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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К ВЫПУСКУ 5

Предлагаемый вниманию читателя пятый выпуск книги
Н.Уранова «Размышляя над Беспредельностью», охватывающий
§§ 141—199, продолжает ранее начатую публикацию этого труда:
выпуск 1 (§§ 1—22) - 1997 г., выпуск 2 (§§ 23-50) - 2000 г., выпуск 3 (§§ 51—100) — 2001 г., выпуск 4 (§§ 101-140) - 2002 г.
Предисловие автора опубликовано в выпусках 1 и 4.
Напомним, что, работая над этим трудом, Н.Уранов пользовался первым изданием книги «Беспредельность» (Париж, 1930).
Все выдержки из «Беспредельности» приведены у него (и оставлены при подготовке книги) по этому изданию. Цитаты из остальных книг Живой Этики также приведены по первым изданиям
соответствующих книг. Цитируя «Беспредельность», Уранов часто
вставляет в скобках поясняющие слова и короткие комментарии.
Чтобы не загромождать текст, мы не стали каждый раз отмечать,
что эти пояснения принадлежат автору. Читатель должен иметь в
виду это обстоятельство. Чтобы легче следовать нити каждой
беседы, все цитаты из данного параграфа «Беспредельности»
набраны полужирным шрифтом.
В тех случаях, когда цитирование не дословное и автор не
ссылается на источник, мы даем указание на него в квадратных
скобках со словом см. [см. источник такой-то]. В отдельных случаях Н.Уранов цитирует (вероятно, по имевшимся в его распоряжении рукописным копиям) источники, которые в то время не
были опубликованы, не давая на них ссылки. Например, некоторые записи, вошедшие позднее в книгу Е.И.Рерих «У ПОРОГА
нового МИРА». Если источник удается установить по современным публикациям, мы даем ссылку на него в квадратных скобках.
Текст снабжен примечаниями, ответственность за которые
полностью лежит на их составителе. Дополнения в тексте, сделанные при подготовке и редактировании рукописи, отмечены
квадратными скобками.
Л.М.Гиндилис
Июнь 2003
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Хотелось бы, чтобы ничто не задержало
выпуска «Беспредельности».
Читаю ее и прихожу в восхищение
от красоты и того ощущения беспредельных
возможностей, которое наполняет мое сердце.
Именно, мы доросли до этой великой красоты
и знания только сейчас.
Е.И.Рерих

§141

«ВЫВЕДИТЕ ИХ ПОД НОЧНОЕ НЕБО И ПОКАЖИТЕ
МЕРЦАНИЕ БЕСЧИСЛЕННЫХ МИРОВ. СКАЖИТЕ: К ЭТОМУ
ТВОРЧЕСТВУ ВЕДЕТ ВАС ВЛАДЫКА»* [И, 203]. Творчество

Космоса находит свое отражение на коре Земли. Именно
космическому творчеству должно уподобиться творчество
людей.
Космос творит миры. Творение мира — не значит
лишь создание космического тела, как построение здания
театра и сцены не означает создание театра как [творческого объединения для] представления театральных пьес,
разыгрывающих различные проявления жизни. Создание
мира есть, прежде всего, создание определенной формы
жизни. «Каждый человек представляет собою целый мир,
и гибель человека есть гибель целого мира». Так утверждает Ур[усвати]. Вначале этот мир творится на планете, но в
будущем, достигнув космического размаха, он утвердится
в пространстве как самостоятельная планета, как мир еще
большего масштаба. Человек есть сужденный строитель
какого-то космического мира, и вся его жизнь, все его
пребывание на какой-либо планете, в какой-либо солнечной системе есть подготовка к этому сужденному творчеству. Потому внедрение принципов космического творчества в творение жизни человека и человечества в целом не
есть простое ПОДРАЖАНИЕ, но именно ПОДГОТОВКА к творчеству в космическом пространстве, к творчеству миров.
Конечно, творение Шестой Расы есть космическое
творчество. Творение новой расы есть творение новой
* Здесь и далее в тексте шрифтовые выделения в цитатах принадлежат Н.АУранову. - Прим. ред.
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жизни, творение новых форм отношений между людьми,
между людьми и Иерархией, между людьми и всем окружающим их миром.
Творение новой расы есть ТВОРЕНИЕ НОВОГО, БОЛЕЕ
ВЫСОКОГО СОЗНАНИЯ, отвечающего новой космической
силе, в сферу которой входит наша планета, а вместе с нею
и все человечество. Каждая пространственная сила имеет
свой фокус, свое СЕРДЦЕ на Земле, своего ГЛАВНОГО ВОСПРИЕМНИКА. Таким Восприемником новой ступени Космического Сознания является Владыка Майтрейя.
Владыка находит в человеческой среде «ВЕЛИЧИНЫ»,
которые могут утвердиться как ВОСПРИЕМНИКИ ЕГО СИЛЫ; находит ЖЕНЩИНУ и МУЖЧИНУ, ибо при КАЖДОМ
КОСМИЧЕСКОМ СОЗИДАНИИ НЕОБХОДИМЫ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ ДВУХ НАЧАЛ — представители Материи и Духа. Он

подготавливает их сознание к восприятию новой степени
Космического Сознания. Говоря новое «сознание», имеем
в виду подготовку к открытию высших центров сознания,
ибо понятие «сознание» неотъемлемо от понятия «центры», из которых состоит сознание.
С открытием новых центров начинается новая жизнь
избранных величин, во время которой зажженные Лучом
Сознания Высшей Сущности (можно сказать точнее — ВЫШЕСТОЯЩЕЙ СУЩНОСТИ) энергии пробужденных центров ТРАНСМУТИРУЮТСЯ, иначе говоря, ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

восхождением на высшую ступень творчества, высшую
ступень жизни. Трансмутация новых центров, если хотите,
есть ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ в новые формы, есть творение новых форм жизни, хотя в действительности это есть
лишь следствие преображения творческих энергий центров. Для примера возьмем половой центр. Рассмотрим деятельность его в старой и новой расах. Какое грандиозное
преображение! Из причины ПАДЕНИЯ он преображается в
главный творческий рычаг ВОСХОЖДЕНИЯ.
Опыт восприятия нового сознания фиксируется, появляются ЗАПИСИ этого опыта и РАЗЪЯСНЕНИЯ Учителя.
Так закладывается вещественная часть Нового Завета
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Майтрейи, новая ступень сознания, называемая ДУХОРАЗУМЕНИЕМ. Ученики Владыки составляют первичную общину, первичную монаду Новой Расы. Ученики Учеников
утверждают распространение Учения среди человечества.
Конечно, Учение распространяется не только путем создания центров Нового Знания, но главным образом — МЫСЛЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. Как сказано:
«МОЖНО В ДУХЕ (в мыслях) СТРОИТЬ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ РУКАМИ. МОЖНО МЫСЛЬЮ ПОСТРОИТЬ ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО» [Б, 140]. (Что и было показано на создании Но-

вой Страны.) Именно мыслью намагничивается сознание
духов, предназначенных осуществить новые формы жизни, или новую расу.
Когда достигнутое [достаточное] количество духов
собрано и объединено174 — они отводятся в безопасные места, а не принявшие Учение отдаются во власть порожденной ими кармы. Физический субстрат старой расы уничтожается вместе с теми частями земной коры, которые были
намагничены его жизнедеятельностью. Это преображение
начинается не сразу. Старые материки уничтожаются, а
новые выходят из океанов. Прежде чем это совершается,
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ЖИЗНИ ПУСТЫННЫЕ, НЕОБИТАЕМЫЕ
дотоле страны и местности. Одним словом, НОВАЯ ЖИЗНЬ
ДОЛЖНА ТВОРИТЬСЯ НА НОВЫХ ЧИСТЫХ МЕСТАХ. Магнетизм наслоенный очень прочен, но он НЕ ВЕЧЕН. Возьми-

те обычную магнитную ленту. Магнетизм записи на ней
постепенно исчезает. Науке предстоит раскрыть этот интересный процесс ИСПАРЕНИЯ намагниченности.
«Творчество космическое (в том числе и творение Шестой Расы) собирает (ПРИТЯГИВАЕТ к ЦЕНТРУ, СЕРДЦУ,
ИЛИ МОНАДЕ, ШЕСТОЙ РАСЫ) ТЕ ВЕЛИЧИНЫ (те духовные
потенциалы, тех духов), КОТОРЫЕ МОГУТ УТВЕРДИТЬСЯ
(в постоянном осуществлении Учения) КАК СИЛА ВЫС-

ШЕЙ СУЩНОСТИ (как самодеятельные проводники СИЛЫ
ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ, творящей Новую Расу). КОНЕЧНО,
СУЩНОСТЬ ВЫСШЕЙ СИЛЫ (нового пространственного
сознания) ЯВЛЯЕТСЯ (выявляется) В КАЖДОМ НАПРЯЖЕН-
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НОМ СПИРАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ...» Короче говоря, сущ-

ность Учения подтверждается примером личной жизни.
Каждый круг жизни является оборотом спирали вечного
вихря жизни, И каждая «СГАРМОНИЗИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ», то есть каждое собрание духов, утверждающих
силу Учения в жизни каждого дня, — каждая община Учения указывает на КОМБИНАЦИЮ личного и ОБЩИННОГО, коллективного самосовершенствования — особенность
коллективного построения новой расы. Потому и было
сказано выше о том, что новая жизнь строится на основах
коллективизации, и трудно сказать, какой коллектив ПРЯМО (например, Община Майтрейи), а какой КОСВЕННО
(например, Союз Республик) осуществляет ЗАДАЧИ текущей эволюции.
«КОНЕЧНО, СУЩНОСТЬ ВЫСШЕЙ СИЛЫ (Сущность
Учения - Учитель) ЯВЛЯЕТСЯ В КАЖДОМ НАПРЯЖЕННОМ
(лишь напряженная, натянутая струна звучит и созвучит
вибрации Строителя Новой Ступени) СПИРАЛЬНОМ (циклическом) ДВИЖЕНИИ (каждогодня, каждого года, каждой
жизни) И В КАЖДОЙ ВЫРАЖЕННОЙ (достаточно выражающей сущность Учения) СГАРМОНИЗИРОВАННОЙ (между
собой) КОМБИНАЦИИ (духов — носителей Учения)».
*

*

*

«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ МОЖЕТ СОБРАТЬ СВОЙСТВА
ЭЛЕМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОДНОЙ СТИХИИ» [как ЭТО п о нимать]?

Вспомним о необходимости сочетать вступающих в
брак ПОСТИХИЙНО. ЭЛЕМЕНТЫ творческой батареи для
получения лучшего творческого тока, для выявления наивысшего качества ЛЮБВИ (или космического магнетизма)
должны обладать большой степенью гармонии. Конечно,
такую гармонию могут дать только РОДСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА сущности творческой энергии: птица должна сочетаться с птицей; едва ли можно ожидать хороших творческих результатов от сочетания лебедя и щуки. Лишь духи,
8
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принадлежащие в сущности своей к одной стихии — К ОДНОГО РОДА ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, могут надеяться на создание МОЩНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ БАТАРЕИ. Так Ур[усвати]
была рождена под знаком Водолея (воздух), а Агни-Гуру
под знаком Весов (воздух). Но, конечно, не принадлежность ЛИЧНОСТИ к определенной стихии имеет решающее
значение, а ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДУХА, ибо личность, при-

надлежащая по рождению к воздуху (как в нашем примере), но в духе принадлежащая к ОГНЕННОЙ СТИХИИ, легко
превращается в человека огненного. Как это и было с
Ур[усвати] и Агни-Гуру.
Элементы состоят из атомов. Атомы состоят из двух
начал. Каждый атом есть мельчайшая творческая батарея.
Материя Космоса состоит из СЕМИ ЭЛЕМЕНТОВ175. Каж-

дый элемент состоит из атомов. Атомы космических элементов группируются на основе определенного сродства.
Атомом народа является нуклеус из мужчины и женщины.
Этот нуклеус основан на притяжении, на магнетизме, разлитом во всем Космосе.
Если каждый атом есть творческая батарея, то понятие МАТЕРИИ неотделимо от ЭНЕРГИИ, или силы. Раз существует материя, значит, существует атом; раз существует
атом, значит, существует и энергия, магнетизм — сила притяжения. На таком основании можно сделать заключение:
«ЭЛЕМЕНТЫ» есть части, или разновидности, материи, а
«СТИХИИ» есть силы, или энергии, заключенные в них.
Они едины и нераздельны, и очень часто один термин заменяется другим, но принципиальное философское различие существует. Это то же «ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ», детализированный фрагмент явления Духа и
Материи. Единая энергия отражается во всем: в существовании атома, в существовании элементов, в существовании различных комбинаций этих элементов, составляющих разнообразные формы жизни материи.
На примере существования элементов можно понять,
что ОСОБЕННО ПРОЧНО и ДОЛГОВЕЧНО соединяются части, принадлежащие к одной стихии. Прочность есть
9
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результат гармонии. Гармония есть следствие Красоты.
Чем выше красота, тем сильнее магнетизм. Красота есть
наисильнейший магнит в сфере сознания. Именно красота рождает силу притяжения, или любви.
Красота Космического Магнита может собрать прекрасные свойства «элементов, подлежащих (току) (или
проводников тока) одной (и той же) стихии».
* * *

Почему сказано: «РЕШИТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ с о трудничает (космический) магнит со стихиями, ЯВЛЯЯ
ТОЧНОСТЬ В СОБИРАНИИ ЭНЕРГИЙ»?
Одна ИЗ СТИХИЙНЫХ СИЛ ЗЕМЛИ ЕСТЬ СИЛА, ВЛЕКУЩАЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН К СОВОКУПЛЕНИЮ. Эта сила

двигает горами и совершает самые удивительные чудеса.
Ее возвышенная сублимация является источником самого
высокого творчества. Эта сила, направленная к поддержанию и распространению жизни физических тел человечества, целиком и полностью отвечает основному импульсу
Космического Магнита — усовершенствованию духа. Эта
могучая сила эволюции — источник творческих сил и их
проявления — решительно ПОЛНОСТЬЮ необходима для
возвышения творчества. Творчеством совершенствуется
дух. В половом акте, вопреки мнению церковников, НЕТ
НИЧЕГО ПЛОХОГО. Надо навсегда покончить с взглядом на
это как на ГРЕХ, заставлявший новобрачных завешивать
Образа! На этих Образах, представлявших Христа и Богоматерь, отражались Начала жизни, и поэтому, осуществляя
функции Начал, было нелепо и лицемерно завешивать Образа. Грех НЕ СОВОКУПЛЕНИЕ, НО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
творческой энергией, когда эта сила из эволюционной
превращается в РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ.
Сколько красоты в женском теле, кульминирующем
творчество Природы. Сколько красоты в фигурах Аполлона и Геркулеса. Сколько красоты и волнующей силы в прекрасных телах Венеры и Марса! Какое лицемерие отрицать, что это является самым волнующим зрелищем для
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большинства людей. Но почему же тогда порнография вызывает такое презрение? Почему запрещается изображать
не только совокупление, но и изображение прекрасных
тел мужчины и женщины не допускается? Почему презирается литература, описывающая половые акты?
Именно потому, что эти изображения и описания
имеют СЛИШКОМ сильное воздействие на человеческую
психику. Это воздействие может быть приравнено к сильнейшим МАГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. Эротическая

мысль или картина вызывает воспламенение половых центров, сильнейший прилив крови к половым органам и
сильнейшее желание последовать примеру на изображениях176.
Женщина с красивой фигурой, позволяющая фотографировать или рисовать себя мужчине, дарящая свои локоны и даже свои вещи, воздействует МАГИЧЕСКИ. Она
создает эротическое притяжение к себе, которое обычно
заканчивается совокуплением.
Беседы мужчины и женщины на эротические или даже просто половые темы, отвлеченные или личные, также
ведут к совокуплению, и лишь наличие мощных препятствий может предотвратить его.
* * *

Итак, творящие Новую Ступень человеческого
сознания собирают тех духов, КОТОРЫЕ МОГУТ УТВЕРДИТЬСЯ как приемники силы Сущности, возглавляющей
Шестую Ступень. «КОНЕЧНО, СУЩНОСТЬ ВЫСШЕЙ с и л ы
(ведущей человечество на Новую Ступень) ЯВЛЯЕТСЯ В
КАЖДОМ НАПРЯЖЕННОМ (натянутом, как струна, отвечающая на звучные НОТЫ, или вибрации, Владыки) СПИРАЛЬНОМ (восходящем стройной эволюционной спиралью: циклом каждого дня, каждого года, каждого воплощения) ДВИЖЕНИИ (устремлений) И В КАЖДОЙ
ВЫРАЖЕННОЙ (то есть носящей явно выраженный характер Учения) СГАРМОНИЗИРОВАННОЙ (между собою и Иерархией) КОМБИНАЦИИ (общины, вроде тесно спаянного
11
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двенадцатигранника, уже способного творить МИРОВЫЕ
СОБЫТИЯ)».
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (творческая сила к о с м и ч е с к о й любви) МОЖЕТ СОБРАТЬ (соединить духов, отвечающ и х Его Лучу, эти) СВОЙСТВА (собираемых) ЭЛЕМЕНТОВ
(будущей Р а с ы заложены в зерне духа величин), ПОДЛЕЖАЩИХ ( п р и т я ж е н и ю ) ОДНОЙ ( в ы с ш е й , о г н е н н о й )
СТИХИИ».
«РЕШИТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ (в полном объеме) СОТРУДНИЧАЕТ (Космический) МАГНИТ (Пространственного
Огня) СО СТИХИЯМИ (планетных огненных недр), ЯВЛЯЯ
ТОЧНОСТЬ В СОБИРАНИИ (воссоединении творческих)
ЭНЕРГИЙ (способных творить новую эпоху)». Лишь нако-

пившие необходимые творческие энергии в «чаше» могут
ответить на зов (притяжение) Владыки — Строителя Нового Мира (Сергия Строителя).
Формы, носящие красоту высшей любви и единения,
отражают будущее. «КОГДА ВИДИТЕ (новые) ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЯВЛЕНИЙ ЖИЗНИ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ КРАСОТЕ, ТО (ка-

кими бы лозунгами "Нового Мира" они ни прикрывались)
ОТНЕСИТЕ ИХ К ЯВЛЕНИЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОМУ МАГНИТУ (оказываемого Сатурном и его последова-

телями)». Дана формула суждения о том, что из новых мероприятий, новых течений в искусстве и прочих проявлений мысли и жизни отвечает Новому Миру и что не
отвечает. Мерило — КРАСОТА. Все безобразное, будь оно
ультраново, есть лишь «оскал старого мира». «Поиски
правды через ЛОЖЬ и НАСИЛИЕ!..»
«НАЗНАЧЕНО КОСМОСОМ (правильное) СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФОРМОЙ И УСТРЕМЛЕНИЕМ», между формой
и содержанием. Не может прекрасное содержание отражаться в безобразных формах. И если видите безобразные
формы провозглашения Нового Мира, не относите их к
последнему, они вызваны к жизни темными силами для
дискредитации нового мира, для отвращения от прекрасных реформ. Так, например, лагеря Берии, созданные под
лозунгом целесообразного ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРАГОВ для

12

Размышляя над Беспредельностью, § 141
строительства, использования «яда для лечения», явились
слабо прикрытым возрождением РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ
ФОРМ - «ОСКАЛОМ» САМОГО МЕРЗКОГО ЯВЛЕНИЯ УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ - Кали Юги.

«...ПОТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИДУЩЕЕ ВРЕМЯ

(наступающая Новая Эпоха, приход Сатия Юги, приход
Майтрейи) и УСТРЕМЛЕНИЕ МАГНИТА (состоящего из
МАГНИТА ПОСЫЛАЮЩЕГО и магнита принимающего, из
Духа и Материи) ПРИНЕСУТ ФОРМЫ (не только) НОВЫЕ

(но и прекрасные!)».
«ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТ НЕПОНИМАНИЯ В

ЗАДАЧАХ СВОЕГО ВЫРАЖЕНИЯ (Человек должен понять,

что его прекрасные чувства-побуждения должны иметь и
прекрасные выражения.) И, СЧИТАЯ СЕБЯ БЕЗОТВЕТСТ-

ВЕННЫМ (за безобразные порождения), ПОРОЖДАЕТ ФОРМЫ, (похожие) СООТВЕТСТВЕННЫЕ СОПРОТИВЛЯЮЩЕМУСЯ (темному) СОЗНАНИЮ».

Почему до сих пор не произошла мировая революция? Потому что под предлогом бдительного охранения
нового была допущена безобразная «бдительность» террора, насилия, подавления СВОБОДЫ МЫСЛИ, и это безобразие вызвало ОТВРАЩЕНИЕ к новым формам, породив губительное противоборство Новому Миру. Именно те, кто
ПОСЕЯЛ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ, ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ
ЭВОЛЮЦИИ. Строя вроде бы Новый Мир, они НА САМОМ
ДЕЛЕ ИГРАЛИ НА РУКУ СОПРОТИВЛЯЮЩЕМУСЯ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЮ. Надо понять СТРОИТЕЛЯМ Нового Мир а , НОСИТЕЛЯМ СИЛЫ ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ, ЧТО КРАСОТА
ПРИТЯГАТЕЛЬНА, а БЕЗОБРАЗИЕ ОТТАЛКИВАЮЩЕ. Нести

Красоту Нового Мира безобразием жестокости, насилия,
преступлений, рабства, эксплуатации (!!!) — это значит
СОТРУДНИЧАТЬ С Т Е М Н Ы М И , противоборствующими
прогрессу.
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«ГОВОРЯ О (НОВЫХ, прекрасных формах жизни и от-

ношений) ФОРМАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ (Красоте Нового
Мира), МОЖЕМ УКАЗАТЬ НА ТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ (космического

творчества, творения Новой Эпохи), КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ». На-

пример, какой-либо чекист знает, что он работает для Нового Мира и старается изо всех сил выполнить возложенные на него функции, но, не понимая ПОЛНОГО значения
Нового Мира как Мира Красоты и Гармонии, он допускает в своих действиях безобразие и тем отталкивает народы
от Нового Мира. Это лишь ЧАСТИЧНОЕ понимание задач
нового приносит часто непоправимый вред. «Услужливый
дурак опаснее врага», — гласит народная мудрость.
«ФОРМЫ ЭТИ ТВОРЯТСЯ КАК ЧАСТИ (целого), и только лишь лично НАПРАВЛЯЮЩЕЕ (эволюцию-революцию) СОЗНАНИЕ (как это было, например, в случае с Лениным, который [в соответствии со] своим личным пониманием общих задач вынужден был вливать свой дух в
мертвую букву борьбы за новый мир) ПРИВОДИТ К ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ. <...> ВО ВСЕМ КОСМОСЕ ПРИ ТОЛЬКО
ЧАСТИЧНОМ ПРИНЯТИИ СИЛ, ПОСЛАННЫХ (руководящим) МАГНИТОМ, ПОЛУЧАЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ НЕГАРМО-

НИЧНОСТИ». Известно, что лишь частичное принятие дозы спасительного лекарства НЕ ПРИНОСИТ ИЗЛЕЧЕНИЯ.

«КОГДА ДУХ (принявший на себя функции сотрудника Начал, Иерархии) МОЖЕТ (полностью) ВОСПРИНИМАТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ СИЛЫ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, (ТОЛЬКО)
ТОГДА ОН ЕСТЬ ТА ВЫСШАЯ ГАРМОНИЯ (которая может

утвердиться как сила Высшей Сущности)».
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«ЗАКОННА СИЛА ДУХА, ИДУЩЕГО КРАСОТОЮ, И СИЛЫ
(сопротивления) расступаются перед творчеством созна-

тельного (понимающего в полном объеме задачи Строительства) (нового) ЯВЛЕННОГО МАГНИТА. ДУХ (такого со-

трудника) СОЕДИНЯЕТСЯ С МАГНИТОМ КОСМОСА (с Сердцем, Строящим Усовершенствование), УТВЕРЖДАЯСЬ
(СВОИМ ПРИЕМОМ И ПРЕТВОРЕНИЕМ) КАК СИЛА МАГНИТА,
СВОЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЮ (предначертанной) ЭВОЛЮЦИИ (как восприемник Центра Строительных Сил)».

§143

«КАК МОЖНО НЕ ПОНЯТЬ ЯВЛЕНИЯ ВЕЧНО ДВИЖУщегося ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА, КОГДА ВСЕ ЭНЕРГИИ

(строительные, ведущие к совершенствованию) НЕ ТОЛЬ-

КО ТРАНСМУТИРУЮТСЯ, НО ЯВЛЯЮТ НОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ?»

Новые энергии, новые силы не нарождаются из ничего.
НОВЫЕ ЭНЕРГИИ ЕСТЬ ЛИШЬ ПРЕОБРАЖЕННЫЕ, трансму-

тированные СТАРЫЕ энергии. Высшие энергии создаются
из низших. СОВЕРШЕНСТВО РОЖДАЕТСЯ ИЗ НЕСОВЕР-

ШЕНСТВА. Жизненный процесс есть не что иное, как процесс спирального (покругового) преображения энергии.
«...ЗАТИШЬЯ В КОСМОСЕ НЕ БЫВАЕТ». Если ЧТО-ТО «ПОГИБЛО», разрушилось — это значит, что жизненный процесс, бушевавший в этой форме, или «круге жизни», перешел на высший план. Когда высший круг «восьмерки»* закончит свой оборот на высшем плане (или высших
планах), начнется новый круг на низшем плане. По вечно
вращающемуся потоку, подобному «восьмерке», происходит обмен энергий между высшими и низшими планами,
между духом и материей. «ВСЕ (живущее) НАСЫЩЕНО
(этими) ТОКАМИ (обмена) НЕПРЕСТАННЫМИ. ВОЛНООБРАЗНО ДВИГАЮТСЯ ЭНЕРГИИ...» [см. рис. 1].

С точки зрения видимого мира нам кажется, что волна исчезает. В действительности поток энергии лишь пере-

Рис. 1
* О «восьмерке» см. РНБ, вып. 4, § 122, рис. 23, 24. — Прим. ред.
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шел на высший план. То же и относительно высшего плана. Это та же «восьмерка» только в движущемся, растянутом виде. «...И (сущности) ВОСХОДЯТ НОВЫМИ (рожденными преображением из старых энергий) ЭНЕРГИЯМИ; ТЕ
СИЛЫ, КОТОРЫЕ ВИДИМО УНИЧТОЖАЮТСЯ (в действительности переходят на высший план преображенными);
КОГДА НОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ (проливающиеся свыше) ВЫТЕСНЯЮТ СТАРЫЕ НАГРОМОЖДЕНИЯ (уже не с п о с о б н ы е
двигать эволюцию), ТОГДА ПРОИСХОДИТ, истинно, ВЕЛИКИЙ ОБМЕН ЭНЕРГИЙ». Земля отдает накопления Небу, а

Небо ниспосылает на Землю новую, рожденную из старой
ВОЛНУ.
«ПРАВИЛЬНО НАЗВАТЬ СМЕРТЬ ЖИВОТВОРНЫМ ОБМЕНОМ. КАК МОЖНО УПРОСТИТЬ САМЫЙ ТРУДНЫЙ ЧАС
(ухода от Земли)? ОСОЗНАНИЕМ ОБМЕНА ЭНЕРГИЙ». Осо-

знанием того, что нет никакой смерти, есть лишь животворный обмен, осознанием того, что сущность наша возвращается к своему источнику с «чашей» накопления,
после ассимиляции которой нашим Высшим Эго мы опять
пойдем с новым заданием к воплощению на Земле, если
еще не пробил час окончательного освобождения от
воплощений.
«ВЕЛИК ЗАКОН ОБМЕНА (преображения, усовершенствования), И ЗАВИСИТ ОТ (самого) ЧЕЛОВЕКА, КУДА УСТРЕМИТЬ СВОЙ УДЕЛ (к восхождению или к низвержению).
КОСМИЧЕСКОЕ ВЕЛЕНИЕ НАЗНАЧАЕТ КАЖДОМУ СТУПЕНЬ
ПРОГРЕССА (ступень восхождения); САМ ЖЕ ДУХ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ, ОТРИНУТЬ (ли назначенное) или ПРИНЯТЬ
(Учение), НО В ВЕЧНОМ ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ (Материи) И
ЭНЕРГИЙ (Духа) НЕТ КОНЦА».

Нет конца круговороту воплощений, происходят ли
они на Земле, Юпитере или какой-либо иной ступени восхождения духа. Надо взять в свои руки этот непроизвольный [неосознанный] процесс. Ведь можно ни на секунду
не терять сознание. Можно руководить сознательно своей
эволюцией, определяя, подобно Владыкам, сроки своих
воплощений и их направление.
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§144

«В ОБМЕНЕ ЭНЕРГИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ СИЛА КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».

Люди радуются, меняя изношенную одежду на лучшую, более удобную, красивую, новую. Люди радуются,
когда, например, совершив подвиг, возвращаются с войны
домой. Как хорошо после тяжких лишений и суровых испытаний очутиться в кругу любимых и близких! Люди добровольно, сознательно идут на болезненные операции,
чтобы стать здоровее, красивее. Совершенно подобные
чувства должны сопровождать сознание просвещенного
человека, озаренного духоразумением. Конечно, в соответствии с задачами они будут выше, тоньше и прекраснее.
ЗАРЯДИВШИСЬ ЗАДАНИЕМ, духи устремляются к земной
материи. ПРИТЯЖЕНИЕ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ заставляет их разряжать принесенные энергии ЖИЗНЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА, трансмутировать ЭТИ ЭНЕРГИИ В ЗНАНИЕ, ВЫСШИЕ ЧУВСТВА; и когда физическое тело стано-

вится непригодным для накоплений и трансмутаций,
когда ЗАДАЧИ воплощения исчерпываются, духи НЕСУТ
НАКОПЛЕННУЮ «ЧАШУ» И ПРИОБЩАЮТ НАКОПЛЕНИЯ К
НЕПРЕХОДЯЩЕМУ ПРИНЦИПУ. Так накапливается бес-

смертие, или «Чаша Амриты». Какой поистине прекрасный закон ОБМЕНА, закон УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, осуществляется течением Космического Магнита! Из-за
собственного своеволия, из-за СОПРОТИВЛЕНИЯ этому
закону люди очень осложнили процесс обмена. Они вверт
гли себя в совершенно ненужные СТРАДАНИЯ и превратили так называемую смерть в источник наибольшего УЖАСА. Величайшую РАДОСТЬ люди превратили в УЖАС! Такой
результат своевольного ОБОСОБЛЕНИЯ от течения косми18
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ческой эволюции не мог не привести к отрезвляющим
страданиям. Но приходит пора ПОКОНЧИТЬ С ЗАБЛУЖДЕНИЕМ, покончить с панихидами, надгробными рыданиями, похоронами, поминками, могилами, кладбищами и
всеми атрибутами УЖАСА СМЕРТИ. Пора преисполниться
торжественной радостью при смене форм. Пора ПОЛЮБИТЬ эти путешествия из мира в мир, пора заменить УЖАСЫ РАДОСТЬЮ сознания беспредельного восхождения,
радостью возможности неограниченно наращивать красоту и силу своей ауры, своей внутренней сущности.
Никто не может назваться истинным учеником, если
он не преодолел в сознании УЖАС СМЕРТИ своей временной оболочки.
Весь Космос устремляется к усовершенствованию
путем смены форм, путем обмена сил духа на энергии материи и энергий материи на силы духа. В этом вечном круговороте наращиваются ступени восхождения к беспредельной Красоте и Радости. В этом совокуплении духа и
материи, в этом обмене энергий вся мудрость и красота
жизни.
«Обмен ДУХА (женского начала) С ДУХОМ (мужского
начала) представляется как ПЕРЕПЛЕТАНИЕ (не тел, но)
САМЫХ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ. ПЕРЕПЛЕТАНИЕ ТОНКИХ (творческих) ЭНЕРГИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК ЛИНИЯ, ВЕДУЩАЯ

КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ [то есть творческую батарею
начал]». «Тяготение (устремление) по ЛИНИИ Иерархии ко
Мне...» [Зн, 656].
ЖАЖДА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРОЖДАЕТ ЖАЖДУ
БЫТИЯ (жажду жизни). ЖИЗНЬ УТВЕРЖДАЕТСЯ ОБМЕНОМ
ЭНЕРГИЙ ДУХА И МАТЕРИИ. РИТМ ОБМЕНА СОЗДАЕТ
ПУЛЬСАЦИЮ ЖИЗНИ, ПУЛЬСАЦИЮ ТВОРЧЕСТВА. Основа

творчества, или творческая энергия, или ЛЮБОВЬ, РИТМИЧНА (иначе говоря, ЦИКЛИЧНА). Но так как все дви-

жется — цикл не остается замкнутым, и потому «ритмично» можно понять «спирально».
Конечно, в случае начал человеческих не следует понимать ритм любви как физиологическое совокупление,
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хотя последнее и является тоже переплетанием энергий,
но далеко не таких тонких. Близость может выражаться
очень тонко, и подчас эти тонкие касания намного превосходят по своим творческим результатам мощь физиологического акта.
Как понять: «ПЕРЕПЛЕТАНИЕ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ
УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК ЛИНИЯ, ВЕДУЩАЯ КОСМИЧЕСКИЙ
МАГНИТ»?
«ТОТ ЖЕ ЗАКОН РУКОВОДИТ УТВЕРЖДЕНИЕМ ТВОРЧЕСТВА НА ДАЛЬНИХ МИРАХ». Что показывает это положение?

Что в данном параграфе говорится ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТВОРЧЕСТВА НА ЗЕМЛЕ, НА ПЛАНЕТЕ, ГДЕ ВЫСШИМ ВЫРАЖЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОЕ, РАЗДЕЛЕННОЕ НА ДВА НАЧАЛА: НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ГДЕ
ВЛЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛЕННЫХ ПОЛОВИН К СОЕДИНЕНИЮ

(а разделены они не в каких-либо иных органах, но именно в половых — в органах размножения физических тел)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ОСНОВОЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА.
На земле основой творчества является ЛЮБОВЬ жен-

щины и мужчины, и на дальних мирах, мирах высших,
ЗАКОН ЛЮБВИ УТВЕРЖДАЕТ ТВОРЧЕСТВО так же, как и на

Земле. Значит, и на дальних мирах Единое разделяется
на Два, и влечение разделенных к воссоединению порождает ПРИТЯЖЕНИЕ, являющееся источником всех творческих сил планеты. Конечно, где нет физических тел, влечение обусловлено другими величинами.
Значит, НИГДЕ НЕТ освобождения от «ПОЛА», от космического магнетизма, и «освобождение» надо понимать
как освобождение от грубой похоти ПУТЕМ СУБЛИМАЦИИ

физического влечения в возвышенное, утонченное творчество. Утончение творчества достигается утончением
творческой энергии, в конечном итоге — УТОНЧЕНИЕМ
ЛЮБВИ НАЧАЛ.

Именно в УТОНЧЕНИИ любви лежит алхимическая
тайна превращения ЦЕПЕЙ в КРЫЛЬЯ, превращения рабства у подземного огня в ПОЛЕТ ПРИТЯЖЕНИЯ к СОЛНЦУ.
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РАЗУМ человека, интеллект, РОЖДЕН из ПОЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ. Из КАМЫ РОЖДЕН КАМА-МАНАС. Много важ-

нейших тайн связано с кама-манасом. Казалось бы, что
может быть общего между холодным рассудком и самым
пылким огнем страсти? Сказано: «Лингам есть сосуд мудрости» [Оз, 3, V, 12]. «Победивший ДРАКОНА (страсти) становится ДРАКОНОМ (мудрости)». Победивший дракона
становится Драконом. ВОЗДЕРЖАНИЕ от грубого творчества рождает утонченное творчество. Закрывая нижний
полюс, создаем давление, или концентрацию сил, ВЫСШЕГО полюса.

Представим себе «счастливчика» — человека, рожденного с красивой внешностью. Такая внешность дает ему
успех у женщин. Он становится «Дон Жуаном», летящим
по жизни на крылышках Амура. Если его любовные приключения не приводят его к каким-то осложнениям, если
его не убивает ревнивец или покинутая им женщина, то он
доживает до старости, превращается в «развалину» и исчезает с горизонта человечества, не оставляя никаких накоплений в сокровищнице человечества.
Представим себе «неудачника». У него отталкивающая наружность, его никто не любит. Он много размышляет о превратностях жизни, о способах обойти законы красоты. Очень часто он МЕЧТАЕТ о недостижимом, становится художником, или поэтом, или писателем. Очень часто
такие люди, с закрытым судьбою клапаном нижнего полюса творческой энергии, «ударяются» в религию, философию или же просто в предпринимательство, стараясь
властью золота заменить власть любви.
Бывает и так, что не наружность, но какие-то жизненные обстоятельства, вроде разлуки или верной любви,
приводят к закрытию клапана нижнего полюса, и это порождает усиление творчества, вызванное стремлением к
встрече.
Одним словом, можно всегда проследить, как
ПРЕПЯТСТВИЯ на пути страсти ПОТЕНЦИРУЮТ творчество УМА.
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Конечно, могут быть и СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ РАДИ ВЫСШЕГО ТВОРЧЕСТВА, ради умножения творческих накоплений или, что встречается реже, РАДИ
ДУХОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, очень часто невозможных без
полного, то есть и мысленного полового воздержания.
Так можно на примерах жизни проследить СВЯЗЬ
разума с половой энергией.
Когда будет прочтена история развития человеческого организма, запечатленная в Зодиакальном Круге, тайна
этой связи будет полностью разоблачена.
Итак, интеллект, питающийся половой энергией,
может при воздержании расцвести цветком ВЫСШЕГО МАНАСА и с помощью последнего ПРИОБЩИТЬСЯ К ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МУДРОСТИ, исходящей ИЗ АБСОЛЮТНОГО
РАЗУМА.
Цветок оккультной Мудрости, или Духоразумение,
не является только ФИЛОСОФСКИМ ДОСТИЖЕНИЕМ.
Духоразумение приводит к овладению оккультными силами Природы, которые ПОВИНУЮТСЯ Высшему Разуму.
Развитие Высшего Манаса приводит к слиянию с
Разумом Космоса через связь с Учителем — Сыном Разума,
или выраженным («утвержденным») Носителем Абсолютной Мудрости, Абсолютного Сознания.
В этом случае утвердившийся в цветении Высшего
Манаса становится сотрудником Разума вышестоящего,
Разума какого-то Творца Космоса, и получает ДОСТУП к
высшим стихийным силам [повинующимся силам] последнего: именно, СТИХИЙНЫЕ СИЛЫ ПОВИНУЮТСЯ ВЫСШЕМУ РАЗУМУ, и даже такая высокая стихийная сила, лежащая в основе всех стихийных сил, как ЭНЕРГИЯ ОГНЯ.
Развивающий Духоразумение приобщается к Абсолютному Разуму и Совершенному Сердцу. Он приобщается к Огню, являющемуся источником Разума и Сердца. Он
становится СОТРУДНИКОМ НАЧАЛ И носителем этих Начал
в себе. Он сам становится, таким образом, Космическим
Магнитом, или звеном Иерархии, устремляющей Космос
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к усовершенствованию. Он овладевает силой Космической Любви.
Так любовь к своей половине приобщает человека к
Космическому Магниту.
*

*

*

Так «ПЕРЕПЛЕТАНИЕ (взаимодополняющих друг друга самых) тонких (но не грубых) ЭНЕРГИЙ (начал) УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК ЛИНИЯ, ВЕДУЩАЯ КОСМИЧЕСКИЙ МАГ-

НИТ (в его творчестве усовершенствования Вселенной)».
«НА КАЖДУЮ ВЕЛИЧИНУ (то есть на каждую творческую батарею, составленную из двух начал, какого бы масштаба, какой бы величины она ни была, атом ли это или
Солнце) ПОЛОЖЕНА УТВЕРЖДАЮЩАЯ (ее творчество,
ведущая ее к совершенствованию) РУКА АБСОЛЮТНОГО
РАЗУМА (Абсолютного Сознания)». И это Абсолютное
Сознание проявляется в ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ каждой
формы проявленной жизни, какой бы малой или большой
ни была ее величина. «И РУКА (Руководителей циклов космической эволюции) СОБИРАЕТ (объединяет) ТУ (проявленную) СТИХИЙНУЮ СИЛУ, КОТОРАЯ НУЖНА КОСМОСУ
(для построения космической эволюции)».
Даже творчество темных сил является ПОДРАЖАНИЕМ творчеству Светлых Строителей с тою разницей, что
Светлые извлекают стихийные силы для строительства, в
то время как темные — для разрушения. На собраниях темных сатанистов низших степеней практикуется так называемый «свальный грех». Массовое эротическое безумие
вызывает стихийные силы из недр планеты, и эти мощные
потенции направляются темными иерофантами, владеющими тайнами черной магии, на возбуждение чувственности у светлых подвижников, когда длительное половое
воздержание сменяется наводнением похоти с [возможным] последующим падением. Таким натискам особенно
подвергались отшельники, ушедшие от «соблазнов мира»
в пещеры и пустыни. Их сражение с драконом похоти часто заканчивалось поражением и разложением творческой
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энергии в обычном рукоблудии или иных извращениях.
Иногда темные направляли к ним искусительниц или искусителей в виде развратных женщин и мужчин, которые,
подобно героине рассказа Л.Толстого «Отец Сергий», сами
не зная почему, ставили себе целью «совращение» подвижника. Конечно, такая «миссия» внушалась этим людям
темными иерофантами, и за плечами этих соблазнителей
неслись тучи эротических эмоций, приобретенных на темных сборищах.
Крепость нуклеуса предназначенных и утвержденных
ПОЛОВИНОК является серьезным препятствием для темных иерофантов, «творчество» которых в этом случае направляется на предварительное разрушение единения с
дальнейшим использованием соблазнителей, вооруженных плодами свального греха.
В противоположность этому Светлые Силы используют каждую крупицу возвышенного чувства на строительство эволюции.
Каждое возвышенное, чистое, тонкое чувство является ТОНКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, или проявлением светлого огня.
По закону сродства эти чувства притягиваются, объединяются и направляются Строителями на сокрушение прибежищ темных сил, на построение новых ступеней восхождения, на создание эволюционных оплотов.
Конечно, для победы над «драконом» необходимо сознательное устремление воли, но одного лишь этого усилия недостаточно для победы. Необходимо НАУЧИТЬСЯ
НАПРАВЛЯТЬ СТИХИЙНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ВЫСШЕЕ
ТВОРЧЕСТВО, НА ФОРМЫ, ДОСТУПНЫЕ данной индивидуальности, и это управление УСПЕШНО осуществляется
совместными усилиями ПОЛОВИНОК.

Конечно, являясь физической энергией, похоть нуждается для претворения и в физическом напряжении, и потому для обуздания этой стихийной силы необходимо не
только возвышенное творчество, но и физический труд, а
также УВЛЕКАЮЩЕЕ умственное творчество.
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Мы на Земле для того, чтобы научиться управлять ее
стихийными силами и трансмутировать их в высшие
энергии, и потому ТРАНСМУТАЦИЯ земных энергий есть
восхождение к дальним мирам. В этой работе наши чувства и мысли (как формы наших чувств) сливаются с высокими токами пространства, и эти токи несут нас, как
попутный ветер несет корабль, к сужденным берегам высшего счастья.
ОГОНЬ является той стихией, которая соединяет все
формы проявленной жизни в их зернах, являющихся Единым Космическим Зерном. Абстрактность эта может быть
легко ассимилирована сознанием, если мы представим
сияние Солнца: каждый лучик этого сияния порождает
жизнь какой-то формы, и наша с вами сущность является
лучом Мирового Солнца, или Сердца Вселенной, или того
Космического Магнита, который связывает все и проявляется во всем. Когда наше сознание, наш разум, приобщается через Высший Манас и Буддхи к этому Солнцу Разума, оно получает возможность из руководимого слепыша
превратиться в Руководителя какой-то области космической эволюции. Все, будь то человеческое сознание или
объединенный коллектив сознаний, сознательно соединившись с Космическим Разумом, получает возможность
и право ПОВЕЛЕВАТЬ элементалами и прочими стихийными проявлениями, направляя эти силы на строительство
своей Вселенной.

«В ОБМЕНЕ ЭНЕРГИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ СИЛА КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА (или Союза Начал)».

«ВЫСШЕЕ ИСКУССТВО ЕСТЬ ИСКУССТВО ТВОРЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ», - говорит Ур[усвати] [см. ПЕИР, I, 435].
ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕСТВО ЕСТЬ ТВОРЕНИЕ ПРЕКРАСНЫХ,
СОВЕРШЕННЫХ, ПРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК МЕЖДУ
ОТДЕЛЬНЫМИ ДУХАМИ, ТАК И МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
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ГРУППАМИ ДУХОВ (или коллективами). Отношения между

мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, отношения между братьями и сестрами по
духу, отношения между друзьями, между сотрудниками,
между членами творческого коллектива, между членами
различных общин, отношения между народами и государствами, отношения между Учителем и учеником, отношения между слугами и хозяином, отношения между мужчинами и женщинами, отношения между человечеством и
Иерархией, отношения между человечествами различных
миров, - ВСЕ ЭТИ ОТНОШЕНИЯ СТРОЯТСЯ НА ОБМЕНЕ
ЭНЕРГИЙ.

Если всякая жизнь строится на обмене энергий, то
совершенно очевидно, ЧТО ЖИЗНЬ ОТНОШЕНИЙ ТВОРИТСЯ НА ТОМ ЖЕ ОСНОВАНИИ.

Если бы люди поняли эту истину! Если бы люди устремились к сознательному улучшению отношений — как
быстро бы продвинулась эволюция!
Интуитивно, «в душе», в глубине своей ОГНЕННОЙ
сущности, люди понимают, что для установления ХОРОШИХ отношений необходимо делать что-то хорошее и не
делать ничего плохого. Человек или какой-то коллектив,
увидевший, что ему стремятся сделать что-то хорошее, в
свою очередь старается ОТБЛАГОДАРИТЬ, то есть сделать
что-то хорошее или воздержаться от совершения чего-то
плохого. Такой обмен может быть внешним, формальным,
может быть СЕРДЕЧНЫМ. Может быть стремление ВОЗДАТЬ СТОРИЦЕЮ за малое проявление внимания, заботы,
участия, помощи, — ВОЗДАТЬ то же в большем объеме, щедро отблагодарить. В ответ на такое отношение может возникнуть желание поступить так же. Получится НАРАЩИВАНИЕ красоты обмена, красоты отношений. Конечно,
очень часто люди «одною рукою строят, другою разрушают». Тогда отношения прогрессируют за СЧЕТ ПРЕОБЛАДАНИЯ строительных энергий. Может быть такая ситуация,
когда на зло человек ОТВЕЧАЕТ добром. На этой основе
26
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могут утвердиться новые взаимоотношения, и там, где
была вражда, может установиться дружба.
СОЗНАТЕЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ДОЛЖНО
СТРОИТЬСЯ НА ОСНОВАХ СЕРДЕЧНОСТИ, ИНАЧЕ ГОВОРЯ,
ИСКРЕННОСТИ, на желании улучшения о т н о ш е н и й , на
стремлении к усовершенствованию их.

Всякое усиление враждебности ведет к войне, к уничтожению или к поглощению. Всякое усовершенствование
отношений приводит к росту любви, к еще более прочному, долговечному единению, или слиянию.
Так же и равнодушие к страданиям приводит к
ОХЛАЖДЕНИЮ отношений.
В общем надо сказать: ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНА ПРИВОДИТ К ЗАСТОЮ И ОТМИРАНИЮ.

Могут спросить: один может дать, потому что имеет, а
другой не может дать, потому что у него нет ничего. Например, Учитель дает знание, а что может дать ученик взамен? ВСЯКИЙ ПОЛУЧАЮЩИЙ МОЖЕТ ОТДАВАТЬ. Конечно,
ученик не может отдать Учителю знание за знание, но он
может отдать Ему ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРНОСТЬ.
Он может отблагодарить Учителя ПРЕДАННОСТЬЮ, стремлением продвигать строительство Учителя. ОБМЕН МОЖЕТ
БЫТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ.

Когда возникают размышления о том, что кто-то дал
мало, а получил много, или, что бывает чаще, кто-то дал
много, а получил мало, — то можно усматривать несовершенство отношений. Конечно, там, где нет сердечной основы, отношения могут строиться на основах ВЗАИМНОЙ
ВЫГОДЫ. Такие ПОЛУЧЕНИЯ И ОТДАЧИ могут совершаться
путем предварительного СОГЛАШЕНИЯ, взаимно устраивающего стороны, и таким образом устраняется опасность
сомнений: «Дал много, получил мало».
Хуже всего, когда в обмене возникает ЛИЦЕМЕРИЕ,
когда выгода подменяется псевдосердечностью. Лицемерие, ложь ведут к ОБМАНУ.
Но даже самого сердечного желания дать БЕСКОРЫСТНО, дать, ничего не требуя взамен, НЕ ВСЕГДА ДОСТА27
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ТОЧНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЙ. Всякое

даяние для достижения усовершенствования отношений
ДОЛЖНО быть ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ТО есть УМЕЛЫМ, ибо
«ЧРЕЗМЕРНОЕ ДАЯНИЕ МОЖЕТ ВЕСТИ (даже) К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ», к худшему из всего самого плохого. [«Недостойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к
предательству» (С, 573).] Вот почему и сказано, что творение отношений, творение обмена является самым трудным, самым великим искусством.

«ПЕРЕПЛЕТАНИЕ» тонких энергий надо понять как

следствие обмена энергий. Ведь каждая посылка энергий
СВЯЗЫВАЕТ, каждое получение также создает кармическую связь. Это, собственно говоря, и есть ВИХРЬ СВЯЗУЮЩИЙ.

Притяжение начал, устремленное к обмену ПОЗИТИВНЫХ ЭНЕРГИЙ НА ЭНЕРГИИ НЕГАТИВНЫЕ, обмену
энергиями различных полюсов, — утверждает творчество;
творчество утверждает усовершенствование. Таким образ о м ОБМЕН, ИЛИ ПЕРЕПЛЕТАНИЕ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ НА-

ЧАЛ, образует тот путь (ту линию), который ведет взаимодействующие начала к совершенствованию, а так как Космический Магнит есть та сила, которая ведет весь Космос
к усовершенствованию, то можно сказать: ПЕРЕПЛЕТАНИЕ
ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ (начал) ОБРАЗУЕТ (тот единственный
путь, ту) ЛИНИЮ, КОТОРАЯ ВЕДЕТ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ
(творческую батарею) к усовершенствованию Космоса.

В каждом проявлении жизни можно найти разумную
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ, вытекающую из стремления
Абсолютного Разума руководить процессом усовершенствования, или эволюции. Космический Разум СОБИРАЕТ ТУ
СТИХИЙНУЮ СИЛУ (ту творческую энергию притяжения
Начал), которая нужна Космосу для утверждения творческого процесса усовершенствования Вселенной. ПРИТЯЖЕ28
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НИЕ НАЧАЛ (ИЛИ Любовь) ЕСТЬ СТИХИЙНАЯ СИЛА, которая
порождает творчество, ведущее к усовершенствованию.
Ясно, что чем тоньше любовь, тем тоньше творчество. Таким образом, на главную энергию Земли — на страсть
можно смотреть как на КОНДЕНСАТ, из которого могут
быть образованы тончайшие творческие энергии. Как кусок каменного угля, который содержит в себе много энергий различной тонкости [что может быть употреблено с
пользой], но может быть использован как орудие для забивания гвоздей или как подставка под бочку с водой, так же
и страсть может быть трансмутирована в тончайшее творчество или выплеснута в помойную яму.

«ПОТОМУ ТАК ОГОНЬ (низших центров, или подземный огонь, подчиняясь разумному руководству) СЛИВАЕТСЯ С (высокими) ТОКАМИ ПРОСТРАНСТВА (исходящими от
дальних миров, где любовь начал существует в самом сублимированном виде)».
«...ОГОНЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ» [МО, I, 49], значит, и ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ - ОГОНЬ, ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ТВОРЧЕСТВО. Пространственный Огонь - это Божественный
Огонь — тот Огонь, который стоит за высшим магнетизмом. Подземный огонь стоит за магнетизмом страсти.
Огонь, ЕДИНОЕ ПЕРВИЧНОЕ НАЧАЛО (Единый Элемент),
РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВА ТОКА, позитивный и негативный,
порождает стремление полюсов к возвращению в состояние единства, порождает притяжение, или любовь. Состояние соединения есть экстаз, БЛАЖЕНСТВО; ОБЪЕДИНЕНИЕ С ВЫСШИМ ОГНЕМ И ЕСТЬ СОСТОЯНИЕ САМАДХИ.

Дух, сливающий свой Высший Манас с Разумом Космоса, может являть ту стихию (ту любовь), которая, СОЕДИНЯЯ все части через их зерна в Единое Целое, в Единый Элемент, являющийся Зерном Космоса, МОЖЕТ
СТАТЬ РУКОВОДЯЩЕЙ СИЛОЙ КОСМОСА. Иначе говоря,
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Дух, приобщившийся к Иерархии, может стать строителем
Космоса и овладеть творческой энергией, необходимой
для этого.

«ОБМЕН ДУХА С ДУХОМ» можно понять и как ОБМЕН
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА С ДУХОМ - АБСОЛЮТНЫМ РАЗУ-

МОМ. Ведь в человеке соединяются Земля и Небо, Материя и Дух, подземный и Пространственный огни. В нынешнем состоянии человечество в большей степени представляет собою Материю, при этом ту сферу солнечной
Материи, которая выражена Землей.
Иерархи — Строители Космоса и Руководители эволюции — являются Носителями Абсолютного Разума. Они
соединяются между собою и притягивают к себе частицы
разума единой творческой силой ЛЮБВИ. Любовь есть
творческая Сила Владык. Иерархия Беспредельности
является Космическим Магнитом, в котором сливаются
Абсолютный Разум и Совершенная Любовь.
В конечном итоге притяжение ученика к Учителю ведет к слиянию духа (человека) с Разумом. Учитель творит
ЧЕРЕЗ УЧЕНИКОВ. Ученики получают Знание и передают
его жаждущим. В этом творческом сотрудничестве главную роль играет любовь — любовь учеников к Учителю, к
людям; любовь и сострадание Учителя к людям и к лучшим из них — к ученикам. Среди учеников Учителя имеются Сыны и Дочери Разума.
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Когда произносится - «ПСИХИЧЕСКАЯ» энергия, то
имеются В виду НЕ ТОЛЬКО ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ (состоящей из [семи частей или] семи душ), но
и ЭНЕРГИИ ДУШИ КОСМОСА, души, также состоящей из
семи душ. Все имеет семь душ, в том числе и наша Земля.
Человек, состоящий из семи душ, через них соединяет души Земли с душами Неба, или Космоса. Огонь Матери
Мира является Душою Космоса. «СЛОИ (или души) ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ УТВЕРЖДАЮТ СЛОИ ЗЕМНЫХ
ПЛАНОВ».

Жертвоприношение древних было символом ИХ
ОБЩЕНИЯ С НЕБОМ, С БОГАМИ - всесильными обитателями Небес. Жертвы СЖИГАЛИСЬ, и дым, возносящийся
КВЕРХУ, был знаком ПРИНЯТИЯ жертвы, в то время как
дым, СТЕЛЯЩИЙСЯ по ЗЕМЛЕ, показывал, что ЖЕРТВА
ОТВЕРГНУТА.
ОГОНЬ ЖЕРТВЕННИКА БЫЛ СИМВОЛОМ ЭНЕРГИИ
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ. Сжигание плодов земли означало транс-

мутацию добытого опыта завоевания земной материи —
превращение этого опыта в тонкие энергии бессмертного
сознания. Не всегда погружение в земные слои приносило
удачные результаты. Иногда дым прожигаемой жизни
«стелился по земле», то есть отвергался высшим сознанием и поглощался землею. «Напрасно прожитая жизнь» —
[имеется в виду случай, когда] дух человека, слишком
сильно зарывшегося в землю, не мог вырваться к своему
Эго, и личность погибала для усовершенствования. Примером такого поглощения может быть жизнь наркомана,
«прожигателя жизни», одержимого.
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Выражение Учения «слои пространственного огня
(слои потока космической жизни, строящей эволюцию,
или новый, более совершенный Космос) УТВЕРЖДАЮТ
(соответственные им) слои земных планов» означает, что
ОБЩИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ поток космической жизн и , НЕСУЩИЙСЯ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, ПРИНИМАЛ В

свое русло (или не принимал) творчество духов или, точнее говоря, творчество ИХ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ КАКОМУТО СЛОЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ. «Утверждал», или

ассимилировал, его.
Но так как жизнь земных планов построена, как и
всякая жизнь, на принципе ОБМЕНА, то можно говорить и
об УТВЕРЖДЕНИИ человеком пространственных велений,
О ВОСПРИЯТИИ и л и ОТВЕРГАНИИ пространственных

энергий, исходящих от космических центров, Светил, или
их комбинаций.
Огонь (центра человека) может СЛИВАТЬСЯ с токами
Светил, токами пространства, может вообще НЕ РЕАГИРОВАТЬ на них, если его центры спят, и может ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ им в случае противоборства эволюции.
Но даже в случае ПРИЕМА спасительных, ведущих лучей может быть НЕКАЧЕСТВЕННОЕ, ОДНОСТОРОННЕЕ ВОСПРИЯТИЕ, когда один слой, один план ВОСПРИНИМАЕТ, а
другой отвергает. Так, на примере Новой Страны мы видим, как план грубой материи воспринял эволюционную
волну и стал перестраиваться, но грубость поднятых масс
противодействует распространению новых эволюционных
энергий на высших планах сознания. Конечно, с утончением масс придут и восприемники более тонких энергий,
но такое утончение может НЕ УСПЕТЬ к срокам последним.
Вопреки мнению многих ученых, видящих в кружении сфер танец лишь «мертвой» материи, Учение говорит:
«ВСЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПРОНИЗАНА ТОНКИМИ ЭНЕРГИЯМИ», вся космическая жизнь пронизана проявления-

ми самых высоких чувств и творений Разума.
«УСТРЕМЛЕННОЕ (к совершенствованию) ТВОРЧЕСТВО (Строителей Космоса) В ВЕЧНОЙ ВИБРАЦИИ (рождае-
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мой соединением Начал, соединением Духа и Материи)
(рождающей жизнь и творчество) СОЗДАЕТ ФОРМЫ (жизни) БЫТИЯ. ВСЕЛЕННАЯ ТАК УНИЗАНА СОКРОВИЩАМИ

(КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА)!» Эти уникальные произ-

ведения Художников Космоса представляют образцы, по
которым мы можем учиться и у которых можем заимствовать разрешение наших творческих проблем. Этот беспредельный поток сокровищ Космоса не может не затрагивать
(сознание) устремленного (с эволюцией) духа. Он чует эти
творческие вибрации, и воспринимает их своими высшими центрами (например, центром «колокола»), и преломляет соответственно той земной сфере, в которой творит.
«ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ (пространственных слоев огня)
ТРЕБУЮТ ТОНКОГО ПОНИМАНИЯ...» Невозможно к идеям

Высших Сфер подходить с антропоморфическим пониманием, превращая, например, прекрасные вихри Космической Любви в низкие фаллические культы. При ТОНКОМ
ПОНИМАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА НАЧАЛ

утверждается СВЯЗЬ (вибрационная, волновая) С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ, лежащим в основании космического
творчества. «ТВОРЯ (согласованное с потоком эволюции,
"со струею Космоса"), ДУХ СОЕДИНЯЕТСЯ С КОСМИЧЕС-

КИМ МАГНИТОМ», соединяется с творческой энергией,
творческим током, порожденным притяжением Начал,
получая неограниченный прилив творческих сил.
«СЛОИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ УТВЕРЖДАЮТ
слои (план развития слоев) ЗЕМНЫХ ПЛАНОВ. Но НУЖНО
УСМОТРЕТЬ, КАК РАСХОДИТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ С ВОСПРИНЯТЫМ». Земные планы НЕ выполняют ДАННЫЙ им
ПЛАН УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

«КОГДА ИСТИНА (то Учение, которым руководствуются люди) ИДЕТ (вместе) С ПЛАНОМ ВЛАДЫК, ТОГДА УСМОТРИТЕ (в этом сотрудничестве) КАЖДУЮ КОСМИЧЕСКУЮ

(явленную Светилами и их сочетаниями) ВИБРАЦИЮ.
(Ибо Владыки - Строители эволюции - СОГЛАСУЮТ СВОЕ
ТВОРЧЕСТВО с движением Светил.) КОГДА ЖЕ ИСТИНА

(руководящее Учение) УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК (плод) ЧЕЛОВЕ-
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ЧЕСКОЕ НЕРАЗУМИЕ, ТОГДА ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ (пред-

назначенной для строительства нового) ЛИШЬ СВОДИТСЯ
К ЯВЛЕНИЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ», то есть не К СТРОИТЕЛЬСТВУ, а К РАЗРУШЕНИЮ.

«СОБИРАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ» означает
ПРИТЯГИВАНИЕ из КОСМОСА НОВЫХ, неизвестных на Зем-

ле ЭЛЕМЕНТОВ, необходимых для строительства земной
эволюции. Конечно, необходимо ПОНИМАТЬ происходящее на Земле, чтобы знать, ЧТО НУЖНО для ускорения ее
эволюции, для продвижения человечества. Великий Учитель, одним из проявлений которого был греческий мыслитель Платон и который был предыдущим Владыкой
Шамбалы, уйдя на другую планету, не прервал связи с
Иерархами Земли и, зная, что ей необходимо, посылает
нужные элементы. Потому и сказано, что «СОБИРАНИЕ
КОСМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ ПРИ
САМОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОЗНАНИИ», то есть путем
СВЯЗИ ярко выраженных Индивидуальностей. Ур[усвати]

Часто говорит: «Великая Индивидуальность», подразумевая Великого Иерарха.
Великие Иерархи, пребывающие на Земле, много
трудятся над собиранием новых элементов для земного
строительства, над приемом и удержанием посылаемых к
Земле новых энергий. Это не легкая работа! Это самоотверженное творчество требует от Них ЗОРКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ, БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ УСТРЕМЛЕННОСТИ. Таковы намеки, проливающие свет на некоторые стороны творчества Владык. Зачем же эти намеки? Конечно, для того, чтобы
мы подражали Им. Мы тоже должны быть в зорком напряжении, чтобы, как сказано, «В СУЖДЕННОЕ ВРЕМЯ <...>
понять КАЖДОЕ (посылаемое нам) слово УЧИТЕЛЯ»
[Зн, 118]. Только путем неограниченной любви и преданности притягивается ВНИМАНИЕ Великих Владык, ключом к контакту с которыми служит САМООТВЕРЖЕННОЕ
ЖЕЛАНИЕ ОБЩЕГО БЛАГА. Каждый идущий нуждается в
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силах, необходимых ему для преодоления земных притяжений, для очищения, для трансмутации. Владыки зорко
следят за приближающимися к Ним и посылают им все
необходимые силы, но принять эти силы ученики должны
сами.
Сердце, вместившее Образ Владыки, пребывающее в
постоянном напряжении зоркости, может превратиться в
МАГНИТ,

ПРИТЯГИВАЮЩИЙСЯ

И

ПРИТЯГИВАЮЩИЙ

необходимые силы для продвижения своего творчества, а
следовательно, и своего совершенствования. Так происходит во всем Космосе! Во всем Космосе царит принцип «ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Сердце - хранилище и Мать Любви является самым мощным из всех известных магнитов.
«СОЗДАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА» надо ПОНЯТЬ как
создание из своего сердца МАГНИТА, притягивающегося к
МАГНИТУ СЕРДЦА УЧИТЕЛЯ.

«ТВОРЯ, ДУХ СОЕДИНЯЕТСЯ С КОСМИЧЕСКИМ
МАГНИТОМ» - творчество, устремленное к усовершенст-

вованию, созвучному с усовершенствованием Космоса,
СОЕДИНЯЕТСЯ С КОСМИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

и вливается в общий поток Космического Творчества Иерархии Космического Магнита, того Магнита, который
объединяет творческим током ЧУВСТВА и РАЗУМ.
Различные виды творчества духа затрагивают различные слои пространственного огня, или, как сказано,
«СОЕДИНЯЮТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ СЛОЯМИ» Космического
Огня — Космической Творческой Силы.
Так, творение потомства затрагивает определенный
слой астральной материи, или «астрального света», но творение высоких произведений, например, искусства затрагивает очень высокие слои творческой энергии и может
достигать даже Светоносную Материю.
В определенное время года углы солнечных лучей утверждают начало сева. Люди, хорошо подготовившиеся к
нему — вспахавшие и удобрившие землю, заготовившие
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хорошие семена, могут надеяться на хороший урожай;
плохо подготовившиеся и плохо ухаживающие за посевом — снимут, при одних и тех же космических условиях,
плохой урожай. Космические лучи благоприятствуют
труженикам и ничего не дают лентяям. Так на простом
примере можно понять разницу между качеством ВОСПРИЯТИЯ космических лучей, утверждающих определенное
творчество.
«КОГДА ИСТИНА (Учение, руководящее жизнью) ИДЕТ
(В соответствии) С ПЛАНОМ ВЛАДЫК, ТОГДА УСМОТРИТЕ
(не пропустите) КАЖДУЮ (благоприятствующую или
неблагоприятствующую) КОСМИЧЕСКУЮ ВИБРАЦИЮ».

[Не пропустите] те космические лучи, которые складывают творческие энергии в новый эволюционный узор,
подобно тому как смычок скрипки складывает узоры
металлических опилок на пластине.
«КОГДА ЖЕ ИСТИНА (Учение, руководящее жизнью)
УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕРАЗУМИЕ (как ПЛОД
человеческого невежества), ТОГДА ПОЛУЧЕНИЕ (творческой) ЭНЕРГИИ (проливаемой с неба в виде новых космических лучей) ЛИШЬ СВОДИТСЯ К ЯВЛЕНИЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ», к явлению не строительства, но разрушения.

Вместо [явлений] открытия высших огненных центров на
Земле начинают свирепствовать опустошающие эпидемии, вместо дружбы и сотрудничества народов — зверские,
разрушительные войны и так далее.
«И В ОСНОВЕ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ИЩИТЕ СЕРДЦЕ»,
ищите ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ. Все движется в проявленной

Вселенной, и каждое движение обусловлено каким-то
притяжением, а каждое притяжение обусловлено какимто центральным Магнитом, или Сердцем, в конечном
итоге СЕРДЦЕМ ВСЕЛЕННОЙ, ИЛИ КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ.
«СОБИРАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (собиран и е определенных КАЧЕСТВ СОЗНАНИЯ, наличие которых
позволяет приблизиться к Творцам Космоса и сотрудничать С Н и м и ) ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ ПРИ САМОМ ИНДИ-
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ВИДУАЛЬНОМ СОЗНАНИИ», то есть при уже окончательно

оформившемся, выкристаллизованном сознании, при том
сознании, которое понимает свое предназначение, знает, к
чему оно стремится и чего добивается. Такое сознание
полно самодеятельности. Такое сознание может вырастить
в своем сердце те тонкие энергии, которые превратят это
сердце в настоящий, подлинный АДАМАНТ БЫТИЯ — в космический магнит, и этот космический магнит безошибочно своим притяжением поведет дух на соединение с
КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ [Космоса], на соединение с
Сердцем Космоса.

§146
«АРХАТ» - идущий ВЫСШИМ из четырех путей
(«Посвящения»). «Архат познает НИРВАНУ уже ПРИ ЖИЗНИ (на Земле). Для него она не является ПОСМЕРТНЫМ

состоянием. Во время Самадхи он испытывает все блаженство нирваны» (ГБ, 90). «Самадхи есть состояние, при
котором аскет (посвященный) теряет сознание всякой
индивидуальности, включая и свою собственную, он становится ВСЕМ» (там же, 84).

«Когда Мы (Архаты, Владыки) <...> говорим о
ЗАКОНЕ как о стимуле Нашего существования, то,
конечно, Мы говорим О ВЕЛИКОМ ЗАКОНЕ МАГНИТА.
В Нашем законе преображается ВСЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ, ОСНОВАННАЯ НА ВЕЛИКОМ ПРИТЯЖЕНИИ. ("Все В
мире зависит ОТ ЛЮБВИ И ДЕРЖИТСЯ ЛЮБОВЬЮ" [ПЕИР,
I, 374].) ПРИТЯЖЕНИЕ ИМЕЕТ В СВОЕМ УСТРЕМЛЕНИИ
(в своей основе) САМОЕ ВЕЛИКОЕ СЕРДЦЕ (Сердце Матери
Мира). ВАШ ЗАКОН ОСНОВАН НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЖЕСТОКОСТИ, НАШ ЗАКОН ОСНОВАН НА СЕРДЦЕ МАТЕРИ
МИРА (на ЛЮБВИ)!» (И, 18).
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ - НАША СОКРОВЕННАЯ
МОЩЬ. ВЕЛИЧИЕ ЭТОЙ СИЛЫ НЕОБЪЯТНО. <...> Архат
идет, НЕСЯ СИЛУ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА В СЕРДЦЕ!
<...> ЯВЛЕНИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ Я МОГУ НАЗВАТЬ КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ» (И, 21). Устремление есть притяжение

к Учителю, который так же тяготеет к своему Учителю, и
так в Беспредельность!
«...ТВОРИМ НАПРЯЖЕННЫМ СЕРДЦЕМ. ТАК ЯВИМ
ПОНИМАНИЕ ЕДИНЕНИЮ. ВЕДЬ КОСМИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕ-
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СТВО ТВОРИТ, ТОЖЕ НАПРЯГАЯСЬ СЕРДЦЕМ РАЗУМА»

(И, 23).
«КОГДА СЕРДЦЕ (не разум!) ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ ВЫСШИХ ФОРМ...» Когда душа человека рвется к усовершенств о в а н и ю себя, всех и всего окружающего, когда дух и щ е т
новых, более совершенных, более прекрасных ф о р м ж и з ни и о т н о ш е н и й , он СОЗДАЕТ т о т МАГНИТ, КОТОРЫЙ
ПРИТЯГИВАЕТ из пространства ВСЕ необходимые для этого ВОЗМОЖНОСТИ.

В глубинах пространства существует та сокровенная
сила, которая всегда готова заметить и поддержать каждое
искреннее стремление к усовершенствованию.
«НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ — каждое м а л о - м а л е й ш е е
сердечное устремление будет ЗАМЕЧЕНО и ПОДДЕРЖАНО»
[см. ПЕИР, 1,113]. Кем? АРХАТОМ, ТЕМ, КТО ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛИ.

Некоторые неправильно понимают свою роль в насыщении сознаний Учением. Им кажется, что достаточно
кому-то проявить интерес к той или иной проблеме
Учения, как они уже должны спешить с подробным изложением всего того, что они знают (а часто и не знают) по
затронутому вопросу. Конечно, мы должны заботливо
растить молодые побеги сознания, но отнюдь не насаждать их и, конечно, отнюдь не забивать их [знания], подобно гвоздям, в сознания растущие. Все искусство садовника
заключается в том, что он не пропустит возможность ускорить рост знания, ускорить рост тонких энергий, высоких
чувств и в то же время найдет в себе необходимую сдержанность, чтобы не допустить НАСИЛИЯ в ускорении
процесса созревания ПОНИМАНИЯ, процесса, идущего
ИЗНУТРИ и представляющего индивидуальную ценность,
наполняющую «Чашу Амриты».
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«ВЕДЬ САМЫЙ МОЩНЫЙ МАГНИТ (ИЗ всех существу-

ющих магнитов: физических, психических и духовных) —
СЕРДЦЕ!»

Вдумайтесь в эту величайшую истину, открываемую
Учением Агни Йоги! Закон Законов — Закон Магнита, верховно властвующий во всем беспредельном пространстве
Космоса, Закон Усовершенствования Вселенной, Закон,
рождающий жажду бытия, сосредоточен в тончайшем и
сложнейшем аппарате СЕРДЦА.
Импульс совершенствования исходит из сердца. Все
живущее имеет сосредоточие жизни, которое заключается
в сердце. Нет и не может быть обособленного сердца: все
сердца связаны нитью единой, нитью ОГНЯ, и потому все
сердца тяготеют друг к другу. Весь космический поток
несется, устремляясь к объединению сердец. Сердце, не
порвавшее нити, связывающей его с Сердцем Вселенной,
с Сердцем Матери Мира, стремится на помощь туда, где
возникает стремление к усовершенствованию, и Сердце
Архата, назначенное быть Путеводителем человечества,
немедленно, автоматически откликается на каждую вибрацию сердца человеческого, взывающего об усовершенствовании.
Люди утратили знание о существовании Архатов,
готовых ежесекундно всей необъятной мощью сокровенной (оккультной) СИЛЫ, устремляющей весь Космос к
усовершенствованию, придти на помощь каждому
импульсу усовершенствования, изошедшему из живого
сердца.
Наличие этих Двигателей Усовершенствования, действующих Сердцем через сердце [человека], не только не
признается, но и воинственно отвергается, и это отрицание творится часто тогда, когда отрицающий ведет непосредственную физическую беседу с таким Двигателем!
Люди признают многих второстепенных, третьестепенных и совсем удаленных от Фокуса двигателей про40
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гресса, но ГЛАВНЫХ, ВЫСШИХ ДВИГАТЕЛЕЙ не знают или
не признают! «ЕСЛИ ПРИНЦИП (МАГНИТА Высшего
Сердца) НЕ ОДУШЕВИТ ТВОРЧЕСТВО (разума) И СЕРДЦЕ
(где рождаются новые тонкие энергии), ТО ПОНЯТИЕ (или
представление о Высших Двигателях эволюции) СТАНОВИТСЯ НАСТОЛЬКО ИСКАЖЕННЫМ (даже в представлении
тех, кто не отрицает наличие Учителей), ЧТО НЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ ПОЛУЧАЕТСЯ, НО МЫШЛЕНИЕ НИЧТОЖЕСТВА».

Как же не будет представление об Архате искажено,
если на Него будут смотреть через окуляры САМОСТИ?
Ведь Архат является олицетворением САМООТВЕРЖЕННОСТИ!
«ЕСЛИ (высший) ПРИНЦИП (который является "Учителем Незримым") НЕ ОДУШЕВИТ ТВОРЧЕСТВО (человека

самым высоким стремлением слиться через подражание со
своим духовным Идеалом, со своим Учителем, если высший принцип не пробудится) И (не войдет в) СЕРДЦЕ
(человека) (Нужно настойчиво вводить в сердце Элохима - Архата [см. С, 3].), то ПОНЯТИЕ (Архата) СТАНОВИТСЯ НАСТОЛЬКО (оторванным от действительности,
настолько) ИСКАЖЕННЫМ (превращаясь в "милого
Боженьку", всегда готового потакать всем слабостям человека и всегда готового прикрыть [освободить] его от ответственности), ЧТО НЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ (не строительство эволюционной спирали) ПОЛУЧАЕТСЯ, НО
МЫШЛЕНИЕ НИЧТОЖЕСТВА». Получивший великий драгоценный дар творческой энергии, с помощью которой он
может завоевать право на пребывание в самых высоких
сферах пространства, ЧЕЛОВЕК — этот сужденный строитель миров, этот сужденный соучастник Космического
Творчества — погружает свой царственный дух в жизнь
мелкого обывателя, подобного гоголевскому чиновнику!
Получивший дар мысли от своего Духовного Отца, от
Высшего Разума, от Архата, человек обретает возможность
САМОСТОЯТЕЛЬНО ТВОРИТЬ СВОЕ СОЗНАНИЕ. Он полу41
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чает возможность СОБИРАТЬ в своем сознании великие
творческие силы - те ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ, те КАЧЕСТВА
ДУХА, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЕМУ ПОВЕЛЕВАТЬ ОККУЛЬТНЫМИ СИЛАМИ СТИХИЙ, НАПРАВЛЯЯ ИХ ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ (Незримого) К СТРОИТЕЛЬСТВУ
КОСМОСА.

Без [осознания] понятия Учителя Незримого, являющего собой Высший Принцип человека и вместе с тем Иерарха — руководителя определенного цикла эволюции, невозможно избежать участи ничтожества. Осознав же Учителя Незримого и свою нерушимую связь с Ним, можно
расти не по дням, а по часам, превращаясь из ничтожества
в сотрудника Начал!
«НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ НАУЧИТЬСЯ ПРИНЦИПУ САМООТВЕРЖЕННОСТИ».

Как показывает само слово [самоотверженность] — к
Учителю Незримому ВЕДЕТ ПРЕОДОЛЕНИЕ САМОСТИ.
Именно самость стоит камнем преткновения на пути к
Учителю. Элохим входит в сердце человека по стопам отступающей самости. Самость и Архат — противоположности и антагонисты.
Все наши пороки, все наши отрицательные свойства
опираются на самость. Все наши отрицательные свойства
могут быть вытеснены из сознания только путем развития
и утверждения их антитез.
«Если у кого есть страх, дай Мне страх. <...>
Я <...> перелью (его в мужество) <...> в Моей башне»
[Зов, 1922, ноябрь 25].
Все высшие качества сознания, все эти ТОНКИЕ
ЭНЕРГИИ, опираются на Учителя Незримого. Эти высшие
энергии ЖИЗНИ ИСХОДЯТ ИЗ САМОЙ ЕГО СУЩНОСТИ.
«АРХАТ, КАК ПЛАМЯ, НЕСЕТ в СЕРДЦЕ (в своей Сущности)
ВСЕ ОГНИ (все тончайшие энергии) ЖИЗНИ (высшей)».
Что есть ПЛАМЯ? Пламя есть ПРОЯВЛЕННЫЙ ОГОНЬ.
«Архат, как пламя» — как проявленный Дух, в котором
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соединились Дух и Материя, иначе говоря, как Носитель
Высшей Жизни, Высшего проявления Духа на Земле, —
НЕСЕТ В СУЩНОСТИ СВОЕЙ ВСЕ ОГНИ (все тонкие энергии), ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВАНИИ ВЫСШЕЙ ЖИЗНИ (антитезы жизни ничтожества).
В Архате слито два высших понятия: ПРОСТРАНСТВО
(в его высшем духовном значении) и КОРЕНЬ МАТЕРИИ; и
Он, живущий жизнью, сливающей эти Начала, может
утверждать как Участник, как Очевидец высших творческих проявлений космической жизни, «ЧТО ПРОСТРАНСТВО
ТАК НАПОЛНЕНО (высшими проявлениями сознательной
жизни), ТАК ПРИЗЫВНО (так зовуще к этой жизни), ТАК
ПРЕКРАСНО».

К этой жизни зовет Архат. Архат восходит в Беспредельность и зовет за Собой все порожденные Им разумы. Но...
«КОНЕЧНО, МЫ (Архаты) НЕ МОЖЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
СКАЗАТЬ, КАК ВОСХОЖДЕНИЕ АРХАТА ПРЕКРАСНО». Конеч-

но, и мы, люди, не можем сказать чушке, развалившейся в
грязи, как прекрасна музыка Листа к 104-му сонету Петрарки. «ТОЛЬКО ВЫСШЕМУ (может быть ПОНЯТНО) ВЫСШЕЕ».
«И, КАК ЛУЧ, ПЕРЕДО МНОЮ СТОИТ ТАИНСТВО
БЫТИЯ!»
Таинством Бытия является слияние ДУХА и МАТЕРИИ
(в высшем понимании этих терминов). ВЫСШАЯ ЖИЗНЬ,
или БЫТИЕ, рожденное этим слиянием, приносит неизре-

ченную радость — это не трудно понять, но ЗРИТЕЛЬНЫЙ
образ ЛУЧА усвоить труднее. Однако что представляет собою луч? Это световой поток, состоящий из раскаленных
частиц (фотонов). Космос представляет собою такой поток пламенеющих жизнью частиц, несущихся из Беспредельности в Беспредельность. Это и мельчайшие из элементарных частиц, и самые гигантские солнца, это и
собрание частиц, образующих атом, и собрание солнц, образующих галактики. Это и мельчайшие сущности, невидимые даже под микроскопом, и величайшие Сущности,
вращающие вокруг себя целые Иерархии! И все это спаяно
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в Крепкое Единство, все это, несущееся целеустремленно
из неведомой точки — Источника Света — в Беспредельные просторы совершенства, представляет собою слияние
Начал, Жизнь, устремленную жаждой бытия, жаждой совершенства, летящую к непобедимому Магниту Красоты — к Сердцу Матери Мира.

«Тот

ЛУЧ, КОТОРЫЙ СОЕДИНЯЕТ ПУТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ» [как это понимать]?

Появление ЛУЧА обусловлено соединением ОГНЯ и
СУБСТАНЦИИ. От соединения огня и субстанции рождает-

ся свет. Соединение Начал, прежде чем оно произойдет,
требует тысячелетия устремленной гармонизации и сублимации. К этому великому моменту ведет тысячелетний
путь напряженного творчества, когда пути сливаются в
объединенный путь.
«ТОТ ЛУЧ, КОТОРЫЙ ПРЕТВОРЯЕТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В
ОДИН МИГ ПЕРЕД НОВЫМ ПУТЕМ». Тысячелетия упорного
труда создают условия для с л и я н и я низших и высших центров. В один миг происходит ЭТО ВОССОЕДИНЕНИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ ВОССОЕДИНИВШЕМУ НОВЫЙ ПУТЬ - ПУТЬ
АРХАТА, СТРОИТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ, ОТНЫНЕ ПРИМЫКАЮЩЕГО К ЦЕПИ ИЕРАРХИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ - К ЛУЧУ,
ИДУЩЕМУ ИЗ БЕЗДНЫ В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ.
«ТОТ ЛУЧ, КОТОРЫЙ ПРЕВРАЩАЕТ ЗЕМНЫЕ ЗАГАДКИ

(непонятные явления земной жизни, например, тайну существования и взаимодействия начал) В ВЫСШИЕ (КОСМИЧЕСКИЕ) ЗАКОНЫ». Это тот луч понимания, луч озарения, который, например, открывает понимание того факта, что тайна начал есть земное преломление космического
закона.
«ТОТ ЛУЧ, КОТОРЫЙ ПРЕВРАЩАЕТ (тяжкую) ЗЕМНУЮ
НОШУ (тяжкую, полную ужасной борьбы, жизнь духа в
земном теле - ношу тела) В СИЯНИЕ КРАСОТЫ КОСМОСА ДА, ДА, ДА!..» Да, тяжкая борьба с похотью и прочими
страстями, тяжелая переплавка ингредиентов самости в
высшие, освобождающие качества самоотверженности,
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приводит в конце концов к образованию мощной, сияющей ауры, излучающей, подобно Солнцу, высшие космические строительные энергии. В этом ПОВОРОТЕ от предельного уплотнения к сублимации, к претворению
накопленных КРИСТАЛЛОВ ОГНЯ в могучие творческие
энергии кроется всё значение и величие земного пути и
вместе с этим величайшие опасности для тех, кто не найдет в себе силы сделать этот нелегкий поворот.
Приходит время, когда накопленные кристаллы зажигаются Лучом Высшей Иерархии, и для человека начинается ПУТЬ АРХАТА.
«МНОГОЕ КАЖЕТСЯ НЕРАЗРЕШИМЫМ НА (данной)
ПЛАНЕТЕ».

Много загадочного, таинственного, непонятного в
жизни и эволюции человечества на Земле становится понятным, разумным, целесообразным и целеустремленным
для духа, ПОКИДАЮЩЕГО ПЛАНЕТУ, то есть освободившегося от сил ее притяжения. НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЧАЛ и эволюция их воплощений получит совершенно особое понимание, когда дух преодолеет власть
похоти и заменит ее властью Красоты. Так же и самость,
претворенная в Индивидуальность, получит разгадку и
разумное обоснование своей трансмутации для духа, преодолевшего ее притяжение.
«ДА, МНОГО ТАЙН В КОСМОСЕ!» Все непознанное будет тайной. Каждая планета с ее стихиями и субстанциями, с ее материей и ее энергиями представляет величайшую загадку для духа, приходящего познать эту СТУПЕНЬ в
своей эволюции. Семиглавым драконом, готовым пожрать
пришельца, представляются элементы Космоса, элементы
планеты. Инстинкт самосохранения, исходящий из жажды бытия, заставляет пришельца вступать в борьбу с враждебными силами, чтобы, в конце концов, покорив их,
вступить с ними в сотрудничество; чтобы, УБИВ (или покорив) ДРАКОНА, самому стать ДРАКОНОМ — духом повелителем стихий, Архатом.
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У каждого духа есть свой Учитель — его Духовный
Отец. У каждого Учителя Незримого также есть свой
Духовный Отец, и у этого Духовного Отца также имеется
свой Родитель, и у всех Них имеется Единая Матерь, общая
для всех Владык! Эту формулу необходимо принять Разумом и Сердцем, чтобы понять основные положения «Беспредельности». Архаты являются нашими Духовными
Отцами.

§147
«НЕРУШИМ ЗАКОН, ЯВЛЕННЫЙ КОСМОСОМ». Народ

говорит: «Бог поругаем не бывает». Можно обмануть блюстителей человеческого закона, но обмануть ЗАТРОНУТЫЕ
ДУХОМ космические силы — невозможно. Стихии ни добрые, ни злые; если человек затронет их злом — они ответят
разрушением, если они будут затронуты добром — они
принесут человеку добрые следствия.
«ПРИ ТВОРЧЕСТВЕ (человеческом) УТВЕРЖДАЕТСЯ
ОБМЕН ВСЕХ ЭНЕРГИЙ». При творчестве духа мысль его затрагивает различные космические стихии, и они ОТВЕЧАЮТ, высылая на призыв духа соответствующие энергии,
которые совместно с мыслью духа творят формы из элементов материи.
«МОЖНО ДАТЬ ПРИРОДЕ И ДУХУ ЧЕЛОВЕКУ ОДНУ И ТУ
ЖЕ СТРАНИЦУ, УСТРЕМЛЕННУЮ К ТВОРЧЕСТВУ».
Летопись эволюции, запечатлеваемая на пространственном клише, пишется совместно ПРИРОДОЙ (материей)
и ДУХОМ человека. «СИЛА ТВОРЧЕСТВА (природы) НЕ МОЖЕТ ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИВАТЬСЯ БЕЗ ЯВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ». Это мы знаем из истории Земли, когда при попытке

населить нашу только что образованную планету природа
создала чудовищно нелепые формы, которые пришлось
потом уничтожить Носителям Высшего Творческого
Сознания — Владыкам, Творцам нашего Космоса. Так
творческая энергия должна направляться Разумом.
Что значит РАЗВИВАТЬСЯ ПРОСТРАНСТВЕННО? Значит
наполнять пространство формами различных кругов или,
вернее, спиралей жизни. Даже на пространстве нашей
планеты мы можем наблюдать стремление человека сажать
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и выкорчевывать растения, проводить оросительные каналы и обуздывать хаотические разливы рек. Предвестником
великого сада планеты является сад каждого доброго хозяина. Если предоставить планете производить растительность самостоятельно, без участия сознания — буйные
сорняки заглушат культурные растения и улучшения их
видов не последует. Конечно, над растениями работают не
только человеческие сознания. В данном случае, говоря о
творчестве человека на планете, хотим сказать о необходимости ОБМЕНА между жизнеутверждающей материей и сознанием, в творчестве которого лежит принцип усовершенствования.
«И ЭТО (творящее) СОЗНАНИЕ ПРИНИМАЕТ ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАК ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ СИ-

ЛУ». Уже давно известно, что мы растем преодолением
трудностей. Одни, не знающие законов Космоса, боятся
трудностей и огорчаются препятствиям, являемым обычно
тяжкой инертностью материала, идущего на создание
форм, его сопротивлением и сопротивлением хаоса всякому изменению и обузданию его свободы; другие радуются
трудностям, радуются преградам, ибо ПРЕОДОЛЕНИЕ
ТРУДНОСТЕЙ И БОРЬБА с ПРЕПЯТСТВИЯМИ р а з в и в а ю т

мощь и усовершенствуют созидательные силы. «Светлые
Силы творят под натиском хаоса». «...Научились ли вы
радоваться препятствиям?» [Зн, 72]. Каждый брошенный
под ноги восходящего камень становится ступенью, поднимающей его к ВЕРХУ.

Творческая сила Строителей Космоса развивается в
напряженной борьбе, в напряженном отягощении обстоятельствами. Только преодоление сопротивления материи
развивает дух. Все знают, что НАСТОЯЩАЯ любовь растет
вместе с ростом препятствий, возникающих на пути обмена энергий начал.
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (творческая батарея) МОЖЕТ ПРИТЯНУТЬ ТОЖДЕСТВЕННОЕ (творимому - СИЛЫ И
элементы из Космоса) К СОЗНАНИЮ (строителя-носителя)
ТВОРЧЕСКОГО ОГНЯ (или Духа)».
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«ВЕДЬ РАЗУМ КОСМОСА ТВОРИТ (сам по себе) КАК ТРУДЯЩИЙСЯ СОЗДАТЕЛЬ!» ХОТЯ И не является ЛИЧНЫМ ТВОР-

ЦОМ. Мысль — эманация, или продукт, Разума — творит
как Сущность, как разумный создатель, привлекая из Космоса все необходимое для осуществления заложенной в
ней идеи или создания заложенной в ней формы. «И ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ ТЕМ ЖЕ КОСМОСУ», ибо человек
является ЧАСТИЦЕЙ РАЗУМА ВЫСШЕГО.
«Я -

НОСИТЕЛЬ МЫСЛИ ВЕЛИКОЙ...»

Правильно писал поэт [Н.Гумилев]. Являясь частицей Творческого Разума, человек должен творить в
согласии с творчеством своего Отца, Отца своего Отца, в
конечном итоге в согласии с Космосом. Носитель Мысли
Великой, великого прообраза более совершенного Космоса, чем был КОСМОС Предыдущий, «ЗНАЕТ, КАКОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ ЖИЗНЬ НЕСЕТ В СВОЕМ ПОТОКЕ, В СВОЕМ БЕСПРЕДЕЛЬНОМ РАЗУМЕ». Это устремление К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.
«СТРОИТЕЛЬСТВО (новой, более совершенной жизни,
строительство Новой Страны, Новой Расы), НЕ НАРУШАЮЩЕЕ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (не идущее против ПЛАНА
ВЛАДЫК, плана Иерархии), МОЖЕТ ПРИСТУПИТЬ к УТВЕРЖДЕНИЮ НОВЫХ ФОРМ».

Чтобы лучше понять сказанное, перефразируем эти
слова: «Строительство, НАРУШАЮЩЕЕ Космический Магнит, НЕ МОЖЕТ утверждать новые формы».
Что значит НАРУШИТЬ Космический Магнит? «Весь
космос держится Космическим Магнитом, или Божественной Любовью», — говорит Ур[усвати] [ПЕИР, II, 341],
поэтому «нарушить Космический Магнит» ОЗНАЧАЕТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА КОСМИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ. Значит, УТВЕРЖДАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ можно только при
согласовании этого СТРОИТЕЛЬСТВА с законом КОСМИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ, ОТРАЖЕНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ «СУБЛИМИРОВАННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ» [там же].
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«В основании всего Мироздания (или Манвантары)
лежит великий ИМПУЛЬС, или УСТРЕМЛЕНИЕ К ПРОЯВЛЕНИЮ», импульс к жизни, часто называемый ЖАЖДОЙ БЫТИЯ. Этот же импульс устремляет и человека к воплощению на Земле [см. ПЕИР, И, 341].
Устремление к проявлению непроявленного есть УСТРЕМЛЕНИЕ ДУХА К СЛИЯНИЮ С МАТЕРИЕЙ И УСТРЕМЛЕНИЕ МАТЕРИИ К СЛИЯНИЮ С ДУХОМ, который, СЛИВШИСЬ
с нею, ОЧИЩАЕТ И ВОЗНОСИТ ЕЕ. Значит, и дух и материя

стремятся к слиянию РАДИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Ма-

терия предоставляет духу поле, где СОПРОТИВЛЕНИЕ грубых слоев возношению РАЗВИВАЕТ героические силы духа.
Создавая все более и более тонкие формы, дух утончает и
возносит материю.
Дух дает материи неоценимые возможности совершенствования. Таким образом, устремление к СЛИЯНИЮ,
или проявлению ВЗАИМОВЫГОДНОГО ОБМЕНА, есть вместе с этим и величайшая ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
Красота есть венец совершенствования. Потому устремление Начал Космоса к слиянию, ПРИТЯЖЕНИЕ, или
ЛЮБОВЬ, есть И КРАСОТА, И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
Непреодолимая ВОЛЯ рождается из любви. Жажда
Бытия есть непреодолимая ВОЛЯ к проявлению. Дух, или
высшее пространственное сознание, сознание, исходящее
из своего корня — Сознания Абсолютного, взаимодействуя
с материей, РОЖДАЕТ РАЗУМ. Материя, осененная духом,
стремится стать сознательной. Каждый атом стремится
приобрести САМОСОЗНАНИЕ. Самосознание, достигшее
высоты Высшего Манаса, стремится слиться с пространственным сознанием, с Мировой Мудростью, с Буддхи.
Буддхи является носителем ОГНЯ — синтеза РАЗУМА и
ЧУВСТВА.

Высшие Космические Законы отражаются во всем
проявленном. Наслаждение половым актом порождает тяготение тел мужчин и женщин, иначе говоря, «земную любовь», ибо тело есть миниатюрная копия Земли. Но это наслаждение является субъективной стороной любви. Субъ50
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ективная сторона обуславливается ОБЪЕКТИВНЫМ СТРЕМЛЕНИЕМ ФОРМЫ К РАЗМНОЖЕНИЮ. К а к ГОЛОД т о л к а е т

голодного на поиски пищи, так творческий голод духа толкает его к воплощению, так же и половой голод толкает на
поиски объектов, способных удовлетворить этот голод:
мужчин на поиски женщин, женщин на поиски мужчин.
Пища может быть очень грубой, может быть и изысканной, неприемлемой и приемлемой, в зависимости от натуры и обстоятельств.
Могут спросить: если любовь есть жажда бытия, то
как же приложить это речение к земной любви?
Каждый мужчина имеет орган, производящий и хранящий зародыши физических тел. Каждый зародыш жаждет проявления своего предназначения, жаждет возможности развиться в тело. Импульс к жизни рождает энергию. Развиться в тело человека зародыш может только в
яйцеклетке женщины. Зародыш живет импульсами притяжения к яйцеклетке. Когда через систему органов чувств
зародыш получает сообщение о приближении яйцеклетки,
он увеличивает количество импульсов в несчетное количество раз. Как мотор двигателя, преодолевающий земное
притяжение при подъеме на гору, увеличивает число оборотов, так и зародыш увеличивает вибрацию своего хвоста,
и эта вибрация сообщается через нервные центры и мозг
всему организму мужчины — он, как говорят, ВЛЮБИЛСЯ,
если появившийся в его поле зрения объект — носитель
яйцеклетки - ОЧЕНЬ ЕМУ ПОНРАВИЛСЯ. Соединение физиологии и психологии развивает мощное притяжение.
Примем во внимание, что, несмотря на необходимость
только одного зародыша для оплодотворения яйцеклетки,
зародышей в хранилище семени ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО,
и, если энергия даже одного зародыша ощутима, то что же
можно сказать о суммарной энергии всех зародышей! Это
притяжение зародышей к яйцеклетке, обусловленное
жаждой проявления, или жизни, каждого зародыша, и есть
то притяжение, которое для мужчины является ЗЕМНОЙ
ЛЮБОВЬЮ.
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ЖЕНСКАЯ ЯЙЦЕКЛЕТКА ЖАЖДЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАРОДЫШУ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТЬСЯ В ТЕЛО. Эта жажда

материнства обусловлена стремлением материи к слиянию
с творчеством духа. У мужчины и женщины разные импульсы. Они не просто разные — они ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ, но дополняющие друг друга. Однако в конечном
итоге цель их едина, как это и было пояснено выше. Если
зародыш жаждет жизни, то материнское чувство есть жажда предоставления жизни жаждущему ее. Это чувство лежит в основе всех чувств, присущих женщине. Оно выра^
жается во всем комплексе чувств, вызывающих привлечение зародыша. Оно выражается в желании накормить
гостей, в охране подопечных животных и воспитанников,
в выращивании цветов и других растений. Женщина является дательницей жизни, а значит, и ОХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ
ЕЕ. Мужчина сеятель и жнец, а женщина — выращивающий
принцип: она Гея-Земля, она же Деметра и Персефона.
ИТАК, ЗАКОНЫ ЛЮБВИ, КАК ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ,
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЖИЗНИ, ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ МИРА
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАРУШЕНЫ. Во время революции со

стороны некоторых строителей и воителей, стремившихся
утвердить новые формы жизни, раздавались и такие лозунги: «Все жены общие», «Любовь — стакан воды, жаждешь — бери и пей не раздумывая!», «Свобода — прежде
всего свобода любви!». Все это порождало разврат, а разврат порождал дегенерацию - вырождение поколений.
«Какие ужасные дети», - говорят теперь, но «ужасные
дети» есть следствие ужасной любви. Не только физическое потомство, но всякое творчество будет ужасным, если
будет ужасной любовь. «Бог поругаем не бывает!» (без возмездия). Невозможно нарушать основу жизни, основу
проявления без тяжелых последствий.
Искра рождается от соединения ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ энергий. Электрические провода, несущие токи Неба
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и Земли, при соприкосновении порождают искру электрического огня. Можно сказать: огонь был вызван к жизни
соединением полюсов начал. Творение потомства — творение нового человека происходит при соединении полюсов
начал. «ПРИ (всяком) ТВОРЧЕСТВЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ ОБМЕН
<...> ЭНЕРГИЙ» духа и материи. Если творчество Природы
есть обмен энергий, то и ТВОРЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА ТАКЖЕ
ОСНОВАНО НА ОБМЕНЕ. Растение растет, питаемое Небом
и Землею, и рост его кульминирует появление прекрасного цветка. «В цветах Земля соединяется с Небом», — говорит Учение [см. Оз, 3, II, 20]. Цветы выражают собою
принцип Красоты. Цветы притягивают пчел, и они разносят ОПЛОДОТВОРЯЮЩУЮ пыльцу на пестики, или «матки»
цветов.
Красота притягивает ради размножения, но размножение существует ради усовершенствования.

«СЛУЧАЙНОСТЬ НЕ ЕСТЬ ТА ОСНОВА, КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ МАГНИТОМ...» Не случайно, не спорадически, но
УТВЕРЖДЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО РИТМА п р и в л е к а ю т с я
Космические Силы. «...ТОЛЬКО РАЗМАХ РАЗУМА ВЛЕЧЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕ ЖИЗНЬ». Жизненность но-

вых форм, жизнеспособность строительства утверждается
не только ритмом постоянства, но и непрерывным усовершенствованием новоявленных форм, и широчайшим размахом этого усовершенствования, утверждаемого на основах Учения — Руководства к созданию Новой Расы.
«ТОКИ, СОБИРАЮЩИЕ (новые) ТОНКИЕ ЭНЕРГИИ
(вокруг ядра духа тех, кто предназначен быть основанием
Шестой Расы), НЕСУТ ПО ВСЕМУ ПРОСТРАНСТВУ (планеты) ЗАЖИГАЮЩИЕ ОГНИ». Токи Светил, утверждающие
Новую Эпоху, зажигают огни высших центров нового
сознания.
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«СЛУЧАЙНОСТЬ НЕ МОЖЕТ РУКОВОДИТЬ ПРОГРЕССОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». То, что люди считают случайностью,

может быть, подготовлялось тысячелетиями. Все так называемые «случайные» открытия в действительности складывались длительными коллективными усилиями и совершались тогда, когда пробивал час предназначенный. Так
же и события народные никогда не происходили по воле
случая, но являлись следствием длительного двустороннего процесса — взаимодействия Духа и Материи, Космического Разума и разума человеческого, рождаемого из взаимодействия человеческого духа и той материи, тех стихий,
через которые он проходил в соответствии с законом
Круга Эволюции. Конечно, и жизнь человека не есть [случайность]:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?*
Как жизнь человечества, так и жизнь народов, и
жизнь каждого отдельного человека складывается в соответствии с Законом Жизненного Круга, единого и в то же
время своеобразного для каждого проявления жизни.
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ДАЕТ СЕБЕ ОТЧЕТ В ТОМ ЗАКОНЕ,
КОТОРЫЙ СТРОИТ КОСМИЧЕСКУЮ жизнь». Не случай-

ность, но строгий нерушимый закон руководит всеми
многообразными проявлениями космической жизни.
Люди полагают, что человек, выйдя из дома, «случайно»
попал под колеса машины. Как часто люди убиваются:
«Зачем я сделал то, что привело меня к несчастью!» Между
* А.С.Пушкин. 26 мая 1828. — Прим. ред.

54

Размышляя

над

Беспредельностью,

§

148

тем это несчастье складывалось человеком долго и упорно.
Люди не учитывают движения колеса жизни: то, что можно было делать безнаказанно вчера, сегодня принесет губительные следствия из-за того, что колесо передвинулось
и условия жизненного обмена изменились! Кто может
учесть, как двусторонне нагнетались условия для взрыва во
Франции и в России? Так же и открытие новой энергии в
лаборатории Беккереля рассматривается как случайность,
а не как следствие вступления прецессионного Солнца в
созвездие Водолея, не как следствие достижения человечеством определенной ступени познания физической материи, не как следствие Руки Водящей Космического Разума. После того как человек поднялся на несколько сотен
километров в Космос и облетел Землю, после того как люди высадились на Луне, безбожники объявили, что космонавты нигде не нашли Бога! Что люди «доказали» отсутствие где-либо Космического Разума. Несостоятельность
подобного заявления очевидна, лишний раз безбожники
показали убожество своего интеллекта. Если бы люди были достаточно объективны, они должны были бы признать
наличие Космического Разума ВЕЗДЕ: и на Земле, и над
Землею, и на Луне, и на Солнце, и на любых галактиках, и,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Попытка обособить
человеческий разум от Разума Космического закончилась
трагично для Сатаны, и почему безбожники так стремятся
разделить участь своего хозяина? Ведь САТ-АН 177 , поставивший себя против Иерархии Беспредельности, против
Космического Разума, принял в 1949 году самую страшную участь, которая только может ожидать живущего.
«УЧЕНИЕ ДРЕВНЕЕ, КОТОРОЕ ПРАХ СЧИТАЛО ОТ ЗЕМЛИ, УКАЗЫВАЛО НА РОДСТВО ЧЕЛОВЕКА СО СТИХИЯМИ».

Уже много раз было повторено, что человеческое тело, его
двойник, кама-рупа и кама-манас являются миниатюрной
Землей. Все силы, работающие в этом «низшем» комплексе человека, являются стихийными силами Земли. Родство
этого комплекса со стихиями планеты делает возможным
контакт «высшего» комплекса духа, состоящего из
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Высшего Манаса, Буддхи и Атмана, с материей и ее силами в том звене цепи эволюции, через которое проходит
человечество.
«ВЕЛИКОЕ (эзотерическое) УЧЕНИЕ ЗНАЛО, ЧТО РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ (или так называемая "дифференциация") ПРИВОДИТ К ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ»,
то есть к соединению духа и материи, к превращению их в
духоматерию — в ЕДИНЫЙ ЭЛЕМЕНТ [Единый Проявленный]. Разъединение дает рост отдельных частей, или элементов, ЦЕЛОГО. В этом смысл дифференциации. Когда
элементы воссоединяются в единый элемент, он не остается прежним, но [становится] УЖЕ ОБОГАЩЕННЫМ. Также
части духа, орудующие в различных принципах, возвращаются в ядро духа обогащенные опытом. Конечно, [это происходит] в случае УСПЕШНОЙ эволюции, ибо часто наблюдается явление обратное: силы духа не обогащаются, а истощаются в борьбе со стихийными силами Земли, с
энергиями размножения и самости.
Люди являются частицами, или элементами, из которых собираются различные коллективы или более сложные организмы, которые в свою очередь являются элементами еще более сложного коллектива, представляющего
собою ПРИНЦИПЫ планеты. Так коллективы, объединенные УЧЕНИЕМ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЮ ВЫСШИЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНЕТЫ. Напрасно думают, что ВСЕ люди без исключения представляют собою высшие принципы Земли.
Различные люди являются элементами различных принципов, и никогда еще за всю историю планеты и ее человечества не было столько ЛЮДЕЙ-ЖИВОТНЫХ, как теперь.
Вместе с животными они представляют ЖИВОТНЫЙ принцип планеты (каму). Можно сказать даже больше, многие
животные более перспективны, чем эти дегенерирующие
люди-животные. Скотоложество есть одно из проявлений
«родства» этих людей с животными. Явление это бытует не
только у примитивов, но распространяется и на так называемые «высшие классы». Так и звериная злобность распространена очень широко. Проявление ее во время
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последней войны, унесшей миллионы жизней, достаточно
убедительно свидетельствует об этом.
Итак, единый элемент планеты есть, прежде всего,
человечество178, которое в настоящий момент являет собою в большей степени лик дьявола, нежели Бога.
Богом безбожников является физическое человечество. В этом есть своеобразная заслуга этой религии, в которой отсутствуют понятия: тонкий мир и высший принцип.
Мы же утверждаем, что Богом Земли является человечество, во всем комплексе высших и низших элементов, владеющее всеми силами земных стихий и направляющее их к
эволюции. В противоположность тому, когда стихийные
силы владеют людьми, и тогда они [стихийные силы] становятся богами.
Хотя время, когда человечество будет представлять
собою «ЕДИНОЕ СТАДО», во главе которого будет стоять
ЕДИНЫЙ ПАСТЫРЬ, еще далеко, тем не менее такое ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА лежит в основании его эволюции, и
все распадения государств и вражда народов служат для
лучшего объединения.
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (направляющий эволюцию
человечества к окончательному соединению) СТРОИТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ, И ЧЕМ ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИИ (принципов)
ЧИЩЕ, ТЕМ ЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (НОВОЙ
ступени эволюции) ВЫШЕ». Космический Магнит, или

Единый Элемент Земли, состоит из двух начал: дух его
отражен в мужском начале, материя — в начале женском.
ЧЕМ ЧИЩЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАЧАЛАМИ, ТЕМ ВЫШЕ
ТВОРЧЕСТВО, ЧЕМ ВЫШЕ ТВОРЧЕСТВО, ТЕМ ВЫШЕ СТУПЕНЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВОСХОЖДЕНИЯ.

Огрубение нравов и сопутствующий разврат есть свидетельство ПАДЕНИЯ, ДЕГЕНЕРАЦИИ, ВЫРОЖДЕНИЯ УХОДЯЩИХ народов. Почитание Ж Е Н Щ И Н Ы , почитание Матери
Мира, превозношение ЛЮБВИ между началами есть залог
продвижения, и никто не взойдет на ступень Нового Мира
в грязных лохмотьях — в тех отрепьях, которые уходящая
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раса называет «любовью». Эта грубая, животная любовь
есть виза для переселения на низшие миры.
«АГНИ ЙОГ (Агни Йог с большой буквы) ТВОРИТ
ДУХОМ ТУ ВОСХОДЯЩУЮ ДУХОВНУЮ СТУПЕНЬ, КОТОРАЯ
НАЗНАЧЕНА РАЗУМОМ КОСМОСА». Все примкнувшие к

Учению должны стремиться к этому духовному идеалу.
Можно всячески работать над данным материалом. Можно делать выписки на различные темы, можно писать
размышления на затронутые темы, можно всеми способами распространять идеи Агни Йоги, но ГЛАВНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ ОСТАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО построения новой ступени В ДУХЕ.

Ученые полагают, что вращение произошло от «случайного» столкновения частиц материи. Они полагают,
что Атлантида погибла вследствие «случайного» падения
гигантского метеорита на Землю. Ученые полагают, что
Луна образовалась от того, что проходившее мимо Земли
пространственное тело «вырвало» какую-то массу земной
материи*, — одним словом, НЕ ВИДЯ ПРИЧИН, указывающих на проявление закономерного процесса, люди пытаются объяснить все «случайностью». О том, что Атлантида
погибла в результате завершения цикла жизни четвертой
расы, что эта гибель обусловлена движением эволюции,
что смена материков есть закономерный процесс, — догадаться куда труднее, нежели придумать падение метеорита!
Так же принять истину, что Луна есть остаток некогда
большой планеты, что близость к Земле обусловлена тем,
что, подойдя к окончанию своего круга жизни, Луна породила Землю и поныне пестует свое дитя, управляя законом
размножения физических тел на Земле, — ученым нелегко.
Но главное препятствие в этом — самомнение. Это свойство тормозит слияние разума человечества с Космическим
Разумом, носителем которого являются Архаты.
* Устаревшая гипотеза. — Прим. ред.
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Огненные связные призваны к построению Новой
Эпохи. Агни Йоги строят Шестую Расу притягивая своими высшими огненными центрами те силы пространственного огня, те энергии духа, которые, сублимируя стихии Земли, возносят ее материю на новую ступень, восхождение на которую предназначено сроками Светил и
Разумом Творческой Иерархии. Новые строительные
энергии Пространственного Огня ПОСЫЛАЮТСЯ Иерархами к Земле, и Агни Йоги, принимая их, передают эти кристаллы Истины человечеству. «Когда дух может сотрудничать с высшими энергиями, Мы говорим — принята жизнь
Космического Магнита. Когда творческая энергия огня
останется не принятой, Мы говорим — жизнь отринута.
Именно, ЖИЗНЬ отринута...» Так и сказано: «Если Учение
не будет принято — наша планета может закончить свое существование гигантским взрывом» [см. ПЕИР, И, 42].
Можно себе представить, насколько важна работа Агни
Йогов, если от нее зависит спасение планеты!

Что значит: «АГНИ ЙОГ ТВОРИТ ДУХОМ...»? «Духом» значит ОГНЕМ, значит своей аурой. Велико творческое
значение огненной ауры! Она намагничивает ауры всех
находящихся рядом. Она пробуждает духовное устремление окружающих. Она намагничивает не только ауры живых людей, живых сущностей, но и «бездушные» предметы. Она намагничивает бумагу и слова писем, и они воздействуют с особой силой. Даже надпись на книге делает
ее совершенно особенной в смысле ВОЗДЕЙСТВИЯ. Аура
Агни Йога разит все темное, все антиэволюционное. Твердыни тьмы рассыпаются в прах при одном приближении
светлой ауры. Светлая аура есть постоянный магнит, который притягивает из пространства светлые силы. Одним
словом, огненная аура пылает чувствами и идеями, имеющими огромную творческую силу, и такая аура воистину
является космическим магнитом, творящим эволюцию.
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Конечно, когда это необходимо, Агни Йог будет творить и
руками и ногами. Но если такой необходимости физической деятельности нет, он все равно будет представлять собою ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Конечно, обстоятельства могут
влиять на чувства и мышление, поэтому Агни Йог должен
стремиться к лучшим условиям для роста огненного цветка своей ауры. Не ошибемся, если подумаем, что ТРУДНЫЕ
УСЛОВИЯ (с обычной точки зрения) могут оказаться самыми благоприятными для огненной ауры. Так же и рост
сопротивления творчеству огненной ауры может лишь
увеличить РАЗМАХ творчества Разума Агни Йога.

Когда говорится о Космическом Магните, то имеется
в виду ЦЕЛОЕ, состоящее из ДВУХ. Мудрость и Чувство есть
полюса Космического Магнита. Мудрость-Разум есть дух,
или творческое сознание, Чувство есть субстанция. О человеке, упавшем в обморок, говорят как о потерявшем сознание: он не чувствует и не соображает. Тонкое тело (вернее,
комплекс тонких тел) покинуло человека — или, вернее, его
физическое тело. Высшая жизнь покинула его, но не порвала с ним связи. Значит, сознание, состоящее из способности чувствовать и мыслить, есть высшая жизнь.
Значит, сознание и есть космический магнит. «КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (космическое средоточие жизни —
Космическое Сердце) ЕСТЬ <...> СОЗНАНИЕ ВЕНЦА
КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА», - так утверждает Ур[усвати]
[ПЕИР, I, 343].
Мудрость и чувство неразрывно связаны, [о чем говорится] хотя бы в широко известной истине, что лишь при
высоких чувствах возможно высокое постижение.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ ТОТ ЗАКОН, КОТОРЫЙ СТРОИТ
КОСМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ (объединение, или слияние воеди-

но). «Вся Вселенная проникнута Единым Божественным
Началом, зримое и незримое бытие которого выражено в
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в е ч н о м , н и к о г д а н е п р е к р а щ а ю щ е м с я ДВИЖЕНИИ (ДЫХАН И И ) , ПОРОЖДАЮЩЕМ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СОЧЕТАНИЯ В НЕСКОНЧАЕМОЙ СМЕНЕ И ПРОЦЕССЕ РАСКРЫВАНИЯ ЭТОЙ НЕИЗМЕРИМОЙ, НЕСКАЗУЕМОЙ И ВЕЧНО НЕПОЗНАВАЕМОЙ ТАЙНЫ ИЗ ТАЙН»

(ПЕИР, II, 341).
Существует Единый Элемент (Абсолютно Целое),
который в процессе проявления разъединяется (дифференцируется) на семь элементов, каждый из которых в
свою очередь делится на семь «подэлементов», и так далее.
Затем, когда дифференцирующая сила (космического дыхания — духа) ослабевает, разъединенные элементы, или
части целого, стремятся возвратиться в исходные позиц и и , КАЖДЫЙ В СВОЮ.

Дифференциация происходит для лучшего соединения. Представим себе избу, от времени она покосилась,
бревна разъехались, полы стали неровными, частичные
исправления уже не могут восстановить ее стройный
[прежний] вид. Тогда изба разбирается на составные части
и складывается снова — бревно к бревну179.
Закон объединения частей в СВОЕ единое целое и есть
закон, который строит разобранный Космос. Потому и
говорится о предопределении, предназначенности каждой, даже малейшей, частицы.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРИНАДЛЕЖИТ
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ЭЛЕМЕНТУ. Стихийные силы, ОРУДУЮЩИЕ В КАЖДОМ ПРИНЦИПЕ, вначале действуют очень

обособленно: каждая стремится главенствовать и подчинять себе остальные, но с ростом сознания НИЗШИЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ ВЫСШИМ, и высшее огненное сознание начинает главенствовать. Тогда человек, как часть вышестоящего ЦЕЛОГО, может начать процесс объединения, или
притяжения к сердцу своего Целого. Ученик нашел Учителя и начинает устремление к Нему для слияния и объединения.
Д л я ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ( д л я д а н н о г о ц и к л а ) СОЕДИНЕНИЯ н е о б х о д и м о с о о т в е т с т в и е , и л и г а р м о н и я , к о т о р о е
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достигается путем усовершенствования, утончения и расширения сознания.
В этом совершенствовании для последующего ЛУЧШЕГО сочетания заключается основа космического
творчества. Объединение есть творчество Космического
Магнита.
Как это проявляется в парах? Пары встречаются,
создают предельно (для данного цикла) совершенную
батарею творческой энергии, достигают предела совершенства своего творчества и, когда становятся неспособными создать что-либо лучшее, расстаются, чтобы встретиться для создания новой, более совершенной батареи
творческого тока. Так происходит [вплоть] до окончательного соединения.
Мужчина и женщина, супруги, накапливая устремление [энергию] полюсов, разряжают его в половом акте.
Происходит временное отталкивание физических принципов, разряжение, но следующий принцип в этот момент
ЗАРЯЖАЕТСЯ более тонким, более сублимированным влечением, которое создает более тонкое творчество. Разряжение этого принципа — заряжает следующий. Когда высший принцип разрядится искрой, оживившей духовную
сущность, происходит новое усиленное влечение физического принципа. Так «угашение огня на низшем плане зажигает огонь творчества на высшем».
Солнце закона отражается во всем, даже в самой грязной луже.
Мы знаем, что по мере роста духовного уменьшается
потребность в слиянии физическом. По достижении определенной ступени она ПРЕКРАЩАЕТСЯ СОВСЕМ. Роль тела
изменяется. Дух, живущий в физическом теле, уже фактически НЕ ЖИВЕТ в нем, но только НАХОДИТСЯ (для особых
целей), на самом деле он живет уже в высшем теле, находясь на Земле.
Таким образом, творчество Агни Йога, несмотря на
его нахождение на физическом плане, протекает на самом
высшем плане, в самом высшем принципе — в ДУХЕ.
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Однако и это творчество также требует наличия ДВУХ
НАЧАЛ, и б о «КАЖДОЕ ТВОРЕНИЕ НА ЛЮБОМ ПЛАНЕ ОСНОВАНО НА ДВУХ НАЧАЛАХ» (ПЕИР, И, 286).
«...Существуют Логосы (творцы) ОБОИХ НАЧАЛ»,
«...объединение (Их) энергий <...> ДАЕТ РОЖДЕНИЕ ВСЕМУ СУЩЕМУ» (ПЕИР, II, 287). И эта тайна высшего духов-

ного творчества есть высочайшая Мистерия Бытия. Приблизившиеся к ней и бессильные ее понять обычно впадают в фаллические культы той или иной прикровенности.
Большая опасность таится в устремлении познать Тайну
высшего космического слияния, Тайну Космической
Любви. Действительно, «КАК ВВЕРХУ - ТАК И ВНИЗУ», но
нельзя при недостаточно обузданной чувственности переворачивать эту герметическую аксиому ВВЕРХ НОГАМИ и
думать: «КАК ВНИЗУ - ТАК и ВВЕРХУ». Воистину, опроки-

нутая пентаграмма, обращавшая все принципы в подчинение астралу, является знаменем темных сил.
Высшая духовная ступень творится духом: шестой
принцип творит Шестую Расу. В соответствии с законом
движения Круга Жизни Творческий Разум Космоса (раз
творческий, значит, автоматически подразумевается
Разум, состоящий из двух начал) сосредотачивает свое устремление на шестой ступени Четвертого Круга, и КАМА
ЧЕТВЕРТОГО КРУГА ВОЗВОДИТСЯ НА СВОЮ ШЕСТУЮ
СТУПЕНЬ.

«...Кама, Бог Любви, почитался величайшим Богом.
<...> в любви и через любовь зачато КАЖДОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ЕГО» (ПЕИР, II, 341).

Буддхи есть Божественная Любовь. В шестой ступени
Четвертого Круга человечества мы видим сочетание Камы
и Буддхи, и через сублимацию человеческой любви люди
поднимутся к пониманию Любви Божественной, если
ОНИ ПРЕОДОЛЕЮТ ГРУБОСТЬ КАМИЧЕСКОЙ СТРАСТИ. Так

грубая страсть стоит камнем преткновения на пути к познанию высшего космического таинства.
«Когда мы говорим о ДУХЕ и МАТЕРИИ, МЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ В ВИДУ ВЫСШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИИ. Но, говоря
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об ОСВОБОЖДЕНИИ ДУХА (от власти материи), МЫ ГОВОРИМ О ТЕХ ЯВЛЕНИЯХ, которые могут быть названы МАТЕРИАЛЬНЫМИ, ЖИЗНЕННЫМИ проявлениями (функциями
тела и астрала). Нужно знать, что, говоря об этих ОБЪЕДИНЕНИЯХ (совокуплениях духа и материи) под разными
ф о р м а м и , ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПАДЕНИЕ ДУХА. И б о дух,
Проявляясь В материи, ДОЛЖЕН УСТРЕМЛЯТЬСЯ К ВЫСШИМ ФУНКЦИЯМ ВМЕСТЕ С МАТЕРИЕЙ. МАТЕРИЯ УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ТВОРЧЕСТВУ (Это важнейшее качество мате-

рии так часто игнорируется философами, хотя Кундалини
часто именуется "ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ", что стремление рождать жизнь, распространять жизнь — материнская
функция материи-Матери — заменяется материей-женой,
неизвестно чего ради стремящейся к соитию с духом.)
и ДАЕТ ФОРМЫ И (следовательно) ЖИЗНЬ (этих форм).
И дух должен особенно ЗНАТЬ, как священно это пребывание В материи. КОСМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА КАК МАТЕРИИ НАСТОЛЬКО ВЫСОКО И ТАК ДАЛЕКО ОТ
ЖИТЕЙСКОГО ПОНИМАНИЯ ИСТИНЫ! (ЧТО) ЛИШЬ ЧИСТОЕ (очищенное от похоти) И ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ (приобщившееся к тайнам космического творчества) ОЦЕНИТ

ЭТО СРАВНЕНИЕ. Трудно разъединить Дух от Материи
(огонь от психической энергии)» (МО, III, 304). «БЕЗ МАТЕРИИ ДУХ НИЧТО» [ПЕИР, II, 82].
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ СТРОИТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ...» На протяжении тысячелетий элементы (части),
предназначенные к соединению в ПРЕДНАЧЕРТАННОЕ ЦЕ-

ЛОЕ, путем неоднократного соединения для сотрудничества, приходят наконец к выполнению важнейшей творческой задачи. «Я позвал на постройку, и руки щитоносцев
Моих самых любимых протянул, и путь им открыл, и пусть
всегда помнят Руку, их Водящую и Спасшую (от растворения в горниле Земли)» [Зов, 1923, апрель 22], приведшую
их к последним границам освобождения, приведшую их на
белоснежные высоты Земли, в истинное Беловодье Учения, к освобождению духа от притяжения к недрам нашей
планеты.
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Сотрудничество с Иерархией, сотрудничество с Космическим Магнитом есть сотрудничество с высшими
творческими энергиями разума, сердца и воли. Сотрудничество с энергиями Иерархии есть приобщение к жизни
Космического Магнита. Когда творческая энергия огня
(психическая энергия, любовь) НЕ ПРИНЯТА в ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ЧАС, это означает ОТВЕРГАНИЕ жизни ВЕЧНОЙ.
«...МЫ, АРХАТЫ (Строители Космоса), ТАК ВЫСОКО
ЦЕНИМ ПРОЯВЛЕНИЕ <...> (высокой психической, огненной энергии) ВНУТРЕННЕГО ОГНЯ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЕ
ОБНЯТЬ» широтой и тонкостью своего понимания, потому что этот высший огонь является сущностью всех вещей, а следовательно, и каждой вещи. Огонь познается
огнем, и имеющий ключ огня может открыть сущность
каждой вещи, каждого явления.
Но с помощью этого огня Иерархии, огня, связывающего ученика с Учителем, можно зажечь любое пламя
творчества.
«Много великих законов в Космосе (но все они являются дифференциациями Единого Закона Начал — Закона
Притяжения, Закона Любви), СЛОЖНАЯ, НО ПРЕКРАСНАЯ
ЦЕПЬ (цепь созидания)».

