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Пред ла га е мый вни ма нию чи та те ля шестой вы пуск кни ги
Н.Ура но ва «Раз мы ш ляя над Бес пре дель но с тью», ох ва ты ва ю щий
§§ 200–269, про дол жа ет ра нее на ча тую пуб ли ка цию это го тру да:
вы пуск 1 (§§ 1–22) – 1997 г., вы пуск 2 (§§ 23–50) – 2000 г., вы -
пуск 3 (§§ 51–100) – 2001 г., вы пуск 4 (§§ 101–140) – 2002 г.,
выпуск 5 (§§ 141–199) – 2003 г. Предисловие автора опубликовано
в выпусках 1 и 4.

На пом ним, что, ра бо тая над этим тру дом, Н.Ура нов поль зо -
вал ся пер вым из да ни ем кни ги «Бес пре дель ность» (Па риж, 1930).
Все вы держ ки из «Бес пре дель но с ти» при ве де ны у не го (и ос тав ле -
ны при под го тов ке кни ги) по это му из да нию. Ци та ты из ос таль -
ных книг Жи вой Эти ки так же при ве де ны по пер вым из да ни ям
со от вет ст ву ю щих книг. Ци ти руя «Бес пре дель ность», Ура нов ча с то
встав ля ет в скоб ках по яс ня ю щие сло ва и ко рот кие ком мен та рии.
Что бы не за гро мож дать текст, мы не ста ли каж дый раз от ме чать,
что эти по яс не ния при над ле жат ав то ру. Чи та тель дол жен иметь в
ви ду это об сто я тель ст во. Что бы лег че сле до вать ни ти каж дой
бесе ды, все ци та ты из дан но го па ра гра фа «Бес пре дель но с ти»
набра ны по лу жир ным шриф том.

В тех слу ча ях, ког да ци ти ро ва ние не до слов ное и ав тор не
ссы ла ет ся на ис точ ник, мы да ем ука за ние на не го в ква д рат ных
скоб ках со сло вом см. [см. ис точ ник та кой�то]. В от дель ных слу -
ча ях Н.Ура нов ци тиру ет (ве ро ят но, по имев шим ся в его рас по ря -
же нии руко пис ным ко пи ям) ис точ ни ки, ко то рые в то вре мя не
бы ли опуб ли ко ва ны, не да вая на них ссыл ки. На при мер, не ко то -
рые за пи си, во шед шие по зд нее в кни гу Е.И.Ре рих «У ПОРОГА

НОВОГО МИРА». Ес ли ис точ ник уда ет ся ус та но вить по со вре мен -
ным пуб ли ка ци ям, мы да ем ссыл ку на не го в ква д рат ных скоб ках.

Текст снаб жен при ме ча ни я ми, от вет ст вен ность за ко то рые
пол но стью ле жит на их со ста ви те ле. До пол не ния в тек с те, сде -
лан ные при под го тов ке и ре дак ти ро ва нии ру ко пи си, от ме че ны
ква д рат ны ми скоб ка ми.

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ Ê ÂÛÏÓÑÊÓ  6
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Êíèãà Óðóñâàòè – ÷åëîâå÷åñòâó äàð.
Óòâåðæäàþ: äàð äóõà è ïðèáëèæåíèå îãíÿ
äàäóò ÷åëîâå÷åñòâó íîâóþ íà÷åðòàííóþ

ëèíèþ, âåäóùóþ ê âûñøèì ïðîÿâëåíèÿì äóõà.
Çàïèñè î÷åíü óäà÷íû.

Å.È.Ðåðèõ «Ó ïîðîãà íîâîãî ìèðà»

Êíèãà ýòà [«Áåñïðåäåëüíîñòü»] ñòðàøíî íóæíà.
Íåîáõîäèìî ââåñòè ñîçíàíèå ëþäåé â

îùóùåíèå èõ ïðîñòðàíñòâåííîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ.

Å.È.Ðåðèõ 



«Толь ко каб ба лис ты сред не ве ковья, те, кто сле до ва ли
ев ре ям или од но му или двум не оп ла то ни кам, при ме ня ли
тер мин МИК РО КОСМ к че ло ве ку. Древ няя фи ло со фия на -
зы ва ла Зем лю Мик ро кос мом Мак ро кос ма, че ло ве ка же
ре зуль та том обо их»* (ТД, I, 352, при ме ча ние).

По ло ви на че ло ве ка соз да на Солн цем, по ло ви на –
Лу ной�Зем лей. Ина че го во ря, те ло че ло ве ка бы ло соз да но
лун ны ми си ла ми из Зем ли и предс тав ля ет со бою «ми ни а -
тюр ную» Зем лю. В его цент рах сос ре до то че ны все энер гии
пла не ты, все те си лы, ко то рые не пос ре д ствен но свя за ны
с нед ра ми Зем ли, с ее ПОД ЗЕМ НЫМ ОГ НЕМ, с ее пре об ра -
жен ной и пос то ян но пре об ра жа е мой ядер ны ми про цес са -
ми ПЕР ВИЧ НОЙ СУБС ТАН ЦИ ЕЙ. Жизнь это го те ла про те -
ка ет на ос но ве пос то ян но го об ме на пу тем ды ха ния (га зо -
об мен кис ло ро да и уг ле кис ло ты), об ме на жид кос тей
(питье), об ме на плот ных ве ществ (еда), об ме на с аст раль -
ным ми ром (сон), об ме на по лю сов по ло вой энер гии, об -
ме на тру да фи зи чес ко го и мыс лен но го и т.д. Та ким об ра -
зом, те ло че ло ве ка предс тав ля ет со бою Мик ро косм Мак -
ро кос ма, ес ли Мак ро кос мом счи тать пла не ту.

Но выс шие прин ци пы че ло ве ка – Ат ма, Буд дхи и
Ма нас Выс ший – яв ля ют ся Мик ро кос мом Мак ро кос ма,
ес ли Мак ро кос мом счи тать Сол неч ную Сис те му.

Та ким об ра зом, че ло век соз дан Сол неч ной Сис те -
мой, возг лав ля е мой Солн цем, и Зем ной Сис те мой, предс -
тав ля ю щей со бою со е ди не ние Зем ли и Лу ны.
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* Здесь и далее в тексте шрифтовые выделения в цитатах
принадлежат Н.А.Уранову. – Прим. ред.
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В этом све те и ут ве рж да ет ся при ме ча ние Упа си ки, из -
ло жен ное вы ше.

«…РА ЗУМ ЧЕ ЛО ВЕ КА РА ЗОБ ЩИЛ СЯ СО СВО ИМ ИС ТОЧ -

НИ КОМ, РА ЗУ МОМ КОС МО СА. Бу ду чи частью Кос мо са,
чело век не ви дит сво ей со ли дар нос ти, сво е го един ства с
Кос мо сом. И наб лю де ния над яв ле ни я ми при ро ды не
рож да ют в нем ана ло гий. Меж ду тем лишь в этих наб лю де -
ни ях и со пос тав ле ни ях с че ло ве чес кой сущ ностью нуж но
ис кать КЛЮ ЧИ КО ВСЕМ ТАЙ НАМ БЫ ТИЯ, а сле до ва тель но,
и раз ре ше ние мно гим проб ле мам жиз ни. ЛЮ ДИ, КАК

ПОПУ ГАИ, ПОВ ТО РЯ ЮТ ИЗ ЛЮБ ЛЕН НУЮ ДРЕВ НЮЮ ФОР -

МУ ЛУ – МАК РО КОСМ есть МИК РО КОСМ! Сколь ко го во рит -
ся, сколь ко пов то ря ет ся без вни ма ния к смыс лу ска зан но -
го! На вя зан ные дог мы, за ко ны че ло ве чес кие, стан дарт
жиз ни оту чи ли че ло ве че ст во от про цес са мыш ле ния и сде -
ла ли из не го, за ред ки ми иск лю че ни я ми, ав то ма та, пов то -
ря ю ще го за у чен ные, при ня тые фор му лы» (ПЕ ИР, I, 15).
Так Урус ва ти ут ве рж да ет древ нюю фор му лу, но не го во рит,
что Она под ра зу ме ва ет под тер ми на ми Мак ро косм и
Микро косм.

Сущ ность че ло ве ка предс тав ля ет со бою ОТ РА ЖЕ НИЕ

ЕДИ НО ГО ЭЛЕ МЕН ТА ДУ ХО МА ТЕ РИИ. Имен но в че ло ве ке, в
са мом ши ро ком предс тав ле нии это го тер ми на, сли ва ют ся
Мак ро� и Мик ро кос мос: сол неч ный Кос мос и Зем ля,
ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ И ОГОНЬ ПОД ЗЕМ НЫЙ. Че ло -
век есть и Мик ро косм, и Мак ро косм ОД НОВ РЕ МЕН НО.

Зная, что ЕДИ НЫМ ЭЛЕ МЕН ТОМ (в смыс ле СИН ТЕ ЗА

ВСЕХ ЭЛЕ МЕН ТОВ) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ОГОНЬ, мож но ут ве рж дать,
что че ло век яв ля ет ся ОГ НЕМ, сос тав лен ным из ДВУХ ОГ -

НЕЙ: ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО И ПОД ЗЕМ НО ГО. Огонь есть
ТВОР ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ О ДВУХ ПО ЛЮ САХ. Эта энер гия, как
и в Кос мо се, диф фе рен ци ро ва на в че ло ве ке на нес коль ко
ЦЕНТ РОВ, предс тав ля ю щих со бою оп ре де лен ные раз но -
вид нос ти ог ня. Так же как бе лый луч диф фе рен ци ру ет ся
на спектр, так и че ло ве чес кий огонь диф фе рен ци ру ет ся на
свои со вер шен но от лич ные друг от дру га энер гии, ЯВ ЛЯ Ю -

ЩИ Е СЯ РАЗ ЛИЧ НЫ МИ НАП РЯ ЖЕ НИ Я МИ ЕДИ НО ГО ОГ НЯ,
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как все цвет ные лу чи яв ля ют ся раз лич ны ми нап ря же ни я -
ми Еди но го Све та. Огонь есть жизнь, и по то му мож но ска -
зать, что энер гии, или ог ни, раз лич ных цент ров яв ля ют ся
раз лич ны ми НАП РЯ ЖЕ НИ Я МИ ЖИЗ НИ (жиз нес по соб -
ности) Еди но го Ог ня. В этом же смыс ле и бы ло ска за но в
пре ды ду щей бе се де: «ЭТИ ГРА НУ ЛЯ ЦИИ МИ РОВ (эти “ми -
ры ми ров” – ми ры, зер на, гра ну лы, об ра зо ван ные из пер -
вич ной субс тан ции раз лич ных сло ев Кос ми чес кой Субс -
тан ции, – ми ры ог нен ный, тон кий, фи зи чес кий) не
предс тав ля ют фо ха ти чес кие иск ры, НО УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ

ЖИЗ НЕС ПО СОБ НОСТЬ РАЗ НЫХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ» [Б, 199].
Ина че го во ря, ПЛА НЕ ТЫ СОЛ НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ не яв ля -
ют ся Ра зу ма ми, ру ко во дя щи ми эво лю ци ей, но оча га ми
Еди ной Сол неч ной энер гии РАЗ НЫХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ. По то -
му каж дой пла не те прис во ен луч сво е го цве та. Ау ра Зем ли,
нап ри мер, в дни ее бла го по лу чия бы ла ЖЕЛ ТОЙ. Но
теперь, вви ду ее за бо ле ва ния, прев ра ти лась в гряз но�жел -
тый, поч ти се рый свет. От сю да мож но оп ре де лить и цвет
аур той пла нет ной це пи, той об щи ны пла нет, чле ном ко то -
рой яв ля ет ся Зем ля [см. рис. 1].

Эти «ЦЕНТ РЫ КОС МО СА РАВ НЫ ЦЕНТ РАМ ЧЕ ЛО ВЕ КА».
Как по нять это вы ра же ние – в ка ком смыс ле вы ра жа ет ся
ра ве н ство цент ров че ло ве ка и Кос мо са? Яс но, что не в
разме рах, а в ПО ТЕН ЦИ А ЛЕ ВОЗ МОЖ НОС ТЕЙ. Цент ры че -
ло ве ка предс тав ля ют со бою та кие же зер на, как и зер на
пла не ты.

КАЖ ДЫЙ ЦЕНТР ЧЕ ЛО ВЕ КА СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ КОС МИ -

ЧЕС КО МУ ЦЕНТ РУ – ЦЕНТ РУ СОЛ НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ – ОД -

НОЙ ИЗ ЕЕ ПЛА НЕТ [см. рис. 2]. Ма ло то го, он СВЯ ЗАН

7
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С НЕЮ. По ло же ние этой пла не ты в го рос ко пе лич нос ти
оп ре де ля ет КАР МУ это го цент ра – те че ние жиз ни этой
энер гии. Жизнь че ло ве ка – этот по ток, не су щий ся по кру -
гу, сос то ит из се ми по то ков. Как ау ра сос то ит из из лу че ний
цент ров, так и жиз нен ный путь че ло ве ка на ме чен раз лич -
ной судь бой ее эле мен тов. Эта за ви си мость [пре доп ре де -
лен ность] мо жет УГ РО ЖАТЬ че ло ве ку стра да ни я ми и мо жет
су лить ему ус пех, мо жет быть и то, и дру гое, в за ви си мос -
ти от мес то по ло же ния пла не ты в Кос мо се Зо ди а ка, в за ви -
си мос ти от ас пек тов дру гих пла нет, хо ро ших и пло хих.

8
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Размышляя над Беспредельностью, §  200

От Солн ца – по ло жи тель ной сво бод ной во ли че ло ве ка за -
ви сит, как он сыг ра ет по лу чен ны ми кар та ми: ведь мож но
хоро шо сыг рать пло хи ми кар та ми и пло хо сыг рать хо ро -
ши ми. Это так же в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит и от
«злой» во ли – от сте пе ни при тя же ния к Зем ле, оп ре де ля е -
мой по ло же ни ем Лу ны, в ос нов ном от об ра ще ния с по ло -
вой энер ги ей, едой и пить ем.

* * *
«ЧЕ ЛО ВЕК НЕ СЕТ В СЕ БЕ ВСЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ КОС МО СА.

