ха, с про буж де ни ем стрем ле ния к Ок культ ной
Му д ро с ти и Ее Но си те лям, стрем ле ния к Ма те ри Ми ра и ее
Сы нам про буж да ет ся ду хов ное со зна ние и выс шие цен т ры
при хо дят в дви же ние. По то му лю ди – но си те ли ок культ -
ной му д ро с ти, лю ди с от кры ты ми ду хов ны ми цен т ра ми,
яв ля ют ся со кро ви щем пла не ты. Имен но с по мо щью выс -
ших ду хов ных цен т ров не мно гих лю дей пла не та при об ща -
ет ся к про ст ран ст вен ным со кро ви щам, к Ми ро вой Мыс ли,
лью щей ся из ро га изо би лия Бес пре дель но с ти.

От кры тые ду хов ные цен т ры при тя ги ва ют к их но си -
те лям лу чи, или си лы Све тил, и эти си лы, эти зна ния от да -
ют ся всем, кто мо жет вме с тить. Не при ня тые, они ос та ют ся
в Про ст ран ст ве пла не ты и бу дут ждать воз мож но с ти про -
явить ся.

* * *
Спи раль ное те че ние эво лю ции, раз ви тие и усо вер -

шен ст во ва ние форм жиз ни и форм, тво ря щих жизнь, очень
стре ми тель ное на пе ри фе рии, по ме ре при бли же ния к цен -
т ру за мед ля ет ся, но ста но вит ся все бо лее и бо лее на пря -
жен ным. Ось, во круг ко то рой но сят ся спи ра ли эво лю ции,
есть не по движ ная Лайя – Веч ность. Не из мен ность, по сто -
ян ст во оси мно гих ус т ра ша ет. Вла ды ки не от ды ха ют. Они
не зна ют ни Де ва ча на, ни Нир ва ны – «Они пре бы ва ют на
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про тя же нии Бес пре дель но с ти» [ПЕ ИР, I, 343]. Они сви де -
тель ст ву ют: «…как пре крас но по ня тие осо знан но го ве ли чия
Веч но с ти!». «Толь ко дух, при кос нув ший ся к Ог ню, зна ет всю
кра со ту си я ния». («Сфе ры сти хий ос леп ля ю ще пре крас -
ны…» [Оз, 2, IX, 6].)

«Род про хо дит и род при хо дит, а Зем ля пре бы ва ет во -
ве ки» [ТД, II, 886].

«Веч ность» про ис хо дит от сло ва «век», или круг, или
спи раль жиз ни. Мо жет быть век че ло ве ка, век на ро да, век
ра сы, век Ман ван та ры… Не ска зу е мое ве ли чие на пол ня ет
ду ши тех, кто под ни ма ет ся на «ко манд ный пункт» – к той
вер ши не, от ку да он мо жет обо зре вать весь круг – не пре стан -
ных со бы тий эво лю ции, сме ны эпох, уход и на рож де ние рас
и на ро дов, пе ре ме ны ко с ми че с кие и вну т ри пла нет ные.

Центр всех сил, их ис точ ник – ОГОНЬ! При кос нув -
ши е ся к ог ню ви дят всю кра со ту му та ций этой пер вич ной
ра зум ной суб стан ции, ус т рем лен ной к Кра со те не пре рыв -
но, с каж дым но вым цик лом воз ра с та ю щей, ста но вя щей ся
все бо лее и бо лее со вер шен ной.

Вла ды ки Сла вят Кра со ту Ма те ри Ми ра. Эта Кра со та
на пол ня ет Их ве ли чай шей лю бо вью. Мы то же мо жем при -
бли зить ся к этой Кра со те, при бли жа ясь к на шим Вла ды кам,
к Тем, ко то рым мо ли лись: «Вла ды ка жи во та мо е го…». («Гос -
по ди и Вла ды ка жи во та мо е го» – мо лит ва Еф ре ма Си ри на.)

С рас ши ре ни ем со зна ния всё боль шие и боль шие го -
ри зон ты Ко с ми че с кой Эво лю ции ох ва ты ва ют ся ду хов ным
зре ни ем и всё боль шее и боль шее ве ли чие на пол ня ет не -
ска зу е мой ра до с тью серд ца. По сле та ко го ос ле пи тель но го
си я ния все зем ные си я ния по ка жут ся ни чтож ны ми, ибо
они дей ст ви тель но со став ля ют ни чтож ную ча с ти цу Ве ли -
ко го Кру га, или Спи ра ли Веч но с ти.

* * *
«…МА ТЕ РИ АЛЬ НОЕ СО ЗНА НИЕ ЗА ВО ДИТ В СТО Я ЧЕЙ

ВО ДЕ ПРИ СУ ЩИХ МОС КИ ТОВ». Ма те рия, ли шен ная жи во -
твор но го об ме на с Ду хом, из про точ но го озе ра пре вра ща ет -
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ся в бо ло то. В бо ло те за во дят ся при су щие ему па ра зи ты –
кро во пий цы	ко ма ры. Мел кие, ни чтож ные эти тва ри, со -
би ра ясь в ми ри ад ные ту чи, ста но вят ся не стер пи мы ми от -
ра ви те ля ми всей жиз ни. Вспо ми на ет ся рас сказ: раз бой ни -
ки при ду ма ли сво е му пре да те лю ужас ную казнь – они раз -
де ли его и при вя за ли у бо ло та. Всю ночь раз да ва лись
ду ше раз ди ра ю щие кри ки, а на ут ро на шли труп, опо знать
ко то рый бы ло не воз мож но.

Мел кие, ни чтож ные эго ис ти че с кие мыс ли, со би ра -
ясь в ги гант ские ту чи, мо гут ос та но вить вос хож де ние. По -
то му и со ве ту ет Учи тель на чи нать са мо со вер шен ст во ва ние
с из гна ния этих са мых мел ких и ни чтож ных мыс лей.

* * *
Гран ди оз но, по тря са ю ще зре ли ще Ко с ми че с кой

Эво лю ции. Да же про стое на блю де ние зве зд но го не ба на -
пол ня ет серд це тре пе том. Этот тре пет воз ра с та ет, ког да ас -
тро но мы по яс ня ют нам, что сре ди этих ми ри ад свер ка ю -
щих цен т ров ог ром ных сил лишь не сколь ко то чек яв ля ют -
ся на ши ми пла не та ми, а ос таль ные – это мо гу чие цен т ры
да ле ких сол неч ных си с тем и гран ди оз ные скоп ле ния
солнц – га лак ти ки. Но еще боль ше воз ра с та ет тре пет, ког -
да нам го во рят, что все эти цен т ры ве ли ких сил мчат ся с ог -
ром ны ми ско ро стя ми в про ст ран ст ве, со вер шая кру ги во -
круг сво их цен т ров, что все их дви же ния на пол не ны ве ли -
ким смыс лом, что каж дая из этих свер ка ю щих то чек –
ог ром ный мир, име ю щий свое оп ре де лен ное за да ние, свою
ве ли кую ис то рию и свое гран ди оз ное бу ду щее; что каж дая
та кая точ ка – это не про сто гор ни ло фи зи че с ко го ог ня, где
из пер вич ных эле мен тов ку ют ся бес ко неч но раз но об раз -
ные суб стан ции, но что это гран ди оз ные вул ка ны люб ви,
ве ли чай шей ра до с ти и бес ко неч ной без дны стра да ний, что
эти гор ни ла ве ли ких чувств и не ска зу е мой Кра со ты от но -
ше ний и форм; бу шу ю щая ра зум ная жизнь, пол ная не ска -
зу е мых чувств, в этих оча гах про яв ле ний жиз ни зиж дет ся
на СО ЗНА НИИ, что и солн ца, и скоп ле ния солнц – это
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толь ко ни чтож ная грань Со зна ния, во всем сво ем бес пре -
дель ном рас про ст ра не нии со сто я щая из Но си те лей Ми ро -
во го Со зна ния, цен т ров Ко с ми че с ких Сил, цен т ров ко с ми -
че с ко го Ра зу ма и Люб ви – Вла дык	Ко с мо кра тов, ру ко во -
дя щих стро и тель ст вом и эво лю ци ей Все лен ной.

Не мо жет быть со мне ния в том, что смысл мно же ст -
ва раз но об раз ных форм жиз ни, бу шу ю щей в Бес пре дель -
но с ти, со вер шен но не до сту пен на ше му ог ра ни чен но му по -
ни ма нию, и все же мы мо жем по чув ст во вать его ве ли чие.

Да вай те по чи та ем ис то рию жиз ни на Зем ле, из ве ст -
ную нам. Ес ли ис то рия че ло ве че ст ва име ет мно гие мил ли -
о ны лет, то ис то ри че с кая на ука про ник ла лишь на не -
сколь ко по след них ты ся че ле тий. Но и эти све де ния ни -
чтож но скуд ны. Нуж но иметь во об ра же ние ху дож ни ка,
что бы пред ста вить се бе гран ди оз ный ход со бы тий хо тя бы
по след них ты ся че ле тий. На ро ды на рож да лись, до сти га ли
зе ни та сво ей сла вы, си лы и ве ли чия и по сте пен но ухо ди -
ли, не ос та вив за со бой поч ти ни ка ких сле дов. Ме с то, где
про цве та ла их жизнь, те перь мо жет быть по кры то мо рем,
ле са ми, сне га ми или сем над ца тью сло я ми поч вы, как это
вид но на рас коп ках Трои. Ве ли кие го ро да, од но на зва ние
ко то рых вы зы ва ло ког да	то ужас, не на висть, ра дость и
лю бовь, сти ра лись с ли ца зем ли. На их ме с те вы ра с та ли
но вые цен т ры жиз ни, до сти гав шие ве ли чия и бле с ка, пре -
вос хо див шие ле жа щие под ни ми вос по ми на ния, и сно ва
ру ши лись го су дар ст ва, го ро да, гиб ли ве ли кие на ро ды с их
ис то ри ей, ре ли ги ей, куль ту рой, ци ви ли за ци ей, с их бес -
чис лен ны ми пра ви те ля ми, фи ло со фа ми, пол ко вод ца ми,
по эта ми, стро и те ля ми, бес ко неч но влюб лен ны ми в свою
ро ди ну па т ри о та ми. Где все эти ве ли кие стра ны? От мно -
гих из них не ос та лось да же на зва ний, не го во ря уж об
име нах ге ро ев и пра ви те лей; на зва ния этих на ро дов и го -
су дарств ка ну ли в Веч ность… Но ис то рия изу ча ет толь ко
внеш ние фак ты и ух ва ты ва ет кро хи форм, от но ше ний этих
ушед ших форм… Она ни ког да и не пы та лась про ник нуть в
смысл по яв ле ния и ис чез но ве ния на ро дов, ни ког да не пы -
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та лась по нять зна че ния их су ще ст во ва ний, не пы та лась да -
же по ду мать о том, что эти на ро ды вы пол ня ли оп ре де лен -
ную мис сию в об щем по то ке эво лю ции Зем ли. Да же ис то -
рия уже на ших дней ма ло за ду мы ва ет ся над мис си ей Эл ла -
ды и Ри ма, над воз вы ше ни ем и па де ни ем Ис па нии,
Фран ции, Ан г лии. Она зна ет, как по сте пен но раз ви ва лись
эти стра ны, как ми ро вое мо гу ще ст во пе ре хо ди ло из рук
од но го на ро да, од ной стра ны в ру ки дру гой, и на род, от -
дав ший свое пер вен ст во, уже боль ше ни ког да не воз вра -
щал его вновь.

Сей час мы мно го го во рим о ве ли кой мис сии рус -
ско го на ро да. Но ведь каж дый на род имел и име ет свою
Мис сию…

Во ис ти ну, да же про ник но ве ние на ни чтож ную глу би -
ну в ис то рию на шей ма лень кой пла не ты на пол ня ет нас тре -
пе том ве ли чия эво лю ции. А что же по чув ст во ва ли бы мы, ес -
ли бы мог ли про ник нуть в пол ную ис то рию на шей Зем ли,
уз нать о ее бу ду щем? Что по чув ст во ва ли бы мы, ес ли бы уз -
на ли ис то рию та ких ве ли ких пла нет, как Юпи тер, Уран и
Неп тун? А ис то рию Ве не ры, ко то рая ны не за кан чи ва ет свой
жиз нен ный круг и го то вит ся к но во му во пло ще нию?

Толь ко выс шее Ок культ ное Зна ние мо жет при об -
щить нас к зна нию ис тин ной ис то рии Зем ли, бли жай ших
тел Сол неч ной си с те мы и Все лен ной. Толь ко это Бо же ст -
вен ное Зна ние мо жет дать нам по ни ма ние всех со бы тий
эво лю ции, толь ко эта Бо же ст вен ная Му д рость поз во лит
нам по нять, ка кой кра со той и ве ли чи ем на пол нен смысл
су ще ст во ва ния на ро дов, пла нет, Бес ко неч ных Ие рар хий
Сущ но с тей, по ст ро ив ших и стро я щих ми ры.

Ко неч но, ОГ РА НИ ЧЕН НОЕ МА ТЕ РИ А ЛИЗ МОМ СО -

ЗНА НИЕ, су дя щее обо всем с чрез вы чай но уз кой, ни чтож но
ма лой по зи ции, не мо жет при бли зить ся к Пре крас но му
Зре ли щу эво лю ции ми ра. Не об хо ди мо бо лее ши ро кое со -
зна ние. Чем ши ре со зна ние, тем вы ше пункт на блю де ния,
тем боль ше го ри зонт. Са мую вы со кую вер ши ну, с ко то рой
ви ден весь мир, мож но на звать Веч но с тью.
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Лю ди шу тят, го во ря: «Но что это зна чит по срав не -
нию с Веч но с тью!». Тем са мым, хо тя и в шут ли вой фор ме,
они воз да ют дань ве ли ко му по ня тию. Но есть лю ди, для
ко то рых та кое суж де ние не шут ка, но са ма дей ст ви тель -
ность. Они дей ст ви тель но сто ят на по зи ци ях Веч но с ти и с
этой по зи ции су дят обо всем про ис хо дя щем ны не, мил ли -
о ны лет на зад и о том, что про изой дет в по сле ду ю щие мил -
ли о ны. Идя тро пою сбли же ния с Ве ли кой Бо же ст вен ной
Му д ро с тью, [они] при бли жа ют ся к Тем, Кто на хо дит ся на
Вер ши нах. Эти Ру ко во ди те ли эво лю ции и Учи те ля Че ло ве -
че ст ва мо гут по ка зать им про ст ран ст вен ное кли ше, ото б ра -
зив шее каж дое дви же ние эво лю ции в Хро ни ке Ака ши. Там
они уви дят кар ти ны лю бо го про шло го не толь ко в кра с ках,
но и в зву ке, в дви же нии. Они по ка за ли Уру с ва ти кли ше
Трид ца ти лет ней вой ны18 для по ни ма ния гру бо с ти нра вов
то го вре ме ни. А мо жет ли сде лать по доб ный экс пе ри мент
со вре мен ная, очень мо ло дая и са мо мни тель ная на ука? И
все же мир идет спи ра ля ми раз ви тия на уки, а По свя щен -
ные под ни ма ют ся вверх по стерж ню, во круг ко то ро го вра -
ща ют ся спи ра ли. Этот стер жень Веч но с ти ве дет По свя -
щен ных на и крат чай шим пу тем – пу тем раз ви тия в них
прин ци па Бо же ст вен ной Му д ро с ти19.

«…Долж ны по нять сущ ность веч но го про ст ран ст вен но -
го ог ня». КРУ ГО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ ЖИЗ НИ есть сущ ность про -
ст ран ст вен но го ог ня. Ес ли весь Ко с мос со вер ша ет по во рот,
то как же че ло век мо жет обо со бить ся от не об хо ди мых из -
ме не ний? Ведь он яв ля ет ся ча с тью эво лю ци он но го по то ка.
Ес ли он не при ни ма ет эво лю ци он но го сдви га, он бу дет
«рас плав лен», то есть по сту пит в пе ре ра бот ку как Ко с ми че -
с кий сор.

«Дух, ли ша ю щий ся си лы, иду щей от СВЕ ТИЛ, ли ша ет -
ся сущ но с ти ко с ми че с ко го ог ня и пре кра ща ет ток, яв лен ный
Фо ха том».

Све ти ла, Ло го сы яв ля ют ся по ро ди те ля ми че ло ве че с -
ких Мо над. «Каж дый дух или мо на да за рож да ет ся под лу -
ча ми оп ре де лен но го све ти ла, и по то му зер но ду ха его (Выс -
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ший Прин цип) за клю ча ет в по тен ци а ле сво ем все <…>
энер гии, при су щие это му Све ти лу» [ПЕ ИР, II, 220]. Ес ли
про те ло че ло ве ка ска за но: «Из зем ли вы шел, в зем лю и
ото шел», – то про дух че ло ве ка – ог нен ное зер но – мож но
ска зать: «От От ца	Ма те ри от де лил ся, к От цу	Ма те ри и
вер нет ся по сле стран ст вий че рез по зна ва е мую Ма те рию».
Имен но так на до по ни мать ле ген ду о блуд ном сы не.

Ко с ми че с кая Энер гия, Ото б ра же ние Бо же ст вен ной
Му д ро с ти, яв ля ет ся по сред ни ком меж ду Ду хом и Ма те ри -
ей – это твор че с кая си ла Ло го са – Шак ти про яв лен ной Ие -
рар хии Ко с ми че с ко го Ра зу ма (Фо ха та)20. «Со труд ни ца
Кос ми че с ко го Ра зу ма» дей ст ву ет че рез сво их Сы нов – Ло -
го сов, и по то му пре рвав ший связь с Ло го сом пре ры ва ет и
ток Ве ли кой Твор че с кой Энер гии.

Ко неч но, че ло век свя зан и за ви сит от мно гих дру гих
Све тил, ибо он пред став ля ет со бою не толь ко зер но ду ха,
ле жа щее в цен т ре его, но це лый ком плекс прин ци пов, каж -
дый из ко то рых име ет сво е го «От ца», или ка кое	то оп ре де -
лен ное Све ти ло21.

* * *
Бес пре дель ность – это «Бес пре дель ное Про ст ран ст -

во» – выс шее пред став ле ние, до ко то ро го мо жет дой ти че -
ло ве че с кое пред став ле ние на дан ном эта пе.
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На ука долж на быть сво бод ной. На ука не долж на
быть в раб ст ве. На ука не долж на при слу жи вать ни чьим ин -
те ре сам. Сво бо да мыс ли, преж де все го, долж на быть от не -
се на к сво бо де по зна ния. Слиш ком до ро го че ло ве че ст во
пла тит за по ра бо ще ние мыс ли! Нель зя при ка зы вать на уке
счи тать что	то пра виль ным, а что	то не пра виль ным. Изу -
чать это, а не то. Се го дня тре бо вать от ри ца ния ге нов, а за -
в т ра «раз ре шить» их су ще ст во ва ние. Се го дня счи тать па ра -
пси хо ло гию пе ре до вой на укой, а за в т ра объ я вить ее вне за -
ко на. За пре тить те че ние на уч ной мыс ли – это та кое же
бе зу мие, как вос про ти вить ся те че нию ве ли кой ре ки. Мож -
но со здать пло ти ны, мож но по вер нуть рус ло, но ос та но -
вить те че ние Ама зон ки? Это бе зу мие! Но ес ли сим вол ре ки
мо жет быть рас кри ти ко ван, то ПО ТОК МИ РО ВОЙ МЫС ЛИ

не мо жет быть ос та нов лен ни кем и ни чем. Все, пы тав ши е -
ся сде лать это в про шлом, бы ли сме те ны его ог нем, та же
участь ожи да ет и всех тех, кто по про бу ет сде лать это те перь.

Прав да, на ка кое	то вре мя мож но со здать пло ти ны.
Но чем боль ше бу дет пло ти на, тем боль ше бу дет на вод не -
ние. Ог ра ни че ние зна ния, на де ва ние на на уку сво е ко ры ст -
ных шор не по мо жет не веж дам. Фор му ла: «Верь так, как
ве рю я» – есть смерт ный при го вор ее про из нес ше му. Это
са мо убий ст во, это по пыт ка ос та но вить ло ко мо тив про со -
вы ва ни ем ру ки в спи цы его ко лес.

* * *
«Ча с то не до уме ва ют лю ди – что же на хо дит ся ЗА СО -

ЗНА НИ ЕМ?» За пре де ла ми че ло ве че с ко го со зна ния на хо -
дит ся со зна ние Ко с ми че с кое, со зна ние Вла дык, тво ря щих
Все лен ную, а за пре де ла ми Их со зна ния, за пре де ла ми Ко -
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с ми че с ко го Ра зу ма на хо дит ся БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ СО КРО ВЕН -

НАЯ МУ Д РОСТЬ – Со фия гно с ти ков – Ма терь Все лен ной.
Ко неч но, лю ди счи та ют, что во всей Все лен ной толь -

ко они ра зум ны, хо тя в свя зи с ко с ми че с ки ми по ле та ми все
бо лее и бо лее креп нет идея су ще ст во ва ния «ВНЕ ЗЕМ НЫХ

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЙ». Лю ди ищут про дол же ния со зна ния сре ди
ви ди мой Бес пре дель но с ти. Но со зна ние на хо дит ся В ГЛУ -

БИ НЕ про ст ран ст ва – в Ми рах Не ви ди мых, но близ ких к
Зем ле. Ког да	то лю ди при ня ли су ще ст во ва ние сре ды, в ко -
то рой рас про ст ра ня ют ся эле к т ро маг нит ные вол ны. Этот
не зри мый, не уло ви мый мир они на зва ли эфи ром. В даль -
ней шем на укой бы ло ус та нов ле но, что эфи ра (фи зи че с кой
сре ды, в ко то рой рас про ст ра ня ют ся эле к т ро маг нит ные
вол ны) не су ще ст ву ет, хо тя тер мин этот ши ро ко во шел в
упо треб ле ние.

В дан ном слу чае важ но под черк нуть, что не зри мый,
не о щу ти мый ор га на ми че ло ве че с ких чувств мир эле к т ро -
маг нит ных волн все же су ще ст ву ет. В на шей тер ми но ло гии
это бу дет эфир ный мир. Но над эфир ным су ще ст ву ет еще
не ма ло бо лее тон ких ми ров. Это есть рас про ст ра не ние
утон чен ной по шка ле ви б ра ций, бо лее на пря жен ной ма те -
рии в глу би ну, ина че го во ря, в на прав ле нии ЧЕТ ВЕР ТО ГО

из ме ре ния про ст ран ст ва, где в не да ле ком бу ду щем бу дет
от кры та сре да, или мир, в ко то ром рас про ст ра ня ют ся вол -
ны чувств и мыс лей. Имен но там на до ис кать про дол же ние
че ло ве че с ко го со зна ния.

Зна ние че ло ве че ст ва так же есть зна ние ви ди мой ма -
те рии. Но лишь изу че ние не ви ди мых гра да ций ма те рии
при не сет че ло ве че ст ву ис тин ное по зна ние Ко с мо са – Ко с -
мо са ве ли ких чувств и мыс лей Ве ли ких Ра зу мов.

Об ще ние с эти ми Ра зу ма ми не толь ко воз мож но, но
и не об хо ди мо.

Все Бес пре дель ное рас про ст ра не ние эво лю ци о ни ру -
ю щей Ко с ми че с кой Ма те рии про ник ну то еди ной Мыс -
лью, еди ной Иде ей. Эта Бо же ст вен ная Мысль, Бо же ст вен -
ная Му д рость осу ще ств ля ет ся Но си те ля ми этой Мыс ли –
Ко с мо кра та ми, Вла ды ка ми – Стро и те ля ми Все лен ной.
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Что та кое Веч ность? Это по ня тие, это пред став ле ние
воз мож но лишь в свя зи с ЧЕМ	ТО, су ще ст ву ю щим ВЕЧ НО в
срав не нии с тем, что су ще ст ву ет вре мен но; су ще ст ву ет –
ина че го во ря, дви жет ся. Веч ная и вре мен ная жизнь. Веч ное
и вре мен ное дви же ние. Веч ная и вре мен ная ма те рия. Ко -
неч но, нет «вре мен ной» ма те рии*, есть лишь вре мен ная
фор ма ма те рии. Ча с ти цы Ма те рии разъ е ди ня ют ся и со еди -
ня ют ся, но ис точ ник Ма те рии ос та ет ся не из мен ным и веч -
ным. Этот ко рень Ма те рии на зван в Уче нии Ма те рью Ми ра
(Му ла пра кри ти). Ко рень Со зна ния и Ко рень Ма те рии Еди -
ны, веч ны и не ру ши мы. Веч ность есть это един ст во Кор ня
Ма те рии и Кор ня Со зна ния. Еди ный «Эле мент» – Па ра бра -
ман	Му ла пра кри ти. Дух и Ма те рия в выс шем по ни ма нии.

Лю ди, в ог ром ном боль шин ст ве сле ду ю щие за на -
укой се го дняш не го дня, за мо ло дым и очень са мо мни тель -
ным че ло ве че с ким зна ни ем, пра виль нее бы ло бы ска зать –
за но си те ля ми это го зна ния, не ве рят в су ще ст во ва ние Не -
ви ди мых Ми ров, Не ви ди мых Ра зу мов. По че му? По то му
что су ще ст во ва ние Их не до ка за но на уч но.

Хо ро шо! Ес ли су ще ст во ва ние Их не до ка за но се го -
дня, то по че му это не мо жет быть до ка за но за в т ра?! Ведь
ком плекс зна ний че ло ве че ст ва не пре рыв но рас ши ря ет ся.
Пусть они [эти зна ния] не су ще ст ву ют се го дня, но раз ве
мож но ут верж дать, что они не бу дут су ще ст во вать за в т ра?!

Лю ди под ня лись, вер нее, от да ли лись от Зем ли на 200
ки ло ме т ров и объ я ви ли, что ни ка ко го Бо га нет, ибо они не
ви де ли Его на рас сто я нии 200 ки ло ме т ров от Зем ли! Ве ру -
ю щие в Бо га мог ли бы по сме ять ся и ска зать, что Бог на хо -
дит ся в 1 000 000 000 све то вых лет от Зем ли и ког да лю ди
до ле тят до та кой точ ки, то уви дят Бо га.

Яро ст ное, глу пое, ума ля ю щее воз мож но с ти че ло ве -
че с ко го ра зу ма от ри ца ние бес пре дель но го на коп ле ния зна -
ния про ис хо дит от то го что, ус пеш но ис сле до вав бли жай -
шую ма те рию и бли жай шие сфе ры, лю ди сде ла ли мно го
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изо б ре те ний и от этих ус пе хов у них «за кру жи лась го ло ва».
Ус пе хи в тех ни ке и на уке уве ли чи ли «ахил ле со ву пя ту» че -
ло ве че с ко го ра зу ма – чу до вищ ное СА МО МНЕ НИЕ.

Изу че ние про ис хож де ния са мо мне ния, явив ше го ся
ис крив ле ни ем са мо со зна ния, от кро ет глав ную при чи ну ду -
хов ной де гра да ции че ло ве че ст ва. Не смо т ря на на уч но	тех -
ни че с кий про гресс, жизнь лю дей ду хов но не улуч ши лась.
Она ста но вит ся все труд нее и уг ро жа ет ги бе лью боль шин -
ст ва. Нуж но быть со вер шен но сле пым, что бы не ви деть
мас со во го оди ча ния че ло ве че ст ва.

Ес ли бы уче ные из ба ви лись от гу би тель но го не ве же -
ст ва, от тьмы бес поч вен но го, са мо уни жа ю ще го от ри ца ния и
ри ну ли свои воз мож но с ти на на хож де ние не ви ди мых ми ров
и дей ст ву ю щих в них Сил и Ра зу мов, на сколь ко бы с т ро они
про дви ну лись бы в рас ши ре нии сво е го со зна ния и зна ний.
Ка кой Бес пре дель ный го ри зонт от крыл ся бы пе ред ни ми!

Из Бес пре дель но с ти про тя ну та че ло ве че ст ву по -
мощь. Ие рар хия Выс ших Ра зу мов про тя ги ва ет че ло ве че ст -
ву спа си тель ный ка нат и пред ла га ет уце пить ся за не го. На -
сколь ко ус ко рит ся про дви же ние! Как бы с т ро ис чез нут все
ту пи ки, в ко то рые за шло че ло ве че ст во!

Бес пре дель но зна ние и бес пре де лен рост со зна ния.
В сущ но с ти че ло ве че с ко го со зна ния мо жет быть

ощу ща ем про вод из Бес пре дель но с ти. По это му про во ду
мо жет быть по лу че на цен ней шая ин фор ма ция и  не о гра ни -
чен ная си ла для дви же ния впе ред. Ок культ ная Му д рость
есть на ча ло всех сил. В сер деч ных цен т рах на хо дит ся ве ще -
ст во, ко то рое мо жет со еди нить че ло ве че с кое со зна ние с
про во дом из Бес пре дель но с ти. На ста ло вре мя про буж де -
ния ЛО ТО СА. Се ре б ря ное пла мя это го сер деч но го цен т ра
мо жет со еди нить че ло ве ка с его Учи те лем Не зри мым, со
зве ном из це пи ко с ми че с кой Ие рар хии, с Бо же ст вен ной
Му д ро с тью не по сред ст вен но.

Лю ди об ра ща ют ся к Бо гу: «Дай, по ш ли, по мо ги…».
Лю ди пре вра ти ли по ня тие Выс ше го Прин ци па в при служ -
ни ка сво их стра с тей и по ме с ти ли Его на са мой боль шой

141



Николай Уранов

звез де (до ко то рой ко с мо нав ты еще не до ле те ли и, ви ди мо,
еще не ско ро до ле тят), не по до зре вая, что ИС ТОЧ НИК БЕС -

КО НЕЧ НО ГО ЗНА НИЯ, НЕ О ГРА НИ ЧЕН НОЙ СИ ЛЫ и НЕ О ГРА -

НИ ЧЕН НЫХ ВОЗ МОЖ НО С ТЕЙ НА ХО ДИТ СЯ В НИХ СА МИХ.
Но нуж на борь ба, ну жен труд, что бы при ве с ти в дей ст вие
этот Прин цип.

Очу тив шись в без вы ход ном по ло же нии, лю ди об ра -
ща ют ся за по мо щью к Выс шим не ви ди мым Си лам. Сле та -
ет спесь пе ред ли цом кру ше ния, и про буж да ет ся за бы тая
ве ра в су ще ст во ва ние СВЕРХЪ Е С ТЕ СТ ВЕН НОЙ ПО МО ЩИ.
Ес ли они спа са ют ся, то все при хо дит в преж нее со сто я ние.

Де ти, очу тив шись в страш ном по ло же нии, кри чат
«ма ма». Очень ча с то и взрос лые, по ра жен ные ужа сом, об -
ра ща ют ся за по мо щью к Ма те ри. Мно го за бы тых зна ний
жи вет в че ло ве ке. Не со мнен но, что та кое об ра ще ние за по -
мо щью к Ма те ри свя за но с ре флек са ми дет ст ва, но са мо су -
ще ст во ва ние Ма те ри свя за но с ве ли ким по ня ти ем Ма те ри
Ми ра – той Мо щью, ко то рая на хо дит ся НАД РА ЗУ МОМ.

АУМ – яв ля ет ся Име нем Ма те ри Ми ра. Ко неч но,
лишь Су ще ст во име ет имя. Ма терь Все лен ной не Су ще ст -
во, но Сущ ность и как та ко вая не име ет име ни. Но есть
Пер со ни фи ка то ры – но си тель ни цы Все ко с ми че с ко го веч -
но рож да ю ще го Прин ци па. Они име ют свои Име на, на ко -
то рые от зы ва ют ся. Ма терь на ше го ду ха все гда от клик нет ся
на зов сво е го ди тя ти. Но каж дая Ве ли кая Ма терь все гда от -
клик нет ся на об щий для Ма те рей при зыв «АУМ» (в зву ча -
нии «ОМ»).

АУМ – не толь ко сим вол Бес пре дель но с ти, но ПРИ -

ЗЫВ, вы зы ва ю щий мощ ный при лив ду хов ной, все на чаль -
ной си лы.

АУМ – энер гия Все на чаль ная – яв ля ет ся Ис точ ни -
ком Бес пре дель но го Все лен ско го Ра зу ма, тво ря ще го Бес -
пре дель ность.

Этот при зыв зву чит и на Зем ле, и на Даль них Ми рах,
и на са мых от да лен ных Си с те мах. Этот звук зву чит во всей
Все лен ной, объ е ди няя всех ее Стро и те лей.
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Про из но ся в серд це сво ем АУМ, мы объ е ди ня ем ся с
Сущ но с тью всех Про яв лен ных Сил, со всей тво ря щей Ие -
рар хи ей, с Веч но с тью, с Осью всех не ис чис ли мых Кру гов,
или Цик лов, Жиз ни.

Ма терь Ми ра есть ось, не зыб ле мая, не со кру ши мая,
Выс шее Бо же ст во, до ступ ное для на ше го ус т рем ле ния.

* * *
К твор че ст ву эво лю ци он но му мо жет при со е ди нить -

ся лишь тот, кто ОСО ЗНАЛ КРА СО ТУ ЭВО ЛЮ ЦИИ, кто про -
ник ся ее зна че ни ем и ве ли чи ем.

* * *
«Сфе ры сти хий ос леп ля ю ще пре крас ны…» [Оз, 2,

IX, 6]. «Толь ко ДУХ, ПРИ КОС НУВ ШИЙ СЯ К ОГ НЮ (тот, кто
име ет пре крас ные ог нен ные про яв ле ния), ЗНА ЕТ ВСЮ КРА -

СО ТУ СИ Я НИЯ» [Б, 8] Веч ной Пер вич ной Суб стан ции, си -
я ния ог нен ных по кро вов Ма те ри Ми ра. Звез ды, вспы хи ва -
ю щие в яр ко ос ве щен ной ком на те и раз ли ва ю щи е ся кон -
цен т ри че с ки ми кру га ми, за ли вая свет дня сво им
ос ле пи тель ным све том, звез ды, вспы хи ва ю щие в про ст -
ран ст ве, на кни гах, на лю дях… звез ды свер ка ю щие и жид -
кие, го лу бые, глу бо ко	си ние, зе ле ные, ру би но вые, фи о ле -
то вые, се ре б ря ные и зо ло тые. Да же звез ды чер ные, крас -
ные и жел тые, звез ды ком би ни ро ван ные – жел тые с
чер ным цен т ром по сре ди не, да же эти тем ные зна ки
по	сво е му пре крас ны. А цвет ные клу бы, вспы хи ва ю щие
где	то сле ва или над го ло вой; а ра дуж ные зиг за ги, на чи на -
ю щи е ся из сов сем ма лень ко го об ра зо ва ния и рас плы ва ю -
щи е ся по всей ком на те вол на ми, по хо жи ми на кри вые гра -
фи ков; а ос ле пи тель ные вспыш ки, ча с то со зву ком и ощу -
ще ни ем уда ров то ка… от ма лых искр до ос ле пи тель ных
ог нен ных ви де ний – все вво дит нас в ве ли ко леп ное си я ние
Ми ра Ог нен но го, в Цар ст во Сти хии Ог ня, – ро ди ну всех
сти хий. Все это ОТ ТУ ДА, из цар ст ва Веч но с ти. «Вла ды ки
при хо дят и ухо дят, а сти хии пре бы ва ют во ве ки…»
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Вла ды ки при зы ва ют че ло ве че ст во к со труд ни че ст ву
по со зи да нию Ко с мо са. «…Вы ве ди те их под ноч ное не бо и
по ка жи те мер ца ние бес чис лен ных ми ров. Ска жи те: К ЭТО -

МУ ТВОР ЧЕ СТ ВУ ЗО ВЕТ ВАС ВЛА ДЫ КА!» [см. И, 203].
Кто же слы шит этот ЗОВ? Мно гие, не со зна вая или

со зна вая. Но осо бен но силь но зву чит ЗОВ для тех, кто ОСО -

ЗНАЛ КРА СО ТУ эво лю ции.
Пре крас ный план но вой эво лю ции, но во го усо вер -

шен ст во ва ния Все лен ной, за ло жен ной в Бо же ст вен ной
Мыс ли, тре бу ет сво их Осу ще ст ви те лей. Уче ние Вла ды ки
Май т рейи под го тав ли ва ет уче ни ков к та ко му со	твор че ст ву.

* * *
Из Веч ной Не из мен ной Ма те рии, из Ог нен ной Суб -

стан ции воз ни ка ет Все лен ная. Она со вер ша ет Ве ли кий
Круг жиз ни и сно ва рас тво ря ет ся в Ог не. Этот кру го во рот
про дол жа ет ся веч но. Обыч ным че ло ве че с ким ра зу мом
труд но по нять не об хо ди мость та ко го веч но го Дви же ния,
еще труд нее по нять его кра со ту. Но да вай те пред ста вим се -
бе ху дож ни ка, на пи сав ше го пре крас ную кар ти ну22. Он
очень сча ст лив, что кар ти на ему уда лась. Что мо жет сде лать
его еще сча ст ли вее? Но вая, еще бо лее со вер шен ная кар ти -
на. Бес ко неч но на ра с та ет ра дость твор цов Все лен ной. О
чем мо жет меч тать уже сча ст ли вый? Толь ко о еще боль шем
сча с тье! Че ло век, упи ва ю щий ся ра до с тью, улыб нет ся во -
про су: ка кая не об хо ди мость ему упи вать ся ра до с тью? Ка -
кой смысл в этой ра до с ти? Имен но са ма эта ра дость бу дет
и смыс лом, и це лью, и не об хо ди мо с тью.

Бес пре дель ность есть Выс шее На ча ло, Бог, в луч -
шем, без лич ном по ни ма нии это го сло ва.

* * *
Каж дое но вое про яв ле ние Все лен ной вы ше пре ды -

ду ще го. По то му и го во рит ся: не ЗА МК НУ ТЫЙ КРУГ, а
СПИ РАЛЬ.
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Все лен ная воз ни ка ет из Пер вич ной Суб стан ции, и
каж дое ее но вое про яв ле ние со вер шен нее пре ды ду ще го.
По сле про яв ле ния на сту па ет пе ри од по коя, и Все лен ная
рас тво ря ет ся в Пер вич ной Суб стан ции. Воз ни ка ет во прос:
ста но вит ся ли Пер вич ная Суб стан ция со вер шен нее по сле
каж до го про яв ле ния и воз вра ще ния про яв лен ной Все лен -
ной в со сто я ние по коя? Ес ли от ве тить на этот во прос по ло -
жи тель но, то это зна чи ло бы, что Пер вич ная Суб стан ция
из ме ня е ма, а сле до ва тель но, не веч на. Ос та ет ся пред по ло -
жить, что Пер вич ная Суб стан ция Аб со лют но Со вер шен на,
а Ма ха майя (про яв лен ная Все лен ная) с каж дым сво им
про яв ле ни ем при бли жа ет ся к Бес пре дель но му Со вер шен -
ст ву, и ка кой бы вы со ты ни до сти га ло это со вер шен ст во
Все лен ной, оно ни ког да не до стиг нет Аб со лют но го Со вер -
шен ст ва.

Ког да го во рит ся о со вер шен ст ве, то име ет ся в ви ду
со вер шен ст во ка ких	то форм ма те рии и от но ше ний (или
дей ст вий) этих форм друг к дру гу. Ка кой	то храм мо жет
быть эта ло ном со вер шен ст ва зод че ст ва. Ка кая	то кра са ви -
ца мо жет быть эта ло ном жен ской кра со ты. Но со вер шен -
ны ми мо гут быть и от но ше ния, ска жем, меж ду муж чи ной и
жен щи ной; на и бо лее со вер шен ные от но ше ния мо гут быть
эта ло ном люб ви. Так же мо гут быть со вер шен ны ми от но -
ше ния ро ди те лей и де тей, бра ть ев и се с тер, Учи те ля и уче -
ни ка, сол дат и ко ман ди ров, вра чей и боль ных, на ко нец,
про сто че ло ве ка к че ло ве ку.

Ког да лю ди го во рят «со вер шен ный», то под этим
обыч но по ни ма ют «пре крас ный», ког да го во рят «кра си -
вый», то по ни ма ют под этим «со вер шен ный». Но все же
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раз ли чие име ет ся. Мож но, на при мер, ска зать о со вер шен -
ст ве ох ра ны за клю чен ных, или о со вер шен ных сред ст вах
ли ше ния жиз ни лю дей, или о со вер шен ных мя со ком би на -
тах или ско то бой нях. Но на звать все это пре крас ным не -
воз мож но.

Зна чит, кра со та – это не толь ко со вер шен ная фор ма
пред ме та или от но ше ний, но это то, что вы зы ва ет при тя -
же ние или лю бовь. Лю бовь не су ще ст ву ет как яв ле ние са -
мо сто я тель ное – это есть стрем ле ние к бла жен ст ву, ра до с -
ти, сча с тью, на слаж де нию, а ис точ ни ком ра до с ти и сча с тья
яв ля ет ся кра со та.

Ко неч но, мо жет быть при тя же ние к ку соч ку са ха ра,
по рож ден ное же ла ни ем на сла дить ся его вку сом. Здесь
фор ма са ха ра не име ет зна че ния, раз ве что раз ме ры этой
фор мы. При тя же ние к ле ден цу бу дет силь нее, чем при тя -
же ние к са ха ру, а при тя же ние к шо ко ла ду силь нее, чем
при тя же ние к ле ден цу.

Од на ко и в этом слу чае мы име ем де ло с фор мой – с
те ми ви б ра ци я ми, ко то рые пе ре да ют упо мя ну тые ве ще ст ва
вку со вым ре цеп то рам. Здесь сло во «пре крас ный» за ме ня -
ет ся сло вом «вкус ный».

Так же ча с то «пре крас ный» за ме ня ет ся сло ва ми
«при ят ный», «хо ро ший», «ми лый», «близ кий», «со звуч -
ный», «лю би мый»; ино гда «кра си вый» ста но вит ся не отъ -
ем ле мым от «боль шо го».

Здесь мы от кло ня ем ся в сто ро ну чувств: зре ния, слу -
ха, обо ня ния, ося за ния, вку са. Прав да, мы не го во рим
«кра си вый за пах», но го во рим «пре крас ный» или «при ят -
ный за пах»; от но си тель но ося за ния не го во рим да же «пре -
крас ное ощу ще ние», за ме ня ем сло во «пре крас ное» «при ят -
ным». Что ка са ет ся слу ха, то про му зы ку, на при мер, го во -
рят и «при ят ная», и «кра си вая», и «пре крас ная».

Так каж дое чув ст во име ет свои фор мы сло вес но го
вы ра же ния.

Но что яв ля ет ся важ ным? Это то, что ПРИ ЯТ НОЕ

НАМ вы зы ва ет в нас при тя же ние или лю бовь. Зная, что лю -
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бовь вы зы ва ет ся кра со тою, мож но сде лать вы вод, что ПРИ -

ЯТ НОЕ НАМ – КРА СИ ВО. Та кой вы вод бу дет оши боч ным.
Так, на при мер, му зы ка со вре мен но го тан ца ко му	то бу дет
очень при ят на, ко му	то – от врат на. Су ще ст ву ет ли в та ком
слу чае объ ек тив ная кра со та? Ведь нель зя же му зы ку, по -
доб ную «бу ги	ву ги», счи тать пре крас ной, хо тя она мо жет
нра вить ся мил ли он ным тол пам, а му зы ку Ли с та – бе зо б -
раз ной толь ко лишь по то му, что она нра вит ся не боль шо му
ко ли че ст ву лю дей.

По ня тие о пре крас ном от но си тель но, оно мо жет за -
ви сеть от вку сов, от при вы чек, про сто от на ст ро е ний. Но
все же су ще ст ву ет и объ ек тив ное суж де ние.

Со зна ние есть ком плекс на коп лен ных зна ний. Так
мо жет быть му зы каль ное со зна ние. Че ло век, мно го за ни -
мав ший ся му зы кой, зна ко мый со мно ги ми му зы каль ны ми
про из ве де ни я ми и сам ис пол няв ший их, на кап ли ва ет мно -
го му зы каль ных «зна ний» или, как го во рят, «раз ви ва ет
слух». Мо жет ли че ло век с раз ви тым слу хом быть су дь ей
ка кой	то му зы ки? И да и нет. Не смо т ря на боль шое зна ние
му зы ки, он мо жет иметь свой, осо бый му зы каль ный вкус и,
та ким об ра зом, за бра ку ет пре крас ную вещь толь ко лишь
по то му, что она на хо дит ся вне его вку са. Воз мож но, ко неч -
но, су ще ст во ва ние че ло ве ка с син те ти че с ким му зы каль -
ным со зна ни ем. Но кто мо жет знать, об ла да ет ли дан ный
су дья му зы каль ным син те зом или нет?

Да же пред став ле ния о та кой ве щи, как жен ская кра -
со та, весь ма ва рь и руют ся, и жен щи ны, ког да	то вдох нов -
ляв шие ве ли ких ху дож ни ков сво ей кра со той, ны не ча с то
счи та ют ся бе зо б раз ны ми. Кра со та у зем ных, гру бых лю дей
мо жет но сить да же са мые бе зо б раз ные фор мы. По то му и
ска за но: стра шен «Бог со дер жа те лей ка ба ков» (Оз,
2,VI, 12). Но есть со вер шен но об щее, объ ек тив ное пред -
став ле ние кра со ты: это МАГ НИТ. Кра со та – это то, что ПРИ -

ТЯ ГИ ВА ЕТ и ве ли ко го ху дож ни ка, и со дер жа те ля ка ба ка.
ТО, ЧТО ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ КА НЕ ПРЕ ОДО ЛИ МОЙ

СИ ЛОЙ, И БУ ДЕТ ЕГО БО ГОМ. Этот маг нит мо жет его за дер -
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жи вать или да же влечь вниз, и тог да это бу дет «Deus
inversus» – дья вол. По это му Бо гом, в пол ном смыс ле это го
сло ва, мож но на звать МАГ НИТ, ВЛЕ КУ ЩИЙ ЧЕ ЛО ВЕ КА К

УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЮ ДУ ХОВ НО МУ.
Этим маг ни том бу дет кра со та нрав ст вен ная, кра со та

ис кус ст ва, кра со та форм об ще ст вен ной жиз ни и т.д.

* * *
«Ко с ми че с кое Ды ха ние Ма те ри Ми ра все про ни ка ю ще.

Ис тин но, все им про ник ну то. Жизнь от ма лей ших пы ли нок до
не ис чис ли мых ве ли чин дви жет ся и ды шит этим Ды ха ни ем». А
сле до ва тель но, каж дый из нас ПРО НИК НУТ, ДВИ ЖЕТ СЯ и
ДЫ ШИТ ДЫ ХА НИ ЕМ МА ТЕ РИ МИ РА; жизнь каж до го из нас
яв ля ет ся Ды ха ни ем на шей Ма те ри. Но жить – зна чит ПО -

РОЖ ДАТЬ. (Каж дая го ря щая ис кра по рож да ет пла мя во
всем, с чем со при ка са ет ся, на что па да ет.) По рож дать –
зна чит тво рить. Вот по че му меж ду Жиз нью и твор че с кой
Энер ги ей сто ит знак ра вен ст ва. Жить – зна чит тво рить!

Вот по че му, тво ря вме с те с Ды ха ни ем Ма те ри, мы
ку па ем ся в жиз ни; раз ру шая жизнь (в чем бы она ни про яв -
ля лась), идем про тив Ве ли ко го Ды ха ния. На прас но, то есть
не во имя ка кой	то боль шей жиз ни, сло ман ная ве точ ка или
[на прас но] со рван ный цве ток есть пре ступ ле ние про тив
Ды ха ния Ма те ри, и раз ру ша ю щий бу дет раз ру шен в той
ме ре, в ка кой про из вел раз ру ше ние. По то му и Ве сы – Сим -
вол Ко с ми че с ко го Пра во су дия – воз да я ние, уп рав ля ют ся
Ве не рой – Звез дою Ма те ри Ми ра.

Сущ но с тью жиз ни яв ля ет ся твор че ст во во всем его
мно го об ра зии. Вот по че му и ска за но: «Ма терь Ми ра – ве -
ли кая твор че с кая си ла в на шей сущ но с ти» [Б, 38]. Вот по -
че му и го во рят: «жиз не ут верж да ю щее твор че ст во», ибо
твор че ст во мо жет, как об рат ное те че ние, ид ти про тив Ды -
ха ния Ма те ри.

Ды ха ние Ма те ри рит мич но, каж дое про яв ле ние Ее
есть круг; рож да ю щий ся мла де нец вды ха ет ее жизнь, и он
же – уми ра ю щий ста рец – вы ды ха ет ее, по ки дая из но шен -
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ную фор му. Один круг мо жет со сто ять из мно же ст ва кру -
гов, од на слож ная фор ма мо жет со сто ять из мно го чис лен -
ных про стых форм. Как год со сто ит из дней, так круг во -
круг Солн ца со сто ит из кру гов во круг оси [пла не ты]. Ко -
неч но, из	за то го что Жизнь есть дви же ние, круг
ста но вит ся по ня ти ем от вле чен ным: он со сто ит из про шло -
го и бу ду ще го, очер чи ва е мо го точ кой жиз ни, каж дое мгно -
ве ние ме ня ю щей ся. Эта точ ка жиз ни есть веч ное на сто я -
щее. А слож ное со че та ние кру гов есть ритм энер гии жиз ни,
энер гии, тво ря щей Ко с мос, энер гии эво лю ции.

Ред ко круг жиз ни при во дит точ ку про яв ле ния к то му
ме с ту на шка ле со вер шен ст ва, с ко то рой этот круг на чал ся.
Та кое бес цель ное су ще ст во ва ние слу ча ет ся ред ко. Ча ще
бы ва ет, что в ре зуль та те рас тра ты и уте ри точ ка за вер ше ния
на шка ле со вер шен ст во ва ния па да ет ни же. Все же ча ще
все го слу ча ет ся так, как за пла ни ро ва но пла ном эво лю -
ции – точ ка за вер ше ния при во дит центр жиз нен но го кру га
в по ло же ние НАД точ кой на ча ла. По то му и го во рит ся, что
«спи раль» ча ще, чем «круг», при ме ня ет ся к кру го вра ще нию
фор мы.

Прин цип кру го вра ще ния Жиз ни Ко с мо са, изо б ра -
жен ный как Змей, уку ша ю щий свой хвост, – есть Круг Ве -
ли ко го Про яв ле ния, Ве ли кой Ман ван та ры, за ко то рой на -
сту па ет Ма ха Пра лайя. Он со дер жит в се бе все кру ги, от
кру га каж дой пы лин ки до не во об ра зи мо го по ве ли чи не
Кру га Ме та га лак ти ки, но не со дер жит ся уже ни в ка ком
дру гом. Имен но по это му Змей уку ша ет свой хвост. Но все
кру ги жиз ни, со дер жа щи е ся в этом Ве ли ком Кру ге, луч ше
сим во ли зи ро вать спи ра лью.

Еди ный Ко с ми че с кий Эле мент мож но пред ста вить
се бе как Сфе ру, верх ний, или се вер ный, по люс ко то рой
есть Дух, а ниж ний – Ма те рия, а круг жиз ни яв ля ет ся од -
ним из [про хо дя щих че рез по ло сы] раз ре зов этой сфе ры.
Этот круг, бу ду чи Кру гом Жиз ни, или Веч но го Дви же ния,
вра ща ет ся от се вер но го по лю са к юж но му и от юж но го к
се вер но му. Во вре мя это го дви же ния дух опу с ка ет ся в ма те -
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рию, а ма те рия, как про ти во ле жа щая точ ка, вос хо дит од -
но вре мен но с ним. Сфе ра Веч но с ти ос та ет ся не зыб ле мой,
а круг вра ща ет ся не пре стан но.

Лю ди бо ят ся смер ти – бо ят ся за вер ше ния су ще ст во -
ва ния фор мы, с ко то рой ас со ци и ру ют се бя. Это про ис хо -
дит от то го, что лю ди ут ра ти ли пред став ле ние о Жиз ни во -
об ще и о сво ей в ча ст но с ти. «Лишь для со вер шен ст во ва ния
ду ха мы здесь» [С, 400], на Зем ле. Лишь для со вер шен ст во -
ва ния ду ха со зда на та фор ма, ко то рую мы на зы ва ем те лом.
Лишь толь ко при сут ст вие ду ха ожив ля ет эту фор му. Лишь
этим ду хом яв ля ет ся каж дый из нас – ча с ти ца Бо же ст вен -
но го Ды ха ния, ис кра Бо же ст вен но го Ог ня. А че ло век счи -
та ет се бя фут ля ром, в ко то рый за клю чен дух, а са мый дух
счи та ет функ ци ей это го фут ля ра. Вот уж, по ис ти не, до ка -
ко го чу до вищ но го аб сур да до ка ти лись лю ди!

Страх смер ти – же с то кое стра да ние, но оно впол не
со от вет ст ву ет то му ужас но му ту пи ку, в ко то рый за ве ло че -
ло ве че ст во от ри ца ние ду ха	ог ня, пол ное по гру же ние в гру -
бую ма те рию и пол ное рас тво ре ние в гру бой ма те ри аль ной
жиз ни. Страх смер ти – кар ми че с кое воз да я ние за ук ло не -
ние от ис тин но го пу ти, от по ни ма ния эво лю ции, за ут ра ту
по ни ма ния смыс ла жиз ни. «Чер ная без дна, мрак не бы тия,
ко нец все го!» – шеп чет че ло век ус та ми ски ды ва е мой из но -
шен ной шу бы	те ла, с ко то рой он ас со ци и ро вал се бя.

Че ло век! По вер нись от гряз ных лох мо ть ев к сво е му
ду ху, к ис точ ни ку его – Си я ю ще му Све ту Ог ня – Ма те ри
сво ей, дав шей те бе свою веч ную жизнь, ча с ти цу сво е го бес -
смер тия. Как вдох но вен но си я ет ра дость Кра со ты Бес пре -
дель ной – бес ко неч ный путь пре крас но го твор че ст ва, путь
не скон ча е мо на ра с та ю щей ра до с ти!

Свер ка ют звез ды в Про ст ран ст ве, и пе ред тво им ду -
хов ным зре ни ем свер ка ют ог ни бес смерт ных цен т ров, свер -
ка ют ау ры всех ок ру жа ю щих те бя, свер ка ют ау ры ми ров,
свер ка ет вся Ве ли кая Бес пре дель ность, и каж дый пре крас -
ный Луч Све та зву чит, бла го уха ет, и все эти про яв ле ния пре -
ис пол не ны ве ли ким зна че ни ем, ог ром ным смыс лом.
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Ус т ра ша ю щий ся кон ца и мра ка, по вер нись в сто ро -
ну про ти во по лож ную, по вер нись от гру бой ма те рии к Ма -
те рии тон чай шей, к Ма те рии Све то нос ной, к бес смерт ной
Ма те рии Люб ви и пой ми, что кру го вра ще ние жиз ни фор -
мы нуж но не для то го, что бы пи тать и ус лаж дать эту фор му,
но лишь для то го, что бы со вер шен ст во вать бес фор мен ную
фор му – еди ный Лик ты ся че ли кой Сущ но с ти тво ей!

По вер нись к си я нию Ис ти ны, от дым но го, смрад -
но го оча га – к кра со те си я ю щих звезд. Ты еще хо чешь ко -
пать ся в зем ле? Возь ми «но вую шу бу», возь ми но вое те ло и
со вер ши еще один круг в этой но вой ла дье! Ты уже столь -
ко раз уми рал и каж дый раз стра дал, ду мая, что ни преж де,
ни в бу ду щем уже ни ког да ни од на шу ба не бы ла и не бу -
дет пре крас нее, теп лее и удоб нее той, ко то рая из но си лась
в лох мо тья. Но вот уже сколь ко раз ты с жад но с тью на де -
ва ешь но вую шу бу и опять счи та ешь, что ни че го не бы ло
пре крас нее ее в про шлом и ни че го не бу дет пре крас нее ее
в бу ду щем!

Ког да же ты на ко нец пой мешь, что кра со та жиз ни
за клю ча ет ся имен но в том, че го ты так бо ишь ся, – в бес ко -
неч ной сме не форм, поз во ля ю щей на ра щи вать кра со ту и
со вер шен ст во ду ха, – той бес смерт ной ог нен ной ни ти, ко -
то рая про тя ну та из Веч но с ти в Веч ность и ко то рой яв ля -
ешь ся ты сам: той ог нен ной, си я ю щей ни тью, из мно же ст -
ва ко то рых сот ка но ог нен ное по кры ва ло Ве ли кой Бес -
смерт ной Ма те ри – Ма те ри, ко то рая, не в при мер зем ной
ма те ри, да ю щей жизнь вме с те со смер тью, – да ет те бе
жизнь без кон ца.

По вер нись! По мощь те бе с Гор – по сыл ки из тон ких
сфер – ут верж де на. Эта по мощь ни ког да не пре кра тит ся.
Нет пре де ла по кро ви тель ст ву Ду хов Даль них Ми ров. Нет
пре де ла для твор че с ко го ма те ри а ла, нет пре де ла бо гат ст вам
ду ха и ма те рии! Все ус ло вия для твор че ст ва тво е го на ли цо!

Преж де го во рил Учи тель, об ра ща ясь к не сча ст ным
за блуд шим: «При ди те ко Мне, все страж ду щие и об ре ме -
нен ные, и я ус по кою вас». Те перь Учи тель го во рит: «Вы,
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бре ду щие под ужа сом гне та смер ти	раз ру ше ния, при ди те к
Нам и На шей Ма те ри, при ди те к дав шим вам веч ную
жизнь, веч ное твор че ст во, веч ную воз ра с та ю щую Ра дость.
При ди те к Нам, же ла ю щие тво рить вме с те с На ми Все лен -
ную. Не бле с ком зо ло та и дра го цен ных кам ней, не ук ра ше -
ни ем сво е го вре мен но го до ма, по сто ян но те сни мо го и уг -
ро жа е мо го, – си я ни ем ог нен ных звезд и бле с ком ве ли ко -
леп но го бес смерт но го пла ме ни ук ра си те вы свои ау ры –
Ва ше бес смерт ное до сто я ние». Не лег ко от зем но го со зна -
ния по нять слож ную ла бо ра то рию жиз ни ау ры уче ни ка.
Ог ни ее вза и мо дей ст ву ют и с под зем ны ми ог ня ми и ог нен -
ны ми лу ча ми да ле ких ми ров, и с ау ра ми ок ру жа ю щих и ау -
ра ми Ве ли ких Ду хов, свер ка ю щи ми из недр Чет вер то го из -
ме ре ния Про ст ран ст ва. Ска зоч ный «Рог изо би лия» – ни -
чтож ное пред став ле ние о со кро ви щах, лью щих ся из
Бес пре дель но го Про ст ран ст ва. Бес пре дель на ог нен ная Со -
кро вищ ни ца, со всех из ме ре ний идут по то ки твор че с ких
воз мож но с тей, а лю ди цеп ля ют ся за гряз ные лох мо тья из -
но шен ных тел!