«Сложность И ПРОДВИЖЕНИЕ ИДУТ ВМЕСТЕ».

Не «случайность», НО ПУТЬ ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ!

Разъединенные части целого собираются вместе. Это притяжение к окончательному соединению есть путь — путь
КОСМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Этим ЗАКОНОМ притяжения элементов ЦЕЛОГО строится вся космическая
жизнь — вся космическая эволюция, в том числе и эволюция человечества.
Ученик идет на соединение со своим Учителем
Незримым. Учитель Незримый есть тот центр, вокруг
которого собираются ученики — элементы целого. При
этом собирании и объединении огромное значение имеет
ПОЛЯРНОСТЬ учеников.
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Не будем заходить в далекие дебри абстрактности.
В окружающей нас жизни можно наблюдать, какое влияние имеет влечение начал как на ПРОБУЖДЕНИЕ духа, так
и на дальнейшее продвижение по духовному пути. Там,
где, казалось бы, самое высокое касание было бессильно
пробудить Высший Манас и Буддхи, любовь делала это
мгновенно. Можно отметить, как быстро продвигались,
как росли души, объединенные любовью, при совместном
устремлении по духовному пути и каким вялым был одинокий путь. Как часто в одиноком пути скрывался рычаг
любви к половине, неизвестный и тщательно скрываемый.
Можно сказать, что на нынешнем этапе человеческой эволюции, с тех пор как совершенно четко обозначилось разделение начал, сублимированная человеческая любовь
стала основным рычагом духовного продвижения человека. Существовавшая, существующая или воображаемая
(а правильнее сказать, ПРЕДЧУВСТВУЕМАЯ) - ОНА БЫЛА
ТОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ВЕЛА, ВЕДЕТ И БУДЕТ ВЕСТИ НА ВЕРШИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ ПУТЕМ ВЫСШЕГО, ВДОХНОВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. Конечно, Н.К.Рерих, написавший

картину «Та, которая ведет» (или «Ведущая»), имел в виду
не только свою, личную ведущую, но всех ведущих, ИНАЧЕ
ГОВОРЯ, сублимированную ЛЮБОВЬ - великую творчес-

кую энергию, пробуждающую все творческие центры НА
ОСНОВЕ ОБМЕНА ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ, НО не

только нижайших, как это утверждается в фаллических
культах.
Великое Оккультное Учение о ПОЛОВИНЧАТЫХ ДУШАХ содержало знание о том, что РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, разделение на огонь — ЗЕМЛЮ и промежуточные
элементы, разделение на ДУХ и МАТЕРИЮ, на мужское и
женское начала «ПРИВОДИТ к ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ СОЕДИНЕНИЮ» НАЧАЛ.

«Космический магнит (или притяжение ПОЛЮСОВ НАЧАЛ) СТРОИТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ (объединение разъединенных душ), и ЧЕМ ЯВЛЕНИЕ МАТЕРИИ (как творческой
с и л ы ) ЧИЩЕ, ТЕМ ЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
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ВЫШЕ». Чем чище и выше ток батареи, тем и работа, порученная этой батарее, выше. Так и МОНАДА, или космичес-

кий магнит 180 (состоящий из двух начал — непременное условие каждого созидания), или, [говоря] на современном
техническом языке, — БАТАРЕЯ, пришедшая к выполнен и ю МИССИИ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ШЕСТОЙ РАСЫ,
готовилась К ЭТОЙ МИССИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ. Фидий и

Аспазия, Леонардо да Винчи и Джиоконда... Что мы знаем
о ядре, составившем основание нового человечества?! Но
если искра этой великой любви в виде великолепного
Тадж-Махала существует и поныне, то можно себе представить, какие творческие сокровища были заложены Той,
Которая вела Агни Йога на вершины его творчества!
ДУХОВНАЯ СТУПЕНЬ, «КОТОРАЯ НАЗНАЧЕНА РАЗУМОМ

КОСМОСА» - Иерархией Света - Строителями Эволюции
в лице Великого Владыки Майтрейи, сказавшего: «Мы
ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа» человечества [И, 359], - строилась на основе великой
любви, на фундаменте которой была построена ОБЩИНА
МАЙТРЕЙИ, давшая свою печать на место, предназначаемое автору в Книгах Великого Учения. Учения, которое
вновь в невиданных масштабах восстанавливает великую
Истину древнего Учения, в свое время возрожденную Платоном, - Учения о ПОЛОВИНЧАТЫХ ДУШАХ, Учения о Космическом слиянии, о слиянии разделенных элементов в
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Проста эта правда, но тем труднее принять ее в сознание. Все очень просто, и вместе с тем все
очень сложно. Парадокс, разрешаемый тем, что эта истина
проста для одних и сложна для других.
Члены Великой Общины ПРИНЯЛИ ЖИЗНЬ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА в основание своего ТВОРЧЕСКОГО
СОДРУЖЕСТВА И ЯВИЛИ ШЕСТОМУ [виду] ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПРИМЕР нового построения — сотрудничества с высшими
энергиями. «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат» [МО, II, 434]. «КОГДА ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ОГНЯ
( и л и ЛЮБОВЬ) ОСТАНЕТСЯ НЕ ПРИНЯТОЙ (в о с н о в а н и е

строительства жизни), МЫ (Строители Космической
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Жизни) ГОВОРИМ - ЖИЗНЬ ОТРИНУТА. Именно, жизнь
ОТРИНУТА (ибо Космическая Любовь, притяжение разъединенных начал, и есть основание вечной космической
жизни); И МЫ, АРХАТЫ, ТАК ВЫСОКО ЦЕНИМ (творческое)
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОГО ВНУТРЕННЕГО ОГНЯ (ЛЮБВИ), КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЕ ОБНЯТЬ». Именно ВСЁ, как любящий го-

тов расцеловать весь мир — сердца, горящие любовью, обнимают весь мир. «С НАШИМ ЯВЛЕНИЕМ огня (с огнем
Космической Любви, который является ЗАКОНОМ ИЕРАРХИИ) МОЖНО ЗАЖЕЧЬ ЛЮБОЕ ПЛАМЯ ТВОРЧЕСТВА». В ос-

новании любого творчества лежит творчество Космического Разума, творчество Иерархии Света. Это творчество
вдохновляется пламенем любви, Любви Космической.
Творящие миры обладают полным комплексом всех необходимых для такого творчества сил. Потому любовь разнополярной пары к своему Учителю может зажечь творчество любого качества и любого масштаба. УЧИТЕЛЬ ТВОРИТ
ЧЕРЕЗ ПАРУ своих УЧЕНИКОВ - таков основной закон
творчества ЛОГОСА. Сложное переплетение любви начал и
любви к Единому Целому, к Сердцу Его. «МНОГО ВЕЛИКИХ ЗАКОНОВ В КОСМОСЕ, СЛОЖНАЯ, НО ПРЕКРАСНАЯ
ЦЕПЬ (созидания)». Теперь можно понять, почему эта
СЛОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ЗАКОНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КОСМИЧЕСКОЙ жизни И (успешное) ПРОДВИЖЕНИЕ (по ступеням эволюции) ИДУТ ВМЕСТЕ. «ТОЛЬКО В ВЕЧНОМ НАПРЯЖЕНИИ (к соединению разъединенных начал) МОЖНО
ДОСТИГАТЬ СТУПЕНИ (еще более высоких отношений, еще
более мощной и утонченной любви) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ

(вести к окончательному слиянию), и БОЛЬ (разлуки) ПРИНЕСЕТ РАДОСТЬ (следующей встречи)».
ЛЮБОВЬ является главной «стихийной» силой главного «единого» ЭЛЕМЕНТА огня. Огонь, неотрывный от

Материи, от земли, воды, воздуха — неотрывный от своих
«уплотнений», в мире проявленном дает «двуязычное»
пламя, обуславливающее проявленную ЖИЗНЬ.
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«КУДА ЖЕ УСТРЕМИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ? КУДА ЖЕ НАПРАВИТЬ НАКОПЛЕННЫЕ СИЛЫ? КУДА ЖЕ ПРИВЕДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ? НЕУЖЕЛИ ДОПУСТИМО, ЧТОБ ЯВЛЕНИЕ
МОГУЩЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ТАК (просто)
ИСЧЕЗЛО БЫ? ВЕДЬ ДУХ ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОН СВОИМИ УСТРЕМЛЕНИЯМИ ЖИВЕТ НЕ ДЛЯ ОДНОЮ ЖИЗНЕННОГО
КРУГА, НО ДЛЯ ЦИКЛА, УЯВЛЕННОГО БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ.
СЛИШКОМ ВЕЛИКО ЯВЛЕНИЕ БОРЬБЫ ДЛЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ. СЛИШКОМ ВЕЛИКО ЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРИМЕРНОЙ, СУЩЕЙ ЖИЗНИ».

Несмотря на следование путем Учения, многие ученики не могут преодолеть обычную человеческую меру
существования, ограниченную жизнью одной личности.
Когда-то, в каком-то БУДУЩЕМ ВОПЛОЩЕНИИ предпола-

гаются мероприятия, исходящие из ложного представления о том, что это воплощение уже подходит концу, что
уже поздно начинать какое-то улучшение. Конечно, имеются мероприятия, которые определенно связаны с ДАННЫМ кругом жизни. Например, женитьба. Безумно, скажем, в 70 лет начинать семейную жизнь. Хотя и это правило не без исключения, если вспомнить брак Пифагора,
который в 70 лет женился на 19-летней девушке и имел потомство. Но есть множество мероприятий, которые находятся вне времени и которые должны осуществляться «от
сего часа и до Бесконечности». Ученики должны жить
жизнью не одного воплощения, не следующих, не даже
циклом существования на одной планете, не даже циклом
существования одной солнечной системы, но ЦИКЛОМ
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, циклом, не имеющим ни начала, ни
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конца. Велика радость ощущения в духе своей беспредельности! Из этого нужно исходить во всех своих действиях.
Тогда придет и мудрость спокойствия, и мудрость терпения, и мудрость бережливости, когда ни одна секунда
перед лицом Беспредельности не теряется напрасно.
«НАЧАЛО (ОДНОГО цикла) и КОНЕЦ (его) СЛИВАЮТСЯ,
СЛУЖА ЧЕЛОВЕКУ ТОЧКОЙ ОПОРЫ». Ибо конец земного

цикла есть начало цикла НАДЗЕМНОГО, а конец надземного цикла есть начало земного. Точка пересечения двух циклов в свою очередь движется по спирали восхождения,
очерчивая комплексы циклов, составляющих БОЛЬШОЙ
круг жизни. Не случайно ВОСЬМЕРКА была избрана символом БЕСКОНЕЧНОСТИ, который, в отличие от цифры,
был положен горизонтально ( ).
Точка, в которой начало и конец цикла пересекаются,
существует постоянно и таким образом служит человеку
опорой, ибо эта точка, подобно точке равноденствия, описывает круг прецессии бесконечного существования.

он

«КОГДА ДУХ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ЖИЗНИ (тела), ТОГДА
всю СУЩНОСТЬ (настоящей) жизни ПРИНИМАЕТ».

Жизнь в теле многое затмевает. С потерей тела это затмение заканчивается, и дух видит сущность смысла своего
воплощения и принимает задачи своего Высшего Эго.
«УСТРЕМИТЕСЬ НАЙТИ ПОНИМАНИЕ (осознайте), ЧТО ЗА-

ВЕРШЕНИЕ (одного круга жизни) ЕСТЬ НАЧАЛО (нового
круга), ТАК СКЛАДЫВАЕТСЯ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ!» Беспре-

дельность «своя» и Беспредельность Космическая.
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«КОГДА ГОВОРЮ - ЯВЛЕНИЕ КОНЦА ЕСТЬ НАЧАЛО, ТО
ИМЕЮ В ВИДУ КОСМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ».

Змей, укушающий свой
хвост [см. рис. 2]. Великий
Наг, в отличие от обывателя,
мыслит с космическим размахом. «...ТОЛЬКО (КОСМИЧЕСКИЙ) РАЗМАХ РАЗУМА ( м ы ш ления) ВЛЕЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕ ЖИЗНЬ

(вечную)» (Б, 147). Обыватель,
ограничивающий свою жизнь одним воплощением,
настолько ограничивает себя, что «НЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Рис.2

ЖИЗНИ ПОЛУЧАЕТСЯ, НО МЫШЛЕНИЕ НИЧТОЖЕСТВА»

(Б, 146).
«КОГДА УЯВЛЯЮ (истину), ЧТО БОЛЬ ЛЕЖИТ В ОСНОВАНИИ РАДОСТИ, ТО ХОЧУ ЯВИТЬ СТРАНИЦУ ЖИЗНИ АРХА-

ТА (Великого Нага — Посвященного)». Наслаждение — та
астральная радость, которая лежит в основании жизни
обывателя, НЕПРЕМЕННО ПРИВЕДЕТ его к «оборотной стороне медали» — к БОЛИ. Те муки, которые испытывает Архат, находясь в теле, среди людей, ПРИВОДЯТ ЕГО К ВЫСШЕЙ РАДОСТИ. Мало людей могут понять эту страницу
жизни Архата. Мало кто понимает, какие муки сопровождают существование Архата в сферах Земли, куда Он опускается ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ. «ТУ СТРАНИЦУ ЖИЗНИ АРХАТА
НИКТО НЕ ЗНАЕТ», ибо, чтобы знать, надо самому пройти
через ЭТО. «НАЗЫВАЮТ АРХАТА МУДРЕЦОМ, НАЗЫВАЮТ
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АРХАТА МУЧЕНИКОМ, НАЗЫВАЮТ АРХАТА БЛАГОСТНЫМ И
СОЧУВСТВУЮЩИМ, МНОГО ЭПИТЕТОВ МЫ НЕСЕМ. НО
люди НЕ МОГУТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, что (поверх всех радостей И болей) АРХАТ ОДАРЕН (высшим) ОГНЕННЫМ УСТРЕМЛЕНИЕМ УСТАНОВИТЬ НОВУЮ ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ».

Построение Шестой Расы — вот что Архат ставит ныне
превыше всех ощущений. Высшая Сущность ЕГО движима
Космическим Магнитом — устремлением СЛИТЬ КАМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С его БУДДХИЧЕСКИМ

субстратом, заложить основание Шестого Круга, создать в
человеческом сознании прочное устремление к Космической Любви. Чем выше поднимается кама, тем мощнее
проявляется Высшее Начало Великой Творческой Энергии! «...Божественная (Космическая) Любовь зачинает все
миры» [ПЕИР, И, 341]. «...К ЭТОМУ ТВОРЧЕСТВУ ВЕДЕТ
(зовет) ВАС ВЛАДЫКА!» [И, 203].

§151

«УКЛОНЕНИЕ ОТ УСТОЕВ КОСМИЧЕСКИХ ПРИВОДИТ К
ТОМУ ЯВЛЕННОМУ РЕЗУЛЬТАТУ, КОТОРЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ПРОЯВЛЯЕТ».
Что же является УСТОЯМИ Космоса? Конечно, такими устоями являются НАЧАЛА. Человечество давно и стремительно ОТХОДИТ ОТ ИСТИННОГО ПОЧИТАНИЯ НАЧАЛ. ОДНИ

выбросили из углов иконы Христа и Богоматери, другие
зажигают перед ними лампады, но не зажигают свои сердца огнем истинного почитания. Ведь Начала почитаются
творчеством, творчеством, усовершенствующимся постоянно, творчеством, устремленным к Красоте. Вместо почитания Начал возвышением творческой энергии люди
чтут Начала свечами, курением благовоний и прочими
внешними действиями, носящими название ОБРЯДОВ (добавим, обрядов мертвых), не понимая внутреннего значения тех символических действий, которые они совершают.
Обратите внимание, что люди, вступавшие в брак,
получали изображение Начал в виде двух икон. Эти иконы
вносились в дом и помещались в углу «красном», или огненном, — в углу Учителя (Иерархии). Так начиналась
жизнь, труд и творчество вновь образованной семьи-общины. На торжественном обряде венчания новобрачные
давали обет сотрудничества и усовершенствования, а затем
завешивались иконы и начинался «разврат».
Каждое объединение Начал [семья], помещая в углу
Учителя изображение Христа, высшего принципа, и Богоматери, или Матери Мира, тем самым обещало следовать
космическому установлению взаимосовершенствования
СВОЕГО ДУХА через проводники различных полярностей.
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Теперь даже эти отдаленные намеки забыты, и мы видим
результаты — дегенерацию пятого [вида] человечества. От
страшного прелюбодеяния погибает пятая раса. Не почитание, но ПОРУГАНИЕ Начал.
«КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ ИДТИ ПРОТИВ НАЧАЛ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. УСТРЕМЛЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ (ЭВОЛЮЦИИ) УТВЕРЖДАЕТ В СВОЕМ РИТМЕ (объединения и разъединения
начал-элементов) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, и КОСМОС ВООРУЖИЛ ЧЕЛОВЕКА НУЖНЫМИ СИЛАМИ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД
СИЛАМИ (Земли, ее подземных недр). ВЕДЬ УСТРЕМЛЕННОСТЬ (или притяжение к высшим полюсам Начал) ЯВЛЯЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ (восхождения) ВСЕГО СУЩЕГО (всех существующих в пространстве сущностей). И МОЛОТ (Молот

Тора — Крест Джайна, символизирующий соединение
начал:--,

+ ) , ДАННЫЙ д л я ТВОРЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, И

СЛОВА ВЛАДЫК, ДАННЫЕ ДЛЯ ДУХОТВОРЧЕСТВА (ДЛЯ в ы с шего мысленного творчества), И УТВЕРЖДЕНИЕ (почитан и я ) НАЧАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБРАТИЛО В НАСМЕШКУ УРОДЛИВУЮ» обрядов или даже погрузилось в прикровенные и

откровенные фаллические культы, приведшие к деградации творчества и к падению в бездну, противоположную
совершенствованию. «...Форма не имеет значения, но
существенна лишь сама идея. Но люди более всего цепляются за формы и тем утрачивают понимание мысли, стоящей за ними» [ПЕИР, II, 376].
«КОНЕЧНО, СКАЖУТ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ТЯЖКО БОРЕТСЯ (С САМОСТЬЮ И РАЗВРАТОМ). МЫ
ЗНАЕМ, но ЯВЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ (почитания начал)
ЗАБИРАЮТ ВСЕ (лучшие) УСТРЕМЛЕНИЯ». Слишком велик

перевес уничтожения творческой энергии хаотическими
проявлениями по сравнению с ее созидательным использованием.
«В БЕСПРЕДЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СОДЕРЖИТСЯ ЯВЛЕНИЕ истинных РИТМОВ жизни». Привязанность к тому,

что проходит, и устремление к непреходящему. Жизнь сменяется смертью, то есть существованием в надземном
[мире]. Существование в Девачане заканчивается устрем74
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лением к воплощению. Жизнь на одной планете заканчивается пребыванием в Нирване. Пребывание в Нирване
заканчивается жизнью на новой планете. Те ритмы, или
смены противоположных состояний, которые координируются с непреходящим, являются истинными ритмами
жизни, правильным обменом между Началам, между
Духом и Материей.

§152

«КОГДА ДАЛЬНИЕ МИРЫ ПРОСТИРАЮТСЯ ПЕРЕД
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ, ТО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ
ПОНЯТИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ( ж и з н и ) » .
«...Куда мы могли бы направлять наше СОЗНАНИЕ? —
ЮПИТЕР И ВЕНЕРА...» [Об, 32]. Юпитер и Венера - бли-

жайшие к нам ступени, ведущие к беспредельному совершенствованию. Дальше Уран... «НАША ПЛАНЕТА УРАН...»
Дальше, за пределами схемы нашей эволюции, состоящей
из семи миров, будет то время, «КОГДА ногою в СОЛНЦЕ
ВСТРЕТИМСЯ» [Б, 25].

Как же мы продвигаемся в этой цепи миров? Каждый
дух, или каждая монада, «ПРИХОДИТ» в новый для нее
мир, конечно, не просто так, по желанию, но ПО ПРИТЯЖЕНИЮ, ЯВЛЕННОМУ ЗАКОНОМ ИНТЕГРАЦИИ РАЗОБЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛОГО. Когда одна ступень усовершен-

ствования пройдена, когда состоялось некоторое сближение элементов, дающее определенное ПРИБЛИЖЕНИЕ к
ЦЕНТРУ, тогда, после «отдыха» и ассимиляции, наступает
ПРИТЯЖЕНИЕ к следующему этапу ОБЪЕДИНЕНИЯ, в зависимости от качества которого происходит ПРИБЛИЖЕНИЕ
к «Солнцу», или Сердцу миров.
В чем же заключается так называемая «СТУПЕНЬ»?
Каждая планета представляет собою арену, на которой
происходит сначала захват духа определенной материей и
стихийной силой, ассоциированной с этой материей, или
элементом, а затем БОРЬБА за высвобождение из «оков»
притяжения данной планеты. В этой борьбе познается определенная часть Солнечной Материи и отлагается опыт в
сознание; как бы вырабатывается осознание сил планеты,
а раз осознание, то, значит, и овладение ими.
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Дух соединяется с планетой через тело [человеческое
тело ] — высшее ее произведение, которое содержит в себе все силы, все энергии, присущие данной планете. Сначала это тело управляет деятельностью духа, в него воплощенного, потом дух начинает управлять телом, приспосабливая его для нужд своего восхождения. С помощью
новых элементов и новых энергий, предоставляемых духу
материями планеты, он развивает свои творческие потенции, необходимые ему как сужденному создателю будущих миров.
При этом творчество духа развивается с помощью космического магнетизма, то есть за счет любви, или притяжения начал, так как все тела, выражающие высшие планетные принципы, разнополярны на большей части
планетной эволюции. Лишь на первой стадии они материально андрогинистичны и на последней стадии окончательного слияния андрогинистичны духовно. В первой и
последней расах они находятся в полном слиянии, во второй и шестой — это пары, соединенные соответственно
материально и духовно. В последнем случае — в творческие батареи. В третьей, четвертой и пятой — разъединены
и обычно далеко отброшены друг от друга. Это стадия
«поисков», которые завершаются в шестой расе нахождением своей половины и дальнейшей гармонизацией их
совместного творчества.
181

РИТМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РАСАХ И ПЛАНЕТНЫХ
ЦЕПЯХ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НАЧАЛ. С каждой

новой и высшей планетой эти отношения становятся все
более и более утонченными, все более и более духовными,
все более и более прекрасными.
Совершенствование достигается путем творчества
форм. Творчество вдохновляется любовью, или тяготением начал, иначе говоря, космическим магнетизмом, или
космическим магнитом.
РИТМ, или волны, эволюции (движения по кругу
жизни) создается циклами нисхождения духа в материю и
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восхождения, которые происходят цепью чередования токов начал: плюс-минус и т.д. Вот почему и сказано: «РИТМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАК УСТРЕМЛЕН К РИТМУ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА». Все очень просто: жизнь зависит ОТ
ТВОРЧЕСТВА, А ТВОРЧЕСТВО (в своем качестве) ЗАВИСИТ
от ЛЮБВИ. Но существует и ОБРАТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: за-

висимость творчества от условий жизни, и это создает
сложности. Существуют периоды, когда стихийные силы
хаоса, или необузданной материи, получают перевес, и существуют периоды, или эпохи, когда силы духа получают
преобладание.
Итак, на дальних, высших мирах прекрасные отношения начал рождают прекрасное творчество, и жизнь
на них исполнена неизреченной красоты. Но если даже и
на нашей планете — четвертой в цепи, то есть той, на которой все виды материи достигают НАИБОЛЬШЕГО УПЛОТНЕНИЯ, энергий НАИБОЛЬШЕЙ ГРУБОСТИ, среди всей грубости и несовершенства взаимоотношений начал «МОЖНО УСМОТРЕТЬ ФОРМЫ,
ТВОРИМЫЕ ЛУЧШИМИ
(ТВОРЧЕСКИМИ) ЭНЕРГИЯМИ (рождаемыми наиболее
утонченными отношениями начал), ТО КАК ЖЕ НЕ ЯВИТЬ
СОЗНАНИЕ УТОНЧЕНИЮ ФОРМ (отношений между начала-

ми на высших планетах)?».
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (отношений между началами) ПРОДОЛЖАЕТСЯ (на дальних и высших мирах), НАПРАВЛЯЯСЬ к БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ». И, конечно, вместе с

этим совершенствуется беспредельно и творчество форм
и жизни во всем ее синтезе.
Говоря о совершенствовании, необходимо постоянно
иметь в виду, что речь идет не только о внешнем усовершенствовании, но о несравненно более важном усовершенствовании ВНУТРЕННЕМ, невидимом, психическом.
Ведь если внутреннее совершенствование действует, то и
внешнее легко следует за ним. В то время как никакие
внешние усилия не дают ощутимых результатов, если идет
внутреннее разложение.
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Обратите внимание на безуспешную борьбу с пьянством и прочей наркоманией в уходящей расе. Мы видим,
как никакие внешние усилия не приносят результатов.
Почему? Потому что не принимаются меры к устранению
внутреннего разложения. Люди не только не хотят творить
более высокие формы, но и вообще не хотят работать! Они
хотят пребывать в объятиях низшего астрала: вино, карты,
женщины... забывая о грозной формуле «Не трудящийся да не ест!». Не работая и стремясь к наслаждениям, они неизбежно становятся паразитами или вампирами... РАЗВРАТ
УБИВАЕТ ЖЕЛАНИЕ ТВОРЧЕСТВА. Разврат есть разложение
творческой энергии, возвращение ее в хаос астрала. Как
прорванный кошель отношения начал в умирающей расе.
Только ВОЗВЫШЕНИЕМ и утончением отношений, только
сублимацией любви можно удержать народы от впадения в
зверство и наркоманию. Конечно, всякое падение имеет
свое дно, свой предел, и это дно приближается с каждым
годом. Скоро ужасный грохот известит о том, что падение
народов достигло своего предела!
«МЫ ЗНАЕМ СЛУЧАИ, КОГДА ТВОРЧЕСТВО ВИДИМО НЕ
ПРОЯВЛЯЛОСЬ, НО ДУХ носился ТВОРЯ». Прекрасное уте-

шение для тех, кто скорбит об отсутствии возможности
проявить внешнюю деятельность по строительству Новой
Расы. Но это «утешение» приобретает гигантскую мощь,
когда Владыка говорит: «ДУХ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ЦЕЛУЮ МИ-

РОВУЮ ЭВОЛЮЦИЮ (!), УСТРЕМЛЯЯСЬ К ТВОРЧЕСТВУ
ПСИХОЖИЗНИ». «КОНЕЧНО, ТАК ПРОНИКАЕТ В СФЕРЫ

(надземные) ДУХ (посвятивший свою жизнь проникновению в мир) ВЫСШИХ ЯВЛЕНИЙ (эволюции) (ведомых Космическим Магнитом). НО ДУХ, НЕСГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ (то есть не имеющий
сотворческой ВЫСОКОЙ ПОЛОВИНЫ), МОЖЕТ СОЗДАТЬ ТОЛЬКО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ (явление разрушения,
ибо «творец», не имеющий высшей половины, работает с
низшей). ТОКИ ВЫСШИХ СФЕР ПРИСУЩИ (или притягиваются К) УТВЕРЖДАЮЩЕМУ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ
(высшую творческую мощь) В ДУХЕ», но не внешне.
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А потому все это бездушное творение молитв и самых
пышных обрядов — ничто без участия ДУХА.
«Можно в духе строить больше, нежели руками.
Можно мыслью построить целое государство. Можно
мыслью РАЗРУШИТЬ создание тысячелетий. Можно столько же утвердиться на земной коре, как в дальних мирах»
[Б, 140].
«...Форма не имеет значения, но существенна лишь
сама идея. Но люди более всего цепляются за формы и тем
утрачивают понимание мысли, СТОЯЩЕЙ ЗА ними»
(ПЕИР, II, 376).

«Мы ЗНАЕМ СЛУЧАИ (подобные Ур[усвати]), КОГДА
ТВОРЧЕСТВО ВИДИМО НЕ ПРОЯВЛЯЛОСЬ, НО ДУХ носился ТВОРЯ (невидимо). ДУХ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ЦЕЛУЮ МИРОВУЮ ЭВОЛЮЦИЮ, УСТРЕМЛЯЯСЬ к ТВОРЧЕСТВУ ПСИХОЖИЗНИ. КОНЕЧНО, ТАК ПРОНИКАЕТ В СФЕРЫ (надземные)
ДУХ высших ЯВЛЕНИЙ» (Дух, сгармонизированный с

Космическим Магнитом). «Космический Магнит есть

<...>

СОЗНАНИЕ ВЕНЦА КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА...»
[ПЕИР, I, 343]. КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ есть совокупность

Разумов Высших Иерархий. «Космический Разум есть
Иерархия Света <...> Причем ВЕНЕЦ этой Иерархии
состоит из Духов, или Разумов, завершивших свою человеческую эволюцию» на каких-то планетах, в каких-то солнечных системах [ПЕИР, I, 342]. Эти Планетарные Духи
являются Создателями Миров. «В дни Пралайи Они (не
исчезают, но) держат Великий Дозор Брамы и намечают
следующую эволюцию Космоса. Потому ВЕНЕЦ Космического Разума НЕ ЗАВИСИТ от МАНВАНТАР, ИСТИННО, ОНИ
ПРЕБЫВАЮТ

НА

ПРОТЯЖЕНИИ

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ»

[там же].
«Наша сердечная связь с Сердцем и Сознанием Высшего Иерарха нашей планеты вводит нас в мощный ток
Космического Магнита» [ПЕИР, I, 343].
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«НО ДУХ, НЕСГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ, МОЖЕТ СОЗДАТЬ ТОЛЬКО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ».
«ТОКИ ВЫСШИХ СФЕР ПРИСУЩИ (ТОЛЬКО) УТВЕРЖДАЮЩЕМУ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ (Высшее Сознание)
В ДУХЕ». Только утверждающему Великое Служение своих
высших центров.

Великий подвиг сестры Ур[усвати] был подвигом
НАДЗЕМНЫМ. Это нужно повторять тем, кто не понимает
и не ЧУВСТВУЕТ СЕРДЦЕМ величие ДУХОТВОРЧЕСТВА.
«ДА, УРУСВАТИ, МОЩЬ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПЛАНЕТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА МАЛЫ ДЛЯ СИНТЕЗА
ТВОЕГО ТВОРЧЕСТВА. СИНТЕЗ ЧАШИ ТАК СГУЩЕН, ЧТО НЕ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЯВЛЕН В ОДНОЙ ОБЛАСТИ. В ТВОЕЙ
ЗАКОНЧЕННОЙ ЖИЗНИ, КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ,
ЛЕЖИТ ДОСТИЖЕНИЕ МАТЕРИ МИРА. ТЫ БУДЕШЬ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ В СОЗДАНИИ ПРОЯВЛЕННЫХ СФЕР.
БЫЛО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ТЫ ОСТАЛАСЬ, ТАК КАК
ЭТО СТОЛЕТИЕ НУЖДАЕТСЯ В ТВОЕМ ДОСТИЖЕНИИ.
НИКТО БЫ НЕ СМОГ ТЕБЯ ЗАМЕНИТЬ. ЭТО ПОД ВЫСШИМ
КОСМИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ. Я СКАЗАЛ!»*

* Из доклада З.Г.Фосдик в обществе Агни Йоги 10 октября 1963 г. —
Прим. ред.
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«МИР КОЛЫШЕТСЯ В ВЕЧНОМ РИТМЕ ПОГРУЖЕНИЯ
И СОБИРАНИЯ». Погружение духа в материю и затем вос-

хождение духа из материи (вместе с квинтэссенцией разума-опыта) не может происходить без ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Единого Элемента. Именно РАЗДЕЛЯЯСЬ на два элемента,
Дух образует ПЕРВЫЙ план. Разделяясь на три — второй; на
четыре — третий и так далее. Но вот СИЛА погружающая
исчерпалась, и начинается процесс ИНТЕГРАЦИИ, или СОБИРАНИЯ, разъединенных элементов: седьмого, шестого,
пятого, четвертого, третьего, второго, первого и — возвращение в состояние ВСЕЕДИНСТВА, состояние полного слияния духа и материи, в состояние Единого Элемента ДухоМатерии [Единого Проявленного182].
После сна Пралайи начинается процесс новой дифференциации. Так «МИР КОЛЫШЕТСЯ В ВЕЧНОМ РИТМЕ» - ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ-НИСХОЖДЕНИЯ И ИНТЕГРА-

ЦИИ-ВОСХОЖДЕНИЯ, напоминая колесо, катящееся в Беспредельность.
Точка, из которой НАЧИНАЕТСЯ цикл КОЛЕСА, естественно, будет и точкой, в которой этот цикл завершается.
Т а к «НАЧАЛО И КОНЕЦ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ»

[см. Б, 122,149]. Против этой точки «начала-конца» круга
жизни лежит ТОЧКА, где заканчивается нисхождение колеса и начинается его восхождение [см. рис. 3]. Здесь дух достигает крайней степени погружения, здесь ИМПУЛЬС погружения, или дифференциации, ИССЯКАЕТ, и начинает
действовать ПРИТЯЖЕНИЕ - СОБИРАНИЕ дифференцированных элементов в единое целое; начинает действовать
ПРИНЦИП Космического Магнита. Сначала разрозненные
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единицы собираются погруппно, потом малые группы — в
большие, большие группы — в еще большие, и так до ПОЛНОГО

слияния.

Между этими противолежащими точками лежат еще ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, отмечающие начало различных этапов погружения и собирания. При этом
точкам НАЧАЛА этапов погружения соответствуют точки начала
этапов собирания. Эти точки
противостоят.
Первая точка «начала-конца» соответствует точке 7,
где кончается импульс погружения и начинает действовать
принцип собирания — космический магнетизм. При этом
следует отметить, что сила космического единства ДЕЙСТВУЕТ ПОСТОЯННО, но только на различных этапах погружения ее перекрывает сила дифференциации.

При этом СИЛА РАЗОБЩАЮЩАЯ также имеет точку
наибольшего возрастания (это точка 4), после которой
происходит ее уменьшение в три этапа (5, 6, 7).
То же можно сказать о силе собирающей: в точке 10
она достигает наибольшей мощи183. Между прочим, в точке 10 человеческого круга жизни, в период, когда ПРИТЯЖЕНИЕ разъединенных половин кульминирует, обычно
происходят БРАКИ. Поэтому-то СЕДЬМОЙ «ДОМ», или зона
между точками 10 и 11, называется зоной брака.

В «Беспредельности» очень часто упоминается слово
«ЭЛЕМЕНТЫ» 184 . Далеко не всегда под этим словом подразумеваются СТИХИИ, очень часто под ЭЛЕМЕНТАМИ следует понимать просто «части целого», очень часто — «люди»
как часть ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Например [и Е.И.Рерих пишет]:
«ТАК, ПОСРЕДИ ХАОСА <...> НАДЗЕМНОЙ И ЗЕМНОЙ БИТВЫ Они (Силы Света) проводят ПЛАН СВЕТА, и ОБЕРЕГАЮТ

83

Николай

Уранов

ТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, которые способны к эволюции, и НАПРАВЛЯЮТ ИХ В НУЖНОЕ РУСЛО» (ПЕИР, II, 225-226).

«НОВЫЕ ФОРМЫ» есть те новые формы жизни, твор-

чества, отношений, которые присущи ЭПОХЕ, называемой
Шестой Расой, или Эпохой Майтрейи, ибо ЭНЕРГИИ ЕГО
ДУХА БУДУТ НАСЫЩАТЬ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА
ЭТОТ ц и к л ЭВОЛЮЦИИ. Четвертый Круг и Шестая Раса
этого круга — время Майтрейи. Эта эпоха знаменательна
тем, что во время нее будет восстановлено утраченное предыдущими расами ОБЩЕНИЕ, ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА с КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ, или Иерархией Света. Такое сотрудничество может быть установлено
лишь после того, как этот принцип будет установлен
между народами, между отдельными людьми, МЕЖДУ
НАЧАЛАМИ.

Когда процесс нарастания жизни в Цикле эволюции
подходит к точке начала определенного этапа, то определенный Владыка, вследствие присущей Ему энергии, вступает в правление этим этапом, или Эпохой. Его «ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА ПОДЧИНЯЕТ СЕБЕ СИЛЫ ( к о т о р ы е ДО СИХ п о р
руководили эволюцией) ИЛИ (же) РАЗВИВАЕТ СТРУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХ ЭЛЕМЕНТАХ ( ч е л о в е ч е с т в а ) , КОТОРЫЕ
(в силу своего ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ, определяемого историей дифференциации и личных заслуг) ДОЛЖНЫ ВЫЯВИТЬ
НОВУЮ ЭНЕРГИЮ (Энергию Нового Цикла, Энергию Духа
Майтрейи). ПОДЧИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАК СЛОЖНЫ В
СВОИХ КОМБИНАЦИЯХ!» Ибо редко находится человек, ко-

торый являл бы своим духом чистую энергию, тождественную Новой Эпохе. Обязательно в нем сочетаются и силы
прошлого, и силы будущего. И потому силы прошлого ему
приходится ПОДЧИНЯТЬ будущему.
«КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРИМЕТ РИТМ
(ритм
"точек"), ИДУЩИЙ С ВЕЧНОСТЬЮ (с незыблемой осью
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всех Кругов эволюции), ТОГДА ОНО ОБЛЕГЧИТ ТЕЧЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ». [Облегчит] течение основной ЖИЗНИ данного Круга и Круга, общего для всех Кругов: ТЕЧЕНИЕ КРУГА ПОГРУЖЕНИЯ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И

СОБИРАНИЯ, течение Манвантары, течение Божественной
Мысли, представляющей собою план усовершенствования
данного Космоса, течение Космической Ж И З Н И .
И е р а р х т в о р и т п р и т я ж е н и е м : О Н СОБИРАЕТ в о к р у г
С е б я У ч е н и к о в , к о т о р ы е т а к ж е в с в о ю о ч е р е д ь ПРИТЯГИВАЮТ К СЕБЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ.
«ЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МАГНИТА ТУ СИЛУ СТИХИЙ
СОБИРАЕТ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ БОЛЬШЕ ТОЖДЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ». Что это значит? Не следует забывать,

что каждый человек, независимо от пола, представляет собою такую творческую батарею: он состоит из трех низших
«МАТЕРИАЛЬНЫХ» принципов и трех ВЫСШИХ «ДУХОВНЫХ» принципов, ПЕРЕКРЕЩЕННЫХ в промежуточном
принципе, где происходит ОБМЕН высших энергий сознания и стихийных «бессознательных» сил материи, в сферах
которой дух эволюционирует на данном этапе.
Погружаясь в материю, дух наделяет ее сознанием: он
творит из вещества стихий сущности с различными степенями сознания. Эти МЫСЛЕФОРМЫ по принципу тождественности группируются, составляя более сложные образования.
Множество мыслеобразов создает дух, находящийся в
сферах Земли, на основе притяжения к противоположном
духу [духу другого начала], ибо основа земного творчества — «ЛУНА». Эти сущности составляют целую атмосферу
вокруг духа, заряженного определенной полярностью, а
следовательно, ТЯГОТЕЮЩЕГО к сфере, заряженной противоположной энергией. На основе этого притяжения образуется нуклеус. Накопленные мыслеобразы приобретают уже целенаправленный характер. Стороны «прошивают» друг друга все новыми и новыми нитями. В процесс
этого взаимного связывания включается множество мыслеобразов нейтрального характера, имеющих отношение к
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совместной жизни, работе, творчеству. Так на основе СТИХИЙНОЙ силы, на основе ее ДВУХПОЛЮСНОСТИ образуется ТВОРЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ, ЭЛЕМЕНТАМИ которой ЯВЛЯЮТСЯ мужчина и женщина, симпатизирующие по тем или
иным мотивам друг другу. Так образуется творческий магнит, творящий потомство, творящий семью, творящий
жизнь своего коллектива. На этой базе, или фундаменте,
возникает ПОЛЯРНОЕ, но уже НАДФИЗИЧЕСКОЕ влечение,

Этот процесс и есть СУБЛИМАЦИЯ страсти в более высокое
чувство, ОТВЕЧАЮЩЕЕ космическому магнетизму; или
космической любви.
Правильно сказано: любовь есть поток взаимной
мысли, устремленный от одного начала к другому. Закрученный чисто физически полярными формами, он поднимается, как дым, кверху, рождая ток сублимированной
любви, достигающей большой степени утончения. Чем
больше его утончение, тем больше его мощь, тем сильнее
он связывается с течением общего потока возвышенной
любви, наполняющей Космос и являющейся его основною творческой силой.
В любви поразительно то, что ПРЕЖДЕ СОВЕРШЕННО
НЕЗНАКОМЫЕ, ЧУЖИЕ ЛЮДИ, ВСТРЕТИВШИСЬ, МГНОВЕННО СТАНОВЯТСЯ САМЫМИ БЛИЗКИМИ, БОЛЕЕ БЛИЗКИМИ,
ЧЕМ МАТЬ И ОТЕЦ. Лишь материнское чувство может со-

перничать с этим феноменом сближения. Не будем закрывать глаза СОЗНАНИЯ на то, что ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ТАКОГО СИЛЬНОГО МАГНЕТИЗМА И как эта радость телесного
наслаждения переходит в РАДОСТЬ БОЛЕЕ ВОЗВЫШЕННОГО ТВОРЧЕСТВА.

«Там, где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и
Я с ними», — говорит Владыка Любви, Бхакти — Владыка
Космического Магнита. СРОДСТВО и СИМПАТИЯ могут
быть на основе чего угодно. Ведь сказано, что не только
ДВОЕ, но ТРОЕ, следовательно, и ЧЕТВЕРО, и ПЯТЕРО, и
любое количество тяготеющих друг к другу людей на основе СРОДСТВА И СИМПАТИИ рождают ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. Так ученик представляет собою материю, а
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Учитель — дух, ибо Учитель НАСЫЩАЕТ сознание ученика,
оплодотворяя его идеями высшего творчества, а ученик
РОЖДАЕТ ТВОРЧЕСТВО, воспроизводящее идеи Учителя.
* * *

Итак,

«МИР КОЛЫШЕТСЯ В ВЕЧНОМ РИТМЕ ПОГРУЖЕНИЯ И СОБИРАНИЯ». Кто погружается? Куда погружает-

ся? Для чего?
Будем исходить из ближайших примеров. Человеческий дух, путем воплощения, погружается в физическое тело, представляющее собою землю, ограниченную кармой
данного воплощения. Для чего Эго погружается в тело?
Чтобы расширить и утончить сознание, чтобы что-то изжить, чтобы приобрести новые познания земных энергий,
земных элементов, в конечном итоге — чтобы ОВЛАДЕТЬ
теми силами стихий, которые расширяют творческие возможности Эго. Более сильные и большие духи вместе с задачами усовершенствования своего Эго расширяют задачи
«личного» совершенствования, связывая последнее с задачами усовершенствования групп и даже всего человечества в целом. Они действуют по формуле: «Уча других, учимся сами». Работая над собою, они помогают и другим работать над собою. Они пекутся о судьбах БЛИЗКИХ ИМ ПО
ДУХУ КОЛЛЕКТИВОВ И нередко ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В
ЦЕЛОМ.

В этом действии они сотрудничают с Космическим
Магнитом. Этот АВАНГАРД ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МОНАД ЖИВО
откликается на строительство новых форм эволюции. Пока таких духов не много, но будет время, когда явление подобных духов примет мировые масштабы, и тогда человечество взойдет на Новую Ступень. Тогда сотрудничество с
Иерархией примет такое же всемирное распространение,
какое наблюдалось в расах, предшествовавших падению
Люцифера.
Погружаясь в тело, дух погружается в элементы Земли и собирает вокруг своего сознания необходимые для его
продвижения энергии. СЛОЖНЫЙ, ОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС!
87

Николай

Уранов

По условиям кармы этот процесс у разных личностей протекает различно. Сильные люди любят зачерпнуть опыт
полным ковшом, и потому говорится, что у сильных духов
обычно сложные и тяжелые гороскопы. Но как часто
слишком глубокое ныряние заканчивается всплытием на
поверхность лишь трупа.
Не будем осуждать людей, прошедших через разврат.
При познании бездны планетных недр познание грубых
энергий может привести к мечте о более тонких отношениях начал. Не осуждать, но жалеть надо принимающих на
себя столь тяжкую карму. И Христос не осудил блудницу.
Он разрешил ей дальнейший путь в эволюцию, но предупредил об опасности повторного погружения в бездну разврата. А желавшим побить женщину камнями указал тростью на песке их тайные преступления против творческой
энергии, и эти люди, считавшие себя не пойманными
ворами и потому имеющими право осуждать пойманного
вора, — в ужасе отходили.

Почему
НОСТИ»?

сказано:

«РАЗВИВАЕТ СТРУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

В общем потоке жизни имеются различные струи; конечно, это истечения различных центров. Действующая в
данной эпохе сила развивает соответствующий ей центр,
который и дает новую «струю» в общий поток истечений,
или эманаций, всех центров человека.
Определенные элементы человечества выявляются
тогда, когда наступает период заложения новой ступени.
Новая ступень — это проявление новой, более высокой
энергии на скале вибраций, предначертанной человечеству.

Учение Майтрейи возрождает во всей силе и мощи
древнее Учение о Началах, в свое время возрожденное в
школах Платона. Конечно, совершенно новое добавляется
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к Новому Завету и это новое относится, прежде всего,
К РАСШИРЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖЕНСКОМ НАЧАЛЕ.

Отчего такая сокровенность окружает тайны Учения
о Началах? Величайшая опасность подстерегает тех, кто
прикасается к покровам Изиды недостаточно подготовленным: ноша, поднятая недостаточно сильным духом,
может раздавить его, если вовремя не будет подхвачена
притяжением высших центров. Известно, как святые подвижники вскакивали по ночам и молились, чтобы восполнить силу падающего высшего притяжения. Эти святые подвижники умели молиться, но даже и среди них
были те, которые были вынуждены обращаться к власяницам, веригам для обуздания низших центров, даже и среди
них были те, которые отрубали себе пальцы, чтобы страшной болью пресечь соблазн рукоблудия.
Мысли о Началах затрагивали оба полюса: и высший,
и низший. И функции низшего полюса содержат в себе
множество неожиданных тайн. Темные знают многие из
них, а темные иерофанты знают все, и потому они обладают способностью вызывать силы земной стихии, но СПРАВИТЬСЯ с ними НЕ МОГУТ, ибо обуздание их [возможно]
только в высшем притяжении, которое темным недоступно. Притяжение высшего полюса должно быть развито
прежде, чем будут затронуты формулы энергии планетных
недр. Вот в чем должна состоять подготовка. Мощное
стремление к чистоте и красоте сублимированных отношений должно быть противопоставлено СТРАШНОМУ
ОПЬЯНЕНИЮ, охватывающему прикоснувшихся к страсти.
По невежеству незнания, по легкомыслию безответственности, по мотивам скрытой чувственности люди готовы,
как бабочки, лететь на огонь волнующих тайн и получать
часто неизлечимые ожоги. Огонь Земли очень жгуч, и пламя его может быть утишено только огнем пространства.
«ТОЛЬКО ВЫСШЕМУ ВЫСШЕЕ» [Б, 146]. П о й м и т е эту ф о р -

мулу правильно: только при действующих высших центрах
возможно приобщение к тайнам подземных недр, бушую-
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щих в центрах Кундалини. Магнетизм (или опьянение)
подземного огня велик. Легко прилипнуть к магниту подземных недр, но не легко оторваться от этого притяжения!
Научите молиться, прежде чем открывать тайны Начал неподготовленным! Запомните: НИКАКОЕ ЗНАНИЕ ЗАПРЕТНЫХ ТАЙН, НИКАКИЕ ПОТУГИ ИНТЕЛЛЕКТА НЕ СМОГУТ
ПРОТИВОСТОЯТЬ МАГНЕТИЗМУ АСТРАЛА, ЕСЛИ ОБЪЕДИНЕННЫЕ УСИЛИЯ ВЫСШЕГО МАНАСА И БУДДХИ НЕ СМОГУТ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ЕГО ПОВЫШЕННОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ.

Учитель, не утвердивший высших чувств и высшего мышления [ученика], открывая тайны Начал такому неподготовленному ученику, поступает хуже убийцы.

и СОБИРАНИЯ

подъема в связи с этим) ЕСТЬ РИТМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ. Понимая неизбежность, необходимость и Красоту этого ритма, дух, естественно, помогает нормальному течению жизни. Разобщение и соединение вызывается одной причиной, одним устремлением —
устремлением к усовершенствованию. Разобщаются начала ради усовершенствования и соединяются ради того же.
Встречаются и разделяются ПОЛОВИНЫ ради взаимного
усовершенствования, ведущего к слиянию, к все более
высшему и высшему объединению. Так же и личность взаимодействует с Эго, так же Эго взаимодействует с Учителем Незримым, со своим Небесным Отцом-Матерью.
(И

«СЛИШКОМ ЧУЖД И НЕ ПРИНЯТ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ!» Космический магнит здесь написан с маленькой

буквы. Если бы он был написан с большой буквы, то можно было бы подумать об отвергании и непонимании Иерархии Света (что в действительности существует), но
здесь говорится о другом. Здесь говорится о магните начал,
действующем в нашей повседневной жизни. Люди, по неведомому инстинкту, боятся, возмущаются при попытке
проникновения в тайны пола и пляшут, как пробковые
человечки, под лучом Луны!
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«КОГДА СОЗНАНИЕ УГЛУБИТСЯ В ТУ СИЛУ (когда ЛЮДИ
изучат, поймут тайны влечения начал), КОТОРУЮ ОНО МОЖЕТ ПРИЛОЖИТЬ ТВОРЧЕСКИ (которую оно может направить НА ТВОРЧЕСТВО не только потомства, но ВЫСШИХ
ФОРМ), ТОГДА МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ ВСЕМИРНОЕ ТВОРЧЕСТВО МАГНИТА КОСМИЧЕСКОГО...», то есть тогда все чело-

вечество может быть охвачено стремлением к более высоким отношениям начал, более возвышенным формам
ЛЮБВИ, созвучным ЛЮБВИ КОСМИЧЕСКОЙ, соединяющей
все проявленные части, или элементы, Космоса серебряной (духовной) нитью Великого Единства. Тогда мужчина
и женщина станут сотрудниками нашего Космоса, тогда
наметится новая форма восхождения человечества — ПОПАРНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ, о котором учил Мыслитель. Такова главная особенность Шестой Расы: через возвышенное творчество духовных пар к всеобщему сотрудничеству,
к всеобщему, мировому объединению, к приближению к
Космическим Началам, к Иерархии Света.
Что же является тем ВЫСШИМ ПРИТЯЖЕНИЕМ, которое противопоставляется «низшему притяжению» —
стремлению к соединению низших полюсов творческой
силы?
Эффективным средством в борьбе с похотью является ТРУД. Напряженный физический труд, напряженный
умственный труд, в конце концов, НАПРЯЖЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Что есть труд физический? Это приложение физической силы на целесообразное преобразование материи. Например, вспашка земли, посадка растений, уход за ними,
строительство, погрузка и выгрузка бревен, рубка леса,
распиловка бревен. Во всех видах физического труда мы
видим ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ сознательной СИЛЫ и инертной, хаотической материи. Преображая материю, человек
преображается сам: он развивает свои силы, развивает
свое сознание. Жизнь заставляет человека трудиться. Не
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трудящийся — не ест, не вкушающий пищу — умирает.
Смерть есть окончательное разрушение. На пути к ней
идет частичное разрушение. Разрушение причиняет страдание. Жизнь есть обмен: дыхание — газообмен, прием пищи — обмен плотных веществ, утоление жажды — обмен
жидкостей. Поддержание оптимальной температуры тела
требует движения, или кровообращения, или горения
дров. Это условие жизни требует еще одежды. Одежду надо сделать или добыть, заплатив за это трудом. Также и
«крыша» требует забот. Температура ниже оптимальной
или выше ее причиняет страдания и смерть. Тело отдельного человека может жить без удовлетворения полового
голода, без полового обмена. Но человек есть элемент человечества, и потому без полового обмена человечество
вымрет. Так на простых примерах видим, что ОБМЕН между духом и материей (между Началами) дает возможность
ПРОДОЛЖАТЬ жизнь. Отсутствие обмена приводит к смерти формы. ОБМЕН ТРЕБУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (самостоятельной или опекающей силы). Труд есть ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ (разумная) деятельность. Творчество есть деятельность, устремленная не только к целесообразности, но и к
красоте, к усовершенствованию.
Есть и ДУХОВНЫЙ ГОЛОД. Это тоже потребность ОБМЕНА МЕЖДУ ДУХОМ И МАТЕРИЕЙ, между человеком и
Космическим Магнитом, между духом человека и Иерархией, между учеником и Учителем, МЕЖДУ ТЕМ, КТО ВЗЫСКУЕТ ЗНАНИЕ, И ТЕМ, КТО ДАЕТ ЭТО ЗНАНИЕ, между
СПРАШИВАЮЩИМ И ОТВЕЧАЮЩИМ, между УКАЗУЮЩИМ
И ВЫПОЛНЯЮЩИМ, между ЧЕЛОВЕКОМ И ИСТОЧНИКОМ
его духовной жизни.
ПРИТЯЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ к ЦЕЛОМУ требует высшей
творческой деятельности. Притяжение есть ЗОВ, на который обязательно приходит ответ. Устремление к Высшему
Началу и есть та молитва, которая побеждает притяжение
к центру Земли. Притяжение элемента к Целому и есть
КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ. Весь Космос построен на воссоединении элемента с Целым. «БОГ ЕСТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 92
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» (Урусвати). ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕСТЬ ЦЕЛОЕ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. Потому, служа Общему Благу, мы служим

Человечеству нашей Земли и всего Космоса.
Конечно, в своем настоящем виде человечество больше походит на дьявола, нежели на Бога. Это объясняется
ПАДЕНИЕМ ТВОРЧЕСТВА, огрубением человечества. Как
сказано уже: ПАДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА вызвано падением

творческого вдохновения — оскудением ЛЮБВИ между
людьми и, конечно, прежде всего ОГРУБЕНИЕМ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАЧАЛАМИ. А это огрубение в свою очередь
вызвано уменьшением тяготения к Иерархии, к Высшему
Полюсу творческой энергии человечества, утратой ПОНИМАНИЯ ЧУДЕСНОЙ И ПРЕКРАСНОЙ СИЛЫ, стоящей ВО
главе Иерархии, - утратой ПОЧИТАНИЯ МАТЕРИ МИРА.
Итак, БЕЗ ЯРОСТНОГО УСТРЕМЛЕНИЯ К МАТЕРИ МИРА
И ЕЕ СЫНАМ невозможно победить дракона похоти. Физический труд и творческая деятельность ума могут служить
ЛИШЬ СИМПТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, но без уст-

ремления к Иерархии они не принесут победы.
«...Они вставали по ночам, падали на колени и молились перед ОБРАЗАМИ, и между ними горела лампада или
свеча — символ Огня и Света, Огня и Пламени, Духа и
Корня Материи — символ Высших Начал, символ жизни,
символ Силы всех Сил, или Бога Вседержителя».
Вот почему отдававшиеся во власть разврата завешивали Образа. Они отворачивались от Высших Начал и предавали творчество [отдавая предпочтение] НИЖАЙШЕМУ
наслаждению.
Для правильной жизни необходима ОПТИМАЛЬНАЯ
температура, или равновесие между ХОЛОДОМ и ЖАРОМ.
Такое же равновесие необходимо между удовлетворением
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голода и обжорством, между естественным обменом начал
и развратом. Но местонахождение точки равновесия зависит от СОЗНАНИЯ. Есть разница между потребностями
обжоры и знающим меру пищи.
Даже самый великий подвижник не может существовать без ПИЩИ, НО ПОЛНОЕ ПОЛОВОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ возможно. Именно ПОЛОВОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ
ПОТРЕБНОСТЬЮ ДУХА. Это происходит тогда, когда дух
ПОНИМАЕТ, ЧТО ЗА СЧЕТ [отказа ОТ] НИЗКОГО ВОЖДЕЛЕНИЯ ОН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШУЮ РАДОСТЬ, РАДОСТЬ
ПРИБЛИЖЕНИЯ К ИЕРАРХИИ - высшую космическую ра-

дость. Конечно, это приближение становится возможным
не как какая-то НАГРАДА за патологическое воздержание,
но как ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕСТВО (за счет низшего), ИБО высотою и КАЧЕСТВОМ ТВОРЧЕСТВА мы приближаемся к
Высшему Полюсу творческой энергии, к Матери Мира
и Ее Сынам.

§154

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ (Строителями) К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ (к формированию Шестой Расы). НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСТОГО ПРИНЦИПА ПРИТЯЖЕНИЯ (предназначенных элементов), НО В ОСНОВЕ
ТВОРЧЕСТВА (Собирателей Шестой Расы) ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ, ПРИ СВОЕЙ УТОНЧЕННОСТИ, УПРАВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ РАЗУМОМ

(Высшим Иерархом нашей планеты)».
Духи, тождественные лучам Урана, — духи, способные развить в себе высший принцип САМООТВЕРЖЕННОСТИ. Высшие проявления самоотверженности притягивают
к самому Высшему Иерарху планеты, и потому ТВОРЧЕСТВО НА ОСНОВЕ ВЫСШЕЙ, ТОНЧАЙШЕЙ САМООТВЕРЖЕННОСТИ РУКОВОДИТСЯ САМИМ ВЛАДЫКОЙ МАЙТРЕЙЕЙ.
«ВЕДЬ СГАРМОНИЗИРОВАНИЕ СИЛ ПРИНЦИПА МАГНИТА» — соединение разобщенных элементов Целого —

происходит не сразу. Хотя эти части и принадлежат друг
другу, но, прежде чем слиться, они должны достигнуть
полной гармонии. Пока этой гармонии не будет, они будут
ВСТРЕЧАТЬСЯ и РАССТАВАТЬСЯ ради усовершенствования
своих отношений, изживая все дисгармоничное, все мешающее полному слиянию. Лишь при полной гармонии,
при полной тождественности происходит окончательное
для данного цикла слияние элементов духа и материи.
Усовершенствование или «СГАРМОНИЗИРОВАНИЕ
СИЛ ПРИНЦИПА МАГНИТА» - сил, или элементов, подле-

жащих соединению, выражается во всех проявлениях их
взаимоотношений, и, конечно, наиболее совершенные отношении Начал лучше всего проявляются в прогрессив95
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ных формах — в тех формах, которые лучше всего отвечают
возможности такого усовершенствования. «СМУТНО МОЖЕТ ПОНЯТЬ ДУХ КРАСОТУ КОСМИЧЕСКОГО СЛИЯНИЯ». Но
вся жизнь помогает понять радость, приносимую гармонией. Каждый участник хора, каждый ведущий жизнь в
гармонии со своей половиной, даже каждый солдат, проходящий в строю во время церемониального марша, чувствует эту красоту гармоничного слияния в целое. Что же
можно сказать о радости, испытываемой духом, приобщившимся к шествию Космической эволюции?! «ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО (Космического слияния, о котором говорить словами бесполезно, ибо оно "несказуемо", все же)
МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТО ВЕЛИКИМ ДУХОПОНИМАНИЕМ (Духоразумением)».
В утонченном творчестве построения Нового Мира
(новой Расы), проявляя высшую самоотверженность, человек может подойти к Высшему Слиянию с Центром, вокруг которого протекает деятельность его Высшего Эго.
Это слияние начинается с того момента, когда дух человека, осознав эту истину, начинает свободно, в порядке
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, развивать все шире и шире свои
творческие задачи. Дух, идущий на соединение со своим
Отцом-Матерью, руководится в своем движении, как «нитью Ариадны», нитью притяжения, исходящей из его сердца. Это притяжение ткет этой нитью те сокровища, те
«космические узоры», которые по мере приобретения
качеств, тождественных с качеством Строителя, и устанавливают уже неразрывную связь со своим ЦЕНТРОМ, с сердцем своего Иерарха.
Не сразу приходит ученик к Учителю. Первая встреча
кончается расхождением: еще недостаточна сила, проявленная для слияния, еще есть много недостатков, которые
надо изжить. Но при успешной эволюции эти встречи —
это сотворчество, или СОТРУДНИЧЕСТВО, — становятся все
более частыми и продолжительными, пока не заканчиваются ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, ИЛИ «СЛИЯНИЕМ». Так дух, завершающий планетную деятельность,
приходит к соединению со своим Владыкой.
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Это сближение КУЕТСЯ в неустанном труде (творчестве) и борьбе всеми проявлениями жизни на протяжении
тысячелетий!

«ПРЕКРАСНЫ НИТИ (связи с Иерархией), ИСХОДЯЩИЕ ИЗ ЗЕРНА ОДНОГО ДУХА!»

Владыки никогда не забывают тех, кто когда-то помог Их строительству. Так начинается сотрудничество. Но
случайно ли возникновение такого сотрудничества? РОСТ
ДУХА ОБУСЛАВЛИВАЕТ СРОК ВОЗВРАЩЕНИЯ « б л у д н о г о с ы -

на» к своему Отцу. Сам факт оказания услуг Иерархии указ ы в а е т на ПРОБУЖДЕНИЕ В ЗЕРНЕ ДУХА «ВОЗВРАЩЕНЧЕС-

КИХ» ИМПУЛЬСОВ. Эти услуги, эти импульсы указывают
на в о з н и к н о в е н и е ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИЗЫВ МАГНИТА, СОБИРАЮЩЕГО К СРОКУ СВОИ РАЗДРОБЛЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ. КОСМИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ,
КАК СЛИЯНИЕ С БРАТСТВОМ ЧЕРЕЗ ОДНОГО ИЗ ВЛАДЫК.

Не забудем, что, хотя Братство представляет собою Единое
Эго, тем не менее слияние с этим Эго идет через ОДНОГО
В л а д ы к у ПО ЦЕПИ ИЕРАРХИИ ЭТОГО ДУХА ( и л и Р а з у м а ) .

Это «слияние» есть не что иное, как СОТРУДНИЧЕСТВО,
ставшее постоянным и НЕРУШИМЫМ. А сотрудничество есть не что иное, как ОБМЕН УСЛУГАМИ. А такой обмен
есть не что иное, как ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. Ибо жизнь есть
обмен энергий Духа и Материи.
Самые прекрасные, самые совершенные проявления
духа есть те его устремления и деяния, которые направлены к сотрудничеству с Братством. Это сотрудничество, называемое Великим Служением, есть тот духовный Подвиг,
который требует НАИВЫСШЕЙ САМООТВЕРЖЕННОСТИ.

Нет ничего прекраснее самоотверженности! ЖЕРТВА ЕСТЬ
НАИВЫСШАЯ КРАСОТА. Закоренелый эгоист никогда не
поймет значение этой истины. Только приблизившийся к
порогу освобождения от притяжения к Земле, только ВОЗЖЕГШИЙ В ДУХЕ, и л и с о з н а н и и , с в о е м ОГОНЬ ВЫСШЕЙ
САМООТВЕРЖЕННОСТИ получает ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБЩЕНИЯ К с а м о й ВЫСОКОЙ РАДОСТИ ИЗ ТЕХ РАДОСТЕЙ, КОТО-
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РЫЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. Но дух, еще

только начинающий борьбу с самостью, дух, утирающий
слезу при чтении трогательного рассказа, дух, потрясенный кинокартиной, явившей красоту подвига или самоотверженности, все же еще «СМУТНО МОЖЕТ понять <...>
КРАСОТУ КОСМИЧЕСКОГО слияния». Если такая «слеза» и
есть какая-то ступень на пути к пониманию ВЕЛИКОГО ТАИНСТВА установления постоянного и нерушимого сотрудничества С Братством - ТО ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВО, КОТОРОЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЭТИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ, «МОЖЕТ
БЫТЬ ВОСПРИНЯТО (ТОЛЬКО) ВЕЛИКИМ ДУХОПОНИМАНИЕМ», ибо оно невыразимо словами, иначе говоря, «НЕСКАЗУЕМО», и тем не менее ВОСПРИНИМАЕМО высшим сознанием. «Я - ВЫ, ВЫ - Я - ЧАСТИЦЫ БОЖЕСТВЕННОГО Я»

[Зов, 1920, март 24], и это «Божественное Я» не есть Личный Бог, но Сонм Богов, поднимающихся один над другим по бесконечной лестнице Иерархии Беспредельности.
Этот Множественный Монолит объединен единым током
космического магнетизма, единым током Космической
Любви — Божественной Матерью всех Владык.
РАЗУМ ЕСТЬ ЦЕНТР МЫШЛЕНИЯ. Каждый такой
центр состоит из семи ступеней ПОДЦЕНТРОВ. Хорошо думающий о Владыке, о Братстве - УЖЕ СОТРУДНИЧАЕТ С
НИМ. За думанием придут и дела. ЗА ПЕРВЫМИ РОБКИМИ
ДЕЛАМИ ПРИДЕТ РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБНОСТИ ДЕЛ. Н а -

прасно думают, что достаточно духу узнать об Иерархии,
как сразу же придет ПОРУЧЕНИЕ. Нет, необходимо предварительное проявление САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Усовершенствование этой самодеятельности может привести к возникновению ТОЖДЕСТВЕННОСТИ с творчеством Иерархии, с творчеством Одного из Ее Состава, и тогда
творчество духа будет захвачено потоком космического
магнетизма. Если оно станет постоянным и будет НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ОНО НАЧНЕТ привлекать
Руководство и, достигнув известной ступени, начнет
УПРАВЛЯТЬСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ РАЗУМОМ.
«ТАК КУЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ (ДУХОВНОЙ) ЖИЗНИ»

духа, вступившего на путь Великого Служения, на путь
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сотрудничества с Иерархией, НА ПУТЬ СЛИЯНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БРАТСТВА.
ТВОРЧЕСТВО ВОЗБУЖДАЕТСЯ ПРИТЯЖЕНИЕМ Начал,

или Любовью.
«...В ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ, ПРИ СВОЕЙ УТОНЧЕННОСТИ, УПРАВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ РАЗУМОМ».

«Да, каждый дух, или монада, зарождается под лучами определенного светила, и ПОТОМУ ЗЕРНО ДУХА ЕГО ЗАКЛЮЧАЕТ В ПОТЕНЦИАЛЕ СВОЕМ ВСЕ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ (или творческие силы), ПРИСУЩИЕ ЭТОМУ СВЕТИЛУ, КОТОРОЕ И ОСТАЕТСЯ (поэтому) ЕГО ВЕДУЩИМ

(притягивающим) СВЕТИЛОМ НА ВСЮ МАНВАНТАРУ»

(ПЕИР, И, 220). Что значит «ведущим», или «притягивающим»? Не будет ли это «светило» просто руководителем
развертывания тождественных ему сил в духе, которого
оно породило? Дхиани-Будда, или Высокий Разум, «Ангел», или Владыка, этой звезды или Дхиани-Будда, связанный с нею, будет, так сказать, ЛИБО РУКОВОДЯЩИМ (в слу-

чае ее [монады] уже высокого состояния), ЛИБО ПРОСТО
НАБЛЮДАЮЩИМ АНГЕЛОМ ПРИ КАЖДОМ НОВОМ ВОПЛОЩЕНИИ МОНАДЫ, КОТОРАЯ ЕСТЬ ЧАСТЬ ЕГО СОБСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ, хотя ее проводник — человек может

навсегда остаться в неведении этого факта. «Каждый
Адепт имеет своего Дхиани-Будду, свою старшую душублизнеца, и Он знает Его, называя Отчей Душою и ОтцомОгнем» (см. ТД, Щ 715), [ПЕИР, Щ 221]. «В "Тайной Доктрине" сказано, что человеческие монады, рожденные под
одною и тою же планетою или, вернее, под излучениями
одного и того же Планетного Духа, или Дхиани-Будцы,
являются во всех своих последующих жизнях душамиблизнецами или душами-сестрами на этой Земле»
[ПЕИР, И, 221].
«Так все человечество в ЗЕРНЕ ДУХА принадлежит к
разным планетам, хотя и находится на Земле, НА ОДНОЙ
ИЗ ВРЕМЕННЫХ СТАНЦИЙ СВОИХ. Конечно, МНОЖЕСТВО
ДУХОВ ПРИНАДЛЕЖИТ К СВЕТИЛУ, или Лучу Дхиани-Будды, ЗАРОДИВШЕМУ ИХ, НО ЛИШЬ БЛИЖАЙШИЙ К ЭТОМУ
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ЛУЧУ СТАНОВИТСЯ ВО ГЛАВЕ ПЛАНЕТЫ. Так каждый Вели-

кий Учитель собирает около Себя ближайших Ему по лучу,
или по ПОТЕНЦИАЛУ ЭНЕРГИЙ, потому так разрушительны все шатания и отходы от раз избранного Учителя. В безумии шатания мы можем отойти от своего Космического
Отца, КОТОРЫЙ ОДИН МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ НАШИ ЦЕНТРЫ ВО
ВСЕМ ИХ СОВЕРШЕНСТВЕ» (ПЕИР, II, 220-221).
«ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ
СТЕПЕНИ УТОНЧЕНИЯ».
«ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЕТСЯ РАЗУМОМ».
«ЧЕМ УТОНЧЕННЕЕ ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ В
ТВОРЧЕСТВЕ, ТЕМ ВЫШЕ РАЗУМ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ИМ».
«САМЫЙ УТОНЧЕННЫЙ ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ РАЗУМОМ».
«ТВОРЧЕСТВО УЧЕНИКА ОСНОВАНО НА ЛЮБВИ, ИЛИ
ПРИТЯЖЕНИИ, К УЧИТЕЛЮ». Учитель руководит творчест-

вом ученика. Каждый Учитель (Разум) ИМЕЕТ СВОЮ ВИБРАЦИЮ. Так сказано, например, что Майтрейя — «ВЛАДЫКА, НАРЕЧЕННЫЙ СОСТРАДАНИЕМ» [Зов, 1922, ИЮЛЬ 22].

Творчество духа, основанное на сострадании, будет ТОЖДЕСТВЕННО ЛУЧУ МАЙТРЕЙИ, и такое творчество может

привлечь Руководство Самого Владыки.
Дон Кихот стремился ПРОСЛАВИТЬ Дульсинею Тобосскую рыцарскими подвигами. Все подвиги он посвящал своей ДАМЕ. В награду за подвиги дама одарила рыцаря ЛЮБОВЬЮ. Каждая новая «порция» любви вдохновляла
рыцаря на новые подвиги.
Вспомните слова: «В МЕСТЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ». Ученики прославляли Учителя подвигами распространения Его Учения. В чем заключался ПОДВИГ учеников?
Они стремились возвысить сознание людей, проживавших
в определенном месте, внедрением ИДЕЙ Учения Владыки. Для этого им приходилось преодолевать каменную
тяжесть невежества масс. Кто может представить себе всю
тяжесть борьбы с невежеством?! Нет ничего тяжелее битвы
за прогресс сознания человечества. Учеников преследовали, репрессировали, казнили. На их деятельность клеве100
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тали, их обвиняли в самых страшных преступлениях. И все
же о н и ТВОРИЛИ НОВОЕ СОЗНАНИЕ, о н и сокрушали п р о -

гнившие устои старого мира, и таким образом, внедряя
ЛУЧ Владыки в мышление, в основу жизни людей, они
поднимали сознание людей на новую ступень, соответствующую космическим условиям — космическому магнетизму, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ИЗМЕНЕНИИ, направленном к усовершенствованию. Материя
(человечество) таким образом насыщалась ДУХОМ, или
ВЫСШИМ РАЗУМОМ. Так Владыки, или Высокие Разумы,
творят посредством своих учеников, [так ученики и Учителя творят] ПРОСЛАВЛЯЯ Друг Друга, на ОСНОВЕ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ энергий своих сущностей, на основе ПРИТЯЖЕНИЯ элементов, возвращающихся к СЛИЯНИЮ в единое
ЦЕЛОЕ.

Итак, СОЗНАНИЕ УЧЕНИКА РАСШИРЯЕТСЯ И УТОНЧАЕТСЯ, иначе говоря, совершенствуется путем ТВОРЧЕСТВА,
тождественного основной вибрации Учителя. Учитель следит и руководит творчеством ученика, направляя его к усовершенствованию. «НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, САМОЕ МАЛОМАЛЕЙШЕЕ УСТРЕМЛЕНИЕ (прославить Луч Учителя)
БУДЕТ ЗАМЕЧЕНО И ПОДДЕРЖАНО», - утверждает Владыка
[см. Об, 74]. Вместе с ростом творчества и тождественности РАСТЕТ ПРИБЛИЖЕНИЕ К ВЛАДЫКЕ, К СЕРДЦУ ЦЕЛОГО,
растет ОБЪЕДИНЕНИЕ учеников, растет СОТРУДНИЧЕСТ-

ВО, приводящее к полному слиянию.
Каждый Владыка представляет определенную СТИХИЮ. Семь Владык и семь стихий. Центральное ядро стихий есть стихия Огня. Владыка Майтрейя представляет
стихию Огня. Матерь Мира, стоящая во главе Иерархии
Света, во главе Владык, являет собою Синтез Стихий,
Силу всеначальную (Начала — это Владыки). Она есть Огненное ядро каждого проявления. Ее персонифицируют
Духи Женского Начала. Ядро каждой планеты является Ее
дифференциацией.
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«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ РАЗВИТИЯ
ЗНАЛО О СИЛЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».

В великой «Тайной Доктрине» сказано: «ОГОНЬ ЕСТЬ
ЕДИНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [см. ТД,I, 149]. Конечно, если слово
«ЭЛЕМЕНТ» понимать как «ЧАСТЬ», то «Единая Часть» звучит нелепо. Единое Начало названо Элементом, чтобы показать, ЧТО ОГОНЬ ЯВЛЯЕТСЯ СИНТЕЗОМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЛИ СТИХИЙ.

Под словом ЭЛЕМЕНТ надо понимать МАТЕРИЮ, а
под словом СТИХИЯ - космическую силу, неразрывно связанную с данной материей. Таким образом, ЭЛЕМЕНТ и
СТИХИЯ есть МАТЕРИЯ И ДУХ - ДВА ПОЛЮСА ЕДИНОГО ДУХОМАТЕРИИ, два полюса ни духа, ни материи, но того,
что является и тем и другим ВМЕСТЕ.
Космическая Материя имеет много «градаций»,
«состояний», или «слоев». Но все эти разновидности являются различными дифференциациями Единой Материи,
Первичной Материи, или, сказать точнее, Первичной
Субстанции. Слово Субстанция говорит о Сущности
Материи, а не о ее грубых, внешних состояниях — ее внешних формах. Первичной Субстанции, проявляющейся на
заре генезиса, или рождения Вселенной, предшествует
Материя Прегенетическая — вечно неизменяемая Сущность Материи. Это Материя Матрикс185 в Учении Агни
Йоги, а Первичная Субстанция — это Материя Люцида186.
Конечно, все эти термины условны, ориентировочны, ибо
градации Материи беспредельны. Материя, беспредельная
в своих градациях, уходящих ввысь, названа в Учении
Беспредельностью.
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В этой Беспредельности, как два рельса железнодорожного пути [на горизонте], Материя сливается с Духом,
утверждая положение, что Дух есть сублимированная
Материя, а Материя есть кристаллизованный Дух.
Таким образом, Духоматерия есть ТОЧКА «Тайной
Доктрины», из которой исходят две линии, «два рельса»,
два Начала — Дух и Материя [см. рис. 4].

Рис. 4

Чем глубже погружается Проявление в сферы кристаллизации, или дифференциации, тем дальше расходятся
полюса Единого Элемента, тем большие различия приобретают Начала, пока наконец на самом «дне» инволюции,
перед поворотом к эволюции, они не приобретают качества ПОЛНОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ВНЕШНЕ, НО В сущ-

ности своей, в ядре своих бесчисленных форм ОНИ СОХРАНЯЮТ ЕДИНСТВО, и на каком бы уровне погружения не
находились Начала, они сохраняют ВЕЧНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
К ВОССОЕДИНЕНИЮ. Это стремление Единого Элемента
воссоединить свои разобщенные полюса, а в конечном
итоге стремление всех раздробленных частиц воссоединиться — стремление всех космических форм СЛИТЬСЯ
поступенчато в абсолютное Единство и является СИЛОЙ
Космического Магнита.
Эта доктрина запечатлена в первой, начальной букве
алфавита, в букве «А», где представлена ТОЧКА, ДВА
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НАЧАЛА и п е р е м ы ч к а — в е ч н о с в я з у ю щ а я их с и л а в з а и м н о го притяжения.

Но так как было уточнено, что Единым Элементом
является Огонь, то можно сделать вывод, что всякое ПРОЯВЛЕНИЕ ОГНЯ ИЗ СВОЕГО НЕПРОЯВЛЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРЕБУЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ (дифференциации) ЕДИНОГО ОГНЯ,
ЕДИНОЙ СИЛЫ НА ДВА ПОЛЮСА, НА ДВЕ СИЛЫ, НА ДВА
НАЧАЛА. Каждый огонь, каждая сила, может проявиться

только в материи и через материю. И потому все формы
проявленной материи насыщены или мужским, или женским огнем187, вернее, в каждой форме ПРЕОБЛАДАЕТ тот
или другой огонь; это преобладание того или иного потенциала порождает движение (или ТОК), направленное к
воссоединению с той формой, которая заряжена противоположной энергией. Этот процесс, или ПОИСК [противоположного начала], от самых простейших притяжений
физической материи до сложнейших тяготений психического и духовного мира движет Вселенной. Когда это
движение заканчивается соединением двух в единый нуклеус, то начинается движение этого нуклеуса, направленное на соединение с другим нуклеусом, ибо эти простейшие нуклеусы являются элементами раздробленного
целого, а это целое стремится воссоединить свои раздробленные элементы. Когда такая вторичная община соединится, начинается движение к воссоединению третьего,
четвертого, пятого и так далее порядка.
На человеческом примере мы видим, как мужчины и
женщины, соединяясь, образуют семьи, а семьи образуют
народы, а народы образуют государства, государства образуют союзы государств.
Все эти тяготения обусловлены магнетизмом ОГНЯ,
магнетизмом его различных градаций, или стихий.

Итак, стихией всех стихий является огненная стихия,
силой всех сил является ОГОНЬ, единство которого своею
нерушимостью являет вечное притяжение разобщенных
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элементов, направленное к слиянию — к восстановлению
нарушенного ЕДИНСТВА. ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА огня
ЕСТЬ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ.

Жизнь проявленного мира направляется стремлением разобщенных элементов к воссоединению.
Однако такое воссоединение, или СЛИЯНИЕ, возможно лишь тогда, когда разъединенные части достигают
своего седьмого состояния, когда между ними уже не
существует тех оболочек, которые создаются в процессе
кристаллизации, или уплотнения. Иначе говоря, когда все
кристаллы растворены в Первичную Субстанцию.
Конечно, не следует понимать сказанное буквально.
Мы прибегаем к физическим примерам для понимания
законов метафизических, пользуясь великой аксиомой
познания высших миров: «Как вверху, так и внизу».
Можно, находясь в плотном теле, достичь седьмого состояния, — это состояние всеединства называется САМАДХИ.
При этом самадхи имеет много степеней, что указывает на
то, что степени СЛИЯНИЯ беспредельны. Может быть слияние планетное, или «глобальное», может быть слияние в
масштабе цепи планет, может быть слияние всесолнечное,
всегалактическое и так далее, но может быть и слияние с
Беспредельностью.
Что же представляет собою человек?
«ЧЕЛОВЕК - часть КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, часть
СТИХИЙ, часть (космического) РАЗУМА, часть СОЗНАНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕРИИ».

Иначе говоря, человек состоит из «принципов». Высший его принцип, его психическая энергия— Атман (или
Атма) является частицей космической энергии — лучом
Всемирного Солнца, Космического Сердца, или Космического Магнита. Его Буддхи есть частица сознания высшей
материи; его Высший Манас является частицей Космического Разума; его «низшие» принципы являются частицей
земных стихий; а в целом человек является Искрой Божественного Огня.
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«ПОТОМУ, КОГДА СИЛА (Космического Магнита, в

данном случае сила притяжения к Учителю) ДАЕТСЯ
ОБРАЗУ (человеку, Индивидуальности, Существу) ДЕЙСТВУЮЩЕМУ (ныне, в данной эпохе, сознательно в направлении слияния со своим Целым), КОТОРЫЙ ИСХОДИТ ИЗ
КОСМИЧЕСКОГО ЗЕРНА (то есть все жизненные действия
которого подчиняются импульсам его внутренней сущности, являющейся частицей Высшей Сущности), ТОГДА
КОСМОС ([сознательной] частицей которого в таком
случае "образ" является) ЖДЕТ ТРАНСМУТАЦИЮ (всех низших накоплений духа в высшее состояние), КОТОРАЯ
ДОЛЖНА ПРИВЕСТИ ДУХ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ (в высшее
состояние). КОНЕЧНО, Я (Владыка Майтрейя) ПРИНИМАЮ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ КАК САМУЮ ВЫСШУЮ СТИХИЮ ПРЕОБРАЖАЮЩУЮ (подземный огонь - стихийные

силы Земли, вместилищем которых являются низшие
принципы)».
Эпоха Владыки Майтрейи создает условия, делающие
возможным воссоединение высших огней — высших центров человека с Пространственным Огнем, и таким образом каждый дух, возжегший свои высшие центры, получает НЕОГРАНИЧЕННУЮ МОЩЬ ОБУЗДАНИЯ БУШУЮЩИХ В
НЕМ ПОДЗЕМНЫХ СТИХИЙ, притяжение к которым казалось многим вступившим на путь обуздания половой
энергии, аппетита, самости совершенно непреодолимым.
Теперь на вопрос «Чем победить похоть?» — можно
ответить конкретно — «Пространственным Огнем!».
И необходимо поспешить с осознанием этой высшей преображающей мощи.
Что же такое «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ огонь»? Как
привлечь его для преображения нашей сущности?
Можно сказать о Пространственном Огне: « С и м
ПОБЕДИШИ». Вспомним картину Н.К.Рериха «Нагарджуна — победитель Змея», или дракона. Кольца великого
НАГА обвивают вулкан, и ГОЛОВЫ дракона склоняются к
огненному цветку подземного огня, полностью контролируя его деятельность. А в стороне, на горе сидит
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подвижник, который управляет драконом, над которым
вверх клубятся образования Пространственного Огня.
Кольца — это, конечно, циклы странствования по
скалам Земли, они все сильнее и сильнее сжимают земную
мощь. Наши бесчисленные воплощения погружают нас в
земные материи, в планетные энергии, в «соблазны» мира
сего, чтобы осознать их и выработать иммунитет против их
притяжения, чтобы в конце концов из слуги этих хаотических, стихийных сил сделаться их повелителем, направляя
их как рабочую силу на высшее творчество.
Вспомним слова Учения: « Л И К И ИЕРАРХОВ Е С Т Ь
ЛИКИ ОГНЯ» (Пространства), в с п о м н и м , что «ПРОСТРАНС Т В Е Н Н Ы Й ОГОНЬ < . . . > НЕОДНОРОДЕН» [Б, 328], вспомним фразу, ЧТО «ТОЛЬКО УЧИТЕЛЬ М О Ж Е Т ЗАЖЕЧЬ ВЫСШ И Е Ц Е Н Т Р Ы УЧЕНИКА», — и путь преображения нашей

низшей природы с помощью Пространственного Огня
станет для нас яснее.
Низшие чувства обуздываются с помощью их высших
противоположностей. Страх обуздывается мужеством,
ненависть — любовью, эгоизм — самоотверженностью.
Когда эта нелегкая работа делается неизвестно для чего
или когда усовершенствование побуждается неясными
импульсами, — это одно, но когда усовершенствование
становится условием П Р И Б Л И Ж Е Н И Я К ИЕРАРХИИ, когда
усовершенствование приводит к овладению высшими
творческими энергиями, когда Учение раскрывает неисчислимые преимущества преображения отрицательных
свойств в положительные качества, — тогда самосовершенствование становится действенной мощью. Развитие
высших чувств приводит нас к объединению с Пространственным Огнем.
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО
СУЩЕСТВОВАНИЙ

ПОНЯТЬ,

ЧТО

СМЕНЫ

(циклы змея) НЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО (про-

стые) СМЕНЫ ОБОЛОЧЕК. ВЕДЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ НЕ НЕСЕТ
ЗА СОБОЮ ЗАКОНЧЕННОГО ОБРАЗА. ("Нет конца устремлению В высь!" [Б, 3].) И КОГДА КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ
ПРИЗЫВАЕТ К СМЕНЕ (когда возможности усовершенство-
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вания духа в данной форме исчерпаны), ЗНАЧИТ, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТВОРИТ НОВУЮ СТУПЕНЬ». Преображение, достигнутое в данном воплощении, может послужить основанием для создания новой формы с прекрасными перспективами дальнейшего роста духа, которое в основном
заключается в расширении и утончении сознания.
«...ИСТИНА (Учения, понятая и приложенная к жизни) ПРИОБЩАЕТ К МАГНИТУ (к Учителю), ВЕДУЩЕМУ К
УТВЕРЖДЕНИЮ (В жизни) ПРЕКРАСНОГО ПРИНЦИПА (ИЛИ
КРАСОТЫ)».
«ЗАКОН ЗЕМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЧАЛ СУЩЕСТВУЕТ».
Говоря о МАГНИТЕ, всегда следует понимать, что
МАГНИТ ИМЕЕТ ДВА ПОЛЮСА, что Иерархия состоит из
ДУХОВ ОБОИХ НАЧАЛ. Уберите один полюс — и притяжения
не будет. Уберите один элемент батареи — и ток не потечет.
ДВУХПОЛЮСНАЯ Иерархия существует на Земле, и
Она притягивает духов к усовершенствованию, к преображению.
«ЯВИВ ЗЕРНО УТВЕРЖДЕНИЯ И СПИРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ, КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ ПУТЬ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕМ ТВОРЧЕСТВА ПСИХОЖИЗНИ». ЯВИВ ЗЕРНО
УТВЕРЖДЕНИЯ самоусовершенствования с помощью притяжения к Иерархии и преображения духа путем циклов
воплощений, КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ ПУТЬ творчества
человека на Земле явит не порождение физического
потомства, но утверждение творчества ПСИХИЧЕСКИХ
сущностей — творение ПСИХОЖИЗНИ. «Дух может создать
целую МИРОВУЮ ЭВОЛЮЦИЮ, устремляясь к творчеству
ПСИХОЖИЗНИ» (Б, 152).
Творчество нуждается во вдохновении. Вдохновение
приносит ЛЮБОВЬ. Любовь вытекает из тяготения Начал.
Ничем не ограниченное, беспредельное устремление
к Высшим Началам, — вот та точка, тот фокус, который
ПРИВОДИТ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ земных накоплений в высшие энергии. Вот та ТОЧКА, на которой должен сосредоточиться устремленный, а не точка, нарисованная на стене,
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на которой пытаются сосредотачиваться некоторые ученики, пытаясь таким образом достичь слияния с Абсолютом.
Точка, в которой СЛИВАЮТСЯ НАЧАЛА, когда обращаются
к Беспредельности, [так же] как две нити рельсов сливаются вдали.
Так указывается путь трансмутации похоти и самости.
Братья человечества — пример самоотверженности.
Матерь Мира — пример трансмутации творческой мощи в
высшие формы Красоты.
«ОБРАЗ» ОТ «образа» (иконы). Преображение не несет
законченного образа в том смысле, что преображение внутренней сущности духа беспредельно. Еще [понятие «образ»] может быть в смысле «прообраза».

§156

«ИСТИННО СКАЗАННОЕ О СИЛЕ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. РАЗВЕ МОЖНО ЛЮБИТЬ САД И ПРЕЗИРАТЬ ЦВЕТЫ?»

Разве можно любить планету и презирать ее лучшее творение — человека?
Можно ли любить предателей, убийц, грабителей,
насильников, развратников, пьяниц и воров? Можно ли
любить людей порочных, потерявших человеческий
облик? Можно ли любить увядшие цветы? Конечно нет!
Многие люди находятся в стадии разложения. Монады
покинули их. Перед сменой рас явление падших людей,
составляющих толпы, бредущие к катастрофе, ужасно.
Конечно, говоря о любви к человечеству, не такие пустоцветы имеются в виду. Не пустые оболочки имеются в виду, но те творческие единицы, которые являются, в свою
очередь, продуктами тысячелетнего Высшего творчества.
Многие находятся не в блестящем состоянии, ибо не легка
борьба со стихиями Земли, многие болеют, но разве больной композитор, жалкий и беспомощный, ничего не
творящий, не заслуживает любви и сочувствия? Поправившись, он снова начнет творить, вызывая восхищение.
Нельзя сравнивать отбросы человечества с самим человечеством. Велик и прекрасен потенциал каждого победившего духа. Можно любить и восторгаться сокровищами
планеты, и лучшие цветы на ее коре — прекрасные человеческие ауры! Именно не внешнее, видимое обличив, но
излучения человеческой сущности являют прекрасное
сияние и мощь, побеждающую хаос. Творческая сила
человеческих излучений может быть огромной и прекрасной, перед нею можно преклоняться, ею можно восхищаться и, в конце концов, — ее можно ЛЮБИТЬ.
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Наша планета населена человечеством, состоящим из
женщин и мужчин. Творческий разум мужчины — сила,
покоряющая стихии, живет и вдохновляется ЛЮБОВЬЮ
женщины, носительницы красоты. Лучшие творения
мужчин впечатляют, но все они созданы женщиной —
вдохновительницей мужского гения. Мужчина активен на
физическом плане, женщина - на психическом. Стоит
лишь любимой женщине что-то пожелать — и мужчина
уже трудится, осуществляя желание любимой. Стоит лишь
женщине сказать: «Это плохо», как мужчина, до сих пор
считавший это хорошим, «прозревает» и начинает ЧУВСТВОВАТЬ отвращение и ненависть к тому, что раньше считал
хорошим. Женщина ЗАРАЖАЕТ мужчину своим ЧУВСТВОМ, и любящий мужчина совершенно бессилен противостоять этому заражению, несмотря на мощь своего интеллекта. Наоборот, интеллект не только не может противостоять насылаемому чувству, но сразу же находит
логическое обоснование ПРАВОТЕ суждения любимой. Если через пять минут женщина переменит свое мнение на
обратное, «гордый носитель разума» тут же найдет обоснование новой перемене и тут же опровергнет свои недавние
утверждения. Так чувство — сфера женщины — в большинстве случаев побеждает разум — сферу мужчины.
женщины неоспоримо. Но
учтем то странное обстоятельство, что существует много
мужественных женщин и женственных мужчин, не только
во внешних проявлениях, но и в области творчества внутреннего. Есть мужчины, вдохновляющие женщин, и есть
женщины, выполняющие желания мужчин. Большие
изменения во взаимоотношения начал внесла продолжительная эпоха порабощения женщины мужским началом.
Эпоха вражды и непрерывных войн - эпоха Кали - возвысила грубую силу и ее носителя мужчину-воина. Когда
главным двигателем эволюции стала военная мощь и
мощь насилия, женщина, как более слабое физически
начало, была отстранена на второй план и мужчина захватил все узловые моменты, ведущие эволюцию человеПСИХОТВОРЧЕСТВО
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чества. Культивируя насилие и порабощение, мужчина
превратил свою подругу в рабыню, не учитывая того грозного факта, что МАТЬ-РАБЫНЯ может дать только СЫНАРАБА. Зависимость сына от матери и дочери от отца не была учтена утратившими знание Тайны Начал. В результате
произошло оскудение мужского гения. Так мужчина принял карму за отстранение женщины от руководящих судьбами человечества постов. Над любовью Венеры стал доминировать боевой пыл Марса. Любовь заменилась страстью. Огрубение отношений начал вызвало падение
творчества. Красота стала заменяться модным уродством,
или безобразием. Так началось падение уходящей расы.
Теперь, при нарождении Новой Расы, равновесие не
только будет восстановлено, но БУДЕТ [явлен] ПЕРЕВЕС
ЖЕНЩИНЫ для достижения скорейшего прогресса. Женщины все чаще и чаще начнут появляться во главе государств. В числе членов правительств начнут преобладать
женщины. Судьбы народов, вопросы войны и мира будут
решать Матери народов, в тяжких муках дающие жизнь и
потому имеющие неоспоримое преимущество в решении
судеб своих детей. В сознании женщин пробудится понимание своей великой роли и своей великой ответственности в эволюции человечества. Женщина, не только охраняющая жизнь, но и украшающая ее, женщина как
носительница принципа ПРЕКРАСНОГО, или красоты,
женщина, чьим небесным оплотом является звезда Матери Мира - Венера, планета ЛЮБВИ и КРАСОТЫ - высоко
поднимет пламя [знамя] Нового Учения.
История показала многих выдающихся женщин, не
уступающих мужчинам во многих сферах чисто «мужских»
занятий, и доказала, что женщина, поставленная в равноценные условия с мужчиной, могла бы не отставать от него
и в творчестве разума. Но наступающая эпоха выдвигает
НОВОЕ ОРУДИЕ ПОЗНАВАНИЯ - ЧУВСТВОЗНАНИЕ. Старый
термин «интуиция» недостаточно выражает мощь этого
понятия, и здесь, в области ЧУВСТВО-ЗНАНИЯ, царица чувства — женщина окажется далеко впереди мужчины. По
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общим законам смены власти мужчина не откажется от
нее добровольно: он будет бороться за ее продление, а
женщина, в соответствии с космическим велением, не отступит от сужденного ей, и, таким образом, РАЗГОРИТСЯ
ПОЗОРНАЯ ВОЙНА МЕЖДУ НАЧАЛАМИ. Женщина, выдвинувшаяся на многие руководящие посты, в силу своей малоопытности и вследствие многих других причин, не всегда будет справляться со своими новыми обязанностями
так же хорошо, как мужчина. Это вызовет критику, нарекания, удаление женщин с занимаемых постов и замену их
мужчинами. Но так будет продолжаться недолго: женщины будут совершенствоваться, и преимущество чувствознания в конце концов возвратит им утраченные позиции.
Женское Начало, как и все в Космосе, — иерархично.
Лучшие женщины возглавляют Женскую Иерархию, и
лучшая из представительниц Женского Начала стоит во
главе женщин Земли. В [некоторых] странах выбирают
королев женской физической красоты. Красота женского
тела по сравнению с эталоном силы — телом мужчины —
бесспорна. Но кроме физической красоты существует еще
и Красота Духовная. Насколько превалирует вечная красота Духа над эфемерной красотою тела, говорить излишне.
Но духовная красота венчается излучениями самоотверженности. И так как никто не может сравниться с духовной красотой Матери Мира — Она стоит во главе Сил
Света и на Земле. Несравненная сила Жертвы Матери
Мира есть и несравненная Красота. Потому Матерь Мира
нашей Вселенной, наша Матерь Мира — Великая Индивидуальность Женского Начала — названа в «Беспредельности» Прекрасной Силой. Каждая женщина, не уронившая своего женского достоинства, принадлежит к
воинству Матери Мира и является частицей Ее. Конечно,
не каждая женщина имеет право принадлежать к Иерархии Царицы Дакинь, но по великому милосердию Последней многие падшие женщины в последний раз получают возможность одуматься и возвратиться на путь, от
которого их отвратил Сатана. Не все зашли так далеко в
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своем падении, и перед вратами Эпохи Женщины они получают Помощь и право вернуться на оставленный путь.
*

*

*

« . . . Ж е н щ и н а д о б р о в о л ь н о о т д а е т » , иначе говоря,
СИЛА ЖЕРТВЫ есть сила и преимущество женщины, но как

это связано с ее творчеством? Обратимся к примеру
шахмат. Шахматное творчество венчается красотою
жертвы. Жертва в шахматном творчестве — чем она больше, тем большее восхищение вызывает, и нет ничего более
потрясающего, чем жертва самой сильной фигуры — королевы. Чем больше жертва — тем убедительнее победа. Так
же и в творчестве человеческом — отдавая себя, женщина
двигает прогресс человечества.
*

*

*

Возвратимся к беседе 155: «Я ПРИНИМАЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ КАК САМУЮ ВЫСШУЮ СТИХИЮ ПРЕОБРАЖАЮЩУЮ (ПОДЗЕМНЫЙ ОГОНЬ!)».

Люди, вступившие на Путь Учения, прежде всего становятся перед необходимостью преодолеть свой эгоизм,
преобразив его в самоотверженность, иначе говоря,
ЛЮБОВЬ К САМОМУ СЕБЕ ПРЕОБРАЗИТЬ В ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Они становятся перед необходимостью
ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОИМ ЛИЧНЫМ СЧАСТЬЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЕМ РАДИ СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Ведь «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕСТЬ БОГ» (или Божество), И

потому любовь к человечеству называется «Божественной
Любовью».
Вторая, как бы независимая от первой, необходимость - ПРЕОБРАЗИТЬ ПОЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ИЗ творящей
физическое потомство, физическую жизнь человечества в
творящую духовные сущности, духовное потомство. Идущий по духовному пути неизбежно сталкивается с раскрытием многих тайн, окружающих проблемы пола. Он,
например, узнает, что никакие высшие духовные достижения, связанные с деятельностью ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА, невоз114
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БЕЗ ПОЛНОГО ПОЛОВОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ В ТОТ период жизни, когда пришло время для раскрытия и трансмутации этого высшего творческого центра. Он узнает о
необходимости ПОЛОВОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ для потенциирования умственной деятельности. Вместе с тем при первых же шагах [предпринятых для] обуздания половой
энергии он будет обескуражен РОСТОМ ее вместо уменьшения.
Вскоре не только самость со своим многочисленным
охвостьем, но и похоть станут великими помехами на его
пути. Запруды, создаваемые волей на этой реке жизни,
начнут вызывать наводнения. Жизнь егоню многом начнет
походить на жизнь монахов и пустынников прошлого.
Многие мероприятия на пути обуздания похоти будут
неудачны или малоэффективны. Вместе с этим появится
разочарование в своих силах, пессимизм, и обязательно
встанет вопрос: КАК ЖЕ БЫТЬ? Откуда взять силы для преодоления лунного магнетизма? КАМАДУРО — ГРУБАЯ ЛЮМОЖНЫ

БОВЬ, НЕУКРОТИМАЯ ЭНЕРГИЯ ПОДЗЕМНЫХ НЕДР, МОГУЧАЯ ЗЕМНАЯ СТИХИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ В КОМПЛЕКСЕ ПОЛОВЫХ ЦЕНТРОВ ЧЕЛОВЕКА, вызывающая объективно у

мужчин потребность оплодотворения, а у женщин потребность зачатия, а субъективно - ЖАЖДУ п о л о в о г о
НАСЛАЖДЕНИЯ, может и должна быть преображена в какое-то высшее состояние. Мы знаем, что такая преображенная в высшее состояние страсть называется «сублимированной человеческой любовью», которая вызывает
желание психодуховного творчества, помогающего заменить радость физиологического процесса творческо-трудовой радостью и желанием порадовать любимого человека плодами своего творчества. В Ы С Ш Е Е ТВОРЧЕСТВО
ПРИВЛЕКАЕТ П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н Ы Й ОГОНЬ, К О Т О Р Ы Й
УТИШАЕТ И ПРЕОБРАЖАЕТ Э Н Е Р Г И Ю КАМАДУРО. Другого

пути нет.
История человеческих рас указывает, каким образом
половая энергия преобразилась в человеческий интеллект,
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и теперь с помощью той же энергии интеллект должен
выбросить из себя новую высшую ветвь — [ветвь] высшего
разума, на которой зацветут цветы чувствознания.
Понятие КРАСОТЫ неотъемлемо от ФОРМЫ. Красота
есть КРАСОТА ФОРМ, будь то форма, высекаемая из глыбы
мрамора, или форма прекрасных отношений. Красота есть
могучий магнит, который обладает силой притяжения.
КРАСОТА СУЛИТ И ДАЕТ РАДОСТЬ (счастье, наслаждение...). Вот почему СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ НАЗВАНА в § 156

«Беспредельности» «ПРЕКРАСНОЙ СИЛОЙ».
В чем заключается счастье (радость)? В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ (жизни тела или духа), в конечном
итоге в ОБМЕНЕ элементов или энергий, в правильном
ПОЛУЧЕНИИ и ОТДАЧЕ. Например, жизнь тела строится на
постоянном получении воздуха, воды, пищи и отдаче углекислоты, мочи, кала. Радость, или наслаждение, приносимое страстью, заключается в обмене ощущений форм: получении ощущений форм противоположного пола и отдачи ощущений своих форм.
*

*

*

Может быть РАДОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ, и может быть РАДОСТЬ ОТДАЧИ. Первая радость — это радость мужского
начала, вторая — это радость начала женского. Можно отдать под страхом насилия, но можно отдать добровольно.
Женщина отдает себя любимому добровольно. Женщина
обрекает себя на муки, чтобы дать ЖИЗНЬ человеку. Великий писатель Джек Лондон в своем рассказе «Мужество
женщины» прозрел в сущность женской любви. Героиня
этого рассказа Пассук отдает мужу принадлежащую ей пищу, чтобы продлить жизнь любимого, сокращая свою
жизнь. Женщина отдает ВСЕ, не требуя взамен ничего. Она
хочет всех насытить, всех приласкать и обогреть, всех утешить и успокоить, она — Мать МИЛОСЕРДИЯ, китайская
ГУАН-ИНЬ. И все тянутся к ней, простирая руки; ОНА ВОПЛОЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Вспомним прекрасный панегирик
любви апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердст116
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нует <...> все переносит...» [1 Кор. 13, 7]. «ОНА НАША КРЕПОСТЬ И УСТРЕМЛЕНИЕ» [Зн, 317]. Мать остается последним прибежищем, последним оплотом даже самого отверженного и падшего человека. Она — дающая жизнь — остается ее охранительницей до конца. ОНА ТВОРИТ
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕМ. Нет ничего в Космосе прекраснее ЖЕРТВЫ, И «ПОТОМУ ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ ПРЕКРАСНЫМ!».

***
ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ «СИЛА ПРЕКРАСНАЯ»!

«КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИТСЯ ПОНИМАТЬ, ЧТО
ИСТИНА (изложенная в Учении) ПРИОБЩАЕТ К МАГНИТУ

(Давшему Учение), ВЕДУЩЕМУ К УТВЕРЖДЕНИЮ ПРЕКРАСНОГО ПРИНЦИПА (Закона Любви Начал)?» [Б, 155].

Учение Майтрейи, как было сказано, утверждает во
исей его силе и красоте Учение о Началах. Закон, или ВЕЛЕНИЕ КОСМОСА, ПОЛОЖИВШИЙ ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЛЯЕМОЕ ЛЮБОВЬЮ
НАЧАЛ, во всей силе существует на Земле. ИМЕННО ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫЯВЛЕН
В ТЕХ РАЗМЕРАХ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ ДЛЯ ДАННОЙ ПЛАМЕТЫ, С ПОМОЩЬЮ ПРЕКРАСНОЙ СИЛЫ КОСМИЧЕСКОГО
МАГНИТА, ВЫРАЖЕННОГО В КРАСИВОЙ (СУБЛИМИРОВАННОЙ) ЛЮБВИ ЖЕНЩИНЫ и МУЖЧИНЫ. Если «человечество есть БОГ», то, как и всякое Божественное Начало, пред-

ставленное в ограниченной сфере (в данном случае планетного) существования, [оно] состоит на Земле из Бога
Мужского Начала и Богини Женского Начала, связанных
друг С другом ПРЕКРАСНЫМИ УЗАМИ КОСМИЧЕСКОЙ ЛЮБМИ (подразумевая под Космосом в данном случае сферу
планеты Земля, состоящую из семеричной цепи земных
«ГЛОБУСОВ»).

Учение Майтрейи призвано ВОССТАНОВИТЬ РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ, НАРУШЕННОЕ УНИЖЕНИЕМ ЖЕНСКОГО
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НАЧАЛА В УХОДЯЩЕЙ ЭПОХЕ ЧЕРНОГО ВЕКА ( К а л и Юге).

Губительное превалирование мужчины, утверждаемое Люцифером, с параллельным стремлением унизить женщину,
вело и привело пятую расу на край гибели не только всего
человечества, но и обитаемой им планеты. Надеясь [в случае катастрофы] продлить свое существование на обломках взорванной планеты, Люцифер отлично понимал, что
с унижением женщины неизбежно начнется вырождение
человечества, падение творчества и всеобщее огрубение.
Всеобщее огрубение приведет к регрессу, регресс приведет
к тому, что Земля попадет под власть Закона Космоса, гласящего: «ФОРМА, НЕ СПОСОБНАЯ БОЛЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В НЕЙ ДУХ, ПОДЛЕЖИТ СМЕЩЕ-

НИЮ», или уничтожению, замене той формой, которая
способна вести дух к дальнейшему усовершенствованию.
Массы человечества, увлеченные планом Сатаны,
впали в разврат и дегенерацию. Зависящие от продвижения Земли планетные цепи Марса и Сатурна стали испытывать на себе губительные последствия падения нашей
планеты, отмщая человечеству зловещим [и опасным] качеством своих излучений, превратившись, по выражению
астрологов, в «малого и большого вредителя». Вместе с тем
стало падать спасительное притяжение к «БЛАГОДЕТЕЛЯМ» Земли — к Юпитеру и Венере. Земля подошла к грани - БЫТЬ ЕЙ ИЛИ НЕ БЫТЬ. В конце 1931 года началось
решительное сражение между Белым Братством и Черной
Ложей. Длительная тотальная подготовка темных сил
закончилась нападением их полчищ на Белое Братство.
Завязалось невообразимое для простых смертных сражение, предреченное всеми Заветами Мира. По Завету, близкому западному миру, — «Апокалипсису», оно было названо Армагеддоном. Решительная битва (решительная потому, что она решала дальнейшую участь планеты — быть ей
или не быть, закончилась разгромом темных сил и гибелью их главного стратега. В марте 1949 года Сатана пал в
личном поединке с главою Светлый Сил, «архистратигом
Михаилом», известным на Востоке под титулом Владыки
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Шамбалы. «Майтрейя и <...> Владыка Шамбалы — Единая
Индивидуальность» [ПЕИР, II, 155]. Конечно, Армагеддон явился не только в грандиозном военном столкновении, но и в столкновении решительно всех областей планетной жизни, где только могли проявиться начала Света
и тьмы.
Многие недоумевают: совершилось страшное поражение темных, но взаимоотношения начал не только не
улучшились, но вроде бы продолжают катиться под гору,
разврат и огрубение победно шествуют по планете.
В основании Шестой Расы укрепляется Учение о
Началах. Человечество пятой, уходящей расы воспримет
всю чашу порожденной им кармы. Космические катаклизмы неизбежны. Они неизбежны в силу их ОЧИСТИТЕЛЬНОГО значения. Целые сферы Тонкого Мира, представляющие темное творчество уходящей расы, подлежат уничтожению соединенными усилиями Пространственного и
подземного огней. Эти сферы тонкой материи являются
основанием земной коры, и это основание будет потрясено вместе с уничтожением тонких нагромождений. Пространства, особенно насыщенные темным творчеством
пятой расы, будут разрушены землетрясениями, прежде
чем они, очищенные огнем, пойдут отдыхать на дно океанов, а правильнее сказать, станут дном океанов, а дно
некоторых океанов и морей поднимется на поверхность и
станет обиталищем человечества Шестой Расы.
Нам постоянно приходится читать истории о героической и трагической любви замечательных пар всех масштабов и об их творческой деятельности, исключающей
всякий разврат. Это и есть начало новых взаимоотношений Начал, это и есть НАЧАЛО НОВОЙ РАСЫ. Ищите и найдете бесчисленные примеры творчества замечательных
пар. Молодой ученый, взявшийся за осуществление такой
работы, оказал бы неоценимую услугу новому человечеству и доказал бы фактами, как среди неслыханного разврата начинается прекрасная повесть о новой любви, которая
ляжет основанием Нового Человечества. Истинно, идет
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расслоение миров, и появление прекрасных творческих
пар наблюдается повсеместно.
Что касается породивших разврат, то они направляются космическим законом к завершению своей кармы
[в данном случае — к трагическому завершению].
Собираются атомы шестого элемента (человечества),
и эти атомы состоят из двух начал, ищущих и нашедших
друг друга после великого разъединения. Они спаиваются
в гармонические нуклеусы, творящие Новую Эпоху.
Возвращаемся к § 155. «ЯВИВ ЗЕРНО УТВЕРЖДЕНИЯ...» [как это понимать]?
ЗЕРНО ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ, НЕПРОЯВЛЕННЫЙ
КРУГ жизни, ИДЕИ. «Явив ЗЕРНО» - значит «ПОСАДИВ»
зерно - НАЧАВ ПРО-ЯВЛЕНИЕ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА. Утверждения чего? УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКОНА НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ.

Здесь сказано, что духи, вместившие в свое сознание Учение о Началах в его земном аспекте, нашедшие (или ищущие) свою «ПОЛОВИНУ», должны понять, что сближение и
гармонизация их происходит не сразу. Духи, принадлежащие противоположным началам, встречаются и расстаются с каждым оборотом спирали (спирального преображения), все больше и больше гармонизируя свои отношения
так, что СОВМЕСТНЫЙ ПУТЬ (путь творческой батареи)
КУЛЬМИНИРУЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕМ (или проявлением) В
их творчестве - ТВОРЧЕСТВА ПСИХОЖИЗНИ, о котором
сказано в § 152: «Дух МОЖЕТ СОЗДАТЬ ЦЕЛУЮ МИРОВУЮ
ЭВОЛЮЦИЮ, УСТРЕМЛЯЯСЬ К ТВОРЧЕСТВУ ПСИХОЖИЗ-

НИ», к творению той невидимой, незаметной с позиций
плотного мира ЖИЗНИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ. Дальше в той же беседе сказано: «...ДУХ, НЕСГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ,
МОЖЕТ СОЗДАТЬ только ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ (разрушительное) ЯВЛЕНИЕ». Это указывает на то, что такое ТВОРЧЕСТВО ПСИХОЖИЗНИ должно исходить ОТ ДВУХ НА-

ЧАЛ, сгармонизированных в единую творческую батарею,
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объединенную высокой любовью. Без этой ОСНОВНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ничего значительного не может

быть создано.
Потому и сказано, что для высшего творчества, для
творчества психического, для творчества ПСИХОЖИЗНИ
так же необходимы ДВА НАЧАЛА, как они необходимы для
творчества физической жизни, физического потомства.
Конечно, чем выше отношения, чем выше любовь между
началами, тем и творчество батареи выше. «Ту точку (слияния творческого начал, как в букве «А») ищите в беспредельном устремлении (творческой батареи к свету Иерархии)» [Б, 155]. Все миры есть результат творчества двух
Начал. Беспредельное пространство переполнено мирами,
и каждый мир своеобразен, и градации совершенства этих
миров беспредельны! Так и перед парой объединенных
космической любовью Духов открывается беспредельное
поле творческих возможностей. Нет фактически той точки, которая бы завершила последнюю страницу их космического «РОМАНА».
«КОГДА (же, наконец) ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАУЧИТСЯ
ПОНИМАТЬ, ЧТО ИСТИНА (о Началах) ПРИОБЩАЕТ (по-

нявшего ее) К МАГНИТУ (двуединой Иерархии), ВЕДУЩЕМУ К УТВЕРЖДЕНИЮ ПРЕКРАСНОГО ПРИНЦИПА?» [Б, 155],

к утверждению КРАСОТЫ как высшего стимула совершенствования.
Нелегко, но надо проникнуться глубиною речения:
«МАТЕРЬ есть КРАСОТА; МИР - САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ»

[Оз, 2, VIII, 12]. Все самое светлое, самое святое, самое незыблемое, самое, в конечном итоге, лучшее сосредоточено
в образе Матери, от самой маленькой земной матери до
Матери Небесной. Отнимите у мира это понятие, и свет
его тотчас погаснет.
Матерь-Материя-Форма-Красота, все это едино.
Матерь-Материя отдала Духу свое тело, чтобы усовершенствовать мир. Земная матерь отдает воплощающемуся духу
свое тело для того, чтобы дух этот получил возможность
усовершенствоваться.
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Разделяя Вселенную на Дух, Душу и Тело, философы
видят в Душе, в Психее, ее величайшую возможность усовершенствования, ибо что есть душа, психическая жизнь,
психический мир, психическая энергия, как не сфера, где
дух и материя сливаются в творчестве усовершенствования
Вселенной.
***
«Дух без Материи — ничто» [ПЕИР, II, 436], потому
нет разницы между психотворчеством и духотворчеством
в принципе. Дух может творить, только пользуясь материей, а психотворчество, как результат слияния духа с материей, есть то же духотворчество, рассматриваемое с позиций земного плана, с плана физической материи.

«ЗАКОН ЗЕМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЧАЛ» [Б, 155]

надо понимать просто, как существование универсального
космического закона Начал в сфере Земли. Закон ПРИТЯЖЕНИЯ НАЧАЛ отражается во всем, в том числе и в существовании Земли, в существовании на Земле, в ее высшем
продукте — человечестве — мужчин и женщин, чье влечение к слиянию, или любовь, является источником творчества не только детей, но и всего самого прекрасного, что
создает человечество.
Прошлая раса, преклонявшаяся перед творческим гением мужчины, недооценивала значение творчества женщины и не давала ему проявиться в полной мере.
Космически женщины имеют абсолютно равное
право на творение жизни, как и мужчины. Но в силу своей
жертвенной природы женщина очень часто не настаивает
на утверждении своих прав и очень часто отдает принадлежащее ей мужчине, делая это добровольно. Потому и
сказано про ж е н щ и н : «ПРАВА ИМУЩИЕ НЕ ЗНАЧИТ ПРАВА

УТВЕРЖДАЮЩИЕ». Творческий путь женщины потому и
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назван ДОБРОВОЛЬНЫМ ДАЯНИЕМ. В Космосе существует
абсолютное равновесие, и творчество Женского Начала
тесно переплетается с творчеством Начала Мужского, но
на Земле космические законы нарушаются и искажаются.
Поработив женщину, простерши свою длань на все человеческие дела, исключив женщину из участия в государственных и общественных делах, мужчина полагал, что от
этого ему станет лучше и жизнь на Земле не изменится.
Но Высший Разум, установив принцип равновесия, остался непогрешимым. Ограниченность разума мужчин и
потворствующих им женщин привела человечество к катастрофе.
Разве можно преклоняться перед Красотою Женщины и не являть уважения к ней?! Именно преклонение
должно вызывать и уважение, но мужчины, рабски трепеща перед женской красотой, готовы применить насилие и
всякую подлость, чтобы завладеть ею, пренебрегая правом
женщины отдавать свою красоту любимому добровольно.
Это выражается в том, что мужчина, который НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ЖЕНЩИНЫ, СМОТРИТ НА НЕЕ
КАК НА свой РАБОЧИЙ СКОТ, как на рабыню - увесели-

гельницу, но не как на равноправную сотрудницу в создании жизненного очага. Он почему-то считает, что ЖЕНЩИНА ОБЯЗАНА ЛЮБИТЬ ЕГО СИЛЬНО И КРАСИВО. А ОН?..

Он может не отвечать ей тем же! На каком основании он
требует того, чего не дает сам? Только правильный обмен
может порождать правильную жизнь. Там, где равновесие
обмена нарушается, там начинается заболевание, и если
это заходит далеко, то смерть венчает такое нарушение
обмена.
Смерть формы есть результат ее непригодности к
дальнейшему усовершенствованию. Значит, нарушение
равновесия есть преступление против усовершенствования, то есть то, что не прощается Основным Космическим Законом, направляющим все к усовершенствованию
и уничтожающим все, что препятствует этому.
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«РАЗВЕ можно ПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД ПРЕКРАСНОЮ
СИЛОЮ И НЕ ЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ ЛЮБВИ?» Разве МОЖНО

преклоняться перед силой КРАСОТЫ и не являть уважение
ЛЮБВИ? Красота и Любовь — понятия неразрывные;
именно КРАСОТА ПРОБУЖДАЕТ ЛЮБОВЬ, ИЛИ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ, устремленное к слиянию с прекрасным. Невозможно
полюбить кого-то или что-то просто так, ни за что. Даже
кармическое влечение, не имеющее магнита красоты в настоящем, все же когда-то в прошлом было порождено красотою. Планета Матери Мира называется астрософами
ПЛАНЕТОЙ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ. И м е н н о ЛУЧ Венеры в сво-

ем воздействии сливает то и другое. Конечно, представления о Красоте различны. Можно сказать, что сколько
сознаний, столько и представлений о красоте. Воистину
непреоборима сила красоты. Красота есть Бог, но «страшен Бог содержателей кабаков» [Оз, 2, VI, 12]. Чем выше
сознание, тем выше представление о красоте. Нет на Земле сознания выше сознания Архата, и Архат говорит, что
на нашей планете нет силы прекраснее силы Красоты, являемой Матерью нашей планеты — ЖЕНСКИМ НАЧАЛОМ.
МАТЕРЬ МИРА СТОИТ НЕ ТОЛЬКО ВО ГЛАВЕ ИЕРАРХИИ
ДУХОВ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА, НО И ВО ГЛАВЕ ВСЕЙ ИЕРАР-

ХИИ, значит, и Иерархии Владык. Красота Высшей Оккультной Мудрости проявляется через Сынов и Дочерей
Разума. «ПОТОМУ ВЕРШИНА БЫТИЯ (не только) НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ БЕЗ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА (но именно оно стоит во

главе Бытия, ибо Матерь дает ЖИЗНЬ-БЫТИЕ)».
Великая Индивидуальность, принявшая титул Матери Мира, пришла на Землю с Юпитера, чтобы подготовить
человечество к следующей ступени. ЗАКОНЧИВ СВОЮ
МИССИЮ, Матерь Мира уйдет на Венеру — Звезду Матери
Солнечного Мира.
Матерь порождает Жизнь. Владыки управляют ее
течением. Закон Любви ведет человечество к Красоте, к
вершине достигнутого совершенствования. Там, /где
Женщина, - там процветают любовь и красота. Красота
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женщины вдохновляет мужское начало на подвиги сражения и строительства. Там, где нет женского начала, там
творчество мужчины скучно и безобразно. Все области
государственной жизни должны быть насыщены женщинами, и если женщины будут стремиться к совершенствованию, такое насыщение вызовет необыкновенный
расцвет государства. Так «...луч Марса будет затоплен
Светом Матери Мира (Светом Венеры)» [Оз, 2, VIII, 13].

§157

«СУЩНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ПРИНЦИПА НАСТОЛЬКО
СЛОЖНА, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО ПРИЗАДУМАТЬСЯ
НАД ЗАКОНОМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».
Что является жизненным принципом? ЖАЖДА
БЫТИЯ, ИЛИ ЛЮБОВЬ. А СУЩНОСТЬЮ ЖАЖДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ,
или ЖИЗНИ, является стремление Космоса К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, К БОЛЕЕ ПОЛНОМУ, БОЛЕЕ ПРЕКРАСНОМУ
ВЫЯВЛЕНИЮ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА.