ЗНА ЧИ ТЕЛЬ НЫ ТЕ ЯВ ЛЕ НИЯ ФУНК ЦИЙ КОС МО СА В ЧЕ ЛО -

ВЕ КЕ. КОГ ДА (зна чит, не всег да) ОН ОТ РА ЖА ЕТ В СЕ БЕ ВСЕ

КОС МИ ЧЕС КИЕ ФУНК ЦИИ, ОН ИЗ МЕ РЯЕТ СО БОЮ ТЕ ВОЗ -

МОЖ НОС ТИ, КО ТО РЫЕ ПРО ЯВ ЛЯЮТ СЯ В КОС МО СЕ».
В чем же зак лю ча ет ся ПО ДО БИЕ че ло ве ка Кос мо су?

«И сот во рил Бог че ло ве ка по об ра зу и по до бию Сво е му…»
(«Бы тие», 14, 26). Это по до бие зак лю ча ет ся в том, что че -
ло век вы пол ня ет те же функ ции, что и Кос мос. Мо жет ли
быть ина че, ес ли че ло век яв ля ет ся ЧАС ТИ ЦЕЙ КОС МО СА?
ЭТО ЗЕР НО БУ ДУ ЩЕ ГО КОС МО СА, при этом зер но уже пус -
тив шее кор ни и рос ток. В слу чае ус пеш но го те че ния сво ей
эво лю ции че ло век раз вер нет ся в Сол неч ную Сис те му и
зай мет свое мес то в Бесп ре дель нос ти, – и это бу дет не пре -
дел для раз ви тия твор чес кой энер гии че ло ве ка!

Че ло век в этом ми ре на чи на ет с ми не ра ла, про хо дит
ста дию рас те ния, жи вот но го, че ло ве ка, ан ге ла, ар хан ге ла,
се ра фи ма, хе ру ви ма и так да лее, по бес ко неч ной лест ни це
вос хож де ния, до са мых выс ших сте пе ней Ие рар хии отк -
рыт путь че ло ве ку.

Что предс тав ля ют со бою «кос ми чес кие функ ции»?
Кос мос уст рем лен в пост ро е нии но вой, бо лее со вер шен -
ной Все лен ной, в про яв ле нии Неп ро яв лен но го, в про яв -
ле нии Бо же ст вен но го Предс тав ле ния – Бо же ст вен ной
Мыс ли, в раз вер ты ва нии пла на кос ми чес кой эво лю ции, в
усо вер ше н ство ва нии жиз ни че рез усо вер ше н ство ва ние
всех форм ее про яв ле ний, в раз вер ты ва нии мо щи твор чес -
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кой энер гии, в ох ра не соз дан но го от раз ру ше ния, в борь бе
с ха о сом.

Ко неч но, перс пек ти ва раз вер ты ва ния твор чес ких сил
че ло ве ка от ли ча ет ся от его ны неш них функ ций, но Уче ние
го во рит, что и те перь, на ны неш ней сту пе ни раз ви тия,
«ЗНА ЧИ ТЕЛЬ НЫ ТЕ ЯВ ЛЕ НИЯ ФУНК ЦИЙ КОС МО СА В

ЧЕЛОВЕ КЕ».
Это мож но предс та вить хо тя бы по то му, что на ру ше -

ние этих функ ций уг ро жа ет взры вом Зем ле, и хо тя яв ле ние
ги бе ли пла нет и да же солнц не яв ля ет ся ред ким, тем не
менее ги бель Зем ли – это боль шая тра ге дия для всей Сол -
неч ной Сис те мы, ибо Зем ля яв ля ет ся оп ре де лен ной СТАН -

ЦИ ЕЙ на пу ти по то ка сол неч ных Сил. Че ло ве че ст во яв ля -
ет ся хо зя и ном Зем ли, и, ук ло ня ясь от вы пол не ния сво их
кос ми чес ких функ ций, оно об ре ка ет и се бя, и свой кос ми -
чес кий ко рабль на унич то же ние.

В нас то я щее вре мя, ког да сто ит воп рос о спа се нии
пла не ты, ГЛАВ НОЙ КОС МИ ЧЕС КОЙ ФУНК ЦИ ЕЙ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЛИК ВИ ДА ЦИЯ ОБО СОБ ЛЕН НОС ТИ ОТ

КОС МО СА, УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ СВЯ ЗИ И ОБ МЕ НА С ДАЛЬ НИ МИ

МИ РА МИ – С ЮПИ ТЕ РОМ, ВЕ НЕ РОЙ, УРА НОМ, ПО МОЩЬ

МАР СУ И СА ТУР НУ, ко то рые из�за па де ния Зем ли отс та ют
от пла на сво е го раз ви тия. Ко неч но, это ВОС СТА НОВ ЛЕ НИЕ

СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВА С ВЫС ШИ МИ СФЕ РА МИ име ет мно го
не об хо ди мых пред по сы лок: СМЕ ЩЕ НИЕ РАС, УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЕ НО ВЫХ, бо лее прог рес сив ных ФОРМ ЖИЗ НИ И ТВОР -

ЧЕ СТ ВА, УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ (или по�сов ре мен но му «отк ры -
тие») НЕ ВИ ДИ МЫХ МИ РОВ на на уч ной ос но ве, ПРИЗ НА -

НИЕ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ЖИЗ НИ,
УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЯ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ

ЭВОЛЮ ЦИИ И СТРО И ТЕ ЛЕЙ КОС МО СА, В ЧАСТ НОС ТИ,
ЗДЕСЬ, НА ЗЕМ ЛЕ, ПРИ НЯ ТИЕ И ПРИ МЕ НЕ НИЕ В ЖИЗ НИ

УКА ЗОВ И СО ВЕ ТОВ ЭТИХ ВЕ ЛИ КИХ ИЕ РАР ХОВ, во гла ве ко -
то рых сто ит МА ТЕРЬ СОЛ НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ, име ю щая
Свою За мес ти тель ни цу на на шей пла не те. Ко ро че го во ря,
в Уче нии Майт рейи, ко то рое мо жет спас ти че ло ве че ст во,
нас та вить его и уст ре мить к пост ро е нию ве ли ко го бу ду ще -
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го, ПОД РОБ НО И ДОС ТА ТОЧ НО ОПИ СЫ ВА ЮТ СЯ КОС МИ -

ЧЕС КИЕ ФУНК ЦИИ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ, ко то рые не об хо ди мо
восста но вить, ут вер дить и раз вить, что бы, из бе жав ка та ст -
ро фы, дви нуть ся даль ше.

Воз мож нос ти мо щи и ши ро ты кос ми чес ко го твор че -
ст ва бесп ре дель ны, но они ог ра ни чи ва ют ся раз ме ра ми
соз на ния че ло ве ка, че ло ве че ст ва пла не ты, че ло ве че ст ва
ка кой�то сол неч ной сис те мы, га лак ти ки и так да лее. Та -
ким об ра зом, ЧЕ ЛО ВЕК, как НО СИ ТЕЛЬ ВЫС ШИХ ПРИН ЦИ -

ПОВ КОС МО СА, СОС ТО Я НИ ЕМ СВО Е ГО СОЗ НА НИЯ «ИЗ МЕ -

РЯЕТ СО БОЮ ТЕ ВОЗ МОЖ НОС ТИ, КО ТО РЫЕ (мо гут про я -
вить ся) ПРО ЯВ ЛЯЮТ СЯ В КОС МО СЕ», ко неч но, тог да, ког да
че ло век в пол ную ме ру сво их воз мож нос тей сот руд ни ча ет
с Кос мо сом.

«АГ НИ ЙОГ (или че ло век, ут вер див ший отк ры ти ем
сво их выс ших цент ров связь меж ду прост ра н ствен ным и
под зем ным ог ня ми) – ЛЕВ ПУС ТЫ НИ (то есть Аг ни Йог,
дос тиг ший сте пе ни, на зы ва е мой в Аг ни Йо ге Лев Пус ты -
ни) НЕ СЕТ В СЕРД ЦЕ (сво ем) ВСЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ВОП ЛИ».
Все то стра да ние че ло ве че ст ва, ко то рое выз ва но не со вер -
ше н ством че ло ве чес кой жиз ни. «ОН НЕ СЕТ (в се бе тот
аппа рат, ко то рый фик си ру ет) ВСЕ ВЗРЫ ВЫ КОС МО СА

(и преж де все го взры вы под зем ных сил, раз ру ше ния от
этих взрывов, как и раз ру ше ния, по рож да е мые че ло ве чес -
ки ми экс цес са ми) И (вмес те с тем он) ЧУ ЕТ ВСЕ СДВИ ГИ

СОЗ НА НИЯ (че ло ве че ст ва, ко то рые не сут пос лед не му спа -
си тель ные воз мож нос ти)». Ко ро че го во ря, как врач пла не -
ты и ее че ло ве че ст ва Аг ни Йог, дос тиг ший сте пе ни Пус -
тын но го Ль ва, ви дит и чувству ет боль че ло ве че ст ва и свя -
зан ную с ней боль пла нет ных раз ру ше ний, и в си лу сво е го
СОСТ РА ДА НИЯ стре мит ся ос та но вить эти раз ру ше ния,
при нес ти спа си тель ные си лы на по мощь и вып рав ле ние
по ло же ния. Ес ли боль ной по ги ба ет и име ет ся ка кое�то
спа си тель ное сред ство, то не об хо ди мо раск рыть рот боль -
но го и влить в не го это ле ка р ство. Ес ли боль ной стис нет
зу бы и не поз во лит отк рыть рот – спас ти его бу дет не воз -
мож но. Так же не воз мож но влить в че ло ве ка ду хов но спа -
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си тель ное сред ство, ес ли он не раск ро ет свое соз на ние.
И по то му Аг ни Йог чу ет каж дую воз мож ность про вес ти
спа си тель ные идеи в че ло ве чес кое соз на ние.

«ОН ВМЕ ЩА ЕТ ВСЕ СТРУИ КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕ ЧЕ НИЙ»,
ина че го во ря, ОН ВОСП РИ НИ МА ЕТ СВО И МИ ЦЕНТ РА МИ

ТЕ ЧЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ ЛУ ЧЕЙ, ПО РОЖ ДА Е МЫХ КОС МИ -

ЧЕС КИ МИ ЦЕНТ РА МИ – пла не та ми, звез да ми, Солн цем,
Лу ной, их ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИ Я МИ и со че та ни я ми. Он ре а ги ру -
ет на все сдви ги кос ми чес ко го соз на ния, на пе ред ви же ние
ПРЕ ЦЕС СИ ОН НО ГО Солн ца и яв ле ния про чих цик лов, а не
толь ко на те ку щие пе ре ме ще ния и со че та ния све тил.

«ОН ИМЕ ЕТ В СЕ БЕ ЗНА НИЕ СИН ТЕ ЗА, УТ ВЕ РЖ ДА Ю -

ЩЕЕ СО БИ РА НИЕ ЯВ ЛЕН НЫХ ДУ ХОВ ДЛЯ ОБ НОВ ЛЕ НИЯ

СОЗ НА НИЯ». В пре ды ду щих бе се дах бы ло ска за но, что он
«РАС СЫ ПА ЕТ СЕ МЕ НА РА ДУЖ НЫЕ» [Б, 190]. Дру ги ми сло -
ва ми, что бы стать цент ром объ е ди не ния, не об хо ди мо
обла дать СИН ТЕ ЗОМ всех объ е ди ня е мых энер гий или соз -
на ний. Толь ко при на ли чии та ко го син те за воз мож но вме -
ще ние и да ва ние (по соз на нию) зна ний «Уче ния Син те за».
«Со би ра ние <…> ду хов для об нов ле ния соз на ния» есть
соби ра ние ду хов Шес той Ра сы, есть ПОСТ РО Е НИЕ НО ВОЙ

СТУ ПЕ НИ ЭВО ЛЮ ЦИИ. Это твор че ст во вхо дит неп ре мен -
ным ус ло ви ем в твор че ст во Аг ни Йо га. Это твор че ст во есть
про яв ле ние кос ми чес ких функ ций – про яв ле ние СО�твор -
че ст ва или СО�труд ни че ст ва с Ие рар хи ей Све та на шей
пла не ты.

«КОГ ДА СИН ТЕЗ ДУ ХА СЛА ГА ЕТ СЯ (во�пер вых) ИЗ КОС -

МИ ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ (так на зы ва ют ся ог ни, или энер гии,
выс ших цент ров) И ПСИ ХО ЖИЗ НИ СЕРД ЦА (во�вто рых)
(ког да выс шее зна ние и эти чес кий уро вень вза им но наг не -
та ют ся и урав но ве ши ва ют ся), ТОГ ДА МОЖ НО ЧЕ ЛО ВЕ КУ

СКА ЗАТЬ, ЧТО ЦЕНТ РЫ (его) <…> ТАК ЯВ ЛЯЮТ СО ОТ ВЕ Т -

СТВИЕ ЦЕНТ РАМ КОС МО СА (цент рам кос ми чес ких ог ней),
ЧТО ПА РАЛ ЛЕЛЬ МО ЖЕТ ДАТЬ ЛУЧШУЮ (бо лее со вер шен -
ную, бо лее прек рас ную) ЖИЗНЬ И ПРИН ЦИП ТВОР ЧЕС КИЙ

(бу дет) УС ТА НОВ ЛЕН КАК ОГОНЬ (жиз ни) БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НЫЙ; <…> КАК ВСЕ ОБЪ ЕМ ЛЮ ЩЕЕ СЕРД ЦЕ». Ина че го во ря,
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яв ляя сот руд ни че ст во с цент ра ми Кос мо са, че ло век мо жет
раз ви вать по тен ци ал сво их твор чес ких сил и по тен ци ал
сво их поз на ю щих ор га нов бесп ре дель но, не ог ра ни чен но.