Под хо дя щие к кон цу од но го из цик лов – ра дуй тесь
на ступ ле нию но во го, бо лее пре крас но го цик ла, ра дуй тесь
ра до с тью пе ре ез жа ю щих из по лу раз ру шен ной из бы в но -
вую боль шую пре крас ную квар ти ру! Ибо ко нец есть на ча -
ло! Ра дуй тесь кон цу об ще че ло ве че с ко го цик ла Пя той [ра -
сы], ибо это окон ча ние есть на ча ло Ше с той! Огонь не ви -
дим, но Свет его вез де. При бли зи лась Ше с тая Сту пень,
на чи на ет ся Эра Ог ня, Эра чув ст во зна ния. Эра Ве ли ко го
твор че с ко го на ча ла в на шей Сущ но с ти. Эра не ви дан но го
сча с тья, не ви дан ных воз мож но с тей, ког да ды ха ние жиз ни
че ло ве че ст ва го то во слить ся с пре крас ным ды ха ни ем Ко с -
мо са, ког да жизнь че ло ве ка вы хо дит на про сто ры ви ди мо -
го и не ви ди мо го Ко с мо са.
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Зна ю щие о на ступ ле нии дол го ждан ной эпо хи Све та
в ра до ст ном по ры ве спе шат ей на вст ре чу. Не мо жет во ца -
рить ся Но вое без раз ру ше ния ста ро го. Да же зна ки раз ру -
ше ния ста ро го ми ра го во рят о на ступ ле нии Но вой Эпо хи,
и да же этим раз ру ше ни ям мож но по ра до вать ся. Раз ве не
ра ду ют ся лю ди раз ру ше нию тю рем ных стен, ос во бож де -
нию ра бов, па де нию ти ра нов?! Но те, кто слиш ком при вя -
зан к ста ро му ми ру, кто свя зан с ним кар мою, не же ла ют
его ухо да. Бе зу мие со про тив лять ся эво лю ции. Ни что не
мо жет ос та но вить ко ле со Ис то рии, ни что не мо жет ос та но -
вить по ток Жиз ни. Им хо ро шо, и они хо тят, что бы так бы -
ло все гда! Хо ро шо бы ло по ме щи кам и ка пи та ли с там, и они
хо тят, что бы ста рый мир су ще ст во вал все гда! Они не же ла -
ют знать Уче ние о веч ной сме не форм, о че ре до ва нии цик -
лов, о подъ е ме и па де нии на ро дов, клас сов, уче ний. Но не
все по ме щи ки бы ли ту пы. Был, на при мер, Тол стой, ко то -
рый ос во бо дил сво их кре с ть ян до то го, как они бы ли ос во -
бож де ны хо дом эво лю ции.

Подъ ем и па де ние, в ка ких бы фор мах они ни вы ра -
жа лись: будь то от дель ный че ло век, класс, на род или
что	ли бо иное – есть подъ ем или па де ние мыс ли. Не воз -
мож но объ яс нить та кие подъ е мы и па де ния лишь кру го -
вра ще ни ем форм жиз ни. Это кру го вра ще ние форм жиз ни
на Зем ле за ви сит от Ко с ми че с ких Кру го вра ще ний, от тех
цен т ров Ко с ми че с ких сил, ко то рые за ро ди ли фор мы зем -
ные, ко то рые эти фор мы про дви га ли. По то му эти вол ны
НЕ ПРЕ ЛОЖ НЫ, как дви же ние Све тил.

Жизнь, дви же ние вол но об раз ны. В че ло ве че с ких
воз мож но с тях не до пу с кать слиш ком глу бо ко го па де ния
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вол ны и со кра щать вре мя упад ка. В че ло ве че с ких воз мож -
но с тях ус ко ре ние эво лю ции. Прав да, та кое ус ко ре ние чре -
ва то боль ши ми раз ру ше ни я ми, как это бы ло, на при мер, в
Р[ос сии], но ус ко рен ный рост ее по ка за те лен. Раз ру ше ния,
вы зван ные та ким ус ко ре ни ем, страш ны бы ли лишь ма ло -
душ ным, ко то рые не мог ли по нять, что та кое раз ру ше ние
про из ве де но во имя ско рей ше го на ступ ле ния но во го, пре -
крас но го, со зи да тель но го.

Аме ри кан цы ра ду ют ся про цве та нию сво ей стра ны,
не за ду мы ва ясь над тем, что мно гие ры ча ги про цве та ния
раз ру шат их стра ну. Как боль ной, при ни ма ю щий обез бо -
ли ва ю щие сред ст ва, ра ду ет ся на ступ ле нию об лег че ния, не
ду мая о том, что нар ко ти ки в кон це кон цов по до рвут его
ор га низм.

Лю ди пе ред на ступ ле ни ем вре ме ни страш ных зем ле -
тря се ний ус т ре ми лись к со зда нию ог ром ных мно го этаж -
ных го ро дов. Вме с то пре до хра ни тель но го рас се ле ния и ос -
во е ния пу с тынь, лю ди со сре до то чи ли на се ле ние в мно го -
мил ли он ных цен т рах и на ст ро и ли гро мад ные зда ния,
ог ром ные пло ти ны, за во ды… Все это по то му, что лю ди жи -
вут СЕ ГО ДНЯШ НИМ днем, не ду мая о дне за в т раш нем, не
ду мая о не пре лож ном дви же нии эво лю ции, не же лая по -
нять хо да ко с ми че с ких волн.

* * *
Лю ди очень ув ле ка ют ся стро и тель ст вом зем ным. Со -

зи дая гран ди оз ные фор мы гру бой ма те рии, лю ди ви дят в
них апо фе оз сво е го ге ния и мо гу ще ст ва. Ма те ри аль ность
ус т рем ле ний не из беж но при во дит к по ст ро е нию «Ва ви -
лон ской баш ни», в ка ких бы фор мах это стро и тель ст во ни
вы ра жа лось. Раз ре зая лен ты, от кры ва ю щие гран ди оз ные
со ору же ния, лю ди ред ко от да ют се бе от чет в том, что это
на ча ло, этот ввод в экс плу а та цию есть на ча ло кон ца их
стро и тель ст ва.

Раз мо лот жер но вом вре мен
Гра нит ве ли че ст вен ных зда ний,
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Рас та ял в Без дне гул Имен
И ше лест пла мен ных на зва ний…

Вра ще ние цик лов эво лю ции для ко го	то мо жет ка -
зать ся чрез вы чай но мед лен ным, но по смо т рим с Гор и уви -
дим, как в ВИ Х РЕ вре ме ни ис че за ли ве ли че ст вен ные го ро -
да, ог ром ные сте ны и зда ния, на стро и тель ст во ко то рых
бы ло по тра че но столь ко уси лий, столь ко средств, столь ко
по та, кро ви и слез!

Ес ли хо тя бы в ма лой ме ре эти ма те ри аль ные уси лия
бы ли бы упо треб ле ны на стро и тель ст во ду хов ное, на стро -
и тель ст во веч ное и не зыб ле мое, мож но бы ло бы ожи дать
луч ше го и бо лее бы с т ро го про дви же ния эво лю ции. А что
про ис хо дит сей час? Ма те ри аль ные за теи ог ром ны, а ду хов -
но че ло ве че ст во топ чет ся на ме с те – тот же эго изм, то же
на си лие, то же сво е ко ры с тие, та же гру бость, то же пьян ст -
во и тот же раз врат.

Имен но по учи тель но, ГЛУ БО КО ПО УЧИ ТЕЛЬ НО НЕ -

УМЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ПРО ДВИ НУТЬ СЯ В ЦЕПЬ ДЕЙ СТ -

ВИЙ ИС ТИН НОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ, в со зда ние куль ту ры, а не
ци ви ли за ции, в со зда ние ду хов ных, а не ма те ри аль ных
цен но с тей. ПРИ ЧИ НА – СЛЕД СТ ВИЕ – ПРИ ЧИ НА – СЛЕД -

СТ ВИЕ – не раз рыв ная цепь ДЕЙ СТ ВИЙ.
Про дви же ние в цепь дей ст вий ду хов ной эво лю ции

не мыс ли мо при со зда нии од них гру бо ма те ри аль ных при -
чин. Со зда ние ма те ри аль но го при во дит к еще боль ше му
по гру же нию в ма те рию. Ны неш няя ци ви ли за ция то му яр -
кий при мер. Лю ди на столь ко уг лу би лись в ма те ри аль ные
то пи, что уже, ка жет ся, ни что не мо жет вы та щить их из
этой тря си ны и спа с ти от за хле бы ва ния ма те ри аль ны ми
вож де ле ни я ми.

* * *
Лю ди, ко то рые стро ят свою жизнь, ко пи руя ко с ми -

че с кую жизнь, идут «в но гу» с эво лю ци ей Ко с ми че с кой. В
жиз ни сво ей они ут верж да ют Кра со ту Выс ше го На ча ла.
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* * *
«…ВЗГЛЯ НЕМ НА СТРОЙ НО ИДУ ЩИХ*, УТ ВЕРЖ ДА Ю -

ЩИХ КРА СО ТУ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ (ут верж да ю щих кра со ту
жиз ни, со вер шен ст во на ос но вах ко с ми че с ких – Об щи не,
Об щем Бла ге и так да лее). В ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЕ МА ЛО -

ДУ ШИЮ, ОТ РИ ЦА Ю ЩЕ МУ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НОЕ ВОЗ ДЕЙ -

СТ ВИЕ (Све тил), УВИ ДИМ ЗОР КОСТЬ ДО СТИ ЖЕ НИЙ, КРА -

СО ТУ УС Т РЕМ ЛЕ НИЙ И ВЕ ЛИ ЧИЕ ПО ДВИ ГА». Это ска за но о
по сле до ва те лях Уче ния.

Ко с ми че с кий ритм – это ритм, по рож да е мый дви же -
ни ем Све тил. В Све ти лах на чер тан путь эво лю ции про шло -
го, на сто я ще го и бу ду ще го.

Лю ди с ярой не на ви с тью от ри ца ют ПРО СТ РАН СТ -

ВЕН НОЕ ВОЗ ДЕЙ СТ ВИЕ. Пре зри тель ная при став ка «ЛЖЕ»
со про вож да ет вся кое упо ми на ние о Ве ли чай шей из всех
на ук. По нятие Ас т ро со фии связывается лишь с жал кой
про фа на цией этой На уки на ук. Ве ли кое Зна ние Ас т ро ло -
гии рас сма т ри ва ет ся как жал кое не ве же ст во.

Си я ние Солн ца мо жет от ра зить ся на всем: на мо не -
тах, на гряз ных лу жах, на оч ках уче ных, на пу го ви цах не -
вежд, на раз би тых ос кол ках в му сор ной яме. Ка кой же глу -
пец бу дет по но сить блеск Солн ца толь ко по то му, что он от -
ра жен на че реп ках?! Од на ко та ких по но си те лей не ма ло. Не
да вая се бе тру да за нять ся се рь ез ны ми ис сле до ва ни я ми,
они по но сят древ нее зна ние толь ко по то му, что ка кие	то
про фа ны, де лая по хлеб ку из этих зна ний, тор гу ют ею на
ба за ре.

Как про дви ну лась бы ме ди ци на, ес ли бы вра чи хо тя
бы не мно го оз на ко ми лись с ас т ро ло ги ей! Сколь ко мил ли -
о нов по лу чи ло бы бы с т рое и пра виль ное ле че ние, сколь ко
мил ли о нов по лу чи ли бы из ле че ние или об лег че ние сво их
стра да ний! Сколь ко кро во про ли тий мож но бы ло бы пре -
дот в ра тить, сколь ко лю дей мож но бы ло бы спа с ти от по -
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след ст вий зем ле тря се ний… не воз мож но пе ре чис лить все
бла га, ко то рые мож но бы ло бы из влечь от про сто го при ня -
тия вме с то гру бо го, огуль но го, бе ше но го от ри ца ния ве ли -
ких зна ний о про ст ран ст вен ных воз дей ст ви ях! Кто спо рит
о том, что зна ния, до шед шие до нас, по ня ты пра виль но,
что они в со вер шен ст ве ис чер пы ва ют про бле мы? Ведь
мно гие зна ки со кры ты! Мно гие за ко ны не уяв ле ны. Мно -
гие тай ны еще не от кры ты! По че му ато мы Лев кип па и Де -
мо кри та не от вер га ют ся злоб но? По че му ато ми с ти че с кое
стро е ние ма те рии бы ло при ня то бла го же ла тель но? Не эта
ли бла го же ла тель ность по слу жи ла тем ус пе хам, ко то рые
лю ди сде ла ли в изу че нии ма те рии? По че му же уче ние об
Ато мах Ко с ми че с ких так злоб но и не ле по от вер га ет ся?

Нуж но боль шое му же ст во, что бы при нять ис ти ну
Ас т ро ло гии. Са мо мне ние че ло ве че с кое ни как не мо жет
поз во лить ко му	то ино му ру ко во дить жиз нью их ве ли че ст -
ва – уче ных не вежд! За при зна ни ем Ас т ро ло гии, не со -
мнен но, при дет ся при знать и су ще ст во ва ние Выс ших Ра зу -
мов и, мо жет быть, да же – о, ужас! – при знать су ще ст во ва -
ние Выс ше го На ча ла!

* * *
Как по нять: «УВИ ДИМ ЗОР КОСТЬ ДО СТИ ЖЕ НИЙ»?

Уче ни ки Аг ни Йо ги очень ча с то име ют по ра зи тель ные до -
сти же ния, но ИЛИ СОВ СЕМ НЕ ЗА МЕ ЧА ЮТ ИХ, ИЛИ НЕ

ПРИ ДА ЮТ ИМ ДОЛЖ НО ГО ЗНА ЧЕ НИЯ. Уви деть все свои до -
сти же ния не так	то про сто и лег ко. Еще труд нее уви деть
до сти же ния дру гих. И то и дру гое воз мож но лишь при про -
яв ле нии до ста точ ной ЗОР КО С ТИ.

* * *
Ко неч но, ус т рем ле ние ус т рем ле нию – рознь. Не об -

хо ди мо стре мить ся к КРА СО ТЕ СВО Е ГО УС Т РЕМ ЛЕ НИЯ.
То же мож но ска зать и о ПО ДВИ ГЕ. ВЕ ЛИ ЧИЕ ПО ДВИ -

ГА бу дет и ме рой его КРА СО ТЫ.
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* * *
«…БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫ ЯВ ЛЕ НИЯ КО С МИ ЧЕ С КИЕ».

Ко с ми че с кие яв ле ния сле ду ет по нять как яв ле ния выс -
ше го по ряд ка, на при мер, от кры тие выс ших цен т ров и
все, со пря жен ное с этим, ко то рое про яв ля ет ся в уче ни -
ке по ме ре его про дви же ния в Ду хов ный Ко с мос, по ме -
ре рос та его ко с ми че с ко го со зна ния. По ис ти не, они
БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫ!
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Сол неч ная си с те ма – это Солн це и пла не ты со сво и -
ми спут ни ка ми. Че ло век – это си с те ма цен т ров. Под цен т -
ра ми по ни ма ет ся сре до то чие сил. Все го цен т ров 49. Мно -
гие цен т ры на хо дят ся в спя щем со сто я нии. Эво лю ция че -
ло ве ка в ос но ве сво ей за клю ча ет ся в на коп ле нии
по тен ци аль ной энер гии цен т ров. Ког да та кое на коп ле ние
до ста точ но, УЧИ ТЕЛЬ ЧЕ ЛО ВЕ КА – ЕГО ДУ ХОВ НЫЙ ОТЕЦ –

ЛУ ЧОМ СВО Е ГО СО ОТ ВЕТ СТ ВЕН НО ГО ЦЕН Т РА ЗА ЖИ ГА ЕТ

ЦЕНТР СВО Е ГО УЧЕ НИ КА, пу с ка ет его в ра бо ту. Так же, как
от од ной све чи за жи га ет ся дру гая.

Лю ди зна ют, на сколь ко бо лез нен но для че ло ве ка,
осо бен но для жен щи ны, про те ка ет уга са ние де то род ной
функ ции по ло во го цен т ра. Воз ни ка ет мно же ст во бо лез -
нен ных симп то мов, не толь ко не при ят ных, но и опас ных.
Так за ми ра ние по ло во го цен т ра при но сит дли тель ные пер -
тур ба ции в ор га низ ме. Но и про буж де ние по ло вых цен т ров
так же при но сит мно же ст во пер тур ба ций. Что же ска зать о
про буж де нии ду хов ных цен т ров?! За тра ги вая выс шие сфе -
ры со зна ния, это про буж де ние от ра жа ет ся на со сто я нии
всей нерв ной си с те мы и вме с те с этим – на всем ор га низ -
ме. В ог ром ном боль шин ст ве слу ча ев рас кры тие ду хов ных
цен т ров край не бо лез нен но и смер тель но опас но. Та кая
бо лез нен ность и опас ность в ос нов ном за ви сит от не со вер -
шен ст ва ок ру жа ю щих лю дей. Не со вер шен ст во – это гру -
бость, ядо ви тость ок ру жа ю щих ус ло вий. От кры тые цен т -
ры впи ты ва ют все ок ру жа ю щее их не со вер шен ст во с осо бой
си лой и стре ми тель но с тью, ИБО ВСЕ ВЫС ШИЕ ЭНЕР ГИИ

СТРЕ МЯТ СЯ ПОД НЯТЬ ВСЕ НИЗ ШИЕ ЭНЕР ГИИ К СВО Е МУ

УРОВ НЮ, СТРЕ МЯТ СЯ ИЗ ГНАТЬ ВСЕ НИЗ ШЕЕ ОТО ВСЮ ДУ,
ЕС ЛИ ТРАНС МУ ТА ЦИЯ НЕ ВОЗ МОЖ НА.
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Вся кое воз жже ние цен т ра оз на ча ет, с од ной сто ро -
ны, при тя же ние ВЫС ШИХ про ст ран ст вен ных сил по ли -
нии Ие рар хии, по ли нии Учи те ля Не зри мо го, с дру гой
сто ро ны, рас ход этих сил на под ня тие всей ок ру жа ю щей
сфе ры и по ра же ние все го пре пят ст ву ю ще го это му подъ е -
му. По лу ча ет ся при ход	рас ход сил. Ес ли в этом про цес -
се при хо да	рас хо да на ру ша ет ся рав но ве сие, не из беж но
за бо ле ва ние. Очень мно гое за ви сит от са мо го уче ни ка. Он
мо жет тра тить энер гию цен т ра не со из ме ри мо, и тог да ба -
ланс на ру ша ет ся.

Рас смо т рим по яв ле ние че ло ве ка с го ря щи ми выс ши -
ми цен т ра ми*. Все хо ро шие, при год ные для дви же ния впе -
ред лю ди чув ст ву ют ра дость, подъ ем, же ла ние про явить
свои луч шие до сто ин ст ва. Лю ди тем ные, де ге не ри ру ю щие,
вра ги со вер шен ст во ва ния чув ст ву ют зло бу, раз дра же ние,
же ла ние воз ра жать но си те лю Све та, спо рить с ним, сра -
жать ся, унич то жить его. На пла не ау ры ог ней – это стре ми -
тель ное воз го ра ние всех по ло жи тель ных аур, то есть цен т -
ров, их со став ля ю щих, все го со от вет ст ву ю ще го и бе шен ст -
во не со от вет ст ву ю щих лу чей. Мож но от ме тить, что по ка
но си тель выс ших ог ней на хо дит ся вбли зи или в кон так те
со сво и ми по сле до ва те ля ми, они пы ла ют твор че ст вом и со -
вер шен ст ву ют ся в выс ших стрем ле ни ях, в Уче нии. Но по -
сле ут ра ты кон так та на чи на ет ся бы с т рое или мед лен ное
уга са ние ус т рем ле ния. Это про ис хо дит от то го, что их цен т -
ры дви га лись не «соб ст вен ным па ром», но пи та лись дви же -
ни ем цен т ров Вы со кой Ау ры. Ког да же про ис хо дит воз -
жже ние цен т ров, в при сут ст вии выс шей ау ры они уси ли ва -
ют свое пла мя, но, разъ е ди нив шись, – не уга са ют.

Сле ду ет за ме тить, что по яв ле ние Учи те ля с син те ти -
че с кой ау рой – это од но: он за жи га ет всех, со при ка са ю -
щих ся с ним. По яв ле ние од но цвет ной ау ры вы зы ва ет подъ -
ем лю дей толь ко со от вет ст ву ю щих по сво им из лу че ни ям
этой ау ре. Дру гие же ос та нут ся рав но душ ны ми.
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И еще сле ду ет за ме тить, что не ко то рые мо гут вна ча -
ле за го реть ся, но по том при тя же ние (или лю бовь) их пре -
вра ща ет ся в не на висть. Кто осо бен но гром ко кри чит
«осан на!», тот очень ча с то вско ре же бу дет кри чать «рас -
пни!». Это мож но пре ду с мо т реть, и это по ка зы ва ет, что го -
рю чее ду хов ных цен т ров пре да те ля бы с т ро ис чер па лось,
НО за го ра ние выс ших цен т ров не про шло для не го без по -
след ст вий: ры вок квер ху ко лых нул си лы, тя го те ю щие кни -
зу. Они про сну лись и, по бе див при тя же ние выс ше го по лю -
са, ри ну ли сво е го но си те ля вниз – к низ ше му по лю су.

Не ко то рые лю ди охот но ве рят в су ще ст во ва ние
Свет лых Сил, со сто я щих из Свет лых Во и нов, тех лю дей,
чьи ау ры под ни ма ют все свет лое во круг них и ра зят все
низ шее, пре пят ст ву ю щее эво лю ции че ло ве че ст ва. Но ча с то
слу ча ет ся так, что, ве ря в Свет лые Си лы, эти лю ди не до пу -
с ка ют воз мож но с ти су ще ст во ва ния сил про ти во по лож ных,
то есть тем ных сил, со зна тель но бо рю щих ся ПРО ТИВ усо -
вер шен ст во ва ния ду ха, про тив эво лю ции. Та кие не ве ру ю -
щие в си лы тем ные не по ни ма ют про сто го за ко на, что ес ли
есть Свет, зна чит, ДОЛЖ НА БЫТЬ и тьма, ибо од но без дру -
го го не су ще ст ву ет.

Сре ди тем ных сил есть спе ци аль ная ка те го рия «сто -
я щих на стра же». Их за да ча за клю ча ет ся в ту ше нии выс ших
ог ней – унич то же нии Све та, где бы он ни по явил ся, и ес ли
нет воз мож но с ти по га сить раз бу жен ный центр, то унич то -
жить его но си те ля – уб рать его из то го до ма, где они – тем -
ные – счи та ют се бя хо зя е ва ми.

В фак те су ще ст во ва ния тем ных ту ши те лей кро ет ся
еще од на, и не ма лая, опас ность при от кры тии цен т ров, ибо
каж дый центр, за жжен ный на Зем ле, есть ми шень для тем -
ных стрел га си те лей и объ ект для их не пре стан ных атак.
Ко неч но, Учи тель, за жег ший выс ший центр, яв ля ет и по -
сто ян ную за щи ту, но в чем за клю ча ет ся эта За щи та? Учи -
тель по сы ла ет свои мо гу чие Лу чи, ко то рые сжи га ют при -
бли зив шу ю ся тьму. Од на ко та кие лу чи не все гда мо гут быть
при ня ты уче ни ком. Не все гда ау ра уче ни ка мо жет быть
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уси ле на Лу чом Учи те ля. Уче ник мо жет до пу с кать сла бо с ти,
во вре мя ко то рых Луч, по слан ный для по ра же ния тем ных,
мо жет об жечь или по вре дить са мо му уче ни ку. Ко неч но,
Луч Учи те ля не ми с ти че с кая фан та зия: это ми ри а ды эле к -
тро нов, под чи нен ных Во ле Вы со ко го Зна ния.

В две над ца том па ра гра фе «Бес пре дель но с ти» при во -
дит ся при мер рас кры тия цен т ров, ОК РУ ЖА Ю ЩИХ ЛЕГ КИЕ.
Нерв ные ган г лии, уп рав ля ю щие де я тель но с тью лег ких, на -
хо дят ся с обе их сто рон по зво ноч ни ка на уров не ло па ток.
Эти цен т ры свя за ны с ды ха тель ным цен т ром, на хо дя щем -
ся в про дол го ва том моз гу, но ду хов ный ас пект ле гоч ных
цен т ров на хо дит ся не в са мих лег ких, не в моз го вых или
нерв ных цен т рах, а в ау ре, ок ру жа ю щей лег кие. Ко неч но,
эта ау ра свя за на с нер ва ми и моз гом.

Воз го ра ние ле гоч ных цен т ров со про вож да ет ся ос т -
рой бо лью в об ла с ти ло па ток. Эта боль на по ми на ет ту боль,
ко то рая воз ни ка ет при прон за нии об ла с ти ло па ток ос т рым
и длин ным хо лод ным ору жи ем. Эта боль бы ва ет на столь ко
ин тен сив ной, что ис пы ты ва ю щий ее не мо жет ше вель нуть -
ся без уси ле ния стра да ний. Ино гда в те че ние не сколь ких
дней он вы нуж ден си деть в крес ле не по движ но. За то и си -
лы, об ре тен ные в ре зуль та те от кры тия ле гоч ных цен т ров,
очень ве ли ки.

Уче ник с от кры ты ми цен т ра ми лег ких мо жет кон -
тро ли ро вать пра ну – мо гу чую энер гию жиз ни. Фи зи че с ки
он мо жет не ис пы ты вать бо ли, и мно гие му че ни ки поль зо -
ва лись этим, ког да их ис тя за ли и каз ни ли. Пси хи че с ки и
ду хов но – это не о пи су е мый вос торг. Ум ст вен но – это про -
ник но ве ние в ве ли чай шие тай ны ко с ми че с кой эво лю ции.

Пред во с хи тить рас кры тие ле гоч ных цен т ров нель зя,
для это го не об хо ди мо со брать весь не об хо ди мый ма те ри ал
и прой ти дли тель ную пред ва ри тель ную под го тов ку. Ина че
го во ря, нуж но быть «ВЫС ШИМ ДУ ХОМ», что бы на цен т ры
лег ких был на прав лен за жи га ю щий Луч Учи те ля. Но опы -
ты, пред во с хи ща ю щие это по ис ти не ко с ми че с кое яв ле ние,
мо гут быть до пу ще ны: мож но «ВЫ ЗВАТЬ ВИХРЬ КО С МО -
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СА» – мож но при тя нуть вихрь ка кой	то вы со кой ко с ми че -
с кой энер гии, мож но «ПОЗ ВАТЬ ИЗ ПРО СТ РАН СТ ВА», из
Бес пре дель но с ти ка кие	то но вые эле мен ты, не об хо ди мые
для эво лю ции пла не ты. Ис тин но, воз жже ние выс ших ду -
хов ных цен т ров есть яв ле ние КО С МИ ЧЕ С КО ГО МАС ШТА БА.
Ес ли лю ди яв ля ют ся выс ши ми прин ци па ми пла не ты, то
яс но, что выс шие цен т ры че ло ве ка яв ля ют ся выс шей свя -
зью пла не ты с выс ши ми си ла ми Про ст ран ст ва, с Ко с ми че -
с ким ог нем как с Си лой всех Сил.

Что же нуж но для то го, что бы рас крыть цен т ры лег -
ких? Что нуж но для то го, что бы ов ла деть си ла ми гра ви та -
ции: на учить ся ле тать, хо дить по во де и ни ког да не то нуть,
кон тро ли ро вать лю бую боль и при об ре с ти мно же ст во дру -
гих пре иму ществ?

НЕ ОБ ХО ДИ МО ОСО ЗНАТЬ КРА СО ТУ И СИ ЛУ КО С МО -

СА ВО ВСЕМ РАЗ МЕ РЕ. Та кое осо зна ние при но сит не ум ст -
вен ное пред став ле ние, но имен но ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ по мо -
жет по чув ст во вать – про чув ст во вать и осо знать кра со ту
Бес пре дель но с ти. При та ком осо зна нии про ис хо дит сли я -
ние с ко с ми че с ким рит мом, с би е ни ем пуль са Ко с мо са, с
ко с ми че с ким Ды ха ни ем Ма те ри Все лен ной. Вспом ним
пер вый экс таз Ра ма криш ны. Маль чик уви дел птиц, ле тя -
щих в бес пре дель ном не бе, и кра со та это го зре ли ща при от -
кры ла Идею Бес пре дель но с ти и Ле бе дя, ро ня ю ще го зо ло -
тое яй цо Ко с мо са в Про ст ран ст во…

А вот и ман т рам для тех, кто стре мит ся к вы хо ду в
«От кры тый Ко с мос»:

«УТ ВЕРЖ ДАЮ ИС ТИН НО КРА СО ТУ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С -

ТИ! ХО ЧУ, ВЛА ДЫ КА, ЧУВ СТ ВО ВАТЬ БИ Е НИЕ ПУЛЬ СА ВЕ ЛИ -

ЧИЯ КО С МО СА!».
Ис тин но: «ЗВУ ЧАТЬ В РИТМ С КО С МО СОМ – ЗНА ЧИТ

ОСО ЗНАТЬ ВСЕ ВЕ ЛИ ЧИЕ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ. <…> СЛИ Я -

НИЕ С КО С МИ ЧЕ С КИМ РИТ МОМ ДАСТ СИН ТЕЗ ВСЕ ГО СУ ЩЕ -

ГО В НЕ ВИ ДИ МОМ И ВИ ДИ МОМ». ЕДИ НАЯ ЖИЗНЬ дви жет и
пы лин ку, и Ко с мос. Каж дый удар со кра ще ния серд ца, каж -
дый вдох и вы дох, че ре до ва ние дня и но чи, че ре до ва ние во -
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пло ще ний, по яв ле ние и ис чез но ве ние на ро дов, ман ван та -
ры	пра лайи пла нет ных и сол неч ных си с тем, Дни и Но чи
Все лен ной – есть Еди ная Жизнь Еди но го На ча ла, тро ич -
но го в ас пек тах и не раз дель но го в сущ но с ти.

«ТРИ НА ЧА ЛА УТ ВЕРЖ ДА ЮТ СЯ ПУ ТЕМ ЭВО ЛЮ ЦИИ»:
ТЕ ОС – Аб со лют ная Му д рость, дей ст вуя на ХА ОС, или Из -
на чаль ную Ма те рию, рож да ет КО С МОС, или Все лен ную, во
всей ее ви ди мо с ти и не ви ди мо с ти.

И все это объ е ди не но Еди ным по ня ти ем Про ст ран -
ст ва в его выс шем Ду хов ном Ас пек те – ЕДИ НОЙ ВЕЧ НОЙ

ЖИЗ НЬЮ, Еди ным, Ни ког да не пре кра ща ю щим ся Ды ха ни -
ем, Еди ным Ды ха ни ем От ца и Ды ха ни ем Ма те ри.

Что же зна чит так ча с то встре ча ю ще е ся в Уче нии
сло во «РУ ЧА ТЕЛЬ СТ ВО»?

По ка пой ми те РУ ЧА ТЕЛЬ СТ ВО как ПО МОЩЬ СВЫ -

ШЕ. Лю ди не все гда по ни ма ют суть та кой По мо щи Свы ше.
Суть ее за клю ча ет ся в по мо щи про дви же нию по пу ти эво лю -
ции. Ино гда та кая По мощь сов па да ет с пред став ле ни ем че -
ло ве ка о Выс шей По мо щи. В боль шин ст ве же пред став ле -
ния рас хо дят ся: лю ди ждут со сто ро ны Выс ших из бав ле -
ния или, по край ней ме ре, об лег че ния в ИЗ ЖИ ВА НИИ

ПО СЛЕД СТ ВИЙ ПО РОЖ ДЕН НЫХ ИМИ ОШИ БОК. Лю ди,
зна ю щие о бла го де тель ном За ко не Кар мы, тем не ме нее
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ждут из бав ле ния от кар ми че с ких стра да ний! Они не хо тят
по нять, что лишь эти пе ре жи ва ния спо соб ны вы ве с ти их
из мра ка за блуж де ния к Све ту, что Кар ма, да же в са мом
тяж ком ас пек те, есть часть За ко на Со вер шен ст во ва ния.
Ко неч но, Блю с ти те ли За ко на Со вер шен ст во ва ния не мо -
гут ли шать че ло ве ка воз мож но с ти со вер шен ст во вать ся. Но
у Ру ко во ди те лей эво лю ции име ет ся воз мож ность об лег чать
стра да ния, толь ко фор мы та кой по мо щи не долж ны под -
ска зы вать ся са мим нуж да ю щим ся. Фор мы и пу ти та кой
по мо щи мо гут со вер шен но не ук ла ды вать ся в со зна ние че -
ло ве ка, и его соб ст вен ные пред став ле ния ча с то яв ля ют ся
лишь по ме хой к при вхож де нию По мо щи Свы ше. Луч шее,
что мо жет че ло век, же ла ю щий об лег че ния сво ей кар мы, –
это не толь ко со хра не ние люб ви и пре дан но с ти Выс шим
Си лам, но и уси ле ние этих чувств. Тер пе ние, на стой чи вое
стрем ле ние по нять при чи ну, по ро див шую стра да ние, и вы -
яв ле ние всех сво их до сто инств в труд ную ми ну ту – вот что
по мо жет при вхож де нию По мо щи Свы ше.

НО ГЛАВ НОЕ в По мо щи Свы ше за клю ча ет ся в ПОД -

ДЕР ЖА НИИ УС Т РЕМ ЛЕ НИЯ, ПО МО ЩИ В РАС ШИ РЕ НИИ И

УТОН ЧЕ НИИ СО ЗНА НИЯ, в со зда нии ус ло вий, спо соб ст ву -
ю щих это му, в ОЧИ ЩЕ НИИ, в ТРАНС МУ ТА ЦИИ НИЗ ШИХ

ЭНЕР ГИЙ, В НА КОП ЛЕ НИИ И РОС ТЕ ДУ ХОВ НЫХ СИЛ, В

ПОД ГО ТОВ КЕ И РАС КРЫ ТИИ ВЫС ШИХ ЦЕН Т РОВ СО ЗНА -

НИЯ УЧЕ НИ КА. Че ло век, твер до ре шив ший ид ти по ду хов -
но му пу ти, МО ЖЕТ БЫТЬ ТВЕР ДО УВЕ РЕН, ЧТО ЕГО УС Т -

РЕМ ЛЕ НИЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО БУ ДЕТ ЗА МЕ ЧЕ НО И ПОД ДЕР ЖА -

НО. В этом ут верж де нии Учи те ля вся суть по ня тия
РУ ЧА ТЕЛЬ СТ ВА.

УЧИ ТЕЛЬ РУ ЧА ЕТ СЯ, ЧТО ВСЯ КОЕ МА ЛО	МА ЛЕЙ ШЕЕ

УС Т РЕМ ЛЕ НИЕ БУ ДЕТ ЗА МЕ ЧЕ НО И ПОД ДЕР ЖА НО!
Ко неч но, не всем мож но ска зать, что для бы с т ро го

про дви же ния впе ред НЕ ОБ ХО ДИ МО УС КО РЕН НОЕ ИЗ ЖИ -

ВА НИЕ КАР МЫ, что обыч но со про вож да ет ся уси ле ни ем
стра да ний. Но здесь, как го во рит ся, ЧТО ВАМ НУЖ НЕЕ, ЧТО

ПО ДУ ШЕ: бе зу держ ное ПРО ДВИ ЖЕ НИЕ ПО ПУ ТИ УЧЕ НИЯ,
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ПРИ БЛИ ЖЕ НИЕ К УЧИ ТЕ ЛЮ или пре бы ва ние в оду ря ю щей
спяч ке бла го по лу чия.

* * *
Ни что ко неч ное не мо жет быть ис тин но пре крас -

ным. Ибо ко нец есть раз ру ше ние, стра да ние, бе зо б ра зие.
Толь ко в НЕ СКОН ЧА Е МО С ТИ ТОР ЖЕ СТ ВУ ЕТ ВЕЧ НАЯ КРА -

СО ТА! Ни что, име ю щее ПРЕ ДЕЛ, ГРА НИ ЦУ, ПО ТО ЛОК, не
мо жет быть пред ме том ВЕЧ НО ГО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, ибо ку да
же бу дет стре мить ся до стиг ший выс шей гра ни цы это го
ПРЕ ДЕ ЛА? ИМЕН НО БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ ИДЕ А ЛА ВЫС ШЕ -

ГО, ВЫС ШЕ ГО МАГ НИ ТА, ВЫС ШЕ ГО НА ЧА ЛА ЕСТЬ РУ ЧА -

ТЕЛЬ СТ ВО ВЕЧ НО ГО НА РА С ТА НИЯ РА ДО С ТИ. По то му ка че -
ст во Бес пре дель но с ти взя то Уче ни ем как выс ший Ас пект
На ча ла На чал.

* * *
«Жизнь, от ма лей ших пы ли нок до не ис чис ли мых ве -

ли чин, дви жет ся и ды шит этим Ды ха ни ем (Ма те ри)»
(Б, 10). Ма ло знать это, на до про чув ст во вать ве ли кое зна -
че ние этой тай ны для каж до го из нас; по то му и ска за но:
«НЕ ЯВ ЛЯЙ ТЕ, НЕ ЯВ ЛЯЙ ТЕ БЕЗ РАЗ ЛИ ЧИЯ К ТО МУ ИС ТОЧ НИ -

КУ (на шей си лы), КО ТО РЫЙ ПИ ТА ЕТ ВАС И ВСЕ СУ ЩЕЕ».
Осо зна ние этой ве ли кой тай ны даст мно го крат ное уве ли -
че ние твор че с ких воз мож но с тей.

«…СПО ДВИЖ НИ КИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ПИ ТА ЛИ СВОЮ

ПСИ ХИ ЧЕ С КУЮ ЭНЕР ГИЮ (твор че с кую си лу) СЛИ Я НИ ЕМ С

(Выс шим На ча лом) БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТЬЮ». Ка ким же пу -
тем по движ ни ки шли к это му СЛИ Я НИЮ? Пу тем ус т рем -
лен но го, бес пре дель но го ЭКС ТА ЗА К ВЫС ШЕЙ КРА СО ТЕ!
ВОТ ПУТЬ К СЛИ Я НИЮ С ВЫС ШИМ НА ЧА ЛОМ. Дух, сли тый с
Выс шим На ча лом, мо жет все, он весь ис пол ня ет ся ра до с ти
не ска зу е мой. Ау ра его ста но вит ся ог ром ной, и ау ры всех
ок ру жа ю щих ее вспы хи ва ют ра до с тью, за ис клю че ни ем,
ко неч но, злоб ных сущ но с тей. Нам да на фор му ла: «Не си те
ра дость всем, все гда и вез де!» [ЖИ, 188]. Но для не се ния
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та кой ра до с ти не об хо дим ог ром ный ре зер ву ар ра до с ти.
Мож но ска зать: «ПО ИТЕ ВСЕХ ЖАЖ ДУ ЩИХ ВСЕ ГДА И ВЕЗ -

ДЕ». Но как вы ис пол ни те этот со вет, ес ли у вас име ет ся
толь ко ста кан во ды?! Для не се ния ра до с ти всем не об хо ди -
мо сли я ние с Ис точ ни ком Ра до с ти.

Пра виль но за пол нять все сво бод ное вре мя пре крас -
ной му зы кой, по эзи ей, про смо т ром ре про дук ций и кар тин.
Но нуж но, что бы все это бы ло дей ст ви тель но вдох нов ля ю -
щим. Мерт вое чте ние бу дет по доб но без душ но му твер же -
нию цер ков ных мо литв. Осо бое на гне те ние ра до с ти при -
но сит са мо сто я тель ное твор че ст во. Вспом ни те, как не кий
по эт, на пи сав сти хо тво ре ние, весь день на хо дил ся в ра до ст -
ном подъ е ме. А сти хо тво ре ние бы ло пло хим и сла бым. Оно
ни ко го не вдох но ви ло и бы ло унич то же но са мим по этом
впос лед ст вии, но ра дость твор че ст ва бы ла не под дель но вы -
со кой. В то вре мя для это го по эта его сти хо тво ре ние бы ло
боль шим до сти же ни ем, и ИМЕН НО ЭТО ПРО ДВИ ЖЕ НИЕ

ПРИ НЕС ЛО РА ДОСТЬ! Но что же мож но ска зать о ра до с ти по
по во ду тех твор че с ких до сти же ний, ко то рые всем дру гим
при но сят ра дость?! Вот по че му тво ре ние про из ве де ний,
не су щих ра дость, есть ис тин ное не се ние ра до с ти. Уй дет
тво рец, а му зы ка его бу дет еще ве ка вос хи щать лю дей… НО

ЕС ЛИ ИС КУС СТ ВО СО ЕДИ НЯ ЕТ СО СВЕ ТОМ, ТО ТВО РЕ НИЕ

ПО ДВИ ГА ДУ ХОВ НО ГО, СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОЕ ОСУ ЩЕ СТВ ЛЕ -

НИЕ ВЫС ШЕ ГО ЗА ВЕ ТА, ТВО РЕ НИЕ ОТ НО ШЕ НИЙ МЕЖ ДУ

ЛЮДЬ МИ, от но си мое к выс ше му ис кус ст ву, при но сит и
выс шие до сти же ния на пу ти к сли я нию с Выс шим На ча -
лом. Это твор че ст во ИЗИ ДЫ, СО БИ РА Ю ЩЕЙ ВО ЕДИ НО ЧА С -

ТИ РАЗ РУБ ЛЕН НО ГО ОЗИ РИ СА, ЕСТЬ ГЛАВ НАЯ ЦЕЛЬ ЗА ВЕР -

ШЕ НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ. Объ е ди не ние Учи те ля с уче ни ком,
объ е ди не ние уче ни ков, объ е ди не ние Учи те лей, при во дит в
кон це кон цов к СЛИ Я НИЮ ВО ЕДИ НО С ИС ТОЧ НИ КОМ ВСЕХ

ДУШ, С ВЕ ЛИ КИМ НА ЧА ЛОМ НА ЧАЛ.
КО С МИ ЧЕ С КИЙ РИТМ ЕСТЬ РИТМ ЭВО ЛЮ ЦИИ, по -

этап но ве ду щий к ее за вер ше нию – К СО ЕДИ НЕ НИЮ, К

СИН ТЕ ЗУ ВСЕ ГО СУ ЩЕ ГО В НЕ ВИ ДИ МЫХ И ВИ ДИ МЫХ СФЕ -
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РАХ. Не сле ду ет гру бо ма те ри аль но пред став лять се бе та кое
сли я ние. Имен но ГАР МО НИЧ НОЕ СО ЧЕ ТА НИЕ СПА И ВА ЕТ

ДУ ШИ, и по смо т рим глуб же на ут верж де ние Шам ба лы, что
Ве ли кие Вла ды ки счи та ют свой Нук ле ус ЕДИ НЫМ ЭГО. Так
же и сли я ние вы со коду хов ных му жа и же ны об ра зу ет Еди -
ный твор че с кий центр. Да же в не со вер шен ст ве сво ем, как
го во рит на род ная по сло ви ца – «муж и же на – од на са та -
на», – нук ле ус на чал яв ля ет за ча ток един ст ва, ру ди мент бу -
ду ще го син те за.

КО С МИ ЧЕ С КИЙ РИТМ ус т рем лен к ОБЪ Е ДИ НЕ НИЮ,
и по это му ПРИ ОБ ЩЕ НИЕ к это му рит му без мер но ус ко ря ет
эво лю цию, СО ЕДИ НЯ Ю ЩУЮ РАЗ ДРОБ ЛЕН НЫЕ ЧА С ТИ ЕДИ -

НО ГО ЦЕ ЛО ГО в гар мо нич ный со юз, как ви б ра ция смыч ка
со би ра ет пе с чин ки в пре крас ные узо ры. Все про ник ну то
за ко ном по до бия, и ес ли ритм смыч ка со еди ня ет ха о ти че с -
ки раз бро сан ные пе с чин ки в кра си вые гар мо ни че с кие узо -
ры, то ТРУ БЫ АР ХАН ГЕ ЛОВ СО БИ РА ЮТ НО ВЫЕ ПРЕ КРАС -

НЫЕ УЗО РЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КИХ ДУШ. «ТЕ ПЕРЬ МЫ СО БИ РА ЕМ

ДУ ХОВ ШЕ С ТОЙ РА СЫ, И АГ НИ ЙО ГА ЕСТЬ КЛИЧ» [Б, 188].
Пер вая кни га Уче ния на зы ва ет ся «Зов».

«Оче ред ные куль ты по ка за ли сим во лы син те за…»
Мно же ст во Бо гов древ но с ти бы ло сли то в Еди ное На ча ло,
раз де лен ное на два в пе ри од про яв ле ния. Но с ут ра той тай -
ны На чал и про фа на ци ей ми с те рий ве ра де фор ми ро ва лась
в изу вер ст во. Из фак то ров про грес са, при об щав ших на ро -
ды к рит му Све тил, ре ли гии пре вра ти лись в фак тор ре г рес -
са, и на ста ло вре мя Но во го За ве та.
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§ 13

ДЕНЬ – НОЧЬ, ДЕНЬ – НОЧЬ, ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ,
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ: ИЗ ВЕЧ НО С ТИ В ВЕЧ НОСТЬ КА ТИТ СЯ КО -

ЛЕ СО ЖИЗ НИ, об ра зуя ритм де я тель но с ти и по коя. Лю ди
счи та ют кру гом жиз ни жизнь на Зем ле, но это лишь ПО ЛО -

ВИ НА жиз нен но го цик ла. Пол ный цикл жиз ни со сто ит из
жиз ни и смер ти, то есть су ще ст во ва ния «во тьме», в не ви -
ди мых (от но си тель но зем но го пла на) ми рах. Круг пол ный
вра ща ет ся не пе ре ста вая. Ес ли со зна ние при об ща ет ся к по -
ни ма нию это го ВСЕ КО С МИ ЧЕ С КО ГО че ре до ва ния дня и
но чи, вдо ха и вы до ха Ве ли ко го Ды ха ния, – раз ве воз мож -
но тог да та кое ужас ное стра да ние, как стра да ние ста ро сти,
раз ру ше ния и ухо да в пол ное не бы тие? Со зна ние, при об -
щен ное к рит му эво лю ции, к все ко с ми че с ко му рит му, не
зна ет это го стра да ния, оно, уве рен ное в сво ем не пре рыв -
ном су ще ст во ва нии, зна ет, что из те ла раз ру шен но го бу дет
вос ста нов ле но те ло бо лее пре крас ное, что раз лу чен ные
смер тью лю бя щие су пру ги встре тят ся вновь, и встре ча их
бу дет бо лее со вер шен ная и бо лее пре крас ная. Очень, очень
не об хо ди мо всем иду щим про ник нуть ся ко с ми че с ким рит -
мом Ды ха ния Жиз не да тель ни цы Бес смер тия, что бы Уче -
ние бы ло не про сто ус по ко и тель ны ми пи лю ля ми про тив
стра ха смер ти, но фак то ром, дви га ю щим эво лю цию ду ха.
Ка ки ми ог ром ны ми пре иму ще ст ва ми во ору жа ет ся дух,
при няв ший в со зна ние му д рость и кра со ту ко с ми че с ко го
рит ма! Он жи вет и тру дит ся не для се ми де ся ти лет, но для
Бес пре дель но с ти, и ша ги его ста но вят ся Ша гом Ги ган та!

Веч ная Жизнь не пре кра ща ет ся ни на се кун ду! Все
жи вет и уми ра ет, что бы ро дить ся вновь. В этом ко с ми че с -
ком рит ме на ра с та ет со вер шен ст во эво лю ци о ни ру ю щих
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форм	но си те лей и форм са мой жиз ни. В этом ко с ми че с -
ком рит ме на ра с та ет гар мо ния со че та ния раз дроб лен ных
ча с тей, и, ког да все они сли ва ют ся во еди но, по сле бла жен -
но го от ды ха Це лое вновь рас сы па ет ся на ча с ти. Об ра зу ет ся
Но вая, но бо лее со вер шен ная Все лен ная, и все на чи на ет ся
сна ча ла.

Ра зоб ще ние и со еди не ние есть ры ча ги бес пре дель -
но го Усо вер шен ст во ва ния Все лен ной. Так же от не сем ся и к
на шим жиз ням и смер тям. Веч ное би е ние Ко с ми че с ко го
Серд ца, Веч ное Ко с ми че с кое Ды ха ние, Веч ная сме на
форм – за лог веч но на ра с та ю ще го со вер шен ст ва, а вме с те
с ним Веч но на ра с та ю щей Ра до с ти и Кра со ты – есть не -
пре мен ное ус ло вие жиз ни бес ко неч ной, ибо ТО, ЧТО НЕ

МО ЖЕТ БО ЛЕЕ УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВАТЬ СЯ, ПОД ЛЕ ЖИТ РАЗ -

РУ ШЕ НИЮ. УС ЛО ВИЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЯ ФОР МЫ ЕСТЬ ВОЗ -

МОЖ НОСТЬ, ПРИ ГОД НОСТЬ ЕЕ ДЛЯ СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА -

НИЯ В НЕЙ ДУ ХА. Ес ли нет воз мож но с ти не пре стан но го со -
вер шен ст во ва ния, зна чит, нет и ВЕЧ НОЙ ЖИЗ НИ.

Вот по че му и ска за но так глу бо ко и прав ди во:
«СМЕР ТИЮ СМЕРТЬ ПО ПРАВ» – имен но сме на су ще ст во ва -
ний обу слав ли ва ет ВЕЧ НУЮ ЖИЗНЬ!

То ки Еди ной Ко с ми че с кой Жиз ни про хо дят че рез
каж до го из нас, ибо каж дый из нас яв ля ет ся ча с ти цей Ко -
с мо са. Не уто ми мо дви же ние Ко с мо са, по то му и твор че ст -
во на ше, и труд наш пусть бу дут ко с ми че с ки не уто ми мы -
ми! Ес ли вы ус та ли на сы щать со зна ния лю дей, от дох ни те,
пе ре ме нив внеш нюю де я тель ность на де я тель ность вос -
при я тий. Это то же ас пект ко с ми че с ко го рит ма. Де я тель -
ность цен т ров по доб на де я тель но с ти че ло ве ка. Каж дый
центр дол жен иметь свои день и ночь. По ка один спит –
ра бо та ет дру гой.

Ру ча ет ся Вла ды ка – каж дый из нас мо жет быть ис -
поль зо ван в ко с ми че с ком твор че ст ве, мо жет при бли зить -
ся к ко с ми че с ко му твор че ст ву, ко то рое из ме ря ет ся ве ка -
ми! Ты ся че ле тия ра бо та ла со Стро и те ля ми на ше го Ко с мо -
са Упа си ка, ты ся че ле ти я ми ра бо та ла Уру с ва ти.
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Ты ся че ле тия ра бо та ли все спо движ ни ки че ло ве че ст ва. К
та ко му же твор че ст ву зо вут они и нас, к та ко му же по дви -
гу зо вет нас Вла ды ка.

Ис тин ная Жизнь Ко с мо са не толь ко в ви ди мо с ти, но
и, глав ным об ра зом, в его не ви ди мо с ти, так же и на ша
[жизнь] вра ща ет ся меж ду Солн цем и Лу ной в ви ди мом и
не ви ди мом.

Что зна чит: «МО ЖЕ ТЕ ПРИ НЯТЬ ИС ТИН НУЮ ЖИЗНЬ

КО С МО СА ДЛЯ ПОЛ НО ГО СО ЗЕР ЦА НИЯ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С -

ТИ»? Воз мож но ли для «смерт но го» ПОЛ НОЕ со зер ца ние
не объ ят но го?

Так же, как ПОЛ НАЯ жизнь че ло ве ка со сто ит из по ло -
ви ны де я тель ной и сон ной по ло ви ны кру га, так и ИС ТИН -

НАЯ (ПОЛ НАЯ) ЖИЗНЬ КО С МО СА со сто ит из Ман ван та ры и
Пра лайи; не воз мож но со ста вить пра виль ное пред став ле -
ние, рас сма т ри вая по от дель но с ти Про яв лен ную и Не про -
яв лен ную Все лен ную. Не об хо ди мо рас сма т ри вать ИС ТИН -

НУЮ жизнь Ко с мо са как то и дру гое ВМЕ С ТЕ, и это бу дет
ЖИЗ НЬЮ, Еди ной Жиз нью БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ! По то му и
ска за но: «ПОЛ НО ГО со зер ца ния». Ес ли для мно гих со зер ца -
ние скры той сто ро ны Выс ше го На ча ла не воз мож но, то все
же Про яв лен ная жизнь долж на рас сма т ри вать ся лишь как
часть Еди но го Це ло го. Так же и жизнь каж до го че ло ве ка
долж на рас сма т ри вать ся во всей ее Ви ди мо с ти и Не ви ди -
мо с ти. Имен но та кое рас смо т ре ние и бу дет яв лять ВЕ ЛИ -

КИЙ СИН ТЕЗ – Пред став ле ние ПОЛ НО ГО КРУ ГА ЖИЗ НИ.
Та ким об ра зом мы мо жем по нять «син тез», упо ми на -

е мый в «Бес пре дель но с ти» (§ 21)23. Это так же от но сит ся к
Ма те рии	Ду ху, к ви ди мо му и не ви ди мо му; Выс шее На ча ло
(Еди ный Эле мент) ЕСТЬ СИН ТЕЗ МА ТЕ РИИ И ДУ ХА. Не воз -
мож но по нять Еди ное На ча ло, Бес пре дель ность без та ко го
син те за Двух На чал. Лишь на пла не Про яв лен но го ра зоб -
ща ют ся На ча ла, и это ра зоб ще ние мо жет за хо дить да ле ко,
но на пла нах Не про яв лен ных два На ча ла сли ты в Од но.

Оче ред ные куль ты [о ко то рых упо ми на лось в § 12]
по ка за ли сим вол Гер ма ф ро ди та, но па де ние ок культ но го
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зна ния свя щен но слу жи те лей при ве ло к вы рож де нию ве ли -
ко го Пред став ле ния в фал ли че с кие куль ты, по сле до ва те ли
ко то рых на Выс шее Про яв ле ние ста ли смо т реть сквозь
приз му низ ше го, вме с то то го что бы на низ шую ми с те рию
сли я ния на чал смо т реть как на от ра же ние Выс ше го Та ин -
ст ва, как на Солн це, от ра жен ное в гряз ной лу же че ло ве че -
с ких стра с тей.

* * *
Нель зя ПРЕД ВО С ХИ ТИТЬ (пред ре шить) по ни ма ние

Син те за На чал. Та кое пред во с хи ще ние мо жет вы звать КО -

С МИ ЧЕ С КИЙ РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫЙ вихрь. Но ПРИ РАС КРЫ -

ТЫХ ЦЕН Т РАХ ЛЕГ КИХ про ис хо дит по ни ма ние Ве ли ко го
Син те за.

Вот от че го да ле ко не всем мож но до ве рить тай ны
На чал.

* * *
ДНЕМ ВЫ «ИС ЧИС ЛЯ Е ТЕ ЗА ЛЕ ЖИ РУД, СТРО И ТЕ ЗА -

ПРУ ДЫ ДЛЯ ЭЛЕ К Т РИ ЧЕ СТ ВА, НО (НО ЧЬЮ) ОБ РА ТИ ТЕСЬ К

ЗА ЛЕ ЖАМ НЕ ВИ ДИ МЫХ СФЕР И ОБЕР НИ ТЕСЬ (от ма те рии к
ду ху, от ви ди мо го к не ви ди мо му) К ТВОР ЧЕ СТ ВУ, ЯВ ЛЕН НО -

МУ ЗА ПРЕ ДЕ ЛА МИ ВА ШЕ ГО (обыч но го) ПО НИ МА НИЯ

(твор че ст ва), – НЕ ОБЪ ЯТ НОЕ ТРУ ДУ (ноч но му) ПО ЛЕ! ПО -

ТО МУ УЗ РИ ТЕ (про зрей те в тай ны сна) и ПРИ ОБ ЩИ ТЕСЬ К

(твор че с ко му) РИТ МУ (дня	но чи) БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ!».
Этот па ра граф от кры ва ет ве ли чай шую тай ну СНА24.

Сон, столь обыч ное и ес те ст вен ное со сто я ние, со вер шен но
не изу чен на укой и не мо жет быть изу ча ем ею, ибо она не
при зна ет не ви ди мых ми ров – тех сфер, ку да ухо дит че ло -
век, по ки дая свое плот ное те ло во вре мя так на зы ва е мо го
«сна». Спит фи зи че с кое те ло, но дух че ло ве ка бодр ст ву ет
все гда, так же как и Ко с мос. Твор че с кая де я тель ность со -
зна ния не пре кра ща ет ся во вре мя сна, так же как и жизнь
Все лен ной не пре кра ща ет ся во вре мя Пра лайи. День и
ночь – толь ко сме на твор че с ких ры ча гов. От пре об ра зо ва -
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ния плот ной ма те рии, от до бы чи и пе ре плав ки руд, от
обуз да ния и ис поль зо ва ния те че ний рек – от стро и тель ст -
ва ги д ро эле к т ри че с ких стан ций – че ло век во вре мя сна пе -
ре хо дит к пре об ра же нию выс ших сло ев Ма те рии. Как вни -
зу, так и на вер ху. Эта сфе ра не срав нен но бо лее тон ко го
твор че ст ва, где ма те ри ей яв ля ют ся чув ст во, мысль, сти хии,
тем не ме нее во мно гом или в прин ци пе по доб на де я тель -
но с ти на Зем ле. За ле жи идей, за ле жи чувств, за ле жи зна -
ний мо гут быть до бы ты в ми ре снов и пе ре не се ны на Зем -
лю. БЕС СМЫС ЛЕН НАЯ ТОЛ ЧЕЯ В ТОН КОМ МИ РЕ МО ЖЕТ

БЫТЬ ПРЕ ВРА ЩЕ НА В НА ПРЯ ЖЕН НУЮ ВЫ СО КУЮ ДЕ Я -

ТЕЛЬ НОСТЬ. МНО ЖЕ СТ ВО СИЛ, НЕ ОБ ХО ДИ МЫХ ДЛЯ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, МО ЖЕТ БЫТЬ ПРИ НЕ СЕ НО ИЗ ВЫС ШИХ СФЕР НА

ЗЕМ ЛЮ. На уче те но вых за во е ва ний че ло ве че ст ва ЯВ ЛЯ ЕТ -

СЯ КО О ПЕ РА ЦИЯ НЕ ВИ ДИ МЫХ И ВИ ДИ МЫХ СФЕР, ина че
го во ря, СО ЗНА ТЕЛЬ НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ ДУ ХА НА ВЫС ШИХ

ПЛА НАХ ВО ВРЕ МЯ СНА, ПА МЯ ТО ВА НИЕ ОБ ЭТОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ -

НО С ТИ И ПРИ НЕ СЕ НИЕ ПО ЗНА НИЙ, ЧУВСТВ и ИДЕЙ ИЗ ВЫС -

ШИХ СФЕР НА ФИ ЗИ ЧЕ С КИЙ ПЛАН, а так как эво лю ция
стро ит ся на прин ци пе об ме на, то под ра зу ме ва ет ся и ОТ ДА -

ЧА ЗЕМ НЫХ ДО СТИ ЖЕ НИЙ (на при мер, страш ной си лы ВО -

ЛИ, вы ра ба ты ва е мой в борь бе с зем ны ми эле мен та ми)
ВЫС ШИМ МИ РАМ.