На простом человеческом примере можно наблюдать, как прежде ничем не примечательный мужчина
начинает проявлять необыкновенные способности, преуспевать в труде, совершать героические деяния. Он
влюбился! Он преобразился и внешне. Он стал красивее.
Даже глаза его заблестели. Прежде он одевался серо,
некрасиво. Теперь засиял всеми лучами радуги. Преобразились его движения. Он стал подтянутым, он стал
сильнее.
Сложно, но решительно во всем проявляется ЗАКОН
Космического Магнита — закон выявления и раскрытия
лучших и высших сил в человеке.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СОЕДИНЕ-

НИЯ. «Нужно расстаться, иначе не встретиться», — говорил
Преподобный Сергий. Можно добавить: «Иначе не встретимся на высшем плане». Когда ученики разъезжались по
разным странам и городам, Благословенный говорил: «Община расширяется». Даже в обычной жизни расставшиеся
и ЛЮБЯЩИЕ друг друга люди при встрече чувствуют необыкновенный ПРИЛИВ новой творческой энергии.
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Развитие больших государств идет тем же путем
дифференциации и соединения. Разделение и соединение
есть ритм Космоса, назначенный Высшим Разумом для
РОСТА сил.
«КОГДА УСТАНОВИМ РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ
СИЛОЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СОБИРАНИЕМ МАГНИТОМ,
ТОГДА МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ ТУ СВЯЗЬ, НА КОТОРОЙ
ДЕРЖИТСЯ ВСЕЛЕННАЯ».

Конечно, дифференциация, или разделение, должна
происходить В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА СИЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ
(Целого) ИСЧЕРПАЛАСЬ. Всякая ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ
дифференциация есть катастрофа. Все должно последовательно проходить установленный (утвержденный) жизненный круг. Преждевременное разделение подобно
преждевременной смерти или взрыву космического тела,
не закончившего своей эволюции. Еще раз приходим к
формуле: ФОРМА РАЗРУШАЕТСЯ, КОГДА ОНА ИСЧЕРПЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ СОДЕРЖАНИЕ (или свой дух).

Так же период раздельного существования элементов
Целого обуславливается полезностью такого существования для накопления ИНДИВИДУАЛЬНЫХ сил.
Когда приходит время собирания разъединенных
элементов воедино, они собираются и объединяются на
основании импульса ОБЪЕДИНЕНИЯ, исходящего из центра, находящегося над элементами, на высшем плане
всеединства, ибо дифференциация всегда подразумевает
ОПУСКАНИЕ. Само Целое никогда не делится, пребывая на
высшем плане. Но под импульсом, порождаемым дыханием дифференциации, Оно выделяет из себя двойника,
который разделяется и образует первый подплан проявления. Затем каждый элемент этого подплана разделяется,
образуя следующий подплан, и т.д., но ЦЕЛОЕ пребывает в
целости всегда.
Как камень, утратив силу, метнувшую его в небо, начинает свое падение, то есть возвращение на мать-землю
под влиянием силы гравитационного притяжения, так же
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раздробленные части начинают интеграцию, вместе с которой идет постепенное исчезновение подпланов. Процесс интеграции заканчивается полным слиянием воедино, возвращением в «лоно Авраамово», то есть слиянием с
Брахманом, восстановлением Всеединства, «когда уже нет
ни мужского, ни женского». Но Брама есть Космический
Магнит: Творящий Логос, состоящий из двух Начал.
При сближении разъединенных элементов, движимых к этому соединению чувством сродства или симпатии,
могут возникать столкновения несгармонизированных
качеств и свойств, и тогда порождается диссонанс. Каждая
ссора между друзьями или супругами есть картина СТОЛКНОВЕНИЯ дисгармоничных сил. Каждый такой диссонанс
вызывает цепную реакцию в окружающем пространстве.
Ссора, происшедшая в одной семье, часто перебрасывается на соседние семьи. Драка между двумя людьми
порождает массовую драку. Столкновение двух стран
порождает «мировую» войну.
Внезапные и мощные столкновения дисгармоничных
накоплений у духов, возвращающихся к слиянию, называются ВЗРЫВАМИ. «ЯВЛЕНИЕ КАЖДОГО ВЗРЫВА ПОТРЯСАЕТ
(окружающее) ПРОСТРАНСТВО, и ТЕ ВОЗМОЖНОСТИ (те
соединительные энергии), КОТОРЫЕ ЧАСТО СОБРАНЫ
ВОКРУГ ДУХА, ВОЛНАМИ ВЗРЫВА ОТНОСЯТСЯ ВНОВЬ». То

есть духи, уже как будто бы готовые соединиться, вновь
отдаляются. «КАК МАГНИТНАЯ ВОЛНА (сродства и симпатии) СОБИРАЕТ РАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ (дополняющиея друг
друга), ТАК СГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ (с другим духом или с
Целым) ДУХ ОБЛАДАЕТ СИЛОЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ (цепная
реакция объединения) ТЕХ СТРУЙ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ к
ВЕЧНОЙ СИЛЕ БЫТИЯ (К энергии целостности — к Магниту, вмещающему оба Начала)». Иначе говоря, НОСИТЕЛИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ, МИРОТВОРЦЫ, соединители во все вносят
«микроб» объединения. Таким образом, потенциал единения [которым обладают эти высокие духи — миротворцы] оказывает объединительное воздействие на всех окружающих и на все окружающее пространство. Это поистине
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очаги любви. На таких духов не нападают звери, сохранившие хотя бы частицу инстинкта, в их присутствии потухают ссоры, вражда и прекращается спонтанная дифференциация.
Но НЕ ВСЕГДА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЛАГОМ:
ЕСТЬ ЧАСТИ НЕСОВМЕЩАЮЩИЕСЯ, И ИМ необходимо

отделиться от целого, чтобы не вносить дисгармонию, или
отойти друг от друга, чтобы не вызывать постоянной реакции диссонанса. Поэтому между силой дифференциации и
собиранием магнитом сердца, магнитом любви, должно
быть установлено РАЗУМНОЕ соотношение. Есть такие
недальновидные миротворцы, которые делают «сизифов
труд», пытаясь объединить необъединимое.
Нужно иногда для лучшего объединения Целого
отбросить неподходящий элемент. Иногда необходимо
РАЗЪЕДИНИТЬ, чтобы СОЕДИНИТЬ; испытав горечь одиночества и лучше оценив утраченное, такие люди, возвратившись, могут проявить новую объединительную силу.
Так труд над объединением людей, искусство творения отношений подобны высшему, сложнейшему космическому творчеству, постоянно работающему над дифференциацией и новыми сочетаниями дифференцированных частей.
Какое отношение сказанное может иметь к Началам?
Прежде всего, Начала есть ЭТАЛОН разъединения Целого
на два элемента с возникновением любви и возникновением пути творческого объединения в спиралях встреч и
разлук. По этому образцу строятся и все более сложные
разъединения и объединения.
Сущностью элемента является атом. По законам
жизни атома собирается и ЭЛЕМЕНТ.
«КОГДА УСТАНОВИМ РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУ СИЛОЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И СОБИРАНИЕМ
МАГНИТОМ, ТОГДА МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТУ СВЯЗЬ, НА
КОТОРОЙ ДЕРЖИТСЯ ВСЕЛЕННАЯ».

«...Каждый Великий Учитель собирает около Себя
ближайших Ему по лучу или по потенциалу энергий, пото-
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му так РАЗРУШИТЕЛЬНЫ ВСЕ ШАТАНИЯ И ОТХОДЫ ОТ РАЗ
ИЗБРАННОГО УЧИТЕЛЯ. (Только Он один) <...> может
зажечь наши центры во всем их совершенстве. ТЕПЕРЬ ВЫ
ПОНИМАЕТЕ, КАК СВЯЗЬ МЕЖДУ ГУРУ И УЧЕНИКОМ
МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЩЕННА! Ибо кто может знать, если ему

не будет открыто, что избранный им Гуру не является его
космическим Отцом и Гуру? И среди подошедших к Учению есть такие, которые перебегают от одного Учителя к
другому, считая, что так они скорее преуспеют. Но, конечно, ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО НЕВЕЖДЫ, КОТОРЫЕ НЕ
ПОНИМАЮТ ЗНАЧЕНИЯ ОККУЛЬТНОЙ СВЯЗИ, НЕ ЗНАЮТ, С
КАКИМ ТРУДОМ И ТЕРПЕНИЕМ ТКЕТСЯ ОНА и как гнев,
раздражение, сомнение, не говоря уже о ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ и
ОТСТУПНИЧЕСТВЕ, МГНОВЕННО могут уничтожить даже

долголетнюю работу» (ПЕИР, II, 220—221).
Великий Учитель собирает не только непосредственно вокруг Себя, но и вокруг своих учеников и их
учеников...

§158
«УСТРЕМЛЕНИЕ К СОКРУШЕНИЮ НЕ ЕСТЬ ЗАДАНИЕ
КОСМОСА. ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК СТРАЖДУЩЕГО ОТ ЯВЛЕННЫХ КОСМОСОМ СОКРУШЕНИЙ. ПРИНЯТО СЧИТАТЬ СТИХИИ И КАТАСТРОФЫ ТЕМ БИЧОМ, ОТ
КОТОРОГО ТАК МНОГО БЕДСТВИЙ, НО УСМОТРИМ, ГДЕ
КАТАСТРОФЫ ТОЛЬКО КАРМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И
НЕРАЗДЕЛЬНЫ С КОСМОСОМ. ЕСЛИ ТУ МОЩЬ МЫ ОСОЗНАЕМ, ТО УТВЕРДИМСЯ В СОЗНАНИИ КОСМИЧЕСКОГО
МАГНИТА».

«Никто не может отговариваться незнанием закона», — говорит основное положение юриспруденции. Если
так постановили сами люди, то это положение в несравнимо большей степени касается жизни Космоса. Жизнь
Космоса, частью которой является и жизнь человечества,
управляется законами Высшего Разума. Представители,
вернее, Носители Высшего Разума, Иерархи Космического Магнита, Строители и Правители Космоса постоянно
указывают людям на Космические Законы, предупреждают их о последствиях в случае нарушения этих законов. Но
люди обычно не только не принимают указаний Иерархии, НО И ОТРИЦАЮТ САМО ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, как И

существование какого-либо Высшего Разума. Между тем
люди верят в существование законов материи, они понимают, что нельзя касаться незащищенной рукой оголенного электрического провода, они понимают, что некоторые
яды разрушают организм, причиняя страдание и смерть.
Но знание даже ближайшей грубой материи весьма ограничено, а существование «сверхчувственных» слоев материи отрицается, несмотря на то, что жизнедеятельность
людей затрагивает огромное пространство «сверхчувст-
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венной» материи, неразрывной с материей, познаваемой
чувствами и аппаратами, расширяющими возможности
этих чувств. Легко принять в сознание существование
радиоволн различной длины. Они наполняют пространство, но люди улавливают лишь те волны, на которые настраивают СВОИ Приемники. ЦЕНТРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ, центры его разума и чувств, ЗАТРАГИВАЮТ ТЕ
ТОНКИЕ СЛОИ МАТЕРИИ И ЕЕ СИЛЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ПОЗНАВАЕМОЙ МАТЕРИИ. Если ЭТИ каса-

ния, подчас весьма мощные, согласуются с космическими
законами, они приносят благодетельные результаты. Если
они нарушают законы Высшего Разума, человек испытывает разрушительные последствия. Электрический ток,
находящийся в оголенном проводе, не видим, не слышим,
не обоняем, не ощущаем на расстоянии и не производит
воздействия на вкусовые рецепторы, но если человек
коснется его голой рукой, он испытает потрясение, а нередко вообще будет убит. Проявления стихийных сил
подобны неосторожному касанию провода, когда ни злой,
ни добрый электрический ток устремляется по законам
электричества в тело человека. Этот же ток, если к нему
будет подключен какой-то агрегат, принесет человеку
неисчислимые блага. Так же стихийные силы Космоса ни
карают, ни награждают; затронутые злыми мыслями, чувствами и действиями, они приносят разрушение, затронутые добрыми явлениями, они оказывают благодетельное
следствие.
Землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы,
наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия вызываются «духом», или сознанием, человечества. Человеческое
сознание является звеном, соединяющим Пространственный и подземный огни. Нарушая ритм правильного обмена между этими полюсами Космического Электричества,
люди вызывают стихийные бедствия.
Планета Земля есть одно из звеньев семеричной цепи
миров. Под нею находятся Сатурн и Марс, над нею
простираются Меркурий, Юпитер, Венера и Уран188.
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Эгоизм и самость Сатурна и страсть Марса относятся к
подземному огню, чистый интеллект Меркурия, Высший
Разум Юпитера, Любовь и Красота Венеры и, наконец,
самоотверженность Урана относятся к Огню Пространства. Луна — ПРОШЛАЯ Земля — усиливает воздействие всех
сил на низшие принципы человека. Солнце — БУДУЩЕЕ
человечества — усиливает все воздействия на его высшие
принципы.
Земля, или ее высшее выражение — человечество,
является ареной, где идет постоянная битва между высшими — будущими и низшими — прошлыми влияниями.
СУЖДЕННЫЙ человечеству путь тянет его в будущее, и
человечество немедленно бы улетело с Земли, послушное
этому притяжению, если бы не прошлые, неизжитые
накопления, тяготеющие в обратном направлении.
«...Учитель и враг суть камни краеугольные» (И, 37).
Низший полюс цепи миров — Сатурн (крайняя степень обособления, дифференциации, эгоизма) противостоит Урану, высшей октаве Венеры (высшей степени любви — любви самоотверженной).
Марс — планета агрессивной мужской страсти. Эта
динамическая энергия ярко иллюстрируется лесной жизнью животных: в период течки у самок самцы всю свою
жизнедеятельность сосредотачивают на оплодотворении
самок и на сражении с другими самцами, когда сильнейший приобретает право на максимальное количество
оплодотворенных, дабы дать более СОВЕРШЕННОЕ потомство. На самок эта явно мужская планета действует
рефлекторно, вызывая повышенное магнетическое притяжение к ним самцов, пробуждая в них повышенное
стремление к оплодотворению. Так, в гороскопе женщины
сильный Марс указывает на повышенное привлечение
мужчины, и если не имеется облагораживающих или сдерживающих аспектов, то такие женщины становятся «женщинами легкого поведения». Если же Марс имеет
сильный отрицательный аспект, то страсть этих женщин
ненасытна и история их половой жизни разворачивается
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по характеру аспектирующей планеты. Если, например,
это соединение или другие отрицательные аспекты Марса
с Ураном, то женщина будет насыщать свой повышенный
половой голод, не считаясь ни с какими правилами и законами человеческой жизни. И если эти аспекты не поддержаны другими, положительными аспектами, то у этой
женщины не будет никакого стремления к сопротивлению
при первом мимолетном соблазне. [Проявляется также]
склонность к извращениям. Даже хорошо аспектированный Марс вызывает повышенную страстность, но эта
страстность сдерживается твердым решением отдаваться
ей «ЗАКОННО», не нарушая общепринятые правила и не в
ущерб здоровью. Хорошо аспектированный Марс дает
необычайную работоспособность, творческий энтузиазм
(особенно что касается земных дел), богатство предпринимательских замыслов. Эти люди кипят в труде и не могут
находиться в покое. При плохом аспекте, или плохом
положении планеты, они тоже полны творческих порывов, но свои намерения не доводят до конца из-за наличия
каких-то пороков, распыляющих их творческий энтузиазм
и опрокидывающих избыток половой энергии в хаос, если
не самой страсти, то пьянства, наркомании, азарта и тому
подобного прожигания жизни. Если люди сильного Марса
двигают физический прогресс человечества, то люди слабого Марса — это «бичи общества»: пьяницы, наркоманы,
хулиганы, скандалисты, истязатели, развратники, сеятели
венерических заболеваний, а при соединении с Сатурном — убийцы, грабители, насильники, дельцы, способные ввергнуть весь мир в войну, лишь бы набить свои карманы новыми миллионами, «заработанными» на поставках оружия.
Сатурн, крайняя степень дифференциации, являет и
крайнюю степень кристаллизации, концентрации, сосредоточения. В этом отношении он прямая противоположность пылкому огненному Марсу, щедрому разбрасывателю легко зарабатываемых средств. Медленно, упорно, с
дьявольской экономией он [Сатурн] собирает элементы
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преуспеяния и победы. Медленно и упорно он делает
карьеру, собирает средства, кристаллизует элементы в
теле, склерозирует сосуды, выращивает соединительные
ткани вместо сожженных Марсом. Способствует образованию камней в почках, печени, желчном пузыре, вызывает
задержки в перистальтике, запоры, подагру. Там, где
Сатурн, — та часть тела, тот орган обособляется от других,
нарушая согласованность органов в отправлении жизненных функций. Творчество Сатурна необычайно напряжено. Эта планета стоит на границе хаоса и проявленного.
Вечная, напряженная, тяжелая борьба, как тяжелый труд
подневольного рудокопа или каменщика, наполняет
людей Сатурна унынием, меланхолией, тем безрадостным
существованием, когда один беспросветный день сменяет
другой и впереди нет ничего отрадного, как у узника,
пожизненно заключенного в каменную темницу или обреченного на бессрочную каторгу. Такие люди ищут облегчения в религии, безропотно, но мрачно готовясь ко всем
новым ударам судьбы. Недаром астрософы называют
Сатурн планетою скорби. Да, Сатурн, или эгоизм, приносит скорбь, но эта скорбь не наказание Неба, но скорбь,
САМОВЫЗВАННАЯ нарушением законов общего блага,
нарушением эгоизмом Законов Космоса. Эгоизм идет
против основного закона эволюции — закона объединения, или слияния, против законов КОСМИЧЕСКОГО
МАГНИТА.

Человечество не может выделить себя из Космоса.
Обособляясь от Космоса, человечество не может обособиться от действия законов Космоса. Снимая с себя ответственность за нарушение законов, якобы ему неизвестных, человечество уподобляется страусу, прячущему голову в песок при виде опасности. Искусственным
отрицанием, пряча свое сознание от Сознания Космоса от Высшего Разума, человечество тем не менее не избавляется от ответственности. Посланцы Братства спешат с
предупреждениями при каждой опасности, нависающей
над человечеством, но люди или не слушают «неавторитет135
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ных» предупреждений, или распинают посланцев, как сеятелей беспокойства.
Человек пьет вкусное и приятное вино. Приятные
ощущения хочется переживать побольше и подольше. Но
вот граница пройдена, и начинаются явления отравления:
кружится голова, появляется тошнота, рвота, «захватывает» сердце. Медаль поворачивается обратной стороной.
***
Еще раз вернемся к беседе 155: «Я ПРИНИМАЮ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ КАК САМУЮ ВЫСШУЮ СТИХИЮ ПРЕОБРАЖАЮЩУЮ» [Б, 155].

Вспомним слова: «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ <...>
НЕ ОДНОРОДЕН» [Б, 328]. Огонь, или энергия, находящая-

ся «НАД НАМИ», состоит из энергий «вышестоящих»

планет. «ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ», о котором говорит Учение, есть слияние огня человеческого центра с огнем определенной планеты. При этом надо иметь в виду, что, вопервых, планеты не стоят на месте, они, так же как и все в
Космосе, совершенствуются, восходят на новые ступени
и, восходя, через «свой» центр в человеческом организме
«тянут» на высшую творческую ступень и сознание человека. Во-вторых, центры человека не всегда воспринимают полный диапазон планетных волн, ограничивая
восприятие лишь какой-то определенной, часто очень
узкой, гаммой лучей. По мере роста сознания человека его
центры начинают воспринимать более широкий диапазон
планетных вибраций. Когда в Учении говорится о том, что
НОВЫЕ ЛУЧИ Венеры достигают Земли ВПЕРВЫЕ за все
время ее существования, то тем самым указывается на
восхождение Венеры на НОВУЮ, ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ. Это
должны учесть современные астрологи, ибо «ВЛИЯНИЕ»
Венеры теперь сказывается на человечестве несколько
иначе, чем это было до сих пор.
Конечно, как белый луч состоит из семи цветов спектра, так же и огни планет являются спектром солнечного
огня. Пертурбации, происходящие на Солнце, отражаются
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на всех планетах. Солнце также «растет», эволюционирует.
СОЛНЦЕ, ТАК ЖЕ КАК И ВСЕ В КОСМОСЕ, ПРОХОДИТ СВОЙ
ЖИЗНЕННЫЙ КРУГ. И так как все жизненные круги
ПОДОБНЫ, то именно исходя из этого положения, мы
г о в о р и м , что СОЛНЦЕ ВОШЛО В ЗНАК СВОЕГО ВОДОЛЕЯ - В
ОДИННАДЦАТЫЙ ЗНАК СВОЕГО ЗОДИАКА. Потому И влияние его тоже ИЗМЕНИЛОСЬ, как изменилось влияние

Венеры, и, конечно, изменения на Солнце сказываются на
всех планетах, и можно говорить об изменении влияний
Юпитера, Урана и Сатурна наравне с обсуждением изменений, происшедших на Венере, но с учетом того, что
каждая планета также проходит свой жизненный круг,
СВОЙ Зодиак. Уже было сказано, что Венера находится в
последней «расе» своего последнего «круга», что означает
окончание Венерой ее жизненного круга. Земля находится
в начале Шестой Расы Четвертого Круга. Мы знаем, что
Меркурий выходит из состояния обскурации, что он начинает новый КРУГ своей жизни, а так как У НЕГО НЕТ ЛУН,
которые растворяются ПЕРЕД СЕДЬМЫМ КРУГОМ, мы
можем сделать заключение, что МЕРКУРИЙ НАЧИНАЕТ
СВОЙ СЕДЬМОЙ КРУГ. И так как сказано, что этот круг
БУДЕТ ВЫШЕ нынешнего земного круга, что все силы на
этой планете находятся в крайнем напряжении, что его
влияние на научный разум человека огромно, можно
сделать заключение о том, что в наступающей эпохе
произойдет множество великих научных открытий, что
человечество придет к утверждению основ Учения «ЛАБОРАТОРНЫМ» путем.
В каком же круге и в какой расе находятся Юпитер,
Уран, Сатурн и Марс? На это пока нет ответа.

Теперь скажем еще о ЛЮБВИ. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЧУВСТВО,
КОТОРЫМ ВСЕ СОЗДАНО, ВСЕ ЖИВЕТ И ДВИЖЕТСЯ. ЛЮДИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТЕНЦИАЛОМ ЗЕРНА СВОЕГО ДУХА,
РАЗНЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ ПУТЯМИ ИДУТ К СЛИЯНИЮ СО
СВОИМ КОСМИЧЕСКИМ ОТЦОМ. П о э т о м у и ПУТИ К УСТА-
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НОВЛЕНИЮ СОЗНАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ СО СВОИМ ИДЕАЛОМ
РАЗЛИЧНЫ. ЙОГИ различны, но есть нечто общее, объединяющее смысл всех ЙОГ, - это ЛЮБОВЬ, ИЛИ ПРЕДАННОСТЬ своему ИДЕАЛУ. Поэтому САМЫЙ ВЫСОКИЙ ВИД
йоги НАЗЫВАЕТСЯ ЙОГОЙ ЛЮБВИ. При этой Йоге Божест-

венное Начало, вмещающее все Идеалы и Идеалы Идеалов, ПРИНИМАЕТ АСПЕКТ ВОЗЛЮБЛЕННОГО ДЛЯ женщины
и ВОЗЛЮБЛЕННОЙ для мужчины. (Вспомним «Песнь
Песней».) Почему? Потому что самая МОЩНАЯ ФОРМА
ЛЮБВИ ВЫРАЖАЕТСЯ В ЛЮБВИ ДВУХ НАЧАЛ, В любви
женщины И мужчины. Ничто С ТАКОЙ СИЛОЙ, УСПЕХОМ
И БЫСТРОТОЙ НЕ ПРОДВИГАЕТ ЧЕЛОВЕКА ПО ДУХОВНОМУ
ПУТИ, КАК ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ «ПОЛОВИНЕ», ТАКЖЕ ИДУЩЕЙ ПО ДУХОВНОМУ ПУТИ. ЛЮДИ ПРОДВИГАЮТСЯ по
ДУХОВНОМУ ПУТИ ДУХОВНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. ДУХОВНОЕ
ТВОРЧЕСТВО СТИМУЛИРУЕТСЯ ЕДИНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ИЛИ ЛЮБОВЬЮ. Вот почему устремление к

Представителю Божественного Начала, к Учителю (или
Учительнице) заставляет видеть в своей любимой Божественное Женское Начало, а в своем возлюбленном Божественное Мужское Начало. Действительно, практически
Богом женщины является мужчина, а Богиней мужчины
является женщина. На низших ступенях — это сила влечения к противоположному телу, на высших ступенях — это
сила влечения к красоте духа. Но и для мужчины, и для
женщины единым Божеством будет ЛЮБОВЬ.
Если самым мощным аспектом Любви будет любовь
женщины и мужчины, то и другие аспекты должны быть
приняты во внимание. Так ЛЮБОВЬ К НЕПОЗНАВАЕМОМУ
И НЕСКАЗУЕМОМУ, ВЫРАЖАЕМАЯ В ЛЮБВИ К ЛИЧНОМУ
БОГУ, УЧИТЕЛЮ, МАТЕРИ, ВОЗЛЮБЛЕННОЙ И ВОЗЛЮБЛЕННОМУ, - БУДЕТ ЛИШЬ АСПЕКТОМ КОСМИЧЕСКОЙ
ЛЮБВИ - ЛЮБВИ К ЕДИНОМУ БОЖЕСТВЕННОМУ НАЧАЛУ,
ВМЕЩАЮЩЕМУ И МАТЕРЬ МИРА, И ВЛАДЫК, И ЖЕНСКОЕ
И МУЖСКОЕ НАЧАЛА. Все Боги имели своих Супруг, олице-

творяющих их Творческую Энергию. Но что такое Творческая Энергия, как не любовь?! А любовь это ПРОДУКТ
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ТВОРЧЕСКОЙ БАТАРЕИ, состоящей из двух элементов, двух

полюсов — женщины и мужчины. Таким образом, Владыка ТВОРИТ ЛЮБОВЬЮ СВОИХ УЧЕНИКОВ И УЧЕНИЦ, НУКЛЕУС КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ АТОМ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ИМ
ЭЛЕМЕНТА. Сам Владыка, конечно, вне пола земного.

Он — творящая часть Своей Матери, Которая Сама не творит, но «посылает на подвиг творения своих Сыновей».
Небесная полярность не имеет форм. Она как два электрических тока. Ее отражение в мире форм, ее антропоморфизация [то есть представление] в человеческой форме никак
не может служить представлением о Началах, существующих там, где форма отсутствует. Атропоморфизация Начал
есть величайшее невежество и полное отсутствие философского мышления. Конечно, приблизиться к слиянию с
Божественным Началом можно лишь очистившись от
всяких фаллических представлений, которые НАМАГНИЧИВАНИЕМ НИЗШЕГО ПОЛЮСА ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,

как балласт воздушного шара, мешают человеческому
сознанию подниматься вверх, к высшему полюсу творческой энергии — к красоте Беспредельной Мудрости — к
Матери Мира и Высшему Разуму Ее Сыновей.

ВЫСШАЯ ФОРМА ЛЮБВИ, или высший полюс творче-

ской энергии, есть любовь бескорыстная, жертвенная —
это ЛЮБОВЬ к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, выражающаяся В СЛУЖЕНИИ ОБЩЕМУ БЛАГУ. «ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ТРЕБУЕТ
ПОЛНОГО САМООТРЕЧЕНИЯ И САМООТВЕРЖЕНИЯ. И б о

если любовь к Возлюбленному приносит ответ Возлюбленного, ТО ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВЕНЧАЕТСЯ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ» (ПЕИР, II, 494).
ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕМУ БЛАГУ. ЛЮБОВЬ К ИЕРАРХИИ
ЕСТЬ НАИВЕЛИЧАЙШАЯ РАДОСТЬ ДУХА. «Но одна форма

любви без другой несовершенна, потому благо тому, кто
может вместить их все в своем сердце» (там же).
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ЛЮБОВЬ НАЧАЛ ЕСТЬ ОСНОВА ЛЮБВИ. От нее исходит
любовь к детям и любовь детей к своим родителям, любовь
детей друг к другу, любовь к дедушкам и бабушкам,
любовь к внукам и так далее. Но есть духовные родители,
духовные дети, духовные братья и сестры. Есть и духовные
супруги. Не всегда совпадают духовные и физические супруги. Так, можно быть матерью и супругой в какой-то
семье, но вместе с тем быть духовной женой (половиной)
другого мужчины. Так Джиоконда была духовной женой,
или половиной, Леонардо да Винчи, но оставалась верной
своему земному супругу. Конечно, пары предназначенные
когда-то встретятся в браке слитом.

Все формы Космоса рождаются, проходят свой жизненный круг и умирают, чтобы ОСВОБОДИТЬ работающую
в них сущность для ассимиляции накопленного опыта и
построения новой формы, более совершенной. От самой
простой формы до самой сложной — все находится в ритме смены существований, будь то атом, человек, народ,
государство, субраса, подраса или коренная раса. СУЩНОСТЬ КАЖДОЙ ФОРМЫ, НАПРАВЛЯЕМАЯ ЗАКОНОМ
БЕСПРЕДЕЛЬНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, СОВЕРШАЕТ
ЭТОТ ПРОЦЕСС ПУТЕМ СМЕНЫ ФОРМ. Каждое воплощение

сущности обеспечивается усовершенствованием в ограниченных пределах определенной формы материи, и как
только возможности усовершенствования исчерпываются,
сущность, с той или иной скоростью (смотря по обстоятельствам), начинает покидать непригодную для дальнейшего развития форму, которая, лишившись притока
жизненных сил, исходящих от сущности, начинает разрушаться. При этом форма может быть настолько НАМАГНИЧЕНА ЖИЗНЕННЫМИ ЭМАНАЦИЯМИ СУЩНОСТИ, ЧТО ОНА
ЧАСТИЧНО ИЛИ ВСЕЦЕЛО ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ УЖЕ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК СУЩНОСТЬ ЕЕ ПОКИНУЛА. Этим, между

прочим, объясняется и живучесть астральных оболочек,
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некоторые из которых настолько мощно намагничиваются
страстями, что продолжают жить за счет остаточного магнетизма ВЕКА после ухода сущности и даже встречают ее
на пороге нового воплощения, присоединяясь к новому
астралу, астралу нового воплощения. Так же и низший
разум (кама-манас) может долго существовать за счет остаточного магнетизма, будучи покинутым своими высшими
жизненными принципами. Такой мощный, но низкий
кама-манас может даже снова воплотиться, обуславливая
рождение «пустых оболочек», или «ходячих живых мертвецов», которые внешне мало чем отличаются от прочих
людей, могут занимать большие посты и даже стоять во
главе государства. Обо всем этом уже было сказано. Теперь
это повторяется. Почему? Может быть такое явление,
когда множество подобных пустых оболочек собирается
вместе и образует целые племена и даже народы! По кармическим обстоятельствам эти агрегации человеческих
атомов могут быть «разбавлены» присутствием небольшого количества людей, не утративших своих высших принципов, и тогда жизнь такой нации будет для неопытного
глаза мало чем отличаться от жизни обыкновенной нации,
особенно в том случае, если в этой «общине»-нации преобладают молодые, неразвитые духи. Все это относится к
сложным законам кармы народов. Перед смертью РАСЫ
того или иного масштаба ОТМЕЧАЕТСЯ мощный НАПЛЫВ
ТАКИХ «ПУСТЫХ ОБОЛОЧЕК». А так как смена рас обычно
сопровождается космическими катастрофами, то становятся понятными слова Учения: «ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ
ВСЕГДА ХОДЯТ ТОЛЬКО ТЕНИ. < . . . > ТЕНИ УТЕРЯВШИЕ
(свои высшие принципы) НЕ ВЕДАЮТ О НОВОМ МИРЕ

(о наступлении его)» [Оз, 2, X, 5]. Рьяно устремляясь к
низшей, астральной жизни, точно понимая, что надвигается конец, они жадно упиваются вином страстей и совершенно ГЛУХИ К ПРИЗЫВАМ ВЫСШЕГО МАНАСА, ИБО ИМ
НЕЧЕМ ВОСПРИНИМАТЬ ЕГО ВИБРАЦИИ.

Но ЗАКОН КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, закон СЛИЯНИЯ
духа с материей ради взаимного усовершенствования, дей141
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ствует непреложно:

ЕСЛИ ФОРМА РАСЫ СТАНОВИТСЯ
Н Е П Р И Г О Д Н О Й ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХА, ОНА П О Д Л Е Ж И Т ЗАМЕНЕ (ИЛИ смещению)
НОВОЙ Ф О Р М О Й , СУЛЯЩЕЙ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСХОЖДЕНИЯ. Колесо мировой эволюции непреложно катится вперед, и различные части ОБОДА сменяют друг друга, врезаясь в землю: ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ [цикл развития]
ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ОДНИМ СЕКТОРОМ КРУГА ЗОДИАКА О Д Н И М ЕГО ЗНАКОМ, КОТОРЫЙ ЗАМЕНЯЕТСЯ ДРУГИМ,
СЛЕДУЮЩИМ. Один народ СМЕЩАЕТСЯ за счет наступления эпохи другого народа, одна раса СМЕЩАЕТСЯ за счет
НАРОЖДЕНИЯ другой. РАСА И ТЕ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ, на

которых жила эта раса, тесно связаны в своей судьбе друг с
Другом: УХОДИТ РАСА, И ОПУСКАЕТСЯ НА Д Н О ОКЕАНА
К О Н Т И Н Е Н Т , НА КОТОРОМ ОНА ОБИТАЛА.

Дело в том, что основой земной коры является астральная материя. Все человеческие страсти, все низкие
человеческие творения, созданные из астральной материи,
подлежат переплавке, или разрушению, для очищения
астрального плана от несовершенных нагромождений.
Легко представить, как старый несовершенный поселок,
полный зловония от нечистот, состоящий из маленьких
прогнивших домиков, разрушается бульдозером, чтобы
очистить место для строительства новых высотных зданий
нового города.
Уничтожение астральных нагромождений неизбежно
отзывается на состоянии плотной части земной коры, ибо
уничтожение это происходит за счет нагнетения энергий
высших сфер, или пространственного огня, прилив которого в свою очередь вызывает прилив подземного огня,
или первичной субстанции планеты. Из этой первичной
субстанции вышли, или были созданы, различные формы,
которые при смене рас возвращаются в нее. «Из земли
вышед, в землю и отыдешь». Приливы подземного огня
вызывают мощное сотрясение земной коры, и эти астральные взрывы порождают мощные вибрации землетрясений
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и извержения вулканов, в которых подземный огонь сливается со своим небесным собратом.
При расплавлении астральных нагромождений уходящей расы выделяются ядовитые газы, как при сжигании
старого мусора выделяется едкий ядовитый дым. Эти
вновь ожившие астральные страсти сильнейшим образом
ОТРАВЛЯЮТ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ, особенно тех, конечно,
кто проживает в зонах землетрясений, и это сопровождается проявлением всевозможных безумий, соответствующих по своему характеру тем страстям, которые были
кристаллизованы уходящей расой. По законам кармы
страдают от этих землетрясений те люди, которые породили их причины. Они спешат, как думают, вкусить земные
наслаждения, но В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДЯТ,
ЧТОБЫ ПОЖАТЬ ПОСЕЯННЫЕ БЕЗУМИЯ.

Нет! Космос не карает людей. В Космосе отсутствуют
КАРАТЕЛЬНЫЕ органы, подобные человеческим учреждениям. Люди сами наказывают себя. Но устремленный к
усовершенствованию Космос не терпит несовершенства.
Очищение пространства есть функция усовершенствования. Чтобы построить новый совершенный город, люди
сносят старые прогнившие строения и сооружают
прекрасные дома, сжигая мусор, оставшийся после разрушения. То же самое творит Космический Магнит, смещая
расы и континенты, подобно тому как он перемещает сущность человека из одного тела в другое.
«УСТРЕМЛЕНИЕ К СОКРУШЕНИЮ НЕ ЕСТЬ ЗАДАНИЕ
КОСМОСА». Назначение Космоса - СТРОИТЬ ВСЕ БОЛЕЕ и
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ФОРМЫ. «ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК СТРАЖДУЩЕГО ОТ ЯВЛЕННЫХ КОСМОСОМ СОКРУШЕНИЙ. ПРИНЯТО СЧИТАТЬ СТИХИИ (стихийные бедствия) И КАТАСТРОФЫ (космические катаклизмы) ТЕМ
БИЧОМ, ОТ КОТОРОГО ТАК МНОГО БЕДСТВИЙ, НО УСМОТРИМ, ГДЕ КАТАСТРОФЫ ТОЛЬКО КАРМИЧЕСКИЕ (самовызванные) ПРОЯВЛЕНИЯ И НЕРАЗДЕЛЬНЫ С КОСМОСОМ
(в его стремлении к усовершенствованию). ЕСЛИ ТУ
МОЩЬ МЫ ОСОЗНАЕМ, ТО УТВЕРДИМСЯ В СОЗНАНИИ (в
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осознании) КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА», В основании светлого, созидательного творчества Космического Магнита,
сливающего дух и материю — сущность и формы — для их
взаимного усовершенствования.
«ВЕДЬ КАЖДЫЙ АТОМ, В СВОЕМ ДВИЖЕНИИ ВЕДУЩИЙ К ЦЕПИ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, ВОССТАНАВЛИВАЕТ РИТМ КОСМОСА».

К началу Пралайи все формы предыдущего Космоса
были возвращены в Первичную Субстанцию. Но прообразы их остались в сознании Строителей, которые не зависят
от Манвантар и Пралай, пребывая в Вечности. На основании предыдущего опыта Они создали в своем сознании
новые, более совершенные формы, и когда наступил час
настоящей Манвантары, Они начали дифференцировать
Первичную Субстанцию, и прежде всего Они дифференцировали ее на Два Начала: Они превратили ее в бесконечное море духовных, тонких и плотных атомов, из которых
стали слагать различные элементы, из элементов —
различные молекулы, из молекул — различные тела и формы. Из простых форм Они стали образовывать более сложные. Начался процесс сложения и разложения форм, в
различных масштабах повторяющий процесс разложения
и сложения Космоса. Этот ритм сложения и разложения,
ритм дня и ночи, жизни и смерти распространен на все
космические формы, от простейшего атома до семейства
галактик.

Нет ничего «блуждающего» в Космосе: каждая его
частица находится в сфере какого-то притяжения, и если
даже она временно выбрасывается из этой сферы каким-то
взрывом или каким-то другим дифференцирующим
импульсом, то, как только этот импульс иссякает, частица
опять возвращается к прерванному пути притяжения к
какому-то Целому, к его собирающему Центру. Конечно,
импульс взрыва может быть настолько сильным, что
частица, отнесенная далеко, попадет в сферу притяжения
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другого центра и тогда будет притягиваться к этому новому центру. Но так как движение частиц направляется в
общем к Единому Центру или его дифференциациям (или
персонификаторам) на пути к этому единому Центру, то
это движение остается всегда целеустремленным. Если до
взрыва ОНА ДВИГАЛАСЬ К ОДНОМУ ЦЕНТРУ, ПЕРСОНИФИЦИРУЮЩЕМУ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР, ТО ТЕПЕРЬ ОНА БУДЕТ
ДВИГАТЬСЯ к ДРУГОМУ ПЕРСОНИФИКАТОРУ, оставаясь В

потоке, направляющемся к Единому.
Потому и говорится, что «КАЖДЫЙ АТОМ, В СВОЕМ
ДВИЖЕНИИ ВЕДУЩИЙ К ЦЕПИ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА,
ВОССТАНАВЛИВАЕТ РИТМ КОСМОСА». ЧТО ЭТО за «ЦЕПЬ»?
Это, конечно, ЦЕПЬ ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ, УСТРЕМЛЕННЫХ К ЕДИНОМУ ЦЕНТРУ И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ В СФЕРЫ
СВОЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ МЕНЬШИЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ, - ЭТО ЦЕПЬ ИЕРАРХИИ.

При этом все частицы движутся в ритме дня и ночи:
сущности их постоянно меняют формы. ТАК СУЩНОСТЬ
ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА НЕРУШИМОЙ, ВСЕГДА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЙ, А ФОРМЫ, ВРЕМЕННО ЗАНИМАЕМЫЕ ЕЮ, РАЗРУШАЮТСЯ, как только они утрачивают способность предоставлять сущности возможности ПРОДОЛЖАТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.

Усовершенствование приближает частицу — ее сущность - К СЛИЯНИЮ С Центром ДАННОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. И таких ЦЕНТРОВ НА ПУТИ К ГЛАВНОМУ ЦЕНТРУ МНОЖЕСТВО.

Чем ярче и шире ИЗЛУЧЕНИЯ, чем пламеннее аура
духа, тем больше он приближается к слиянию со Светоносной Материей, представляющей Огненное Ядро Света.
Излучения зависят от степени чувства ЕДИНЕНИЯ,
или в конечном итоге от степени ЛЮБВИ.

Возвратимся к беседе 156: «РАЗВЕ МОЖНО ПРЕКЛОНЯТЬСЯ ПЕРЕД ПРЕКРАСНОЮ СИЛОЮ И НЕ ЯВЛЯТЬ
УВАЖЕНИЕ ЛЮБВИ?» [Эту фразу] надо понимать так: РАЗВЕ
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МОЖНО, ПРЕКЛОНЯЯСЬ ПЕРЕД СИЛОЙ ЖЕНСКОГО НАЧА-

ЛА, презирать человеческую любовь в ее физиологическом
аспекте?
Едва ли можно отрицать, что самое прекрасное на
Земле — это красивые цветы. И что же, неужели будем презирать прелесть цветка только потому, что КОРНИ его глубоко погружены в черную, холодную, густую грязь, где роются черви и где навоз является лучшим удобрением?! РАЗВЕ НЕ ПРЕКРАСЕН ЗАКОН, ГЛАСЯЩИЙ: СОВЕРШЕНСТВО
РОДИТСЯ ИЗ НЕСОВЕРШЕНСТВА. Действительно, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОЛОВ, хотя они и являются

отражением высоких взаимоотношений Космических
Начал, ПОЛНЫ ЕЩЕ УЖАСА ЖИВОТНОГО НЕСОВЕРШЕНСТВА, но именно ужас этого несовершенства устремляет к
усовершенствованию, во-первых, и к поискам БОЛЕЕ
ТОНКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ [во-вторых].
Любовь и верность — понятия, слитые и нераздельные, но может ли физиологическая верность иметь абсолютную гарантию? Например, прекрасные и физически, и
духовно юноша и девушка поженились и жили в полной
гармонии физической и духовной. Но случилось так, что
пришлось им плыть на корабле, который подвергся нападению бандитов. Все пассажиры были захвачены в плен,
женщины изнасилованы на глазах своих мужей. Увидев
приближающийся корабль, бандиты, захватив добычу, устремились к шлюпкам и бежали. Пленники были чудом
спасены. Физиологическая верность супруги была нарушена самым зверским образом, физиологическому счастью супругов пришел конец. Оно уже никогда не может
быть восстановлено.
С другой стороны, как часто абсолютная физиологическая верность нарушается психологически, мысленно.
Можно привести множество примеров несовершенства
земной любви, но такая экскурсия увела бы нас от главной темы.
В беседе о п о л о в о м в о з д е р ж а н и и п о л о в ы е о р г а н ы н а з в а н ы СОСУДОМ МУДРОСТИ, и, указывая на пользу п о л о -
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вого воздержания, Уч[итель] называет содержание этих
«сосудов» ЧУДЕСНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ именно не за приносимое ею наслаждение, но за ее ТВОРЧЕСКОЕ значение.
Даже отложение половых желез горных баранов, так называемый МУСКУС, дает необыкновенный прилив творческих сил, повышая у людей духовных работоспособность
мозга. У людей же с низким, земным сознанием мускус вызывает возбуждение половых центров. Сатанисты знают
это и используют не только животные выделения, но и
человеческие, широко применяя менструальную кровь и
сперму не только для эротического возбуждения, но и для
других колдовских целей. Функции половых органов и их
субстанции являются широким полем деятельности
темных сил, которая в наши времена стихийно [и сознательно] распространяется, вызывая мощные приливы хаоса. Нельзя прикрывать фиговым листком это преступное
безобразие, захватывающее самые широкие слои населения. Нужно, наконец, понять, что фиговый лист — это палка о двух концах и скорее оружие тьмы, чем света. Недаром
говорится, что сила дьявола в том, что ОН НЕ СУЩЕСТВУЕТ
для сознания большинства людей. Нужно отбросить лицемерие и сказать прямо, что и большие светлые духи подвержены опасности эротических нападений. Ведь мы
находимся на Земле, на четвертой планете в семеричной
цепи, в царстве, где ПОГРУЖЕНИЕ в ЭРОТИКУ и выход из
НЕЕ К ВЫСШЕМУ ПОЛЮСУ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

-

центральная драма существования и эволюции.
Превращение чудесной субстанции ЛИНГАМА в цветы
прекрасного творчества сопровождается неслыханной
битвой, в которой многие находят свой печальный конец.
Эгоизм, рожденный из половой энергии, способствует
росту разврата, в то время как самоотверженность выращивает из нее чудесные бессмертники, устилающие
лестницу к Нирване. В центральной точке, на которой
зиждется равновесие, находятся Космические Весы. На
одной чаше этих весов — половое безумие, на другой Мудрость Софии Премудрой. Приходит час, когда судьба
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людей, народов и целых стран, а в общем и всего человечес т в а , в з в е ш и в а е т с я н а э т и х весах. А п о к а м ы в и д и м , к а к
с т а р ы й м и р «ПОГИБАЕТ В УЖАСНОМ ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ»

(см. ПЕИР, I, 374).
Всем должно быть ясно, что такие записи [касающиеся взаимоотношений начал] могут читать лишь светлые
души, достаточно крепкие в духе. Если они попадут к
середнякам и темным, они могут стать оружием большого
разрушения. Потому каждый прикоснувшийся к ним должен понять свою ответственность, чтобы не отяготить роковым небрежением ча
* * *
Как понять [выражение]: «...КАЖДЫЙ АТОМ, В СВОЕМ
ДВИЖЕНИИ < . . . > ВОССТАНАВЛИВАЕТ РИТМ КОСМОСА»?
Как было сказано: РИТМ КОСМОСА ЕСТЬ СМЕНА ДНЯ И
НОЧИ, МАНВАНТАРЫ и ПРАЛАЙИ. Все п р о с т р а н с т в е н н ы е
тела, от самого большого до самой малой частицы, ПУЛЬСИРУЮТ этим космическим ритмом: дух, или сущность, то

собирает вокруг себя, опускаясь в материю, какую-то
определенную форму, то, покидая эту форму и тем лишая
частицы собравшего их ПРИТЯЖЕНИЯ, заставляет ее
РАСПАДАТЬСЯ. Таким образом, РАСПАДЕНИЕ ФОРМЫ НЕ
ЗНАЧИТ УНИЧТОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ. Все человеческие сокрушения по поводу смерти тела или гибели материка
являются следствием незнания и непонимания ЗАКОНА
КОСМИЧЕСКОГО РИТМА. Остаточный магнетизм, после
исхода из формы породившего ее огня, заставляет разрушающуюся форму «цепляться за жизнь» и чувствовать
страдание, неизбежное при каждом разрушении. Таким
образом, остаточный магнетизм не есть сознание сущности, но только следы его, которые быстро рассеиваются
вместе с распадающимися частицами. Если остаточный
магнетизм высшего сознания может так действовать в
физическом теле, то можно представить себе и действие
его на астрал. Там покинутая духом оболочка создает почти полное впечатление ЖИВОЙ СУЩНОСТИ. Остаточный
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магнетизм в керамических сосудах живет многие тысячелетия, так же остаточный магнетизм ЖИЗНИ ОГНЯ может
существовать в астральной шелухе века.
Применим сказанное широко и увидим еще существующие, но давно умершие народы и даже планеты, вроде
Луны. Это пространственное тело медленно, но неуклонно разлагается. Остаточный магнетизм покинувшей его
жизни, проникая в почву Земли, дает бурный рост телам
Земли, подобно тому как разлагающиеся трупы на кладбищах дают прекрасное удобрение травам и деревьям, растущим на могилах.
Кстати, остаточный магнетизм Луны является АГЕНТОМ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ в животном (в том числе и человеческом) МИРЕ И МИРЕ РАСТЕНИЙ. Конечно, и на минеральное царство Луна имеет известное воздействие.
В Луне мы имеем удивительный феномен [того], как определенно МЕРТВОЕ ТЕЛО является ЖИЗНЕДАТЕЛЕМ ДЛЯ

Земли; это касается ее эфирно-плотного плана. Но разве
это удивительно, что частицы, несущие остаточный магнетизм, используются для строительства, попадая в сферы
новых строительных образований? Удивительна Экономика Природы, в которой ничто не пропадает напрасно.
Почему Луна является агентом оплодотворения? Возьмите
сахар и соль. В сухом воздухе смешение этих кристаллов не
вызовет соединения, но если их насыпать в сосуд с водой —
они соединятся. Вещество излучений Луны является
такою «водой», в которой соединяются женская клетка и
сперматозоид. Эта «вода» создается не одним излучением
Луны, но соединением его с лучами Солнца. Эта «вода» не
что иное, как отраженный Луною солнечный свет. Прямые
лучи Солнца — это одно, а отраженные от Луны — нечто
совсем другое. МАГНЕТИЗМ солнечных лучей велик! Он
мощно притягивает яро стремящиеся к нему лунные частицы, в силу их остаточного магнетизма. Столкновение
этих течений порождает вихрь, в который втягиваются и в
котором растворяются все соответствия этих начал [лунного и солнечного].
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В цикле Луны, как и в каждом цикле, имеются СООТВЕТСТВУЮЩИЕ, НО ПРОТИВОЛЕЖАЩИЕ точки: точка

зенита соответствует противолежащей точке надира, точка
весеннего равноденствия соответствует точке осеннего
равноденствия и так далее. Но в круге жизни нет ни одной
одинаковой [с другой] точки. Какая же разница между надиром и зенитом, между западом и востоком? РАЗНИЦА В
НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ: одна точка ЗАХОДИТ, другая ВОСХОДИТ. Одна точка будущее, другая — прошлое. Так же
и в Лунном круге — огромная разница между фазами прибывающей и убывающей Луны. Кроме того, решающее
значение для оплодотворения имеет КОЛИЧЕСТВО отраженного лунного света, от него зависит сила вихря. Луна
восходящая и Луна заходящая. Луна прибывающая и Луна
убывающая. Отсутствие отраженного солнечного света
делает излучения Луны бесплодными. Имеется еще одно
обстоятельство: есть ПЛОДОВИТЫЕ и БЕСПЛОДНЫЕ знаки
Зодиака. Когда Луна находится, скажем, в Деве, во Льве
или в Близнецах, и особенно на ущербе, то шанс оплодотворения ничтожен. Конечно, в ПОЛНОЛУНИЕ, когда Луна
светит как «ночное Солнце», особенно сильно влечение
начал, особенно силен вихрь, сплетающий их воедино, и
особенно успешно оплодотворение.
Но возвратимся к ДВИЖЕНИЮ АТОМА. Почему
«атом», в своем движении ведущий к ЦЕПИ Космического
Магнита, ВОССТАНАВЛИВАЕТ РИТМ КОСМОСА?

Все живущее — значит «все движущееся». Все движется потому, что все стремится к возвращению в утраченную
целостность. Само понятие МАГНЕТИЗМА есть не что
иное, как стремление элементов, или частиц, целого возвратиться в лоно Единства. Потому, являясь причиной
движения, космический магнетизм, в свою очередь, является причиной жизни и сливается с этим понятием. Потому и сказано, что КОСМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ ЕСТЬ
ЖИЗНЬ или ЖИЗНЬ ЕСТЬ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ.

Луны притягиваются к планетам и потому движутся вокруг них. Планеты притягиваются к солнцам и потому
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ДВИЖУТСЯ вокруг них. СОЛНЦА притягиваются к центру

Системы Солнц и потому движутся вокруг него. Системы
Солнц притягиваются к центру Галактики и потому ДВИЖУТСЯ вокруг него... Существуют физическое, эфирное,
камическое, ментальное, буддхическое и атмическое притяжения, но все эти притяжения направлены к центрам
притяжения, каждый из которых неразрывно связан с
большим центром. Потому и МАГНЕТИЗМ, в широком,
всеобъемлющем смысле, назван КОСМИЧЕСКИМ, потому
все центры притяжения, неразрывно связанные друг с другом, образуют единую ЦЕПЬ с ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ
ПРИТЯЖЕНИЯ — с Центром, или Сердцем, Космоса. Все
стремится к слиянию с этой Точкой, и в беспредельном устремлении мы находим слияние с этой Точкой, в которой
СЛИВАЮТСЯ воедино все прежде дифференцированные
центры.
В каждом атоме, человеке, галактике завязан ВИХРЕВОЙ УЗЕЛ ДУХА И МАТЕРИИ.
[Выражение] «...КАЖДЫЙ АТОМ, В СВОЕМ ДВИЖЕНИИ
<...> ВОССТАНАВЛИВАЕТ РИТМ КОСМОСА» надо ПОНЯТЬ
просто: каждый атом своим движением ВОССТАНАВЛИВАЕТ картину космического ритма, то есть каждая частица

Космоса, от самой мельчайшей, от атома до самой величайшей, в своем движении, в своей жизни ПРОНИКНУТА
РИТМОМ активности и спада, ритмом дня и ночи, иначе
говоря, ритмом СМЕНЫ состояний, ритмом ПОГЛОЩЕНИЯ
(активный период накопления) и АССИМИЛЯЦИИ (пассивный период перерабатывания и усвоения захваченного
вещества, или материи). Как в жизни духа, так и в жизни
тела наблюдается одна и та же картина. Только дух, сливаясь с материей, накапливает ПОЗНАНИЕ, а тело, поглощая пищу (или материю), получает возможность ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ. Как жизнь тела невозможна без ОБМЕНА
ГАЗОМ (газообмен, дыхание), ЖИДКОСТЯМИ (питье),
ТВЕРДОЙ МАТЕРИЕЙ (плотная пища), ОБМЕНА с энергиями ТОНКОГО МИРА (сон), так и жизнь духа невозможна без
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ОБМЕНА С МАТЕРИЕЙ, приносящей ему ЗНАНИЕ, МУДРОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ И УТОНЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ.

Жизнь и смерть есть тот же ритм: смерть есть ассимиляция опыта, полученного в данной форме, данном теле,
данном воплощении; и эта смерть ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДПОСЫЛАЕТ ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ, НОВОГО ТЕЛА,

способного принести новые возможности усовершенствования.
Если жизнь протекала в соответствии с космическими законами, то СМЕНА существования проходит БЕЗБОЛЕЗНЕННО (естественная смерть от старости), если же
законы высшей жизни нарушались, то эта смена проходит
болезненно. Но эта болезненность не есть НАКАЗАНИЕ или
ВОЗМЕЗДИЕ, но просто естественное злое следствие злых
причин: человек злоупотреблял курением и потому умер
от рака легких.
Так же и космические катастрофы, и стихийные бедствия есть естественное следствие неправильного обращения со стихиями. «Бог поругаем не бывает», — говорит народ. Это надо понять так: Космический Закон не может
быть нарушен без злых последствий.
Уходящая раса оставила после себя множество злых
нагромождений в астральном плане. Эти злые нагромождения должны быть уничтожены. Астральный план должен быть очищен для творчества Новой Расы, и потому
происходят стихийные бедствия. Главное из них — это землетрясение. Потрясение земной коры вызывается приливом подземного огня. Огонь, порождаемый соединением
пространственного огня с огнем подземным, уничтожает
нагромождения астрального плана, он, подобно огню печки, расплавляет их и ИСПАРЯЕТ. Конечно, это делает
НОВЫЙ пространственный огонь, который получает
НОВОЕ, более мощное напряжение, вызывающее прилив
более мощных подземных сил, и от этого соединения старые астральные строения не выдерживают, начинают плавиться и испаряться. Ядовитый газ этих испарений подобен болотным миазмам: люди впадают в безумие от вновь
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пришедших в активность кристаллизованных страстей.
Отсюда и такое падение нравов в уходящей расе: разврат,
вражда, насилие, предательства и т.д. Так люди, породившие эти кристаллы, эти нагромождения, ПОЖИНАЮТ ТО,
ЧТО ПОСЕЯЛИ. Очищение астральных областей, связанных
с определенными частями суши, могло бы проходить менее болезненно, как нормальная смерть. Но размеры происходящих и грядущих катастроф соответствуют чудовищности порождений Кали Юги.
***
«...КАЖДЫЙ АТОМ своим ДВИЖЕНИЕМ ВЫЗЫВАЕТ
ЦЕПЬ ДРУГИХ ДВИЖЕНИЙ». Наука достаточно объяснила
«ЦЕПНУЮ РЕАКЦИЮ». На психическом плане СВЯЗАННОСТЬ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЯРКО ВЫРАЖЕНА.

Камень, брошенный в воду, вызывает далеко расходящиеся круги. Врачи отмечают, что сердечный приступ у одного больного вызывает целый ряд сердечных приступов у
больных сердцем, находящихся в одной палате, и даже
у больных, не страдающих заболеванием сердца, но находящихся в этой палате.
ТОНКАЯ ПУЛЬСАЦИЯ «НАПРЯГАЕТ ВСЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИЛЫ». СИЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЗЕМЛИ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫЗЫВАЮТ ЭПИДЕМИИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ДРУГИЕ БЕДСТВИЯ.
НО ТАКИЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИХОДА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИЛИ
НЕПРИНЯТИЯ ЭТИХ СИЛ, ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИМИ.
Например, УВЕЛИЧИВШЕЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛУЧЕЙ
ВЕНЕРЫ ВЫЗЫВАЕТ УСИЛЕНИЕ ТЯГОТЕНИЯ НАЧАЛ. НО
ВМЕСТО УТОНЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ это воздействие вызы-

вает легкость эротических сближений. Вместо утончения
творчества видим его усиленное огрубение. Романы наполнились описанием эротических сцен. Кинофильмы
изобилуют «сексом». Мода, прислужница пошлости,
уменьшает длину юбок. Среди школьниц, еще далеких от
окончания школы, невинность — редкое явление. Перед
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прошлой катастрофой люди так же прожигали жизнь, веселились, пировали, женились и «СОЗДАЛИ ВЗАИМНЫМИ
УСИЛИЯМИ КАТАСТРОФУ (КАТАКЛИЗМЫ)» [ И , 145].

Тонкая пульсация, исходящая от высших миров, усиливаясь с каждый днем, ЗОВЕТ людей к Высшему Творчеству. Она одаряет людей наплывом новой творческой
силы — усиливается любовь. Подъем на Венере передается
на Землю, но люди вызывают стихийные силы, с которыми не могут справиться, и хаос заливает планету.
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СМЕЩЕНИЯ ПЯТОЙ РАСЫ. П р и -

шел конец царству Люцифера — повсеместно нарождаются атомы Шестого Элемента Четвертого Круга. Пусть
огромные массы пятого [вида] человечества предаются
разврату и удушаются собственным эгоизмом, но повсеместно нарождаются пары, осуществляющие сублимированное творчество. Победа будет за ними.

Во второй части «Мира Огненного» сказано, что
«ЦИКЛ АКВАРИУСА УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ И СОЖИТЕЛЬСТВУЕТ С
КОНЦОМ РЫБ» [МО, II, 45]. Так более конкретно утверждается положение «Беспредельности»: «СОВМЕСТНО
С УХОДЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРИТОК НОВЫХ ЭНЕРГИЙ
(Аквариуса) ТВОРИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ (или Новый Мир)».

Конечно, современные термины соответствуют этим понятиям: новые энергии Водолея прежде всего действуют
на центры мышления, пробуждая и УТВЕРЖДАЯ НОВЫЕ
ИДЕИ, творящие новую жизнь. «ИДЕИ УПРАВЛЯЮТ МИРОМ (или мировой жизнью)», — говорил Мыслитель
[Н, 179]. Уходит эпоха капитализма, и нарождается эпоха
коммунизма, эпоха ОБЩИННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
Музыка Великих Сфер не создается, как и земная
жизнь, ударами по одной струне. Движение эволюции
затрагивает различные струны семиструнной Лиры Аполлона. Люди приходят в смятение, когда привычный им
распорядок жизни нарушается. Сопротивление новой
жизни явление неизбежное. Но так как новая жизнь неиз154
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бежна, выгодна и в конечном итоге ПРЕКРАСНА, то лучше
ЯВИТЬ ПОНИМАНИЕ ПРОИСХОДЯЩЕЙ СМЕНЕ ЭПОХ, ч е м

подпевать тем, кто неразумно и безнадежно пытается ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ НОВЫМ ИДЕЯМ, НОВОЙ Ж И З Н И .
Утверждение последней идет ПУТЕМ НАУКИ, но, отлично

понимая это, отживающие, темные сознания пытаются
ЗАТОРМОЗИТЬ ПРОГРЕСС НАУКИ в нужном направлении.
Именно в научных сферах происходит сейчас смертельная
схватка старого и нового миров. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ
НА ЭТО СУГУБОЕ ВНИМАНИЕ, так как под маской НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ [нередко] скрываются крупные черные
иерофанты, работающие на подрыв РЫЧАГА [развития]
ИЗНУТРИ.

Именно, современная инквизиция сменила черные
сутаны на белые халаты, и черные иерофанты концентрируют вокруг себя СОЗНАТЕЛЬНЫХ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ
сообщников, чтобы остановить или по крайней мере
ЗАДЕРЖАТЬ прогресс науки. Они, прикрываясь ходким
ярлыком «НЕНАУЧНОСТЬ», всеми силами пытаются выкорчевывать слабые всходы новых Посевов. Дураки все
свое свободное время режутся в карты или «забивают козла», но никто не критикует их и не бьет тревогу по поводу
такого безумия. Однако целые толпы «ученых» с невиданной яростью выступают против растущего увлечения астрологией. Допустим, что это «ЛЖЕНАУКА», ИГРА в предсказания, но если игра в шахматы признана ПОЛЕЗНОЙ, то
насколько полезнее ИГРА в астрологию! Разве известное
изречение «Судьба человека — это его характер» рождено
не астрологией?! Разве есть что-то вредное в анализе характеров, который широко практикует астрология? Разве
база изучения качеств и свойств человеческого характера - энергий человеческого сознания — не создана астрологией? Разве эта ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ НАУК - учение о сущности человека имеет где-нибудь пристанище более почетное, чем в астрологии? Можно многое сказать в пользу
изучения и занятия астрологией с позиций современной
науки. Но откуда же такая ярость псевдоученых и вовле155
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ченных в кампанию против астрологии тупиц от науки?
Конечно, это работа черных иерофантов, надевших белые
халаты и пристроившихся в научных лабораториях, чтобы
воспрепятствовать нарождению СПАСИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ.
Почему-то эти «ученые» не ведут борьбу против УСИЛЕНИЯ увлечения ПСЕВДОАСТРОЛОГИЕЙ, почему-то они не
делают разницы между шарлатанами, профанаторами и
истинными адептами астрологии. Некие авторы, инспирированные современными инквизиторами, написали историю современных фокусов с биографиями знаменитых
фокусников с единственной целью включить в их число
Калиостро, Сен-Жермена и нашу великую соотечественницу Блаватскую. Эти авторы проделали кропотливый
труд, стараясь придать ему форму объективного научного
исследования, но, как это бывает всегда с темными, они не
удержались от проявления присущей им злобности и тем
выдали себя.
«Нет никакой астрологии, нет никаких новых лучей!»
Есть только старый мир, основанный и существующий на
«строго научном» фундаменте, выработанном как орудие
познания интеллектом. Темные хотят задержать эволюцию, чтобы к сроку прихода новых энергий люди были бы
не готовы принять их, во-первых, и чтобы встретили их
враждебно — во-вторых. Это может в критический момент
неизбежных при смещении уходящей расы катаклизмов
превратить эти пертурбации во всепланетный взрыв, [темные рассчитывают на это] чтобы получить возможность
задержаться в атмосфере тонких обломков планеты и таким образом отсрочить свое ввержение в каменные узы
Сатурна. Участь же остального человечества совершенно
не трогает этих адептов мрачного эгоизма. Нам понятны
эти старания темных преступников, злобно выступающих
против Великой Науки. Спрятав головы в песок, подобно
страусам, они злобно кричат: «Нет никаких лучей, нет никакой опасности!» Но огненные лучи и вся сила Космического Магнита противостоит этому предсмертному визгу
тонущих крыс.
156

Размышляя над Беспредельностью,

§ 158

«Землетрясения были и будут!» «Нет никакого
посмертного существования!» «Нет никаких тонких и
огненных миров!» «Нет никакой кармы!» «Нет никакой
Иерархии Света!» «Нет никаких перевоплощений!» «Нет
никакой эволюции рас!» «А если вас мучают проблемы
бытия — пейте побольше алкоголя и "забивайте козла"!»
Так говорят темные.
Но, вопреки этому предсмертному визгу тонущих
крыс, «ЯВИМ РАДОСТЬ <...> СМЕЩЕНИЮ», ЯВИМ радость
тому, что это смещение низших форм жизни [и замена их]
на высшие — беспредельно! Не уподобимся крысам,
«ЯВИМ РАЗУМНОЕ ВМЕЩЕНИЕ ( н е п р е с т а н н о й ) СМЕНЫ

(эпох, форм всего существующего)».
Пока существуют формы, будет существовать их бесконечная смена, будет бесконечное разрушение непригодных для прогресса образований, будет бесконечное нарождение новых ступеней восхождения. ЦЕПЬ МИРОВ, цепь
ступеней эволюции — как знаки часов. Течение жизни —
как движение стрелки: одни циклы проходят медленно,
другие крутятся побыстрее, и час окончания существования «крыс» уже бьет на «часах Судьбы» — так справедливо
можно называть Великую Науку о влиянии звезд. Интерес
к астрологии растет, несмотря на вопли темных и невежд.
Он нарастает оправданно, закономерно, непобедимо.
Космический Магнит творит, трансмутируя несовершенное в совершенное, и все, что препятствует движению
колеса эволюции, этому вечному обмену начал духа и
материи, будет сокрушено, чтобы из материала сокрушенной формы создать более совершенную форму. Мы — свидетели великого смещения Эпох — не можем не радоваться каждому знаку рушения старого мира, ибо для нас это
рушение есть знак победы Нового Мира.

Так будем наблюдать, как Силы Сокрушающие
сотрудничают с Силами Созидающими!
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«СМЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ - ТАК НАЗЫВАЕМ ТВОРЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА». «...КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ ДЕЙСТВУЕТ, МОЩНО ТРАНСМУТИРУЯ
СИЛЫ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ...» [Б, 158]. «СОВМЕСТНО
С УХОДЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРИТОК НОВЫХ ЭНЕРГИЙ
ТВОРИТ НОВУЮ жизнь» [там же].

Когда говорится о творчестве Космического Магнита — это легко принять как творчество Иерархии — творчество Строителей Космоса, творчество двуначального
Проявленного Логоса, ТВОРЧЕСТВО МАТЕРИ МИРА и
ВЛАДЫК; это творчество заключается в создании миров —
пространственных тел, в населении их и развитии всех
элементов жизни на этих мирах, во-первых, и, во-вторых,
в координации жизнедеятельности этих миров с другими
мирами, наполняющими окружающее пространство. Но
когда говорится О ТВОРЧЕСТВЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА
(с маленькой буквы) — это вызывает недоумение.
Когда говорится «Космическая Жизнь» - это звучит
абстрактно. Космическая жизнь есть комплекс жизни
пространственных тел, представляющих собою собрание
атомов, объединенных ПРИТЯЖЕНИЕМ разнополярных
сил. Эти ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕЛА, или ФОРМЫ (мате-

рии), не есть простое, механическое собрание атомов, но
ОБЪЕДИНЕНИЕ (община), где КАЖДЫЙ АТОМ ИМЕЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, то есть конкретную ЦЕЛЬ своего существования; где каждое ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМОВ также имеет

свое предназначение, свою конкретную цель, свое задание; где каждое объединение объединений атомов также
имеет свое предназначение. Исследования последнего
времени, касающиеся ПЛОТНОЙ материи, показали, что
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АТОМ не есть предел микромира, что он тоже представляет
собою СОБРАНИЕ еще более малых «ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ», которые, собственно говоря, уже не являются

«материей», как ее понимали совсем недавно, но некими
несказуемыми «узелками» энергии. Поскольку Учение утверждает, что все энергии происходят из ОГНЯ, или
ОГНЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ СУБСТАНЦИИ, ТО О мире физической материи можно сказать, что ВСЕ ВИДЫ МАТЕРИИ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ЧЕМ ИНЫМ, КАК РАЗЛИЧНЫМИ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯМИ ОГНЯ, ПЛАЗМЫ, ИЛИ ПЕРВИЧНОЙ ОГНЕННОЙ
СУБСТАНЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАНА. Несмотря на то, что
каждый атом выполняет СВОЕ задание, иначе говоря, осу-

ществляет свою определенную идею, — это задание, эта
идея, является частью задания, частью идеи какого-то
БОЛЬШЕГО образования, которое в свою очередь является
частью ЕЩЕ БОЛЬШЕГО КОЛЛЕКТИВА АТОМОВ, И так
беспредельно...
Несмотря на то, что задания некоторых элементарных частиц или их агрегаций могут быть чрезвычайно несхожи или даже как бы противоположны — они трудятся
на общее, объединяющее их дело. Они УЧАСТВУЮТ в жизни КАКОГО-ТО ЕДИНОГО ОРГАНИЗМА, а этот единый организм, или некая индивидуальность, в свою очередь является членом какого-то большего организма, в который он
входит как носитель его определенных функций.
Представим жизнь народа. Мужчины выращивают
зерно, женщины готовят пищу, рожают потомство и выхаживают его. Другой народ нападает на них. Начинается
война. Мужчины берутся за оружие, женщины принимают
из их рук плуг. Мужчины сливаются в военные объединения — полки, соединения, армии. Функции этих частиц
меняются, они уже не пашут, не строят дома, они уничтожают вторгшихся врагов. Во время войны назначение каждой частицы, составляющей народ, изменяется. Каждое
воинское подразделение осуществляет какое-то определенное задание, входящее в общий план обороны или
уничтожения врага. Горят жилища, селения, города. Про159
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виант поедает враг или уничтожает пожар. Мужчин убивают, женщин угоняют в рабство. Но какими бы жестокими
не были войны, не так уж часто случалось полное истребление народа. Какие-то частицы его, уцелевшие от побоища, начинали размножаться: космический магнетизм, или
влечение начал, создавало снова мощное объединение, которое нередко шло войной против вчерашних победителей.
Каждое объединение начал, рождающее какое-то
творчество, есть космический магнит. Каждый Космический Магнит состоит из бесчисленных иерархий космических магнитов, иначе говоря, армии космических магнитов руководятся Космическим Магнитом, а Космические
Магниты в свою очередь руководятся [вышестоящим]
Космическим Магнитом.
Бесконечная Цепь Космических Магнитов, связанных между собой магнитными узами конкретного взаимодействия, представляет собою узелки великой пряжи Материи Люциды. Магнитные узы есть ЛЮБОВЬ, и потому
Любовь и Светоносная Материя — неразделимые понятия.
Дух сливается с Материей ради взаимного усовершенствования. Жизнь, порождаемая слиянием Начал,
есть процесс усовершенствования. Творчество Космического Магнита есть процесс усовершенствования. Творчество Космического Магнита есть РУКОВОДСТВО процессами усовершенствования форм и содержания. Руководство
есть ПЕРЕДАЧА ОПЫТА И ЗНАНИЯ по усовершенствованию
жизни единиц, составляющих какую-то общину — творческий коллектив.
Жизнь строится по двум направлениям: духа и материи. Равновесие между этими началами создает гармонию.
Как жизнь каждого отдельного человека, так и жизнь
каждого народа, так и жизнь всего человечества может совершенствоваться лишь при гармонии между началами духа и материи. Каждый народ должен творить музыку, но
что может сотворить голодный, раздетый музыкант, не
знающий, где ему преклонить голову?! Мудрость есть умение творить гармонию. Гармония есть путь восхождения
творчества. Творчество есть путь усовершенствования
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жизни. Любовь есть сила, вдохновляющая на творчество.
Великое Единство есть Величайшее Блаженство, и потому
каждое гармоничное слияние дает Радость. «Человек создан для счастья» — это правильно, ибо цель и смысл жизни - РАДОСТЬ. Но есть радость ПРЕХОДЯЩАЯ И НЕПРЕХОДЯЩАЯ. Человек создан для радости НЕПРЕХОДЯЩЕЙ.

Конечно, и каждая планета, и Солнце являются Космическими Магнитами. Всякий ритм построен на КРУГЕ,
и потому круговые движения Луны, планет и Солнца создают космические ритмы. Ритм магнитных влияний светил будет изучаться, и чем скорее наука приступит к этому,
тем будет лучше. Книга «Лунные ритмы» [Альтшулера и
Гуревича], труды Чижевского и его последователей ценны
не столько своими достижениями, сколько своею ролью
НАЧАЛА подобных исследований.

Поднимаются и опускаются части земной коры. Исчезают океаны, моря, и появляются новые океаны и новые
моря. На различных континентах появляются различные
группы человечества, которые процветают и затем увядают. Проследим хотя бы за развитием народов Европы: расцвет Греции сменился расцветом Древнего Рима, расцвет
Испании — расцветом Англии, было время расцвета Франции, Германии. Все, даже самые малые страны, знали свой
зенит, следовательно, должны были познать и свой надир.
Было ли это случайно? Конечно нет: все совершалось ЗАКОНОМЕРНО, в ритме Космического Магнита. Все возвышения и смещения могут быть исчислены в свитках светил. Прекрасный, великий труд для будущего ученого!
Еще интереснее будет труд, раскрывающий [исследующий] ПЕРЕРОЖДЕНИЕ НАРОДОВ, но это дело далекого
будущего. Однако некоторые намеки могут быть найдены
уже теперь. Шестая Раса противостоит Второй, не может
ли шестой материк противостоять второму? И если местонахождение Гондваны примерно известно, то не может ли
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быть определено будущее местонахождение шестого континента?
Когда говорится о красоте смещения ЗЕМНОГО существования на ВЫСШИЕ СФЕРЫ, то что надо понимать под
«высшими сферами» — тонкие, огненные планы или сферы высших планет, например, сферы Юпитера и Венеры?
«ЧЕЛОВЕК - МАГНИТ, ТАК ЗАПОМНИМ НА ПУТИ К
МИРУ ОГНЕННОМУ» [МО, III, 332]. Магнетизм ауры чело-

века определяет местопребывание духа в пространстве.
Как уже было сказано, высшие планеты неотделимы от
понятия Высших Планов. Ауры, освободившиеся от похоти и самости, теряют притяжение к Земле и притягиваются в силу соответствия к высшему миру — высшей планете.
Но вместе с тем сказано, что не все духи, освободившиеся
от притяжения к Земле, идут на Юпитер. Они могут продолжать свой труд в сферах Земли, пребывая на ее высших
планах, единых или близко стоящих к высшим планам
высших планет и даже к самому Солнцу. Владыка Шамбалы, например, пребывает в Шамбале, находящейся на
Земле, но не сказано ли о Нем, что Он «ЖИВЕТ И ДЫШИТ
В СЕРДЦЕ СОЛНЦА» [ И , 5]. НЕ ВАЖНО МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ
КАКОГО-ЛИБО ПРОВОДНИКА, ВАЖНО «МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ» СОЗНАНИЯ. Конечно, каждый проводник вносит
СВОЕ ограничение и свой оттенок, но МАГНИТ сознания

определяет истинное местопребывание духа, и, находясь
на Земле, он может пребывать на самых высоких планах
Солнечной Системы и посещать в ментале дальние миры.
Мир Огненный сужден человечеству, эволюционирующему на Земле. Мир подвижников и героев духа, естественно, открывается подвижникам и героям. Человек может
приобщаться к несравненному сиянию высших сфер, перед которыми самый прекрасный земной пейзаж и благость любой общины на Земле — ничто!
Когда-то Мир Огненный был недостижим для широких масс, но теперь врата в Мир Прекрасный распахнуты
широко, и недостижимое вчера может стать достижимым
сегодня!

Так

СМЕНА СТАРОГО МИРА НА ОГНЕННУЮ
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ЭПОХУ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРЕЦЕССИОННОГО СОЛНЦА В
СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ С ПРОТИВОСТОЯЩИМ ЕМУ ЛЬВОМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ШИРОКИМ МАССАМ, В духе Примк-

нувшим к Учению Майтрейи, путем повышения [интенсивности] излучений своей ауры, «создать земное царство,
равное СФЕРАМ высших миров» (Б, 1). Но что такое
высший мир, как не высшие формы жизни и отношений —
высшая степень напряжения ЛЮБВИ! ТОЙ ЛЮБВИ, КОТОРАЯ ВЕДЕТ ДОРОГОЮ ВЫСШЕГО ТВОРЧЕСТВА В ВЫСШИЕ
СФЕРЫ. ТВОРЧЕСТВО СМЕЩЕНИЯ? Конечно, смена цар-

ской власти на власть Советов была творчеством революционеров - глашатаев зари космического смещения, но не
следует думать, что творчество смещения так и заканчивается на подвиге революционеров. Свергнув основные формы прежнего образа жизни, творящие смещение приступают к созданию новых форм. Эти формы, хотя и выгодно
отличаются от старых, но еще далеки от совершенства, и
много [труда и] творчества должно быть приложено для
усовершенствования их. Прежде чем новые формы достигнут предела, или зенита, положенного им совершенства на
данную эпоху, пройдут еще многие века и даже тысячелетия. Сейчас закладывается только фундамент того храма,
который держит в своих руках ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ —
Строитель Новой Страны и Нового Мира вообще — на
картине посвященного художника. Значительная часть
современного творчества — это творчество новых форм,
которые еще нуждаются в заполнении их НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ, так как многие новые формы, к сожалению, еще
заполнены СТАРЫМ СОДЕРЖАНИЕМ. Разве такое явление
будет возможным в той стране, которая поднимется на
просторах Алтая?!
Космический Магнит, сливающий дух и материю ради их взаимного усовершенствования, творит и ВСЕ СМЕЩЕНИЯ С НИЗШЕЙ СТУПЕНИ НА ВЫСШУЮ. «ТВОРЧЕСТВО
СМЕЩЕНИЯ ТАК ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ!»
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НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, НО КОСМОС ПЕРЕУСТРАИВАЕТ

МИР. Люди могут примыкать к переустройству или сопротивляться ему, но независимо от творчества человеческого
мир БУДЕТ ПЕРЕУСТРОЕН! Не революционеры творят эпоху, но эпоха творит революционеров. Это очень важное обстоятельство: творчество «смещенцев» МОЖЕТ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ СО СМЕЩЕНИЕМ И МОЖЕТ НЕ СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ. «СОВРЕМЕННЫЕ ВОЖДИ СЧИТАЮТ, ЧТО СТРОЯТ
НОВЫЙ МИР, НО <...> ИХ НОВЫЙ МИР ЕСТЬ ОСКАЛ СТАРОГО» ( Б р , 389). «ПОИСКИ ПРАВДЫ ЧЕРЕЗ ЛОЖЬ И НАСИЛИЕ!..» Т а к «ПЕРЕУСТРОЙКА МИРА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО».
И в то же время Урусвати пишет: «...СУДЬБА МИРА В
РУКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Если произойдет воскресение духа,

если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению Нового Мира на основе нового пон и м а н и я СОТРУДНИЧЕСТВА И ЗНАНИЯ, ТО ПЛАНЕТА МОЖЕТ УЦЕЛЕТЬ» (ПЕИР, II, 7).

Нарастающий в своей мощи ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
(то есть приходящий из пространства) ИМПУЛЬС (космическая пульсация 158-й беседы, ее можно понять как космическую ИМПУЛЬСАЦИЮ) как девятый вал перед утлым
корабликом человеческого творчества! Он может его утопить, может вознести на свой гребень — это зависит от самого человечества, от его сознательной, то есть свободной,
воли. На протяжении многих веков человечество неоднократно предупреждалось о том, что преступления, совершаемые им против Космического Закона, не могут остаться безнаказанными, что когда-то настанет час Страшного
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Суда и каждый виновный понесет заслуженное им наказание. Представим себе участь человека, который курит,
пьет алкоголь, развратничает. Врачи и все окружающие
постоянно напоминают ему о губительных следствиях подобного поведения. Но предающийся удовлетворению
страстей обычно ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ. Между
тем накопляемые организмом яды делают свое дело: основы жизнеспособности, подтачиваемые постепенно и незаметно, в один прекрасный день падают. Человек заболевает. Состарившийся организм уже не может справиться с
разрушением, и следует преждевременная гибель.
Участь человечества во многом напоминает участь такого человека. Пятая раса творила страшные преступления на протяжении многих тысячелетий. Тысячелетиями
человечество пятой расы накапливало яды ужасной кармы, и ничего, казалось бы, не происходило, человечество
существовало, Земля вращалась, двигаясь по своей орбите,
и предупреждающие Голоса воспринимались как воскресные проповеди. Выслушав их, люди возвращались в свои
дома и продолжали совершать преступления. Время шло,
колесо цикла продолжало вращаться, и всем казалось, что
«так будет всегда!» Но вот жизненный круг пятого [вида]
человечества подошел к концу. Наступило время жатвы
посеянного. Планета затрепетала в нарастающих судорогах землетрясений. Земля вошла в сферу энергий нового
цикла совершенно неподготовленная к принятию этих
мощных сил. Конечно, дело не в том, что грядущие катаклизмы уничтожат жизнь большинства воплотившихся к
тому времени землян. Нет большой разницы, в конце концов, умрут ли эти люди в постели при «нотариусе и враче»
или погибнут под обломками рухнувших небоскребов, все
равно все рано или поздно умрут.
ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ТОМ, ЧТО, НЕ РАЗВИВ В
СЕБЕ в положенное для этого время СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ СВОИМИ ЦЕНТРАМИ ОГНЕННЫЕ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ И ПРЕТВОРЯТЬ ЭТИ СИЛЫ ДУХА ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ - ЛЮДИ БУДУТ
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ИСПЕПЕЛЯТЬСЯ НОВЫМИ ЛУЧАМИ. Они не только будут

умирать сразу же после рождения, но даже и воплощаться
на Земле больше не смогут: не будет тех матерей, которые
смогли бы дать им необходимые по карме тела. Эти матери сгорят и тоже не смогут воплощаться. А матери очищенные, просветленные не допустят к себе таких воплощенцев. Кроме того, существование их в тонких мирах,
очищенных и пронизанных огнем, станет нестерпимым и
просто невозможным. Эти духи потеряют не только свои
физические тела, но и свой космический дом. Потеряв
притяжение к Земле, они будут отнесены космическим
притяжением на низшие планеты, где нет еще подходящих
приемников для выявления их творчества, а некоторые
будут отнесены на Сатурн, где им придется начинать все
сначала — с жизни минералов.
Трудно представить неподготовленному сознанию
всю трагедию преступного человечества, и особенно сейчас, когда стало возможным понимание, что вместо ввергания себя в каменные узы или тела невообразимых
животных люди могли бы стать богами! И для этого им не
надо было совершать какие-то непомерной трудности
дела — нет, им нужно было только «чтить Отца своего и
Матерь свою» — чтить Начала, и они благополучно бы пребывали до конца эволюции, положенной им на Земле.
Тысячелетия праведной жизни позволили бы им накопить
все необходимое для принятия напряжений следующей
ступени.
Космос устремлен к совершенствованию, к восхождению в нарастающей мощи своей творческой энергии на
следующую, высшую ступень. Он никого не поощряет, не
карает: сами люди создают свое будущее, идя в ногу с эволюцией или противодействуя ей.
Итак, перестройка планетной жизни будет происходить вне зависимости от того, желают ли люди встать на
путь сотрудничества или предпочитают оставаться на пути
диктатуры грубой силы и перманентной вражды народов,
олицетворяющих [собою тип] частного собственника.
166

Размышляя

над

Беспредельностью,

§

160

Перестройка мира будет происходить вне зависимости от
того, желают ли мужчины сохранять порабощение женщины, а женщины называть мужчину «повелителем», —
наступление равноправного сотрудничества начал неизбежно. «Вместе с тем нельзя сказать, что человечество изъято» из участия в перестройке. Человечество может и
должно принимать участие в этом космическом творчестве. «ВЕДЬ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И КОСМОСОМ НЕРАЗРЫВНА...» Творчество человечества должно координиро-

ваться с космическим творчеством. Все беды пятой расы
от того, что с развитием в минувшем круге пятого принципа, с развитием интеллекта, человечество, получившее
право самостоятельного выбора, ОБОСОБИЛОСЬ от космического ОБРАЗЦА и стало строить жизнь на планете ПОСВОЕМУ, в большинстве случаев противореча космическим законам.
Весь смысл происходящего — это переустройство
жизни на базе космического эталона: возвращение к СОТРУДНИЧЕСТВУ С КОСМОСОМ, вместо вражды со своим
Началом установление утраченной связи с Божественным
Началом, с Иерархией Света, создавшей истинные РЕЛИГИИ, искажение которых породило в конце концов убожество И уродство - ВОИНСТВЕННОЕ БЕЗБОЖИЕ. Жречество,
в своем падении, сформировало фантом Бога, беспощадного к бедным и милостивого к богатым. Иерархия этих
своекорыстных изуверов, прилепившись, подобно страшному кровососу, к человеческому невежеству, растила свои
животы до тех пор, пока не поднялось знание, пока наука
не увидела звериный лик изуверов и не обратилась против
церкви. Ученые-социологи и революционеры правильно
сказали, что с «церковным боженькой» им не по пути. Они
справедливо сделали своим божеством человечество, разделив этого Бога на Два Начала: женщина стала божеством
мужчины, а мужчина — божеством женщины.
Но, закопавшись в грубую материю, наука отвернулась от материи духовной. Отвернувшись от ТОНКОГО, она
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ввергла человечество в ГРУБОСТЬ. Огрубение привело к
вырождению.
«СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И
КОСМОСОМ
НЕРАЗРЫВНА, ПОТОМУ СУЩЕЕ СКАЖЕТСЯ В ТЕХ ФОРМАХ

(творчества человеческого), КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ (притяжением духа и

материи, направленным к усовершенствованию Космоса)».
Человечество является той материей, которая тянется
к своему духу. Человечество является тем элементом, который направляется к слиянию со своим Целым, притягиваясь к Фокусу последнего. Конечно, не личность, но ее
высший принцип является СУЩИМ, или СУЩНОСТЬЮ
человека.
Притяжение этой сущности к своему Отцу, персонифицирующему Божественное Начало, породит те формы
творчества, которые будут соответствовать космическому
творчеству и, будучи воистину формами, дающими возможность усовершенствования своего содержания, будут
отвечать сущности космического магнетизма, предназначенного вести к слиянию двух начал в одно путем усовершенствования их творчества.
«НО СУЩЕЕ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕКОМ УЯВЛЯЕТСЯ...» ВЫСШИЙ принцип — Психическая Энергия ПРИНИМАЕТ ТЕ
ФОРМЫ, В КОТОРЫЕ ЕЕ ПРОЯВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК - ТВОРЧЕСКИЙ РАЗУМ. Если этот разум еще несовершенен, то порож-

дения человека могут быть темными, отрицательными,
НЕСОВЕРШЕННЫМИ; и в этом случае ОНИ ЗАДЕРЖИВАЮТ
движение духа. Если же они совершенны и соответствуют
космическим эталонам — они двигают человека навстречу
космическому творчеству, навстречу Космическому
Магниту, являющему творчество усовершенствования
Космоса.
Да, символом называется ФОРМА, внутреннее значение которой выражается внешними начертаниями.
Потому символ и может быть задерживающим продвиже168
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ние своего творца или двигающим его по пути совершенствования.
СУЩЕЕ, ИЛИ СУЩНОСТЬ, НОВОЙ ЭПОХИ скажется в тех

формах (единения), которые предназначены законом усовершенствования для Шестой Ступени Четвертого Круга.
Но что такое сущность Шестой Расы? Это та степень
единения, или любви, которая называется СОТРУДНИЧЕСТВОМ. Сотрудничеством на основе содружества — ОБЩИНЫ. Назовут ли сотрудничество КОММУНИЗМОМ или КООПЕРАЦИЕЙ — сущность его заключается в ГАРМОНИИ.
Гармонии во всем! Не только в отношениях между народами, не только в отношениях между различными слоями
общества, не только в отношениях между началами, между формой и содержанием, НО РЕШИТЕЛЬНО ВО ВСЕМ, ибо

все проявленное есть сочетание духа и материи, и потому
Новая Эпоха явит гармонию между ДУХОМ и МАТЕРИЕЙ.
Люди устали от вражды, от бесконечных войн, от диссонансов во всем. Гармония, или РАВНОВЕСИЕ, между началами духа и материи явит расцвет творчества человеческого. Творчество человечества, являющее гармонию с творчеством космическим, войдет достойным потоком в
нарастающую волну эволюции. Так будет в том случае,
если Учение Майтрейи будет воспринято к положенному
сроку. Если Учение не будет воспринято — планета закончит свое существование гигантским взрывом.
«ТО, ЧТО ЗАЛОЖЕНО КАК ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
НАЙДЕТ СЕБЕ КАНАЛ ДЕЙСТВИЯ, НО ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
СВЯЗАНО С КАРМОЮ ЧЕЛОВЕКА».

Наступающая эпоха есть эпоха Матери Мира. Что
скрывается под этим Символом? «Матерь Мира — великая
творческая сила в нашей сущности» [Б, 38]. Значит, наступающая эпоха есть эпоха великой творческой мощи, заложенной в человеческой сущности. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ОККУЛЬТНОЙ МОЩИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА,

ЭНЕРГИИ ВСЕНАЧАЛЬНОЙ, временно названной ПСИХИ-
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ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, - той МОЩИ, которая
находится
между не имеющим формы ОГНЕМ и огнем, достигшим

предельной степени кристаллизации, или грубой, «плотной» материи.
Страсть является грубейшей формой любви начал,
так как плотная оболочка человеческого духа является грубейшим его проводником. Психическая энергия есть
ЖИЗНЬ, возникшая от слияния духа с материей БЕСФОРМЕННОЙ. Это слияние порождает форму, определенный
порядок в движении частиц, и упорядочение этого движения, или жизни, ведет к усовершенствованию форм. На
пути усовершенствования формы дух получает возможность самоусовершенствования. Процесс взаимного усовершенствования, возникающий от слияния духа с материей, называется светлым ТВОРЧЕСТВОМ. Но есть и ТЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО, когда сознание сливается со стихиями и
порождает разрушительные мысли, под которыми понимаются МЫСЛЕФОРМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ТО есть ЧУВСТВА. Основа всех чувств есть РАДОСТЬ. Радость, этот единый
фокус всех устремлений, добывается ТВОРЧЕСТВОМ. Л Ю БОВЬ ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ к РАДОСТИ, и потому любовь называется творческой силой. Радость возникает от слияния
с прекрасным. Слияние с Целым дифференцированных
частиц погружает в несказуемое, невыразимое Блаженство. Этот экстаз испытывают погружающиеся в самадхи.
У каждого свое самадхи, потому что у каждого есть свое
Целое. Эти состояния самадхи ведут к самадхи всеобщему,
которое есть слияние с БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ.
Можно представить, что может быть усовершенствование во зле. Разве не будет творчеством изощренность в
изобретении пыток? Разве не будет творчеством изощренность в изобретении форм разврата? В проявлениях садизма видим, какой ужасной темной ярости может достигать
у разлагающихся и обладающих только остаточным
магнетизмом сущностей стремление к слиянию с материей, какое ЗЛОРАДСТВО вызывает у них всякое преуспеяние
во зле!

170

Размышляя

над

Беспредельностью,

§

160

Творчество СОЗИДАТЕЛЬНОЕ и творчество РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ, РАДОСТЬ И ЗЛОРАДСТВО, РОСТ И РАЗЛОЖЕНИЕ, -

и то и другое есть ЖИЗНЬ. Многие не могут представить
себе жизнь разложения, но в разложении трупа Луны это
выражено очень ярко. Темные разрушители своеобразно
сотрудничают с эволюцией, торопясь убрать непригодное.
Некоторые формы материи настолько прочны, что после
того, как дух их покидает, — они разлагаются очень медленно, и темные способствуют ускорению этого процесса.
Сами темные своим темным творчеством ускоряют свое
разложение. Усовершенствование есть самосозидание,
дегенерация есть саморазрушение.
Будем строить! Если надо ради этого разрушить —
р а з р у ш и м ! «ЕСЛИ ВЫСШИЙ РАЗУМ ПОЛОЖИЛ КАК ДЕЙСТ-

ВИЕ (созидания) СТИХИЙНОЕ СМЕЩЕНИЕ (ТО есть разрушение СТИХИЯМИ ОТЖИВШИХ форм), ТО МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО НЕОБХОДИМО СМЕСТИТЬ. НО ПРИ ВСЕМ СМЕЩЕНИИ

(при каждом разрушении отживших форм и замены их новыми) ЕСТЬ ВЕЩЕСТВО (есть такие люди), КОТОРОЕ ПОЛУЧАЕТ ДАННОЕ ПОРУЧЕНИЕ (от Носителей Высшего Разума)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». Есть такие завоеватели, которые
получали поручение от Иерархии завоевать разложившиеся страны, уничтожить их города — рассадники темного
разложения, уничтожить ради очищения и нового строительства. Агни-Гуру назвал Тамерлана «великим дезинфектором». Не всегда легко разрушить оплоты темных. Необходима гениальность стратегии и умение разрушать мощь
воздвигнутых темных стен. Таким образом, иногда разрушители будут строителями переодетыми. А разве злая карма не помогает усовершенствованию, разве не сказано, что
лучшим Учителем человечества является страдание?!
Огонь, КАК ЕДИНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, будет одновременно и
СТРОИТЕЛЕМ, и РАЗРУШИТЕЛЕМ. Чтобы сделать стихию
Огня созидательной, в сущности созидания надо иметь соответствующее СОЗНАНИЕ, иначе говоря, СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ПОБУЖДЕНИЕ. Ведь самая сияющая аура опаляет тьму.
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Но разрушение, причиненное огненным духом, будет
СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ВСЕГДА.

«КОГДА (Строитель Новой Эпохи) ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ ПРОНИКАЕТ В ЗЕМНЫЕ СЛОИ, ТОГДА (чтобы

иметь его Другом) НАДО ИМЕТЬ СОЗНАНИЕ ИСТИННОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА», ибо под последним часто понимается
лицемерие дипломатии.
СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОСТРОЕННОЕ НА ЛЖИ, ОБРЕЧЕ-

НО НА БЫСТРОЕ РАЗРУШЕНИЕ. Сотрудничество нуждается

в постоянном усовершенствовании. Даже само ПОНЯТИЕ
должно эволюционировать. Сотрудничество ДУХА и МАТЕРИИ, СОТВОРЧЕСТВО НАЧАЛ, есть та основа, на которой

строится жизнь, и если смысл жизни в усовершенствовании, то как же можно не заботиться об усовершенствован и и СОТВОРЧЕСТВА!
ИТАК, СВЕТЛЫМ ТВОРЧЕСТВОМ МЫ ПРИБЛИЖАЕМСЯ
К СВЕТУ, А ТЕМНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ НИЗВЕРГАЕМСЯ ВО
ТЬМУ. Баланс светлого и темного или ДВИГАЕТ НАС К БОЖЕСТВЕННОМУ НАЧАЛУ, ИЛИ ТОПИТ В ХАОСЕ. Когда В
мышление войдет представление АУРЫ, то сказанное пере-

станет быть отвлеченной философией: светоносность
ауры ПРИТЯГИВАЕТ К АУРЕ ВЫСШЕЙ, ОМРАЧЕНИЕ ЕЕ ОТНОСИТ В НАПРАВЛЕНИИ ХАОСА.
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОСМОСОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ есть СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДУХОМ И МАТЕРИЕЙ, ЭТО ЕСТЬ ОБМЕН ЭНЕРГИЙ, в результате которого воз-

никает жизнь. С нарастанием сотрудничества Начал нарастает жизнь, с ухудшением обмена наступает дряхление,
с прекращением сотрудничества прекращается и жизнь.
Но, как уже было сказано: жизнь ФОРМЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, значит, СОТРУДНИЧЕСТВО ЕСТЬ ЗАЛОГ И ЖИЗНИ, И
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

Вспомним старую формулу: «ТАМ, ГДЕ ДВОЕ ИЛИ
ТРОЕ СОБЕРУТСЯ ВО ИМЯ МОЕ, - ТАМ И Я СРЕДИ НИХ». Так
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говорил Христос, наш Высший Принцип, Единый для
всех. Духовное единение есть условие проявления Высшего Принципа, или Божественного Начала. Часто под единением понимается нечто стабильное, а следовательно, и
неподвижное. ЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ ГАРМОНИЧНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЫСШЕЕ СЛИЯНИЕ, как уже
было сказано, СЛИЯНИЕ В ОБЩЕМ ТРУДЕ. Потому в эпоху
СОТРУДНИЧЕСТВА И УТВЕРЖДАЕТСЯ ОБЩИНА. ДУХОВНАЯ
ОБЩИНА ЕСТЬ ОГРАНИЧЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ,
УТВЕРЖДАЮЩИХ ОБМЕН МЕЖДУ КОСМОСОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. «...КОСМОС ЕДИН, И ЧЕЛОВЕК - ЕГО ЧАСТЬ ЛУЧШЕГО УСТРЕМЛЕНИЯ». Как понять выражение: «часть его
устремления»? УСТРЕМЛЕНИЕ ЕСТЬ ДЕЙСТВИЕ, ВЫЗВАННОЕ ПРИТЯЖЕНИЕМ, ИЛИ ЛЮБОВЬЮ, и как таковое оно
должно быть ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО. Цель любви есть СЛИЯНИЕ с идеалом. Цель слияния есть РАДОСТЬ. Но как было
только что сказано, СЛИЯНИЕ есть совместное сотворчество, и потому человек есть ЧАСТЬ ЛУЧШЕГО ТВОРЧЕСТВА
КОСМОСА, часть его лучшего творения и как таковой —
ОБЪЕКТ его наибольших забот и любви, иначе говоря,
«УСТРЕМЛЕНИЯ».
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ РАЗУМ, И наращивание разума сопря-

жено с великой трудностью, ибо разум может расти только
в условиях самостоятельности и свободы выбора. Это тот
творческий объект, который не зависит всецело от творца
благодаря наличию в этом объекте САМОТВОРЕНИЯ. В любой момент эта независимость и самостоятельность воли
объекта может повернуть в совершенно неожиданную и
часто нежелательную для творца сторону. И потому руководство человеком есть «УГОВАРИВАНИЕ» и убеждение его
в неправильности его действий и раскрытие смысла правильного направления жизни. Учитель, представитель
Космоса, не может ПРИНУЖДАТЬ разум, он может л и ш ь
УБЕЖДАТЬ его. Такое убеждение эффективно лишь при
наличии взаимопонимания, возможного только при объединении, при сотрудничестве в воспитании.
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«ПОТОМУ НАЗНАЧЕННОЕ (совершенствование) МОЖЕТ УТВЕРДИТЬСЯ ИЛИ В ИЗМЕРЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО МАГ-

НИТА (в порядке сотрудничества между Учителем и учеником, в порядке творческого обмена двух полюсов — полюсов Духа и Материи, пространственного и подземного
"электричества" — ОГНЯ), ИЛИ (если человек не примет
всего Учения, не применит все предназначенное в жизни,
а использует только часть, то) ПРИНЯТАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКОМ УСТАНОВИТ (соответственное) РУСЛО (по которому и

потечет Океан Учения); ТАК ВЗАИМНО УСТРЕМЛЯЮТСЯ
(две) ВЕЛИКИЕ МОЩИ (Высший Космический Разум и
разум человеческий)».
Между Учителем и учеником, в ОБМЕНЕ этих разумов, так же к а к и во всем, НЕОБХОДИМО РАВНОВЕСИЕ,

необходимо равновесие между ДАВАНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ.

Слишком обильная пища вызовет заболевание, пища
недостаточная вызывает последствия голодания. Так же
слишком властное руководство недопустимо, как и слишком мягкое отношение. Лучше всего сотворческое слияние, правильный ОБМЕН. Женщина творит через мужчину,
Учитель творит через учеников. Потому в сотрудничестве
между Учителем и учеником наиболее мощные результаты
достигаются не ВЛАСТНЫМ ПОКОРЕНИЕМ, но СЛИЯНИЕМ:

гармоничным обменом в процессе творческого сотрудничества.
«РУСЛО» — это воспринимающая материя. От ширины и глубины русла зависит и количество восприятия. Почему же сказано - «ПРЕВАЛИРОВАНИЕ одного РУСЛА (над
другим) НАРУШАЛО РАВНОВЕСИЕ»? Значит, существуют
два русла. Предназначенное совершенствование поступает
по этим ДВУМ руслам. Одно есть ПОЛНОЕ восприятие
предназначенного, другое — частичное. Если человек воспримет только часть предназначенного [но] ДОБРОВОЛЬНО, то необходимые для подъема на следующую ступень
силы будут утверждены ВЛАСТЬЮ Иерархии. Но самое эфф е к т и в н о е - ПРИНЯТИЕ ПОЛНОЙ ЧАШИ УЧЕНИЯ.
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«...НЕ ВЛАСТНОЕ ПОКОРЕНИЕ (материи), НО (гармо-

ничное) СЛИЯНИЕ СИЛА (которая приведет человечество к
завоеванию Шестой Ступени)!».
Известна история Симеона Столпника. В те дни,
когда часть человечества являла слабость духа и беспомощно барахталась во власти телесных услад, Симеон пришел, чтобы показать силу духа, чтобы доказать способность человека властвовать над телом.
Симеон родился в богатой семье, дававшей ему неограниченные возможности упиваться материальными благами. Но мальчик проводил время в постах и молитвах,
разжигая дух и отвергая услады низших принципов. Давшие Симеону тело родители, хотя и были людьми «благочестивыми», но, видя такое отношение к их дару, весьма
огорчились. Они надеялись, что, когда наступит время
вступления в брак, сын их, женившись [образумится или,
говоря словами Учения], найдет равновесие между двумя
полюсами творческой энергии, и они подобрали ему очень
красивую, приятную во всех отношениях, богатую невесту.
Но этот «соблазн» вызвал обратную реакцию: Симеон
ушел из дома в монастырь. Это решение потрясло родителей. Они поехали к настоятелю и попросили образумить
свое чадо. Монастырь зависел от пожертвований богатых
людей, и настоятель пошел навстречу желаниям родителей. Он приказал не впускать юношу в монастырь, ссылаясь на его молодость, склонную к опрометчивым решениям. Чтобы доказать серьезность своих намерений, юноша
упал на колени перед воротами монастыря и просил передать настоятелю, что он будет так стоять, пока ему не разрешат перешагнуть порог в иную жизнь.
В это время разразилась непогода, налетела пыльная
буря, которая сменилась дождем и ужасным холодным ветром, но юноша не дрогнул. Дни и ночи стоял он на коленях, по его бледному лицу стекали струи дождя, и порывы
ветра облепляли его тело промокшей насквозь одеждой.
Монахи с сокрушенными лицами поднимались на стены
монастыря и долго смотрели на Симеона, потрясенные
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упорством юноши. Некоторые из них уговаривали его возвратиться к родным. Сам настоятель, под давлением общественного мнения, вынужден был подойти к воротам.
«Если ты не жалеешь себя, то пожалей хотя бы родителей
и невесту. За что обрекаешь ты их на такие страдания, — за
всю их любовь и преданность тебе?!» Симеон очень любил
своих родителей, и девушка ему очень нравилась, речи настоятеля разрывали его сердце и причиняли ему мучения
более сильные, чем холод и дождь, чем страшная ломота и
тянущие боли в коленях, но сила духа от этих страданий
разгоралась в нем только сильнее, и он оставался неподвижным.
Ему приносили одежду, пищу и теплое питье, но юноша не притрагивался к ним. Он стоял прямо и твердо, не
отвечая на вопросы подходящих. День и ночь стояла невдалеке карета, готовая отвезти юношу домой в любую минуту. Сменялись кучера и лошади, но у Симеона не было
второго тела, чтобы сменить жалкую страдающую плоть,
держащуюся на коленях только несокрушимой мощью духа. На четвертую ночь началась лихорадка. С ужасом смотрели со стен, как мучился юноша от сотрясающего [его]
озноба. Временами он падал, но потом поднимался вновь.
Теперь уже невеста сама стала просить родителей отпустить Симеона в монастырь. Второю сдалась рыдающая
мать. Под натиском двух женщин дрогнул и отец. Но настоятель сказал: «Не может плоть человеческая терпеть
бесконечно. Теперь ее терпение подходит к концу. Наша
победа близка, неужели отступим теперь, когда она совсем
рядом». На шестую ночь прибежал дежуривший на стене и
сообщил настоятелю, что юноша упал и уже более часа не
поднимается. На улице с особою силой бушевала гроза,
при свете молнии поднявшийся на стену настоятель увидел лежащего Симеона. Взошедшая вместе с ним целая
толпа монахов, не боясь промокнуть, умоляла настоятеля
прекратить пытку и открыть ворота. К ним присоединились вскоре поднявшиеся на стену родители. «Симеон,
Симеон! — крикнул изо всех сил настоятель, стараясь пе176
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рекричать бурю. — Слышишь ли ты меня?!» Юноша медленно поднялся. «Сын мой, иди к воротам, мы принимаем
тебя»! Симеон вскочил на ноги, сделал несколько шагов и
снова упал. Подбежавшие монахи подняли его. От закрывшихся ворот медленно отъехала карета.
И пока длился период послушания, карета часто возвращалась к воротам. Родители плакали и просили Симеона вернуться. Точно они знали, какие видения проносились перед мысленным взором будущего подвижника в те
ужасные ночи, когда он стоял на коленях перед воротами
монастыря, когда он видел свой большой и уютный дом,
когда он снова ощущал нежные и теплые руки матери, укладывавшие его спать в большую и мягкую постель, когда
он вспоминал о сытных трапезах за столом, уставленным
дорогой посудой, о ласковых объятиях красивой девушки,
полюбившей его так сильно, как только можно полюбить
недосягаемое. Но теперь унизительные, отчаянные просьбы родителей вернуться причиняли уже не телесные страдания, но рвали душу бесконечной жалостью к родным.
Как-то отец приехал один и сообщил, что мать опасно
заболела и зовет его хоть на час навестить ее. Ничего не
ответил Симеон, молча удалился он в свою келью и, упав
на колени, молился ниспослать ему силы духа удержаться
от сострадания к матери. Вскоре отец сообщил о ее смерти. Она не перенесла сердечного приступа, а отец не перенес ее смерти и скончался от подобного же приступа на
похоронах.
А Симеон продолжал восходить к предназначенному
ему подвигу - утверждения власти духа над материей.
Жесткой и колючей веревкой из конского волоса туго опутал он свое тело, когда, возбужденная рассказами монахов,
заговорила в нем похоть. Окружающие его монахи будут
постоянно жаловаться на нестерпимое зловоние, исходящее от Симеона. И сорвавший с него одежду разгневанный настоятель увидит ужасную картину загноившихся
ран под веревкой. Потом принявший постриг молодой
монах уйдет в пустыню, ибо и в монастыре всё будет изо
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всех своих углов кричать о власти материи и немощи духа
человеческого. Он увидит, как, бежавши от жизни, от ее
законов, в стенах монастыря он подвергнется их воздействию в удесятеренной силе. Он увидит страшные половые
извращения, он увидит, как кусок черствого хлеба, который не стала бы есть его собака, станет дороже чистого золота для умерщвляющих плоть строгим постом. Он увидит,
какие страсти будут бушевать вокруг чашки ячменной крупы, разваренной в соленой воде. Он услышит, с каким
прикрытым вожделением будут рассказывать монахи о
сладострастных искушениях, о женских прелестях, выступающих из каждого угла их келий. Он узнает о борьбе за
власть, за право раздавать пищу, дающее возможность зачерпнуть себе погуще, с самого дна... «Куда же я ушел! —
воскликнет он однажды. — Не та же ли греховная жизнь
процветает за этими "святыми" стенами?!»
И тишина пустыни наполнится голосами и видениями еще хуже монастырских, и Симеон поймет, что и в пустыне никуда не уйдешь от тела. И тогда он встанет на камень, и, как стоял он однажды перед монастырем, будет
стоять на камне и учить и примером личным, и словами
убеждения о превосходстве духа над материей, о неограниченной власти духа над телом, о бесконечных возможностях покорения плоти, о бессилии власти Земли и ее хозяина перед беспредельным резервуаром огня Высшей Мудрости, наполняющей Вселенную.
Ученики будут снимать его цепенеющее тело, обмывать, кормить и снова ставить на каменный пьедестал духовной славы. Но и это покажется подвижнику недостаточным: на десятом году стояния он найдет еще одну возможность утвердить власть духа над материей и будет
стоять еще десять лет на одной ноге. Гангрена охватит повисшую над камнем ногу, она начнет гнить, и белые черви
будут падать с нее на землю, и верующие будут собирать
их, как драгоценный жемчуг. Так и умрет он, стоя на одной
ноге. В это утро, как всегда, соберутся верующие перед
камнем. Многие из них придут из далеких стран, чтобы
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посмотреть на чудо и укрепиться в борьбе со стихиями
Земли. И, как всегда, ученики снимут Учителя с камня,
чтобы обмыть и накормить его, но в глазах его уже не будет
обычного блеска и подвижности. Он не ответит на их
вопросы. Затрепещут их сердца, но все же они снова поставят его на пьедестал и пригласят верующих подойти.
И прежде Учитель иногда впадал в странное забытье, но
перед собранием верующих просыпался и кратко вразумительно проповедовал о невероятных возможностях духовной силы. Но сегодня, в это светлое погожее утро, Учитель
не станет говорить. В первый раз разойдутся верующие, не
получив наставления словесного. Но стоящий на камне
мертвец будет еще долго научать людей своим убедительным наглядным примером. А потом этот подвиг превосходства духа повторят его ученики, и будут многие, впавшие в опьянение плотью, трезветь, читая о подвиге Учителя Симеона и его немногих учеников.

Подвиг Учителя Симеона, явившего пример ВЛАСТИ
ДУХА НАД ТЕЛОМ, п р и м е р «ВЛАСТНОГО ПОКОРЕНИЯ» зем-

ной материи, был необходим там и тогда, когда ВЛАСТЬ
ТЕЛА казалась непобедимой, когда множество людей, в
силу определенных космических условий и стараний
«садовника материи», растворяясь в телесных прелестях,
утратило веру в возможность обуздания плоти. Там, где на
весах чаша материи начинала перевешивать, — там требовались подвиги, подобные подвигу Симеона, ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОГО РАВНОВЕСИЯ.

Половое наслаждение, еда, питье и необходимые
вещи обихода — все эти потребности, обуславливающие
существование тела, были извращены князем мира сего и
обрушены в бездну разврата, невероятное чревоугодие, необузданное пьянство и непомерное стремление к роскоши. Даже в область дыхания вторглись «расширенные возможности» материи, и люди стали вдыхать наркотики,
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некоторые из которых получили мировое распространение и были узаконены как «естественные» условия существования (говорим о курении табака).
Поиски возбуждающих и тормозящих средств приняли гигантские размеры. Не столько нахождение этих
средств, сколько ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ими превратили
нервную систему множества людей в качели, неспособные
достичь равновесия. Между тем как самое мощное, самое
простое средство - возвышенное творчество — решительно отвергается и даже презирается.
Но главное воздействие князь мира сего направил на
САМОСТЬ, развив самомнение, честолюбие, корыстолюбие и прочие ее атрибуты до самых невероятных, ненасытных размеров.
Конечно, из тех же естественных потребностей тела
развились неестественные потребности самости.
Во что превратился брак: например, султан Селим
имел сотни жен в своем гареме, который постоянно
пополнялся за счет самых красивых женщин, находимых в
его стране и привозимых из-за границы. Но кроме жен
в распоряжении Селима были еще бесчисленные рабыни
и наложницы! Султан Селим скончался в расцвете лет, еще
раньше потеряв способности мужа, а сотни красивейших
женщин, молодых, жаждавших наслаждения, были
вынуждены сохранять верность своему покойному мужу
до гроба.
Все помнят описание римских пиров, когда, пресытившись, вельможи опорожняли желудки искусственной
рвотой, а затем снова принимались за еду и питье. И сейчас приходится нередко наблюдать, как уже совершенно
отравленные огромным количеством выпитого алкоголя
пьяницы все свои помыслы, желания и действия направляют на то, чтобы добыть еще вина, которое уже не могут
выпить.
Известны многие правители, которые устраивали
кровопролитные, изнуряющие народы войны из любви к
военному делу, к стяжанию ратной славы.
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Известны современные миллионеры, обладатели
многих миллионов и даже миллиардов, которые все свои
творческие усилия направляют на умножение своих
богатств, часто ценой бесчисленных разорений конкурентов, оставляя без куска хлеба выбрасываемых со своих
предприятий служащих. Эти же миллионеры устраивают
кровавые войны, чтобы наживать прибыли на торговле
оружием. Горят селения, тысячи умирают на полях сражений, еще больше искалеченных ведут жалкое существование всю жизнь. Старые и молодые вдовы заливаются слезами, тысячи детей становятся сиротами. Бессмысленно
истребляются столь необходимые народу продукты и жилища... Во имя чего? Политические комментаторы изощряются в поисках причин, но, оказывается, [что причина
лежит именно в наживе, например] какой-то миллионер
сбывает устаревшие танки по неимоверно высокой цене!
Чудовищные пауки наживы, весьма почитаемые и уважаемые в своих странах, часто хвастаются скромным образом
жизни. Зачем же им эти миллионы, выжатые из крови и
страданий обездоленных людей? Неужели лишь для того,
чтобы испытать чувство удовлетворения от присоединения, скажем, к семистам миллионам в своем кармане еще
шести или семи миллионов?!
Итак, война, разгоревшаяся между Духом и Материей в Кали Юге — периоде войны везде и во всем, не только
не является идеалом эволюции, но и ПРОТИВОРЕЧИТ ей.
ИДЕАЛОМ ЭВОЛЮЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРМОНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ ПОЛЮСОВ ЕДИНОГО НАЧАЛА. К о н е ч н о , И
ЛЮБОВЬ, И НЕНАВИСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИТЯЖЕНИЕМ, НО В

первом случае — это притяжение, направленное к СЛИЯНИЮ, во втором - к ПОГЛОЩЕНИЮ слабого более сильным; гармоничное сотрудничество и ЛЮБОВЬ или страшная борьба за существование.
Конечно, беспощадная борьба между Творящим Светом и Хаосом неизбежна, необходима, НО ОНА НЕ НЕСЕТ С
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СОБОЮ НЕНАВИСТИ. Стремление свободной прегенетической материи возвратиться в свое исходное состояние и
разорвать организующую ее творческую вибрацию духа
так же естественно, как падение камня, брошенного в
небо, так же естественно, как «сопротивление» гранитных
глыб при переносе их, обработке и превращении в блоки,
из которых создается великолепный храм. Так же и грубая
половая энергия яро сопротивляется духу, направляющему
ее на создание великолепного храма ЛЮБВИ сублимированной, так же как и все грубые энергии сопротивляются
при трансмутации их в высшие состояния. Но когда полированный гранит сверкает и великолепный величественный храм восхищает своею красотою — содружество материи и духа, претворившего глыбы в сияющую красоту,
являет очевидное превосходство слияния начал.
НОВАЯ ЭПОХА, Новое Учение утверждают ГАРМОНИЧНОЕ СЛИЯНИЕ ДВУХ НАЧАЛ. И м е н н о не властное

покорение духом материи, но слияние в прекрасном
сотворчестве. Есть огромная разница между оплодотворением, совершенным насильственно, и оплодотворением
в экстазе слияния любящих!
Космический Магнит, устремляющий каждое проявление жизни к усовершенствованию, направляющий
человечество на новую ступень эволюции, УТВЕРЖДАЕТ
ПРЕКРАСНОЕ, ГАРМОНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

НАЧАЛАМИ ДУХА И МАТЕРИИ. Сила, ведущая к достижениям духа, ЯВИТСЯ В СОТВОРЧЕСКОМ СЛИЯНИИ, НО НЕ ВО
ВЛАСТНОМ ПОКОРЕНИИ.

Но что есть гармония, как не РАВНОВЕСИЕ? Властное
проявление духа подвижников Кали Юги [тоже] вызывало
ВРАЖДУ между духом и материей, а вместе с ней НЕНАВИСТЬ к ЖЕНСКОМУ НАЧАЛУ как к ПРОТИВНИКУ, как к

ВЕЧНОМУ ИСКУСИТЕЛЮ мужчины. Достаточно представить, к чему бы привело успешное подражание Столпнику
и переход всего человечества в монашество: ЖИЗНЬ,
созданная таким длительным и упорным трудом, жизнь
человечества на Земле прекратилась бы и дальнейшая
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эволюция духа закончилась бы. Безумный, плачевный
результат всякой войны, доведенный до своего логического завершения! И потому Новым Учением монастыри
названы АНТИТЕЗОЙ ЖИЗНИ. Пространственные условия
изменились: БОРЬБА, как рычаг эволюции в эпоху Кали
Юги, сменяется СОТРУДНИЧЕСТВОМ в эпоху Сатия Юги.
СВЕТЛЫЙ ВЕК - ЭПОХА МАЙТРЕЙИ - ЯВИТ РАСЦВЕТ И ДУХА, И МАТЕРИИ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ФОРМЫ ПРИТЯЖЕНИЯ. Эти
формы ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ КОСМИЧЕСКИМ

МАГНИТОМ. Весь Космос основан на космическом магните — на гармоническом сотрудничестве начал, и человек,
являющийся частью Космоса, не может обособиться от
основного Закона Космоса.
«The native God is Nature,
Тhe native law is Love».
(«Бог естества — Природа,
Закон естества — Любовь».)
Мало того, человек не только ЧАСТЬ КОСМОСА, НО И
ЧАСТЬ ЕГО ЛУЧШЕГО УСТРЕМЛЕНИЯ! Весь Космос представляет собою СЛИЯНИЕ ДУХА И МАТЕРИИ, так же и в

человеке слиты Небо и Земля.
В человеке ярче, чем в каком-либо другом объекте
Космического Творчества, выражено двуединство Единого Космического Начала.
Человек есть точка, в которой соединяются Солнце и
Луна [см. рис. 5].
Три высшие принципа человека принадлежат Солнцу, три низшие — Луне. Солнце и Луна издревле были символами Двух
Начал, при этом то Солнце было Женским
Началом, а Луна — Мужским, то наоборот
Луна брала на себя функции Женского
Начала, а Солнце представляло Мужское.
Рис. 5
Эфирное тело человека, справедливо называемое
некоторыми писателями «жизненным телом», является
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носителем солнечной праны — энергии, обусловливающей
жизнь на физическом плане. Эфирное тело было создано
нашими Лунными Предками, и оно по сей день неразрывно связано с Луной. Луна, сама по себе являющаяся мертвым телом, НЕСЕТ ФУНКЦИИ ЖИЗНЕДАТЕЛЬНИЦЫ ЗЕМЛИ,

потому что является передаточным звеном СОЛНЕЧНОГО
ЖИЗНЕДАТЕЛЬНОГО СВЕТА (солнечной праны). Солнечные
лучи, действующие через Луну, приобретают специальные
функции по РАЗМНОЖЕНИЮ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Солнеч-

ные лучи наполняют чашу Луны эликсиром жизни. Физическое Солнце - это КАМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП Великого
Солнца — Владычицы Жизни Солнечной Системы. Они
[солнечные лучи] насыщают ЖАЖДОЙ БЫТИЯ. Преломленные Луною, они насыщают жаждой физического
бытия, стремлением к воплощению в физическом теле
носителя кама-рупы, четвертого принципа, стремлением
камического духа к слиянию с физической материей через
физическое тело.
Если человеческое тело представляет собою «миниатюрную» Землю, то весь человек представляет собою «миниатюрную» Солнечную Систему. Он является ЗЕРНОМ
НАШЕГО КОСМОСА. Различные Силы Солнечной Системы, дифференцированные в ПЛАНЕТЫ, ИМЕЮТ СВОИХ

АГЕНТОВ В ЧЕЛОВЕКЕ как целом комплексе, и даже в человеческом теле, в его мозговых клетках и нервной системе
имеются СООТВЕТСТВИЯ ВСЕХ ЦЕНТРОВ нашей Солнеч-

ной Системы, нашего Космоса. Надо полагать, что если
это так, то человек является не только зерном Солнечной
Системы, но и потенциальным зерном Галактики, а если
так, то — потенциальной Беспредельности! Но Беспредельность может быть только Одной-Единственной, как
же совместить это с существованием неисчислимых человеческих духов, обитающих на всех космических телах, а
нередко и в пространстве между ними? Этот вопрос разрешается в ТАЙНЕ КОСМИЧЕСКИХ СЛИЯНИЙ. Утрачивая

состояние мелкой индивидуальности, дух приобретает состояние крупной индивидуальности, не только ничего НЕ
184

Размышляя над Беспредельностью, § 160
УТРАЧИВАЯ, НО НЕСРАВНЕННО ОБОГАЩАЯСЬ ЗА СЧЕТ ЭТО-

ГО СЛИЯНИЯ. Командир отделения утрачивает состояние
солдата, командир взвода утрачивает состояние командира отделения, командир роты утрачивает состояние
командира взвода... командующий армией считается невероятно униженным, если его разжалуют в рядовые. Это,
конечно, очень слабый отблеск указанной истины, но в
какой-то степени он иллюстрирует сказанное.
«...РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА РАЗОБЩИЛСЯ СО СВОИМ ИСТОЧНИКОМ, РАЗУМОМ КОСМОСА. БУДУЧИ ЧАСТЬЮ КОСМОСА,
ЧЕЛОВЕК НЕ ВИДИТ <...> СВОЕГО ЕДИНСТВА (с Солнечной
Системой)» (ПЕИР, I, 15).
«ВСЕ СУЩЕЕ (все живущее) И ЛЮДИ (в том числе) ТЯНУТСЯ К СВЕТУ - ЭТО ПЕРВИЧНЫЙ ЗАКОН КОСМОСА»
(ПЕИР, I, 17). «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ (жизнь)
СТРЕМИТСЯ К СЕРДЦУ, И В ЭТОМ ПРИНЦИПЕ ЛЕЖИТ ВЕСЬ
КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» [Б, 468]. СЕРДЦЕ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ.