«УСТ РЕ МИ ТЕСЬ К УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ ОГ НЯ БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НО ГО!» Уст ре ми тесь пу тем сот руд ни че ст ва с Кос мо сом к
ут ве рж де нию в сво их шес ти и син те ти чес ком седь мом
цент ре ОГ НЕЙ, или твор чес ких энер гий, бес сме рт ных, не -
ог ра ни чен ных, в син те зе сво ем предс тав ля ю щих ОГОНЬ

БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫЙ.
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«ТАК ТРУД НО ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ ГРА НИ ЦЫ МЕЖ ДУ ТАК НА ЗЫ -

ВА Е МЫ МИ ПАС СИВ НОСТЬЮ И АК ТИВ НОСТЬЮ В КОС МО СЕ».
ЖЕН ЩИ НА ТВО РИТ ЧЕ РЕЗ МУЖ ЧИ НУ, КО ТО РЫЙ ЕЕ

ЛЮ БИТ. Это есть та ИС ТИ НА, вер нее, ос ко лок той ис ти ны,
ко то рую зна ет Выс шее соз на ние. ЖЕНС КОЕ НА ЧА ЛО, ко то -
рое че ло ве че ст во на зы ва ет пас сив ным, ТВО РИТ ЧЕ РЕЗ

МУЖС КОЕ НА ЧА ЛО. Сей час еще да ле ко не все мо гут восп -
ри нять эту ис ти ну и ПРА ВИЛЬ НО ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЕЕ.
«Силь ное» На ча ло – муж чи на, ос леп лен ный са мом не ни -
ем, ед ва ли сог ла сит ся, да же пе ред ли цом оче вид ных на уч -
ных фак тов, приз нать се бя жал кой ма ри о нет кой в ру ках
лю би мой жен щи ны. Но не на до хо дить да ле ко, дос та точ но
по наб лю дать ок ру жа ю щую жизнь, что бы убе дить ся, как
са мые мощ ные твор цы Все лен ной, са ми то го не по доз ре -
вая, вы пол ня ют скры тую во лю сво их ВДОХ НО ВИ ТЕЛЬ НИЦ.
«Ес ли жен щи на за хо чет, да же дь я вол за хо хо чет» – трю изм,
не да ле кий от Ис ти ны. По наб лю дай те, как по кор но, неп -
ре лож но вы пол ня ют мужья же ла ния сво их жен, с ка кой
си лой внед ря ет жен щи на в соз на ние муж чи ны ОТ НО ШЕ -

НИЕ К ЛЮ ДЯМ, К ЯВ ЛЕ НИ ЯМ ЖИЗ НИ. Ум муж чи ны всег да
па су ет пе ред ЧУВСТВОМ жен щи ны, ес ли муж чи на ее лю -
бит. Ка кой бы фа зой ни бы ли свя за ны на ча ла: будь они в
от но ше ни ях МАТЬ�СЫН, ЖЕ НА�МУЖ, ДОЧЬ�ОТЕЦ, СЕСТ -

РА�БРАТ – МОЩЬ ЧУВСТВА ЖЕН ЩИ НЫ РУ КО ВО ДИТ И НАП -

РАВ ЛЯ ЕТ РА ЗУМ МУЖ ЧИ НЫ. Прав да, иног да муж чи на
пони ма ет и чувству ет эту мощь, пы та ет ся бо роть ся с нею,
час то поль зу ет ся в этой борь бе пре вос хо д ством сво ей гру -
бой си лы и иног да ДЕ ЛА ЕТ ПО�СВО Е МУ, но ни ког да не
быва ет счаст лив от лав ров этой по бе ды. Мно го мож но уви -
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деть при ме ров ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НО ГО вли я ния жен щи ны.
[Пора] по нять обо ю до ост рую си лу люб ви и ду хов ные пос -
ле д ствия «ду хов но го ме заль ян са» и, та ким об ра зом, уст ре -
мить муж чи ну к ве ли чай шим воз мож нос тям, вы те ка ю щим
из люб ви к ЖЕН ЩИ НЕ, ВЕ ДУ ЩЕЙ НА ВЕР ШИ НЫ. Муж чи -
ны, вы прод ви га е тесь твор че ст вом, на это твор че ст во вас
вдох нов ля ет жен щи на, ко то рую вы лю би те!

Жен щи на лишь иног да бы ва ла ак тив на на фи зи чес -
ком пла не. Но на пси хи чес ком пла не она бы ла ак тив ной
всег да. Ко неч но, в каж дом пра ви ле име ют ся иск лю че ния.
Мир зна ет мно го ак тив ных жен щин и пас сив ных муж чин.
Очень час то при хо дит ся наб лю дать, как муж чи на вдох нов -
ля ет жен щи ну. Мно гие при чи ны, за ло жен ные в прош лых
воп ло ще ни ях, ког да ны неш ние муж чи ны бы ли жен щи на -
ми, и осо бен но тог да, ког да они бы ли ими не дав но, соз да -
ли та кие иск лю че ния, но жизнь стро ит ся не по иск лю че -
ни ям из пра вил, а по пра ви лам. Не од наж ды при хо дит ся
пов то рять ис ти ну, что «жизнь слож на», нес мот ря на прос -
то ту и яс ность ее ос нов ных за ко нов.

* * *
Уко ре нив ше еся мне ние, что жен щи на су ще ст во

ПАССИВ НОЕ и по то му ей нет мес та в ак тив ном стро и тель -
стве жиз ни, яв ля ет ся ве ли чай шим заб луж де ни ем, ко то рое
не об хо ди мо вся чес ки ра зоб ла чать. Это мне ние не со от ве т -
ству ет действи тель нос ти ни в че ло ве чес ких, ни в кос ми -
чес ких масш та бах. «Кин дер, кир хен, кю хе» яв ля ет ся фор -
му лой са та нис тов, ос та вив ших жен щи нам в стро и тель стве
жиз ни толь ко роль ро ди тель ни цы [по то м ства] и уве се ли -
тель ни цы муж чин. Пре вос хо д ство муж чи ны в гру бой
физи чес кой си ле, пре вос хо д ство муж чи ны в во ен ном де ле,
пре вос хо д ство муж чи ны в стро и тель стве, еще сов сем
недав но тре бо вав шем боль ших фи зи чес ких уси лий, как и
во об ра жа е мое пре вос хо д ство в умствен ном тру де, – в эпо -
ху гру бой си лы и неп ре рыв ных войн соз да ло та кое в кор не
неп ра виль ное мне ние о СЛА БОС ТИ жен щи ны, о не об хо ди -
мос ти опе ки над нею.
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Во ин ствен ные ама зон ки, не од нок рат но по би вав шие
от бор ные ра ти муж чин, по яв ле ние жен щин�бо га ты рей,
жен щи ны, ра бо та ю щие на тя же лей ших фи зи чес ких ра бо -
тах, жен щи ны, уп рав ля ю щие го су да р ства ми, – все эти
при ме ры го во рят о том, что да же в об лас ти гру бой си лы
жен щи на мог ла бы по ме рить ся с муж чи ной, ес ли бы не ве -
ко вые тра ди ции, зак лю чав шие ее в га ре мы, кух ни, детс кие
ком на ты; ес ли бы не гнус ные че ло ве чес кие за ко ны, зап ре -
щав шие жен щи нам участ во вать в го су да р ствен ных де лах и
по лу чать рав ное об ра зо ва ние с муж чи на ми. Иск лю чи тель -
ная роль жен щи ны – рас тить по то м ство – оп ро вер га ет ся
са мой при ро дой, ука зы ва ю щей на то, что [в жи вот ном
мире] и сам цы вы пол ня ют эту роль не ху же са мок и от лич -
но вы си жи ва ют яй ца.

Рав ноп ра вие жен щи ны бу дет пос те пен но вос ста нав -
ли вать ся, но не в том нап рав ле нии, как ду ма ют мно гие:
жен щи не со вер шен но не о бя за тель но раз ви вать свои фи -
зи чес кие си лы и сос тя зать ся в этом с муж чи ной. Пусть
паль ма пер ве н ства в об лас ти гру бой си лы ос та нет ся за
муж чи ной. Жен щи на бу дет пре ус пе вать в об лас ти, при су -
щей ей, – об лас ти тон кой энер гии, отк ры тие и внед ре ние
ко то рой в жизнь пос та вит жен щи ну в пер вые ря ды стро и -
те лей эво лю ции. Ког да но вая жизнь бу дет тво рить ся пси -
хи чес кой си лой, паль ма пер ве н ства в стро и тель стве этой
жиз ни пе рей дет к Женс ко му На ча лу. Как го во рят в на ро де:
«Нет ху да без доб ра». Отстра нив жен щи ну от раз ви тия гру -
бых сил, муж чи на тем са мым спас ее от ог ру бе ния и сох ра -
нил в ней ту чут кость, ко то рая так не об хо ди ма для восп ри -
я тия тон ких энер гий.

Есть сто ро ны жиз ни, в ко то рых мо жет пре ус пе вать
муж чи на, есть сто ро ны жиз ни, в ко то рых паль ма пер ве н -
ства ос та ет ся за жен щи ной, но есть те сто ро ны жиз ни, в
ко то рых НЕ ОБ ХО ДИ МО учас тие обо их НА ЧАЛ. И по э то му
рав ноп ра вие жен щи ны бу дет вы ра жать ся не в под ра жа нии
муж чи не, но в учас тии ее в об ще ст вен ных и го су да р ствен -
ных де лах в са мых ши ро ких масш та бах, в по лу че нии не об -
хо ди мой под го тов ки для это го, в по лу че нии пол но цен но -

16



Размышляя над Беспредельностью, §  201

го рав но го об ра зо ва ния, в ос во бож де нии жен щи ны от гне -
та се мей ных обя зан нос тей. Вес на рав ноп ра вия на ча лась,
лед тро нул ся, но еще да ле ко до его расц ве та. Не об хо ди мы
еще мно гие, ге ро и чес кие уси лия, что бы из ба вить это ве ли -
кое по ня тие от изв ра ще ний, что бы под мас кой лож но го
рав ноп ра вия не скры ва лась мер зость ста ро го не рав ноп ра -
вия. Что ви дим в стра не, ко то рая сто ит в аван гар де Но вого
Ми ра: жен щи не пре дос тав ле но пра во об ра зо ва ния, пра во
тру дить ся и за ра ба ты вать день ги на рав не с муж чи ной.
И вот суп ру ги возв ра ща ют ся с ра бо ты. Муж чи на за ку ри ва -
ет и пог ру жа ет ся в чте ние га зе ты, а жен щи на, как су мас -
шед шая, уби ра ет жилье, го то вит пи щу на всю боль шую
семью, за ни ма ет ся с деть ми, шь ет. Ей на до мно го чи тать,
со вер ше н ство вать ся в сво ей про фес сии, но где уж там, она
ед ва ус пе ва ет уп ра вить ся со сво и ми до маш ни ми де ла ми,
ло жит ся спать поз же всех, а ут ром, не выс пав ша я ся,
подни ма ет ся рань ше всех, идет на ра бо ту и там «от ды -
хает», иног да учит ся. И все это в ущерб де лу, в ущерб про -
фес си о наль но му со вер ше н ство ва нию. Где уж ей пре ус пе -
вать, сос тя зать ся с муж чи ной.

А что ска зать о той пол ной па то ло гии рав ноп ра вия,
ког да на свой за ра бо ток жен щи на со дер жит всю семью, в
том чис ле и му жа, ко то рый про пи ва ет свою зарп ла ту?

Ка кое же это рав ноп ра вие! О ка ком со вер ше н ство ва -
нии мо жет быть речь?! О ка ких об ще ст вен ных и го су да р -
ствен ных де лах мо жет меч тать жен щи на – ра ба пь ян ству -
ю ще го му жа?!

* * *
«...МЫ УС МАТ РИ ВА ЕМ ВСЕ СИ ЛЫ (обо их) НА ЧАЛ КАК

АК ТИВ НЫЕ». Че ло ве чес кое под раз де ле ние сил на ак тив -
ные и пас сив ные гру бо («не тон ко»).

«...ТРУД НО СКА ЗАТЬ ЛЮ ДЯМ О ТОМ ПРИН ЦИ ПЕ, КО ТО -

РЫЙ ЖИ ВЕТ В ЯВ ЛЕН НОЙ МО ЩИ МУ ЛАП РАК РИ ТИ».
«…НЕЛЬ ЗЯ ПРИН ЦИП ЖИЗ НИ УТ ВЕР ДИТЬ БЕЗ ПО НЯ-

ТИЯ ЖЕНС КО ГО НА ЧА ЛА. ТАК ЖЕ КАК КОС МОС, МУ ЛАП РАК -

РИ ТИ ЯВ ЛЯЕТ СЯ И МИ РО ВЫМ ПРИН ЦИ ПОМ».
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«НА ЧА ЛА НЕ МО ГУТ ОТ НО СИТЬ СЯ (друг к дру гу) КАК

СИ ЛЫ СО РЕВ НУ Ю ЩИЕ, ТОЛЬ КО ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ СИЛ (обо -
их На чал) СТРО ИТ ЖИЗНЬ».

«…МЫ НА ВЫС ШИХ МИ РАХ ЯВ ЛЯЕМ СВЯЩЕН НОЕ ПО -

ЧИ ТА НИЕ (женс ко му) НА ЧА ЛУ, КО ТО РОЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

НА ЗЫ ВА ЕТ ПАС СИВ НЫМ. <…> ВЫС ШЕЕ СОЗ НА НИЕ ЗНА ЕТ

ИС ТИ НУ, И МЫ ГО ТО ВЫ ОПО ВЕС ТИТЬ ЭТУ ИС ТИ НУ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВУ, НО ДЛЯ ЭТО ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ДОЛЖ НО СТАТЬ

НА ВЫС ШУЮ СТУ ПЕНЬ. <…> КОГ ДА КАЖ ДЫЙ ВЛА ДЫ КА

ДОЛ ЖЕН БЫЛ БЫТЬ ДАН МИ РУ МА ТЕРЬЮ, КАК ЖЕ НЕ ЧТИТЬ

ТЕ БЯ, МА ТЕРЬ МИ РА! КОГ ДА КАЖ ДЫЙ ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫЙ ОГОНЬ ДОЛ ЖЕН БЫТЬ ПРО ЯВ ЛЕН В ФОР МЕ, КАК ЖЕ

НЕ ЧТИТЬ ДА Ю ЩУЮ ЖИЗНЬ? <…> КАК ЖЕ НЕ ПРИ НЯТЬ,
КАК ВЫС ШЕЕ ЯВ ЛЕ НИЕ КОС МО СА, СИ ЛУ НАП РЯЖЕН НО ГО

СИМ ВО ЛА МА ТЕ РИ!»

* * *
Мир ос но ван на свя зи. Все в ми ре СВЯ ЗА НО. Из всех

свя зей са мой креп кой, са мой тон кой, са мой прек рас ной
яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ. Из всех форм люб ви са мой вы со кой
фор мой яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ МА ТЕ РИ.

Что вы зы ва ет в лю дях са мый глу бо кий, са мый силь -
ный вос торг? Что за пе чат ле ва ет ся в соз на нии че ло ве че ст -
ва на ве ка? Пе ред чем прек ло ня ют ся по ко ле ния? Что
служит пу те вод ной звез дою под ра жа ния? СА МО ОТ ВЕР -

ЖЕН НОСТЬ, ЖЕРТ ВА! Нет ни че го прек рас нее ЖЕРТ ВЫ.
Жерт ва – это выс шая кра со та. Кра со та под ви га в жерт ве.
Кра со та са мо от вер жен нос ти в жерт ве. Кра со та бес ко рыс -
тия в жерт ве. Так же и кра со та люб ви в жерт ве, и боль ше
все го жерт вы в люб ви Ма те ри.