Ина че го во ря, раз ви тие прин ци па за по ми на ний. Ко -
неч но, эти за пе чат ле ния не  о бя за тель но долж ны быть об -
ле че ны в кон крет ные зем ные фор мы, ибо ог ра ни чен ные
зем ные фор мы да ле ко не все гда мо гут вме с тить ко с мо про -
ст ран ст вен ные пред став ле ния выс ших ми ров, но в этом че -
ло ве че ст ву по мо жет ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ. «Но чью учим, днем
лю ди се бе при пи сы ва ют» [Зов, 25.04.1922]. Для на ча ла ДО -

СТА ТОЧ НО ЛИШЬ ОСО ЗНА НИЕ ЗНА ЧЕ НИЯ СНА, ЖЕ ЛА НИЕ НЕ

ТОЛ ЧЕИ БЕС СМЫС ЛЕН НОЙ ПО КО РИ ДО РАМ ТОН КО ГО МИ РА, но
ТВОР ЧЕ С КИХ ПО ДВИ ГОВ В НАД ЗЕМ НЫХ МИ РАХ. ПРИ ЭТОМ

НЕ ИС КЛЮ ЧА ЕТ СЯ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ПО ЗНА ВА НИЯ И ВОЗ -

ДЕЙ СТ ВИЯ НА ФИ ЗИ ЧЕ С КИЙ ПЛАН ЧЕ РЕЗ ТОН КИЙ МИР, то
есть, на при мер, по се ще ние от да лен ных мест и стран, по се -
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ще ние не до ступ ных вы сот и мест, не до ступ ных для фи зи -
че с ко го те ла, по се ще ние двор цов и со бра ний тай ных, по -
се ще ние тай ных хра мов и му зе ев, по се ще ние близ ких, на -
хо дя щих ся да ле ко, и да же уча с тие в зем ных сра же ни ях,
как это име ло ме с то в про шлую вой ну. И ко неч но, по се ще -
ние даль них ми ров и изу че ние их фи зи че с ких ас пек тов из
Тон ких сфер. Ибо мно гие не пред став ля ют, как мож но, по -
се щая в мен та ле даль ние ми ры, со ста вить пред став ле ние о
фи зи че с ких сфе рах этих ми ров; как мож но, на хо дясь в
мен таль ном пла не этих ми ров, где, мо жет быть, в дан ное
вре мя про те ка ет бур ная жизнь, го во рить об об ску ра ции
фи зи че с ко го пла на. Вся труд ность – в со хра не нии ПРА -

ВИЛЬ НЫХ впе чат ле ний, ибо при пе ре во де их в фи зи че с кое
со зна ние мо гут быть до пу ще ны зна чи тель ные ис ка же ния.

Ес ли Учи тель го во рил: «име ю щий уши да слы шит»
[Оз, 2, IV, 7], то те перь мож но ска зать: име ю щий глаз да уз -
рит, име ю щий ухо да слы шит, име ю щий нос да обо ня ет,
име ю щий ду хо ра зу ме ние да ра зу ме ет.

Ис тин но, мир снов да ет че ло ве ку не объ ят ное по ле
для тру да. По то му ОСО ЗНАЙ ТЕ и ПРИ ОБ ЩАЙ ТЕСЬ к не уто -
ми мо му твор че с ко му рит му дня и но чи, яв ля ю ще му ся КО -

ПИ ЕЙ ТВОР ЧЕ С КО ГО РИТ МА МАН ВАН ТАР и ПРА ЛАЙ БЕС ПРЕ -

ДЕЛЬ НО С ТИ. Вез де си я ет Ма те рия, а зна чит, вез де есть
фор ма, твор че ст во, кра со та. Ху дож ник и ком по зи тор, не -
уже ли серд це ва ше не за тре пе щет пе ред за ле жа ми кра сок и
зву ков не ви ди мых сфер – не ви ди мых толь ко спя ще му те лу,
но ВИ ДИ МЫХ и СЛЫ ШИ МЫХ при об щив шим ся к ГИМ НАМ

и СИ Я НИ ЯМ ВЫС ШИХ СЛО ЕВ МА ТЕ РИИ?
За мол ка ют зву ки Зем ли, и на чи на ют ся зву ки тон ких

ми ров, а чер ная за ве са тьмы на чи на ет оза рять ся си я ни я ми
ог ней Пре выш них.

Не рас ска зы вай те ши ро ко о воз мож но с тях сна, да ле -
ко не все лю ди смо гут вы дер жать про сто ту и бли зость та ких
еже су точ ных воз мож но с тей. Воз мож но боль шое уг луб ле -
ние со мне ний. Кто	то по про бу ет, но, не до стиг нув ре зуль -
та тов, при со е ди нит ся к злоб ным глу ми те лям. Ведь не об хо -
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ди мо по ми мо упор ст ва еще и ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ, ко то рым
по ка об ла да ют не мно гие. Но чис ло их бу дет рас ти, и им эти
за пи си по мо гут.

Мо гут быть и зло упо треб ле ния. Кто	то за хо чет при -
сут ст во вать в ка би не те пра ви те ля враж деб ной стра ны,
кто	то за хо чет ли це зреть на го ту – ма ло ли най дет ся упор -
ных «кла до ис ка те лей». Кро ме все го про че го, кто	то мо жет
на столь ко по гру зить ся в воз мож но с ти снов, что за бу дет о
сво ем дол ге пе ред фи зи че с ким пла ном.

На сту па ет эпо ха син те за дня и но чи, но эпо ха син те -
за есть и эпо ха ве ли ко го рав но ве сия. Ма терь Ми ра свер ка -
ет веч но, но сме ня ет ся лишь на ше со зна ние: со зна ние дня
на со зна ние ноч ное. Сей час они ра зо рва ны, но на сту па ет
вре мя их со еди не ния. Это со еди не ние нач нет ся от пер вых
ни тей и со вре ме нем пре вра тит ся в не зыб ле мый мост. И
ужас смер ти ос та вит че ло ве че ст во!
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Со гла со ван ность твор че с ких уси лий на фи зи че с ком
и выс шем пла нах при не сет лю дям на и луч шие воз мож но с -
ти про дви же ния.

Как по нять: «ТОГ ДА РИТМ НА ШИХ СИЛ УТ РО ИТ -

СЯ…»? Не сле ду ет ли по нять это как: «ТОГ ДА РИТМ НА ШИХ

СИЛ УТ РО ИТ СЯ»? Учи тель ча с то го во рит «на ших», имея в
ви ду «че ло ве че с ких», ибо уче ни ки и Вла ды ка – их ду хов -
ный Отец – дей ст ви тель но мо гут рас сма т ри вать ся как од на
се мья, хо тя, по су ще ст ву, «на ших» на до по ни мать как «На -
ших», то есть не что от Вла дык.

«УТ РО ИТ СЯ» сле ду ет по нять как «уси лит ся в три ра -
за». Од на ко ритм мо жет УС КО РЯТЬ СЯ и ЗА МЕД ЛЯТЬ СЯ, и
ес ли го во рить об «уси ле нии», то это мож но по нять как УС -

КО РЕ НИЕ. Ве ро ят нее все го, ЧЕ ЛО ВЕК НАЧ НЕТ ТВО РИТЬ НА

ВСЕХ ТРЕХ МИ РАХ ОД НО ВРЕ МЕН НО: в ми ре плот ном, Тон -
ком и Ог нен ном. К ов ла де нию та кой ве ли чай шей воз мож -
но с тью, к это му ис тин но му БЕС СМЕР ТИЮ ве дут че ло ве че -
ст во Учи те ля Ок культ но го Зна ния; ра ди ов ла де ния СТРО -

ЕН НЫМ рит мом эво лю ции да ва лись ми ру эзо те ри че с кие
Уче ния, и, ког да за ве щан ное до сти га ет ся, мож но ска зать:
«ЗА ВЕТ МУ Д РЫХ ИС ПОЛ НИЛ СЯ!».

Так мо жет быть пред став лен УТ РО -

ЕН НЫЙ РИТМ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ.
Все, что пи шет ся сей час, и есть по -

пыт ка за ста вить ра зум ПРИ НЯТЬ ЭТУ (но -
вую) МОЩЬ (по зна ния), пе ре ве с ти ПО ТЕН -

ЦИ АЛЬ НУЮ ЭНЕР ГИЮ СНА – В ДЕЙ СТ ВУ -

Ю ЩЕЕ ОРУ ДИЕ.
Со че та ние НА ЧАЛ выс ших сфер, НЕ ВИ ДИ МЫХ с ВИ -

ДИ МЫ МИ – НЕ РАЗ РЫВ НО. Един ст во ну ме нов с фе но ме на -
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ми не мо жет под ле жать со мне нию, так же как не мо жет
под ле жать со мне нию един ст во се вер но го и юж но го по лю -
сов, ко то рые яв ля ют ся лишь про ти во по лож ны ми кон ца ми
зем ной оси. Жизнь и по смерт ное су ще ст во ва ние яв ля ют ся
так же дву мя по лю са ми еди но го кру га жиз ни, как жизнь
днев ная и жизнь ноч ная.

Ды ха ние Ко с мо са, со сто я щее из вы до ха и вдо ха, не -
ру ши мо во вся ком яв ле нии жиз ни. ПЛА НЕТ НЫЕ ПЕ РИ О ДЫ

мо гут быть по ня ты как ПЕ РИ О ДЫ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ и ОБ СКУ -

РА ЦИИ. Но ука зан ная СВЯЗЬ ПЕ РИ О ДОВ С КО С МИ ЧЕ С КИ -

МИ ВОЛ НА МИ, ина че го во ря, связь эво лю ции с дви же ни ем
(пе ре ме на ми) не бес ных тел – не мо жет не учи ты вать ся.

УЧЕ НИЕ УТ ВЕРЖ ДА ЕТ СВЯЗЬ ДУ ХА (че ло ве че с ко го) с
КО С МИ ЧЕ С КИ МИ ВИ Х РЯ МИ. Уче ние ут верж да ет связь и
вза и мо вли я ние КО С МИ ЧЕ С КИХ ТЕЛ. Ко с ми че с кие вол ны,
све ти ла ми из лу ча е мые, встре ча ясь с вол на ми Зем ли, об ра -
зу ют ви х ри, ко то рые ока зы ва ют ог ром ное воз дей ст вие на
ход жиз ни пла не ты на шей и всех ее оби та те лей.

До пу с ти мо ли из всей бес пре дель ной ма те рии ви деть
лишь ма те рию плот ную? До пу с ти мо ли от де лять на шу Зем -
лю от Ве ли ко го Ко с мо са? Та кое УЗ КОЕ ОГ РА НИ ЧЕ НИЕ и
ОБО СОБ ЛЕ НИЕ на но сит боль шой ущерб раз ви тию че ло ве -
че ст ва. Та кое упор ное и яро ст ное от ста и ва ние уз ких гра ниц
обо соб лен но с ти – бе зум но. Хо тя это бе зу мие по нят но, ес ли
вспом нить же ла ние Са та ны обо со бить ся, за что он и по лу -
чил в свое вре мя про зви ще фе о да ла – «КНЯ ЗЯ МИ РА СЕ ГО».
Че ло век сам се бе на зна чил уз кий ми рок и ДО ВОЛЬ СТ ВУ ЕТ -

СЯ им. Преж де все го, это бе зо б раз но, ЛЮ ДИ, СТРЕ МЯ ЩИ Е -

СЯ к БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОЙ КРА СО ТЕ, не мо гут сми рить ся с та -
ким са мо ог ра ни че ни ем.

Уче ние при зы ва ет че ло ве че ст во ПО БЕ ДИТЬ СТРАШ -

НЫЙ ТОР МОЗ СА МО ОГ РА НИ ЧЕ НИЯ. Од на лишь ма лая ис кра
ЖЕ ЛА НИЯ ПРИ ОБ ЩИТЬ СЯ К СИ ЛАМ КО С МИ ЧЕ С КИМ и БЕС -

ПРЕ ДЕЛЬ НЫМ ЗА ЖЖЕТ ЦЕ ЛОЕ МО РЕ ЗНА НИЯ, уже го то во го
для вру че ния че ло ве че ст ву. «ИС КРОЙ ЖЕ ЛА НИЯ» по знать
связь че ло ве ка, пла не ты (во всей ее со во куп но с ти) с ЦЕН Т -

РА МИ СИЛ на шей Сол неч ной си с те мы и цен т ра ми сил, ок ру -
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жа ю щих Сол неч ную си с те му – наш Ко с мос, мо жет быть за -
жжен «Ко с ми че с кий Огонь» – про ст ран ст вен ная Му д рость,
ко то рой си я ют все те ла Бес пре дель но го Про ст ран ст ва. Един
ОГОНЬ в ми ре Не про яв лен ном, но каж дое те ло про яв лен ной
Бес пре дель но с ти, пре лом ляя его че рез свою ин ди ви ду аль -
ную приз му, из лу ча ет в Про ст ран ст во свой осо бен ный, ин -
ди ви ду аль ный Свет; каж дая ко с ми че с кая ча с ти ца из лу ча ет в
Про ст ран ст во свои осо бые вол ны, и от со че та ний этих ви б -
ра ций рож да ют ся но вые ак кор ды ма те рии, но вые, раз но об -
раз ные энер гии. ОБО СОБ ЛЕН НОСТЬ есть ил лю зия. Все свя -
за но, все яв ля ет вза и мо за ви си мость. Чем ско рее лю ди пой -
мут эту вза и мо за ви си мость, вза и мо вли я ние, тем ско рее они
ее изу чат, тем ско рее нач нут поль зо вать ся эти ми зна ни я ми
для ус ко ре ния и воз ве ли чи ва ния сво ей эво лю ции.

Лю ди хо ро шо изу чи ли сол неч ные и лун ные за тме -
ния; они зна ют, что те ни па да ют лишь на оп ре де лен ные ча -
с ти зем но го ша ра. Со вер шен но так же на раз лич ные ча с ти
пла не ты па да ют ко с ми че с кие ви х ри, по рож ден ные скре -
ще ни ем пла нет ных волн и про чих ви б ра ций, при хо дя щих
из Бес пре дель но с ти. Лю ди долж ны как мож но ско рее изу -
чить ка че ст во всех лу чей, ис пу с ка е мых све ти ла ми, изу чить
вли я ние ком би на ций этих лу чей, ког да они под раз лич ны -
ми уг ла ми встре ча ют ся друг с дру гом, изу чить со че та ние
этих ком би на ций с из лу че ни я ми раз лич ных зон Зем ли –
од ним сло вом, сде лать то, что де ла ют со вре мен ные ас т ро -
ло ги	уче ные. При об щих на род ных уси ли ях, го су дар ст вен -
ных и на уч ных сред ст вах лю ди не ска зан но обо га тят ся са -
мы ми сроч но	не об хо ди мы ми прак ти че с ки ми и те о ре ти че -
с ки ми по зна ни я ми, ибо по пыт ки от дель ных ас т ро ло гов,
обыч но пре зи ра е мых, пре сле ду е мых, чрез вы чай но ог ра ни -
че ны по срав не нию с об щи ми воз мож но с тя ми.

Да вай те по смо т рим, что, хо тя бы на пер вых по рах,
при не сет че ло ве че ст ву зна ние ас т ро ло гии.

Ус та нов ле ние точ ных ди а гно зов ос т рых и хро ни че с -
ких за бо ле ва ний. Вре мя их воз ник но ве ния и ве ро ят ное те -
че ние. Спо соб их из ле че ния или об лег че ния. Вы бор вре ме -
ни на и бо лее бла го при ят но го для опе ра ций. При чи ны воз -

178



Размышляя над Беспредельностью, §  14

ник но ве ния бо лез ней. Од ним сло вом, ес ли бы ме ди ци на
при ня ла уже име ю щи е ся зна ния ме ди цин ской ас т ро ло гии,
ее ус пех ум но жил ся бы мно го крат но.

Лю ди мог ли бы ре гу ли ро вать рож да е мость, не поль -
зу ясь ни ка ки ми про ти во за ча точ ны ми сред ст ва ми.

Лю ди мог ли бы ог ром ное боль шин ст во бра ков сде -
лать проч ны ми и сча ст ли вы ми.

Лю ди мог ли бы вы би рать те ла для сво их де тей.
Лю ди мог ли бы знать за ра нее о на ступ ле нии зем ле -

тря се ний и дру гих ко с ми че с ких бед ст вий и со ци аль ных по -
тря се ний.

Лю ди мог ли бы знать о пе ри о дах на и бо лее опас ных в
плане воз ник но ве ния войн. Мог ли бы за ра нее знать о на -
ступ ле нии за сух или на вод не ний. О пе ри о дах опас ных в
плане воз ник но ве ния по жа ров. Каж дый от дель ный че ло -
век мог бы знать о вре ме ни для че го	то бла го при ят ном и
для че го	то опас ном.

Лю ди мог ли бы знать мно же ст во дру гих важ ных ве -
щей. Ко неч но, эти зна ния не из ба ви ли бы че ло ве че ст во от
бед ст вий це ли ком, ибо од но го зна ния ма ло, не об хо ди мо
еще и при ме не ние это го зна ния, нуж на еще и спо соб ность
пре одо ле вать свои сла бо с ти и не до стат ки.

Но ес ли взять в об щем, то жизнь лю дей не ска зан но
об лег чи лась бы и улуч ши лась.

Все на уки, все от рас ли зна ния не ска зан но обо га ти -
лись бы с при ня ти ем ас т ро ло гии.

Но лю ди СА МИ СЕ БЕ ПРЕ ГРАЖ ДА ЮТ ПУТЬ К СЧА С -

ТЬЮ. НЕ БЕ ЗУ МИЕ ЛИ?
КО НЕЧ НО, КАЖ ДОЕ МГНО ВЕ НИЕ В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО -

С ТИ ПРО ИС ХО ДЯТ ГРАН ДИ ОЗ НЫЕ КА ТА СТ РО ФЫ и про чие
про ст ран ст вен ные про цес сы. По то му и на Зем ле, при всем
по ни ма нии те че ния про ст ран ст вен ных то ков, или рит мов,
мо гут воз ни кать са мые не о жи дан ные пер тур ба ции и все
про гно зы мо гут прий ти в ха о ти че с кое смя те ние, но, по
сча с тью, та ких ка та ст ро фи че с ких пе ри о дов бы ва ет не мно -
го по срав не нию с «мир ны ми» дня ми, те че ние ко то рых мо -
жет быть пре ду с мо т ре но.

179



§ 15

Зна ние про шло го, ко то рым об ла да ет ис то рия, ни -
чтож но в срав не нии с мно го мил ли он но лет ней ис то ри ей
че ло ве че ст ва. Это жал кие об рыв ки из по след них ты ся че ле -
тий. Лишь не сколь ко де ся ти ле тий на зад лю ди уз на ли о  су -
ще ст во ва нии [в про шлом] ве ли ких го су дарств ря дом с ны -
неш ни ми цен т ра ми, и, ко неч но, эти све де ния со вер шен но
не до ста точ ны, что бы со ста вить хо тя бы при бли зи тель ное
пред став ле ние о ве ли чии и мо щи на ро дов, ушед ших в без -
дну вре мен все го лишь не сколь ко сто ле тий и ты ся че ле тий
на зад. Что же ска зать о пе ри о дах во мно гие мил ли о ны лет!
По сча с тью, су ще ст ву ют Сви де те ли всей че ло ве че с кой Ис -
то рии и су ще ст ву ют му зеи, в ко то рых со бра ны все пло ды
твор че с ких за во е ва ний че ло ве че ст ва. По ка эти зна ния не
при над ле жат ны неш ней че ло ве че с кой на уке – «все знай ке»
и «все по ни май ке». Имен но го ло во кру же ние от ус пе хов, ог -
ром ные до сти же ния тех ни ки и рост зна ний, при но ся щих
ма те ри аль но ощу ти мые ре зуль та ты, со зда ли то чу до вищ ное
са мо мне ние, ко то рое пре пят ст ву ет со вре мен ной на уке вос -
поль зо вать ся Зна ни ем ве ли ко го про шло го че ло ве че ст ва,
Зна ни ем ино пла нет ных ци ви ли за ций. Ве ли ко про дви же -
ние зна ния ны неш не го че ло ве че ст ва по срав не нию со зна -
ни ем трог ло ди тов, жизнь ко то рых ис то ри ки изу чи ли до -
воль но хо ро шо. Но ес ли бы ска зать уче ным, что трог ло ди -
ты яв ля ют ся ос тат ка ми вы ро див ших ся на ро дов, ве ли чие
куль ту ры ко то рых во мно го раз пре вос хо дит куль ту ру ны -
неш нюю, до тех ни че с ких до сти же ний ко то рых со вре мен -
ная тех ни ка долж на ша гать еще бес чис лен ные ве ка, – то
кто же вос при мет та кую дей ст ви тель ность?

От са мой сво ей ко лы бе ли, мно гие мил ли о ны лет то -
му на зад, лю ди име ли мощ ные на уч ные до сти же ния. Лю ди
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име ли мо гу чий На уч ный Центр, ко то рый де лал ве ли кие
на уч ные от кры тия, хра нил каж дое из них на про тя же нии
всей ис то рии че ло ве че ст ва; этот центр со все ми его ог ром -
ны ми му зе я ми был, есть и бу дет все гда, по ка су ще ст ву ет
пла не та.

Под тем или иным ас пек том све де ния о «гра де Ки те -
же» про са чи ва лись в ши ро кие мас сы. Вре ме на ми эти ле -
ген ды из вра ща лись, за тем ня лись, за бы ва лись, но ино гда
на сту па ли вре ме на, ког да ле ген ды о Со кро вен ной Стра не
вспы хи ва ли с осо бой си лой и, ко неч но, не слу чай но. Лю -
бовь и Со ст ра да ние к че ло ве че ст ву за став ля ли Оби та те лей
Веч но го Цен т ра Ве ли ко го Зна ния, НЕ НА РУ ШАЯ ХО ДА СА -

МО СТО Я ТЕЛЬ НО ГО РАЗ ВИ ТИЯ ЛЮ ДЕЙ, НЕ ВТОР ГА ЯСЬ В РАЗ -

ВИ ТИЕ ИХ СВО БОД НОЙ ВО ЛИ, при хо дить к ним на по мощь
в кри ти че с кие мо мен ты су ще ст во ва ния.

Не кий со вре мен ный пи са тель, что	то слы шав ший о
Ма хат мах Вос то ка, спро сил из ве ст но го пу те ше ст вен ни ка,
ис сле до ва те ля пу с тын ных ази ат ских мест: как он по ла га ет,
мо гут ли су ще ст во вать Ма хат мы в дей ст ви тель но с ти? На
это пу те ше ст вен ник от ве тил ему: «Да, они су ще ст ву ют, И Я

БЫЛ У НИХ». Ве ли кий Центр Зна ния ни ког да не по ры вал
жи вых свя зей с че ло ве че ст вом. Об ла дая со вер шен ны ми ап -
па ра та ми, с по мо щью ко то рых он мог бы по мо гать лю дям
не ви ди мо и на рас сто я нии, этот Центр все же по сто ян но
об щал ся с на ро да ми. Вре ме на ми это об ще ние шло под по -
кро вом не про ни ца е мой тай ны, вре ме на ми по кров тай ны
раз ре жал ся и это все ля ло но вые на деж ды, вли ва ло но вые
си лы в ни щав шее ду хом че ло ве че ст во.

При всем без гра нич ном мо гу ще ст ве сво е го зна ния
Вла ды ки Шам ба лы ни ког да не дей ст во ва ли ме ра ми при -
нуж де ния или на си лия над сво бод ной во лей че ло ве че ст ва.
Имен но сво бод ное раз ви тие че ло ве че с кой во ли бы ло и ос -
та ет ся смыс лом су ще ст во ва ния че ло ве че ст ва и его ко раб ля
уже с не за па мят ных вре мен, ког да не ос тат ки не ког да ци -
ви ли зо ван ных на ро дов – ис ко па е мые трог ло ди ты ис то рии,
но ПОД ЛИН НЫЕ ТРОГ ЛО ДИ ТЫ бы ли ода ре ны ра зу мом При -
шед ши ми с бо лее раз ви тых пла нет. Эти Пред ста ви те ли

181



Николай Уранов

ино пла нет ных ци ви ли за ций об ла да ли на столь ко пре вос -
ход ным зна ни ем и на столь ко пре вос ход ны ми мо раль ны ми
ка че ст ва ми, что Они су ме ли при спо со бить ся к чуж дым для
Них ус ло ви ям жиз ни на Зем ле и, по жерт во вав воз мож но с -
тью су ще ст во вать в изу ми тель но пре крас ных ус ло ви ях, от -
да ли Се бя за да че до ве с ти че ло ве че ст во до спо соб но с ти
дви гать ся по даль ней ше му пу ти эво лю ции са мо сто я тель но.

Ко неч но, Они зна ли, что раз ви тие са мо со зна ния
при ве дет че ло ве че ст во к эго из му, обо соб ле нию, за тем не -
нию му д ро с ти и па де нию мо ра ли че ло ве че с ко го ду ха, что
про цесс раз ви тия че ло ве че ст ва чре ват мно ги ми опас ны ми
мо мен та ми, что раз ви тие ин тел лек та за тем ня ет связь с Ко -
с ми че с ки ми Си ла ми, с цен т ра ми этих сил. Что в кон це
кон цов че ло ве че ст во вый дет из эво лю ци он но го по то ка, уп -
рав ля е мо го цен т ра ми Ко с ми че с ких Сил, и от кло нит ся в
на прав ле нии, уг ро жа ю щем ему пол ным унич то же ни ем. И
по это му Они шли на ве ли чай шие жерт вы, что бы, НЕ НА РУ -

ШАЯ СВО БОД НОЙ ВО ЛИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, по мо гать ему в
кри ти че с кие мо мен ты.

Ны не, на гра ни це двух ве ли ких эпох, на гра ни це двух
цик лов – ухо дя ще го и на рож да ю ще го ся – вновь воз ник ла
гроз ная опас ность для су ще ст во ва ния че ло ве че ст ва и его
пла не ты. На стал по след ний час, ког да че ло ве че ст во долж -
но или СНО ВА ВОЙ ТИ В ПО ТОК КО С МИ ЧЕ С КО ГО МАГ НЕ -

ТИЗ МА, ИЛИ ПРЕ ВРА ТИТЬ СВОЮ ПЛА НЕ ТУ, свою шко лу в
гру ду раз ва лин.

Вот по че му По слан цы Шам ба лы не скры ва ют сво ей
свя зи с Цен т ром Зна ния, вот по че му еще раз на коп лен ные
мил ли о на ми лет Зна ния, на коп лен ные тру да ми са мо го че -
ло ве че ст ва и по то му при над ле жа щие ему по пра ву, пред ла -
га ют ся ны не Те ми, Кто со хра нил их, что бы пе ре дать эту
спа си тель ную Му д рость че ло ве че ст ву в его гроз ный час.
Важ ную часть это го зна ния со став ля ют Све де ния о Ко с -
ми че с ких те лах, их свя зи с Зем лей и че ло ве че ст вом, за ви -
си мо с ти меж ду их дви же ни я ми и хо дом раз ви тия че ло ве -
че ст ва.
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Че ло ве че ст во за ло жи ло фун да мент ас т ро хи мии; не -
об хо ди мо фор си ро вать раз ви тие этой на уки, что бы по ст ро -
ить мост меж ду ас т ро хи ми ей и на укой бес чис лен ных ве -
ков – Ас т ро со фи ей. Лю ди со злоб ной не на ви с тью от ри ца -
ют ас т ро ло гию; Ве ли кие Учи те ля то же от ри ца ют
АС Т РО ЛО ГИЮ ПРО ФА НОВ, ибо эта «ло гия» дей ст ви тель но
яв ля ет ся ЛЖЕ НА У КОЙ. Но мы зна ем, что, не смо т ря на су -
ще ст во ва ние ЛЖЕ АС Т РО ЛО ГИИ, су ще ст ву ет АС Т РО ЛО ГИЯ

ИС ТИН НАЯ. Не веж ды, не раз ли чая, где ис ти на и где ложь,
го то вы пи нать в сво ем ту по умии и то и дру гое, со вер шен но
не за ду мы ва ясь над тем, что мно гие их са мые на уч ные ги -
по те зы, ча с то вы да вав ши е ся за не зыб ле мые ис ти ны, про -
су ще ст во ва ли все го лишь не сколь ко лет, в то вре мя как ис -
тин ное зна ние Ас т ро со фии су ще ст ву ет не ис чис ли мые ты -
ся че ле тия. Ес ли пред ста вить се бе, что не ле по с ти и бред ни
мо гут су ще ст во вать ве ка, то не бу дет ли та кое ут верж де ние
про сто бе шен ст вом и бе зу ми ем са мо мне ния?

«НУЖ НО ВЫ БИ РАТЬ МЕЖ ДУ МРА КОМ ЗА БЛУЖ ДЕ НИЯ

И ВЕ ЛИ ЧИ ЕМ ИС ТИ НЫ», – го во рит Ве ли кий Учи тель.
Это пра во че ло ве ка, пре ро га ти ва его сво бод ной во -

ли: он мо жет вы брать или ги бель в ко с ми че с ких от бро сах,
или путь в си я ю щую, бес смерт ную кра со ту Бес пре дель но с -
ти. Дух (че ло ве че с кий) ре шит – вы бе рет ли он зна ние, про -
ве рен ное опы том бес чис лен ных ве ков, или ту по, на по ги -
бель се бе, от вер нет ся от Ис ти ны. Нуж но лишь не боль шое
же ла ние, не боль шое тер пе ние, что бы опыт ным, на уч ным
пу тем про ве рить и убе дить ся в ве ли чии зна ния Древ них
На ро дов. Но лю ди в па ни че с ком стра хе, на по ми на ю щем
гор шее су е ве рие, ша ра ха ют ся от ас т ро ло ги че с ких по ни ма -
ний и го то вы с уг ро за ми и ку ла ка ми ки дать ся на каж до го,
кто по ми мо стро гих шор го тов взгля нуть на звез ды.

Вы пу с ка ют ся пре крас ные ас тро но ми че с кие ка лен -
да ри. Они со дер жат все, что мож но ска зать о дви же нии све -
тил и да же о дви же нии спут ни ков Юпи те ра и Са тур на, но
нет лишь од но го – эк лип ти каль ных ко ор ди нат, нет имен но
то го, что да ло бы воз мож ность за ни мать ся опы та ми ас т ро -

183



Николай Уранов

ло гии! Ка кая по ра зи тель ная за бо та и пре ду с мо т ри тель -
ность бе сов не ве же ст ва и тьмы, при ма зав ших ся к на уке!

«ГО ТОВЬ ТЕ СЕ БЕ САД ПРЕ КРАС НЫЙ <…> НЕ НА ИЗ -

ЖИ ТОЙ ПУ С ТЫ НЕ (раз ва ли нах ста рых ци ви ли за ций), НО

НА ВЕР ШИ НЕ (древ них) ДО СТИ ЖЕ НИЙ». Не уже ли же бу -
дем на чи нать все сна ча ла?! Не уже ли до сти же ния упор но -
го тру да мил ли о нов по ко ле ний бу дут от верг ну ты из	за
ту по го, глу по го чув ст ва сво е го пре вос ход ст ва над древ ни -
ми? Ес ли, мо жет быть, в не ко то рых от рас лях ци ви ли за -
ции это пре вос ход ст во и име ет ся, то в об ла с ти ду ха это
пре вос ход ст во МНИ МОЕ. Как изу чить вли я ние звезд, ес ли
не прак ти кой МИЛ ЛИ О НО ЛЕТ НИХ НА БЛЮ ДЕ НИЙ? Со вре -
мен ные ас т ро ло ги за фик си ро ва ли свои на блю де ния на
про тя же нии де сят ков лет; да же столь не про дол жи тель ное
вре мя на блю де ний при нес ло свои пло ды. Что же мож но
ска зать об опы те мил ли о нов лет! Нет! Для по ст ро е ния но -
во го Эде ма, но во го пре крас но го са да зна ний, не об хо ди мо
вос поль зо вать ся ве ли ки ми на коп ле ни я ми древ не го че ло -
ве че ст ва, за пе чат лен но го в на деж ных сим во лах и эм б ле -
мах. Спи раль вос хож де ния скла ды ва ет ся на коп ле ни я ми.
Для че го же бы ло про хо дить весь тяж кий пре ды ду щий
цикл, что бы вер нуть ся в кон це на тот же уро вень зна ний и
на чи нать все сна ча ла, ес ли [опять] на чать сту чать ся в те
две ри, ко то рые бы ли прой де ны мил ли о ны лет на зад? Уче -
ный Чи жев ский25 и его по сле до ва те ли, изу чав шие рит мы
Солн ца, бы ли имен но те ми, кто на чал сту чать ся в уже
дав но от кры тые две ри. Но и их не со мнен ные до сти же ния
бы ли встре че ны не веж да ми от на уки в шты ки. Чи жев ский
был об ви нен в страш ном пре ступ ле нии – в по пыт ке вер -
нуть че ло ве че ст во в ужас сред не ве ко вья, в по пыт ке ре а би -
ли ти ро вать лже на у ку – ас т ро ло гию. Пре зре ние и уг ро зы
на вис ли над свет лым уче ным, не смо т ря на то что он дей -
ст во вал в стро гом со гла сии с ПРЕД ПИ СА НИ Я МИ СО ВРЕ -

МЕН НОЙ НА УКИ.
Те перь, ког да Чи жев ский умер, его ве ли ко душ но

про сти ли и при чис ли ли к ли ку ве ли ких уче ных. Рит мы
Солн ца во шли в на уку, хо тя оп ре де лен ная часть дип ло ми -
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ро ван ных не вежд, во пре ки всем фак там, про дол жа ет от ри -
цать и оха и вать до сти же ния Чи жев ско го. Ко неч но, при дет
вре мя, ког да эти дог ма ти ки, пре вра тив шие на уку в жал кую
ре ли гию, бу дут сме те ны не удер жи мым те че ни ем эво лю -
ции, но те тор мо за, ко то рые они встав ля ли в ко ле со ис то -
рии, от рыг нут ся че ло ве че ст ву мно ги ми стра да ни я ми, ко то -
рые мож но бы ло от вра тить свое вре мен ной ре а би ли та ци ей
ас т ро ло гии и свое вре мен ным сня ти ем по кро ва тай ны с
фор мул, ос тав лен ных нам древ ни ми уче ны ми.

Ре ши тель но КАЖ ДЫЙ ЧЕ ЛО ВЕК мо жет при вне с ти
свой вклад в де ло эво лю ции че ло ве че ст ва, каж дый мо жет
вы пол нить та ким об ра зом свой долг. Ре ши тель но КАЖ ДО -

МУ, дви нув ше му ся в на прав ле нии Но во го Ми ра, бу дет ока -
за на ПРО СТ РАН СТ ВЕН НАЯ по мощь, то есть ПО МОЩЬ ИЗ

ПРО СТ РАН СТ ВА. Имен но его мы ш ле ние бу дет за ме че но и
под дер жа но МЫС ЛЯ МИ Тех Ру ко во ди те лей Эво лю ции, Ко -
то рые, бла го да ря со вер шен ст ву сво их зна ний, фик си ру ют
каж дую эво лю ци он ную мысль каж до го про явив ше го ее со -
зна ния. Как Са дов ни ки, Учи те ля Эво лю ции рас тят эво лю -
ци он ные идеи, вы ра с та ю щие на поч ве че ло ве че с ко го со -
зна ния. По это му и срав не ние с «СА ДОМ ПРЕ КРАС НЫМ» не
долж но ка зать ся от вле чен ным. Но все гда сле ду ет по мнить,
что ПО МОЩЬ Ру ко во ди те лей Эво лю ции че ло ве че ст ва есть
По мощь Учи те лей, ина че го во ря, за да ча их – НЕ ДА ВАТЬ

СО КРО ВИ ЩА ВЫС ШИХ НЕДР ПЛА НЕ ТЫ ЛЮ ДЯМ, НО НА -

УЧИТЬ ЛЮ ДЕЙ СА МИХ ДО БЫ ВАТЬ ЭТИ СО КРО ВИ ЩА. Не об -
хо ди мо твер до ус во ить, что каж дый учи тель стре мит ся на -
учить уче ни ка ре шать за да чи, но не ре шать эти за да чи за
не го. Ве ли кие Учи те ля ста ра ют ся при вить че ло ве че ст ву
ПО НИ МА НИЕ ко с ми че с ких сил, что бы, вос поль зо вав шись
этим по ни ма ни ем, че ло век на учил ся бы ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ

ЭТИ СИ ЛЫ ДЛЯ ДО БЫ ВА НИЯ С ИХ ПО МО ЩЬЮ СО КРО ВИЩ

ИЗ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫХ НЕДР КО С МИ ЧЕ С КОЙ МА ТЕ РИИ, ИЗ

БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫХ, НЕ О ГРА НИ ЧЕН НЫХ СО КРО ВИЩ Про ст -
ран ст вен ной Му д ро с ти. По то му и ска за но: «БЕС ПРЕ ДЕЛЬ -

НО С ТИ СО КРО ВИЩ НИ ЦА ОТ КРЫ ТА ВСЯ КО МУ, ПРО НИК ШЕ -

МУ В ПО НИ МА НИЕ КО С МИ ЧЕ С КИХ СИЛ».
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Что ме ша ет ов ла деть ко с ми че с ки ми си ла ми? ГНЕВ,
МА ЛО ДУ ШИЕ, ПРЕ ДА ТЕЛЬ СТ ВО, ПРЕД РАС СУД КИ, ЛИ ЦЕ МЕ -

РИЕ, УДОВ ЛЕ ТВО РЕ НИЕ и дру гие по ро ки.
Что по мо жет: УС Т РЕМ ЛЕН НОСТЬ ПСИ ХИ ЧЕ С КОЙ

ЭНЕР ГИИ, ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ, УТ ВЕРЖ ДЕ НИЕ (в жиз ни каж -
до го дня) УЧЕ НИЯ, НЕ РУ ШЕ НИЕ НА ЧАЛ, ПРИ ЗНА ТЕЛЬ -

НОСТЬ ЩИ ТУ, ПО ДВИГ (на коп ле ния) ЗНА НИЯ и НЕ У КЛОН -

НОСТЬ (по сто ян ст во) В ПУ ТИ, ЯВ ЛЕН НОМ (ВЫС ШИМ НА -

ЧА ЛОМ) БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТЬЮ.
ГНЕВ – раз дра же ние, зло ба, не на висть, осуж де ние,

же с то кость и то му по доб ное.
МА ЛО ДУ ШИЕ – страх, не ре ши тель ность, ко ле ба ния,

ро бость.
ПРЕД РАС СУД КИ – над этим сле ду ет осо бен но по ду -

мать, ибо ма ло по ни ма ет ся, по че му пред рас суд ки так мо гут
пре пят ст во вать.

ПРЕ ДА ТЕЛЬ СТ ВО – этот по рок не тре бу ет по яс не ния.
ЛИ ЦЕ МЕ РИЕ – ЛОЖЬ, не прав да, не ис крен ность,

об ман.
УДОВ ЛЕ ТВО РЕ НИЕ – са мо удов ле тво ре ние всех ви -

дов, са мо до воль ст во, не что про ти во по лож ное ВЕЧ НОЙ НЕ -

УДОВ ЛЕ ТВО РЕН НО С ТИ – глав но му сти му лу са мо со вер шен -
ст во ва ния.

«ВСЕ ТЕ ЧЕТ, ВСЕ ИЗ МЕ НЯ ЕТ СЯ». Эта фор му ла, преж -
де все го, при ло жи ма к че ло ве че с ко му со зна нию, к его
«ЭГО». Каж дое мгно ве ние Ego что	то при об ре та ет и что	то
тра тит. Мо гут быть пе ри о ды трат и при об ре те ний. Пе ри о -
ды ле ни, са мо до воль ст ва, удов ле тво ре ния, ку па ния в стра -
с тях, ина че го во ря, ПРЕ БЫ ВА НИЕ «В УЩЕ ЛЬЕ МРА КА»: каж -
дый за стой ве дет к за гни ва нию, раз ло же нию, смер ти –
стра да ни ям. Каж дое по сту па тель ное дви же ние при но сит
до сти же ния. «Под ле жа чий ка мень во да не те чет». «ДЕЙ СТ -

ВУЙ ТЕ, ДЕЙ СТ ВУЙ ТЕ, ДЕЙ СТ ВУЙ ТЕ!»
ДУ ХОВ НОЕ, как и вся кое ТВОР ЧЕ СТ ВО ПРИ ВЛЕ КА ЕТ

ТВО РЯ ЩУЮ МОЩЬ. «Да ю щий по лу ча ет».
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ЗА МЕ ЧАЙ ТЕ ИС КРЫ – это бу дет при зна ком то го, что
ва ше твор че ст во при влек ло к вам ТВОР ЧЕ С КУЮ ЭНЕР ГИЮ

ОГ НЯ и ВЫ НА ЧИ НА Е ТЕ ОВ ЛА ДЕ ВАТЬ ОС НОВ НОЙ КО С МИ ЧЕ -

С КОЙ СИ ЛОЙ. Зна чит, вы пра виль но из жи ва е те свои не до -
стат ки и дей ст вен но ут верж да е те ос но вы УС Т РЕМ ЛЕ НИЯ.

Вы хо те ли ог нен ных до сти же ний – вот вам да ет ся
ре цепт. Да же ма лое его при ме не ние при не сет не мед лен -
ные ре зуль та ты. Об ус пеш но с ти ва ше го дви же ния, о раз -
ме рах их вам ска жут ИС КРЫ. За ме чай те их. Эти ис кры при
не пре стан ном ус т рем ле нии пре вра тят ся в СИ Я НИЕ БЕС -

ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ, в бес край ний Оке ан Ог ня, в не ис чис ли -
мые ог нен ные про яв ле ния, од но пре крас нее и ве ли че ст -
вен нее дру го го.

Что же пред по чтем: ту пость жи вот но го не ве же ст ва
или СИ Я НИЕ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ – пол ную ча шу ог нен -
ной Му д ро с ти, ибо ис кры есть со еди не ние на шей му д ро -
с ти с Му д ро с тью Бо же ст вен ной, с ПРО СТ РАН СТ ВЕН НЫМ

ОГ НЕМ.
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ДЕЙ СТ ВИ ТЕЛЬ НОСТЬ и ИЛ ЛЮ ЗИЯ. На блю дая ок ру -
жа ю щий нас мир, Ме та га лак ти ку, на шу Зем лю и все, что су -
ще ст ву ет на ней и во круг нее, пы та ясь ос мыс лить свое ме с то
в этой без гра нич но с ти, лю ди при шли к за клю че нию, что все
мож но све с ти к трем ос нов ным по ня ти ям: ма те рии, дви же -
нию (ма те рии) и про ст ран ст ву (в ко то ром это дви же ние про -
ис хо дит). Так как дви же ние есть про сто свой ст во ма те рии,
то все ок ру жа ю щее мо жет быть све де но лишь к ДВУМ ос нов -
ным ПО НЯ ТИ ЯМ: МА ТЕ РИИ и ПРО СТ РАН СТ ВУ. Так учи ли в
Древ ней Гре ции Де мо крит и его учи тель Лев кипп: «су ще ст -
ву ют толь ко АТО МЫ и ПУ С ТО ТА». Со вре мен ные ма те ри а ли с -
ты, не смо т ря на от кры тие мно гих не ви ди мых и не улав ли ва -
е мых че ло ве че с ки ми щу паль ца ми яв ле ний, та ких как уль т -
ра звук, ин фра крас ное и уль т ра фи о ле то вое из лу че ния,
ра дио вол ны, маг нит ные и эле к т ри че с кие по ля, эле мен тар -
ные ча с ти цы, плаз ма; не смо т ря на от кры тие га лак тик и
рас ши ре ние пред став ле ния о ко с ми че с ких яв ле ни ях, близ -
кое от кры тие гра ви та ци он ных волн; не смо т ря на мно же ст -
во про чих втор же ний в НЕ ВИ ДИ МОЕ, – НИ КАК НЕ ХО ТЯТ

ДО ПУ С ТИТЬ (ведь от них боль ше го и не тре бу ет ся!), что их
так на зы ва е мая «ПУ С ТО ТА» ДОЛЖ НА СО ДЕР ЖАТЬ МНО ЖЕ -

СТ ВО ЯВ ЛЕ НИЙ, КО ТО РЫЕ ЖДУТ ЕЩЕ СВО Е ГО ОТ КРЫ ТИЯ,
МНО ЖЕ СТ ВО ЯВ ЛЕ НИЙ, КО ТО РЫЕ НЕ МО ГУТ БЫТЬ ПО СТИГ -

НУ ТЫ НИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КИ МИ ЧУВ СТ ВА МИ, НИ ТЕ МИ АП ПА -

РА ТА МИ, КО ТО РЫЕ РАС ШИ РЯ ЮТ ВОЗ МОЖ НО С ТИ ЭТИХ

ЧУВСТВ, НИ ДА ЖЕ ПО КА – ПО СТИГ НУ ТЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КИМ

УМОМ, ина че го во ря, НЕ МО ГУТ ИМЕТЬ ДА ЖЕ ГИ ПО ТЕ ТИ -

ЧЕ С КО ГО БЫ ТИЯ. Лю ди боль ше чу мы опа са ют ся все го, что
они не мо гут по щу пать, уви деть, ус лы шать, по про бо вать и
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по ню хать хо тя бы с по мо щью при бо ров, рас ши рив ших воз -
мож но с ти пя ти чувств.

Учи те ля го во рят нам: ПУСТЬ ДЛЯ ВА ШЕ ГО СО ЗНА -

НИЯ НЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ТО ГО, ЧТО ВЫ НЕ МО ЖЕ ТЕ ПО НЮ -

ХАТЬ, ПО ЛИ ЗАТЬ, УВИ ДЕТЬ или УС ЛЫ ШАТЬ, НО ПО ЧЕ МУ

ВЫ ТАК БЕ ШЕ НО ОТ РИ ЦА Е ТЕ СА МУЮ ВЕ ЛИ КУЮ, СА МУЮ

МОЩ НУЮ СИ ЛУ ПО ЗНА НИЯ – ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЕ ВО ОБ РА -

ЖЕHИE?! Эта ве ли чай шая си ла че ло ве че с ко го ра зу ма уже
при нес ла че ло ве че ст ву на и боль шие до сти же ния на пу тях
его твор че ст ва. Ес ли ны неш нее ску до умие сдер жи ва ет по -
лет че ло ве че с кой фан та зии, ос тав ляя ее в сфе ре по след них
на уч ных от кры тий в ви де так на зы ва е мых фан та с ти че с ких
ро ма нов, то ПО ЧЕ МУ ВЫ НЕ ПОЗ ВО ЛЯ Е ТЕ СВО ИМ СО ВРЕ -

МЕН НИ КАМ ПРИ ОБ ЩИТЬ СЯ К ГРАН ДИ ОЗ НО МУ ПО ЛЕ ТУ

ВО ОБ РА ЖЕ НИЯ ДРЕВ НИХ?! По че му вы счи та е те уче ния древ -
них мыс ли те лей о про ст ран ст ве, ма те рии, вре ме ни, ра зу ме
и Бы тии ни че го не сто я щей ИЛ ЛЮ ЗИ ЕЙ?! Раз ве ве ли чай -
шая строй ность и по сле до ва тель ность этих уче ний, явив -
ших ся ис точ ни ком всех ва ших фи ло со фий, в том чис ле и
са мой уз кой и ог ра ни чен ной – ва шей соб ст вен ной фи ло -
со фии, не воз вра ща ет вам ва шей пре зри тель ной на смеш -
ки?! Имен но тот за пла нет ный по лет че ло ве че с ко го во об -
ра же ния, имен но эта фан та с ма го рия древ них с вы со ты
сво ей ил лю зор ной дей ст ви тель но с ти го во рит вам, что ваш
ми рок, ва ша «твер дая» поч ва, за ко то рую вы так цеп ля е -
тесь, как  то ну щий цеп ля ет ся за спа са тель ный круг, не смо -
т ря на всю ее ка жу щу ю ся оче вид ность, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ в дей ст -
ви тель но с ти ВЕ ЛИ ЧАЙ ШЕЙ ИЛ ЛЮ ЗИ ЕЙ, А ТО, что ВЫ НА -

ЗЫ ВА Е ТЕ ИЛ ЛЮ ЗИ ЕЙ, на са мом де ле ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ВЕ ЛИ ЧАЙ ШЕЙ ДЕЙ СТ ВИ ТЕЛЬ НО С ТЬЮ.
Мы твер до за яв ля ем, что ВСЕ, что ТОЛЬ КО МО ЖЕТ

СО ЗДАТЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЕ ВО ОБ РА ЖЕ НИЕ, су ще ст ву ет! Ибо,
как дух и ма те рия, как со зна ние и суб стан ция ис хо дят из
ОД НО ГО ИС ТОЧ НИ КА, ТАК И ДЕЙ СТ ВИ ТЕЛЬ НОСТЬ С ИЛ ЛЮ -

ЗИ ЕЙ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ДВУ МЯ СТО РО НА МИ ОД НО ГО И ТО ГО ЖЕ

ЯВ ЛЕ НИЯ.

189



Николай Уранов

Мы при зна ём ва ши фан та зии: ва шу ма те рию и все,
что вы го во ри те о ней, но Мы зна ем, что ва ша ма те рия –
это ни чтож ная гра да ция бес пре дель ной Ма те рии, что ва ша
ма те рия, ощу ти мость, ве со мость и зри мость ко то рой так
вдох нов ля ла вас, и эти гру бые ка че ст ва ко то рой ны не все
бы с т рее и бы с т рее, бла го да ря ус пе хам ва шей на уки, по ки -
да ют ма те рию, пре вра щая ее в не что со вер шен но эфе мер -
ное, – эта ва ша ма те рия не бо лее как плод ва ше го во об ра -
же ния. Мы зна ем, что лю бая фор ма, ко то рую вы из бе ре те
как эта лон дей ст ви тель но с ти, ис чез нет лег че са мо го лег ко -
го ды ма, не ос та вив ни ма лей ше го сле да для ва ших чувств и
для всех ап па ра тов, ко то рые вы со зда ли или ког да	ли бо со -
зда ди те в бу ду щем; что са ми вы, столь гор дя щи е ся и столь
уве рен ные в сво ем ге не ти че с ком бес смер тии, – так же ис -
чез не те, дай те лишь по ра бо тать как сле ду ет ВРЕ МЕ НИ.

Мы же зна ем дей ст ви тель ность, зна ем ВЕЧ НОСТЬ,
зна ем Бес пре дель ность, зна ем и свою не ру ши мость во вре -
ме ни. Изу че ние ча с ти цы да ет пред став ле ние о це лом, мы
это го не от ри ца ем, но раз ве мож но по ни чтож ной ча с ти це
со ста вить пол ное пред став ле ние о ЦЕ ЛОМ! Раз ве воз мож но
по кап ле, вы бро шен ной при бо ем на бе ре го вой ка мень, со -
ста вить ПОЛ НОЕ пред став ле ние об ОКЕ А НЕ! Не ле по! Но
имен но вы пре тен ду е те на та кое не ве же ст во! Вы за яв ля е те,
что страш ная хи ме ра пред став ле ния о Все лен ной, со став -
лен ная ва ми на ос но ва нии изу че ния гру бой ча с ти цы ма те -
рии, яв ля ет ся един ст вен но вер ной. Вы про тив ве ры в не о -
бос но ван ные ил лю зии, вы не при зна е те лич но го Бо га цер -
ков ни ков, вы ве ри те толь ко в Ма те рию – ВСЕ ТО ЖЕ

ДЕ ЛА ЕМ И МЫ. Мы го во рим, что мсти тель ный и де с по тич -
ный лич ный Бог су ще ст ву ет толь ко в со зна нии цер ков ни -
ков (хо тя имен но бла го да ря это му он су ще ст ву ет как впол -
не объ ек тив ное со зда ние и в Тон ком Ми ре), но так же хо -
ро шо Мы зна ем, что ва ше пред став ле ние о Ма те рии
су ще ст ву ет лишь в ва шем на уч ном во об ра же нии. И труд но
ска зать, чье во об ра же ние – ва ше или цер ков ни ков, уче -
ных	ма те ри а ли с тов или те о ло гов – бли же к ТОЙ ВЕ ЛИ КОЙ
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ТВОР ЧЕ С КОЙ СИ ЛЕ ПРО СТ РАН СТ ВА, К ТОЙ БО ЖЕ СТ ВЕН -

НОЙ ОГ НЕН НОЙ СУБ СТАН ЦИИ, КО ТО РАЯ НА ПОЛ НЯ ЕТ ВСЕ

ТО, что по ску до с ти сво е го во об ра же ния вы на зы ва е те пу с -
то той. МНИ МАЯ, ИЛ ЛЮ ЗОР НАЯ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОСТЬ ВА ШИХ

ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЙ О МА ТЕ РИИ И ПУ С ТО ТА за ее ПРЕ ДЕ ЛА МИ

на зы ва ет ся у Нас «ОАЗ» – Еди ный Ис точ ник ЖИЗ НИ и СО -

ЗНА НИЯ, еди ный Ис точ ник лю бо го но си те ля Му д ро с ти, в
том чис ле и му д ро с ти ва шей. Стре ми тесь по знать эту «ил -
лю зию» пу тем рас ши ре ния сво е го пред став ле ния о дей ст -
ви тель но с ти. Не пре граж дай те се бе путь, не за мед ляй те
сво е го дви же ния от ри ца ни ем до сти же ний ми ро вой Древ -
ней Мыс ли, обуз да ни ем мо щи твор че с ко го во об ра же ния.

Бес пре дель ная Ог нен ная Сущ ность, жи вая и ра зум -
ная, – Се ми слой ный По кров Не ве до мо го Бо же ст ва – Ис -
точ ник вся кой жиз ни, вся ко го твор че ст ва и вме с те с тем
ко рень вся кой ма те рии (в том чис ле и сот ни эле мен тов, из -
ве ст ных на уке), ис точ ник плаз мы и Эле к т ри че с кой Сущ -
но с ти, ис точ ник на ше го Со зна ния, Все на чаль ная Энер гия,
со че та ние Тон чай шей Суб стан ции и Ог ня – Ду ха и Ог нен -
ной Суб стан ции – Жи вет и По рож да ет за по кро вом мни -
мой пу с то ты. Веч ная, Бес пре дель ная Сущ ность, Еди ная в
бес ко неч ном раз но об ра зии форм и Со че та ний, на зы ва лась
ин ду са ми Ака шей – Ма те рью Ко с мо са, Ма те рью все го Су -
ще ст ву ю ще го. Да тель ни ца Жиз ни все го Су ще ст ву ю ще го,
за жи га ю щая сво им ог нем каж дую ча с ти цу, каж дую ин ди -
ви ду аль ную фор му, в том чис ле и каж до го из нас.

Итак, АКА ША есть ЖИ ВАЯ ОГ НЕН НАЯ РА ЗУМ НАЯ БО -

ЖЕ СТ ВЕН НАЯ СУБ СТАН ЦИЯ бес пре дель но го рас про ст ра не -
ния. Она яв ля ет ся Сти хи ей Ог ня в выс шем, ду хов ном по -
ни ма нии. Она про изо ш ла от сли я ния Ха о са с Ог нем. По сле
это го сли я ния Ха ос об рел чув ст во и ра зум, ина че го во ря, –
СО ЗНА НИЕ. АКА ША (ОГ НЕН НАЯ СУБ СТАН ЦИЯ) про ни ка ет
все су ще ст ву ю щее и яв ля ет ся ду шою все го су ще ст ву ю ще го;
все Семь Сти хий, Эле мен тов, На чал есть лишь раз но вид -
но с ти Ака ши: воз дух есть флю и ди че с кая ог нен ная сти хия,
во да – жид кая ог нен ная сти хия, зем ля – кри с тал ли зо ван -
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ная ог нен ная сти хия. В то же вре мя Ака ша яв ля ет ся Все на -
чаль ной Энер ги ей, Ис точ ни ком каж дой си лы. Дух, Си ла,
Огонь, Жизнь – Еди ное По ня тие, но ка че ст во его за ви сит
от той суб стан ции, че рез ко то рую Он про яв ля ет ся.

ПРА НА есть та же АКА ША в ее ка че ст ве жиз нен ной
си лы – ис точ ни ка жиз ни фи зи че с кой ма те рии и эфир ной
суб стан ции.

Го во ря об Ака ше и Пра не, Учи тель ука зы ва ет два по -
лю са Еди ной Твор че с кой Энер гии: Выс ший и Низ ший.

* * *
ВСЕ ЖИ ВЕТ ИЛИ РАС ПА ДА ЕТ СЯ. Все, со дер жа щее

жизнь, жи вет, все, по ки ну тое жиз нью, ста но вит ся до бы чей
Ха о са, стре мя ще го ся воз вра тить су ще ст ву ю щее в ис ход ное
со сто я ние. Жизнь и Смерть, Со зи да ние и Раз ру ше ние,
цен т ро беж ные и цен т ро ст ре ми тель ные си лы не раз рыв ны.
Рак воз ни ка ет в ре зуль та те от ли ва пси хи че с кой энер гии от
ор га на [см. И, 285]. Рак – бо лезнь, раз ло же ние, вы зван ное
де я тель но с тью раз ру ши тель ных ча с тиц. При на ли чии пси -
хи че с кой энер гии – энер гии жиз ни – де я тель ность раз ру -
ши тель ных сил бы ла бы не воз мож ной. Огонь СЕРД ЦА преж -
де все го за щи ща ет от ра ка. Огонь серд ца УС МА Т РИ ВА ЕТ и
УБИ ВА ЕТ МИ К РО БОВ СМЕР ТИ [см. МО, I, 18].

Вду ма ем ся в сло во ЦЕН Т РО СТ РЕ МИ ТЕЛЬ НАЯ (си ла).
Это есть си ла при тя же ния ка ко го	то цен т ра. Та ким мо жет
быть как центр серд ца, так и вся кий дру гой центр. Но, ко -
неч но, серд це, это Солн це ор га низ ма, яв ля ет ся ЦЕН Т РАЛЬ -

НЫМ скла дом ПРА НЫ. С по мо щью кро во то ка МАГ НИТ

серд ца на сы ща ет энер ги ей жиз ни все про чие ор га ны.
Ос лаб ле ние при тя же ния уси ли ва ет дей ст вие цен т ро -

беж ной си лы – при тя же ние ха о ти че с кой ма те рии.
Вся кое об ра зо ва ние жиз ни есть со зда ние цен т ра оп -

ре де лен но го дей ст вия, ко то рый вра ще ни ем пер вич но го ве -
ще ст ва во круг се бя об ра зу ет но вый мир. ИМЕН НО ВИХРЬ

ДУ ХА со би ра ет во круг се бя не ор га ни зо ван ную, ха о ти че с кую
(мо жет быть, и за хва чен ную у дру гих ор га ни за ций	ор га -
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низ мов) ма те рию и ор га ни зу ет ка кое	то строй ное вза и мо -
дей ст вие ча с тиц, ОР ГА НИЗМ.