Солнце есть сердце Системы, СЕРДЦЕ НАШЕГО КОСМОСА. При этом имеется в виду Солнце во всем синтезе
(комплексе) видимого и невидимого, ибо ВИДИМОЕ СОЛНЦЕ ЕСТЬ ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП СИНТЕТИЧЕСКОГО
СОЛНЦА; ОН (ЭТОТ четвертый принцип) НАСЫЩАЕТ ЖЕЛАНИЕМ ЖИТЬ, НО НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС: ДЛЯ ЧЕГО? На

этот вопрос отвечает следующий, п я т ы й ПРИНЦИП СОЛНЦА — солнечный, или космический, разум: жить ради
совершенствования! Когда творчество, или процесс усовершенствования, начинает приносить наибольшую
радость бытия, то можно сказать: ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ для
ТОГО, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ. Но многие творят для того, чтобы

жить, иначе говоря, для того, чтобы зарабатывать на
жизнь. При этом «ЖИЗНЬ» понимается как удовлетворение потребностей четвертого принципа. Это то же, что
жить для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы жить.
Жить для того, чтобы НАСЛАЖДАТЬСЯ процессом насы185
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щения тела, удовлетворением аппетита, который может
достигать непомерной величины (это будет уже астрал),
намного превышая естественную потребность тела. Все,
ЧТО ПРЕВЫШАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ТЕЛА В

ОБМЕННОМ МАТЕРИАЛЕ, уже относится к области астрала.
Что же тогда понимать под принципом «есть для того, чтобы жить»? Конечно, есть для того, чтобы иметь возможность ТВОРИТЬ, работать, иначе говоря, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ДУХОМ. Да, да — даже любить противоположное
начало мы должны лишь для того, чтобы ВДОХНОВЛЯТЬСЯ
на высшее творчество, НО НЕ ДЛЯ ТОГО, чтобы чрезмерно
наслаждаться процессом совокупления.
Всякое удовлетворение любого голода, жажды, потребностей, необходимых для жизни тела, должно вызывать естественное чувство удовлетворения, счастья, радости жизни — РАДОСТИ БЫТИЯ. Но в основе усовершенствования лежит закон ТРАНСМУТАЦИИ - ПОДЧИНЕНИЕ
НИЗШЕГО ВЫСШЕМУ, в данном случае подчинение ЧЕТВЕРТОГО ПРИНЦИПА ПЯТОМУ, творчества астрала - твор-

честву Высшего Разума. В этом-то и вся суть разобщения
кама-манаса человека (его астрального разума, работающего на удовлетворение желаний четвертого принципа) с
Высшим, Космическим Разумом, работающим на усовершенствование духа. Разум Солнечный и разум Лунный.
ЛУННЫЙ РАЗУМ (кама-манас) занят ПОИСКОМ удов-

летворения запросов тела и астрала, развращенного телом.
Солнечный разум занят ПОИСКАМИ усовершенствования
духа, или высшего принципа, Высшего Эго. Между ними
находится соединительное звено: РАЗУМ, БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ
И К АСТРАЛУ, И К БУДДХИ. Это «сливки» кама-манаса, ук-

рашенные СВОБОДНОЙ мудростью, это «чистый интеллект». Он соответствует Меркурию. Это бесстрастный ум,
которому безразлично, служит ли он Земле или Небу,
Солнцу или Луне.

Он

-

ОРУДИЕ ПОЗНАНИЯ.

Его

«страсть» — познавать. Что познавать, для чего познавать —
это ему безразлично. Лишь бы познавать. Этот беспринципный исследователь и есть разум современного челове186

Размышляя над Беспредельностью,

§ 160

чества, его «научная мысль», в силу невысокого состояния
нравственности больше служащая астралу, чем Буддхи.
Итак, «животный ум» — ум, обслуживающий потребности тела и развращенного астрала — ум Луны.
Человеческий, научный разум — ум МЕРКУРИЯ. Высший, духовный Разум — ум ЮПИТЕРА [см. прим. 151, РНБ,
вып. 4].
Конечно, Солнце, Уран, Сатурн, Марс, Венера, Нептун и даже Плутон оказывают большое влияние на человеческий разум, аспектируя его своими качествами, но три
планеты: ЛУНА, МЕРКУРИЙ и ЮПИТЕР - являются

основными.

«ТО, ЧТО ЗАЛОЖЕНО (в основании Новой Ступени)
КАК (предопределенные)

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,

(в конце концов) НАЙДЕТ СЕБЕ КАНАЛ ДЕЙСТВИЯ (иначе

говоря, начнет проявляться)».
ИДЕИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВАНИИ ШЕСТОЙ РАСЫ,
НАЙДУТ СЕБЕ ТЕ СОЗНАНИЯ (или Разумы), КОТОРЫЕ НАЧНУТ ПРЕТВОРЯТЬ ИХ В Ж И З Н Ь . Так начнется строительство

нового храма человечества, того храма, который держит
стоящий на ГОРЕ святой Сергий — СТРОИТЕЛЬ. (Картина
Н.К.Рериха «Святой Сергий».)
Сергий Радонежский — одно из воплощений Великого Владыки М. Под Горою (символизирующей Гималайскую Шамбалу) проходят несметные полки ВОИТЕЛЕЙ.
Они идут НАВСТРЕЧУ Новой Заре (Новому Миру), которая
поднимается на горизонте. Эта «Заря» или «Весна человечества», как правильно назвал советское государство поэт
М[аяковский], первая страна (и потому ведущая), которая
начала претворять ИДЕИ НОВОГО УЧЕНИЯ МАЙТРЕЙИ в
ЖИЗНЬ. Здесь, в России, перед угрозой гибели человечества и его корабля, Земли, ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВОССТАЛИ ПРОТИВ ОТМИРАЮЩИХ КЛЕТОК ОДРЯХЛЕВШЕГО ОРГАНИЗМА УХОДЯЩЕЙ ПЯТОЙ РАСЫ; здесь совер-
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шилась РЕВОЛЮЦИЯ, положившая НАЧАЛО И ОСНОВАНИЕ
ПЕРЕУСТРОЙСТВУ МИРА.

Старый, уходящий мир никогда не уступит своих позиций без БОЯ, И потому ВПЕРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ ИДУТ ВОИНЫ, святые разрушители СМЕЩАЕМОГО МИРА; а на Небе
(в Высших Сферах Земли, равно как и во всей Солнечной
Системе нашего Космоса) изображено «ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО» — «Мировой Глаз Шамбалы», символизирующий
Иерархию Света — Строителей Вселенной. Впереди воинства развевается «хоругвь» - НЕПОБЕДИМОЕ ЗНАМЯ ВОИНОВ ШАМБАЛЫ, ЗАЛОГ НЕПРЕЛОЖНОЙ ПОБЕДЫ. На нем

изображение лика Христа.
В белом венчике из роз —
Впереди Исус Христос*.
Христос — эзотерически символ нашего Высшего Я.
«Я - ВЫ, ВЫ - Я - ЧАСТИЦЫ БОЖЕСТВЕННОГО Я» [Зов,

1920, март 24].
На синем, шелком тканом Знамени Преподобного
изображен св. Сергий с одной стороны, с другой — сцена
видения Владычицы Солнечной Системы Преподобному.
Легенда об этом видении запечатлена в жизнеописании
основателя Духовного Русского Государства. Но лучше
всего она изложена в «Криптограммах Востока», данных
из Высокого Источника. Именно там сказано то, чего нет
ни в одном описании этого видения: «ПРИДЕТ ВРЕМЯ МОЕ
(Эпоха Матери Мира, нынешняя Сатия Юга), когда небесное Светило Мое к Земле устремится (приближение
Венеры в 1924 году), и тогда придешь ТЫ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ СРОКОВ» [КВ, 73]. Волю сроков наступления Шестой
Расы — сочетания светил, обозначающих своим иероглифом Срок ПРИНЯТИЯ МИРОВОЙ МИССИИ СМЕЩЕНИЯ СТАРОЙ РАСЫ ТОЙ СТРАНОЙ, КОТОРАЯ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ЗАКЛАДЫВАЛАСЬ Сергием, Строителем Новой Страны и Новой
* А. Блок. Двенадцать. — Прим. авт.
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Расы. В этой легенде рассказывается о ПОЛУЧЕНИИ ПРЕПОДОБНЫМ ПОРУЧЕНИЯ от Главы Иерархии Солнечной
Системы — «Царицы Небесной» — Владычицы — Матери
Мира. Все, что связано с именем Преподобного, СВЯЗАНО
с Новой Страной. Все, что связано с Гесэр-ханом, связано
с Новой Монголией. Каждый народ, входящий в ПЛАН
строительства Новой Расы, имеет Владыку Майтрейю в
своем образе.
«...НО ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОЯВЛЕНИЯ НА ЗЕМНОМ ПЛАНЕ) СВЯЗАНО С КАРМОЮ ЧЕЛОВЕКА». Многие

ужасные события предшествуют, а иногда и совпадают с
наступлением весны человечества. «Очистительная гроза»
неизбежна!
«ЕСЛИ ВЫСШИЙ РАЗУМ (Всевидящее Око - Венец

Космического Разума — Иерархия Света) ПОЛОЖИЛ КАК
ДЕЙСТВИЕ (как проявление Нового Мира, связанное с
действием кармы очистительной) СТИХИЙНОЕ СМЕЩЕНИЕ (то есть стихийные проявления: землетрясения,
извержения вулканов, ураганы, наводнения... каких еще
знаков ждет человечество), ТО МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО СМЕСТИТЬ (разрушить старый мир)».
«НО ПРИ ВСЕМ (неизбежном разрушении) СМЕЩЕНИИ ЕСТЬ ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПОЛУЧАЕТ ДАННОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ (разрушение старого мира) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(Нового Мира)», иначе говоря, РАЗРУШЕНИЕ СТАРОГО
МИРА ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ (веществом) СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА. И потому впереди строителей идут ВОИНЫ. Вся «жестокость» смещения вызвана не жестокостью строителей,
но СОПРОТИВЛЕНИЕМ старого мира, не желающего добровольно отдать власть, не желающего сказать: «Мне время
тлеть, тебе цвести!»*
«...ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ (Сила, или Начало,
всех сил) ПРОНИКАЕТ В ЗЕМНЫЕ СЛОИ...» Он испепеляет

все непригодное для эволюции, для Будущего, для Нового
Мира, и он же ОКРЫЛЯЕТ, наполняет жизненной силой
* А.С.Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных. — Прим. ред.
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все, что СООТВЕТСТВУЕТ Новому Миру - Эпохе Огня.
Прежде всего Пространственный Огонь проникает как
очиститель и дезинфектор в тот слой Земли, который называется «астральным планом». Здесь находится все то,
что сотворено темной стороной творческой мысли человечества пятой расы (мраком мышления). Чистый Огонь НЕ
СОЧЕТАЕТСЯ С ЭТИМИ ГРУБЕЙШИМИ ПОРОЖДЕНИЯМИ.

Происходит взрыв и разрушение нагромождений астрального мира. Но об этом уже было сказано достаточно.
В Агни Йоге сказано об истинных причинах землетрясений, об огне Камадуро. Чтобы уцелеть, надо встретить
пространственный огонь соответственно, то есть СОТРУДНИЧАЯ С НОВЫМИ ИДЕЯМИ, разжигая в себе самоотвер-

женность и другие высокие чувства, характерные для
Новой Эпохи. Любовь, или притяжение Начал, не есть нечто мертвое и неподвижное. Любовь есть действие, и это
действие прежде всего проявляется в гармоническом сотрудничестве. Когда огонь человека сотрудничает с пространственным огнем — рост сознания неизбежен.
«...КОСМОС ЕДИН, И ЧЕЛОВЕК <...> ЧАСТЬ (его) ЛУЧШЕГО УСТРЕМЛЕНИЯ. ПОТОМУ НЕ РАЗДЕЛЕНИЕ (С КОСМО-

СОМ, с его Иерархией), НО (напротив) ОБЪЕДИНЕНИЕ
(будет спасением и преуспеянием). ПОТОМУ НАЗНАЧЕННОЕ (К п р о я в л е н и ю ) МОЖЕТ УТВЕРДИТЬСЯ ИЛИ В ИЗМЕРЕ-

НИИ ТВОРЧЕСКОГО МАГНИТА (взаимного п р и т я ж е н и я

Огня Космического и огня человека, Огня Духа и Огня
Материи, в аспекте гармоничного сотрудничества того и
Другого), ИЛИ ПРИНЯТАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКОМ УСТАНОВИТ
РУСЛО ( и л и " к а н а л " д е й с т в и я ) ; ТАК ВЗАИМНО УСТРЕМЛЯ-

ЮТСЯ ВЕЛИКИЕ МОЩИ». Какие мощи? Одна - это ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ. А другая? Психическая энергия человечества, его ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ. Пространственная

мощь (в лице Владык) зовет человечество на новую ступень, и творческая мысль человечества откликается на
этот Зов.
Означает это непонятное выражение то, что ПРИНЯТИЕ НОВОГО УЧЕНИЯ МОЖЕТ ИДТИ СОЗНАТЕЛЬНО, к а к
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обмен творческой батареи Учитель — ученик, а может восприниматься бессознательно, как оно воспринимается
творческой мыслью революционеров, руководителями
государств. В последнем случае это зауженное, ограниченн о е в о с п р и я т и е . «...ТАК ВЗАИМНО УСТРЕМЛЯЮТСЯ ВЕЛИ-

КИЕ (творческие) МОЩИ». Мощь творческой мысли
Иерархов — Строителей Космоса и мощь творческой мысли человечества.
По двум руслам, двум каналам идет творчество Новой
Эпохи: сознательному и бессознательному. Нельзя НАС И Л Ь С Т В Е Н Н О ПРИВИВАТЬ НОВЫЕ ИДЕИ, ибо «всякое насилие кончается восстанием». «...ПОТОМУ НЕ ВЛАСТНОЕ
ПОКОРЕНИЕ, НО СЛИЯНИЕ (гармоническое сотрудничество) СИЛА». Должно быть равновесие между магнитным
слиянием И ПРИКАЗОМ ИЕРАРХИИ.
* * *
«...ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВЯЗАНО С КАРМОЮ ЧЕЛО-

ВЕКА». Проявление форм Новой Эпохи задерживается в
связи с кармическими платежами. Друзья, «заплатите по
счетам в гостиницах, и с поклоном вынесут сундуки ваши
на корабль» [Зов, 1922, апрель 10].
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«ТОЛЬКО ВЗАИМНЫЙ ХОД МОЖЕТ ИМЕТЬ ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО КОСМОСА». Только взаимные чувства рожда-

ют настоящую любовь. Только взаимные усилия спасаемого и спасающих приносят быстрое и эффективное следствие. Правильно сказано, что если САМ человек не захочет
вылечиться, то никакой врач не сможет ему помочь. Так же
и с новыми утвержденными достижениями: они предназначены, они приготовлены и направлены, но только в том
случае, если САМ человек будет напрягать все силы к овладению ими, Космос, в лице Руководителей его, может
гарантировать ПОЛНЫЙ УСПЕХ в раскрытии и трансмутации центров, в построении новых, прекрасных форм жизни. ВСЕ ГОТОВО, ДОСТИЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ К ПРОЯВЛЕНИЮ (К действию), НО СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ВОЗЬМЕТ,
СТОЛЬКО ОН И БУДЕТ ИМЕТЬ.
«КОГДА ПРОСТРАНСТВО ЗОВЕТ НА ПОДВИГ...» Когда та

среда, которая соединяет человека с Высшими Силами,
наполняется волнами, зовущими на ПОДВИГ ПОСТРОЕНИЯ
НОВОЙ РАСЫ, ТОГДА КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ - СЕРДЦЕ
ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ПРИЕМНИК ВЫСОКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ИДЕЙ, СВОЕЙ ОТВЕТНОЙ ВИБРАЦИЕЙ ПРИБЛИЖАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СВЕРШЕНИЯ ЭТОГО ПОДВИГА: появляются люди, происходят встречи, приходят

необходимые книги, возникают счастливые ситуации, одним словом, все, что уже нельзя больше отложить, ПРИХОДИТ, а лучше сказать — ПРИТЯГИВАЕТСЯ откликнувшимся
на Зов Строителей сердцем ученика в пределах, допускаемых его кармою.
Между прочим, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОЧЕНЬ
ЧАСТО «космический магнит» (с маленькой буквы) НА
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СТРАНИЦАХ УЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ СЕРДЦЕ УЧЕНИКА, а Кос-

мический Магнит (с большой буквы) ОЗНАЧАЕТ СЕРДЦЕ
ИЕРАРХА (Учителя). Э т о ВАЖНЫЙ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ.
«ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ПРИЗЫВ (Призыв - Зов Иерарха Строителя) СОБИРАЕТ ЧАСТИ РОДСТВЕННЫЕ (учеников,

являющихся частями Целого, входящего в цепь Нового
Строительства), НО НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОДНОМУ НАРО-

ДУ (в построении Новой Страны принимали участие многие национальности). ЧАСТИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ИМЕЕТ
ТОГДА СВОЙСТВО ЯВЛЕННОГО ЧАСТИЧНОГО ОБЪЕДИНЕ-

НИЯ». Ученики, загорающиеся Учением в разных странах
и народах, НЕ В НАРОДЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ, являются частичным проявлением БУДУЩЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ

НАРОДОВ, предназначенных к построению Новой Расы.
«КОГДА ПРОСТРАНСТВО ЗОВЕТ К ВЕЛИКОМУ ТАИНСТ-

ВУ (к Таинству Иерархии, к объединению учеников со
своим Учителем, объединению Инженера со своими строителями, когда зацветает ветвь, время которой пришло, —
пришло время построения и объединения ЦЕПИ ИЕРАРХИИ ШЕСТОЙ РАСЫ), ТОГДА СУЩЕЕ (сущие в гробах* Выс-

шие принципы монад, рожденных под одной Звездою)
ВИБРИРУЕТ ВСЕМИ ТОКАМИ (посылаемых в пространство
ВОЛН ЗОВА, ВЕДУЩЕГО ЭТУ ЦЕПЬ ИЕРАРХИИ)».

Обратите внимание, что слово «ЦЕПЬ», часто встречающееся на страницах Учения, означает именно это великое понятие, относящееся к Таинству объединения звеньев этой ЦЕПИ ИЕРАРХИИ, которая выступает на арену эволюции для построения своей, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ
ПЛАНОМ КОСМИЧЕСКОЙ эволюции СТУПЕНИ. Это строительство, это ТВОРЧЕСТВО в случае успеха является «документом» освобождения от Земли, «дипломной» работой
по окончании этого «учебного заведения». Так Сестра Урусвати, блестяще выполнившая свою миссию, уже может
больше не воплощаться на Земле. Воспользуется ли она
этим своим правом или нет — это никому неизвестно, но
слишком категоричное утверждение — «Е.И. больше
* В церковном пасхальном песнопении есть слова: «И сущим во
гробах живот (те есть жизнь) даровав...». — Прим. составителя.
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н и к о г д а н е будет в о п л о щ а т ь с я » м о ж е т б ы т ь о ш и б о ч н о й
и н т е р п р е т а ц и е й ЕЕ ПРАВА НЕ ВОПЛОЩАТЬСЯ.

Наступил чрезвычайно ответственный момент для
духов Шестой Рабы: «ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА!» Именно теперь они могут с наибольшими шансами на успешное завершение потока своих воплощений ПРИНЯТЬ ПОЛНУЮ
ЧАШУ УЧЕНИЯ. Такое мужество, такое ДЕРЗАНИЕ более
всего приблизит их к Космическому Магниту Шестой
Ступени. Поток воплощений завершается в ОГНЕ САМООТВЕРЖЕННОСТИ, В ОГНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СОЖЖЕНИЯ

САМОСТИ. Огонь самоотверженности зажигает высшие
центры сознания. Высшими центрами побеждается пламя
низших центров, привязывающих человека к центру планеты. Потому хотя и радостно наблюдать пробуждение
высшего сознания в людях — пробуждение Высшего Манаса, пробуждение интереса к Учению Майтрейи, но вместе с тем печально видеть, как мало находится тех, которые
готовы принять ПОЛНУЮ ЧАШУ ПОДВИГА. Большинство

принимает только малую частицу Учения, и не о них сказано: «Ночью подойду и Благословлю обувь у изголовья
д е р з н о в е н н о г о » . О б у в ь на ДАЛЬНИЙ ПУТЬ - ПУТЬ к ДАЛЬНИМ МИРАМ.

«НО ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ (принятие полной чаши)
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТАМ, ГДЕ МАГНИТ (сердце дерзновенного)
СОБИРАЕТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ». [Собирает] «капитал», даю-

щий право на раскрытие ВСЕХ высших ЦЕНТРОВ, как это
было с Сестрой Ур[усвати]. Именно тысячелетиями сотрудничала Она с Иерархией Света, и НАСТАЛ ЕЕ ЧАС ПРИНЕСТИ ПОЛНУЮ ЧАШУ, ПРИНЯТЬ ПОДВИГ СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА ШЕСТОЙ СТУПЕНИ. Этот подвиг она совершила. Шестая Ступень ПОСТРОЕНА ЕЮ: через Ее опыт миру дана
Агни Йога. Все желающие могут подняться на СТУПЕНЬ,
ВЫСТРОЕННУЮ ЕЮ. Теперь, заслужив своим великим
подвигом освобождение от сансары, Она может уйти на
Дальний Мир. Но воспользуется ли Она этим правом? Это
знает только Она сама и Ее Учитель — Великий Владыка М.
(Майтрейя, Зовущий и Позванный).
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Слияние определенного духа с определенной материей обусловливает рождение определенной формы для сов е р ш е н и я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КРУГА ЖИЗНИ, и м е ю щ е г о

целью определенное усовершенствование. Это слияние
совершается не мгновенно, но на протяжении ПРОЯВЛЕНИЯ всего жизненного круга, последовательно ОБУСЛОВЛИВАЯ ЖИЗНЬ (происходящую за счет обмена духа и материи), ее начало, расцвет и угасание. Два потока — сверху и
снизу — закручивают ВИХРЬ, центральный стержень которого проходит через сердце, обусловливающее ПРИТЯЖЕНИЕ в этот «водоворот» необходимых элементов для строительства данного (пространственного или другого) тела.
Каждый дух представляет собою такой вихрь, или магнит,
так же как и каждый народ, как и каждая планета, как и
наш Космос, как и каждая галактика...
Множество вихрей крутятся на планете. Иногда они
РОЖДАЮТСЯ и УМИРАЮТ в одном месте; иногда передвигаются по коре Земли, иногда сталкиваются и сливаются с
другими вихрями.
Миграция животных, насекомых и даже растений
происходит в поисках необходимых для жизни элементов.
Нечто подобное, но соответственно более сложное происходило и при переселении народов. Дух народов ПРИТЯГИВАЛСЯ к тем местам на земной коре, которые могли дать
ему необходимые элементы для развития и усовершенствования.
Иногда этими передвижениями руководили Посланные от Иерархии, иногда это происходило стихийно. Иногда сама материя почв притягивала к себе необходимый ей
дух народов, подобно тому как растительная жизнь опре195
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деленного места притягивает необходимое ей орошение и
разряжает дождевые облака на себя.
Переселение народов из Индии в Малую Азию, Двуречье и Африку, переселение европейцев в Северную,
Центральную и Южную Америку - исследуя множество
подобных примеров, вникая в их историю, сопоставляя
эти переселения с движением светил, можно получить
ключ к тем причинам, которые породили корень этих
переселений, и тем самым прийти к проявлениям Космического Магнита на Земле. Если переселения обусловливались жизнью, то жизнь обусловливалась космическим
магнитом - ПРИТЯЖЕНИЕМ ДУХА И МАТЕРИИ. Уменьше-

ние космического магнетизма вызывает распадение
гигантских миров.
Представим жизнь стареющего человеческого организма: те части его, которые подвергались наибольшим
противоестественным перегрузкам, первыми начнут разрушаться или, участвуя в общем обмене организма, первыми нарушат этот ритм обмена уменьшением своего вклада
в него. Так же и площади земной коры, нагруженные наибольшим количеством «греховных» порождений, первыми
испытают потрясения, когда наступят сроки угасания произраставших на них форм сцепления духа и материи.
Ур[усвати] советовала смотреть на революцию как на
восстание ЗДОРОВЫХ клеток для спасения организма. Так
же и силы Земли восстают там, где возникает угроза здоровью и благополучию планеты. Говорят, что прежде земля
разверзалась и поглощала предателей. Проклиная кого-то,
люди говорят: «Чтоб им провалиться сквозь землю!» Так
чуется прилив подземного огня, готового расплавить места, где происходят очень отрицательные проявления духа
человеческого. Стихии набрасываются и терзают того, кто
их призвал, не соединив при этом с пространственным огнем. А как же можно соединить злое проявление с чистым
огнем?
ДО СРОКА, обусловленного течением кармы — течением жизненного круга, ЗЛО, которым насыщает опреде196
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ленные части земной коры дух живущего на них народа,
может накапливаться продолжительное время, и разрушительные силы подземных недр, тяготеющие к этим местам,
сдерживаются положительными жизненными процессами. Но когда происходит старение, в процессе которого
наступают сроки разрушения, РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ,
не случайно названные Учением силами СОКРУШЕНИЯ
(зла), набрасываются на порожденное зло астральных нагромождений, чтобы очистить от них планету. Но даже
тогда, когда уже наступили сроки разрушения, Строители
эволюции на Земле могут сдерживать действие подземных
сил, посылая в места, которым угрожает землетрясение,
своих мощных Сотрудников для предотвращения катастрофы. Конечно, это делается там, где еще можно уменьшить трагедию наступающего разрушения. Подземный
огонь изолирован от своего небесного собрата — пространственного огня — корой Земли. Конечно, эта кора — не
просто физическая кора. Главная кора начинается там, где
она кончается для геологов. Это, прежде всего, астральный слой. Вся драма жизни на планете развертывается на
земной коре. Здесь происходит взаимодействие духа (пространственного огня) и материи (кристаллизованного огня — энергий планетных недр).
«ЗАДЕРЖИВАНИЕ СОКРУШЕНИЯ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЦЕ-

ЛИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ», как задержка со вскрытием

абсцесса вызовет еще большее отравление организма. Новый Мир рождается «в грозе и буре» крушения старого.
Опускание на дно океанов изживших свои ресурсы материков обусловливает подъем новых материков, предназначенных к принятию новой жизни. Поэтому задерживание
сокрушения старого мира означает задерживание наступления Новой Эпохи.
«...РИТМИЧНО ИДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОСМИ-

ЧЕСКОГО МАГНИТА (последовательность жизненного про-

цесса, направленного к усовершенствованию)». В последовательном ритме идет проявление элементов ЖИЗНЕННОГО КРУГА. Одно проявление рождает другое. Одно
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проявление сменяет другое. Гибель старого мира рождает
мир новый.
«КОНЕЧНО, КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ НЕ ПЕРЕСТАЕТ
ТВОРИТЬ И ВО ВРЕМЯ СПОКОЙСТВИЯ ВИДИМОГО». Затишье

во внешних проявлениях не означает отсутствие скрытых
процессов жизни, или эволюции, которые подготавливают
внешние проявления. «ПОТОМУ И СМЕЩЕНИЕ (старой расы), КОТОРОЕ ДОЛЖНО СВЕРШИТЬСЯ (рано или поздно),
НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ И ДЕЙСТВУЕТ, КАК РИТМ КОСМИЧЕС-

КОГО МАГНИТА». «Смещение пространственных тел — так

называем творчество космического магнита» (Б, 159).
«ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАРОДОВ ШЛО ПОД ДЕЙСТВИЕМ
КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, И ТЕПЕРЬ ВСЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

(народов, их возвышение и падение) ИДУТ ПОД ЭТИМ
ЗАКОНОМ».

Космический Магнит, о котором говорится здесь,
есть ПРЕЦЕССИОННОЕ СОЛНЦЕ. Смещение ПРЕЦЕССИОННОГО СОЛНЦА, ПЕРЕХОД ЕГО из СОЗВЕЗДИЯ (не знака!)
РЫБ В СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ, ОЗНАЧАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ НО-

ВОЙ ЭПОХИ; как известно, СЕКТОР жизненного круга (Зодиака), называемый Аквариусом, есть зона правления УРАНА. МЕСТО НА ЗЕМНОМ ГЛОБУСЕ, соответствующее Водо-

лею, находится на территории Советского Союза.
Центром его является Белуха, находящаяся на Алтае. Конечно, это не означает, что именно на Белухе возникнет
новое строительство. Значение этой ТОЧКИ земной коры
ПСИХОДУХОВНО. Но именно здесь утвердился ВИХРЬ Космического Магнита, и новая эра, новое строительство,
развернется ВОКРУГ этого СЕРДЦА Новой Страны. В случае
успешного смещения здесь развернется БУДУЩЕЕ. Богатство Алтая полиметаллическими рудами утверждает синтетическое значение Новой Эпохи. Из синтеза народов,
населяющих Советский Союз, произойдет рождение великого народа, который утвердит СОТРУДНИЧЕСТВО Водолея
в невиданном размахе. Здесь процветет Община, заложенная Буддой и Христом. Сказано в Учении, что Новая Эпоха будет озарена лучами Трех Владык: Будды, Христа и
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Майтрейи. Легенда о посещении Благословенным Алтая
есть истина. Владыка пожелал посетить место, где сложится будущее провозглашенного Им Учения.
Когда дыхание надвигающейся бури смещения эпохи
пронеслось над страною будущего, когда совершалась
революция в России, это принесло ароматы далекого строительства, и многие устремились из центра революции Петербурга на Алтай строить ОБЩИНЫ. Такое ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО было весьма знаменательным. Общины, созданные с благословения Ленина на Алтае вокруг
Белухи, стали мощно процветать. Рождение рудимента
[прообраза] Нового Мира на Алтае вызвало гнев Сатаны.
Борцы за старый мир — белогвардейцы и церковники —
организовали поход против алтайских общин. Их села были сожжены, а население было уничтожено с неслыханной, поистине сатанинской жестокостью. Так темные и их
вождь отметили значение Алтая. Внимание темных есть
самый верный знак присутствия Света. И еще будут битвы
за будущее Алтая между Ураном и Сатурном, между самоотверженностью и эгоизмом, но вихрь Космического Магнита непобедим!
ДЕЙСТВИЕ, ИЛИ ТВОРЧЕСТВО, КОСМИЧЕСКОГО МАГ-

НИТА, смещающего народы и замещающего их другими,
устремляющего дееспособные народы и личности в места,
предназначенные для расцвета эволюции, проявилось и в
стремлении многих людей на Алтай. Такое передвижение,
вызванное знанием духа, не является чисто символическим. Истинно, такие первопроходцы прокладывают пути
целым народам, как бы пробивая брешь [расчищая путь] в
девственном лесу нового вещества. Многие придут на Алтай и в места близкие к нему сложить будущую эпоху, и
прилет первых ласточек не только символ, но и труд, необходимый для будущего. Магнитные русла проложат путь
для новых переселенцев. Вот почему сказано, что «И ТЕПЕРЬ ВСЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИДУТ» под воздействием вихря

Космического Магнита, ось которого проложена через
вершины Белухи. Конечно, и в других местах образуются
эволюционные вихри: «У ВЕЛИКОГО ЗАКОНА (Космичес199
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кого Магнита) СТОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГНИТОВ!» Но

значение их Иерархично. Каждый вихрь собирает ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ ЭЛЕМЕНТЫ, «И КУДА ПОВЕРНЕТСЯ
СТРЕЛКА (психодуховного компаса), УКАЗУЮЩАЯ НАПРАВЛЕНИЕ, ТУДА НАПРАВИТСЯ УСТРЕМЛЕННЫЙ ДУХ». «ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОЧНО УСТАНАВЛИВА-

ЮТ» то место, где действует строящая усовершенствование
в данный момент МАГНИТНАЯ СИЛА. Исторически «МОЖНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ПО КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ И ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ». М а г н и т н ы е
«ТОКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ, СОГЛАСУЮТСЯ С

НАЗНАЧЕННЫМ (для данных духов и мировой эволюции)
БУДУЩИМ. ТОКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ (уже) САМО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОГЛАСУЮТСЯ С НАСТОЯЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-

ВОМ». Если кто-то переместился на Алтай сейчас — это
означает, что он уже теперь закладывает определенные
магнитные течения.
Так «ИСТОРИЧЕСКИ (рассматривая историю переселения народов) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КЛЮЧ К ЯВЛЕНИЯМ (объясняющим) ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ. ПРИЧИН СТОЛЬКО И
ТАК РАЗНООБРАЗНЫ МИССИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧТО УСЛО-

ВИЯ (внешние, сложившие какие-то "объективные" причины необходимости перемещения) МОГУТ ДАТЬ ЛИШЬ
БЛЕДНЫЙ ОТПЕЧАТОК (психодуховной) МОЩИ (вызвав-

шей истинную необходимость) ПЕРЕМЕЩЕНИЙ».
ГРЯДУТ КОСМИЧЕСКИЕ КАТАКЛИЗМЫ, которые вызо-

вут новые мощные передвижения народов. Потому и говорится, и напоминается, — эти передвижения будут не случайны. Они сложатся в соответствии с вихрями Космических Магнитов.
«СКЛАД МЫСЛЕЙ (накоплений исторических данных)
ТЕЧЕНИЕ НЕ СФОРМИРУЕТ (то есть не оформит представление о магнитных миграциях народов), ЕСЛИ НЕ УСТРЕМИТЬСЯ (научным поиском) В ВЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА» - в вечное движение прецессионного Солнца по кругу жизни Зодиака.
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«ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (каждого) ДУХА ПОДЛЕЖИТ ТОМУ
ЖЕ ЗАКОНУ. ВЕДЬ НАПРЯЖЕНИЕ (ауры) и воля ДУХА ПРИВОДЯТ ЕГО к МЕСТУ ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ» (для его твор-

чества по насыщению земной коры). «Какое счастье, — говорит Владыка, - идти по коре планеты, насыщая ее СОЗНАНИЕМ ДУХА» [ОЗ, 3, III, 6]. В этом главное творчество
человека — проявлять сотворчество духа и материи в условиях земной коры. «И ВЫБОР (места воплощения) СОВЕРШАЕТСЯ НЕ СЛУЧАЙНО, НО ПО УТВЕРЖДЕННОМУ (Свыше)
ВЛЕЧЕНИЮ (или притяжению). ТАК ДУХ ПРИВЛЕКАЕТСЯ
(к деятельности) НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ТЕМ (же) ЯВЛЕНИЕМ (творческого) МАГНИТА. СТРУНЫ (принимающие

ЗОВ) ЗВУЧАТ (звучат и струны, посылающие ЗОВ) И ЗОВУТ
(и собирают) ЧАСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОДНОМУ ЗАКОНУ

(одному целому, являющемуся причиной притяжения
дифференцированных элементов). ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ИДУЩЕЕ СОЗНАТЕЛЬНО, НАЗЫВАЕТСЯ (проявленной) СИЛОЮ
ТВОРЧЕСКОГО МАГНИТА. И ДУХ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ЗНАНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (не обязательно при выборе места воплощения, но и при перемещении в одном, уже состоявшемся
воплощении) И ЕГО НАПРАВЛЕНИЯ, ТУ СИЛУ КОСМИЧЕС-

КОГО МАГНИТА ОПРЕДЕЛЯЕТ (которая посылается и ведет
его). КОГДА ДУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ЗНАЕТ, ЧТО (его) ЗОВЕТ
ЕГО МАГНИТ, ТО ЕГО МЫШЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТ ТОЛЬКО ДУХОРА-

ЗУМЕНИЕ». Иначе говоря, центр его мышления перемещается в Высший Манас, который полностью координирует
творчество свое с творчеством своего Отца - с творчеством
Космического Разума, и все передвижения, все воплощения, связанные с насыщением земной коры, совершаются
в полном согласии с творчеством Космического Магнита.
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«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ НАПРАВЛЯЕТ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СИЛАМИ ТЕХ ТЕЛ, КОТОРЫЕ ДОСТИГАЮТ ВЫСШИХ МИРОВ». Это можно понять так: Любовь направляет

взаимоотношение творческих сил тех тел (или форм), которые достигли высших миров, «высота» которых определяется силой ЕДИНЕНИЯ, царящей там. Если это звучит
слишком отвлеченно, то прибегнем к миру человеческих
отношений. Когда два человека любят друг друга, они стараются делать то, что приятно, или то, что нравится другому. Они стараются ПОРАДОВАТЬ друг друга. РАДОВАНИЕ
ДРУГ ДРУГА ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР ИХ ПОВЕДЕНИЯ И ИХ
ТВОРЧЕСТВА. ВОСХИЩЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ ДРУГ ДРУГА
РОЖДАЕТ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ, И ЭТО ЖЕЛАНИЕ ВЕДЕТ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТВОРЧЕСТВА, ВМЕСТЕ С КОТОРЫМ РАСТЕТ И УСОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЕ ТВОРЦА. Такие отношения, полагающие РАДОСТЬ ЛЮБИМОГО ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВАНИЕМ САМООТВЕРЖЕННОСТИ.

Конечно, такой пример может быть только исходной
точкой, когда мы хотим проникнуть в соотношения
высших пространственных тел, наполняющих высшие
миры — миры высшего единения, а следовательно, и высших форм любви, ибо ЕДИНЕНИЕ СОЗДАЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ И

ДЕРЖИТСЯ НА ЛЮБВИ. Любовь можно назвать ЦЕМЕНТОМ

ЦЕЛОСТНОСТИ (или объединяющей формы), но такое
название не отвечает ДИНАМИЗМУ ЛЮБВИ, придавая ей
какой-то статический характер. Особенно быстро вращающееся колесо кажется неподвижным; «ПОКОЙ» нирваны
есть такое высшее напряжение. Спокойствие полководца
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во время напряженного сражения. Художник, застывший
в напряженной позе с остановившимся взглядом, в момент рождения сознанием какой-то великолепной формы.
Тела, застывшие в кульминации соединения, в напряжении высшего блаженства. Все это иллюстрирует ВНЕШНЮЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЕДИНСТВА ПРИ ВНУТРЕННЕМ
ДИНАМИЗМЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЛЮБВИ. По существу, дина-

мизм И есть НАПРЯЖЕНИЕ.
«СООТНОШЕНИЕ (ТО есть взаимные отношения)
МЕЖДУ (планетами и другими) СФЕРАМИ ТВОРИТСЯ МАГ-

НЕТИЧЕСКИМ (взаимным) ПРИТЯЖЕНИЕМ И (взаимно)
УСТРЕМЛЯЕТ (ИХ) СИЛЫ К ТВОРЧЕСТВУ. ПЛАНЕТНАЯ СИЛА
МОЖЕТ БЫТЬ ОБОСНОВАНА НА ТЕХ (же) УСТРЕМЛЕНИЯХ».

Если под планетною силою понимается ОСНОВНАЯ СИЛА
НАШЕЙ ЗЕМЛИ, ТО ЭТА СИЛА НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПСИХИЧЕСКИМ ПРИТЯЖЕНИЕМ МАРСА И ПСИХОДУХОВНЫМ
ПРИТЯЖЕНИЕМ ВЕНЕРЫ: ЖИВОТНАЯ СТРАСТЬ И ВЫСШАЯ

СУБЛИМИРОВАННАЯ ЛЮБОВЬ. Могут спросить, а как же
тогда следующая ступень в цепи миров — Юпитер? А куда
же делся Меркурий? ЧЕЛО-ВЕК, высшее выражение
и носитель сил Земли, и есть это соединение Меркурия и
Юпитера. Смертный и бессмертный человек, смертный
и бессмертный разум (чело).
Марс есть низший полюс творческой энергии. Венера есть ее высший полюс. БРАК манаса с камой рождает человеческого Меркурия. БРАК манаса (человека) с Венерой
рождает человеческого Юпитера. Без любви, без творческой энергии разум-творец ничего создать не может. Потому человек находится под постоянным воздействием двух
творческих сил: динамической страсти Марса и сублимированной любви Венеры. Правильно говорит Е.П.Блаватская, что Венера управляет Высшим Манасом. Именно эта
планета вдохновляет на творчество Юпитер, в то время как
Марс вдохновляет на творчество Меркурий в человеке.
Меркурий, бог торговцев, покупает у МАРСА и ПРОДАЕТ
ЮПИТЕРУ. Он ПОСРЕДНИК между Луной и Солнцем, между Высшими и низшими принципами человека. Но за
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ширмой Луны стоит Марс, а за ширмой Солнца стоит
Венера — это «маленькое Солнце». Марс — это определенно планета мужского начала, в то время как Венера — планета женская, но и мужчины имеют в себе Венеру, и женщины имеют в себе Марс. Это легко понять, если вспомнить, что женщины постоянно думают о мужчинах, а
мужчины — о женщинах, таким образом, в сознании женщины постоянно присутствует Марс, а в сознании мужчины — Венера. «Мысль есть творец». Думание о Марсе рождает определенное творчество, так же как и думание о
Венере рождает творчество мужчины.
Так Венера и Марс неразрывно связаны с человеком — с Землей.
В гороскопе нет Земли. Все планеты и светила фигурируют, а Земли нет, потому что Земля (или человек) есть
центр, на который действуют окружающие светила189. Так
же Меркурий-Юпитер есть средоточие планетных сил,
когда речь идет о человеке.
Человек восходит ступенями планет определенной
планетной цепи: силу, полученную от Марса, он поднимает к Венере. Из страсти рождается интеллект, из интеллекта — Высший Разум.
Когда произносилась фраза: «ИСКРЫ ДАЛЬНИХ
МИРОВ ЯРКО ДОСТИГАЮТ ЗЕМЛИ, И ТАК ЯРКО ГОРЯТ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СВЕРКАНИЯ МИРОВ», то наука О

космических лучах и элементарных частицах из космоса
только начинала свой путь. Теперь ЭНЕРГИИ ДАЛЬНИХ МИРОВ УЖЕ ИЗМЕРЯЮТСЯ, А ЧАСТИЦЫ ФОТОГРАФИРУЮТСЯ.

«ИСКРЫ» дальних миров ярко вспыхивают на экранах современных приборов. Дальние миры, сверкающие на темно-синих экранах ночного неба, шлют в окружающее пространство огромные энергии. Часть из них достигает Земли. Откуда прибывают они на нашу планету? Этого пока
наука не знает. Но недалеко то время, когда она будет
знать, из какого Источника прибыла частица, и тогда будут учитываться движения этих Источников огромных
энергий, взаимоотношения потоков частиц и так далее,
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иначе говоря, древняя астрология получит новое, научное
рождение. СНОШЕНИЯ с пространственными огнями
(с огненными центрами Космоса - со светилами) дадут
науку светоносную. «Что МОЖЕТ ДАТЬ мощь ДАЛЬНИХ
МИРОВ, (сейчас даже) НЕВОЗМОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ!»

Путем изучения человечество приблизится к ИСПОЛЬЗОВАНИЮ этих ОГНЕННЫХ ЭНЕРГИЙ. Сейчас люди еще не

подозревают, задыхаясь в тисках энергетического кризиса,
какие гигантские энергетические ресурсы таит в себе бездонное пространство. И аппараты, необходимые для улавл и в а н и я этих сил, НАХОДЯТСЯ В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Так

астрология развернется в современную великую науку.
* * *
Планеты являются могучими огненными ЦЕНТРАМИ
нашего Космоса, нашей Солнечной Системы. Огонь
Солнца является ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОГНЕМ, И так как

солнц много, пространственный огонь, сказано, является
неоднородным. Солнце — Космический Магнит, Солнце —
Всевидящее Око. Глаз указывает на Сущность, Великую
Индивидуальность, стоящую за Солнцем, Великую Матерь. Солнечная Система — это Ее творение. Планеты —
это Ее Сыновья; но видимое Солнце (Мартанда) —. это не
Она сама, но Ее дифференциация, Ее первенец. Оно соответствует Учителю Учителей Психического Плана.
Существуют, кроме видимых, еще и НЕВИДИМЫЕ
ПЛАНЕТЫ Солнечной Системы. Существуют еще неоткрытые видимые планеты. Все планеты находятся в различных стадиях своей эволюции, своего жизненного круга. Тела планет, с позиций физического зрения человека,
могут уходить в невидимость и приходить из невидимого
состояния в видимое.
Так как человек является ЗЕРНОМ Солнечной Системы, зерном Космоса, то по закону аналогии можно с уверенностью сказать, что как у человека имеется 49 огней —
49 центров, так и в Солнечной Системе имеется 49 планет.
Как центры человека находятся в различных стадиях своей
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эволюции, так и центры Космоса эволюционируют. При
«ОТКРЫТЫХ» центрах человека все изменения, происходящие С планетами, ОТРАЖАЮТСЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ИМ центрах человека. Собственно говоря, сам термин «ОТКРЫТЫЕ» означает «ОТКРЫТЫЕ КОСМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙ-

СТВИЮ». Конечно, центры неоткрытые являются рудиментами [зачатками] будущих творческих центров, и на
них можно смотреть так, как смотрим мы на композитора
или художника, пребывающих в состоянии младенчества:
[неоткрытые центры] это будущие творцы — элементы
творческого сознания.
«СНОШЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ОГНЯМИ

(с огнями космических центров) ДАДУТ (человечеству)
НАУКУ СВЕТОНОСНУЮ». Изучение космических лучей
дальних миров даст возможность ПРИМЕНЕНИЯ их энергий в человеческой жизни. В отличие от современного
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО восприятия космических влияний,
СОЗНАТЕЛЬНОЕ их использование будет отличаться так же,
как отличается использование первобытным человеком
космического электричества от нынешнего применения
этого ближайшего к нам пространственного огня.
Почему эта наука будет СВЕТОНОСНОЙ? Потому что
нынешняя наука, изучающая грубую материю и ее энергии, подобна человеку, изучающему Учителя по тени, отбрасываемой Им на скалу. Плотная материя есть лишь
ТЕНЬ Материи Светоносной - Материи Люциды. Так же и
дальние миры есть лишь ТЕНИ огненных космических
центров, ТЕНИ их СВЕТА. Изучая Вселенную, современная
наука поистине «наводит тень на плетень»! СОЗНАНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ ЛОГОСОВ И МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА, РОЖДАЕМАЯ

МАТЕРИЕЙ ЛЮБВИ, - вот тот свет, тень которого изучает
наука!
ПСИХИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ есть НЕВИДИМАЯ ОСНОВА ВИДИМОЙ ЖИЗНИ. Как уже было сказано, ПСИХИЧЕСКАЯ

СФЕРА - МИР ДУШИ - есть сфера, где сплетаются ДУХ и
МАТЕРИЯ в «вихре вальса» творческого устремления. Дух
дифференцирован на бесчисленные Сознания, или твор206
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ческие центры. МАТЕРИЯ дифференцирована на бесчисленные формы. Индивидуальное Сознание есть содержание этих форм. Психическая жизнь — основа жизни — на
высших дальних мирах утверждена «КАК ДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА», то есть как ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ,

в то время как на Земле эта психическая жизнь пока что
проявляется в виде грубого сцепления, в виде всевозможных страстей, главная из которых — страсть половая.
«ЯВЛЕНИЕ ПСИХОЖИЗНИ (явление жизни невидимой, ТОНКОЙ, высшей) <...> РУКОВОДИТ ВСЕМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЖИЗНИ (видимой), И РАЗДЕЛИТЬ ТЕНЬ ОТ СВЕТА
НЕВОЗМОЖНО. ЕСЛИ БЫ л ю д и п о н я л и (осознали) ТУ
СВЕТОВУЮ СИЛУ, КОТОРАЯ ДВИЖЕТ КАЖДЫМ (человечес-

ким) ДЕЙСТВИЕМ (и которая так ярко отражается на ауре,
вызывая игру цветовых излучений), то (они) ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ОТНЕСЛИСЬ БЫ К ТВОРЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ

(к своим центрам)».
«ОСОЗНАНИЕ тонких ЭНЕРГИЙ (орудующих на пси-

хическом плане энергий творческих центров) <...> ЗАСТАВИЛО БЫ ЧЕЛОВЕКА ПРЕДВИДЕТЬ (ясновидеть) МОЩЬ СВЕ-

ТА (силу влияния на жизнь тонких энергий центров человека и центров Космоса) и НЕ УТВЕРДИТЬСЯ в м о щ и
(физических энергий, изучаемых современной физикой)
ТЕНИ (этих светоносных энергий)».
«КОГДА ЭПОХА (изучения) РЕФЛЕКТОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

(видимая жизнь есть лишь рефлекс жизни невидимой,
жизни невидимо-видимого Света) (когда эпоха ИЗУЧЕНИЯ
ГРУБОЙ МАТЕРИИ, являющейся лишь тенью Материи Светоносной) ПРЕДСТАВИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВО ВСЕЙ ЯСНО-

СТИ (когда люди поймут, наконец, свои заблуждения, когда они поймут, что изучаемый ими мир есть только тень
светоносного

"антимира"),

ТОГДА НАЧНЕТСЯ ЭПОХА

СВЕТА!» Великий Свет Материи Любви блеснет, прежде
всего, Светом высшего Знания, но потом он станет зримым для пробужденного ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА.

Все проявления Высших Миров начинаются с проявления невидимого Света. Невыносим Свет Высших
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Миров обычному глазу, и не потому, что приближение Материи Светоносной ослепляет, то есть разрушает физическое зрение перегрузкой напряжения, но потому, что приближение тонких, светоносных энергий и их Носителей
вызывает СТРАШНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ. Вспомним явление
Владычицы Солнечной Системы Преподобному Сергию.
Несмотря на всю высоту Великого Духа, Он испытал ужасное потрясение и совершенно поседел, а ученик Его, тоже
не малый Дух, упал замертво. Таково было следствие приближения Духа, стоящего во главе Иерархии СВЕТА нашего Космоса.
Но все же Новая Эпоха начинается со вспышек цветных искр и звезд, со вспышек необыкновенного света,
знаменующих эпоху пробуждения высших центров [человека]. Воистину, не отвлеченно звучит: «Эпоха Света!»

Огонь ВЫСШИХ МИРОВ НИСХОДИТ НА ЗЕМЛЮ! ВСПОМНИМ
слова Христа: «Огонь ПРИШЕЛ я НИЗВЕСТИ НА ЗЕМЛЮ, И

КАК БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ!» [Лк. 12, 49].

И вот угасает пламя эпохи Рыб, которую утверждал Христос, и возгорается пламя эпохи Водолея. Приходит Владыка Майтрейя И ЗАЖИГАЕТ ЦЕНТРЫ своих УЧЕНИКОВ, чтобы осветить путь людей, потерявших его во мраке своих
порождений.
Свет Седьмой есть самый высший свет — Свет Седьмого принципа, или Свет Христа, Свет Огня, явленный
через Буддхи, или Венеру. Высший Манас стоит у ворот
Буддхи, и он открывает их в урочный час. Самоотверженная любовь Урана, являющегося «высшей октавой
Венеры», одевает духовное тело человека Светоносной
Материей — Материей Люцидой. Так надо понимать наступление Эпохи Света. Кончается эпоха ТЕНИ, начинается Эпоха Света. Кончается Кали Юга, начинается Сатия
Юга. Кончается эпоха Сатурна, и начинается эпоха Урана.
Падение Сатаны достигло дна пропасти: монада его
отошла на Сатурн, на самую низшую планету нашей планетной цепи. Победа осталась за Высшей планетой, за
Ураном.
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По исчислению индусов Сатия Юга началась в 1942
году. Великая битва, план которой носил кодовое название
«Уран», принесла победу Урану и обозначила перелом в
военном Армагеддоне. Следующая великая битва, в которой Сатана сделал последнюю ставку на победу, — битва на
Курской дуге — была закодирована словом «Сатурн».
Страшное значение этого слова в те времена для Сатаны
люди не скоро поймут. Эта битва решала — отойдет ли
князь мира сего на Сатурн или получит отсрочку, пребывая на обломках взорванной им планеты. Самые НЕВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ давали названия этим битвам. Но названия
эти были ВНУШЕНЫ им, чтобы показать будущим поколениям ПРИСУТСТВИЕ ВЫСШИХ СИЛ ТАМ, ГДЕ ЭТО МЕНЕЕ
ВСЕГО м о ж н о ПОДОЗРЕВАТЬ. О битве Урана с Сатурном
было сказано в книге «Беспредельность», данной миру
путем обычного издания в 1929—30 гг., о которой руководители вооруженных сил Новой Страны едва ли могли
знать. Это было БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ отражение понятий,
насыщавших психосферу событий того времени.
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§165
«КОГДА ОТРАЖЕНИЕ МОЖЕТ СОЗНАТЕЛЬНО БЫТЬ
ВОСПРИНЯТО, ТОГДА СОЗДАЕТСЯ ТОК СОЗНАТЕЛЬНОГО

ТВОРЧЕСТВА», тогда начинает работать батарея о двух элементах: дух и материя, Учитель — ученик, Посылающий и
воспринимающий, Планирующий и осуществляющий.
Творчество ученика заключается в правильном, наилучшем восприятии и наилучшем претворении воспринятого. И Учитель тоже носит и претворяет Мысль Божественного Плана.
«КОГДА МЫ (Творцы Космоса) ПОСЛАННЫЕ (Нами)
ЛУЧИ (Учения) ВИДИМ ОТРАЖЕННЫМИ ВО ВСЕХ ЯВЛЕНИЯХ (творчества И жизни) УЧЕНИКА, ТОГДА МЫ МОЖЕМ СКА-

ЗАТЬ: "ОН ОТРАЖАЕТ ИСТИНУ"». Сознание ученика подоб-

но зеркалу. Зеркало может быть тусклым, может быть кривым. «МНОГИЕ ЛУЧИ ( И с т и н ы Учения) ОТРАЖАЮТСЯ
(учениками) ЛИШЬ КАК БЛЕДНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (лишь как
бледные тени), ПОТОМУ мы ТАК ЛИКУЕМ, КОГДА НАШИ
БЛИЗКИЕ (ближайшие ученики) УТВЕРЖДАЮТ САМОИСХО-

ДЯЩИЕ ЛУЧИ (самостоятельно рождают правильные решения и объяснения. Это уже является ВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ

ВОСПРИЯТИЯ и выше восприятия непосредственных слов
И фраз). ПОТОМУ МЫ ЯВЛЯЕМ СВЕТ (Учения) В ПОЛНОМ
СИЯНИИ ТОМУ, КТО УТВЕРЖДАЕТ В ПОЛНОМ ЗНАЧЕНИИ

НАШ ЛУЧ (ЛУЧ СОЗНАНИЯ ВЛАДЫК)». А не тому, кто отра-

жает Истину лишь бледной тенью. Чистое, ясное, прямое,
отполированное зеркало сознания ученика ПЕРЕДАЕТ
ИСТИНУ непосредственно, без специальных обращений.
Таким образом, ОСОБЕННОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ ИСТИНЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЭТО
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ОТРАЖЕНИЕ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСХОДЯЩЕГО И ВСЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОШАЮЩЕГО СОЗНАНИЯ, И ТАКОЙ ОТРАЖЕННЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ
ИСТИНЫ СОВЕТ НЕПРЕМЕННО ПРИНОСИТ БЛАГИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ, если ему следуют неукоснительно, без
искажений.

§166
Что значит «СВИДЕТЕЛЬСТВО КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА»?

Силы, перемещающие фокус эволюции планеты,
силы, перемещающие вихрь совершенствующейся духоматерии, НАПРЯГАЮТСЯ с каждым днем, и ПОКАЗАНИЯ
СЕРДЦА УТВЕРЖДАЮТ НАЛИЧИЕ ЭТОГО ПРОГРЕССИРУЮ-

ЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. Не только внешние события, но в

еще большей мере свидетельство «собственной» частицы
космического магнита, неведомо (для большинства)
соучаствующей в движении Целого, дает показания, утверждающие НАРАСТАНИЕ сил нового мира, наступающих
на мир уходящий.
Что значит: «УСЛОВИЯ НУЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОГУТ УТВЕРДИТЬ СТУПЕНЬ ПАДЕНИЯ»?

По закону движения круга жизни — если одна точка
его восходит, то ПРОТИВОЛЕЖАЩАЯ точка окружности
опускается. Восхождение сил Урана вызывает падение сил
Сатурна. Если физический план есть ТЕНЬ светоносных
планов, то наблюдаемые и переживаемые нами знаки
ПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА на физическом плане ЕСТЬ
ЗНАКИ [грядущего] ВОСХОЖДЕНИЯ ЕГО НА ПЛАНАХ СВЕТОНОСНЫХ!

В круговороте духа и материи Уран представляет ДУХ,
а Сатурн — материю. Уран борется за утверждение высшего принципа человечества, Сатурн — за развитие возможностей тела. Уран утверждает САМООТВЕРЖЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО, Сатурн направляет человека на творчество эгоистическое. Уран утверждает творчество на принципах
ОБЩИНЫ, Сатурн - на принципах ЧАСТНОЙ СОБСТВЕН-
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НОСТИ 190 . «Дайте мне этот клочок пустыни, и я сделаю его

цветущим садом», — говорит Сатурн. Сила чувства собственности велика. Это показала уходящая эпоха, и потому
слова эти не лишены основания, но все же сила ОБЪЕДИНЕННОГО ТРУДА выше. Ограничена сила эгоизма, безгранична мощь общины! Конечно, главная сила не в материальной мощи, но и она необходима для окончательного
поражения старого мира.

«И КОГДА ПРИТЯЖЕНИЕ ( К о с м и ч е с к о г о М а г н и т а )
ДЕЙСТВУЕТ НА ЗВУЧАНИЕ СИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ, ТОГДА
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СПИРАЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ (нового стро-

ительства)».
«Ступени» восхождения духа и материи — ступени
эволюции — есть ступени СПИРАЛИ. Каждый ГОД, каждый
оборот Земли вокруг Солнца, даже каждый оборот Земли
вокруг собственной оси утверждает обновление мира.
Каждый год Сатурн проходит тот же знак Зодиака, но это
уже не знак предыдущего цикла, а следующая его ступень.
ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ ЕСТЬ ВИХРИ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, ОБРАЗОВАННЫЕ СЛИЯНИЕМ ДВУХ НАЧАЛ.
«СЛУЧАЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (народов) НЕ БЫВАЕТ,
И НЕ СУЩЕСТВУЕТ УНИЧТОЖЕНИЯ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЯВЛЕННОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ».

«Возвращаются ветры (вихри Космического Магнита) на КРУГИ СВОИ», — говорил Соломон (одно из воплощений Вл[адыки] М.). Что это значит? Это значит, что
умирающая ныне пятая раса вновь возродится в пятом
круге, а потом в шестом и седьмом. И вместе с этим также
означает, что идущая к проявлению Шестая Раса также
идет к своему новому воплощению. В урочный час собираются воины Святого Грааля, в срок, отмеченный ПОВТОРЕНИЕМ позиций светил, собираются воины и строители
Шестой Ступени. Они собираются и объединяются вокруг
своего Водителя Утвержденного.
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Строительство Новой Расы, как и каждое космическое строительство, не спускается на Землю, подобно манне небесной, на крылышках ангелов. Едва ли хватит воображения представить себе подобный титанический труд!
Какими страшными битвами с хаосом и темными силами
сопровождается собирание духов, предназначенных стать
носителями новых энергий! «ТЕПЕРЬ МЫ СОБИРАЕМ ДУХОВ ШЕСТОЙ РАСЫ, и АГНИ ЙОГА ЕСТЬ клич!» - будет ска-

зано дальше [Б, 188]. Как воплощение каждого отдельного
человека, так и воплощение расы идет с верхних планов
вниз. Когда кама-манас сформирован, человек переходит
на следующий, нижележащий план и формирует себе кама-рупу.., В космическом круговороте Земля снова и снова
проходит по своим прежним путям, ЗАПЕЧАТЛЕННЫМ В
АКАШЕ, пробуждая уснувшие в ней формы к новой жизни,
наполняя их новым содержанием. Не только в Акаше, но и
во всех ее подразделениях - «НА ВСЕХ ПЛАНАХ СУЩЕСТВУЕТ ОТПЕЧАТОК НАДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ». ЭВОЛЮЦИЯ

идет проторенными путями, И СТАРОЕ ПРИТЯГИВАЕТ
НОВОЕ своею жаждой ТРАНСМУТАЦИИ. Карма каждого
отдельного духа является струей в карме общего потока
человечества. Русло, по которому протекает поток монад,
остается таким же относительно неизменным, как и русло
реки, но содержание потока, относительно одной определенной точки на Круге Зодиака, меняется каждое мгновение. Волей притяжения частички воды мчатся к океану, из
которого они поднимаются в небо, плывут в тучах и, падая
дождем на землю, снова мчатся ручейком в потоки реки,
чтобы теми же проторенными в земной коре руслами
повторить свой не однажды уже пройденный путь.
Не всегда, однако, путь, проторенный эволюцией,
обеспечивает гладкое течение процесса жизни. «...БЫВАЕТ
СОДРОГАНИЕ (проходимых) СФЕР И КОЛЬЦА ВИХРЕЙ НАД-

ЗЕМНЫХ (бывают потрясения материи и бури духа), НО
ПРИЧИНЫ ТАКОГО СОДРОГАНИЯ (и таких духовных смерчей) УСТАНОВЛЕНЫ НЕСГАРМОНИЗИРОВАННЫМИ УСТРЕМЛЕНИЯМИ (духов) И КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ».
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Свободная воля, рождаемая вместе с рождением разума
монад, нередко ОТКЛОНЯЕТ путь человеческий от пути,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ, руководящим УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ жизни. Нарождение
не отвечающих принципу усовершенствования сил и нарождение сил дисгармоничных заставляет Руководителей
ЭВОЛЮЦИИ СОБИРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЛОТИН, ОГРАЖДАЮЩИХ РУСЛО ОТ ХАОТИЧЕСКИХ РАЗЛИВОВ. ПОДВИЖНИКИ И ГЕРОИ ДУХА ЯВЛЯЛИСЬ

такими коррективами в случае отклонения человечества от
путей предназначенных. Своим мышлением, своими чувствами, своими учениями они притягивали к себе разливавшуюся в хаос человеческую энергию и тем самым возвращали ее в надлежащее русло.
«ИМЕННО ТВОРЧЕСТВО (Высшего) РАЗУМА (творчество Иерархии Света) СОБИРАЕТ РАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
ЗАПРУД НЕСГАРМОНИЗИРОВАННЫМ (С Космическим Магнитом усовершенствования) ЭНЕРГИЯМ». Эти энергии
самости, похоти, грубости, чревоугодия и иже с ними,
дисгармоничные с усовершенствованием духа, с возвышением материи, МОГУТ БЫТЬ ПРЕОДОЛЕНЫ И ТРАНСМУТИРОВАНЫ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ИЕРАРХИИ СВЕТА ПРИ
НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОГО ЖЕЛАНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ПОМОЩЬ ИЕРАРХИИ пронизывает всю Вселенную,
и НИКТО не будет ею обойден. Именно, «МАЛО-МАЛЕЙШЕЕ УСТРЕМЛЕНИЕ (к усовершенствованию) БУДЕТ ЗАМЕЧЕНО И ПОДДЕРЖАНО». «ВСЕЛЕННАЯ ТУ СИЛУ (ВЫСОКОЙ

Помощи) ПОЛУЧАЕТ (от Высшего Разума) ДЛЯ ВСЕХ СВОИХ

(как проявление космической
эволюции, в том числе и Шестая Раса) МОГУТ СОБИРАТЬПРОЯВЛЕНИЙ. ТАК РАСЫ

СЯ И ОБЪЕДИНЯТЬСЯ» ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ, УТВЕРЖДЕН-

НЫМ самыми Высшими Силами с помощью явленного
Ими Учения.
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«ТОКИ МАГНИТНОГО ЭЛЕМЕНТА ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕНЫ...» [как это понимать]? ТОКИ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
очень напряжены. Волны ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ
УСИЛИВАЮТСЯ. Новые энергии пронизывают планету и

требуют применения. Неусвоенные волны огня вызывают
губительные пожары центров, эпидемии инфарктов,
гипертонии, туберкулеза, гриппозные пандемии, землетрясения, ураганы, нарушения климата, социальные
потрясения, засухи, наводнения, извержения вулканов и
множество безумий в человеческих отношениях и в Природе... Множество нарушений в привычных течениях земной жизни вызывается ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ СМЕЩЕНИЯ
ЭПОХИ РЫБ НА ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ.

Люди достаточно предупреждены о СМЕНЕ РАС, о наступлении времени «страшного суда», времени последнего
отбора способных взойти на новую ступень, о страшной
участи не желающих усовершенствования. Н О СКОЛЬКО
НАХОДИТСЯ ТЕХ, КТО ВНИМАЕТ ЭТОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ?! «ПАЛЬЦЕВ НА ВАШИХ РУКАХ СЛИШКОМ МНОГО», -

говорит Учитель [см. С, 474], чтобы пересчитать всех тех,
кто будет читать Учение, положенное в основание Новой
Расы! Такова страшная действительность, ГРОЗЯЩАЯ КОНЕЦ КАЛИ ЮГИ, конец старого мира, превратить в ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ КОНЕЦ жизненного цикла планеты. Такой
взрыв был бы трагедией для всего нашего Космоса, и потому «САМЫЕ БОЛЬШИЕ СИЛЫ (находятся) В БОЮ ЗА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» [Об, 76]. «Уже на дальних мирах
ужасаются

НЕИЗБЕЖНОСТИ

ОГНЕННОЙ

(НА

ЗЕМЛЕ)»

[С, 405]. И теперь, когда пишутся эти строки, то есть в 1976
году, можно говорить о наступлении РОКОВОГО СРОКА, ДО
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КОТОРОГО ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ГОДЫ, КОГДА ГРОМ
ПЕРВЫХ КАТАСТРОФ ВОЗВЕСТИТ О НАЧАЛЕ ГРОЗНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПЕРТУРБАЦИЙ. Уже сейчас происходят «зем-

летрясения по местам», о которых говорил Христос в своем пророчестве о конце (старого) мира. Уже нынешний год
явил множество грозных симптомов наступающей катастрофы, но кто же вспоминает о пророчествах Урусвати и
Огненного Учения?!
Прошла ужасная война, принесшая гибель и непомерные страдания миллионам. Разрывается множество сердец,
рвутся сосуды головного мозга, и огненное давление крови
напрягает сосуды чутких людей. Эпидемии огненных заболеваний, которые медики хладнокровно классифицируют
как грипп — I, II, III с возбудителями А, В, С... Кровавые
революции, уносящие жизни миллионов со сменой перемежающихся строев; истощение производительных сил планеты; иссякание пищевых ресурсов; ежедневная смерть от
голода десятков тысяч человек и одновременная затрата
львиной доли государственных доходов на производство
средств разрушения; страшное давление демографического
взрыва в результате злоупотребления энергией размножения, [увеличение народонаселения планеты] обгоняющее
производство средств существования; губительное распространение разврата, наркомании, пьянства, огрубения,
достигающего стадии полного одичания, когда невероятное
развитие техники только усугубляет и ускоряет падение
человечества, когда множество магнитофонов ревут ритмами джунглей, рожденными дегенерировавшими расами,
вместо [исполнения] мелодий, устремлявших человечество
всего лишь какое-то столетие назад в высшие сферы; отравление гигантских рек и иссякание пресных вод; висящая
над миром ежеминутная угроза термоядерной войны, —
МОЖНО ЛИ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ, НЕ ЗАМЕЧАТЬ ЭТИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ СМЕЩЕНИЯ РАСЫ, этих катастрофичес-

ких признаков гибели уходящего человечества? Все это
совершенно не компенсируется некоторыми успехами в
продвижении основ Общины и исследованиями в области
психической энергии.
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«КОГДА СГУЩАЮТСЯ СТРУИ УХОДЯЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ (Рыб) и НОВАЯ ЭНЕРГИЯ (Водолея)
ПРИБЛИЖАЕТСЯ, ТОГДА ОСОБЕННО ЧУВСТВУЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ. ГРАНИ (старого И НОВОГО) РЕЗКО ПРОЯВЛЯЮТСЯ, и
СТРУИ НОВЫХ ЭНЕРГИЙ (Пространственного Огня) НАПРЯГАЮТ ПРОСТРАНСТВО (окружающее планету). ПРИЧИНА ПРИБЛИЖЕНИЯ НОВЫХ ЭНЕРГИЙ СКАЗЫВАЕТСЯ НА
ОЩУЩЕНИЯХ СЕРДЦА И ВСЕХ ПЛАМЕННЫХ ЦЕНТРОВ (то

есть открытых центров Сестры Ур[усвати])». Что же является причиной приближения НОВЫХ энергий? ВЕНЕЦ БЫ-

ТИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СОЗНАНИЮ ПРОБУЖДЕННОМУ.
БЬЕТ ЧАС ОСОЗНАНИЯ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, ВЫСШЕЕ НАЧАЛО, ВЕНЧАЮЩЕЕ ОБА (Женское и Мужское) НАЧАЛА,
«ЕДИНЫЙ ЭЛЕМЕНТ», ИЛИ ОГОНЬ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ!
«АГНИ ЙОГ ТАК ЗВУЧИТ НА ВСЕ (огненные) т о к и (пространства). ВНЕШНЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (космических центров, или светил) ЯВЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНТРЫ АГНИ
ЙОГА, ВЕДЬ СУЩНОСТЬ (космических центров и центров
Агни Йога) ОДНА! (ЭТО ОГОНЬ.) И ТОКИ, ПЕРЕМЕЩАЯСЬ,
ТРОГАЮТ ВСЕ ЧУТКИЕ (созвучные, реагирующие) ЭЛЕМЕН-

ТЫ (части Целого, различные подразделения Огня — Огня
различных пробужденных центров сознания), ПОТОМУ В
ДРЕВНОСТИ (когда процветало Учение Духа) ЖРИЦЫ
(огня) УДАЛЯЛИСЬ (от толп и от всех с недостаточно чистыми аурами), И ПЛАТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ УКРЫВАЛ ИХ (от

солнечных лучей)».

«Огонь (как процесс) ЯВЛЯЕТСЯ ТРАСМУТАЦИЕЙ
ЭНЕРГИИ (творческой энергии низшего полюса в высший). ЗЕМЛЯ (ЭТОТ центр половой энергии и самости-рассудка) НАПИТЫВАЕТСЯ НОВЫМИ ТОКАМИ (любви косми-

ческой и токами высшей индивидуальности, Высшим
Манасом). ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗОБРАЗИТЬ ТУ ПРЕОБРАЖЕННУЮ (огнем) (новую) ЭНЕРГИЮ (Водолея)? ТВОРЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ (ЭТОЙ энергии) ТАК ИСПЫТЫВАЕТ АГНИ ЙОГ,
КОГДА ВЕНЕЦ БЫТИЯ БЛИЗОК!» ИМЕННО ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕСТВО ПЕРЕДАЕТ СУЩНОСТЬ ОГНЯ. Не забудем, ЧТО
«ЛИКИ ИЕРАРХОВ - ЕСТЬ ЛИКИ ОГНЯ!» [ЖИ, 383].
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(ученика) к ДЕЙСТВИЮ
(к приложению Учения к жизни) ВЗВЕШИВАЕТСЯ (и оценивается) СВОИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ВЕДЬ НАПРЯЖЕНИЕ
«КАЖДОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ

УКАЗЫВАЕТ НА СТЕПЕНЬ ВОЛИ, ЗАЛОЖЕННОЙ В УСТРЕМЛЕНИИ».

А степень воли указывает на СТЕПЕНЬ ПРИТЯЖЕНИЯ
к Центру устремления, к Учителю.
«ДРУГОЕ СВОЙСТВО УСТРЕМЛЕНИЯ ЕСТЬ ЕГО НАПРАВЛЕНИЕ, ДЛЯ СДВИГА НАДО УСТРЕМИТЬ ЭНЕРГИЮ (психическую, духовность) С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ».

Не всегда существует понимание, что можно проявить сильнейшее духовное устремление с полным забвением всех материальных благ — и это устремление БУДЕТ
ИДТИ ВРАЗРЕЗ С ЭВОЛЮЦИЕЙ. Даже больше того, оно может идти против нее! Существование ИЗУВЕРСТВА лучший
тому пример. Так Же и ФАНАТИЗМ вызывает вместо приближения отбрасывание. Изможденный постом и молитвами аскет с внутренним презрением посмотрел на полноватую женщину, имевшую мужа и детей, но так же, как и
он, стремящуюся к духовному усовершенствованию. Как
много ей еще надо поработать над Собой, чтобы достичь
его состояния, если это вообще возможно для нее! Так
думал этот аскет, стремящийся к слиянию с Брахманом,
отказавшийся от всех земных благ ради достижения своей
высокой цели, совершенно не подозревая, что перед ним
была женщина, УЖЕ ДОСТИГШАЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ, ЧТО высокая
семейная жизнь не только не помешала ей, но даже
способствовала достижению слияния с пространственным
огнем, что сохранение некоторой полноты ей было
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рекомендовано при возжжении и трансмутации центров и
что ему еще бесконечно далеко до степени духовности,
достигнутой этой женщиной. Также можно вспомнить
другой пример, когда старая больная женщина из чисто
религиозного побуждения тащила большую вязанку дров
на костер сжигаемого «еретика», воображая, что этот
поступок, соучастие в гнусном убийстве праведника,
зачтется ей как великий духовный подвиг! Это грубый
наглядный пример, а сколько можно привести примеров
более тонких. Рудольф Штейнер, основатель общества антропософов, бывший учеником Е.П.Блаватской, покинул
своего Учителя ради более плодотворного, как он считал,
творчества во имя Света, а на самом деле стал сотрудником
темных сил; до конца своей жизни он развивал энергию в
противоположном эволюции направлении, воображая
обратное.
ТОЛЬКО «БЛИЗОСТЬ МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»
продвигает по духовному пути, только ВОСПРИНИМАЕМОЕ ДУХОМ УЧЕНИКА ПРИТЯЖЕНИЕ ДУХА ЕГО УЧИТЕЛЯ,

только согласованность с течением эволюции, продвигаемой Иерархией Строителей Космоса, дает плоды истинного восхождения. Что же есть ДУХОВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ,
как не ОТКРЫТИЕ ОГНЕННЫХ (духовных) ЦЕНТРОВ?! ЭТО
соединение сознания ученика с Огнем Пространства возможно лишь при участии «ОТЧЕГО ОГНЯ», при участии
Учителя Незримого, при возгорании ауры пламенем высоких чувств, совершенно чуждых ограниченности изуверства и фанатизма.
«СЛОЖНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ
СЛОЖНОСТИ ДИНАМИКИ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА». Н а -

илучшие условия движения жизни по пути усовершенствования достигаются идеальной гармонией во взаимоотношениях духа и материи, порождающих эту жизнь.
Но и здесь неуместен догматизм. Сам Владыка,
утверждая великую истину гармонии, или РАВНОВЕСИЯ,
говорит, что в ближайшее задание эволюции входит допу-
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щение ПЕРЕВЕСА Женского Начала. Равновесие не есть
неподвижность: равновесие - ДИНАМИЧНО.
Если условия эволюции требуют постоянного СБАЛАНСИРОВАНИЯ равновесия, то каждое нарушение его, то
есть перевес одной из чаш весов, требует немедленного
увеличения веса на чаше противоположной, чтобы в конце концов достигнуть равновесия. Свободная воля человека очень часто нарушает баланс, и для его восстановления
необходимо отклониться в сторону противоположную.
«СЛОЖНОСТЬ (балансирования) ЭВОЛЮЦИИ (поэтому)
ТОЖЕ ОБУСЛОВЛЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УСТРЕМЛЕНИЕМ.
ЧЕМ МОЩНЕЕ (проявляется воля), ТЕМ УСТРЕМЛЕННЕЕ

(движется ученик)».
Но при чем же тут следующая фраза: «ЧЕЛОВЕК НЕ
СОЗНАЕТ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ УНИЧТОЖАЮЩУЮ СИЛУ»? Возможно, это нужно понимать так: человек не сознает, что ИМЕННО составляет такую уничтожающую про-

движение силу? Устремленный к духовному продвижению
напрягает изо всех сил волю, чтобы двигаться вперед, но
вместо этого или стоит на месте, или даже движется назад.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЮ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА -

[это] как плыть против течения реки — [такое сопротивление] или оставляет плывущего на месте, или даже относит
назад191. Итак, мало развивать НАПРЯЖЕНИЕ устремления,
НО НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВЫВАТЬ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ С
ТЕЧЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, направляющего

каждое проявление жизни к усовершенствованию духа и
утончению материи. То есть прежде всего необходимо РАСШИРЕНИЕ и УТОНЧЕНИЕ СОЗНАНИЯ, иначе вера может
превратиться в изуверство, а преданность — в фанатизм.
О человечестве в целом можно сказать: «МЕРА ТВОРЧЕСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И МЕРА УСТРЕМЛЕНИЯ В СТОРОНУ, НЕ УТВЕРЖДАЮЩУЮ ЭВОЛЮЦИЮ, БАЛАНСИРУЮТСЯ».

Устремление по Пути Учения есть творчество приложения
Учения в жизни каждого дня; для человечества в целом это
эволюционное творчество: перемещение по кругу жизни
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согласно с планом развития. Как только свободная воля
человечества отклоняется в сторону от этой задачи, то есть
творит [нечто] не продвигающее или даже задерживающее
развитие, КАРМА СТРЕМИТСЯ СБАЛАНСИРОВАТЬ [ТО есть
восстановить] нарушенную гармонию с эволюцией.

Эволюция, особенно на крутых поворотах, стремительна, и очень часто МЕРА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ сегодня уже
становится неприменимой. Между тем люди будут упорствовать, несмотря на неудачи в применении тех средств,
которые когда-то оказали положительный эффект. И все
же есть средства, неотъемлемые во все времена. Любовь,
преданность, подвижность... много качеств являются
неотъемлемыми от достижений в любое время, на всех
путях. Но даже такие качества являют различные оттенки
при меняющихся обстоятельствах.

Творчество должно продвигаться в ногу с движением
эволюции. Творчество, которое продвигало ВЧЕРА, сегодня может стать задерживающим началом. Творчество есть
рычаг усовершенствования, и если творчество утверждает
этот принцип Космического Магнита, оно соучаствует с
творением эволюции.
Точно так же, как балансируются центростремительное и центробежное движение планет, балансируется
ТВОРЧЕСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ вихревого ФОКУСА ЭВОЛЮЦИИ из области энергий, творящих

ЛИЧНОЕ БЛАГО, в область э н е р г и й , т в о р я щ и х ОБЩЕЕ
БЛАГО. Творчество людей прошлой эпохи нарушило это

равновесие, подчиняя общее благо личному. Нынешняя
эпоха должна утвердить это равновесие.
Очень часто измеряют личное благо сегодняшним
днем, совершенно забывая, что благо сегодняшнего дня
может оказаться ПРИЧИНОЙ несчастья и страдания завтра.
Собственно ГОВОРЯ, ВСЕ НЕСЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В
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ТОМ, ЧТО ОНО ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ, В ТО ВРЕМЯ
КАК ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО К БЕСПРЕДЕЛЬНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ. Если во главу угла поставить БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ, ТО ЛИЧНОЕ БЛАГО СОЛЬЕТСЯ С ОБЩИМ.

Вспомним мучеников ЗАРИ христианства. Почему с
таким энтузиазмом, с такою твердостью шли они на мучительную смерть? Ведь среди них было много молодых,
много людей в расцвете сил! Конечно, потому что они
жили не мерой сегодняшнего дня, а мерой беспредельного
эволюционирования. Космический Магнит, собирающий
Новую Расу, притягивает тех, кто устремлен к беспредельному усовершенствованию и все свои творческие проявления согласует с общим благом на основе беспредельного
«личного» блага. Он творит то благо множеств, в котором
когда-то и ему найдется место. Люди, отдавшие свои жизни за благо, свободу и независимость своей Родины, несомненно будут жить и пользоваться всеми благами процветающей Родины в будущем.
«ЧЕЛОВЕК СТРЕМИТСЯ К УСЛОВИЯМ ОТРЫВОЧНОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ». Иначе говоря, большинство людей

живет благом сегодняшнего дня — благом данного воплощения. Осуществляя формулу «Мы ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ!»,
все стремятся от этой эфемерной жизни «УРВАТЬ» побольше. Так образуется психология беспардонного эгоизма.
Даже и те, которые знают, что они будут жить еще не раз,
подвержены психологии этого «ОТРЫВОЧНОГО» существования, между тем как НЕТ НИКАКИХ ПЕРЕРЫВОВ В
СУЩЕСТВОВАНИИ! Ж И З Н Ь течет непрерывным потоком и
на Земле, и в мирах надземных, но прикоснувшийся к
Мудрости продолжает жить категориями существования в
ЗЕМНЫХ ВОПЛОЩЕНИЯХ, совершенно не учитывая, что
Земля - лишь временная станция на пути его эволюции,
что ему предстоят еще неисчислимые миры, превосходящие Землю по всем измерениям, что ему предстоят еще
междупланетные и прочие ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ.
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В психологии уже идущего ученика эти «ДВЕ ВЕЛИЧИНЫ» — жить и творить ради «ВЕЧНОСТИ» или жить и творить ради данного воплощения или данной планеты —
«НАХОДЯТСЯ В ВЕЧНОЙ БОРЬБЕ».
«ТАК УСТРЕМИМСЯ К БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ, ЯВЛЯЯ (тем самым правильное) НАПРАВЛЕНИЕ
ЭВОЛЮЦИИ». То направление, которое должно явиться

стимулом творчества «сегодняшнего дня» — стимулом
творчества наступающей эпохи.
Так не будем ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ НИ
«СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ», НИ «НЫНЕШНИМ ВОПЛОЩЕНИЕМ», НИ ПЕРИОДОМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ, НИ
(даже) ПЕРИОДОМ ПРЕБЫВАНИЯ В НАШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЕ. БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ, ничем не ограниченное,
НАПРЯЖЕНИЕ, к которому мы продвигаемся СТУПЕНЯМИ
КАЖДОГО КРУГА ЖИЗНИ ИЛИ, точнее, КАЖДОГО ОБОРОТА
СПИРАЛИ, ПРИВЕДЕТ НАС К ИСТИННОМУ СЛИЯНИЮ С
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ, С нашим ВЫСОЧАЙШИМ ПРИНЦИ-

ПОМ, Центром всех Центров нашего притяжения.

НАШЕ НАПРАВЛЕНИЕ - БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ!

§161
«ТАК РЕДКО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЯВЛЯЕТ ПОНИМАНИЕ
ПРАВИЛЬНОМУ УСТРЕМЛЕНИЮ. СКОЛЬКО ЛИШНИХ ЗАТРАТ
ЭНЕРГИЙ! С к о л ь к о ЛИШНИХ УСТРЕМЛЕНИЙ НАСЛАИВАЮТ СФЕРЫ! СКОЛЬКО ЯВЛЕНИЙ (ВО ИМЯ духовного продвижения), НЕСОВМЕСТИМЫХ С ЭВОЛЮЦИЕЙ!»

Сколько погонь за счастьем, исчезающим при достижении его, в то время как счастье, НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕЕ, находится ближе ближнего, оно даже не рядом, оно
еще ближе — оно в НАС САМИХ!

Течение ТЕПЛЫХ (горячих) и ХОЛОДНЫХ токов воздуха порождает атмосферные ВИХРИ. Чем больше разница в
температуре, тем сильнее вихри.
Совершенно та же картина в области духа: ток духа
(тепло-огонь), сталкиваясь с током материи (холод),
порождает ВИХРЬ (жизнь).
Всякая жизнь является вихрем (Космического Магнита). Жизнь человека — это вихрь духа (высшего сознания — треугольник высших принципов) и материи (тела —
треугольник низших принципов).
Дух стремится ПОЗНАТЬ материю. Материя стремится
предоставить духу возможность расширения сознания —
возможность усовершенствования, за что вознаграждается
возношением, утончением и, главное, ОБРЕТЕНИЕМ СОЗНАНИЯ. Каждый атом стремится к обретению сознания,
что возможно для материи только через слияние с духом.
Все стремится к знанию, к познанию, к сознанию.
Стремление к НАСЛАЖДЕНИЮ, к быстро проходящей
радости, есть также стремление к ПОЗНАНИЮ.
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Всякое не самосветящееся тело ОСВЕЩЕНО лучами
тела СВЕТЯЩЕГОСЯ. Учитель есть тело «самосветящееся»,
ученик есть «тело», отражающее свет Учителя, как планеты и Солнце.
Всякое освещенное тело имеет ДВЕ СТОРОНЫ: СВЕТЛУЮ и ТЕМНУЮ. Привлекаемые светлой стороной, люди
познают и его теневую сторону или, как говорят, «ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ».

На темном небе планеты, освещенные Солнцем,
кажутся звездами. Летящие на сияние планет должны
будут, долетев, убедиться, что они светят отраженным
светом Солнца, и повернуть к последнему.
Люди жадно тянутся К СИЯНИЯМ ЖИЗНИ - К НАСЛАЖДЕНИЯМ, чтобы в конце концов убедиться, что все
эти сияния есть отраженный свет Единой Всеначальной
Психической Энергии (или Огня), что «тела», отражающие свет ЭТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ НЕПРЕХОДЯЩЕЙ РАДОСТИ,
сами по себе часто оказываются не только мертвыми, но и
отвратительными, как грязные, зловонные лужи, отражающие сияние далекого Солнца.
Это отраженное сияние и есть так называемая майя,
или иллюзия. В поисках истины — в поисках Источника
неисчезающего Света — мы бредем на огоньки иллюзий,
которые сразу же погасают, когда мы достигаем того, что
отражает этот свет. Эти преходящие радости иллюзорной
жизни, или наслаждения, УЧАТ НАС (за дорогую плату — за
страдания) качеству РАСПОЗНАВАНИЯ.
Когда это качество накоплено в достаточном количестве, мы движемся ПРЯМО К СОЛНЦУ — к единственному
источнику света, и лунная жизнь — жизнь отраженного,
призрачного света — уже не привлекает нас, не ОТВЛЕКАЕТ
от ПРЯМОГО ПУТИ.

Сколько псевдорелигий, сколько псевдойог, сколько
ненужных упражнений, медитаций и бездушных мантрамов! Сколько нужно познать богов, чтобы прийти, наконец, к пониманию, что Бог в НАС САМИХ, что ОН - ЭТО
НАША ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ, А ТОЧНЕЕ - ВЕНЕЦ НАШЕЙ
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ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ, ЧТО ЭТО НАШ УЧИТЕЛЬ НЕЗРИ-

МЫЙ, который ведет нас во всех наших манвантарах к
познанию всех материй через наслаждения и страдания,
чтобы, наконец, привести к себе и доказать, что ЛЮБОВЬ К
СВОЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ, противопоставленная себялюбию — любви к своей самости, ПРИОБЩАЕТ
НАС К ИСТОЧНИКУ НЕИССЯКАЕМОЙ творческой РАДОСТИ
И ИСТОЧНИКУ ВСЕХ СУЩНОСТЕЙ*, ОТ самых великих ДО
самых малых, К БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ РАДОСТИ БЫТИЯ - РАДОСТИ МАНВАНТАРЫ И РАДОСТИ НЕБЫТИЯ - БЛАЖЕНСТВУ
КОСМИЧЕСКОГО СЛИЯНИЯ, К НИРВАНЕ.
«ПРИТЧУ МОЖНО НАПОМНИТЬ О ДУХЕ ДЕВУШКИ
(о сестре Ур[усвати]), КОТОРАЯ (уже с самого детства) ЗНАЛА УЧИТЕЛЯ КАК ВЕНЕЦ (ее) СУЩНОСТИ. МОЖНО КАК
ПУТЬ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ К СОЛНЦУ ПУТЬ ЭТОТ (путь всей
жизни подвижницы) НАИМЕНОВАТЬ».
«КАЖДЫЙ ДУХ (ПОНЯВШИЙ, ЧТО Учитель Незримый
является венцом его сущности) МОЖЕТ СЕБЕ ПРЕДНАЗНАЧИТЬ ПУТЬ НЕОТРЫВОЧНЫЙ (путь, не прерываемый иллюзорными отвлечениями). ГЛАВНЫЙ РИТМ (постоян-

ный, как тикание часов, когда каждое движение, каждая
мысль посвящены Учителю) ЯВЛЯЕТСЯ В ЖЕЛАНИИ ОБЩЕГО БЛАГА». Не в астральном желании БЛАГА СЕБЕ, своей
личности, но желание блага всем - в САМООТВЕРЖЕННОМ
устремлении к служению Великому, служению Иерархии
Света.
«ТАК (такое торжественное) ШЕСТВИЕ ДУХА (совершенно непохожее на суетливое метание от одного "света"
к другому, от одного Учения к другому, от одного Учителя
к другому) НЕПРЕКЛОННО (перед всеми отвлекающими авторитетами) ВЕДЕТ К УТВЕРЖДЕННОМУ (предназначенному кармой накоплений) ЗАВЕРШЕНИЮ» земного пути, к
завершению потока земных воплощений, чего и достигла
Ур[усвати].
* К Матери Мира, к Первичной Субстанции, из которой рождаются Сущности - Ее Сыновья и Дочери. — Прим. авт.
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«МЫ ТАК СВЯЩЕННО ОБЕРЕГАЕМ ДУХ, КОТОРЫЙ НЕСЕТ ЧАШУ (всех своих достижений на Земле) ДАРА (высше-

го дарования, высшего духовного таланта, дара сотрудничества с космическими центрами) КОСМИЧЕСКИХ ОГНЕЙ
(дара раскрытых высших огненных центров). ТАК КУЕТСЯ
СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУХОМ (озаренным) И КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ».
«ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛИ - РАЗУМ РОЖДАЕТ РАЗУМ (Владыки Разума рождают монаду человека). ФОРМУЛА ЭТА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ДУХ К ВРАТАМ (ИСТИННОГО) ЗНАНИЯ

(своего Учителя и своего Пути, может привести к слиянию
сознаний Учителя и ученика, к овладению руководящим
Голосом). ДОБАВЛЮ (для расширения формулы) - ОТ
РАЗУМА К РАЗУМУ». От Разума Учителя к еще более Высокому Разуму, в конце концов к Беспредельному Разуму, к
Венцу Иерархии Учителей. «...И КРАСОТА БЫТИЯ (откроется) в УСТРЕМЛЕНИИ того ДОСТИЖЕНИЯ (которое именуется Высшим Космическим Слиянием)!»

§170

«БУДУЧИ ОДНОГО НАЧАЛА, КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ
НЕСЕТ В СЕБЕ ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА ОГНЯ...»

Обратимся к обычному в наше время изображению
магнита:

Рис. 6

Можно изобразить его в виде прямого стержня:

Рис. 7

Это ЕДИНОЕ ТЕЛО имеет два полюса таящейся в нем
энергии. Сложное тело, состоящее из многих магнитиков,
можно представить себе так:

Рис. 8

Единство полюсов, то есть происхождение их из ЕДИНОГО НАЧАЛА, обусловливает их ТЯГОТЕНИЕ друг к другу в
ТЩЕТНОМ стремлении воссоединиться снова, снова обре-

сти утраченное при дифференциации единство. В результате, находясь в проявленном, то есть дифференцированном, состоянии, иначе говоря, будучи заключенной в раз229

Николай
ЛИЧНЫХ

Уранов

телах, единая СУЩНОСТЬ НЕ МОЖЕТ ВОССОЕДИ-

НИТЬСЯ, НЕ РАЗРУШИВ с в о и х ОБОЛОЧЕК, и это стремле-

ние к объединению выражается в том, что оболочки (или
тела) тесно смыкаются, ПРИТЯГИВАЮТСЯ друг к другу, образуя единство множества, или ИЛЛЮЗОРНОЕ единство:
ЕДИНСТВО ПРОЯВЛЕННОГО ПЛАНА.

Так как все проявленное состоит из двух начал, то
всякая жизнь, заключенная в любую форму, имеет ДВА полюса [рис. 7], и всякое сложное тело ОБЪЕДИНЯЕТ простые
тела так, как это показано на рисунке [рис. 8].
Единый «Элемент» Вселенной — ЕДИНОЕ НАЧАЛО —
космический огонь — изображался как змей с семью головами. Тем самым указывалось на то, что Единое Начало
Вселенной на плане проявленного Бытия, помимо разделения на два полюса, разделено еще на СЕМЬ ПЛАНОВ, или
СЕМЬ СЛОЕВ, которые древние называли с т и х и я м и .

Каждая стихия, хотя и создана из Единой Стихии — из
Огня, тем не менее имеет индивидуальные, только ей
одной присущие свойства.
На некоторых изображениях Змей явлен с девятью
(десятью) головами: это изображение Проявленной и Непроявленной Вселенной, или «Единого Элемента»; три
лишних головы — изображение трех непроявленных планов, или сфер, Вселенной — состояние Единого Принципа-Элемента, предшествующее окончательному рождению СЕМИЭЛЕМЕНТНОГО-СЕМИПРИНЦИПНОГО проявленного мира192.
Отсюда и название «ПРИНЦИП», даваемое каждому
слою СУЩНОСТИ, в том числе и сущности человека.
Первичная Субстанция каждого плана — это и ПРИНЦИП, и ЭЛЕМЕНТ одновременно. Говоря грубо, это и дух, и
материя*, или ДУХОМАТЕРИЯ. Таким образом, каждая стихия является духоматерией. Для того чтобы создать СУЩНОСТЬ — живую форму (единицу) каждого космического
плана, необходима дифференциация на два начала.
* Принцип соответствует духу, элемент — материи. — Прим. ред.
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Значит, каждая стихия может быть названа Первичной Субстанцией своего плана.
Единый Элемент до проявления можно изобразить
как кольцо [рис. 9].

Полный покой, никакого движения. Но вот появилось Великое Дыхание и разделило Единое Начало на Два
Начала.
Появился Космический Магнит. Возникло движение
от одного полюса к другому. Родилась СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
[рис. 10] 193.

Появился ВИХРЬ. Появился АТОМ. Совершенно гомогенная субстанция стала атомистичной. Потом Единый
Вихрь дифференцировался на семь вихрей, каждый из которых в свою очередь дифференцировался на семь... Так
началось раздробление Единого Вихря на бесчисленные
вихри, складывающие из кирпичиков-атомов бесчисленные храмы Вселенной.
Атомы одной стихии строго тяготеют к атомам той же
стихии. Слово «атом» употребляется в древнем философском значений, Не в современном научном. По древним
учениям, атом — это первое проявление Космического
Магнита, до появления этой мельчайшей строительной
частицы вся сфера стихии была Единым Началом, или
Единым ПРИНЦИПОМ — субстанцией.
Принципы 194 есть вихри. Они пронизывают все семь
слоев Вселенной, как стрежни, но сочетание «стержня» с
определенным слоем материи ВЫРАЖАЕТ совершенно
СВОЕОБРАЗНО, или РАЗЛИЧНО, сущность его движения.
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«ПРИТЯЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ (частиц) ОДНОГО ПРИНЦИПА
ДЕЙСТВУЕТ ПОСРЕДСТВОМ МАГНИТА (магнитного притяжения, порождаемого огнем, или вихрем, этого слоя, или
плана, Вселенной). ПОТОМУ ТАК РАЗЛИЧНЫ ВСЕ ВЫРАЖЕНИЯ ВСЕХ УТВЕРЖДЕННЫХ (назначенных к проявлению)
ПРИНЦИПОВ НА РАЗНЫХ СЛОЯХ».

Божественная Мысль, Божественное Представление
Новой Вселенной, лежит в центре каждого вихря как ЯДРО
РАЗУМА, направляющее данное образование, или форму.
Во всем ПРОЯВЛЕННОМ ОГНЕ - В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИЛЕ
проявления, рождающей все прочие творческие силы
дифференциации, сказывается эта Божественная Мысль,
сказывается в предназначении, или утверждении, ПЛАНА
каждого ВИХРЯ.

О каких ПРИНЦИПАХ говорится в данной беседе?
Прежде всего о «ПРИНЦИПАХ» ЧЕЛОВЕКА: об АТМАНЕ,
БУДДХИ, МАНАСЕ БЕССМЕРТНОМ, МАНАСЕ СМЕРТНОМ,
КАМЕ, ЭФИРНОМ ДВОЙНИКЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ. Иногда

это деление варьируется: АТМА (психическая энергия),
БУДДХИ, МАНАС, КАМА, ПРАНА, ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК,
ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Лучше всего для практических целей

представлять себе принципы, тела, проводники в той
последовательности, в которой они разлагаются после
смерти. Первым умирает физическое тело: упадхи (или
вместилище) всех принципов, ТОТ ПРОВОДНИК, В КОТОРОМ ДЕЙСТВУЕТ ДУХ (или сознание) человека, находящегося на физическом плане; том единственном плане грубой материи, который признает современная материалистическая наука. После прекращения жизни в физическом
теле человек обретает себя в эфирном теле. Это, хотя и
утонченное, но все же еще физическое тело. Пережив
(в норме) на несколько дней физическое тело, эфирный
двойник (или линга шарира) тоже умирает. Это вторая
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смерть. Человек окончательно порывает связь с физическим миром и переходит в кама-рупу, или астрал. Здесь он
пребывает дольше, но в конце концов сбрасывает камарупу, это третья смерть. Избавившись от кама-рупы, человек обретает себя в облачении КАМА-МАНАСА, разрушение
которого приводит его к пребыванию в ВЫСШЕМ, БЕССМЕРТНОМ (потенциально) принципе - В ВЫСШЕМ
МАНАСЕ. ЧЕЛО (разум), ВЕК (вечное, бессмертное), человек и есть, собственно говоря, истинный человек, или
ВЫСШИЙ РАЗУМ, сознание, индивидуальность или ее
рудимент [зачаток, если она не развита]. Жизнь Высшего
Манаса обуславливается дживой, или монадой, соединением двух высших принципов — АТМАНА с БУДДХИ, монада является частицей ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ, или ВЫСШЕГО
СОЗНАНИЯ. Это Высшее Сознание в свою очередь является частицей еще более Высокого Сознания, еще более
Высокого Разума — «от Разума к Разуму» (Б, 169). Таким
образом, ТРИ НИЗШИХ ПРИНЦИПА человека, живущего на

Земле, есть ВРЕМЕННО СДАВАЕМЫЕ ЕМУ В АРЕНДУ МИНИАТЮРНЫЕ КОПИИ ТЕХ ПЛАНОВ ЗЕМЛИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ОН
ПРОХОДИТ. При этом Высший Манас, сознание, или чело-

век, не может соединяться с телом новорожденного без
предварительного обзаведения КАМА-МАНАСОМ, КАМАРУПОЙ и посредником между кама-рупой и физическим
телом — линга шарирой.
Но что же, в конце концов, представляет собою каждый принцип? Физический принцип — это ОБЪЕДИНЕНИЕ
49-ти (7 х 7) НЕРВНО-МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ, заведующих

процессом жизни физического тела: вбиранием определенных элементов земной материи и выбросом ее отработанных частей, часто уже ПРЕОБРАЗОВАННЫХ в другие элементы, например, легкие человека вдыхают кислород, а
выбрасывают углекислый газ.
Все эти 49 центров живут за счет ПРАНЫ, которую они
получают через 49 своих эфирных центров, живущих за
счет кама-манасических центров, в свою очередь живущих
за счет 49 ОГНЕЙ ВЫСШЕГО МАНАСА.
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Значит, ПРИНЦИПЫ представляют собою ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ СОЗНАНИЯ, функционирующих В данном
слое, или плане, Земли.
САМИ ПО СЕБЕ ЦЕНТРЫ ЕСТЬ ВИХРИ, представляющие СУБВИХРИ, или веточки КОСМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ,
вращающие вокруг себя частицы той материи, с которой
они имеют жизненное сцепление. В конечном итоге центры есть модификации Космического Дыхания, вступившие в связь с определенными дифференциациями
СУБСТАНЦИИ. Как таковые, в своей сущности, центры
должны рассматриваться как ПРИНЦИПЫ, а «ПРИНЦИПЫ» — проводники, или «тела», должны рассматриваться
как СУБСТАНЦИЯ (на низших планах проявления — как
МАТЕРИЯ). Практически же эти субстанции-принципы, на
весь период неразрывно связанные, должны рассматриваться как центры вращения, или пахтания вещества пространства. Вихревые токи, вращающие светоносную субстанцию, образуют определенное электромагнитное поле,
называемой аурой.

Все центры ОБЪЕДИНЯЮТСЯ одним СИНТЕТИЧЕСКИМ центром, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЦЕНТРОМ СИСТЕМЫ, именуемой ЧЕЛОВЕКОМ, подобно СОЛНЦУ, являющемуся
СЕРДЦЕМ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ.

Притяжение всех центров к ЦЕНТРУ ЦЕНТРОВ создает
единый организм, или «принцип». Это притяжение основано на магнетизме начал духа и материи, как только что
было объяснено.
Солнце является Космическим Магнитом, и сердце
человека также Является космическим магнитом, а сам
человек является миниатюрной Солнечной Системой195.
В этом смысле и следует понимать выражение: «Человек
является микрокосмосом Макрокосмоса». Но на том же
основании КАЖДЫЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕКА, как и каждая планета, может быть назван космическим магнитом, ибо он
порожден СЛИЯНИЕМ ДУХА и МАТЕРИИ, слиянием СОЗНА-

НИЯ и познаваемой, пахтаемой СУБСТАНЦИИ. На разных
СЛОЯХ материи планеты, или Солнечной Системы, или
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более мощного и сложного космического образования
ЦЕНТРЫ одни и те же, но ВЫРАЖЕНИЕ их деятельности
обусловливается слоем материи.
ЯДРО РАЗУМА, СОЗНАНИЕ, ИЛИ ЦЕНТР ВСЕХ ЦЕНТРОВ,
«СКАЗЫВАЕТСЯ ВО ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОМ ОГНЕ». Это

надо понимать как то, что вихревое сцепление духа и материи, или ЖИЗНЬ, обосновано какой-то разумной необходимостью, целесообразностью, имеющей в конечном итоге ЦЕЛЬ усовершенствования духа — расширение сознания
и одухотворение пахтаемой материи, или ее утончение,
возвращение ее в состояние духа, из которого она изошла.
«Материя есть кристаллизованный дух (огонь)» [Н, 638].
Именно этим объясняется ЖАЖДА каждой частицы материи ОБРЕСТИ СОЗНАНИЕ, стать разумной.
«БУДУЧИ ОДНОГО (огненного) НАЧАЛА (сцепленные
дух и материя), (каждый) КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ НЕСЕТ В
СЕБЕ ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА (единого, пространственного) огня». Потому и все центры являются ТВОРЧЕСКИМИ
ЦЕНТРАМИ. Каждое жизненное проявление отражает в себе принцип творческого ОГНЯ, Единого Начала, из кото-

рого изошли два творческих Начала — Дух и Материя.
«...И РАЗУМ СЛАГАЕТ СУЩНОСТЬ»; Разум - ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГНЯ, ИЛИ ЖИЗНИ, «СЛАГАЕТ», ТО
есть просто РОЖДАЕТ «СУЩНОСТЬ, ПРИЕМЛЕМУЮ ДЛЯ
КАЖДОЙ СФЕРЫ», ТО есть СООТВЕТСТВУЮЩУЮ той сфере
материи, или стихии, из которой ОНА СОЗДАНА. Так каждая мысль, рождаемая человеком, есть СУЩНОСТЬ мен-

тального плана с перспективой дальнейшей эволюции, то
есть обрастанием материей камического, эфирного и физического планов. Конечно, прежде чем мысль проявится
как физическое существо, мысли могут объединяться и так
творить более сложные сущности, или мыслеформы196.
«ПРИТЯЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ (ИЛИ частиц) ОДНОГО (ИЗ
семи проявленных) ПРИНЦИПА ДЕЙСТВУЕТ ПОСРЕДСТ-

ВОМ МАГНИТА (заложенного в принципе)». Каждый из се235
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ми космических принципов, как и все в Космосе, проявлен на основе ДВУХ НАЧАЛ, и притяжение (любовь) этих
начал, когда они дифференцированы на множество частей, ОТРАЖЕННОЕ во всех дифференциациях каждого
принципа, действует на основе всеначальной энергии этого принципа.
«Потому так различны все выражения» любви на плане различных принципов, представляющих различные
слои Сущности, создавшей нашу Солнечную Систему.
«РАЗУМА ЯДРО (Космическое Сознание) СКАЗЫВАЕТСЯ
(отображается)

ВО ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОМ ОГНЕ

(в каждом явлении жизни всего беспредельного пространства). БУДУЧИ ОДНОГО НАЧАЛА (объединяющего оба
начала), КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (его творческое проявление) НЕСЕТ В СЕБЕ ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА ОГНЯ (распространение и усовершенствование жизни), И РАЗУМ СЛАГАЕТ СУЩНОСТЬ, ПРИЕМЛЕМУЮ (или соответствующую)
ДЛЯ (населения) КАЖДОЙ СФЕРЫ (мира или глобуса-планеты). ПОТОМУ ЕДИНОРОДНОЕ (Искра Божественного
Огня) РАЗЛИТО ВО ВСЕМ КОСМОСЕ (в каждой населяющей
[его] живущей [живой] форме, или сущности, образующей
в совокупности с другими [формами более сложные сущности]) ("ТОЛЬКО ПОДУМАЙТЕ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС
НОСИТ В СЕБЕ ОГОНЬ ЕДИНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ" [МО, I, 7].), И ЕИНОРОДНОСТЬ (принадлежность каждой сущности к одному Началу) МОЖЕТ ДАТЬ
ЧЕЛОВЕКУ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ».

Принадлежность к одному Единому Целому отдельных частей или частиц может раскрыть исследователю
ТАЙНУ стремления частей и частиц к воссоединению,
стремление каждой дифференциации к возвращению в
блаженство нарушенного Единства. Запредельное существование — существование за пределами известного, изученного слоя материи.
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«ЕДИНОРОДНОСТЬ ПРИВЕДЕТ ТОГДА (исследователя)
К ПОНЯТИЮ ВЫСШИХ ПРИНЦИПОВ».

Уже говорилось, почему ДВА

ВЫСШИХ П Р И Н Ц И П А —
АТМА И БУДДХИ - НАЗЫВАЮТСЯ МОНАДОЙ, понятием ЕДИНОГО П Р И Н Ц И П А . Как дух и материя являются ПОЛЮСАМИ ЕДИНОГО ЭЛЕМЕНТА, ТАК АТМА И БУДДХИ ЯВЛЯЮТСЯ ДВУМЯ ОТОБРАЖЕНИЯМИ ЕДИНОГО П Р И Н Ц И П А .

Конечно, можно смотреть на Буддхи как на вместилище
Атмана, как на Матерь, рождающую Махат, или Высший
Разум (Высший Манас в человеке). Единая Матерь, осененная Парабраманом, рождает Семь Владык, Семь
Принципов, Семь Центров Бытия и дает каждому Владыке Супругу, ПЕРСОНИФИЦИРУЮЩУЮ ЕЕ - МАТЕРЬ - Д Л Я
творческих проявлений.
Высшие принципы человека, его Атма и Буддхи, являются отображением (или дифференциациями) Космических Начал, Мужского и Женского. Сродство человеческих групп утверждается их принадлежностью к определенному принципу-субстанции.
Каждый принцип рождает семь принципов, каждый
из этих семи «подпринципов» рождает в свою очередь семь
своих групп, или Иерархий, и так до бесконечности. Когда во второй половине Круга Жизни они начинают собираться и соединяться, то этот процесс происходит путем
воссоединения разделенных в первой половине круга частей, принадлежащих друг другу половинок, а не просто каких угодно частиц разных начал*.
С ростом сознания человек ищет себе партнера по
определенным признакам. Чем выше сознание, тем больше требований. Но все же это деление на какие-то группы.
Однако наступает такой момент, когда для полного счастья становится НЕОБХОДИМ ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА или ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. В ЭТОМ случае они высоким качеством своей любви притягивают к
себе ВЫСОКОЕ РУКОВОДСТВО и становятся творческой
* См. рис. 22 в § 120 РНБ, вып. 4. - Прим. ред.
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батареей, выполняющей эволюционное задание той или
иной важности.
Так женщина и мужчина, объединенные любовью,
образуют монаду, или атом; из этих атомов слагаются народы — ЭЛЕМЕНТЫ человечества.
«ПОТОМУ НУЖНО НАЧАЛА УТВЕРДИТЬ КАК (самые)
ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ».

Каждый слой (или «принцип») сущности сложен своими началами, своими ПОЛЮСАМИ. Человечество едино,
но оно состоит из мужчин и женщин, отличающихся друг
от друга функциями распространения жизни, формами
детородных систем, предназначенных для соединения
противоположностей. 10 — определенно фаллическое число, содержащее в себе 8*. Десять космических планов,
десять космических принципов. Три непроявленные, семь
проявленных.

«ПРИТЯЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ОДНОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВУЕТ ПОСРЕДСТВОМ МАГНИТА». Это указывает, во-первых,
на МАГНИТНУЮ СТРУКТУРУ ПРИНЦИПА, на то, что он

построен на притяжениях (или влечениях) ДВУХ НАЧАЛ;
во-вторых, на его ПОСТРОЕНИЕ из ЧАСТЕЙ, то есть на то,
что ОН является ЦЕЛОСТНОСТЬЮ ЧАСТИЦ и что ЧАСТИ
НАМАГНИЧЕНЫ ПЛЮСОМ И МИНУСОМ.

СОБИРАНИЕ «ЧАСТЕЙ ОДНОГО ПРИНЦИПА» может
рассматриваться так же, как СОБИРАНИЕ УЧЕНИКОВ
ОДНОГО ВЛАДЫКИ.
* Семь проявленных и одно непроявленное («семь эзотерически
есть восемь»). Но одно (Единое) Непроявленное на самом деле есть три
(Троица). Поэтому получаем десять (пифагорейская декада). См. также
РНБ, вып. 2, прим. 77. — Прим. ред.
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«Единородного сына своего отдал во имя спасения
человечества». «...Разум рождает РАЗУМ...» [Б, 169]. Разум
(с большой буквы) рождает разум (с маленькой буквы).
«Он ведет РОД свой от князей таких-то...» Все происходит
ИЗ ЕДИНОГО ЭЛЕМЕНТА, ИЗ ОГНЯ, ИЗ ЕДИНОГО ПРИНЦИПА,

но в то же время сказано: «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ
<...> НЕОДНОРОДЕН» [Б, 328].
Вначале все едино, но по мере инволюции становится множественным, неисчислимым. Тем не менее сколько
бы ОБОЛОЧЕК НЕ ОДЕВАЛО ИСКРУ, ОТДЕЛЕННУЮ ОТ ПЛАМЕНИ, ОНА ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ И СОХРАНЯЕТ МАГНИТНУЮ СВЯЗЬ СО ВСЕМИ ПРОЧИМИ ИСКРАМИ И С ТЕМ
ЕДИНЫМ ПЛАМЕНЕМ, ИЗ КОТОРОГО ОНА ПРОИЗОШЛА.

В процессе эволюции оболочки, являющиеся преградой для воссоединения И С К Р , расплавляются, искры сближаются, и конец эволюции есть окончательное воссоединение искр в единое пламя. Но путь этого воссоединения
полностью ПОВТОРЯЕТ (в обратном порядке) ПУТЬ РАЗЪЕД И Н Е Н И Я . Совершенно разрозненные единицы собираются в группы, группы соединяются в группы групп и так
далее. Это уже было пояснено на примере с зеркалом, когда Единый, вечный и неизменный, отбросил свое изображение в зеркало, которое стало дробиться. Сначала оно
разломилось на два куска, и получилось Два Единых, потом три, четыре, семь и наконец бесчисленное множество
единых, и каждый из них утверждал: « Я Е С Т Ь Е Д И Н Ы Й ! »
Каждый осколок превратился в центр мироздания...
Все люди едины В ГЛУБИНАХ ЗЕРНА СВОЕГО ДУХА, НО
еще там они принадлежат к Дхиани-Будде одной из семи
главных планет нашего Космоса. И поэтому можно сказать, что каждый человек, каждая человеческая монада,
ведет свой род, происходит от одного из Семи Владык,
стоящего во главе той Иерархии, к которой она [монада]
принадлежит. Иерархии есть ветви Единого дерева, и каждый дух занимает в нем свое определенное место, согласно
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своим накоплениям. Эти ветви представляют собою
ЦЕПИ, и каждый дух является каким-то звеном этой цепи.
Все «ЦЕПОЧКИ» и «ЦЕПИ» Иерархий держатся ПРИТЯЖЕНИЕМ, построенном на притяжении ПЛЮСА и

МИНУСА, как это было показано на рис. 8. Это значит, что
ПО СИЛЕ И КАЧЕСТВУ ЛЮБВИ ДРУГ К ДРУГУ, ПО силе П р И Т Я жения «электрона» к «протону» группируются «атомы» в
соответствующие Иерархии, ибо это группирование происходит в соответствии с КАЧЕСТВОМ, с характером ТВОРЧЕСТВА, а творчество зависит от творческой силы — от
Любви. Чем выше и тоньше творчество начал, чем более
самоотверженно их творчество (приношение на алтарь
эволюции), тем более эти начала приближаются по иерархической лестнице к самым высоким Началам Космическим. «ПОТОМУ НУЖНО НАЧАЛА УТВЕРДИТЬ КАК ВЕДУЩИЕ

(к усовершенствованию) ПРИНЦИПЫ (Бытия)».
«ПРИМЕМ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО РАЗУМА
ПРИНЦИПЫ БЫТИЯ (Начала), и КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ

(всекосмическое притяжение Начал) РАЗВЕРНЕТСЯ КАК
м о щ ь с и л ы ЯВЛЕННОЙ МАТЕРИ МИРА». «...Все создано,

все живет и (все) движется ЛЮБОВЬЮ» [см. ПЕИР, II, 493].
«..ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВЕДУЩЕЕ (к совершенству), ТВОРЯЩЕЕ

НАЧАЛО...» [И, 280]. «ЭТОТ ПРИНЦИП (закон любви Матери всерождающей) МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ИСТИННОЕ ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАШИХ БРАТЬЕВ (здесь, на планете:

любовь — сострадание к человечеству), ИСТИННОЕ ПОНИМАНИЕ ДАЛЬНИХ МИРОВ (Матерь есть Красота, мир есть
Ее самопожертвование...) И ИСТИННОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕХ
ПРИНЦИПОВ (тех центров), КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧАЮТ
ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ТВОРЦОМ (помогать Владыкам и Великой

Матери)!»
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Род, род-ина, род-ители, род-ной, род-ственник —
все эти слова с корнем «РОД» УКАЗЫВАЮТ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА, НА СВЯЗАННОСТЬ ЧАСТИЦ
И ЧАСТЕЙ С ЦЕЛЫМ, НА НАЛИЧИЕ КАКИХ-ТО ОБЪЕДИНЯЮ-

ЩИХ КАЧЕСТВ. В конечном итоге таким объединяющим
началом окажутся Родители - Отец и Мать. Все остальные
ответвления родства идут от НИХ. Так Начала, ДАЮЩИЕ
ЖИЗНЬ, действительно ЯВЛЯЮТСЯ НАЧАЛАМИ ВСЕГО. Как

семья, первичная община, создается мужчиной и женщиной, так и решительно каждое объединение, сложенное из
людей, имеет своего отца и свою матерь. Этот отец и эта
матерь могут быть коллективными понятиями, или Иерархиями, но каждая Иерархия имеет свою ГЛАВУ. Не случайно символом Иерархии избирается ЗМЕЙ — очень
наглядный символ!

ЕДИНОСУЩНОСТЬ — понятие, выражающее наличие
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СУЩНОСТИ В РАЗНЫХ ФОРМАХ, ТЕЛАХ
ИЛИ СУЩЕСТВАХ. Потому «ЕДИНОРОДНОСТЬ ТОЖДЕСТВЕННА С ЕДИНОСУЩНОСТЬЮ. ТОЛЬКО ТАКИМ ПУТЕМ МОЖЕМ ПОНИМАТЬ БЫТИЕ».
БЫТИЕ, ИЛИ ЖИЗНЬ, ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ЕСТЬ
ПРОЯВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ СУЩНОСТИ, или Единой Жизни.
«ВЕДЬ СОЗДАН МИР ИЗ ЕДИНОГО СЕРДЦА, И ЭТО СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ ЕДИНЫМ ПУЛЬСОМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА
(или Любви)».
Устремление Начал к слиянию, к ОБМЕНУ; СЛИЯНИЕ,
ОБМЕН И РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ РИТМ КОСМИЧЕСКОГО
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МАГНИТА. СЕРДЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ ЦЕНТРОМ, СРЕДОТОЧИЕМ, ФОКУСОМ, где происходит скрещение Начал. Собст-

венно, это не место в пространстве, а узел скрещения противоположных токов Единого Элемента. Почему эти токи
названы ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ? Потому что они идут НАВСТРЕЧУ друг другу ПОЛОВИНУ КРУГА, затем, сталкиваясь
и порождая ИСКРУ Ж И З Н И , расходятся в противоположных направлениях. Вспомним когда-то приведенную схему [см. рис. 11].

А — взрыв.
В — точка, где зарождается новый импульс к обмену и
ток поворачивает к С.
С — точка, где начала достигают наибольшего удаления, именно в этой точке начинается путь возврата.
О — здесь накопление достигает кульминации и начинается стремительное движение к обмену.
Эти круги ВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ТОКОВ
НЕ СТАТИЧНЫ, НО Д И Н А М И Ч Н Ы : ОНИ Н Е П Р Е Р Ы В Н О
СБЛИЖАЮТСЯ И РАСХОДЯТСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ Д И С ТАНЦИЮ МАКСИМАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ
НОВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ. Соответственно четырем ТОЧКАМ

[см. рис. 12
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Рис. 12

Это сближение и удаление РИТМИЧНОЕ, с определенной амплитудой, порождает ВИБРАЦИЮ, или волну (в окружающем пространстве).

Искра пускает КОРЕНЬ в ЗЕМЛЮ и РОСТОК к НЕБУ

[рис. 14].