Ма терь есть На ча ло, ДА Ю ЩЕЕ И ОХ РА НЯ Ю ЩЕЕ

ЖИЗНЬ, МА ТЕРЬ ЕСТЬ ЖИЗ НЕ ДА ТЕЛЬ НИ ЦА. Солн це на зы -
ва ют ЖИЗ НЕ ДА ТЕ ЛЕМ. Но ви ди мое Солн це – это лишь
ЛИН ЗА, че рез ко то рую в объ ек тив ный мир из ли ва ет ся
энер гия Не ви ди мо го Солн ца, или ЭНЕР ГИЯ МА ТЕ РИ СОЛ -

НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ.
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Во всем ищи те ана ло гию: ес ли зем ная жен щи на рож -
да ет фи зи чес ко го че ло ве ка, то Сол неч ная Ма терь рож да ет
Не бес но го Че ло ве ка, или Вла ды ку. Ес ли лю бовь зем ной
ма те ри – на и бо лее свя щен ное чувство на Зем ле, то ЛЮ -

БОВЬ Не бес ной Ма те ри яв ля ет ся на и бо лее свя щен ны ми
уза ми Не ба. Пред веч ная Муд рость, Со фия гнос ти ков,
рож да ет Вла дык Ра зу ма. Ма терь Ми ра есть сим вол на и -
боль шей Жерт вы, по то му и ска за но, что Ма терь есть
Жерт ва, а Мир есть Кра со та. Кра со та – по ня тие не отъ ем -
ле мое от фор мы, будь то фор ма ве щи или фор ма от но ше -
ний, фор ма свя зи. Ма терь Ми ра есть Сущ ность Пер вич -
ной Субс тан ции218. Ма терь Ми ра по же рт во ва ла свою
Субс тан цию для то го, что бы соз дать Сол неч ный Мир –
Мир форм, что бы с по мощью этих форм ут вер дить усо вер -
ше н ство ва ние их со дер жа ния.

Ум че ло ве чес кий не име ет бо лее вы со ко го предс тав -
ле ния, чем Кос ми чес кое Ды ха ние. КОС МИ ЧЕС КОЕ ДЫ ХА -

НИЕ, или На ча ло вся кой Жиз ни, ЕСТЬ ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫЙ ОГОНЬ [см. Б, 372]. Это Бо же ст вен ное Предс тав ле ние
но вой, бо лее со вер шен ной Все лен ной, уст рем лен ное
к про яв ле нию. Про яв ле ние Бо же ст вен ной Мыс ли есть об -
ла че ние это го предс тав ле ния в фор му. Фор ма да ет воз мож -
ность усо вер ше н ство ва ния пу тем уст рем ле ния к Кра со те.
Кра со та не отъ ем ле ма от це ле со об раз нос ти, а сле до ва тель -
но, и от Ра зу ма.

Кра со та те ла есть кра со та фи зи чес кой фор мы. Кра со -
та ду ха, кра со та ау ры есть кра со та «си я ний», или из лу че -
ний. На и бо лее прек рас ные си я ния по рож да ют ся на и бо лее
прек рас ны ми чувства ми. Ау ра рож да ет ся из лу че ни ем
цент ров. Из лу че ния цент ров рож да ют ся ог нем цент ров.
Цент ры про яв ля ют неп ро яв лен ный огонь.

* * *
Каж дый Ве ли кий Дух, каж дый Вла ды ка, мог про я -

вить ся на Зем ле толь ко че рез те ло зем ной ма те ри. Это го не
от ри ца ют да же пос ле до ва те ли докт ри ны «не по роч но го»
за ча тия. По че му же за ча тие, или оп ло дот во ре ние, счи та -
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ется по роч ным и гре хов ным? Ведь са мый миф не по роч но -
го за ча тия был при ду ман для то го, что бы не свя зать свя -
тость про яв ле ния Бо га с гре хом. Уже дав но, мил ли о ны лет,
лю ди рож да ют ся с по мощью ак та оп ло дот во ре ния, или
зача тия, по че му же не об хо ди мое для это го со е ди не ние
физи чес ких по лю сов на чал счи та ет ся пос тыд ным и гре -
хов ным? Не яв ля ет ся ли это со е ди не ние на и бо лее свя щен -
ной функ ци ей те ла, ес ли эта функ ция да ет воз мож ность
жен щи не стать ма терью? Ведь этот акт есть на ча ло под ви -
га, на ча ло ве ли кой жерт вы. Как мог ло слу чить ся так, что
свя щен ное действие расп ро ст ра не ния жиз ни прев ра ти -
лось в неч то, вы зы ва ю щее през ре ние, умол ча ние, глум ле -
ние и да же брань?

При чи на в том, что не по роч ная, свя щен ная функ ция
да ет ощу ще ние нас лаж де ния. Лю ди при пог ру же нии в
мате рию не до воль ству ют ся ес те ст вен ным и за кон ным
чувством нас лаж де ния, ко то рое соп ро вож да ет уто ле ние
жаж ды, го ло да, страс ти, НО СТРЕ МЯТ СЯ УЧАС ТИТЬ, ПРОД -

ЛИТЬ, изощ рить каж дое те лес ное нас лаж де ние. Та ким об -
ра зом, НЕ ПО ЛО ВОЕ СО ВО КУП ЛЕ НИЕ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ГРЕ ХОМ,
НО ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ ИМ. И это зло у пот реб ле ние мо жет
дос ти гать чу до вищ ных раз ме ров.

Ког да ка кая�то функ ция те ла, пред наз на чен ная для
доб ра, для со вер ше н ство ва ния ду ха, пе рес та ет от ве чать
сво е му наз на че нию, ОНА СТА НО ВИТ СЯ ПРИ ЧИ НОЙ ПА ДЕ -

НИЯ, ПРИ ЧИ НОЙ ЗЛА.
Ко неч но, на ча ла, уст рем лен ные к сли я нию по лю сов,

опь я нен ные страстью, ве ро ят но, поч ти ни ког да не ду ма ют
о том, что они со вер ша ют свя щен ную функ цию, и жен щи -
на ед ва ли ду ма ет, что она со вер ша ет под виг. Обе сто ро ны
жаж дут нас лаж де ния и ча ще все го же ла ют, что бы за ча тие
не про и зош ло, для че го при ни ма ют со от ве т ству ю щие
меры. Это, ко неч но, яв ля ет ся ГРЕ ХОМ, прес туп ле ни ем,
иног да оп рав ды ва е мым ка ки ми�то обс то я тель ства ми,
иног да зас лу жи ва ю щим ка ко го�то снис хож де ния. Так же и
прек ра ще ние бе ре мен нос ти есть прес туп ле ние бо лее тяж -
кое, чем убий ство уже жи ву ще го че ло ве ка, ибо ввер га ет
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воп ло ща ю ще го ся в бо лее тяж кие ус ло вия, чем те, в ко то -
рые по па да ет уби тый, в ре зуль та те преж дев ре мен но го кру -
ше ния жиз нен но го кру га.

Раз со во куп ле ние за кон ное яв ля ет ся од ним из на и бо -
лее свя щен ных ак тов, то, ко неч но, и прес туп ле ние про тив
это го та ин ства яв ля ет ся од ним из на и бо лее тя же лых прес -
туп ле ний.

Лю ди долж ны хо ро шо изу чить ок культ ную сто ро ну
по ло во го ак та. Толь ко это зна ние даст си лу, ут ве рж да ю -
щую воз дер жа ние. Лишь толь ко соз на тель ное уп рав ле ние
сти хи ей по ло во го нас лаж де ния по мо жет че ло ве ку
вырвать ся из тяж ких це пей от ри ца тель ной кар мы. Боль -
ши н ство ли те ра тур ных про из ве де ний пос вя ще но этой
проб ле ме. Мно гие ав то ры стре мят ся зас та вить лю дей про -
чу в ство вать опас ность лег ко мыс лен но го от но ше ния к
страс ти. Но этот ме тод за пу ги ва ния не мед лен ны ми и
явны ми пос ле д стви я ми ма ло убе ди те лен. Ес ли бы лю ди
мог ли прос мот реть за пись сво их по ло вых зло у пот реб ле -
ний вмес те с за писью тех тяж ких пос ле д ствий, ко то рые им
при хо дит ся нес ти всле д ствие бес си лия пе ред властью по -
ло во го нас лаж де ния или, ина че го во ря, за рабство у это го
нас лаж де ния, не сом нен но, они по вер ну лись бы в дру гую
сто ро ну и уви де ли, ка кую ра дость мо жет при нес ти мощь
Ма те ри Ми ра, нап рав лен ная выс ши ми твор чес ки ми цент -
ра ми к про яв ле нию. Да же под ня тие энер гии Кун да ли ни к
выс шим цент рам при но сит бла же н ство, нам но го пре вы -
ша ю щее бла же н ство по ло во го нас лаж де ния.

ЛЮ БОВЬ МА ТЕ РИ МИ РА, во ис ти ну, ЕСТЬ ВЫС ШЕЕ

ЯВЛЕ НИЕ КОС МО СА. Мы бу дем пов то рять без кон ца: ВСЕ

В МИ РЕ ЗА ВИ СИТ ОТ ЭТОЙ ЛЮБ ВИ И ДЕР ЖИТ СЯ ЭТОЙ

ЛЮБОВЬЮ.
«Как прек ра сен ОБ РАЗ МА ТЕ РИ МИ РА! Сколь ко кра со -

ты, са мо от вер же ния и тра гич нос ти в этом ве ли че ст вен ном
Об ли ке! <...> ВСЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО ЧЕ ЛО ВЕ КА, все мис ти чес -
кие вос тор ги яв ля ют ся ре зуль та том той же ЯВ НОЙ или
СКРЫ ТОЙ ЛЮБ ВИ. <...> ДЛЯ ЧИС ТО ГО ВСЕ ЧИС ТО»
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[ПЕИР, I, 374]. Та кой мно гоз на чи тель ной фра зой за кан чи -
ва ет Ур[ус ва ти] свое пись мо о люб ви.

«ПРА ВИЛЬ НОЕ ПО НИ МА НИЕ ВЕ ЛИ КО ГО ТА ИН СТВА,
УВА ЖЕ НИЕ К ЖЕНС КО МУ НА ЧА ЛУ (про ти во пос тав лен ное
ны не бу шу ю ще му, как гу би тель ный по жар, по но ше нию и
уни же нию жен щи ны�ма те ри) ПЕ РЕ РО ДЯТ МИР. Лю ди
долж ны по нять БО ЖЕ СТ ВЕН НОСТЬ ЛЮБ ВИ в ее вы со чай -
шем про яв ле нии и так же ИС КАТЬ ЗДЕСЬ, НА ЗЕМ ЛЕ, ЕЕ

ОТОБ РА ЖЕ НИЯ» [там же].

* * *
Солн це и Лу на – два гла за свя щен ной кош ки Егип та.

ГЛАЗ ПРА ВЫЙ и ГЛАЗ ЛЕ ВЫЙ. Два гла за кош ки СВЕ ТЯТ СЯ в
ноч ной тем но те. Два гла за све тят ся во ть ме прост ра н ства –
Солн це и Лу на. При этом ЛУ НА СВЕ ТИТ СЯ ОТ РА ЖЕН НЫМ

СВЕ ТОМ СОЛН ЦА. А Солн це ви ди мое све тит ся «от ра жен -
ным» све том (или энер ги ей) Солн ца Не ви ди мо го – СОЛН -

ЦА ЖИЗ НИ – ОГ НЯ МА ТЕ РИ МИ РА – Мо щи Му лап рак ри -
ти – Кор ня Ма те рии; ведь «ма те рия есть крис тал ли зо ван -
ный дух (огонь)» [Н, 638].

Вся кий разв рат есть по но ше ние Ма те ри Ми ра. Вду -
май тесь в сло во пре лю бо де я ние. Оно сос то ит из трех
слов – ПРЕС ТУП ЛЕ НИЕ ПРО ТИВ ЛЮБ ВИ.

* * *
СИ ЛА МЫС ЛИ ЕСТЬ ВЕ ЛИ КАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА НА -

ШЕЙ СУЩ НОС ТИ. Бу дет боль шой ошиб кой по ла гать, что
лишь че ло ве ку при су ща спо соб ность мыш ле ния. МЫС ЛИТ

ВСЕ, ЧТО ЖИ ВЕТ. По ня тия жиз ни и мыс ли не раз рыв ны.
«Ес ли я мыс лю – зна чит, я су ще ст вую» – спра вед ли во это
ут ве рж де ние. Ко неч но, меж ду мыш ле ни ем кам ня и мыш -
ле ни ем че ло ве ка су ще ст ву ет боль шая раз ни ца, но че ло век
и ка мень яв ля ют ся брать я ми имен но по то му, что тот и дру -
гой мыс лят, тот и дру гой об ла да ют СОЗ НА НИ ЕМ. МЫСЛЬ И

СОЗ НА НИЕ НЕ ОТ ДЕ ЛИ МЫ.
По ня тие жиз ни не от де ли мо от ГО РЕ НИЯ. Го ре ние

мас ла есть СО Е ДИ НЕ НИЕ МАС ЛА С КИС ЛО РО ДОМ. Мыш ле -
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ние то же есть про дукт го ре ния, но толь ко не мас ла, а соз -
на ния. Жизнь есть об мен. Жизнь соз на ния есть ОБ МЕН

МЕЖ ДУ НЕП РО ЯВ ЛЕН НЫМ и ПРО ЯВ ЛЕН НЫМ. ЦЕНТ РЫ

СОЗ НА НИЯ ЕСТЬ ФИ ТИ ЛИ. НЕП РО ЯВ ЛЕН НОЕ ЕСТЬ МАС ЛО.
ПРО ЯВ ЛЕН НОЕ ЕСТЬ СВЕТ, или ОГОНЬ. ПЛА МЯ, да ю щее
свет, ЕСТЬ МЫСЛЬ. Пос лед нее уже не сим вол или ме та фо -
ра, но са ма действи тель ность: го ре ние соз на ния да ет конк -
рет ное пла мя ау ры, ко то рое при из ве ст ных ус ло ви ях мо жет
быть зри мо.