Са мо сло во ОР ГА НИЗМ ука зы ва ет на ка кую	то строй -
ную ор га ни за цию ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗИ РО ВАН НЫХ ча с тиц ма -
те рии. Вся кая строй ная ор га ни за ция под ра зу ме ва ет на ли -
чие цен т ра, его ма те ри аль ной ба зы и ЦЕН Т РОВ под соб ных
сил и их ба зы. В гру бо при ми тив ном ви де это очень на гляд -
но от ра же но в ра бо чем кол лек ти ве. Цель та ко го кол лек ти -
ва – ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ка ких	то МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ БЛАГ, зна -
чит, и РА БО ТА по до бы че этих благ. Ра бо та под ра зу ме ва ет
РА БО ЧУЮ СИ ЛУ в ви де лю дей, ор га ни за цию ра бо ты и жиз -
ни этой ра бо чей си лы. Для ор га ни за ции жиз ни, то есть со -
дер жа ния ра бо чих, су ще ст ву ет ад ми ни с т ра тив ный центр,
об ще жи тие, сто ло вая, бан но	пра чеч ный центр, ре монт ные
ма с тер ские и т.д. Для ор га ни за ции про из вод ст ва су ще ст ву -
ют про из вод ст вен ные цен т ры, стре мя щи е ся к до бы че благ
в мак си маль ном ко ли че ст ве при на и мень шей за тра те сил и
средств (си лы и ма те рии). В зо ну дей ст вия про из вод ст ва
долж но вхо дить и все, что по вы ша ет про из во ди тель ность
тру да: за бо та о со сто я нии ра бо чей си лы, об ис прав но с ти
ин ст ру мен та, пла ни ро ва ние и т.д. Не что по доб ное, но го -
раз до слож нее, на блю да ет ся в каж дом жи ву щем ор га низ -
ме – как в боль шом кол лек ти ве, в ви де, на при мер, го су дар -
ст ва, так и в са мом че ло ве че с ком те ле.

Каж дое че ло ве че с кое те ло долж но вы пол нить оп ре -
де лен ную ра бо ту, что бы обес пе чить се бя пи щей, одеж дой,
кро вом и воз мож но с тью раз мно жать ся.

Имен но, ЖИТЬ и ПО РОЖ ДАТЬ – вот два ве ле ния, за -
ло жен ные во все жи ву щее. ГО РЕТЬ и ЗА ЖИ ГАТЬ.

Каж дый жиз нен ный центр мож но срав нить с ча со -
вой пру жи ной, ко то рая обу слав ли ва ет жизнь ча сов. Пру -
жи на за вер ну та до от ка за – и ча сы по ш ли. Они бу дут жить
сут ки. Глав ное зуб ча тое ко ле со ба ра ба на бу дет ве с ти все
про чие ко ле са (все про чие цен т ры) оп ре де лен ный срок.
Круг жиз ни ча сов – дей ст вие пру жи ны – рас счи тан на оп -
ре де лен ный срок.
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Пру жи на мо жет быть взя та при ме ром для по яс не ния
цен т ро беж ной си лы. Для то го что бы что	то ожи ло, не об хо -
ди мо рав но ве сие меж ду той си лой, ко то рая вра ща ет центр
ин ди ви ду аль ной жиз ни, и той си лой, ко то рая со про тив ля -
ет ся это му вра ще нию. Ина че жизнь не мо жет со сто ять ся.
Не об хо ди мы ДВА на ча ла, две си лы для про яв ле ния жиз ни,
и дей ст вие этих сил долж но быть пря мо про ти во по лож но.
Как чер ное и бе лое не об хо ди мо для со зда ния ри сун ка, как
рав но ве сие меж ду жа ром и хо ло дом со зда ет оп ти маль ные
ус ло вия для жиз ни, как при тя же ние муж чи ны и жен щи ны
не об хо ди мо для раз мно же ния, как стрем ле ние на ди ра пре -
вра тить ся в зе нит не об хо ди мо для вра ще ния ко ле са.
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ДЕНЬ и НОЧЬ – СО ВЕР ШЕН НО НЕ ПО ХО ЖИЕ, ПРО ТИ -

ВО ПО ЛОЖ НЫЕ ДА ЖЕ ПО НЯ ТИЯ – в дей ст ви тель но с ти ЯВ ЛЯ -

ЮТ СЯ ДВУ МЯ ЧА С ТЯ МИ ЕДИ НО ГО ЦЕ ЛО ГО, ина че го во ря,
Сут ка ми.

СУТ КИ – это ПОЛ НЫЙ КРУГo, дви жу щий ся, в ко -
то ром каж дая точ ка из всех то чек, со став ля ю щих ок руж -
ность, ста но вит ся то На ди ром, то Зе ни том, то Вос то ком, то
За па дом. Эти ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫЕ ТОЧ КИ яв ля ют ся дву мя
по лю са ми ЕДИ НО ГО ДИ А МЕ Т РА. Они ни ког да не встре ча ют -
ся на ок руж но с ти. Чем бу дет бы с т рее бе жать На дир, тем бы -
с т рее бу дет бе жать Зе нит, и, но сясь один за дру гим по кру -
гу, ни ког да они не до го нят друг дру га. (Же на и Дра кон Апо -
ка лип си са.) Но ес ли они бу дут дви гать ся к цен т ру,
НА ВСТ РЕ ЧУ ДРУГ ДРУ ГУ, ТО ОНИ ВСТРЕ ТЯТ СЯ В ЦЕН Т РЕ и
ДВЕ ТОЧ КИ СТА НУТ ТОЧ КОЙ ЕДИ НОЙ, или ЦЕН Т РОМ – ме с -
том, где ВСЯ КОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ ПРЕ КРА ЩА ЕТ СЯ. Но сто ит
этим двум точ кам РАЗЪ Е ДИ НИТЬ СЯ, на прав ля ясь к ок руж -
но с ти в про ти во по лож ных на прав ле ни ях, как воз ни ка ет
ДВИ ЖЕ НИЕ, или ЖИЗНЬ, и чем даль ше они бу дут от хо дить
друг от дру га, тем бу дут бы с т рее дви гать ся.

Зна чит, за пре де ла ми ЦЕН Т РА СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ПО СТО -

ЯН НЫЙ НЕ ВИ ДИ МЫЙ, НЕ УЛО ВИ МЫЙ ВИХРЬ – ДВИ ЖЕ НИЕ,
об на ру жить ко то рое не мо жет ни что, кро ме РАЗЪ Е ДИ НИВ -

ШИХ СЯ ТО ЧЕК ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ НА ЧАЛ, ког да они по -
ки да ют не по движ ный Центр. Ес ли точ ки пред став ля ют Ма -
те рию или ее за ро ды ши, то что же яв ля ет ся ВИ Х РЕМ, ко то -
рый су ще ст ву ет ВСЕ ГДА и, тем не ме нее, СО ВЕР ШЕН НО НЕ

СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ, по ка Ма те рия пре бы ва ет в со сто я нии Еди -
ной, еще не раз де лен ной ТОЧ КИ? Мы вы нуж де ны при знать
су ще ст во ва ние это го Ви х ря, ибо ма лей шее раз де ле ние то -
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чек ДО КА ЗЫ ВА ЕТ ЕГО СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ, ТАК КАК ПО РОЖ -

ДА Е МЫЙ РАЗ ДЕ ЛЕ НИ ЕМ ТО ЧЕК ДИ А МЕТР НА ЧИ НА ЕТ ВРА -

ЩАТЬ СЯ, со зда вая ил лю зию СА МО ВРА ЩЕ НИЯ.
Так рас ши рим чте ние ДРЕВ НЕЙ ШЕ ГО ИЕ РОГ ЛИ ФА

ФИ ЛО СО ФИИ:
– вне ся в НЕ ПО ДВИЖ НУЮ преж де пло щадь кру га по -
ня тие по сто ян но го КРУ ГО ВРА ЩА ТЕЛЬ НО ГО ДВИ ЖЕ -

НИЯ. НЕ ВЕ ДО МОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ПО СТО -

ЯН НО, ВСЕ ГДА. НО СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ ЕГО ОБ НА РУ ЖИ ВА ЕТ -

СЯ ЛИШЬ ТОГ ДА, КОГ ДА ЕДИ НАЯ ТОЧ КА МА ТЕ РИИ26

РАЗ ДЕ ЛЯ ЕТ СЯ на ДВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ НА ЧА ЛА.
Имен но этот НЕ ВЕ ДО МЫЙ, НЕ ПО СТИ ЖИ МЫЙ

ВИХРЬ, ПРИ ЧИ НА ДВИ ЖЕ НИЯ (по кру гу эво лю ции) РАЗЪ Е -

ДИ НЕН НОЙ ТОЧ КИ, ле жит в ос но ва нии жиз ни все го Ко с мо -
са и каж дой ча с ти, его со став ля ю щей. Он не уло вим, и в то
же вре мя без не го не мо жет быть ни ка кой жиз ни. ОН ВНЕ

МА ТЕ РИИ, но по сти жим толь ко с по мо щью ДВУ ПО ЛЯР НОЙ

МА ТЕ РИИ. Он вне точ ки, со став ля ю щей вер ши ну бук вы А, –

ОН АБ СО ЛЮТ НАЯ ТЬМА для на ше го ра зу ма и на ших чувств,
и тем не ме нее он есть ОС НО ВА на шей жиз ни. ПО КА ТОЧ -

КА – за ро дыш и ко рень Ма те рии – не разъ е ди не на, этот по -
сто ян но ду ю щий Ве тер, Дви же ние, Жизнь не мо жет на нее
дей ст во вать, как не мо жет ве тер воз дей ст во вать на ось кры -
ль ев мель ни цы. Но сто ит по явить ся кры ль ям, как ОСЬ на -
чи на ет вра щать ся!

Пред став ле ние о ЕДИ НОМ НА ЧА ЛЕ как о ме ха ни че с -
ком сли я нии про ти во по лож но с тей – ДУ ХА И МА ТЕ РИИ – не
да ет пред став ле ния о ЕГО ДИ НА МИ КЕ.

Древ ний текст «ДУХ БО ЖИЙ НО СИЛ СЯ НАД БЕЗ -

ДНОЙ» сле ду ет чи тать так: «Дух Бо жий, не су щий ся над еще
не раз де лен ной ма те ри ей, не мог еще об на ру жить сво е го су -
ще ст во ва ния».

Ве тер, вра ща ю щий кры лья мель ниц, ду ет пря мо ли -
ней но. Лишь са мо ус т рой ст во воз душ но го ко ле са пре вра -
ща ет это пря мо ли ней ное дви же ние во вра ща тель ное, НО

ДУХ БО ЖИЙ ДОЛ ЖЕН ИМЕТЬ КРУ ГО ВОЕ ВРА ЩЕ НИЕ, ЦЕН Т -

РОМ КО ТО РО ГО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТОЧ КА – МА ТЕ РИЯ, ина че мы не
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объ яс ним воз ник но ве ния ИМ ПУЛЬ СА диф фе рен ци а ции.
От ку да же тог да про изой дет рож де ние, рост, умень ше ние и
ис чез но ве ние ДИ А МЕ Т РА? И в то же вре мя это кру го вра ща -
тель ное дви же ние свя зы ва ет это дви же ние с Ма те ри ей, ибо
оно про ис хо дит во круг нее.

Ес ли мы от ка жем ся от кон цеп ции кру го во го дви же -
ния, то долж ны бу дем при нять кон цеп цию СА МО ЗА РОЖ ДА Ю -

ЩЕ ГО СЯ им пуль са раз де ле ния ма те рии на два на ча ла, то есть
при зна ем вну т ри ма те ри аль ный ис точ ник дви же ния, не за ви -
си мый от «ДУ ХА БО ЖЬ Е ГО, НЕ СУ ЩЕ ГО СЯ» над ма те ри ей.

С дру гой сто ро ны, ка ким об ра зом кру го вра ща тель -
ное дви же ние мо жет воз дей ст во вать на ма те рию, что бы со -
об щить ей им пульс диф фе рен ци а ции?

ЯД РО, или ОС НО ВУ, каж дой Ко с мо го нии, или Эво лю -
ции, со став ля ет ЕДИ НОЕ НА ЧА ЛО, ТАЙ НОЕ, БЕ ЗЫ МЯН НОЕ

БО ЖЕ СТ ВО, ЛУЧ ко то ро го, па дая в пер вич ную ма те рию, или
Ха ос, ПО РОЖ ДА ЕТ ПЕР ВОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ. (Зна чит – ИМ -

ПУЛЬС ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ИС ХО ДИТ ОТ ЕДИ НО ГО.) В ре -
зуль та те со еди не ния ЛУ ЧА с не диф фе рен ци ро ван ной Ма те -
ри ей про ис хо дит ЕЕ диф фе рен ци а  ция – рож да ет ся АН Д -

РО ГИН, двой ст вен ная ЖЕН СКО	МУЖ СКАЯ АБ СТ РАКТ НАЯ

СИ ЛА. Это со став ля ет ВТО РОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ.
Рас па де ние этой СИ ЛЫ на СЕМЬ СО ЗИ ДА ТЕЛЬ НЫХ

СИЛ со став ля ет ТРЕ ТЬЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ27.
ЕДИ НОЕ НА ЧА ЛО есть выс шее по зна ние АР ХА ТА (ПО -

СВЯ ЩЕН НО ГО) ИЗ ВОЗ МОЖ НЫХ НА ЗЕМ ЛЕ. Не ска зу е мо На -
ча ло, где Свет и Тьма Еди ны, где ДУХ и МА ТЕ РИЯ – ОД НО

[см. ПЕ ИР, II, 422–425]. Но ЕДИН СТ ВО не толь ко в двух Ве -
ли ких На ча лах, оно в Трех, Че ты рех, Пя ти… во всех ча с ти цах,
на пол ня ю щих БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОЕ ПРО СТ РАН СТ ВО. И ХА ОС, И
ТЕ ОС, И КО С МОС – ВСЕ и ВСЁ ис хо дит из ЕДИ НО ГО ИС ТОЧ -

НИ КА – и ДУ ХА, и МА ТЕ РИИ. И этот ЕДИ НЫЙ ИС ТОЧ НИК

ВСЕ ГО Учи тель М. на зы ва ет БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТЬЮ, по то му
что ЭТО ОД НО	ЕДИН СТ ВЕН НОЕ КА ЧЕ СТ ВО Не ве до мой Тай -
ны, ко то рое мы МО ЖЕМ УХ ВА ТИТЬ СВО ИМ СО ЗНА НИ ЕМ.

Каж дый из нас в сущ но с ти сво ей есть ча с ти ца Бес -
пре дель но с ти, и ка кой бы ма лой она ни бы ла, ОНА ОДА РЕ -
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НА ос нов ным свой ст вом сво е го ЦЕ ЛО ГО – Бес пре дель но -
с  тью, то есть ОНА НЕ РУ ШИ МА, ВЕЧ НА и БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НА в
СВО ИХ ВОЗ МОЖ НО С ТЯХ.

Уже бы ло ска за но, что без свет лой бу ма ги и тем но го
ка ран да ша нель зя ни че го изо б ра зить. Так же точ но БЕЗ

ТЕМ НО ГО и СВЕТ ЛО ГО, БЕЗ све та и те ни ни ка кое ТВО РЕ НИЕ

или ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ИДЕИ НЕ ВОЗ МОЖ НО. «СВЕТ ЛЫЕ СИ ЛЫ

ТВО РЯТ ПОД НА ТИ С КОМ ТЕМ НЫХ СИЛ». Пре крас ные ка че -
ст ва му же ст ва, бес ст ра шия, стой ко с ти и дру гие НЕ МО ГУТ

ПРО ЯВИТЬ СЯ, РАЗ ВИТЬ СЯ И ЗА КА ЛИТЬ СЯ БЕЗ БОРЬ БЫ. НО
ДЛЯ ТО ГО ЧТО БЫ БО РОТЬ СЯ, НУЖ НО НЕ ЧТО, С ЧЕМ БЫ ЭТА

БОРЬ БА ПРО ИС ХО ДИ ЛА, и, ко неч но, это не что долж но быть
все це ло про ти во по лож но го ха рак те ра. Лю ди го во рят:
«Жизнь есть борь ба». Это глу бо чай шая ис ти на. От са мо го
пер во го вздо ха на чи на ет ся борь ба со смер тью – с си ла ми,
стре мя щи ми ся пре кра тить воз ник шую жизнь. Что же та кое
жизнь? Это це ле у с т рем лен ное дви же ние ка кой	то ча с ти или
ча с ти цы ма те рии. Ма те рия Еди на, аб со лют но ИНЕРТ НА,

или ПЛА С ТИЧ НА, она АБ СО ЛЮТ НО БЕС ПО РЯ ДОЧ НА, или
ХА О ТИЧ НА. И вот по яв ля ет ся Вихрь Ду ха, ко то рый вы во дит
ка кую	то часть Ма те рии из спя ще го, инерт но го со сто я ния.
Преж де все го воз ни ка ет ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ, или ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А -

ЦИЯ, ка кой	то ча с ти от ЦЕ ЛО ГО28. ОТ НЫ НЕ от де лен ная
часть все гда бу дет тя го теть к сво е му це ло му; схва чен ная ви -
х рем дви же ния, она бу дет по сто ян но стре мить ся воз вра -
тить ся в свое ис ход но	пер во на чаль ное со сто я ние. И это бу -
дет ви сеть над всем тем по ряд ком и це ле у с т рем лен но с тью,
ко то рые со здал дух, по сто ян ной уг ро зой раз ру ше ния. Вещь,
под ня тая на вы со ту, долж на по сто ян но под дер жи вать ся,
ина че она нач нет па дать. Ка мень, бро шен ный вверх, нач нет
по сте пен но те рять свою ско рость, на ко нец ос та но вит ся и
нач нет па дать со все воз ра с та ю щей ско ро стью на зем лю, от
ко то рой он был ото рван. Си ла, со об щен ная кам ню, ото рва -
ла его от зем ли, и хо тя он со сви с том, ли хо по ле тел квер ху,
как бы сме ясь над си лой при тя же ния, но вот «смех» его ста -
но вит ся все ти ше, на «ли це» его по яв ля ет ся оза бо чен ность,
он на чи на ет ис пы ты вать все силь ней и силь ней си лу при тя -
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же ния к зем ле. Вот на ко нец она ста но вит ся не пре одо ли -
мой, и ка кое	то мгно ве ние ос тат ки си лы им пуль са еще дер -
жат его на вы со те, но вот они ис сяк ли, и те перь он ДВИ ЖЕТ -

СЯ уже все це ло за счет си лы при тя же ния, ко то рая [ка жет ся]
на ра с та ет с каж дым мгно ве ни ем, и, под ле тая к зем ле, он ду -
ма ет: вот сей час я на хо жусь на той же вы со те, на ко то рой,
мчась от Зем ли, я со вер шен но не ис пы ты вал си лу при тя же -
ния. Я да же во об ще за был о ее су ще ст во ва нии! О лег ко мыс -
лен ный ка мень, си ла при тя же ния су ще ст во ва ла все вре мя и
все вре мя она бы ла оди на ко ва! Ме ня лась лишь си ла им -
пуль са – си ла дви же ния, со об щен ная те бе. Имен но эта си -
ла бы ла оце не на вы со тою зе ни та тво е го по ле та.

ЗДЕСЬ [в верх ней точ ке эво лю ци он ной тра ек то рии
дан ной фор мы] уже нет си лы, со об щив шей жиз нен ный им -
пульс, но дви же ние про ис хо дит за счет вы со ты, НА КО ТО -

РУЮ БЫЛ ЗА ПУ ЩЕН КА -

МЕНЬ + ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

(си ла при тя же ния) [к
ис ход ной ма те рии].

По ни ма ние вза и -
мо от но ше ния про ти во -
по лож ных сил, ког да
дух зна ет, где не об хо ди -
ма «тьма» для дви же ния
впе ред, а где не об хо дим
раз ру ши тель ный вихрь,
что бы дать дви же ние
но во му взле ту ду ха, при над ле жит По свя щен но му, до стиг -
ше му сте пе ни «ПУ С ТЫН НО ГО ЛЬВА». Сим вол мощ но го ца -
ря зве рей пе ре да ет об раз МОЩ НО ГО ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЯ ХА О СА,
но си те ля ве ли ких стро и тель но	твор че с ких сил эво лю ции,
ко то рый уже ни че го и ни ко го не бо ит ся. Сим вол пу с ты ни
ука зы ва ет на оди но че ст во та ких львов. Обыч но та кая па ра
львов про хо дит ог ром ные про ст ран ст ва, преж де чем где	то
уви дит дру гую та кую же па ру.

Прак ти че с кое при ме не ние ве ли ко го зна ния ЕДИН СТ -

ВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НО С ТЕЙ под ни ма ет дух на ог ром ную
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вы со ту. Та кое со зна ние уже не бо ит ся стра да ний и раз ру ше -
ний, но на прав ля ет РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫЕ СИ ЛЫ НА СО ЗИ ДА -

НИЕ ДУ ХА. Лю ди ме чут ся в стрем ле нии к бла жен ст ву и в по -
пыт ке из бе жать стра да ния. Для них Бог – это до б ро, это то,
что при но сит бла жен ст во, и дья вол – то, что при но сит раз -
ру ше ние, ги бель, стра да ние. Но АР ХАТ В СВО ЕМ СТРЕМ ЛЕ -

НИИ К ЕДИ НО МУ НА ЧА ЛУ поль зу ет ся и до б ром и злом как
дву мя пе да ля ми ко ле са, не су ще го его к НА И ВЫС ШИМ до -
сти же ни ям*.

Он зна ет, что вра ги так же не об хо ди мы, как и дру зья,
и по это му, как ЛЕВ, он не бо ит ся вра гов, но ПРИ ВЕТ СТ ВУ ЕТ

их по яв ле ние ТОР ЖЕ СТ ВЕН НЫМ БО Е ВЫМ РЫ КОМ МУ ЖЕ СТ -

ВА, а пра виль нее бы ло бы ска зать – БЕС СТ РА ШИЯ.
Ка кая раз ни ца меж ду му же ст вом и бес ст ра ши ем?

Му же ст вен ный бо ит ся, но пре одо ле ва ет свой страх, Бес ст -
раш ный уже ни че го не бо ит ся. Мно гие лю ди не ве рят в воз -
мож ность та ко го со сто я ния. Они счи та ют, что все долж ны
бо ять ся, на при мер, смер ти. Но они про сто су дят по се бе, не
по ни мая, что ра зум ная ос то рож ность, что ДОЛГ са мо со хра -
не ния не отъ ем лем от му же ст ва, как пра вое кры ло пти цы от
ле во го.

ЧЕР НЫЙ И БЕ ЛЫЙ ОГ НИ – ДВЕ СИ ЛЫ КО С МО СА. Лю -
ди ХО ТЯТ ЗНАТЬ ЛИШЬ БЕ ЛЫЙ ОГОНЬ, но КТО	ТО НЕ ЗА КРЫ -

ВА ЕТ ГЛА ЗА НА СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ и ПО СТО ЯН НОЕ УЧА С ТИЕ

В НА ШЕЙ ЖИЗ НИ И ТЕМ НО ГО ОГ НЯ, или ХА О СА. Не воз мож -
но ид ти по ду хов но му пу ти без зна ния тьмы, ха о са и вра -
гов – но си те лей ТЕМ НЫХ сил.

Не воз мож но дви гать ся без вме ще ния прин ци па ОТ -

НО СИ ТЕЛЬ НО С ТИ ДО Б РА и ЗЛА. ДО Б РО на од ной сту пе ни
бу дет ЗЛОМ на дру гой. То, что по мо га ет се го дня вос хо дить
на но вую сту пень, за в т ра мо жет пре вра тить ся в тор моз вос -
хож де ния. 
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* Ко неч но, это не зна чит, что Ар хат сам тво рит зло, но Он уме ет
поль зо вать ся пре пят ст ви я ми, уме ет ис поль зо вать вра гов, и да же зло, со -
тво рен ное людь ми, Ар хат об ра ща ет на поль зу эво лю ции, то есть в ко неч -
ном ито ге об ра ща ет его в до б ро.
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Иду щий пу тем Уче ния Аг ни Йо ги дол жен пе ре смо т -
реть свое от но ше ние к до б ру и злу. Он дол жен на учить ся
поль зо вать ся и тем, и дру гим, ибо ПУТЬ ЕГО – путь не пре -
стан но го вос хож де ния – зна ет лишь ЕДИ НУЮ ЦЕЛЬ – про -
дви же ние впе ред. Для это го хо ро ша пе даль до б ра, но ес ли
она не дви жет ко ле со, то бу дет бла гом на жать пе даль зла*. У
че ло ве ка есть два Учи те ля – ра дость и стра да ние. Ес ли ры -
чаг ра до с ти ис сяк – ко ле со ус т рем ле ния дви нет пе даль стра -
да ния. Но ра дость се го дняш не го дня мо жет быть го рем дня
за в т раш не го, а го ре се го дняш не го дня – ра до с тью дня за в -
т раш не го.

Но Ра дость по сто ян но го дви же ния про ис те ка ет от
Му д ро с ти, ко то рая го во рит, что Выс шая Ра дость – в чув ст -
ве по сто ян но го вос хож де ния и эта Ра дость пре бы ва ет по -
верх как го ря, так и ра до с ти се го дняш не го дня.

Ус т рем ле ние, не за ви ся щее от пре хо дя щих ра до с тей и
стра да ний, есть ус т рем ле ние Пу с тын но го Льва.

Выс шая Му д рость есть Му д рость вос хож де ния, но не
му д рость на слаж де ния, как бы вы со ко и тон ко оно ни бы ло.

«ВОЗ ЛО ЖЕ НО ТАК МНО ГО НА КО С МИ ЧЕ С КИЕ ОГ НИ,
НО ОТ ПРИ ЗНА НИЯ ОТ РЕ КА ЮТ СЯ». Как по нять эту фра зу?
Мо жет быть, так: «На ми воз ло же но так мно го на дежд на
при шед шие ко с ми че с кие ог ни, но лю ди от при зна ния этих
ог ней от ре ка ют ся»?

«ПРО ГРЕС СИ РО ВА НИЕ НЕ УТ ВЕР ДИТЬ НА НИЗ ШЕЙ

ТОЧ КЕ ВЕ ЛИ КО ГО НА ЧА ЛА». Ве ро ят но, име ет ся в ви ду та 
ог ра ни чен ная об ласть низ шей ма те рии, ко то рой за ни ма ет -
ся со вре мен ная на ука.

Еди ное На ча ло – Ве ли кий Прин цип. По свя щен ные
хра мов, ко то рые име ли связь с Шам ба лой, ЗНА ЛИ этот Ве -
ли кий Прин цип.
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вать ся пре пят ст ви я ми, уметь ис поль зо вать вра гов и об ра щать зло в до б ро.



§ 18

«ВЫ ПО ДВИ ГА К ТРУД НО МУ ЗА ДА НИЮ НЕ ОСО ЗНА ЛИ,
НО ОМ РА ЧЕ НИЕ ЛЮД СКОЕ НЕ ПРИ ПИ СЫ ВА Е ТЕ ПРО ОБ РА ЗУ

ВА ШИХ ДЕЙ СТ ВИЙ!»
Это об ра ще ние к лю дям. Труд ное за да ние да но че ло -

ве че ст ву. Вы пол не ние его яв ля ет ся на сто я щим по дви гом.
Но как ма ло лю дей, осо знав ших это! Лю ди уте ря ли смысл
сво е го су ще ст во ва ния. След ст ви ем че го яви лось та кое ом -
ра че ние? Лю ди сво и ми про шлы ми дей ст ви я ми со зда ли
при чи ну на сто я ще го сво е го па де ния ду ха. На вод не ния, бу -
ри, ура га ны, из вер же ния вул ка нов, зем ле тря се ния опу с то -
ша ют жи ли ще че ло ве че ст ва. Эти ко с ми че с кие бед ст вия яв -
ля ют ся не злом, но «ПЕ ЧАЛЬ НОЙ» НЕ ОБ ХО ДИ МО С ТЬЮ: с
од ной сто ро ны, это кор рек ция для от кло нив ших ся от пра -
виль но го пу ти, с дру гой – очи ще ние от на гро мож де ний.
Это об нов ле ние. Как для по ст рой ки но во го, пре крас но го
до ма сно сят дом ус та рев ший, так на до рас сма т ри вать пре -
об ра же ние зем ной ко ры. Од на лишь Веч ность – стер жень
усо вер шен ст во ва ния и Кра со ты – не зыб ле ма. Имен но ра ди
ут верж де ния усо вер шен ст во ва ния и на ра с та ния Кра со ты
при хо дят со бы тия пла нет ные. Рит мом воз вы ше ния и па де -
ния на ро дов дви жет ся че ло ве че ст во впе ред. Стро и тель ст во
и его раз ру ше ние че ре ду ют ся ра ди усо вер шен ст во ва ния.

Ко с ми че с кие ви х ри, сме тая уду шье ста ро го, про -
гнив ше го, на пол ня ют Про ст ран ст во озо ном, в то вре мя как
ви х ри, по рож ден ные столк но ве ни я ми че ло ве че с ки ми, та -
ки ми, как, на при мер, вой на, со зда ют чад и уду шье. Гро за
при но сит озон, вой на – смрад тру пов и дым по жа рищ.

Ра ду га есть сим вол все вме ще ния, по то му что ра ду га со -
дер жит в сво ем спе к т ре все Цве та. Об ла да ю щий ра дуж ной ау -
рой мо жет вме с тить из лу че ния лю бо го цве та! За пом ним, что
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«СИ Я НИЕ», ча с то упо треб ля е мое в Уче нии и осо бен но в «Бес -
пре дель но с ти», на до по ни мать как из лу че ния, или ау ру.

МА ТЕРЬ МИ РА есть ве ли кий сим вол ВСЕ ВМЕ ЩЕ НИЯ.
Во ис ти ну, Бес пре дель ное Про ст ран ст во вме ща ет и ДО Б РО

и ЗЛО, ибо ВСЕ НА ПРАВ ЛЕ НО, в ко неч ном ито ге, КО БЛА ГУ,
к со вер шен ст во ва нию, к кра со те, к Ра до с ти Веч ной, не пре -
рыв но, хо тя вол но об раз но, на ра с  та  ю щей. ВСЕ, и хо ро -
шее и пло хое (с на шей точ ки зре ния) ПРИ ХО ДИТ ИЗ БЕС -

ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ, и все ухо дит в БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ.
Во ис ти ну, все при хо дит и ухо дит, а Бес пре дель ность

ос та ет ся во ве ки ве ков.
Да ле ка от ны неш не го че ло ве че ст ва Ма терь Ми ра –

Бес пре дель ность, но она есть, и ОБ ЩЕ НИЕ с НЕЮ воз мож -
но. ОБ РА ЩЕ НИЕ К НЕЙ не ос та нет ся без от ве та, ес ли это
об ра ще ние ра ди усо вер шен ст во ва ния, ра ди Кра со ты, ра ди
стро и тель ст ва Но вой Эпо хи.

«МА ТЕРЬ – БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОЕ ПРО СТ РАН СТ ВО, ТЫ,
Да тель ни ца Все го, дай нам си лы и эле мен ты, не об хо ди мые
для подъ е ма на Но вую Сту пень! Ус лышь на шу прось бу, ибо
Ты вме ща ешь всех, вме ща ешь нуж ды всех, от Ве ли чай ших
нужд эво лю ции до мель чай ших».

* * *
ОГОНЬ МА ТЕ РИ МИ РА про ни ка ет ВСЕ, от мель чай -

ших пы ли нок жиз ни до ги гант ских Ме та га лак тик. Этот
огонь един для пы лин ки и для Ме та га лак ти ки. Этот огонь
яв ля ет ся СУЩ НО С ТЬЮ каж до го про яв ле ния ЖИЗ НИ, ЦЕН -

Т РОМ, во круг ко то ро го стро ит ся каж дая жизнь, или, еще
об раз нее ска зать мож но, СЕРД ЦЕМ ВСЕ ГО ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО

КО С МО СА В ЦЕ ЛОМ и [серд цем] КАЖ ДОЙ ЧА С ТИ ЦЫ ЧА С -

ТИЦ, ЕГО СО СТАВ ЛЯ Ю ЩИХ, и это ПЛА МЯ при сут ст ву ет во
всем, все объ е ди няя, ВСЕ и ВСЕХ ВМЕ ЩАЯ!

Ма терь Ми ра ЛЮ БИТ каж дую ча с ти цу, каж дой ча с ти -
це по мо га ет, вме щая каж дую нуж ду каж дой кру пи цы,
взы с ку ю щей со вер шен ст во ва ния, на сы щен ной ее стрем ле -
ни ем к Кра со те. Ис тин но, это Серд це Ко с мо са яв ля ет ся
под лин ной лю бя щей Ма те рью каж до го сво е го по рож де ния.

Размышляя над Беспредельностью, §  18
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По че му серд це Ко с мо са на зы ва ет ся в «Бес пре дель -
но с ти» КРИ С ТАЛ ЛОМ? Как мож но по нять: «КРИ С ТАЛЛ

ПСИ ХИ ЧЕ С КОЙ ЭНЕР ГИИ»?
Пред ста вим рас твор со ли. В нем нет ни ка ких кри с -

тал лов. Но вот, по ме ре ис па ре ния во ды, рас твор ста но вит -
ся все бо лее и бо лее на сы щен ным. По яв ля ют ся кри с тал лы,
ко то рые со би ра ют ся к цен т ру и об ра зу ют на ко нец груп пу
кри с тал лов. Зна чит, кри с талл вы ра жа ет СУЩ НОСТЬ дан но -
го ве ще ст ва, ос во бож ден но го от вся ких при ме сей. Это эс -
сен ция эс сен ций.

Пред ста вим путь сло же ния Кри с тал ла Му д ро с ти.
Сна ча ла уче ник по лу ча ет и ос ва и ва ет от дель ные ча с ти цы
Уче ния, по том они груп пи ру ют ся в раз лич ные ча с ти, а по том
из этих ча с тей об ра зу ет ся ЕДИ НОЕ ЦЕ ЛОЕ, строй ное и за кон -
чен ное Уче ние. Это бу дет Фи ло соф ский Ка мень, или Кри с -
талл Ок культ ной Му д ро с ти. По сколь ку Ок культ ная Му д -
рость есть ОТ РА ЖЕ НИЕ (или УПАД ХИ – ус лов но) Аб со лют ной
Му д ро с ти, то мож но та кой Фи ло соф ский Ка мень на звать
Кри с тал лом Му д ро с ти, или Кри с тал лом Пси хи че с кой Энер -
гии. Кри с тал лом Ма те ри Ми ра бу дет две над ца ти г ран ник –
ДО ДЕ КА ЭДР – сим вол Жиз ни, или Кру га Жиз ни – Зо ди а ка.

«КОГ ДА ВСЕ КО С МИ ЧЕ С КИЕ ВОЗ МОЖ НО С ТИ…» на до
по ни мать как «КОГ ДА ВСЕ (НО ВЫЕ) КО С МИ ЧЕ С КИЕ ВОЗ -

МОЖ НО С ТИ (да ют) каж до му ЯВ ЛЕН НО МУ СВИТ КУ (име ет ся
в ви ду сви ток кар мы, или сви ток за слуг, до ста точ ный для
при ня тия за вер ше ния) да ют НА ПРАВ ЛЕ НИЕ (со от вет ст ву ю -
щее на прав ле нию эво лю ции дан но го пе ри о да); ког да каж -
дое на чи на ние (свя зан ное с ут верж де ни ем Но вой Эпо хи)
име ет свои, ус т рем ля ю щие его про во да*, ког да НУЖ НО

осо знать КО С МИ ЧЕ С КОЕ ВЕ ЛИ ЧИЕ (ибо ина че не воз мож -
но), НА ПРЯ ЖЕМ ВСЮ СИ ЛУ ДУ ХА И ВМЕ С ТИМ».
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* Про вод из Бес пре дель но с ти есть про вод Учи те ля, про вод Ие рар -
хии. «По гру жа ясь в вол ны Бес пре дель но с ти, мы мо жем упо до бить ся цве -
там, со рван ным бу рею. <…> Но уро чен Пу те во ди тель, и со зи да ние серд ца
не бу дет вверг ну то в без дну. Как ве хи на пу ти све то нос ном, не дре ман но
бодр ст ву ют Бра тья че ло ве че ст ва, го то вые вве с ти пут ни ка в цепь вос хож -
де ния» (И, Вступ ле ние).
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Не бу дем ук ло нять ся (от кла ды вать), не бу дем от ка -
зы вать ся, не бу дем от тал ки вать ся, не бу дем от ри цать – все
это долж но быть за ме не но ре ше ни ем по пы тать ся вме с тить
КО С МИ ЧЕ С КОЕ ВЕ ЛИ ЧИЕ.

Пол ные же ла ния по знать Ве ли чие Ко с мо са ши ро -
ко рас пах нем две ри это му по зна нию, ибо без это го вме ще -
ния Уче ние прой дет ми мо! Пусть вме ще ние бу дет как рос -
ток, по са жен ный в уроч ное вре мя. Он вы ра с тет в ги гант -
ское де ре во, но ЕС ЛИ ЕГО НЕ ПО СА ДИТЬ СВОЕ ВРЕ МЕН НО И

НЕ ПО ЛИ ВАТЬ, то все ги гант ские си лы Не ба и Зем ли не
смо гут ни че го вы ра с тить в со зна нии че ло ве ка. Вот в чем
со сто ит зна че ние по ня тия ВМЕ ЩЕ НИЯ.

Кто	то ска жет: за чем нам ве ли чие Ко с мо са, за чем
нам за ми ра ние пе ред зре ли щем ше ст вия Ко с ми че с кой
Эво лю ции, за чем нам чте ние кни ги «Бес пре дель ность»?

За тем, что на сту пил час ве ли ко го подъ е ма, и этот
подъ ем не воз мо жен без осо зна ния Ве ли чия Ко с мо са. С
это го на до на чи нать ОСО ЗНА НИЕ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ –
осо зна ние ги гант ско го твор че ст ва, Му д ро го, Бо же ст вен но -
го, Пре крас но го, Ве ли че ст вен но го. Вос хи ще ние этим
гран ди оз ным твор че ст вом поз во лит по нять Ве ли чие Бес -
пре дель но с ти. И на на шей пла не те от ра жен тот же гран ди -
оз ный труд.

На фо не спи ра лей ты ся че ле тий во круг Веч но го
Стерж ня, ког да опу с ка ют ся в оке а ны це лые кон ти нен ты и
но вые ма те ри ки под ни ма ют ся из вод, ког да при хо дят и
ухо дят стра ны и на ро ды, ког да од на эпо ха сме ня ет дру гую,
цикл, со вер ша е мый че ло ве ком: рож де ние – смерть – рож -
де ние,  по ка жет ся и ни чтож ным, и ис пол нен ным ве ли ко го
зна че ния.

Ман т  рам: «МА ТЕРЬ МИ РА, ВСЕ ДА Ю ЩАЯ (нам), ВСЕ -

ВМЕ ЩА Ю ЩАЯ (вме ща ю щая все на ши не со вер шен ные про -
яв ле ния), НА ШУ ДА ЛЕ КУЮ ТВЕРДЬ ХО ТИМ УК РА СИТЬ!».

В этом па ра гра фе УЧИ ТЕЛЬ М. ЯВ ЛЯ ЕТ ЗНА ЧЕ НИЕ ПО -

НЯ ТИЯ ВМЕ ЩЕ НИЯ. НА СТАЛ ЧАС ОСО ЗНА НИЯ КО С МИ ЧЕ С -

КО ГО ВЕ ЛИ ЧИЯ МА ТЕ РИ МИ РА. Не об хо ди мо на прячь всю
си лу Ду ха, что бы вме с тить в со зна ние это Ве ли кое По ня тие.
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Что зна чит на стал час? От двух Ис точ ни ков идет воз мож -
ность вме ще ния: ОТ КО С МИ ЧЕ С КИХ СРО КОВ, УТ ВЕРЖ ДА -

Ю ЩИХ НА СТУП ЛЕ НИЕ ЭПО ХИ МА ТЕ РИ МИ РА, И ОТ СРО КОВ

СО ЗРЕ ВА НИЯ КАР МИ ЧЕ С КИХ ВОЗ МОЖ НО С ТЕЙ ВМЕ ЩЕ НИЯ.
Лю ди про шли СТУ ПЕНЬ раз ви тия пя то го прин ци -

па, или ма на са, и ПО ДО ШЛИ К ШЕ С ТОЙ СТУ ПЕ НИ, к
сле ду ю ще му (по ле ст ни це вос хож де ния) прин ци пу –
Буддхи, к той об ла с ти НА ШЕЙ СУЩ НО С ТИ, в ко то рой
ОБИ ТА ЕТ НА ША ВЕ ЛИ КАЯ ТВОР ЧЕ С КАЯ СИ ЛА – МА ТЕРЬ

МИ РА – Ве ли кая Ко с  ми че с  кая Лю бовь.
ЕДИ НОЕ НА ЧА ЛО, Еди ный Эле мент – ДУ ХО	МА ТЕ -

РИЯ (о ко то ром го во ри лось в пре ды ду щем па ра гра фе). ПА -

РА БРА МАН (Ве дан ты) НЕ ИМЕ ЕТ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ВНЕ МУ ЛА ПРА -

КРИ ТИ – Дух без Ма те рии – ни что.
Все су щее со сто ит из РАЗ ЛИЧ НЫХ СО ЧЕ ТА НИЙ ДИФ -

ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ЕДИ НО ГО ЭЛЕ МЕН ТА ДУ ХО	МА ТЕ РИИ. Все
су ще ст ву ю щее со сто ит из раз лич ных пре об ра же ний Еди -
но го Эле мен та, все су ще ст ву ю щее пред став ля ет со бою со -
че та ю щие ся при тя же ни ем, или лю бо вью, раз но вид но с ти
Ду ха и Ма те рии. Со еди не ние ви х ря ду ха и ма те рии да ет
жизнь, жизнь да ет со зна ние.

ДУХ НА ХО ДИТ СЯ ВВЕР ХУ, А ПОД НИМ – ВСЕ СТЕ ПЕ -

НИ МА ТЕ РИИ. ИМЕН НО ДУХ ЕСТЬ ЗА ВЕР ШЕ НИЕ МА ТЕ РИИ.
НЕТ МА ТЕ РИИ БЕЗ ДУ ХА, ИБО ГДЕ ЕСТЬ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ, ТАМ

ЕСТЬ и ЖИЗНЬ (или Дух).
ПЕР ВИЧ НАЯ МА ТЕ РИЯ, или Materia  Matrix (МА -

ТЕРЬ МИ РА – МУ ЛА ПРА КРИ ТИ), ле жа щая в ОС НО ВА НИИ

ВСЕ ЛЕН НОЙ, ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НЫЙ ПРО ВОД НИК (или ВМЕ С -

ТИ ЛИ ЩЕ, УПАД ХИ) ДУ ХА не мо жет быть ни ха о тич ной, ни
не о ду шев лен ной. (Она же и есть Ду ша Ми ра – Anima Mundi –
АЛАЙЯ.) ЛИШЬ НИЗ ШИЕ СТА ДИИ Materia Matrix (низ шая
точ ка Ве ли ко го На ча ла) СТА НО ВЯТ СЯ ха о тич ны ми.

Вся Все лен ная про ник ну та Еди ным На ча  лом,
ЗРИ МАЯ и НЕ ЗРИ МАЯ ЖИЗНЬ ко то ро го ВЫ РА ЖЕ НА в ВЕЧ -

НОМ НЕ ПРЕ КРА ЩА Ю ЩЕМ СЯ ДВИ ЖЕ НИИ, или ДЫ ХА НИИ,
в ВЕЧ НОЙ СМЕ НЕ ВЫ ДО ХА и ВДО ХА – Ман ван та ры и
Пра лайи.
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Каж дый вы дох по рож да ет все но вые и но вые диф фе -
рен ци а ции Пер вич но го Ве ще ст ва, все но вые и но вые СО -

ЧЕ ТА НИЯ этих диф фе рен ци а ций29.
В ос но ве Ми ро тво ре ния, или Про яв ле ния, ле жит

ЖАЖ ДА ЖИЗ НИ. Эта жаж да жиз ни и есть ос нов ной за кон
(ВЕ ЛЕ НИЕ) БЫ ТИЯ. Вле че ние ду ха к во пло ще нию есть от -
ра же ние за ко на Про яв ле ния. В сво ем ВЫС ШЕМ ас пек те
жаж да жиз ни яв ля ет ся Бо же ст  вен ной Лю бо вью, ЗА ЧИ -

НА Ю ЩЕЙ ВСЕ МИ РЫ.
Жизнь есть след ст вие сцеп ле ния ДУ ХА и МА ТЕ РИИ.

Сцеп ле ние есть след ст  вие ТЯ ГО ТЕ НИЯ к это му со еди -
не нию. Это тя го те ние есть след ст вие то го, что ра зоб щен ные
ча с ти Еди но го стре мят ся вер нуть ся в свое ис ход ное со сто -
я ние ЕДИН СТ ВА. Та ким об ра зом, Еди ное На ча ло в про яв -
лен ном ми ре вы ра жа ет се бя Лю бо вью, или Тя го те ни ем
разъ е ди нен ных на чал к вос со е ди не нию, к пре вра ще нию
сно ва в Еди ное На ча ло. Та кое вос со е ди не ние в кон це кон -
цов на сту па ет, но тог да жизнь [в де я тель ной фор ме] пре -
кра ща ет ся и на сту па ет ПРА ЛАЙЯ.

СЦЕП ЛЕ НИЕ ду ха и ма те рии не оз на ча ет сли я ния
их в еди ный эле мент. Та кое сли я ние воз мож но лишь тог да,
ког да дух и ма те рия до стиг ли сво е го на и выс ше го со сто я -
ния, выс ше го пла на гар мо нии и еди не ния. Но по ка дух и
ма те рия на хо дят ся на ни же ле жа щих пла нах, то есть еще
не до ста точ но со вер шен ны, ТЯ ГО ТЕ НИЕ дей ст ву ет все вре -
мя, но СЛИ Я НИЯ не про ис хо дит.

Жаж да сли я ния, или жаж да жиз ни, еще не оз на ча ет
воз мож но с ти сли я ния.

Ког да мы го во рим ДУХ и МА ТЕ РИЯ, то, ко неч но, под -
ра зу ме ва ем НО СИ ТЕ ЛЕЙ ДУ ХА и НО СИ ТЕЛЬ НИЦ МА ТЕ РИИ.

Да же ча с ти цы гру бей шей ма те рии по ст ро е ны на ос -
но ве тя го те ния раз но по ляр ных эле мен тов.

* * *
Дух нель зя на звать Аб со лют ным Ра зу мом, по ла гая

его КАК ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЕ МА ТЕ РИИ.
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КРИ С ТАЛ ЛИ ЗУ ЯСЬ в МА ТЕ РИЮ или ВЛИ ВА ЯСЬ в НЕЕ

(это раз ные про цес сы), ДУХ РАС КРЫ ВА ЕТ СВОЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ

и НА КОП ЛЯ ЕТ РА ЗУМ че рез СО ПРИ КА СА НИЕ С МИ РОМ

ФОРМ. Дух есть СО ЗНА НИЕ (Аб со лют ная Му д рость), а РА -

ЗУМ есть ре зуль тат вза и мо дей ст вия этой Му д ро с ти с по зна -
ва е мой им ма те ри ей.

На при мер, му д рый че ло век, по пав в ка кую	то си ту а -
цию или об ста нов ку, бы с т ро раз бе рет ся, изу чит ее, пой мет,
най дет ее цен т раль ные и вто ро сте пен ные си лы, изу чит их
дей ст вие и по тен ци ал и т.д. и т.п., ина че го во ря, он НА КО -

ПИТ ЗНА НИЕ. Но че ло век, ли шен ный му д ро с ти, ни че го не
пой мет, не смо жет ни в чем ра зо брать ся и ос та нет ся слеп -
цом, плы ву щим по те че нию. Хо тя оба этих че ло ве ка (му д -
рый и глу пый) всту пи ли в од ну и ту же си ту а цию, со вер -
шен но не по ни мая ее.

КО С МИ ЧЕ С КИЙ РА ЗУМ есть КОЛ ЛЕК ТИВ НЫЙ РА ЗУМ

ВСЕЙ ПРО ЯВ ЛЕН НОЙ ВСЕ ЛЕН НОЙ. «БО ГИ», ЛО ГО СЫ есть
ВЕ НЕЦ КО С МИ ЧЕ С КО ГО РА ЗУ МА – ИЕ РАР ХИЯ СВЕ ТА. Она
со сто ит из Ра зу мов, уже за вер шив ших свою эво лю цию на
той или дру гой пла не те, в той или иной сол неч ной си с те ме.
Эти Ду хи (ино гда на зы ва е мые Пла нет ны ми Ду ха ми, Вла -
ды ка ми) ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ СО ЗДА ТЕ ЛЯ МИ МИ РОВ в на сто я щей и
бу ду щей Все лен ной. Они пре бы ва ют на про тя же нии Бес -
пре дель но с ти вне за ви си мо с ти от Пра лайи, во вре мя ко то -
рой они дер жат «Ве ли кий До зор» и на ме ча ют сле ду ю щую
эво лю цию Ко с мо са.

СО ЗНА НИЕ ВЕН ЦА КО С МИ ЧЕ С КО ГО РА ЗУ МА, со зна -
ние ИЕ РАР ХИИ СВЕ ТА есть КО С МИ ЧЕ С КОЕ СЕРД ЦЕ (Ко с -
ми че с кий Маг нит).

Это СО ЗНА НИЕ, хо тя и на зы ва ет ся ДУ ХОМ, но в дей -
ст ви тель но с ти яв ля ет ся УПАД ХИ – ВМЕ С ТИ ЛИ ЩЕМ ЛУ ЧА

АБ СО ЛЮТ НОЙ МУ Д РО С ТИ и по то му на зы ва ет ся (как бы
Вто рич ной) МУ Д РО С ТЬЮ – Со фи ей, Ма те рью сво их Се -
ми Сы но вей, Се ми Выс ших Пер во на чаль ных Ие рар хий, от
ко то рых рож да ют ся вто рич ные Се ме ри цы, а от по след -
них – тре тич ные и т.д. Но у всех Ие рар хов ЕДИ НАЯ МАТЬ –
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ЦЕН Т РАЛЬ НАЯ ТВОР ЧЕ С КАЯ СИ ЛА – Еди ный ЦЕНТР, или
СРЕ ДО ТО ЧИЕ ЖИЗ НИ, ибо «жить – зна чит по рож дать», по -
рож дать – зна чит тво рить.

Лю ди тво рят мыс ли, тво рят сущ но с ти, тво рят про из -
ве де ния ис кус ст ва, на уки, со ци аль ные от но ше ния, тво рят
те ла, ос тав ляя свой след на всех пла нах про ст ран ст ва и на
Зем ле. Че ло век есть за ро дыш Ие рар ха, ик рин ка Ве ли кой
Ры бы – МА ТЕ РИ.

Вот по че му выс ший прин цип че ло ве ка хо тя и со -
став ля ет его не отъ ем ле мую часть, но яв ля ет ся ОБ ЩИМ ДЛЯ

ВСЕХ оби та те лей Бес пре дель но с ти.
По то му и ска за но: «КАК ПЛА МЯ ВСЕ ОБЪ ЕМ ЛЮ ЩЕЕ,

СЕРД ЦЕ КО С МО СА ВСЕ ВМЕ ЩА Ю ЩЕ»; это Серд це есть от -
ра же ние то го ЕДИН СТ ВА, ко то рое зо вет к вос со е ди не -
нию все раз дроб лен ные ча с ти. Это есть от ра же ние ЕДИ НО -

ГО НА ЧА ЛА в про яв лен ном Ми ре. Это ТО, что на сы ща ет
стрем ле ни ем к сли я нию во	Еди но, к воз вра ще нию в ИС -

ХОД НОЕ со сто я ние, и, ко неч но, в сво ем выс шем ас пек те
это бу дет Ко с ми че с кая ЛЮ БОВЬ, в низ шем ас пек те это бу -
дет при тя же ние и стрем ле ние к ПО ГЛО ЩЕ НИЮ.

Ни по нять, ни об нять, ни из ме рить, 
Ни по стичь в Бес пре дель ном гра ниц.
Ты бы ва ешь и Солн цем, и зве рем. 
Мир про стер ся у ног тво их ниц.

Ис тин но, Серд це Ко с мо са есть Ве ли кий Ко с ми че с -
кий Маг нит, НА МАГ НИ ЧИ ВА Ю ЩИЙ ВСЕ, ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО -

ВАН НОЕ СТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ К ОБЪ Е ДИ НЕ НИЮ. Выс шее твор -
че ст во есть ис кус ст во, «Выс шее ис кус ст во есть ис кус ст во
тво ре ния от но ше ний» [см. ПЕ ИР, I, 149, 435] – ина че го во -
ря, «тво ре ние объ е ди не ний», твор че ст во ЕДИ НЕ НИЯ. Та кие
ма с те ра ЕДИ НЕ НИЯ яв ля ют ся СЕРД ЦЕМ КАЖ ДО ГО ОБЪ Е ДИ -

НЕ НИЯ или ОБ ЩИ НЫ.
От об щи ны ма лой к об щи не боль шой и до ОБ ЩИ НЫ

Все лен ской… Ма терь Ми ра ВМЕ ЩА ЕТ ВСЕХ. Она да ла
жизнь всем сво им по рож де ни ям и вме с те с этим да ла им
воз мож ность по рож дать, тво рить все бо лее и бо лее со вер -
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шен ные фор мы, фор мы все бо лее и бо лее пре крас ные. Чем
пре крас нее, тем со вер шен нее. Чем со вер шен нее, чем гар -
мо нич нее, тем бли же к Сли я нию. Со вер шен ное Серд це яв -
ля ет ся но си те лем Выс шей Кра со ты.

По мо гая стать всем со вер шен нее, стать пре крас нее ду -
хом, мы тем са мым со вер шен ст ву ем ся са ми. Это луч ший
спо соб вос хож де ния. Ста рая ис ти на, но как ред ко она при -
ме ня ет ся. Хо тя все зна ют и дру гую фор му лу: да ю щий по лу ча -
ет. НЕ УК ЛО НИМ СЯ ОТ ПО МО ЩИ, НЕ от ка жем ся по мочь, НЕ

ОТ ТОЛК НЕМ ПРО СЯ ЩИХ ПО МО ЩИ, НЕ БУ ДЕМ ОТ ТАЛ КИ -

ВАТЬ ОТ РИ ЦА НИ ЕМ, НО ПРИ ВЛЕ ЧЕМ УТ ВЕРЖ ДЕ НИ ЕМ «ГОС -

ПО ДА ТВО Е ГО». ВЕ ЛИ КОЕ СО СТ РА ДА НИЕ Ма те ри Ми ра за -
ло же но в БУДДХИ. ВЛА ДЫ КА, НА РЕ ЧЕН НЫЙ СО СТ РА ДА НИ ЕМ,
ВОЗ ГЛА ВИЛ ЭПО ХУ Ше с то го Прин ци па. Ве ли ко Со ст ра -
да ние Ве ли кой Ма те ри Ми ра. ОНА ВМЕ ЩА ЕТ ВСЕ ДО Б РО И

ВСЕ ЗЛО и ВСЕ УС Т РЕМ ЛЯ ЕТ К ОБЪ Е ДИ НЕ НИЮ. СО СТ РА ДА -

НИЕ и СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ – они не раз дель ны. В ОГ НЕ

СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НО С ТИ ЗА ВЕР ША ЕТ СЯ СВИ ТОК КАР МЫ

ПРИ КО ВАН НЫХ К ЗЕМ ЛЕ. Но вые ве ли кие твор че с кие Лу чи
из Ко с мо са со еди ня ют ся с ог ня ми са мо от вер жен но с ти. Без -
гра нич ное по ле от кры ва ет Эпо ха Ма те ри Ми ра для твор че с -
кой са мо от вер жен но с ти. От да ю щий свое до сто я ние по лу ча -
ет вза мен до сто я ние Ма те ри, и чем боль ше он бу дет от да вать
во имя твор че с ко го со ст ра да ния, тем боль ше бу дет об ле кать -
ся в до сто я ние Ма те ри, тем боль ше бу дет схо дить на не го
Си я ние Выс шей Кра со ты Выс ше го Со вер шен ст во ва ния. В
пре крас ной са мо от да че при хо дит за вер ше ние пу ти.

Лю ди хо тят за вла деть твор че с ки ми си ла ми Ма те ри с
по мо щью на силь ст вен ной ма гии. Но, в чем бы это ни про -
яв ля лось, чем бо лее ус пеш ным бу дет та кое вы зы ва ние, тем
ужас нее бу дут по след ст вия, ибо ги гант ские си лы, со сре до -
то чен ные на ог ра ни чен ном уча ст ке, при не сут не из беж ное
раз ру ше ние. Как са мое креп кое ру жье бу дет раз ру ше но
слиш ком боль шим за ря дом, так и маг	эго ист бу дет ра зо -
рван сти хий ны ми си ла ми. Но не су щий свои си лы на усо вер -
шен ст во ва ние ми ра, на ут верж де ние и раз ви тие кра со ты во
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всем – мо жет рас хо до вать Ве ли кую твор че с кую мощь Ма -
те ри не о гра ни чен но. И си ла ему бу дет да на, и уме ние раз -
ви то, и вся че с кая по мощь обес пе че на.

Ког да са мо от вер жен ность и со ст ра да ние до сти га ют
ИЗ ВЕ СТ НОЙ СИ ЛЫ, уче ник при со е ди ня ет ся к твор че с кой
це пи Ие рар хии. И внеш ним при зна ком та ко го ПРИ ОБ ЩЕ -

НИЯ бу дет по лу че ние за да ния или по ру че ния.

* * *
По че му Серд це Ко с мо са на зы ва ет ся «яв лен ным

КРИ С ТАЛ ЛОМ»? Яв лен ный – зна чит ПРО ЯВ ЛЕН НЫЙ (в от -
ли чие от НЕ ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО) – Кри с талл этот есть ДО ДЕ -

КА ЭДР – знак МО ЩИ Ма те ри Ми ра (см. Зн, 378). Ма терь
Ми ра, яв ля ясь гла вою ИЕ РАР ХИИ, тво ря щей Все лен ную,
са ма не тво рит – Она «по сы ла ет  на по двиг» тво ре ния
сво их сы но вей [Оз, 2, VIII, 11].