Опять видим взаимодействие соединившихся Начал.
Корень уходит глубже в землю, разветвляется, росток начинает расти, на нем появляются листья, веточки [рис. 15].
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Затем наступает стадия образования бутона, и, наконец,
распускается ЦВЕТОК, жаждущий
оплодотворения;
жизненный
круг, или Зодиак, достиг седьмого
Знака, или ВЕСОВ (растение, в
лице цветка, достигло неба)
[рис. 16]. «...В цветах оседает Небо на Землю» [Оз, 3, II, 20].
В человеческом ДУХОВНОМ

ЗОДИАКЕ человек — адепт - достигает состояния открытия
всех высших центров, ОН ЦВЕТЕТ, соединяясь вихрями
своих центров с Пространственным Огнем. Он достиг
СИНТЕЗА. ВСЕ ЕГО ЦЕНТРЫ РАВНОМЕРНО РАСЦВЕЛИ, И ТЕПЕРЬ ОН БЕРЕТ ОТ НЕБА ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ВОСПРИНЯТЬ
ЗЕМЛЯ, А КОРНИ ЕГО БЕРУТ ОТ ЗЕМЛИ ВСЕ, ЧТО ОНИ МОГУТ ОТДАТЬ НЕБУ.
НЕБО - ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ. Он пред-

ставлен ДАЛЬНИМИ МИРАМИ. Он СЛОИСТ. Каждый слой

«УПРАВЛЯЕТСЯ» определенной планетой, или Логосом.
Цепь невидимых миров, составляющих «ОЖЕРЕЛЬЕ» планеты, является ее ПРИНЦИПАМИ. Конечно, эти планетные
принципы соответствуют человеческим принципам.

Рис. 17

Высшие миры: манасический высший, буддхический
и атмический — достигаются планетой с помощью ее чело-
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вечества, которое носит в себе, в своих высших центрах,
весь синтез миров197.
Цветок, получивший оплодотворяющую его стрелу
Амура, начинает умирать, давая жизнь новой форме —
ПЛОДУ. Последний зреет и, достигнув степени созревания,
дает жизнь новой форме — он распадается и дает СЕМЕНА.
Круг жизни растения закончен, он превратился во
множество потенциальных новых кругов жизни, которые
дадут семена. «СМЕРТЬ ПОБЕДИЛА СМЕРТЬ».

Так СУЩНОСТЬ переходит из одной формы в другую,
засевая Беспредельное Пространство цветами жизни,
ЕДИНОРОДНЫМИ И ЕДИНОСУЩНЫМИ с Нею.
Все СТРЕМИТСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ. ЭТО ЗАКОН ЖИЗНИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В ЕДИНОСУЩНОСТИ ВСЕХ ФОРМ.
ЭТОТ ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ не есть механическое дви-

жение Материи, этот «ПРИНЦИП ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЗНАЧЕН ТВОРЧЕСКИМ РАЗУМОМ».
ТВОРЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОГО РАЗУМА ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО СЛОЖЕНИЯ (объединения) НОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ.

В процессе этого сложения многие части Вселенной разрушаются для лучшего воссоздания. Так множество групп
распадается, чтобы встретиться вновь. Они распадаются
по причине несоединимых несоответствий. Эти несоответствия изживаются в процессе распада, и по мере изживания рождается новый импульс к объединению. Это объединение происходит на НОВОЙ, ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ; НО

так как совершенствование беспредельно, то вновь обнаруживаются несоответствия, дисгармонии. Эти дисгармонии, вступая во взаимодействия в жизни, РАЗРУШАЮТ соединение. Их причина ИЗУЧАЕТСЯ, они устраняются, и получается
возможность
ВОССОЗДАТЬ разрушенное
объединение уже на высших принципах. Это удается, но
когда эта ступень достигнута, обнаруживается, что для
следующей ступени нужно устранить еще много других несоответствий. Так повторяется без конца. Каждый круг
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объединения имеет СВОЙ ПРЕДЕЛ совершенства, по достиж е н и и которого начинается распад для нового лучшего
сложения.
«ПОТОМУ ГОВОРЮ - ЗНАНИЕ КРАСОТЫ БЫТИЯ (зна-

ние предназначенных, более совершенных, а значит, и
более прекрасных форм жизни) МОЖЕТ поднять КОСМИЧЕСКУЮ ЭВОЛЮЦИЮ. МНОГО ПРЕКРАСНЫХ ТАЙН В КОСМОСЕ». И ТАЙНА НАЧАЛ ЕСТЬ КРАЕУГОЛЬНАЯ СРЕДИ НИХ.

Красота любви делает творчество прекрасным, и это творчество продвигает усовершенствование жизни.

§172
«НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА УТВЕРЖ-

ДАЛОСЬ (Руководителями человеческой эволюции) ПОНЯТИЕ СТИХИЙ КАК СИЛЫ ТВОРЧЕСКОЙ».

Атеисты совершенно справедливо указывают на
зарождение религии из поклонения ГРОЗЕ, ГРОМУ, МОЛНИИ. НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ, УРАГАНЫ, МОРСКИЕ ШТОРМЫ И
НАВОДНЕНИЯ, а также ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ИЗВЕРЖЕНИЯ

ВУЛКАНОВ родили в сознании первобытного человека
представление о грозной, непреодолимой МОЩИ четырех
с т и х и й : о г н я , ВОЗДУХА, ВОДЫ и ЗЕМЛИ. Но дальнейшая

эволюция повела человека к ОВЛАДЕНИЮ этими силами.
Люди стали широко использовать преобразующую материю силу огня, выплавляя металлы, создавая керамику,
добывая тепло и свет. Ветер стал надувать паруса и крутить
крылья мельниц, вода перестала разделять, но с развитием
мореходства стала соединять далекие страны, реки стали
орошать поля и вращать колеса, камни стали главным
строительным материалом для возведения величественных зданий и неприступных стен городов. Люди познали
многие тайны огня, воздуха, воды и земли. Люди подошли
к тайнам стихии РАЗМНОЖЕНИЯ, к стихии желания, мысли и воли. Многие люди научились ПОВЕЛЕВАТЬ стихийными силами и развили искусство МАГИИ. Но все же и по
сей день большинство ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ

СТИХИЙ под током неосознанных сил — как «пробковые
человечки».
Наука много продвинулась вперед в изучении ГРУБЫХ ЭНЕРГИЙ, НО изучение ТОНКИХ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ, ЗАЛОЖЕННЫХ В ОСНОВАНИИ СЕМИ ПЛАНЕТНЫХ СТИХИЙ,
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продвигается чрезвычайно медленно, а во многих случаях
мы видим явный регресс. Так, несомненно, что древние
греки и персы, использовавшие знание стихийных сил в
своих войнах, знали значительно больше нас. Вспомним,
как, прежде чем начинать сражения, по описанию Геродота, греки приносили жертвы своим богам, испрашивая у
них советов, для чего убивали животных и производили
гадание по их внутренностям.
Современная наука определяет время изготовления
гончарных изделий по направлениям тех магнитных
токов, которые существовали на Земле во время обжига
сосудов в гончарных печах. Как только сосуды вынимались из ОГНЯ и охлаждались, на них запечатлевался навеки остаточный магнетизм.
Древние знали, что, как только действие силы огня,
или жизни, прекращается, на внутренностях, соответствующих определенным знакам Зодиака, запечатлевается
МАГНЕТИЗМ светил, управляющих этими знаками. Иначе
говоря, внутренности жертвенных животных были астрологическими картами, которые указывали знающим на
положение светил, и таким образом определялись благоприятные и неблагоприятные моменты для сражения. Так
же и приход за советом в храмы сопровождался обычно
закланием животных и имел те же причины. Теперь можно
было бы обойтись без кровавых жертв: электронные
вычислительные машины в одно мгновение могут определить сочетания планетных токов и те знаки, где они происходят, НО ГРУБОЕ НЕВЕЖЕСТВО ПСЕВДОУЧЕНЫХ МЕШАЕТ ВОЗРОЖДЕНИЮ ЗАБЫТЫХ ЗНАНИЙ.
П Р И НЫНЕШНИХ ТОЧНЕЙШИХ ЗНАНИЯХ МОЖНО БЫЛО БЫ НЕ ТОЛЬКО ВОЗРОДИТЬ ДРЕВНЕЙШУЮ НАУКУ, НО И
ПОДНЯТЬ ЕЕ НА НЕСЛЫХАННУЮ ВЫСОТУ! Теперь МЫ «ТАК-

ЖЕ МОЖЕМ ПРИНЯТЬ ТУ ЖЕ МОЩЬ (грозного Неба, Прост-

ранственного Огня — огня светил), НО, РУКОВОДИМЫЕ
( с о в р е м е н н ы м ) ЗНАНИЕМ, МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ ВСЕ ПРИНЦИ-

ПЫ (все законы космического магнетизма!). ТАК ЖЕ, КАК
(астрологические) ЭЛЕМЕНТЫ (гороскопа) ОПРЕДЕЛЯЮТ
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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ТАК ЖЕ МОЖЕМ ( м ы ш и р о к о ) ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЕ ТОНКИХ ЭНЕРГИЙ ( н е и з у ч е н н ы х
с т и х и й н ы х с и л ) . ВЕДЬ ЗНАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ( З о д и а к а с т и х и й ) , КАК ОРУДУЮЩИХ ВМЕСТЕ СО СВЕТИЛАМИ,
МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА

(космического магнетизма тех планетных и солнечных
токов, которые пронизывают ежемгновенно и наше тело,
и всю нашу сущность, иначе говоря, все НАШИ ПРИНЦИПЫ, производя в них значительные изменения, благоприятствующие или неблагоприятствующие тем или иным
н а ч и н а н и я м ) . ВЕДЬ НАУКА ЭЛЕМЕНТОВ ( с т и х и й ) И ТОНКИХ

ЭНЕРГИЙ (творческих центров человека) ЯВЛЯЕТСЯ СУЩНОСТЬЮ ЭВОЛЮЦИИ (знания, а вместе с ним и всей
жизни)».
Конечно, во всех стихийных проявлениях может быть
усмотрено воздействие ОГНЯ. Ураган есть следствие
нагрева почвы или воздуха. Землетрясение есть следствие
прилива того же подземного огня. Буря на море порождается воздухом, нагреваемым или охлаждаемым. «КОГДА
МЫ МОЖЕМ ОГНЕМ РАЗРУШАТЬ, ТОГДА МЫ В БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ МЕРЕ МОЖЕМ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ПРИМЕНИТЬ К СОЗИДА-

НИЮ». Люди это отлично понимают, пытаясь использовать атомную энергию в мирных, то есть созидательных,
целях.

«НЕ ТОЛЬКО ПОКЛОНЕНИЕ ГРОЗНОМУ НЕБУ, НО

ИНСТИНКТ ЗАЛОЖЕННЫЙ (в самую сущность человека)
УЯВЛЯЛ МОЩЬ». Не только трепет перед проявлением
мощи пространственного электричества, но заложенное в
самой сущности человека ПОЧИТАНИЕ огня КАК силы
ВСЕНАЧАЛЬНОЙ, как Родоначальника, Отца Всемогущего
заставлял трепетать первобытного человека при каждом
проявлении мощи Огня. «Только ПОДУМАЙТЕ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС НОСИТ В СЕБЕ ОГОНЬ ЕДИНЫЙ, НЕИЗМЕН-

НЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ», - скажет в «Мире Огненном» Владыка [МО, I, 7].
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Часто приходится удивляться ГОРДОСТИ человека.
Когда гордится чем-то преуспевший или прославившийся
человек — это понятно. Но когда гордится совершенное
ничтожество, то невольно возникает вопрос: ОТКУДА В
ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ БЕРЕТСЯ ТАКАЯ ГОРДОСТЬ? ВОЗМОЖНО, ЧТО

в прошлом недавнем воплощении он был царем и его существование от младенчества до кончины сопровождалось
лестью, превозношением несуществующих достоинств,
преклонением, — так накапливалась НЕОБОСНОВАННАЯ
ГОРДОСТЬ. Кто-то, может быть, был родственником знаменитого человека и блистал в лучах его славы. Кто-то, возможно, был превознесен по ошибке, случайно. Возможно,
что кто-то когда-то действительно преуспел, но впоследствии опустился до ничтожества. Все такие причины необоснованной в данном воплощении гордости возможны, и
они не противоречат ГЛАВНОМУ КОРНЮ ПРОИСХОЖДЕ-

НИЯ ГОРДОСТИ. Каждый человек подсознательно, инстинктивно знает, что он является носителем потенциала
ОГРОМНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЩИ ОГНЯ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ
ПОРОЖДЕНИЕМ

этой

ЦАРСТВЕННОЙ

стихии. Люди ог-

ненной стихии особенно пекутся о своем достоинстве,
ибо, будучи близкими Огню, они чувствуют свое сродство
с Царем Стихий более, чем те, кто принадлежит к второстепенным элементам.
Гораздо меньше и реже люди чувствуют свою ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Ведь чем мощнее творческая сила, тем опаснее владение ею. Неправильное применение такой огромной творческой мощи может вызвать ОГРОМНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ и печальную карму разрушителей. Не многие
знают о карме, а среди знающих мало находится таких,
которые крестятся до удара молнии. Как говорит народная
мудрость: «Гром не грянет, мужик не перекрестится!».
Герострат разрушил прекрасный храм, чтобы прославиться. Наркоман убивает себя, чтобы предаться сомнительному наслаждению. Использующий свою творческую
мощь радуется созидательным достижениям и не заботится о прославлении.
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мы мыслим НЕПРЕСТАННО. «Ключ (творчес-

кого) ОГНЯ БЬЕТ (из нас), КАК СТРУЯ БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ».

Мы можем расти беспредельно, можем хлюпаться в луже
ничтожества и можем уничтожать себя, подобно наркоманам, применяя творческую мощь для разрушения.
НЕ ВОЗГОРИТСЯ ОГОНЬ ВЫСШИХ ЦЕНТРОВ ОТ СКУДНЫХ ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ САМОУБЛАЖЕНИЯ. ЛИШЬ ТОЛЬКО
ТАМ, ГДЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ТРУД НАПРАВЛЕН НА ОБЩЕЕ
БЛАГО, ПРИ ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЛИШЬ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЭТОТ ТРУД ОСВЕЩЕН КРАСОТОЮ, ЛИШЬ ТАМ МОЖНО ОЖИДАТЬ, ПРИ ИЗВЕСТНОМ НАПРЯЖЕНИИ, ОТКРЫТИЯ ВЫСШИХ ТВОРЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.

Необоснованно возносящийся [гордящийся] готовит
себе тяжкую карму уничтожения.

§173

«ПУТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ ТАК СООТНОСЯТСЯ С ЭВОЛЮЦИЕЙ, ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ: (пространственный) ОГОНЬ УТВЕРЖДАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ».

Пространственный Огонь — нечто совершенно однородное и единое на высших планах Бытия, по мере дифференциации, опускаясь на низшие, более плотные планы,
превращается в отдельные ОЧАГИ огня — в отдельные
СОЛНЦА, находящиеся на ОГРОМНЫХ РАССТОЯНИЯХ друг

от друга, и эти огромные расстояния как бы указывают на
СТЕПЕНЬ УДАЛЕНИЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ДИФФЕРЕНЦИРОВАН-

НЫХ ЧАСТИЦ. Каждое из этих СОЛНЦ, представляя пространственный огонь на нашем плане бытия, ИМЕЕТ СВОЙ
ПУТЬ, свою эволюцию, свой жизненный круг. Так же и
планеты, вместе со своими солнцами составляющие систему пространственных тел, являются различными дифференциациями того же пространственного огня и также
имеют свой путь развития, свой жизненный круг.
В каком же соотношении находятся человеческие
монады, эволюционирующие на Земле, с путями всех этих
частиц пространственного огня? На этот вопрос и отвечает первая фраза 173-й беседы: «ПУТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ ТАК СООТНОСЯТСЯ С ЭВОЛЮЦИЕЙ, ЧТО МОЖНО
СКАЗАТЬ: огонь (светил) УТВЕРЖДАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ».

Почему же не сказать прямо, что светила утверждают
всякую эволюцию на мирах, их окружающих? Именно
ОБОБЩЕНИЕ ВЕЛИКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ
ЕДИНСТВО ПУТИ ВСЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ. ВСЕ
ЕГО ЧАСТИЦЫ В ПРИНЦИПЕ ОХВАЧЕНЫ ЕДИНЫМ ПОРЫВОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЮ
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ЕДИНУЮ МИРОВУЮ ОБЩИНУ, ВСЕ ЧЛЕНЫ КОТОРОЙ,
БУДУЧИ ЕДИНОРОДНЫМИ И ЕДИНОСУЩНЫМИ, ВСЕМЕР-

НО ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ, и если некоторые из светил

СРАЖАЮТСЯ друг с другом, то это происходит ради ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТИНЫ.

Все в Космосе подчинено ЕДИНОМУ принципу усовершенствования, и даже борьба Света с Хаосом способствует выявлению, укреплению и росту творящих сил Светоносной Материи. Если бы не было этой борьбы, то не
было бы и возможности для выявления творческих сил.
Без тьмы, или Хаоса, Свет не мог бы разрастаться.
«ЯВЛЕНИЕ (пространственного) огня НУЖНО ИССЛЕДОВАТЬ КАК РЫЧАГ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».

«ОГОНЬ, или ФОХАТ, в Непроявленном Мире — это

одно, в Проявленном — нечто совсем другое» [см. ТД, I,
157]. В Непроявленном — он потенциальная сила дифференциации, в проявленном - РЫЧАГ космического магнетизма, устремляющий дифференцированные частицы к
соединению. НАЧАЛА Космического Магнита стремятся
соединиться, и ОГОНЬ способствует этому. Искра Огня
вспыхивает при скрещении токов Космического Магнита.
Каждая искра Огня есть проявленная сущность. Все миры,
наполняющие Вселенную, есть искры Огня, искры Жизни. Смысл разделения на Два Начала есть усовершенствование Единого Начала при помощи той жизни, которую
рождают Начала. Потому жизнь, или горение, или ОГОНЬ,
есть рычаг усовершенствования.
«И В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ (В каждом

проявлении жизни монады) ЛЕЖИТ ВОЗМОЖНОСТЬ (правда, часто еще потенциальная) ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ОГНЯ». Или ВОЗЖЖЕНИЯ пространственного огня. «Миллионы людей спят в своих действиях!» [Б, 263]. «Действуйте, действуйте, действуйте!» Пусть ваши действия, ваше
творчество, озаренное любовью, достигают такого напряжения и такого масштаба, когда эти действия станут возжжением пространственного огня! Именно таким образом
загораются человеческие высшие центры. К сожалению,
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большинство человеческих действий представляет собою
возжжение огня подземного. Такие действия тоже в конце
концов приведут к трансмутации подземного огня в огонь
пространства, но этот путь полон страданий и не скор.
«КОГДАДУХ ЗАЖИГАЕТ СВОИ ФАКЕЛЫ; КОГДА ЧЕЛОВЕК
ЗАЖИГАЕТ СВОИ ЦЕНТРЫ; КОГДА РАСОВЫЙ СДВИГ И ВСЕ
ЭНЕРГИИ ( ч е л о в е ч е с к о г о т в о р ч е с т в а ) д в и ж и м ы о д н и м и
ТЕМ ЖЕ ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА, ТОГДА УТВЕРЖДАЕТСЯ ОГНЕННАЯ ЭПОХА».

«Придет время, когда ВОЗГОРЯТСЯ сердца людей»
огнем Лотоса серебряного. Лотос — средоточие всех лепестков центров сердца. «ОГОНЬ пришел Я низвести на Землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» [Лк. 12, 49].
Уран — преддверье к Солнцу, высшая планета нашей цепи
планет, нашей эволюции. Уран — высшая октава Венеры,
планеты сублимированной любви. Уран — планета самоотверженности. Уран управляет знаком Водолея, лежащим
напротив огненного знака Льва, управляемого Солнцем.
«Прямые лучи Солнца (непосредственные излучения
нашего Светила) и лучи Урана действуют!» [см. Б, 334].
Именно ОГОНЬ Урана есть тот ОГОНЬ Пространства, тот
огонь нашего Солнца, который утверждает Новую Эпоху.
В ОГНЕ САМООТВЕРЖЕННОСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ЭВОЛЮЦИЯ

НА ЗЕМЛЕ. Эгоизм Сатурна противодействует самоотверженности Урана, и их сражение идет за утверждение
Истинного Учения на Земле. Победа в этой битве [в конечном итоге] ВСЕГДА остается за Ураном. Свет побеждает
тьму!
Когда наступает Эпоха Огня? Какие признаки указывают на наступление эры пространственного огня?
ОГНЕННАЯ ЭПОХА УТВЕРЖДАЕТСЯ ТОГДА, КОГДА
ЛЮДИ ЗАЖИГАЮТ СВОИ ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ

ОГНЕМ (тем самым соединяясь с Центрами Космоса), когда люди с помощью своих высших центров соединяются
(что равнозначно соединению сознания) с пространствен254
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ным огнем, когда они начинают мыслить в унисон с космическим сознанием, когда они НАХОДЯТ СВОЕ МЕСТО В
ПОТОКЕ КОСМИЧЕСКОЙ эволюции, когда они начинают

строить жизнь всех своих принципов в соответствии со
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА УТВЕРЖДАЕТСЯ ЕГО

СВОИМ

СТРОЕНИЕМ: человек является сочетанием духа и материи
в мире своих высших и низших принципов — ОН ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗВЕНОМ, СОЕДИНЯЮЩИМ НЕБО и ЗЕМЛЮ, п р о с т -

ранственный и подземный огни.
Аура человека должна пылать огнем его высших
принципов, иначе говоря, высшие центры человека должны пылать пространственным огнем, но вместо этого
люди настоящего времени пылают астральным огнем, и
преимущественно его низшими слоями: огнем вожделений и страстей. Люди пылают огнями своих низших
принципов и все больше и больше скатываются к животному состоянию. Никогда еще на Земле не было столько
животных-людей, так называемых ДВУНОГИХ. При этом
немалая часть двуногих имеет настолько зверообразное
состояние, что намного превосходит в зверстве самых
хищных животных. Может быть, за исключением кошек,
зверям чуждо наслаждение мучением своих жертв, но
садизм двуногих уходящей расы достиг небывалых масштабов.
Чем объяснить такое падение человечества, когда
вместо факелов ЛЮБВИ люди превратились в звероподобных вампиров? Почему потухли огни высших принципов
и прервалась связь с пространственным огнем?
«ПРИЧИНА ПОТУХШЕГО СОЗНАНИЯ ЕСТЬ ОТРАЖЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА». Падение человечества вызвано ПАДЕНИЕМ ПРИТЯЖЕНИЯ, ИЛИ ЛЮБВИ,

К БОЖЕСТВЕННОМУ НАЧАЛУ. Люди утратили прежде всего
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о Божественном Начале, являющемся
Источником жизни каждого живущего. Люди утратили
знание того, что сердце их бьется лишь в силу биения Космического Сердца, или Космического Магнита, и если
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бьется сердце садиста, то это происходит лишь за счет остаточного магнетизма, и как бы не был велик запас этого
остаточного магнетизма в астрале темной сущности, он ограничен, и порвавший связь со своими высшими принципами негодяй, имеющий человеческое тело и живущий
среди людей нормальных на равном [с ними] основании,
является приговоренным к смерти самоприговором, который не подлежит обжалованию.
Эти духовные мертвецы, эти безнадежные эгоисты,
вступившие в последнюю стадию морального разложения,
совершенно недоступны никакому воздействию сострадания. И о них сказано: «Оставьте мертвым хоронить своих
мертвецов»; [это] сказано Владыкой величайшего сострадания в силу того, что они совершенно безнадежны.
Чем вызван паралич врожденного притяжения части
к Целому? Дело в том, что для развития разума необходимо развитие распознавания — умения различать добро и
зло, иначе говоря, для развития разума необходима СВОБОДА ВЫБОРА. После того, как человечество было одарено
разумом, вернее, ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ возможностью
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПУТИ эволюции, - после ТОГО, как

в нем развилась САМОСТЬ самостоятельности, многие
духи, обремененные ошибками, в силу развития самооправдания не смогли вовремя их признать.
«Распознавание добра и зла» есть не что иное, как
распознавание качеств материи той сферы, через которую
дух человека должен был пройти, то есть через сферу Земли. Многие люди, которые в свое время были порождены
Дхиани-Будцой Земли, и поэтому в потенциале зерна духа
своего несущие на эту Манвантару энергии Земли, были
тем самым особенно привязаны к этой планете и, грубо
выражаясь, «слишком глубоко увязли» в ее материи, увлекшись перспективой ее развития. Не будучи связаны
высшими притяжениями с другими, высшими планетами,
они не имели возможности вовремя почувствовать губи-
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тельность с в о е г о чрезмерного погружения и ОТОРВАЛИСЬ
от р у к о в о д я щ и х высших п р и н ц и п о в .

Представим себе какого-то исследователя половой
энергии. Приступив к исследованию ее с самыми чистыми
намерениями, как врач, исследующий инфекционные
болезни, он заразился ее вихрями и, втянутый в воронку
[астральных страстей], погиб, как [погибает] отважный
пловец, втянутый в водоворот, из которого он не может
выплыть и погибает, как погибали часто исследователи
Северного полюса.
Подобная гибель исследователей космической энергии, к сожалению, явление далеко не такое уж редкое. Мы
знаем о ежесекундной гибели гигантских миров, не
достигших своего полного развития, знаем о гибели планеты в нашей Солнечной Системе, некогда вращавшейся
между Марсом и Юпитером. Но мы также знаем о несовершенстве нашего прекрасного Космоса и потому
можем отнести такие катастрофы к какому-то его несовершенству. Мы знаем о беспредельности совершенствования, о том, что, несмотря на достижение очень большого
совершенства, всегда остаются какие-то несовершенства,
и потому не будем удивляться тому, что развитие миров не
всегда протекает успешно. В опыте человеческой жизни
видим те же картины: сколько, казалось бы, совершенных
моделей самолетов погибает во время испытательных
полетов198!
Гибель Сатаны, как главы и символа падшей части человечества, не должна ввиду всего сказанного казаться такой уж невероятной. Много может быть причин ПАДЕНИЯ
притяжения к Высшему Началу, Высшему Принципу, и
среди них СЛАБОСТЬ ВОЛИ далеко не последняя причина.
Легко допустить ослабление доброй воли, устремленной к
Учителю Незримому — Божественному Началу в нас, но
очень трудно бывает справиться с последствиями своих
слабостей. Изучавшие явление алкоголизма и одержания
на этой почве легко поймут, о чем говорится. Сначала
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рюмка, другая в веселой компании, потом тяжкий запой,
уже не поддающийся никакому лечению. Не забудем, что
не только ЛЮБОВЬ есть притяжение, но и в не меньшей
степени ВОЛЯ также является притяжением, и всякое ослабление воли, доброй воли, немедленно усиливает волю
злую.
Любовь и воля должны рассматриваться как главные
РЫЧАГИ, СВЯЗУЮЩИЕ с Космическим Магнитом каждого
из нас. Учение напоминает, что энергия ВОЛИ, как и всякая энергия, имеет ВОЛНОВУЮ структуру: она знает свои
подъемы и падения, и последние могут и должны быть
предусмотрены своевременно.
«КАЖДОЕ КАЧЕСТВО И НЕДОСТАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ТОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ, КОТОРАЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ИМПУЛЬСОМ ДЕЙСТВИЯ». Каждое положитель-

ное качество и каждое отрицательное свойство человеческого характера или сознания может быть измерено. Чем?
Действием. При достижении большой интенсивности эти
достоинства и слабости проявляются в ДЕЙСТВИИ. [Внешнее] непротивление злу также может рассматриваться как
действие в смысле ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ [внутреннего].
Соблазнитель не может соблазнить, если противодействие
соблазну достаточно развито. «ТОЧНОСТЬ (подобного определения интенсивности качеств и свойств) ПОКАЗАТЕЛЬНА...» Именно узнав, насколько [интенсивно] человек действует, можно судить о силе качества или свойства. Обычно приходится наблюдать, как много и подчас оживленно
люди обсуждают истины Учения, но НЕ ПРИМЕНЯЮТ ЕГО
в ЖИЗНИ. Часто можно наблюдать, как люди, проповедующие необходимость каких-то добродетелей, сами очень
далеки от их осуществления.
Когда провозглашается наступление Эпохи Огня и
людям дается Учение Агни Йоги, то по тому, как применяется это Учение в жизни ученика, по его ДЕЙСТВИЯМ можно с у д и т ь - «МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СИЛЫ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ
С ЭВОЛЮЦИЕЙ, ИЛИ ПРОТИВ ПОТОКА УСТРЕМЛЕННОГО».
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§173

Или с Космосом Светил, утверждающих своим ходом эволюцию, или против рычагов усовершенствования.
«ТАК ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДУХ (носитель свободной воли)
САМ ОПРЕДЕЛИТ НАПРЯЖЕНИЕ СВОЕГО КАЧЕСТВА ОГНЯ».
Каждый своими действиями явит решение, ПРИНЯТЬ ЛИ
ЕМУ ПОЛНУЮ ЧАШУ УЧЕНИЯ или ограничиться лишь ма-

лой частицей. Каждый отмерит себе сам. Нужно иметь огромное мужество, чтобы принять полную чашу подвига,
такие ДЕРЗНОВЕННЫЕ станут фокусом внимания и забот.
Многие хотели бы похвастаться Высоким Вниманием, но
что они делают для того, чтобы заслужить его?
Многие могут сказать, что «СЕЙЧАС ИМ НЕКОГДА!»
Именно [сейчас] самое благоприятное время для завоевания истинного Бессмертия - ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИЕРАРХИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. Напряжением самых высоких
качеств сознания можно «коснуться Беспредельности».

§174

«ВЫСШАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ТВОРИТ НОВУЮ СТУПЕНЬ ТВОРЧЕСТВА КОСМИЧЕСКОГО».

На пределе напряжения происходит преображение.
Таков закон образования новых энергий. Конечно, каждый лук может быть натянут до известного предела. Если
эту границу перейти — лук сломается. Так же и каждая
струна может быть натянута до того напряжения, которое
дает нужную вибрацию* и каждый знает, что ПЕРЕТЯГИВАТЬ СТРУНЫ НЕЛЬЗЯ. Но доктрина НАПРЯЖЕНИЯ являет-

ся Учением Шамбалы, и сама жизнь указывает на то, что
ТАМ, ГДЕ ВЫСШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, - ТАМ И ВЫСШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ. «НАГРУЖАЙТЕ МЕНЯ СИЛЬНЕЙ, КОГДА ИДУ

В САД ПРЕКРАСНЫЙ» [Аум, 515]. Высшие Сферы есть сферы высших напряжений, и для того, чтобы войти в эти
сферы, необходимо и в себе развить соответственное
напряжение.
Всем известна преображающая сила напряжения,
вызванного страданием, когда разбойники становились
святыми. В сфере морали — «СТРАДАНИЯ (не только) ОЧИЩАЮТ ДУШУ», но и ВОЗВЫШАЮТ ее. Возьмите творчество:

например, вы слушаете музыку одаренного и слухом, и
другими качествами композитора, но она вам тем не менее
кажется «пустой». Почему? Этот творец мало страдал, иначе говоря, НЕ ИСПЫТЫВАЛ БОЛЬШИХ НАПРЯЖЕНИЙ И п о -

тому не смог передать ГЛУБИНУ человеческих эмоций.
«ТЕ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ДУХ ПРОВЕЛ С МАЛЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ОСВЕЩАЮТ НИЧТОЖНЫМ СВЕТОМ (его) ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ».
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КОСМИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЕСТЬ ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕ-

СТВО, и можно себе представить, через какие напряжения
должен был пройти дух, прежде чем он смог приобщиться
к этому творчеству! Но и космическое творчество беспредельно развивается. Любовь к Божественному Началу —
Космическая Любовь — является вдохновительницей на
космическое творчество. Но иногда даже самой высокой
любви не хватает ДЕЙСТВЕННОСТИ. Недостаточно лишь
СОСТРАДАТЬ, СОЧУВСТВОВАТЬ, ЖАЛЕТЬ - надо еще И

ПОМОГАТЬ. Так и во всем, как сказано в предыдущей беседе [§ 173], истинным показателем любви будет ДЕЙСТВИЕ,
ее утверждающее. Любовь рождает ВОЛЮ, воля рождает
действие, действие приносит и расширяет возможности.
«МЫ ВИДЕЛИ ВИХРЬ ВОЛИ, МЫ ЦЕНИМ НАПРЯЖЕ-

НИЕ воли». Так сознательное приложение воли способст-

вует росту напряженности.

«ПРИМЕМ КАК ПРИНОШЕНИЕ "ЧАШУ" ОГНЕЙ (на-

копления высоких тонких энергий), ИСТИННЫЙ УТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ». В чем смысл жизни, что

является ведущим законом жизни ученика на Земле?
НАКОПЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ ТОНКИХ ТВОРЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ,
чтобы, в конце концов, ОТДАТЬ или посвятить эти

ЭНЕРГИИ УЧИТЕЛЮ. Многие спешат к Учителю, не подумав — с чем они придут к Учителю? Даже в монастыри принимают с охотою тех, кто приносит с собою солидный
вклад. Духовная Община тоже охотно принимает [нового
члена] с соответствующим духовным приношением. «Чаша» творческих сил, наполненная до краев, — хороший
вклад для поступления в Духовную Общину. Есть такие,
которые хотят «все отдать», понимая выгодность отдачи, а
отдавать-то и нечего! Чтобы отдавать, надо иметь. Чтобы
иметь, надо копить, пользуясь каждой возможностью,
каждым днем и каждым часом.
«КАЖДЫЙ ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ СВОЙ ОГОНЬ...»
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***
Мы часто повторяем слово «творчество», и ни у кого
не вызывает ни малейшего сомнения, что это понятие
вполне осознано им. Так ли это? Что такое творчество в
действительности?
ТВОРЧЕСТВО ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОГНЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЦЕНТРА, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ МАГНИТ, ПРИТЯГИВАЮЩИЙ ИЗ ПРОСТРАНСТВА СООТВЕТСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ,

ЖАЖДУЩУЮ ПРОЯВЛЕНИЯ; какой-то определенный ЦЕНТР
СОЗНАНИЯ творца дает форму, или жизнь, этой сущности.
Из ничего ничто не может быть создано. Значит, НЕВИДИМАЯ сторона творчества есть процесс притяжения новых
сил для трансмутации (или преображения) уже накопленных, вращающихся в вихрях сознания, прежде проявленных энергий. ТВОРЧЕСТВО АГНИ ЙОГА В основном
направлено на ПОМОЩЬ в трансмутации накопленных
порождений. Внешне это может выражаться очень несложно: к Агни Йогу приходит человек, желающий усовершенствования и духовных достижений. Агни Йог определяет его творческий потенциал и дает ИМПУЛЬС к развитию его творчества. Если к нему приходит человек с
какой-то драмой, выход из которой носителю этой драмы
кажется невозможным, Агни Йог дает ему направление к
разрешению этой драмы. Но, конечно, дело не в мудрых
советах только. Пока происходят внешние беседы, ЦЕНТРЫ АГНИ ЙОГА насыщают центры пришедшего к нему.
Но, что особенно отмечается в этой беседе (§ 174),
ЦЕНТРЫ АГНИ ЙОГА ДЕЙСТВУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО И НА

БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ. Земное сознание Агни Йога
часто совершенно ничего не знает о действиях его Надземного Я. Мощно устремляясь к усовершенствованию, Агни
Йог увлекает за собою не только окружающих, но очень
часто и неведомых ему [людей]. Думая о строительстве,
например, государства и желая процветания и усовершенствования, человек с открытыми центрами в духе посещает тех государственных деятелей, от которых зависят эти
сдвиги, и «вдохновляет» их на нужные решения. Так же и в
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строительстве, и в битве действуют центры Агни Йога. Это
и есть психодуховное творчество центров. Если нет какихто выходов из создавшихся трудностей — центры Агни
Йога входят в контакт с Высшими Центрами Космоса и
приносят людям нужные решения. Видимо-невидимо
Агни Йог участвует в процессах мировой эволюции, и
лишь отдельные проблески его пространственной, или
надземной, деятельности запечатлевает его земное сознание. Но находясь на земном плане, Он творит главным
образом для земного плана. Он впитывает в себя все его
несовершенства и мощно направляет к трансмутации земные нагромождения. Огонь сознания Агни Йога, огонь его
центров, РАСПЛАВЛЯЕТ старые, не способные к усовершенствованию формы жизни и выплавляет из них новые
жизнеспособные формы. Пущенные в пространство, его
идеи часто служат МАГНИТОМ, вокруг которого собираются люди, претворяющие эти идеи в жизнь.
Только Владыки видят невидимое творчество своих
учеников, запечатленное в «хронике Акаши».
«МЫ ИМЕЕМ РЕКОРДЫ СУЩНЫЕ, ЯВЛЕННЫЕ АГНИ
ЙОГАМИ». И по этим записям можно утверждать, как много творила ТАРА БЕЛАЯ - УРУСВАТИ. «МНОГО РЕКОРДОВ
ПРЕОБРАЖЕНИЙ, ТАК НАЗОВЕМ ТРАНСМУТИРУЮЩУЮ

СИЛУ АГНИ ЙОГИ». Установив прочную связь со Строителями Нашего Мира, Урусвати внесла в жизнь Земли и
человечества много усовершенствований, и это творчество
Ее не нуждается в человеческом утверждении, ибо ОНО
ЗАПЕЧАТЛЕНО НА ВЕКА В ЗАПИСЯХ ПРОСТРАНСТВА. П р и -

нимая в свои центры Высшие Идеи, Она не только передавала их людям, запечатлевая их в своих записях, но и творила одновременно непосредственно на высших, надземных планах. Особенно подчеркивается Владыкой, что Она
развила такую великую творческую деятельность НЕ УХОДЯ ОТ ЖИЗНИ (обычного человека). Прежде для совершения духовного подвига люди покидали свои семьи, прекращали обычный образ жизни, уходили в монастыри и
пустыни. Тара Урусвати достигла высшего преображения,
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не выходя из рядов человечества, и есть люди, которые
прожили вместе с Нею многие годы, совершенно не замечая Ее грандиозного, космического творчества. Конечно,
когда-то со временем будут расшифрованы принесенные с
Неба иероглифы Агни Йоги — Учения, полученного непосредственно от самого Высшего на Земле, [и тогда] надземный подвиг Белой Тары начнут понимать и оценивать.
И будет такое время, когда проникновение в библиотеку
Акаши раскроет всю картину Великого Подвига Урусвати,
и тогда Новая Великая Жертва Матери Мира сможет развернуться во всем Ее Космическом Величии, но до того
времени пока что еще очень далеко, и нет сейчас насущной необходимости настаивать на его предвосхищении.
«...ПРОСТРАНСТВО

видит и слышит.

ТАК ИДИТЕ»

[Аум, 249]. Так были напутствованы Строители Шестой
Расы.
Тара Урусвати достигла наивысшего напряжения из
того напряжения духа, которое может быть достигнуто на
Земле без гибели, и сфера, соответствующая этому напряжению, конечно, высока, и эта сфера, благодаря подвигу
Урусвати, становится доступна каждому человеку, желающему идти с Космическим Магнитом эволюции путем
доктрины напряжения!
«СТУПЕНЬ (построенная Тарой для) ПЕРЕХОДА (человечества) В ВЫСШУЮ СФЕРУ СИЯЮЩА!»

§175
«ТВОРЧЕСТВО (высокое) И НЕПРЕРЫВНОСТЬ (ПОСТОЯНСТВО) НАПРЯЖЕНИЯ СКЛАДЫВАЕТ ЛУЧШУЮ ФОРМУ»

личности, в которой проявляется Эго. Творимые нами
формы жизни, отношений, вещей СКЛАДЫВАЮТ, в конце
концов, и НАШИ ФОРМЫ - НАШИ ЛИЧНОСТИ. П р и этом

важно отметить - сложение лучших форм ТВОРИТСЯ ИЛИ
ПОЛНОСТЬЮ В НЕВИДИМОСТИ, ИЛИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ В
ПСИХОДУХОВНЫХ СФЕРАХ.
«СУЩЕСТВУЕТ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ (во-

левого напряжения) ПРИМЕНЯЕМОЙ (Агни Йогом) И
(творческой активностью применяемой обыкновенным)
ЧЕЛОВЕКОМ. НЕВИДИМ ОГОНЬ (синтез тончайших энергий) В АКТИВНОСТИ АГНИ ЙОГА И НЕОБЪЯСНИМ УМУ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ, ПРИЗНАЮЩЕМУ ТОЛЬКО ВИДИМОСТЬ

(видимые и ощутимые результаты творчества). ТАК ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ КОСМОСА (Космический, или Пространствен-

ный, Огонь — источник жизни и творчества) НАЗЫВАЛСЯ В
РАЗЛИЧНЫЕ ВРЕМЕНА РАЗНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ». Те-

перь он временно называется ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВЕЛИКИМ АУМом — психической энергией всех трех
миров: Мира Огненного, Тонкого и физического. Он
назывался Брамой, и Юпитером, и Логосом, и Отчим
Огнем, и Воздухом, и Водою, и Землей... Но как бы он ни
назывался, он неизменно оставался Источником всех
творческих сил, самых мощных, самых тончайших. «Царство Небесное берется боем, и употребляющие усилия
ПРЕДВОСХИЩАЮТ его» [см. МО, I, 332]. Огненный Мир
неизбежен для всех стремящихся в потоке эволюции, но
зачем бесконечные эоны, если воля, проявленная в созна-
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тельном устремлении, может предвосхитить приобщение к
Космическому Огню?! Путь напряжения доброй воли и
любви есть путь «посвященных» — тех, кто обгоняет эволюцию масс. «КОГДА ДУХ ПРОЯВИТ ВОЛЮ ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ТАИНСТВО КОСМИЧЕСКОГО СЛИЯНИЯ (слияния

своих высших центров с огнем пространства), ТОГДА ОН
ВОСПРИМЕТ СИЛЫ (тончайших) КОСМИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ.

ЯСНОЙ (совершенно неотвлеченной) СТАНОВИТСЯ ЕМУ
НЕВИДИМАЯ СИЛА (космического огня), И ПРОВОДОМ

(серебряной нитью, соединяющей ученика с Учителем)
КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА (своего сердца) МОЖЕТ (он)

ОЩУЩАТЬ КРАСОТУ ЯВЛЕННУЮ». Если успешное продви-

жение всякого творчества неизбежно приносит творческую радость, то что же сказать о невидимом, высшем творчестве?! Восторги самадхи это не радость впадения в некий
духовный транс - ЭТО РАДОСТЬ, ПРИНОСИМАЯ УСПЕШНЫМ НЕВИДИМЫМ ТВОРЧЕСТВОМ, ЭТО НАГРАДА ЗА

ВЫСШИЙ ДУХОВНЫЙ ТРУД. Ничего не дается даром, и сли-

яние с Брамой достигается не медитациями в пещерах, но
НЕПРЕРЫВНЫМ, ПОСТОЯННЫМ, ДЛИТЕЛЬНЫМ, УПОРНЫМ ТРУДОМ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ.

На высочайшей вершине, покрытой вечными снегами, сидит обнаженный человек. Конечно, только внешнее
сходство позволяет назвать его человеком. Кто же он? Не
будем перечислять степени духовного совершенства, конечно, он не просто человек - ОН СВЕРХЧЕЛОВЕК. Это
видно хотя бы по тому, что обыкновенный человек немедленно замерз бы на этой вершине, где свирепствует мороз,
может быть, в семьдесят градусов с пронзительным ветром, а этот сверхчеловек сидит обнаженным, и ветер не
колышет его длинных черных волос, и даже вечный снег
вокруг его величественного трона растаял, обнажив камни. Он, видимо, не нуждается не только в одежде, но и в
пище, и в воде... Кто знает, может быть, эта вершина просто удобное для него рабочее место, может быть, раз в неделю или в месяц он уходит в соседнюю пещеру для отдыха и принятия пищи, но сейчас он сидит как СИМВОЛ
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ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВСЕГО ЗЕМНОГО, телесного. Он занят

напряженнейшим, невидимым творчеством, имеющим
величайшее значение для планеты. Может быть, он трудится над привлечением пространственного огня, удерживая планету от преждевременного взрыва; может быть, он
воспринимает открытия своего Великого Брата, ушедшего
на иной далекий мир в поисках спасительных откровений
для Земли? Может быть, он создает новый народ или строит новую великую страну? Может быть, он сейчас занят
предотвращением столкновений народов, удерживая
воинственный пыл до срока предназначенного?
Кто может из простых землян постичь тайну пребывания на вершине этого «человека», изображенного на
картине Н.К.Рериха «На вершинах»?! Но эта фигура на
вершине являет несомненный, величественный символ
тех, кто трудится невидимо на вершинах духа, в Великом
Огненном Мире.
«КОГДА ЛЮДИ УТВЕРДЯТСЯ (в понимании), ЧТО ГЛАВНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ТВОРЯТ НЕВИДИМО, ТОГДА
ОНИ УСТРЕМЯТСЯ К ОЩУЩЕНИЮ МАГНИТА ( К о с м о с а
через магнит своего сердца)».
«ВСЕЛЕННАЯ ТАК СЛАГАЕТСЯ (Строителями Космоса)
ОГНЕМ (Любви Начал) НЕВИДИМО, И ЧАСТО СЛЕДСТВИЕ
(такого н е в и д и м о г о творчества) ТОЖЕ НЕВИДИМО.
КОНЕЧНО, ЭТО ЯВЛЕНИЕ (великого невидимого творчества) БЫВАЕТ ПРИ ВЫСШИХ ТОКАХ. ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ЗАДУМАЛИСЬ НАД ИСТИНОЙ, ЧТО ВИДИМО ИМ ТОЛЬКО СЛЕДСТВИЕ, НО САМ (ТВОРЧЕСКИЙ) ПРОЦЕСС НЕВИДИМ, ТОГДА
ОНИ НАШЛИ БЫ ПОНИМАНИЕ НЕВИДИМОСТИ (этого таинства творческого слияния в Духе).
ЗАПОМНИМ, ЧТО КАЖДАЯ СФЕРА ИМЕЕТ СВОИ ВИДИ-

МОСТИ И НЕВИДИМОСТИ (все слои пространства, все

миры, в том числе и мир физический, и теперь сама наука
доказала это), ТАК ВСЕ ПРОДВИГАЕТСЯ К БЕСПРЕДЕЛЬНОС-

ТИ (к тому Началу Высшему, Которое венчает все силы и
все миры)».
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«ОБ АКТИВНОСТИ МЕДИУМА И ОБ АКТИВНОСТИ АГНИ
ЙОГА МОЖНО ДАТЬ ЦЕЛУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ ДЛЯ ПОУЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. НАСКОЛЬКО ЗАБЛУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ, СЧИТАЯ МЕДИУМА ПОКАЗАТЕЛЕМ ВЫСШИХ КОСМИЧЕСКИХ
СИЛ, И НАСКОЛЬКО АГНИ ЙОГИ ОБОГАЩАЮТ НАШЕ БЫТИЕ,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СКОРО УЗНАЕТ».

Это пророчество и обещание Владыки имеет особо
важное значение для тех, кто, считая себя последователем
Учения, тем не менее сваливает в одну кучу и проявления
высших огненных центров, и проявления низшего астрала, воистину смешивая чистый огонь с грязью Земли!
Конечно, для тех, кто не признает бытие Невидимого
мира, очень важно иметь какое-то подтверждение реальности его существования. Поэтому факт проявления на
земном плане какого-то, пусть очень низкого духа из «потустороннего» мира имеет важное значение. Но когда
медиум, сделавший с помощью своей эктоплазмы такой
феномен возможным, возносится на пьедестал и приравнивается чуть ли не к Руководителям эволюции, когда к
проявившемуся духу обращаются за советами, указаниями
и с просьбой о помощи только потому, что он пришел из
НЕВИДИМОСТИ, и когда это делает тот, кто знает о Высших
Силах и об огненных видениях, — это выглядит по меньшей мере странным.
«ИСТИННО, ОГОНЬ ВЫСШИХ СФЕР ПРОБИТЬСЯ ХО-

ЧЕТ!» Грозные явления произойдут там, где этот пробившийся огонь не будет воспринят и встречен надлежаще!
Эпидемии, землетрясения и прочие бедствия обрушатся
на человечество, и никакие медиумы ему не помогут. Но
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там, где будет Агни Йог, бедствий не будет. Напротив, там
будет возвышение духа и новые, невиданные достижения
во всех областях жизни.
( М ы , Иерархи Земли) «СТАВИМ ПОДВИГ МАТЕРИ
АГНИ ЙОГИ КАК ВЕДУЩИЙ СИЯЮЩИЙ СИМВОЛ!» (для тех,

кто дерзнет пройти, пробиться этим путем, — для будущих
Агни Йогов).
Надземный, невидимый подвиг Урусвати, предоставившей себя на испытание Пространственному Огню,
результатом чего явилось Огненное Учение, утверждающее пути связи с Пространственным Огнем, не уходя от
обычной жизни, конечно, не может быть поставлен на
одну доску с психиками, получившими различные наставления и учения из астрального мира. Такое сравнение
было бы не чем иным, как грубым кощунством.
«ЭМАНАЦИИ (тех) СВЕТОНОСНЫХ ОБЛИКОВ (которые
посещали Ур[усвати]) ДАЮТ РАДОСТЬ И ПИЩУ ДУХУ. МЫ,
БРАТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НАЗЫВАЕМ ЭТИ ЭМАНАЦИИ ЖИЗНЕННЫМИ, ОГНЕННЫМИ СТРУЯМИ. (Они исходят и от

самих Агни Йогов.) ЭТИ СТРУИ (излучения аур) САМЫЕ
СИЛЬНЫЕ СОЗДАНИЯ ДУХА, И АКТИВНОСТЬ (этих огненных
излучений) АГНИ ЙОГА ТАК ОГНЕННА! И ОГНЕННЫЙ ДУХ
АГНИ ЙОГА ДОЛЖЕН ГРОЗНО РАСПЛАВЛЯТЬ НАКОПЛЕНИЯ,
НАГРОМОЖДАЮЩИЕСЯ НА ПУТИ (человечества, в том чис-

ле и преклонение перед медиумами)». Разве можно сравнить ауру медиума и Огни Йога?! «ПЛАМЕННЫЙ ДУХ АГНИ
ЙОГА ТВОРИТ СВОИМ САМОСВЕТОМ. КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ
УТВЕРЖДАЕТ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА (его)

ДУХА». Каждое движение огня ауры Агни Йога утверждает
его творчество на продвижение человечества.
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«НЕВИДИМОСТЬ САМЫХ ВЫСШИХ ПРОЦЕССОВ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ПОНЯТИЕ ДАЛЬНИХ МИРОВ».

Есть такая народная песня:
Горят, горят звездочки,
Пламенно горят,
Что-то сердцу бедному
Тихо говорят!
Великое прозрение заключено в этих немногих словах! Действительно, дальние миры ГОРЯТ ОГНЕМ ВЕЛИЧЕ-

СТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Велики планы и свершения каждой
звезды. А какую ничтожную часть этого пламенного процесса понимают наши ученые и сколь ничтожна та часть
этого понимания, которая доходит до рядового человека!
Но часто этот рядовой человек СЕРДЦЕМ своим, в силу
сродства этого сердца со всеми солнцами, чувствует больше того, что знает современный астрофизик о каких-то
термоядерных процессах в недрах далеких звезд. Очень
часто простое чуткое сердце слышит - ВОСПРИНИМАЕТ
«тихий» неслышный голос - отзвук великих жизненных
процессов, свершающихся на этих отдаленнейших очагах
жизни. Мы не видим глазом, не понимаем умом несказуемую красоту тех ступеней эволюции, которых достигли
многие из этих солнц, но наш космический магнит — наше
маленькое сердце — может созвучать с Космическим Магнитом Вселенной, ибо, по утверждению Нового Учения,
«СЕРДЦЕ ЕСТЬ СОЛНЦЕ СОЛНЦ ВСЕЛЕННОЙ» [см. М О ,

III, 206]. В сердце, как и в каждом солнце, сливаются Два
Начала, порождающие жизнь. Жизнь, ГОРЕНИЕ, обус-
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ловлена слиянием Двух Начал, и сердце является тем фокусом, в котором происходит вспышка огня от соединения
противоположных, вечно тяготеющих друг к другу Начал.
Мы усиленно изучаем историю нашей планеты. Факел этой науки [истории] скудным светом освещает нам
прошлое недавних тысячелетий. По нашему самомнению
мы никак не хотим признать [истинную] древность Египта. Четыре тысячи лет, «щедро» выделяемых современной
наукой на его историю, несмотря на явное свидетельство
пирамид и Дендеровского Зодиака, говорящее о многих
десятках тысяч лет существования этой прославленной
культуры, не позволяют признать и величие многих наук
Египта, а египетские сведения об Атлантиде, породившие
современную атлантологию, все же кажутся нам плодом
фантазии Платона. А ведь история в Египте хранила знания о прошлом Земли, несравнимо превышающие современные представления. Эти знания были принесены египтянами со своей древней Родины, из Индии, и по сей день
хранящей рекорды истории, намного превышающие древность египетских сведений. Правильно ищут остров Посейдонис в Атлантическом океане, но Атлантида еще более древняя, еще более величественная, захороненная в
Цайдамских болотах, могла бы указать на истоки древнего
Китая, на особенности его своеобразной культуры.
Долгое время мы, европейцы, жили под впечатлением великих эпох Египта, Греции, Рима, Вавилона и Ассирии. Потом мы узнали о существовании догреческих цивилизаций, о существовании государства Урарту, о Кушанском царстве, о государстве тангутов... А сколько
существовало государств, названия которых мы не узнаем
никогда; а сколько прошло эпох до того, как появился огромный, ныне не существующий материк Атлантида, до
того, как погрузилась в пучину океанов Лемурия! Поистине, наша маленькая планета изумляет наше воображение
величием жизненных процессов, происходивших на ее коре. А прежде чем эта кора образовалась, разве не происходили жизненные процессы в ее надземных невидимых об-
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ластях? Разве происходившие и происходящие на коре
Земли процессы не есть лишь слабая тень, отброшенная из
миров светоносных?! Поистине, даже тот жизненный процесс, который происходит на нашей маленькой планете,
потрясает своим величием. А ведь такие же и даже во много раз более значительные процессы происходят и на наших ближайших соседях, на иных планетах нашей Солнечной Системы. А история нашей Солнечной Системы?
Сколько миров народилось и исчезло в ней, и каждый мир
имел свою грандиозную историю.
Как много интересного можно было бы узнать об
истории той планеты, которая в виде бесчисленных осколков носится вокруг Солнца по своей орбите между Марсом
и Юпитером?! Что привело ее к трагическому взрыву, прервавшему ее жизненный цикл? Много, много тайн существует в нашем Космосе! Недавно на Марсе обнаружили
следы гигантского наводнения, которое произошло на
планете, где сейчас почти отсутствует вода. Приоткрыли
свой облик Венера и Меркурий. А ведь еще совсем недавно эти миры были для нас маленькими мерцающими звездочками! Еще более маленькими звездочками, почти
неуловимыми для глаза, мерцают Уран и Нептун. Конечно, там нет, не было и никогда не будет жизни подобной
нашей. Каждая планета имеет жизнь, присущую только ей,
и что же можно сказать о жизни ближайших солнц, многие
из которых во много раз превышают размеры нашего
Солнца? Что же можно сказать о тех умопомрачительных
галактиках, которые в самые мощные телескопы кажутся
нам ничтожными пятнышками едва уловимого света? Что
же можно сказать об их истории, об их жизненных кругах,
об их нарождающихся и погасающих солнцах, о планетах
этих солнц, об истории этих нарождающихся и исчезающих планет, знавших и знающих свои эпохи, свои пертурбации?.. Все это непостижимо уму, но если представить
себе, что все эти видимые процессы являлись ничтожными тенями процессов невидимых, то какое представление можно составить об этих невидимых, грандиозных,
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неисчислимых процессах жизни, непонятной, несказуемой... И ВСЕ Э Т О Н Е И З Р Е Ч Е Н Н О Е В Е Л И Ч И Е - Т О Л Ь К О
М Е Р Ц А Н И Е огненных точек в беспредельном черном чреве
непостижимой Матери, рождающей и поглощающей
неисчислимые Искры Огня. Ч Т О В И Д И М М Ы , ГЛЯДЯ НА
П Ы Л А Н И Е Д А Л Ь Н И Х М И Р О В , И ЧТО П Р О И С Х О Д И Т НА САМОМ ДЕЛЕ?!

Истинно,

Что скрыто за тихим мерцанием звезд?!

НЕВИДИМОСТЬ ВЫСШИХ ПРОЦЕССОВ ж и з н и

ТАК Я С Н О П Р Е Д С Т А В Л Е Н А В М Е Р Ц А Н И И Д А Л Ь Н И Х М И Р О В !

«КОГДА ЭНЕРГИИ КОСМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВИЯ (для проявления), ТОГДА СПИРАЛЬ (?) СОТРУДНИЧЕСТВА (с дальними мирами) НАПРЯГАЕТСЯ в РИТМ С
КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ».

Как понять: «Когда космические энергии напряжены
для действия»? Что это за энергии? Почему они напрягаются в какие-то определенные сроки? Для каких действий они напрягаются? Что или кто является объектом их
действия?
Мы только что говорили, что Г О Р Е Н И Е ЗВЕЗД Е С Т Ь
П Р О Ц Е С С И Х Ж И З Н И . Н о РАЗ М Ы Г О В О Р И М О Ж И З Н И , З Н А Ч И Т , ПОДРАЗУМЕВАЕМ О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Й КРУГ Ж И З Н И , р а з -

личные этапы которого есть П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О Е проявление определенных сил (или Э Н Е Р Г И Й ) . Определенное
нарастание напряжения этих сил, направленное к проявлению, вызывает в конце концов их проявление, выражающееся в создании каких-то определенных форм творчества и жизни вообще.
Возьмем ближайший пример: жизненный круг мужского организма. Сначала это бесполый объект, ничего не
знающий, ничего не подозревающий, ничего не желающий, ни к чему не стремящийся, но вот в процессе прохождения жизненного круга, когда его прогрессивная
Луна идет к оппозиции со своим коренным положением, в
этом организме начинают развиваться половые железы.
В них появляются человеческие зародыши — семена.
Появляется половая энергия, или притяжение к женскому
организму. Зародыши тел требуют проявления, жизни,
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произрастания. Для этого им необходимо женское яйцо.
И мальчик начинает стремиться к женщине с определенной целью — ее оплодотворения, то есть соединения одного из своих сперматозоидов с ее яйцеклеткой. Приближение возможности [этого], даже простое приближение женщины волнует зародышей, возбуждает их к действию,
заложенному в них, в самом смысле их существования, и
это возбуждение передается всему организму мальчика.
Огонь, загоревшийся в его железах, передается всем центрам, составляющим его организм, усиливая действие
одних и подавляя действие других. При этом усиливается
действие всех сторон, способствующих оплодотворению,
и подавляется действие сдерживающих центров.
Мальчик стремится к обществу девочек, где он может
встретить объект, или обостренно избегает его, что является выражением того же стремления в извращенной форме.
Вот какая-то девочка ему понравилась, то есть возникло определенное устремление. Начинается намагничивание объекта атаки: мальчик старается делать все, что
нравится девочке, что особенно привлекает ее. Они начинают искать уединения. Начинаются прогулки в уединенных местах. Танцы позволяют чувствовать различие друг
друга и сближают тела. Уединенные прогулки подготавливают возможности. Вся жизнь сближающихся начал подчиняется одному желанию. Образуется вихрь разнополярных астральных энергий, который усиливается от каждого
сближения и от каждой разлуки, потому что во время разлуки возникают мысли, усиливающие желание. Напряжение вихря нарастает и, достигая кульминации, способствует готовности обеих сторон. Когда возникают подходящие
обстоятельства, происходит оплодотворение, осуществляемое при вступлении в брак или при добрачном соблазне.
Начинается новый этап жизненного круга, уже совместный. Образовался творческий магнит. Происходят регулярные половые сношения, которые мощно возбуждают
творческую энергию. Избыток ее идет уже не только на
творение потомства, но и на создание и питание гнезда.
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Точно так же определенные моменты жизненного
круга Солнца или окружающих планет рождают новые
жизнеутверждающие энергии. Энергии, рождаемые в процессе жизненного круга на высшей планете, передаются
нижележащей планете и, конечно, прежде всего ее высшим центрам, носителями которых является человечество.
Так как основой жизни и ее творческих проявлений является любовь между началами — между мужчинами и женщинами, то новые энергии, посылаемые высшими мирами, прежде всего сказываются на новых проявлениях в
отношениях между мужчинами и женщинами, в новых
формах творчества, влекущего начала друг к другу, в новой
силе взаимного влечения. Знаем о волне романтизма, прокатившейся в XIX веке, знаем о волне рыцарства и о всех
других явлениях, иллюстрирующих сказанное.
Теперь можно ответить на все поставленные вопросы:
[1.] КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ ЕСТЬ ЭНЕРГИИ, РОЖДАЕМЫЕ КОСМИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ -

СОЛНЦЕМ И ПЛАНЕТАМИ. Могут спросить, а как же Луна,
эта мертвая планета? Да, даже Луна меняет свои формы
воздействия, но не потому, что в ней протекает определенный жизненный цикл, а потому, что ОНА ЯВЛЯЕТСЯ РЕФЛЕКТОРОМ, отражающим жизненный цикл Солнца, а
иногда и других Светил.
[2.] Они напрягаются тогда, когда им, в соответствии
с течением жизненного цикла, приходит срок проявления.
[3, 4.] Конечно, новое воздействие Космического
Магнита на Солнце или какую-либо другую планету,
связанную с Землей, то есть взаимодействие Начал,
немедленно передается на низшие планеты, и в данном
случае объектом воздействия являются главным образом
люди. Хотя, надо добавить, решительно все элементы планеты отражают в себе все происходящее на Солнце и планетах его системы, связанных с Землей, как звенья в цепях
ее эволюции.
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Еще одним аспектом взаимоотношения ВИДИМОГО
с НЕВИДИМЫМ является то, что НЕВИДИМОЕ ЕСТЬ ДУХ, а
ВИДИМОЕ - МАТЕРИЯ.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МИРОВ, как членов единой
общины, уже было сказано достаточно. Так же следует
утвердить представление, что, как и все, это сотрудничество происходит ЦИКЛИЧНО, а так как один цикл следует за
другим, то говорится О СПИРАЛИ ЦИКЛОВ.

«Спираль сотрудничества напрягается В РИТМ С КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ». Здесь говорится о ритме сближения и отталкивания Начал, порождающем жизненный
ритм, то есть о том, о чем говорилось выше: изменение
отражается, прежде всего, на взаимоотношении Начал,
ибо это взаимоотношение дает ЛЮБОВЬ, а ЛЮБОВЬ притягивает высшую ЛЮБОВЬ, в случае эволюционного направления, то есть высшая любовь усовершенствует любовь
нижележащую.
Раз говорится о РЕЗУЛЬТАТАХ ТВОРЧЕСТВА, то тем

самым говорится о ЛЮБВИ, потому что она является
основной творческой силой.
Невидимый процесс воздействия Светил в виде творческой силы, изливаемой батареями Начал, не может быть
измерен человеком.
Душа является ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ ДУХОМ И

МАТЕРИЕЙ. В душе совершается процесс обмена между
духом и материей. Душа — Психея — есть жизнь. Конкретно душа есть ОГНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, И Мировая Космическая душа, Анима Мунди греческих философов, есть
ОГОНЬ МАТЕРИ МИРА, жизнерождающий процесс ПРИТЯЖЕНИЯ, или ЛЮБВИ НАЧАЛ. Притяжение порождает со-

единение, соединение порождает искру, искра порождает
сущность, фокус новоявленной формы проявленной жизни, тот фокус, в котором сливаются энергии взаимодействующих начал. Дыхание сущности проявленной есть психодинамика обмена между невидимым и видимым, между
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духом и материей, между формами, отображающими эти
начала. Аспект, отображенный на Земле, есть формы женщины и мужчины. Так душевная, психическая, невидимовидимая (невидимая для одних и видимая для других)
жизнь, или обмен между началами, или ПСИХОДИНАМИКА, измеряется КАЧЕСТВОМ, или НАПРЯЖЕНИЕМ, ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ - ОГНЯ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ - ОГНЯ

МАТЕРИ, рождающей каждую сущность, каждый атом и
каждый мир.
Кто-то презрительно спросит: значит, половой акт
тоже является психодинамикой духа? Ответьте: да, именно
так, и Ваша гримаса есть отображение Вашего лицемерия,
ибо сами Вы живете и дышите стремлением к половому
акту или его следствиям. Только люди, спокойно, без презрения и без вожделения говорящие и мыслящие о половом акте, могут проникать в высшие сферы психодинамики духа, или психодинамики пространственного огня,
в результате которой возникает проявленная Вселенная и
возможность усовершенствования Вселенной непроявленной.
[Повторим еще раз.] Проявление есть разделение на
Два Начала Единого Начала, разделение порождает стремление к воссоединению, к восстановлению нарушенного
Блаженства Слияния - ЛЮБВИ. Любовь порождает творчество, творчество порождает усовершенствование. Можно было бы сказать: психодинамика духа и материи, но поскольку материя есть кристаллизованный дух, то говорится о психодинамике ДУХА. Потому можно сказать, что
психодинамика есть процесс кристаллизации и декристаллизации огня, дифференциации и собирания дифференцированных элементов Единого.
«КАЖДЫЙ ПСИХОПРОЦЕСС МОЖЕТ ЯВЛЯТЬ ТВОРЧЕСТВО, НАПРЯЖЕННОЕ И НЕВИДИМОЕ. ЭНЕРГИИ (рождае-

мые в результате этого процесса) МОГУТ БЫТЬ ПРОЗРЕВАЕМЫ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ОБЛАДАЕТ ПСИХОДИНАМИКОЙ

ДУХА. (Иначе говоря, тем, кто знает о существовании этого процесса, наблюдает за ним и СОЗНАТЕЛЬНО управляет
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им, кто руководит своими чувствами и мыслями и влияет
на чувства и мысли людей, направляемые к нему.) ТВОРЧЕСТВО ПСИХОДИНАМИКИ ДУХА (в которое входит так же и
ТВОРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ между людьми, между людьми
и Природой, между человечеством Земли и Дальними
Мирами) ДОСТУПНО ТОМУ, КТО ТРАНСМУТИРОВАЛ свои
ФИЗИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ В КОСМИЧЕСКИЕ ОГНИ (главным
образом, свою половую энергию — в Космическую
любовь, свою самость — в самоотверженность, самослужение — в великое служение человечеству и Иерархии Света,
то есть тому, кто стал СОЗНАТЕЛЬНЫМ ПОСРЕДНИКОМ
между Духом и Материей, между Отцом и Матерью). КОГДА ДУХ МОЖЕТ ПРОЙТИ ЭТОТ ОГНЕННЫЙ ПУТЬ (путь
трансмутации пространственным огнем, путь преображения своих низших огней в высшие), ТОГДА ЭТИ НЕВИДИМЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕМУ ДОСТУПНЫ (он может их понимать,
вкладывать свое сознание в руководство ими, сознательно
воспринимать порождаемые ими ощущения, видеть и
слышать невидимое безмолвие) И ЕМУ ОТКРЫТ (прямой)
ПУТЬ К ИСТИНЕ». Он может получать Учение, или Поучение из Первоисточника. Он может слышать ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ, видеть ОГНИ УТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, он становится Агни Йогом, учеником, вступившим в
связь с Высшим, с Божественным Началом, [становится]
человеком, развивающим в своем сердце КОСМИЧЕСКУЮ
ЛЮБОВЬ.

Может быть рекомендовано упражнение в понимании начальной психодинамики: читайте хорошие романы.
Это повествование о сближении Начал — все эти драмы и
переживания, рождающие целые бури могущественных
чувств, часто глубоко трагичные и динамичные, в основном происходят на плане невидимом, где крутятся вихри и
формируются решения, где происходит основная борьба с
препятствиями и препятствующими. Это есть процесс
создания творческой батареи, важнейший этап жизненно278
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го круга. Дальше, если батарея сформирована, начинается
процесс сотворчества, протекающий в основном тоже в
невидимости. Сокровенность полового акта в какой-то
степени есть отражение этой сокровенности взаимоотношений Начал. Этим как бы подчеркивается множество
сокровенных следствий, рождаемых в результате этого
[акта]. Зачатие и формирование плода — невидимо. Лишь
только целая ЦЕПЬ невидимых следствий приводит к
видимому нарастанию плода и родовому акту. Но сколько
невидимых процессов предшествует и сопутствует этим
видимым результатам! Приближение связанного кармою
духа, стремящегося к кармическим проявлениям, к платежам по своей личной карме и по карме, связывающей
его с матерью и отцом; затем совместное воспитание, совместное строительство семьи и ее распадение — все это
есть [причина] СТРЕМЛЕНИЯ К ПОЛОВОМУ АКТУ И СЛЕДСТВИЕ ЕГО.

§178

«ПРАВЫ, ПРЕКРАСНАЯ ИСТИНА ( И с т и н а о в з а и м о -

отношении Духа и Материи, Истина о Любви Начал) В
КРАСОТЕ».

Красота форм, красота души и духа, красота отношений, красота любви, рождающая прекрасное творчество,
красота как Источник Радости (Блаженства). Радость как
движущая сила стремления к Красоте; Любовь как притяжение к слиянию с Красотой; Красота Начал как причина
Любви. Любовь и Радость венчаются Красотой. Высшая
Красота есть Красота Мудрости. Любовь к Мудрости
запланетной, Космической есть Любовь к Божественному
Началу Всего! Все рождено Божественной, Высшей Мудростью, и нарастание Мудрости Высшей есть усовершенствование Божественной Мысли, Божественного Представления о Совершенной Вселенной. А так как совершенствование не имеет предела, то, естественно, КРАСОТА
БЕСПРЕДЕЛЬНА, значит, и нарастание радости нескончаемо, значит, и любовь не имеет конца, значит, и неотъемлемая от любви преданность также беспредельна. «КОСМОС
НАПРАВЛЯЕТ МИР (всего ж и в у щ е г о ) К ОВЛАДЕНИЮ КРАСО-

ТОЮ». Все стремится к более совершенному, а следовательно, и более прекрасному, к тому, что дает наибольшую
радость. В этом аспекте ЛЮБОВЬ ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ К
РАДОСТИ.

По некоторым древним учениям, в частности китайским (пришедшим из Атлантиды), Владыки назывались
Блаженными. Ныне под словом «блаженные» подразумеваются «дураковатые», и поэтому термин этот не применяется. Приближение Владык знаменуется невероятным
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чувством радости. Необъяснимая радость, от которой может разорваться переполненное ею сердце, обычно ПРЕДШЕСТВУЕТ ПРОЯВЛЕНИЮ ОГНЕННОМУ, видению Свето-

носных Обликов. Аура Владык посылает эманации Радости. Владыки — Центры Жизни, и Жизнь Высшая
утверждает Радость Бытия. Так же и продвижение в Мудрости, которой учат Учителя - Владыки Света, приносит
необычайную Радость. Потому и сказано, что «РАДОСТЬ
ЕСТЬ ОСОБАЯ МУДРОСТЬ». И все же в основе всего лежит

КРАСОТА! Почему сказано, что «во многой мудрости —
много печали»? Нет ли в этом противоречия со сказанным? Конечно, противоречия нет: ослепленный великим
светом, когда этот свет исчезает, впадает во мрак. Озаренный радостью, радостью высших миров, видит всю неприглядность окружающего его низшего мира и, конечно,
печалится. Возвратившийся из блистательного дворца в
свою жалкую хижину обязательно почувствует убожество
своего жилища и, конечно, опечалится.
Все стремится к блаженству, к Радости, к счастью, но
часто натыкается на боль. Это происходит не только потому, что путь к Радости ведет через страдания, не потому,
что совершенное (Прекрасное) рождается из несовершенства, но потому, что в проявленном мире невозможно
познание Радости без познания боли. Радость и боль есть
рычаги РАСПОЗНАВАНИЯ, из взаимодействия с ними рождается Мудрость. «Чем больше тьма, тем ярче Свет, чем
глубже скорбь, тем ближе Бог», тем ближе Красота, дающая истинную Радость, или РАДОСТЬ ИСТИНЫ.

Мир устремлен к Радости, даваемой Красотой. «ДА,
ИСТИННО, МАТЕРЬ МИРА (Высшая Красота, порождающая
Высшую

Любовь)

ОБЛАДАЕТ

МАГНИТОМ

КРАСОТЫ».

Святая София, Матерь Веры, Надежды и Любви, называлась «Премудростью Божьей» — Божественной Мудростью, Божественной Мыслью (не предпосылающей идею
Божественного Мыслителя, который вторичен [см. ТД,
I, 107]). Божественная Мысль творит через своих носителей Вселенную, предельно для данного цикла совер-
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шенную, ПРЕКРАСНУЮ, И КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЯВЛЯЕТСЯ

НОСИТЕЛЕМ (какой-то степени) ЭТОЙ МЫСЛИ. Каждый,

обладающий даром МЫСЛИ, является носителем ВЕЛИКОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ СИЛЫ МАТЕРИ МИРА. «МАТЕРЬ МИРА - ВЕЛИКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА В НАШЕЙ СУЩНОСТИ!» [Б, 38].

***
«...ТАМ, ГДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ СОБРАЛ
ОГОНЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СВОИХ ФОРМ, ТАМ ЯВЛЕН ОГОНЬ
ДУХА».
ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ есть различные

формы жизни, наполняющие пространство. Солнце,
например, есть определенная форма жизни, планета есть
определенная форма жизни, животное — другая форма,
растение — третья форма. ЖИЗНЬ одна, но проявления ее,
или формы, бесчисленны. Неисчислимы дифференциации Жизни, или Огня Проявленного, и творчество Огня
заключается в создании все новых и новых дифференциаций, с одной стороны, а затем в собирании, или сложении,
этих дифференциаций (частиц) в монолитные коллективные жизни [с другой стороны]. Например, человек кажется совершенно монолитным, а в действительности он
представляет собою коллектив неисчислимых жизней,
коллектив множества совершенно отдельных клеток,
руководимых несколькими основными центрами, во главе
которых стоит Центральный Центр, или Сердце. Недавно
было сказано, что «человек — это миниатюрная солнечная
система», но с тем же успехом можно сказать, что «человек — это миниатюрная галактика», даже если говорить
только О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ.

Мельчайшие частицы создают более сложные группы, или коллективы, из которых создаются еще более
сложные, И так ДО БЕСКОНЕЧНО СЛОЖНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ЕДИНСТВА, ИЛИ ВСЕЛЕННОЙ.

Кто-то сказал: «Лучше я буду жить своим разумом,
нежели строить свою жизнь по Учению — по Разуму Учи-
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теля». С тем же успехом он мог бы сказать: «Лучше я буду
червяком, нежели Вселенной!»
Вообще можно сказать, что человек живет какой-то
единой жизнью, но эта объединенная жизнь проявляется в
чередовании работы различных центров. В какие-то моменты человек движется по улице, в какие-то моменты
принимает пищу, в какие-то моменты принимает ванну,
спит, сражается и т.д. Можно говорить об одновременном
проявлении нескольких центров, об аккорде, или синхронности, но даже и в этом случае отмечается ПРЕОБЛАДАНИЕ какого-то центра. Может быть коллективное действие двух или многих людей, во время которого происходит объединение многих центров различных людей.
Итак, если какая-то группа элементарных (относительно элементарных) частиц собирается в относительно
единый организм, или коллектив, то это означает ДЕЙСТВИЕ КАКОЙ-ТО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИЛЫ,

связующей подчас огромный коллектив в тесно спаянный
единый организм. Например, действующая армия, народ,
раса, галактика. Над этой ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ и РУКОВОДЯЩЕЙ СИЛОЙ может быть ЕЩЕ БОЛЬШАЯ СИЛА, объединяющая еще больший коллектив, и первоначально упоминаемый коллектив входит в него элементарной частицей. Так
каждый коллектив является одновременно и элементарной частицей какого-то большего коллектива. ЗНАЧИТ,
КАЖДАЯ ФОРМА ДЕРЖИТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИЛОЙ
СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИСУЩЕЙ ЛИШЬ ЭТОЙ ФОРМЕ, и эта сцеп-

ляющая и руководящая сила является лишь ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ СЦЕПЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ФОРМЫ

ЖИЗНИ, еще большего коллектива.
Теперь должно быть понятным утверждение: «...ТАМ,
ГДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ (максимально коллективная жизнь) СОБРАЛ ОГОНЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СВОИХ ФОРМ

(значит, СЦЕПИЛ для определенного проявления какой-то
творческий коллектив - народ или галактику), ТАМ ЯВЛЕН
ОГОНЬ ДУХА (СИЛА ДЫХАНИЯ, ПОРОЖДАЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИХРЬ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК)».
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Огонь, или энергия, порождающая движение и сцепление этих частиц в единоцелевом порыве, Н Е В И Д И М .
Обычный пылевой вихрь образован из частиц материи, закрученной в спираль столкновением двух течений воздуха
разных температур. Так же и форма проявляемая есть
столкновение двух течений огня различной степени дифференциации или, можно было бы сказать, столкновением духа и материи, но под духом ведь часто понимается более утонченная материя, а под материей — более уплотненный дух. Если в вихре воздуха два течения образованы тем
же самым воздухом (единым воздухом), только с большею
разницей в температурах, то сцепление духа и материи в
единый вихрь порождено тем же самым единым огнем,
только в значительной степени разной дифференциации.
Холодный воздух, в силу тяжести, или гравитации (притяжения), стремится вниз (к земле), горячий (нагретый) воздух стремится вверх (от земли). Поднимающийся воздух
стремится О Т Н Я Т Ь холод от воздуха опускающегося, а
последний стремится отнять тепло у воздуха поднимающегося.
Совершенно то же происходит и с духоматерией:
материя стремится утончиться, а дух стремится кристаллизоваться 199 . Материя стремится отнять у духа энергию декристаллизации (сублимации), а дух стремится приобрести
у материи энергию кристаллизации (собирания). Материя
стремится вверх — возвратить свои кристаллы в первичное
единство Единой Субстанции, иначе говоря, О Б Р Е С Т И
С О З Н А Н И Е , а дух стремится вниз — к собиранию, кристаллизации опыта. Материя стремится обрести сознание, а
дух — накопить разум, то есть знание материи и ее энергий
с целью управления ими, с целью С О Т В О Р Е Н И Я И З Н И Х
[реализации] своего З А М Ы С Л А , вытекающего из выполнения какого-то П Р Е Д Н А Ч Е Р Т А Н И Я Божественной Мысли
(или Божественной Идеи), Божественного Представления
более совершенной, более прекрасной идеи.
Так же, как холодный и теплый воздух стремится соединиться для создания РАВНОВЕСИЯ Т Е М П Е Р А Т У Р Ы , что
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р а в н о с и л ь н о СЛИЯНИЮ ДВУХ ПОТОКОВ В АБСОЛЮТНОЕ

ЕДИНСТВО, погашающее всякое движение, или жизнь, так
же и достижение РАВНОВЕСИЯ в степени [на стадии] огня
прекращает жизнь в данной сфере, или плане. Итак, большая разница в степенях дифференциации духа, или сознания, возбуждает вихрь, стремящийся УРАВНОВЕСИТЬ
токи, идущие из области духа к материи, и токи, идущие от
материи к духу, к сознанию. Достижение полного слияния
е с т ь ПОКОЙ, и л и НИРВАНА, ПРАЛАЙЯ, п р е к р а щ е н и е ж и з -

ни [в данной сфере]. Но так как существует Беспредельность, то достигнутое слияние устремляет к следующей
ступени, к тому слою огня, который будет сильно отличаться от слитого элемента духоматерии предыдущей
Манвантары. Короче говоря, достижение Пралайи данной
сферы зарождает следующую Манвантару, но уже более
высокого слоя.
Космический Магнит есть Магнит, сцепляющий определенный космический коллектив в единый вихрь, осуществляющий определенную ИДЕЮ.
Хорошая, подходящая земля привлекает творчество
садовника, и он выращивает на ней фруктовые деревья.
М о ж н о г о в о р и т ь О СТРЕМЛЕНИИ КАМНЯ СКАЛЫ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ, рассыпаться в песок, чтобы дать
почву для произрастания трав, сначала примитивных, потом более сложных, чтобы, взаимодействуя с трупами растений, в конце концов создать чернозем и породить жизнь
прекрасных цветов, в которых камень может наконец
слиться с НЕБОМ. Так можно говорить о стремлении камня к обретению сознания.
«КОГДА НЕВИДИМОСТЬ ПРОЦЕССА ( ц е л е у с т р е м л е н ной Ж И З Н И ) РАСКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ДУХОМ ОГНЕННЫМ (то

есть перед сознанием духа, достигшего ВЫСШЕГО ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ), ТОГДА МОЖНО СКАЗАТЬ - ТРАНСМУТА-

ЦИЯ ТВОРЧЕСТВА УТВЕРДИЛАСЬ», иначе говоря, ДУХ от
ВИДИМОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕРЕХОДИТ К ТВОРЧЕСТВУ НЕВИДИМОМУ - огненному. «ПОТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ, ч т о
ПСИХОДИНАМИКА ДУХА (творчество духа) ТРАНСМУТИРУ-
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ЕТСЯ, КАК САМЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ ОГОНЬ». Творчество

духа, в этом случае динамический обмен между высшей и
плотной ЖИЗНЬЮ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В САМУЮ ВЫСОКУЮ,
ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ. Каждый жест, каждое движение такого прозревшего в невидимость духа насыщено высшими
чувствами и подчинено высшим идеям. Он весь устремлен
к восхождению, к усовершенствованию и горит желанием
всем и всему помочь в этом. Мертвенность обрядов, вымученность церемоний, пустая формальность государственных мероприятий, где отсутствует сердечность, искренность и энтузиазм радости, показывают на ОТСУТСТВИЕ
ОГНЯ ИЛИ НА СЛАБУЮ НАСЫЩЕННОСТЬ ОГНЕМ. Дух же,

устремленный к усовершенствованию, к красоте, ОТРАЖАЕТ волю КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, все устремляющего к
усовершенствованию, главным образом, К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФОРМ ОТНОШЕНИЙ, ФОРМ СЦЕПЛЕНИЯ

ЧАСТИЦ КОЛЛЕКТИВА, высшим выражением которого
будет ЛЮБОВЬ, которая, в свою очередь, может иметь
различные, неограниченные в своем утончении формы
Красоты...
«...ТОГДА ПСИХОДИНАМИКА ДУХА СОЕДИНЯЕТ ПЛА-

НЫ ВЫСШИЕ (планы, где царствует совершенное единение, или совершенные формы любви и сотворчества) С
ПЛАНЕТОЮ».

Тогда дух, возжегший свои центры высшим огнем,
становится ЗВЕНОМ, соединяющим Мир Огненный с
миром плотным. Он обеспечивает приток огня на Землю и
отдает свои «приношения» Иерархии. Он становится
истинным Агни Йогом!
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§179
«АНАЛОГИЯ МЕЖДУ ТВОРЧЕСТВОМ И ТВОРЦОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТАК ЯСНО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО НЕ ПРОВЕСТИ
СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ».

Так каждый человек есть то, что он творит. Конечно,
вся жизнь человека отражает его сущность, но ТВОРЧЕСТВО С ОСОБОЙ СИЛОЙ ВЫРАЖАЕТ ДУХ ЧЕЛОВЕКА. «ТАК АНА-

ЛОГИЯ (между творчеством и творцом) ВСЕГДА БУДЕТ
ОЗНАЧАТЬ (отражать) ХОД ЭВОЛЮЦИИ».

Примитивные изображения первобытного человека
выражали его примитивную сущность. Конечно, и нынешние изображения отражают рисунок человеческого
Духа, И ЭТОТ РИСУНОК ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО «УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ К ВЫСШИМ СФЕРАМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ; И
СТРЕМЛЕНИЕ ТАКОЕ ОГНЕННОЕ, ЧТО ВЕДЕТ ОТ ВИДИМОС-

ТИ К НЕВИДИМОСТИ». Человек, как говорят, начинает
мыслить АБСТРАКТНО. Абстрактное мышление — это мышление Высшего Манаса. Человек, овладевший способностью абстрактного мышления, овладевает СИНТЕЗОМ.
Воистину, эпоха Великого Синтеза приближается. Горизонты видимости расширяются. Расширению горизонта
способствует подъем на Вершину.
«...ВСЕЛЕННАЯ ОТВЕЧАЕТ КОСМИЧЕСКОМУ МАГНИ-

ТУ» — как понять это? Разве Космический Магнит находится вне Вселенной, если он представляет собою Ее
Сердце? Разве что-нибудь может находиться вне Вселенной? Разве могут быть две Вселенные?
Конечно, могут: это Вселенная Проявленная и Вселенная Непроявленная. Проявленных Вселенных было
бесчисленное множество и будет еще столько же, но
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Вселенная Непроявленная Едина. Конечно, Проявленные
Вселенные есть Майя, подобная отражению человека в
зеркале. С каждым новым проявлением зеркало, отражающее Неизреченную Красоту, совершенствуется, и изображение Единой, Вечной и Неизменной Вселенной становится все более и более совершенным, все более и более
приближается к Истинному. Поэтому и сказано, что изображения человеческого духа становятся все более и более
совершенными, отражая все с большим совершенством
Синтез Огня. Иначе говоря, РАСТЕТ И ОЧИЩАЕТСЯ, ПОЛИРУЕТСЯ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, и вместе с ростом сознания

приближается Истинная Красота. Она совершенна и неизменна всегда, но отражение ее в зеркале творческого
сознания изменяется вместе с последним.
Примитивные представления первобытных людей о
началах и любви начал - О ТОЙ ТВОРЧЕСКОЙ СИЛЕ, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ТВОРЧЕСТВО, - ОТ КОНКРЕТНЫХ (видимых) ФОРМ ФАЛЛОСА и йони переходят
К а б с т р а к т н ы м ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОКА ДЛЯ

МНОГИХ ОСТАЮТСЯ НЕВИДИМЫМИ, иначе говоря, пред-

ставляют ТАЙНУ. Тайна эта открывается тем, кто от конкретных представлений переходит к абстрактным. Вступивший на этот путь подвергается опасности задержаться
на первых ступенях, где ему открываются тайны размножения - ТАЙНЫ ТВОРЕНИЯ ПОТОМСТВА. Такая задержка

может вызвать падение в явный или скрытый культ фаллоса и йони.
Красота есть страшная, непреодолимая сила. Сила
красоты в притяжении к ней, в желании слиться с нею в
одно. Красота дает счастье, радость, блаженство, наслаждение. Красота женской наготы вызывает в мужчине
неукротимое желание слиться с ней в половом акте. Так же
и с обратной стороны. Половой акт есть творение потомства. Потомство наследует формы родителей, потому объективно стремление к красивой женщине есть подсознательное стремление сотворить прекрасное потомство.
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Стремление к красивой мысли есть стремление к порождению [множества] прекрасных мыслей. Стремление к
Красоте Мудрости имеет целью рождение прекрасных
идей, мысленного, невидимого творчества. Стремление к
Тайной, Оккультной Мудрости есть стремление к творческому разоблачению тайны и использованию, применению
этой тайны к жизни, к творчеству.
Фило-софия, Любовь к Софии, Любовь к Мудрости,
порождается красотою Мудрости Нетленной. Тело красавицы быстро увядает, но Красота Изиды нарастает по
мере разоблачения, и радости слияния с Мудростью нет
предела!
Многие люди охотно слушают о половых тайнах, но
как только такое разоблачение начинает отрываться от
эротических конкретностей, интерес к дальнейшему раскрытию тайны начал падает и даже совсем погасает.
Раскрывая конкретные тайны начал, мы неизбежно
берем на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. А что если притяжение
к Высшему Полюсу творческой энергии не состоится?!
Тогда неизбежно падение в бездну фаллического культа.
Это приведет к гибели духа. Скажите это тем, кто так легкомысленно разглашает оккультные тайны пола.
Стремление Начал к соединению может быть грубо
примитивным и может быть божественным, ОГНЕННЫМ.
Это стремление, или ЛЮБОВЬ, является причиной творчества. Значит, ЧЕМ СОВЕРШЕННЕЕ ЛЮБОВЬ, ТЕМ СОВЕРШЕННЕЕ ТВОРЧЕСТВО. Значит, ЛЮБОВЬ ВЫРАЖАЕТ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ТО ЗЕРКАЛО, В КОТОРОМ
ОТРАЖАЕТСЯ СУЩНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ - ЕЕ КРАСОТА.

В этом смысле сказано: «...ВСЕЛЕННАЯ ОТВЕЧАЕТ КОСМИЧЕСКОМУ МАГНИТУ».

На скалах проступают примитивные изображения
женских прелестей. Первобытный творец ТВОРИЛ В СИЛУ
ПРИТЯЖЕНИЯ к своей половине. Так же и теперь, современный творец творит в силу того же притяжения. Но
нынешние творения настолько возвысились, что уже утратили примитивную конкретность и переходят в сферу
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невидимости. Пусть кто-то не сочтет это похвалой абстрактной живописи. Абстрактная живопись — это очень часто насмешка над абстрактным мышлением. В лучшем
случае это неудачная попытка конкретно изобразить абстрактное, или попытка поджарить лед. Синтез Символов
дает правильный путь к претворению Зова Эпохи в изобразительном применении 200 .

§180

«Тот ЖЕ ПРИНЦИП АНАЛОГИИ (между творчеством и
т в о р ц о м ) ПРИМЕНИМ КО ВСЕМУ СУЩЕМУ», КО в с е м у

существующему во Вселенной.
«ЖИЗНЬ РАЗВЕТВЛЯЕТСЯ ПО РАДИУСАМ СЕРДЦА...»

Как поток крови, жизнь вытекает из жизнедателя-сердца и
возвращается к нему, совершив жизненный круг. Куда же
направляется поток и откуда он возвращается? К центрам,
которые являются ответвлениями, или радиусами, сердца.
Сердце есть космический магнит, потому что два начала —
начала духа и материи сливаются и переплетаются в нем,
порождая жизнь.
Все р а з в е т в л е н и я ЦЕЛОГО ИДУТ по РАДИУСАМ от

НЕГО к периферии, к предназначенной для исследования
материи, и возвращаются к нему снова. «Я — вы, вы — Я —
частицы Божественного (Высшего) Я» [Зов, 1920, март 24].
Так Единое Сердце состоит из Двух Начал, и радиусы,
от него исходящие, тоже разделяются на два начала. Можно сказать, что радиусы — это разветвления сердца, и они
также являются двуначальными сердцами. На планах предельной дифференциации они разделяются на совершенно отдельные формы двух начал. Возвращаясь к своему
сердцу, они встречаются как муж и жена или в иной фазе,
выражающей тяготение начал (мать и сын, отец и дочь,
брат и сестра). Они возвращаются к своему Целому путем
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ СВОИХ ЖИЗНЕЙ (путем «ПОЛОВИНОК»).
Переплетение жизней так гармонизирует их отношения,
их любовь, что она достигает степени созвучия высших
миров. Это есть отражение Божественной Любви в человеческой форме.
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* * *

Итак, принцип АНАЛОГИИ между творчеством и творцом применим КО ВСЕМУ существующему. «ТВОРИМЫ И
ТВОРЧЕСТВО (ЕСТЬ НАШ) УДЕЛ», - г о в о р и т В л а д ы к а

[Б, 84].
Точно так же, как дети творятся своими родителями,
т о ч н о т а к же ТВОРЯТСЯ СВОИМИ РОДИТЕЛЯМИ МОНАДЫ,

точно так же каждый дух ТВОРИТ, сочетая свой дух с материей МЫСЛИ-СУЩНОСТИ, которая наделена потенциалом
самодовлеющего существования. Каждая мысль неотделима от своего творца и эволюционирует вместе с ним. Можно породить потомство ВОЗНОСЯЩЕЕ, можно породить
ПОТОМСТВО

ТОПЯЩЕЕ.

Каждый дух сотворен-порожден, и сам, подобно порожденному человеку, развивает свое творчество, которое
выражает сущность его Родителей. Цепь, порождаемая
творением духовного потомства, является ЦЕПНОЙ реакцией распространения жизни. И жизнь эта распространяется ПО РАДИУСАМ СЕРДЦА - ФОКУСА ТВОРЧЕСКОГО СЛИЯНИЯ НАЧАЛ ДУХА И МАТЕРИИ - резервуара т в о р ч е с к о й
э н е р г и и , и л и ЛЮБВИ НАЧАЛ.

Так каждое великое Сердце разветвляется (размножается) порождением себе подобных сердец, ТВОРЧЕСКИХ
БАТАРЕЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ДВУХ НАЧАЛ.

Итак, центр сотворения жизней, или сердце, есть
синтез Начал, двуединый центр распространения жизни.
Ритм Космического Магнита есть ПУЛЬС абстрактного сердца, есть не что иное, как РИТМ СОЕДИНЕНИЯ, или
слияния, НАЧАЛ. Весь Космос ПУЛЬСИРУЕТ ритмом космических магнитов, в конце концов, РИТМОМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА.

Сознание большинства людей находится в ужасном
состоянии. Чтобы продвинуть вперед знание, люди должны ИЗУЧАТЬ ТАЙНЫ НАЧАЛ. Но это изучение сопряжено с
величайшей опасностью. Эта опасность идет по двум направлениям: [первое — это] опасность общественного и
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государственного остракизма, вызываемого ЛИЦЕМЕРНЫМ ПРЕЗРЕНИЕМ к тому, на чем строится вся жизнь; другое - ЭТО ОПАСНОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ В РАЗВРАТ, ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА ЧУВСТВЕННОСТИ. И м е н н о эта, вторая с т о -

рона опасности вызывает лицемерное презрение и
негодование при всякой попытке погрузиться в тайны
начал, или в тайны ЖИЗНИ. Попробуйте заговорить о проблемах, составляющих основы жизни, и вы будете заклеймены презрением, вас сочтут распутником, развратником, растлителем общества и наградят прочими эпитетами, которыми обычно награждают всех действительно
разлагающих общество темных распространителей чувственности, разврата, венерических болезней и всех прочих
атрибутов разложения. Потому и сказано как о самом невероятном: о встрече противоположных полюсов Творческой Энергии — Посвященного Христа и проститутки Марии Магдалины — при СОЛНЦЕ, при свете дня, ибо всякое
п р о н и к н о в е н и е в ТАЙНЫ НАЧАЛ с о в е р ш а е т с я п о д ПОКРОВОМ ночи, иначе говоря, ТАЙНО.

Люди впадают в безумие под натиском половой энергии, если судьба ставит их в условия, при которых невозможно «нормальное», «естественное» удовлетворение
страсти, то есть нет наличия легального или нелегального
партнера — мужа, жены, любовника или любовницы. Ставя в кавычки слово естественное, подчеркиваем, что «естественное» с точки зрения обывателя в действительности
очень часто представляет собою подлинное безумие, мало
чем отличающееся от обычного разврата.
Духи разных начал, ИДУЩИЕ по ПУТИ УЧЕНИЯ, иду-

щие путем не только творения физического потомства, но
и путем совместного высшего творчества, переплетая свои
жизни путем совместного воплощения и сотворчества, в
конце концов так гармонизируются, что, будучи сами
ТВОРИМЫМИ, уподобляются своим Творцам — Логосам.
Любовь таких духов настолько сублимируется, что приближается своим высоким качеством и чистотой к Любви
космической, Любви к Божественному Началу, состояще293
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му из нуклеуса Двух Начал. Нет, конечно, не путем презрения к функциям Начал, не путем лицемерного замалчивания основ жизни придет сублимация и почитание Начал.
Поэтому люди, поставленные кармой в условия, при которых они не могут предаваться «естественным» усладам,
должны искать выход не на «противоестественных» путях,
на путях «кражи» и разврата, но в возношении своей
неудовлетворенной любви к Божественному Началу, к
тому Высшему Принципу, который им только доступен.
Наблюдая окружающую жизнь, видим, как неудовлетворенность в любви часто устремляет людей или на преступления, или на духовный путь. В прежнее время такие
люди становились монахами, принимали посвящения в
мистические ордена, занимались благотворительностью,
отдавали свои средства, свое время и энергию на воспитание чужих детей, оставленных собственными родителями.
Но если у этих людей появлялся партнер, образовывалась
семья или приходила запоздалая любовь, — они обычно
отходили от высшего творчества или продолжали его уже
без энтузиазма, без огня сердца, без любви.
«ТВОРЧЕСТВО (разнополярных) ДУХОВ НА ПЛАНЕТЕ
БУДЕТ ОЗНАЧЕНО (утверждено) КАК НОВЫЙ СТРУННЫЙ АККОРД, СОЗДАННЫЙ ЯВЛЕНИЕМ СГАРМОНИЗИРОВАНИЯ».

В Новой Расе проблема начал, проблема половой
энергии будет решена творческим соединением сгармонизированных мужчин и женщин. Тогда станет возможным и
ПОЛОВОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ - не патологический отказ неизвестно во имя чего, но естественное направление страсти к
полюсу совместного творчества, высшему из возможных.
Возможно будет и укрупнение этого творчества соединением таких пар в более расширенное СОДРУЖЕСТВО, в
общины, где не будет «телесного толкания», где будут трудиться не разделенные на монахов и монахинь, но соединенные духом «иноки в миру», сознательные распределители и повелители половой энергии.
Сейчас существует много «героев», хвастающихся
своей «победой над страстью», но вся их возможность ли294

Размышляя над Беспредельностью, § 181
цемерить кроется в том, что ИНТИМНАЯ ж и з н ь ЧЕЛОВЕКА
ПОГРУЖЕНА часто в такую непроницаемую тайну, что
трудно о ней что-либо узнать, и поэтому многие могут
успешно лицемерить, но с РОСТОМ ЧУВСТВОЗНАНИЯ, с
РАСШИРЕНИЕМ ЗНАНИЯ О ТАЙНАХ НАЧАЛ такое сокрытие

станет невозможным, и лицемерам volens nolens придется
подтянуться и подумать о ЧИСТОТЕ своей СОМЫ. И врачам
тогда будет легче лечить своих пациентов от болезней,
корни которых кроются в загрязнении СОМЫ — лунной
энергии, а таких болезней большинство. Врачи, как правило, лечат вторичную патологию: заболевания сосудов,
сердца, легких, почек, печени, кишечника и т.д., совершенно игнорируя тот факт, что болезни этих органов являются следствием половых безумий, извращений, эмоций,
поражающих астрал.
Очень чувствуется сухость характера духов, прошедших свой путь без любви, даже если этот путь был пройден
в высших устремлениях. Чистота, возвышенность любви
носителей противоположных начал может быть той прямой лестницей, которая поднимает человеческие души к
Нирване.
«ТЕ СОЗВУЧИЯ ПОТОМУ ТАК ПРЕКРАСНЫ, ИБО ОТНО-

СЯТСЯ К СОЗВУЧИЮ (тех Начал, которые являются обитателями) ВЫСШИХ СФЕР» - высших планет и высших
планов.
Возвышенная любовь, возвышенное единение творящей пары, делающее возможным объединение и нескольких, И МНОГИХ пар, ПОЗВОЛИТ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ
ВСЕОБЩЕГО ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЬ НА ЗЕМЛЕ ЖИЗНЬ, ПОДОБНУЮ ЖИЗНИ ВЫСШИХ МИРОВ - это и будет явление

Шестой Расы, если она состоится.

«КОГДА можно ПРОЯВИТЬ ТВОРЧЕСТВО ДУХА (вдох-

новленное духовной любовью), КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО К
СИЯНИЮ МАТЕРИ МИРА (к Высшему Полюсу Любви, Выс-

шему Полюсу Творческой Силы), ТОГДА, ИСТИННО, (можно будет сказать, что в жизни двуполюсного человечества)
ОТРАЖАЕТСЯ МИР ВЫСШИХ НАПРЯЖЕНИЙ
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творческой энергии). И (тогда можно будет сказать, что)
АНАЛОГИЯ (между творчеством человеческих пар и творчеством Божественных Логосов) ПРИВОДИТ К ВЕЧНОМУ (никогда неиссякаемому) СТРЕМЛЕНИЮ В СФЕРЫ, УЯВЛЕННЫЕ (проявленные) КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ». В сфе-

ры, проявленные как результат творчества вдохновленных
Божественной Любовью Начал.

§181
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ОБОСНОВАНО
НА УТВЕРЖДЕНИИ МАГНИТА».
«ЧЕЛОВЕК КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ СВЕТ

ИЛИ ТЬМУ», — сказано в книге «Аум» [Аум, 145]. Порождение тьмы погружает в хаос, устремляя дух в разложение.
Порождение света несет дух в Беспредельность — в «сферу» беспредельно нарастающей Радости, а следовательно,
в ПРЕКРАСНОЕ БЕССМЕРТИЕ. Если бы творение света и
тьмы уравновешивалось, происходило бы СТОЯНИЕ НА
МЕСТЕ — явление, не имеющее места в бытии Космоса.
Космический закон гласит: НЕ идущий КВЕРХУ - ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ, НЕ ОПУСКАЮЩИЙСЯ ВНИЗ - ПОДНИМАЕТСЯ КВЕРХУ.

Если мысль неуничтожаема, то как же устранить
вредные последствия отрицательной мысли? На этот
вопрос своего полководца мудрый Акбар ответил, что
НАДО СОЗДАТЬ МЫСЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ БОЛЬШЕГО ПО-

ТЕНЦИАЛА, и это обеспечивает ПРОДВИЖЕНИЕ к Высшему

Началу — к Беспредельности. Таким образом, Учение в настоящей беседе утверждает: «КОНЕЧНО, ТАК ПРИВЫКЛИ
ЛЮДИ К СВОЕМУ ИЗЛОЖЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ, ЧТО ДУМАЮТ
ОДИНАКОВО О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ».

В христианском писании «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ»

объяснено неполно, там сказано: «Отдайте кесарю кесарево, а Богу — божье», то есть воздайте должное духу и
материи. Но не сказано, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАВНОВЕСИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ ДУХА И МАТЕРИИ. НЕОБХОДИМО,
ОТДАВАЯ ДОЛЖНОЕ ТЕЛУ - ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ, НЕПРЕМЕННО ДОБИТЬСЯ ПЕРЕВЕСА ЖИЗНИ ДУХОВНОЙ.
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Энергия, время, средства должны расходоваться (распределяться) так, чтобы они в большей степени шли на расширение и утончение сознания, нежели на познавание
телесных необходимостей и в связи с этим телесных услад.
Космический магнетизм устремляет ТОК (или течение)
подземных огней, или подземных сил, нашего Космоса к
пространственному огню — к течению токов надземных,
к токам звезд, Солнца и планет нашей Системы. Встречаясь, эти направленные навстречу друг другу течения закручивают тот ВИХРЬ, который называется ЖИЗНЬЮ (на планетной коре).
Учитель нуждается в учениках. Учитель нуждается в
устремлении к Нему. Уча людей, Учитель поднимает человечество и вместе с ним всю планету в более совершенные
области Беспредельности. Учитель ТРАНСМУТИРУЕТ огни
«низших», земных центров человеческого существа в космические огни. Но Учитель не может принимать те отбросы, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ, н а п р и -

мер, злобу, предательство, ложь, разврат и так далее. Учитель видит возможности роста ученика в возвышении его
НЕСОВЕРШЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, ибо, воистину, совер-

шенное рождается из несовершенного, но отбросы разложения не могут быть использованы для продвижения в
Беспредельность. Они лишь могут кармически пойти на
удобрение почвы будущей жизни [ученика], если [у него]
ПРЕОБЛАДАЕТ положительное творчество. Так между Учителем и учеником существует ПОСТОЯННЫЙ ОБМЕН. Как в
паровой машине выражается закон ПОЛУЧЕНИЯ И ОТДАЧИ, так и между центрами Космических сил, между высшими и низшими планетами, существует постоянный
обмен.
Когда говорится, что ученик Нового Учения, последователь Агни ЙОГИ, НЕ ДОЛЖЕН УХОДИТЬ ОТ ЖИЗНИ, НО
ДОЛЖЕН ВЕСТИ СЕБЯ ВЕРХНИМ ПУТЕМ, то тем самым

указывается на естественный, законный путь ОБМЕНА, который необходим и духу, и материи и который является
РИТМОМ, или ПУЛЬСОМ, КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА.
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Так же и половые сношения необходимы для жизни
планеты не только в целях размножения, но и для творчества. Некоторые задумывались: для оплодотворения яйцеклетки нужен всего лишь один сперматозоид, для чего же
их существуют миллионы? Природа, построенная на
принципе целесообразности, не могла допустить такой
роскоши напрасно. Каждый сперматозоид является породителем половой энергии, и мощный избыток этого вида
космического магнетизма создан для иного творчества,
способствующего трансмутации избытка этой энергии
при физической и умственной работе. Мы видим сломанные железобетонные скамьи и заборы, разрушенные гуляющей по ночам молодежью, ищущей выход избытку мощи, рождаемой спермой. Так же и другие виды хулиганства, а также и пьянство, и курение (пока не стали
привычкой), — все это и многое другое является недостойной попыткой использования ИЗБЫТКА половой мощи.
Эта ГРУБАЯ СИЛА является драгоценным сырьем для
высшего творчества. Она — как топливо для котлов электростанции. Сколько блага извлекается из применения электрического тока! Еще больше блага можно извлечь из
мощи, таящейся в гонадах мужчин и женщин. Необходимо
изучать пути и способы для использования избыточной
сомы, но не закрывать фиговым листом стыда половые
органы, накладывая всевозможные, ничего, кроме вреда,
не приносящие ЗАПРЕТЫ. Нет ничего сильнее потока жизни, и именно таким потоком является половая мощь.
Если в основании жизни нашей планеты заложена
половая мощь, если история эволюции человечества показала, как из этой мощи был создан могучий рычаг творчества — рассудок, то ясно, что эволюция человечества не
остановится на одном рассудке, который, кстати сказать,
достигает предельной точки своего развития в данном
цикле. Значит, половая мощь будет развиваться и дальше.
Сказано, что при половом воздержании умножается
мощь рассудка, растут творческие замыслы, умножаются идеи, количество и качество произведений ума.
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Люди, растрачивающие половую мощь, дегенерируют умственно и физически. Путь для использования избытка ее
ясен. Но откуда взять силы для воздержания? Не уподобится ли такое воздержание постройке плотины с целью
остановить течение реки? Именно так, человеческая воля
имеет предел: по достижении уровня плотины накопленные за нею воды хлынут через край, развалят сооружение
и учинят ужасные бедствия.
Все занимались самоудовлетворением, и многие боролись с этим явлением и знают, как после воздержания
начинается бурное наводнение, и чем длительнее было
воздержание, тем яростнее захлестывало наводнение.
НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО ПРИБЕГАТЬ К ВОЛЕВОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ, НО (что самое важное) НАПРАВЛЯТЬ этот
н е у к р о т и м ы й поток, подобно тому к а к течение р е к используется для создания электростанций. Н а д этой п р о блемой д о л ж н о человечество поработать, иначе демограф и ч е с к и й взрыв, к а к раковая опухоль, задавит одну п о л о в и н у ч е л о в е ч е с т в а , а другая р а з л о ж и т с я в с т р а ш н о м
прелюбодеянии.
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ (бушующих в

самом человеке, над ним и под ним) ОБОСНОВАНО НА
УТВЕРЖДЕНИИ МАГНИТА». Эти слова означают то, что
КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ с а м и м человече-

ством, и не только человечеством, но и всем живущим,
подобно тому как растение притягивает и разряжает дождевые тучи.
«СВОБОДА СОЧЕТАНИЙ ОБУСЛОВЛЕНА НАЧАЛАМИ».
НАЧАЛА (Иерархия Руководителей Э в о л ю ц и и ) , ОДНАКО,
ВНОСЯТ СВОЮ КОРРЕКТИВУ в свободу о б щ е н и я центров

человечества с Космическими центрами.
«КОГДА (некоторые) СОЧЕТАНИЯ ТРЕБУЮТ <...> ПЕРЕВЕС ДЛЯ (того, чтобы утвердить) НАЗНАЧЕННОГО (предназначенного эволюцией) ДЕЙСТВИЯ, ТОГДА УСТРАНЯЕТСЯ
ТОК (связывающий центры К о с м о с а и центры человека),
ПОДЛЕЖАЩИЙ ЗАКОНУ УСТРАНЕНИЯ (смещения), ВО ИМЯ
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ЛУЧШЕЙ КОМБИНАЦИИ (подлежащих с о е д и н е н и ю э л е ментов)».

Как может быть устранен препятствующий или задерживающий эволюцию ТОК (или ПОТОК космической
э н е р г и и ) ? К о н е ч н о , т о л ь к о ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СО-

ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Только таким образом можно гасить вредные вихри и усиливать вихри полезные.

Так, н а п р и м е р , ЛИЧНОЕ БЛАГО, о л и ц е т в о р е н н о е в
ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОСТИ, стимулировало творчество ч е -

ловека в прошлом [XIX] веке. Ныне ОБЩЕЕ БЛАГО заменит
благо личное. Уже многие виды собственности исчезают с
лица планеты, например, рабовладение. Правда, в недавнее время мы наблюдали мощные вспышки трансформированного рабовладения, появились даже целые рабовладельческие государства. Но все же это было возрождение
института общественных, государственных рабов, и эти
вспышки вызвали осуждение ведущего, передового человечества. Они [эти институты] были обречены на гибель
лучами Новой Эпохи.

Эволюция народов идет путем ВЛИВАНИЯ в эти народы, предназначенные для выполнения ОПРЕДЕЛЕННЫХ
МИССИЙ, НОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. Духи ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОВОДНИКАМИ и НОСИТЕЛЯМИ этих к о с м и ч е с к и х сил.

Поэтому, когда какому-то народу предназначается положить начало новой эпохи, поток духов-носителей, необходимых для утверждения новых сил, устремляется к ВОПЛОЩЕНИЮ в ДАННОМ НАРОДЕ. Э т о ОБУСЛОВЛИВАЕТ о п р е д е -

ленное направление в развитии данного народа.
Известно об исчезновении целого древнего народа на
острове Таити. С определенного времени женщины этого
парода перестали беременеть, и народ вымер. Какие силы
и почему вмешались в жизнь этого народа? Наука, поставленная лицом к лицу с этим необычным фактом, так и не
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смогла удовлетворительно ответить на этот вопрос. По каким-то причинам духи отказались воплощаться в этом
народе.
СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ
ЛЮДЬМИ, ЖИВУЩИМИ НА ЗЕМНОМ ПЛАНЕ, И ДУХАМИ,

УСТРЕМЛЕННЫМИ К ВОПЛОЩЕНИЮ. Конечно, этот обмен
обусловлен КАРМИЧЕСКИМИ ТОКАМИ. Люди, принесшие
жертвы для строительства данной страны и ничего не
получившие за это, например, умершие в расцвете сил на
ПОЛЯХ сражений, ПОЛУЧАТ ПОЛНОЕ ВОЗДАЯНИЕ ПУТЕМ
ВОПЛОЩЕНИЯ В НАРОДЕ, который обязан своим процветанием принесенным когда-то жертвам.
ПОТОК УСТРЕМЛЕННЫХ К ВОПЛОЩЕНИЮ ДУХОВ [так
же, как] и поток [духов] УХОДЯЩИХ от ЗЕМЛИ является
УПРАВЛЯЕМЫМ (Иерархией) ЖИВОТВОРНЫМ ТОКОМ, сла-

гающим, а иногда и разлагающим жизнь человечества.
В свое время можно было наблюдать ПРИЛИВ культурных сил в Россию. Появление множества композиторов, художников, писателей, поэтов, артистов, мыслителей и так далее было, конечно, не случайным. Появление
множества самоотверженных революционеров обусловило
победу русской революции.
Появление немецких шовинистов, возглавленных
Гитлером, обусловило падение Германии.
Конечно, слово «ПОЯВЛЕНИЕ» можно заменить слов о м «ПРИТЯЖЕНИЕ», ибо РОСТ, н а п р и м е р , ШОВИНИЗМА В

Германии был ростом того магнетизма, который устремил
духов из ПРООБРАЗА этой страны, находящихся в Тонком
Мире, к ЭТОМУ ТЕЧЕНИЮ. Этот магнетизм, этот ЗОВ, разбудил их, заставив прервать свой сон в Девачане и поспешить к ДЕЙСТВИЯМ, о которых они мечтали и которые
видели в снах Девачана*. Так же и полководцы, и воины

* Вероятно, в Девачане они видели романтические сны о величии
своей нации, а после воплощения на Земле эти идеи приняли характер
шовинизма, со всеми его низменными проявлениями. — Прим. ред.
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России [еще будучи] на высших планах устремлялись к защите и спасению своей земной Родины.
Космический магнит стран и народов состоит из двух
полюсов: один находится на Земле, другой на высшем плане. Все подобно: как каждый человек имеет свой духовный
прообраз — свое Высшее Эго, так и каждый духовный коллектив, которым является каждый народ, имеет свой
коллективный Лик, обитающий в Высшем Мире. Это
должно быть понятно. Все вещи есть лишь особо сгруппированные атомы, так же и народы есть лишь особо соединенные духи, или атомы человечества. Конечно, каждый
народ отображает определенный планетный центр. Каждый центр имеет время своего расцвета, и этот расцвет связан с усилением соответствующего космического центра.
ПРОБУЖДЕНИЕ, РАСЦВЕТ И УМИРАНИЕ н а р о д о в и рас з а в и -

сит от КОСМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ, обуславливаемых опреде-

ленным положением и сочетанием светил. При определенных сроках происходит воплощение многих духов, УТВЕРЖДАЮЩИХ НОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ НА ЗЕМЛЕ.

Знаем, что эпидемии обусловлены космическими
причинами: [некоторые] виды болезнетворных бацилл
получают МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС К РАЗМНОЖЕНИЮ при космических условиях, благоприятствующих этому размножению. Так же и появление насекомых в огромных количествах обусловлено теми же обстоятельствами. Так же и
размножение, и активность народов зависит от ТОКА
полюсов магнита.
П о л я р н о с т ь есть РАВНОВЕСИЕ МАГНИТНЫХ

СИЛ.

Усиление активности одного полюса немедленно вызывает усиление активности противоположного полюса.

Столкновение противостремящихся сил порождает
вихрь. Народ есть вихрь, порожденный течением уходящих и приходящих духов. Когда на высших сферах пробивает час подвига народа, тогда начинается усиление его активности и на физическом плане.
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***
Полюса человеческой личности представлены Солнцем и Луной. Благоприятные аспекты между этими главными показателями гороскопа указывают на гармоническое течение круга магнитных сил, или так называемого
ЖИЗНЕННОГО КРУГА, и это отражается на всех проявлениях жизни личности, прежде всего, на отношениях между
Началами, на отношениях между личностью и ее начальниками, учителями и даже на отношениях между ее отцом
и матерью. Конечно, значение этого аспекта варьируется в
зависимости от положения Светил в разных знаках, от
аспектов их с другими планетами. Например, при хорошем аспекте между Солнцем и Луной в гороскопе женщины ее отношения с мужчинами, особенно начальниками,
будут хорошими. Но если Солнце, например, поражено
Сатурном, то эти мужчины будут или болезненными, или
нечестными, или теми и другими вместе. Конечно, при
этом должен быть рассмотрен еще и гороскоп мужчины, с
которым имеет дело женщина, положение его Солнца и
его Луны. Очень разнообразно сочетание астрологических
знаков, но и жизнь представляет собою сложнейшие сочетания различных сил, часто тянущих человека в разные
стороны, взаимоуничтожающих друг друга или наоборот —
помогающих друг другу и усиливающих друг друга.

Когда говорится О СВОБОДЕ СОЧЕТАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАЧАЛАМИ, то [следует иметь в виду, что] из общего положения о свободе нам известно, что есть только
ОДНА СВОБОДА - ЭТО СВОБОДА ВЫБОРА. З н а ч и т , ВЫБОР
того или иного СОЧЕТАНИЯ зависит от НАЧАЛ. Каких
Начал? Конечно, тех, которые обуславливают МАГНИТ-

НЫЙ ТОК. Какого сочетания? Сочетания тех духов, которые стремятся к образованию известного нуклеуса, или
определенного космического магнита — творческой батареи, предназначенной питать новый РЫЧАГ эволюции.
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Дух притягивается к материи. Материя притягивается
к духу. Токи огня, идущие сверху от духа, сталкиваются с
токами, идущими снизу. Столкновение порождает
ВИХРЬ — вращение хаотических частиц материи, которое
приобретает ОРГАНИЗОВАННЫЙ характер. Вихрь организует материю. Материя проходит ЦИКЛЫ жизни, преображаясь в этих спиралях, подобно тому как сметана путем
вращения преобразуется в масло. Пахтая материю, дух
отжимает из нее кристаллы разума (знания), материя,
соприкасаясь с духом, обретает сознание. «Какое счастье — идти по коре планеты, насыщая ее сознанием
духа», — говорит Учитель [Оз, 3, III, 6].
Кадуцей Меркурия есть символ вихря, или МАГНИТА,
в котором сплелись силы МАТЕРИИ и СИЛЫ СОЗНАНИЯ
ДУХА, СТИХИЙНЫЕ, ИЛИ КОСМИЧЕСКИЕ, СИЛЫ И СИЛЫ
ВЫСШЕГО РАЗУМА, находящиеся в центральном стержне

вихря. Нисходящие и восходящие спирали инволюции и
эволюции не есть только какой-то стихийный процесс —
стихийные силы управляются Разумом, по своей иерархической конституции являющимся Разумом коллективным.
Эти абстрактные идеи легко усматриваются в человеческой
жизни: каждый человек охвачен астральными вихрями —
жаждой еды, питья, совокупления, стяжательства, славы
(честолюбия) и так далее, а разум его пытается регулировать эти стихийные влечения и подчинять их принципу
усовершенствования, что, правда, многим или удается плохо, или совсем не удается, и они «ПЛЫВУТ ПО ТЕЧЕНИЮ»
или крутятся как осенние листья в вихре ветра.