Уга ше ние зем но го ог ня вы зы ва ет воз го ра ние пла ме -
ни над зем но го. «…ВЫ ЗНА Е ТЕ, ЧТО ВСЯ КОЕ УГА ШЕ НИЕ

ВСПЫШ КИ ОГ НЕЙ ЗА ЖИ ГА ЕТ НАД ЗЕМ НЫЕ ФА КЕ ЛЫ» [Б, 3].
(Уга са ние, или прек ра ще ние де я тель нос ти, низ ше го по -
лю са цент ра за жи га ет его выс ший огонь – не рань ше!) Все
цент ры име ют свое выс шее со от ве т ствие. Цент ры в этом
яв ля ют со от ве т ствие кос ми чес ко му маг ни ту. Уга са ние
низ ше го ог ня вы зы ва ет воз го ра ние его выс ше го по лю са.
Так страсть зем ная пе ре хо дит в над зем ный огонь. «Над -
зем ный» зна чит прост ра н ствен ный.

Страсть за жи га ет ся со е ди не ни ем по лю сов про ти во -
по лож ных на чал. Это за го ра ет ся зем ное пла мя. Тре ние по -
лю сов вы зы ва ет огонь прост ра н ства осо бо го ка че ст ва –
огонь аст раль но го пла на. Ког да огонь эро ти чес ко го цент -
ра уга са ет на зем ле, то он НЕ УГА СА ЕТ НАВ СЕГ ДА, как мно -
гие по ла га ют: ОН ВОЗВ РА ЩА ЕТ СЯ в аст раль ный план, НО

УЖЕ В ПРЕ ОБ РА ЖЕН НОМ СОС ТО Я НИИ. И сос то я ние это
будет на пи та но те ми «флю и да ми», ко то рые СОП РО ВОЖ ДА -

ЛИ ЕГО ВОЗЖ ЖЕ НИЕ И ПРО ЦЕСС ГО РЕ НИЯ. Ос но вы ва ясь
на та ких след стви ях, мож но ска зать: нет ни од но го внеш не
аб со лют но схо же го по ло во го ак та. Ес ли по ло вой акт явил -
ся куль ми на ци ей экс та за люб ви, след ствие его бу дет од -
ним, а по ло вой акт на си лия бу дет иметь со вер шен но иное
след ствие.

Каж дое возж же ние пла ме ни, или ог ня, да же та кое
прос тое, как за жи га ние све чи, выз вав шее огонь из неп ро -
яв лен но го прост ра н ства к про яв ле нию С БЛА ГОЮ ЦЕЛЬЮ

И ДОБ РЫ МИ ЧУВСТВА МИ, бу дет нес ти в се бе бла гие флю и -
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ды, и пос ле сво е го уга ше ния пла мя возж жет над зем ные
фа ке лы со вер шен но ино го зна че ния, не же ли те ог ни, ко -
то рые пос лу жи ли злоб но му под жо гу и раз ру ше нию.

Неп ро яв лен ное – ни доб рое, ни злое. Лишь про яв ля -
ясь, оно ста но вит ся доб ром или злом, и это за ви сит от то -
го, с КА КИМ ПО БУЖ ДЕ НИ ЕМ ОГОНЬ, или неп ро яв лен ная
сущ ность ма те рии, был выз ван и ка ки ми чувства ми и мыс -
ля ми соп ро вож да лось это про яв ле ние. В ука зан ном при -
ме ре СТИ ХИЯ страс ти (аст раль ный свет) ни пло ха, ни хо -
ро ша, НО ПО БУЖ ДЕ НИЕ И СОП РО ВОЖ ДА Ю ЩИЕ ЕЕ ЭМО -

ЦИИ И МЫС ЛИ ДЕ ЛА ЮТ ЕЕ ДОБ РОМ ИЛИ ЗЛОМ для
про яв лен но го прост ра н ства, а так же для про я вив ших ее
на чал, ибо каж дый что�ли бо сот во рив ший не сет ОТ ВЕ Т -

СТВЕН НОСТЬ пе ред про яв лен ным прост ра н ством. Он
[поро ди тель] вза и мо дей ству ет с ним, и это вза и мо дей ствие
вы зы ва ет доб рые или злые пос ле д ствия ДЛЯ СОТ ВО РИВ -

ШЕ ГО или, как го во рят, ДОБ РУЮ или ЗЛУЮ КАР МУ.
Вот по че му ска за но: «ПОЛЬ ЗА ИЛИ ВРЕД – ЭТО ВЫ,

ЛЮ ДИ, ПРЕД РЕ ША Е ТЕ. КА КО ВА ПО СЫЛ КА, ТА КО ВА

ПОЛУЧ КА. МОЖ НО СОЗ ДАТЬ ДОЖДЬ ЛУ ЧИС ТЫХ ПО СЫ ЛОК,
НО И МО ЖЕ ТЕ НА СЫ ТИТЬ ПРОСТ РА Н СТВО СА РАН ЧОЙ, –
ТА КОВ ЗА КОН СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВА (об ме на) МЫС ЛЕЙ (че ло -
ве чес ких) И (ок ру жа ю ще го) ПРОСТ РА Н СТВА» [Б, 3].

«МЫСЛЬ, СЧИ ТАЙ ТЕ, ЕСТЬ ТВО РЕЦ» (твор чес кая
энер гия, на пол ня ю щая ок ру жа ю щее прост ра н ство те ми
про дук та ми твор че ст ва, ко то рые сво им ка че ст вом ре ша ют
и на шу судь бу, и судь бу НО СИ ТЕ ЛЕЙ ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР -

ГИИ) [там же]. «БЕ ЗУМ ЦЫ НЕ ЗНА ЮТ, ЧЕМ ВЛА ДЕ ЮТ!» Так
ска за но о МЫС ЛИ В КНИ ГЕ «АУМ» [Аум, 142].

«РА ДОСТЬ ЕСТЬ СОЗ НА НИЕ НА ЧИ НА НИЯ УЯВ ЛЕ НИЯ

НА ШИХ УКА ЗОВ (На ше го Уче ния), ЯВ ЛЕН НЫХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВУ (для про яв ле ния Но вой Сту пе ни – Но во го Ми ра,
Но вой, Шес той Ра сы)» (Б, 3). 

По ня тие чувства не от де ли мо от по ня тия СОЗ НА НИЯ.
ВОСП РИ Я ТИЕ УКА ЗОВ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ, НА -

ХО ДЯ ЩИХ СЯ НА УРОВ НЕ ПРОСТ РА Н СТВА, НА ЗЫ ВА Е МО ГО

ОГ НЕН НЫМ МИ РОМ, И ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ЭТИХ УКА ЗА НИЙ
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[дан ных] ДЛЯ СТРО И ТЕ ЛЕЙ НО ВОЙ РА СЫ ПРИ НО СИТ ВЕ ЛИ -

КУЮ РА ДОСТЬ, ЧУВСТВО, ХА РАК ТЕ РИ ЗУ Ю ЩЕЕ КА ЧЕ СТ ВО

ВОСП РИ НИ МА Е МОЙ ИС ТИ НЫ. Ведь мно гие, зна ко мясь с
Уче ни ем, не ис пы ты ва ют ра дос ти, но лишь мерз кое
чувство сом не ния: от Бо га оно или от дь я во ла? Ко неч но,
та кое чувство не соз даст сот руд ни че ст ва меж ду Ру ко во дя -
щи ми Ие рар ха ми Ог нен но го Ми ра и че ло ве че ст вом. Но
каж дая мысль Уче ния, восп ри ня тая с ра достью и с по буж -
де ни ем при нес ти поль зу и спа се ние че ло ве че ст ву, на пол -
ня ет прост ра н ство тор же ст вом Про воз вес тия.

* * *
«Древ ней шая муд рость <...> го во рит – МЫСЛЬ ЕСТЬ

ПЕР ВО ИС ТОЧ НИК МИ РОЗ ДА НИЯ» [ПЕ ИР, I, 9]. Бо же ст вен -
ная Мысль, про яв ля ясь, об ра зу ет Все лен ную. Вла ды ки
есть Те, Кто про яв ля ют Бо же ст вен ную Мысль, или Свет и
Пла мя Ог ня. Но вая Сту пень – Шес тая Ра са есть Но вая
Часть Бо же ст вен ной Мыс ли, пер вое про яв ле ние ко то рой
есть по яв ле ние Ог нен но го Уче ния Вла ды ки Майт рейи.

«МЫСЛЬ СЛА ГА ЕТ НА ШУ СУЩ НОСТЬ», – го во рил
Вели кий Буд да, и по то му Он учил сво их уче ни ков РАС ШИ -

РЕ НИЮ СОЗ НА НИЯ [см. ПЕ ИР, I, 9]. Мощь мыс ли рас тет с
рас ши ре ни ем соз на ния. Соз на ние рас ши ря ет ся пос ти же -
ни ем Муд рос ти За ве тов. Но пос ти же ние Муд рос ти За ве -
тов не воз мож но без при ме не ния их в жиз ни. Из двух
полю сов сла га ет ся рас ши ре ние соз на ния: из восп ри я тия и
при ло же ния. Из не бес но го и зем но го.

* * *
Толь ко ма те рия да ет воз мож ность усо вер ше н ство ва -

ния ду ха. Но это ут ве рж де ние слиш ком абстра кт но. Ска -
жем конк рет нее: ТОЛЬ КО ФОР МА ДА ЕТ ВОЗ МОЖ НОСТЬ

УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ СОЗ НА НИЯ219.
Что же та кое фор ма? Фор ма – это ма те ри аль ное

выра же ние ду хов ной сущ нос ти (в фи ло со фии – фор ма и
со дер жа ние), конк рет ное вы ра же ние абстра кт ной идеи,
ма те ри аль ная конк ре ти за ция ду хов ной абстрак ции.
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Форма – это ЧАСТЬ или ЧАС ТИ ЦА МА ТЕ РИИ, име ю щая
вре мен ное, пос то ян но ме ня ю ще еся, от но си тель но са мос -
то я тель ное су ще ст во ва ние. Фор ма – это ка кая�то диф фе -
рен ци а ция Еди но го Эле мен та. Фор ма прос тая и фор ма
слож ная. Прос тая фор ма – это эле мен тар ная час ти ца,
атом, че ло век, Солн це. Слож ная фор ма – это фор ма, сос -
то я щая из раз лич ных со е ди не ний эле мен тар ных форм.

Фор ма ве щей и фор ма от но ше ний раз лич ных ве щей,
или объ ек тов и субъ ек тов.

Есть фор мы сла га ю щи е ся и фор мы раз ла га ю щи е ся.
Пос лед ние есть фор мы, по ки ну тые жизнью и су ще ст ву ю -
щие на ос но ве ос та точ но го быст ро или мед лен но ис че за ю -
ще го маг не тиз ма. Это де ле ние форм не сле ду ет пу тать с
фор ма ми расц ве та ю щи ми и фор ма ми ста ре ю щи ми, фор -
ма ми, на хо дя щи ми ся на вос хо дя щей ду ге сво е го кру га
жиз ни, и фор ма ми, на хо дя щи ми ся на нис хо дя щей ду ге
это го кру га. Нап ри мер: юно ша и ста рик – это жи ву щие
фор мы муж чи ны, а труп – это мерт вая, раз ла га ю ща я ся
фор ма че ло ве ка. При уг луб ле нии мож но го во рить о фор ме
спя щей и действу ю щей, о фор ме ак тив ной и пас сив ной.

Жен щи на и муж чи на – раз лич ные фор мы лю дей.
Лю бовь и не на висть – раз лич ные фор мы от но ше ний.

Есть фор мы со от но ся щи е ся, име ю щие не пос ре д -
ствен ную связь меж ду со бою, и есть фор мы с очень от да -
лен ной связью, поч ти не оп ре де ля е мой. Но при над леж -
ность всех форм к Еди ной Ма те рии, к Еди но му Кос мо су
иск лю ча ет пол ную нес вя зан ность форм.

Со от но ше ние, или связь, меж ду фор ма ми есть маг -
нит ное при тя же ние, обус лов лен ное ЕДИН СТВОМ ПРО ТИ -

ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ, как меж ду муж чи ной и жен щи ной или
как меж ду час ти ца ми, или фор ма ми, не су щи ми ся в од ном
по то ке, или зак ру чен ны ми в еди ный вихрь. Нап ри мер,
связь сол дат во инс ких под раз де ле ний. При этом сле ду ет
от ме тить, что ар мия, или во ен ная мощь на ро да, на хо дит ся
ли она в сос то я нии по коя мир но го вре ме ни или действу ет
во вре мя вой ны, предс тав ля ет со бою по ток сил, нап рав -
лен ных навстре чу враж деб но му по то ку. Лю бовь и не на -
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висть яв ля ют ся раз лич ны ми вы ра же ни я ми, вы ра же ни я ми
про ти во по лож ны ми, од но го и то го же ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ. Про -
ти во по лож ны ми фор ма ми еди но го маг не тиз ма.

Мож но ска зать, что ФОР МЫ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ,
ОТТАЛ КИ ВА ЮТ СЯ или ос та ют ся без раз лич ны ми друг к
другу – нейт раль ны ми.

Вза и мо дей ствие форм нап рав ле но или к сли я нию,
или к пог ло ще нию, но в ко неч ном ито ге к усо вер ше н ство -
ва нию или к унич то же нию.

Пре бы ва ние че ло ве ка в фор ме во и на да ет воз мож -
ность ду ху раз вить му же ст во, пат ри о тизм, дис цип ли ну и
мно гие дру гие ка че ст ва. Пре бы ва ние в фор ме ком по зи то -
ра да ет воз мож ность ду ху раз ви вать слух и восп ри я тие кра -
со ты зву ка. Зна че ние фор мы для усо вер ше н ство ва ния ду ха
оче вид но. Мо жет быть од нов ре мен ное гар мо нич ное раз -
ви тие мно гих ка честв, мо жет быть усу губ лен ное раз ви тие
од но го, оп ре де лен но го ка че ст ва.

Сле ду ет от ме тить, что дух в свою оче редь действу ет на
фор му. Со вер ше н ствуя се бя, дух со вер ше н ству ет и фор му.
Нап ри мер, пра виль ная по ло вая жизнь да ет в бу ду щем воп -
ло ще нии пра виль ную фор му но са, и на о бо рот, но воз дей -
ству ет ли нек ра си вый нос на по ло вую жизнь? Ко неч но, де -
лая че ло ве ка нек ра си вым, кар ма вли я ет на его вза и мо от -
но ше ния с про ти во по лож ным по лом. Ка за лось бы, это не
име ет оп ре де лен ной нап рав лен нос ти к усо вер ше н ство ва -
нию. Но это не так, ибо кар ми чес кое след ствие – нек ра си -
вость – вос пи ты ва ет дух, так как при чи ня ет мно го стра да -
ний, а стра да ния учат.