ЯВ ЛЯ ЯСЬ СЕРД ЦЕМ, или ЦЕН Т РОМ, ру ко во дя щим
ЦЕН Т РОМ каж до го про яв ле ния жиз ни и пред став ляя со бою
РЕ ЗЕР ВУ АР ТВОР ЧЕ С КОЙ ЭНЕР ГИИ, МА ТЕРЬ МИ РА ТВО РИТ

ЖИЗНЬ, или ЭВО ЛЮ ЦИЮ, каж дой фор мы или Кру га с по -
мо щью две над ца ти ок ру жа ю щих Ее Бо гов – Ие рар хов.
Она – Центр это го Кру га Жиз ни, а две над цать ее ДЕ ТЕЙ

вос хо дят и за хо дят, каж дый тво ря свой цикл. Ма терь Ми -
ра – Центр Ие рар хии, ее Серд це, оде та две над ца тью гра ня -
ми в про яв лен ном ми ре, и по это му она изо б ра жа лась как
две над ца ти г ран ник. Но это не толь ко Ме та фи зи ка, Кри с -
талл Ма те ри Ми ра – до де ка эдр най ден в фи зи че с кой при -
ро де (на укой). Еги пет ские, мек си кан ские и про чие ПИ РА -

МИ ДЫ есть сим вол кри с тал ла Ко с ми че с ко го Серд ца. Но
эти тре у голь ни ки, чис лом ЧЕ ТЫ РЕ, мы так же на хо дим и в
Ие ро грам ме Зо ди а ка. Это три го ны че ты рех сти хий 30.
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Древ ние при ни ма ли каж дую из Сти хий, а так же
Солн це, на хо дя ще е ся в Серд це, или Цен т ре Зо ди а ка, – за
На ча ло Ма те ри. Но та кое пред по чте ние бы ло свя за но, ко -
неч но, с эпо ха ми: каж дая сти хия бы ла глав ной в оп ре де -
лен ную эпо ху. Та ким об ра зом, Солн це ско рее все го от ве ча -
ло Сим во лу Ма те ри Ми ра. Солн це – сре до то чие жиз нен -
ных сил Жиз не	Ма те ри на шей Си с те мы, тем не ме нее,
так же яв ля ет ся не са мой Ма те рью, но лишь од ной ее гра -
нью, прав да, по срав не нию с три го на ми сти хий, гра нью
осо бой, ибо эта «ГРАНЬ» свя за на не по сред ст вен но с Ма те -
рью Ми ра, об ре та ю щей ся в не ви ди мых не драх Солн ца и
на зы ва е мой Не ви ди мым Солн цем.

Ко неч но, воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: по че му во
всех Ко с мо го ни ях го во рит ся о се ми Сы нах Ма те ри, по че му
же тог да Кри с тал лом Ма те ри не яв ля ет ся сеп то ка эдр или,
по край ней ме ре, ше с ти гран ник (при ни мая во вни ма ние,
что Седь мой Вла ды ка есть Гла ва и Син тез Ше с ти Вла дык)?

Ко неч но, по то му что Ие рар хия тво ря щая со сто ит из
Ду хов обо их На чал – сле до ва тель но, Гра ни Кри с тал ла Ма -
те ри со сто ят из Се ми Сы нов и Се ми До че рей. Каж дая Дочь
есть се с т ра и су пру га сво е го бра та и му жа. Каж дый Бог тво -
ря щий (из Ше с ти Бо гов) чер па ет твор че с кую энер гию че -
рез свою Се с т ру и Су пру гу, и лишь Седь мой по лу ча ет ее не -
по сред ст вен но от Ма те ри. Он по это му есть «Су пруг сво ей
Ма те ри».

Строй ный Кри с талл Тво ря щей Ие рар хии от ра жен во
всем Су щем, в том чис ле, ко неч но, и в че ло ве че с ком те ле.
Это по слу жи ло пред ло гом обо же ств ле ния че ло ве че с ко го
те ла, ко то рое, бла го да ря на ли чию двух на чал, со сре до то чи -
лось на обо го тво ре нии по ло вой энер гии – да тель ни цы
жиз ни фи зи че с ких обо ло чек – и обо го тво ре нии ор га нов
раз мно же ния. Но, ко неч но, поль зу ясь фор ма ми че ло ве че с -
ких от но ше ний для вы ра же ния слож ней ших Ко с ми че с ких
и Ме та фи зи че с ких Ис тин, древ ние фи ло со фы и По свя -
щен ные от нюдь не име ли в ви ду уни же ние Ве ли ких Пред -
став ле ний, но лишь де ла ли по пыт ку вне д рить ИДЕИ с по -
мо щью близ ких че ло ве че с ко му со зна нию ка те го рий.
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Как по ло вая энер гия есть пер вое пре пят ст вие к ов ла -
де нию си ла ми мыс ле во ле ния, так и фал ли че с кий культ
есть пре пят ст вие для уяс не ния ме та фи зи че с ких пред став -
ле ний о Кри с тал ле твор че с кой Мо щи Ма те ри.

НЕ ИС СЯ КА Е МО, БЕС КО НЕЧ НО ТВОР ЧЕ СТ ВО ПО СТ -

РО Е НИЯ, УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ ВСЕ ЛЕН НЫХ, по сто ян но
про яв ля ю щих ся и ис че за ю щих. И это бес ко неч ное Ды ха ние
Ма те ри, или пульс Ко с ми че с ко го Серд ца, ДА ЕТ ЕЩЕ ОД НУ

ВОЗ МОЖ НОСТЬ ПРО НИК НУТЬ В ВЕ ЛИ КОЕ ПО НЯ ТИЕ БЕС -

ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ. Имен но че рез по ни ма ние твор че ст ва ко с -
ми че с ко го при дет и по ни ма ние Бес пре дель но с ти.

* * *
Эво лю ция Зем ли и че ло ве че ст ва не раз рыв но свя за ны.

Об ра зу ясь из Пер вич ной ма те рии, семь гло бу сов Зем ли по -
сте пен но уп лот ня ют ся вме с те с уп лот не ни ем обо ло чек на се -
ля ю щих их «лю дей». Эта ин во лю ция Ду ха в Ма те рию до сти -
га ет кри ти че с кой точ ки – на ди ра (или зе ни та – смо т ря от ку -
да это рас сма т ри ва ет ся), по сле че го на чи на ет ся вос хож де ние
ду ха из ма те рии, или эво лю ция. Вос хо дя, дух воз но сит за со -
бой ма те рию. С рос том еди не ния меж ду ча с ти ца ми при бли -
жа ет ся Един ст во, или сли я ние Ду ха с Ма те ри ей.

Схе ма жиз ни Зем ли и ее че ло ве че ст ва про ста, но,
что бы осу ще ст вить эту схе му прак ти че с  ки, не об хо дим
ве ли чай ший, ти та ни че с кий ТРУД. В страш ном на пря же нии
про те ка ет жизнь Стро и те лей Ко с мо са. Не смо т ря на не ис -
ся ка е мую Му д рость Стро и те лей, не смо т ря на не ис ся ка е -
мую Мощь твор че с кой энер гии, Ко с ми че с кое стро и тель ст -
во не все гда про те ка ет удач но, и в Ко с мо се по сто ян но про -
ис хо дят не про сто гроз ные ос лож не ния стро и тель ных
ра бот, но и по сто ян ные преж де вре мен ные взры вы ги гант -
ских ми ров, ча с то пред став ля ю щих со бою цен т ры гран ди -
оз ных эво лю ций.

Что та кое Ро ди на? Мно го оп ре де ле ний да ет ся это -
му свя щен но му по ня тию – оп ре де ле ний су хо на уч ных и оп -
ре де ле ний от вле чен но по эти че с ких. Ни од но из них не бу -
дет ис чер пы ва ю щим до тех пор, по ка лю ди не пой мут СВЯЗЬ
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ко ры пла не ты с жи ву щим на ней че ло ве че ст вом, связь оп -
ре де лен ной ча с ти этой ко ры с жи ву щим на этой ча с ти оп ре -
де лен ным на ро дом. Ны неш ние уче ные да ле ки от пред став -
ле ния о на сы ще нии зем ной ко ры че ло ве че с ким ду хом.

Пи са тель К.Си мо нов в сво ей кни ге «Раз ные дни
вой ны», опи сы вая от ступ ле ние рус ских войск под страш -
ным на ти с ком на сту пав ших в 1941 го ду гер ман цев и, ви ди -
мо, глу бо ко пе ре жи вая тра ге дию вре мен но го по ра же ния
Ро ди ны	Ма те ри на глым на силь ни ком, про зрел в эту тай -
ну на сы ще ния зем ной ко ры че ло ве че с ким со зна ни ем.

До ро га от ступ ле ния «шла че рез ка кие	то глу хие, со -
вер шен но не ве до мые де рев ни <…> око ло них, обыч но на
ко со го рах, ря дом с по ко сив шей ся церк вуш кой <…> вид не -
лись боль шие клад би ща с оди на ко вы ми, по хо жи ми друг на
дру га ста ры ми де ре вян ны ми кре с та ми. Не со от вет ст вие
меж ду ко ли че ст вом изб в де рев не и ко ли че ст вом этих кре -
с тов по тряс ло ме ня. Я по нял, на сколь ко силь но во мне чув -
ст во ро ди ны, на сколь ко я чув ст вую эту зем лю сво ей и как
глу бо ко кор ня ми уш ли в нее все эти лю ди, ко то рые жи вут
на ней <…> пред ста вить се бе эту зем лю не мец кой бы ло не -
воз мож но <…> она бы ла и ос та нет ся рус ской. На этих
клад би щах БЫ ЛО ПО ХО РО НЕ НО СТОЛЬ КО БЕЗ ВЕ СТ НЫХ

ПРЕД КОВ, де дов и пра де дов, ка ких	то ни ког да не ви ден ных
на ми ста ри ков, что ЭТА ЗЕМ ЛЯ КА ЗА ЛАСЬ РУС СКОЙ НЕ

ТОЛЬ КО СВЕР ХУ, НО и ВГЛУБЬ НА МНО ГО СА ЖЕ НЕЙ».
И го раз до глуб же! – мо жем до ба вить мы. Пи са тель

го во рит о бес чис лен ных ушед ших в эту зем лю пред ках. Но,
хо тя и по чув ст во вав зна че ние это го об сто я тель ст ва, он, ви -
ди мо, не ПО НЯЛ его це ли ком. Ведь в эту зем лю уш ли не
про сто ТРУ ПЫ ЛЮ ДЕЙ, НО и ВСЕ ИХ ДЕ ЛА, все их стрем ле -
ния, же ла ния и мыс ли, весь пот,  сле зы и кровь их жиз -
нен ных пу тей на этом про ст ран ст ве. Ни од но уси лие их не
рас тво ри лось в аб ст ракт ной ре ке вре мен. Каж дая кап ля их
тру да, их пе ре жи ва ний, их пси хи че с кой энер гии ос та лась в
этой зем ле в ви де са мых кон крет ных и мощ ных на сло е ний.
Прав да, эти на сло е ния яв ля ют ся кри с тал ла ми еще поч ти
со вер шен но не из ве ст ной на уке ма те рии, но по след няя так
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же от ли ча ет ся от гру бой ма те рии на уки, как эле к т ри че с кий
ток вы со ко вольт ных про во дов от ли ча ет ся от ру чей ка во ды!
Она го раз до тонь ше, но и го раз до мощ нее. И тем не ме нее
эти два (а мо жет быть, и боль ше) ви да ма те рии не раз рыв но
свя за ны друг с дру гом. Имен но гру бая ма те рия яв ля ет ся
сун ду ком со кро вищ бо лее тон кой ма те рии. Ро ди на – это
преж де все го та часть зем ной ко ры, ко то рая яв ля ет ся хра -
ни ли щем дра го цен ных мно го ве ко вых на сло е ний. Мно гие
на ро ды мо гут на сы щать эту часть ко ры, ина че го во ря, на -
ро ды мо гут ме нять ся, но зем ля бу дет су ще ст во вать и энер -
гии, на пи тав шие ее, бу дут су ще ст во вать, и ко неч но не слу -
чай но ка кой	то на род за ни ма ет ка кую	то оп ре де лен ную
часть зем ли: есть ве ли кое со от вет ст вие меж ду на ро дом и
за ни ма е мым им уча ст ком твер ди31. Под твер дью мы по ни -
ма ем выс шие суб ст ра ты дан но го уча ст ка плот ной ма те рии,
ко то рые яв ля ют ся его ис тин ным не бом.

В со от вет ст вии с ко с ми че с ким рит мом дня и но чи
от дель ные уча ст ки зем ной ко ры так же име ют свои пе ри о -
ды де я тель но с ти и сна. Кто зна ет, что пу с ты ни – это зем ли
от ды ха ю щие, что дно мо рей ког да	то бы ло су шей и не сло
на се бе ве ли кие ци ви ли за ции? Про слав лен ные го су дар ст -
ва, ка нув шие на дно оке а нов, не ос та ви ли ни ка ких сле дов
в па мя ти че ло ве че ст ва, но ПА МЯТЬ зем ной ко ры ВЕЧ НА,
она бу дет су ще ст во вать до тех пор, по ка бу дет су ще ст во вать
ко ра и все стра ты, на хо дя щи е ся над ней в бо лее или ме нее
ста биль ных со сто я ни ях. Мо жет быть, опу щен ная на дно
Оке а на оп ре де лен ная об ласть зем ной ко ры, про спав не -
сколь ко мил ли о нов лет, сно ва под ни мет ся над по верх но с -
тью вод и сно ва при мет на свое ло но ка кой	то на род, ко то -
рый про дол жит ее на сы ще ние. И это ло но Ма те ри	Ро ди ны
от даст но во му на ро ду свои со кро ви ща* не толь ко ма те ри -
аль ных эле мен тов, но и со кро ви ща кри с тал лов ду ха. И кто
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зна ет, не бу дет ли этот но вый на род – тем ста рым на ро дом,
ко то рый ког да	то, мил ли о ны лет то му на зад, жил на этом
са мом ме с те? По ни ма ние за ко на кар мы де ла ет этот ва ри -
ант впол не до пу с ти мым. Это бу дет впол не со от вет ст во вать
за ко нам вза и мо дей ст вия ду ха и ма те рии.

Вот что пред став ля ет со бою Ма терь	Ро ди на, Кор ми -
ли ца сво е го на ро да.

Ко неч но, как в слу чае аме ри кан ских ци ви ли за ций,
мо жет слу чить ся так, что ка кой	то на род ока жет ся не до стой -
ным со труд ни ком Ма те ри	Зем ли (на оп ре де лен ном уча ст -
ке), и тог да та кой на род бу дет сме тен ка ким	то за во е ва те лем.

Мно гие ты ся че ле тия ухо дят на труд пре об ра же ния
оке а нов и зем ной ко ры. Ведь зем ная ко ра яв ля ет ся ме с том
скре ще ния то ков под зем ных и над зем ных. Мно гие ви де ли
кар ти ну по свя щен но го ху дож ни ка, на зы ва е мую «Стре лы
Не ба и ко пья Зем ли». Со бы тия в над зем ном про ст ран ст ве
рож да ют стре лы, или лу чи, ко то рые, вон за ясь в ко ру Зем -
ли, вы зы ва ют со бы тия на зем ле: идут сра же ния, со би ра ют -
ся ар мии, още ти нив ши е ся ко пь я ми, на прав ле ны ос т рия
из недр пла не ты на вст ре чу не бес ным стре лам. Энер гии
про ст ран ст вен ные и энер гии под зем ные, на прав ля ясь на -
вст ре чу друг дру гу, за кру чи ва ют ви х ри на по верх но с ти зем -
ли, ви х ри со бы тий и уз лы на ро дов.

Очень ча с то за вя зы ва ние та ких ви х ре вых уз лов свя -
за но с раз ру ше ни я ми. Од на ко эти раз ру ше ния не яв ля ют ся
злом. Это эво лю ци он ная не об хо ди мость – сме с ти с ко ры
ста рый мир во имя по ст ро е ния Но во го, бо лее со вер шен но -
го. Прав да, гро за, вы зы вая раз ру ши тель ные яв ле ния, очи -
ща ет, в то вре мя как во ен но	со ци аль ные гро зы на пол ня ют
не бо и зем лю тяж ки ми уду шь я ми звер ских, не со вер шен -
ных про яв ле ний че ло ве че с ко го ду ха. Му д рый ду хов ный
вождь дол жен бе зо ши боч но рас счи ты вать: бу дут ли оп рав -
да ны та кие про ст ран ст вен ные уду шья – оп рав да ют ся ли
по не сен ные жерт вы и от рав ле ния пла нет ных сфер?

Веч ность в на шем по ни ма нии есть веч ное вос хож де -
ние. Имен но это му прин ци пу под чи ня ют ся дни про цве та -
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ния и дни ис пы та ний. Ко с ми че с кие ви х ри все гда бла го де -
тель ны для Веч но с ти, но че ло ве че с кие бу ри – не все гда.

Ра ду га есть сим вол Син те за. Ра дуж ная ау ра спо соб -
на вме с тить со зна ние лю бой од но цвет ной или не сколь ко -
ц вет ной ау ры. Ра ду га вме ща ет все цве та. Ма терь Ми ра вме -
ща ет все цве та. Она, как Бес пре дель ность, вме ща ет в се бе
все, не по ме ща ясь са ма ни в чем. На сколь ко пре крас на
мно го цвет ная те ле пе ре да ча по срав не нию с чер но	бе лой!
На сколь ко пре крас на му д рость все вме ще ния по срав не -
нию с вме ще ни ем лишь од но цвет но го лу ча!

Же лая ук ра сить Зем лю мно го цвет ным те ле ви зи он -
ным эк ра ном – спо соб но с тью вос при ни мать пол ную гам -
му Про ст ран ст вен ных лу чей, пол ную ча шу то ков Все да ю -
щей Бес пре дель но с ти, мы про из не сем ман т рам: «Ма терь
Ми ра, все да ю щая, все вме ща ю щая, на шу да ле кую твердь хо -
тим ук ра сить!».

* * *
Есть СТРО И ТЕЛЬ СТ ВО ВЕЧ НОЕ и есть СТРО И ТЕЛЬ СТ -

ВО ВРЕ МЕН НОЕ. Пред ставь те: стро ит ся гран ди оз ный храм.
Ря дом воз во дят ся вре мен ные под соб ные по ст рой ки – раз -
ные ма с тер ские; но вот храм за вер шен и по ст рой ки эти уби -
ра ют ся, ина че го во ря, РАЗ РУ ША ЮТ СЯ. Бу дем ли оп ла ки -
вать по доб ные раз ру ше ния? Ра ди веч но го Стро и тель ст ва
мо гут со зда вать ся мно гие под соб ные на чи на ния. ОНИ

ИМЕ ЮТ СВОЙ СРОК. По че ло ве че с кой сла бо с ти лю ди ста ра -
ют ся изо всех сил про дол жить су ще ст во ва ние из но шен ных
обо ло чек сво их близ ких и очень оп ла ки ва ют их окон ча тель -
ное раз ру ше ние. Та кая ЧРЕЗ МЕР НАЯ при вя зан ность ли ше на
це ле со об раз но с ти и, бу ду чи НЕ МУ Д РЫМ яв ле ни ем, яв ля ет -
ся сла бо с тью ду ха. Не уже ли так труд но сов ме с тить ока за ние
по мо щи и об лег че ния близ ким до кон ца [с при ня ти ем не -
об хо ди мо с ти «кон ца»], не уже ли так труд но пре дан ность
сов ме с тить с по ни ма ни ем НЕ ОБ ХО ДИ МО С ТИ ОБ НОВ ЛЕ -

НИЯ? Та кая сла бость рож де на не до ста точ ным осо зна ни ем
рит ма ко с ми че с ко го. Есть раз ру ше ния не об хо ди мые, це -
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ле со об раз ные и есть раз ру ше ния преж де вре мен ные, сво дя -
щие на нет все ре ак ции жиз нен но го кру га. Не ухо дя ще го
жа ле ют эго ис ты, но се бя – ка кая	то опо ра ста но вит ся пу с -
то той. То же бли зо ру кость: ушед ший из плот но го ми ра ухо -
дит не так уж да ле ко; каж дая ночь да ет не о гра ни чен ные
воз мож но с ти об ще ния. Но лю ди за бы ли о сво ем вто ром су -
ще ст во ва нии и от ри ца ни ем по след не го очень ча с то ста вят
пре гра ды для про дол же ния ОБ ЩЕ НИЯ С УШЕД ШИМ. Меж -
ду тем это об ще ние мо жет не ска зан но рас ши рить со труд ни -
че ст во и обо га тить его пло ды боль ше, чем это бы ло бы при
на ли чии скле ро зи ро ван ной плот ной обо лоч ки.

Не по ни ма ние не об хо ди мо с ти сме ны ра ди ГЛАВ НО -

ГО, или ВЕЧ НО ГО, от ра же но во всем: лю ди пла чут, по ки дая
ста рое жи ли ще, и да же без вся кой на доб но с ти ста ра ют ся
про дол жить су ще ст во ва ние из но шен ной одеж ды.

Гря дут тя же лые ка та клиз мы. Об ра ти те вни ма ние на
ПО ВТО РЯ Е МОСТЬ под зем ных толч ков в од ном и том же
эпи цен т ре. Точ но си лы сти хий стре мят ся до вер шить раз ру -
ше ние до кон ца. Сейс ми че с кие зо ны бу дут рас ши рять ся.
Это яв ле ние бу дет со про вож дать ся по ни же ни ем уров ня ог -
ром ных пло ща дей и по вы ше ни ем уров ня вод.

Гря ду щие ка та клиз мы при дут во всем ак кор де че ло -
ве че с ких бед ст вий: зем ле тря се ния, на вод не ния, вой ны,
эпи де мии, ка та ст ро фи че с кие пе ре ме ны кли ма та, ис то ще -
ние про из во ди тель ных сил с од но вре мен ным раз гу лом всех
че ло ве че с ких бе зу мий – весь этот ком плекс же с то ких стра -
да ний об ру шит ся на те ча с ти су ши, ко то рые ПОД ЛЕ ЖАТ

СМЕ ЩЕ НИЮ.
Ко неч но, лю ди на вве рен ных им об ла с тях зем ной ко -

ры дли тель ное вре мя под го тав ли ва ли сво и ми дей ст ви я ми
это не сча с тье. Уда ры кар мы вы зы ва ют ся са мим че ло ве че ст -
вом, но труд но, ко неч но, при нять в со зна ние не об хо ди -
мость и це ле со об раз ность по доб но го сме ще ния. Еще труд -
нее ус мо т реть это в пре об ра же нии зем ной ко ры. [Ка жут ся
на прас ны ми] на сы щен ный труд со зда ния мно гих ве ли ких
на ро дов и тай ны их ве ли ких ми г ра ций, труд по сдер жи ва -
нию раз ру ши тель ных сил, на прав ле ние уда ров в ма ло на се -
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лен ные ме ст но с ти, сдер жи ва ние на род ных столк но ве ний,
обуз да ние взры вов гне ва до по ло жен ных сро ков и обуз да -
ние всех тех мас со вых чувств, ко то рые так от ра жа ют ся на
со сто я нии ог ня под зем но го. [Но все это не об хо ди мо.]

Пра виль но ус ма т ри ва ли древ ние в яв ле нии гроз про -
яв ле ние Про ст ран ст вен но го Ог ня – Ко с ми че с ко го Зев са.
Но [на ши] со вре мен ни ки, гор дые и са мо на де ян ные, ус мо -
т ре ли в этом лишь не ве же ст во сво их пред ков, лишь страх
пе ред не из ве ст ны ми си ла ми сти хий.

Но как бы ло бы по лез но со вре мен ным ску до умам
по учить ся у древ них, что бы по нять свою за ви си мость от
сво е го зем но го Зев са – за ви си мость сво их про яв ле ний от
ПОД ЗЕМ НО ГО ОГ НЯ. Гнев че ло ве че с кий разъ я ря ет под зем -
но го Зев са, ко то рый ус т рем ля ет ся во все тре щи ны РАЗЪ Е -

ДИ НЕ НИЯ и РАЗ РУ ШЕ НИЯ обуз ды ва ю щих его стен. Эти сте -
ны, во всем их ком плек се раз лич ных гра да ций зем ной ма -
те рии, со зда ны сцеп ле ни ем, обя зан ным ко с ми че с ко му
маг не тиз му, выс шим ас пек том ко то ро го яв ля ют ся Лю бовь,
Еди не ние. На сы щая зем ную ко ру ве ли ки ми чув ст ва ми
люб ви и еди не ния, че ло ве че с кий дух ук реп ля ет зем ную ко -
ру. Сея ан ти те зы этих чувств – че ло ве че ст во ос лаб ля ет зем -
ную твердь. Ау ры Ве ли ких Све то нос цев, об ла чен ных в Ма -
те рию Лю ци ду, на сы щая зем ную ко ру в опас ном ме с те лю -
бо вью ко с ми че с кой (ибо нет раз ли чия меж ду Ма те ри ей
Лю ци дой и Ма те ри ей Люб ви, меж ду Све том и Лю бо вью),
ук реп ля ют зем ную ко ру, ути ша ют пер вич ную суб стан цию
Зем ли и при вле ка ют Про ст ран ст вен ный Огонь, или Пер -
вич ную Суб стан цию Ко с мо са – Ма те рию, вы ра жа ю щую
Ве ли кое Един ст во, – луч шее це леб ное сред ст во про тив
вся кой диф фе рен ци а ции, рас чле не ния, раз ру ше ния.

То, что де ла ют Они, дол жен де лать каж дый че ло век,
ибо че ло век есть вы ра же ние зем ной ко ры и сре до то чие
Над зем ных и Под зем ных сил. Че ло век при зван быть сре до -
то чи ем рав но ве сия меж ду ма те ри ей Зем ли и лу ча ми Выс -
ших Ми ров, но, при вле кая под зем ный огонь сво и ми стра -
с тя ми, разъ я ряя его и не урав но ве ши вая его со зна ни ем
сво е го ду ха, че ло век по рож да ет зем ле тря се ния, из вер же -
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ния. Ас т раль ные га зы, вы ры ва ю щи е ся на по верх ность вме -
с те с под зем ным ог нем, по рож да ют мно же ст во бе зу мий и
от рав ле ний. Они же яв ля ют ся пи та тель ной сре дой бо лез -
не твор ных ба цилл, раз но ся щих эпи де мии. Эти эпи де мии
на зы ва ют ся ог нен ны ми не слу чай но и не ино ска за тель но,
они по рож да ют ся под зем ным ог нем и мо гут быть ути ше ны
толь ко Ог нем Про ст ран ст вен ным.

ОМ РА ЧЕ НИЕ ЛЮД СКОЕ есть ос ку де ние че ло ве че с ко -
го ду ха, ут ра та свя зи со Све том, со Све то нос ной Ма те ри ей.

ПРО ОБ РАЗ ДЕЙ СТ ВИЙ есть те энер гии, мыс лен ные,
ас т раль ные, ко то рые яв ля ют ся воз бу ди те ля ми че ло ве че с -
ких дей ст вий. Эти стра с ти мо гут быть ути ше ны лишь энер -
ги я ми ду ха. Возь ми те про стой при мер: не кая жен щи на,
очень чув ст вен ная, го то ва по гряз нуть в раз вра те, но в то же
вре мя она очень ре ли ги оз на. Она мо лит ся Бо гу, про ся Его
по мо щи, и обуз ды ва ет свою страсть, раз врат ные дей ст вия
ее за ти ха ют.

Лег ко по нять не об хо ди мость от ды ха для тру же ни ка.
Пе ред от ды хом – он на гра ни пол но го ис то ще ния сил, уже
не мо жет тру дить ся и го тов сам раз ру шить ся. По сле от ды ха
он с «но вы ми» си ла ми бе рет ся за ра бо ту и ус пеш но про дви -
га ет труд. Но труд но по нять, по че му и как долж на от ды хать
Зем ная Ко ра. Лю бой зем ле де лец мо жет от крыть се к рет: по -
че му паш ни долж ны от ды хать? Про ст ран ст во над зем ное
низ вер га ет на Зем лю по то ки еще не изу чен ных сил, ко то -
рые по гло ща ет Зем ная Ко ра. На ука о Ко с ми че с ких Лу чах
еще не очень про дви ну лась, но и она уже мо жет дать на -
прав ле ние к от кры тию Со кро вищ Бес пре дель но с ти. Оке -
ан ская Во да так же пи та ет от ды ха ю щие Зем ли. Но, ко неч -
но, нуж ны ты ся че ле тия для пол но цен но го на сы ще ния.

Не при год ные для жиз ни пу с ты ни есть ме ст но с ти, при -
го тов ля ю щи е ся к при ня тию на се ле ния. Они уси лен но на сы -
ща ют ся сол неч ной пра ной и лу ча ми Све тил, ча с ти цы Ко с ми -
че с ких Лу чей осе да ют на них, и все эти си лы на кап ли ва ют ся.

Пу с ты ни про цве тут. Лю ди сей час, поль зу ясь воз мож -
но с тя ми тех ни ки, на чи на ют пре вра щать пу с ты ни в цве ту -
щие са ды. Это не лег кий, гран ди оз ный труд. Но он да ет, хо -
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тя и сла бое, но все же ка кое	то пред став ле ние о тру де пре -
об ра же ния зем ной ко ры.

Ме ст ность, ле жа щая в цен т ре че ты рех оке а нов, бо га то
на сы ще на эле мен та ми, не об хо ди мы ми для тех форм но вой
жиз ни, к ко то рым че ло ве че ст во при дви ну лось вплот ную.

Бо гат ст во ПО ЛИ МЕ ТАЛ ЛИ ЧЕ С КИ МИ ру да ми ука зы -
ва ет на зна че ние но вых зе мель для Вре ме ни СИН ТЕ ЗА32.

Син тез, Все вме ще ние, Еди не ние, Лю бовь, Ма терь.
Все, ре ши тель но все в на шей мно го гран ной жиз ни свя за но
Еди ным На ча лом.

По ни ма ние это го Еди но го На ча ла го то во про дви -
нуть че ло ве че ст во на не бы ва лую вы со ту. В свое вре мя Ат -
лан ты ус пеш но про дви га лись в этом ве ли ком по ни ма нии
пла нет но го НА ЧА ЛА и на чи на ли ус ва и вать идею ЕДИН СТ -

ВА всех гра ней пла нет но го су ще ст во ва ния, но вос ста ние
Лю ци фе ра на нес ло удар ве ли ко му зна нию. Те перь, ког да
Лю ци фер унич то жен, НА ЧИ НА ЕТ СЯ ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВА к ут ра чен ной Ис ти не.

* * *
«КРА СО ТА УС Т РЕМ ЛЕ НИЯ». Ус т рем ле ние, до стиг шее

со вер шен ст ва.
«ДАСТ РА ДУ ГУ СИ Я НИЯ». Даст ра дуж ную, зна чит, все

цве та вме ща ю щую ау ру.
Ма терь Ми ра вме ща ет все Лу чи – все семь лу чей

спе к т ра, ибо она есть Ма терь Се ми Сы но вей, Каж до му
при над ле жит свой Луч. Так же и каж дая Та ра (Дочь) име ет
свой цвет: Та ра Бе лая, Зе ле ная и т.д.

РА ДУЖ НАЯ АУ РА есть выс шее до сти же ние, есть Син тез.
По же лай те же ук ра сить АН ТЕН НУ ЗЕМ ЛИ все ми

стру на ми се ми то наль ной гам мы (се ми ст рун ной АН ТЕН -

НОЙ, при ни ма ю щей ВСЕ бо гат ст ва Бес пре дель но с ти).
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§ 19

МА ТЕРЬ БУД ДЫ (и ХРИ С ТА) зва лась Май ей, и в то же
вре мя Уче ние все вре мя пре ду преж да ет про тив Майи, и ча -
с то эта Майя пи шет ся с боль шой бук вы, тем са мым ука зы -
вая на то, что под Май ей мы долж ны под ра зу ме вать Ма терь
Ми ра.

Майя есть Ма терь Про яв лен ной, а сле до ва тель но –
не веч ной, а сле до ва тель но – ил лю зор ной Все лен ной.
По то му и имя Майи ас со ци и ру ет ся с Ве ли кой Ил лю зи ей.

Мо ре есть ОД НО РОД НАЯ ПЕР ВИЧ НАЯ СУБ СТАН ЦИЯ,
от ко то рой про ис хо дят все фор мы, все раз но вид но с ти про -
яв лен ной ма те рии, ко то рая, од на ко, в сущ но с ти сво ей ос -
та ет ся не из мен ной. Пер вич ная Ог нен ная Суб стан ция на -
пол ня ет весь бес пре дель ный оке ан Про ст ран ст ва. Она яв -
ля ет ся со еди не ни ем не про яв лен ной (Пре ге не ти че с кой)
Ма те рии с ОГ НЕМ. ОГОНЬ да ет ей со зна ние (ча с то на зы ва е -
мое Му д ро с тью)33, жизнь и Бо же ст вен ность. Без нее мы не
зна ем Ог ня. Без нее Огонь для нас Ни что – Эйн Соф. БЕЗ

ОГ НЯ ОНА ХА ОС. По ее со сто я нию мы мо жем су дить: со еди -
не на ли она с Ог нем. При сут ст ву ет ли Огонь в ней или
ушел из нее34. Она как те ло, ко то рое мо жет быть мерт вым,
мо жет на хо дить ся в спя щем со сто я нии, мо жет быть в бодр -
ст ву ю щем, со зна тель ном со сто я нии. Без это го те ла, без
всех его ап па ра тов не мо жет про явить ся дух, в нем оби та ю -
щий, и все ка че ст ва его не мо гут быть вы яв ле ны. Гля дя на
не о по знан ный труп, мы не мо жем ска зать – был ли этот
че ло век умен, та лант лив, же с ток или ми ло сер ден. Так же,
ког да раз да ет ся пер вый крик ре бен ка, мы не мо жем ска -
зать, бу дет ли этот ре бе нок свя тым, сви ре пым ти ра ном или
убий цей. Но вот по сте пен но дух на чи на ет про яв лять ся, бу -
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ду щий убий ца на чи на ет от ры вать кры лыш ки и лап ки на се -
ко мым, по том он на чи на ет му чить жи вот ных, уби вать ко -
шек и со бак; [на клон но с ти и спо соб но с ти его по лу ча ют
раз ви тие, и] по си ле воз дей ст вия на ок ру жа ю щих, по ко ли -
че ст ву и ка че ст ву при вле ка е мых к не му [лич но с тей] мы мо -
жем оп ре де лить по тен ци ал дан но го ду ха.

Та ким об ра зом, в при бли зи тель но по хо жих те лах
оби та ют са мые раз но об раз ные ха рак те ры, та лан ты, умы,
во ле вые ка че ст ва, до б ро де те ли и по ро ки. И все эти гра ни
че ло ве че с кой Сущ но с ти мо гут быть са мой раз но об раз ной
си лы или мас штаб но с ти.

При утон чен ном зре нии мы мо жем ви деть АУ РУ че -
ло ве ка, и при зна нии зна че ния цве тов и на ли чии про чих
по ни ма ний, не об хо ди мых для суж де ния по ау ре, мы мо жем
иметь со вер шен но кон крет ные дан ные о сущ но с ти че ло ве -
ка: раз ме ры ау ры, цве та, со став ля ю щие ее си я ние. При на -
ли чии раз ви то го слу ха и обо ня ния мы мо жем оп ре де лять
ка че ст во че ло ве ка по зву ку и за па ху.

Но каж дый луч, из лу ча е мый че ло ве ком, бу дет лу чом,
со став лен ным из не ви ди мо го, не о щу ти мо го, не о бо ня е мо -
го, не слы ши мо го ОГ НЯ, за клю чен но го в обо лоч ку (или по -
кров) ка кой	то тон кой ма те рии, из ко то рой со став ле на
сущ ность че ло ве ка, или его со зна ние. Ос но ва этой ма те рии
бу дет со от вет ст во вать его Выс ше му Прин ци пу, а Выс ший
Прин цип бу дет со от вет ст во вать Выс ше му Прин ци пу Все -
лен ной. За все ми Выс ши ми Прин ци па ми бу дет на хо дить ся
ОГОНЬ, ко то рый мы зна ем как дух, жизнь, аб со лют ную му -
д рость, аб со лют ную во лю и т.д.

Пре ге не ти че с кая Ма те рия еди на, но, как толь ко
огонь со еди ня ет ся с нею, она на чи на ет диф фе рен ци ро -
вать ся, в сущ но с ти сво ей ос та ва ясь не из мен ной…

Чи с тая во да и рас твор со ли внеш не по хо жи. Но как
толь ко рас твор из ве ст ной на сы щен но с ти бу дет ос тав лен в
ПО КОЕ, соль нач нет кри с тал ли зо вать ся. Из рас тво ра нач -
нут вы па дать кри с тал лы, и от дель ные кри с тал лы нач нут
со еди нять ся в групп ки, групп ки – в груп пы, и по сте пен но
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со бе рет ся мощ ный кон гло ме рат кри с тал лов. А ВО ДА ОС ТА -

НЕТ СЯ НЕ ИЗ МЕН НОЙ.
Ес ли же на чать пе ре ме ши вать во ду и кри с тал лы,

ДВИ ЖЕ НИЕ во ды разрушает кри с тал лы и они ис чез нут
из по ля зре ния, рас тво рив шись в од но род ной мас се рас -
тво ра.

* * *
АЛ КА ХЭСТ – уни вер саль ный рас тво ри тель кри с -

тал лов ДУ ХА, или ОГ НЯ.

* * *
Очень ча с то, ког да мы го во рим «огонь», то име ет ся

в ви ду Пер вич ная Ог нен ная Суб стан ция, са мое чи с тое со еди -
не ние Ог ня и Суб стан ции, ПЕР ВИЧ НОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ОГ -

НЯ. Долж но быть впол не по нят но, что со вер шен но не воз -
мож но го во рить о ка ких	то кри с тал лах ОГ НЯ, ибо ОГОНЬ

есть не что про ти во по лож ное вся кой ве ще ст вен но с ти и
фор ме: он яв ля ет ся ис тин ным «АН ТИ ВЕ ЩЕ СТ ВОМ». Про -
сто – это про ти во по лож ный по люс Еди но го Эле мен та, Ко -
то рый не яв ля ет ся ни ду хом, ни материей, но тем и дру гим
вме с те.

Под «ан ти ве ще ст вом» здесь под ра зу ме ва ет ся ве ще -
ст во выс ше го пла на, ну мен фе но ме на. Хо тя ас т раль ный
ну мен фи зи че с ко го фе но ме на мо жет рас сма т ри вать ся как
дух фи зи че с кой ма те рии, но, по су ще ст ву, это «ан ти ве ще -
ст во» бу дет впол не ве ще ст вен но и да же еще до воль но гру -
бой сте пе ни.

Это ас т раль ное ве ще ст во бу дет по лю сом МА ТЕ РИИ

по от но ше нию к сле ду ю ще му слою – по от но ше нию к Ка -
ми че с ко му Пла ну Ко с мо са. Ка ма бу дет ду хом ас т раль ной
(или эфир ной) ма те рии, а ма нас бу дет ду хом ма те рии ка мы,
так же как буддхи бу дет ду хом ма те рии ма на са, а ат ма бу дет
ду хом ма те рии буддхи. Все от но си тель но! Все лен ная или
Ма те рия без гра нич ны в на прав ле нии чет вер то го из ме ре -
ния. Она сло ис та: каж дый ни же ле жа щий слой бу дет ма те -
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ри ей по от но ше нию к вы ше ле жа ще му слою и каж дый вы -
ше ле жа щий слой бу дет ду хом по от но ше нию к ни же ле жа -
ще му слою. Для дви же ния по пу ти Уче ния не об хо ди мо
осо знать Ог нен ную Суб стан цию как са мый Выс ший Слой
Еди ной Ма те рии. При этом не об хо ди мо твер до за пом нить,
что са мый выс ший слой про ни ка ет  все ни же ле жа щие
слои. Он яв ля ет ся ос но ва ни ем всех этих сло ев. В то вре мя
как ни один ни же ле жа щий слой не мо жет про ник нуть в
вы ше ле жа щие слои35.

Ко неч но, все ни же ле жа щие слои яв ля ют ся диф фе -
рен ци а ци я ми Пер вич ной Ог нен ной Суб стан ции.

Что же ка са ет ся АБ СО ЛЮТ НО ГО ог ня, то нуж но толь -
ко по ни мать, что Он яв ля ет ся СУЩ НО С ТЬЮ Ог нен ной
Суб стан ции. Все, что мы мо жем знать о нем, мо жет быть
по стиг ну то толь ко по тем из ме не ни ям, ко то рые об на ру жи -
ва ют его при сут ст вие в Ог нен ной Суб стан ции. Та ким об ра -
зом, как бы вы со ко ни под ни ма лась эта прак ти ка, мы зна -
ем толь ко Еди ное На ча ло Все го – Ог нен ную Суб стан цию,
ко то рая прак ти че с ки сли ва ет ся для всех на ших су ще ст ву ю -
щих и воз мож ных це лей с ОГ НЕМ.

Так Ма терь Ми ра яв ля ет ся Еди ным На ча лом ВСЕ ГО.
Те о ре ти че с ки Она – Ду ша Ми ра, за Ко то рой еще на хо дит -
ся ТО – Не из ве ст ный, Не ве до мый Дух, но прак ти че с ки
Она яв ля ет ся Ду шою и Ду хом Ми ра – его Еди ным Выс шим
На ча лом36.

Все в этом про яв лен ном ми ре яв ля ет ся ил лю зи ей,
ибо все вре мен но. Не при вя зы вай тесь к ды му рас тво ря -
ю щих ся форм. Но не бу дем де лать за клю че ние, что фор мы
на до пре зи рать, а к пе ре жи ва е мо му мо мен ту на до от но -
сить ся пре не бре жи тель но. Имен но ЭТИ ПРЕ ХО ДЯ ЩИЕ

ФОР МЫ и этот МО МЕНТ ПРО ХОЖ ДЕ НИЯ ЧЕ РЕЗ НИХ ДА ЮТ

ВЕ ЛИ КИЕ ВОЗ МОЖ НО С ТИ РОС ТА И СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ

ДУ ХА, РА ДИ КО ТО РЫХ И СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ МАЙЯ. Ил лю зия есть
ры чаг со вер шен ст во ва ния. Ког да СТУ ПЕНЬ, на ко то рую дух
под ни ма ет ся с по мо щью это го ры ча га, до стиг ну та – он
дол жен быть от бро шен за не на доб но с тью и, что бы не за -

225



Николай Уранов

гро мож дать про ст ран ст во, – рас се и вать ся в том, из че го
воз ни ка ют но вые фор мы – но вые ры ча ги. Но лю ди хва та -
ют ся за дым и в этом дви же нии не ред ко па да ют на зад.

И мы, и на ши встре чи – та кие же вре мен ные фор мы.
Не об хо ди мо транс му ти ро вать ПРИ ВЯ ЗАН НОСТЬ К ИЛ ЛЮ -

ЗОР НЫМ ФОР МАМ в стрем ле ние к УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА -

НИЮ ИХ НЕ ПРЕ ХО ДЯ ЩЕ ГО СО ДЕР ЖА НИЯ.
«ПО ЧЕ МУ ЛЮ ДИ ТАК (не пра виль но) ПРИ НИ МА ЮТ

ИЗО Б РА ЖЕ НИЯ МАЙИ?(!) ЖИЗНЬ ПОЛ НА ЭТИ МИ ОБ РА ЗА -

МИ (ил лю зий) и ОБ МАН ЧИ ВЫ МИ ЯВ ЛЕ НИ Я МИ. Это (ча с то
ду ше раз ди ра ю щее) НА ПРЯ ЖЕ НИЕ НА ПОЛ НЯ ЕТ ТОЛЬ КО СУ -

ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ НЕ НУЖ НЫ МИ ОБ РА ЗА МИ. К ВЕ ЛИ КО МУ

НА ЧА ЛУ ус т рем лен ДУХ, ПО ЗНА Ю ЩИЙ ВЕЧ НОСТЬ (Не пре -
хо дя щее), и в НЕМ ЗА ЛО ЖЕ НО ЗЕР НО ПО НИ МА НИЯ КО С МО -

СА. К ма лой (ни чтож ной) дей ст ви тель но с ти Майи на прав лен
дух, вос при ни ма ю щий толь ко при выч ное ему (и от вер га ю -
щий все не о быч ное). Ему при вле ка тель ны толь ко ЯВ ЛЕ НИЯ

ОБЫЧ НОЙ ЖИЗ НИ. ОТ СУТ СТ ВИЕ ВМЕ ЩЕ НИЯ (Ве ли ких Ис -
тин) не по мо га ет ему от крыть (ис тин ную, со кро вен ную)
КНИ ГУ (стра ни цу кни ги) ЖИЗ НИ».

«Но есть еще ряд лю дей, судь бу ко то рых Мы оп ла ки -
ва ем – это ряд со зна ний, вме ща ю щих ЗЕР НО ПО НИ МА НИЯ

(са мую сущ ность за тра ги ва е мых Уче ни ем ис тин), НО ЗА ТУ -

МА НЕН НЫХ ОТ РИ ЦА НИ ЕМ (все го но во го), (при вя зан ные к
ста рым фор мам, ста рым тер ми нам, ста рым по ни ма ни ям
сим во лов) ОНИ НЕ ВИ ДЯТ КРУ ГА (эво лю ции), СО ВЕР ША Е -

МО ГО КО С МО СОМ (они не ви дят, что но вое вре мя тре бу ет
но вых форм), И (бо рясь про тив но во го Уче ния, они) ЗА -

ДЕР ЖИ ВА ЮТ ЭВО ЛЮ ЦИЮ. (Все рав но, не смо т ря на про ти -
во бор ст во этих ор то док саль ных ми с ти ков) НА ЧЕР ТАН НОЕ

СО ВЕР ШИТ СЯ, НО ЗА ДЕР ЖИ ВА Ю ЩИЕ СРО КИ ДВИ ЖЕ НИЯ

(эво лю ции) УТ ВЕРЖ ДА ЮТ СЕ БЯ НА РЕ Г РЕСС». Эти лю ди
мог ли бы взой ти на но вые сту пе ни – поч ва их со зна ния хо -
ро шо под го тов ле на для по се вов и рос та но вых ис тин. На -
при мер, есть вы да ю щи е ся те о со фы, не при ни ма ю щие ПРО -

ДОЛ ЖЕ НИЕ ИХ Уче ния толь ко по то му, что это Уче ние да но

226



Размышляя над Беспредельностью, §  19

227

не че рез при выч ные им ав то ри те ты (Е.П.Б[ла ват ская]), а
че рез но вых ПРО ВОД НИ КОВ (Е.И.Р[ерих]).

Нет не по движ но го со сто я ния при вос хож де нии: не
иду щий вверх – па да ет вниз, не иду щий впе ред – пя тит ся,
по доб но ра ку, на зад. Эти ор то док саль ные «ми с ти ки» с
боль шим ап лом бом, са мо на де ян но с тью и за но с чи во с тью
вы сту па ют в ро ли кри ти ков Но во го Уче ния и со би ра ют во -
круг се бя по сле до ва те лей. ПО ЯВ ЛЕ НИЕ КА КИХ	ТО УЧЕ -

НИЙ, ПРЕ ТЕН ДУ Ю ЩИХ НА ЧТО	ТО, НЕ ВХО ДЯ ЩЕЕ В ПРИ -

ВЫЧ НЫЙ КРУГ ИХ ПО ЗНА НИЙ, ОНИ РАС СМА Т РИ ВА ЮТ как
ОС КОР Б ЛЕ НИЕ ИХ ЛИЧ НОЙ ВЕ РЫ И ИХ СА МИХ ЛИЧ НО. «В
Аг ни Йо ге нет ни Йо ги, ни Ог ня!» – ска зал один вос то ко -
вед. При чи на по доб но го от но ше ния кро ет ся не про сто в
при вя зан но с ти к ста рым фор мам, не в фа на тиз ме, пре дан -
но с ти ста рым ав то ри те там, на ко то рые, кста ти ска зать, ни -
кто не толь ко не по ку ша ет ся, но и ут верж да ет по двиг этих
ав то ри те тов! ПРИ ЧИ НА, и ПРИ ЧИ НА ГЛАВ НАЯ В ТОМ, ЧТО

НО ВОЕ УЧЕ НИЕ НЕ МЫС ЛИ МО БЕЗ ПО ДВИ ГА, БЕЗ РЕ ШИ -

ТЕЛЬ НОЙ БОРЬ БЫ СО СВО И МИ НЕ СО ВЕР ШЕН СТ ВА МИ и
НЕ СО ВЕР ШЕН СТ ВА МИ ВСЕ ГО ОК РУ ЖА Ю ЩЕ ГО. Имен но
МЕ ЧА ПО ДВИ ГА стра шат ся эти про ти во бор цы; они лю бят
есть мя со, пить ви но, на слаж дать ся по ло вы ми уте ха ми; лю -
бят по жи вить ся пло да ми чу жих тру дов, по бли с тать в лу чах
чу жой сла вы и т.д. и т.п.

Как при ят но, на при мер, по сле сыт но го обе да из
двад ца ти мяс ных и рыб ных блюд, упив шись все воз мож ны -
ми ви на ми и воз бу див шись раз лич ны ми спир та ми, за тя -
нув шись ды мом до ро гих си гар, по го во рить о веч ных ис ти -
нах, о том, что в са мом бли жай шем сли я нии на чал, в со вер -
шен но не по ни ма е мом не веж да ми та ин ст ве по ло во го
сли я ния – до сти га ет ся, хо тя и крат ко вре мен ная, нир ва на…
ОТ ЭТОЙ МЕЛ КОЙ ПРО ЗЫ мож но пе рей ти и к при ме рам бо -
лее зна чи тель ным, но ме ло чи эти весь ма ха рак тер ны и до -
ста точ ны, для то го что бы со ста вить се бе пред став ле ние,
ка кая ни чтож ная майя пре пят ст ву ет этим лю дям и ка -
кой НЕ ПРЕ ОДО ЛИ МОЙ ПРЕ ГРА ДОЙ ВСТА ЮТ ЭТИ «ме ло чи»,
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эти под лин ные ДРА КО НЫ ПО РО ГОВ на пу ти к про дви же -
нию, к эво лю ции.

БЕ ЗУМ НО СА МО ПО ГИ БЕЛЬ НОЕ ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВИЕ

ЭВО ЛЮ ЦИИ. Лишь на ка кое	то ко рот кое вре мя мо жет быть
воз ве де на пло ти на. «НА КОП ЛЕ НИЕ КО С МИ ЧЕ С КИХ ОГ НЕЙ

(но вых эво лю ци он ных энер гий, но вых идей) МО ЖЕТ ЛЕГ -

КО СМЕ С ТИ ЭТУ (ни чтож ную) ПЫЛЬ (со про тив ле ния вме с -
те с пло ти на ми и стро и те ля ми пло тин), НО, ДРУ ЗЬЯ (Уче -
ния), (не упо добь тесь этим фа на ти кам и сла бо силь ным;
пой ми те, что) ВА ШЕ ПРО ДВИ ЖЕ НИЕ (долж но со сто ять не
толь ко в  со гла ша тель ст  ве – в при ня тии ис тин Уче ния
те о ре ти че с ки) ДОЛЖ НО БЫТЬ ВА ШЕЙ (са мо сто я тель ной,
без Ука за ний и по нуж де ний Свы ше) КОВ КОЙ БУ ДУ ЩЕ ГО

МЕ ЧА (по дви га)»*. Ибо в од но ча сье меч не ку ет ся.
Лю ди, имея Уче ние и да же вы пи сав все Со ве ты и

Ука зы, ЖДУТ ЕЩЕ КА КИХ	ТО СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ УКА ЗА НИЙ

для ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ В ЖИЗ НИ КАЖ ДО ГО ДНЯ дан но го им
Уче ния.

Ко неч но, ес ли ра бо та по ков ке ме ча нач нет ся и бу дет
ре зуль та тив на, то ПО МОЩЬ СВЫ ШЕ не пре мен но при дет, но
лю ди, де сят ки лет сти ра ю щие пыль с по лок, где без дви же -
ния сто ят Кни ги [Уче ния], хо тят ви деть при бли же ние к
ним Выс ших Сил и уча с тие По след них в их по всед нев ной
жиз ни! Бе зу мие это, на глость, гру бость, глу пость или
что	то дру гое – неваж на точ ная ди а гно с ти ка та ко го со сто -
я ния ду ха, ибо НИК ЧЕМ НОСТЬ та ких го ре	уче ни ков оче -
вид на са ма по се бе.

«Возь ми те  и  об  ду  май те эти Ис ти ны (Уче ния),
СЛО ЖЕН НЫЕ ВЕ КА МИ!» Сло жен ные бес ко неч ны ми уси ли -
я ми и до сти же ни я ми Ве ли чай ших Мыс ли те лей.

Труд но вме с тить ве ли кое в ма лое. Не об хо ди мо или
умень шить ве ли кое, или рас ши рить ма лое. Ве ли кие Ис ти -
ны Уче ния не мо гут быть вме ще ны в од но ча сье. Не об хо ди -
мо рас ши рить со зна ние. Это до сти га ет ся пу тем не уто ми -
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мо го на коп ле ния зна ний и пу тем по дви га при ме не ния
Уче ния в жиз ни каж до го дня.

«УТ РО – ПО ЗНА НИЯ ЧАС», и «ПРЕД РАС СВЕТ НЫЙ

ЧАС» есть луч шее вре мя для про ник но ве ния в ГЛУ БИ НЫ МУ -

Д РО С ТИ. Все сто ро ны жиз ни име ют свои ча сы, на и бо лее
бла го при ят ст ву ю щие ИЗ	ЗА СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ КО С МИ ЧЕ С -

КОМУ РИТ МУ. Ко с ми че с кий Ритм ут верж да ет ся хо дом Зем -
ли и всех ок ру жа ю щих ее ко с ми че с ких тел. Со гла со ва ние
рит ма лич ной жиз ни с Ко с ми че с ким Рит мом даст на и луч -
шие след ст вия.

«ДУХ НА УЧИТ, КАК ПРИ МЕ НИТЬ ЗНА КИ ЧУВ СТ ВО -

ЗНА НИЯ…» (те зна ки Уче ния, ко то рые пред наз на че ны лич -
но, то есть са мые нуж ней шие для дан ной ин ди ви ду аль но с -
ти). Ибо дух – сам по се бе как выс шая сте пень со зна ния –
име ет еще и ПРО ВОД к РУ КО ВОД СТ ВУ ВЫС ШЕ МУ. Это за -
ме ча ние ука зы ва ет на то, что уче ник мо жет не бес по ко ить -
ся за Ру ко вод ст во – оно мо жет быть осу ще ств ля е мо и на
рас сто я нии.

Все это УТ ВЕР ДИТ НА ЧА ЛО ПО НИ МА НИЯ ВЕ ЛИ КИХ

ИС ТИН.
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«При ня то счи тать, что кар ма есть во ля (По че му во ля?
По то му что кар ма	йо га при зы ва ет к ВЫ ПОЛ НЕ НИЮ ДОЛ ГА.
Но, что бы вы пол нить долг, не об хо ди ма ВО ЛЯ.) и воз да я ние
за ход на шей жиз ни. (Что по се ешь, то и по жнешь.) Так же
при ня то смо т реть на кар му как на ВОЗ МЕЗ ДИЕ (ча ще все го
имен но так по ни ма ет ся кар ма, ибо в этом СТРА ХЕ ее глав -
ное вос пи та тель ное зна че ние для обыч но го со зна ния), но в
ИС ТИН НОМ ЗНА ЧЕ НИИ КАР МА ЕСТЬ ТРУД». По че му? За гля -
нем не мно го впе ред: «Веч ный ,  не ус  тан ный ТРУД ВОС -

ХОЖ ДЕ НИЯ!», труд усо вер шен ст во ва ния ду ха*. «ЭТО

веч ное дви же ние ЕСТЬ КАР МА ВА ША!»**
«Не ог ра ни чи вай те ра бо ту ма с тер ской ду ха…» Кар ма

скла ды ва ет ся, преж де все го, ПО БУЖ ДЕ НИ Я МИ, то есть те -
ми чув ст  ва ми и мыс ля ми , ко то рые вы зы ва ют к дей ст вию
вто ро сте пен ный фак тор, или по сту пок. Имен но в НЕ ВИ -

ДИ МОЙ ЛА БО РА ТО РИИ ДУ ХА на кап ли ва ют ся энер гии,
ко то рые, в за ви си мо с ти от мно гих ус ло вий, в кон це кон цов
про яв ля ют ся. Че ло ве че с кое со зна ние пред став ля ет со бой
слож ней шую ма с тер скую, где вы ко вы ва ют ся ре ше ния. Как
ча с то каж дый имел воз мож ность на блю дать че ло ве ка, в со -
зна нии ко то ро го про ис хо дил про цесс со зре ва ния ка ко -
го	то важ но го ре ше ния. Взъе ро шен ный че ло век бы с т ро хо -
дит взад и впе ред по ком на те, слег ка сгор бив шись, ус та вив -
шись гла за ми в од ну точ ку, ни че го не ви дя. Ли цо его
из бо рож де но це лым ак кор дом раз лич ных скла док. Он «пе -
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ре жи ва ет», «ме чет ся». Но вот на ко нец ре ше ние при ня то.
Че ло век по прав ля ет во ло сы, одеж ду, вы прям ля ет ся… Эта
внеш няя кар ти на лишь в сла бой сте пе ни от ра жа ет вну т -
рен ний про цесс раз мы ш ле ний, пе ре жи ва ний, борь бу раз -
лич ных чувств и идей. Но цен т раль ная точ ка ра бо ты этой
не ви ди мой ма с тер ской за клю ча ет ся в цен т раль ном дви га -
те ле всех по ступ ков че ло ве ка, в  усо вер шен ст во ва нии,
в  са  мо со  вер  шен ст  во  ва  нии че  ло  ве  че  с  ко  го  ду  ха .
Вся борь ба про ис хо дит от то го и за клю ча ет ся в том, что че -
ло век или со гла су ет свои ре ше ния с ос нов ным за ко ном
сво е го су ще ст во ва ния, или пы та ет ся вос стать про тив не го.
ЦЕЛЬ ВСЯ КОЙ ЖИЗ НИ ЕСТЬ СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ. Ра ди
усо вер шен ст во ва ния воз ни ка ет Все лен ная. Ра ди со вер -
шен ст во ва ния во пло ща ет ся че ло век. Ра ди усо вер шен ст во -
ва ния ду ха про ис хо дит каж дая встре ча. Не ра ди хле ба на -
сущ но го по сту па ет че ло век на ра бо ту, но ра ди усо вер шен -
ст во ва ния, не ра ди удо воль ст вия или вы пол не ния дол га –
же нит ся или вы хо дит за муж, но ра ди усо вер шен ст во ва ния.