Для понимания космического магнита необходимо
ПРОЧНО усвоить, что все существующее построено на
различном сцеплении различных частиц материи. Как
машина состоит из разнообразных узлов и блоков, так и
решительно все существующее состоит из бесчисленных
узлов и блоков. Одни входят в другие, другие входят в
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более сложные и так далее. И все существующее спаяно
друг с другом притяжением частиц, намагниченных различными полюсами начал. При этом необходимо различать ПРИТЯЖЕНИЕ, ПИТАЕМОЕ «ЖИВЫМ», ДЕЙСТВУЮЩИМ ТОКОМ (например, электромагнит), И ПРИТЯЖЕНИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ОСТАТОЧНОМ МАГНЕТИЗМЕ (например,
постоянный магнит). Однажды магнитный ток прошел через какой-то материал, намагнитил его и ушел. Но последствия этой намагниченности продолжают существовать, в
силу оставленного в нем магнетизма, еще долгое время.
Например, магнитная лента магнитофона: намагниченность ее «держится», существует, еще очень долго после того, как она была намагничена «живым» током ЗВУКОВЫХ
ВИБРАЦИЙ. Она «мертва», но может звучать, как «живая»,
будучи поставлена в определенные условия201.
Этот пример помогает понять существование «живых
мертвецов» — людей, утративших связь со своими высшими принципами — с источником своей жизни, но продолжающих жить, то есть действовать, за счет «остаточного»
магнетизма, намагнитившего их сознание. Подобное же
явление наблюдается с долго живущими людьми: высший
разум уже покинул их, но они продолжают жить, действовать как обычные люди для обычного наблюдателя. Но наблюдатель, вооруженный чувствознанием, четко замечает,
что это автоматы, действующие за счет намагниченности,
и их разум уже не питается от своего живого источника.
Они уже не способны как следует соображать и постигать.
Конечно, этого нельзя сказать о глубоких стариках вообще, ибо существуют старые люди, сохраняющие связь с
высшим сознанием до самых последних часов существования своего тела и возглавляющего его мозга. Но обычное
большинство — это уже «манекены». Разум их уже «умер»,
иначе говоря, утратил сцепление со своими нижележащими принципами, и они живут за счет его «остаточного магнетизма».
Не только отдельные люди, но целые племена и народы часто существуют за счет остаточного магнетизма. Так
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же и астральные тела иногда представляют собою «шелуху», или оболочку, оставленную высшими принципами, но
еще долго живущую в астральном мире за счет остаточного магнетизма, потому что когда-то в этих телах бушевали
настолько сильные страсти, что намагнитили, сцепили частицы этих тел прочно и надолго, и они живут за счет этой
намагниченности многие века. Покинувшие их принципы
высшего сознания, закончив свой срок пребывания в Девачане, снова приходят к воплощению на Земле, а они
[старые астральные тела] все еще живут. И они встречают
своего породителя на пороге астрального мира во вновь
созданном им астральном теле и, притягиваясь к новому
астралу, немедленно приступают к проявлению своих
страстей в новоявленном физическом теле-проводнике.
Например, девочка с еще не оформившимся астралом, то
есть еще не имеющая проявлений месячного цикла, вступает в половую связь за счет воздействия СТАРОГО астрала.
Мальчик, еще не знающий о совокуплении, усиленно занимается онанизмом или возбуждается при виде обнаженной женщины. Это тоже проявление старого (прежнего)
астрала — конгломерата половых [и прочих] страстей
прежнего воплощения, не растворившихся в силу мощной
намагниченности.
Все это свидетельствует о том, что ОГОНЬ, являющийся источником каждой жизни, сцепляясь с материей, намагничивает ее каким-то видом присущей ему энергии и
заставляет ее действовать, или вибрировать, соответственно свойствам этой энергии и комплексов энергий. Когда
это сцепление нарушается — материя еще какое-то время
продолжает жить за счет остаточного магнетизма, или
ИНЕРЦИИ, она еще какое-то время сохраняет свою форму,
но постепенно «высыхает» без питания, трескается и распадается.
Что же такое «остаточный магнетизм»? И куда он
уходит?
Все порождаемое неразрывно связывается со своим
породителем, ибо все порожденное есть он сам в прояв307
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ленном виде. Но он есть дух, а сцепленная его магнетизмом какая-то форма материи имеет «независимое» от него
существование, то есть как бы уже независимое от него
ДВИЖЕНИЕ в силу ИНЕРЦИИ. Чем мощнее был толчок действия, или жизни, тем дольше длится «движение в силу
инерции». Чем сильнее был брошен человеком камень в
небо, тем дольше он будет лететь вверх. Но эта сила иссякает, и камень падает на землю. Чтобы понять, что мы
хотим сказать, к приведенному примеру надо прибавить
еще следующее: порождение человеческого духа не просто
запущенная частица, но оно подобно БУМЕРАНГУ — оно
возвращается не просто на землю, а ПРЯМО НА СВОЕГО
ТВОРЦА. Оно как бы связано с ним некой резиновой
нитью. Растянутая резина возвращает порождение к своему породителю с безошибочной точностью. При этом мы
х о т и м сказать, ЧТО НЕ САМЫЙ КАМЕНЬ НЕРАСТОРЖИМ С

ЗАПУСТИВШИМ ЕГО, но та сила, с какой этот камень был
запущен. Материя есть собственность материи, но вибрация, отпущенная духом для организации из нее определенной формы, НЕОТДЕЛИМА от породителя.
Если, например, в свойстве характера женщины, не
имеющей мужа, заложена склонность похищать чужих
мужей, то это не значит, что она будет похищать только
одного определенного мужа, она будет в соответствии с
обстоятельствами похищать каждого «плохо лежащего»
мужа вблизи себя до тех пор, пока совесть или кармические удары не убедят ее, что так делать нехорошо. До тех
пор, пока ПРИЯТНАЯ СТОРОНА такого отрицательного действия не обернется к ней ОБРАТНОЙ НЕПРИЯТНОЙ сторон о й . Л ю д и п р и о б р е т а ю т ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ,

или «ПРАВЕДНУЮ» ЖИЗНЬ, в силу того, что в случае неправильной жизни, неправедного поведения ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ последствия УЧАТ их не трогать того, что обжигает.
Люди склонны быстро забывать страдания и дольше
помнить приятные стороны жизни. Но накопление боли
повторных ударов заставляет задуматься о честном подходе к приобретению благ жизни.
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Итак, все существующее является ЧАСТЬЮ ЦЕЛОГО и
в то же время состоит в свою очередь из частиц. Все спаяно п о г р у п п н о ЖИВЫМ ИЛИ ОСТАТОЧНЫМ МАГНЕТИЗМОМ.
Все с у щ е с т в у ю щ е е НАМАГНИЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИЛИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ТОКОМ ОГНЯ.

Древнегреческие философы учили, что все вещи
состоят из атомов. Современные ученые открыли делимость атома, эта частица материи также состоит из более
мелких частиц материи. Здесь между древними философами и современными учеными существует недопонимание:
греки не имели в виду атом современных ученых. Под атомом они понимали последнюю элементарную частицу.
Когда современная наука открыла, что молекулы состоят
из более мелких частиц, которые ученые посчитали
последней стадией деления материи, а поскольку у греков
они назывались атомами, то и наследники греческой культуры, современные ученые, назвали составные части
молекул атомами. Отсюда и возникло недоразумение, ибо
греческие философы под словом АТОМ понимали ПОСЛЕДНЮЮ СТАДИЮ ДЕЛЕНИЯ МАТЕРИИ, и, таким образом,
ОТКРЫТИЕ ДЕЛИМОСТИ АТОМА СОВЕРШЕННО НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕОРИЯМ ЛЕВКИППА И ДЕМОКРИТА. Их а т о м ы

есть наши элементарные, а сказать точнее, ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИЕ частицы материи.
Современные ученые уже не разделяют понятия МАТЕРИИ и ЭНЕРГИИ, так же как и древние философы, которые утверждали, что корнем любой силы, или энергии,
является ОГОНЬ и что материя также является ОГНЕМ в
особом, «кристаллизованном» состоянии. Пример ЛЬДА,
ПОДЫ И ПАРА ОСТАЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМ: ЛЕД ЕСТЬ КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ПАР, а ПАР ЕСТЬ СУБЛИМИРОВАННЫЙ
ЛЕД. ВОДА ЕСТЬ «ДУША» ЛЬДА, ТО есть п р о м е ж у т о ч н о е с о -

стояние между паром (духом) и льдом (материей). Лед замораживает все, находящееся в непосредственной близости от него. Лед кристаллизует жидкие вещи. Собственно
говоря, он кристаллизует жидкость, находящуюся в вещах.
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Он передает окружающим его вещам свои свойства. ОН
ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ молекул, собирая их в осо-

бом порядке в группы — в кристалл, спаивая и кристаллы
между собою. Лед являет пример любого куска плотной
материи. В то время как ПАР усиливает движение молекул,
ОТТАЛКИВАЕТ их друг от друга под воздействием ТЕПЛА,
которое есть проявление определенной грани ОГНЯ. Так
ЭНЕРГИЯ ПАРА есть не что иное, как ЭНЕРГИЯ ОГНЯ в эле-

менте воды.
МАТЕРИЯ НЕ ОДНОРОДНА: ОНА СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТЕЙ, «СЛОЕВ», ИЛИ «ЭЛЕМЕНТОВ». Каждый

элемент состоит из элементарных частиц — мельчайших
частиц данного элемента, или атомов, имеющих взаимное
притяжение. Частицы одного элемента не притягиваются
к частицам другого элемента, не вступают с ними в теснейшее магнитное взаимодействие. Но их основа тяготеет к
основе частиц других элементов. На этом построено всемирное тяготение, или космический магнетизм.
Наука открыла, что ЭЛЕМЕНТЫ ПЛОТНОЙ МАТЕРИИ

отличаются друг от друга количеством элементарных частиц в ядрах и соответственно количеством электронов,
вращающихся и притягиваемых к нейтронам и протонам,
составляющим основу ядер. Таким образом, основой плотных элементов, утверждающей их качественное различие
количественным соотношением, являются элементарные
частицы ядер (нейтроны, протоны) и электроны. Значит,
ДЕЛЕНИЕ МАТЕРИИ идет уже в другом разрезе: деление на
электроны, нейтроны и протоны. Что образует различное
количество единых элементарных частиц в ядре атома?
Что обуславливает вращение электронов вокруг ядер? РАЗНОПОЛЯРНОСТЬ ОГНЯ, космический магнетизм.

ЕДИНОЕ НАЧАЛО РАЗДЕЛЕНО НА ДВА НАЧАЛА ДЛЯ

ТВОРЧЕСТВА. Разделение Единого на Два порождает
стремление к соединению — стремление к возвращению в
первоначальное прерванное состояние БЛАЖЕНСТВА. Это
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должно быть понятно: из каждого примера жизни, окружающей нас, можно извлечь утверждение этого закона.
Вот полюбившие друг друга молодые люди поженились и
составили семью. В разгар счастья они были разлучены.
Эта разлука вызвала острое стремление возвратиться к
прерванному счастью. Представьте себе, что проголодавшиеся люди собрались вместе пообедать. Их двое, и они
хотели отведать нравящиеся им блюда. Но случилось так,
что одного из них куда-то вызвали. Оставшийся стал ждать
его возвращения, но, видя, что обед остывает, и чувствуя
нарастающий голод, пригласил к столу другого человека,
который также хочет есть, и они пообедали в условиях
далеко не столь приятных. Голод удовлетворен, пища не
пропала, но форма удовлетворения не так хороша, как
предполагавшаяся ранее, и МЕЧТА ПООБЕДАТЬ С УШЕД-

ШИМ будет жить и расти до тех пор, пока или тот не возвратится, или кто-то полностью его не заменит, или даже
превзойдет.
ЗНАЧИТ, РАЗДЕЛЕННЫЕ НАЧАЛА СТРЕМЯТСЯ ВОССОЕдиниться, ЧТОБЫ ВОЗВРАТИТЬСЯ К ПРЕРВАННОМУ БЛА-

ЖЕНСТВУ. Ради этого они идут навстречу друг

другу,

ИЩУТ ОДИН ДРУГОГО, преодолевая различные препятствия. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ РАЗВИВАЕТ ИХ ТВОР-

ЧЕСКИЕ СИЛЫ. Они переносят множество страданий,
КОТОРЫЕ С ОСОБОЙ СИЛОЙ ПОДЧЕРКИВАЮТ КРАСОТУ
ТОГО БЛАЖЕНСТВА, СЧАСТЬЕ ТОЙ РАДОСТИ, КОТОРУЮ

ОНИ УТРАТИЛИ. Вместе с ними бредут по жизни и другие
разделенные. В потемках, рождаемых глубиною материи, в
которую они опустились, они с трудом различают лица
спутников, а желание встретить свою половину часто заставляет их усматривать ее в [любых] спутниках или спутницах. Но сойдясь ближе, они убеждаются, что ошиблись.
Радость встречи вспыхивает ненадолго, обостряя стремление к той единственной половине, которая может принести НАИБОЛЬШЕЕ счастье в образе наивысшей гармонии.
С погружением в несовершенство материи нарастают и
несовершенства проявлений духа: встречая СВОЮ половину,
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человек часто не признает ее, ибо возросшие несовершенства мешают ему чувствовать утраченную гармонию.
Радость тела — радость ЖИЗНИ тела — в лучшем и полном удовлетворении его потребностей. Жизнь тела протекает за счет обмена. Лучший обмен создает наиболее гармоничную, счастливую жизнь. То, что удовлетворяет эти
потребности, называется БЛАГОМ жизни. Те, кто приносят
эти блага, называются БЛАГОДЕТЕЛЯМИ. Мы уважаем их,
привязываемся к ним, любим их. Однако они являются
истинными благодетелями лишь в том случае, если приносят нам что-то БЕСКОРЫСТНО. Второй класс благонесущих — это те люди, которые дают нам благо во имя РАВНОЦЕННОГО ОБМЕНА НА БЛАГА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ НАС. Т р е т ь и п р и н о с я т н а м БЛАГА С ЦЕЛЬЮ ДАТЬ МЕНЬШЕ И

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ. Это обманщики, люди нечестные. Но
хуже всего те, кто приносят нам БЛАГА СО ЗЛОЮ ЦЕЛЬЮ:

где подкуп, там и предательство.
Нет приносящих благо просто так — от нечего делать.
Те, кто якобы приносят нам БЕСКОРЫСТНО и действительно искренне ничего не требуют взамен, в большинстве
случаев получают все же за приносимое благо РАДОСТЬ
даяния; радость даяния ИМЕННО НАМ или просто вообще
радость даяния безличную. Радость или отсвет ее — удовл е т в о р е н и е . Д р у г и е РАДУЮТСЯ, ВИДЯ РАДОСТЬ ПОЛУЧАЮ-

ЩИХ. Они уже любят тех, кому приносят. Это желание
доставить радость кому-то и есть ЛЮБОВЬ бескорыстная.
Н О , КРОМЕ РАДОСТИ ТЕЛА, ЕСТЬ ЕЩЕ И РАДОСТЬ ДУХА.

Есть еще ПОТРЕБНОСТИ ДУХА, удовлетворение которых
также в большинстве случаев приходит через ДУХОВНЫХ
БЛАГОДЕТЕЛЕЙ. Все, что сказано о радости телесной,
может быть приложено и к радости духовной, но в особом
преломлении. Жизнь тела временна и часто мимолетна;
жизнь духа вечна и беспредельна. Кроме того, очень часто
ПОТРЕБНОСТИ ТЕЛА И ДУХА НЕ СОВПАДАЮТ И НЕ СОВМЕ-

ЩАЮТСЯ. Кроме того, НЕНАСЫТНОСТЬ псевдопотребностей тела ГУБИТЕЛЬНА и является большим злом, в то время
как ненасытность потребностей духа ЕСТЕСТВЕННА и
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является великим благом. Так как материя есть кристаллизованный дух, то не должно быть противоречия между потребностями духа и тела или, иначе говоря, между ЖИЗНЬЮ ДУХА И ТЕЛА. Не должно их быть, но, к сожалению,
они существуют. Кроме того, у некоторых людей, которых
правильно называют «двуногими», ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ибо ОНИ живут л и ш ь

жизнью тела и отрицают существование духа.
Роль духовных и телесных благодетелей может не
только не совпасть, но даже вступить в острое противоречие. Так, например, отец, секущий сына, может казаться
страдающему исчадием ада, в то время как он будет его
благодетелем.
Люди не любят, когда их учат правильной жизни ПУТЕМ НАКАЗАНИЯ. Люди, даже что-то знающие, предпочитают получать помощь материальную вместо духовной.
Духовная помощь совершенно не ценится. Попытка оказать неоценимую духовную помощь встречается нередко
раздражением, иначе говоря, ЗЛОБОЙ со стороны пигмеев
устремления. Лишь только БОЛЬШИЕ ДУХИ искренне БЛАГОДАРЯТ ЗА РАСКРЫТИЕ НЕПРИЯТНОЙ ПРАВДЫ И л ю б я т

тех, кто ускоряет их духовный рост разрушением их приятных иллюзий. Но, конечно, самое жалкое впечатление
производят те, кто на авторитетное указание об ошибке
спешат уверить указующего, что он ошибается. При этом
такое губительное самооправдание очень часто высказывается с искренней убежденностью в своей непогрешимости. Ошибочность формулы «Он такой хороший — он так
хорошо ко мне относится» еще более усугубляется тем, что
под хорошим отношением понимается приношение телесных благ и забот.

Каждая сила (или энергия) рождается из притяжения
Начал. КАЖДОЕ ТВОРЕНИЕ ЕСТЬ СО-ТВОРЕНИЕ ( с о в м е -

стное творчество Начал). ВСЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ СОУЧАСТВУЮТ В ДЕЙСТВИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ
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ПРИТЯЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. И м е н н о дух челове-

чества ВЫЗЫВАЕТ стихийные силы к проявлению. Все стихийные проявления на Земле обоснованы ВЫЗОВОМ их
духом человечества, и потому сказано: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ВЫЗЫВАЮТСЯ ДУХОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» [И, 165]. «ТЕМНЫЕ
<...> ВЫЗЫВАЮТ МОЩНЫЕ СТИХИИ, НЕ ЗНАЯ УПРАВЛЕ-

НИЯ ИМИ» [И, 168]. Указано, что в основном ТВОРЧЕСТВО

темных направлено на использование СЕМЕННОЙ
(половой) энергии - ЭНЕРГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ (физического). «МИР ПОГИБАЕТ ОТ УЖАСНОГО ПРЕЛЮБОДЕЯ-

НИЯ», — говорит Ур[усвати] [см. ПЕИР, I, 374]. Именно
темные культивируют разврат. Творчество Светлых Сил на
планете направлено на СУБЛИМАЦИЮ половой энергии,
творчество темных, естественно, имеет противоположное
направление - ОНИ СВОДЯТ ТЯГОТЕНИЕ НАЧАЛ НА ФИЗИ-

ОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, чтобы в конце концов сосредоточить любовь на самом низшем полюсе творческой энергии и подвести ее к культу фаллоса и йони.
Самое прекрасное, самое героическое из того, что
было создано на Земле, было создано сублимированной
любовью Начал, и самое мерзкое было сотворено в результате огрубения отношений между женщинами и мужчинами. Ибо КАКОВЫ ОТНОШЕНИЯ НАЧАЛ - ТАКОВО И ТВОРЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ЛЮБОВЬ ПРИТЯГИВАЕТ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ КОСМОСА, И КАЧЕСТВО ЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПРИТЯНУТЫХ СИЛ. Потому так называемая «ИНТИМНАЯ» ЖИЗНЬ не

есть лишь дело супругов или любовников — она решает основные проблемы эволюции человечества на Земле и даже
такой кардинальный вопрос: БЫТЬ ЕМУ или НЕ БЫТЬ, она есть дело всего человечества. Как видим, огрубение отношений и чудовищное шествие разврата вызывает такие
силы подземного огня, которые могут разорвать планету.
Дальше в беседе 184 прочтем: «ЯВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТСЯ ТОКОМ ПЛАНЕТНОГО ВЗРЫВА». Следует добавить, что «УДУШЕНИЕ» планеты и чело-

вечества — носителя ее высших принципов — вызывается
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не только РАЗВРАТОМ, но и ЭГОИЗМОМ. Однако оба эти яв-

ления имеют теснейшую связь. ПРИ НАЛИЧИИ ЭГОИЗМА,
или самости, НЕТ НИКАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕТЬ

РАЗВРАТ. Разврат невозможен при наличии в отношениях
начал САМООТВЕРЖЕННОСТИ.

Массовое насилие над женщинами во время войн,
невозможность выходить на природу без сопровождения,
опасность, поджидающая их на уединенной дороге, ловля
женщин для притонов и публичных домов, проведение
конкурсов красоты с последующим использованием красавиц для порнографических снимков и прочих целей разврата, избиение жен и издевательство над ними пьяных и
трезвых садистов мужей, — все это ныне принимает массовый характер. Множество других явлений унижения женщины, о которых нет возможности распространяться
здесь, говорит о страшном положении женщины в наш век
атомной энергии и космических полетов.
Между тем, несмотря на ужасное положение женщины-матери в Кали Юге, отдельные женщины достигали
огромной власти, а многие творили жизнь, действуя через
возвышенную любовь к ним мужчин. Значит, даже в худшие, сатанинские времена темные не могли противостоять творчеству сублимированной любви. Сделав женщину
своей рабой, родительницей [своих детей] и увеселительницей, мужчина все же всегда находится в рабстве у ее
красоты.
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (творческих) КОСМИЧЕСКИХ СИЛ

ОБОСНОВАНО НА УТВЕРЖДЕНИИ МАГНИТА» любви начал,

ибо любовь начал, будучи сама по себе творческой силой,
не изолирована от Космоса. Она является тем магнитом,
который притягивает силы космической любви. Ток творческой батареи соединенных начал ПИТАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ КОСМОСА.

Сила, обуславливающая сочетание начал, есть КРАСОТА, точнее — соответствие в Красоте. Внешней или
внутренней — это зависит от сознания. Карма, закон близости и другие обстоятельства вносят свои коррективы, но
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ведущей силой остается КРАСОТА - МАГНИТ КРАСОТЫ -

КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ. Каждая хочет любить красивого,
каждый хочет любить красивую. Конечно, прекрасный
характер есть красота внутренняя; талантливость, мощь
духа и все прочие красоты внутренние звучат лишь там, где
имеется понимание их. Так как в большинстве своем
нынешнее человечество представляет собою ПУСТЫЕ
ОБОЛОЧКИ, то и главным магнитом является КРАСОТА ОБОЛОЧКИ.

Однако закон ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА властвует и в
плоскости любви. Красивейшая сочетается с красивейшим в ближайшем окружении. Все устремляются к красивейшей, но каждый вынужден довольствоваться лучшей из
тех, которая остается для него. Теперь при сочетании большую роль играет богатство. Может ли богатство быть красотой? Конечно нет. Но красивая жизнь (в понимании отдающих дань богатству), предоставляемая богатством,
есть, конечно, отблеск красоты.
Свобода сочетаний, за исключением действия кармы,
обусловливается самими началами, их внутренней сущностью. «Свободная любовь», о которой мечтали многие
древние народы, естественно, стимулирует творчество как
светлое, так и темное. Но «КОГДА СОЧЕТАНИЕ (Начал) ТРЕБУЕТ ЯВЛЕННОГО ПЕРЕВЕСА» ОБЩЕГО БЛАГА НАД ЛИЧНЫМ
СЧАСТЬЕМ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ (ИЛИ творчества), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРЕ, ТО «ТОГДА УСТРАНЯЕТСЯ

(с Помощью Иерархии) ТОК (между полюсами магнита),
ПОДЛЕЖАЩИЙ ЗАКОНУ УСТРАНЕНИЯ, ВО ИМЯ ЛУЧШЕЙ

КОМБИНАЦИИ (Начал)». Одним словом, тогда Начала
только воображают, что они сочетаются свободно; в действительности их сочетает Иерархия. Тогда устраняется ТОК,
влекущий кого-то по обычным законам сочетания к другим объектам, и сочетается ЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ для

создания необходимой творческой батареи, которая могла
бы осуществить определенное задание по творению
эволюции.
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«КОНЕЧНО, ТАК ПРИВЫКЛИ ЛЮДИ К СВОЕМУ ИЗЛОЖЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ (Начал), ЧТО ДУМАЮТ ОДИНАКОВО

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ». Думают об одинаковом распределении сил Космоса. Люди представляют себе равновесие между силами духа и силами материи как РАВНОЕ распределение на чашах весов сил духа и сил материи. «МЕЖДУ ТЕМ НЕ ПОДЛЕЖАТ ТАКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ - БЫЛО БЫ В ЯВЛЕННОМ КОСМОСЕ

ВЗАИМОУНИЧТОЖЕНИЕ!» Почему? «Светлые силы творят
под натиском темных сил», если бы силы Света и хаоса
при каком-то созидании или сражении были бы равными - это привело бы к «ничьей» - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ
СИЛЫ УНИЧТОЖИЛИ БЫ ДРУГ ДРУГА. Необходимо явление
НЕКОТОРОГО ПЕРЕВЕСА СВЕТЛЫХ СИЛ, ЧТОБЫ ДОСТИГ-

НУТЬ ПОБЕДЫ. Борьба необходима, натиск тьмы необходим для развития сил Света. Без этого невозможно усовершенствование, но невозможно допустить преобладание
темных сил, так же как и равновесие. «СВЕТ (ВСЕГДА)
ПОБЕЖДАЕТ ТЬМУ» [И, 242]. «ПОБЕДА В ЭТОЙ БОРЬБЕ
(ВСЕГДА) ОСТАЕТСЯ ЗА УРАНОМ (высшим ПОЛЮСОМ свет-

лых сил)» [ПЕИР, II, 387]. «Кто с Нами, (тот) имеет иногда
час (напряженной) борьбы, но знает: (что) он ВСЕГДА победитель» [Зов, 1922, июль 30].
«КАК РАЗУМНОЕ ДЕЙСТВО (как проявление Творчес-

кого Разума) КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (притяжение Начал)
НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ (что-либо) ДЛЯ ВЗАИМОУНИЧТОЖЕ-

НИЯ». Величайшее творчество — творение Вселенной является тому доказательством. Именно, расцветает это
творчество благодаря тому, что «ПРЕОБЛАДАЕТ ВСЕГДА
ВИХРЬ, НЕСУЩИЙ В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ». Преобладает то

сцепление Света и тьмы, Духа и Материи, которое устремляет мир к беспредельному совершенствованию.
Космический магнетизм только на высшем полюсе
является любовью: гармоническим творческим слиянием.
На низшем полюсе - это БЕСПОЩАДНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

СИЛЬНЫМ СЛАБОГО, это беспощадная борьба за существо317
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вание, полная ненависти и уничтожения. «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ — два чувства, переживающие все остальные»,
потому что эти чувства СВЯЗЫВАЮТ самыми прочными
узами любящих и ненавидящих. Только полное равнодушие означает расторжение связующих уз. Отсюда столь
часто наблюдаемый парадокс перехода любви в ненависть
и ненависти в любовь.
Старый мир ненавидит мир новый, потому что приход нового мира означает уничтожение старого. Кто же
будет любить уничтожителя и поработителя?! Но бывает,
как в старом обычае некоторых народов, «умыкание невест»: девушку похищали, насиловали, а потом она становилась любящей супругой.
Так гармоничное, добровольное (свободное) слияние
начал и насильственное, безжалостное поглощение слабого сильным — два полюса космического магнита.
Чередование любви и ненависти характерны для несовершенного сочетания начал.
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ», сил Урана и
Сатурна, в наступавшем Армагеддоне было основано на
притяжении. Как вокруг Светлого Фокуса собирались
светлые духи, так и вокруг темного фокуса собирались
темные силы. Каждый, по устремлению, приобщался к
Космическим силам и участвовал в генеральной битве
между старым и новым миром, в Армагеддоне при смещении рас. «СВОБОДА СОЧЕТАНИЙ» - свобода выбора - диктовалась каждому по его принадлежности к началу Добра
или зла.

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ...»

Каких

именно сил? Ведь Космос переполнен различными силами, и здесь, может быть, имеется в виду ЗАКОН общий для
всех сил?
Слова «СВОБОДА СОЧЕТАНИЙ» указывают на какое-то
СОЧЕТАНИЕ космических сил, значит, слова «НА УТВЕРЖДЕНИИ МАГНИТА» указывают на ПРИТЯЖЕНИЕ одних кос-
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мических сил к другим на основе МАГНИТА, то есть РАЗНЫХ ПОЛЯРНОСТЕЙ. Значит, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СИЛ ПРОИСХОДИТ НА ОСНОВЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ПОЛО-

ЖИТЕЛЬНЫХ СИЛ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. Значит, речь идет о
силах еще НЕ ПРОЯВЛЕННЫХ, но ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ к

ПРОЯВЛЕНИЮ, К ДЕЙСТВИЮ. Для того, чтобы перейти из
потенциального состояния в действующее, космические
силы мужские должны слиться с женскими космическими
силами, и тогда образуется ВИХРЬ, ТВОРЯЩИЙ НОВЫЙ
КРУГ ЖИЗНИ какой-то формы, например, КРУГ ШЕСТОЙ
РАСЫ СО ВСЕМИ КРУГАМИ ЕЕ ПОДРАС, СУБРАС И так далее.

Сочетание положительных и отрицательных сил СВОБОДНО, ТО есть ЭТО СОЧЕТАНИЕ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ ЧЬЕЙТО СВОБОДНОЙ ВОЛЕЙ, ВОЛЕЙ НАЧАЛ, ибо СИЛЫ неотрывны от материи, или формы. НАЧАЛА ЕСТЬ ФОРМЫ, НОСЯЩИЕ КАЧЕСТВА ДУХА ИЛИ МАТЕРИИ. Пример: ж е н щ и н ы и

мужчины; они, достигая зрелости, должны сочетаться, это
НЕПРЕОДОЛИМЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН, НО СОЧЕТАНИЕ СВОБОДНО, ТО есть МУЖЧИНА ВЫБИРАЕТ СЕБЕ ЖЕНУ
САМ, так же как И ЖЕНЩИНА САМА ВЫБИРАЕТ СЕБЕ МУЖА.

Сочетаясь, они творят семью и семейные отношения.
НОВАЯ РАСА И НОВАЯ ЭПОХА БУДУТ ТВОРИТЬСЯ СОЧЕТАНИЕМ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН - НОСИТЕЛЕЙ НОВЫХ,

пока еще непроявленных КОСМИЧЕСКИХ ЭНЕРГИЙ. Рож-

дение новых форм и новых энергий ТРЕБУЕТ участия двух
противоположных начал. БОРЬБА С ПОЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
ОСНОВНОЮ МОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, представляющей

собою ПЛАНЕТНЫЙ ХАОС, или ведущую стихийную силу
Земли, ПРЕТВОРЕНИЕ ЭТОЙ МОЩИ В НОВЫЕ, ВОЗВЫШЕННЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ФОРМЫ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДУХОВНЫМИ, СГАРМОНИЗИРОВАННЫМИ ПАРАМИ, УСТРЕМЛЕННЫМИ К СВОЕМУ БОЖЕСТВЕННОМУ НАЧАЛУ. Форма

любви этих пар будет созвучна ЛЮБВИ НАЧАЛ, ТВОРЯЩИХ
ИСЕЛЕННУЮ, будет созвучна КОСМИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ. ТВОРЕНИЕ ДУХОВНОГО ПОДВИГА, НАПОЛНЕНИЕ И ВОЗНОШЕНИЕ ЧАШИ БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬСЯ НОВОЙ ФОРМОЙ ЛЮБВИ, НОВОЙ ФОРМОЙ ОТНОШЕНИЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.
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Представители новой расы будут больше обращать
внимание на красоту духа, нежели на красоту тела, как это
происходит теперь.
ПЕРЕВЕС УСТРЕМЛЕНИЯ К КРАСОТЕ ДУХА ДАСТ РОЖДЕНИЕ СИЛЕ ДУХОВНОГО ПОДВИГА, наступит эпоха ГЕРОЕВ И ГЕРОИНЬ, И ТОК ГРУБОЙ ЖИВОТНОЙ СТРАСТИ БУДЕТ
УСТРАНЕН ВО ИМЯ ЛУЧШЕЙ КОМБИНАЦИИ СОЧЕТАЮЩИХСЯ НАЧАЛ.
НОВАЯ, СУБЛИМИРОВАННАЯ ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИН И
МУЖЧИН СОЗДАСТ НОВЫЙ ВИХРЬ ТВОРЧЕСТВА, КОТОРЫЙ
УСТРЕМИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ГОРНИЛО КОСМИЧЕСКОЙ
ЛЮБВИ - в БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. ВЫСШЕЕ НАЧАЛО (Бес-

предельность), или БОГ, — ЕСТЬ Божественная, или Космическая, Любовь. «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, И В ЛЮБВИ, И

ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ...» [ПЕИР, И, 341]. Русское слово «Бог»
происходит от слова «БАГХ» (ВАКХ - Бог Любви греков),
слова, рожденного из санскритского Б(х)АГ(к)Х(ти)
[БХАГХТИ] - ЛЮБОВЬ.

Для простых людей надо сказать: браки мужчин и
женщин, идущих по духовному пути, направляют половую
энергию в самом желательном, самом эволюционном направлении.
Творец и творчество — едины. Каждый из нас есть
продукт любви, и каждый из нас ПРЕДНАЗНАЧЕН творить
любовью, или проявлять любовь, значит, каждый из нас
есть искра любви. ЛЮБОВЬ, ИЛИ «ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ», ЕСТЬ НАЧАЛО ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ, ПОТОМУ И
ВСЯКОЕ ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ ДВУХ НАЧАЛ. Все

непонятные действия открываются ключом любви. Французская поговорка «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» справедлива лишь
для мужчин. Женщинам надо сказать: «ИЩИТЕ МУЖЧИНУ». Но формула универсальная гласит: «ИЩИТЕ
ЛЮБОВЬ!»

Так же, как влечение к противоположному полу открывает низшие центры, так же точно влечение к противоположному Божественному Началу открывает высшие
центры, синтезированные «ЛОТОСОМ» сердца. Все высшие
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духовные восторги рождаются любовью к Божественному
Началу. Любовь к Дакиням — Носительницам Женского
Божественного Начала — вдохновляла восточных аскетов
на высший духовный подвиг ЗАВЕРШЕНИЯ земной САНТАНЫ и приносила им все те неизреченные восторги духа,
которые помогали преодолевать лишения и трудности,
непереносимые обычным человеком.
Люди толкуют о необходимости равновесия между
земной и Божественной любовью. Такое суждение неверно. НЕОБХОДИМ ПЕРЕВЕС ВЫСШЕГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД. Только проводя более длинную ли-

нию в сравнении с линией земной любви, мы продвигаемся в Беспредельность, продвигаемся за счет превосходства
Божественной Любви. Только превосходством силы, поднимающей к Небу, продвигаемся мы в Космос. Формулу
«Кесарю кесарево, а Богу божье» надо расширить: «Кесарю поменьше, Богу побольше».
«Подвижники, атакованные ночными апсарами страсти, бросались на колени и молились, возбуждая высшие
центры усилением Божественной любви». ...НАДО МОЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ, ЖЕЛАНИЯМИ, ДЕЙСТВИЯМИ, - НАДО
МОЛИТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ. Всякое творчество, возвышающее и утончающее страсть, есть СВЕТЛОЕ ТВОРЧЕСТВО,

всякое творчество, разжигающее грубую страсть, есть
ТЕМНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Светлое творчество должно быть
противопоставлено творчеству темному. Только ПРЕОБЛАДАНИЕ СВЕТЛОГО ТВОРЧЕСТВА МОЖЕТ УМАЛИТЬ ЛИНИЮ
ТВОРЧЕСТВА ТЕМНОГО.

Так распределение космических сил есть распределение сил земли и Неба, сил подземного огня и Огня Пространства, человеческой и Божественной Любви в конечном
итоге.
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ТЬМЫ «УТВЕРЖДАЮТСЯ ВСЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ», каждое

проявление жизни. Космический Магнит построен не на
равновесии ДУХА И МАТЕРИИ, НО НА ПРЕОБЛАДАНИИ ТЕХ
СИЛ, КОТОРЫЕ УСТРЕМЛЯЮТ К ВЫСШЕМУ НАЧАЛУ К БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.

Космический Магнит есть ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО.
Притяжение двух главных космических сил и слияние их
не может обойтись без творческих следствий, потому Космический Магнит часто называется ТВОРЧЕСКИМ МАГНИТОМ.
«КРАСОТА БЫТИЯ - В ВЕДУЩЕМ ПРИНЦИПЕ ТВОРЧЕ-

СКОГО МАГНИТА». Именно вся красота высших проявлений жизни обоснована красотой ЛЮБВИ, через которую
рождаются самые прекрасные творения. Возьмем пояснение из окружающей жизни: лучшие стихи, лучшие музыкальные и архитектурные произведения, лучшие картины,
блестящие изобретения, подвиги и многое другое — были
результатом ПЛАМЕННОГО ВДОХНОВЕНИЯ, РОЖДЕННОГО

ЛЮБОВЬЮ. Как уже было неоднократно сказано: ТА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ дух человека на вершины Бытия, ЕСТЬ КРАСОТА
ЛЮБВИ. Эта Красота есть ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СВЕТОЧ, И все хо-

рошее, прекрасное, доброе, сильное есть или прямой луч,
или отблеск этого СВЕТА.
«НАСКОЛЬКО ЭТОТ ПРИНЦИП ПРЕКРАСЕН, ТРУДНО
ПОНЯТЬ УЗКОМЫСЛЯЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ». Конечно, человек, мыслящий о любви Начал в узком представлении физиологических или психологических граней этого всекосмического явления, не сможет почувствовать всю красоту
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закона Начал, рожденных для усовершенствования Беспредельности! «ТОЛЬКО ВЫСОКИЙ (чистый, мыслящий во
всей космопространственности) ДУХ МОЖЕТ ПОНЯТЬ ЭТУ

СИЛУ (силу Любви)».
ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ЛЮБВИ или, как сказано, ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП МАГНИТА СЛИВАЕТСЯ С ТОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ТВОРИТ ЕДИНЕНИЕ. «Высшее искусство -

высшее творчество есть искусство творения отношений»
[см. ПЕИР, I, 435], иначе говоря, творение ПРЕКРАСНОГО
ЕДИНЕНИЯ. «ПОТОМУ ТВОРЧЕСТВО УТВЕРЖДАЕТСЯ СИЛОЮ ЯВЛЕННОГО ПРИНЦИПА (СИЛОЮ Любви). ТОТ ЖЕ
ПРИНЦИП, ИСТИННО, ВЕДЕТ ЧЕЛОВЕКА К ЭВОЛЮЦИИ».

Ведет человечество ступенями усовершенствования, лестницей утончения и расширения сознания. «ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП (Любовь) ВЕДЕТ НАЗНАЧЕННЫЙ ДУХ К СИЯНИЮ ВЕЛИ-

ЧИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (земного пути, завершения земных воплощений)».
«С ТВОРЧЕСКИМ МАГНИТОМ (с помощью любви к
своей Половине), ИСТИННО, ПРОДВИГАЕТСЯ НАРЕЧЕННЫЙ
("Я НАЗВАЛ ВАС СВОИМИ" [Зов, 1922, октябрь 28].)

И ЯВЛЕННЫЙ (новоявленный адепт) ДУХ».
«ПОТОМУ МЫ ГОВОРИМ, ЧТО СУЩЕЕ ТОГДА ОТРАЖА-

ЕТ ВЫСШИЕ ЗАКОНЫ», когда оно живет и творит возвышенно, сублимированной любовью, являющейся ОТРАЖЕНИЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ.

11*
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«ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП (ЛЮБВИ) НАСТОЛЬКО СИЛЕН,
ЧТО ЕМУ ПОДЧИНЕНЫ (даже) СИЛЫ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ
ЗАКОНУ ПРИТЯЖЕНИЯ».

Легенда времен зари христианства: некий христианин, истинный бхакти йог, или йог любви, был приговорен к растерзанию зверями. Подвижника вывели на арену
и выпустили из клетки голодного, разъяренного льва.
Зверь устремился на йога с яростным рычанием, но как
только попал в сферу его ауры, ярость хищника погасла, и
потрясенные люди-«звери», сидевшие в амфитеатре,
увидели, как страшный лев спокойно лег у ног подвижника. Тогда придумали такое объяснение, что во время
пребывания на подвиге в пустыне бхакти йог вытащил у
льва занозу из лапы, и благодарный зверь, узнав подвижника, не тронул его.
Грозная, грубая сила зверя, возбужденная раздражением и возможностью утолить голод, конечно, была вне
того притяжения к Божественному Началу, в котором пребывал подвижник, но благодаря заложенному в сущности
зверя инстинкту она мгновенно успокоилась и подчинилась воздействию Высшей Силы, исходившей от излучений ауры христианина.
Подобных историй можно рассказать немало, и многие могут вспомнить что-то подобное из своей жизни или
жизней окружающих людей. Так можно заметить, как
власть любви, сила покоряющая и подчиняющая любящих, может простираться и на тех, кто находится вне
любви.
ОГОНЬ ЛЮБВИ НЕ ТОЛЬКО ВДОХНОВЛЯЕТ НА ТВОРЧЕСТВО, НО ОН ПОКОРЯЕТ И ПОДЧИНЯЕТ. Он не только и с ц е -
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ляет и воскрешает, но МОЖЕТ и УБИТЬ МГНОВЕННО, если

в ауру, излучающую любовь, будет пущена злобная стрела.
Если подвижник не успеет вовремя предотвратить последствия покушения на него, то покусившийся непременно
падет от возвратного удара: стрела злобы, в силу несоответствия, будет отброшена от напряженной высшим огнем
ауры и возвратится с удесятеренной силой к своему породителю.

Так власть ЛЮБВИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ШИРОКО, И
ЕЙ ПОДЧИНЯЮТСЯ СИЛЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ К ЭТОЙ ЛЮБВИ
ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ.

Огромный город (Вавилон) был стерт с лица Земли и
затоплен ненавистью. Казалось, уже ничто и никто не
сможет возродить к жизни это болото с развалинами. Но
прошло немного лет, и любовь полностью восстановила
уничтоженный город. Любовь одного человека к одной
женщине.
Власть любви в зависимости от своего качества может
иметь космические масштабы. Великая любовь приводит к
Великой Жертве. Жертва дает Великую Власть.
«МОЖНО (представить) ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАСТЬ КОСМИЧЕСКУЮ КАК МОЩЬ И ДУХ ТВОРЧЕСКОГО МАГНИТА».

Огромна, ни с чем не сравнима ВЛАСТЬ ИЕРАРХИИ,

огромна, ни с чем не сравнима СИЛА творящих ЛОГОСОВ,
НО эта СИЛА И ВЛАСТЬ ЕСТЬ СИЛА И ВЛАСТЬ КОСМИЧЕС-

КОЙ ЛЮБВИ, творящей жизнь и ее усовершенствование.
Даже СОКРУШАЮЩИЕ (разрушительные) СИЛЫ ПОДЧИНЕНЫ СИЛАМ СОЗИДАЮЩИМ, ИБО РАЗРУШЕНИЕ СОВЕРШАЕТСЯ ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ ЛУЧШЕЙ, БОЛЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЙ КОМБИНАЦИИ. Не может разрушиться жизнеспособное, совершенное. Если оно оказалось слабее
разрушительных сил, значит, оно должно быть заменено
более совершенной формой, значит, разрушаемая форма
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должна быть ТРАНСМУТИРОВАНА в форму более стойкую,
более совершенную. Не сокрушайтесь о чем-то «прекрасном и разрушенном», если это, по вашему мнению совершенное, было разрушено, — тем самым уже доказывается,
что разрушенное было не таким совершенным, как это вам
КАЗАЛОСЬ. А раз так, то что жалеть несовершенное! Лучше
приступить к строению более прочного, более совершенного!*
РАСПАД ОЗНАЧАЕТ РАЗРУШЕНИЕ РАДИ ЛУЧШЕГО

СОЧЕТАНИЯ. Каждое разобщение Начал ведет к лучшей,
более совершенной встрече, и когда несокрушимость любви становится абсолютной, тогда наступает нирвана. Всякое разрушение, пусть самое очевидное, в действительности есть строительство. «И ТЕРМИН РАЗРУШЕНИЯ ПОДЧИНЕН ВЛАСТИ (творческого) МАГНИТА».
«ТАК СТРОИТСЯ ВСЕЛЕННАЯ, И ВИХРЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯВЛЕН КАК СВЕТОНОСНЫЙ ЗАКОН». Тот самый ВИХрЬ,

который мы наблюдаем в вихре солнц галактик; тот самый
вихрь, который дифференцируется на бесчисленные круги, или спирали жизней, складывающих циклы эволюции;
тот самый вихрь, который порождается столкновением
полярных течений; тот самый вихрь, который есть творческая встреча Начал, рождающая Свет, или Жизнь, — он
подчиняется ЗАКОНУ ЛЮБВИ, руководится им. Пламя
любви лежит в основании каждой вспышки Света, и потому ЗАКОН ЛЮБВИ назван СВЕТОНОСНЫМ ЗАКОНОМ.

Мы легко воспринимаем положение, что ЧЕЛОВЕК,
НАХОДЯЩИЙСЯ НА ГРАНИ ПРОЯВЛЕННОГО И НЕПРОЯВЛЕННОГО, НЕПРЕСТАННО ПРОЯВЛЯЕТ НЕПРОЯВЛЕННОЕ В

ПРОЯВЛЕННОЕ. Но что такое «НЕПРОЯВЛЕННОЕ»? Ведь
непроявленное есть ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, который мы призваны ПРЕТВОРЯТЬ в СВЕТ. Каждое мгновение
человек порождает свет или тьму — или созидательную
энергию, или разрушительный хаос.
* Попробуем отнести сказанное к распаду Советского Союза. Прим. ред.
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Если что-то разрушается, значит, оно растворяется
для возрождения в более совершенном виде. «ПОТОМУ
ПОНЯТИЕ РАСТВОРИМОСТИ НУЖНО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В
ТРАНСМУТАЦИЮ. СИЛА ТВОРЧЕСКАЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ
ПРОЦЕССОМ ТРАНСМУТАЦИИ, И ВО ВСЕМ КОСМОСЕ
ТРАНСМУТАЦИЯ - ВЕДУЩЕЕ (к усовершенствованию)
НАЧАЛО. ВИХРЬ ВЕДУЩИЙ (Вихрь главный, главный
магнит) СОБИРАЕТ ВСЕ (проявленные) КОСМИЧЕСКИЕ
ОГНИ. ВИХРЬ ВЕДУЩИЙ (Вихрь Космической Любви,
Космических Начал) ПОГЛОЩАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ (противящихся эволюции) СИЛ. ВИХРЬ ВЕДУЩИЙ УСТРЕМЛЯЕТ ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ К ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ». Правильно
сказано, ЧТО КРАСОТА И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ - ЕДИНЫЕ
ПОНЯТИЯ [то есть аспекты одного понятия]. Не может
быть красоты без целесообразности и высшей целесообразности без красоты. Возьмем хотя бы красоту тела —
она складывается из целесообразности: красивые — значит
жизнеспособные, жизнеспособные — значит целесообразные.
«ТАК СЛАГАЕТСЯ ТВОРЧЕСКАЯ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ!» Беспредельное Пространство, наполненное и наполняющееся формами творчества Начал.

§184

«ЯВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТСЯ ТОКОМ ПЛАНЕТНОГО ВЗРЫВА».

Многие ли поймут страшное значение этой фразы?
Мы подошли к самой границе грозного времени
СМЕЩЕНИЯ РАС: уходит ПЯТАЯ РАСА, нарождается ШЕС-

ТАЯ РАСА. Эпоха смещения рас всегда сопровождается гигантскими космическими катаклизмами. Вместе с уходящей расой на дно океанов опускаются ее материки, вместе
с нарождающейся расой со дна морей [и океанов] поднимаются новые земли, новые обители нового человечества.
Эта смена материков происходит не в один день, и этапные ступени этих катаклизмов грандиозны. Прежде чем
опуститься на дно океана, старый материк, арена жизнедеятельности пятой расы, будет разрушен катастрофическими землетрясениями. Так должно было быть в случае нормального течения событий. Но события развиваются не
н о р м а л ь н о : ПАДЕНИЕ ДУХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТОЛЬ ВЕЛИКО, ЧТО КОНЕЦ ПЯТОЙ РАСЫ ГРОЗИТ ОБРАТИТЬСЯ В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ КОНЕЦ ЖИЗНЕННОГО КРУГА НАШЕЙ ПЛА-

НЕТЫ. Земле грозит взрыв. В Космосе, окружающем нас,
ежесекундно взрываются миры, не достигшие окончания
положенной им эволюции. На орбите, где по закону Боде
должна вращаться пятая планета нашей Системы, вращаются осколки взорвавшейся планеты. Некоторые планеты
нашей системы имеют «незаконных» спутников — это не
луны, останки прошлых «воплощений» планет, а бесформенные куски взорвавшейся планеты, которая когда-то
вращалась между Марсом и Юпитером. То, что два спутника Марса и некоторые спутники Юпитера были захваче-
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ны притяжением этих планет, показывает, что во время
взрыва «пятой» планеты Марс и Юпитер были ближе всего к месту катастрофы.
Таким образом, взрыв планеты не является исключительным явлением для Вселенной, и для нашей Солнечной Системы это явление не ново. Но от этого, как говорится, не легче. Взрыв планеты — величайшая трагедия для
ее обитателей и нерадостное явление для всей Системы.
П о т о м у И САМЫЕ ВЕЛИКИЕ СИЛЫ УЧАСТВУЮТ В БОЮ ЗА
СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ [см. О б , 76].

Мы знаем основной закон Беспредельности: ФОРМА,
УЖЕ НЕ СПОСОБНАЯ ДАВАТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБИТАЮЩЕМУ в НЕЙ ДУХУ (являющемуся ее высшим
ПРИНЦИПОМ - ее ж и з н е д а т е л е м ) , ПОКИДАЕТСЯ ИМ, И
ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ОНА РАЗРУШАЕТСЯ.

Человечество нашей планеты, являющееся ее высшими принципами, настолько пало, что уже почти полностью УТРАТИЛО СВЯЗЬ СО СВОИМ ЖИЗНЕДАТЕЛЕМ - С

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОГНЕМ. Взрыв планеты уже давно
бы произошел, если бы не самоотверженная помощь Братьев человечества: Они принимают Своими Центрами
пространственный огонь и передают его недрам планеты,
сдерживая таким образом буйство подземного огня, который, будучи лишен нормального питания, «задыхается» и
рвется к соединению с пространственным огнем, чтобы
сокрушить удушающую его преграду — астральную оболочку Земли, утратившую возможность ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ В НЕДРА ПЛАНЕТЫ СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЛУЧИ ВЫС-

ШИХ МИРОВ, обобщающе называемых «ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫМ ОГНЕМ». Вот почему так спешно дается Учение, вот
почему так спешно подготавливаются с помощью Агни
Йоги духи, способные развить ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ своими высшими огненными центрами.
Установление ОГНЕННОЙ СВЯЗИ некоторым количеством
представителей ч е л о в е ч е с т в а РЕШАЕТ ВОПРОС — БЫТЬ
ИЛИ НЕ БЫТЬ НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЕЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Но люди или равнодушно, с полным
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непониманием относятся к тем, кто готов пожертвовать
собою ради спасения своих собратьев, или посмеиваются
над ними, или в злобе пытаются уничтожить их. Многие
люди БЕССОЗНАТЕЛЬНО, а некоторые и СОЗНАТЕЛЬНО делают все, чтобы способствовать взрыву планеты. Они пытаются продлить свое существование, которое может быть
продлено только в астральной атмосфере взорвавшейся
планеты. Они чуют и знают, что в случае успешного обновления планеты и воцарения на ней Шестой Расы, они не
смогут существовать на ней и должны будут отойти на низшие миры в исключительно тяжкие условия.
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЗРЫВА ПЛАНЕТЫ УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ, И ТОЛЬКО УСИЛИЯ СВЕТЛЫХ СИЛ ОТОДВИГАЮТ этот
КОНЕЦ; [Братья человечества трудятся] В НАДЕЖДЕ СОБРАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДУХОВ И ПОДГОТОВИТЬ
ИХ ДЛЯ РАЗРЕЖЕНИЯ СОБРАВШЕГОСЯ ВЗРЫВООПАСНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ.

Ур[усвати] видела страшную картину этого взрыва и
многие годы находилась под гнетущим впечатлением неотвратимости этого ужаса. Эта картина была показана Ей
для того, чтобы придать Ей силы в стремлении помочь несчастному человечеству избежать нависшую катастрофу.
Ведь ТРАГЕДИЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ по сравнению с
ФИЗИЧЕСКОЙ СТОРОНОЙ ТРАГЕДИИ куда страшнее. Так же

и духовный ужас этой катастрофы несказуем.
«КАК СМЕЩЕНИЕ (Расы, как напряжение смещения),
ТАК И (появившееся) НОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (вызванное
превращением конца старого мира — смещения расы — в
конец мира вообще) РЕАГИРУЕТ НА ОГНИ ПРОСТРАНСТВА».
«Сроки (событий) зависят от Светил» [Б, 651]. Огни пространства — энергии, рождаемые особым сочетанием светил,
являются энергиями, которые, низвергаясь на Землю,
несут человечеству (в случае принятия их) крылья спасения и одновременно ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ МОЛНИИ (в случае
непринятия ИХ). СОБРАННЫЕ НА ПЛАНЕТЕ ВЗРЫВООПАСНЫЕ «ВЕЩЕСТВА» И СПАСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ ОДИНАКОВО «РЕАГИРУЮТ НА ОГНИ ПРОСТРАНСТВА».
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«ТАКЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОГОНЬ АГНИ ЙОГА РЕАГИРУЕТ НА КОСМИЧЕСКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ». Сказанное от-

носится [как] к каждому истинному Агни Йогу — носителю открытых высших огненных центров, так и к
Н.К.Р[ериху] л и ч н о , ибо ОГНЕННЫЙ й о г ЕСТЬ с в я з ь
МЕЖДУ ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА И ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ.
Потому ВСЕ ДВИЖЕНИЯ ОГНЕЙ И ВСЕ СООТНОШЕНИЯ

ИХ — все обстоятельства огненных событий, все огненные
потрясения — фиксируются его сознанием, ибо он прямой, непосредственный участник этих событий.
«СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ КОМБИНАЦИЙ (всех соедине-

ний взрывоопасных и спасительных сил с пространственными течениями) НЕСЕТ ПЛАНЕТЕ ТРАНСМУТАЦИЮ (пре-

ображение)». Этому преображению способствуют и бедствия, и радости новейших достижений, которые становятся
возможными с приходом новых энергий, «И ДЛЯ (построения) НОВОГО МИРА (новой расы) СОБИРАЮТСЯ ВЫСШИЕ

ЭНЕРГИИ». Эти новые, высшие энергии подобны вихрям,
зарождающимся от слияния пространственных лучей (духа) с пространственными накоплениями Земли (материи).
Эти новые вихри собирают вокруг себя все строительные
силы и отражают все силы сопротивления эволюции.
«ТАК СТРУЯ ЖИЗНИ БЕСПРЕДЕЛЬНА». Струя ж и з н е н -

ного круга несокрушима. Нет места мрачному унынию под
впечатлением ужасов грядущего. Все и всё способное восходить в своем совершенствовании будет восходить, несмотря ни на какие катастрофы, всё неспособное к совершенствованию будет растворено [расплавлено] для отлития в новые, более совершенные формы.
«И ЗАКОНЫ ЭТИ (законы ЛЮБВИ и УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, законы ТРАНСМУТАЦИИ-ПРЕОБРАЖЕНИЯ в конечном итоге) ТАК ПРЕКРАСНЫ».
«МОЖНО, ИСТИННО, ЯВИТЬ РАДОСТЬ КОСМИЧЕСКОЙ, СОКРОВЕННОЙ СИЛЕ», всё, несмотря ни на что, про-

двигающей к совершенной Красоте, к совершенной Радости и Любви. РАДОСТИ иллюзий СОКРУШАЮТСЯ РАДИ
УТВЕРЖДЕНИЯ РАДОСТИ НЕПРЕХОДЯЩЕЙ.
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Все, что можно сделать для спасения планеты, будет
сделано, но если эти усилия не помогут спасти ее от взрыва, з н а ч и т , э т а ФОРМА НЕПРИГОДНА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЭВОЛЮЦИИ и потому она должна быть разрушена (рас-

плавлена), чтобы из этого расплавленного вещества отлить
форму, более подходящую для дальнейшего усовершенствования ее духа. Потерявшие свой центр будут притянуты
другими центрами, каждый по закону соответствия будет
поглощен соответствующим своей сущности каким-то
вихрем Всекосмической Жизни. Непреложно течение самой сокровенной — всеначальной Силы, Силы Бытия,
Силы Жизни. Она же есть сила размножения — Любовь.

§185

«КОГДА ДУХ МОЖЕТ ВОЗНЕСТИСЬ (в Н а д з е м н о е ) ПРИ

ТЕЧЕНИИ ЛУЧШИХ ТОКОВ...» Когда дух может покинуть
тело ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ТОКАХ ОБМЕНА МЕЖДУ ВЫС-

ШИМ ЭГО И ЛИЧНОСТЬЮ (низшим эго), например, при сов е р ш е н и и п о д в и г а , «ТОГДА ДОСТИГАЮТСЯ СФЕРЫ ВЫС-

ШИЕ». Конечно, «потолок» надземных сфер, в которых
пребывает дух (или высшие принципы) после жизни на
Земле, складывается всей его жизнью, но особенное значение имеют ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ и даже ПОСЛЕДНЯЯ

МЫСЛЬ. Они как бы кульминируют высшее значение внутренней жизни, ради которого Эго воплощалось в личность. Круговорот воплощений Эго, или течение его БОЛЬШОГО ЦИКЛА ЖИЗНИ, ЦИКЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ

(Сантана), имеет два полюса, или две точки: зенит и надир, надземные сферы и земные области. Эти полюса
подвижны. Высшая точка по плану эволюции должна все
время ВОСХОДИТЬ, и нужные для этого подъема силы Эго
черпает из достижений своих личностей.
СФЕРЫ ВЫСШИЕ «УТВЕРЖДАЮТ СИЛУ, НУЖНУЮ ДЛЯ

ПРИОБЩЕНИЯ К ЖИЗНИ», для приобщения к Большому

Циклу Жизни Эго Высшего. Ведь бывает и так, что некоторые жизни проходят совершенно напрасно: растратив
заряд высших энергий на приобщение к пустым наслаждениям, дух уходит с базара жизни ничего не купив, ничего
не приобретя для Великого Потока высшей жизни. Происходит затрата БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ, ОБМЕН МЕЖДУ ПОЛЮ-

САМИ НЕ СОСТОИТСЯ. Когда же состоится благоприятный
обмен, то приобретенное жизнью на Земле приобщается к
высшему «бессмертному» принципу, к Высшему Манасу,
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и ассимилируется с ним НАВСЕГДА. По возвращении Высшего Эго в свой дом приносимые с Земли сокровища познания материи УТВЕРЖДАЮТСЯ в Высших сферах как его
действительно вечная и неотъемлемая собственность. Но в
отличие от иллюзорной «вечной и неотъемлемой» земной
с о б с т в е н н о с т и ЭТА ДУХОВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПРИОБЩАЕТСЯ К МИРОВЫМ СОКРОВИЩАМ - К ДОСТОЯНИЮ

ВЫСШИХ СФЕР. Вот почему и сказано: Высшие сферы «УТВЕРЖДАЮТ», то есть ПРИНИМАЮТ это приношение. Эти

приношения духов и составляют то, что является сущностью Высших сфер.
«...ТУ СИЛУ (те энергии), стечение (истечение из
Высших сфер, направленное для обмена в низшие сферы
м а т е р и и ) КОТОРОЙ УПРАВЛЯЕТ ДУХОМ ПРИ СРОКЕ ПРИХО-

ДА». Каждый дух получает определенное ЗАДАНИЕ, направляясь к воплощению на Земле. Это задание и является частицей высшей энергии, высшей силы, которую дух
должен ОБМЕНЯТЬ на земные энергии, ТРАНСМУТИРОВАТЬ и х , п о п у т н о ПРЕОБРАЖАЯ И ЗЕМНОЙ ПЛАН (не т о л ь -

ко себя), с такими энергиями он и возвращается в Высшие
сферы, обогащая их принесенными сокровищами. Воплощающийся дух, таким образом, ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛАНЦЕМ
ВЫСШИХ СФЕР. Ему доверяется сокровенная частица, и
как часто эта драгоценность РАСТРАЧИВАЕТСЯ на приобретение постыдных наслаждений астрала.
В зависимости от этого задания Высших сфер, представляемых Учителем, складывается и судьба, и действия
духа при воплощении. При этом принцип свободной воли
всегда предоставляет два варианта действий: злой и добрый, и человек делает выбор сам. Огромное количество
силы, о которой говорится, приходится на долю ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ. Само воплощение в основном диктуется
желанием испытать половые наслаждения от самых грубых до самых высоких. Именно половой магнетизм в основном управляет воплощением духов, их вращением
между полюсами Начал (Духа и Материи, низших и Высших сфер). Таким образом, влечение Начал, обмен между
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ними в различных аспектах, различных оболочках, главным образом, обусловливает круговращение Сантаны.
«ЗАКОН УХОДА (С Земли) УПРАВЛЯЕТ силой ОБРАТНОЙ, И МАГНИТ СВЯЗЫВАЕТ ОБА ПОЛЮСА».

Пока идет обмен — дух пребывает в теле. Когда обмен
заканчивается, вступает в силу ОБРАТНОЕ ТЯГОТЕНИЕ, и,
покинув оболочку, уже неспособную что-либо прибавить к
его усовершенствованию, дух возносится в свой небесный,
истинный дом, качество которого зависит от цены, а цена
зависит от возможностей покупательных — от тех сокровищ, которые приносит дух.
САНТАНА ЕСТЬ ВИХРЬ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И МАГ-

НИТ. Сантана утверждает вращение циклов воплощений
между полюсами духовных и материальных сфер.
Человек получает тело в результате совокупления, то
есть он «приходит на Землю» — рождается. Потом растет и
развивается под лучами отраженных Начал — под наблюдением отца-матери, до тех пор пока сам не приобретет
возможность стать отцом или матерью. Тогда он ищет себе
мужа или жену, вступает в брак, рождает себе подобных и,
когда становится уже неспособным рождать, умирает. Такова скелетная материальная основа воплощения. На этой
канве вышиваются самые различные рисунки жизни и
творчества воплощенных.
Таким образом, основанная на притяжении Начал
Духа и Материи жизнь на Земле вышивается взаимоотношениями представителей, или носителей, этих начал —
взаимоотношениями женщин и мужчин. На этой основе
создаются все прочие связи и устремления: детей и родителей, братьев и сестер, другие родственные связи, переходящие в связи народные и т.д.
Вы видите, как жаждут общения с противоположным
началом нынешние воплощенцы: едва лишь оперившись,
они стремятся на огонь любви и, конечно, большей частью
на самый грубый, несовершенный огонь страсти. Между
тем человек призван сублимировать отношения свои в те,
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которые имеют место у Начал на тех сферах, где НЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ.

Где больше не властно тело,
Где души свободнее птиц,
Где нет никаких пределов,
Где нет никаких границ...
КОНЕЧНО, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОБУСЛОВ-

ЛИВАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТИЛ. Задание всегда связано

с кармой, а карму данного воплощения определяет ГОРОСКОП карта неба в момент воплощения духа202. Нужные,
соответствующие заданию условия, определяемые пространственными энергиями, влекут с непреложной силой
готового к воплощению духа.
Таким образом, вращение колеса Сантаны связано и
обусловлено движением небесных тел. В единой гармонии
вращения, или вихря Космоса, существует всякое движение, всякое проявление жизни.
Итак, сроки, зависящие от светил, обусловливают токи, или энергии, и обстоятельства, способствующие их
проявлению. Углы лучей космических подобны воротам, в
которые входят и через которые уходят духи, мчащиеся в
потоке Сантаны. Сила притяжения обусловливает сроки
материализации и дематериализации.
«СРОК ( п о л о ж е н и е с в е т и л , н а с ы щ а ю щ и х п р о с т р а н с т в о ) СВЯЗЫВАЕТ ДУХ С УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ».

В результате одних накоплений возникает необходимость дальнейшего развития, дальнейших приобретений.
Так возникает энергия, необходимая для приобретений.
Эта сила, предназначенная к соответственному обмену,
ждет условий, необходимых для ее проявления. Когда
сочетания светил образуют такие условия, то последние в
соответствии с предназначением действуют как непреложный магнит, детализированный МЕСТОМ воплощения, ибо
углы лучей зависят и от места падения.
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Но не только воплощение, но и уход духа обусловливается светилами и соответственным сроком. Скоро будут
составлять не только гороскоп рождения, но и гороскоп
смерти.
«ВЕДЬ ПРОСТРАНСТВО (В к о т о р о м э в о л ю ц и о н и р у е т
дух) НЕ ЕСТЬ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРОСТОРА, В КОТОРОМ ДУХ
ДОЛЖЕН ИСКАТЬ САМ ВЫХОД». Все д в и ж е т с я в о д н о м К о -

лесе Единого Закона Тяготения.
«ДУХ ИДЕТ ( п р и х о д и т И уходит) НАМЕЧЕННЫМ ПУТЕМ. ТАК ( к о с м и ч е с к и ) УТВЕРЖДАЮТСЯ НАМЕЧЕННЫЕ
ПУТИ».

Большие духи особенно хорошо должны понимать
свое предназначение, и их гороскопы должны быть для
них путеводной звездой.
«СТИХИЯ ОГНЯ (пространства) (а огонь пространства
есть огонь лучей светил — огонь Космических Центров)
УТВЕРЖДАЕТ НОВЫЙ РОК». Л у ч и светил с к л а д ы в а ю т н о в ы е

задания, новые предназначения для духов Шестой Расы.
«МНОГО ТАЙН В КОСМОСЕ!»

«Появление Наших Посланных исчислено в звездах»
[см. Б, 315]. В положениях светил для умеющих их расшифровывать может быть найдено утверждение сроков строительства Новой Расы.

§186
«ЗАПОВЕДЬ (новая - Новый Завет) СЛАГАЕТСЯ ТЕПЕРЬ
(1930 г.), И КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ НАПРЯГАЕТ СВОИ ТЕ-

ЧЕНИЯ». Течения встречных токов Духа и Материи.
Космический магнит [его полюса] в данном случае
есть Высшие сферы духа и низшие области материи (Земли). Токи ДУХА стекают вниз, токи Земли устремляются
вверх, встречаясь, они завязывают узел Нового Учения.
Так теперь с особой силой напрягаются течения полюсов
космического магнита: Земля ищет выход из тупика, в который ее завел Люцифер, и Высшие Силы — Руководители
эволюции, завершившие Свою эволюцию не только на
Земле, но и на высших планетах нашей Системы, (эквивалентно) ПОСЫЛАЮТ ЭТУ СПАСИТЕЛЬНУЮ ЗАПОВЕДЬ Зем-

ле. «На этих сокровищах будет воспитываться новая
раса», — говорит Урусвати [ПЕИР, 1,17].
Подобно тому, как уходящий с Земли дух определяет
свое положение в пространстве, «УХОДЯЩИЕ СТРАНЫ
СТРОЯТ СВОИ НОВЫЕ ЗЕМЛИ» - СВОИ БУДУЩИЕ ОБЛАСТИ
НА НОВЫХ МАТЕРИКАХ.
«УХОДЯЩИЕ СИЛЫ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА СМЕЩАЮТСЯ

ДРУГИМИ». Сила самости, породившая мощь чувства собственности, сменяется сознанием «ЧАСТИ ЦЕЛОГО», и поднимается МОЩЬ САМООТВЕРЖЕННОГО СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕМУ БЛАГУ (Целому). Уходят за горизонт РЫБЫ, сменяемые
ВОДОЛЕЕМ, а в точке противоположной восходит ЛЕВ.
«УХОДЯЩИЙ ДУХ ПРИГОТОВЛЯЕТ НОВУЮ ФОРМУ,
ПОТОМУ ТАК ВАЖНО УТВЕРЖДЕНИЕ СРОКА ТРАНСМУТАЦИИ».

Наступает эпоха [транс] мутации САМОСТИ в САМООТВЕРЖЕННОСТЬ. Невозможно без предварительного раз338
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вития самости — САМОСОЗНАНИЯ приступить к развитию
самоотверженности, ибо самость есть тот элемент, из которого строится самоотверженность. Испытавший холод
самости захочет погреться у огня самоотверженности. Воистину, кристаллизующая сила Сатурна противоположна
всем дающим лучам Солнца и его заместителю в нашей
планетной цепи — Урану.
Как увязать смысл слов «УХОДЯЩИЕ СТРАНЫ СТРОЯТ
СВОИ НОВЫЕ ЗЕМЛИ» с изложенным выше?
Сказано: «ЗАПОВЕДЬ СЛАГАЕТСЯ ТЕПЕРЬ», и дальше:
«ЗАПОВЕДАНО, ЧТО УХОДЯЩИЕ СТРАНЫ СТРОЯТ СВОИ НОВЫЕ ЗЕМЛИ». Значит, можно заключить, что новые стра-

ны, в которых будет развиваться дальнейшая эволюция их
народов, СТРОЯТСЯ ИМЕННО ТЕПЕРЬ. Но народы слагаются из людей. Люди, отдавшие свои жизни и счастье во имя
высоких идей революции, во имя защиты ее достижений;
воины, павшие на полях сражений; голодные рабочие,
сутками трудившиеся на военном производстве в тылу;
борцы, сгнивавшие в казематах и умиравшие на эшафотах, - все эти ЛЮДИ, САМООТВЕРЖЕННО СТРОИВШИЕ и
ЗАЩИЩАВШИЕ НОВЫЙ МИР, ИМЕННО ТОГДА СЛАГАЛИ
СВОИ БУДУЩИЕ ДОМА - СВОИ БУДУЩИЕ СТРАНЫ. О н и

придут, «восставшие из мертвых», кармически пожать
плоды своего творчества в странах, которые в будущем
вознесутся на фундаменте их жертв.
Вот почему так важно понять, что «ЖИЗНЬ ОБЫВАТЕЛЯ КОНЧИЛАСЬ, началась заря подвига» [Оз, 3, И, 7]. Необходимо утвердиться в наступлении срока трансмутации
ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ. Именно сейчас закладываются
семена далеких всходов. Потому счастливы те, кто подошел к Учению именно теперь, и пусть они зарабатывают
как можно больше семян: сейчас время сева.
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«СИЛА ПРОСТРАНСТВА ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЕ СУЩЕСТ-

ВА». «Только подумайте, что каждый из нас носит в себе
ОГОНЬ единый, неизменный для всей Вселенной» [МО,
I, 7]. Всеначальная Сила (Психическая энергия), ЖИЗНЬ,
ЕДИНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, дифференцированная в
своем проявлении в неисчислимые формы, тем не менее
объединяет все живущее. (Между прочим, «ПСИХОДИНАМИКУ» надо понимать как высшую ЖИЗНЬ.)
Представим неисчислимые, сложнейшие формы
жизни нашей планеты и вспомним, что все они были
созданы из единой, первичной субстанции путем ВРАЩЕНИЯ, или ПАХТАНИЯ, сообщенного материи ДУХОМ -

ДЫХОМ — ДЫХАНИЕМ, Неведомым, непостижимым без

материи, которое становится доступным нашему постижению только благодаря тем изменениям, которые это
ДЫХАНИЕ производит в материи.
Нет в пространстве ни одной совершенно самостоятельной частицы материи. Каждая частица является частицей какой-то группы, каждая группа в свою очередь является подгруппой какой-то большой группы... и так до бесконечности.
Совершенно так же каждый Центр вращения входит в
какой-то больший круг вращения, который в свою очередь
входит в еще большую, еще более сложную систему вращательного движения... и так до Беспредельности, до Единого Беспредельного Вихря, до той СИЛЫ ПРОСТРАНСТВА,

которая сообщает вращательное движение, или ЖИЗНЬ,
или жизненный круг, каждой форме пространства, составляя в совокупности с нею СУЩЕСТВО.
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Все связано ПРИТЯЖЕНИЕМ, при этом связь ИДЕТ
ПО ЦЕПИ. Каждое существо является звеном какой-то
цепи, каждая цепь является звеном большей и более сложной цепи.
То, что не входит в цепь магнитной связи, то находится на пути разложения — возвращения в первичную субстанцию — в хаос и сохраняет (поэтапно) форму [в процессе] разложения, благодаря остаточному магнетизму, запечатлеваемому прошедшим через эту форму Огнем.
Несмотря на то, что во всем Беспредельном Пространстве нет двух одинаковых форм, основные ЗАКОНЫ
КРУГА ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ ОСТАЮТСЯ ЕДИНЫМИ. Эти

законы порождают явления, или проявления жизни, единство которых сказывается во всем существующем. Например, нет двух одинаковых семей, тем не менее образование
и распад их происходит в соответствии с одними и теми же
законами.
«ЦЕПИ ПРОСТРАНСТВА (образуемые различными звеньями, ИЛИ КРУГАМИ ЖИЗНИ) ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ ВСЕ ВЫ-

РАЖЕНИЯ (одни и те же проявления законов) ЖИЗНИ.
СВОЙСТВО ОДНОГО ЦАРСТВА УСТАНАВЛИВАЕТ СВОЙСТВО
ДРУГОГО, И ТОЛЬКО ТЕНЕВАЯ СТОРОНА - ОДНОГО».

(Стихии есть «царства» Владык.)
Каждое царство материи (или каждый план) является
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЗВЕНОМ между нижележащим царством и вышележащим. Как было пояснено прежде —
каждое такое промежуточное ЗВЕНО является ДУХОМ для
нижележащего слоя (или плана) и одновременно с этим —
МАТЕРИЕЙ для плана вышестоящего. Каждый нижележащий план является ТЕНЬЮ плана вышестоящего.
Мы говорим о чрезвычайно важном и в то же время
трудно усваиваемом факте: ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И К ДУХУ, И К МАТЕРИИ любого явления. Все
зависит оттого, С КАКОЙ ПОЗИЦИИ ЭТО ЯВЛЕНИЕ РАССМА-

ТРИВАЕТСЯ: сверху или снизу.
Первичная Субстанция, или СВЕТ, или ЖИЗНЬ, или

Всеначальная энергия, являющаяся КОРНЕМ каждого
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света (или корнем проявления каждого света — МУЛАПРАКРИТИ), есть «СВЕТ СЕДЬМОЙ» - свет высочайшего «ПЛА-

НА», и в то же время она отражается в «Первичной Субстанции» каждого плана. При этом свет низшего плана
будет ТЕНЬЮ для высшего и светом для нижележащего.
«ПРОЯВЛЕНИЕ СВЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВСЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, И ОГРУБЕЛАЯ МАТЕРИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СВОИ СТУПЕНИ (степени уплотнения-кристаллизации)».

Законы проявления жизни «предусматривают», иначе
говоря, определяют ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ этого проявления. Например: семя делится на КОРЕНЬ и РОСТОК,
росток развивается в СТЕБЕЛЬ с ЛИСТЬЯМИ, который развивается в ЦВЕТОК, превращающийся в ПЛОД, рассыпающийся на СЕМЕНА. В то время как в сфере света Солнца
формы [многообразны и] значительно изменяются, в сфере тени — в земле корни развиваются совершенно однообразно.
Так же и РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТОВ происходит в опреде-

ленном, последовательном порядке: один элемент рождает следующий.
Семя, брошенное в почву, — явление совершенно
единообразное, но сколь РАЗЛИЧНЫ формы, вырастающие
из этого соединения начал, сколь различны цветы творчества, вырастающие из единообразного корня любви.
Так же и степени уплотнения, КРИСТАЛЛИЗАЦИИ,
ОГРУБЕНИЯ

«ПРЕДУСМАТРИВАЮТ»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НОСТЬ этого уплотнения: одно порождает другое.
Заметьте, как верен этот закон в ПАДЕНИИ человека.
Огрубение вдет по вполне определенным ступеням: сначала «мальчик умертвил растение, потом жука, потом животное и теперь уже готов умертвить человека».
Сначала совокупление с одним, потом со вторым, с
третьим, потом со многими, потом с любым уже не ради
наслаждения, но с примесью своекорыстия, потом только
ради своекорыстия, — так происходит падение, или огрубение, женщины.
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«ПОТОМУ СКАЖЕМ (утверждая закон) - СВОЙСТВО
КАЖДОГО (отрицательного) ПРОЯВЛЕНИЯ (жизни) ЗАВИСИТ ОТ ДРУГОГО (предыдущего), И (положительное) КАЧЕСТВО КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДПОСЛАННОМУ УСТРЕМЛЕНИЮ». Говорится о ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
падения и восхождения.
«ВЕДЬ РАЗВИТИЕ (эволюция так же, как и инволюция) ДОЛЖНО ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ ПРОНИКНУТЬСЯ ПОНИМАНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ». Люди не должны слепо
порождать те причины, которые создают определенные
следствия для их счастья или несчастья. Ведь предпосылки, созданные с таким легкомыслием, порождают уже
НЕОТВРАТИМЫЕ СЛЕДСТВИЯ, которых люди совсем не желали, когда творили легкомыслие!
Этот «ЗАКОН СООТНОШЕНИЯ (зависимости) ФОРМ и
УСТРЕМЛЕНИЯ (иначе говоря, что посеешь, то и пожнешь)
НЕПРЕЛОЖЕН».
«ПРИ СОЧЕТАНИЯХ ТАК ВАЖНО ЗНАТЬ (этот) ЗАКОН!»
При каких сочетаниях?
СИЛА ПРОСТРАНСТВА есть СИЛА, СТРЕМЯЩАЯСЯ К
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЖИЗНИ ( и л и РАЗМНОЖЕНИЮ). К а к

Солнце, как Адепт стремятся умножиться через творение
себе подобных (учеников), так и каждая трава, каждое животное стремится по мере возможности заполнить ВСЮ
ВСЕЛЕННУЮ!

Это стремление к размножению сказывается в каждом основном проявлении жизни.
Ц Е П И ПРОСТРАНСТВА? В основном это, конечно,
цепи миров, «планетные» цепи, солнечные системы, галактики и т.д. Цепь является очень прочным ЕДИНСТВОМ,
состоящим из неразрывно связанных последовательных
ЗВЕНЬЕВ, или КРУГОВ. Конечно, имеются в виду КРУГИ
жизни.
Круг ЖИЗНИ РОЖДАЕТСЯ ДВУМЯ НАЧАЛАМИ. Эти ПРОТИВОЛЕЖАЩИЕ ТОЧКИ единого диаметра (тем не менее
неразрывно связанные друг с другом) движутся последова343
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тельно по окружности в противоположных направлениях:
если одна поднимается, другая опускается. Если одна идет
направо, то другая идет налево. Эти точки — как МАШИ ВЕСОВ на коромысле диаметра: если одна чаша опускается,
другая немедленно на столько же поднимается. Знак Весов
есть дом Начал, дом их воссоединения для создания круга
жизни семьи. Зодиак есть круг жизни, или эволюции, Четвертого Звена, Четвертого Круга. Когда человечество
достигает Весов, устанавливается равновесие между духом
и материей203: заканчивается инволюция духа в материю и
начинается эволюция духа из материи204 СОВМЕСТНАЯ, то
есть вместе со своим восхождением дух возносит и материю, с которой он сцепился, или «сочетался браком».
Возношение совершается путем творчества форм,
путем распространения усовершенствованных форм жизни, совершенно так же, как это было при инволюции,
только в обратном направлении/При инволюции дух, сцепившись с материей, был подвергнут прогрессивному
огрубению.
«ЦЕПИ ПРОСТРАНСТВА ЗАКЛЮЧАЮТ В СЕБЕ ВСЕ ВЫРА-

ЖЕНИЯ ЖИЗНИ». Это означает, что соединенные в бесчисленные цепи круги жизни, наполняющие Беспредельность, отличаясь друг от друга, тем не менее рождаются и
развиваются по ЗАКОНАМ ЕДИНОГО КРУГА жизни, общего
для всех неисчислимых индивидуальностей — неисчислимых кругов жизней.
Из дифференцирующихся в песок камней рождается
растительное царство, из растительного царства рождается
животный мир, из животного мира возникает человек. Это
на низшем полюсе Магнита Мира. Это в материальной
точке окружности, в то время как в высшей точке диаметра — на духовном полюсе Магнита — идет ОБРАТНЫЙ
ВСТРЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС: пока материя путем дифференциации разуплотняется, оживляющий ее дух, «КРИСТАЛЛИЗУЯСЬ», уплотняется. Полюса Магнита, притягиваемые НАВСТРЕЧУ друг другу, сближаются. Наконец происходит их
воссоединение, или брак, с последующим, уже совмест344
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ным восхождением: достаточно «разреженная» материя
нашла «общий язык» с достаточно «огрубевшим» духом.
Так рождается ДВУХПОЛЮСНЫЙ МАГНИТ, или человек, в
котором дух и материя сливаются в единый творческий агрегат205. Творец-скульптор берет бесформенную глину и
лепит из нее статуи, и чем совершеннее становятся статуи,
тем совершеннее становится творец.
Свойство распространения жизни передается растениями животным, и животные передают его нам. Можно
ли говорить о стремлении к распространению жизни минералов? Конечно, можно, хотя это и далеко от нашего сознания, но что же иное РОСТ КРИСТАЛЛОВ, как не то же
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖИЗНИ?
«ПРОЯВЛЕНИЕ СВЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОГО (духа)
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ (параллельное, одновременное на
противоположной точке магнита) ВСЕ РАЗВИТИЕ (тех)
ЭЛЕМЕНТОВ (материи, с которой связался свет, или дух,
при своем проявлении), И ОГРУБЕЛАЯ МАТЕРИЯ (или сугубо кристаллизованный дух) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СВОИ
СТУПЕНИ (восхождения параллельно и одновременно с
противоположным полюсом магнита, или оживляющим
ее духом)».
«ПОТОМУ СКАЖЕМ - СВОЙСТВО КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДРУГОГО...» (Предыдущего?) Может
быть, это положение надо понять так: ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
СВОЙСТВО КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМЫ ЗАВИСИТ ОТ
НЕИЗЖИТЫХ НЕСОВЕРШЕНСТВ ПРЕДЫДУЩЕЙ ФОРМЫ,
«И КАЧЕСТВО (положительное) КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
(каждого Круга жизни) ОТВЕЧАЕТ ПРЕДПОСЛАННОМУ УСТРЕМЛЕНИЮ (к прекрасному)».
Несовершенство внешней формы человека, его
некрасивость может быть следствием прошлых отрицательных накоплений. Рассмотрим отдельные формы,
например, безобразный нос и маленькие глаза. Нос, как
известно из астрологии, хотя и находится на лице, но управляется Скорпионом — знаком половой энергии. ОБРАЩЕНИЕ С ПОЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ В ПРЕДЫДУЩИХ ЖИЗНЯХ
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СКЛАДЫВАЕТ ФОРМУ НОСА ПРИ НОВОМ ВОПЛОЩЕНИИ,

и если в этом воплощении падение будет продолжаться,
то в следующем воплощении нос будет еще безобразнее.
«Глаза есть зеркало души». Если душонка маленькая,
хитрая, подлая или грубая, со свойствами свиньи, то и
глазки будут «свиные», маленькие и хитрые. Человек с
прямым, открытым характером, не боящийся высказывать
свое мнение, не скрывающий своих недостатков, — имеет
открытый, прямой взгляд, и этот взгляд формирует глаза.
Форма глаз складывается взглядом, а взгляд рождается из
качеств и свойств характера. Люди часто и много лгущие,
обманщики, не искренние обычно ИЗБЕГАЮТ СМОТРЕТЬ В
ГЛАЗА. Народ правильно относится с подозрением к людям, избегающим смотреть в глаза собеседника. При
СКРЕЩЕНИИ ВЗГЛЯДОВ ТРУДНО УТАИТЬ ПРАВДУ, ТРУДНО

СОЛГАТЬ. Почти совершенно невозможно солгать под
взглядом человека, обладающего ЧУВСТВОЗНАНИЕМ. Так
дефекты в форме глаз рождаются от определенных недостатков, упорно культивировавшихся в прошлом.
Одной из причин слепоты может быть упорное нежелание РАЗВИВАТЬ В СЕБЕ КАЧЕСТВО РАСПОЗНАВАНИЯ КАК

В ПРОШЛОМ, ТАК И В НАСТОЯЩЕМ. Это следствие нежела-

ния победить свою духовную слепоту.
Так материальные недостатки — недостатки тела —
складываются и вытекают из духовных несовершенств.
Конечно, и безобразный человек может быть близким к совершенству, и тогда его безобразие объясняется
последним кармическим сбросом — последней трансмутацией оставшихся несовершенств. Как всегда, здесь нельзя
судить слишком категорично, не зная всего комплекса
причин и следствий. Жизнь, даже земная жизнь одного
воплощения, очень сложна. Что же можно сказать о цепи
бесконечной жизни, состоящей из звеньев многих воплощений?! Но все же общие положения связи внешней
формы с прошлыми устремлениями и падениями БЕССПОРНЫ.
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С ростом знания и сознания ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ПОНИМАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТВОРИМОЕ И СОВЕР-

ШАЕМОЕ. Кому же хочется быть уродом физическим и духовным?
Кстати, правильно замечено, что РАЗВИТИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ нередко связано с очень тяжелыми и неприятными переживаниями. Люди, которые смотрят на жизнь
как на НАСЛАЖДЕНИЕ и в основном стремятся к ПРИЯТНО-

МУ, стараются избежать НЕПРИЯТНОГО даже тогда, когда
ЭТО ЗАДЕРЖИВАЕТ РОСТ ИХ ДУХА.

«ЗАКОН СООТНОШЕНИЯ ФОРМ (материи) и УСТРЕМЛЕНИЯ (духа)»: «свойство КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ (КАЖДОГО ЦАРСТВА) (ПРОСТРАНСТВЕННОГО СВЕТА, ОСНОВНОЙ

силы пространства, пронизывающего все существа, как
основа их бытия) ЗАВИСИТ ОТ ДРУГОГО (царства - ОДНО
УСТАНАВЛИВАЕТ СВОЙСТВО ДРУГОГО), И КАЧЕСТВО КАЖДОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ (соответствует) ПРЕДПОСЛАННОМУ УСТРЕМЛЕНИЮ».

Конечно, под «ЦАРСТВОМ» нужно понимать и планетные сферы как видимые, так и невидимые, составляющие планетные и иные цепи Космических Миров.
Надвигается Шестая Раса, что это значит? Это означает, что человечество в своем развитии подошло к сроку
ВОСПРИЯТИЯ НОВЫХ ФОРМ жизни и отношений. С одной

стороны, все прошедшее существование человечества
ПОДГОТОВИЛО возможность восприятия новых форм, с
другой — дальнейшее существование человечества НЕВОЗМОЖНО в прежних формах, так что новые формы жизни
есть НЕОБХОДИМОСТЬ, равноценная проблеме БЫТЬ или
НЕ БЫТЬ человечеству и его кораблю — Земле.
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Что же такое эти новые формы жизни и отношений?
Откуда они?
Конечно, с одной стороны, они являются ЕДИНСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ из тупика, в который зашло человечество благодаря карме и новым обстоятельствам жизни (космическим условиям, демографическому взрыву, прогрессу науки и техники, степени овладения силами грубой
материи), с другой стороны, они являются ТЕМИ ФОРМАМИ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ В БОЖЕСТВЕННОМ ПЛАНЕ

человеческой эволюции. Этот ПЛАН, составленный задолго до проявления нынешней Манвантары, еще во время
предшествовавшей ей Пралайи, содержит формы ПОЭТАПНОГО проявления этого ВЕКА — жизненного круга
нынешней Манвантары.
Так как эволюция творится Космическим Магнитом,
притяжением духа и материи, заключающемся в СОЧЕТАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МОМЕНТОВ: последовательном ВОПЛОЩЕНИИ ИДЕЙ ИЕРАРХИИ - Строителей и Руководителей

этого Круга — и, со стороны материи, последовательной
подготовке материальных форм к ВОСПРИЯТИЮ утвержденных к проявлению форм Божественной Мысли, то
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОТОВНОСТИ К ВОСПРИЯТИЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СРОКИ ПЛАНЕТНЫХ СОЧЕТАНИЙ ОЧЕВИДНА.

Строители эволюции не являются, однако, такими руководителями, которые, подобно свирепым земным вождям,
утверждают выполнение своих планов тюрьмами и казнями. Помощь Их, в связи с наличием СВОБОДНОГО ВЫБОРА у человечества, ОТНОСИТЕЛЬНА. Они присутствуют

при родовых схватках появления новых форм как акушеры. Рождение же НОВЫХ форм ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ОПЛОДОТВОРЕННОЕ Божественной Мыслью, должно произвести
САМО.

Грозное осложнение вызывает ОТСТАВАНИЕ человеческой стороны от ГОТОВНОСТИ к восприятию — отставание материи от готовности сочетаться с духом новых
форм, творимых усилиями духа и материи, [усилиями]
Космического Магнита — крута жизни, имеющего две
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п р о т и в о п о л о ж н ы е ТОЧКИ. ДУХ - ЭТО ЛЕВ, МАТЕРИЯ - ЭТО
ВОДОЛЕЙ.

Уже давно началось строительство эпохи Водолея.
Новая Страна была заложена Преподобным Сергием на
месте уже давно предназначенном, и вся миссия ее — соединение Европы и Азии — может быть прослежена исторически. Что тянуло татар к суровому северному краю?
Чем объясняются нашествия азиатских племен, битвы и
порабощения? Только действием Космического Магнита.
Слияние Азии с Европой началось с нашествий. В этой
связи и приведено пророчество о последней битве на берегах Байкала между восставшими и пришедшими на Русь
«наполлонами» — японцами, жителями страны восходящего Солнца-Аполлона, и «киданями» — китайцами, получившими название государства — Китай — от названия
Кидань. Кидани — маньчжурское племя, покорившее Китай в те времена, когда установились первые связи народов
Европы и Азии уже на Дальнем Востоке. Отсюда же идет и
сообщение Владычицы о том, что татары и евреи проклянут Землю Русскую, которое было сделано во время видения Владычицы Преподобному Сергию206. Как это надо
понимать? Евреи и китайцы (татары) — это народы Сатурна, Бог Саваоф есть Владыка Сатурна. Уран есть Владыка
русского народа. Все великие эпохи проходили под знаком
столкновения, или битвы, этих низших и высших полюсов
нашей планетной цепи, нашего Космического Магнита.
Конечно, среди упомянутых народов имеются светлые
головы и сердца и высокодуховные люди, и они могут не
допустить осуществление планов темной стороны своих
соотечественников, но чаще их голоса тонут в злобном
хоре ненавистников Новой Страны, карма же решит
направление событий.

Притяжение к новым формам, или «УСТРЕМЛЕНИЕ»,
есть притяжение между формами, предназначенными Ко-
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смическим (Божественным) Планом, и формами, творимыми необходимостью на Земле.
«ТВОРЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕСЕТ ПЕЧАТЬ ЭТОГО
НЕСОГЛАСИЯ. КОГДА МЫ ГОВОРИМ О НЕСОГЛАСИИ, МЫ
ИМЕЕМ В ВИДУ ТО РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЯВЛЕННЫМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ПУТЕМ В ВЫСШИЕ СФЕРЫ (Урана) И ПУТЕМ (Сатурна), СЛЕДУЕМЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ».

Именно отсутствие надлежащей согласованности порождает те взрывы и катаклизмы, от которых так страдает
человечество при смене эпох.
Старый мир не хочет отдать бразды правления добровольно. Вместо этого он разворачивает все свои силы
сопротивления, надеясь уничтожить, смести с лица планетной коры нарождающиеся ростки нового мира, он старается всеми силами преградить течение потока новых
идей и остановить их осуществление. Страшное сопротивление И битва С темными «УТВЕРЖДАЕТ ЯВЛЕНИЕ ТАКОГО
МЕДЛЕННОГО ПРОГРЕССА».

Но, несмотря на то, что сопротивление старого мира
являет грозные силы, — это лишь внешняя мощь последней вспышки отчаяния. Ресурсы его истощены до конца, в
то время как «ПУТИ ВЫСШИЕ» беспредельны, БЕСПРЕДЕЛЬНЫ

силы НОВОГО МИРА,

СВЕТ ПРОСТРАНСТВА НЕПО-

БЕДИМ, и не из бахвальства утверждается формула: «Свет
(всегда) побеждает тьму!» [И, 242]. Конечно, силы тьмы
пытаются остановить Колесо Закона, Закона движения
циклов, но беспредельны силы, двигающие это Колесо в
Беспредельность!
Творческие огни, творческие энергии Нового Мира
неистощимы.

Рис. 18
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«А» есть светлая точка глобуса [см. рис. 18]. «В» есть
самая темная его точка. Это одна и та же точка в разных
положениях, в разные моменты движения планеты вокруг
Солнца. Значит, одна и та же точка может быть и самой
светлой, и самой темной. Все зависит от ее положения
относительно Источника Света, а положение это зависит
от КРУГОВОГО Д В И Ж Е Н И Я вокруг своей оси и вокруг
Источника Света.
«Бхуми (Земля) лежала на боку» [рис. 19].

Рис. 19

Ось земного вращения была параллельна плоскости
эклиптики. Можно представить, что в какую-то эпоху
«Бхуми стояла вертикально» [рис. 20].

Рис. 20

Сейчас Бхуми находится под углом около 30°* по
отношению к эклиптике. Так ось Земли, иначе говоря, ее

Рис. 21

* Имеется в виду угол наклона экватора к эклиптике, равный приблизительно 23°, а ось Земли наклонена к эклиптике под углом 90° - 23° =
67°. — Прим. ред.
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конец (полюс мира) описывает круг по отношению [к полюсу эклиптики] [рис. 21].
Можно представить себе схему, где земная ось является СТРЕЛКОЙ на «Зодиаке», или Круге Жизни большой
эпохи, [стрелкой] определяющей ПОЛОЖЕНИЕ СИЛ, зависящих ОТ УГЛА П О ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКУ СВЕТА
[ р и с . 22] 2 0 7 .

Рис. 22

Движение этой стрелки отмечает наступление земных эпох, смещение материков и вместе с ними — Великих
Рас. Потому и дан намек термином «СМЕЩЕНИЕ». Смещение Рас указывается смещением ПОЛЮСОВ земной оси208.
Когда после поворота медали мы восхищаемся ее блеском — это значит, что мы пребывали на ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ того же явления. Когда после поворота медали мы
впадаем во мрак, видим «обратную сторону медали», — это
означает лишь наше восхождение в область пространственного Света Абсолютной Мудрости.
Мы видим блеск явления как блеск планеты, который является Л И Ш Ь ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ ИСТОЧНИКА,
иначе говоря, ИЛЛЮЗИЕЙ. Но название «иллюзия» относительно. Л Ю Б О Й ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ, ХОТЯ И МОЖЕТ
мгновенно исчезнуть, все же в какой-то степени есть СВЕТ
И С Т И Н Ы , есть свет единого Знания.
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Так отрицательное свойство есть лишь ТЕНЕВАЯ СТОРОНА качества, точка «В» на нашей схеме; а «А» и «В» — качество и свойство — есть проявления ОДНОГО И ТОГО ЖЕ
ЯВЛЕНИЯ, как противоположные точки Круга Жизни.
* * *

В 7-й беседе первой книги «Мир Огненный» сказано:
«ТОЛЬКО ПОДУМАЙТЕ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС НОСИТ В
СЕБЕ ОГОНЬ ЕДИНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ. НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, ЧТО СОКРОВИЩЕ ВСЕЛЕНСКОЕ В НЕМ. Стихии являются не единст-

венными для всего Космоса; изменение качеств их не дозволяет назвать их едиными, но огонь сердца ОДНИМ
СВОИМ МАГНИТОМ СОЕДИНЯЕТ ВСЕ МИРОВЫЕ СТРОЕНИЯ.

Нужно подумать об этом преимуществе. Нужно приложить ЭТО СОКРОВИЩЕ КО ВСЕМУ УКЛАДУ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО
ОДИН СВЕТ ОГНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ. <...> Даже низший ученик уже слышал О ВСЕПРОНИКАЮЩЕМ ОГНЕ, но только
НЕ ОСОЗНАЛ В СВОЕМ ПРИМЕНЕНИИ» [МО, I, 7].
Дальше, в 8-й беседе читаем: «ЯВЛЕНИЕ РАЗНЫХ
ОГНЕЙ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЕДИНСТВУ СУЩНОСТИ ОГНЯ.
ЛИЩЬ РИТМ НАПРЯЖЕНИЯ окрасит пламя зримое (звезды

духа) от серебра через червонное золото до напряженного
рубина. (Отсюда красный цвет, символ огня.) Рубин напряжения редок, ИБО НЕ КАЖДОЕ СЕРДЦЕ может выдержать его» [МО, I, 8].
Дальше, в 9-й беседе: «ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ и ПРИНЯТЬ
ОГОНЬ КАК ПУТЬ ИЕРАРХИИ, КАК ПУТЬ ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИЯ, нужно утвердиться ВСЕМ СЕРДЦЕМ БЕСПОВОРОТНО, ТОЛЬКО так МАЛЫЕ ЗВЕЗДЫ ОБРАТЯТСЯ В ПЫЛАЮЩИЕ
ГРОМАДЫ» [МО, I, 9].
Невозможно сказать СРАЗУ, как много содержится в

этих трех кратких беседах. Какая бездна откровений проливается в них! Но час «Огненного Мира» еще не настал, и
потому, забегая вперед, остановимся на некоторых фрагментах Великого Откровения для лучшего усвоения 187-й
беседы «Беспредельности». Когда мы читаем: «СИЛА ПРО353
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СТРАНСТВА ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЕ СУЩЕСТВА», это звучит аб-

страктной философией, но когда читаем строки из «Мира
Огненного» — призрак абстракции рассеивается. Учитель
указывает на то, что КАЖДЫЙ из НАС СВЯЗАН с основн о ю СИЛОЙ ПРОСТРАНСТВА, ЧТО ОН ИМЕЕТ К НЕЙ
ДОСТУП И МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ВЕЛИЧАЙШИМ СОКРОВИЩЕМ - ЭТИМ «СЕЗАМОМ» ОТ ВСЕХ ЗАТВОРЕННЫХ ПЕЩЕР, ХРАНЯЩИХ СОКРОВИЩА МИРА. Учитель
указывает, ЧТО ОГОНЬ СЕРДЦА ЕСТЬ СИЛА ПРОСТРАНСТВА.

Нет ни одного проявления ЖИЗНИ, в котором не участвовал бы ОГОНЬ СЕРДЦА. Все мироздание построено на огне
сердца, несли говорится о жизни МЕРТВОЙ, то указывается на жизнь разложения, на то явление, которое покинуто
огнем сердца.
Сердце есть, воистину, КОСМИЧЕСКИЙ Магнит, ибо
весь Космос потому и Един, что все космические образования, от самых малых до величайших, имеют свои сердца,
свои ЦЕНТРЫ притяжения, и все сердца связаны последовательно друг с другом соответственным ПРИТЯЖЕНИЕМ.
Сердце является тем ЦЕНТРОМ, в котором сплетаются
течения Духа и Материи, течения Космического Магнита;
в этом центре образуется ЖИЗНЬ, или СИЛА ПРОСТРАНСТ-

ВА, творящая и распространяющая жизнь. Сердце есть
центр вихря, образованного столкновением противоположных Начал, закручивающего потоки солнц в спирали
галактик, так же как и физические, и духовные атомы.
Существует много ОГНЕЙ - много сил, или энергий,
но ЭНЕРГИЯ ОГНЯ СЕРДЦА одна для всего существующего

во Вселенной.
Учитель предлагает от абстрактной теории перейти к
практике, к приложению в жизни пространственной силы.
Для этого применения самой могущественной силы,
самой неисчерпаемой, как само пространство, энергии
нужно ТОЛЬКО одно: ПОВЕРИТЬ В ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В
НАШЕМ СЕРДЦЕ. Но скажите человеку, что он имеет в себе
силу, по сравнению с которой атомная бомба — ничто!
И такому заявлению или снисходительно улыбнутся, или
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вызовут «скорую» из «сумасшедшего дома».

« Н И К Т О НЕ
ЖЕЛАЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, ЧТО СОКРОВИЩЕ ВСЕЛЕНСКОЕ В НЕМ» [ М О , I, 7]. Именно НИКТО! Даже люди, мно-

го раз читавшие Учение и бережно хранящие книги на своих полках десятки лет, не обратили никакого внимания на
это потрясающее Указание!
Каждая энергия есть сплетение токов противоположных начал, и потому каждая энергия имеет свой центр, в
котором сосредоточивается это сплетение. Каждый такой
центр является и совершенно самостоятельным, выполняя
определенную работу, и одновременно входит как отдельный узел в состав более сложного организма, работая и для
него. Нагляднее всего это представлено в теле человека —
самой сложной и самой совершенной машине на Земле.
Существует центр легких, центр почек, центр зрения... Но
все они объединены центром сердца, питающего [их] и
выносящего из них отработанные вещества. Между прочим, Учитель, или сердце общины учеников, также выполняет функции сердца, питая сознание руководимых
и вынося из него мусор отработанных несовершенств.
«ЕДИНСТВО ЯВЛЕНИЙ (жизни) СКАЗЫВАЕТСЯ (проявляетс я ) ВО ВСЕМ».

Итак, «Свет Огня» — Энергия Огня — Космическая
Энергия, или «СВЕТ ПРОСТРАНСТВА», [энергия] единая для
всех существ, составляющих проявленный Космос, тем не
менее «ПРЕДУСМАТРИВАЕТ» бесконечное стремление к
дифференциации и сочетанию дифференцированных частей. Может быть, было бы правильнее сочетать понятие
дифференциации с сегрегацией [неоднородностью], ибо
сущность вечной энергии остается неизменной. «...ОДИН
СВЕТ ОГНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ» [МО, I, 7]. Но свет может быть
желтым, зеленым, розовым, синим... и эта разница завис и т ОТ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ.

Учитель зовет к установлению СВЯЗИ с пространственной силой, с ОГНЕМ, светом, пламенем. Именно «Агни
Йога», «ОГНЕННАЯ СВЯЗЬ», и есть Учение - Руководство
для УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ с пространственной силой,
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С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОГНЕМ, ЧЕРЕЗ ОГОНЬ СВОЕГО

СЕРДЦА. Агни Йога указывает пути для нагнетения НАПРЯЖЕНИЯ с е р д е ч н о г о огня, и б о на ПРЕДЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ

происходит соединение. В этом основа Учения о Напряжении. Доктрина напряжения является элементом Агни
Йоги. Повышение качества сердечного огня, воспитание
сердца как неизбежное следствие приведет к пробуждению и трансмутации огней всех прочих центров, подчиненных данному сердцу. Все огни преображаются вместе с
преображением сердечного огня.
ЗНАКИ АГНИ ЙОГИ, признаки установления связи с
пространственным огнем, выражаются в появлении ОГНЕННЫХ ЗВЕЗД И ВСПЫШЕК ПЛАМЕНИ. Л ю д и , в п е р в ы е

увидевшие звезды духа, редко отдают себе отчет, какое величайшее чудо происходит; ведь происходит соединение
их огня с ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА! Ведь это означает, что
огонь их сердца достиг степени напряжения, КОГДА СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ СОЗНАТЕЛЬНОЕ СЛИЯНИЕ С ПРО-

СТРАНСТВЕННЫМ ОГНЕМ, что неизбежно ведет [к реализации такой возможности, то есть] к СЛИЯНИЮ. Ведь Пространственный ОГОНЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ НАЧАЛ, ДВУХ
ТОКОВ, ДВУХ ПОЛЮСОВ, есть Космический Магнит, или

Иерархия Света, и появление ЗВЕЗД ДУХА указывает на
возможность воссоединения с ЛИКАМИ ОГНЯ, ибо сказано
просто: «Лики ИЕРАРХОВ ЕСТЬ лики огня» [ЖИ, 265].
«ГДЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЦВЕТНЫЕ ЗВЕЗДЫ, ТАМ ОТКРЫТА

ДВЕРЬ К ЦЕПИ БЛАГА (к цепи Иерархии)» (И, 161).
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«КОГДА ОГНИ ЗЕМЛИ БУШУЮТ, ТОГДА ОГОНЬ АГНИ

Тела воплощенных духов есть дар Земли,
Все силы планеты, все стихии, заключенные под корой
Земли, содержатся в ЦЕНТРАХ тела физического и астрального. Человеческое коллективное тело есть продукт высшего творчества планеты. Это тело содержит все возможности С В Я З И с Ц Е Н Т Р А М И Космических Сил — с планетами и светилами, с огнями пространства. Огонь сердца
имеет возможность связи с огнем самого Солнца. Когда
говорится об О Г Н Е светила или планеты, то имеется в виду
С У Щ Н О С Т Ь , И С Т О Ч Н И К планетной или солнечной силы,
но не внешний луч светила, являющийся уже какой-то
степенью мутации этой центральной энергии. Таким образом, не будем путать О Г О Н Ь и ЛУЧ пространственного тела,
хотя они взаимосвязаны и луч есть форма огня.
К сожалению, эта П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н А Я возможность
С В Я З И С В Ы С Ш И М И Л У Ч А М И С О Л Н Ц А И П Л А Н Е Т находится у огромного большинства человечества в состоянии глубокого сна. Кроме того, многие тела П О В Р Е Ж Д Е Н Ы и уже
не пригодны для установления С В Я З И . Каждая женщина
рождается с потенциальной возможностью стать матерью,
но беспутная жизнь приводит ее к неизбежному следствию — и венерические болезни поражают ее детородную
систему. Так же и центры восприятия пространственных
лучей могут поражаться беспутной жизнью. Н о ГЛАВНОЕ
ЙОГА ОТВЕЧАЕТ».

ПРЕПЯТСТВИЕ К ВОСПРИЯТИЮ ЛУЧЕЙ ЕСТЬ ЧРЕЗМЕРНОЕ
П О Г Р У Ж Е Н И Е В Н И З Ш У Ю З Е М Н У Ю Ж И З Н Ь , КОГДА Э Н Е Р ГИИ

ЦЕНТРОВ

ОГНЮ,

И

НАПРАВЛЯЮТСЯ

ПОЛНОЕ

ВНИЗ

К

ПОДЗЕМНОМУ

ОТСУТСТВИЕ СТРЕМЛЕНИЯ
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к пространственному огню — к ОГНЮ высших планет и
Солнца. Люди уподобляются алкоголикам: они очень
страдают от яда, но оторваться от него не могут. Они упиваются страстью во всех ее формах, но повернуть этот низший ток кверху, к любви к Божественному Началу не могут. Ни болезни, ни тяжкие лишения, ни позор не останавливают их падения. Некоторые мучаются своим
состоянием, но другие считают его естественным и не мечтают о перемене жизни. Напротив, некоторые даже разжигают в себе интенсивность низших огней и способствуют
этому в других. Причем они делают это из желания блага.
Но есть и такие злобные твари, которые, заболев венерическими болезнями, стараются заразить ими других.
Потенциальная возможность дана для перехода ее в
возможность проявленную. Человек, рожденный для того,
чтобы жить на Земле и познавать ее, НЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ в постоянной СПЯЧКЕ. Он или пробуждается
внутренним импульсом, или будится извне. СРОКИ, рождаемые сочетанием светил, БУДЯТ спящих. Когда случается ночной пожар, то те обитатели горящего строения,
которые не могут пробудиться вовремя, погибают. Так же
погибают и проснувшиеся слишком поздно, и только
потенциальность, проснувшаяся ВОВРЕМЯ, позволяет
выскочить из огня и остаться жить.
Уже несколько десятков лет прошло с тех пор, как
б ы л о с к а з а н о : «ОГОНЬ У ПОРОГА!» [ М О , I, 567] и «СРОК
ВОСКРЕСЕНИЯ ДУХА НАСТУПИЛ». Не всем э т и п р е д у п р е ж -

дения Братьев Человечества отзвучали НАБАТНЫМ ЗВОНОМ. Большинство просто не услышало ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Иные, проснувшись на мгновение, снова закрыли
глаза и повернулись на другой бок.
Между тем какой глубочайший смысл таится в этих
Словах. Они означают наступление великого и грозного
в р е м е н и ПРОБУЖДЕНИЯ СПЯЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА ИЛИ, говоря п р я м о , ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ОГНЯ, Высшего Принципа человечества, действующего
через Буддхи и Высший Манас, через их высшие центры.
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Чтобы спастись от пожара в степи, люди пускают
встречный пал. Необходимо сознательное пробуждение
высших огней навстречу Небесному Огню. Люди, не разбудившие свои высшие центры, будут сожжены Небесным
Огнем.
С другой стороны, люди, зажегшие свои «светильники» — свои высшие центры, могут воспринять всю силу
пространственной мощи, вступив в стадию необычайного
духовного расцвета.
Конечно, только ВЫСШИЕ могут воспринять ВЫСШЕЕ. «Высшие» значит самоотверженные, полные любви
и сострадания. Они не могут воспринимать Высшую
Мощь для себя. Зачем же им тогда такая гигантская, неистощимая мощь?
Люди, способные приобщаться к пространственному
огню, воспринимают его для питания подземного огня
через свои земные центры. Это есть ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
АГНИ ЙОГА. Человек, раскрывший в срок свои огни навстречу пространственной силе, становится СВЯЗНЫМ между
двумя огнями, между двумя течениями Космического
Магнита. Эта великая, благородная, спасительная роль
Агни Йога является нелегкой работой. Как нарывы на земной коре, поднимаются грозные вулканы, и под наплывом
рвущихся к пище пространства подземных сил трепещет и
содрогается земная кора. Подземные огни вызывают смятение и всех прочих стихий, бури и ураганы, наводнения и
засухи, войны и восстания, социальные и экономические
потрясения. Революции возникают там, где потоку эволюции препятствуют двигаться согласно предначертанному
Кругу Жизни. Эволюция есть планомерный обмен между
пространственным и подземным огнями. Обмен есть
жизнь. Агни Йог являет и утверждает прогрессивные формы обмена. Он может беседовать с людьми и с помощью
своего слова будить высшее сознание собеседника. Он может писать и с помощью своего пера действовать на сознание читателей, но самое главное творчество Агни Йога невидимо: он наполняет пространство, окружающее планету,
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и намагничивает земную кору сознанием духа. Можно
толкнуть гвоздь рукой, но можно передвинуть его магнитом. Можно толкнуть человеческое сознание словом, но
можно пройти молча, без всяких признаков внешнего
контакта, и магнит духа сработает автоматически, наступит пробуждение сознания. Кроме того, сознание Агни
Йога творит связь во время сна. Конечно, может быть и
чисто земное действие. Но даже Легаты Белого Братства не
всегда бывают успешными в выполнении своих миссий.
Когда землетрясения содрогают земную кору, когда вулканы извергают лаву,
когда проносятся ураганы и бури закручивают смерчи на
океанах, когда вспыхивают народные восстания или войны, когда нагнетаются грозы и магнитные бури, когда
надвигаются страшные эпидемии, — Агни Йог видит черные, красные или оранжевые звезды и вспышки пламени,
он слышит набатные звуки, сердце его опасно содрогается.
Судороги, тошноты, рвоты, боли в различных центрах,
страшная тоска, угнетающие предчувствия, головокружения и множество других знаков указывают на то, что ОГНИ
«КОГДА ОГНИ ЗЕМЛИ БУШУЮТ...»

ЦЕНТРОВ АГНИ ЙОГА ОСТРО РЕАГИРУЮТ НА ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОГНЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ ПЛАНЕТЫ. Когда ОГНИ
ЦЕНТРОВ ВЫСШИХ ПРИНЦИПОВ, ИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ
«ДУХ» ЧЕЛОВЕКА, «НА ВСЕ КОСМИЧЕСКИЕ (пространственн ы е ) ПРОЯВЛЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ, ТОГДА МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО
УТВЕРЖДЕНО КОСМИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ». Утверждено СЛИЯН И Е ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ С ПОДЗЕМНЫМ ЧЕРЕЗ
огонь АГНИ ЙОГА, который становится ЦЕНТРОМ, где сливаются устремленные навстречу друг другу ТЕЧЕНИЯ НЕБА
и ЗЕМЛИ - ТОКИ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА. Ведь высшие

центры планеты есть высшие центры Агни Йога. Столь необходимая спасительная связь Земли с высшими дальними мирами может быть установлена лишь через высшие
центры, соответствующие космическим центрам (Солнцу
и планетам Солнечной Системы). Центры есть средоточие
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сил, за которыми стоят Центры центров, или Иерархи.
Связь, например, с Владыкой М. есть связь с Ураном.
Связь с планетой, ее центрами, ее недрами установлена через функции низших центров, и потому взаимодействие низших и высших центров Агни Йога осуществляет
связь Земли с Небом.
Сейчас действующих Агни Йогов немного, но ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АГНИ ЙОГИ должны пробудиться и попол-

нить число спасителей планеты. «НЕ МОГУТ ЛИШЬ ДВЕСТИ
СЕРДЕЦ УДЕРЖИВАТЬ ПЛАНЕТУ ОТ ВЗРЫВА».

«ТЕПЕРЬ МЫ (принявшие ответственность за Землю)
СОБИРАЕМ (пробуждаем) ДУХОВ ШЕСТОЙ РАСЫ, И АГНИ

ЙОГА (Учение, на котором будет воспитываться Новая Великая Раса) ЕСТЬ КЛИЧ!» Призыв под знамена Иерархии
для участия в битве за Свет.
Книга «Знаки Агни Йоги» появилась в 1929 году; в
следующем 1930 году появилась книга «Беспредельность»
в двух частях; в конце 1931 года началась решительная битва между силами Света и тьмы. В разгар грозного Армагеддона были даны книги:
в 1931 году - «Иерархия»,
в 1932 году — «Сердце»,
в 1933 году — «Мир Огненный», часть I,
в 1934 году — «Мир Огненный», часть II,
в 1935 году — «Мир Огненный», часть III,
в 1936 году — «Аум»,
в 1937 году — «Братство».
В этом же году была подготовлена книга «Надземное»
(вторая часть «Братства»), но издание ее [в то время] было
ОТМЕНЕНО и распространение ЗАПРЕЩЕНО. Последняя из

собираемых книг, о которых было известно, — «Несказуемое». В это время начался военный Армагеддон, и издание
книг Учения было приостановлено. Армагеддон длился до
марта 1949 года и закончился гибелью главы темных сил и
разгромом его организованного стана. В 1947 году ушел с
физического плана Один из полюсов той творческой батареи, которая осуществляла прием Учения. В 1955 году
361

Николай

Уранов

ушла с физического плана Матерь Агни Йоги. Было ли
продолжение Учения за эти годы? Конечно, его не могло
не быть! Но для МИРА оно закончилось в 1938 году [когда
было собрано «Надземное»].
Огонь сердца многогранен, но СИНТЕЗ сердечных
огней сложен в центре центров Сердца — в центре «Лотоса». Пробуждение этого центра в человечестве утверждает
Шестую Расу. Пробуждение этого центра в человеке означает восхождение его на новую творческую ступень,
принципиально отличающуюся от творчества предыдущей
ступени. «НЫНЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ С НАМИ НЕВИДИМО
СЛУЖАТ» [МО, II, 434].

«Наша община (Урусвати) в определенные дни ощущает ОДНИ И ТЕ ЖЕ болезненные симптомы, кто СИЛЬНЕЕ, кто СЛАБЕЕ. Один день у всех замечается ослабление
зрения или раздражение слизистых оболочек, другой день
особое общее наполнение организма, как вздутие и
тягость в желудке; иногда же ощущаются особые боли в
сердце или необычайная тягость и ЛОМОТА в ЗАТЫЛКЕ
или ТЕМЕНИ; часты приливы крови к голове и особый сухой жар во всем теле, нередки боли и как бы вращение или
шевеление в СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ, И особенно МУЧИТЕЛЬНО ПО НОЧАМ ГОРЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТЯНУЩЕЕ В

них ощущение.
Появляются такие ощущения обычно за два или три
дня до землетрясения или же особых бурь и других бедствий. Не перечислить всех НЕОЖИДАННЫХ БОЛЕЙ и ОЩУЩЕНИЙ, И ВСЕ ОНИ ТАК ЖЕ БЫСТРО ПРОХОДЯТ, КАК И
НЕОЖИДАННО ПОЯВЛЯЮТСЯ» (ПЕИР, И, 461).

«...Значительную долю всех болезненных явлений
следует отнести к НЕОБЫЧАЙНО тяжким и сложным
КОСМИЧЕСКИМ ТОКАМ» (там же).
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«КАК НЕПОНЯТЕН МИР СЛЕДСТВИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!»

Если говорится о мире СЛЕДСТВИЙ, то, значит, подразумевается мир ПРИЧИН. Физический мир есть мир следствий — результат действия ПРИЧИН, о которых человечество не знает и не желает знать. Как же людям понять процессы на Земле, если они игнорируют породившие их
причины; если люди отвергают НЕВИДИМЫЕ МИРЫ и
НЕВИДИМЫЕ СУЩНОСТИ?! Объясняя явления эволюции
случайностью или произволом Природы, люди, например,
никогда не поймут, что грозные землетрясения вызываются духом человечества.
«ПРОИЗВОЛА НЕТ В КОСМОСЕ». Все явления обосно-

ваны определенными причинами, каждое следствие в
свою очередь порождает причины будущих следствий;
ЦЕПЬ ПРИЧИН и СЛЕДСТВИЙ может и должна УПРАВЛЯТЬСЯ РАЗУМОМ.
«ТОТ, КТО БАЗИРУЕТСЯ НА СЛУЧАЙНОСТИ, ТОТ ТАКЖЕ
МАЛО ПРИМЫКАЕТ К ЦЕПИ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ. ЭНЕРГИЯ,
ВЫЗЫВАЮЩАЯ К ЖИЗНИ, ДАЕТ РЕШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЮ
УСТРЕМЛЕНИЯ».

Что это за энергия, которая вызывает к жизни какуюто определенную форму? Это энергия МЫСЛИ, источником которой является Божественная Мысль — Божественное Представление более совершенной (чем предыдущая)
Вселенной. Это есть Дух. Эта энергия дает жизнь тем
формам, которые складывают новую, более совершенную
Вселенную. Стремление каждой мысли воплотиться в
жизнь есть стремление Божественного Представления
проявиться в новых, более совершенных формах. Стрем363
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ление мысли к воплощению порождает ЖАЖДУ БЫТИЯ, НО
эта жажда в сущности своей НЕ ХАОТИЧНА - ОНА ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННА, она направлена к Субстанции расплавленной ПРЕДЫДУЩЕЙ ФОРМЫ с целью собрать ее в более совершенную форму и, таким образом, вложить в улучшаемое Мироздание более совершенный кирпичик. Таким
образом, ПРИТЯЖЕНИЕ ДУХА К МАТЕРИИ есть стремление

Божественного Представления к принадлежащей ему Субстанции для возрождения предыдущей формы в более
совершенном виде. И Субстанция также рвется навстречу
своему духу, ведомая жаждой вновь обрести сознание. Взаимное притяжение Божественной Мысли и Субстанции
есть та же энергия, которая вызывает к жизни форму, расплавленную для построения более совершенного бытия.
На основании ПРЕДЫДУЩЕГО ОПЫТА происходит претворение Субстанции в более совершенную форму.
Так при рождении своем каждая форма ИМЕЕТ ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ круг Ж И З Н И . ОТСТУПЛЕНИЕ от этого
ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ЕСТЬ ПРОИЗВОЛ, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ

РАЗРУШЕНИЯ. Разрушения вызывают СТРАДАНИЯ. Если
ПРОИЗВОЛ, или уклонение от пути предназначенного, становится необратимо значительным, происходит взрыв или
разрыв связи с Божественным Представлением, и форма
ПОГИБАЕТ, не закончив положенного ей жизненного круга. Она расплавляется, чтобы, дождавшись новых благоприятных обстоятельств, вновь устремиться к проявлению, к собиранию, к пахтанию тех кристаллов, из которых
будет сложено новое здание. Отставания, задержки подобны задержкам родов, но в масштабах кругов, вернее, спиралей эволюции возрастает и трагичность этих явлений.
Если бы сочетание Представления и Субстанции
происходило в соответствии с Планом, то эволюция знала
бы НАПРЯЖЕНИЕ, без которого невозможно совершенствование, но она не знала бы СТРАДАНИЙ — этих корректив
кармы, направленных к вызову того добровольного напряжения, которое необходимо для мутаций, от которых
уклоняется малодушный дух.
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Потому и сказано, что «ЭНЕРГИЯ (Божественного
Представления), ВЫЗЫВАЮЩАЯ К ЖИЗНИ (какую-то ф о р му), (уже з а р а н е е ) ДАЕТ РЕШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ( п р и т я -

жения) УСТРЕМЛЕНИЯ (устремления к слиянию духа с
материей)». И если творец, осуществляющий построение
какой-то спирали, отклоняется от осуществления предназначенного плана, он творит произвол, чреватый разрушением и гибелью. УСТРЕМЛЕНИЕ, или правильное
притяжение, претворяет хаотические силы в прекрасные
формы.
Те формы жизни и творчества, которые являет человечество, полны уродства, явленного произволом. Эти
формы обречены на преждевременное разрушение, и потому в Учении они названы «ЖЕРТВАМИ ПРОИЗВОЛА».
ТАК УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКОНА, ОТ НАЧЕРТАНИЙ БОЖЕСТ-

ВЕННОЙ МЫСЛИ, ОТ УЧЕНИЯ в конечном итоге есть ПРО-

ИЗВОЛ, творящий разрушение, страдания и гибель в случае
упорного нежелания возвратиться СВОЕВРЕМЕННО на
пути предначертанные, НА ПУТИ ПРАВИЛЬНОЙ, или ПРАВЕДНОЙ,

жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ с и л НЕ ПО НАЗНАЧЕ-

НИЮ ВВЕРГАЕТ В ХАОС — в разрушение — для расплавления

,в первичную субстанцию, для нового построения взамен
неудавшегося. Произвол в мире причин создает разрушения в мире следствий. Нет ни одного страдания в результате разрушения и безобразия, которое не было бы порождено упорным отклонением от путей, предназначенных
Божественным Предначертанием.
Устранение ПРОИЗВОЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СО-

ВЕРШЕННЫХ ФОРМ, рождающего безобразие и разрушен и я , МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УСТРАНЕНИЮ БЕЗОБРАЗИЯ И
СТРАДАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПУТЕЙ КРА-

СОТЫ. Что же подвинет на этом пути? Что же спасет от
страданий и гибели? СОЗНАНИЕ КРАСОТЫ! Только безудержное стремление к Прекрасному возродит ПРАВИЛЬНОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ. Пусть люди не думают, что могут обезображивать прекрасный Космос. Они по непреложному
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Закону примут это безобразие на себя. ВСЕ БЕЗОБРАЗНОЕ
БУДЕТ РАЗРУШЕНО, когда дорастет до предельной степени
уродства. Содружество Мысли и Субстанции должно быть
прекрасным или оно погибнет!