Го во рим о мно гих ка че ст вах, сос тав ля ю щих дос то и н -
ство ду ха, но чем иным яв ля ют ся эти ка че ст ва, как не раз -
лич ны ми ОГ НЯ МИ, да ю щи ми со от ве т ствен ную мощь,
цвет, звук, за пах из лу че ни ям ду ха, или его ау ре. ПРОСТ РА -

Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ, или СВЕТ, сос то ит из све та не ис чис -
ли мых сущ нос тей, груп пи ру ю щих ся вок руг све тил или
в межз ве зд ном прост ра н стве220. Все эти сущ нос ти рас по -
ло же ны по груп пам, или вет вям спи ра лей, в ие рар хи чес -
ком по ряд ке. Все эти сущ нос ти пог ло ща ют огонь вы -
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шесто я щих Сущ нос тей и сфер, про яв ляя его на пла нах
сво е го бы тия. Та ким об ра зом, Бо же ст вен ная Мысль, при -
няв шая фор му оп ре де лен но го Предс тав ле ния но вой, бо -
лее со вер шен ной Все лен ной, рас па да ет ся на мно же ст во
идей, ко то рые об ра зу ют фор мы; и пу тем усо вер ше н ство ва -
ния этих форм, что тре бу ет неп рес тан ной сме ны их, идеи
прод ви га ют ся к пост ро е нию Иде аль ных форм, кра со та ко -
то рых пре дель на для каж до го кру га жиз ни, но ни чем не ог -
ра ниче на, ина че го во ря, бесп ре дель на, всле д ствие воз -
можнос ти неп рес тан ной сме ны каж дой фор мы на фор му
бо лее прек рас ную [в бес ко неч ной пос ле до ва тель нос ти
кру гов жиз ни].

Го во ря о фор мах, не об хо ди мо до ба вить, что есть
формы прив ле ка тель ные [при тя ги ва ю щие] и фор мы
оттал ки ва ю щие, ко неч но, это фор мы прек рас ные и бе зоб -
раз ные. Та ким об ра зом, каж дая прек рас ная фор ма яв ля ет -
ся маг ни том для всех со от но ся щих ся [с ней] форм.

От но си тель ность кра со ты, по рож да е мая субъ ек тив -
ным восп ри я ти ем прек рас но го, не яв ля ет от су т ствие
объек тив но го иде а ла. Та кие иде а лы, та кие эта ло ны кра со -
ты, или та кие фор мы, су ще ст ву ют как иде аль ные про то ти -
пы в Пла не Бо же ст вен но го Предс тав ле ния, и к ним
направ ля ют ся те че ни ем эво лю ции все субъ ек тив ные
предс тав ле ния.

* * *
«КОГ ДА КАЖ ДЫЙ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРО ЯВ ЛЕН В ФОР МЕ, КАК ЖЕ НЕ ЧТИТЬ

ДАЮ ЩУЮ ЖИЗНЬ?»
На этот воп рос от ве ча ет бе се да 386: «РАЗ ВЕ ТРАНС -

ФОР МА ЦИЯ (ТРАНС�ФОР МА ЦИЯ) НЕ ЕСТЬ ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИЙ

ПРО ЦЕСС В КОС МО СЕ, КОГ ДА ВСЕ ФОР МЫ ЗА РОЖ ДА ЮТ СЯ

ИЗ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ И УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ КАК ВЫС ШЕЕ

ТВОР ЧЕ СТ ВО В КОС МО СЕ?» [Б, 386].
«ПРА ВЫ, НА ЗЫ ВАЯ МА ТЕ РИЮ ЛЮ ЦИ ДУ ВЕ ЛИ КОЙ МА -

ТЕРЬЮ МИ РА» [см. Б, 52].
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«ВЕ ЛИ КАЯ ТРАНС ФОР МА ЦИЯ СОЗ ДА ЕТ ИЗ ТОН ЧАЙ -

ШИХ ЭНЕР ГИЙ ВСЕ НА И ВЫС ШИЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ ВЫ ЯВ ЛЕ -

НИЯ. ФОР МЫ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ ТАК НА РОЖ ДА ЮТ СЯ, И

ХОД ЭВО ЛЮ ЦИИ СТРО ИТ СЯ НА ЭТИХ ЗА ДА НИ ЯХ. <…> ТОН -

ЧАЙ ШИЕ ЭНЕР ГИИ СПО СО Б СТВУ ЮТ ТОН ЧАЙ ШИМ ФОР -

МАМ. (Тон чай шие энер гии спо со б ству ют вы яв ле нию тон -
чай ших форм.) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЙ ДУХ ЯВ ЛЯ ЕТ ТО ЖЕ УСТ -

РЕМ ЛЕ НИЕ К ТРАНС ФОР МА ЦИИ (к усо вер ше н ство ва нию
сво их энер гий, сво их ка честв и свойств), НО МНО ГИЕ НЕ

ПОД ДЕР ЖИ ВА ЮТ ХОД ЭВО ЛЮ ЦИИ (не отк ли ка ют ся на кос -
ми чес кие те че ния, зо ву щие дух че ло ве чес кий на но вые
сту пе ни). ТРАНС ФОР МА ЦИЯ ДУ ХА МО ЖЕТ НАП РЯЧЬ ВСЕ,
ПОД ЛЕ ЖА ЩЕЕ ПРОД ВИ ЖЕ НИЮ ЭВО ЛЮ ЦИИ. НО МОЩЬ

ЭТА (мощь транс фор ма ции) ЗА ВИ СИТ ОТ ПО ТЕН ЦИ А ЛА

ЗЕР НА (ду ха). ТАК ВСЕ ТРАНС ФОР МА ЦИИ КОС МО СА НАП -

РЯ ГА ЮТ СЯ КАК ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ -

НЯ» (Б, 386). «КОС МИ ЧЕС КОЕ ДЫ ХА НИЕ ЕСТЬ ОГОНЬ

ПРОСТ РА Н СТВА» [Б, 372].
«МА ТЕ РИ АЛЬ НАЯ ФОР МА ЛЮ ДЕЙ НЕ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ

ПОЛ НО МУ ЗА ДА НИЮ ЭВО ЛЮ ЦИИ. ТВОР ЧЕ СТ ВО ФОР МЫ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК НА И ВЫС ШАЯ КОС -

МИ ЧЕС КАЯ ЗА ДА ЧА. КОГ ДА ВСЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПОЙ МЕТ,
ЧТО НА ДО ЯВИТЬ НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТВОР ЧЕ СТ ВА ДУ ХА, ТОГ ДА

ПРОД ВИ НЕТ СЯ ПЛА НЕ ТА. ТОЛЬ КО ПРИ НЯ ТИЕ В ОС НО ВА -

НИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ДУ ХА МО ЖЕТ НАП РА ВИТЬ ВСЕ РУС ЛО

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА В СТО РО НУ СВЕ ТА. НА ДУ ХОВ НОМ ПЛА НЕ

МОЖ НО ПРИ МЕ НЯТЬ ВСЕ УТОН ЧЕН НЫЕ ЯВ ЛЕ НИЯ МА ТЕ -

РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ. ФИ ЗИ ЧЕС КИ МА ТЕ РИЯ ИМЕ ЕТ ИЗ ВЕ СТ НЫЕ

ГРА НИ ЦЫ, НО КОВ КА ДУ ХА ТАК МОЩ НА, ЧТО МОЖ НО

ТРАНС ФОР МИ РО ВАТЬ ДА ЖЕ ГРУ БУЮ ОБО ЛОЧ КУ» (Б, 387).
«ВСЕ ЯДО ВИ ТЫЕ ГА ЗЫ МО ГУТ БЫТЬ ЖИЗ НЕ ДА ТЕ ЛЯ -

МИ. ВСЕ ЗА ВИ СИТ ОТ ТРАНС ФОР МА ЦИИ. <…> СРЕ ДИ НЕ -

СУ ЩИХ СЯ В ПРОСТ РА Н СТВЕ ЭНЕР ГИЙ МНО ГО ЦЕН НЫХ

ЖИЗ НЕ ДА ТЕ ЛЕЙ. И СРЕ ДИ ЛЮ ДЕЙ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ ЭТИ

ЖИЗ НЕ ДА ТЕ ЛИ. ЧАС ТО СРЕ ДИ ЛЮ ДЕЙ ОНИ ПРО ХО ДЯТ НЕ -

ЗА МЕ ЧЕН НЫ МИ <…> НЕП РИЗ НАН НЫ МИ <…> ОТ ВЕР ЖЕН -
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НЫ МИ. ЧАС ТО ЭТИ НО СИ ТЕ ЛИ ИС ТИ НЫ И ЗА КО НА ТВО РЯТ

ЭВО ЛЮ ЦИЮ» (Б, 388).
«МУ ЛАП РАК РИ ТИ» в пе ре во де оз на ча ет «КО РЕНЬ МА -

ТЕ РИИ». Так Ма терь Ми ра не есть са ма ма те рия, но «ко -
рень», или при чи на, ее. Из это го «яд ра», как ска за но в Уче -
нии, изош ли все ЕЕ «пок ро вы», или сти хии, и все фор мы
жиз ни. Прин цип жиз ни, вза и мо дей ствуя с той сре дой, в
ко то рой он про яв ля ет ся, об ре та ет оп ре де лен ную ФОР МУ,
узел, со е ди не ние дан но го ду ха с дан ной ма те ри ей.

Об ра тим ся к фор му ле: МА ТЕ РИЯ ЕСТЬ КРИС ТАЛ ЛИ ЗО -

ВАН НЫЙ ДУХ, а ДУХ ЕСТЬ СУБ ЛИ МИ РО ВАН НАЯ МА ТЕ РИЯ.
Вспом ним, что все сти хии яв ля ют ся раз но вид нос тя ми ог -
нен ной сти хии: ЗЕМ ЛЯ ЕСТЬ ТВЕР ДЫЙ ОГОНЬ, ВО ДА ЕСТЬ

ЖИД КИЙ ОГОНЬ, ВОЗ ДУХ ЕСТЬ ГА ЗО ОБ РАЗ НЫЙ ОГОНЬ. От -
сю да мож но сде лать зак лю че ние, что КОР НЕМ МА ТЕ РИИ

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ОГОНЬ, что ДУХ ЕСТЬ «ЧИС ТЫЙ» ОГОНЬ, а ВСЕ

ГРА ДА ЦИИ МА ТЕ РИИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ РАЗ ЛИЧ НЫ МИ УП ЛОТ НЕ -

НИ Я МИ ДУ ХА, или РАЗ ЛИЧ НЫ МИ СТЕ ПЕ НЯ МИ КРИС ТАЛ -

ЛИ ЗА ЦИИ ОГ НЯ.
«ПОК РО ВЫ МА ТЕ РИ МИ РА» есть раз лич ные пла ны

Бы тия, под ко то рым мы по ни ма ем Еди ную Жизнь.
«ПРЕД ВЕЧ НАЯ МА ТЕРЬ�РОЖ ДА Ю ЩАЯ (Прост ра н -

ство), СОК РЫ ТАЯ В СВО ИХ ПОК РО ВАХ <…> ЕЩЕ РАЗ ДРЕ -

МА ЛА В ПРО ДОЛ ЖЕ НИИ СЕ МИ ВЕЧ НОС ТЕЙ», – ска за но в
кни ге «ДЗИ АН» [ТД, I, 79]. Эти фра зы Упа си ка ком мен ти -
ру ет так: «“Ма терь�Рож да ю щая”, ПРОСТ РА Н СТВО (Бесп -
ре дель ное Прост ра н ство или, как этот тер мин крат ко фор -
му ли ру ет Уче ние, – “Бесп ре дель ность”), ЕСТЬ ВЕЧ НАЯ,
ВСЕГ ДА�СУ ЩАЯ ПРИ ЧИ НА ВСЕ ГО – НЕ ПОС ТИ ЖИ МОЕ БО -

ЖЕ СТ ВО, ЧЬИ “НЕ ВИ ДИ МЫЕ (прос тым гла зом) ПОК РО ВЫ”
ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ МИС ТИ ЧЕС КИМ КОР НЕМ ВСЕЙ МА ТЕ РИИ И

ВСЕ ЛЕН НОЙ (Кос мо са)» [там же].
«...“Пок ро вы” оз на ча ют НУ МЕН НЕ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО -

ВАН НОЙ КОС МИ ЧЕС КОЙ МА ТЕ РИИ. Это не ма те рия, как
мы зна ем ее, но ДУ ХОВ НАЯ СУЩ НОСТЬ МА ТЕ РИИ, ко то рая
со веч на и да же еди на с Прост ра н ством в его отв ле чен ном
смыс ле. Ко рень�При ро да яв ля ет ся так же ИС ТОЧ НИ КОМ
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ТОН ЧАЙ ШИХ, НЕ ВИ ДИ МЫХ СВОЙСТВ В ВИ ДИ МОЙ МА ТЕ -

РИИ. Это как бы Ду ша Еди но го и Бес ко неч но го Ду ха. Ин -
ду сы име ну ют это Му лап рак ри ти и ут ве рж да ют, что это
есть Пер воз дан ная Субс тан ция, ЯВ ЛЯ Ю ЩА Я СЯ ос но ва ни -
ем, Упад хи, или ПРО ВОД НИ КОМ, каж до го фе но ме на, фи -
зи чес ко го, пси хи чес ко го или умствен но го. Это есть Ис -
точ ник, из ко то ро го из лу ча ет ся Ака ша» (ТД, I, 79).

«СВЕТ ЕСТЬ МА ТЕ РИЯ, а Ть ма – чис тый Дух» (ТД,
I, 117). Ма те рия Лю ци да. Пер во на чаль ный СВЕТ есть
СЕДЬ МОЙ, выс ший прин цип МУ ЛАП РАК РИ ТИ*. «Свет
Седь мой», зна чит, су ще ст ву ет 7 прин ци пов Ма те рии Лю -
ци ды. Он так же име ну ет ся «Ог нен ным ЗМИ ЕМ», АКА ШЕЙ

(см. ТД, I, 122, 123, 274).