Все, ре ши тель но все под чи не но глав но му, ос нов но -
му за ко ну, вла ст ву ю ще му над все ми за ко на ми, – ЗА КО НУ

УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ. Мож но сле до вать это му за ко ну,
мож но сле до вать не пра виль но, мож но про ти во дей ст во вать
ему, но все об сто я тель ст ва жиз ни бу дут скла ды вать ся в за -
ви си мо с ти от не го. Зна чит, Усо вер шен ст во ва ние бу дет
и ос нов ным ры ча гом кар мы. Со от вет ст ву ет ли раз ви тие ра -
зу ма усо вер шен ст во ва нию? Да, со от вет ст ву ет! Со от вет ст ву -
ет ли раз ви тие всех спо соб но с тей и та лан тов усо вер шен ст -
во ва нию? Да, со от вет ст ву ет!

А вот со от вет ст ву ет ли ссо ра усо вер шен ст во ва нию
от но ше ний меж ду людь ми? И да и нет. Ссо ра есть столк но -
ве ние дис гар мо нич ных эле мен тов еди не ния. В этих столк -
но ве ни ях про ис хо дит или при ра бот ка дис гар мо нич ных ча -
с тей со труд ни че ст ва, то есть так на зы ва е мое со гла со ва ние,
или под чи не ние раз но ус т рем лен ных стрем ле ний ка ко -
му	то од но му. Ссо ра есть борь ба. Борь ба рас ши ря ет и рож -
да ет воз мож но с ти усо вер шен ст во ва ния. Мож но по ду мать,
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что мы пре воз но сим ссо ры. Ко неч но, луч ше обой тись без
ссор, без вой ны. Ведь ес ли гар мо ния или ка кое	ли бо усо -
вер шен ст во ва ние до сти га ет ся вой ной, то та кое до сти же ние
обыч но до ро го оп ла чи ва ет ся, и, кро ме то го, все гда име ет ся
путь мир но го со гла со ва ния дис гар мо нии, то есть все гда
мож но прий ти к по ло жи тель ным ре зуль та там вой ны мир -
ным пу тем, без ужас ных во ен ных за трат. Но ре ше ние
про ти во ре чий си лой есть про яв ле ние гру бо го со зна ния.
Стра да ния [про ис те ка ю щие от] столк но ве ний учат утон че -
нию. В по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев усо вер шен ст -
во ва ние мо жет обой тись без стра да ний, ина че го во ря – без
раз ру ше ний. Все за ви сит от сте пе ни со зна ния, от этой ла -
бо ра то рии или ма с тер ской ду ха.

Од на ко мож но ска зать с пол ной оп ре де лен но с тью:
все, что не мо жет со вер шен ст во вать ся, – бу дет раз ру шать -
ся и да же со вер шен но унич то жать ся. Все, что бу дет ид ти в
уни сон с ос нов ным за ко ном эво лю ции, бу дет про цве тать.

Стра да ние есть Учи тель че ло ве че ст ва. Стра да ние
ука зы ва ет на ук ло не ние от ис тин но го пу ти усо вер шен ст во -
ва ния. Стра да ние го нит че ло ве ка на пра виль ный путь усо -
вер шен ст во ва ния. Стра да ние за став ля ет по нять там, где
сам че ло век, без стра да ния, по нять это го не мо жет.

Стра да ние свя за но с РАЗ РУ ШЕ НИ ЕМ ФОР МЫ, а фор -
мы су ще ст ву ют ра ди усо вер шен ст во ва ния СУЩ НО С ТИ. Та -
ким об ра зом, Вла ды кам Кар мы ино гда при хо дит ся до пу с -
тить со жже ние на ко ст ре че ло ве ка, что бы он боль ше не вы -
но сил смерт ных при го во ров че рез со жже ние. Ка кое
ужас ное раз ру ше ние – смерть на ог не, но и этот акт есть
не об хо ди мость, про дик то ван ная За ко ном Усо вер шен ст во -
ва ния.

Кар ма же с то ко с ти рож да ет со ст ра да ние; со ст ра да -
ние усо вер шен ст ву ет дух.

Ко ро че го во ря, ког да че ло век не хо чет до б ро воль но
стре мить ся к со вер шен ст во ва нию – его по го нит стра да ние,
и ес ли он бу дет упор ст во вать – он бу дет унич то жен. Ес ли
он бу дет мед ли те лен в сво ем стрем ле нии к усо вер шен ст во -
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ва нию, а пра виль нее ска зать – ес ли он бу дет мед лить в ра -
бо те над со бой, – штык стра да ния ус ко ря ю ще коль нет его
в спи ну.

У че ло ве ка, у всех же ла ю щих жить нет дру го го вы хо -
да: ПРА ВО НА ЖИЗНЬ ИМЕ ЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ПРИ НИ МА ЕТ

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВО УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ.
Каж дая сту пень усо вер шен ст во ва ния при но сит ра -

дость, каж дое на ру ше ние обя за тель ст ва ка ра ет ся стра да ни -
ем. Но кто да ет ра дость и кто при чи ня ет стра да ние? Толь ко
сам че ло век! Толь ко сам че ло век на граж да ет се бя, толь ко
сам че ло век се бя на ка зы ва ет.

Тог да по че му же су ще ст ву ют Вла ды ки Кар мы? Не
на ру шая сво бо ды вы бо ра, Вла ды ки Кар мы ПО МО ГА ЮТ ЛЮ -

ДЯМ дви гать ся по пу ти са мо со вер шен ст во ва ния. Они по -
мо га ют – как мож но ско рее, как мож но эко ном нее, без из -
лиш них за трат энер гии и без лиш них стра да ний – ВО ВРЕ -

МЯ до сти гать на ме чен ных ру бе жей, ибо ОПОЗ ДАТЬ к
за кры тию оп ре де лен ных врат в дви же нии эво лю ци он но го
по то ка – это зна чит на чи нать все сна ча ла, это зна чит СНО -

ВА НА ЧИ НАТЬ ЦИКЛ, ча с то очень не лег кий, и эта не лег -
кость усу губ ля ет ся ПО ВТОР НО С ТЬЮ его про хож де ния вме -
с то ра до с ти и тор же ст ва, не из беж но со пут ст ву ю щих вос -
хож де нию на но вую, выс шую сту пень. Но вся кий
вто ро год ник пой мет, о чем го во рит ся. Хо тя это чув ст во не -
срав нен но бо лее тяж кое, ког да де ло ка са ет ся по втор но го
про хож де ния эво лю ци он но го цик ла.

Так Вла ды ки Кар мы есть Вла ды ки Со ст ра да ния, но
не страш ные Су дьи на ши.

Итак, КАР МА ЕСТЬ ЖИЗНЬ. Жизнь есть труд или твор -
че ст во по усо вер шен ст во ва нию ду ха. Са мо РАС ШИ РЕН НОЕ

ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ О КАР МЕ КАК О ТРУ ДЕ НА УСО ВЕР ШЕН СТ -

ВО ВА НИЕ ДУ ХА даст на и луч шие след ст вия пре ус пе я ния в
этом тру де.

Вся кая фор ма, будь то фор ма жиз ни или от но ше ний,
пред наз на че на для усо вер шен ст во ва ния ее со дер жа ния. Так
каж дая фор ма ЕСТЬ СРЕД СТ ВО, а со дер жа ние ЕСТЬ ЦЕЛЬ.
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Но лю ди за бы ва ют об этом. Их це лью ста но вит ся
фор ма, а НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ВСЕ СО ИЗ МЕ РЯТЬ С СО ДЕР ЖА -

НИ ЕМ или от хо дит на зад ний план, или сов сем иг но ри ру ет -
ся. Та кая иг но ра ция или не ве же ст во до ро го об хо дят ся лю -
дям, ибо фор ма не толь ко вре мен на, но еще при этой жиз -
ни, ко то рая ча с то яв ля ет ся лишь не боль шой ду гой в кру ге
ее су ще ст во ва ния, она ут ра чи ва ет свою при вле ка тель ность.
Возь мем хо тя бы че ло ве че с кую кра со ту – этот на и бо лее
встре ча ю щий ся эта лон майи.

Кра со та есть ве ли кая си ла, в чем бы она ни вы ра жа -
лась. Кра со та при тя ги ва ет, по ко ря ет, вы зы ва ет вос хи ще -
ние, пре кло не ние. Кра со та есть власть. По ли ти че с кая си -
ла то же да ет власть, но эта власть ока зы ва ет уже сов сем
дру гое вли я ние и от клик. Си ла та лан та, си ла му д ро с ти, си -
ла ду ха… очень ча с то лю ди от рож де ния на де ля ют ся ка -
кой	то си лой, ино гда они на кап ли ва ют эту си лу по ко ря ю -
щую, или власть, сво им тру дом, сво им тру дом до сти гая
при зна ния, и тог да на сту па ет опас ный мо мент: на сту па ет
удов ле тво ре ние со бой, са мо до воль ст во – «Как я хо рош!».
Им пульс со вер шен ст во ва ния ПО ГА ША ЕТ СЯ ТА КИМ СА МО -

УДОВ ЛЕ ТВО РЕ НИ ЕМ, и вос хож де ние ос та нав ли ва ет ся. Че -
ло век «ПО ЧИ ЕТ НА ЛА В РАХ».

Ко неч но, силь ный и боль шой дух мо жет во вре мя по -
чув ст во вать па губ ное вли я ние майи са мо удов ле тво ре ния,
он мо жет раз гля деть че рез за ве су вос хи ще ния ок ру жа ю щих
не до стат ки сво е го твор че ст ва, тре бу ю щие ис прав ле ния, но
да же в са мом ма лом ко ли че ст ве са мо удов ле тво ре ние при -
вя зы ва ет ги ри к но гам вос хо дя ще го и во всех слу ча ях за -
труд ня ет его вос хож де ние.

Да же вос хо дя щие, при няв шие во вни ма ние пре ду -
преж де ние Учи те ля и ста ра ю щи е ся не до пу с кать са мо удов -
ле тво ре ния, очень ча с то ли це ме рят. Они мно го го во рят о
сво их не до стат ках и сла бо с тях, но в ду ше все же вос хи ща -
ют ся со бой, срав ни вая се бя с от став шим ок ру же ни ем.
Меж ду тем, КО МУ БОЛЬ ШЕ ДА НО, С ТО ГО БОЛЬ ШЕ СПРО -

СИТ СЯ. Мо жет быть, в срав не нии с кем	то они не срав нен -
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но силь нее в чем	то, НО ТЕМП ИХ РОС ТА ОТ СТА ЕТ ОТ ВОЗ -

МОЖ НО С ТЕЙ и тем са мым вы зы ва ет опас ность уда ра кар -
ми че с ко го ус ко ри те ля.

Ред ко мож но встре тить ду ха, ос во бож ден но го от те -
нет ок ру жа ю щей майи. Майя се мей ная, майя лю бов ная,
майя слу жеб ная, майя вла с ти, майя пре кло не ния – бес чис -
лен ны те не та, опу ты ва ю щие со зна ние и за труд ня ю щие
раз ви тие ус т рем ле ния к са мо со вер шен ст во ва нию ду хов но -
му, к этой сущ но с ти всех сущ но с тей жиз ни, ко то рая не раз -
рыв но свя за на С ПО МО ЩЬЮ В УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИИ

ВСЕМ И ВСЕ МУ ОК РУ ЖА Ю ЩЕ МУ.
Что же долж но быть про ти во по с тав ле но СИ ЛЕ ПРЕ -

ЛЬ ЩЕ НИЯ МАЙ ЕЙ? Та кой си лой бу дет СИ ЛА ЧУВ СТ ВО ЗНА -

НИЯ. «СЕРД ЦЕ ПОД СКА ЖЕТ» – вот фор му ла, ко то рая апел -
ли ру ет к чув ст во зна нию. Но серд це долж но быть вос пи ты -
ва е мо, а про яв ле ния его чув ст во зна ния ДОЛЖ НЫ НЕ

ЗА ГЛУ ШАТЬ СЯ, НО ЗОР КО ЗА МЕ ЧАТЬ СЯ.
Од на из ил лю зий, ко то рая на и бо лее пре пят ст ву ет, –

это при су щее каж до му че ло ве ку стрем ле ние к ПРИ ЯТ НО -

МУ. «Что при ят но, то и хо ро шо» – эта фор му ла по зна ния
очень ча с то гу би тель но вли я ет на ду хов ное вос хож де ние,
пре пят ст вуя рос ту чув ст во зна ния. Об на ру же ние сво их не -
до стат ков все гда не при ят но. И пер вый им пульс че ло ве ка,
по чу яв ше го не при ят ное, – по про бо вать ус по ко ить се бя.
Ес ли и не пол но стью от верг нуть, то, во вся ком слу чае, при -
умень шить на ли чие не до стат ка или сла бо с ти. Че ло ве ку,
впав ше му в ил лю зию са мо оправ да ния, хо ро шо крик нуть в
са мое ухо: «Что ты де ла ешь! Не уже ли и ты счи та ешь, что
жизнь да на для на слаж де ния, а не для са мо со вер шен ст во -
ва ния?! Не уже ли же и ты опу с тил ся до со зна ния мра зи, до
уров ня “СТУ ДЕ НИ С ТОЙ МАС СЫ, НЕ ПРИ ГОД НОЙ НИ НА

ЧТО”?! Не уже ли на слаж де ние про цес сом те ле сно	ас т раль -
ных ус лад ты пред по чи та ешь ЕДИН СТ ВЕН НО НЕ ПРЕ ХО ДЯ -

ЩЕЙ РА ДО С ТИ – РОС ТУ ДУ ХА? Не уже ли эту не ру ши мую ра -
дость ты хо чешь про ме нять на боль кар ми че с ко го уда ра,
ко то рый НЕ ИЗ БЕ ЖЕН ТАМ, ГДЕ ЗА БЫ ВА ЕТ СЯ ПРИ ЧИ НА СУ -
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ЩЕ СТ ВО ВА НИЯ ФОР МЫ И СА МО СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ ФОР МЫ

ПРИ НИ МА ЕТ СЯ ЗА ЦЕЛЬ?! Чем боль ше ты на слаж да ешь ся
кра со той те ла, тем боль ше бу дешь стра дать, ког да на сту пит
по ра его увя да ния! Чем боль ше ты на слаж да ешь ся пре ле с -
тя ми бо гат ст ва, тем боль ше бу дешь стра дать, ког да на сту -
пит по ра его ут ра ты! Чем боль ше ра до с ти бу дешь чер пать
из ча ши здо ро вья, тем тя же лее вос при мешь бо лез ни и
смерть! Чем пол нее бу дет ча ша сов ме ст но го су ще ст во ва -
ния, тем гор ше бу дет ча ша оди но че ст ва!

Дух, всту пив ший на путь са мо со вер шен ст во ва ния,
ты ли пы та ешь ся не за ме тить или при умень шить свои сла -
бо с ти и не до стат ки? За чем же ты тог да всту пал на путь? За -
чем ты за хо тел про буж де ния ду ха? Не долж но ли быть КАК

РАЗ НА ОБО РОТ: НЕ ДОЛ ЖЕН ЛИ ТЫ РА ДО ВАТЬ СЯ, ОБ НА РУ -

ЖИВ ТО, ЧТО МЕ ША ЕТ ТЕ БЕ ДВИ ГАТЬ СЯ К ВЫС ШИМ ДО -

СТИ ЖЕ НИ ЯМ – к оке а ну выс шей ра до с ти, к при бли же нию
к Учи те лю, к твор че ст ву ко с ми че с ко му?!».

Есть лю ди, ра бо та ю щие над со бой. Их труд усо вер -
шен ст во ва ния ис кре нен и че с тен. Но ре зуль та тов нет или
они очень сла бы. Та кая не уда ча име ет в кор не од ну	един -
ст вен ную при чи ну: че ло век ра бо та ет не над тем, что яв ля ет
глав ные пре пят ст вия; он ус т ра ня ет ка кие	то, мо жет быть,
вто ро сте пен ные или тре ть е сте пен ные пре гра ды, А ГЛАВ -

НЫХ ПРЕ ПЯТ СТ ВИЙ НЕ ЗА МЕ ЧА ЕТ, и очень ча с то ДА ЖЕ НЕ

ПО ДО ЗРЕ ВА ЕТ ОБ ИХ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИИ. Имен но борь ба и
ус т ра не ние, хо тя бы ча с тич ное, этих пре град уже бы при от -
кры ло щель в ок не к бес смерт но му си я нию Солн ца.

ТАК НЕ ПРИ ЯТ НОЕ ЧУВ СТ ВО ОТ КРЫ ТИЯ СВО ИХ СЛА -

БО С ТЕЙ И НЕ ДО СТАТ КОВ ДОЛЖ НО БЫТЬ ЗА МЕ НЕ НО РА ДО -

С ТЬЮ НА ХОЖ ДЕ НИЯ ПРИ ЧИН, ПРЕ ПЯТ СТ ВУ Ю ЩИХ ДУ ХОВ -

НЫМ ДО СТИ ЖЕ НИ ЯМ ИЛИ ТОР МО ЗЯ ЩИХ ОВ ЛА ДЕ НИЕ СИ -

ЛА МИ ДУ ХА.
Ес ли вы за хо те ли стать ВО И НА МИ ду ха, ес ли вы за хо -

те ли СВЕР КАТЬ ог ня ми сво ей ау ры и сде лать ее до стой ным
ис точ ни ком Све та, ес ли вы ду хом осо зна ли ГЛАВ НОЕ во
вся ком су ще ст во ва нии – СТРЕМ ЛЕ НИЕ К БЕС КО НЕЧ НО МУ
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СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЮ, осо зна ли, что каж дое ко ле со
жиз ни, каж дая фор ма есть лишь ры чаг для это го БЕС КО -

НЕЧ НО ГО на ра с та ния ду хов ных сил, то ВСЕ ПО ВАД КИ МРА -

ЗИ ДОЛЖ НЫ БЫТЬ ОТ СТАВ ЛЕ НЫ НА ВСЕГ ДА.
Пусть ни ког да ни Учи тель, ни враг не ска жет: «НЕ -

СМО Т РЯ НА УЧЕ НИЕ ОНИ ПО СТУ ПА ЮТ КАК ОБЫЧ НЫЕ

ЛЮ ДИ!».
Свер ка ние и звон зо ло тых мо нет ас т ра ла мразь пред -

по чи та ет свер ка нию ми ров Бес пре дель но с ти и Му зы ке
Сфер.

Нар ко ма ны зна ют, к че му при ве дет их при ст ра с тие к
нар ко ти кам, и тем не ме нее толь ко уве ли чи ва ют до зы! Са -
мо убий ст вен ное на слаж де ние! Ра бы раз ру ше ния и смер ти.
Чье серд це не со дрог нет ся от зре ли ща та ко го па де ния?!
Каж дый из них мог бы быть бес смерт ным со труд ни ком со -
зи да тель ных сил Ко с мо са, каж дый из них мог бы быть при -
ем ни ком Лу чей Бес пре дель но с ти, каж дый мог бы свер кать
в пле я дах Но си те лей Све та… а те перь они на слаж да ют ся
са мо унич то же ни ем. Но раз ве ВСЕ ОБ РА ТИВ ШИЕ ЖИЗНЬ В

СА МО УС ЛАЖ ДЕ НИЕ НЕ ВСТУ ПИ ЛИ уже НА ПУТЬ НАР КО МА -

НОВ? Раз ве они уже не иг ра ют в ко с ти, про иг ры вая се бя в
раб ст во си лам тьмы – си лам раз ру ше ния?!

Ни где [в Уче нии] не ска за но об от ка зе от жиз ни.
Ска за но про сто: «НЕ УХО ДИ ТЕ ОТ ЖИЗ НИ, ВЕ ДИ ТЕ СЕ БЯ

ВЕРХ НИМ ПУ ТЕМ» [Зов, 24.03.20]. Выс шие прин ци пы со -
зна ния мо гут вой ти в кон такт с Лу ча ми Вла ды ки, зна ме ну -
ю щий на ча ло Ко с ми че с ко го Сли я ния. ПУТЬ К ВЛА ДЫ КЕ,
ПУТЬ УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ ДУ ХА ут верж да ет ся на ВЕР -

ШИ НЕ СО ЗНА НИЯ. На бе ло снеж ных вер ши нах Зем ли ут -
верж де на твер ды ня Вос то ка. Бе лый цвет со дер жит в се бе
все цве та. Бе лый, се ре б ря ный цвет ду ха пе ре кли ка ет ся с
бе ло	се ре б ря ным свер ка ни ем Вер шин пла не ты. Сре ди бе -
лых сне гов си дит ов ла дев ший си ла ми мыс ле во ле ния. Вер -
ши ны Зем ли и Вер ши ны Ду ха – од на Вер ши на До сти же -
ний. Жар под зем ный и хо лод ВЕЧ НЫХ сне гов. Уду ш ли вое
сер ни с тое кло ко та ние и свер ка ние бес чис лен ных ми ров.
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Ка кое стре ми тель ное дви же ние и ка кая ил лю зия за стыв -
шей не по движ но с ти! По тря са ю щая кар ти на бес пре дель -
ной ла бо ра то рии усо вер шен ст во ва ния ду ха ка жет ся ко -
му	то бес смыс лен ным по ле том! Че ло ве че с кий дух опу с ка ет
гор ные це пи в пу чи ны оке а нов и под ни ма ет к звез дам го ры
со дна мо рей, а лю ди ищут при чи ну зем ле тря се ний в ге о ло -
ги че с ких сме ще ни ях, не объ яс няя, по че му про ис хо дят эти
«го ро об ра зо ва ния». Мо гуч че ло ве че с кий дух – он мо жет
взо рвать пла не ту. Та ко ва мо жет быть КАР МА раз ру ше ния!
Со зи да ние и раз ру ше ние ми ров – все во вла с ти че ло ве че с -
ко го ду ха и в сво бод ном вы бо ре – ПУ ТИ ВЕЧ НОЙ ЖИЗ НИ

или ПУ ТИ ВЕЧ НОЙ СМЕР ТИ.
ВО ЛЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ К ИС ТОЧ НИ КУ ВЕЧ НОЙ ЖИЗ НИ

И РАБ СТ ВО У СИЛ РАЗ РУ ШЕ НИЯ. Нет ис тин но го бра ка без
люб ви. Брак Вер шин и Не ба не мыс лим без люб ви, как не -
мыс ли мо па де ние в ус ло ви ях не ве со мо с ти.

Си ла са мо усо вер шен ст во ва ния на прав ля ет жизнь к
вер ши нам со зна ния. Эта во ля рож да ет ся не из рас суд ка.
Это при тя же ние к Выс шей Кра со те, Кра со те Веч ной на ра -
с та ет от при тя же ния к Кра со те Вре мен ной – Кра со те
Майи. Ког да ми раж ис че за ет, че ло век стра да ю щий ду ма ет
о Кра со те Не ис че за ю щей. От ды ма рас тво ря ю щих ся форм
че ло век пе ре хо дит К ВЕЧ НО БЬЮ ЩЕ МУ КЛЮ ЧУ их со дер жа -
ния. Те куч по ток со дер жа ния, но он ве чен. Он рож да ет
пре крас ные фор мы и сно ва по гло ща ет их. И в этой веч ной
сме не со вер шен ст ву ю щих ся форм – за лог БЕС КО НЕЧ НО ГО

НА РА С ТА НИЯ КРА СО ТЫ, бес пре дель ный про стор тру да усо -
вер шен ст во ва ния и бес ко неч но на ра с та ю щая ра дость бес -
пре дель но го твор че ст ва!

Есть стра да ние как след ст вие не о бра ти мо го раз ру -
ше ния, есть стра да ние как пред две рие ра до с ти, как опе ра -
ция, по сле ко то рой ис че за ет бо лезнь, пре пят ст во вав шая
ра до с ти жиз ни. Так при ус т рем ле нии к са мо со вер шен ст во -
ва нию ни ка кая «злая» кар ма не страш на. Это стра да ние
есть пред ве ст ник ра до с ти или ра дость пе ре оде тая, ес ли не
рас по знан ная.

238



Размышляя над Беспредельностью, §  20  

Не мо ли те об из бав ле нии от кар мы. Из ба вить от кар -
мы – это зна чит из ба вить от жиз ни. Мож но ос та но вить
боль с по мо щью унич то же ния жиз ни. Но ес ли эта жизнь
бес ко неч на, ес ли эта жизнь су лит бес ко неч но на ра с та ю щее
бла жен ст во, то раз ве есть та кая боль, ко то рую не сто и ло бы
пе ре не с ти ра ди воз вра ще ния на этот путь, путь веч но на ра -
с та ю щей ра до с ти?!

Ча ша бес смер тия, ча ша Ам ри ты на пол ня ет ся тру до -
вой жиз нью, по дви гом са мо со вер шен ст во ва ния и по мо щи
всем ок ру жа ю щим в том же стрем ле нии, по мо щью все му,
где эта по мощь мо жет быть вос при ня та.

Па де ние в без дну раз ру ши тель ных сил, ка ким бы
при ят ным оно ни бы ло вна ча ле, ра но или по зд но за кон -
чит ся со кру ши тель ным уда ром о дно без дны.

* * *
В этом па ра гра фе мы встре ча ем ся с чрез вы чай но

важ ным ут верж де ни ем: «…толь ко во ле вые то ки на прав ля ют
кар му». Ес ли на сто я щее есть след ст вие про шло го, то как же
вы рвать ся из за кол до ван но го кру га при чин и след ст вий?
Ес ли мы не при ме ним СО ЗНА ТЕЛЬ НУЮ ВО ЛЮ, то так и бу -
дем кру тить ся, как бел ка в ко ле се. ВО ЛЯ к усо вер шен ст во -
ва нию даст спи раль, под ни ма ю щую квер ху. БЕЗ ВО ЛИЕ

ОТ ДАСТ ВО ВЛАСТЬ СТИ ХИЙ И ПРИ ВЕ ДЕТ В БЕЗ ДНУ МРА КА,
В ХА ОС ОКОН ЧА ТЕЛЬ НО ГО РАЗ ЛО ЖЕ НИЯ. СПИ РАЛЬ НОЕ ПА -

ДЕ НИЕ ПРИ ВЕ ДЕТ К УЧА С ТИ НАР КО МА НОВ: вме с то сме ны
дня и но чи по лу чит ся веч ная НОЧЬ, в ко то рой рас та ет по -
след ний обо рот спи ра ли.

ДЕЙ СТ ВУЙ ТЕ! Про яви те во лю к дей ст вен но му
стрем ле нию вверх. Дей ст вие на коп ля ет энер гию во ли.
Дей ст вие при вле ка ет ВНИ МА НИЕ и ПО МОЩЬ. Ис тин -
но – «ПОД ЛЕ ЖА ЧИЙ КА МЕНЬ ВО ДА НЕ БЕ ЖИТ»!

Уче ние все вре мя пре ду преж да ет про тив по гру же ния
во мрак. Этот мрак не есть по эти че с кая ме та фо ра. Этот
мрак – су щая ре аль ность. Под ва лы Тон ко го Ми ра на пол -
не ны та ким уду ша ю щим мра ком. Да же чуть по вы ше на ог -
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ром ном про ст ран ст ве цар ст ву ют гу с тые су мер ки, где тол -
ка ют ся смут ные при зра ки, уте ряв шие пред став ле ние о
смыс ле сво е го су ще ст во ва ния.

Свет Тон ко го Ми ра есть свет, ис хо дя щий от на се ля -
ю щих его су ществ. Ка кой же свет мо жет ис хо дить от сущ -
но с тей, уга сив ших Дух? Дух, или Огонь, есть ИС ТОЧ НИК

СВЕ ТА. ТОТ ДУХ, КО ТО РЫЙ ПРИ ОБ ЩИЛ СЯ К НЕ ИЗ РЕ ЧЕН -

НО МУ СВЕ ТУ ВЫС ШЕ ГО НА ЧА ЛА, «оза рен лу ча ми ог ней Бес -
пре дель но с ти». Его бес смерт ные выс шие цен т ры ПРИ НИ -

МА ЮТ и ПЕ РЕ ДА ЮТ ЛУ ЧИ Ве ли ких Ко с ми че с ких Цен т ров
Еди но го Ог ня, или Выс ше го На ча ла.
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§ 21

«В ОС НО ВА НИИ ВСЕ ГО МИ РО ЗДА НИЯ ЛЕ ЖИТ <…>
УС Т РЕМ ЛЕ НИЕ К ПРО ЯВ ЛЕ НИЮ (ЖАЖ ДА ЖИЗ НИ)» [ПЕ ИР,
II, 343]. Все жи ву щее про ник ну то жаж дой бы тия, по рож -
ден ной жаж дой усо вер шен ст во ва ния. На ка ком	то эта пе
раз ви тия по след ний прин цип не осо зна ет ся. Но там, где
со зна ние до рос ло до ВМЕ ЩЕ НИЯ ВЫС ШЕ ГО ПО НИ МА НИЯ

ЖИЗ НИ, – ЗА КОН ЖИЗ НИ СТА НО ВИТ СЯ ЗА КО НОМ УСО ВЕР -

ШЕН СТ ВО ВА НИЯ.
Ра бо та над усо вер шен ст во ва ни ем се бя, сво ей жиз ни

не воль но ув ле ка ет всех на хо дя щих ся во круг. Им пульс усо -
вер шен ст во ва ния пе ре да ет ся то ком не зри мым, воз буж да ю -
щим СО ЗНА ТЕЛЬ НОЕ и БЕС СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ ПОД РА ЖА НИЕ.
Же ла ние быть луч ше, силь нее, чи ще, кра си вее, же ла ние
жить пре крас нее, до стой нее – пе ре да ет ся си лой при ме -
ра. Зна чит, в глу би не сущ но с ти каж до го че ло ве ка, не ут ра -
тив ше го СВЯ ЗИ со сво им Выс шим Прин ци пом, жи вет
стрем ле ние к усо вер шен ст во ва нию.

УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ ВСЕХ ЭЛЕ МЕН ТОВ ЖИЗ НИ

ПРИ ВО ДИТ К УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЮ ЕЕ ВЫС ШЕ ГО ЭЛЕ -

МЕН ТА – ут верж ден но го «н а  в е р  ш и  н е  с о  з н а  н и я »
[Б, 20]. УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ ВЫС ШЕ ГО ПРИН ЦИ ПА

ЖИЗ НИ ПО РОЖ ДА ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К ИДЕ А ЛУ СО ВЕР ШЕН -

СТ ВА – к УЧИ ТЕ ЛЮ, к СЛИ Я НИЮ С ЭТИМ ИДЕ А ЛОМ. Че рез
этот Иде ал по рож да ет ся стрем ле ние к Иде а лу Иде а ла –
ТАК ПРО ИС ХО ДИТ СО БИ РА НИЕ РАЗ ДРОБ ЛЕН НЫХ ЧА С ТИЦ

ЕДИ НО ГО ЦЕ ЛО ГО. Так усо вер шен ст во ва ние ду ха при во дит
к Люб ви, в от ли чие от зем ной люб ви на зван ной Лю бо -
вью Ко с  ми че с  кой.

ПО НЯ ТИЯ ЛЮБ ВИ и ВО ЛИ сли ва ют ся ВО ЕДИ НО и по -
гло ща ют ся ЕДИ НЫМ ПО НЯ ТИ ЕМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (ко с ми че с -
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ко го). Но нет при тя же ния к НИ ЧЕ МУ; ес ли су ще ст ву ет
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, зна чит, СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ И МАГ НИТ ПРИ ТЯ ГИ -

ВА Ю ЩИЙ. Ес ли су ще ст ву ет Ко с ми че с кая Лю бовь, то зна -
чит, и ИДЕ АЛ, ее по рож да ю щий, мо жет быть на зван КО С -

МИ ЧЕ С КИМ МАГ НИ ТОМ. Каж дый Учи тель, та ким об ра зом,
есть Ко с ми че с кий Маг нит.

Но каж дый Учи тель име ет сво е го Учи те ля, и по след -
ний, в свою оче редь, тя нет ся к сво е му Иде а лу. ТАК ЛЕ СТ -

НИ ЦА ИА КО ВА пре вра ща ет ся в КОЛ ЛЕК ТИВ НЫЙ КО С МИ -

ЧЕ С КИЙ МАГ НИТ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОЙ ИЕ РАР ХИИ БЕС ПРЕ -

ДЕЛЬ НО С ТИ.
ИДЕ АЛ есть выс ший эта лон Кра со ты. Имен но Кра -

со та яв ля ет ся при чи ной ЛЮБ ВИ, при чи ной тя го те ния, по -
рож да е мой жаж дой сли я ния с Пре крас ным. Вот по че му и
ска за но Ур[ус ва ти], что «НА ША СЕР ДЕЧ НАЯ СВЯЗЬ С СЕРД -

ЦЕМ И СО ЗНА НИ ЕМ ВЫС ШЕ ГО ИЕ РАР ХА НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ

ВВО ДИТ НАС В МОЩ НЫЙ ТОК (Кол лек тив но	все мир но го)
КО С МИ ЧЕ С КО ГО МАГ НИ ТА» [ПЕ ИР, I, 344].

Так по	но во му, бо лее со вре мен но, бо лее рас ши рен но
и на уч но Уче ние рас кры ва ет лю дям за ту ма нен ное ве ка ми
древ нее по ня тие ЛО ГО СА, БРА МЫ, ТВО РЯ ЩЕ ГО ДЕ МИ УР ГА,
АВА ЛО КИ ТЕШ ВА РЫ, ИШ ВА РЫ, ЭЛО ХИ МА, АДА МА КАД МО -

НА, ТЕ Т РА ГРАМ МА ТО НА – мно же ст во на зва ний ос та ви ли
на ро ды и Уче ния. Но те перь на сту пи ло вре мя СИН ТЕ ЗА, и
че ло ве че ст ву да ет ся ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЕ еще не из ве дан ной
глу би ны, в ко то ром лю ди най дут с по мо щью но вей ших
на уч ных до сти же ний мно же ст во ис чер пы ва ю щих раз га  -
док ос нов ных тайн ми ро зда ния.

Да же с внеш ней сто ро ны сим вол Ко с ми че с ко го
Маг ни та очень изо б ра зи те лен. С од ной сто ро ны, это не что
ЦЕ ЛОЕ – ЕДИ НОЕ, с дру гой сто ро ны, на ли чие ДВУХ ПО ЛЮ -

СОВ ука зы ва ет на на ли чие ДВУХ НА ЧАЛ – Муж ско го и
Жен ско го – и на ли чие НЕ ЗРИ МО ГО то ка меж ду по лю са -
ми, ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩЕ ГО оба На ча ла в про яв лен ной Все лен -
ной. В сво ем выс шем ас пек те эта твор че с кая Си ла всех Сил
есть Ко с ми че с кая Лю бовь, в сво ем низ шем ас пек те – это
все мир ное тя го те ние.
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Как уже бы ло
ска за но – не воз мож -
но пред ста вить ЛЮ -

БОВЬ как не что не за -
ви си мое, су ще ст ву ю -
щее са мо по се бе, как
не воз мож но пред ста -
вить ГЛА ГОЛ не за ви -
си мо пре бы ва ю щим
без ИМЕ НИ СУ ЩЕ СТ -

ВИ ТЕЛЬ НО ГО. Лю бовь
есть при тя же ние че -
го	то к че му	то, ко -
го	то к ко му	то – в
ко неч ном ито ге ОД -

НО ГО ПО ЛЮ СА КО С -

МИ ЧЕ С КО ГО МАГ НИ -

ТА к дру го му. Ес ли в
сне жин ке от ра жа ет ся ЛО ГОС	ДО ДЕ КА ЭДР, то в че ло ве че с -
кой се мье мож но ви деть от да лен ное ото б ра же ние Ко с ми -
че с ко го Маг ни та. Муж и Же на – они при тя ну ты к объ е ди -
нен ной жиз ни лю бо вью. Эта лю бовь по рож да ет де тей. Де -
ти лю бят ро ди те лей, ро ди те ли лю бят де тей, де тей сво их
де тей, или вну ков. Се мьи об ра зу ют на ро ды. Свой дом, свой
сад, свой на род, своя стра на, своя пла не та, своя си с те ма,
своя га лак ти ка – все, ре ши тель но все по ст ро е но на эта ло -
не Ко с ми че с ко го Маг ни та. Ко неч но, и сцеп ле ние мо ле кул
и ато мов, и тя го те ние эле мен тар ных ча с тиц, и эле к т ри че -
ст во – все си лы из ве ст ные и еще не из ве ст ные по ст ро е ны
на при тя же нии На чал, на Ко с ми че с ком Маг не тиз ме. Диф -
фе рен ци а ция Еди но го На ча ла на два по рож да ет жизнь.

ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ЖАЖ ДА БЫ ТИЯ [см. ПЕ ИР, II, 343].

* * *
При тя же ние Ду ха и Ма те рии, или лю бовь На чал, по -

рож де на жаж дой жиз ни. Жаж да жиз ни по рож да ет ся жаж -
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дой со вер шен ст во ва ния, жаж дой рас ши ре ния и утон че ния
со зна ния.

«КАК ГО ЛОД ТОЛ КА ЕТ К ПИ ЩЕ, ТАК ЖЕ ДУХ (ОТ ДЫ -

ХА Ю ЩИЙ В ДЕ ВА ЧА НЕ) ЛЕ ТИТ (УС Т РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ) К (НО ВО -

МУ) ВО ПЛО ЩЕ НИЮ…» [ПЕ ИР, I, 174], к вне д ре нию в плот -
ные слои про хо ди мой в дан ном кру ге эво лю ции Ма те рии.
Так же, со глас но за ко ну «Как вни зу, так и ввер ху», Все лен -
ная на чи на ет свою Ман ван та ру, или но вый круг сво ей жиз -
ни, сли я ни ем Ду ха с  Ма те ри ей. ТОЛЬ КО СЛИ Я НИЕ С

МА ТЕ РИ ЕЙ ДА ЕТ ДУ ХУ воз мож ность рас крыть свой по тен -
ци ал, еще бо лее рас ши рить и утон чить свое со зна ние.

«…СИ ЛА ЗА КО НА ЖИЗ НЕН НО ГО ПРИН ЦИ ПА НЕ ПО БЕ -

ДИ МА». Эта си ла ЕСТЬ ЖАЖ ДА БЫ ТИЯ той ча с ти цы ма те -
рии, ко то рую мы на зы ва ем со зна ни ем. Имен но со зна ние
яв ля ет ся но си те лем зер на Ду ха, энер ги ей, на коп лен ной
стран ст во ва ни ем ис кры, диф фе рен ци ро ван ной от Еди но го
Ко с ми че с ко го Ог ня, че рез раз лич ные Слои Ма те рии.

* * *
ЗА КО НОМ ЖИЗ НИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА -

НИЕ. Жаж да жиз ни яв ля ет ся осо знан ной или не о со знан -
ной жаж дой усо вер шен ст во ва ния ду ха. Дух стре мит ся к со -
еди не нию с ма те ри ей, по то му что толь ко ма те рия да ет ду ху
воз мож ность усо вер шен ст во ва ния.

С та кой же си лой мож но ут верж дать, что РА ДОСТЬ,
или БЛА ЖЕН СТ ВО, или НА СЛАЖ ДЕ НИЕ, или СЧА С ТЬЕ (все
эти чув ст ва и со сто я ния в сущ но с ти сво ей еди ны), – ЯВ ЛЯ -

ЕТ СЯ ТОЙ СИ ЛОЙ, ко то рая ВЛЕ ЧЕТ ДУХ К СО ЕДИ НЕ НИЮ С

МА ТЕ РИ ЕЙ.
На про стом че ло ве че с ком при ме ре мож но по нять

ска зан ное: на слаж де ние (те ле сная ра дость) вле чет на ча ла к
со во куп ле нию. Но это субъ ек тив ное чув ст во ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

пре лом ле ни ем объ ек тив но го за ко на раз мно же ния.
При ро де нуж но раз мно же ние, но ед ва ли эта не об -

хо ди мость при ро ды за ста ви ла бы ко го	ли бо со во куп лять ся.
Ка кая бы жен щи на или [ка кой] муж чи на со гла си лись бы
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опу с тить ся в жи вот ное со сто я ние, ес ли бы не то на слаж де -
ние, ко то рое при но сит по доб ное со во куп ле ние? Ко неч но,
ка кая	то часть че ло ве че ст ва по ш ла бы на та кое со во куп ле -
ние ра ди РА ДО С ТИ ма те рин ст ва и от цов ст ва. Но это так же
яв ля ет ся СУБЪ ЕК ТИВ НЫМ на слаж де ни ем.

Мо гут быть ка кие	то со ци аль ные стрем ле ния, же ла -
ние, на при мер, уве ли чить на ро до на се ле ние сво ей стра ны.
Но ед ва ли та кие мо ти вы мог ли бы по слу жить до ста точ ным
сти му лом для пе ре не се ния всех тя гот, свя зан ных с де то -
рож де ни ем, всех рас хо дов, свя зан ных с под го то ви тель ным
пе ри о дом до	са мо сто я тель но го су ще ст во ва ния.

Жизнь есть на слаж де ние и ра дость. И эта жаж да бла -
жен ст ва обу слав ли ва ет стрем ле ние ду ха к сли я нию с ма те -
ри ей. По че му дух жаж дет жиз ни? По то му что он жаж дет
бла жен ст ва. Од на ко жизнь ни ког  да  не  да  ет  ся  без
смер ти. Все, име ю щее на ча ло, име ет и ко нец. Про кля тие
смер ти по ви са ет с пер во го же мо мен та над по лу чив ши ми
жизнь. Лишь толь ко в пер вой по ло ви не жиз нен но го кру га
про ис хо дит рас цвет, или на ра с та ние жиз нен ных сил. По -
сле до сти же ния куль ми на ции на чи на ет ся упа док жиз ни и
на ра с та ние сил раз ру ше ния, и этот про цесс не из беж но за -
кан чи ва ет ся ОКОН ЧА ТЕЛЬ НЫМ РАЗ РУ ШЕ НИ ЕМ, или СМЕР -

ТЬЮ, окон ча ни ем жиз нен но го кру га.
Ус т рем ля ясь к бла жен ст ву ма те ри аль ной жиз ни, дух

ИГ НО РИ РУ ЕТ двой ст вен ность про яв лен но го ми ра. Он за -
бы ва ет, что ес ли су ще ст ву ет бла жен ст во, то это обу слав ли -
ва ет су ще ст во ва ние СТРА ДА НИЯ.

Та ким об ра зом, ис пи вая бла жен ст во, дух об ре ка ет се -
бя на стра да ние. «За удо воль ст вия пла тят» – мож но по нять
ши ро ко. НА СО ПО С ТАВ ЛЕ НИИ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НО С ТЕЙ

жиз ни на ра с та ет му д рость ду ха. С рос том му д ро с ти, или со -
зна ния, ОХ ЛА ДЕ ВА ЕТ СТРЕМ ЛЕ НИЕ К ВРЕ МЕН НО МУ БЛА -

ЖЕН СТ ВУ. На чи на ют ся по ис ки ра до с ти по сто ян ной, НЕ -

ПРЕ ХО ДЯ ЩЕЙ. Это [со сто я ние] осо бен но обо ст ря ет ся, ког -
да дух при ни ма ет до к т ри ну пе ре во пло ще ния. Чем доль ше
упор ст ву ет дух в сво ем стрем ле нии к на слаж де нию, тем гу -
ще об во ла ки ва ют его об сто я тель ст ва стра да ний.
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Цен ность зем ных на слаж де ний из	за их крат ко вре -
мен но с ти, из	за не об хо ди мо с ти пла тить за них стра да ни ем
умень ша ет ся, и вме с те с этим кар ми че с кие стра да ния на -
ра с та ют. Так, ус т рем лен ный к на слаж де ни ям, всту пив во вза -
и мо дей ст вие с за ко ном двой ст вен но с ти су ще ст во ва ния и
кар мы, д у х ПО СТЕ ПЕН НО ВСТУ ПА ЕТ НА ПУТЬ ПО ИС КОВ

ВЕЧ НО ГО БЛА ЖЕН СТ ВА и В КОН ЦЕ КОН ЦОВ НА ХО ДИТ ЕГО.
Та ким об ра зом, путь удов ле тво ре ния жаж ды на слаж -

де ний есть ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НЫЙ ЭТАП К ПУ ТИ БЕС КО НЕЧ -

НО ГО СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ. Этот дли тель ный и тяж кий
путь мо жет быть со кра щен раз ви ти ем в се бе со зна тель но го
ус т рем ле ния к со вер шен ст во ва нию и по мо щи в этом дру -
гим, ибо лишь при по след нем [ус ло вии] раз ви ва ет ся на сто -
я щее усо вер шен ст во ва ние.

В ЧЕМ ЖЕ ЗА КЛЮ ЧА ЕТ СЯ ПУТЬ ВЕЧ НО ГО БЛА ЖЕН СТ -

ВА? ВЕЧ НОЙ РА ДО С ТИ? Преж де чем по нять путь не пре хо -
дя щей ра до с ти, нуж но осо знать, что до стиг ну тое сча с тье,
сра зу же или по сте пен но, ут ра чи ва ет зна че ние сча с тья, по -
то му не пре мен ным ус ло ви ем не пре хо дя щей ра до с ти дол -
жен быть ее не пре рыв ный рост. Не об хо ди мо вме с тить в со -
зна нии БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ НА РА С ТА НИЯ РА ДО С ТИ.

Вто рое, не об хо ди мо по нять: ОТ КУ ДА ЭТА РА ДОСТЬ,
спо соб ная бес пре дель но на ра с тать, ПРИ ХО ДИТ? Ее при но -
сит бес пре дель ное УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ. Бес пре дель ное
усо вер шен ст во ва ние ЧЕ ГО? ЖИЗ НИ, сво ей и ок ру жа ю щей.

РА ДОСТЬ ТРУ ДА ПО УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЮ ЖИЗ -

НИ тре бу ет мо би ли за ции всех сил: фи зи че с ких, ум ст вен -
ных (твор че с ких), нрав ст вен ных, мо раль ных, ду шев ных и
ду хов ных.

Вся кое усо вер шен ст во ва ние жиз ни не мыс ли мо без
стро и тель ст ва, без со зи да тель но го тру да, без твор че ст ва.

«НА ПРЯ ЖЕ НИЕ СПИ РА ЛИ ВЫС ШЕЙ ЭНЕР ГИИ ЗО ВЕТ

К ТРУ ДУ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ». Это на до по нять так: на пря же -
ние жиз нен но го кру га, ус т рем лен но го к усо вер шен ст во ва -
нию, на пря га ет все эле мен ты (или ча с ти), со став ля ю щие
этот круг. Жизнь на ро да, жизнь че ло ве ка, жизнь пла не ты,
жизнь Ко с мо са со сто ит из про яв ле ния мно же ст ва раз лич -
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ных сил, де я тель ность ко то рых на пер вый взгляд но сит как
бы со вер шен но раз лич ный ха рак тер, но при бо лее вни ма -
тель ном рас смо т ре нии все эти си лы ис хо дят, в ко неч ном
ито ге, из од но го ис точ ни ка. Этой си лой сил яв ля ет ся все -
на чаль ная, выс шая энер гия, или жизнь. Эта же си ла, ес те -
ст вен но, яв ля ет ся и выс шей твор че с кой энер ги ей.

Огонь един и не из ме нен, но все раз но об ра зие так на -
зы ва е мых «ог ней» обу слав ли ва ет ся те ми раз лич ны ми суб -
стан ци я ми, че рез ко то рые этот огонь дей ст ву ет. Как бе лый
луч, про пу щен ный че рез раз но цвет ные стек ла, да ет раз но -
цвет ные лу чи, так и про яв ле ние ЖИЗ НИ ЧЕ РЕЗ РАЗ ЛИЧ НЫЕ

ЦЕН Т РЫ ОБУ СЛАВ ЛИ ВА ЕТ РАЗ НО ОБ РА ЗИЕ ЖИЗ НЕН НЫХ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ.
Все цен т ры, че рез ко то рые дей ст ву ет Еди ная или

Выс шая твор че с кая энер гия жиз ни, яв ля ют ся диф фе рен -
ци а ци я ми Еди но го Эле мен та. Ина че го во ря, все эле мен ты
ма те рии, из ко то рых со став ле ны раз лич ные кол лек тив ные
об ра зо ва ния, пред став ля ю щие ил лю зию той или иной сте -
пе ни че го	то Це ло го, Ин ди ви ду аль но го, яв ля ют ся диф фе -
рен ци а ци я ми Пер вич ной Суб стан ции, пред став ля ю щей
со бой сцеп ле ния са мой выс шей ма те рии с Ог нем.

Энер гия есть сцеп ле ние ог ня с ма те ри ей37. По то му и
сцеп ле ние Выс шей ма те рии с Ог нем да ет пред став ле ние
Выс шей Энер гии.

Круг жиз ни, ус т рем лен ный за ко ном эво лю ции к со -
вер шен ст во ва нию ду ха	ма те рии, его со став ля ю щих, сде лав
пол ный обо рот, не воз вра ща ет ся в ту же точ ку шка лы со -
вер шен ст во ва ния, но под ни ма ет ся вы ше. По то му этот
жиз нен ный круг на зы ва ет ся СПИ РА ЛЬЮ, а не кру гом.

«ЗО ВЕТ К ТРУ ДУ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ» на до по нять так:
ЗО ВЕТ К ТРУ ДУ УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ

(из ко то рых со сто ит эта спи раль). Ина че го во ря, в сво ем
стрем ле нии к усо вер шен ст во ва нию дух воз но сит вме с те с
со бой и ма те рию.

«НА КОП ЛЕ НИЕ (пси хи че с  кой) ЭНЕР ГИИ в (раз -
лич ных) СФЕ РАХ (на ше го) МИ РА ДА ЕТ (бес чис лен ные) РАЗ -

НО ВИД НО С ТИ (еди ной) СУЩ НО С ТИ» и со об ща ет каж дой
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та кой диф фе рен ци ро ван ной сущ но с ти им пульс со вер шен -
ст во ва ния, ко то рый вы ра жа ет ся в про яв ле нии твор че ст ва,
ИБО ТОЛЬ КО ТРУД и ТВОР ЧЕ СТ ВО ДА ЮТ ВОЗ МОЖ НОСТЬ

УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВАТЬ ЖИЗНЬ.
Ог нен ные вол ны, ок ру жив шие на шу пла не ту в со от -

вет ст вии со сро ком под ня тия ее на но вую сту пень, дей ст ву -
ют на ВСЕ сфе ры пла нет ной жиз ни. Так же и все СФЕ РЫ ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕ С КОЙ ЖИЗ НИ на пря га  ют ся в ПО ИС КАХ НО ВЫХ,
БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НЫХ ФОРМ.

СИ ЛА, не об хо ди мая для под ня тия на но вую сту пень,
ПРЕ ДО СТАВ ЛЕ НА че ло ве че ст ву. Она клу бит ся над Зем лею,
ожи дая при ема. В Ко с мо се нет за ти шья. По ка Ко с мос жи -
вет и раз ви ва ет ся – на ра с та ют и все его твор че с кие си лы,
на прав лен ные на усо вер шен ст во ва ние. Это на ра с та ние
про хо дит вол но об раз но, но спад вол ны не оз на ча ет ка -
кой	то дли тель ный пе ри од за ти шья.

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ЗЫ ВА ЕТ СЯ (Уче ни ем) ПРИ НЯТЬ

ВСЕ ДА РЫ ПРО СТ РАН СТ ВА (ско пив ши е ся над Зем лей). Так
же как не бы ва ет в Ко с мо се пе ри о дов за ти шья, так не бы -
ва ет пе ри о дов, ког да бы че ло ве че ст во ос тав ля лось без Ру -
ко вод ст ва, без Уче ния. Дав но не про яв ля лось Вни ма ние
Ие рар хии, дав но уже не по яв ля лось Но во го Уче ния, но вот
на стал час по во ро та эво лю ции, на стал час вос хож де ния на
но вый ви ток спи ра ли, на ста ло вре мя но вой сту пе ни на пря -
же ния, и ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ НЕ ОТ КА ЗЫ ВА ЕТ СЯ в даль ней по -
мо щи и ру ко вод ст ве. Че ло ве че ст ву пред ла га ет ся Ие рар хи -
ей Ру ко вод ст во по ПРИ НЯ ТИЮ и ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ НО -

ВЫХ ОГ НЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ (Уче ние А[гни] Й[оги]).
Об шир но и ве ли ко НО ВОЕ ЗА ДА НИЕ пла на че ло ве че -

с кой и пла нет ной эво лю ции. Вы пол не ние это го за да ния
при не сет че ло ве че ст ву НО ВЫЕ НА КОП ЛЕ НИЯ пси хи че с кой
энер гии, а вме с те с ни ми и но вые твор че с кие воз мож но с ти
во всех сфе рах че ло ве че с кой жиз ни.

* * *
НА СТА ЛО ВРЕ МЯ, И ПРИ ШЕЛ ВЛА ДЫ КА ИЗ БЕС ПРЕ -

ДЕЛЬ НО С ТИ (или ОТ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ), ВО ОРУ ЖЕН НЫЙ
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ВСЕ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ, НЕ ОБ ХО ДИ МЫ МИ ДЛЯ ПОД НЯ ТИЯ

ЗЕМ ЛИ НА НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ. При шел Вла ды ка, ко то -
рый при нял на се бя от вет ст  вен ность за  Но вую
Спи раль эво лю ции пла не ты. Как же пе ре дать лю дям эти
си лы? Из че ло ве че ст ва был вы бран ПОД ХО ДЯ ЩИЙ при ем -
ник, и ему, по сте пен но под го тов лен но му, бы ли ПЕ РЕ ДА НЫ

эти ТОН ЧАЙ ШИЕ ЭНЕР ГИИ, или СИ ЛЫ. По сле че го Ур[ус ва -
ти] пе ре да ла часть этих сил сво им уче ни кам, и те, в свою
оче редь, рас про ст ра ни ли Уче ние.

НУЖ НО ПО НЯТЬ, что ИДЕИ УЧЕ НИЯ и ЕСТЬ ТЕ ТОН -

КИЕ ЭНЕР ГИИ, КО ТО РЫЕ СО СТАВ ЛЯ ЮТ ДИ НА МИ ЧЕ С КИЙ

ФУН ДА МЕНТ СИЛ, ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НЫХ ДЛЯ ПОДЪ Е МА ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НА ШЕ С ТУЮ СТУ ПЕНЬ. ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ ЭТИХ

ИС ТИН В ЖИЗ НИ КАЖ ДО ГО ДНЯ ПИ О НЕ РА МИ НО ВО ГО ЗА -

ВЕ ТА ОТ КРЫ ВА ЕТ ПЛА НО МЕР НОЕ НА ЧА ЛО ШЕ С ТОЙ РА СЫ.
Пред ставь те се бе, что аван гард че ло ве че ст ва при мет

Ис ти ну о На ча лах. Мо же те се бе пред ста вить, как это при -
ня тие в жизнь пре об ра зит к луч ше му по след нюю! Мо же те
пред ста вить взлет че ло ве че ст ва, при няв ше го ис ти ну ос нов -
но го за ко на жиз ни как УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ! А что
при не сет при зна ние Ие рар хии как Ко с ми че с ко го Маг ни та!
А при ня тие СЕРД ЦА как сре до то чия Выс шей Энер гии!

Ес ли не в один день стро ил ся Рим, то, ко неч но, и Но -
вое Не бо Зем ли не мо жет быть по ст ро е но в од но ча сье. На -
бе ри тесь тер пе ния. Ко неч но, Ве ли кое Уче ние Май т рейи,
ко то рое ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ПРО ДОЛ ЖЕ НИ ЕМ УЧЕ НИЯ БУД ДЫ, МО -

ЖЕТ БЫТЬ ОТ ВЕРГ НУ ТО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ, НО ГО ВО РИТЬ О

ТА КОЙ ТРА ГЕ ДИИ ЕЩЕ СЛИШ КОМ РА НО. ЕЩЕ ПРЕД СТО ИТ

БОРЬ БА, в ко то рой ВАМ ПРЕД СТО ИТ СЫ Г РАТЬ НЕ МА ЛУЮ

РОЛЬ. На прас но вы от но си те лишь к сво ей на сто я щей
жиз ни, ког да го во рит ся, что пред сто ит боль шой, ве ли кий
путь. «Го товь тесь!» Путь этот бу дет длин нее, чем вам это
по ка за лось. Не бой тесь, Уче ние ни ку да не уй дет от тех,
ко му оно пред наз на че но. Все, что бу дет за креп ле но в со -
зна нии, ос та нет ся с ва ми на всег да. Не поз во ляй те се бе
мыс лить в мас шта бах лишь од но го ма ло го обо ро та: ШИ РЕ

ШИ РО КО ГО СЕЙ ТЕ!38
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УЧЕ НИЕ ЕСТЬ НО ВОЕ, «СА МОЕ ОБ ШИР НОЕ ЗА ДА НИЕ

КО С МИЧЕ С КОЙ ЭНЕР ГИИ», или ЖИЗ НИ. Но вый по во рот
спи ра ли жиз ни че ло ве че ст ва ста вит пе ред на ми но вые ве -
ли чай шие за да ния. План эво лю ции РАЗ ВЕР НУТ, но те перь
пред сто ит глав ное: ОСУ ЩЕ СТВ ЛЕ НИЕ ЭТО ГО ПЛА НА В ЖИЗ -

НИ. ПРИ МЕ НЕ НИЕ УЧЕ НИЯ В ЖИЗ НИ КАЖ ДО ГО ДНЯ ПРИ -

ВЕ ДЕТ КАЖ ДО ГО К НА КОП ЛЕ НИЮ НО ВЫХ ВОЗ МОЖ НО С ТЕЙ

ДУ ХОВ НО ГО ВЗЛЕ ТА. Ес ли кто	то жа лу ет ся, что обе щан ное
Уче ни ем не со сто я лось – зна чит, не бы ло до ста точ но свет -
лых на коп ле ний! Зна чит, ПРИ МЕ НЕ НИЕ УЧЕ НИЯ БЫ ЛО

ЛИШЬ НА СЛО ВАХ, А НЕ НА ДЕ ЛЕ. В этом и толь ко в
этом ищи те при чи ну НЕ УДАЧ!