Разрушение отношений вызывается уклонением от
их прекрасного предназначения. Итак, нет ничего случайного, нет ничего неожиданного. Есть просто непонимание
или незнание цепи звеньев, или кругов причин и следствий, где каждая причина есть следствие и каждое следствие есть причина. Учение и Учитель хотят научить человека понимать и видеть нити действий, совершаемых человечеством, для правильного выбора путей. Все действия
зарождаются на плане мысли, мысли вызывают желание
претворить идеи в жизнь физического плана. Мысли растят желание, желание растит мысли, — этот замкнутый
круг, вращаясь, набирает силу, которая творит волю реализации идеи в жизнь. Так рождаются и подвиг, и преступление.
Каждый процесс творения ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ с
окружающей средой, которая может СПОСОБСТВОВАТЬ
или ПРЕПЯТСТВОВАТЬ претворению мысли в действие. На
этом законе строится и поощрение, и наказание, иначе
говоря, система воспитания. На этом же законе строится
ПОЗНАНИЕ различных сил и элементов жизни и материи
физического плана. Притяжение приводит к прикосновению, прикосновение вызывает ожог — учит осторожности
и воздержанию. Принятие яда, временно давая наслаждение, вызывает разрушение организма. Разрушение вызывает страдания. Так страдания учат правильному пути.
«Человек создан для счастья» — [это выражение] можно понять как стремление дифференцированной части
слиться с Целым. Человек дифференцирован для порождения в нем устремления к счастью, к радости, к возвращению в состояние несказуемого блаженства Единства, которое он утратил при разделении.
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Все духовные восторги, сила которых превышает
силу всех радостей, возможных на Земле, — есть следствие
ПРИОБЩЕНИЯ К КОСМИЧЕСКОМУ СЛИЯНИЮ. О н и и м е ю т

тенденцию нарастать количественно и качественно и
заканчиваться окончательным слиянием на данную
Пралайю.
Если для слияния физического необходимо созревание физическое, то еще в большей степени для СЛИЯНИЯ
ДУХОВНОГО НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ. Не м о ж е т

высшее слиться с низшим! Все низшее, что препятствует
слиянию с высшим, должно быть устранено, иначе ОЖОГИ
несоответствия породят страдания, превышающие радость
такого слияния.
Произвольная мысль есть мысль, НЕ СОВПАДАЮЩАЯ
с ЗАКОНАМИ ПРИБЛИЖЕНИЯ и слияния. Если человек
хочет ПО-СВОЕМУ приближаться к высшему Счастью и
если этот «свой путь» не совпадает с путем истинным,
установленным и охраняемым ЗАКОНОМ Космическим, то
такое СВОЕВОЛЬНОЕ, или произвольное, стремление порождает разрушения, а следовательно, страдания вместо
НАРАСТАЮЩЕЙ

РАДОСТИ, я в л я ю щ е й с я

верным

при-

знаком правильного направления. Нет противоречия в
том, что такая радость будет оттеняться соответствующей
скорбью.
Устремление же, или следование истинным, предназначенным путем, «ДАСТ ХАОТИЧЕСКОМУ ЯВЛЕНИЮ» нео-

бузданной страсти «ВЫРАЗИТЬСЯ В ФОРМУ» сублимированной страсти, или той человеческой любви, которая своим характером или формой походит на космическую
Любовь, на стремление к высшему слиянию.
Так претворение страсти в Божественную Любовь
есть путь человека на Земле. Творение высоких форм
отношений между началами ЕСТЬ ПУТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ к
ФОРМАМ ОТНОШЕНИЙ КОСМИЧЕСКИХ НАЧАЛ, КОТОРЫЕ
СОЗДАЮТ МИРЫ. «СРЕДИ ФОРМ ( з е м н о й л ю б в и ) , ЯВЛЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ, ТАК МНОГО ЖЕРТВ ПРОИЗВОЛА». С р е д и

форм, рожденных на Земле и ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ К
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ВОСХОЖДЕНИЮ В ФОРМЫ, ПОДОБНЫЕ ФОРМАМ ЛЮБВИ

БОЖЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ - Высших Иерархов, так много
было искажено и разрушено из-за того, что развитие этих
форм шло не путем предназначенным, или предначертанным Космическим Законом, но путем своевольным.
Противоречие между космическим путем и путем
своевольным приводит к тем несоответствиям, которые
порождают взрывы и разрывы. Также как НЕПУТЕВАЯ (как
правильно сказано!) жизнь, взаимодействуя с предназначенной средой, или сферой, вызывает содрогание несоответствия; так же эти несоответствия в высших сферах —
РУШЕНИЕ В АСТРАЛЬНОМ ПЛАНЕ - вызывают «СОДРОГАНИЕ» (землетрясения) «МИРА СЛЕДСТВИЙ», или земного

плана.
Стихийные силы планетных недр, разбуженные творчеством начал и не претворенные в правильные, или предназначенные, формы творчества, из силы рабочей становятся силой разрушения, подобно тому как необузданный
конь, вместо того чтобы встать в упряжку и пахать землю,
сбрасывает седока и топчет его копытами.
ПРИ УТОНЧЕНИИ ЧУВСТВ И МЫШЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННАЯ ФОРМА ОТНОШЕНИЙ НАЧАЛ со всеми ее ужасами

абортов, тяжелых родов и со всей ее тяжестью психологической И моральной стороны МОЖЕТ БЫТЬ СОЗНАТЕЛЬНО

ПЕРЕДЕЛАНА. Ведь все несовершенство отношений начал
было порождено ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПРОИЗВОЛОМ - отклонением от законных форм и ужасающим прелюбодеянием
на протяжении многих миллионов лет человеческого существования в настоящих формах.
«ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ (высшие) МИРЫ КАК МИРЫ

УТОНЧЕННЫХ (отношений Начал) ПРИНЦИПОВ (Законов
ЖИЗНИ) И ВО ВСЕЙ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ КРАСОТЕ».

Люди легко могут ПОНЯТЬ СИЛУ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ
и СИЛУ ЛЮБВИ, но им трудно представить, что эти отношения могут быть ВЕРШИНОЙ КРАСОТЫ ЖИЗНИ именно
потому, что нынешние формы любви начал, вернее, страсти полны БЕЗОБРАЗИЯ их несовершенства.
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Теперь можем сказать, что КАЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, ДАЮЩЕЙ ЖИЗНЬ СУЩЕСТВАМ И ВСЕМ ФОРМАМ ТВОРЧЕСТВА, - КАЧЕСТВО ЛЮБВИ НАЧАЛ, творящих ЖИЗНЬ, «ДАЕТ
РЕШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЮ УСТРЕМЛЕНИЯ», ТО есть ОТ КАЧЕСТВА ЛЮБВИ ЗАВИСИТ и КАЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВА, начи-

ная от качества потомства и до всех форм, всех отраслей
творчества человечества, от искусства [вообще] до искусства земледелия, до искусства социальных отношений.
ЦЕПЬ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ есть цепь, состоящая из Кру-

гов Жизни предназначенной эволюции. Правильное претворение одного звена вызывает развитие следующего, и
наоборот, прегрешения одной расы приводят к тяжким
формам жизни в расе следующей. Так все несовершенство
физиологической стороны отношений мужчин и женщин
было порождено развратом предыдущих рас. Не так планировали эту сторону Строители Цепи Рас. Именно человеческое искажение Космических Законов породило такие уродливые следствия. Человечество свело любовь на
уровень низшей физиологии, и поэтому источник «высшего наслаждения» оказался на уровне кала и мочи.
Сознательным устремлением при утончении мышления ТЕЛО может быть переделано и уподоблено телам Высших Миров. Форма сношений начал на Высших Мирах
прекрасна и не требует того сокрытия, которое существует
на Земле. Именно на Земле ФОРМА СНОШЕНИЯ НАЧАЛ НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ВЕЛИКОМУ ЗНАЧЕНИЮ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ.

Как бы гуманисты ни старались возвеличить эту форму
раскрытием внутреннего ее значения, между этой формой
и ее значением всегда будет стоять запах мочи и кала, но не
запах роз, соответствующий в своем подобии ароматам
Высших Миров.
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«СОБИРАЯ НОВУЮ РАСУ, АДЕПТ, ЖИВУЩИЙ СРЕДИ
ЛЮДЕЙ, УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК СПОДВИЖНИК (Иерархии -

Тех, Кто строит Шестую Расу). ИСТИННО, ТВОРЧЕСТВО
ОСНОВАНИЯ НОВОЙ

(Шестой)

РАСЫ УТВЕРЖДАЕТСЯ

(сейчас)».
Так Н . К . и Е.И. Рерихам БЫЛО ПОРУЧЕНО ЗАЛОЖИТЬ
ОСНОВАНИЕ ШЕСТОЙ РАСЫ. Этот нуклеус, эта ТВОРЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ, ЭТОТ МАГНИТ, ЯВИЛ СЕРДЦЕ НОВОЙ СТУПЕ-

НИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. К этому Сердцу потянулись духи предназначенные. Они составили ЯДРО нового человечества.
Адепт изъездил весь мир и заложил множество очагов
Нового Учения, явленного через Матерь Агни Йоги.
Деятельность Адептов-Сподвижников протекала в
тягчайших условиях, когда темные силы бросали всю свою
мощь на подавление пламени, которое, разрастаясь и превращаясь в пламя Шестой Расы, угрожало им гибелью и
означало конец их владычества. «ПОДХОДИТ КОНЕЦ ЦАРСТВУ ЛЮЦИФЕРА. НАРОЖДАЕТСЯ НОВАЯ РАСА!» [ПЕИР,

II, 77—78]. Не многие понимали, что происходит вокруг
Н.К., и даже те, кто сотрудничал с Ним, не всегда отдавали себе отчет, что они, являясь сподвижниками Сподвижника, участвуют в великом действе ЗАЛОЖЕНИЯ фундамента Нового Храма человечества.
Говорят о том, что при заложении основания буддизма и христианства все было бурно и значительно. Тысячи
мучеников шли на костры и пытки. Даже нынешние сектанты своей жертвенностью, своей твердостью несравненно превосходят разрозненных последователей Агни Йоги.
А ведь и буддизм, и христианство были малыми кругами в
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Большом Круге пятой расы. Значит, наступление Нового
Круга — Шестой Расы должно было бы сопровождаться
несравнимо более значительными проявлениями!
Новая Раса несет НОВЫЕ ФОРМЫ всех сторон жизни,
в том числе и новые формы Учения, и НОВЫЕ ФОРМЫ ЕГО
УТВЕРЖДЕНИЯ и РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Говорящие о сек-

тантах и мучениках просто не понимают и не чувствуют
этих новых форм, это во-первых. Во-вторых, движение
большого колеса происходит медленнее движения колеса
малого. За несколько лет человеческой жизни оно мало
заметно. Пусть рассыпались очаги, зажженные Сподвижниками, пусть погасли многие последователи, пусть оставшиеся погрузились в сумерки разложения, честолюбивых
склок и ничегонеделания после ухода Учителей, но разве
для поджога города необходима тысяча факелов? Достаточно и одного. Достаточно и спички, чтобы зажечь весь
мир! Агни Йога в сущности своей РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ОГНЕМ. Огонь, однажды зажженный во имя Шестой Расы,
УЖЕ НЕ ПОГАСНЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ МАНВАНТАРЫ. Он

может покинуть непригодную для его распространения
форму и перейти в мир надземный, но пламя его будет расширяться, и по закону Космического Магнита вновь опустится на Землю, и создаст более совершенную форму, и
запылают новым, более совершенным пламенем сердца,
и рассыпавшиеся содружества опять соберутся для нового,
более совершенного круга. Только предатели будут отброшены навсегда.
В-третьих, вспомните беспристрастно, как начиналось христианство: у Христа было только двенадцать последователей, и среди них — один предатель, а другой — сомневающийся Петр, который, однако, был впоследствии
назван камнем основания Учения, это означает, что и другие были не намного лучше его!
Великий отбор ЯДРА совершился. Огонь загорелся!
Не лес факелов, но одна лишь спичка нужна для зажигания огня следующего круга! Неугасимый огонь зажжен
и будет гореть всегда. «УЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
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ПУТЯМИ НЕИСПОВЕДИМЫМИ» (ПЕИР, II, 197). «...КОРНИ
НОВОЙ РАСЫ КРЕПНУТ» (Зов, 1922, февраль 10).
«ОГОНЬ УТВЕРЖДЕННОГО (свыше) СПОДВИЖНИКА
ЗАЖИГАЕТ ДУХ ИЗБРАННЫХ».
«КОГДА ДУХ СПОДВИЖНИКА ТРАНСМУТИРУЕТ СВОИ
ОГНИ (когда он претворяет в жизни Учение, являя прим е р ) , ТОГДА ОН ОДНОВРЕМЕННО ЗАЖИГАЕТ ФАКЕЛЫ ДРУГИХ». Так утверждается закон распространения Учения.

Неубедительно звучит Учение в устах того, кто сам не применяет его в жизни. Именно мощно осуществляющий
Учение являет ОГОНЬ ЗАЖИГАЮЩИЙ.
«КАК В КОСМОСЕ ВСЕ ПЕРЕДАЕТСЯ, ЯВЛЯЯ СФЕРЫ
РАДУГИ, ТАК СПОДВИЖНИК РАССЫПАЕТ СЕМЕНА РАДУЖНЫЕ».

РАДУГА является символом СИНТЕЗА, СИМВОЛОМ ВСЕ-

ВМЕЩЕНИЯ, потому радуга может быть избрана символом
Новой Эпохи и Нового Учения. Действительно, Н.К.Рерих шел по миру рассыпая радужные семена. Падая на синие сознания, они приживались своим синим огнем, падая на почву рубина, они пускали рубиновый корень. Учитель вмещал всех и к каждому обращался через его ЦВЕТ, с
каждым говорил на его родном языке.
«...В КОСМОСЕ ВСЕ ПЕРЕДАЕТСЯ, ЯВЛЯЯ СФЕРЫ РАДУГИ...» Имеются в виду радужные спектры звезд. Чем больше цветов спектра, тем полнее П Р И Е М и ПЕРЕДАЧА в обще-

нии звезд.
Учитель передавал Учение высших сфер людям,
являя широчайшую ТЕРПИМОСТЬ и ВМЕЩЕНИЕ. Сколько

Великих Имен затронуто в его трудах, и все они принадлежат к разным религиям и философиям, к разным народам.
Для него ФОРМА не имела значения, он касался лишь ее
ИДЕЙ, или ее ДУХА. Именно Носитель Синтеза может произнести формулу из «Бхагавадгиты»: «Человечество приходит ко Мне разными путями, но каким бы путем человек
ни приближался ко Мне, на этом пути Я его приветствую,
ИБО ВСЕ ПУТИ ПРИНАДЛЕЖАТ МНЕ».
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«С ОСНОВАНИЕМ РАСТЕТ СТРОЕНИЕ». С основанием
ЦЕНТРА Учения, с заложением фундамента Шестой Расы
началось притяжение ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ сердец, начался
рост великого строения. Яркое, самобытное творчество
великого художника приблизило к человечеству МИР ВЫСШИЙ. С помощью картин люди увидели и почувствовали
реальность и красоту Мира Огненного. Конечно, все сферы творчества Великого Посвященного, и даже просто одно его присутствие, насыщали радостью дыхания вечных
снегов одних и вызывали злобное рычание и лай других.
Учитель сам прошел свой путь по Земле через все
народы, все учения и накопил в своей «чаше» понимание
всех и всего, и потому синтез «чаши» его накоплений притягивал к Нему самых разных людей. Так широко шел Учитель и так же широко звал идти всех своих последователей,
звал не словом, но личным ПРИМЕРОМ. Мощен был магнит этого великого сердца!
«ЧУВСТВОЗНАНИЕ ЯВЛЯЕТ СПОДВИЖНИКУ СИМВОЛ
НОСИТЕЛЯ ЧАШИ КРАСОТЫ».
«ЧЕРЕЗ КРАСОТУ ПОДОЙДЕТЕ. Поймите и запомните.
Вам Поручил сказать — КРАСОТА. Ты сказала — ЛЮБОВЬ.
Тот сказал - ДЕЙСТВИЕ. Вы сказали - КРАСОТА. ЕСЛИ ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ ВРАТА, ПРИЛОЖИТЕ ЭТОТ ЗНАК МОЙ.
Я СКАЗАЛ - КРАСОТА. И в бою, и в победе Я сказал — КРАСОТА. И неудача покрылась КРАСОТОЮ. И горы зацвели
КРАСОТОЮ. А вы цветы допустите, их допустите — детей.
И склонитесь перед Принесшим ее - КРАСОТУ ВЕЛИКОГО

МИРА. Поймите: нет вещей, нет решения, нет гордости,
нет покаяния, есть она — КРАСОТА. В ней путь ваш. И ЕЮ
ВСТРЕЧУ ТЕХ, КТО ДОЙДЕТ ДО МЕНЯ. А ОНИ УЖЕ ИДУТ»

(Зов, 1922, июль 26).
КРАСОТА ЕСТЬ ОГОНЬ, ЗАЖИГАЮЩИЙ ПЛАМЯ ЛЮБ-

ВИ. Обратимся к простому примеру: красота девушки
зажгла пламя любви в юноше. Любовь есть притяжение.
Юноша потянулся к этой красоте. Женился. Образовалась
семья. Со временем красота женщины поблекла, но муж
продолжает ее любить, и даже сильнее, чем прежде. Огонь,
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з а ж е г ш и й ПРИТЯЖЕНИЕ, ИСЧЕЗ, НО ЛЮБОВЬ - ПРИТЯЖЕНИЕ - ОСТАЛАСЬ. Нет ли противоречия в нашем прежнем

утверждении, что любовь есть притяжение, направленное
к слиянию с красотой? Ведь если это понимать поверхностно, то надо вывести заключение, что с исчезновением
красоты должна исчезнуть и любовь. Противоречия нет.
Действительно, красота всегда будет причиной, а любовь
будет следствием. Просто угасание ВНЕШНЕЙ красоты отнюдь не означает исчезновение красоты вообще. Просто
красота перешла на следующий план, внешняя красота,
мгновенно сблизив людей, практически становится уже не
главным фактором объединения: она порождает красоту
внутренних отношений, красоту супружеских отношений,
красоту семейной жизни. Каждый день совместной жизни, баланс [итог] которого усиливает связь, или притяжение, есть оборот спирали той нити, которая опутывает
нуклеус супругов подобно электрической катушке и которая, возникнув из любви, может, утратив всякую связь с
нею, удерживать супругов вместе, даже и при полном угасании красоты и любви. Это ОСТАТОЧНЫЙ МАГНЕТИЗМ
ЛЮБВИ - это так называемая КАРМИЧЕСКАЯ связь. Эта
связь, несмотря на старания сторон, редко может быть изжита единовременно и растворяется медленно, подобно
исчезновению магнитной записи с магнитофонной ленты.
Но что же можно сказать о духовных отношениях, где
огонь красоты может озарять с нарастающей силой беспредельно?! В этом случае пламя любви будет разрастаться
также беспредельно. Все идущие по Пути предначертанному улучшаются непрестанно. Красота их ауры увеличивается беспредельно, и магнит, влекущий к ней, усиливается
беспредельно.
Красота есть ведущее Начало. Когда мы говорим, что
Любовь есть Та, которая ведет, то подразумеваем КРАСОТУ
ЛЮБВИ. Во всем красота ведет, или притягивает. Красота
природы заставляет людей стремиться к ней. Красота гор
заставляет стремиться в горы. Красота леса заставляет
стремиться в лес. Красота музыкального произведения
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заставляет слушать его снова и снова. Так любовь есть сила, рождаемая красотою.
В то же время представление о Красоте очень относительно.
Возьмите музыкальные произведения. Обычно примитивные вещи имеют широкое распространение и популярность, а достижения высших красот музыки не только
не оцениваются, но даже мало воспринимаются.
Можно не только говорить об ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ИДЕАЛА КРАСОТЫ, НО И О ТОМ, ЧТО ИДЕАЛ КРАСОТЫ ДЛЯ
ОДНОЙ СТУПЕНИ СОЗНАНИЯ БУДЕТ БЕЗОБРАЗИЕМ ДЛЯ
ДРУГОЙ. Короче говоря, можно поставить вопрос: существует ли объективная красота или это представление является чисто субъективным явлением?
На этот вопрос отвечаем: ДА, СУЩЕСТВУЕТ, ибо существует совершенство как объективное явление. Например: совершенное оружие. Можно ли говорить о субъективном представлении о совершенстве оружия? Приносит
победу именно объективно существующая сила оружия, и
самое сильное субъективное мнение о превосходстве какого-то оружия, не соответствующее объективности, может
принести поражение.
Красота есть вершина совершенства формы, и поскольку все созидательное стремится к усовершенствованию, эталон совершенства будет магнитом, влекущим,
восхищающим, дающим импульс подражания и стремления обладанием этим совершенством, стремления сделать
СЕБЯ ТАКИМ ЖЕ СОВЕРШЕННЫМ через подражание или
через СЛИЯНИЕ. Так поглощение совершенной пищи дает
наибольшую жизнеспособность, а обладание совершенной женщиной дает наилучшее потомство, в которое переносится «я» родителя.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ царствует в Космосе, над всеми
явлениями космической жизни властвует закон, избирающий то, что способствует [приближению к] цели, а целью
всегда будет достижение какой-то ступени совершенства;
и те силы, или энергии, которые способствуют ЛУЧШЕМУ
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достижению, те формы отношений и вещей, которые способствуют наилучшему выполнению цели, получают
преимущество. Целесообразность, совершенство и красота — это одно понятие в мире совершенного сознания. Но
в мире сознаний ограниченных может быть большое расхождение. Возьмите недавний Китай, где изуродованная
нога женщины считалась красивой! В то время как нога,
способная передвигаться быстро, переносить тело на далекие расстояния, то есть нога выносливая, которая являлась целью физической эволюции, в Китае [не только не
считалась красивой, но и] подвергалась такому изуродованию: девочкам бинтовали ноги, превращая ступни в
копытца, ограничивающие движения женщины. А современная мода, как часто она расходится с принципом целесообразности и красоты, но тем не менее миллионы людей
рабски следуют эталонам моды и принуждают других следовать вместе с ними. Не могут быть красивыми ноги, не
отвечающие своему назначению, так же как и одежда. Так
в нашем обществе целесообразность, превращаясь в утилитарность, часто расходится даже с элементарным представлением красоты.

Итак, существует ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СТРОЯЩЕЙСЯ ВСЕЛЕННОЙ. Существует представление о
ее КРАСОТЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОТ НАШЕГО СОЗНАНИЯ. Наше
творчество может способствовать воплощению этого
представления, может препятствовать ему. ЦЕЛЬ ШЕСТОЙ
РАСЫ - ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЫСШЕГО МИРА путем ПОДНЯТИЯ
человеческого сознания. «ТВОРЧЕСТВО СПОДВИЖНИКА
ПРИБЛИЖАЕТ МИР ВЫСШИЙ». ЯВЛЯЯСЬ ЭЛЕМЕНТОМ
ЦЕНТРА, ВОКРУГ КОТОРОГО СОБИРАЮТСЯ ДУХИ ШЕСТОЙ
РАСЫ, ОН СОБИРАЕТ ИХ МАГНИТОМ СВОЕГО СЕРДЦА. Ч т о
же являет магнетизм этот? СИНТЕЗ ЕГО «ЧАШИ».
ЖЕТ ВМЕСТИТЬ КРАСОТУ Высшего Бытия. Недоступны

тончайшие понятия и чувствования нечистому (особенно
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эротическому), грубому сознанию, оно будет ОСЛЕПЛЕНО
от одного прикосновения к ним.
«Чувствознание раньше называлось интуицией. Чувство-знание СЛАГАЕТСЯ (синтезируется) из накоплений в
прошлых жизнях и ХРАНИТСЯ В " Ч А Ш Е " . Именно, ЭТО Н Е
ПРОСТО З Н А Н И Е , НО ЧУВСТВО-ЗНАНИЕ, И Б О ВСЕ З Н А Н И Е ,
ПОЛУЧАЕМОЕ Н А М И ,

прежде всего ОСНОВАНО НА ЧУВСТ-

ВЕ» (ПЕИР, II, 342).
«ЧУВСТВОЗНАНИЕ ЯВЛЯЕТ СПОДВИЖНИКУ
НОСИТЕЛЯ ЧАШИ КРАСОТЫ» [как это понимать]?

символ

« М Ы (Владыки) СТАВИМ ИСКУССТВО В Ы С Ш И М С Т И МУЛОМ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХА» [И, 359]. Возрождение
духа (возрождение Высшего Манаса) есть П Р И О Б Щ Е Н И Е
ДУХА К В Ы С Ш Е М У МИРУ. Высший Мир есть Мир Огнен-

ный. Приобщается дух к огню пространства через возжжение своих высших центров. Именно огнем своих центров
мы приобщаемся к Огню. Потому искусство помогает нам
раскрыть наши высшие центры. « М О Л И М С Я ЗВУКАМИ И
ОБРАЗАМИ КРАСОТЫ» [Зов, 1922, февраль 16]. Чувствознание подсказывает, где истинная, объективная красота.
Красота есть Бог — Высшая Сила. Последние воплощения
Сподвижника (Фидий, Державин, Леонардо да Винчи)
завершили накопление Его «чаши» познанием Красоты.
Каждый уходящий с Земли должен «вознести» свою
«чашу». Сподвижник вознес свою «чашу» КРАСОТЫ. Красота объединяет все достижения и потому являет Синтез
«ЧАШИ».

« Р О С С И Я ПРОЦВЕТЕТ ИСКУССТВОМ» [ З о в , 1922, ф е в -

раль 24]. А ведь Россия - это первая ступень Новой Расы!
Искусство есть служение Красоте. Наступает эпоха Матери Мира. «Матерь есть Красота; мир — самопожертвование» [Оз, 2, VIII, 12]. Подойти к Строителю Новой Эпохи,
к Вл[адыке] М. можно только через синтез Красоты.
« Ч Е Р Е З КРАСОТУ ИМЕЕТЕ СВЕТ!» [ З н , 5 4 6 ] .
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«НЕПРИМЕТНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЯВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОГНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».
Что такое «ДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА»?

Возьмем два провода обычной электропроводки. По
одному из них течет ток от генератора, другой же провод
соединен с массой земли. Генератор представляет собою
машину, которая нагнетает ПРОСТРАНСТВЕННОЕ электричество, представляющее собою ступень пространственного огня. Таким образом, по проводу, идущему от генератора, течет ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, а по проводу, соединенному с массой земли, течет ОГОНЬ ЗЕМЛИ209. ЭТИ
два потока имеют противоположные направления и жадное стремление слиться. Они разделены изоляцией. Но если эти провода соединить, они дадут искры, при более
сильном контакте — вспышку пламени, иначе говоря, они
ВОСПЛАМЕНЯТ частицы воздуха или воды, если это соединение произвести в воде. В больших масштабах такое
соединение пространственного и подземного огней мы
наблюдаем в явлении молнии во время грозы.
Так ОГОНЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ПЛАМЕНИ, которое
представляет собою РАСКАЛЕННЫЕ частицы пространственной субстанции, находившиеся в состоянии ГАЗА,
ЖИДКОСТИ ИЛИ ТВЕРДОГО ТЕЛА.

Вся Вселенная представляет собою не что иное, как
вспышку пламени. Все формы, ее составляющие, так же
являются ВСПЫШКОЙ ПЛАМЕНИ различной длительности, как и каждый из нас. Тело новорожденного — это субстанция сложного состава, [оно] вспыхивает ОГНЕМ ЖИЗНИ, правильнее было бы сказать — ПЛАМЕНЕМ ЖИЗНИ,
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а еще правильнее — соединением пространственного огня
с подземным огнем, превращающим определенное количество по-разному организованной материи в пламя —
ПРОЯВЛЕННУЮ ЖИЗНЬ.

Пламя может быть мгновенным, но может иметь
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в миллиарды лет. Зависит это от того, какое ВЕЩЕСТВО горит. Может быть вещество, или субстанция, сложного, как было сказано, состава, которое горит
постепенно, как бы послойно, или по определенной цепи
своего строения.
Вода океана в смысле плотности многослойна. Но
упавшее в океан пушечное ядро стремится достигнуть дна.
Так же вспышка Первичной Субстанции, или Хаоса, стремится достигнуть максимального уплотнения, воспламеняя слои различной плотности материи постепенно.
Достигнув предела плотности, эта вспышка жизни делает
поворот и по мере отдачи заряда, или притяжения, возвращается туда, откуда она изошла. Во время горения вещества освобожденные частицы поднимаются ВВЕРХ в виде
дыма [сублимация материи]210.
Когда человек умирает, он отдает свое тело земле, густо намагнитив частицу ее своим духом, или огнем. Конечно, вся его жизнь есть намагничивание земли или ее
продуктов, которые он ест, пьет, вдыхает. Совершенно так
же он взаимодействует с прочими слоями земной материи: с эфирным, астральным и кама-ментальным планами; только, в соответствии со свойствами более тонких
слоев, его взаимодействие [с ними] более мощное, широкое и сложное. Астральные выделения человека могут
быть чрезвычайно ядовитыми, образуя «коричневый газ»,
удушающий планету.
Таким образом, СОЕДИНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
и ПЛАНЕТНОГО ОГНЕЙ - двух токов Космического Магнита — зажигает пламя (или огонь) ЖИЗНИ.
Все проявления огня, или все формы жизни, рождаются слиянием двух токов, исходящих от различных полюсов Космического Магнита. Все космические пламена,
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или огни, порождены Космическим Магнитом, творящим
Вселенную. Центры этих творческих сил, или огней, назывались греками ЛОГОСАМИ, а нами - КОСМИЧЕСКИМИ
МАГНИТАМИ. НАЧАЛА, составляющие Космический Маг-

нит, связанные между собой Любовью, Эросом, Фохатом,
творят ЖИЗНЬ Вселенной.
Периодическое соединение полюсов Начал рождает
пламя, или жизнь, различных циклов, различных манифестаций.
Необходимо сразу же сказать: да, соединение полюсов
женщин и мужчин и рождение потомства как следствие
этого — есть точное отражение ДЕЙСТВИЯ Космического
Магнита, но это отражение ПОДОБНО ОТРАЖЕНИЮ СОЛНЦА В ГРЯЗНОЙ ЛУЖЕ, - сказано было Урусвати [см. ПЕИР,
II, 287]. В настоящее время это отражение является чрезвычайно несовершенным и, как все несовершенное, подлежит усовершенствованию. Будущие тела человечества
не будут рождаться из чрева женщины, но будут создаваться из уплотненной астральной материи при участии двух
Начал, ибо ничто, никакая жизнь не может быть создана
без участия двух противоположных токов. Вместе с исчезновением плотного тела исчезнет и нынешний способ размножения, а вместе с ним и все фаллические культы, порожденные Сатаной в результате его обособления от всех
ВЫСШИХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА. Последователи Сатаны свели Божественную Лю-

бовь Начал на уровень «чистой» физиологии, правильнее
было бы сказать — «грязной» физиологии, и, отрезав провод высшего обмена, стали удушаться собственными отбросами, заражая и удушая живущее с ними человечество.
Итак, вся космическая жизнь во всем ее многообразии — все пламя Вселенной, все энергии, творящие жизнь,
все эти «КОСМИЧЕСКИЕ ОГНИ», видимые и невидимые, —
есть ПОРОЖДЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЮСОВ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА. Накал и погасание определенно сформированной субстанции-материи есть жизненный цикл,
или круг жизни, данной формы.
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Главное взаимодействие Начал, соединенных в единый творческий центр, протекает на планах высших, планах невидимых для большинства ныне существующих людей. Но те, кто видит звезды духа, вспышки пламени и
прочие так называемые «огненные проявления», те выходят из состояния «невидимости» [не видения] и начинают
прозревать в огненное действо Космоса (в «КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ»).

Люди идут к пониманию Космического Магнита
медленно, но верно стезею прогрессивной науки. Лабораторным, научным путем будет утверждено происхождение
всякой жизни от Космического Магнита, от взаимодействия Начал.
Само «ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ДУХ (человеческий
разум) в ТУ ЗАМКНУТУЮ ЦЕПЬ (ИЛИ В ТОТ "порочный

Круг"), КОТОРАЯ ТАК УНИЧТОЖАЕТ ЛУЧШИЕ КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ».

Обособление от Космоса, отрицание связи своей эволюции с эволюцией Космоса, отрицание Божественных
Начал — [все это] создало вокруг Земли оболочку, которая
не пропускает лучи высших планет, ведущих ее за собою
как участницу определенной цепи планет. В результате и
водимые Землею Марс и Сатурн, подопечные ей, тоже отстают в своем развитии. Лучшие планетные сочетания,
способные поднять человечество на небывалую высоту,
скользят по «коричневому лбу» человечества, подобно тому как великие идеи скользят по лбам скептиков, не проникая в мозг.
«УТВЕРЖДЕНИЕ (существования) МАГНИТА (Начал)
(породителя всякой, в том числе и планетной, и человеческой) ЖИЗНИ НАУКОЮ СТАЛО (НЕОБХОДИМЫМ) ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
«Связь (космического) МАГНИТА С ЖИЗНЬЮ (человечества) ДАСТ СООТНОШЕНИЕ (человеческих циклов-рас)
СО ВСЕМ КОСМИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ (в котором вспышка

жизни человечества и планеты является определенным
звеном)».
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«МЫ ПОДЫМАЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЗ СОСТОЯНИЯ
НИЗШЕЙ (ограниченной, животной) СФЕРЫ В СФЕРУ БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ (творческой) МЫСЛИ».

По ограниченности своего интеллекта люди, замкнувшие свою жизнь и ее цели в узкий круг жизни плотного
тела, отрицая невидимость [миры тонких энергий] и силу
воздействия пространственных лучей, не только упускают
величайшие неповторимые возможности продвижения, но
И УНИЧТОЖАЮТ ИХ, применяя НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, НОВЫЕ
СИЛЫ на разрушение вместо созидания.
«В БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ (ничем не ограниченной) МЫСЛИ (иначе говоря, свободной мысли) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (Начал), И ФОХАТ (Пространственный Огонь) ТВОРИТ ИЗ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ (Светоносной Первичной Субстанции) (все формы жизни, наполняющие беспредельное пространство)». ДУХ, проникающий
в хаотическую, неорганизованную материю, раскаляет ее,
превращает в пламя, и сам таким образом облекается в
светоносные одежды. Дух, можно сказать, приобретая
разум и чувства, облачается в сознание, качество которого
наглядно (для зрячего) отражается в размерах и яркости
цветов ауры его.
«ПОУЧИТЕЛЬНО ЗНАТЬ (последователям Агни Йоги),
ЧТО САМЫЙ ОГНЕННЫЙ ПРОЦЕСС (возгорание всех высших огненных центров) МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ
(любым) ДУХОМ (прошедшим путем Матери Агни Йоги),
И ТРАНСМУТАЦИЯ ОГНЕЙ (трансмутация огней центров

земного организма может быть достигнута здесь, не уходя
от жизни. И эта трансмутация до самого высшего из возможных на Земле состояния) УСТРЕМЛЯЕТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОЦЕССУ (возможность которого предоставляется духу уже за пределами Земли на высших дальних мирах)».
«ТАК ЦЕПЬ ПРОЯВЛЕНИЙ (духа на различных мирах)
УСТРЕМЛЕНИЙ (или притяжений на основе законов соответствия) УТВЕРЖДАЕТ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ МИР СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА (Начал Духа и Материи, человеческого

духа и планет, дающих ему тела для совершенствования)».
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«БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ».

Сила мысли — зовущее начало Нового Мира. Достижения человеческого духа не имеют пределов, ибо творческая мысль беспредельна, а человек является ее носителем.
Все, что было, есть и будет в проявленной Вселенной,
существовало в Божественной Мысли, предоставившей на
основании предыдущего опыта новую, более совершенную Вселенную, план построения которой осуществляется
ныне. И м е н н о ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ (чем
Предыдущая) ВСЕЛЕННОЙ И ЕСТЬ «КОСМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТ-

ВИЕ». Можно ни на йоту не сомневаться, что судьба каждого из нас и судьба человечества, частицей которого мы
являемся, ВХОДИТ В ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ211.

Все этапы нашего усовершенствования предусмотрены
Божественной Беспредельной Мыслью. Значит, в БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ МЫСЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПРООБРАЗЫ ВСЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, И ЭТО УТВЕРЖДАЕТ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Прежде человек жил в круге одного воплощения, одной семьи. Потом он стал жить в круге одного рода или
племени, потом в круге одного государства. Все его самые
широкие представления и интересы ограничивались кругом своей страны. Потом он получил возможность жить
интересами всего человечества и его корабля, плывущего в
беспредельном океане пространства. Потом он получил
возможность мыслить об общине планет, в которую входит
Земля. Он понял, что интересы и судьба его планеты нахо-
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дятся в тесной связи и зависимости от нескольких связанных с нею миров. Он убедился, что его ЛИЧНЫЕ интересы,
и даже такие, как благополучие, несчастья, жизнь и
смерть, находятся в тесной зависимости от передвижения
и сочетания миров. Потом ему было дано почувствовать
свои возможности в строительстве Солнечной Системы.
Радиус его мысли стал захватывать все более и более широкие горизонты. Глядя на таинственный «Млечный
Путь», он узнал, что этот феномен является спиралью
[спиральным диском] Галактики, к которой принадлежит
его Солнце. Он узнал, что оно находится далеко от центра
его Вселенной, на периферии одной из крайних спиралей.
Он узнал, что Беспредельность переполнена такими же
организмами, как его Галактика, что существуют общины
галактик... Так удлинялся радиус человеческого сознания,
пока не достиг «предельного» понятия — Беспредельность.
Так шло развитие человеческого сознания в мире видимом. Вместе с проникновением в Макромир человеку
стал известен и микромир, и он заговорил о его бесконечности. Передовые мыслители заговорили о беспредельности миров невидимых, о тех «слоях» материи, которые уходят в область [более тонких] субстанций и упираются в
Первичную Субстанцию. Человек узнал, что за этим покровом находится Огонь — Корень и Причина Сознания и
Материи. Он почувствовал себя не просто любопытствующим наблюдателем, но непосредственным УЧАСТНИКОМ
всех этих явлений, он ОСОЗНАЛ, как тесно зависит его
судьба от них. Правда, и теперь радиус мысли многих людей не выходит за пределы их квартиры и учреждения, где
они работают, но некоторые уже начали мыслить категориями Беспредельности.
Духи Шестой Расы будут строить свою жизнь на
основе беспредельности Вселенной, беспредельности
усовершенствования, беспредельности жизни, беспредельности творчества, беспредельности нарастания Радости и так далее.
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СПИРАЛЬНОЕ (круговое) НАРАСТАНИЕ ПУТЕЙ В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, исходящее из вихревого вращения пахта-

емой духом материи, спирали жизней Эго, спирали человеческих циклов, спирали планетных путей и спирали галактик, - все это построено на ЗАКОНЕ ПОСТЕПЕННОГО
НАРАСТАНИЯ, так наглядно представленного в пахтании
сливок при добывании масла.
Человек пришел, наконец, к пониманию БЕСПРЕДЕЛЬНО НАРАСТАЮЩИХ СПИРАЛЕЙ ПОТОКА КОСМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, В КОТОРОМ СТРЕМИТСЯ И СПИРАЛЬНАЯ
СТРУЯ ЕГО «СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ».

Зажигая электрическую лампочку, воспроизводим
процесс образования Вселенной. В нити сталкиваются токи космического магнита — огня пространства и огня земного. Это столкновение, или соединение, РАСКАЛЯЕТ материю нити. Появляются СВЕТ и ТЕПЛО, совершается проявление ОГНЯ. Свет рассеивает тьму вокруг лампочки и
позволяет видеть окружающие предметы, работать.
Совершенно то же происходит, когда ток пространственного огня, или высшей мудрости, раскаляет субстанцию сердца, или накопления «чаши». Эти накопления раскаляются и начинают излучать свет чувствознания и тепло
любви. Тьма окружающей жизни рассеивается. Носитель
«лотоса» начинает видеть СУЩНОСТЬ всего происходящего как в нем самом, так и во всем окружающем его, и часто на очень большом расстоянии. На свет прилетают бабочки и кружатся вокруг огня зажженного сердца... Так же
загораются миры — атомы Вселенной.
Трудно понять, почему столкновение духа и материи
происходит не в едином центре завихрения, а в центрах
бесчисленных? В чем состоит причина дифференциации?
Дифференциация есть РАЗМНОЖЕНИЕ. Пример дифференциации единой точки, из которой начинается Вселенная, наблюдается в ЗЕРНЕ: одно зерно, пройдя круг жизни,
превращается в десятки зерен. Эти десятки, пройдя круги
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жизней, умножаются в тысячи... и так до предела разворачивания Космоса, после которого начинается его сворачивание. Зерно и каждое семя содержит в себе тайну размножения, или дифференциации. Так же и ЗЕРНА ДУХА стремятся размножиться. Распространение Учения есть тот же
процесс распространения высшей жизни. Каждый Учитель стремится передать Учение ученикам. Потому и в
Евангелии Учитель назван сеятелем.
Каждый Учитель Мудрости стремится посеять МУДРО, то есть выбрать наилучшую почву для помещения зерна. Не будет мудрый учитель выращивать зерно на камне.
Учитель Шестой Расы, или эпохи Синтеза, сеет РАДУЖНЫЕ ЗЕРНА: Он понимает, КАКОЕ ЗЕРНО В КАКОЙ ПОЧВЕ

может произрасти. Он не бросит красное зерно в зеленую
почву, хотя и зерно, и почва могут быть отличными сами
по себе.
Мужчина, выбирающий себе неподходящую жену,
уподобляется тому безумному сеятелю, который бросает
зерна на камни.
Сеятели Учения Мудрости, увы, часто по «доброте
душевной» поступают не соизмеримо, не целесообразно,
не мудро, бросая зерна в почву неподходящую. Распознавание почвы — необходимое знание для сеятеля Учения.
Семена Учения есть зерна Огня, и, разбрасывая искры нецелесообразно, безответственный, незадачливый сеятель
вместо зажжения светильника может вызвать разрушительный пожар и, таким образом, воображая себя служителем Матери Мира, в действительности будет сотрудничать с темными силами, стремящимися уничтожить
каждое проявление Высшей Жизни.
Шесть главных центров, объединенных вокруг седьмого — синтетического центра, или сердца, должны разгораться равномерно, сообразуя свою деятельность с деятельностью центра центров. От этого зависит равновесие
всего духовного организма. Но в жизни бывает так, что какой-то центр развивается особенно стремительно, и обычно такое развитие происходит в УЩЕРБ развитию прочих
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центров, и тогда ГУБИТЕЛЬНО нарушается РАВНОВЕСИЕ.
В чем-то человек преуспевает весьма, но во всех прочих —
главных — направлениях отстает и хромает. Потому Учение
против узкой специализации, которая обязательно потребует специальных воплощений, а часто и нескольких, для
того чтобы догнать отставшими центрами центр, вырвавшийся вперед. Такая болтанка осложняет развитие и чревата опасностями дальнейшего нарушения равновесия.
Синтетическое развитие более отвечает принципам эволюции, особенно в Шестой Расе.
Жизнь есть горение центров. Всякое горение порождается скрещением токов Начал. Зажигание огней центров, или распространение многогранной жизни Космосаесть главное, САМОЕ ГЛАВНОЕ действие космического магнита. Для восхождения на новую ступень наука должна
найти ключ к пониманию того, что ВСЕ ЭНЕРГИИ ТВОРЯТСЯ НАЧАЛАМИ, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТВОРЯТСЯ НАЧАЛАМИ,что
ЦЕНТРОМ ВСЯКОЙ ЖИЗНИ является космический магнетизм — притяжение и соединение начал, магнетизм, умстрешенный к беспредельному совершенствованию этих
притяжений и соединений.
Связь [осознание связи] Космического Магнита,
отраженного во всех явлениях магнетизма, с каждым проявлением жизни, с каждым жизненным кругом каждой
формы материи позволит прийти к [осознанию] единой
закономерности Единого Круга Великого Космического
цикла, отраженного во всех циклах любой формы, входящей частицей в Великий Цикл, символизированный змеем, укушающим свой хвост. Равномерное развитие организма связано с равномерным движением стрелки средоточия по циферблату знаков Зодиака, когда энергия жизни
равномерно и последовательно нагнетает каждый центр.
Равновесие — в этой равномерной последовательности,
дающей возможность достигать необходимого напряжения с последующим отдыхом. Так каждая Манвантара
имеет свой ритм, помимо Единого ритма смены Дня и
Ночи Брамы — чередования Манвантары с Пралайей.
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***
«УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИНЦИП НАРАСТАНИЙ» есть
ЗАКОН БЕСПРЕДЕЛЬНОГО РОСТА ВСЕГО ПРОЯВЛЕННОГО.

В этот закон входит и принцип беспредельного размножения. Беспредельно нарастающая РАДОСТЬ есть субъективная сторона закона. Беспредельно нарастающее совершенство и красота есть его объективная сторона. Возможность человеческих достижений беспредельна. Все эти
возможности запланированы в Божественной Беспредельной Мысли.
Вихревой принцип спирального нарастания ПРОЯВЛЕНИЯ Божественной Мысли отражается во всем сущем и
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСМАТРИВАЕМ И ПРИМЕНЯЕМ ПРАКТИЧЕС-

КИ в его строительном значении.
Пока что люди используют его ярче всего в накоплении денег: миллионер стремится стать миллиардером, хотя такое накопление материальных средств практически
ему совершенно не нужно, ибо он не может использовать
их. Это подобно случаю с путешественником Пржевальским, который, попав во власть охотничьего инстинкта,
истребил целое стадо горных баранов, в то время когда он
и члены его экспедиции могли использовать только дветри туши. Этот же принцип проявляется у пьяниц и других
наркоманов, когда они, уже совершенно отравившись,
стремятся добывать алкоголь и пить без конца. Таково отрицательное проявление принципа нарастания. Но если
есть отрицательная сторона, значит, должна быть и сторона ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ. Конечно, она заключается в неустанном накоплении творческих энергий, в неустанном накоплении нетленных вечных сокровищ духа, в неустанном
совершенствовании, в неустанном расширении радости
беспредельного бытия:
Все это устремляет, как сказал поэт Андрей Белый:
В огромные просторы Бытия —
В огромные просторы совершенства.
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Иначе говоря, в Беспредельность.
При нынешнем тяготении к ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ нарастаниям трудно устремить человечество в противоположную сторону — в сторону овладения беспредельной мыслью. Но такова задача Шестой Расы. «ЯВЛЕНИЕ СОБИРАНИЯ РАСЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКОНОМ МАГНИТА». Огонь

духа Строителей направляется на накопления «чаши» и зажигает эти накопления. Духи с горящими сердцами ПРИТЯГИВАЮТСЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ СЕРДЦУ и друг к другу на

основании магнетизма ТОГО ПЛАМЕНИ, той энергии, которая ложится основанием Новой Расы. Ничто другое не соберет, не объединит. Зов и отклик собирает воинов и строителей Новой Эпохи. Но когда вокруг Фокуса Света собираются духи Шестой Расы — это поляризует полюс
противоположный, и вокруг фокуса умирающей расы
собираются силы противодействующие.
Ограничив себя кругом одной жизни, люди стремятся жить настоящим. Если бы люди жили для будущего, они
с неслыханным успехом продвигались бы по пути предначертанному. Люди стремятся к наслаждениям, не думая
даже о ближайшем будущем, грозящем им тяжким возмездием за чрезмерное использование творческих сил хаотически. Их творческие силы, или ОГОНЬ — божественный
дар, предназначенный для восхождения, проявляясь разрушительно, толкают человечество в бездну — в хаос
разложения. Люди не желают жить для СЧАСТЬЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ, потому что они не знают, что такими счастливчиками они должны быть сами. Как же этих людей
вдохновить словами, написанными на фронтоне храма
Агни Йоги:
«Для будущего мы встаем от сна.
Для будущего обновляем покровы.
Для будущего питаемся.
Для будущего устремляемся мыслью.
Для будущего собираем силы».
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Потому и сказано: «ЕСЛИ БЫ ОГОНЬ ПРОЯВЛЯЛСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ КАК СОЗНАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДУХА ДЛЯ БУДУЩЕГО, ТОГДА РАСА ОБЪЕДИНИЛАСЬ БЫ ЛЕГКО, НО ПРИ ТЕХ
УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ СОБИРАЕТСЯ РАСА НАМИ ТЕПЕРЬ, ТРУД ВЕЛИК!».
«АГНИ ЙОГ ( С п о д в и ж н и к ) ДОЛЖЕН РАСПЛАВЛЯТЬ
СТАРЫЕ ЗАЛЕЖИ В СОЗНАНИИ И НАПРАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

ВО К НОВОМУ СОЗНАНИЮ (новому пониманию жизни).
ВЕДЬ СОЗНАНИЕ БУДУЩЕГО НАСТОЛЬКО УСТРЕМЛЕНО К
УТВЕРЖДЕНИЮ КОСМИЧЕСКИХ ОГНЕЙ (в СВОИХ центрах),
ЧТО НУЖНО ОТБИРАТЬ ИЗ САМЫХ ЮНЫХ, ЯВЛЯЯ НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ».

Люди, узнавшие о центрах, о тех возможностях, которые появляются у человека при возжжении высших центров, страстно желают этого возжжения. Эти сознания принадлежат будущему. Они легко принимают Учение и легко
избавляются от препятствующей шелухи. Эти люди МОЛОДЫ ДУХОМ. Старые духи полны тяжкими накоплениями,
главным образом, религиозными предрассудками, оставленными длительным воспитанием в духе лжерелигий.
Пробудить этих духов к пониманию Учения Будущего
почти невозможно. С грузом многовековых заблуждений
нелегко подняться на Вершины Синтеза. Эти «полированные» лбы, бьющие земные поклоны, не применяющие Заветы в жизни или усердно извращающие преподанные им
когда-то Космические Законы, не могут откликнуться на
Зов Иерархии. Слуги тьмы и служители церкви и все следующие за ними восстанут против великой Истины Агни
Йоги [см. Б, 391]. Но духи молодые легко откликнутся
на призыв, ибо они свободны от отрицательных накоплений, они и составят то поколение, которое примет Новое
Учение.
Это легко проследить на внешнем примере: кто легче
откликается на призывы революции? Люди, не связанные
со свергаемым строем, молодежь, которой нечего было терять и которая могла «приобрести весь мир».
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Наступил час «Страшного Суда», свершается великий отбор; смена рас всегда сопровождается гигантскими
космическими катаклизмами. Битва за Новый Мир, битва
за Свет, к которой так длительно и тщательно готовились
обе стороны, разразилась в конце 1931 года и продолжалась до марта 1949 года. Почти 18 лет длилось упорное сражение. Земля была спасена. План темных, направленный
на взрыв планеты, потерпел поражение, но Учение принято пока лишь частично.
«ОЧЕНЬ БУДИМ СОЗНАНИЕ, ЧАС (быть ИЛИ не быть

планете) БЛИЗИТСЯ!»

***
И т а к , МЫСЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕСПРЕДЕЛЬНА, И
ТОЛЬКО СОЗНАНИЕ НАШЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ЕЕ. П о т о м у

расширение сознания есть первейшая задача нового человечества. Но расширение сознания невозможно без ОСВОБОЖДЕНИЯ его ОТ ВСЕХ ПРЕДРАССУДКОВ, ОТ ВСЕХ ПРЕДВЗЯТЫХ И НАВЯЗАННЫХ ПОНЯТИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Таким образом, РАСКРЕПОЩЕНИЕ МЫСЛИ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЮ СОЗНАНИЯ. Что же видим в

действительности? Именно главная забота многих руководителей человеческих судеб заключается в ЗАКРЕПОЩЕНИИ сознаний, в НАВЯЗЫВАНИИ представлений и понятий
правящей элиты. Церковь навязывает свои убогие представления, самомнительная наука — свои. Мудрость Строителей Космоса, прошедших бесчисленные миллиарды
лет опыта и изучения, презрительно отвергается невеждами, а верящих в эту Мудрость запугивают и преследуют.
Но вера твердая и несломимая есть НАЧАЛО ЧУВСТВОЗНАНИЯ - НОВОГО ОРУДИЯ ПОЗНАНИЯ, TERTIUM ORGANUM

после логики Аристотеля и Бэкона. ВЕРА, или ЧУВСТВОЗНАНИЕ, ЕСТЬ ТО ШЕСТОЕ ЧУВСТВО, КОТОРОЕ РАЗОВЬЕТ-

СЯ В ШЕСТОЙ РАСЕ и которое поднимет человечество на
новую сияющую ступень. Чувствознание будет МОСТОМ К
ИЕРАРХИИ.
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«Навязанные ДОГМЫ, ЗАКОНЫ человеческие, СТАН-

ДАРТ ЖИЗНИ отучили человечество от процесса мышления
и сделали из него, за редким исключением, автомата (робота), повторяющего заученные, принятые формулы. КОГДА ЖЕ ЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКРЕПОСТИТЬ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКУЮ МЫСЛЬ? Все твердят о различных свободах, но самые противоположные лагеря боятся одного и того же
зверя - СВОБОДЫ МЫСЛИ!» [ПЕИР, I, 15].
«...КОГДА НАЧАЛА (составляющие Космический Магнит) ПРИЗВАНЫ К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ СОЗИДАНИЮ, ТО НЕ
МОГУТ ЛЮДИ УСТРАНИТЬ БЕЗ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ОДНО

ИЗ НАЧАЛ» [Б, 224]. Оба Начала на равном основании
должны творить жизнь. «ВСЕ ПРИНЦИПЫ, ЛИШЕННЫЕ
ЭТИХ ДВУХ НАЧАЛ, МОГУТ УСИЛИТЬ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ. ЯВИТЬ ДОЛЖНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗАКОНУ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА ПОНИМАНИЕ. МОЖНО МНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В ЦЕПЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЯВИТЬ ОСОЗНАНИЕМ
ВЕЛИЧИЯ ДВУХ НАЧАЛ КАК ОСНОВЫ БЫТИЯ!» [там же].

«Столь простая истина ДО СИХ ПОР не находит места
в сознании человека! НАШИ УЧЕНЫЕ БИОЛОГИ, ХИМИКИ,

ФИЗИКИ, казалось бы, должны были знать эту истину о ВЕЛИКОМ ЗНАЧЕНИИ ДВУХ НАЧАЛ, ИЛИ ПОЛЯРНОСТИ, НО
МОЛЧАТ. И эта ИСТИНА В ближайшем, САМОМ СОКРОВЕН-

НОМ и ЖИЗНЕННОМ ее применении попирается великим
эгоизмом, и право сильного утверждается во всем...»
(ПЕИР, I, 14-15). Вот почему «УТВЕРЖДЕНИЕ МАГНИТА
ЖИЗНИ (Космического Магнита, Магнита, творящего
жизнь) НАУКОЮ СТАЛО (необходимым) ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ
ПРОДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. СВЯЗЬ МАГНИТА С ЖИЗ-

НЬЮ (с каждым ее проявлением) ДАСТ СООТНОШЕНИЕ

(жизненного круга человека, расы) СО ВСЕМ КОСМИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ (со всей Манвантарой человечества и выше)» [Б, 191]. Космический цикл запечатлен в символе Зодиака. Движение центров космических огней (или светил)
«ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕС-
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КОГО МАГНИТА (на судьбы человека и человечества в целом)» [Б, 191].

Возьмем ближайший пример: взаимоотношение
Солнца и Луны обуславливает ПРИТЯЖЕНИЕ женщин и
мужчин с целью оплодотворения и зачатия. Тот диаметр
зодиакального круга, на одном из концов которого находилась Луна в момент соединения сперматозоида с яйцеклеткой (например, 18° Тельца и 18° Скорпиона), будет занимать место восхода/захода в момент рождения зачатого
тела и сообщит последнему все свойства этих точек Зодиака, дополненных их соотношением с космическими центрами (светилами и планетами). Дальнейшее движение
Луны по зодиакальному кругу будет формировать зачатое
тело. Наука еще не знает, что размножение клеток плода и
группировка их в будущие органы совершается с помощью
лунных лучей по мере продвижения Луны по Зодиаку. Это
продвижение после совершения 10 кругов (повторяющих
10 периодов образования Космоса и тем доказывающих
связь микрокосма-человека с Макрокосмом) приводит к
родовым схваткам и рождению. После рождения ЛунаМатерь не оставляет новорожденного: семь лет она растит
его пранический — «растительный» принцип. Следующие
семь лет растит, или формирует, его «животный» принцип,
или каму, давая подростку половую зрелость. Следующие
семь лет она оформляет мозг человека и устремляет к соединению с половиной, дальше понуждает его к творению
потомства... Через основание половых органов она снабжает его жизнеспособностью. По этой причине все препараты [полученные из] желез содержат и передают жизнеспособность всему телу. Между прочим, именно потому
СОМА, или половая энергия, названа ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ,
ибо на этом огне «варится» весь энергообмен организма.
Когда же человек достигает зенита своего жизненного круга, его репродуктивная функция начинает ослабевать. Если бы он мог в этот момент остановиться, прекратить оплодотворение и зачатие и перенести свое творчество всецело на высший план, он мог бы прожить очень
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долго. Но по достижению зенита каждая трата секреций
желез происходит за счет оставшейся жизни, ибо приход
лунных сил заканчивается. Теперь веление СОМЫ, или Луны, становится губительным. Вот почему и сказано, что
Луна есть дательница жизни и дательница смерти. Снабдив человеческий организм силой размножения и помогая
ему разрастаться половину круга, она [сила влияния Луны], как камень, брошенный вверх и достигший наивысшей точки, начинает падать — «уходит за горизонт», прекращает увеличивать созданные запасы жизненной силы,
и начинается расход запасов.
В секте скопцов мужчин кастрируют по достижении
33-х лет, или зенита жизни. Учение говорит, что все центры
могут функционировать полностью лишь после 33-х лет.
Удалением половых органов скопцы надеялись отделиться
от власти [сомы], убивающей жизнь, и таким образом всецело перейти на высшее творчество. Конечно, учение их —
ошибочное извращение истины. Нужно после 33-х лет не
удалять место, через которое действует Луна, но повернуть
ее силы вверх с помощью СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ.
Это воздержание, конечно, не всем доступно, и степени
его могут быть различными, они и определяют, если карма
позволяет, продолжительность жизни. Кроме того, при
молчании высших центров такая операция не дает возможности притока жизненных сил, и организм после многих
недомоганий быстро увядает. Короче говоря, удаление половых органов лишает человека запаса жизненных сил тела. Ведь мускус и экстракт некоторых растений, а также
многие другие жизнедатели сообщают нам жизненную силу главным образом через усиление деятельности половых
желез. Потому и сказано, что люди «с дырявым мешком»
не могут пополнять свои жизненные силы за счет жизнедательных препаратов, ибо без воздержания (предельно
возможного) принимать их просто вредно. Они только
усилят чувственность. Это касается и валерианы.
Если развивать теорию скопцов, то дальше необходимо отрубить руки, чтобы они не совершали злые действия,
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потом ноги и наконец голову, чтобы избавиться от злого
мышления.
Конечно, не следует забывать, что Луна ЕСТЬ ЛИШЬ
РЕФЛЕКТОР СОЛНЕЧНЫХ СИЛ, солнечных лучей. Луна породила Землю и населила ее, передав ей свои высшие
принципы — человеческие монады, и теперь является
мертвым телом, а следовательно, РАЗЛАГАЮЩИМСЯ ТРУПОМ. Но физические тела людей ЖИВУТ за счет этого разложения, подобно тому как растительность кладбищ бурно развивается за счет разложения человеческих трупов.
В нашей системе есть единый Жизнедатель — это
Солнце. Но его лучи ПРЕЛОМЛЯЮТСЯ через все планеты
его системы и, таким образом, с особой силой воздействуют на соответствующие центры человеческого организма.
Отраженные лучи Солнца — этого Космического Магнита — перерабатываются и излучаются другими планетами в
виде совершенно особых энергий, которыми питаются соответствующие центры человека. Человек питается мясом,
молоком, яйцами, растениями, а по существу он питается
праной — солнечной силой, переработанной и усвоенной
различными организмами.
Почему для усиления своей жизнеспособности мы
должны пить валериановый чай, продукт растения? Может быть, было бы проще налить в стакан воды и поставить его на Солнце, а потом выпить эту воду, намагниченную лучами Светила? Действительно, вода, намагниченная солнечными лучами, целебна, но эта целебность
ничтожна для человеческого организма по сравнению с
настоем валерианового корня, потому что растение собрало и сконденсировало солнечную силу в ту форму, которая
легко и полно усваивается человеческим организмом через
желудок и кровь. Нужно выпить непомерное количество
намагниченной солнечными лучами воды, чтобы получить воздействие равное стакану валерианового чая, а это
практически невозможно.
Конечно, Луна — это не просто рефлектор солнечных
сил — это лучи, окрашенные эманациями разлагающегося
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лунного трупа. Эти эманации, мощно притягиваемые и
поглощаемые Землею, при смешении с солнечными лучами приобретают «второе» рождение.
Физическое тело человека образовалось из «чхайя» —
эфирного двойника, путем уплотнения первоначального
астрала, созданного из лунных эманаций. Таким образом,
в основе физического тела лежит лунное тело. Отсюда и
связь жизненных процессов с лунными эманациями,
оживляемыми солнечной праной. Качество лунных эманаций изменяется в зависимости от прохождения Луною
знаков Зодиака. Зодиак и светила являются тем космическим магнитом, о котором говорится в 191-й беседе «Беспредельности».
Как уже было сказано, Зодиак есть Жизненный Круг,
символ, отображающий Космический Цикл. Светила, или
«космические огни», являются теми силами, которые вносят изменения в течение этого круга.
Каждая форма жизни, будь то человек, род, племя,
раса — любой коллектив, рождается, живет и умирает в соответствии с едиными законами жизненного круга, каждой формой по-своему преломляемыми.
Тригон [каждой из] четырех стихий являет ту «материю», в которой орудует ДУХ, представляемый движущимися небесными телами.
Центром Зодиака является Солнце — жизнедатель и
сердце нашей Системы. Единая, всеначальная энергия
Солнца дифференцируется на 2 силы (или 2 Начала), потом на 3 (тригон), потом на 4 (стихии), потом на 7 (главные планеты), потом на 12 граней, составляющих Зодиакальный Круг. Обратим внимание на то, что ДОДЕКАЭДРОН явлен как знак Матери Мира. Младенец, юноша, муж
и старик — это одно и то же существо и в то же время совершенно различная форма — это кардинальные точки
жизненного круга. Мать, сестра, жена и дочь — это одна и
та же женщина и в то же время совершенно разное преломление [роли] женщины.
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Созвездия Зодиака представляют собою неподвижные части пространства вокруг Солнца, но они принадлежат Солнцу и передвигаются вместе с ним в Беспредельности. Знаки Зодиака принадлежат Земле212, и они перемещаются по кругу созвездий Зодиака, совпадая или
совершенно не совпадая с последними. Так, например,
сейчас первый градус [знака] Овна входит в созвездие Водолея, и это знаменует наступление Новой Эпохи. Астрономически это означает, что весеннее равноденствие
теперь примерно в течение 2100 лет будет происходить в
созвездии Водолея и соответственно осеннее равноденствие будет происходить в созвездии Льва.
В Учении сказано: «ПРЯМЫЕ ЛУЧИ СОЛНЦА и ЛУЧИ
УРАНА» [см. Б, 334]. Это означает «НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
ЛУЧИ СОЛНЦА И ЛУЧИ СОЛНЦА, ПРЕЛОМЛЕННЫЕ УРА-

НОМ». Значит, солнечная энергия действует непосредственно и через различные светила.
Солнечная энергия, действующая через Луну, воздействует на половые центры, НАМАГНИЧИВАЯ сперматозоиды и яйцеклетки жаждой соединения. Естественно, что,
когда Луна сияет полным диском, то есть в полнолуние,
ПРИТЯЖЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, при малом количестве

лучей оно уменьшается.

§193

«НЕЗАВИСИМОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЯВЛЯЕТСЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ. СУЩНОСТЬ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА НАСТОЛЬКО СВЯЗЫВАЕТ КОСМИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЮ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕЗАВИСИМОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ».

Каждая форма, представляющая собою какое-то обособление, имеющее до какой-то степени «независимое»
существование, в действительности является ЧАСТИЦЕЙ
какого-то более обширного существования, представляющего собою более сложную форму жизни. Какой бы
обширной ни была эта сложная форма, она сама является
частью еще более обширной, еще более сложной формы.
И так до Беспредельности. Нечто, принимаемое за независимо существующее целое или считающее себя целым, как
только что было сказано, в действительности является частицей частицы и в свою очередь представляет собою
собрание частиц; при этом все эти частицы являются таким же собранием частиц более мелких — и так до первичных ЭЛЕМЕНТАРНЫХ частиц.

Все эти частицы каждое мгновение изменяются или,
проще говоря, ГОРЯТ, или живут; все они рождаются, производят себе подобные частицы и умирают, а целое, их
включающее, продолжает существовать значительно дольше частиц, но тоже, будучи частицей более обширного и
сложного целого, проходит свой круг жизни, размножается и умирает, и так до бесконечности.
Решительно все существующее связано магнитными
нитями погруппно, как «вверху», так и «внизу». Каждая
частица тяготеет к своему «целому», представляющему
сердце, или магнит, какой-то определенной группы.
398

Размышляя над Беспредельностью, § 193
Человек связан с народом, народы связаны с государством, государства объединены союзом, и все это входит в
человечество Земли. Люди не знают, что человечество Земли связано с человечествами других планет и входит в систему человечества Солнечной Системы, которое входит в
систему человечества системы солнц, Галактики, галактик
и так далее.
Говорят: космические корабли не только не обнаружили людей на планетах, но и вообще не обнаружили
никакой жизни ни на Марсе, ни на Венере. О каких же
человечествах может быть речь?
Дело в том, что так говорят не знающие о том, что все
видимые планеты и солнца являются лишь звеном в семеричной цепи планет, шесть из которых находятся на невидимых человеческому глазу планах материи. Эволюция в
этих планетных цепях так же, как и на Земле, продвигается с одного глобуса планетной цепи на другой, и эволюция
человечества Венеры и Марса в данный момент протекает
там на невидимых глобусах, а физические глобусы этих
планетных цепей сейчас «отдыхают», то есть находятся в
состоянии обскурации. Так было и будет и с Землею. Только луны необитаемы, ибо они не имеют собратьев-глобусов и представляют собою трупы бывших планет. Говорится о настоящих лунах, а не о кусках рассыпавшихся миров,
захваченных притяжением некоторых планет.
Кроме того, люди теснейшим образом связаны с другими стадиями эволюции на Земле и с самой планетой.
Тела и души людей привязаны к центру Земли не только
силой физического притяжения, но и силой психического.
Вместе с Землею люди входят в поток, в притяжение центра семи планет, представляющих собою общину, членом
которой является Земля. Вместе с этой цепью планет человечество входит в поток жизни всей Солнечной Системы и
является определенной струей в этом потоке.
Сидящий в комнате может считать свое жилище обособленным от квартиры. Допустивший свою связь с квартирой может существовать, игнорируя связь квартиры с
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домом, а принимающий в сознание радиус [пространство]
дома может игнорировать существование улицы, района и,
наконец, всего города и городов, но они будут существовать, и он будет зависеть от них.
Итак, существуют бесчисленные центры притяжения, и все они как-то связаны притяжением с более мощными центрами и в конце концов с центром Вселенной,
самым мощным Космическим Магнитом, вокруг которого
«вращаются», то есть проходят последовательные стадии
своих кругов жизни, семь менее мощных Космических
Магнитов, каждый из которых разветвляется на семь еще
менее мощных, и так далее.
Дифференциация, или размножение, не нарушает
структуру притяжения общин — общины расширяются.
«ТОЛЬКО КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ МОЖЕТ ОДНО
СУЩЕСТВОВАНИЕ ВКЛЮЧИТЬ В ЦЕПЬ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ»

[как это понимать]? Только через соединение Начал,
составляющих Магнит, нечто или некто непроявленный
может проявиться, или войти в круг жизни, центром которого является данный Космический Магнит.
«ТАК СЛОЖНО СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ (ИЛИ чаСТИЦ), ЧТО НЕДОСТУПНО ЧЕЛОВЕКУ УСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ», как невозможно ему знать и усматри-

вать все процессы, например, происходящие в организме.
«ВСЕЛЕННАЯ В ОГНЕ (все формы, населяющие Вселенную, являются частицами материи, раскаленными
огнем духа), и БУШУЕТ огонь ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ (вихр я м и пламени). ЛЕГКО ПРОСЛЕДИТЬ, КАК ОДНО КОЛЬЦО

(один круг жизни) ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЮ ДРУГОЕ (следующий
круг жизни). КАК ОДИН НАРОСТ (ОДИН СЛОЙ на стволе дерева) УТВЕРЖДАЕТ ДРУГОЙ. КАК ОДНА ЖИЗНЬ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ (предопределяет) ДРУГУЮ. Но НЕ ЛЕГКО ЧЕЛОВЕКУ
ПРИНЯТЬ ИСТИНУ О ЕГО ЗАВИСИМОСТИ. ВЕДЬ ТУ ЦЕПЬ
СУЩЕСТВОВАНИЙ (воплощений) НЕ ПРЕРВАТЬ, НЕ ВЫДЕЛИТЬ СЕБЯ, НЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ТЕЧЕНИЕ. КАК ОДИН
ПОТОК ВСЕЛЕННАЯ!»
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Почему красота не в своеволии, но в свободном выборе путей? Есть пути светлые. О них сказано в «Бхагавадгите»: «Какими бы путями ты ни шел ко Мне, на всех путях Я встречу тебя, ибо все пути принадлежат Мне». Есть
пути темные, когда, вопреки светлым предупреждениям,
человек отдается самым печальным притяжениям. СВОБОДА ВЫБОРА РАЗВИВАЕТ И УТВЕРЖДАЕТ ЧУВСТВОЗНАНИЕ.

Несовершенство человеческого духа есть отсутствие
каких-то знаний о свойствах материи, с которой он сцепляется. Соблазн есть притяжение, направленное к познанию. Часто это познание достается дорогой ценой. Иногда
оно приводит к гибели. Но обычно Высокий Дух, являющийся Центром Целого, к которому принадлежит познающий дух и который несет ответственность за развитие принадлежащих Ему частей, старается предупредить, остеречь, удержать познающего от чрезмерного погружения в
познаваемую материю, но НАСИЛОВАТЬ ВОЛЮ ОН НЕ БУДЕТ НИКОГДА, ПОТОМУ ЧТО ТАКОЕ НАСИЛИЕ ПРЕСЕКАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ, иначе говоря, пре-

секает возможность расширения сознания. Расширение и
утончение сознания есть ЦЕЛЬ эволюции, и потому Руководители эволюции не могут противоречить своему назначению и идти против смысла своего существования.
Что касается светлых путей, то красота заключается в
выборе самого подходящего пути для данного духа. Человек, пришедший в этот мир с талантом художника, может,
конечно, выбрать себе путь писателя, но должно быть совершенно понятно, что этот путь не принесет развития его
духа в той степени, которую ему бы дал путь художника.
Между прочим, такой неправильный выбор пути в жизни
встречается довольно часто, и объясняется это явление
тем, что чьи-то блеск и слава вызывают желание подражания без учета своих возможностей. Красота творчества
одинаково открывается как писателю, так и художнику, но
пути к ее достижению у них различные.
Чувствознание позволяет человеку правильно чуять
путь ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ. Когда искусный стрелок метко
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попадает в цель — это вызывает восхищение. Когда ученик
верно направляет путь своего творчества к Учителю — это
тоже вызывает восхищение. Когда шахматист выбирает
правильный путь для атаки на короля противника — это
приносит ему победу. Способность правильного выбора
утверждает красоту.
Путь, предназначенный Космическим планом, есть
самый лучший, самый прекрасный путь. Любой путь, избранный духом и не согласованный с путем предначертанным, будет ошибкой, которая приведет к страданиям, корректирующим направление, ибо ограничено человеческое
сознание и беспредельно космическое представление.
Трудно принять человеку истину, что ЕГО БУДУЩЕЕ
ЗАВИСИТ ОТ ПРОШЛОГО - ОТ ЕГО ПОРОЖДЕНИЙ. Лучшие

порождения складывают сокровищницу чувствознания,
худшие влекут его к кармическим искуплениям.
«ЛЕГКО ПРОСЛЕДИТЬ, КАК ОДНО КОЛЬЦО (ИЛИ звено
цепи) ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЮ ДРУГОЕ. КАК один НАРОСТ (дерева) УТВЕРЖДАЕТ ДРУГОЙ. КАК ОДНА ЖИЗНЬ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ДРУГУЮ. НО НЕ ЛЕГКО ЧЕЛОВЕКУ ПРИНЯТЬ ИСТИНУ О

ЕГО ЗАВИСИМОСТИ (от прошлых накоплений)». О какой
же свободе можно говорить, когда человек является рабом
своих порождений. Выйти из круга отрицательной кармы
он может, только сделав ПРАВИЛЬНЫЙ выбор: или рабство
у своих порождений, или освобождение от них путем их
трансмутации для того, чтобы ВЛИТЬСЯ В РУСЛО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ. «ВЕДЬ ТУ ЦЕПЬ СУЩЕСТВОВАНИЙ (которые

сложили настоящее звено, или круг жизни, настоящее
воплощение) НЕ ПРЕРВАТЬ, НЕ ВЫДЕЛИТЬ СЕБЯ (ИЗ кармы

того Целого, к которому принадлежит человек как часть
его), НЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ТЕЧЕНИЕ (могучей реки причин
и следствий). КАК ОДИН ПОТОК ВСЕЛЕННАЯ!» Она несет

человека, подобного малой капле.
«СВОБОДА, КОТОРАЯ ТАК МАНИТ ЧЕЛОВЕКА, ЕСТЬ ИЛ-

ЛЮЗИЯ». Он зависит от всех своих прошлых порождений и
от пути, намеченного для него ПЛАНОМ Божественной

402

Размышляя над Беспредельностью, § 192
Мысли. Он постоянно находится на перепутье двух дорог:
или с эволюцией, или против нее.
Битва между свободной волей человека и его кармическими отрицательными порождениями происходит
ежесекундно. «В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ ЕСТЬ СВОБОДА ВЫБОРА, И В ЭТОМ ВСЯ КРАСОТА. СВОБОДА ВЫБОРА УТВЕРЖ-

ДАЕТ ЧЕЛОВЕКА (как носителя вечного Разума)».

Не может из ограниченной развиться в беспредельную мысль человека, если его лишить этой свободы. Вместе с разумом человеку была дана свобода в обращении с
творческой энергией, с материей, через которую ему
суждено пройти. (На Земле это в основном - страсть.) Что
он сотворил из нее, тем и будет он сам. Человек есть его
[собственное] творчество. «И НАЗНАЧАЕТ ЧЕЛОВЕК САМ
СЕБЕ МИР СЛЕДСТВИЙ. ТАК ТВОРИТСЯ (самим человеком)

ЖИЗНЬ ЗАВИСИМОСТИ». Зависимости от прошлых порождений, от предначертанного ему, от его свободной воли.
«НЕСКОНЧАЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И СВЯЗАНЫ ЯВЛЕНИЯМИ СТРОИТЕЛЬСТВА (Вселенной)».

§194

«ЗАВИСИМОСТЬ (человеческого) МЫШЛЕНИЯ (ОТ Бо-

жественной Мысли и прошлых порождений) СТАВИТ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЖИВУЩЕГО В УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО САМ

(он) НЕ ПРОДВИНЕТСЯ (не справится с кармическими
зовами и встречами, ему необходима помощь, хотя бы
относительная помощь Иерархии — Учителя и земного, и
Незримого, ему необходимо Учение!). ТАК КАЖДЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ САМ СВОЙ ПУТЬ (или идти под нарастающим бре-

менем своих пороков, или трансмутировать свои отрицательные накопления, свои отрицательные свойства устремлением к Учителю). УСТРЕМЛЕНИЕ (К Учителю)
ТВОРИТ ЖИЗНЬ. ПОТОМУ ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДУХ (каждый

человек, не лишенный духа) НАЙДЕТ СВОЙ ПУТЬ (найдет
свой духовный Идеал — своего Учителя, ибо путь истинной жизни есть путь к Учителю Жизни). Мы (Братья человечества, Иерархи Земли, Великие Учителя) ТАК ЧТИМ
САМООТВЕРЖЕННОЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.

(Служение

человечеству под руководством Иерархии, с принесением
всех своих сил на Общее Благо вопреки самости и себеслужению.) КОГДА ДУХ ЗНАЕТ СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И СТРЕМИТСЯ к НЕМУ ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОСТИ (окружающей жизни), ТОГДА УТВЕРЖДАЕТСЯ ЦЕПЬ ВЕЛИКАЯ (тогда начина-

ется цепь великих воплощений, ведущая к освобождению
от воплощений на Земле; великие воплощения — это воплощения посвященных Великому Служению Иерархии
Света нашей планеты)».
« Е С Л И Б Ы М Ы М О Г Л И ПОКАЗАТЬ Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В У Р Е -

(люди)
ужасы, сотворенные нами, и

КОРДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ Д Е Я Н И Й ,
У Ж А С Н У Л И С Ь Б Ы ! » ИСТИННО,
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тяжкие расплаты за них заставили бы нас содрогнуться.
Иногда после прочтения романа или просмотра фильма
мы долго находимся под впечатлением развернутой перед
нами судьбы человека, истории преступления и наказания, но если бы нам показали на экране телевизора запись
некоторых наших деяний и наказаний за них, это потрясло бы нас в тысячу раз сильней! А если бы нам показали
целую нескончаемую серию наших преступлений и наказаний, наше сознание не выдержало бы ужасных переживаний. Конечно, у каждого из нас были и славные страницы, и блестящие жизни. Просмотрев их, невозможно было
бы избежать чувства гордости и не впасть в самомнение —
в чувства, останавливающие продвижение духа. Потому и
сказано о невозможности явить человеку до срока способность обозревать его прошлые жизни.
«ПОТОМУ СОБИРАТЬ НОВУЮ РАСУ ТАК ТРУДНО!»

Почему? Потому что мало достойных духов без тяжких
прошлых накоплений. Именно, много желающих, но если
бы они могли представить, через какое чистилище им
предстоит пройти, чтобы иметь возможность приближения к Иерархии, они ужаснулись бы. «Рады бы попасть в
рай, да грехи не пускают», — могли бы сказать они.
«ПОГРУЖЕНИЕ В ТЬМУ (мрачных человеческих накоплений ради помощи в избавлении от них) ТРЕБУЕТ ТАКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ. ПОТОМУ МЫ БЕРЕМ КАК СИМВОЛ ОГОНЬ,
ЯВЛЕННЫЙ КАК ЧИСТОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ». Это надо ПОНЯТЬ

так: отмывание духов, предназначенных к принятию Огня
Нового Учения, — труд тяжкий и напряженный. Он требует погружения в темнейшие и тяжелейшие страсти. Для
помощи в очищении предназначенных избирается ОГОНЬ
ИЛИ, вернее, ЖИЗНЬ, СВЕРКАЮЩАЯ ЧИСТЫМ ОГНЕМ, НИЧЕМ НЕ ЗАПЯТНАННЫМ УСТРЕМЛЕНИЕМ, ЭТО, конечно,
жизнь и огонь устремления «сподвижников» - АГНИ

ЙОГИНИ и АГНИ ЙОГА, их чистая любовь друг к другу и
своему Учителю, как символ и образец для подражания.
В каждом предназначенном духе берется ОГОНЬ проявленного им чистого, незапятнанного устремления в прошлом.
405

Николай

Уранов

В этот ОГОНЬ будут направлены магнитные лучи, этот
огонь будет той нитью, за которую дух будет вытягиваться
из отрицательных накоплений путем трансмутации всего
отрицательного. Достаточное «количество» огня чистого
устремления необходимо для преодоления отрицательных
накоплений. Этот перевес чистого устремления над отрицательными накоплениями и определяет выбор сотрудников по строительству Новой Расы.

§195

«РАЗЛИЧИЕ ВЗГЛЯДА НА ВСЕЛЕННУЮ ПРИОТКРЫВАЕТ
ДОСТУП К РАЗНЫМ СФЕРАМ». К а к мы смотрим на Вселен-

ную, так она и приоткрывается нам. От широты нашего
сознания зависит и широта нашего представления. «КАК
АУКНЕТСЯ, ТАК и ОТКЛИКНЕТСЯ». Вселенная беспредель-

на в восточном направлении, в западном, в северном и
южном; она беспредельна над нами и под нами. Вселенная
беспредельна во всех ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ПЛАНА. А где же СЕДЬМОЕ направление? Так спросит

знающий о законе СЕМЕРИЧНОСТИ. Седьмое направление
идет в глубину, во внутренний мир материи.
Мы знаем сушу, море и воздух: материю плотную,
жидкую и газообразную. Знаем материю молекулярную,
атомическую и материю элементарных частиц, знаем сферу плазмы. На этой границе происходит революция в
представлении о материи: материя из весомой и зримой
превращается в энергию, в огонь. Пришла ли наука к изначальным истокам материи? Нет! Движение во внутреннюю
структуру материи беспредельно. Наука установила, что
солнца собраны в галактики и что галактики собраны в
какие-то системы галактик. Можно ли на этом макростроении материи поставить точку? Конечно нет! Макростроение так же беспредельно, как и микромир213. Куда
несутся с такими чудовищными скоростями элементарные
частицы, рождающиеся и умирающие в ничтожные доли
секунды? Куда несутся солнца и галактики? Все связано
магнитным притяжением, и устремление частиц есть лишь
перемена центра магнитного тяготения (притяжения).
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С ростом сознания растет и представление о Вселенной. Но что значит РОСТ сознания и что являет собою
представленная Вселенная?
Конечно, это не только РАСШИРЕНИЕ РАДИУСА КРУ-

ГОЗОРА. Можно очень расширить свой кругозор физической Вселенной, изучая современную много преуспевшую
астрономию. Но это представление об организации водоворота материи ничего не говорит сердцу. Холодная, бездушная физическая Вселенная, хотя по-своему и прекрасная, но вместе с тем пугающая и подавляющая своим величием. Каким ничтожным — даже не пигмеем, даже не
пылинкой, даже не атомом, а чем-то совершенно невообразимо малым и мимолетным кажется человек и человеческая жизнь по сравнению с той частью Вселенной, которая
окружает наш мир. Этот грандиозный, величественный
Космос совершенно оторван от человека, как ничтожная
пылинка оторвана от поднявшего ее в воздух промчавшегося мимо самосвала.
Поэтому рост сознания заключается в ПРИБЛИЖЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ К ЧЕЛОВЕКУ; это есть рост сознания
РОДСТВА и СОТВОРЧЕСТВА, рост значения человека, рост
понимания его участия в грандиозном строительстве.
Открытие того, что он бессмертен и беспределен в своих
возможностях, что он призванный со-творец этого строительства, что он призван к вступлению в Цепь Строителей Космоса, что он сам сможет создавать миры, — и через
все ЭТО ОН НЕ ТОЛЬКО СВЯЗАН С БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ,

но и САМ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЮ. Таково направление роста
сознания.
Многие духи переходят барьер «физического глаза»:
они начинают верить в существование невидимых миров,
существование Иерархии, но все это связано у них с Землей, с ближайшими сферами. Они видят глубину своего
мира, но представление о Беспредельности по-прежнему у
них остается далеким, и они не связывают свой мир с Беспредельностью.
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БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ ОБНИМАЕТ ВСЮ БЕСПРЕ-

ДЕЛЬНОСТЬ — физическую, психическую и духовную. Он
чует свой потенциал — свои возможности расширить беспредельно свое участие в космическом строительстве. Он
видит, он понимает, что близкая Беспредельность НЕ
ТОЛЬКО ВОКРУГ НЕГО, НО И В НЕМ САМОМ. Такой взгляд

на Беспредельность может быть назван «БЕСПРЕДЕЛЬНЫМ
ВЗГЛЯДОМ».

Существует мир «видимый» и мир «НЕВИДИМЫЙ».
Долгое время люди считали, а многие и по сей день считают, что существует только то, что видит ГЛАЗ человеческий, иногда вооруженный ТЕЛЕСКОПОМ или МИКРОСКО-

ПОМ, что никаких «невидимых» миров не существует, что
эти так называемые миры есть плод религиозной, мистической фантазии, плод грубого суеверия и в конечном
итоге плод невежества. С нашей точки зрения как раз наоборот: НЕВЕЖЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТРИЦАНИЕ НЕВИДИ-

МОГО. Надо подчеркнуть, что эта «невидимость» весьма
относительна, ибо на протяжении всех веков, как и в наше
время, всегда существовало и существует МНОЖЕСТВО людей, которые видели то, что не видели широкие массы.
Камил Фламмарион — образец истинного, непредубежденного ученого, ученого, не зараженного ядом самомнения и отрицания, — дал себе труд опросить людей, живущих вокруг него на сравнительно ограниченном пространстве Франции, видевших невидимое как учеными, так
и массами. За сравнительно небольшой срок он собрал
ПЯТЬ ТЫСЯЧ случаев проявлений невидимого мира. При
этом, действуя как истинный ученый, из этих 5000 случаев
он отобрал и опубликовал только 2000 случаев, рассказанных людьми БЕЗУПРЕЧНО ЧЕСТНЫМИ, никогда не страдавшими ИЗБЫТКОМ ФАНТАЗИИ. 3000 случаев были
отвергнуты лишь потому, что среди окружающих этих очевидцев были люди, высказывающие сомнения относительно честности рассказчиков. Почему-то суд верит сви409

Николай

Уранов

детелям, поклявшимся на Библии, не проверяя их безупречность, на основании этих показаний вершатся судьбы
людей, но СВИДЕТЕЛЬСТВА честных людей о проявлении
невидимого мира решительно отвергаются. Так же решительно отвергаются показания совершенно бесстрастных
свидетелей — фотографических пленок, неоднократно при
стечении благоприятных обстоятельств запечатлевавших
гостей из невидимости. Ученые видят обман и мистификацию там, где что-то наносит удар по их твердому убеждению в невозможности подобных явлений. Это ТВЕРДОЕ
УБЕЖДЕНИЕ является не чем иным, как ТВЕРДОЛОБЫМ

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕМ самомнительных отрицателей, отрицающих лишь в силу того, что если «их величество» махровая самость чего-то не видела и не могла увидеть, то,
значит, и НИКТО больше не может и не смеет видеть.
Среди таких ученых имеется несколько сортов отрицателей. Одни дают себе труд исследовать факты проявлений невидимого мира. Не проявив достаточного упорства
и терпения, в силу того же предубеждения, диктующего
им, что они никогда не найдут того, что ищут, эти поверхностные исследователи, раздосадованные напрасной
тратой времени и усилий, заведомо [по их мнению] обреченных на неудачу, заявляют, что факты, проверенные
с точным соблюдением научных методов, не подтвердились. Но разве УПОРСТВО, НАСТОЙЧИВОСТЬ И НЕПРЕДУ-

БЕЖДЕННОСТЬ не входят непременными условиями в научный подход?! Ведь огромное количество больших открытий было сделано именно там, где несломимое
упорство и вера в невозможное преодолевали непреодолимое. Разве можно назвать упорной, терпеливой и непредубежденной, например, деятельность комиссии, которую
возглавлял Менделеев, когда по миру пронеслась волна
спиритических феноменов? Действия Фламмариона были
более научными, но Академия наук, представленная твердолобыми предубежденцами, которых, по причине низкого состояния сознания человеческого, всегда бывает боль410
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шинство, поставила вопрос об исключении Фламмариона
из членов Академии.
Да, некоторые ученые в тиши своих кабинетов многое допускают, но БОЯТСЯ участи Фламмариона. Им не
хватает героизма и самоотверженности. Они не хотят
пройти таким, например, терновым путем, каким прошел
знаменитый ученик Бехтерева Васильев в Ленинграде;
вечно гонимый, преследуемый «инквизицией» и коллегами, подвергаемый репрессиям, — он будет оценен по заслугам. Время это придет, как настало время вознесения
Джордано Бруно и других мучеников от науки, павших
жертвами инквизиции.
«ГЛАЗ» есть результат творческой деятельности сознания. Если сознание расширяется, неизбежно расширение
зрения. Если сознание утончается, то неизбежно утончение органа, воспринимающего световые лучи.
Знание есть Свет, невежество есть тьма. Изречение
это — не поэтический символ, но сама действительность,
вполне научная, как сама материя.
Увеличение ЗНАНИЯ, подчеркиваем, истинного ЗНАНИЯ, неизбежно приводит к росту, РАСШИРЕНИЮ СОЗНАНИЯ, расширение сознания непременно приводит к
расширению потенциала органов познания, в том числе и
органа, воспринимающего Свет. Расширение возможностей зрения есть расширение возможностей восприятия излучений более светоносных слоев материи. Наиболее светоносными слоями, из доступных высшему зрению, будут
слои Светоносной Материи — Материи Люциды. По существу, это уже не материя, а субстанция. Если область элементарных частиц есть уже чисто энергетическая, огненная область, то что же можно сказать о сферах Материи
Люциды?! Если обычный человеческий глаз не может воспринимать свет астрально-эфирных тел, присутствующих
вокруг нас и не замечаемых нами, то что же можно сказать
о лицезрении Великих Духов, облеченных в Материю
Люциду. Их аура имеет настолько мощные световые вибрации, что самый сильный электрический источник света
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на Земле показался бы тусклым мерцанием по сравнению
со светом их аур. Обратите внимание, что эти мощные пылания Материи Люциды называются ВИДЕНИЯМИ.
Путешественник по Уссурийскому краю В.Арсеньев
описывает способности своего друга гольда. Сам путешественник и сопровождавшие его люди (казаки) были
опытными таежными охотниками, они многое видели и
замечали в лесу, но способности Дерсу Узала читать лесные
знаки приводили их в величайшее изумление. Гольд видел
то, что европейцам даже не могло и присниться, а ведь их
сознание и их глаза были такими же, а может быть, даже
более совершенными, чем у старика. Они проходили мимо
маленькой сломанной веточки, совершенно ее не замечая,
но гольд ее замечал и мгновенно определял, на каком
уровне она была сломана, от веточки он переносился к дополняющим это явление знакам на земле и тут же с полной
уверенностью рассказывал, что вчера по этой тропе прошел человек такого-то роста. Что это был китаец и т.д. Он
мог узнать, кто и на каком расстоянии находится впереди
экспедиции, в то время как Арсеньев и казаки находились
в полном неведении относительно всех этих фактов. Таежный следопыт имел специфически зоркий глаз.
Современники восхищаются прозрением «Шерлоков
Холмсов», но этот «орлиный» глаз возможен во всех областях жизни. Им может обладать и психолог, и политик, и
ученый, и, конечно, в наибольшей мере человек, устремленный в область оккультного знания. СИНТЕЗОМ ВСЕХ
«ОРЛИНЫХ» ГЛАЗ является ГЛАЗ ДАНГМЫ, ИЛИ ЧУВСТВО-

ЗНАНИЕ. В Учении сказано, что этим глазом можно проникать в Беспредельность с гораздо большим успехом, чем
это позволяют самые мощные телескопы. Так и читающий
книгу «Беспредельность» с помощью глаза Дангмы может
проникнуть во все величие, красоту и мудрость излагаемого в ней Учения. «Можно стоять во ТЬМЕ ПЕРЕД САМОЙ
ПРЕКРАСНОЙ КАРТИНОЙ и НИЧЕГО НЕ УВИДЕТЬ», - сказа-

но в одной из бесед [см. МО, I, 30]. Свет, необходимый для
такого вйдения, заключается в нас самих. Когда злобный
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ветер задувал свечу и келья погружалась во мрак, Преподобный Сергий настолько преисполнялся «духа», что из
него самого проливался свет и позволял ему видеть написанное в читаемом Писании. Глубоко символичное явление! «Свет Разума» — человеческая мысль высокого качества - ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ может быть трансмутирована в любой феномен, если при этом будет проявлена
абсолютная уверенность в ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО про-

явления.
Мысль есть Начало и Венец Мироздания, и, следовательно, каждое изменение в этом здании может быть
произведено мыслью. Формулу «Верю, Господи, помоги
моему неверию» следует уточнить: «ХОЧУ ВЕРИТЬ, УЧИТЕЛЬ, ПОМОГИ МНЕ ПРЕОДОЛЕТЬ МОЕ НЕВЕРИЕ». П р и ус-

тремлении к расширению сознания на основах Таинства
Иерархии, при надлежащем терпении и упорстве, при следовании по вехам, расставленным Учением, ОРГАН, ВОСПРИНИМАЮЩИЙ СВЕТ, то есть ГЛАЗ, может развиться от

восприятия физического света, через восприятие света
астрального, ментального, буддхического, до восприятия
света «седьмого», света АТМЫ, и через психическую энергию — до восприятия света пространственного огня,
соединяющего все явления Беспредельности. С помощью
этого универсального агента можно УВИДЕТЬ самые сокровенные тайны Беспредельности и обрести, таким образом, «БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ». Законы Единой Жизни
Пространства, законы Космического Магнита и пространственного огня, им порождаемого, может понять лишь
тот, кто слил огни своих центров с пространственным огнем, кто слил свое сознание с сознанием Космического
Магнита, с сознанием творящих Логосов. Есть сферы,
окружающие планету, в том числе и нашу планету. Мировой глаз может проникать в эти сферы, но есть среда, в которой «плавают» все миры, среда, соединяющая все миры
и проникающая все формы. Ее законы общие для всех
миров, и проникающий в ее законы имеет «Беспредельный глаз».
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«КОНЕЧНО, ИСКАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
(тонкого мира, а вернее, низших слоев астрала) МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К УСТРЕМЛЕНИЮ К ВИДИМОМУ ГРУБЫМ ЗРЕНИЕМ (скажем - зрением медиума), И ЯВЛЕНИЕ ВЫСШИХ
СФЕР ИМ ОТВЕРГАЕТСЯ».

В конце прошлого столетия [XIX век] произошло необычное приближение низших слоев астрального мира к
земному плану. Конечно, такое приближение обуславливалось и космическими, и кармическими причинами. Наступало время принесения миру «Тайной Доктрины».
К этому времени грубейший материализм европейской
подрасы настолько сковал сознание людей, что омертвение связи с духом, духовным миром стало угрожать планете преждевременной катастрофой. Грубейший фанатизм
средних веков с разгулом изуверства и кострами инквизиции толкнул сознание европейцев в сторону грубейшего
неверия с [его] безобразием злобного атеизма.
Необычайный прогресс физических наук намечал
ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА. Человечество было устремлено
К УТВЕРЖДЕНИЮ НЕВИДИМЫХ МИРОВ НАУЧНЫМ, «ЛАБОРАТОРНЫМ» ПУТЕМ. Но для этого был необходим быстрый

взлет науки. Научная мысль должна была в самые короткие Сроки ПРОБОДАТЬ СЛОИ ГРУБОЙ МАТЕРИИ И ВЫЙТИ
НА ПРОСТОРЫ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ МАТЕРИИ - В о г р о м н ы е
пространства ТОНКОГО (астрального) мира. Это было есте-

ственное направление европейского ума, и не только естественное, но и ЕДИНСТВЕННОЕ. По этому пути человечество велось и Белым Братством, и черным, ибо Светлые
Силы хотели воспользоваться этим устремлением ведущей
расы для прободения грубых слоев, а темные силы, возглавляемые хозяином Земли, надеялись ускорить выполнение своего плана: путем взрыва планеты продлить свое
существование на ее орбите и таким образом избежать неумолимо надвигающуюся на них участь ИЗГНАНИЯ НА САТУРН. Участь страшную; намек на ужас существования на
Сатурне может дать пожизненное заключение в каменных
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казематах. Насколько такое заключение ОГРАНИЧИВАЕТ
жизнь тела заключенного, настолько пребывание в каменных узах Сатурна ограничивает проявление человеческого
духа. А темным, как и самому князю мира сего, еще хотелось продлить обреченную велениями циклов радость
телесно-астрального наслаждения.
Князь мира сего, обособившийся феодал Солнечной
Системы, хозяин Земли, надеялся, что, добравшись до самых мощных энергий Земли, эгоистическое человечество
обратит их на вражду, иначе говоря, на разрушение, и тем,
нарушив равновесие ядерных сил, вызовет взрыв планеты
до наступления срока прихода на Землю новых пространственных энергий. Существование Сатаны и воинства его
в атмосфере этих тончайших сил стало бы невозможным,
и, зная это, темные направили свои усилия на ускоренное
овладение человечеством атомной энергией. Таким образом, и Светлые, и темные силы способствовали развитию
науки, но первые действовали в этом направлении с целью
спасения планеты и лучшей части человечества, а темные
стремились направить успех науки на своекорыстную
цель — разрушение. Этим объясняется такой невероятный
прогресс науки.
Усилия князя мира сего и его черных иерофантов всегда были направлены на то, чтобы ПОВЕРНУТЬ все достижения человеческого ума в сторону противоположную
эволюции, на использование их в своекорыстных целях.
Недаром отец его Сатурн насыщает своей кристаллизирующей силой сознание людей, направляя его на собирание
материальных средств, или своекорыстное стяжательство.
В то время как его противник Уран насыщает бескорыстной самоотверженной жертвой, ведя человеческий дух путем самопожертвования к слиянию с Единым, выраженному формулой «я в Нем, и Он во мне». В то время, когда
эгоизм Сатурна произносит: «Я — это центр мироздания, и
все должно служить моим интересам», дух Урана говорит:
«Дух мой един с Единым, и потому я должен служить всем,
стремящимся к единству». Так Сатурн представляет низ415
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шую самость, а Уран — Высшее Эго, являющееся частицей
еще более высокого Эго, и так до Беспредельности, до
Абсолюта.
Итак, приближение астрального мира в виде ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ в земных условиях должно было
[стимулировать исследования, чтобы] НАУЧНО ДОКАЗАТЬ
СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕВИДИМОГО [мира], откуда приходит
и куда уходит человеческая душа и ее дух. Но так как ГЛАЗ
большинства спиритов, их невысокое сознание, полное
самости и страстей, могли притянуть к себе только соответствующих им сущностей, то темные [воспользовавшись
этим] направили своих развоплощенных к установлению
связи с землянами с целью завладения ими путем одержания [овладения] их физическими телами или, на худой конец, эманациями этих тел, в которых так нуждались эти
полные земных вожделений, но не имеющие физических
тел развоплощенные сущности214.
Кроме того, желание общения с обитателями невидимых, ближайших к Земле слоев, или сфер, с ее астральным
планом само по себе является сильнейшим МАГНИТОМ,
привлекающим не только темных вожделенцев, но и просто астральную «шелуху» — оболочки, покинутые обитавшими в них высшими принципами, но еще сохранившие
остаточный магнетизм бушевавших в них жизней, магнетизм огня астральных вожделений. Для человечества
создалась грозная опасность подпадания под влияние низших темных слоев астрала. Такое притяжение останавливало притяжение к высшим сферам, высшим слоям пространства, останавливало эволюцию. Именно погружение в
жизнь низшего полюса творческой энергии создало угрозу
для человечества, и вступление в контакт с обитателями
ближайших к Земле слоев астрала, жаждущими эманаций
вожделений и потому насыщающими этой жаждой живущих на Земле, необычайно усилило ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. С одной стороны, тупому отрицанию Невидимости
как бы наносился смертельный удар, а с другой стороны,
эволюция человечества, ведомая европейской подрасой,
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затормаживалась стремительным наводнением вожделениями, профанацией устремления к Невидимому, повальной эпидемией одержания. Вот почему, может быть,
комиссии ученых, вроде менделеевской, не получили надлежащей Поддержки, ибо признание наукой факта существования невидимого мира ввергло бы человечество не в
общение с обитателями Высших Миров, но в общение с
темными сатанинскими слоями астрального мира. Все же
волна спиритизма пробудила веру в невидимое у положительных, но колеблющихся духов и устремила их к Невидимости Высших Сфер Земли, а неверие скудоумов явилось спасительным охранением слабых в чувствознании
духов от опасности одержания.
Вот почему так важно понять, что в увлечении тонкими проявлениями должна быть проявлена соизмеримость.
Необходима мудрая мера, которая позволила бы ПОВЕРИТЬ в существование Невидимого, находящегося рядом,
но которая в то же время сделала бы РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ НЕВИДИМОСТЯМИ НИЗКИМИ И ОПАСНЫМИ И ВЫСОКИМИ и
СПАСИТЕЛЬНЫМИ.

Ведь низший астрал, или так называемый эфирный
мир, есть еще ФИЗИЧЕСКИЙ МИР, и проявления эфирных
тел есть еще грубые, физические проявления. Эти проявления являются ПОСРЕДНИКАМИ между низшими слоями
тонкого мира и земным планом. Среди людей живет много медиумов, или посредников между собственно астральным миром и физическим планом. Среди последних есть
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ МЕДИУМЫ, ТО есть
лица, знающие о своих способностях и ничего об этом не
знающие, пользующиеся своими способностями сознательно или использующие их бессознательно, случайно,
а иногда проживающие всю жизнь в полном неведении о
своем сомнительном даре.
Современные маги - люди, владеющие силой массового гипноза, хорошо умеют выявлять медиумов, которые
обладают развитой способностью подчиняться воле более
сильного человека и выполнять его мысли, адресованные
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им. Люди с такими «способностями» легко подвергаются
одержанию. Более половины человечества являются такими слабовольными существами, и потому более половины
человечества подвержено опасности одержания. Когда соблазнитель учит подростка курить, дальнейшая судьба человека складывается в зависимости от его воли: сумеет он
преодолеть соблазн, хватит ли у него воли бросить курить
или [нет, и тогда] он будет часто болеть и умрет преждевременно. Так же легко зажигаются половые пороки, но потушить такой огонь, переходящий часто в губительный пожар, уже не представляется возможным. Этот пожар перекидывается на многие воплощения и нередко заканчивает
восхождение духа. Этот пожар углубляется тем, что на
«огонек» спешат развоплощенные сущности. Эти вампиры начинают питаться эманациями вожделений своей
жертвы и внушают ей свои ненасытные желания. Очень
часто такая не подозреваемая жертвою связь заканчивается полным одержанием: изгнанием личности из своего
тела и вселением в него астральной сущности. При этом
изгнанный астрал сохраняет жизненную нить со своим
телом, которым управляет одержатель. Утратив свой физический проводник, одержимый утрачивает возможность
совершенствования и познавания. Эволюция его задерживается.
Чем объясняется карма одержания? В большинстве
случаев соучастием в преступлении против эволюции в
прошлом. В этом прошлом одержимый когда-то проявился как соблазнитель или одержатель, теперь он платит
долг. При иных условиях какая-нибудь пара, воплотившись одновременно, занималась бы совместным развратом, но вот случилось так, что один из партнеров получил
физическое тело, в то время как другой пребывает в астральном теле (мире), он является к кредитору, внушает ему
позорные желания и пользуется эманациями своей жертвы
для насыщения жажды телесных вожделений. Конечно,
может быть и безличное условие, когда для насыщения
страсти хороша любая жертва. Так женщина, занимающа418
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яся проституцией, не имеет почти никакой связи с лицами, ее посещающими, а лишь только с их телами.
Так может БЫТЬ ПОЛНОЕ ДОПУЩЕНИЕ НИЗКОАСТРАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ при полном отвергании сфер, лежащих выше астрала, ибо эти сферы требуют для контакта
с ними высокой нравственности, в то время как низкие
сферы потакают грубым вожделениям.
До сих пор считается большим достижением способность проходить мимо низших сфер астрала в устремлении
к высшим сферам планеты. Всякое устремление выражается творчеством, в основе которого лежит желание радовать
противоположное начало, вызывать его внимание, ВЫЗЫВАТЬ И УСИЛИВАТЬ ЕГО ПРИТЯЖЕНИЕ К СЕБЕ. Так высокая
любовь ведет человека в высокие сферы Земли. Высокие
значит более тонкие. Более тонкие значит более мощные —
и потому сублимированная любовь приобщает человека к
Высшим сферам Земли, то есть к Высшему миру планетной цепи. Но по достижении такого состояния, тоже в
условиях Земли, перед духом возникает еще большая возможность — стремление к высоким дальним мирам при
полном сознании беспредельной возможности восходить
по лестнице дальних миров в Беспредельность.
Такое расширенное сознание приобщается к Пространственному Огню, или Мировой Душе — психожизни
Пространственного Огня. Если сознание воспринимает
тайны эволюции дальних миров, то по степени этого
восприятия, этой приемлемости, оно уже участвует в
жизни этих миров и может участвовать в жизни всей
Беспредельности.
Должно различать людей, стремящихся к невысоким
проявлениям, или так называемым «чудесам», КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЧУДЕСАМИ-ТО ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ПЛАНА, например: левитация, телекинез, хождение по воде и так далее. Все эти НЕОБЫЧНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ В ЗАКОНЫ
ГРУБОЙ МАТЕРИИ являются вполне естественными и

обычными для планов надземных, и тот, кто затрачивает
так много времени и энергии на достижение этих проявле419
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ний, поступает неразумно. В огромном большинстве случаев это несоизмеримость, иначе говоря, нецелесообразность. Она может быть допущена лишь как демонстрация
превосходства духовных сил над силами физического плана. Но как часто не этот мотив, а тщеславное желание поразить и удивить необычным кроется в побуждениях устремляющихся ко всевозможным проявлениям, на что так
непроизводительно затрачиваются огромные средства,
необходимые для восхождения духа. Эволюция строится
познаванием законов той сферы, в которой она протекает,
эволюция на физическом плане строится руками и ногами
человеческими, но направление ее в Беспредельность
никогда не должно упускаться из виду.
«МИРОВОЙ ГЛАЗ ОБНИМАЕТ ТВОРЧЕСТВО КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, И ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ В СЛОИ
ВЫСШИЕ».

Что же такое «мировой глаз»? Что надо понимать под
творчеством космического магнита (с маленькой буквы)?
Что надо понимать под «ВЫСШИМИ СЛОЯМИ»?

Человек, обладающий «мировым глазом», может проникать в слои ВЫСШИЕ.
Итак, существуют мир видимый и [мир] невидимый
ФИЗИЧЕСКИМ ГЛАЗОМ. Невидимый луч имеет свои деления, или свои «слои». Часто слышите выражение: «в низших сферах астрала», «в высших слоях Тонкого Мира», «на
границах ментала дух может отдохнуть». Если физический
мир имеет свои слои плотности: сушу, океан, небо — землю, воду и воздух, то нетрудно представить различную
плотность невидимого мира. Человек может обладать так
называемым «ПСИХИЧЕСКИМ» зрением, обусловленным
наличием в человеческом мозге «третьего глаза». У большинства эта часть мозга находится в латентном, или спящем, состоянии. Пробуждение молекулярного движения в
этом мозговом центре открывает возможность психического зрения, или возможность ВИДЕТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
НЕВИДИМОГО МИРА. Этот «невидимый мир» перестает
быть невидимым и становится Миром Тонким, или миром
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астральным. Однако пробуждение психического зрения
отнюдь не означает возможность проникновения во все
слои Невидимого Мира. Очень часто такое пробуждение
позволяет видеть только низшие слои Тонкого Мира. Степень такого психического зрения называется ГРУБЫМ ЗРЕНИЕМ. Такой «ясновидец» видит обитателей низших слоев
астрала и проникает в их жизнь. Он может видеть только
что умерших людей, перешедших в эфирную оболочку.
Приведем пример: случай, имевший место в двадцатых годах этого [20-го] столетия на станции Вэйшахэ Восточно-Китайской [железной] дороги. Начальник станции
Евреинов, посещая соседние станции, пользовался экспрессом, который не останавливался в Вэйшахэ, и потому,
заранее предупредив машиниста, он соскакивал с поезда,
замедлявшего движение. Так было и в роковой день. Экспресс проходил ночью, и жена начальника станции, ожидая возвращения мужа, приготовила ужин и спать не
ложилась. Она все время смотрела на часы и прислушивалась к звуку приближающегося поезда, который был хорошо слышен в тишине таежной станции. Перед самым прибытием поезда ей вдруг так сильно захотелось спать, что
она не раздеваясь прилегла на кровать. Проснулась она от
грохота проносившегося поезда. Вскочила и увидела мужа,
входящего в спальню в пальто. В тот момент она не сообразила, что он не мог так быстро дойти до дома, и возмутилась, что он вошел в спальню в верхней одежде. Но упрек,
готовый сорваться в его адрес, замер у нее на губах при
виде странного выражения на его лице. «Что с тобой?» —
спросила она, охваченная чувством острой тревоги. Муж
ничего не ответил, не отрывая от нее глаз, не передвигая
ног, подался назад и как бы растворился в стене комнаты,
находившейся за ним. Она вскочила, пораженная увиденным, и решив, что все это: и грохот поезда, и появление
мужа — ей просто приснилось, прошла в столовую. Но тревожное чувство, охватившее ее, только усилилось, когда
она взглянула на часы: они показывали время прихода поезда. Она оделась и пошла на станцию, где ей сказали, что
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поезд действительно только что прошел, но ее муж не приехал. Лишь только утром ей сообщили, что, когда начальник станции спрыгивал с поезда, захлопнувшаяся дверь
вагона прищемила угол его шинели и он попал под колеса
поезда.
Фламмарион собрал множество подобных рассказов
о посещении только что умершими своих близких. Вероятно, множество людей может рассказать о подобных происшествиях, имевших место в их жизни или в жизни людей из ближайшего окружения. Н.К.Рерих в одной из своих статей описывает встречу с леди Диен Поль, которая
очень страдала от постоянных проявлений тонкого мира,
мешавших ей жить. Леди Диен Поль свободно читала
письма, находившиеся в карманах ее собеседников. Все
это и тому подобное есть проявления ГРУБОГО ПСИХИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ.

Но видение Богородицы, описанное в житии Преподобного Сергия, когда Подвижник сначала увидел свет,
который, нарастая, стал ослепительным, и на фоне этого
ослепительного, почти невыносимого света он увидел Матерь Мира в сопровождении двух Апостолов в еще более
пламенных аурах, — это видение относилось к самым высоким «СЛОЯМ» Невидимого Мира, выходящим за пределы нашего мира. «...Каждый видит только в своей сфере,
ни больше, ни меньше» [ПЕИР, I, 25].
Люди, читающие тексты писем в чужих карманах,
люди, видящие привидения и другие проявления грубых
слоев астрала, в большинстве случаев не могут проникать
в тайны мировых явлений, в события, происходящие на
высших планах нашей планеты и в ее ближайшем окружении. Зрение, или «ГЛАЗ», проникающее в невидимые слои,
где творятся мировые процессы, связанные с жизнью нашей планеты, называется «Мировым Глазом». Не многие
могут похвастаться таким достижением. Но это достижение не есть предел: возможности, таящиеся в потенциале
человеческого зрения, беспредельны.
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С выражением «МИРОВОЙ ГЛАЗ» мы встретимся еще в
5-й беседе «Иерархии», где сказано:
«МИРОВОЙ ГЛАЗ ШАМБАЛЫ НЕСЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
БЛАГО. МИРОВОЙ ГЛАЗ ШАМБАЛЫ КАК СВЕТ НА ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. МИРОВОЙ ГЛАЗ ШАМБАЛЫ - ТА ЗВЕЗДА,
КОТОРАЯ НАПРАВЛЯЛА ВСЕХ ИЩУЩИХ» [И, 5].

Здесь «Мировой Глаз» пишется с прописной буквы.
Здесь он произносится как нечто, позволяющее человечеству, Земле двигаться в пространстве, правильно ориентируясь, не натыкаясь и не спотыкаясь. Нечто — видящее
все, находящееся впереди, и видящее все, что было позади.
Зрение нашей планеты и человечества — это Разум Иерархии Света, Трансгималайской Иерархии, находящейся в
Шамбале. Выражение это не ново. В религии оно существовало как «Всевидящее Око» и изображалось как человеческий глаз в треугольнике, показывая [символизируя]
ГЛАЗ ПОСВЯЩЕННОГО, видящего и физический мир, и

Мир Тонкий, и Мир Огненный, оно указывало на то, что
Носитель такого Глаза обнимает все, что творится во всех
трех мирах нашего Бытия.
«Видеть» — значит «ПОНИМАТЬ». Когда человек говорит: «Вы видите все происходящее вокруг такого-то человека», то он хочет сказать: «Вы понимаете, что происходит
вокруг этого человека». И все же можно видеть и не понимать. Можно видеть следствие, не видя причины. Это будет ограниченное зрение. Мировой Глаз все происходящее
в мире не только видит, но и понимает, иначе говоря, он
видит ПРИЧИНЫ, приведшие к наблюдаемому, и те следствия, которые развернутся из настоящего в будущем.

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ВЫСШИЕ СЛОИ НЕВИДИМОСТИ
ПРИ ЖИЗНИ В ВИДИМОМ МИРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ-ТО
БЛАЖЬЮ. Такое проникновение обусловлено ПЛАНОМ
человеческой эволюции, ибо СОЕДИНЕНИЕ ВИДИМОГО и
НЕВИДИМОГО МИРОВ ПРЕДНАЧЕРТАНО КОСМОСОМ.
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В духе каждого человека

ЗАЛОЖЕНО УСТРЕМЛЕНИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО. Сам человек есть ча-

стица Божественной Мысли, и каждая мысль стремится к
воплощению. Потому стремление увидеть невидимое, но
существующее - есть следование космическому закону.
Стремление познать непознанное, стремление проникнуть в тайны окружающей жизни, стремление открыть
ТАЙНУ вообще есть врожденное, неотъемлемое стремление разума — основа его бытия. Потому стремление ОТК Р Ы Т Ь невидимый мир есть зов эволюции, особенно остро звучащий в данный момент. Даже острое, подчас злобное отрицание невидимого есть выражение того же
стремления в обостренной, извращенной форме. Эта ненависть есть переодетая любовь.
Иерархия устремляет к тонкому миру и в то же время
предостерегает против увлечения этими устремлениями.
Некоторые видят в этом противоречие, но противоречия,
конечно, нет. На пути к высшим мирам невозможно миновать тонкий мир. Но, проходя мир тонкий, нельзя задерживаться на его проявлениях, иначе можно остановить
продвижение к высшим слоям пространства. Уже было
сказано, что разоблачение тайны взаимоотношений начал,
постижение законов и рычагов земной любви и всех явлений, построенных на этой основе основ, может задержать
продвижение к познанию любви к Божественному Началу,
к постижению Высших Тайн Бытия. Познание тайных законов Земли и Луны — необходимый этап эволюции. Развитие Мирового Глаза, понимание процессов жизни на
Земле и в окружающих ее сферах не должно служить тормозом на пути развития Беспредельного Глаза. «МИРОВОЙ
ГЛАЗ ИМЕЕТ СВОИ ПРЕДЕЛЫ И СВОЙСТВЕННЫЕ ЕМУ НА-

ЗНАЧЕНИЯ (или этапы познания). (Но никогда не следует
забывать, что) КРУГ ЕГО УСТРЕМЛЕНИЙ НАХОДИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЙ СФЕРЕ. ИСКАНИЕ ЕШ БУДЕТ ПРОСТИРАТЬСЯ НА
СФЕРЫ ОКОЛО ЗЕМЛИ».
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Конечно, раз мы находимся на Земле, мы должны
познавать ее материю в полном объеме ее стихий, но это
познание, каким бы интересным оно ни оказалось, не
должно ЗАДЕРЖИВАТЬ наше стремление к дальним мирам,
являющимся ступенями лестницы, ведущей в Беспредельность. Именно на нить устремления в Беспредельность
должны быть нанизаны познаваемые миры. Только так мы
можем приблизиться к огненному крещению, к слиянию с
Пространственным Огнем, с Единой Жизнью, соединяющей единым пониманием всей проявленной Вселенной.
Понять Тайну Вселенского Бытия, мощного распространения его безграничной психожизни ФИЗИЧЕСКИМ умом
невозможно, как невозможно вылить [вместить] океан в
ведро. Но, приобщаясь к своему высшему принципу, к
своей психической энергии, можно объять весь смысл необъятной тайны, ибо наш высший огненный принцип
ЕДИН с Пространственным Огнем, с Сущностью беспредельного распространения, с Anima Mundi, с Мировой
Душой греческих мыслителей, с Единым Источником
СВЕТА ДЛЯ ВСЕХ ГЛАЗ - С МАТЕРИЕЙ ЛЮЦИДОЙ, С Акашей

Индусов, СО СВЕТОНОСНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, питающей все

проявления высшего творчества, которым мы приближаемся к Сердцу Космоса — к Космическому Магниту, к
Иерархии Беспредельности, навершием которой является
Матерь Мира, Мулапракрити, Материя Матрикс.
Любой центр может видеть, если он просиял Материей Люцидой.
«КОГДА МИРОВОЙ ГЛАЗ УСТРЕМЛЯЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВО, ТОГДА ОН ЗАМЕЧАЕТ ВСЕ ЗАКОНЫ» [ к а к ЭТО ПОНЯТЬ]?

[Выражение] «мировой глаз обнимает творчество Космического Магнита» означает то, что мировой глаз проникает в законы эволюции нашей планеты, что выражается
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫСШИХ И НИЗШИХ СФЕР ПЛАНЕ-

ТЫ, во взаимодействии, или психодинамике, ПРОСТРАНСТВЕННОГО и ПОДЗЕМНОГО ОГНЕЙ. Это взаимодействие
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можно представить как схождение и восхождение Космического Магнита планеты [см. рис. 23]*.

Рис. 23

Когда Мировой Глаз, отрываясь от планеты, устремляется в беспредельное пространство и обозревает жизни
других миров, он, естественно, путем сравнения постигает
общие законы Космоса и становится Беспредельным
Глазом.

* См. прим. 204, 205. - Прим. ред.
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«КОГДА ЗРЕНИЕ УСМАТРИВАЕТ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

(всех процессов жизни, происходящих на Земле), ТО
ОТКРЫВАЮТСЯ ПУТИ к БЕСКОНЕЧНОМУ, ЯВЛЕННОМУ

(проявленному) БЫТИЮ».

«МИРОВОЙ ГЛАЗ (погруженный в жизнь своего мира)
ЯВЛЯЕТ (понимание) только СУЩЕЕ (живущее) в жизни
(планеты). БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ ОТКРЫВАЕТ БЕСКОНЕЧНОЕ БЫТИЕ. ТВОРЧЕСТВО КОСМОСА (Космического Магнита) НЕПРЕКРАЩАЕМО, И ТАМ, ГДЕ МИРОВОЙ ГЛАЗ ВИДИТ
ПРЕДЕЛ, ТАМ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ГЛАЗ УСМАТРИВАЕТ НОВЫЕ

ГОРИЗОНТЫ (познания)».
«ТАИНСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ (обладающему) КОСМИЧЕСКИМ ЗРЕ-

НИЕМ (Венца Космического Магнита) ВЫСШЕГО РАЗУМА.
ТАК СЛОЖНЫЙ ЗАКОН (Космического Магнита) МОЖЕТ
(постепенно) РАЗВЕРТЫВАТЬСЯ КАК СТИХИЙНАЯ СИЛА

СЕРДЦА КОСМОСА». «Братья человечества намечают путь
всему, утвержденному эволюцией. Так сила притяжения
является законом Бытия» (ПЕИР, I, 23). «Стихия притяжения намечает путь всем устремленным энергиям» [Б, 407].
Космическое Сердце и есть Космический Магнит —
Центральная точка всех притяжений, объединяющая всю
Вселенную в Единое Целое [см. ПЕИР, I, 15]. Каждое
сердце двуначально. В нем Два Начала сливаются в одно, и
потому оно находится на грани Духа и Материи. В Космическом Сердце Чувство и Знание слиты в одно, и потому
сердце [человека] является источником ЧУВСТВОЗНАНИЯ.
Любовь является основою всех чувств. Мудрость является
основою всех знаний. Гармония там, где Любовь и Муд427
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рость уравновешены. Гармония и есть Красота, именно
там, где существует равновесие между Любовью и Мудростью, — там сияет Красота. Вся Красота, все величие Космоса слагается этими Началами, и основа жизни строится
на равновесии, равноценности этих Начал. Стремление к
слиянию Начал - ПРИТЯЖЕНИЕ КРАСОТЫ - есть самая
могучая, самая непобедимая творческая сила, и потому эта
сила, это притяжение, этот КОСМИЧЕСКИЙ МАГНЕТИЗМ,

может быть определена как сила СТИХИЙНАЯ, Божественная. Огонь жизни вспыхивает там, где соединяются токи
Начал.
Мыслью создается все. Мысль есть самая высокая
творческая энергия.
«БУДЕМ СОЗДАВАТЬ СВОИ ГОРОДА, СВОИ СТРАНЫ И
СВОИ ПЛАНЕТЫ! НО ПУСТЬ ЭТИ МЫСЛИ БУДУТ РОЖДЕНЫ
СЕРДЦЕМ (говорит Учитель), ИБО ЛИШЬ МЫСЛЬ, РОЖДЕННАЯ СЕРДЦЕМ, ЖИВЕТ» [ПЕИР, I, 15]. Так разум рождает
мысли, но самая великая мысль останется бесплодной,
если она не соединится с чувством.
«ТАИНСТВО УТВЕРЖДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА» есть ПРОЗРЕНИЕ В СУЩЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ КАК
ВЕНЦА НАШЕЙ СУЩНОСТИ, КАК ФОКУСА ВСЕХ НАШИХ
ВЫСОКИХ УСТРЕМЛЕНИЙ, КАК ПРИТЯЖЕНИЯ К НАШЕМУ
ДУХОВНОМУ ИДЕАЛУ. Есть осознание того, что наш дух яв-

ляется частицей Владыки нашей жизни; что мы изошли от
Него и должны вернуться к Нему; что наш Владыка в свою
очередь является частицей еще большего ЦЕЛОГО; что Он
является для нас ЗВЕНОМ, соединяющим нас с бесконечной цепью ИЕРАРХИИ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ и с Венцом

Космического Разума, творящего Космос с помощью своей творческой силы или с помощью любви к прекрасным
совершенным формам материи. Так Мудрость и Любовь
являют Красоту, или Величие Единой Беспредельной
Жизни.
Ощущение Красоты наполняет Радостью. Особая радость наполняет творца, созидающего красоту. Красота
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Мудрости есть венец Красоты. Объединение Мудрости и
Любви творит Красоту БЫТИЯ.
«КОГДА ТАРА СВЕТА (когда творческая энергия Света Иерархии Света, когда творческая энергия разума) ОЗАРИТ
МИР ДАЛЬНИМИ МИРАМИ (построит цепь своих новых
планет), ТОГДА ОНА ВОДВОРИТСЯ КАК ЯВЛЕНИЕ КРАСОТЫ».