Не ко то рые по ла га ют, что вы шеп ри ве ден ную ди аг -
рам му пра виль нее бы ло бы предс та вить так [как показано
на рис. 4].
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Но пер вая [диаграмма] от но сит ся к инт ра кос ми чес -
ким предс тав ле ни ям, тог да как вто рая – к пла не те. Од на -
ко, с раз лич ных то чек зре ния, обе ди аг рам мы мо гут быть
при ме не ны как к Кос мо су, так и к пла не те.

* * *
«НА МА ТЕ РИ АЛЬ НОМ ПЛА НЕ ЧИС ЛО 3 ЕСТЬ МУЖС -

КОЙ, а 4 ЖЕНС КИЙ СИМ ВОЛ – вер ти каль ный и го ри зон -
таль ный (+) в чет вер той ста дии сим во лиз ма, ког да сим во -
лы ста но вят ся гли фа ми за рож да ю щих сил на фи зи чес ком
пла не» (ТД, I, 80).

* * *
«КОГ ДА ТА РА ПРИШ ЛА К УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ НА ЗЕМ ЛЕ,

ЗАЗ ВУ ЧА ЛИ ТРИ ЛУ ЧА ВЛА ДЫК. ТЕ ГРА НИ КОС МИ ЧЕС КИХ

ОГ НЕЙ МО ГУТ БЫТЬ ВИ ДИ МЫ НА ТА РЕ ЧУВСТВИ ТЕЛЬ НЫМ

ГЛА ЗОМ. ЯВ ЛЕ НИЕ ГРА НЕЙ ТАК ЯВ ЛЕ НО МОЩ НО, ЧТО СИ Я-

НИЕ РАСП ЛАВ ЛЯЕТ ВСЕ УС МОТ РЕН НЫЕ ПРЕ ПЯТ СТВИЯ. ИС -

ТИН НО МОЖ НО СКА ЗАТЬ – СВЕТ ЛЫЙ ОБ РАЗ ДАСТ НО ВОЕ

ПО НИ МА НИЕ!»
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* * *
СЕМЬ СЛА ГА ЕТ СЯ ИЗ ТРЕХ И ЧЕ ТЫ РЕХ.
В Кос ми чес ком Твор че ст ве МУ ЛАП РАК РИ ТИ ЯВ ЛЯ ЕТ -

СЯ ЛИШЬ ОР ГА НОМ, ЧЕ РЕЗ КО ТО РЫЙ ИЗ ЛУ ЧА ЮТ СЯ ЭНЕР -

ГИЯ И МУД РОСТЬ ПА РАБ РА МА НА (см. ТД, I, 530). Та ким же
об ра зом че рез ТА РУ (Женс кое Бо же ст во), КАК ЧЕ РЕЗ МУ -

ЛАП РАК РИ ТИ, ТРИ (сок ро вен ные Вла ды ки), Три Предс та -
ви те ля Па раб ра ма на на Зем ле ИЗ ЛИ ЛИ СВОЮ ЭНЕР ГИЮ И

МУД РОСТЬ.
«Бы ло труд но, – го во рит Вла ды ка М., – Нам най ти

ПРИ ЕМ НИК ЧИС ТО ГО ОГ НЯ (На ших лу чей). (Но те перь)
ког да по ру че ние Та ры так си я ет, мож но ра до вать ся!»
[Б, 317]. Ра до вать ся, что Та ра из ли ла Энер гию и Муд рость
Вла дык на че ло ве че ст во блес тя ще.

Та ким об ра зом, бла го да ря под ви гу Урус ва ти, Лу чи
Трех Пре выш них Вла дык мог ли про я вить ся в зем ной сфе -
ре. «КОГ ДА ПО РУ ЧЕ НИЕ (восп ри нять Лу чи Трех Вла дык)
ТАК СИ Я ЕТ (!)…» [там же]. Это «СИ Я НИЕ» не есть ме та фо -
ра: ЛУ ЧИ ТРЕХ ВЫС ШИХ ОГ НЕЙ СИ Я ЮТ В ИЗ ЛУ ЧЕ НИ ЯХ АУ -

РЫ УРУС ВА ТИ, И ИХ МОЖ НО ВИ ДЕТЬ ОТК РЫ ТЫМ ГЛА ЗОМ

ЯС НО ВИ ДЯ ЩЕ ГО. Уче ния Буд ды, Хрис та и Майт рейи объ -
е ди не ны в Уче нии, дан ном че рез Урус ва ти. На ос но ва нии
ог ней трех Цент ров бу дет стро ить ся жизнь Но во го Че ло ве -
че ст ва – Че ло ве че ст ва Шес той Ра сы.

Сог лас но так ти ке Ад вер за, Вла ды ки пре дус мот ре ли
все пре пя т ствия, ко то рые толь ко мог ли воз ник нуть на пу -
ти ут ве рж де ния Но во го За ве та, но все три Лу ча вы яв ле ны
Та рой Урус ва ти с та кою ги га н тской мощью, что эта мощь
расп ла ви ла наг ро мож де ния и отк ры ла путь че ло ве че ст ву в
мир но вых дос ти же ний ду ха.

В пе ри од кос ми чес ко го про яв ле ния Му лап рак ри ти
сле до ва ло бы на зы вать, стро го го во ря, не МА ТЕРЬЮ ЛО ГО -

СА, а ДО ЧЕРЬЮ (см. ТД, I, 531). В свя зи с этим ут ве рж де ни -
ем «Тай ной Докт ри ны» вспо ми на ют ся сло ва Уче ния: «УМ -

НО ЖУ СИ ЛЫ ДО ЧЕ РИ МО ЕЙ» [Зов, 1923, ап рель 4].
Три выс ших пла не ты (Уран, Ве не ра и Юпи тер), три

выс ших прин ци па в Кос мо се и в че ло ве ке, тре у голь ник на
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не бе с Все ви дя щим Оком в цент ре его, – с Оком, наб лю -
да ю щим за те че ни ем эво лю ции на Зем ле и, ко неч но, наб -
лю да ю щим не бе зу ча ст но.

«СВЕТ ЛЫЙ ОБ РАЗ» дос той ней шей из жен щин ут вер -
дит но вое по ни ма ние ро ли Жен щи ны в эво лю ции че ло ве -
че ст ва, но вое по ни ма ние Ма те ри Ми ра.

Му лап рак ри ти, Ма те рия Мат рикс, Ма терь Ми ра,
Ади ти (Вед), Бесп ре дель ность – все это раз ные име на
Одно го и То го же.

* * *
БРА МАН – Пер вый, неп ро яв лен ный Ло гос – есть пер -

вое ЭГО в Кос мо се. Вся кое дру гое ЭГО есть лишь его от ра -
жен ное про яв ле ние. Он яв ля ет ся ЦЕНТ РОМ энер гии, но
по доб ные цент ры бес чис лен ны в ло не Па раб ра ма на (см.
ТД, I, 529).

Ло гос этот не мо жет поз нать Па раб ра ма на ина че, как
че рез МУ ЛАП РАК РИ ТИ. (Дух поз на ет ся толь ко по тем из ме -
не ни ям, ко то рые он про из во дит в Ма те рии.)

МУ ЛАП РАК РИ ТИ есть «ПОК РОВ» (Пок ров Прес вя той
Бо го ро ди цы), на ки ну тый на Па раб ра ма на. Этот пок ров
есть мощ ное расп ро ст ра не ние Кос ми чес кой Ма те рии и
яв ля ет ся ЛИШЬ ОР ГА НОМ, ЧЕ РЕЗ КО ТО РЫЙ ИЗ ЛИ ВА ЮТ СЯ

ЭНЕР ГИЯ И МУД РОСТЬ ПА РАБ РА МА НА [см. ТД, I, 530].
Мы так же не мо жем поз нать Па раб ра ма на. Но этот

Ло гос [Бра ман] име ет МНО ГО ОБ РАЗ НЫЕ АС ПЕК ТЫ, ко то -
рые зак лю ча ют этот ОТВ ЛЕ ЧЕН НЫЙ СИН ТЕЗ в конк рет ные
об ра зы АВА ЛО КИ ТЕШ ВА РЫ, БРА МЫ, ОР МАЗ ДА, ОЗИ РИ СА,
АДА МА КАД МО НА, по мо га ю щие по дой ти к по ни ма нию
этой абстрак ции.

Ман ван та ри чес кое про яв ле ние Ло го са, или АС ПЕК ТЫ

Его, суть ВЛА ДЫ КИ, Дхи ан Ко га ны, Эло хи мы, Дэ вы, АМО -

ШАС ПЕН ТЫ и пр. [см. там же].
Бо же ст вен ная Со фия – Ма терь Се ми Сы но вей – есть

СВЕТ ЛО ГО СА. СЕМЬ СЫ НО ВЕЙ И ИХ БЕС ЧИС ЛЕН НЫЕ ЭМА -

НА ЦИИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ОЛИ ЦЕТ ВО РЕН НЫ МИ ЦЕНТ РА МИ ЭТОЙ

ЭНЕР ГИИ (ШАК ТИ).
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Как ска за но в Уче нии: «Ли ки Ие рар хов есть ЛИ КИ ОГ НЯ».
Все соз да но че рез этот Свет (Ани ма Мун ди). Этот

СВЕТ в на шем про яв лен ном ми ре есть лишь ВИ ДО ИЗ МЕ НЕ -

НИЕ МУ ЛАП РАК РИ ТИ. Этот СВЕТ есть ко рень как умствен -
но го, так и фи зи чес ко го «Я». Этот Свет (Ма те рия Лю ци да)
яв ля ет ся ВТО РЫМ АС ПЕК ТОМ МУ ЛАП РАК РИ ТИ.

В сво ем ТРЕТЬ ЕМ Ас пек те Му лап рак ри ти ста но вит ся
ВАК, Ма терью и До черью ЛО ГО СА [см. ТД, I, 531].

В Егип те ИЗИ ДА – Мать и Дочь Ози ри са�Го ра (Сол -
неч ный ас пект). МУТ – Мать, ДОЧЬ и СУП РУ ГА АМО НА

(Лун ный сим вол). У ев ре ев СЕ ФИ РА – ШЕ КИ НА яв ля ет ся
Ма терью, До черью и Суп ру гой Не бес но го Че ло ве ка (Ада -
ма Кад мо на) [см. там же].

ВАК тож де ст вен на с Бра мой – ОНА ЛО ГОС ЖЕНС КО ГО

НА ЧА ЛА. В за ве тах Риг ве ды Вак наз ва на «МИС ТИ ЧЕС КОЙ

РЕЧЬЮ». (В это по ня тие вхо дит ГЛА ГОЛ, ГО ЛОС, ГРОМ,
ЗВУК, СЛО ВО – из ре чен ная Бо же ст вен ная Мысль. Бо же ст -
вен ная Мысль в про яв ле нии.) ПОС РЕ Д СТВОМ ЕЕ

ОККУЛЬТ НОЕ ЗНА НИЕ И МУД РОСТЬ СО ОБ ЩА ЮТ СЯ ПОС ВЯ -

ЩЕН НО МУ. Ког да это слу ча ет ся, то го во рят: «ВАК ВОШ ЛА

В РИ ШИ». Ко неч но, это есть воз го ра ние Кос ми чес ко го
Огня в выс ших цент рах.

«Она рож де на Бо га ми», Бо же ст вен ная (Муд -
рость�Со фия) ВАК на зы ва ет ся «ЦА РИ ЦЕЙ БО ГОВ», «ЦА РИ -

ЦЕЙ НА ГОВ». По доб но Се фи ре с Се фи ро та ми Она при об -
ща ет ся к ПРАД ЖА ПА ТИ (к Вла ды кам) в Их твор чес ком тру -
де. Она есть та СИ ЛА, ко то рая вдох нов ля ет Их на под виг
тво ре ния Все лен ной. Кро ме то го, ОНА ИМЕ НУ ЕТ СЯ МА -

ТЕРЬЮ ВЕД (на том же ос но ва нии Она име ну ет ся и Ма -
терью Аг ни Йоги*), ибо «че рез ЕЕ мощь (как “Мис ти чес -
кую речь”) БРА МА раск рыл Се бя и бла го да ря ЕЕ мо щи он
соз дал Все лен ную» [там же]. Каж дый ве ли кий Круг Жиз ни
(к ко то ро му от но сит ся и лю бая Все лен ная) соз дан Ма -
терью это го Кру га и Вла ды ка ми, прет во ря ю щи ми Бо же ст -
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вен ную Мысль, по лу чен ную от Ма те ри, в действие, то есть
че рез Речь и Сло ва, син те зи ро ван ные в «СЛО ВЕ» (в Уче -
нии) и ЧИС ЛАХ (яв ля ю щих раз лич ные рит мы).

Но ког да о Вак го во рят как о до че ри Дак ши, как о
«До че ри Бо га», жи ву ще го во всех Каль пах (и толь ко
в Каль пах – жиз нен ных кру гах), то тем са мым вы ра жа ют
ил лю зор ность Ее при ро ды: во вре мя Пра лайи Майя
исчеза ет*.

В оли цет во ре ни ях Женс ко го На ча ла (Женс кой
Мощи в При ро де) име ют ся ДВА АС ПЕК ТА: ну ме наль ный и
фе но ме наль ный. Пер вый – чис то ме та фи зи чес кий, вто -
рой – зем ной, фи зи чес кий. Этот зем ной и фи зи чес кий ас -
пект так же яв ля ет ся БО ЖЕ СТ ВЕН НЫМ. Как с точ ки зре ния
прак ти чес ко го, че ло ве чес ко го по ня тия, так и с точ ки зре -
ния ок куль тиз ма, ЭНЕР ГИЯ, ДА Ю ЩАЯ ЖИЗНЬ, НА ВСЕХ

ПЛА НАХ СВЯ ЩЕН НА.
ВСЕ АС ПЕК ТЫ МА ТЕ РИ МИ РА яв ля ют ся ОЛИ ЦЕТ ВО РЕ -

НИ ЕМ ХА О СА, ВЕ ЛИ КОЙ БЕЗД НЫ. Это от ра же но в том не у -
дер жи мом сти хий ном стрем ле нии страс ти, ко то рая ввер -
га ет в ха ос всех тех, кто не мо жет обуз дать в се бе эту энер -
гию разм но же ния. Это яв ля ет ся и той Безд ной, ко то рую
по чу в ство вал пи са тель Ле о нид Анд ре ев [и вы ра зил] в рас -
ска зе «Безд на». Это и те ПРЕД ВЕЧ НЫЕ ВО ДЫ ПРОСТ РА Н -

СТВА, упо ми на е мые в пра вос лав ном гим не: «Те бе, на
Водах по ве сив ше му всю Зем лю не о дер жи мую».