Ус т  ре ми те со зна ние к ПО ЗНА НИЮ ВО ЛИ, той
во ли, ко то рая НЕ ОБ ХО ДИ МА ДЛЯ ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ УЧЕ НИЯ В

ЖИЗ НИ КАЖ ДО ГО ДНЯ.
С к а  з а  н о – ВО ЛЯ ДА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ К КРА СО -

ТЕ ИДЕ А ЛА. Ес ли да же в зем ной люб ви так ра зи тель но рож -
де ние во ли и пре одо ле ние всех пре пят ст вий на пу ти к сли -
я нию с лю би мым че ло ве ком, то сколь же РА ЗИ ТЕЛЬ НО

РОЖ ДЕ НИЕ ВО ЛИ, ПРЕ ОДО ЛЕ ВА Ю ЩЕЙ ПРЕ ПЯТ СТ ВИЯ НА

ПУ ТИ СЛИ Я НИЯ УЧЕ НИ КА И УЧИ ТЕ ЛЯ. ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К ДУ -

ХОВ НО МУ ИДЕ А ЛУ РОЖ ДА ЕТ КО С МИ ЧЕ С КУЮ ЛЮ БОВЬ.
Пре пят ст вия рож да ют, на ОС НО ВЕ ЭТОЙ ЛЮБ ВИ, ВО ЛЮ К

ИХ ПРЕ ОДО ЛЕ НИЮ.
РОСТ МО ЩИ ВО ЛИ для при бли же ния к ду хов но му

Иде а лу так же не об хо дим, как и рост люб ви и ду хов но го
СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ. ОЧИ ЩЕ НИЕ ОТ БАЛ ЛА С ТА СА МО -

СТИ ПОД НИ МА ЕТ КВЕР ХУ ВОЗ ДУШ НЫЙ ШАР ВЫС ШЕ ГО «Я»
В НЕ БО, В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОСТЬ. В этом на прав ле нии ког -
да	то про изой дет ВСТРЕ ЧА и ОКОН ЧА ТЕЛЬ НОЕ СО ЕДИ НЕ -

НИЕ С ВЫС ШИМ ИДЕ А ЛОМ.
СО ЕДИ НЕ НИЕ с Выс шим Иде а лом при со е ди нит к

Ко с ми че с ко му Маг ни ту – к Ие рар хии Бес пре дель но с ти, к
Ле ст ни це, те ря ю щей ся в Вы си Выс ше го На ча ла.

Ве ли кие ог нен ные про цес сы про ис хо дят в не ви ди -
мом Ко с мо се, в Не бе на шей пла не ты. Так же и под зем ные
про цес сы поч ти со вер шен но не ве до мы че ло ве ку. Еще ме -
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нее это го из ве ст на уче ным связь меж ду пер вы ми и по след -
ни ми. Но тай ны Ко с мо са от кры ва ют ся не толь ко Оби та те -
лям Выс ших Ог нен ных Сфер. «И В НА ШЕЙ (зем ной) СФЕ -

РЕ ЕСТЬ СВИ ДЕ ТЕ ЛИ КО С МИ ЧЕ С КИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ».
Мышь, жи ву щая в до ме, зна ет, что в этом до ме бы ва -

ет хо лод но, но и теп ло, что вре ме на ми бы ва ет свет ло, вре -
ме на ми тем но; зна ет, где и ког да луч ше все го ис кать пи щу,
и так да лее. Но она не зна ет, ка кие бу ри бу шу ют за до мом.
Ни че го не зна ет о на вод не нии где	то вбли зи. О страш ных
мо ро зах и ме те лях, за сы па ю щих сне гом ее дом по са мую
кры шу. Эта мышь на по ми на ет уче но го, жи ву ще го в до ми ке
фи зи че с кой ма те рии. Страш ные бу ри, бу шу ю щие в выс -
ших сло ях ма те рии Про ст ран ст ва, ему не ве до мы. Ему не ве -
до мы дви же ния ха о ти че с ких масс не ор га ни зо ван ной ма те -
рии, гроз ные опас но с ти, на ви са ю щие над его «до ми ком»,
от во ди мые за бот ли вой Ру кой Хо зя ев до ми ка. Он не зна ет, с
ка ким тру дом до бы ва ет ся пи ща, ко то рой он поль зу ет ся.

Гран ди оз на и на пря жен на Ра бо та Ие рар хов пла не ты.
Кро ва вый пот – не от вле чен ное сви де тель ст во Их на пря -
же ния в БОРЬ БЕ И СТРО И ТЕЛЬ СТ ВЕ. НИ ЧТОЖ НУЮ то ли ку
про ст ран ст вен ных со бы тий улав ли ва ет уче ный, изу ча ю -
щий сол неч ную де я тель ность и маг нит ные бу ри. Еще
мень шую улав ли ва ет ас тро ном и ге о фи зик. Но и сре ди
про дви нув ших ся лю дей, со труд ни ков на шей Ие рар хии,
име ют ся СВИ ДЕ ТЕ ЛИ КО С МИ ЧЕ С КИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ, ГО ВО -

РЯ ЩИХ О ГРОЗ НЫХ и БЛА ГО ДЕ ТЕЛЬ НЫХ ИЗ МЕ НЕ НИ ЯХ В

ТЕ ЧЕ НИИ ЭВО ЛЮ ЦИИ на ше го ми ра. И имя од ной из та ких
Сви де тель ниц на зва но. «ПОЛЬ ЗУ ЯСЬ ОТ КРЫ ТЫ МИ ЦЕН Т -

РА МИ СЕ С Т РЫ УР[УС ВА ТИ], МОЖ НО БЫ ЛО ПО КА ЗАТЬ»
[Зн, 145] мно гое, еще да же не снив ше е ся му д ре цам на шей
со вре мен ной на уки, опь я нен ным не боль ши ми ус пе ха ми в
ис сле до ва нии сво е го «до ми ка».

ЕСТЬ СВИ ДЕ ТЕ ЛИ ГРАН ДИ ОЗ НЫХ СДВИ ГОВ в ос но вах
те ку щей эво лю ции. Эти БЕС СТ РАШ НЫЕ ДУ ХИ бы ли ПО -

СВЯ ЩЕ НЫ во всю глу би ну тайн над зем ных пе ре мен и во
всю СТРЕ МИ ТЕЛЬ НОСТЬ СО БЫ ТИЙ, про дви га ю щих че ло -
ве че с кое со зна ние к ОСО ЗНА НИЮ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ.
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Эти сви де те ли, для то го что бы все ви деть и все по ни -
мать, долж ны бы ли иметь от кры тый сер деч ный центр, на -
зы ва е мый «ЛО ТО СОМ». Имен но за жи га ние ог ней это го
цен т ра есть ВЫС ШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ КО С МИ ЧЕ С КО ГО (или
ПРО СТ РАН СТ ВЕН НО ГО) ОГ НЯ, до ступ ное на Зем ле. Ло тос
есть пре стол, на ко то ром мо жет быть ут верж де на Си ла всех
сил. Ког да Уче ние по вто ря ет так ча с то сло во «син тез», то
име ет ся в ви ду этот про яв лен ный СИН ТЕЗ УТ ВЕРЖ ДЕН НОЙ

на Пре сто ле Серд ца Цар ст вен ной Энер гии.
На ша ПЛА НЕ ТА ОК РУ ЖЕ НА СПИ РА ЛЬЮ, и эта спи -

раль для од них яв ля ет ся ле ст ни цей вос хож де ния, для дру -
гих – ле дя ным трамп ли ном для сколь же ния вниз.

И КАК ПРЕ КРАС НА АУ РА ДУ ХА, ПРЕ ТВО РЯ Ю ЩЕ ГО

(СВОЮ) ЖИЗНЬ В СИ Я НИЕ ВЫС ШЕ ГО ОГ НЯ БЕС ПРЕ ДЕЛЬ -

НО ГО НА ЧА ЛА, ВЫС ШУЮ СТЕ ПЕНЬ ЕДИ НО ГО ОГ НЯ, воз -
мож ную на Зем ле.

Это му но си те лю ВЫС ШИХ ЗНА НИЙ, ко то рые, в от -
ли чие от выс ших зем ных зна ний, на зы ва ют ся ЗНА НИ Я МИ

НАД ЗЕМ НЫ МИ, ОТ КРЫТ с по мо щью энер гий ЛО ТО СА, с по -
мо щью выс ших, си я ю щих чувств до ступ в сфе ры выс ших
сло ев Про ст ран ст ва (в Мир Ог нен ный), и ЭТОТ ДУХ, пол -
ный ве ли ко го со ст ра да ния ко все му об ни щав ше му ду хом
че ло ве че ст ву, ПЕ РЕ ДАСТ КЛЮ ЧИ, от кры ва ю щие Вра та к по -
зна нию Выс ше го На ча ла, к его БЕС СМЕРТ НОЙ ОБИ ТЕ ЛИ –
К БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НО С ТИ. В этом по зна нии со льют ся ВЫС -

ШИЙ РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЙ ЭКС ТАЗ, ко то рый мо жет дать толь ко
бес пре дель ная ве ра, и ВЫС ШИЙ ЭКС ТАЗ УЧЕ НО ГО, от крыв -
ше го но вые стра ни цы Ко с мо са.

* * *
ЖИЗ НЕН НЫМ ПРИН ЦИ ПОМ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЖАЖ ДА ЖИЗ -

НИ, ЖАЖ ДА БЛА ЖЕН СТ ВА, А ЗА КО НОМ ЖИЗ НЕН НО ГО

ПРИН ЦИ ПА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ.
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§ 22

«АР ХАТ, НО СИ ТЕЛЬ ОГ НЯ ЛО ТО СА, я в  л я  е т :
ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ,
ДУ ХО ЗНА НИЕ

и ДУ ХО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ» (Б, 105).
«ЗА ЖИ ГА НИЕ ОГ НЕЙ ЛО ТО СА – ВЫС ШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЕ КО С МИ ЧЕ С КО ГО ОГ НЯ» (Б, 1).
Это есть СИН ТЕЗ ут верж де ния ко с ми че с кой энер -

гии на Зем ле. Ос та вим по ка ДУ ХО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ. По го во -
рим о ДУ ХО ЗНА НИИ и ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИИ. Ду хо зна ние есть
з н а  н и е  д у  х а . Это по зна ние не по сред ст вен но выс шим
прин ци пом, ми нуя по сред ни че ст во ра зу ма с его раз мы ш -
ле ни я ми; это мгно вен ная бе зо ши боч ная ре ак ция ОГ НЯ

«Ло то са» или его Лу ча на при кос но ве ние к ДО Б РУ или
ЗЛУ. Но чем же тог да ду хо зна ние от ли ча ет ся от чув ст во -
зна ния? Ведь ес ли «Л о  т о с » яв ля ет ся сер деч ным цен т -
ром, то и чув ст во зна ние есть так же му д рость серд ца…
При кос но ве ние лу ча серд ца – чув ст во, и ка че ст во это го
чув ст ва го во рит, до б ро или зло БЫ ЛО ТО, к че му луч этот
при кос нул ся. Это чув ст во есть ре ак ция. Оно мо жет вы ра -
зить ся в бо ли, от вра ще нии, ча с то вы зы ва ю щем со дро га -
ние, от тал ки ва ние. Оно мо жет вы ра зить ся в при ли ве ра -
до с ти, в при ят ном чув ст ве, в вос тор ге.

Нет раз ни цы по су ще ст ву меж ду ду хо зна ни ем и чув -
ст во зна ни ем. Раз ни ца лишь в том, что ду хо зна ние – это
АБ СО ЛЮТ НОЕ, БЕ ЗУС ЛОВ НОЕ ЗНА НИЕ, спо соб ное мгно -
вен но от крыть при чи ну, п о  ч е  м у про ис хо дит по доб ная ре -
ак ция. Та кая му д рость воз мож на лишь при воз жжен ном
«Ло то се», выс шем сер деч ном син те ти че с ком цен т ре. В то
вре мя как ЧУВ СТ ВО ЗНА НИЕ мо жет жить в серд це, ко то ро му
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еще да ле ко до воз жже ния «Ло то са», но ко то рое уже до ста -
точ но очи с ти лось от вся кой ме ша ю щей «сквер ны». Срав -
ним с обо ня ни ем. Ку ря щий и не ку ря щий. Пер вый, вой дя в
про ку рен ное по ме ще ние, ни че го не об на ру жит, в то вре мя
как вто рой ис пы та ет рез кое от вра ще ние. Все тка ни и пред -
ме ты бу дут для не го из лу чать по ра жа ю щие эма на ции та -
бач но го ды ма, вы зы вая в не ку ря щем стра да ние, в то вре мя
как ку ря щий, ес ли да же учу ет что	то, то это вы зо вет в нем
лишь при ят ное же ла ние за ку рить.

Чув ст во зна ние мо жет про яв лять ся да же там, где
серд це очи ще но лишь не мно го. В за ви си мо с ти от сте пе ни
очи щен но с ти серд ца бу дет и яс ность пред став ле ния о
СУЩ НО С ТИ, со при кос нув шей ся с лу ча ми серд ца. Чув ст во -
зна ние, та ким об ра зом, рож да ет ся ЧИ С ТО ТОЮ серд ца, в то
вре мя как при от кры том «Ло то се» эта чи с то та до сти га ет
пре де ла чи с то ты, воз мож ной на Зем ле.

В чем же раз ни ца меж ду ДУ ХО ЗНА НИ ЕМ и ДУ ХО РА ЗУ -

МЕ НИ ЕМ? В чем раз ни ца, преж де все го, меж ду ЗНА НИ ЕМ и
РА ЗУ МОМ? Ду хов ное уг луб ле ние в эту про бле му при во дит к
раз ли чию меж ду Со фи ей – Му д ро с тью и Ее Сы на ми – тво -
ря щи ми Ра зу ма ми. Са ма Со фия не тво рит – она осе ня ет
твор че ст во сво их Сы но вей.

Ра зу ме ние ду хом есть ПО НИ МА НИЕ, до сти га е мое с
по мо щью ДУ ХА, с по мо щью МУ Д РО С ТИ, при су щей ду ху.
Ду хо ра зу ме ние пред по сы ла ет окон ча тель но му вы во ду оп -
ре де лен ный про цесс, в ко то ром ло ги че с кая схе ма за ме ня -
ет ся над рас су доч ным про цес сом по зна ния, ре зуль та ты
ко то ро го уже пе ре да ют ся ра зу му и вы ра жа ют ся его ка те -
го ри я ми39.

Вна ча ле со зна ние осе ня ет ся чув ст вом, что это зло, а
это до б ро. Что это так, а это не так. Но по че му это зло, по -
че му это не так – че ло век не мо жет ска зать. По том он на -
чи на ет раз мы ш лять, это раз мы ш ле ние, про те ка ю щее ко ор -
ди на ци он но с чув ст во зна ни ем, на ко нец поз во ля ет точ но
фор му ли ро вать: по че му это яв ля ет ся злом или по че му это
на до сде лать так, а не этак.
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Ес ли рас су доч ная де я тель ность про те ка ет очень
слож но и мед лен но, то РА ЗУ МЕ НИЕ ДУ ХА дей ст ву ет поч ти
мгно вен но.

Сде лав ший рас су доч ный, ло ги че с кий вы вод ча с то
ко леб лет ся в пра виль но с ти его. Или ему ме ша ет ка кое	то
чув ст во, или он ду ма ет, что он не все еще учел и не все оп -
ре де лил пра виль но. Но ура зу мев ший ду хом все гда УВЕ РЕН

в сво ей пра во те.

* * *
«ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ ПРО ЯВ ЛЯТ СЯ В СО ЗНА НИИ ИС -

ТИН НО ГО АГ НИ ЙО ГА».
ЭТО УКА ЗЫ ВА ЕТ НА ТО, ЧТО ИС ТИН НЫЙ АГ НИ ЙОГ

име ет от кры тый центр «Ло то са» – во�пер вых, а во	вто рых,
это ука зы ва ет на то, что ис тин ный Аг ни Йог дол жен ВМЕ -

ЩАТЬ ВЕСЬ СИН ТЕЗ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НЫХ ТО КОВ В ДАН -

НОЕ ВРЕ МЯ и НЕ ТОЛЬ КО ПРИ НИ МАТЬ ИХ, но С ПО МО ЩЬЮ

ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЯ РАЗ БИ РАТЬ СЯ В СО СТА ВЕ ЭТИХ ТО КОВ,
то есть ЧИ ТАТЬ ФОР МУ ЛУ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НО ГО ОГ НЯ В

дан ный мо мент. Та кое ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ мож но на блю -
дать, ког да Аг ни Йог ко рот ко оп ре де ля ет: «СЕ ГО ДНЯ ТО КИ

ТЯЖ КИЕ» [МО, II, 391]; [за тем] он об ра ща ет ся к эфе ме ри -
дам и ви дит дей ст ви тель но тя же лые ас пек ты пла нет во об -
ще или тя же лое со че та ние тран зи ти ру ю щих или про грес -
сив ных све тил с ко рен ны ми по ло же ни я ми све тил в его го -
ро ско пе.

Так же, всту пая в кон такт с не из ве ст ным че ло ве ком,
Аг ни Йог с по мо щью ду хо ра зу ме ния бы с т ро оп ре де ля ет
фор му пси хи че с кой энер гии дан но го че ло ве ка: оце ни ва ет
его ду хов ный по тен ци ал, до сто ин ст ва и не до стат ки его ду -
ха, на ча ла, пре пят ст ву ю щие его ду хов но му про дви же нию,
и на ча ла, спо соб ст ву ю щие это му.

Го ро скоп есть фор му ла энер гии жиз ни кру га дан но го
во пло ще ния. Эту фор му лу мож но улав ли вать, не зная го ро -
ско па, еще бо лее точ но ду хом или ду хо ра зу ме ни ем.

Мож но так же улав ли вать фор му лы на ро дов и стран.
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НО ПО ЧЕ МУ «СО ЗНА НИЕ, ВМЕ ЩА Ю ЩЕЕ ТО КИ ПРО -

СТ РАН СТ ВА И УЛАВ ЛИ ВА Ю ЩЕЕ ФОР МУ ЛУ (сво ей) ПСИ ХИ -

ЧЕ С КОЙ ЭНЕР ГИИ, МО ЖЕТ ВОЙ ТИ В ВИХРЬ КУН ДА ЛИ НИ»?*
ДЛЯ ЗА ЖЖЕ НИЯ ЦЕН Т РА КУН ДА ЛИ НИ (НЕ ЗА БУ ДЕМ,

ЧТО КАЖ ДЫМ ОТ КРЫ ТИ ЕМ КА КО ГО	ЛИ БО ЦЕН Т РА УЧЕ -

НИК ПРИ ОБ ЩА ЕТ СВОЙ НО ВО ЯВ ЛЕН НЫЙ ЦЕНТР К ОП РЕ -

ДЕ ЛЕН НО МУ ЦЕН Т РУ КО С МО СА), ДЛЯ ТО ГО ЧТО БЫ ОН МОГ

ВОЙ ТИ В ВИХРЬ КО С МИ ЧЕ С КО ГО КУН ДА ЛИ НИ и тем при -
об щить ся к ко с ми че с ко му та ин ст ву НА ЧАЛ, НЕ ОБ ХО ДИ МО

ЗНАТЬ И ПО НИ МАТЬ ДУ ХОМ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НЫЕ ТО КИ

СВЕ ТИЛ И УЛАВ ЛИ ВАТЬ СО СТАВ ЭТИХ ЖИЗ НЕН НЫХ ТО КОВ

ВО ВСЕМ.
ЛЮ ДИ ДОЛЖ НЫ ПРИ НЯТЬ В СО ЗНА НИЕ СВЯЗЬ МИ -

РО ВЫХ СО БЫ ТИЙ СО СЛОЖ НЫ МИ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИ Я МИ КО С -

МИ ЧЕ С КИХ ЦЕН Т РОВ, или СВЕ ТИЛ. ЛИШЬ ТОГ ДА ЛЮ ДИ

СА МИ БУ ДУТ ПРО ЗРЕ ВАТЬ БУ ДУ ЩЕЕ, и им УЖЕ БОЛЬ ШЕ НЕ

ПО НА ДО БЯТ СЯ ПРО РО КИ.
Ко неч но, для это го бу дет не до ста точ но зна ния лишь

на уч ной ас т ро ло гии. Для это го не об хо ди мо зна ние выс шей
ду хов ной ас т ро ло гии и раз ви тие ду хов ной ин ту и ции, или
чув ст во зна ния.

Ес ли лю ди мо гут знать, та ким об ра зом, как и ку да
на прав ля ет ся эво лю ция, то, по вер нув шись на зад и СО ПО С -

ТА ВИВ ХОД СВЕ ТИЛ В ПРО ШЛОМ С СО БЫ ТИ Я МИ МИ РО ВОЙ

ИС ТО РИИ, мож но бу дет осо знать мно гое не об хо ди мое для
по ни ма ния Ко с ми че с кой Бес пре дель но с ти. Ко неч но, в ве -
ках све ти ла по яв ля лись и ис че за ли, как, на при мер, срав ни -
тель но не дав но ис чез ли две ин тра мер ку ри аль ные пла не ты.
Так же и по ло же ние Лу ны не пре рыв но ме ня ет ся. Еще срав -
ни тель но не дав но Лу на бы ла бли же к Зем ле, и те перь про -
дол жа ет уда лять ся от нее. Но все эти пе ре ме ны про изо ш ли
все же очень дав но. Го во рит ся о воз мож но с ти рас кру тить
дви же ние Све тил на зад, что бы со по с та вить это дви же ние с
со бы ти я ми на шей не боль шой, не сколь ко ты ся че лет ней ис -
то рии и, мо жет быть, про ве рить ле ген дар ные дан ные о та -
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ких боль ших со бы ти ях, как по яв ле ние и ис чез но ве ние ма -
те ри ков.

Со че та ние пла нет ПО ВТО РЯ ЕТ СЯ; по про ше ст вии оп -
ре де лен но го вре ме ни пла не ты вновь и вновь воз вра ща ют ся
в по ки ну тые по зи ции, и эти по зи ции зна ме ну ют по вто ре -
ния ми ро вых со бы тий. Ко неч но, не сле ду ет по ни мать «ми -
ро вые со бы тия» так уз ко, как это де ла ют те перь, по ни мая
под ни ми вой ны, ре во лю ции и эко но ми че с кие кри зи сы.
Это лишь ма лые ве хи ве ли ких сдви гов, та ких как ут верж де -
ние Ве ли ких Рас и их глав ных раз ветв ле ний.

Фор му лы звезд бу дут и фор му ла ми жиз ни.
Не счи тая бес чис лен ных ас те ро и дов, пред став ля ю -

щих на сто я щее од ной про шлой пла не ты, на ука на счи ты ва -
ет сей час 9 пла нет в на шей Сол неч ной Си с те ме. Древ няя
На ука вы да ет на зва ния еще се ми: это Ка ли о па, Игу ри он,
Его ри ол, Ду ме ри он, Мо киср, Иг дур и Еру мия. Од на из них
но сит со вре мен ное на зва ние Плу тон, а дру гая, воз мож но –
Неп тун40. Мож но по ла гать с боль шой уве рен но с тью, что
пол ное чис ло пла нет Сол неч ной Си с те мы ДОЛЖ НО СО -

СТАВ ЛЯТЬ 49, ибо ко ли че ст во цен т ров че ло ве ка долж но со -
от вет ст во вать ко ли че ст ву цен т ров Ко с мо са. Не ко то рые из
них оп ти че с ки не ви ди мы. И мож но се бе пред ста вить, на -
сколь ко слож но ис чис лить по втор ные по зи ции этих 49
пла нет в две над ца ти г ран ни ке Зо ди а ка! Здесь весь ма бы
при го ди лось на ли чие эле к трон но	вы чис ли тель ных ма -
шин; та ким об ра зом, про бле ма этих вы чис ле ний те перь
уже не яв ля ет ся не вы пол ни мой и все эти ко с ми че с кие
слож но с ти мо гут быть раз ре ше ны в са мые ко рот кие сро ки.

Мож но УЛО ВИТЬ ФОР МУ ЛУ ПЛА НЕТ, ПО ВТО РЯ Ю ЩУ -

Ю СЯ В ВЕ КАХ, И ЭТА ФОР МУ ЛА БУ ДЕТ ОД НИМ ИЗ ДО КА ЗА -

ТЕЛЬСТВ НА СТУП ЛЕ НИЯ ШЕ С ТОЙ РА СЫ И НА ЧА ЛА СА ТЬЯ

ЮГИ. Эта фор му ла ут верж да ет сме ну Ве ли ких Эпох, и каж -
дый та кой цикл вос про из во дит ста рую цепь со бы тий на но -
вом пла не со вер шен ст ва.

Прав да, дви же ние пла нет ных тел до воль но по сто -
ян но, а вре мя бы тия Рас про грес сив но ус ко ря ет ся, как же
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тог да объ яс нить со от вет ст вие со бы тий и дви же ния не бес -
ных тел?

Для то го что бы до стичь на сто я ще го со сто я ния на пу -
ти сво е го раз ви тия, че ло век дол жен был прой ти ПУТЬ ПО -

ГРУ ЖЕ НИЯ В МА ТЕ РИЮ. Это оз на ча ет, что, ПРЕЖ ДЕ ЧЕМ ОБ -

РЕ С ТИ НЫ НЕШ НИЙ РА ЗУМ, или ИН ТЕЛ ЛЕКТ, ЧЕ ЛО ВЕК

ДОЛ ЖЕН БЫЛ ОБ ЛА ДАТЬ ОГ РОМ НЫМ ЗНА НИ ЕМ ДУ ХА. Это
зна ние ду ха де ла ло воз мож ным ПО СТО ЯН НОЕ ОБ ЩЕ НИЕ

ЧЕ ЛО ВЕ КА С ВЫС ШИ МИ КО С МИ ЧЕ С КИ МИ СИ ЛА МИ – с ИЕ -

РАР ХИ ЕЙ СВЕ ТА. Тог да че ло век не об ла дал еще до ста точ но
раз ви тым ин тел лек том, об ла дая КО С МИ ЧЕ С КИМ СО ЗНА -

НИ ЕМ. Он знал, ОТ КУ ДА он при шел и КУ ДА НА ПРАВ ЛЯ ЕТ СЯ.
Он знал о бес пре дель но с ти сво е го пу ти, о не скон ча е мой
бит ве с Ха о сом, о том, что сам он не пред став ля ет со бою не -
кую по сто ян ную ве ли чи ну, но лишь по сто ян но из ме ня е мый
ПРО ЦЕСС на ра с та ния и ка че ст вен но го из ме не ния сво их
сил. ОН СО ЗНА ТЕЛЬ НО ТВО РИЛ СВОЮ СУДЬ БУ В СВО ЕМ

СТРЕМ ЛЕ НИИ К УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЮ, ОН НИ КОГ ДА НЕ

ПО КО РЯЛ СЯ ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВУ Ю ЩИМ СИ ЛАМ, но ис поль -
зо вал их КАК РЫ ЧА ГИ ДЛЯ ДВИ ЖЕ НИЯ ВПЕ РЕД.

Так бы ло во дни Пер вых Бо же ст вен ных Рас. Но чем
глуб же по гру жал ся че ло век в ма те рию, тем боль ше на ра с -
та ло ее со про тив ле ние и вме с те с этим все боль ше и боль -
ше на ра с тал ин тел лект – ди тя вза и мо дей ст вия очень плот -
ных сло ев ма те рии с Ду хом.

БЕС КО НЕЧ НОЕ ВРА ЩЕ НИЕ ИС КРЫ, ИЗО ШЕД ШЕЙ ОТ

ЕДИ НО ГО ОГ НЯ В БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НОМ ПРО СТ РАН СТ ВЕ, СО -

ЗДА ЛО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ С КОЕ СО ЗНА НИЕ, ИЛИ СУЩ НОСТЬ НА ШУ.
Труд но пе ре дать сло ва ми тай ну рос та ду ха че рез вза -

и мо дей ст вия с про хо ди мы ми им сло я ми Ма те рии.
Ма те рия, еди ная на вы со чай шем пла не, чрез вы чай -

но мно го об раз на на пла нах ни же ле жа щих, где свой ст ва ее
поч ти бес чис лен ных диф фе рен ци а ций и со че та ний бес ко -
неч но раз но об раз ны. Каж дая пла не та и каж дое Солн це об -
ла да ют со вер шен но осо бы ми, толь ко им при су щи ми свой -
ст ва ми, хо тя ОС НО ВА НИЕ их ЕДИ НО. Чем боль ше бу дет
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прой де но ду хом сло ев ма те рии, чем боль ше по зна ет он ее
раз лич ных свойств, тем бо лее обо га тит ся его со зна ние. В
не ис то вом пу те ше ст вен ни ке, от кры ва те ле но вых зе мель
мы ви дим от ра же ние стрем ле ния ду ха по знать как мож но
ши ре и глуб же ма те рию.

Та ким об ра зом, каж дое ма те ри аль ное об ра зо ва ние в
Про ст ран ст ве, каж дое ко с ми че с кое те ло пред став ля ет со -
бою аре ну по дви га по зна ния ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ИН ДИ ВИ ДУ А -

ЛИ ЗИ РО ВАН НОЙ МА ТЕ РИИ. Но для то го что бы при об щить -
ся к жиз ни это го кру го во ро та эво лю ции, по пав в оп ре де -
лен ную сол неч ную си с те му, на оп ре де лен ную пла не ту, дух
дол жен ПО СТ РО ИТЬ или ПО ЛУ ЧИТЬ ПО СРЕД НИ КА, ко то -
рый при бли зил бы его к жиз ни дан но го ко с ми че с ко го те ла.
Он дол жен по лу чить ТЕ ЛО, ко то рое яв ля ет ся пол ным ото б -
ра же ни ем дан но го ко с ми че с ко го те ла, и с по мо щью это го
ми к ро ко с мо са по знать его Ма к ро ко с мос.

При хо дя в сфе ру эво лю ции ка ко го	ли бо ко с ми че с -
ко го те ла, че ло век пред став ля ет со бою «ЯД РО ДУ ХА», или
Ис кру Бо же ст вен но го Ог ня, ок ру жен ную со во куп но с тью
зна ний, до бы тых про шлы ми вза и мо дей ст ви я ми Ис кры,
или Мо на ды, с уже про шед ши ми зо на ми ин ди ви ду а ли зи -
ро ван ной ма те рии. Это яд ро ду ха со зда ет се бе про вод ник
из ма те рии выс ше го слоя дан ной ма те рии. За тем это об ра -
зо ва ние опу с ка ет ся в ни же ле жа щий слой и из ма те рии его
со зда ет се бе сле ду ю щее по гра да ции плот но с ти те ло. Так
по сте пен но дух до хо дит до са мо го низ ше го, са мо го плот но -
го слоя. Для то го что бы жить в дан ном слое ма те рии, про -
вод ник, ожив ля е мый яд ром ду ха, дол жен ОБ МЕ НИ ВАТЬ СЯ

с энер ги я ми это го слоя, или пи тать ся. Этот об мен, обус -
лов лен ный жаж дой су ще ст во ва ния, да ет ду ху ПО ЗНА НИЕ

дан ной ма те рии.
ДЛЯ ТО ГО ЧТО БЫ ЖИТЬ НА ФИ ЗИ ЧЕ С КОМ ПЛА НЕ

ЗЕМ ЛИ, ДУХ ДОЛ ЖЕН ПИ ТАТЬ СВОЕ ФИ ЗИ ЧЕ С КОЕ ТЕ ЛО:
ВОЗ ДУ ХОМ, ВО ДОЮ И ПИ ЩЕЙ. Те ло, для под дер жа ния оп -
ти маль ной тем пе ра ту ры сво ей жиз ни, долж но где	то
ЮТИТЬ СЯ и ОДЕ ВАТЬ СЯ. Для то го что бы по ток ду хов, к ко -
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то ро му при над ле жит че ло век, мог по лу чать го то вый про -
вод ник для сво е го опы та на фи зи че с ком пла не, фи зи че с кое
те ло на де ле но склон но с тью к раз мно же нию. Кро ме то го,
эфир ное те ло (сле ду ю щий про вод ник ду ха по сле фи зи че с -
ко го те ла), ко то рое яв ля ет ся жиз нен ным прин ци пом фи зи -
че с ко го те ла, долж но еже днев но за ря жать ся энер ги ей жиз -
ни, диф фе рен ци ро ван ной из Еди ной Жиз ни спе ци аль но
для под дер жа ния жиз ни фи зи че с ко го те ла и на зы ва е мой
ПРА НОЙ; долж но, ПО ДОБ НО АК КУ МУ ЛЯ ТО РУ, во зоб нов -
лять эле к т ри че ст во фи зи че с кой жиз ни, для че го оно долж -
но по ки дать фи зи че с кое те ло и пе ре хо дить на эфир ный
план. Ко ро че го во ря, для сво е го су ще ст во ва ния фи зи че с -
кое те ло долж но еще и СПАТЬ.

Все эти семь ус ло вий су ще ст во ва ния фи зи че с ко го
про вод ни ка: д ы  х а  н и е ,  п и  т ь е ,  е д а ,  с о н ,  о д е ж  д а ,
кров и раз мно же ние, со зда вая не об хо ди мо с ти, яв ля ю -
щи е ся диф фе рен ци а ци я ми еди ной жаж ды жиз ни фи зи че с -
ко го про вод ни ка, СЛУ ЖАТ РЫ ЧА ГА МИ ПО ЗНА ВА НИЯ ФИ ЗИ -

ЧЕ С КОЙ МА ТЕ РИИ зем но го пла на. Из этих се ми ус ло вий
воз ни ка ют все слож но с ти и мно го об ра зия зем ной жиз ни.
Они за став ля ют че ло ве ка ТРУ ДИТЬ СЯ, что бы обес пе чить
се бя и свою се мью всем не об хо ди мым для жиз ни.

Раз во ра чи вая воз мож но с ти зем ной ма те рии, лю ди,
ча с то не без по мо щи Са та ны, сде ла ли из этих не об хо ди мо -
с тей ис точ ник мно го об раз ных на слаж де ний. С раз ви ти ем
ра зу ма не ко то рые лю ди на учи лись не тру дить ся са ми, но
поль зо вать ся тру дом дру гих. Бу ду чи лишь ча с тью кол лек -
ти ва, лю ди со зда ли слож но с ти кол лек тив но го тру да и кол -
лек тив ной жиз ни. Лю ди на учи лись ум но жать ин ди ви ду -
аль ные уси лия кол лек тив ным дей ст ви ем. (Из ве ст но, что
для под ня тия оп ре де лен но го ве са кол лек тив ным уси ли ем
тре бу ет ся мень ше лю дей, чем ес ли раз ло жить этот вес на
от дель ных лю дей.)

Вды ха ние воз ду ха лю ди ус лож ни ли вды ха ни ем раз -
лич ных аро ма тов, вды ха ни ем та бач ных ды мов и дру гих
нар ко ти ков. Пи тье во ды диф фе рен ци ро ва ли на пи тье все -
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воз мож ных на пит ков и ал ко го ля. Еду диф фе рен ци ро ва ли
бес ко неч но. Так же и одеж да, и кров. Раз мно же ние вы рос -
ло в про бле му но мер один. Кол лек тив ная жизнь по ро ди ла
умо по мра чи тель ные слож но с ти.

Но в ко неч ном ито ге все это на прав ле но на по зна ва -
ние жиз ни на Зем ле, по зна ва ние ЭНЕР ГИИ Зем но го Гло бу -
са, на ум но же ние ра зу ма, на рост со зна ния, на ду хов ное со -
вер шен ст во ва ние (или де гра да цию).

Лю ди рож да ют ся пра ви те ля ми и ра ба ми, кра сав ца ми
и уро да ми, здо ро вы ми и боль ны ми, та лант ли вы ми и без -
дар ны ми, силь ны ми и сла бы ми, по бе ди те ля ми и по беж -
ден ны ми – од ним сло вом, про хо дя цен т ро беж ные и цен т -
ро ст ре ми тель ные си лы до б ра и зла, лю ди по зна ют жизнь
на Зем ле, зем ную ма те рию до тех пор, по ка они не на ко пят
все те энер гии, ко то рые да ют им пра во и воз мож ность от -
ры ва от маг ни та дан ной пла не ты.

Сле ду ет от ме тить, что все упо мя ну тые не об хо ди мо с -
ти мо гут быть ис поль зо ва ны не толь ко во зло и раз ру ше -
ние, но и для до б рых це лей со вер шен ст во ва ния. Так в Уче -
нии мы име ем весь ма мно го зна чи тель ные за ме ча ния: «О д  -
н и м  в з д о  х о м мож но пре одо леть ве ков труд…» [Б, 2],
«Мо щью пра на на сы ще на – ста рай тесь из влечь да ры…»
[Б, 2]. Так же не мно гое, ска зан ное о ЦЕН Т РЕ ЛЕГ КИХ, весь -
ма и весь ма ок ры ля ю ще!

Вод ный об мен, свя зан ный с поч ка ми, также яв ля -
ет ся ос но вой для выс ших функ ций, еще со вер шен но, ко -
неч но, не ве до мых на уке.

Так же и про бле ма тер мо ре гу  ля ции раз ре ша ет ся
выс ши ми пу тя ми. Си ла раз мно же ния так же глу бо ко мыс -
лен но на зва на КРЫ ЛЬ Я МИ, так же как и Знак Скор пи о на
мно го зна чи тель но ас со ци и ру ет ся с со звез ди ем Ор ла.

Так же и воз мож но с ти СНА БЕЗ ГРА НИЧ НЫ. Ког да те ло
по гру жа ет ся в сон, тон кое те ло по лу ча ет сво бо ду са мо сто я -
тель ных дей ст вий, ко то рые так же мо гут обо га тить со зна ние,
ес ли в эти дей ст вия бу дет вне сен СО ЗНА ТЕЛЬ НЫЙ ИМ ПУЛЬС

УСО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЯ. Мож но, по гру жая тон кое те ло в
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его сво е об раз ный сон, ОС ВО БОЖ ДАТЬ СЛЕ ДУ Ю ЩИЙ ПРИН -

ЦИП, или МЕН ТАЛ. В этом ЯД РЕ ДУ ХА мож но бес ко неч но
раз ви вать ПО ЗНА ВА ТЕЛЬ НЫЕ воз мож но с ти и не ска зан но
обо га щать со зна ние. Мож но, на хо дясь те лом и ас т ра лом на
зем ном пла не, ПО СЕ ЩАТЬ СО СЕД НИЕ МИ РЫ, при но сить им
и по лу чать от них но вые не об хо ди мые эле мен ты.

Од ним сло вом, т о н  к и е ас пек ты всех на ших ор га -
нов и цен т ров яв ля ют ся ИС ТИН НЫ МИ РЫ ЧА ГА МИ НА ШЕЙ

ЭВО ЛЮ ЦИИ. Са та на и его слу ги сде ла ли все воз мож ное,
что бы как мож но ГЛУБ ЖЕ ПО ГРУ ЗИТЬ В ЗЕМ НУЮ МА ТЕ -

РИЮ ЭТИ РЫ ЧА ГИ и раз ло жить их воз мож но с ти. Нар ко ма -
ния, раз врат, от вра ще ние к тру ду, раз де ле ние кол лек ти ва на
ГОС ПОД и РА БОВ, где од ни НА СЛАЖ ДА ЮТ СЯ, а дру гие ИЗ -

НЫ ВА ЮТ В УЖА СЕ ПЕ РЕ НА ПРЯ ЖЕ НИЯ, вы пол няя ра бо ту и
свою, и ту не яд цев – в му ках не по силь но го тру да. Все это
па де ние – ПА ДЕ НИЕ ДУ ХА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА – ЗА КАН ЧИ ВА -

ЕТ СЯ. КРУГ ЭВО ЛЮ ЦИИ ДЕ ЛА ЕТ ПО ВО РОТ К ТОЙ ДУ ГЕ СВО -

ЕЙ, про тив ко то рой ле жит ду га ПРО ШЛО ГО ВЕ ЛИ ЧИЯ че ло ве -
че ст ва. Сно ва воз вра ща ют ся к че ло ве ку ут ра чен ные воз -
мож но с ти ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ. Прав да, преж де чем
про снет ся тре тий глаз или ут вер дят ся по ле ты в яд ре ду ха,
прой дет не ма ло вре ме ни и бу дет сде ла но не ма ло уси лий,
но уже те перь, сре ди ужа сов раз ло же ния Пя той Ра сы креп -
нет ПА РА ПСИ ХО ЛО ГИЯ, на ра с та ют опы ты пе ре да чи мыс ли
и все ши ре и ши ре рас про ст ра ня ют ся выс шие зна ния, не -
смо т ря на от ча ян ные по пыт ки при вя зать дух че ло ве че ст ва
к ма ло му до ми ку фи зи че с ко го ес те ст ва.

МУЖ ЧИ НА сде лал ЖЕН ЩИ НУ из сво е го Ве ду ще го
На ча ла сво ей УС ЛА ДИ ТЕЛЬ НИ ЦЕЙ. Так же и Ма те рия, си я -
ю щая твор че с ки ми воз мож но с тя ми, пре вра ще на в ис точ -
ник гру бых на слаж де ний.

Лю ди за бы ли, ка кая Ве ли кая Жерт ва и ка кая Кра со -
та сто ят за за ве сой по ру ган ной Ма те рии. Лю ди, пре кло ня -
ясь пе ред Твор цом Ко с мо са, за бы ли о том, что яв ля ет  ся
Ис точ ни ком ЕГО ТВОР ЧЕ С КОЙ МО ЩИ и КТО сто ит над
Ие рар хи ей, тво ря щей Мир.
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При хо дит вре мя сно ва об ра тить ся к Жен ско му На ча -
лу – к Ис точ ни ку на ших твор че с ких сил. Про ст ран ст во,
этот Бес пре дель ный Оке ан Ма те рии, сцеп лен ной с Ду -
хом, – не хо лод ная мерт вая Пу с то та, но Бес пре дель ное
Гор ни ло Ве ли чай ше го Твор че ст ва: «Ог ром ны про сто ры
Бы тия. Ог ром ны про сто ры со вер шен ст ва…».

Как снеж ный ком, ка тя щий ся под го ру, на ра с та ет яд -
ро на ше го су ще ст ва в сво ем бес ко неч ном дви же нии в Бес -
пре дель ном Про ст ран ст ве.

Лю ди воз вра ща ют ся к ут ра чен ным зна ни ям и воз -
мож но с тям. «…ТОН ЧАЙ ШИЕ энер гии (ес ли лю ди то го по же -
ла ют) МО ГУТ ПЕ РЕЙ ТИ ВО ВЛА ДЕ НИЕ ЛЮ ДЕЙ». Но те перь
лю ди об ре ли со зна ние, те перь они ста ли ра зум ны ми, и не -
о б  х о  д и  м о  с о  з н а  т е л ь  н о е  п р и  н я  т и е  с у ж  д е н  н ы х
воз мож но с  тей.

Ког да этот шаг бу дет сде лан, бу дет по рож де на ПРИ -

ЧИ НА, ко то рая ДАСТ СВОЕ СЛЕД СТ ВИЕ, и это след ст вие
вновь ста нет при чи ной. Уси лен ная со зна ни ем цепь при чин
и след ст вий ус т ре мит че ло ве че ст во к ов ла де нию луч ши ми
воз мож но с тя ми усо вер шен ст во ва ния. Но вы, же ла ю щие
след ст вия, по ро ди те преж де при чи ну!

Креп ко ЖЕ ЛАЙ ТЕ и ТРУ ДИ ТЕСЬ над усо вер шен ст во -
ва ни ем. На сту па ет эпо ха со об ще ния с Даль ни ми Ми ра ми.
Ве ли чие по ле та в яд ре ду ха не срав ни мо с по ле том ра кет!
Суж ден ная воз мож ность близ ка.

Ле та ю щие на даль ние ми ры при кос нут ся к выс шим
стра там даль них ми ров. Они при не сут при сво ем воз вра ще -
нии не кам ни, но кри с тал лы выс ше го со зна ния.

* * *
Со зна ние, ко то рое мо жет вме с тить все (весь ком -

плекс, весь син тез) то ки про ст ран ст ва, со зна ние, об ла да -
ю щее ап па ра том вос при я тия ви б ра ций ВСЕХ СЕ МИ СТРУН

МА ТЕ РИ МИ РА – Еди ной Твор че с кой Энер гии, со зна ние,
об ла да ю щее СИН ТЕ ЗОМ, мо жет вой ти в вихрь КУН ДА ЛИ -

НИ – в вихрь ЖИЗ НЕ ТВО РЯ ЩЕЙ СИ ЛЫ МА ТЕ РИ, СЛИТЬ СЯ С
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ЕЕ ТВОР ЧЕ С КИМ УС Т РЕМ ЛЕ НИ ЕМ, то есть стать Ие рар -
хом – Со твор цом Ло го са.

КУН ДА ЛИ НИ есть ПСИ ХИ ЧЕ С КАЯ (ВСЕ НА ЧАЛЬ НАЯ)
ЭНЕР ГИЯ, ДЕЙ СТ ВУ Ю ЩАЯ ЧЕ РЕЗ ЦЕНТР PLEXUS SACRALIS.

Эта твор че с кая энер гия име ет ВЫС ШИЙ и НИЗ ШИЙ

по лю са, ина че го во ря, ОНА МО ЖЕТ БЫТЬ НА ПРАВ ЛЕ НА К

СУЩ НО С ТИ ПРО СТ РАН СТ ВЕН НО ГО ОГ НЯ и мо жет быть на -
прав ле на к сущ но с ти ПОД ЗЕМ НО ГО ОГ НЯ, то есть ОНА МО -

ЖЕТ БЫТЬ НА ПРАВ ЛЕ НА НА ВЫС ШЕЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО, ВЫС -

ШИМ АС ПЕК ТОМ КО ТО РО ГО БУ ДЕТ ТВО РЕ НИЕ ПРО СТ РАН -

СТ ВЕН НЫХ ТЕЛ, или (что сей час и де ла ет поч ти все
че ло ве че ст во) НА ТВО РЕ НИЕ ФИ ЗИ ЧЕ С КИХ ТЕЛ, на со зда -
ние по том ст ва.

Кун да ли ни – еди ная энер гия, но, дей ст вуя че рез
МУЖ ЧИ НУ, она за ря жа ет его вле че ни ем к ЖЕН ЩИ НЕ. Дей -
ст вуя че рез ЖЕН ЩИ НУ, она за ря жа ет ее вле че ни ем к МУЖ -

ЧИ НЕ. Имея в ос но ве это го ВЛЕ ЧЕ НИЯ, или ЛЮБ ВИ, ТВО РЕ -

НИЕ ПО ТОМ СТ ВА, эта энер гия вы зы ва ет так же мно же ст во
ви дов со пут ст ву ю ще го твор че ст ва: по том ст во тре бу ет
ГНЕЗ ДО; до бы ва ние пи щи не толь ко для се бя, но и для се -
мьи; до бы ва ние все го, что не об хо ди мо для рос та и раз ви -
тия по том ст ва. Пе ри од уха жи ва ния тре бу ет се ре над, сти -
хов. Лю бовь раз жи га ет в обо их на ча лах весь по тен ци ал
твор че с ких спо соб но с тей.

Выс ший ас пект люб ви вдох нов ля ет на ДУ ХОВ НЫЙ

ПО ДВИГ. Ког да по ло вая энер гия на прав ля ет ся к сво е му
выс ше му по лю су, она ус т рем ля ет че ло ве ка к ДУ ХОВ НО МУ

МАГ НИ ТУ, к ДУ ХОВ НОЙ КРА СО ТЕ. Она ус т рем ля ет муж чи ну
от пре крас но го те ла об на жен ной кра са ви цы, от выс ше го
тво ре ния зем ной При ро ды к ЖЕН ЩИ НЕ ДУ ХОВ НОЙ, к ЭТА -

ЛО НУ ДУ ХОВ НОЙ КРА СО ТЫ, к выс ше му ас пек ту твор че с кой
ма те рии – к Ма те ри Ми ра, к той, КО ТО РАЯ ВДОХ НОВ ЛЯ ЕТ

НА ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ СА МЫХ ВЫ СО КИХ ТВОР ЧЕ С КИХ СИЛ

МУЖ ЧИ НЫ, го во ря про сто – это СТРЕМ ЛЕ НИЕ СО ТВО РИТЬ

СА МОЕ КРА СИ ВОЕ МУ ЗЫ КАЛЬ НОЕ ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЕ, на пи -
сать СА МОЕ КРА СИ ВОЕ сти хо тво ре ние, со здать СА МУЮ

КРА СИ ВУЮ кар ти ну, со вер шить СА МЫЙ изу ми тель ный по -
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двиг, сде лать са мое изу ми тель ное на уч ное от кры тие; в этом
стрем ле нии СО ЗДАТЬ СА МОЕ ПРЕ КРАС НОЕ муж чи на	тво -
рец дол жен ВИ ДЕТЬ, СЛЫ ШАТЬ, ОЩУ ЩАТЬ всем сво им су -
ще ст вом КРА СО ТУ тво ри мо го.

Это и бу дет при об ще ни ем к твор че с ко му вдох но ве -
нию, ЭТО И БУ ДЕТ ВХОЖ ДЕ НИ ЕМ В ВЫС ШИЕ ВИ Х РИ КУН -

ДА ЛИ НИ. Про дол жен ные вы ше по шка ле ду хов но с ти, эти
взле ты твор че с ко го вдох но ве ния со еди ня ют его с вер ши -
ной ду хов но го твор че ст ва, с вер ши ной твор че с кой мыс ли
ЛЮБ ВИ, с Ма те рью Ми ра. Мо гут быть НО СИ ТЕ ЛИ ЛУ ЧЕЙ

ВЕ ЛИ КОЙ МА ТЕ РИ ВСЕ ГО СА МО ГО ПРЕ КРАС НО ГО. Эти Но -
си те ли Кра со ты, эти Выс шие Иде а лы мо гут быть Ду ха ми
лю бо го На ча ла, ибо Кра со та име ет два по лю са. Для Муж -
ско го На ча ла – это бу дет Жен ская Кра со та, для Жен щи -
ны – это бу дет Муж ская Кра со та. Но не об хо ди мо об ла дать
СИН ТЕ ЗОМ, что бы при об щить ся к Кра со те НАД НА ЧАЛЬ -

НОЙ, к Кра со те Еди но го Эле мен та.
Сфе ры Про ст ран ст ва есть сфе ры сти хий. «Сфе ры

сти хий ос леп ля ю ще пре крас ны…» [Оз, 2, IX, 6]. Ака ша –
Ма те рия Ко с мо са – пер вая диф фе рен ци а ция Бес пре дель -
но с ти, или Му ла пра кри ти, – СЕ МЕ РИЧ НА. Выс ший план ее
есть выс ший по люс твор че с кой мо щи, низ ший план – ас т -
раль ный свет – твор че с кая мощь зем ной, по ло вой энер гии.

Ког да луч Кра со ты ка са ет ся со зна ния твор ца, ОН

ОЩУ ЩА ЕТ ВДОХ НО ВЕ НИЕ И СО ЗДА ЕТ ПРЕ КРАС НОЕ ПРО -

ИЗ ВЕ ДЕ НИЕ. За го ра ясь лю бо вью к жен щи не, тво рец тво -
рит, че рез жен ское на ча ло при ка са ясь к Кра со те. Но ес ли
он по гру зит ся все це ло в фи зи о ло ги че с кое удов ле тво ре ние
стра с ти к сво ей воз люб лен ной, он ус т ре мит свою твор че с -
кую энер гию к под зем но му ог ню и не смо жет со здать ни че -
го воз вы шен но го.

Для твор че ст ва зем но го по ло вые со во куп ле ния не -
об хо ди мы. Они под дер жи ва ют твор че с кое го ре ние. Вихрь,
за рож ден ный фи зи че с ким со во куп ле ни ем, у лю бя щих лю -
дей тре бу ет раз ряд ки в выс шем твор че ст ве. По сле фи зи че -
с ко го со во куп ле ния у твор ца	му зы кан та воз ни ка ет по треб -
ность со здать ка кое	то осо бен но кра си вое, ра до ст ное или
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тор же ст вен ное про из ве де ние. В то вре мя как не удов ле тво -
рен ная страсть пол на при зы ва или то с ки, от ча я нья или на -
деж ды. Но выс шее ду хов ное твор че ст во тре бу ет пол но го
дли тель но го воз дер жа ния. Ина че дви же ние вверх Кун да ли -
ни мо жет быть на ру ше но.

Подъ ем Кун да ли ни вверх мо жет осу ще ств лять ся
ЛИШЬ СИ ЛОЙ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ к ВЫС ШЕЙ КРА СО ТЕ, и ес те -
ст вен но, что при тя же ние к кра со те те ла, опь я ня ю ще го гру -
бы ми эма на ци я ми, пре рвет этот взлет и по тя нет взле та ю -
ще го вниз.

Сло во Мать оз на ча ет ДА Ю ЩАЯ ЖИЗНЬ. Оп ло до тво -
рен ная ду хом ма те рия да ет жизнь про ст ран ст вен ной сущ -
но с ти. Фор мы, в ко то рые об ле че на ма те рия на по верх но -
с ти Зем ли, да ют воз мож ность ху дож ни ку со зда вать из со -
че та ний этих форм кра со ту. Со че та ние 12	ти зву ков в
се ми ок та вах – ма те ри ал для твор че ст ва ком по зи то ра, те -
ла лю дей и жи вот ных – бес ко неч ное по ле для тво ре ний
скульп то ра.

Кста ти, се ме рич ность вы ра же на яр ко и в че ло ве че -
с ком те ле.

Эле мен ты хи ми ка – еще бо лее ши ро кое по ле для
твор че ст ва со зда те лей но вых ма те ри а лов, пар фю ме ров,
фар ма цев тов и т.д.

Ме тал лы, кам ни, пе сок и гли на – ма те ри ал стро и -
те лей зда ний.

А сам стро и тель: ра зум плюс спо соб но с ти или та -
лан ты. А та лант – это спо соб ность во об ра же ния, а об -
ласть во об ра же ния – это про ст ран ст во бес пре дель ное во
всех сво их глу би нах. Про ст ран ст во – это по ле для твор че -
ст ва фи ло со фа.

* * *
ИТАК, В ОС НО ВЕ ТВОР ЧЕ СТ ВА ЛЕ ЖИТ ЧУВ СТ ВО. ТЕ -

ЛЕ СНЫЕ ЧУВ СТ ВА НА ЗЫ ВА ЮТ СЯ ОЩУ ЩЕ НИ Я МИ. КРА СО ТА

ФОР МЫ (те ле сной) РОЖ ДА ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЖАЖ ДОЙ ПРИ -

ЯТ НЫХ ОЩУ ЩЕ НИЙ. Кро ме те ле сных чувств су ще ст ву ют
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чув ст ва эфир ные (ра дость и бо д рость при вды ха нии по сле -
гро зо во го озо на или аро ма тов сте пи), ас т раль ные (ча ще
они тес но свя за ны с те ле сны ми чув ст ва ми). Су ще ст ву ют
чув ст ва мен таль ные (от ма на са низ ше го), чув ст ва от Ма на -
са выс ше го, чув ст ва от Буддхи и чув ст ва от Ат ма на.

Ес те ст вен но, что лю ди со спя щи ми, то есть на хо дя -
щи ми ся в по тен ци аль ном со сто я нии, прин ци па ми не мо -
гут иметь при су щие этим прин ци пам чув ст ва.

Боль шин ст во лю дей жи вут те ле сны ми чув ст ва ми,
эфир ны ми, ас т раль ны ми и ка ма	ма на си че с ки ми. Не мно -
гие спо соб ны к чув ст вам выс ше го Ма на са, и сов сем ни -
чтож но ко ли че ст во лю дей с про буж ден ным Буддхи.

* * *
Сцеп ле ние ко лес дви жу ще го ся эки па жа с до ро гой

вы зы ва ет раз лич ные ощу ще ния от осо бен но с тей этой до -
ро ги у еду щих в эки па же. Так же раз лич ны со при кос но ве -
ния жи ву щих с ок ру жа ю щей сре дой, и они вы зы ва ют раз -
лич ные чув ст ва.

Есть чув ст ва ми мо лет ные. Ощу ще ние, на при мер,
му хи, сев шей на нос. Есть чув ст ва про дол жи тель ные, на -
при мер лю бовь. Есть чув ст ва, нуж да ю щи е ся в пе ри о ди че с -
ком удов ле тво ре нии – чув ст во го ло да – и бы с т ро про хо дя -
щие по сле удов ле тво ре ния. Есть чув ст ва по сто ян ные, на -
при мер чув ст во соб ст вен но с ти.

Ко ро че го во ря, есть чув ст ва ПО СТО ЯН НЫЕ, как кам -
ни, поч ти не из ме ня е мые. Есть чув ст ва бы с т ро про хо дя -
щие. Обыч но они стре ми тель но на ле та ют и так же стре ми -
тель но ухо дят. Есть чув ст ва по движ но	гиб кие – они воз ни -
ка ют и про хо дят в за ви си мо с ти от внеш них вли я ний –
чув ст ва, не име ю щие глу бо ких кор ней. Эти три ви да чувств
пред став ле ны три го на ми Зо ди а ка (Кру га Жиз ни) – ТВЕР -

ДЫ МИ, ПО ДВИЖ НЫ МИ (стре ми тель ны ми) и ГИБ КИ МИ.
Есть чув ст ва пла мен ные, ог нен ные. Есть чув ст ва лег -

кие, при ят ные, но не да ю щие глу бо ких по след ст вий [это
чув ст ва воз душ ные]. Есть чув ст ва ко леб лю щи е ся, бес фор -
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мен ные, аб ст ракт ные, не це ле у с т рем лен ные – это чув ст ва
вод ные (вол но об раз ные, по ка чи ва ю щи е ся взад и впе ред).
И есть чув ст ва по сто ян ные, кон крет ные, мо но лит ные [это
чув ст ва зем ные].

Го во ря о тем пе ра мен тах, лю ди го во рят о ха рак те ре
чувств, при су щих дан но му че ло ве ку, о со че та нии сти хий
(квар тер не ра) и три го на.

Как мо жет ОГОНЬ, си но ним стре ми тель но с ти, быть
твер дым? Твер дый огонь – это Лев (b), сим вол по сто ян но -
го го ре ния. Огонь гиб кий – Стре лец (f), го рит, по ка под -
кла ды ва ют в пла мя топ ли во. Огонь по движ ный – Овен
(^), на ле та ет, сжи га ет и ис че за ет.

Как мо жет ВО ДА быть твер дой? Ко неч но, Скор пи он
(e) – это во да, упор но те ку щая в од ном на прав ле нии,
упор но при бы ва ю щая. Во да стре ми тель ная – Рак (a), на -
ле та ю щая как ли вень, как по ток. Во да гиб кая – Ры бы (i),
пла с ти че с кая по верх ность озе ра, за ви ся щая от ве т ра.

ВОЗ ДУХ твер дый – Во до лей (h), по сто ян но ду ю щий
ве тер. Воз дух гиб кий – Близ не цы (`), ша лов ли вый – то
сю да, то ту да – ве сен ний ве те рок. Воз дух стре ми тель ный –
Ве сы (d), ура ган.

ЗЕМ ЛЯ твер дая, как гра нит или ба зальт – Те лец (_).
Зем ля гиб кая, как пе с ча ные дю ны, пе ре ме ща е мые ве т -
ром, – Де ва (c). Зем ля по движ ная, стре ми тель ная, как
кам не пад, – Ко зе рог (g).
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МЫС ЛИ – это фор мы чувств. Кар ти на убий ст ва,
унич то же ние не на ви ст но го – н е  н а  в и с т ь и так да лее.