Тогда творческая энергия нашего Логоса будет понята как
КРАСОТА, как гармония Мудрости и Любви. «КОГДА ТАРА
СЕРДЦА (когда творческая энергия Космического Магнита) ОЗАРЯЕТ МИР ЛЮБОВЬЮ (озаряет сознание человечества пониманием любви — дает миру Учение о Началах),
ТОГДА ОНА УТВЕРЖДАЕТСЯ ЯВЛЕНИЕМ КРАСОТЫ». Тогда
это Учение утверждается там, где отношения Начал сверкают красотою, но не безобразием фаллических культов.

«ТВОРЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА ОДЕВАЕТ ВЫСОКИЙ ДУХ, НО ЭНЕРГИЯ ЭТА РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ.
ЛЮБОВЬ ДЕРЖИТ ВЕСЬ КОСМОС. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ МАГНИТ» (ПЕИР, I, 20).

«ЯСНОСТЬ (в понимании) КОСМИЧЕСКОГО ЗАКОНА
(притяжения) ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕКУ, КАК ПРЕКРАСЕН МИР

(Света, созданный Любовью)».
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«БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ ПРИСУЩЕ АГНИ ЙОГУ».

Кто же такой Агни Йог?
«АГНИ ЙОГ ЕСТЬ СОБИРАТЕЛЬ НОВОЙ РАСЫ. ОН РАБО-

ТАЕТ НА ВЫСШИХ СФЕРАХ, СОБИРАЯ ДУХОВ НОВОЙ РАСЫ.
ЯВЛЕНИЕ ОГНЯ (центров) АГНИ ЙОГА ИМЕЕТ СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ и (на Небе) В СФЕРАХ ВЫСШИХ, ПОТОМУ
АГНИ ЙОГ - НИТЬ СВЯЗУЮЩАЯ МЕЖДУ МИРАМИ (между

пространственным и подземным огнями).
"В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ ДОЛЖНО УТВЕРДИТЬСЯ ТОЧНОЕ РАЗЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА, ЯВЛЕН-

НОГО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (кроме собирания Расы) И
УТВЕРЖДЕННОГО ДВИГАТЕЛЕМ ЭВОЛЮЦИИ. Когда Мы го-

ворим о трансмутации огней (центров) (Помните, сказано
в 190-й беседе: "Когда дух сподвижника трансмутирует
свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы других".), ТОГДА НУЖНО ПРИНЯТЬ (этот процесс) КАК УТВЕРЖДЕНИЕ САМОГО НАПРЯЖЕННОГО ОГНЯ КОСМИЧЕС-

КОГО МАГНИТА. Когда человечество поймет всю творческую силу ДУХА АГНИ ЙОГА, тогда можно будет сказать, как
ВСЕ ЦЕНТРЫ ЕГО ВИБРИРУЮТ, ОТВЕЧАЯ НА КОСМИЧЕС-

КИЕ СОБЫТИЯ. Т о т ИНСТРУМЕНТ (организм медиума),

который употребляется для простого снимка (видения)
(тонкого мира), НЕВОЗМОЖНО УПОДОБИТЬ (организму
Агни Йога) ЯВЛЕНИЮ, ОТРАЖАЮЩЕМУ КАЖДОЕ ДЫХА-

НИЕ КОСМОСА. (!) Потому пусть устремленные к Агни
Йоге найдут САМОЕ ВЫСОКОЕ ПОНИМАНИЕ ОТКРЫТЫХ

ЦЕНТРОВ (Агни Йога)".
"Медиум, ИСТИННО, НЕ ИМЕЕТ ОТКРЫТЫХ ЦЕНТРОВ,
И ПСИХОГЛАЗ ЕМУ ТАКЖЕ НЕ ДОСТУПЕН (ТОТ глаз,
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который вводит Агни Йога) В СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВЫСШИМИ МИРАМИ. Человечество ложно понимает силу
медиума, и Мы часто скорбим, видя, как льнут люди к
ФИЗИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ. КАК МАГНИТ ПРИТЯГИВАЕТ
ФИЗИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ (астральных духов)".

Так, у медиумов обычно действуют низшие центры в
их примитивном, если можно так выразиться, напряжении. Часто это есть насильственное явление, и НЕ ВЕДУЩЕЕ К РАСКРЫТИЮ ЦЕНТРОВ, но лишь к их временному
раздражению. Огни ЖЕ АГНИ ЙОГА ЕСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВЫСШИХ
ОТКРЫТИЕ.

ЦЕНТРОВ

И ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Конечно, строго говоря, НЕТ НИЗШИХ ЦЕНТРОВ (все
центры необходимы). И у высокого Агни Йога эти "низшие" центры трансмутируются в ТОНЧАЙШИЕ ОГНИ. Но
трансмутация эта происходит ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ ВЫСШИХ
ЦЕНТРОВ, И ТОГДА ВСЕ "низшие" центры подчиняются
СОЛНЕЧНОМУ СПЛЕТЕНИЮ (руководителю остальных
центров).
Мы также должны помнить, что градация этих огней
или, вернее, КАЧЕСТВО ИХ БЕСПРЕДЕЛЬНО В СВОЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ, как и все в Космосе. (Потому и
психоглаз Агни Йога беспределен.) НО ОДИН ПРИНЦИП
НЕСОМНЕНЕН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АГНИ ЙОГА - ЭТО
ПРИНЦИП СИНТЕЗА (принцип РАДУГИ, сеющей РАДУЖНЫЕ ЗЕРНА). ЗАЖЕЧЬ ОГНИ ВЫСШИХ центров БЕЗ "СИНТЕЗА ЧАШИ" (без полной "чаши" — полного накопления всех
энергий планетной манвантары) НЕВОЗМОЖНО. По этому

принципу вы уже можете определить качество огней
(духа).
(Это есть) <...> главный признак, по которому
(можно) отличать явления ВОЗГОРАНИЯ ЦЕНТРОВ от

низших психических проявлений. (Сказано) "АГНИ ЙОГ —
НОСИТЕЛЬ СИНТЕЗА "ЧАШИ", ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ
СУДИТЕ". <...>
Он САМ, СИЛОЮ СВОЕГО ДУХА, ПРЕОБРАЖАЕТ СВОИ
ОГНИ. УЧИТЕЛЬ ДАЕТ ВЕХИ УЧЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
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СОЗНАНИЯ, НО ВОСПРИНИМАЕТ УЧЕНИК САМ. Учитель
следит за процессом возгорания, п р и к р ы в а я ц е н т р ы пласт и н к а м и СОМЫ, когда воспламенение угрожает пожаром.
НО НИКАКАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ БЕЗ ДУХА УЧЕНИКА НЕВОЗМОЖНА» [ПЕИР, I, 29-30].
«КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (Солнечная Система и
Земля) ПОТОМУ ТАК ЧУВСТВУЕТСЯ СЕРДЦЕМ (Агни Йога),
ЧТО САМЫЙ ОТДАЛЕННЫЙ ЯВЛЕННЫЙ ОТЗВУК ОТРАЖАЕТСЯ НА ЕГО ЦЕНТРАХ. КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ НАПРЯГАЮТ ЦЕНТРЫ». Та о б л а с т ь

Пространственного Огня, в которую входит Солнце
Новой Расы.
«КОГДА ЦЕНТРЫ (Космоса) ТАК ВИБРИРУЮТ, КОНЕЧНО, АГНИ ЙОГ ПОЛУЧАЕТ СОТРЯСЕНИЕ, И ЦЕНТРЫ (его)
СЧИТАЮТСЯ С ТОКАМИ ПРОСТРАНСТВА. МНОГО СИЛ УХОДЯЩИХ НА ПОСЫЛКИ И НАМАГНИЧИВАНИЕ ДУХОВ ШЕСТОЙ РАСЫ. КОНЕЧНО, ДОЛЖНО ОБЕРЕГАТЬ УТВЕРЖДЕННЫЕ (Учителем) ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ».
«ТАК СКАЖУ: "ЦЕНТРЫ АГНИ ЙОГА - ОГНЕННЫЙ
ПОТОК, ИСТИННО!"»

§198
«ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БЬЕТСЯ В БЕЗУМИИ?» Ночные безумия, бесконечная вражда во всем,

переходящая в грандиозные войны, погружение в наркоманию, усиление эгоизма во всем, безумное прожигание
жизни, безумие скотобоен, безумие лжи, страха, гнева,
предательства... Можно без конца перечислять попирание
человечеством законов Разума — законов разумной жизни.
«СОДРОГАЕТСЯ ВСЕЛЕННАЯ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ, УТвержденных ЧЕЛОВЕКОМ. И МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ, ЧТО
ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ БЕЗ ПРИОБЩЕНИЯ К КОСМИЧЕСКОМУ МАГНИТУ? (Ведущему все сущее к совершенствованию.) ФОРМА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ФОРМЕ
ДЛЯ ГАРМОНИИ».

Говорится о Макрокосме и микрокосме. «Люди, как
попугаи, повторяют излюбленную древнюю формулу —
МАКРОКОСМ ЕСТЬ МИКРОКОСМ! Сколько говорится,
сколько повторяется без внимания к смыслу сказанного!»
(ПЕИР, I, 15). «Беда в том, что РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА РАЗОБЩИЛСЯ СО СВОИМ ИСТОЧНИКОМ - РАЗУМОМ КОСМОСА.

Будучи частью Космоса, человек не видит своей солидарности, своего единства с Космосом. И наблюдения над
явлениями природы не рождают в нем аналогий. Между
тем ЛИШЬ В ЭТИХ НАБЛЮДЕНИЯХ И СОПОСТАВЛЕНИЯХ С
человеческой СУЩНОСТЬЮ нужно искать ключи ко всем

Тайнам Бытия» (там же).
Безумия человечества есть, истинно, БЕЗ-УМИЕ, то
есть отсутствие Космического Разума в разуме человечества. Форма жизни — форма жизненного круга — должна соответствовать форме того большого, высшего Жизненного
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Круга, в котором она заложена. Лишь в этой гармонии
возможно восхождение.
«УТВЕРЖДЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ БУДЕТ НАРАСТАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ТОЖДЕСТВЕНЕН РАЗВИТИЮ ВСЕЛЕННОЙ. Или роет человека даст совершенно
ясное продвижение, ВСТАВ В ПОТОК ЭВОЛЮЦИИ (Космоса), СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, чтобы занять место в Космосе
ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, или должно сокрушиться то

положение, на котором человек властвует (корабль человечества - планета Земля). ВСЕ УСТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТАК МАЛО ДВИГАЮТ ЭВОЛЮЦИЮ. ЕСЛИ ЕГО УСТРЕМЛЕНИЕ
НЕ ЕДИНО С ВСЕЛЕННОЙ (если оно не направлено) НА
УЛУЧШЕНИЕ, НА ЕДИНЕНИЕ, НА УТВЕРЖДЕНИЕ, НА ОБЩЕЕ
БЛАГО, ТОГДА ЦЕПЬ (кругов) ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДОСТОЙНА».
«МЫ СОДРОГАЕМСЯ ПРИ МНОГИХ ПОСТРОЕНИЯХ И
(разрушениях) МНОГИХ БИТВАХ (явленных человечеств о м ) . СКОЛЬКО ЛОМАЮТ КОСМИЧЕСКИХ НАЧИНАНИЙ

(утвержденных планом и направляемых Иерархией) —
БЕСПРЕДЕЛЬНО! НО БЕСПРЕДЕЛЕН МИР, И ИДУЩАЯ
НОВАЯ РАСА ДАСТ КОСМИЧЕСКИЙ ОГОНЬ (творческую силу
И проявит новые формы) В САМЫХ ВЫСШИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ».

Обособленность, самомнение, безумие уходящего
человечества уже непоправимы. Обреченная раса должна
погибнуть, настал срок смещения. Совершается великий
отбор семян для посева Новой Расы, которая построит новую, грядущую, чудесную ступень, подобную той, которая
процветала в противоположной точке Манвантарного
Круга Жизни (Вторая Раса), когда «Боги снисходили к
людям и люди восходили к Богам». Духи Шестой Расы
возвратят утраченную связь с Космическим Магнитом.
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«ДАЛЬНИЕ МИРЫ СОДЕРЖАТ СИЛУ АТОМИСТИЧЕС-

КОЙ ЭНЕРГИИ». Может быть, в свете последних достижений науки было бы правильнее сказать: «ДАЛЬНИЕ МИРЫ
СОДЕРЖАТ СИЛУ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ».

Что надо понимать под термином «ДАЛЬНИЕ МИРЫ»?
Планеты нашей Солнечной Системы или [другие] Солнца? Надо понимать [под «дальними мирами»] ВСЕ ГРАНУЛЫ (зерна) ПРОСТРАНСТВА. Под атомистической энергией
надо понимать СИЛУ, создающую как ПЕРВИЧНЫЕ ГРАНУ-

ЛЫ (атомы), так и КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛА. Эта сила и есть
ФОХАТ.

На вопрос, что такое ФОХАТ, Ур[усвати] отвечает:
«ФОХАТ, ИЛИ КОСМИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОСНОВА
ВСЕХ ЭЛЕКТРОФОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ, СРЕДИ НИХ МЫСЛЬ
БУДЕТ ВЫСШИМ КАЧЕСТВОМ ЭНЕРГИИ» (ПЕИР, II, 363).
«ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ ВСЕ. ПСИХИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ, КАК ЭНЕРГИЯ ВСЕНАЧАЛЬНАЯ, ЕСТЬ ТА ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВАНИИ ПРОЯВЛЕННОЮ МИРА.
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ОБРАЗЫ НА ПЛАСТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ
ФОХАТ, ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ, ЕСТЬ ЛЮБОВЬ И УСТРЕМЛЕНИЕ.
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ СИНТЕЗ ВСЕХ НЕРВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ АУМ»

(ПЕИР, И, 364).
«...ИМЕЕТСЯ НЕМАЛО ИНТЕЛЛЕКТОВ, ЛИШЕННЫХ
МОЩИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, И МЫСЛЬ ИХ ОСТАЕТСЯ
БЕСПЛОДНОЙ, ИБО ОНА ЛИШЕНА МАГНИТА, ПРИСУЩЕГО
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, СОБИРАЮЩЕГО ВОКРУГ СЕБЯ
ПОДОБНЫЕ ЖЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ КАК В ПРОСТРАНСТ-
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ВЕ, ТАК И В ЗЕМНЫХ ПОСТРОЕНИЯХ. Именно, БЕСПЛОДНА
МЫСЛЬ, НЕ НАПИТАННАЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ. <...>
НЕ ЗАБУДЕМ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ВИДОВ ИЛИ, вернее,
КАЧЕСТВ ЭТОЙ ВСЕНАЧАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ, И потому будем
стремиться К ВЫСШЕМУ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЮ В САМООТВЕРЖЕННОСТИ УСТРЕМЛЕННОГО СЕРДЦА» (ПЕИР, II, 468).

Если психическая энергия есть ВСЕ, то, значит, и
мысль интеллекта есть тоже психическая энергия, почему
же тогда говорится, что существует немало интеллектов,
ЛИШЕННЫХ МОЩИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ?
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ИЛИ индусская ШАКТИ,
есть ОГОНЬ, или ЭНЕРГИЯ ОГНЯ. Психическая энергия сила обоюдоострая, и многие ЯРЫЕ ТЕМНЫЕ силы ОБЛАДАЮТ БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ЭТОЙ ЭНЕРГИИ, НО В ЕЕ
НИЗШИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ И СВОЙСТВАХ. Действия такой
энергии ОГРАНИЧЕНЫ НИЗШИМИ СЛОЯМИ И МАЛОЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭНЕРГИЕЙ ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА.

Психическая Энергия имела и имеет множество
названий. Неправильно говорят, что введение термина
ФОХАТ относится к буд дизму. ФОХАТ — древнейшее наименование, еще более древнее, чем египетское ТУМ (почти
АУМ) [см. ТД, I, 841]. ,
«ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ называется ВСЕНАЧАЛЬНОЙ, значит, она ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЭНЕРГИИ, которые являются лишь ее дифференциациями. Так,
ПАРАФОХАТ ЕСТЬ ОСНОВНАЯ, ИЛИ ВСЕНАЧАЛЬНАЯ, ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ В ЕЕ НАИВЫСШЕМ КОСМИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ, И ФОХАТ ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЙ АСПЕКТ ЕЕ В ПРОЯВЛЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ» [ПЕИР, II, 332].
Качества ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ БЕСКОНЕЧНЫ В
СВОЕМ РАЗНООБРАЗИИ.

Психическая энергия, как и все сущее в проявленной
Вселенной, ДВОЙСТВЕННА, то есть может служить и ДОБРУ, И ЗЛУ. Воздействие НОВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ЛУЧЕЙ, достигающих нашу планету, и ПРОБУЖДЕНИЕ ИМИ
БОЛЬШОЙ ДУХОВНОСТИ В человечестве, БУДЕМ НАДЕ-
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яться, вызовет

ПРЕОБЛАДАНИЕ проявлений

§ 199

высокого

КАЧЕСТВА психической энергии (см. ПЕИР, II, 334).
Психическая энергия есть энергия ЖИЗНЕДАТЕЛЬНАЯ. В основе своей она ФОХАТИЧНА. Фохат есть косми-

ческое электричество, или ВСЕНАЧАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ,

имеющая на плане проявления НЕСКОЛЬКО СТАДИЙ (см.
ПЕИР, Ц, 429).
Фохат выполняет поручение Владык. Он побуждает
идеальные прототипы (прообразы) пройти постепенно по
нисходящей скале все планы — от нуменов до низшего
феноменального, чтобы, наконец, расцвести на последнем
в полную объективность — в высшую степень Иллюзии,
или грубейшую материю (см. ТД, 1,110).
Первоначальный (еще не тронутый дифференциацией) СВЕТ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ становится ФОХАТОМ,

или СЕМЬЮ СЫНАМИ. (Первоначальный Свет есть Точка в
двойном треугольнике. Сыны есть шесть сторон треугольников, седьмой [сын] есть Земля
[см. ТД, I, 274]215.)
Свет есть Духовный Луч, проникающий в Божественное
Яйцо, побуждая Космическую Материю к началу длиннейших серий ее дифференциаций. Таким образом, Свет,
собственно говоря, не есть Материя Люцида. Материей
Люцидой, или Светоносной Материей, Материей, носящей Свет, надо называть ту Космическую Материю, которая соединилась с Духовным Лучом. Конечно, Свет есть
Огонь, не имеющий для нашего сознания никакого бытия
без Материи. Именно с помощью тех изменений, которые
он производит в Материи, мы определяем его присутствие, его силу и качество.
Теперь можно ответить на вопрос, почему некоторые
мысли лишены психической энергии, или огня, в то время
как сказано: МЫСЛЬ ЕСТЬ ОГОНЬ. Но это также должно

быть понятно, как и рождение мертвого дитяти. Именно
мысли, лишенные жизни, жизненной силы, или огня
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энтузиазма, есть мертворожденные формы. Представим
оратора, сказавшего речь без всякого энтузиазма, не понимающего, что он говорит, оперирующего неосознанными
выписками из книг. Представим [человека] убеждающего
других в том, в чем сам он не убежден, заставляющего верить в то, во что сам он не верит. Это будет произнесением
мертвых слов, которые не вызовут никаких изменений в
сознаний слушателей. Энергия, которая вызвала это творение мертворожденных, исходила не из творческого центра сердца, а была вызвана каким-то, скажем, приказом
извне, какой-то формальной необходимостью, как «казенная» речь на «казенном» собрании, в лучшем случае как
проповедь о воздержании не воздерживающегося священнослужителя во время воскресного богослужения, как
профсоюзное собрание, на которое пришли после трудового дня работники, рвущиеся домой, не имеющие никакого интереса к «повестке дня» и понимающие, что собирающие их делают это исключительно для того, чтобы поставить «птичку» в графике, понимающие, что все
решения, принятые «единогласно», никогда не будут проведены в жизнь.
Значит, могут быть мысли низкого качества, могут
быть мысли, порожденные ничтожным количеством огня,
могут быть мысли, совершенно не соединенные с огнем
человека, передающего их, когда он передает чужие, не
осознанные им самим или не принимаемые им самим
идеи. Эта мертвенность хотя и являет какое-то подобие
творчества, или жизни, но в действительности это есть
жизнь разложения. Когда жизнь, или огонь, покидает
форму, она начинает разрушаться именно потому, что
лишилась сцепляющего начала, и это разложение тоже
порождает ДВИЖЕНИЕ, которое может быть принято за
жизнь, но которое в действительности является смертью.
Кроме того, необходимо еще помнить об ОСТАТОЧНОМ
МАГНЕТИЗМЕ, магнетизме, остающемся после прохождения огня и действующем ограниченное время с ограни438
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ченной силой и тогда, когда жизнь уже покинула данную
форму.
ФОХАТ ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ВЛИТАЯ В ИЗНАЧАЛЬНУЮ МАТЕРИЮ. ФОХАТ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ, ОБРАЗУЮЩАЯ ВСЕ ВЕЩИ.
ФОХАТ ЕСТЬ ДУХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФОРМУ ВСЕХ ВЕЩЕЙ

(см. ТД, I, 123).
Дальние миры, «светила», центры Космических Сил,
содержат в себе силу электрического огня сцепления частиц. В Земле — это «подземный» огонь.
Предвечная, или Изначальная, Материя уявляется из
НИКОГДА НЕ ПРОЯВЛЯЕМОГО ПЛАНА И ПРОБУЖДАЕТСЯ К
ТРЕПЕТУ ДЕЙСТВИЯ (ИЛИ ЖИЗНИ) ПОД ИМПУЛЬСОМ ФОХАТА (см. ТД, I, 129)216.
«ВСЕЛЕННАЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЯВЛЕНИИ ВЕЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ, УТВЕРЖДАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ТРЕ-

ПЕТОМ ЖИЗНИ (под импульсом Фохата)». Движение Вселенной проявляется в двух противоположных направлениях: дифференциации и интеграции (объединения). «КАК
ЯВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, ТАК И ЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ ТРЕПЕТОМ ЖИЗНИ. ЭТА ВИБРИРУЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО, И ЭТИМ ИМ-

ПУЛЬСОМ СОЗДАЮТСЯ ЖИЗНИ (всех форм, наполняющих

и составляющих Вселенную)».
Первоаспект Проявления есть БОЖЕСТВЕННЫЙ ТРЕПЕТ В ЛОНЕ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ. ТРЕПЕТ, ИЛИ ВИБРАЦИЯ,
одновременно является и СВЕТОМ, ибо СВЕТ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ. ВИБРАЦИЯ-СВЕТ СЛАГАЕТ ФОРМЫ, «В на-

чале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
<...> В Нем была жизнь, и жизнь была Свет человеков»
[Ин. 1]. В этом речении вся глубина сокровенного знания
(см. ПЕИР, И, 183).
Слово есть ВИБРАЦИЯ, выражающая мысль, с помощью которой устанавливается понимание между говорящим и слушающим. Вибрация Материи (или трепет Материи) возбуждается Космическим Дыханием. Космическое
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Дыхание Начало всего. Космическое Дыхание Матери
Мира — Единое постигаемое Божество. Космическое
Дыхание Матери Мира - есть Первопричина. Но Первопричина есть следствие Беспричинной Причины — Неведомой, Непостижимой Тайны (Бога). Таким образом,
первоаспектом Проявления был Божественный ТРЕПЕТ
(слово), и эта вибрация происходила в лоне Божества —
Божественной Субстанции, и эта вибрация была вызвана
вибрацией Божественного Дыхания, Неведомого Бога,
существующего за Покровом Материи, которого мы
можем познать, только наблюдая его проявления, движение, или вибрацию, которую он производит в Божественной Субстанции, и который, таким образом, является высшим нашим представлением, или «БОГОМ». Эта вибрация
порождает движение материи, первым проявлением которого является СВЕТ, потом ЗВУК, потом ЗАПАХ, потом
ОЩУЩЕНИЕ, потом ВКУС (по шкале вибраций). ЕДИНАЯ
СУБСТАНЦИЯ под действием единой вибрации РАЗНОГО
напряжения порождает различные явления: свет, звук и
т.д. и таким образом слагает РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ.
«КОГДА ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПРОЯВИЛОСЬ (когда
Дух соединился с Материей), ТОГДА МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА
ТВОРИЛА ФОХАТОМ, И ЭТА ГРАНУЛЯЦИЯ СУЩЕГО (СОТВО-

ренная Фохатом) ПРОСТРАНСТВЕННО (в пространстве) НЕСЕТ ЖИЗНЬ (размножает жизнь, как первичные зерна стремятся с помощью жизненных кругов размножить гранулы
себе подобные).
НУЖНО ПРЕТВОРИТЬ (преобразовать свое старое сознание в новое) НАШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ (в сознание сверхчеловеческое), ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАК СФЕРЫ РАЗМЕЩЕНЫ. ЭТИ ГРАНУЛЯЦИИ МИРОВ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ФОХАТИЧЕСКИЕ ИСКРЫ, НО УТВЕРЖДАЮТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ».

Материя Люцида есть Творческая Энергия, которая
творит Фохатом.
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МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА, СВЕТОНОСНАЯ МАТЕРИЯ, ЕСТЬ
МАТЕРИЯ, ИЗЛУЧАЮЩАЯ СВЕТ. Значит, Материя, уже

осененная Духом, Материя живущая, Материя проявленная, эволюционирующая. Материю Люциду иногда называют СВЕТОМ. Материя светится, когда она охвачена вибрацией определенного напряжения. Таким образом, свет
есть излучение материи под воздействием определенной
вибрации, вызываемой определенным ритмом Космического (Божественного) Дыхания.
Это излучение материально, потому и сказано, что
«СВЕТ ЕСТЬ МАТЕРИЯ». Эта светящаяся материя есть

жизнь. Свет рождается столкновением темной материи и
невидимого Духа, столкновением двух противоположных
Начал. Нельзя сказать: «Свет есть движение Материи», надо сказать: «Свет есть результат определенного движения
Материи». Вместе с тем можно сказать, что темная Материя (или Тьма) под ударом Духа испускает светоносную
Материю, которая определенное время существует самостоятельно, подобно искре, вылетевшей из трубы паровоза. Таким образом, Свет есть и Материя, и Энергия. Свет
есть Материя, охваченная определенным движением, и
это движение, безусловно вихревое, способно собирать
вокруг своей оси темные частицы, зажигать их и творить
из них различные новые элементы и различные новые
формы жизни.
Первоначальный Свет есть СЕДЬМОЙ, или высший,
принцип Мулапракрити. Это СВЕТ непроявленного ЛОГОСА, Брамана. «Первоначальный» означает «еще не тронутый дифференциацией», представляющий собою абсолютное
единство. Это Единство при
дифференциации становится
Фохатом, или «Семью Сынами». Первоначальный Свет
символизирован
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ДВОЙНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ. С ы н ы символизированы са-

мим шестиугольником. Седьмой — наша Земля [см. ТД,
1,274].
«КОГДА ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПРОЯВИЛОСЬ (когда дух
соединился с материей), ТОГДА МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА ТВОРИЛА ФОХАТОМ, И ЭТА ГРАНУЛЯЦИЯ <...> ПРОСТРАНСТВЕННО

НЕСЕТ ЖИЗНЬ». Иначе говоря, когда Единое Начало разделилось на два полюса, при этом нарушение единства породило стремление Начал к восстановлению нарушенной
целостности - СТРЕМЛЕНИЕ К СЛИЯНИЮ, или ПРИТЯЖЕ-

НИЕ, тогда и появились искры Фохата, как результат
временных слияний, подобно вспышкам электрических
искр при соединении разнополярных проводов. Эти
искры, являясь проявлением огня, становились теми сущностями, которые, пускаясь в круговорот проявленной
жизни, умножались подобно зернам, или «гранулам». Ни
одно проявление огня (или Единого Элемента) не исчезает, но переходит на следующий план, являя угасание на
субплане.

Каждая космогония начинается с произнесения
Творческим Началом формулы: «ДА БУДЕТ СВЕТ!» Но
появление Света означает накал темной, несветящейся
материи «темным», невидимым огнем.
В полной темноте висит электрическая лампочка.
Рука человека нажимает кнопку, и электроны устремляются по каналам проводников. Электрический ток раскаляет нить накала. Появляется свет. Пока нить не разрушится или пока кто-то не прекратит соединение токов
нажатием кнопки, свет этот будет освещать комнату.
Современникам электричества легко понять космогонию.
Таким образом, Свет вызывается сцеплением Начал,
иначе говоря, Материя Люцида (Свет) порождается любовью (или соединением Начал).
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«МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА — одна из следующих (после

Первичной Материи, Материи Матрикс), более или менее
известных нам стадий материи, СИЯЮЩЕ ПРЕКРАСНА и
ОБЛАДАЕТ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СВОЙСТВОМ ПЛАСТИЧНОСТИ» (ПЕИР, II, 437).
«МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА есть стадия П е р в и ч н о й М а т е р и и
НА АСТРАЛЬНОМ ПЛАНЕ, доступная еще исследованию, но
тоже имеющая, конечно, СВОИ ГРАДАЦИИ» (ПЕИР, 1,453).

Материя Люцида — Лучистая энергия217.
Физический мир в основном освещается Солнцем.
По ночам, когда кора Земли, на которой мы живем, поворачивается спиною к Источнику света, наш мир освещается Луной. Но Луна светит отраженным светом, светит неравномерно, иногда на много часов исчезая совсем. В эти
периоды нам светят только звезды, но их свет ничтожен.
Люди пользуются искусственным освещением, в основном используя электрическую энергию. Людям светит электрическая энергия, их разум, нашедший пути к использованию открытой ими энергии, и труд, претворяющий в
жизнь открытие разума. Мало кто задумывается и делает
вывод, что искусственное освещение, электрический свет,
есть тот же свет Солнца, но прошедший несколько преломлений.
Не трудно убедиться, что в нашей системе Солнце
является не только источником света, но и жизни. Не
трудно прийти к заключению, что свет и жизнь — понятия
не только неразрывно связанные, но и единые.
Мы живем в солнечном свете, или в солнечной ауре.
Еще недавно ученые занимались вычислением — сколько
лет еще будет гореть Солнце, на сколько лет хватит в нем
горючего вещества. Но теперь они узнали, что Солнце
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является ядерным реактором, машиной, производящей
тепло и свет за счет термоядерных реакций, что тепло и
свет, излучаемые Солнцем, есть результат его жизнедеятельности. Мы не только живем в солнечной ауре, но и
питаемся ей. Более чем наполовину наша жизнеспособность обеспечивается светоносной материей Солнца. Не
всегда мы питаемся этой энергией непосредственно:
энергия эта, отложенная в растениях, минералах, животных и продуктах животноводства, служит горючим материалом, поддерживающим горение, или жизнь, наших
физических тел.
Вторую половину нашей пищи мы получаем от Земли, в недрах которой также происходят огненные процессы, обусловленные атомистической, или ядерной, энергией [радиоактивный распад].
Химические процессы в наших телах, обеспечивающие их жизнеспособность, есть такие же электрические и
атомистические процессы, которые происходят во всех
формах пространства в различных мутациях и вариантах.
В мирах надземных нет ни дня, ни ночи. Миры надземные освещаются светом, исходящим от их обитателей,
освещаются их аурами. Низшие слои астрала потому и
называются сумрачными подвалами, что сущности, обитающие в них, едва светятся.
Высшие слои надземных сфер потому и называются
мирами огненными, что Сущности, их населяющие, обладают ослепительно яркими, громадными аурами.
Поскольку свет есть проявление жизни, или внутреннего огня, можно сделать заключение, что в обитателях
низших слоев жизнь едва теплится, а в обитателях высших
сфер она бушует наподобие жизни солнц.
Уже приближается время, когда люди узнают о существовании человеческих аур, пока невидимых. Ауры будут
сниматься на фотографические пленки, на киноленты.
Ныне невидимые излучения нервов и нервных центров,
отражающие в самом широком смысле ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ444

Размышляя над Беспредельностью,

§ 199

НОСТЬ человека В СВЕТЕ И ЦВЕТЕ, СТАНУТ ВИДИМЫМИ
ДЛЯ ВСЕХ. Конечно, есть и сейчас люди, которые могут ви-

деть ауры других людей. У каждого человека имеется орган
такого зрения, но у большинства он находится в спящем,
латентном состоянии. Но те новые космические условия, в
которые входит наша Солнечная Система, и Земля в частности, благоприятствуют пробуждению этого психоглаза,
и скоро количество ясновидцев начнет умножаться.
Можно себе представить, к каким революционным
последствиям приведет возможность лицезрения человеческих излучений!
Ни ОДИН человек НЕ СМОЖЕТ СКРЫВАТЬ СВОИХ
ЧУВСТВ И ПОБУЖДЕНИЙ. Все страсти, ложь, любовь и
ненависть, все симпатии и антипатии будут отражаться на
его ауре, и интенсивность этих излучений будет говорить о
силе этих эмоций. Будет совершенно ясен моральный
облик человека, его этический уровень, состояние его
здоровья, его мыслительный потенциал, его духовный
облик.
Конечно, все начнется снизу: уже теперь люди «нащупывают» биотоки, уже теперь делают снимки физических излучений. Уже теперь отмечают разницу в интенсивности этих излучений здоровых, жизнеспособных субъектов и людей больных, с пониженной жизнеспособностью.
Дальше люди откроют ауру астрала, уже куда более
яркую и большую. Так постепенно исследователи будут
восходить к ауре ментальной, буддхической и атмической.
Трудно сказать, когда будет фиксироваться аура синтетическая. Может быть, это будет еще очень не скоро, но
закон зависимости ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И СВЕТА ИЗЛУЧЕНИЙ БУДЕТ УТВЕРЖДЕН НАУЧНО.
СЛОИ НЕВИДИМОГО ПРОСТРАНСТВА, ОКРУЖАЮЩЕГО НАШУ ПЛАНЕТУ, УТВЕРЖДАЮТСЯ ПО СТЕПЕНИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЯЮЩИХ ИХ СУЩНОСТЕЙ, которые

со своими эманациями и составляют основной элемент
этих слоев.
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Свет есть Материя. Кто поглощает великий свет, тот
и излучает великий свет*.
Черви живут в земле, рыбы живут в воде, человек
живет в воздухе. Черви не проживут долго в воде или в воздухе, так же и рыбы не смогут существовать в земле или в
воздухе. Так и человек не сможет жить в воде или в земле
без специальных приспособлений. Значит, сущность
утверждает тот слой материи, который необходим ей для
жизни, для утверждения ее жизнеспособности. Совершенно так же в области миров надземных: степень чистоты и
огненности утверждает тот слой надземного пространства,
который соответствует утверждению жизнеспособности
духа. Этот слой утверждается еще при жизни на Земле.
Итак, ФОХАТ ЕСТЬ ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ (см. ТД, I, 156).
НЕПРОЯВЛЕННАЯ (ИЛИ недифференцированная) МАТЕРИЯ
(субстанция) НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВЕЧНОЙ ВИБРАЦИИ, ОНА «ТРЕПЕЩЕТ». ПРИ НАЧАЛЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, когда

в глубинах абсолютной тьмы появляется неясный Свет (на
физическом плане «огненная туманность»), ЭТОТ ТРЕПЕТ,
ИЛИ ВИБРАЦИЯ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПИРАЛЬНОЕ ДВИЖЕ-

НИЕ, или ВИХРЬ. Проявленный свет становится ВИХРЕВЫМ [см. ТД, I, 165, 167].
Вихревое движение основа космического творчества.
Вихрь СОБИРАЕТ НУЖНЫЕ для строительства ЭЛЕМЕНТЫ и
ОДНОВРЕМЕННО ОТТАЛКИВАЕТ НЕНУЖНЫЕ, мешающие

или вредящие. Огненный вихрь есть сильнейший МАГНИТ. Электрический магнит создает притяжение лишь
тогда, когда ток несется по СПИРАЛЯМ обмотки.
На ЗАРЕ Манвантары появившийся Свет (Светоносная Материя) дифференцировался на СЕМЬ ТВОРЧЕСКИХ

ЦЕНТРОВ. Каждый из этих центров стал РАСПРОСТРАНЯТЬ
* На физическом плане это выражается известным законом Кирхгофа. — Прим. ред.
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Материю Люциду путем РАЗМНОЖЕНИЯ и РОСТА наподобие того, как зерно кукурузы превращается в коллектив
зерен — початок, початок превращается в початки, образованиям которых нет конца. Наши наивные ученые полагают, что мексиканский БОГ кукурузы был естественным
символом благополучия и счастья земледельцев-кукурузоводов. Вероятно, и многие мексиканцы полагали так, и
лишь посвященные знали, что зерно кукурузы было символом монад и космических зерен. Светоносная Материя — Материя (или Матерь) жизни, сотворив зерновые
центры сил, больше сама не творила, но действовала через
центры сил.
Потому И сказано: «КОГДА ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПРОЯВИЛОСЬ (и разделилось на ДВА НАЧАЛА, когда творческая
сила Божественной Мысли приступила к воплощению в
объективный мир Идеальных Прообразов новой, более совершенной Вселенной, когда космическое и духовное электричество образовало два противоположных тока и когда
эти токи устремились навстречу друг другу и сцепились в
вихрь, — этот вихрь стал дифференцироваться на множество огненных вихрей и пространство стало заполняться
монадами и мирами), ТОГДА (дальнейшая эволюция была
передана Фохату) МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА (уже) ТВОРИЛА ФОХАТОМ» (Разумным Духовно-Космйческим Электричеством), и функции дальнейшего распространения жизни
были переданы ГРАНУЛАМ - ЗЕРНАМ, видимым и невидимым мирам - центрам сил - ТВОРЧЕСКИМ ВИХРЯМ ФОХАТА, которые понесли поток жизни на всех планах: на
планах духа, разума, желания, на плане плотной материи.
Эти вихревые, центры Огня — Единого творческого Начала— по бесчисленным проводам творческих Иерархий понесли по всем направлениям пространства Жизнь, или ту
творческую силу, которая ПЛАНИРУЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
(образ) ИДЕАЛ НОВОЙ, БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ ВСЕЛЕН-

НОЙ. Человеческий разум при предельном напряжении
может составить какое-то представление об этих вещах, но
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необходимо помнить, что представления могут быть лишь
той начальной точкой, от которой интуиция, или чувствознание, должна уже сама развить несказуемое словами
представление, полное красоты и величия.
Когда сухой научный язык говорит о «СПИНЕ» элементарных частиц, то есть о вихревом вращении бесчисленных центров Огня, то эти слова так же мало выражают
скрытую за ними динамику ЖИЗНИ, как кирпичи, закладываемые в фундамент будущего великолепного дворца
повелителя мировой империи, мало что говорят о той жизни, которая пронесется внутри стен этого дворца, прежде
чем они падут, разрушенные пожаром или снарядами
каких-то завоевателей.
Так миры, солнечные системы и атомы, так же миры,
окружающие каждого человека, каждую Духовную Сущность (эти понятия Солнечной Системы и Духовной
Сущности часто сливаются воедино), - это ГРАНУЛЫ, или
ГРАНУЛЯЦИИ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ. «...ГРАНУЛЯЦИЯ СУЩЕГО

ПРОСТРАНСТВЕННО (сама по себе) НЕСЕТ (и распространяет своими лучами, которые являются преломленными
лучами Материи Люциды) ЖИЗНЬ (или проявление Божественной Мысли)».
«ЭТИ ГРАНУЛЯЦИИ МИРОВ (в данном случае слово

"миры" должно пониматься как совокупность миров физического, тонкого, огненного, как определенные слои
Материи Матрикс, ближайшим* к этой Материи является
Материя Люцида — первое ощутимое разумом феноменальное проявление нумена Материи-Матери) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ФОХАТИЧЕСКИЕ ИСКРЫ (то есть будучи творе-

ниями Фохата сами по себе не представляют создавшего
их Фохата), НО (тем не менее) УТВЕРЖДАЮТ ЖИЗНЕСПО-

СОБНОСТЬ (соответственно заложенным в них энергиям)
РАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ» (как синий луч утверждает жизне* Ближайшим, но не самым близким. «Корень Материи —
Мулапракрити, следующая стадия — Материя Матрикс, следующая
стадия — Акаша, следующая стадия - Материя Люцида — СВЕТ» (РНБ,
§ 57). — Прим. ред.
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способность синих сущностей, красный — красных, зеленый — зеленых и т. д.). Это можно понять так, как понимается терафим: вещь, на которой наслоена энергия Учителя, посланная болящему ученику, может усилить жизнеспособность больного, но сама по себе она не будет
Учителем. Так же и КОСМИЧЕСКИЕ ЗЕРНА, миры, или сферы, находящиеся на разных планах космического сознания и представляющие грануляции материй этих видимых
и невидимых планов, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ТЕЛАМИ ЛОГОСОВ,
их сотворивших, но не самими Логосами. Так, истинные
солнцепоклонники поклонялись не самому видимому
Солнцу, но Солнцу Невидимому, тому Солнцу, которое
скрывается за Солнцем видимым, — его душе и духу. Хотя
они отлично понимали, что лучи видимого Солнца несут
здоровье и жизнь их физическим, эфирным и камическим
принципам.
Истинная астролатрия* отличается от вульгарной астролатрии так же, как истинная астрология отличается от
астрологии профанов, составляющих гороскопы за деньги.
«ТРЕПЕТ ЖИЗНИ НА КАЖДОЙ СФЕРЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ С

РАЗЛИЧНОЙ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ (соответственно своей

сущности, от напряжения красного луча до напряжения
ЛИЛОВОГО) И ДОЛЖЕН КАЖДЫМ ИМПУЛЬСОМ (каждым оборотом) ПОДЫМАТЬСЯ (восходить в своем совершенствовании) К БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ (к недосягаемому Идеалу Красоты)».
Итак, мы видим, что 199-я беседа говорит о дальних
мирах, о том, что они созданы Логосами и их силой, той
самой творческой силой, которая является основанием
атома; что дальние миры, созданные Материей Света
(в свою очередь созданной соединением Начал), в своем
вращательном движении утверждают каждое проявление
жизни соответственное их лучу (например, Марс утверждает страсть — динамическую энергию всякой активности,
* Астролатрия — поклонение звездам, планетам и другим небесным
телам, астролатрия была распространена у многих древних народов. —
Прим. ред.
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а Венера утверждает любовь и красоту), что творческий
процесс претворения простейших элементарных частиц в
более сложные атомы постоянно происходит в их недрах,
делая их лучи носителями все больших, новых совершенств.
«ВСЕЛЕННАЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЯВЛЕНИИ ВЕЧНОГО

ДВИЖЕНИЯ (микро- И макроатомов), УТВЕРЖДАЕТСЯ

(утверждает сама проявление божественных Иерархий)
ТРЕПЕТОМ ЖИЗНИ (Материи)», перешедшим в проявленном мире в вихревое движение. И это вихревое движение
ДИФФЕРЕНЦИРУЕТ Единый Элемент на множество частей
путем преобразования трепета Субстанции во вращение
бесчисленных атомов этой субстанции, ВМЕСТЕ С ЭТИМ
ОБЪЕДИНЯЯ ТРЕПЕТОМ ЭТИ ЧАСТИЦЫ В РАЗЛИЧНЫЕ СО-

ЧЕТАНИЯ, в сложные элементы, наподобие трепета смычка, собирающего на пластине железные опилки в различные узоры, тем трепетом, который, переходя в вихревое
движение, каждым своим оборотом усовершенствует затянутую в вихрь, или «водоворот», материю.
Как сделать сказанное понятнее? Очень просто: делая
одну и ту же работу, скажем, ежедневно, мы с каждым днем
накапливаем опыт, рождающий мастерство усовершенствования, именно с каждым оборотом Земли вокруг Солнца, с каждым годом растет опыт жизни всех населяющих ее
сущностей. Но что такое оборот? Это тот же ритм, или трепет. Упорный каждодневный труд создает ритм труда, умножающий опыт, умножающий качество труда, или мастерство; этот ритм на этой основе ведет к беспредельному
усовершенствованию.
Вечный трепет Материи, представляющий вечную
жизнь, во время проявления Манвантары, переходя в вихревое движение, порождая движение и покой, день и ночь,
радость и скорбь, добро и зло, любовь и ненависть, —
НАПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО,

и

эти

первоначальные

импульсы служат постоянным источником новых импульсов, создающих в своем нарастающем устремлении все
новые и новые формы жизни.
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Вихревое движение порождается Космическим Дыханием, состоящим из выдоха и вдоха, экспирации и инспирации. «Инспирировал» — вдохновил, вдохнул идею.
Создал самолет конструктор, а потом подверг его испытаниям, обрушив на него все напасти, которые только могут
встретиться на его пути, выявил недостатки — и начинает
заново перестраивать свою машину, пока она не станет
идеальной во всех отношениях. Так же совершенствуется и
Космос.
СУЩНОСТЬ СВЕТИЛ РАСПОЛОЖЕНА НА РАЗНЫХ ПЛА-

НАХ, хотя тела их могут находиться на видимом небе. Например, Уран и Марс. Урана лучи несут творение принципа самоотверженности — этому творчеству соответствует
буддхический план. Марс — это желание, сущность его на
астральном плане. Так мы можем «ПОНЯТЬ, КАК СФЕРЫ
РАЗМЕЩЕНЫ». Попробуем претворить эту идею графически [см. рис. 25].

Рис. 25

Но не будем торопиться утверждать цвета лучей, ибо
они несколько другие. Здесь же отображается лишь идея
постепенного роста напряжения. Солнце и Луна являются
лишь заменителями тех сфер, которые сейчас не видны.
Существование этих интрамеркуриальных планет ПОДОЗРЕВАЕТСЯ, но они находятся вне оптической и радиоволновой Вселенной и потому могут быть открыты [только]
451

Николай

Уранов

способом, пока еще не известным науке. О соответствии
цветов даст представление, скорее, этот гептахорд [см.
рис. 26]*.

Рис. 26

Планеты [не считая Луны и Солнца] расположены в
порядке их расстояний от Солнца, но среди них нет Земли,
которая находится в центре, будучи для нас средоточием
всех лучей. Но ясно, что не расстояние, но СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ планет должна быть принята во внимание. Цвет
Сатурна, скорее, серо-синий (индиго), чем синий.
* О гептахорде см. Н.Уранов. Огненный подвиг. Рига-Москва, 1997.
С. 516-517. - Прим. ред.
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ФОХАТ РАЗДЕЛЯЕТ ПРЕГЕНЕТИЧЕСКУЮ МАТЕРИЮ НА

АТОМЫ (Космические зерна - гранулы), КОТОРЫЕ УЖЕ
САМИ СТАНОВЯТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ЖИЗНИ И СОЗНАНИЯ

[см. ТД, 1,123]. Нужно постоянно иметь в виду, что нельзя
путать СОЗНАНИЕ и РАЗУМ. Космическое Сознание есть
«ДУХ». Космическое Сознание, вливаясь в Материю, раскрывает свой потенциал и НАКОПЛЯЕТ РАЗУМ через соприкосновение с миром форм. Так дух есть сознание, а Космический Разум есть коллективный Разум всей проявленной Вселенной, ВЕНЦОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ИЕРАРХИЯ
СВЕТА, ИЛИ ЛОГОСЫ.

Благодаря посредничеству Фохата идеи Всемирного
Разума запечатлеваются на материи. Выполняя волю
Логоса, Фохат ОБЪЕДИНЯЕТ-СОБИРАЕТ все формы, давая
им первый импульс, который становится ЗАКОНОМ (см.
ТД, I, 50-51, 157).
Фохат, выполняя волю, или поручение, Логоса, побуждает идеальные прототипы развертываться ИЗНУТРИ,
то есть пройти по нисходящей шкале-дуге все планы от нуменов до низших феноменов, чтобы, наконец, расцвести
на феноменальном плане в полную объективность — в
высшую степень Иллюзии - в ГРУБЕЙШУЮ МАТЕРИЮ альфу и омегу нынешней науки (см. ТД, I, 110).
Таким образом, Космический Разум становится Фохатом (см. ТД, I, 156). В Троице «Мать-Отец-Сын» Фохат
является сыном. До эволюции он единосущен с «ОтцомМатерью» (с Акашей) (см. ТД, 1,123).
«Когда "Божественный Сын" выявляется, Фохат становится устремляющей <...> Мощью, которая вынуждает
Единое стать Двумя и Тремя на космическом плане проявления. <...> Единый дифференцируется во «Множества»,
И ТОГДА ФОХАТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТУ СИЛУ (КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ МАГНИТОМ), которая привлекает ОСНОВНЫЕ

атомы и заставляет их СОБИРАТЬСЯ И СОЧЕТАТЬСЯ (В ФОР-

МЫ)» [ТД, I, 157-158].
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Фохат проходит через все СЕМЬ ПРИНЦИПОВ АКАШИ,

действует на Проявленную Субстанцию, или Единый Элемент, и, дифференцируя его на различные центры энергии, пускает в ход ЗАКОН Космической Эволюции. Этот
закон, повинуясь Представлению Всемирного Разума,
вызывает к жизни все многообразие жизни в Солнечной
Системе (см. ТД, I, 158).
Фохат есть СУЩНОСТЬ, образующая все вещи. Фохат
есть дух, который определяет форму.
Высшие принципы планеты заключаются в человеческих монадах. Следовательно, «ПОЛОЖЕНИЕ СФЕР» определяется положением монад, то есть той стадией развития
сознания, которая облекает эти ядра духа.

ПРИМЕЧАНИЯ
174. «Итак, Соберу под знаменем Духа 1 ООО ООО ООО — Это
будет знак Моего войска» (Оз, I, V, 1). — К с. 7.
175. Заметим, что в Проявленном Мире Семь является синтезом Шести. П р и семеричном разделении на стихии и планы
Высший План остается Единым, будучи синтезом шести нижележащих планов. Так и Лучи Шести Владык синтезируются Лучом
Владыки Превышнего.
К а к вверху, так и внизу. На физическом плане семеричность
проявляется в строении сильновзаимодействующих частиц —
адронов, к ним относятся, в частности, нуклоны (общее имя для
протонов и нейтронов), из которых состоят атомные ядра. Каждый адрон в свою очередь состоит из кварков. Существует шесть
типов кварков, образующих три семейства по два кварка в каждом
семействе: (u, d); (с, s); (t, b). Кварки u, с, t, (стоящие в скобках на
первом месте) имеют электрический заряд +2/3, а кварки d, s, b
имеют заряд —1/3. В состав протона входят три кварка (uud), его
суммарный электрический заряд +1; в состав нейтрона входят три
кварка (ddu), его суммарный электрический заряд равен нулю.
Итак, имеем шесть кварков, из которых строятся ядерные частицы (нуклоны), а седьмой частицей является сам нуклон — их с и н тез. — К с. 9.
176. Может показаться, будто это противоречит утверждению о том, что в половом акте «нет ничего плохого», но ведь
одновременно было подчеркнуто, что грешным является не сам
половой акт, а злоупотребление им, злоупотребление творческой
энергией, когда она из эволюционной превращается в разрушительную. Суть в том, что эта ценнейшая энергия должна расходоваться бережливо, а эротика (и тем более порнография) неизбеж-
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но ведет к злоупотреблению и превращает силу эволюционную в
силу разрушительную. - К с. 11.
177. САТ-ан, то есть против САТ, противопоставивший себя
Высшим Силам. Это объясняет, почему в имя Сатаны входит свящ е н н ы й слог «САТ». — К с. 55.
178. Почему человечество можно считать единым элементом? Потому что все человеческие монады исходят из одного
Источника и связаны между собой психомагнитными нитями.
Разъединение действует на низших планах. Разъединены оболочки (тела и души) людей, но в духе все человечество едино, оно
представляет собой единый духовный организм. — К с. 57.
179. Здесь возможна также аналогия с мозаичной картиной.
Чтобы из той же мозаики создать новую, более совершенную картину, придется разобрать старую. — К с. 61.
180. «МОНАДА, или космический магнит». Как физический
магнит состоит из двух полюсов (невозможно создать магнит,
состоящий из одного полюса), так и космический магнит тоже
состоит из двух полюсов, двух начал (духа и материи). Поэтому
МОНАДА (а она и есть космический магнит, лежащий в основании
каждой человеческой сущности) фактически представляет собою
ДИАДУ: Атма-Буддхи. - К с. 67.
181. Человеческое тело — имеется в виду совокупность различных проводников, образующих низшую триаду (или низшую
четверицу); именно она представляет собой «высшее произведение планеты». А дух - или Высшая Триада: Атма-Буддхи-Манас
Высший — принадлежит уже не Земле, а Мирам Высшим. Дух
обогащается опытом познания не только земной материи, но материи, проходимой им на каждой планете. — К с. 77.
182. Напомним, что существует два Единых - Единый Неведомый (Абсолют, ТО) и Единый Проявленный. В начале Цикла
Единый Неведомый разделяется на Два Начала (точнее, эманирует из Себя, Сам оставаясь Неизменным, Два Начала) — Дух и
Материю. Луч Абсолюта (Дух, Огонь), касаясь Прегенетической
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Материи, или Предогненной Субстанции, образует Первичную
Огненную Субстанцию — Духоматерию - Матерь Проявленного
Мира, из которой путем последующей дифференциации возникают все планы Бытия и путем сочетания дифференцированных частиц - все формы Проявленного Мира. Все они представляют
собой различные стадии дифференциации Духоматерии. В Проявленном Мире существует только Духоматерия в различных стадиях
ее появления. Первичная Огненная Субстанция, из которой возникает Проявленный Мир, соответствует Единому Проявленному.
По окончании этапа дифференциации (во второй половине
Цикла) начинается этап интеграции — собирание дифференцированных частей, элементов и планов, возвращение их в состояние
всеединства (из которого они изошли), состояние Первичной
Огненной Субстанции (Единого Проявленного). - К с. 82.
183. На рисунке 3 изображен цикл проявления, цикл инволюции-эволюции духа, движение его по Кругу Ж и з н и , или один
оборот Колеса, катящегося в Беспредельности. Рассмотрим аналогию этой схемы с колебаниями математического маятника.
Колебания маятника происходят между точками А и В.
В точке А достигается максимальное отклонение влево, в точке
В - вправо. Отклонение измеряется от линии ОС, которая соответствует п о л о ж е н и ю п о к о я щ е г о с я
маятника. Л и н и я ОС делит плоскость
колебаний на две области, две полуплоскости - левую и правую. Назовем, в рамках нашей аналогии, левую
полуплоскость областью духа, а правую - областью материи. Тогда точка А будет соответствовать точке 1
Круга Ж и з н и (рис. 3). Здесь духовность (преобладание духа над материей) достигает максимального значения. И отсюда начинается нисхождение духа в материю.
По мере движения маятника по дуге АС духовность падает. В точке С достигается равновесие между духом и материей. Но процесс
инволюции продолжается. Более того, в этой точке сила разобщающая достигает своего максимального значения. Дух все глубже
погружается в материю. Теперь уже материя начинает преобла-
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дать над духом. В точке В это преобладание достигает максимального значения. Это точка наибольшего погружения духа в материю. Здесь наступает поворот, и отсюда начинается попятное движение маятника — восхождение духа (вместе с материей). Таким
образом, точка В соответствует точке 7 Круга Ж и з н и .
Скорость движения маятника, которую можно сопоставить
с дифференцирующим импульсом, на дуге АС возрастает и при
прохождении точки равновесия С достигает максимального значения. Под действием этого импульса, уже после достижения равновесия между духом и материей в точке С, продолжается дальнейшее погружение духа в материю, вплоть до точки В. Но если
раньше, на дуге АС, скорость движения маятника увеличивалась
(дифференцирующий импульс нарастал), то теперь, на дуге СВ,
она падает и в точке В максимального погружения в материю обращается в нуль. Поскольку импульс, заставляющий маятник
двигаться вправо (дух погружаться в материю), исчезает, — начинается восхождение под действием интегрирующей силы. Роль
«интегрирующей» силы для маятника играет сила тяготения (проявление космической любви на физическом плане). Здесь аналогия между Кругом Ж и з н и и маятником — неполная, ибо та же
самая сила тяготения является источником (причиной) движения
маятника по дуге АС (движение по дуге СВ происходит за счет
набранной скорости).
Точка С, в которой скорость маятника достигает максимального значения, соответствует точке 4 Круга Ж и з н и , где д и ф ф е ренцирующий импульс максимален. Это тоже поворотная точка.
Если в точке В происходит изменение скорости — направление ее
меняется на обратное (переход от инволюции к эволюции), то в
точке С изменяется производная скорости по времени — ускорение. На дуге АС скорость погружения возрастала (ускорение
положительное), на дуге СВ скорость уменьшается (ускорение
отрицательное).
Рассмотрим теперь п о п я т н о е д в и ж е н и е м а я т н и к а по
дуге ВСА, соответствующее второй половине Круга Ж и з н и — восхождению духа из материи. В точке В достигается максимальное
погружение духа в материю. П р и движении по дуге ВС духовность
возрастает, преобладание материи над духом уменьшается. В точке С вновь достигается равновесие между духом и материей (уже
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во второй половине круга). Эта точка соответствует точке 10 Круга Жизни. Скорость восхождения духа (интегрирующий импульс)
достигает здесь максимального
значения. Поэтому, несмотря на
достигнутое равновесие между духом и материей, восхождение духа
продолжается. Однако теперь интегрирующий импульс начинает
ослабевать. И в точке А обращается в нуль. Это максимальное восхождение духа — круг замкнулся.
Изобразим колебания маятника в виде движения точки по дуге полуокружности. Попятное
движение изобразим пунктирной
полуокружностью.
Обе
полуокружности совпадают, но для
наглядности мы немного раздвинули их.
Теперь зеркально отобразим пунктирную полуокружность
относительно линии АВ. Получим полный круг. В этом круге
линия равновесия (4,10) расположена вертикально.

Повернем полученную окружность на 90° по часовой стрелке. Получим исходный Круг Жизни, в котором линия равновесия,
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отделяющая область духа от области материи, стала горизонтальной. Область духа располагается вверху, а область материи внизу. Л и н и я (1,7) максимального преобладания или духа (1), или
материи (7) становится вертикальной. Точка 1 — зенит, точка 7 надир.
Рассмотрим теперь отклонение маятника (амплитуду колебания) в функции времени. Получим отрезок синусоиды.

Рис. 32
Точка 1 соответствует максимальной положительной амплитуде (максимальная духовность), а точка 7 — максимальной отрицательной амплитуде (максимальное погружение духа в материю). Точки 4 и 10 — точки равновесия между духом и материей; в
первой половине круга — это точка 4, во второй — точка 10. В то
же время это точки максимального развития импульсов: д и ф ф е ренцирующего (точка 4) и интегрирующего (точка 10). Обе точки
поворотные, ибо в них импульс (дифференцирующий или интегрирующий), достигнув максимального значения, начинает ослабевать и в точках 7 и 1 обращается в нуль.

Вернемся к одной из полуокружностей Круга Ж и з н и . Изобразим ее в следующем виде.
Эта схема н а п о м и н а е т
схему эволюции монад по семи глобусам планетной цепи:
А, В, С, О, Е, Р, О. Так из двенадцатиричного цикла мы получаем семеричный цикл. Это
еще один аспект соотношения
между 7 и 12. Здесь, в отличие
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от рассмотренного выше Круга Ж и з н и , точки 1 и 7 соответствуют
максимальной духовности, а точка 4 — максимальному погружен и ю духа в материю. Может возникнуть вопрос — почему в этой
схеме только одна нижняя полуокружность? После точки 7 наступает пралайя, а затем с точки 1 начинается новый крут. Если замкнуть точки 7 и 1, получим «вырожденную» полусферу, соответствующую пралайе. - К с. 83.
184. В д а н н о м параграфе «Беспредельности» это слово использовано в следующем контексте: «Действующая сила подчиняет себе силы или развивает струю деятельности в тех элементах, которые д о л ж н ы выявить новую энергию» (Б, 153). —
К с. 83.
185. Здесь Материя Матрикс названа Прегнетической Материей. Попытаемся сопоставить это определение с другими, данн ы м и ранее, учитывая, что, как сказано у Н.Уранова строкой ниже, все эти термины условны, ориентировочны. Иногда под Прегенетической Материей понимают Мулапракрити. П р и н и м а я во
внимание приведенное выше определение, это дает основание
отождествить Материю Матрикс с Мулапракрити. К такому
отождествлению как будто бы есть основания. Действительно, в
§ 65 Материя Матрикс названа Корнем Материи ( Р Н Б , вып. 3,
с. 137), как и Мулапракрити (см. по этому поводу прим. 110, Р Н Б ,
вып. 3, с. 426). В § 66 после слов «Материя Матрикс» в скобках написано (Мулапракрити, или Матерь Мира) (см. Р Н Б , вып. 3,
с. 143; также прим. 111, с. 426). В § 73 Мулапракрити и Материя
Матрикс написаны через запятую: «КОРЕНЬ МАТЕРИИ (Мулап р а к р и т и , М а т е р и я Матрикс) ЕСТЬ ОГОНЬ» ( Р Н Б , вып. 3,
стр. 187; также прим. 117, с. 428). Все это как будто дает основание к указанному отождествлению. Но оно не совсем точно.
Более точно — Материя Матрикс есть Корень Материи, это
надо понимать в том смысле, что от нее рождены все нижележащие слои материи. А Мулапракрити есть Корень Огня Материи.
Н а п о м н и м , что «есть Единый Огонь, Огонь Духа и Огонь Материи» ( Ж И , 383). Огонь Материи есть Материя Матрикс. Следовательно, Мулапракрити есть корень Материи Матрикс, и тем
самым она является корнем всех нижележащих слоев материи, то
есть можно сказать, что она есть корень материи. Этим можно
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объяснить, что и Мулапракрити, и Материю Матрикс называют
Корнем Материи.
Мулапракрити есть Предогненная Субстанция, которая
предшествует проявлению («Космос в вечности перед новым пробуждением» — ТД, I, 35). В результате соединения Луча Абсолюта
с П р е д о г н е н н о й Субстанцией возникает П е р в и ч н ы й Вихрь
(Огонь Духа). Затем происходит поляризация, и возникает Вторичный Вихрь (Огонь Материи). Огонь Духа образует Мужской
аспект Двуединого Огня, а Огонь Материи — Ж е н с к и й аспект
Двуединого Огня.
Огонь Духа, как результат соединения Луча Абсолюта с
Предогненной Субстанцией (Мулапракрити), есть уже Духоматерия, Огонь Материи (Матрия Матрикс) есть также Духоматерия. Н а п о м н и м еще раз, что в проявленном мире существует
только Духоматерия. Вся Вселенная в ее зримости и незримости,
все миры и планы суть л и ш ь ф о р м ы и состояния проявившейся
Духоматерии.
Вернемся к П ре генетической Материи. Она (как сказано в
данном параграфе Р Н Б ) предшествует Первичной Субстанции.
Весь вопрос в том, что принять за Первичную Субстанцию. Это в
значительной мере условно (см. прим. 186), так как зависит от того, какую стадию процесса проявления принять за точку отсчета.
Если Первичной Субстанцией считать Материю Матрикс, то
Прегенетической Материей будет Мулапракрити. То есть в этом
случае Прегенетическая Матрия совпадает с П р е д о г н е н н о й
Субстанцией. «Предогненной Субстанцией называем Корень
Материи (Мулапракрити), еще не соединенный с Огнем. Первичной Субстанцией называем ту же Субстанцию, уже осененную
Огнем» ( Р Н Б , вып. 2, § 23, с. 43). Если за Первичную Субстанцию
принять Акашу, то Прегенетической Материей будет Материя
Матрикс (как и принято в данном параграфе). Наконец, если за
Первичную Субстанцию принять Материю Люциду, то Прегенетической Материей будет Акаша.
Н а п о м н и м соотношение между различными градациями
материи: МУЛАПРАКРИТИ
МАТЕРИЯ МАТРИКС
АКАША
МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА. «Корень Материи — Мулапракрити, следующая стадия — Материя Матрикс, следующая стадия — Акаша,
следующая стадия — Материя Люцида — СВЕТ» ( Р Н Б , вып. 3,
§ 5 7 , с. 6 5 ) . - К с. 102.
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186. Здесь Материя Люцида названа Первичной Субстанцией. Как уже отмечалось в прим. 185, это в значительной мере условно, так как зависит от того, какую стадию процесса проявления принять за точку отсчета. Стадии проявления наиболее полно описаны в «Жемчуге Исканий», § 571. Мы воспроизвели эту
схему в примечании 45 ( Р Н Б , вып. 2, с. 314). Н а п о м н и м начальные этапы этой схемы (см. рис. 34).
Предогненная Субстанция — Мулапракрити («Космос в вечности перед новым пробуждением» — ТД, I, 35).
Луч Абсолюта касается П р е д о г н е н н о й
Субстанции. Возникает Первичный Вихрь, или
Огонь Духа. Это уже Духоматерия. Но на данной
стадии она ещё не дифференцирована на Два
Начала (не поляризована). Она соответствует
точке в круге
«Тайной Доктрины» (зародыш
новой Вселенной). Следующая стадия — поляризация Духоматерии, образование Двуначального
Андрогина.
Поляризация Первичного Вихря — образование Двуединого Огня — Огня Духа и Огня Материи. Вторичный Вихрь (Огонь Материи) — это
и есть Материя Матрикс. Оба вихря находятся
на одном плане.
На следующей стадии Андрогин, образовавшийся в результате поляризации, разделяется
на Два Начала: Дух и Материю. Образовавшуюся на этой стадии Материю (не забудем, что всё
это разные фазы Духоматерии) можно сопоставить с Акашей, так как эта стадия, возникает непосредственно из Материи Матрикс.
Наконец, следующая стадия - разделение
Материи на Материю+ и МатериюРис. 34

463

Примечания
На последующей стадии Материя+ дифференцируется на
СЕМЬ (точнее, на ШЕСТЬ, а седьмая она сама, как синтез шести,
остается нетронутой). Материю+, как следующую стадию материи после Акаши, можно сопоставить с Материей Люцидой. Поскольку она предшествует разделению на Семь и Четырнадцать
(см. прим. 45, Р Н Б , вып. 2), ее можно сопоставить также с Озирисом.
Какую из рассмотренных стадий принять за начало проявления? Если за точку отсчета (начало проявления) принять возникновение Двуединого Огня, то Первичной Субстанцией будет
Материя Матрикс. Если за начало проявления принять разделение Двуединого Огня на Дух и Материю, тогда Первичной Субстанцией следует считать Акашу. Наконец, если за начало проявления принять образование Материи+, которая дифференцируется на 7 и 14, то Первичной Субстанцией будет материя этого
плана, или Материя Люцида (следующая за Акашей фаза Материи). - К с. 102.
187. «...Все формы проявленной материи насыщены или
мужским, или женским огнем». Очень важное положение! Из того, что Материя сопоставляется с Женским Началом, вовсе не
следует, что последнее л и ш е н о огня (духа). И м е н н о , существует и
мужской, и женский огонь, и о н и насыщают все формы. (См. также прим. 107, Р Н Б , вып. 3.) - К с. 104.
188. Перечисленные семь планет — это не та эволюционная
цепь (не то ожерелье планет), по которому эволюционирует поток
человеческих монад. Меркурий и Марс не принадлежат к нашей
планетной цепи (хотя и оказывают влияние на Землю). Сатурн —
это пройденная ступень; современный Сатурн нельзя отождествлять с нею. Из перечисленных планет только Юпитер, Венера и
Уран относятся к эволюционной цепи человеческих монад, о н и
являются теми «станциями», где будет протекать эволюция человечества. — К с. 132.
189. Вот подлинный смысл и истоки геоцентрической системы. Земная астрология по необходимости должна пользоваться геоцентрической системой. Но ее нельзя распространять на
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устройство Мироздания. В этом была ошибка сторонников геоцентрической системы мира. — К с. 204.
190. В 1991 году в России одержали верх силы Сатурна, действующие на принципе частной собственности и провозгласившие беззастенчивую наживу главным содержанием жизни. На
этом направлении произошло временное отступление сил
У р а н а . - К с. 213.
191. Напомним, что следует различать два потока: эволюционный Поток несет нас вверх, по пути совершенствования, поток
телесно-астральных наслаждений несет вниз. Пытаться плыть
против эволюционного Потока бессмысленно, это ведет к гибели.
Но бороться против потока телесно-астральных наслаждений,
против самости, пытающихся унести нас в пучины хаоса, - необходимо. Предаваясь этому малому потоку, плывя по его течению,
мы идем против Потока эволюции. Наоборот, сопротивляясь, борясь, плывя против этого малого потока, стремящегося (подобно
омуту) утянуть нас вниз, мы выгребаем в Реку Беспредельности, в
могучий эволюционный Поток, плывя вместе с которым, мы возносимся вверх. (См. также прим. 121,122, РНБ, вып. 3). — К с. 221.
192. Напомним, что, согласно ЖИ (§ 571), состояние, предшествующее рождению семиэлементного Космоса, это состояние
V Космического плана, которое выглядит так:

Рис. 35 а
По отношению к следующему плану, где происходит разделение на Семь Первозданных, — это непроявленный тройственный план.
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В схеме Генделя* — это Высшая Сущность. (Следует иметь в
виду, что 1-й космический план по Генделю соответствует V Космическому плану Ж И . )

Рис. 35 б
Семиглавый Змей соответствует состоянию Духоматерии на
VI плане:

Рис. 35 в
Десятиглавый Змей соответствует V и VI планам. — К с. 230.
193. Эта картина справедлива как в отношении всей Вселенной, всего Проявленного Космоса, так и в отношении каждого
плана Бытия. В последнем случае кольцо изображает Стихию —
Первичную Субстанцию данного Плана до начала д и ф ф е р е н ц и а ции. — К с. 231.
194. «Принципы есть вихри». Человек состоит из семи тел,
или проводников; говорят также о семи принципах человека. Каково соотношение между телами и принципами, между принципа* М.Гендель. «Космогоническая концепция Розенкрейцеров».
КФДР, 1993. Книга 1, стр. 127, диаграмма 6.

466

Примечания
ми и центрами? Каждое тело состоит из материи определенного
плана. Так, физическое тело человека состоит из материи физического плана, астральное тело состоит из материи астрального плана, ментальное — из материи ментального плана и т.д. А принципы, что такое принципы? Сказано, что принципы есть вихри. Как
это понимать?
Ось вихря пронизывает все
тела человека. Можно говорить о
вихре астральной материи, вихре
ментальной
материи,
вихре
будцхической материи. Они будут качественно различны, отличаясь, прежде всего, частотой
вибраций. (На рисунке 36 мы попытались изобразить это увеличением числа оборотов спирали
с переходом в более высокие
планы.) В каждом теле (каждом

Рис. 36

проводнике) действует 49 вихрей, соответствующих 49-ти
центрам, или чакрам, человека.

Совокупность 49-ти вихрей, действующих в данном теле, образует
соответствующий принцип. Так, 49 нервно-мозговых центров,
управляющих жизнью физического тела, образуют физический
принцип человека. 49 вихрей, или центров, астрального тела образуют астральный принцип человека и т.д.
Принцип представляет собой управляющую систему («объединение центров сознания», как сказано в этом параграфе РНБ)
данного тела. Но помимо управляющей системы есть и другие органы. Так, в состав физического тела, кроме 49-ти нервно-мозговых центров, входит скелет, мышечная ткань, соединительная
ткань, органы дыхания, пищеварения и т.д. Все вместе они и образуют физическое тело человека. Точно так же астральное тело
состоит из соответствующих астральных органов, а астральный
принцип есть управляющая система этих органов и т.д.
Все вихри, вращающиеся вокруг одной оси, образуют, по существу, один центр. Но каждый центр (каждый из 49-ти центров)
по-разному проявляется в различных проводниках. Так сердце,
«чаша» и «лотос» относятся к одному центру, действующему в раз-
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ных телах: «Сердце — на Земле, " Ч а ш а " — в тонком мире, "Лот о с " — в Мире Огненном» ( Р Н Б , § 31, вып. 2, с. 145; см. также
прим. 71, Р Н Б , вып. 2). - К с. 231.
195. «Человек является миниатюрной Солнечной Системой». Не Землей, а Солнечной Системой. Это очень важно понять. Земле соответствуют и принадлежат только низшие принц и п ы человека; высшие принципы соответствуют высшим планетам и Солнцу. Макрокосмом человеческого микрокосма является
не Земля, а вся Солнечная Система. — К с. 234.
196. Вот почему так ответственен процесс м ы ш л е н и я .
Мысль человека, даже если она не проявится как самостоятельная астральная или физическая сущность (конечно, такая сущность л и ш е н а высших принципов, но она активно действует на
ментальном, астральном и физическом планах), объединяется по
принципу сродства с мыслями других людей в одну общую мыслеформу. Каково будет качество этой мыслеформы? Злобная мысль
войдет в качестве составляющей в злобную мыслеформу, объединившись со злобными мыслями других людей. И этот процесс не
может быть «механически» нейтрализован благородными мыслями того же человека. Предстоит, видимо, столкновение мыслеформ добра и зла. — К с. 235.
197. Человечество носит в себе, в своих высших принципах,
весь синтез миров. Вот почему человечество представляет собой
высшие п р и н ц и п ы Земли.
Каждая планета (или планетная цепь) представляет собой
совокупность семи вложенных друг в друга глобусов, или сфер,
представляющих собою принципы планеты. В организме планеты
они играют такую же роль, как принципы человека в его организме. Семь глобусов расположены на четырех планах Бытия. Для
земной цепи это (сверху вниз) следующие планы: кама-манасический, кама-рупический (или астральный), эфирный и физический. Поток эволюционирующих монад проходит через каждый
план, кроме самого нижнего, дважды: один раз на пути нисхождения (инволюции) и другой раз на пути восхождения (эволюции) —
см. рис. 17 в тексте этого параграфа Р Н Б . Парные глобусы (1—7),
(2—6), (3—5) разделены условно, чтобы выделить разные этапы
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эволюции. По существу, они представляют собой одну сферу,
один принцип. Таким образом, каждая планета, если иметь в виду
ее сферы-глобусы, имеет четыре принципа. Для Земли это перечисленные выше кама-манасический, кама-рупический, э ф и р н ы й и физический принципы. Они соответствуют четырем низшим принципам человека. Но у человека, населяющего Землю, есть
еще три принципа: высший манасический, буддхический и атмический. Таким образом, Земля вместе с населяющим ее человечеством имеет семь принципов, из которых четыре низших принадлежат «телу Земли», а три высших принадлежат человечеству.
В этом смысле человечество представляет собой высшие принципы планеты.
Высшие принципы связаны с дальними мирами. Вспомним, что помимо земной цепи поток эволюционирующих монад
проходит через «ожерелье» других планетных цепей (дальних м и ров). Всего таких планетных цепей в каждом ожерелье семь, и
каждая планетная цепь, как и земная, состоит из семи глобусов и
охватывает четыре плана Бытия. Земная цепь самая низшая в
ожерелье планет. Другие планеты (дальние миры) н а ш е ф ожерелья эволюционируют на более высоких планах.

Рис. 37

469

Примечания
Каждая планетная цепь тоже имеет четыре принципа, но более высокие, чем Земля. К а к видно из приведенной выше диа-

граммы, принципы человека соответствуют принципам высших
планет. Через них Земля и соединяется с дальними мирами, и участвует в процессе космического метаболизма.
Разумеется, человечество, населяющее высшие планеты,
имеет еще более высокие п р и н ц и п ы по отношению к д а н н о й планетной цепи. Так, для самой высшей планеты нашего ожерелья
(цепи Урана) наивысшим принципом будет атмический. Но он не
является самым высшим планом Солнечной Системы. Выше его
расположены еще два плана: Паранирвана (Мир Непорочных
Духов — по Генделю) и Махапаранирвана (Мир Бога — по Генделю). Вероятно, высшие п р и н ц и п ы человечества Урана соответствуют этйм высочайшим планам Бытия Солнечной Системы. —
К с. 245.
198. Н а ш Проявленный М и р можно уподобить Испытательному Полигону, где воплощается Божественная Мысль Тех, Кто
пребывает на протяжении Вечности, и где проверяются конструкторские решения Иерархии Строителей Космоса. Обнаруженные
несовершенства исправляются в следующем цикле эволюции.
В каждом цикле Космос становится все более и более совершенным, и этому усовершенствованию нет конца! — К с. 257.
199. Для полной аналогии надо иметь в виду, что земной мир
является зеркальным отображением небесного. В тонких мирах
корни событий расположены в самых высших слоях (корень материи — Мулапаракрити), откуда исходит начало всех процессов.
В земном плане корни расположены внизу. На земном плане нас ы щ е н н ы е огнем (нагретые) слои воздуха поднимаются вверх, а
«лишенные огня» (охлажденные) слои опускаются вниз. На Небе
(в четырехмерном мире), напротив, насыщенные огнем слои
духоматерии опускаются вниз (вдоль оси четвертого измерения),
а менее насыщенные огнем слои духоматерии, сублимируясь,
поднимаются вверх.
Уже отмечалось, что вихрь взаимодействия Начал можно
рассматривать в вертикальном и горизонтальном сечении (см.
прим. 107, Р Н Б , вып. 3). В горизонтальном сечении — это взаимодействие круговращательных движений начал, принадлежащих
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одному плану (и отличающихся направлением вращения вихрей).
В вертикальном сечении — это взаимодействие двух потоков духоматерии - менее плотного (духа), стремящегося вниз, чтобы воплотиться в материи, обрести разум и накопить опыт, и более
плотного (материи), стремящегося вверх, чтобы обрести сознание
и слиться с Единым.
Дух, стремящийся воплотиться на Земле, закручивает вихри
начал на земном и астральном планах. Эти вихри втягивают его в
воронку и дают возможность опуститься на Землю. Ось вихря есть
провод для вертикального движения. По этому проводу дух опускается вниз, а материя поднимается вверх. — К с. 284.
200. Наверное, о живописи Н.К.Рериха можно сказать, что
она конкретна и абстрактна одновременно. Абстрактность ее как
раз и состоит в символизме, который надо суметь разглядеть и понять за конкретными образами картин. — К с. 290.
201. М о ж н о продолжить эту аналогию применительно к
компьютеру. Когда человек переносит какой-то текст на дискету,
живая человеческая мысль, живой ток человеческой мысли, преобразуется в магнитную запись. По отношению к компьютеру человеческая мысль играет роль высших принципов, высшего разума, который является источником поступающей в компьютер и
запечатленной на дискете информации. Но вот человек перестал
работать, а запись на дискете осталась. Ее можно использовать
много раз для воспроизведения запечатленного текста, но она не
дает и не может дать нового знания, новой информации, ибо содержит л и ш ь остаточный магнетизм. Она не может дать нового
знания до тех пор, пока человек-мыслитель вновь не «подключится» к компьютеру и живой ток человеческой мысли не потечет
снова, запечатлеваясь на магнитном клише дисков. — К с. 306.
202. «...А карму данного воплощения определяет ГОРОСКОП — карта неба в момент воплощения духа». Может быть, точнее сказать так: карма определяет пространственные условия, а
следовательно, время и место воплощения. В свою очередь,
условия определяются светилами. Каждому сроку (в данном месте)
соответствует своя карта неба — свой гороскоп, то есть в гороскопе
фактически отражается карма воплотившегося духа. — К с. 336.
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203. «Когда человечество достигает Весов...» Вследствие
прецессии земной оси точка весеннего равноденствия
совершает полный оборот по эклиптике примерно за 26000 лет. Один
знак Зодиака она проходит за 26000 : 12 = 21167 лет. В современн ы й момент точка
находится на границе знаков Рыб и Водолея. Чтобы достигнуть Весов, она должна пройти 4 знака: Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион. На это уйдет 2167 х 4 = 8668 лет.
То есть эпоха равновесия духа и материи будет достигнута в Ш е с той Расе примерно через 8700 лет. Затем духовность будет преобладать, нарастая до конца Круга.
Рассмотрим Круг Ж и з н и
человечества на глобусе D. П р и водимый ниже рисунок 38 аналогичен схеме развития человечества по глобусам планетной
цепи (см. ЧВ, 97).
Круг разделен на семь равновеликих секторов — семь человеческих рас. Z — зенит, вершина
эволюции, начало и конец круга,
это точка наивысшей духовности. N — надир круга, точка наиРис. 38
большего погружения в материю. Вертикальный диаметр ZN делит четвертый сектор точно
пополам. Левая часть круга представляет собой нисходящую ветвь
эволюции; здесь расположены Первая, Вторая, Третья и половина Четвертой Расы. Правая часть круга представляет восходящую
ветвь эволюции; здесь расположены половина Четвертой, Пятая,
Шестая и Седьмая Расы.
На нисходящей ветви происходит инволюция, погружение
духа в материю, духовность человечества падает. В экваториальной точке E 1 достигается равновесие духовности (Буддхи) и камы.
После ее прохождения кама и связанный с ней кама-манас (интеллект) все более и более преобладают над духовностью
(Буддхи). В середине Четвертой Расы достигается надир эволюции; здесь преобладание камы над Буддхи, интеллекта над духовностью достигает наибольшей степени. В то же время это поворотная точка эволюции, где совершается поворот к восходящей
дуге, на которой происходит восхождение духа из материи — рост
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духовности человечества. В точке Е 2 на восходящей ветви вновь
достигается равновесие между камой и Буддхи, между интеллектом и духовностью, и в последней четверти круга духовность неуклонно возрастает, пока не достигнет наивысшей степени в конце круга.
Экватор Е 1 Е 2 делит Круг Ж и з н и на две половины: верхнюю
и нижнюю. В верхней половине круга преобладает духовность, в
нижней — кама. В верхней половине целиком расположены Первая и Седьмая Расы (симметрично относительно вертикального
диаметра) и частично — две экваториальные Расы — Вторая и Ш е стая. Причем экватор делит каждый из этих секторов точно в отношении 1 : 3. Три четверти каждой из экваториальных рас относятся к верхней половине Круга, и одна четверть — к нижней.
Кроме того, в нижней половине Круга целиком находятся Третья,
Четвертая и Пятая Расы.
Мы сейчас находимся вблизи точки М (граница Пятой и
Шестой Расы). До экваториальной точки E 2 предстоит проити
еще четверть длительности Шестой Расы. Если длительность этого пути составляет 8,7 тысяч лет, то полная длительность Шестой
Расы должна составить около 35 тысяч лет. — К с. 344.
204. «...Заканчивается инволюция духа в материю, и начинается эволюция духа из материи СОВМЕСТНАЯ...» Точнее, в Весах
(см. прим. 203) заканчивается преобладание материи над духом
(в нисходящей ветви эволюции). Возможно, здесь имеется в виду
не круг эволюции человеческих рас, а более широкий Космический
Круг Жизни, включающий эволюцию различных Царств Природы,
о чем говорится ниже в данном параграфе. Этот вопрос рассматривается также в § 195 РНБ.
Согласно диаграмме, приведенной в § 195, до середины круга идет раздельная инволюция духа и эволюция материи (конечно,
речь идет о состояниях духоматерии). В середине этого Круга
Ж и з н и , на стадии человека, происходит воссоединение духа и материи, и в дальнейшем продолжается их совместная эволюция,
«то есть вместе со своим восхождением дух возносит и материю, с
которой он сцепился, или "бракосочетался"». — К с. 344.
205. «Так рождается ДВУХПОЛЮСНЫЙ МАГНИТ...» См. диаграмму в § 195. Эта диаграмма иллюстрирует особое положение
человека в ряду Царств Природы.
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«Идущий сверху и идущий снизу
Встречаются, чтоб истину познать»*.
Дух человеческий нисходит сверху
И, облекаясь в плотные одежды,
Приобретает опыт. Его Мудрость,
Тождественная мудрости Вселенной,
Пока в латентном, спящем состояньи, —
Должна раскрыться, проявить себя
Как динамическая творческая сила.
Ему навстречу движется поток
Разуплотняющихся форм, и вот
Они встречаются в ментальном теле,
Когда рождается наш низший ум —
Рассудок, кама-манас, интеллект.
Так цепь замкнулась. Двигаясь по ней,
Доходит дух до самого надира,
Одушевляя тело человека
И снова устремляясь ввысь от той
В его развитьи поворотной точки.
Ум стал мостом, замкнувшим цепь Природы,
И стал теперь орудием познанья.
Преобразившись в Творческую силу,
В Творящий Разум, изначально мудрый,
Дух стал разумным.
- К с . 345.
206. «Владычица сказала: "Придет время Мое, когда небесное Светило Мое к Земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков.
И ненавистные будут спасителями, и побежденный будет
вести победивших. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный не из их племени. До
срока проклянут татар и евреев, и они проклянут землю русскую"» (КВ, 43).
В одной из бесед, касаясь этого Пророчества, Н.А.Уранов
разъяснил, что под татарами надо подразумевать китайцев, а под

* Сидоров В. Устремление. Библиотека «Огонек», № 7. М., Правда,
1986. С. 27-30.
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евреями — современных американцев (жителей США). Дело в
том, что названия племен должны были быть понятны жителям
России второй половины XIV века. В то время на Руси мало кто
знал китайцев, а Америка еще не была открыта европейцами.
Между тем на Руси хорошо знали татар, которые шли во главе
монгольских завоевателей, пришедших с территории Китая. Это
давало основание подразумевать под татарами жителей Китая.
Что касается евреев, которые также были известны на Руси, то им
в дальнейшем предстояло сыграть большую роль в колонизации
Америки и формировании северо-американской нации, а еврейский капитал в значительной степени способствовал становлению государства Соединенных Штатов.
Эта беседа не записывалась и сейчас излагается по памят и . - К с. 349.
207. Этот рисунок лучше попытаться изобразить в трех измерениях (см. рис. 39).

Рис. 39
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Ось Земли вращается вокруг оси, перпендикулярной плоскости эклиптики (полюс мира вращается вокруг полюса эклиптики) с периодом около 26 тысяч лет, а проекция земной оси на плоскость эклиптики («стрелка») вращается по кругу Зодиака. —
К с. 352.
208. «Смещение Рас указывается смещением ПОЛЮСОВ
земной оси». Похоже, здесь уже говорится не о вращении земной
оси вокруг полюса эклиптики, а об изменении наклона оси к плоскости эклиптики. Если это так, то, значит, при смене эпох (при
смещении рас) наряду с перемещением точки
из одного зодиакального созвездия в другое происходит и изменение наклона
земной оси. — К с. 352.
209. Пространственный огонь и огонь Земли — категории,
относящиеся к мирам тонким. Изложение в абзаце идет как бы
сразу в двух планах - проявленном и непроявленном. Чтобы
понять, как процессы высших планов проявляются и как о н и соотносятся с процессами в мире физическом, надо иметь в виду
следующее. Когда мы говорим об электрическом токе, то следует
различать физический носитель тока и электромагнитное поле,
которое распространяется вдоль проводника и с которым связана
передача энергии. Носителем тока в металлических проводах
являются электроны, а в электролитах — ионы. Носители тока
движутся относительно медленно (скорость электронов в медном
проводе составляет около 0,5 мм в секунду), а энергия распространяется вдоль проводника со скоростью электромагнитного
поля — 300 000 км/сек. Рассмотрим два участка изолированного
провода, касающиеся друг друга и подсоединенные к разнополярным клеммам. По проводам медленно в направлении от одного
полюса к другому течет поток электронов. Но вот мы нарушили
изоляцию - и немедленно происходит короткое замыкание.
Почему? Электрические потенциалы этих участков проводов различны, и о н и стремятся уравновеситься («разрядиться») по кратчайшему пути. Потенциалы в рассматриваемых точках создаются
электромагнитным полем. Поток поля, «переносящий» положительный потенциал, и поток, «переносящий» отрицательный
потенциал, вероятно, можно сопоставить с потоками пространственного и земного огня, о которых пишет Н.Уранов. Так м о ж н о
применить его метафору к земному плану. - К с. 378.
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210. Можно проследить течение этого процесса на примере
жизни-смерти какой-либо формы (например дерева) на физическом плане. В процессе жизнедеятельности растение поглощает из
атмосферы газообразные продукты — водяной пар и углекислый
газ и под действием солнечных лучей синтезирует (путем д л и н н о го ряда химических реакций) твердые органические соединения,
из которых строится ствол дерева. В стволе кристаллизованы
энергия света и первоначальные, исходные газообразные продукты. По мере роста дерева процесс кристаллизации набирает силу,
а затем интенсивность его уменьшается, рост дерева замедляется
и, наконец, совсем останавливается. Дерево умирает, тело его начинает разлагаться, твердое вещество постепенно переходит в газообразное состояние, а запасенная солнечная энергия — в тепло.
Можно ускорить этот медленный процесс разложения отжившей
формы, если поднести к сухой древесине зажженный факел. Она
нагреется, вспыхнет, начнется процесс горения. Теперь заключенная в дереве солнечная энергия освобождается в виде тепла и
света и излучается в пространство, твердые вещества (в которых
«кристаллизованы» газообразные продукты синтеза) разлагаются,
и частицы газа вместе с дымом поднимаются вверх. Происходит
сублимация твердой материи, возвращение ее в первоначальное
состояние. Так смерть на физическом плане есть начало ж и з н и на
плане тонком.
Аналогично, когда наступает время человеческой эволюции, переход ко второй половине Круга жизни, искра духа, подобно факелу, зажигает кристаллизованное сознание человека.
Если он готов принять эту искру огня, начинается процесс «горения», утончения, сублимации его сознания, восхождения его в
более высокие сферы. — К с. 379.
211. «...Судьба каждого из нас и судьба человечества <...>
входит в план построения Вселенной». Сравним: «Не замешан ли
человек в проектировании Вселенной более радикальным образом, чем мы думали до сих пор?»* — К с. 383.
212. Знаки Зодиака отсчитываются от точки весеннего равноденствия, а она определяется пересечением эклиптики (проек* Дж.Уилер. Выступление на Краковском симпозиуме по космологии. 1973 г. // Космология. Теория и наблюдения. М., Мир, 1978. С. 368.
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ция земной орбиты на небесную сферу) и плоскостью земного
экватора. Из-за прецессии земной оси эта точка перемещается по
эклиптике, а вместе с ней и вся система Знаков Зодиака перемещается относительно зодиакальных созвездий. (Подробней см.
прим. 3, Р Н Б , вып. 1.) - К с. 397.
213. Эти строки были написаны в 70-х годах прошлого столетия. В то время они могли казаться противоречащими научным
данным. Действительно, галактики собраны в скопления; скопления и сверхскопления галактик образуют крупномасштабную
ячеистую структуру, что-то вроде гигантских пчелиных сот с размером ребра порядка 100 мегапарсек. Стенки ячеек образованы
сверхскоплениями галактик, а внутри ячеек галактик почти нет.
На пересечении ячеек располагаются длинные волокна т о л щ и н о й
около 10 М п к , представляющие собой наиболее мощные сверхскопления, а в вершинах ячеистой структуры располагаются самые крупные, богатые скопления галактик. Но на этом построение иерархической системы структур заканчивается. Ячеистая
структура не собирается в более крупные образования, а равномерно заполняет пространство Метагалактики, так что средняя
плотность вещества в масштабах ячейки остается одинаковой
всюду в наблюдаемой области Вселенной и во Вселенной в целом.
Однородность Вселенной в больших масштабах — это ее важнейшее свойство. О каком же беспредельном макростроении можно
говорить в таком случае? Да и в области микромира продвижение
вглубь материи останавливалось на уровне элементарных частиц.
Однако уже к концу XX века эта картина претерпела радикальные изменения. Оказалось, что Вселенная возникает из
флуктуирующего вакуума, заполняющего всё бесконечное пространство. Причем из этой «вакуумной пены» рождается не одна,
а множество мини-вселенных, образующих Большую Вселенную,
которая существует вечно. Таким образом, современная космология пришла к картине Космоса, в которой наша Вселенная является одной из многих (скорее всего, бесконечного числа) вселенных, в о з н и к а ю щ и х из вакуумно-подобного с о с т о я н и я . Э т о
возвращает нас (конечно, на совершенно новом уровне) к представлениям древних философов о существовании бесконечного в
пространстве и вечного во времени Универсума, в котором рождается множество миров-вселенных.
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Более того, космология все более и более определенно приходит к представлению о многомерности Пространства, из которого возникают вселенные. Без введения дополнительных пространственных измерений, в рамках трехмерного мира, невозм о ж н о добиться объединения всех четырех ф и з и ч е с к и х
взаимодействий в одну универсальную силу, действующую на
самых ранних этапах возникновения вселенных. В теории суперструн число дополнительных пространственных измерений равно шести, то есть мы имеем девятимерное пространство или десятимерный пространственно-временной мир.
Этот мир предшествует рождению нашей Вселенной. Когда
она возникает из непроявленного состояния, дополнительные
пространственные измерения свертываются, то есть их размер
становится очень малым (физики называют этот процесс компактификацией). Геометрическая протяженность трех известных нам
физических измерений не менее 1028 см, а протяженность свернутых измерений оценивается в пределах от Ю - 3 3 до Ю- 17 см, так что
мы не можем их ни ощутить, ни измерить с помощью известных
нам органов чувств и физических приборов.
Все эти новые представления открывают путь для проникновения в иные планы Бытия, в миры иных измерений, миры
более тонких материй и энергий, лежащие за пределами физической плазмы и физического вакуума. - К с. 407.
214. Похожий процесс имел место во второй половине XX
века в отношении феномена НЛО.
Н Л О наблюдаются в нашем физическом мире как реальные,
объективно существующие объекты. Они могут наблюдаться
одновременно большим числом свидетелей, притом часто независимыми наблюдателями, находящимися на значительном расстоянии друг от друга. Они дают изображения на фотографиях,
кинолентах, регистрируются с помощью радаров и другой аппаратуры, оказывают физическое воздействие на окружающую среду. В этом отношении НЛО ведут себя как обычные физические
объекты (или явления). С другой стороны, мы знаем, что НЛО
тесно связаны с Тонким Миром, о н и способны переходить в тонкое состояние и обратно. И м е н н о это и обусловливает те необычные, странные и необъяснимые, с позиций современной науки,
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свойства НЛО, которые оправдывают выделение их в определенн ы й класс пока необъясненных явлений.
Таким образом, НЛО - это пограничное явление. Они находятся на грани двух миров, двух планов Бытия, физического и
астрального. В терминах современной науки можно сказать, что
Н Л О имеют две составляющие - физическую и паранормальную.
Игнорировать любую из этих составляющих, любую из граней
Н Л О — было бы ошибочным.
Какова же роль НЛО в современном мире? В Учении говорится, что приходит время, когда необходимо приблизить Тонкий
М и р к Земле, но невозможно это произвести без согласия человечества. «Покуда тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что не принятая в сознание энергия
может быть даже разрушительна» (Зн, 258). В этом надо искать
ключ к проблеме.
В одном из своих писем НА.Уранов писал: «В Новой Эпохе
произойдет слияние разобщенных миров. Эта проблема решится
ВЗАИМНЫМ устремлением. Необходимы усилия и снизу, и сверху.
Одна из форм этих усилий сверху есть явление НЛО» (НР, 408).
И далее: «...Сближение миров должно идти от двух полюсов: снизу и сверху. Сверху — путем временного уплотнения астральных
объектов, снизу — путем утончения зрительных и других центров.
По-видимому, явление УФО есть тот путь, который избран Руководителями сближения, вероятно, вследствие особой близости к
современному сознанию образов астронавтики и космонавтики»
(там же, 409).
В м е с т е с т е м , о т м е ч а е т У р а н о в , « к а к э т о б ы в а е т всегда, к и с т и н н ы м фактам уфологии прибавляется еще большее количество
л о ж н о й информации. П р и ч и н о й этому служит не только склонн о с т ь ч е л о в е ч е с к о г о с о з н а н и я к г и п е р б о л и з м у , но и СОЗНАТЕЛЬНОЕ с т р е м л е н и е ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ я в л е н и е со с т о р о н ы тех,
кто стремится воспрепятствовать с б л и ж е н и ю миров» (там же,
409—410). С э т о й ц е л ь ю т е м н ы е с и л ы р е ш и л и и с п о л ь з о в а т ь к о н тактантов.

Контактанты — это люди с медиумическими способностями. Они действительно посещают тонкий мир, действительно
встречают там тонких существ, которых принимают (или которые
выдают себя) за инопланетян, хотя правильнее было бы назвать
их иномирцами. Подобный опыт посещения тонкого мира мог бы
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быть полезен, но, к сожалению, он связан с проникновением в
низшие слои тонкого мира, с посещением «ложных Олимпов»,
где развоплощенные лжецы, любящие играть роль Великих Учителей, дурачат несчастную жертву, сеют «заумную» ложь и дезинформацию, дискредитируют Высший Разум — Тех подлинных Высоких Инопланетян, которые «в кровавом поту» несут Дозор над
нашей планетой. Это очень опасный канал. Мы знаем, что связи,
установленные контактантом в тонком мире, часто сохраняются
надолго и являются источником очень опасного темного влияния, вплоть до полного одержания.
Всё это свидетельствует о том, что темные силы решили
взять ф е н о м е н НЛО на вооружение, использовать всеобщий
интерес к этой проблеме в своих целях. А цель, видимо, здесь двоякая. Во-первых, проникнуть в сознание людей под видом инопланетян (ведь в демонов теперь мало кто верит, и такое видение не
будет воспринято всерьез), — проникнуть для того, чтобы запугать, запутать, отвратить человечество от того направления, которое суждено ему эволюцией. Во-вторых, дискредитировать всю
проблему (и НЛО, и Внеземные Цивилизации), дискредитировать
подлинных Инопланетян, дискредитировать Высший К о с м и ческий Разум.
«Есть много общего, — пишет Уранов в цитированном письме, — есть просто прямая связь между взрывом так называемого
спиритизма в конце прошлого [XIX] столетия и взрывом уфологии в конце нашего [XX] столетия. Проблема уфологии есть новый вариант проблемы "невидимого" мира» (НР, 409).
Возвращаясь к § 195 Р Н Б , обратим внимание на следующие
слова автора: «Всё же волна спиритизма пробудила веру в невидимое у положительных, но колеблющихся духов и устремила их к
Невидимости Высших Сфер Земли, а неверие скудоумов явилось
спасительным охранением слабых в чувствознании духов от опасности одержания». То же самое произошло и с НЛО. Многие л ю ди, устремившись к дальним мирам, подошли к Учению, пройдя
через увлечение НЛО, множества скатились в объятия низшего
психизма вплоть до одержания. А неверие скептиков послужило
для них надежной защитой от того, чтобы не последовать по этому пути (своего рода «блокировка»). - К с. 416.
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215. «В своем Единстве Первоначальный Свет есть седьмой,
или в ы с ш и й принцип Дайвипракрити, Свет Непроявленного Л о госа. Но в своей дифференциации он становится Фохатом, или
" С е м ь ю С ы н а м и " . Первый символизирован центральною точкою
в Двойном Треугольнике; последние — самим шестиугольником,
или " Ш е с т ь ю Членами" Микропросопуса; Седьмой — Малкут,
" Н е в е с т а " христианских каббалистов, или н а ш а Земля»
(ТД, I, 274). Это можно понять так. Первоначальный Свет есть
синтез Шести (он изображается точкой в двойном треугольнике).
Шесть С ы н о в символизируются сторонами треугольников. Седьмой С ы н , который символизирует Землю (и который не имеет
отображения в символе двойного треугольника), есть седьмая
ступень на плане нисхождения, не считая Первоначального. С учетом Первоначального (Непроявленного) это была бы ступень
восьмая. Сам Первоначальный на плане нисхождения есть ступень первая.
В аспекте объективной Природы Фохат играет роль «управляющего сигнала», побуждая Космическую материю начать длиннейшую цепь дифференциаций, с которой начинается построение новой Вселенной б соответствии с прообразами (программой), с о з д а н н ы м и Б о ж е с т в е н н о й М ы с л ь ю . Н о субъективно
работу Фохата нельзя свести к «управляющему сигналу», ибо он
выполняет ее сознательно, являясь сознательным субъективным
Строителем — Сыном (точнее, Семью Сынами). В этом смысле и
сказано, что Фохат (сознательный строитель) «выполняет поручение Владык». — К с. 437.
216. Вероятно, это положение имел в виду Н.А.Уранов, когда он писал А.П.Хейдоку: «Прежде с этой изначальной материей
у меня совершено не связывалось представление о движении. Казалось, что движение принадлежит именно тому "духу божьему",
который "носится над бездною" — над Хаосом. Мне казалось, что
движение возникает именно тогда, когда Нараяна опускается в
предвечную материю. Поэтому меня как гром поразила прочитанная сегодня ночью фраза, что предвечная Субстанция постоя н н о или вечно ВИБРИРУЕТ, вибрирует, или ТРЕПЕЩЕТ ЖИЗНЬЮ, даже и тогда, когда Великое Дыхание еще не касается ее.
В 199-й беседе "Беспредельности" эта Вечная Вибрация
называется трепетом жизни, но этот трепет не вызывает никаких
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изменений в предвечной материи. Когда же начинается проявление и Великое Дыхание касается Вод, этот трепет принимает ф о р му СПИРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. Таким образом, незамкнутый
круг, или полный оборот спирали, есть первая форма проявленной жизни» (НР, 121).
Далее по тексту данного параграфа Уранов вновь возвращается к этому положению, отмечая, что «НЕПРОЯВЛЕННАЯ (или
недифференцированная) МАТЕРИЯ (субстанция) НАХОДИТСЯ В

СОСТОЯНИИ ВЕЧНОЙ ВИБРАЦИИ, ОНА "ТРЕПЕЩЕТ". При НАЧАЛЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, когда в глубинах абсолютной тьмы появляется неясный Свет (на физическом плане огненная туманность),

ЭТОТ ТРЕПЕТ, ИЛИ ВИБРАЦИЯ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПИРАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ, ИЛИ ВИХРЬ. Проявленный свет становится ВИХРЕВЫМ» ( Р Н Б , вып. 5, с. 446). П р и этом Уранов опирается на следующее положение из «Тайной Доктрины»: «Одна из основных Эзотерических догм гласит, что во время Кальп (или Эонов) Ж и з н и
Движение, которое в периоды Покоя "пульсирует и трепещет в
каждом дремлющем атоме", являет возрастающую тенденцию к
вращательному движению с первого пробуждения Космоса к
"Новому Д н ю " . "Божество становится Вихрем"» (ТД, I, 165). —
К с. 439.
217. Далее в тексте идут выписки из Учения о Материи
Люциде. Чтобы не затруднять чтение, мы изъяли их из основного
текста и перенесли в примечания.
«"Materia Lucida" для дикого духа — курчавый хаос, но для
знающего духа это АРФА СВЕТА. К а к чеканные струны, стремятся волны светоносной материи, и дух созидает для них тайнозвучные с и м ф о н и и . Между мирами, как нити, протянута "Materia
Lucida". Только непомерная дальность сливает волны нитей в вибрацию небесной радуги» (Об, 42).
«Истинно, вот опять сходят струи Космоса на готовую Землю, вот почему ценно знание духа. Это небесная радуга, отсвеченная в каплях земной росы. Разве не делит свет знание духа?»
(там же).
«...Лучи способствуют соединению коллектива на дальних
расстояниях. И м е н н о те лучи, которые так недавно отрицались.
И м е н н о о н и ткут новое покрывало планете. Лучи имеют то преимущество перед другими волнами, что они легче проходят, не
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нарушая тяготения атмосферы. Звук, конечно, ранее привлек
внимание человечества. Свет и цвет реже привлекали изучение,
но так как ЗВУК ЕСТЬ ЛИШЬ РЕАКЦИЯ СВЕТА, то углубленное
познание обратится к значению света и к ВЫСШЕЙ ЭНЕРГИИ МАТЕРИИ СВЕТОНОСНОЙ. "Materia Lucida" привлекала все лучшие умы; если даже не находили сознательного применения ей,
то значение ее считали неминуемым при следующей эволюции.
ЛУЧИ И СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ НЕСУТ РЕШЕНИЕ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ» (Об, 173).
«Тяжко бывает напряжение (духа), когда потенциал готов
(необходимые накопления для открытия центров сделаны), но
срок еще не наступил. Тяжко бывает потому, что ЧУТКИЙ АППАРАТ ВОСПРИНИМАЕТ ОСОБО ОПАСНЫЕ части П е р в и ч н о й
Материи.
К а к известно, сама Первичная Материя — МАТЕРИЯ МАТРИКС не проникает до земной сферы, вследствие турбильона зараженных низших слоев, но так называемый ФОХАТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ГРАНУЛЯЦИЮ ПЕРВИЧНОЙ МАТЕРИИ, в виде ИСКР
может достигать земную поверхность и даже может быть уловим
некоторым зрением, когда солнечный луч пересекает химический
планетный луч, окрашивая искры по химическому составу луча.
КРОМЕ ФОХАТА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДОСТИГАЮТ ИСТЕЧЕНИЯ СВЕТОНОСНОЙ МАТЕРИИ - МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ. Для
некоторого зрения она представится световыми потоками и пятнами в пространстве. Эти химические явления могут быть принимаемы за особенность глаза или даже за дефект зрения, но знание
(духа) покажет, какое ГЛУБОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОНИ ИМЕЮТ ДЛЯ
ОРГАНИЗМА.
С одной стороны, воздействие осознанных искр Фохата и
потоки Материи Люциды благодетельны, они наполняют дух
сознанием необходимости эволюции, с другой, они могут давать
ожоги и УГРОЖАТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ЦЕНТРОВ, БУДУЧИ
ЧАСТЯМИ ОГНЕННОЙ СТИХИИ. Явления огненной стихии можно сравнить с наиболее напряженным цветом электричества, но
световая схема электричества ограничена, тогда как разнообразие
ХИМИЧЕСКИХ СВЕТОВЫХ ИСКР ФОХАТА превосходит всякое
воображение. ТИП СВЕТА ФОХАТА РАВЕН ДРАГОЦЕННЫМ КРИСТАЛЛАМ (сиянию драгоценных камней). ПИТАЯ ПСИХИЧЕСКУЮ
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ЭНЕРГИЮ, ФОХАТ ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ К ДАЛЬНИМ МИРАМ,
между тем как Материя Люцида ТКЕТ УКРЕПЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ.
Одно укрепляет, другое толкает в беспредельную бездну совершенствования. ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ДАРЫ ВЕЛИКОГО АУМА!»
(Зн, 144).
«Сначала вам были явлены грубоматериальные законы. ВЫ
БЫЛИ УЧАСТНИКАМИ ПОДНЯТИЯ НА ВОЗДУХ, производились
ОПЫТЫ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ И ПРИСЫЛКИ ПРЕДМЕТОВ - все
это не для увлечения, но для сурового познания. Затем вам был
ПРЕДСТАВЛЕН АСТРАЛЬНЫЙ МИР, но не для погружения в него.
Расширяя сознание, вы получили возможность ЗНАТЬ АУРЫ и
ЛИКИ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ. П о к о н ч и в с миром ПОЛУМАТЕРИАЛЬНЫМ, мы перешли к КОСМИЧЕСКОМУ ЯСНОВИДЕНИЮ И
ЯСНОСЛЫШАНИЮ. Пользуясь ОТКРЫТЫМИ ЦЕНТРАМИ сестры
Ур[усвати], можно было показать ЛУЧИ разных качеств и строение тонких субстанций. ТАК МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ОСОЗНАНИЮ ДАЛЬНИХ МИРОВ, КОТОРОЕ БЛИЗКО К СТИХИЯМ ОГНЯ и
потому опасно. Так потребовался необходимый режим холода,
следствия были блестящи. БЕЗ ОСОБЫХ ПОТРЯСЕНИЙ ОРГАНИЗМА удалось представить ГРАНУЛЯЦИЮ ФОХАТА, иначе говоря,
получить так называемое ПРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ.
Отчего важно ощутить я в л е н и е Фохата? ГРАНУЛЯЦИЯ
ЭТОЙ ТОНЧАЙШЕЙ ЭНЕРГИИ ЛОЖИТСЯ В ОСНОВУ СГУСТКОВ
КОСМИЧЕСКИХ. Значит, ИМЕННО ФОХАТ БУДЕТ ОТЦОМ, ТОЛКАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЛ.
Тот, кто принадлежит к познанию дальних миров, будет
ощущать силу и красоту кристаллов Фохата. Это трудный опыт, и
Мы радуемся за Ур[усвати], ибо физическое тело редко воспринимает тончайшие энергии» (Зн, 145).
«Кристалл Материи Люциды может быть редко показан в
такую величину, как видели вы. Для этого нужно было удачное
стечение магнитных токов. Он является как бы притянутым
камнем. Он также ОБОСТРЯЕТ ЦЕНТР ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА и является также МАТЕРИАЛОМ АСТРАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПЛАНА. Он принадлежит к тончайшим энергиям и будет ИНГРЕДИЕНТОМ в ФОРМУЛЕ обещанной человечеству (новой) энергии,
если человечество захочет принять ее. Этот свет может быть усилен до бесконечности и даст освещение, не требующее затраты
материалов и принимающее любые формы. <...> нужно желание
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человечества, иначе нельзя давать ТОК ТОНЧАЙШИХ ЭНЕРГИЙ.
СИЛЫ ЭТИХ ЭНЕРГИЙ СВЯЗАНЫ С ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
потому всякое злоупотребление будет губительно.
Нужно помнить, что не только в видах освещения, но и в
ОТНОШЕНИИ ЦЕЛЕБНОМ СВЕТЯЩАЯСЯ МАТЕРИЯ незаменима.
Ведь она будет лучшим средством для успокоения нервов, ибо
ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСТ МЕЖДУ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЭНЕРГИЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ, резервуар которой
неисчерпаем» (Зн, 214).
«Пользуясь магнетизмом высот и открытыми центрами
Ур[усвати], мы рассмотрели кристаллы Фохата и Светоносной
Материи» (Зн, 229).
«Катаклизмы происходят от несоответствия огня с пламенем отложения планеты. Те планетные газы, которые порождены
ядом разложения, приводят в действие неукротимую энергию
Камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с огнем. СВЕТЯ-

ЩАЯСЯ МАТЕРИЯ ИЩЕТ ПРИМИРИТЬ НЕСОШЕДШИЕСЯ НАЧАЛА, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой материи, тогда происходит катаклизма» (Зн, 307).
«ЧИСТОЕ НАЧАЛО, назовем его кислородом, ПОСРЕДСТВОМ Материи Люциды проникает из НЕПРОЯВЛЕННОГО пространства и, встречаясь с отбросами жизни, дает ряд взрывов»
(Зн, 361).
«...МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА является сознанием космических лучей. ПРАВЫ, НАЗЫВАЯ МАТЕРИЮ ЛЮЦИДУ ВЕЛИКОЙ МАТЕРЬЮ
МИРА. ПРАВЫ, НАЗЫВАЯ МАТЕРИЮ ЛЮЦИДУ КОСМИЧЕСКОЙ
ЛЮБОВЬЮ. Истинно, соткана Вселенная пряжею Л ю ц и д ы и рычагом Любви» (Б, 52).
«Нахождение Материи Люциды в сфере земной возможно
л и ш ь в сознании духовном. Руки грубые не могут трогать ПЛАТ
МАТЕРИ МИРА. Сознание грубое не может формулировать проявление космической энергии. Только желая прозреть, можно получить доступ к высшей материи» (Б, 57).
«...Ткань пряжи состоит из многих нитей <...>. Ткань космическая состоит из всех проявлений психической (всеначальной)
энергии и украшена Материей Люцидой» (Б, 71).
«Свет есть Матерь Мира» (см. Б, 79).
«...Сферы высшие проявляют высшие формы Материи Л ю циды» (Б, 95). На высших сферах — высшие ф о р м ы любви и еди-
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нения. Любовь есть Свет Седьмой! Все добрые чувства — ингредиенты любви. Чувства дают цвет и интенсивность излучений ауры,
отсюда надо исходить. Это начало понимания Материи Л ю ц и ды — света, порожденного любовью.
«ВСЕ ЦЕНТРЫ, УТОНЧЕННЫЕ ОГНЯМИ, СЛУЖАТ ИСТОЧНИКАМИ ТВОРЧЕСТВА. <...> каждый орган Архата, как явленный
творческий огонь. НИЧТО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТАК ЧЕТКО ЖИЗНЬ
ОГНЕННОГО ОРГАНИЗМА, КАК ЛУЧИ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ (ИЗЛУЧЕНИЯ ОГНЕННЫХ ЦЕНТРОВ)» [Б, 101]. Излучение Светоносной Материи огненными центрами есть творческое проявление
космического огня. Лучи Материи Люциды, исходящие из центров Агни Йога, творят и разят. Наполняя пространство, они запечатлеваются на пленке Акаши.
«Материя Люцида в руках слитого сердца явит самые высокие ф о р м ы Красоты» (Б, 114).
«В беспредельной мысли заключается все космическое действие, И ФОХАТ ТВОРИТ ИЗ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ» (Б, 191).
«Неизменяемость закона творческой Материи Люциды дает
Вселенной каждую форму. Закон ее утверждает психожизнь как
зерно формы...» (Б, 211).
Народы, расы... планеты - «ТОЛЬКО ВЫСШЕЕ ПОЗНАНИЕ
МОЖЕТ СОЧЕТАТЬ ЭТИ СЕТИ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ», излучения
людей с излучениями светил (Б, 214).
«Космическая вибрация (трепет ж и з н и ) утверждает все
творческие явления. ТО СОЗВУЧИЕ устанавливает соотношение
между источником и восприятием. Созвучие, утвержденное, разрешает скопление Материи Люциды, КОТОРОЕ ФОРМИРУЕТ
ТЕЛА, ЯВЛЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ. <...> все творческие силы передаются вибрацией» (Б, 246).
«Созвучие ДУХА и СЕРДЦА, истинно, достигает СИНТЕЗА

МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ» (Б, 265).
«Когда мир невидимый отражается в тончайших энергиях
огня (центров) Агни Йога, тогда связь с ВЫСШИМИ МИРАМИ
(или сферами) УЯВЛЕНА. Потому творчество устремления Агни
Йога облекается Материей Люцидой» (Б, 267).
«СФЕРЫ различаются своими напряжениями. ПОДРАЗУМЕ-

ВАЯ ПОД СФЕРАМИ СЛОИ УСТРЕМЛЕННЫХ ЭНЕРГИЙ, Мы можем определить сферы по качествам. <...> Когда утверждается
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(в излучениях духа) Материя Люцида, тогда можно говорить о
сущности жизненной энергии» (Б, 286).
«МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА является тем устремлением, которое
созидает тонкие энергии. ДУХ И МАТЕРИЯ ЛЮЦИДА ТВОРЯТ
ТОЖДЕСТВЕННО. Великий творец дух создает все устремления»
(Б, 289).
«Братья человечества намечают план человеческой эволюции, работая с космическими энергиями, в соответствии со всеми
течениями светил. <...> Мы <...> утверждаем лучшие переплетания. Притяжение космического магнита может воздействовать на
Н а ш е проявление и направить человечество через сияние Материи Люциды» (Б, 303).
«В творчестве огня проявляются все устремления к созидан и ю более совершенной формы. В творчестве (огня) Агни Йога
проявляются устремления к утверждению явлений высших разумений. Так Братья человечества и Братья утвержденной эволюции идут под знаменем Материи Люциды. Эти огни тождественны с токами тончайших энергий. Преобладание устремления к
утончению напрягает явление лучей сияния Материи Люциды»
(Б, 307).
«Когда лучи Светил направляют космический магнит, то течение, устремленное на эволюцию, согласуется с напряжением
задания . Творчество космического магнита так согласуется с течением Светил. Те задания, которые направлены к устремленной
Материи Люциде, конечно, получают все тончайшие энергии»
(Б, 314).
«...Когда светила предназначают свойства токов, тогда устремление Материи Люциды ручается за устремление напряжения
эволюции» (Б, 320).
«Материя Люцида облекает все формы космических энергий» (Б, 341).
«Только Материя Люцида может развить все формы, которые существуют в пространстве» (Б, 352).
«Высшее окружение монады происходит чистым огнем. Если монада может облечься огнем, то, значит, она может достичь
высших сфер.
Агни Йог и Архат — оба облекают свои монады Материей
Люцидой» (Б, 354).
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«Психическое напряжение огня дает пространству формы.
Когда зерно духа облекается токами огня, тогда устремленный
огонь напрягает всю сущность зерна Агни Йога. Космическое
творчество направлено Разумом, устремленным явлением Материи Люциды.
Агни Йог соединяет космические токи с пламенем планеты»
(Б, 364).
«Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием Материи Люциды» (Б, 372).
«Разве трансформация не есть величайший процесс в К о с мосе, когда ВСЕ ФОРМЫ ЗАРОЖДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ
и утверждаются как высшее творчество в Космосе?» (Б, 386).
«Каждое действие напрягается рычагом ДУХА и рычагом
СЕРДЦА. Космическое творчество утверждает ф о р м ы этими рычагами. В КОСМОСЕ РЫЧАГ ДУХА ЕСТЬ СОЗНАНИЕ МАТЕРИИ
ЛЮЦИДЫ» (Б, 519).
«...Архат есть ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ
<...> НЕТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ МАТЕРИЕЙ ЛЮЦИДОЙ,
ДАЮЩЕЙ СВЕТ, И МАТЕРИЕЙ ЛЮБВИ, ОБЛЕКАЮЩЕЙ ВСЕ
СВЕТОМ. Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но
Материя Люцида сияет Любовью» (И, 3).
«Колесо жизни красотою дышит. Колесо жизни насыщается
величием Космоса. Колесо жизни направлено к ВЕЛИЧИЮ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ. И также светоносны лучи каждого проявления
жизни, входящего в величие Космоса. Священные узы духа равняются самым светоносным лучам. Атомистическая энергия КАРМЫ, сознательно ткущейся, сильнейший рычаг» (И, 26).
«Мы с огнем творим, мы с огнем устремляемся, мы в огне
живем; и не чудеса, НО ПРЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНИ В ОДЕЯНИЕ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ» (И, 29).
«Нельзя думать, что нечто ограничено. Материя Люцида достаточна для всех достижений» (С, 565).
«При напряженных огненных явлениях можно заметить одно проявление основного качества Огня. Окружающие предметы
становятся как бы прозрачными. <...> Огонь как бы претворяет
все огненные сущности и открывает светоносную материю, лежащую в основании всего сущего. То же можно сказать о магните
огненного сердца, своеобразно оно открывает огненную природу
всего приближающегося. Так можно наблюдать огненные каче-
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ства через огненное сердце. Только нужно найти это сердце и со
всею бережностью приложить его к опыту. При таких опытах нужно помнить, что обнажение светоносной материи может быть
чрезвычайно опасно при грубых окружающих условиях. Опасность полного Самадхи зависит от этого же качества Огня»
( М О , I, 11).
«Смотрите сострадательно на людей, не ведающих будущего, как на больных, и, действительно, их АУРА НЕ БУДЕТ СВЕТЛОЙ, ИБО ОНА БУДЕТ ЛИШЕНА ИГРЫ МАТЕРИИ ЛЮЦИДЫ. <...>
К а к империл преграждает движение огненного вещества, так
мышление
ограниченное
мутнит
ценную
субстанцию»
(МО, И, 26). - К с. 443.
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