Жизнь – это те че ние ЧУВСТВ. Это ре ка: про те кая по
рав ни не, она те чет спо кой но и плав но; про те кая сре ди по -
ро гов, она бур лит; па дая со ска лы, она пре вра ща ет ся в во -
до пад. ПО ТОК ЕДИН и ПО СТО Я НЕН, но ХА РАК ТЕР ЕГО ВСЕ -

ЦЕ ЛО ЗА ВИ СИТ ОТ ЛО ЖА. То же ДУХ и МА ТЕ РИЯ. ЭНЕР ГИЯ

за ви сит от ка че ст ва ма те рии. Дух вез де и все гда оди на ков.
В КОР НЕ ВСЕХ ЧУВСТВ ЛЕ ЖАТ РА ДОСТЬ и СТРА ДА НИЕ.
ПСИ ХЕЯ – ДУ ША – об ласть чувств. Пси хи че с кая

энер гия – это энер гия чувств.
Энер гия все на чаль ная есть Ра дость – ра дость Бы тия.

Но Бы тие, или Жизнь, не су ще ст ву ют без тру да и твор че ст -
ва. Да же де ре во по сре ди по ля тво рит и тру дит ся. Что же
ска зать о че ло ве ке!

Каж дая трав ка вды ха ет огонь и пе ре ра ба ты ва ет его в
свое ОСО БОЕ ВЕ ЩЕ СТ ВО, от да ет зем ле, воз ду ху, во де, жи -
вот ным или лю дям. Груп пы од но род ных трав. Бу ке ты все -
воз мож ных цве тов. Сколь ко экс трак тов, ле карств и про чих
ве щей да ют они!

Про ст ран ст во, как по ле: оно пе ре пол не но «раз лич -
ны ми тра ва ми», ко то рые да ют са мый раз но об раз ный ма те -
ри ал для твор че ст ва че ло ве ка.

* * *
МА ТЕРЬ МИ РА – ИС ТОЧ НИК БЕС ПРЕ ДЕЛЬ НЫХ ТВОР -

ЧЕ С КИХ СИЛ. Эти си лы – тон чай шие ры ча ги эво лю ции – не -
отъ ем ле мы от тех, кто при об щил ся к твор че ст ву эво лю ции.

АЛАЙЯ (А	Лайя) – ДУ ША ВСЕ ЛЕН НОЙ, ДУ ШЕВ НАЯ

СИ ЛА, ПСИ ХИ ЧЕ С КАЯ ЭНЕР ГИЯ, УПАД ХИ БО ЖЕ СТ ВЕН НО ГО

ДУ ХА. Бу ду чи веч ной и не из мен ной в сво ей вну т рен ней
сущ но с ти на пла нах, не до сти жи мых ни че ло ве ком, ни ко с -
ми че с ки ми Бо га ми (Дхи а ни	Буд да ми), ОНА ИЗ МЕ НЯ ЕТ СЯ

на про тя же нии ак тив но го пе ри о да жиз ни по от но ше нию к
ни же ле жа щим пла нам, вклю чая и наш. В про дол же ние
Ман ван та ры – ак тив но го пе ри о да – не толь ко Твор цы Ко с -
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мо са (Дхи а ни	Буд ды) Ду шою и Сущ но с тью сво ею еди ны с
Ма те рью Ми ра (или Алай ей), но да же че ло век, силь ный в
Йо ге (Уче ник), СПО СО БЕН СЛИТЬ С НЕЙ СВОЮ ДУ ШУ

(свой БУДДХИ С БУДДХИ МИ РО ВЫМ). Эта ОГ НЕН НАЯ СУБ -

СТАН ЦИЯ, НО СИ ТЕЛЬ НИ ЦА ОГ НЯ, есть На ча ло Все лен ной,
сле до ва тель но, ос но ва каж дой ви ди мой и не ви ди мой ве щи.
Бу ду чи веч ной и не из мен ной, она от ра жа ет ся на каж дой
чи с той, от шли фо ван ной (усо вер шен ст во ван ной) по верх -
но с ти, [в каж дой ч и  с  т о й ду ше] как ЛУ НА от ра жа ет ся в чи -
с той и спо кой ной (от стра с тей) ВО ДЕ. Ког да ас т рал ус ми -
рен, очи щен от стра с тей и усо вер шен ст во ван по яв ле ни ем
вы со ких, са мо от вер жен ных чувств, он транс му ти ру ет ся в
БУДДХИ – ста но вит ся ре зер ву а ром вы со ких чувств. А так
как чув ст ва яв ля ют ся ры ча га ми твор че ст ва, а вы со кие
чув ст ва – ры ча га ми эво лю ции, то, в СО ОТ ВЕТ СТ ВИИ С ЗА -

КО НОМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, ТА КОЕ БУДДХИ, или ДУ ХОВ НАЯ ДУ -

ША, при тя нет к се бе или от ра зит в се бе МИ РО ВУЮ ДУ ХОВ -

НУЮ ДУ ШУ. Ина че го во ря, ВЕ ЛИ КАЯ ТВОР ЧЕ С КАЯ СИ ЛА,
ЖИ ВУ ЩАЯ (то есть тво ря щая) В УЧЕ НИ КЕ, со льет ся с КО -

С МИ ЧЕ С КОЙ ТВОР ЧЕ С КОЙ СИ ЛОЙ, с КО С МИ ЧЕ С КОЙ ЛЮ -

БО ВЬЮ.
ОТ МЕ ТИМ ФАКТ ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НО ГО ЗНА ЧЕ НИЯ: ЕДИН -

СТ ВО ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НО С ТЕЙ – ЕДИН СТ ВО АС Т РА ЛА и
БУДДХИ. Есть на ив ные лю ди, счи та ю щие, что при бу шу ю -
щих стра с тях не о буз дан но го ас т ра ла они мо гут СЛУ ШАТЬ

ГО ЛОС УЧИ ТЕ ЛЯ НЕ ЗРИ МО ГО (Го лос Ду ши	Ру ко во ди тель -
ни цы, или Алайи), ина че го во ря, они ут верж да ют, что ими
уже от ли та ча ша для чер па ния во ды, в то вре мя как эта ча -
ша на хо дит ся еще в со сто я нии пла вя щей ся ру ды. Этот бес -
фор мен ный ки пя щий ме талл не мо жет да же при кос нуть ся
к Ис точ ни ку Хлад но му Ам ри ты, ибо по след няя пре вра тит -
ся в пар и уле тит от рас плав лен ной ки пя щей ма те рии гру -
бо го пла на. Лишь по сле то го,  как ас т  рал вме с  те  со
сво им умом бу дет ох лаж ден и оформ лен, он мо жет пре -
вра тить ся в Буддхи и всту пить в со при кос но ве ние с ИС ТОЧ -

НИ КОМ ТВОР ЧЕ С КОЙ МУ Д РО С ТИ. Ко неч но, транс му та -
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ция ас  т  ра  ла  в  Буддхи про ис хо дит по сте  пен но.
Мо гут быть пе ри о ды зна чи тель но го очи ще ния и ус по ко е -
ния. В та кие пе ри о ды воз мож ны выс шие вос при я тия, та -
кие КАК ПРЕД ВО С ХИ ЩЕ НИЕ БУ ДУ ЩЕ ГО ПО СТО ЯН НО ГО

КОН ТАК ТА. Но при раз нуз дан ном ас т ра ле нель зя на де ять ся
на кон такт с Л у  ч о м . (Это так же вер но, как не воз мож -
ность при ема ра дио волн при ем ни ком, де та ли ко то ро го ле -
жат еще не со бран ной гру дой.) АС Т РАЛ ЕСТЬ ТО, ИЗ ЧЕ ГО

ДОЛЖ НО БЫТЬ ВЫ ПЛАВ ЛЕ НО БУДДХИ. Ес ли ас т рал бу шу ет,
это зна чит, что Буддхи нет, а раз нет Буддхи, то, зна чит, и
при ем Ко с ми че с ко го Буддхи не воз мо жен. Мож но СКА ЗАТЬ

ЕЩЕ ПРО ЩЕ: КО ЛЕ СО, КРУ ТЯ ЩЕ Е СЯ НА ЗАД, НЕ МО ЖЕТ

ДВИ ГАТЬ СЯ ВПЕ РЕД.
Вот по че му ни ка кие про яв ле ния выс ших энер гий

не воз мож ны при ак тив но с ти по ло вой энер гии. Это так же
не воз мож но, как и еди но вре мен ное сов ме ще ние руб ки
дров и вдох но вен ной иг ры на ро я ле. Ко неч но, го во рит ся не
о са мом дей ст вии, но о его ры ча гах. При на сы ще нии пи -
щей не из беж но уча с тие ас т ра ла, ина че пи ща не бу дет пе ре -
ва ре на и бу дет по доб на от ра ве. Име ет ся в ви ду НЕ О БУЗ ДАН -

НОЕ ПРИ СТ РА С ТИЕ К ЕДЕ.
Че ло век, ку ша ю щий с удо воль ст ви ем, спо соб ст ву ет

луч ше му ус во е нию пи щи, но пра виль но ска за но: НУЖ НО

ЕСТЬ ДЛЯ ТО ГО, ЧТО БЫ ЖИТЬ, НО НЕ ЖИТЬ ДЛЯ ТО ГО, ЧТО -

БЫ ЕСТЬ.
Алайя яв ля ет  ся од но вре мен но Ми ро вой Ду -

ш о й  и  В ы с  ш и м  Я  п р о  д в и  н у в  ш е  г о  с я  А д е п  т а
(см. ТД, I, 93).
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1. По че му По след не го? В кни ге Н.Ура но ва «Жем чуг ис ка -
ний» да ет ся та кое разъ яс не ние. «Но вое Уче ние, да ва е мое По след -
ним Ве ли ким Учи те лем, ука зы ва ет все не об хо ди мое для [ус та нов -
ле ния] этой ог нен ной свя зи. Ес ли ог нен ная связь не бу дет ус та -
нов ле на, то пла не та по гиб нет, и по то му, ес те ст вен но, ны не
при шед ший Учи тель бу дет По след ним. Ес ли Свя щен ная Связь
бу дет ус та нов ле на, то боль ше при ход Учи те ля ста нет не нуж ным, и
по то му, ес те ст вен но, ны не При шед ший яв ля ет ся [Учи те лем] По -
след ним» (ЖИ, § 392). – К стр. 11.

2. Пер вая за пись Уче ния от но сит ся к 24 мар та 1920 го да.
Кни га «Брат ст во», часть 1 бы ла из да на в 1937 го ду, и тог да же на -
ча ла со би рать ся 2	я часть кни ги – «Над зем ное». – К стр. 11.

3. Эпо ха Ура на есть эпо ха Во до лея, ибо пра ви те лем Во до -
лея яв ля ет ся Уран. Пре ды ду щая ас т ро ло ги че с кая эпо ха – эпо ха
Рыб за вер ша ет цикл Ка ли юги, но вый цикл Са тия юги на чи на ет -
ся с эпо хи Во до лея. В не о пуб ли ко ван ной ра бо те «Уче ние об Уче -
нии» Ура нов пи шет: «Аг ни Йо га бы ла да на в до ли не Брах ма пу т ры
в 1928 го ду. Со глас но ас тро но ми че с ким дан ным в этом го ду пре -
цес си он ное Солн це [точ ка ве сен не го рав но ден ст вия] во шло в
знак Во до лея, зна ме нуя на ча ло Но вой Эпо хи прав ле ния Ура на».
(Здесь име ет ся в ви ду знак фик си ро ван но го зве зд но го, или си де -
ри че с ко го, Зо ди а ка в от ли чие от тро пи че с ко го Зо ди а ка, вра ще ние
ко то ро го от но си тель но си де ри че с ко го Зо ди а ка оп ре де ля ет сме ну
ас т ро ло ги че с ких эпох.) В ра бо те Ура но ва «Жем чуг ис ка ний» на -
ча ло эпо хи Во до лея так же от но сит ся к 1928 го ду (ЖИ, § 407).

В ас т ро ло ги че с ких ра бо тах при во дят ся раз лич ные да ты на -
ступ ле ния ас т ро ло ги че с ких эпох. Для эпо хи Во до лея ука зы ва ют -
ся: 1800 год (Элис О.Хо у велл), 1914 год (М.Ле вин), 2003 год
(П.Гло ба) и да же 2350–2370 го ды. Не о пре де лен ность свя за на с
тем, что не яс но, как оп ре де лять не по движ ную си с те му ко ор ди -
нат, от но си тель но ко то рой рас сма т ри ва ет ся пре цес си он ное вра -
ще ние тро пи че с ко го Зо ди а ка вме с те с точ кой ве сен не го рав но -
ден ст вия, рас по ло жен ной в его на ча ле. Не ко то рые ас т ро ло ги (на -
при мер, Э.Хо у велл) ис поль зу ют в ка че ст ве не по движ ной си с те мы
ко ор ди нат зо ди а каль ные со звез дия. Но их про тя жен ность по эк -
лип ти ке раз лич на, сле до ва тель но, и дли тель ность ас т ро ло ги че с -
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ких эпох так же по лу ча ет ся раз лич ной. Кро ме то го, гра ни цы со -
звез дий на раз лич ных древ них кар тах не сов па да ют (со вре мен ные
гра ни цы бы ли ус та нов ле ны Меж ду на род ным Ас тро но ми че с ким
Со ю зом толь ко в 1925 го ду), по это му не из ве ст но, ка кие гра ни цы
на до ис поль зо вать и ка ки ми гра ни ца ми поль зу ют ся те или иные
ав то ры, опи ра ю щи е ся на ка кие	то древ ние, уже за бы тые тра ди -
ции. Бо лее обос но ван ным пред став ля ет ся ис поль зо ва ние в ка че -
ст ве не по движ ной си с те мы ко ор ди нат си де ри че с ко го Зо ди а ка.
Си де ри че с кий Зо ди ак пред став ля ет со бой фик си ро ван ное по ло -
же ние тро пи че с ко го Зо ди а ка в мо мент вре ме ни То. Мо мент То
оп ре де ля ет нуль	пункт от сче та при вра ще нии тро пи че с ко го Зо -
ди а ка от но си тель но си де ри че с ко го. Зная То, мож но вы чис лить
по ло же ние точ ки ве сен не го рав но ден ст вия в лю бой дру гой мо -
мент Т и тем са мым оп ре де лить вре мя пе ре хо да ее из од но го зна -
ка си де ри че с ко го Зо ди а ка в дру гой, то есть вре мя на ступ ле ния ас -
т ро ло ги че с ких эпох. Труд ность со сто ит в том, что на чаль ный мо -
мент То не из ве с тен. Кро ме то го, рас чет пре цес сии на боль ших
про ме жут ках вре ме ни при во дит к не на деж ным ре зуль та там из	за
не о пре де лен но с ти с уче том ве ко вых чле нов (обыч но их про сто не
учи ты ва ют в та ких рас че тах).

Эзо те ри че с кие ис точ ни ки так же не да ют од но знач ных
дан ных. По ми мо дру гих при чин, это свя за но с тем, что пе ре ход из
од ной эпо хи в дру гую не про ис хо дит в од но ча сье. Для сме ны эпох
тре бу ет ся оп ре де лен ный пе ре ход ный пе ри од, со став ля ю щий сот ни
лет. Для его оп ре де ле ния мож но вос поль зо вать ся пра ви лом трех
гра ду сов. Де ло в том, что при пе ре хо де све ти ла из од но го зна ка в
дру гой вли я ние но во го Зна ка на чи на ет ска зы вать ся на про тя же -
нии по след них трех гра ду сов ста ро го Зна ка. Ана ло гич но по сле пе -
ре хо да в но вый Знак в те че ние пер вых трех гра ду сов но во го Зна ка
еще ска зы ва ет ся вли я ние ста ро го Зна ка. И лишь на чет вер том
гра ду се но вый Знак пол но стью всту па ет в си лу.

Н.Ура нов в ста тье «День Еди не ния» пи шет: «Се го дня двад -
цать чет вер тое мар та. Се го дня Солн це про шло тре тий гра дус Зо -
ди а ка и <…> окон ча тель но ут вер ди лось в Зна ке Ов на. Ког да
Солн це пе ре хо дит гра ни цу зна ков, то пер вые три гра ду са но во го
зна ка еще не сов сем сво бод ны от вли я ния прой ден но го зна ка, и
толь ко чет вер тый гра дус уже во всей чи с то те яв ля ет энер гию но -
во го цик ла» (Н.Ура нов. Ог нен ный по двиг, ч. 2, с. 117). Пра ви ло
трех гра ду сов мож но при ме нить не толь ко для пе ре хо да све ти ла
меж ду зна ка ми тро пи че с ко го Зо ди а ка, но и для пе ре хо да точ ки
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ве сен не го рав но ден ст вия из од но го зна ка си де ри че с ко го Зо ди а ка
в дру гой. Тог да пе ре ход ный пе ри од меж ду эпо ха ми дол жен со ста -
вить ±3° си де ри че с ко го Зо ди а ка. Точ ка ве сен не го рав но ден ст вия
де ла ет пол ный обо рот по эк лип ти ке при мер но за 25800 лет. Дли -
тель ность ас т ро ло ги че с кой эпо хи (вре мя про хож де ния од но го
Зна ка, или 30°) со став ля ет 2150 лет. Вре мя про хож де ния од но го
гра ду са Зо ди а ка око ло 72 лет (точ нее 71,7), а вре мя про хож де ния
трех гра дус но го ин тер ва ла со став ля ет 215 лет. Сле до ва тель но, дли -
тель ность пе ре ход но го пе ри о да рав на ±215 лет, или в об щей
слож но с ти 430 лет.

Ес ли при нять, как ука зы ва ет Ура нов, что вступ ле ние точ -
ки ве сен не го рав но ден ст вия в знак Во до лея про изо ш ло в 1928 го -
ду, то на ча ло пе ре ход но го пе ри о да на до от не с ти при бли зи тель но
к 1713 го ду. В этой свя зи не бе зын те рес но от ме тить, что, со глас но
Уче нию Шри Юк теш ва ра, же лез ный век (Ка ли юга) за кан чи ва ет -
ся око ло 1700 го да (см. Па ра ма хам са Йо го нан да. Ав то био гра фия
Йо га. М.: Сфе ра, 1995, с. 186). Спу с тя при мер но семь де ся ти ле тий
по сле на ча ла пе ре ход но го пе ри о да (в 1781 го ду) бы ла от кры та
пла не та Уран и по сле до ва ли дру гие важ ные со бы тия на фи зи че с -
ком пла не, зна ме ну ю щие на ступ ле ние но вой эпо хи. Спу с тя 72 го -
да по сле на ступ ле ния эпо хи Во до лея, то есть в кон це 1999 го да
точ ка ве сен не го рав но ден ст вия про шла один гра дус Во до лея –
гра дус Мар са и пе ре шла в гра дус Юпи те ра. А пол но стью пе ре ход -
ный пе ри од дол жен за вер шить ся к 2143 го ду.

По сле на ступ ле ния но вой эпо хи, в те че ние про хож де ния
гра ду са Мар са про ис хо ди ли мно гие важ ные со бы тия, свя зан ные с
го да ми: 1931, 1942, 1949, 1957, 1982 и др. Сре ди них 1942 год имел
важ ней шее зна че ние, ибо Ста лин град ская бит ва бы ла куль ми на -
ци ей Ар ма гед до на на фи зи че с ком пла не. Е.И.Ре рих от ме ча ла зна -
че ние 1942 го да как яв но го вступ ле ния в но вый цикл. «Гря ду щая
эпо ха бу дет под зна ком Во до лея, пра ви тель ко то рой Уран. <…>
Год яв но го вступ ле ния в но вый цикл от ме чен как 1942	й. По это -
му мно гое долж но вы яс нить ся к это му сро ку» (Пись ма Е.Ре рих.
1932–1955. Но во си бирск, 1993. С. 270).

Опи ра ясь на нуль	пункт Ура но ва мож но оп ре де лить и на -
ча ло дру гих ас т ро ло ги че с ких эпох. Так на ча ло Рыб от но сит ся к
222 го ду до н.э. А Рож де ст во Хри с то во при хо дит ся на седь мой год
по сле про хож де ния трех гра дус но го ин тер ва ла, ког да но вый знак
(Ры бы) уже пол но стью ут вер дил ся в сво ей си ле. – К стр. 13.
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4. Не сле ду ет пу тать эту цепь с эво лю ци он ным оже ре ль ем
пла нет, по ко то ро му про те ка ет эво лю ция че ло ве че с ких мо над. В
по след нюю не вхо дят ни Марс, ни Мер ку рий. – К стр. 33.

5. Не слу чай но из это го пе ре чис ле ния вы пал Мер ку рий.
Ми фо ло ги че с ки он яв ля ет ся По слан цем Бо гов и По сред ни ком
меж ду Не бом и Зем лей, меж ду Бо га ми и людь ми. Ок культ но он
со от вет ст ву ет ка ма	ма на су (ин тел лек ту), ко то рый и яв ля ет ся свя -
зу ю щим зве ном меж ду низ шей три а дой, уп рав ля е мой Мар сом и
Са тур ном, и выс шей три а дой, уп рав ля е мой Юпи те ром (Выс ший
Ма нас), Ве не рой (Буддхи) и Ура ном (Ат ма). – К стр. 33.

6. Ко неч но, речь идет не о фи зи че с ком сбли же нии. – К
стр. 34.

6а. Итак, Н.А.Ура нов при шел к вы во ду, что речь идет о
Плу то не. Этот вы вод ока зал ся оши боч ным. Но ошиб ка Ура но ва
весь ма при ме ча тель на. В кни ге «Оза ре ние» го во рит ся о звез де
Ма те ри Ми ра, ко то рая не удер жи мо при бли жа ет ся к Зем ле. В пер -
вом из да нии «Оза ре ния» (1925) эта звез да на зва на «Сва ти» (Ли с -
ты Са да М., 1925. С. 68), и она свя зы ва лась с Ве не рой. Од на ко в
пись ме Зи на и де Гри го рь ев не Фо с дик от 14 ап ре ля 1947 года Еле -
на Ива нов на Ре рих де ла ет уди ви тель ное при зна ние. Ка са ясь упо -
мя ну то го па ра гра фа «Оза ре ния», она пи шет: «Ко неч но, ука зан -
ная там звез да не Ве не ра, но иное све ти ло, ко то рое еще не по яви -
лось в на шем по ле зре ния. <…> В близ ком, очень близ ком
бу ду щем оно по се тит на шу Сол неч ную си с те му. <...> Пол ное на -
зва ние этой звез ды Уру с ва ти, но я не хо те ла тог да да вать его в
кни ге и да же не ко то рым за ин те ре со вав шим ся ска за ла, что это
звез да Ве не ра... Ско ро и это зна ме ние, ви ди мо, за си я ет на на шем
го ри зон те и уй дет, что бы сно ва вер нуть ся не в да ле ком бу ду щем и
осесть как но вый член в на шей Сол неч ной си с те ме» (Ре рих Е.И.
Пись ма в Аме ри ку. Т. IV. 1923–1952. М.: Сфе ра, 1999. C. 295–296).
В том же пись ме Еле на Ива нов на пи шет, что упо ми на ние об этой
пла не те со дер жит ся так же в кни ге «Бес пре дель ность», где ска за -
но: «И срок на чи на ет при бли жать пла не ту но вую из Бес пре дель -
но с ти, и по то му на блю дай те пер тур ба ции зем ные. Но ши ри на
пла нет ных тел не важ на...». О ка кой же но вой пла не те идет речь?
В но я б ре 1948 г. (спу с тя пол то ра го да по сле ци ти ро ван но го вы ше
пись ма к Фо с дик) Еле на Ива нов на со об ща ет А.М.Асе е ву о за ме -
ча тель ной ко ме те, на блю дав шей ся ею вбли зи го ри зон та в Кхан -
да ла (Ин дия). При этом она пи шет: «Вы, ко неч но по мни те про ро -
че ст во о Но вой Пла не те, по яв ле ние ко то рой оз на ме ну ет на ча ло
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но вой эры – Эры Ма те ри Ми ра! <...> Толь ко Вам ска жу – ко ме та
эта и есть ожи да е мая пла не та, но, ко неч но, ни кто из уче ных ас -
тро но мов не со гла сит ся с та ким ут верж де ни ем» (Ок куль тизм и
Йо га. Т. 1. М.: Сфе ра, 1996., с. 314). Речь идет о зна ме ни той За -
тмен ной ко ме те 1948 го да, ко то рой суж де но пре об ра зо вать ся в
но вую Ве не ру (по дроб ней см. Гин ди лис Л.М. За тмен ная ко ме та –
знак но вой эпо хи // Но вая эпо ха – но вый че ло век. Ма те ри а лы
меж ду на род ной на уч но	прак ти че с кой кон фе рен ции. 2000. М.:
МЦР, 2001. С. 167–179).

Те перь, ког да мы зна ем, что речь идет о ко ме те, ста но вит -
ся по нят ным за ме ча ние «ши ри на пла нет ных тел не важ на», ведь
яд ра ко мет по раз ме рам со став ля ют все го не сколь ко де сят ков ки -
ло ме т ров – не бо лее, они ни чтож но ма лы по срав не нию с пла не -
та ми. Ком мен ти руя это ме с то «Бес пре дель но с ти», Ни ко лай Ура -
нов об ра тил вни ма ние на ука за ние «ши ри на пла нет ных тел не
важ на», он не од но крат но воз вра ща ет ся к не му на про тя же нии
всей кни ги. Ура нов очень близ ко по до шел и к раз гад ке тай ны
этой пла не ты. «О ка кой же пла не те го во рит Уче ние?» – спра ши -
ва ет он. И от ве ча ет: «Во вто ром па ра гра фе “Бес пре дель но с ти”
ска за но: “Огонь Бес пре дель но с ти и си я ние звез ды Ма те ри Ми ра
нам шлют ут верж де ние на ше го бы тия!”. Тем са мым как бы на ме -
ка ет ся (про дол жа ет Ура нов) на при бли же ние Ве не ры – на ме ст ни -
цы Му ла пра кри ти... в на шей Сол неч ной си с те ме. Ведь на сту па ю -
щая эпо ха есть Эпо ха Ма те ри Ми ра». Но у не го не хва ти ло дан -
ных, что бы сде лать пра виль ный вы вод. К то му же он поль зо вал ся
пер вым из да ни ем «Бес пре дель но с ти», где бы ло опу ще но важ ное
сло во но вую пла не ту. От ме тим, что ошиб ка Ура но ва ока за лась
весь ма зна ме на тель ной, ибо ас т ро ло ги че с ки выс шим ас пек том
Плу то на яв ля ет ся Ми нер ва – Бо ги ня Му д ро с ти, рав но знач ная
гре че с кой Афи не, ина че Со фия, или Ма терь Ми ра. – К стр. 34.

7. Даль ней шее уточ не ние мож но най ти в за пи сях Л.И.Ура -
но вой. «Плу тон – это дву ли кий Янус. Пла не та под зем но го ог ня и
ди на ми че с кой энер гии не ве ро ят ной си лы. И то, ка кое вли я ние
его лу чи ока жут на че ло ве ка, це ли ком за ви сит от его со зна ния и
его ус т рем ле ний. Эта энер гия мо жет или воз не с ти его вы со ко, или
низ верг нуть в Без дну» (20.07.82).

«Ве не ра – пла не та Ма те ри Ми ра, ко то рая яв ля ет ся ве ли -
кой твор че с кой мо щью в на шей сущ но с ти. Че рез Ве не ру пе ре да -
ет ся нам эта ве ли кая твор че с кая мощь, че рез нее на ша сущ ность
на сы ща ет ся этой твор че с кой мо щью. Плу тон и его выс ший ас -
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пект – Ми нер ва – Бо ги ня Му д ро с ти, так же яв ля ет ся но си те лем
мощ ной ди на ми че с кой энер гии, ко то рой он на сы ща ет на шу сущ -
ность. От со зна ния че ло ве ка за ви сит, как он упо тре бит эту ди на -
ми че с кую энер гию: на со еди не ние с под зем ным ог нем – уп рав ля -
е мым Плу то ном, или на со еди не ние с Ог нем Про ст ран ст ва, уп -
рав ля е мым его выс шим ас пек том – Ми нер вой, или Бо ги ней
Му д ро с ти, ина че Со фи ей, ина че Ма те рью Ми ра» (12.10.84). – К
стр. 35.

8. Это сфе ра в че ты рех мер ном про ст ран ст ве, и она рас по -
ло же на над Зем лей в на прав ле нии чет вер то го из ме ре ния. В про -
ек ции на трех мер ный фи зи че с кий мир она про ни зы ва ет слои
про ст ран ст ва, рас по ло жен ные вы ше зем ной по верх но с ти. По -
дроб нее см. прим. 245, РНБ	7, с. 460–461. – К стр. 38.

9. В дан ном слу чае речь идет не толь ко о низ ших прин ци -
пах, ко то рые раз ла га ют ся с за вер ше ни ем каж до го кру га лич но с ти,
но и о прин ци пах, об ра зу ю щих выс шую три а ду че ло ве ка, его Ин -
ди ви ду аль ность, или Эго. – К стр. 42.

10. От сю да из ве ст ное по ло же ние «всё во всём», ко то ро го
при дер жи вал ся Ана кса гор (ему, в ча ст но с ти, при пи сы ва ет ся вы -
ска зы ва ние о том, что в каж дой ча с ти це, «как бы ма ла она ни бы -
ла, есть го ро да, на се лен ные людь ми, об ра бо тан ные по ля, све тит
солн це и дру гие звез ды, как у нас») и мно гие бо лее по зд ние фи ло -
со фы. «Нет прин ци пи аль ной раз ни цы меж ду боль шим и ма лым,
да ле ким и близ ким, ма лое вклю ча ет в се бя боль шое, од но – мно -
гое, мно гое – од но. В од ной кру пин ке мо жет по ме с тить ся вся все -
лен ная, так же как эта кру пин ка мо жет по ме с тить ся в дру гой» (Фа
Цзан. 643–712 гг.). В но вое вре мя по доб ные взгля ды вы ска зы вал
Г.Лейб ниц, ко то рый счи тал, что «в мель чай ших пы лин ках, да же в
ато мах су ще ст ву ют ми ры, ко то рые в от но ше нии кра со ты и раз но -
об ра зия раз ви той в них жиз ни ни сколь ко не ус ту па ют на шей Зем -
ле». Эти идеи на шли раз ви тие в со вре мен ных пред став ле ни ях о
ма к ро�ми к ро сим ме т рии Все лен ной (М.А.Мар ков, Г.М.Ид лис).
Со глас но этой кон цеп ции, каж дый ква зи за мк ну тый ма к ро мир,
по доб ный на шей Все лен ной, при на блю де нии из вне, то есть из
дру го го ма к ро ми ра, пред став ля ет ся эле мен тар ной ча с ти цей это го
ми ра. Ес ли из двух со при ка са ю щих ся ми ров А и Б на блю да тель Б
вос при ни ма ет мир А как ча с ти цу сво е го ми ра, то на блю да тель А
вос при ни ма ет мир Б как со от вет ст ву ю щую ан ти ча с ти цу. Та ким
об ра зом, ква зи за мк ну тые «без гра нич ные ма к ро ми ры, с од ной
сто ро ны, внеш не эк ви ва лент ны эле мен тар ным ча с ти цам дру гих
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ма к ро ми ров, со при ка са ю щих ся с дан ны ми, а с дру гой сто ро ны,
са ми со сто ят в ко неч ном сче те из сво их эле мен тар ных ча с тиц, ко -
то рые, в свою оче редь, скры ва ют за со бой или как бы со дер жат в
се бе ана ло гич ные соб ст вен ные ма к ро ми ры, внеш не эк ви ва лент -
ные им, и т.д. до бес ко неч но с ти» (Ид лис Г.М. Ре во лю ция в ас тро -
но мии, фи зи ке и ко с мо ло гии. М.: На ука, 1985). По лу ча ет ся, что
каж дая из так на зы ва е мых эле мен тар ных ча с тиц ма те рии по тен -
ци аль но со дер жит в се бе весь струк тур но	не ис чер па е мый ма те ри -
аль ный Ко с мос. Пред став ля ет ся, что эти идеи яв ля ют ся от ра же -
ни ем свойств Бес пре дель но с ти на фи зи че с ком пла не Бы тия. – К
стр. 61.

11. Со вер шен но так же, как в ра дио свя зи: сиг нал и шум. –
К стр. 70.

12. Мож но пред ста вить та кое со от но ше ние меж ду клас са -
ми мо над:

Ка ко ва даль ней шая судь ба мо над 1	го клас са? Мо жет
быть, в си лу осо бых за слуг в эво лю ции зем ной це пи этот класс
мо над пе ре хо дит сра зу на еще бо лее вы со кий мир, ми нуя од ну
сту пень (ска жем, пря мо на Ве не ру, ми нуя Юпи тер)? – К стр. 74.

13. Ха ос – пер вич ная не про яв лен ная (пре ге не ти че с кая) ма -
те рия. Бу ду чи не про яв лен ной, она ле жит в ос но ва нии Про яв лен -
но го Ми ра (Ко с мо са). А Ог нен ная Суб стан ция (Ду хо ма те рия)
есть пер вич ная суб стан ция Про яв лен но го Ми ра. Даль ней шее уточ -
не ние мож но най ти в § 118. «Не об хо ди мо по нять, что Пре ге не ти -
че с кая Ма те рия (точ нее, суб стан ция – ко рень Ма те рии), или Ха -
ос (древ них гре ков), не есть, как это ни ка жет ся па ра док саль ным,
не что ха о ти че с кое. Ха ос яв ля ет сам по се бе строй ное ЕДИН СТ ВО,
по доб ное, ска жем, во де, на пол ня ю щей бес пре дель ный оке ан.
Этот оке ан ма те рии, но без ду ха, без ве т ра, без дви же ния, пред -
став ля ет со бою бес пре дель ное про тя же ние без жиз нен ной ма те -
рии, на хо дя щей ся в инерт ном со сто я нии, в аб со лют ном по кое.
Но вот на ле та ет не ви ди мый ве тер, anemus, pneuma – ды ха ние,
дых, дух, и по яв ля ют ся вол ны. <…> Они мчат ся, пе нят ся, на ле та -
ют друг на дру га, ре вут. По яв ля ют ся пер вые ха о ти че с кие фор мы.
Ве тер уси ли ва ет ся, и по яв ля ют ся уже кон крет ные фор мы – это
смер чи – “со еди не ние во ды и не ба”, со че та ние ду ха и ма те рии.
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На рож да ют ся пер вые ми ры. Воз ни ка ет пер вое умо зри тель ное
пред став ле ние на ча ла Все лен ной» (РНБ	4, § 118 с. 151). – К
стр. 86.

14. Мо ло ко мож но рас сма т ри вать как бо лее глу бо кий сим -
вол пер вич ной суб стан ции. Мо ло ко со дер жит в се бе жиз нен ные
си лы, оно пи та ет жизнь (яв ную, про яв лен ную) – мо ло ком Ма те -
ри вскарм ли ва ют ся Ее Сы но вья и До че ри. Из мо ло ка пу тем пах -
та ния (ре зуль тат вза и мо дей ст вия Ма те рии с Ду хом) об ра зу ет ся
бо лее плот ная суб стан ция. Это уп лот не ние со про вож да ет ся диф -
фе рен ци а ци ей – вы де ле ни ем об ра зу ю щих ся от дель ных ча с тиц из
не ког да Еди ной Не раз дель ной Суб стан ции. Так воз ни ка ют ми ры.

Ко неч но, древ ние фи ло со фы не бы ли столь на ив ны, что бы
по ла гать, что мир про изо шел из на ту раль ной во ды (или мо ло ка).
Обе жид ко с ти рас сма т ри ва лись как сим во лы пер вич ной ма те рии,
пер вич ной суб стан ции. Дру гие фи ло со фы счи та ли сим во лом пер -
вич ной суб стан ции воз дух и учи ли, что все про изо ш ло из воз ду ха.
Воз дух об ла да ет те ми же свой ст ва ми бес фор мен но с ти, од но род -
но с ти. Но ес ли во да рас сма т ри ва лась как сим вол ма те рии, то воз -
дух все гда был сим во лом ду ха. Сле до ва тель но, как сим вол пер -
вич ной суб стан ции он мог от но сить ся толь ко к оду хо тво рен ной
ма те рии, или ду хо ма те рии. Зна чит, во да (или мо ло ко) есть сим вол
Пер вич ной Суб стан ции Не про яв лен но го ми ра – Пре ге не ти че с -
кой Ма те рии, или Ха о са, а воз дух – сим вол Пер вич ной суб стан -
ции Про яв лен но го Ми ра, оду хо тво рен ной Ма те рии, или Ду хо ма -
те рии. Счи тая, что все про ис хо дит из воз ду ха, фи ло со фы под чер -
ки ва ли ак тив ное, ду хов ное на ча ло Пер вич ной Суб стан ции
Про яв лен но го Ми ра. На и боль шее вы ра же ние это по лу чи ло в
пред став ле нии, что все про ис хо дит из Ог ня (Пер вич ной ог нен -
ной Суб стан ции – Ду хо ма те рии). За тем воз ник ло пред став ле ние
о че ты рех эле мен тах, из ко то рых сла га ет ся мир: огонь, воз дух, во -
да и зем ля. Это то же сим во лы – сим во лы по сте пен но го уп лот не -
ния/утон че ния ду хо ма те рии. – К стр. 87.

15. По силь ный труд – не оз на ча ет лег кий: труд дол жен
быть на пря жен ным, но по силь ным. В «Жем чу ге ис ка ний» ска за но:
«По че му не об хо ди мо НА ПРЯ ЖЕ НИЕ? По че му толь ко при на пря -
же нии воз мож но вос хож де ние? Это лег ко по нять му зы кан ту –
толь ко на тя ну тые стру ны зву чат кра си во, толь ко на на тя ну тых
стру нах мож но иг рать» (ЖИ, § 88). Но, ко неч но, на до из бе гать пе -
ре на пря же ния: слиш ком силь но на тя ну тая стру на мо жет лоп нуть.
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«Каж дый дол жен най ти рав но ве сие меж ду не до ста точ ным на пря -
же ни ем борь бы и пе ре на пря же ни ем» (ЖИ, § 398). – К стр. 90.

16. «Жизнь Все лен ной есть РАС ШИ РЕ НИЕ и СО КРА ЩЕ НИЕ

ее “лег ких”, вы зван ное при хо дом ду ха и ухо дом ду ха из этой МА -

ТЕ РИИ. На ука при зна ла рас ши ре ния оп ти че с кой [ви ди мой] Все -
лен ной. Но это про яв ле ние Ко с ми че с ко го Ды ха ния про ни зы ва ет
все слои Ко с ми че с кой Ма те рии. <…> Древ ние зна ли о прин ци пе
рас ши ре ния Все лен ной, ес ли дух на зы ва ли Ве т ром – ды ха ни ем –
по ры вом (PNEUMA)» (РНБ	2, § 23 с. 15). – К стр. 113.

17. «Пла не ты за рож да ют ся под на блю де ни ем ве ли ких Ду -
хов, ко то рые ча с то пе ре да ют на блю де ние над раз ви ти ем их и да -
же во ди тель ст во ими иным Ду хам, но ся щим в зер не ду ха сво е го
энер гии, тож де ст вен ные в сво ем по тен ци а ле с энер ги я ми дан ной
пла не ты и за ро ди те ля ее» (Пись ма Е.Ре рих. 1932–1955. Но во си -
бирск. 1993. С. 175). – К стр. 130.

18. Трид ца ти лет няя вой на (1618–1648) меж ду габ сбург -
ским бло ком и ан ти габ сбург ской ко а ли ци ей. Мож но бы ло бы
ожи дать, что Уру с ва ти бы ли по ка за ны ре кор ды Сто лет ней вой ны
с уча с ти ем Жан ны Д’Арк. Но у Ура но ва го во рит ся о Трид ца ти лет -
ней вой не. – К стр. 136.

19. Каж дая сущ ность опи сы ва ет спи раль эво лю ции во круг
цен т раль ной оси. Но каж дая точ ка этой оси, в свою оче редь, опи -
сы ва ет спи раль эво лю ции во круг оси бо лее вы со ко го по ряд ка, а
точ ки этой оси бо лее вы со ко го ран га опи сы ва ют спи раль во круг
оси еще бо лее вы со ко го по ряд ка и так да лее. По то му По свя щен -
ный, вос хо дя щий вдоль оси че ло ве че с кой спи ра ли (спи ра ли че ло -
ве че с кой эво лю ции), бу дет со вер шать спи раль ное вра ще ние во -
круг оси бо лее вы со кой эво лю ции. Под няв шись на но вую сту пень
по свя ще ния, он по лу чит воз мож ность вос хо дить вдоль но вой оси,
ми нуя уто ми тель ные по во ро ты спи ра ли. Но он по	преж не му бу -
дет про дол жать спи раль ное вра ще ние во круг оси бо лее вы со ко го
по ряд ка и так да лее.

Так, пе ре хо дя с од ной сту пе ни по свя ще ния на дру гую, с
од ной спи раль ной оси на сле ду ю щую, По свя щен ный не из ме ри -
мо ус ко ря ет свою эво лю цию (см. так же РНБ	2, § 25 с. 71). – К
стр. 136.

20. Как ввер ху, так и вни зу. Ге не ти че с кий код мож но рас -
сма т ри вать как про яв ле ние Бо же ст вен ной Му д ро с ти (бо же ст вен -
ной Мыс ли) на фи зи че с ком пла не. Бе лок – ма те ри аль ная фор ма
жиз ни – оли це тво ря ет ма те рию фи зи че с ко го пла на. РНК – по -
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сред ник меж ду ма т рич ной ДНК, в ко то рой за пи сан ге не ти че с кий
код, и бел ком (меж ду «ду хом» – ин фор ма ци ей – и ма те ри ей) –
вы пол ня ет на уров не жи вой клет ки роль фо ха та. – К стр. 137.

21. Од ни Ие рар хии со зда ют фи зи че с кое те ло че ло ве ка,
дру гие ас т раль ное, тре тьи на де ля ют его ра зу мом и так да лее. – К
стр. 137.

22. Здесь тво ре ние Все лен ной срав ни ва ет ся с твор че ст вом
ху дож ни ка. Про дол жим эту ана ло гию. Как кар ти на яв ля ет ся во -
пло ще ни ем мыс ли ху дож ни ка, так и Все лен ная «на пи са на», со -
зда на – по сред ст вом Фо ха та – по пред на чер та ни ям Бо же ст вен -
ной Мыс ли. В этом смыс ле ее на зы ва ют Май ей. Яв ля ет ся ли
Майя Ил лю зи ей? Ес ли мыс ле о б ра зы лю дей суть жи вые ре аль ные
сущ но с ти, то тем бо лее это от но сит ся к Мыс ле о б ра зам Бо же ст -
вен ной Мыс ли. В то же вре мя это «не на сто я щая» жизнь Бо же ст -
вен ной Мыс ли, но лишь Ее от ра же ние, во пло ще ние в Про яв лен -
ном Ми ре. И по доб но то му как жизнь ли те ра тур ных ге ро ев или
жизнь ге ро ев филь ма, ко то рый мы смо т рим на эк ра не, яв ля ет ся
май ей по от но ше нию к жиз ни и за мыс лам их со зда те лей – так же
и на ша жизнь, и жизнь всей Все лен ной есть Майя по от но ше нию
к Бо же ст вен ной Мыс ли. Жизнь ду ха в фи зи че с кой обо лоч ке мож -
но рас сма т ри вать как майю по от но ше нию к жиз ни в ми рах над -
зем ных. Так в пре де лах Про яв лен но го Ми ра мож но ус та но вить
свои со от но ше ния меж ду ре аль но с тью и май ей. Но выс шим про -
яв ле ни ем этих со от но ше ний бу дет от но ше ние всей Про яв лен ной
Все лен ной (в ее зри мо с ти и не зри мо с ти) к Не про яв лен но му. Бо -
же ст вен ная Мысль про яв ля ет ся по сред ст вом Все на чаль ной
Энер гии, Твор че с кой Мо щи Твор цов Все лен ной, ко то рая суть
Ма терь Ми ра. По то му и го во рит ся, что Майя есть Ве ли кая Иг ра
Ма те ри Ми ра. – К стр. 144.

23. «И в на шей сфе ре есть сви де те ли ко с ми че с ких про яв ле -
ний. Эту фор му лу мож но по вто рять, ибо ход эво лю ции яв лен бес -
ст раш но му ду ху, ко то рый зна ет всю тай ну и всю стре ми тель ность
к Бес пре дель но с ти. За жи га ние ог ней Ло то са – выс шее про яв ле -
ние ко с ми че с ко го ог ня. Ис тин но, ког да на Зем ле яв лен син тез ут -
верж де ния ко с ми че с кой энер гии, тог да мож но ска зать: на ша пла -
не та ок ру же на спи ра лью, и по од ной спу с ка ем ся; но как пре кра -
сен дух, вос хо дя щий и пре тво ря ю щий жизнь в си я ние
Бес пре дель но с ти! То му но си те лю над зем ных свит ков яв лен до -
ступ в выс шие сфе ры, и тот но си тель низ шим сфе рам даст ключ к
по зна нию Бес пре дель но с ти» (Б, 21). – К стр. 171.
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24. Эта те ма рас кры ва ет ся и в «Жем чу ге ис ка ний» (см. ЖИ,
§ 369, 371, 376). – К стр. 172.

25. Чи жев ский Алек сандр Ле о ни до вич (1897–1964) – ос -
но во по лож ник ге лио би о ло гии. Ус та но вил за ви си мость меж ду
цик ла ми ак тив но с ти Солн ца и би о ло ги че с ки ми, а так же со ци аль -
ны ми яв ле ни я ми. – К стр. 184.

26. Точ нее, это не ма те рия, а «за ро дыш и ко рень Ма те -
рии» – см. текст Ура но ва ни же. В «Тай ной До к т ри не» точ ка в цен -
т ре кру га – по тен ци аль ное про ст ран ст во вну т ри от вле чен но го
про ст ран ст ва. «Ади ти в ТОМ». Мож но по пы тать ся пред ста вить
все это так. Точ ка в кру ге – за ро дыш (ко рень) ма те рии (Му ла пра -
кри ти) – еще не про яв лен ная ма те рия и не ре а ли зо вав ше е ся (не
ак ту а ли зи ро ван ное) по тен ци аль ное про ст ран ст во. Ког да Луч Аб -
со лю та ка са ет ся не про яв лен ной ма те рии, он оп ло до тво ря ет (оду -
хо тво ря ет) ее и од но вре мен но со об ща ет ей им пульс диф фе рен ци -
а ции, в ре зуль та те ко то ро го она раз де ля ет ся на два на ча ла – точ -
ка пре вра ща ет ся в ди а метр. Этот ди а метр – уже не ма те рия, а
ду хо ма те рия. Под дей ст ви ем не ве до мо го, не по сти жи мо го ви х ря
(ду ха), при сут ст ву ю ще го в пло ща ди кру га, ди а метр на чи на ет вра -
щать ся, ре а ли зуя ди на ми че с кое со еди не ние ду ха с ма те ри ей. По -
сколь ку ди а метр вра ща ет ся по всей пло ща ди кру га – ду хо ма те рия
за пол ня ет все от вле чен ное про ст ран ст во. – К стр. 196.

27. «В каж дой Ко с мо го нии СО КРО ВЕН НОЕ БЕ ЗЫ МЯН НОЕ

БО ЖЕ СТ ВО со став ля ет ОС НО ВУ. Луч Его, па да ю щий в ПЕР ВИЧ -

НУЮ КО С МИ ЧЕ С КУЮ МА ТЕ РИЮ, со став ля ет ПЕР ВОЕ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЕ. ВТО РОЕ есть ре зуль тат со еди не ния Лу ча с не диф фе рен ци ро -
ван ной Ма те ри ей – ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИЯ. По яв ля ет ся АН Д РО ГИН,
двой ст вен ная Жен ская и Муж ская аб ст ракт ная СИ ЛА (Ло гос).
ТРЕ ТЬЕ [про яв ле ние]: рас па да ние этой Си лы на СЕМЬ СО ЗИ ДА -

ТЕЛЬ НЫХ СИЛ. Пла нет ные Бо ги есть лишь СЕМЬ ЛИ КОВ ОГ НЯ»
(ЖИ, § 373).

«Пер вич ная Ог нен ная Суб стан ция диф фе рен ци ру ет ся на
Семь Сти хий. Точ нее [на] Шесть – седь мая син тез – Она са ма.
Это про ис хо дит до про яв ле ния [до на ча ла Ман ван та ры]. Ког да
на чи на ет ся Ман ван та ра, в сфе ры сти хий при хо дят Семь Бо гов –
семь Эле мен тов – как диф фе рен ци а ции Еди но го. Каж дый Эле -
мент раз де ля ет ся на Два На ча ла, и твор че с кий цикл на чи на ет ся»
(ЖИ, § 402).

Диф фе рен ци а ция Еди но го на 2, 3… 7 рас сма т ри ва ет ся так -
же в § 118 РНБ. – К стр. 197.
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28. От ме тим два раз лич ных ас пек та диф фе рен ци а ции, о
ко то рых го во рит ся в этом па ра гра фе: раз де ле ние Еди но го на Два
На ча ла (за тем 3, 4… 7)  и от де ле ние ка кой	то ча с ти Ма те рии от
Це ло го. – К стр. 198.

29. Здесь го во рит ся о «вдо хе» и «вы до хе» в пре де лах про яв -
лен но го ми ра, это не тот Ве ли кий Вы дох, в ко то ром рож да ет ся са -
ма Про яв лен ная Все лен ная. – К стр. 207.

30. Кри с талл Ма те ри Ми ра До де ка эдр – 12	гран ник, со -
став лен ный из 12 пя ти уголь ни ков. Ес ли каж дую грань сим во ли -
че с ки изо б ра зить хор дой кру га, по лу чим впи сан ный в круг
12	уголь ник, ко то рый де лит круг на 12 рав ных сек то ров. Круг
сим во ли зи ру ет Круг Зо ди а ка, а каж дый сек тор – от дель ный Знак
Зо ди а ка. 12 Зна ков Зо ди а ка об ра зу ют 4 три го на, со от вет ст вен но
4	м сти хи ям. Ес ли эти три го ны изо б ра зить в ви де тре у голь ни ков
(как это сде ла но в тек с те), то по лу чим 4 тре у голь ни ка, изо б ра жа -
ю щие гра ни че ты рех гран ной пи ра ми ды. Из ве ст но, что Еги пет -
ские и Мек си кан ские пи ра ми ды – че ты рех гран ные. – К стр. 211.

31. Ве ро ят но, все на ро ды, за ни ма ю щие (и на сы ща ю щие)
дан ный уча с ток зем ной ко ры – дан ную тер ри то рию, свя за ны
меж ду со бою кар ми че с кой свя зью. – К стр. 215.

32. Не об Ал тае ли го во рит ся? – К стр. 221.
33. Со зна ние – со	зна ние – со еди нен ное (кол лек тив ное)

зна ние су ществ Все лен ной, вклю чая со еди нен ное Зна ние Ие рар -
хии Све та. В этом смыс ле со зна ние есть Му д рость. Каж дый че ло -
век об ла да ет ка кой	то ча с ти цей со еди нен но го зна ния – это его
ин ди ви ду аль ное со зна ние. По ме ре раз ви тия и со вер шен ст во ва ния
че ло ве ка его ин ди ви ду аль ное со зна ние рас ши ря ет ся и в пре де ле
стре мит ся слить ся с Му д ро с тью – Со фи ей. – К стр. 222.

34. Поз во лим се бе та кую ана ло гию (не за бы вая, что вся кая
ана ло гия ус лов на). Пред ста вим эле к т ри че с кий ге не ра тор, рас по -
ло жен ный в не до ступ ном для нас ме с те и пи та ю щий нас эле к т ри -
че с кой энер ги ей. Мы не мо жем про ник нуть внутрь ге не ра то ра и
по стичь его ус т рой ст во. Для нас это веч ная не по сти жи мая сущ -
ность – «еди ный не ве до мый», «эйн соф». Един ст вен ное, что мы о
нем зна ем – что он яв ля ет ся ис точ ни ком энер гии в на шем ми ре.
Энер гия ге не ра то ра («дух») не мо жет про явить ся в на шем ми ре до
тех пор, по ка на клем мы его не бу дет под со е ди нен про вод ник эле -
к т ри че с ко го то ка. Толь ко че рез по сред ст во про вод ни ка про яв ля -
ет ся энер гия ге не ра то ра и на чи на ет свой твор че с кий цикл; пре об -
ра зу ясь в мно го чис лен ных ус т рой ст вах, она да ет теп ло, свет, дви -
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же ние, звук, поз во ля ет про во дить ло ги че с кие опе ра ции в ком -
пью те рах и т.д.

Про вод ник без то ка, не под клю чен ный к ге не ра то ру, яв ля -
ет со бой пас сив ное на ча ло («пре ге не ти че с кую ма те рию»). Про -
вод ник с то ком – жи вая сущ ность («ду хо ма те рия») – ис точ ник
дви же ния и жиз ни в на шем ми ре. – К стр. 222.

35. Ка че ст во про ни ца е мо с ти, на ко то рое ука зы ва ет здесь
Ура нов (верх ний слой про ни ка ет ниж ний, но не на обо рот!), поз -
во ля ет ус та но вить объ ек тив ную гра да цию в Ие рар хии Пла нов
Бы тия. Ха рак те ри с ти ка тон ко сти (плот но с ти) не до ста точ ная, ибо
раз лич ные слои ма те рии мо гут су ще ст вен но раз ли чать ся по плот -
но с ти в пре де лах од но го пла на. Но про ни ца е мость ука жет на пе -
ре ход к сле ду ю ще му пла ну. Так ас т раль ная ма те рия про ни ка ет че -
рез фи зи че с кую, ма те рия мен таль но го пла на про ни ка ет ас т раль -
ную и т.д. Пер вич ная Ог нен ная Суб стан ция как са мый выс ший
слой Ду хо ма те рии про ни ка ет все ни же ле жа щие слои. – К
стр. 225.

36. По сколь ку вся Все лен ная в ее зри мо с ти и не зри мо с ти,
все фор мы Ко с мо са воз ни ка ют из Пер вич ной Ог нен ной суб стан -
ции, она рас сма т ри ва ет ся как По ро ди тель ни ца все го су ще го. Все в
се бя вме с тив шая, все со дер жа щая, все рож да ю щая. Она – Ма терь
Ко с мо са. Ма терь Ми ра. И хо тя фак ти че с ки Она есть Отец	Мать,
Дву ерод ный Огонь, двой ст вен ная жен ско	муж ская аб ст ракт ная
Си ла, Она ас со ци и ру ет ся с Жен ским На ча лом как оли це тво ре ние
жиз нен ной, твор че с кой мо щи При ро ды. – К стр. 225.

37. «Энер гия есть сцеп ле ние ог ня [ду ха] с ма те ри ей». Сле -
до ва тель но, энер гия есть ду хо ма те рия. Выс шие слои ду хо ма те рии
со от вет ст ву ют выс шим энер ги ям. Са мый выс ший план ду хо ма те -
рии – Пер вич ная Ог нен ная Суб стан ция – со от вет ст ву ет выс шей
Все на чаль ной энер гии, или Ве ли ко му АУМ’у. – К стр. 247.

38. «Ши ре ши ро ко го сей те» – обыч но это по ло же ние от -
но сит ся к рас про ст ра не нию Уче ния сре ди дру гих лю дей (к про па -
ган де Зна ния). Но здесь оно упо треб ля ет ся в ином ас пек те: ши ре
ши ро ко го сей те, то есть не ог ра ни чи вай тесь мас шта ба ми од но го
во пло ще ния, но за кла ды вай те по сев, ко то рый взой дет в бу ду щих
жиз нях. – К стр. 249.

39. Мож но ус мо т реть здесь оп ре де лен ную ана ло гию в ра -
бо те мно го про цес сор ных си с тем. Каж дый ком пью тер в та кой си -
с те ме ре ша ет за да чи в пре де лах сво их про грамм ных воз мож но с -
тей. Ес ли за да ча вы хо дит за пре де лы воз мож но с тей дан но го ком -
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пью те ра, он под клю ча ет ся к ЭВМ бо лее вы со ко го уров ня. По сле
то го как за да ча бу дет ре ше на, ре зуль тат на до пе ре ве с ти на язык
ком пью те ра бо лее низ ко го уров ня (за про сив ше го ре ше ние). ЭВМ
бо лее вы со ко го уров ня не толь ко да ет ре ше ние за да чи, но да ет его
прак ти че с ки мгно вен но, т.к. ее бы с т ро дей ст вие мно го вы ше. Для
то го что бы та кая си с те ма ра бо та ла, не об хо ди мо вклю чить ка на лы
об ме на меж ду ком пью те ра ми. В ие рар хии уров ней со зна ния та ки -
ми ка на ла ми яв ля ют ся чув ст во зна ние и ду хо ра зу ме ние. – К
стр. 254.

40. Древ няя ас тро но мия зна ла пять из из ве ст ных сей час
пла нет: Мер ку рий, Ве не ра, Марс, Юпи тер, Са турн. Ура нов пи шет
о том, что древ ним, ве ро ят но, по свя щен ным ас тро но мам, кро ме
этих пя ти пла нет бы ли из ве ст ны еще семь. Ас тро но мия но во го
вре ме ни до ба ви ла к пя ти из ве ст ным пла не там Зем лю и от кры ла
еще три пла не ты: Уран, Неп тун и Плу тон, уве ли чив чис ло из ве ст -
ных пла нет до де вя ти. Воз мож но, сре ди се ми из ве ст ных древ ним
по свя щен ным пла нет бы ли и от кры тые в но вое вре мя Неп тун и
Плу тон. Во прос о чис ле пла нет не так прост. По ми мо то го что
часть пла нет на хо дит ся в тон ком пла не и оп ти че с ки не ви ди мы (о
чем пи шет Ура нов), не яс но ка кие те ла Сол неч ной си с те мы сле ду -
ет от но сить к ка те го рии пла нет. По сле то го как в кон це ХХ – на -
ча ле ХХI ве ка бы ло от кры то боль шое чис ло так на зы ва е мых кар -
ли ко вых пла нет за пре де ла ми ор би ты Неп ту на, не ко то рые из ко -
то рых ока за лись срав ни мы или да же круп нее Плу то на, по след ний
был ли шен ста ту са пла не ты. Те перь счи та ет ся, что в Сол неч ной
си с те ме (на фи зи че с ком пла не) име ет ся во семь боль ших пла нет
(или про сто пла нет), боль шое чис ло кар ли ко вых пла нет в по ясе
Кой пе ра и мно же ст во ма лых пла нет (или ас те ро и дов). – К
стр. 257.
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ÑÏÈ ÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

Оз –  «Озарение»  
Об –  «Община»  
Зн –  «Знаки Агни Йоги»  
Б –  «Беспредельность»  
И –  «Иерархия»  
С –  «Сердце»  
МО –  «Мир Огненный»  
Аум –  «Аум»  
ЖИ –  «Жемчуг исканий». Н.Уранов. Рига, 1996  
РНБ –  «Размышляя над Беспредельностью». Н.Уранов  
ПЕИР –  «Письма Елены Рерих». Рига, 1940  
ТД –  «Тайная Доктрина». Е.П.Блаватская. Рига, 1937  
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