Ма терь Ми ра – неп ро ни ца е мый ПОК РОВ меж ду НЕ -

ПОЗ НА ВА Е МЫМ, к ко то ро му об ра щен пра вос лав ный гимн,
и ЛО ГО СОМ ВТО РЫМ – ЛО ГО СОМ ТВО РЯ ЩИМ.

«Со е ди нив шись ПОС РЕ Д СТВОМ СВО Е ГО РА ЗУ МА С

ВАК, Бра ма (ЛО ГОС) СОЗ ДАЛ ПЕР ВОЗ ДАН НЫЕ ВО ДЫ. В Кат -
ха Упа ни ша де это вы ра же но еще яс нее: “Прад жа па ти был
этой Все лен ной. ВАК СЛЕ ДО ВА ЛА ЗА НИМ. Он со че тал ся
с Нею... Она про из ве ла эти соз да ния и СНО ВА вош ла в
Прад жа па ти”» [ТД, I, 532]. Прад жа па ти, как и Эло хим, яв -
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ля ет ся мно же ст вен ным по ня ти ем. Ес ли Вак яв ля ет ся
Женс ким ас пек том Бра мы, то Прад жа па ти – Мужс ким.
Бра ма, как и каж дый Ло гос, сос то ит из Женс ко го Ло го са и
Мужс ко го Ло го са. Каж дый из Се ми Прад жа па ти про яв -
лен но го пла на предс тав ля ет со бою Ве ли кую Ие рар хию
тво ря щих Все лен ную Зод чих Мужс ко го На ча ла, или ВЛА -

ДЫК. Так же и ВАК, предс тав ля ю щая Женс кий Ло гос, име -
ет Ие рар хию Вла ды чиц – Стро и тель ниц, Сот руд ниц Кос -
ми чес ких Ра зу мов.

* * *
«...ВАК ЕСТЬ ВИ ДО ИЗ МЕ НЕ НИЕ <…> МУ ЛАП РАК РИ -

ТИ, ИЛИ ХА О СА, а Бра ма – прев ра ще ние На ра я ны, Ду ха
Божь е го, про ни ка ю ще го и оп ло дот во ря ю ще го При ро ду;
и <…> это предс тав ле ние не зак лю ча ет в се бе ни че го фал -
ли чес ко го» (ТД, I, 533).
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«КРУ ГО ВОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ЖИ ВЕТ ВО ВСЕМ КОС МО СЕ».
ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДВИ ЖЕ НИЕ, каж дое дви же ние име ет

кру го вую нап рав лен ность. Не прост ра н ство «иск рив ле -
но», но дви же ние жи ву щей ма те рии кру гов ра ща тель но.

ДУХ ЕСТЬ НЕ ПОЗ НА ВА Е МОЕ, КОГ ДА ОН НА ХО ДИТ СЯ

ВНЕ МА ТЕ РИИ. НО КОГ ДА ОН СО Е ДИ НИТ СЯ С МА ТЕ РИ ЕЙ –
ВОЗ НИ КА ЕТ ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЕ. Преж де все го ДУХ ПРО ЯВ -

ЛЯ ЕТ СЯ КАК НЕЧ ТО, ПРО ИЗ ВО ДЯ ЩЕЕ ДВИ ЖЕ НИЕ, ИЛИ

ЖИЗНЬ, И ЭТО ДВИ ЖЕ НИЕ БУ ДЕТ ВРА ЩА ТЕЛЬ НЫМ. Та ким
об ра зом, «вли ва ясь» в ма те рию, дух предс тав ля ет ся как
ВИХРЬ. Сли я ние На чал да ет на ча ло жиз ни. Ес ли предс та -
вим воз душ ную ат мос фе ру как ма те рию, то дви же ние этой
ма те рии вы зы ва ет ся столк но ве ни ем НАГ РЕ ТЫХ и ОХ ЛАЖ -

ДЕН НЫХ МАСС ВОЗ ДУ ХА. Наг ре тый воз дух лег че ох лаж ден -
но го, и по то му он под ни ма ет ся КВЕР ХУ. Ох лаж ден ный
воз дух тя же лее теп ло го, и по то му он опус ка ет ся КНИ ЗУ.
Раз ни ца в ве се есть раз ни ца в при тя же нии к цент ру Зем ли.
Хо лод прост ра н ства и теп ло Солн ца при вра ще нии Зем ли
по рож да ют дви же ние ат мос фе ры, ко то рое в зна чи тель ной
ме ре обус лов ли ва ет жизнь пла не ты. Вто рое дви же ние –
дви же ние Зем ли вок руг Солн ца – приводит к из ме не нию
нак ло на сол неч ных лу чей и в свя зи с этим к из ме не нию
днев но го наг ре ва ат мос фе ры в раз лич ные пе ри о ды го да.
Зна ем, что из ме не ние наг ре ва е мос ти Зем ли сол неч ны ми
лу ча ми обус лов ли ва ет ся не столь ко рас сто я ни ем пла не ты
от Солн ца, сколь ко УГ ЛОМ, об ра зу е мым сол неч ным лу чом
и плос костью зем ной ко ры. На и боль ший наг рев да ют ПРЯ -

МЫЕ лу чи. За ко но мер ность дви же ния Зем ли определя ет
за ко но мер ность ат мос фер ных те че ний.
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Но с не ко то рых пор эта за ко но мер ность ста ла на ру -
шать ся. В ат мос фер ных те че ни ях по я вил ся бес по ря док и
ха ос. Ста ли воз ни кать вне зап ные ура га ны, при но ся щие
смя те ния в вод ном об ме не, и раз ру ше ния, вы зы ва е мые
не ве ро ят ны ми ско рос тя ми дви же ния воз душ ных масс.
Чем вы зы ва ют ся эти НЕ РАВ НО МЕР НЫЕ и УСИ ЛЕН НЫЕ

НАГ РЕ ВЫ? Ко неч но, из ме ня е мые фак то ры мно го об раз ны,
но ос нов ная при чи на – НЕ РАВ НО МЕР НОЕ ПО ВЫ ШЕ НИЕ

ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ. Эта не рав но мер ность вы зы ва ет ся из ме не -
ни я ми, про ис хо дя щи ми на Солн це – в его нед рах и на его
по ве рх нос ти. Бу ри на Солн це вы зы ва ют бу ри на Зем ле.
Кро ме то го, на ру ше ние тем пе ра тур но го ба лан са вы зы ва -
ет ся теп лом, по рож ден ным из вер же ни я ми вул ка нов и
ПРИ ЛИ ВОМ под зем но го ог ня к не ко то рым час тям зем ной
ко ры. В нас то я щую бе се ду не вхо дит из ло же ние те о рии
воз душ ных те че ний, но, ру ко во д ству ясь ак си о мой «как
ввер ху, так и вни зу», мы хо тим вос поль зо вать ся прек рас -
ным при ме ром вза и мо дей ствия ОГ НЯ и МА ТЕ РИИ, про яв -
ля е мо го в жиз ни зем ной ат мос фе ры.

Преж де все го, весь ма ин те рес но ЗА РОЖ ДЕ НИЕ ИН -

ДИВИ ДУ АЛЬ НЫХ ВИХ РЕЙ, их жизнь и смерть. Это нас толь -
ко зна ме на тель но, что лю ди ста ли да вать име на этим
вихрям и, как бы про ни кая в глу бо кий фи ло со фс кий
смысл яв ле ния, ста ли да вать имен но ЖЕНС КИЕ име на
этим ин ди ви ду а ли зи ро ван ным про яв ле ни ям сти хий ной
си лы. Ко неч но, в этих про яв ле ни ях от ра жа ет ся МОЩЬ

МУЛАП РАК РИ ТИ, как бы эти си лы да ле ко ни отс то я ли от
сво е го цент ра.

КРУГ ЖИЗ НИ ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО КОС МО СА, по рож ден -
ный оче ред ной вол ной Кос ми чес ко го Ды ха ния, вклю ча ю -
ще го две фа зы – вы дох и вдох, сос то ит из мно же ст ва
кругов жиз ней. Один по рож да ет три, три по рож да ют
семь221, семь кру гов по рож да ют 7 х 7, и так до «бес ко неч -
нос ти». Бе рем это сло во в ка выч ки по то му, что все же диф -
фе рен ци а ция Кос ми чес ко го Кру га име ет пре дел, как бы
она ни бы ла раз ве тв ле на, мно гос ту пен ча та.
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Каж дый дух, или че ло век, в ши ро ком смыс ле это го
по ня тия, яв ля ет ся час ти цей кос ми чес ко го вих ря. Од на ин -
кар на ция яв ля ет ся лишь на и мень шей спи ралью в этом
вих ре. 

ДВИ ЖЕ НИЕ (или жизнь) ДУ ХА ОБУС ЛОВ ЛЕ НО ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИ ЕМ ЕГО ПО ТЕН ЦИ А ЛА К ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ МА ТЕ РИИ.
Она его «МА НИТ» (сле до ва тель но, при тя ги ва ет). ЗА МА НИ -

ВА НИЕ – ПРИ ТЯ ГИ ВА НИЕ есть ос нов ное свой ство ма те -
рии, и имен но по э то му ма те рию ни как нель зя наз вать
«ПАС СИВ НЫМ» на ча лом. Нель зя ска зать, что вот, дес кать,
шел по ули це дух с оп ре де лен ны ми на ме ре ни я ми, уви дел в
ок не ма те рию, от ве ча ю щую его на ме ре ни ям, и при тя нул -
ся к ней. Нет, каж дая ма те рия ЖДЕТ (ес ли не жаж дет) оп -
ре де лен но го ду ха и, не об ла дая спо соб ностью отп ра вить ся
на по ис ки са мос то я тель но, всле д ствие сво ей при ро ды,
при тя ги ва ет, зо вет его, из лу чая в прост ра н ство мощ ные
при тя ги ва ю щие эма на ции. Ес ли бы не эти эма на ции –
дух, мо жет быть, и про шел бы ми мо ок на, но так как оба
на ча ла АК ТИВ НЫ, оба ис пус ка ют по то ки не ви ди мых флю -
и дов, то, встре тив шись, эти по то ки, яв ля ю щие един ство
про ти во по лож нос тей, ЗА ВЯ ЗЫ ВА ЮТ ВИХ РЕ ВОЙ УЗЕЛ, по -
том все ту же и ту же ЗАК РУ ЧИ ВА ЮТ этот узел, по ка пол -
ностью не про и зой дет сли я ние по то ков, не нас ту пит
обмен, раз ряд – и нейт ра ли зо вав ши е ся ато мы отой дут
друг от дру га, ис чер пав си лу при тя же ния. Но как толь ко
замк нет ся ка нал раз ря жа ю щий, вра ще ние ато мов вновь
нач нет под за ряд ку, ко то рая, на рас тая, вновь уст ре мит дух
на по ис ки объ ек та раз ряд ки, а объ ект вновь нач нет выб ра -
сы вать в прост ра н ство вол ны маг нит но го при тя же ния.
Этот маг не тизм и есть МОЩЬ МУ ЛАП РАК РИ ТИ, это и есть
та си ла, ко то рая про ни зы ва ет весь про яв лен ный Кос мос
от вер ха до са мо го ни за и ис точ ник ко то рой на хо дит ся в
неп ро яв лен ном Един стве про ти во по лож нос тей, рит мич но
раз де ля е мом Кос ми чес ким Ды ха ни ем.

Еще раз от ме тим че ты рех та кт ный РИТМ ЖИЗ НИ кос -
ми чес ких форм: вдох, па у за, вы дох, па у за, сно ва вдох и т.д.
Па у за бу дет внеш ним про яв ле ни ем: внеш ние слои на хо -
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дят ся как бы без дви же ния, по ка втя ну тая энер гия со вер -
ша ет свой внут рен ний кру го во рот, круг жиз ни по внут рен -
ним сфе рам фор мы. В пла нет ной жиз ни эта па у за на зы ва -
ет ся пе ри о дом обс ку ра ции. Пе ри од обс ку ра ции при сущ
всем се ми сфе рам пла нет ной це пи.

«ТУ ДА, КУ ДА ДУХ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ НЕ СЕТ СЯ, ТАМ

ЗАРОЖ ДА ЮТ СЯ КРУ ГИ ЕГО ЖИЗ НЕЙ». Уст рем ле ние есть
при тя же ние. При тя же ние обус лов ле но МАГ НИТ НЫМ

ЦЕНТ РОМ. При мер: на ше пре бы ва ние на Зем ле, не сом -
нен но, обус лов ле но ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ к син те зу ее сил. На -
ше Выс шее Эго бу дет прод ви гать ся по Пла нет но му Кру гу
Жиз ни, диф фе рен ци ро ван но му на мно го чис лен ные
ныря ния в раз лич ные фи зи чес кие те ла. Это ны ря ние в
тела, предс тав ля ю щие со бою всю мощь Зем ли, бу дет обус -
лов ле но ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫМ ПРО ЦЕС СОМ НА РОЖ ДЕ НИЯ

СИЛ, или ЭНЕР ГИЙ, каж дая из ко то рых определя ет на рож -
де ние сле ду ю щей. Та ких сил по за ко ну До де ка эд ра ма те -
рии две над цать. Все они рас по ло же ны в пос ле до ва тель ном
по ряд ке кру га жиз ни, и все они име ют пос ле до ва тель ные
гра да ции, ухо дя щие от гру бос ти (плот нос ти) в бес ко неч -
ную утон чен ность, от при ми тив ной ог ра ни чен нос ти до
бесп ре дель но го рас ши ре ния.

Си ла, при тя ги ва ю щая дух, порожда ет ся тем цент ром,
вок руг ко то ро го дух бу дет вра щать ся до тех пор, по ка он
НЕ ИС ЧЕР ПА ЕТ пол ностью сво е го при тя же ния, по ка он не
ПОЗ НА ЕТ пол ностью МАГ НИТ тай ны, прив ле кав шей его.
Лишь толь ко ПОЗ НА НИЕ ос во бож да ет соз на ние (или дух)
от ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ К НЕ ПОЗ НАН НО МУ, ко то рое ве ло дух от
од но го эле мен та к дру го му, пред наз на чен но му поз на ни ем
пред ше ст ву ю ще го эле мен та. Это поз на ние ук ла ды ва ет ся
как оп ре де лен ная энер гия в хра ни ли ще на коп ле ний соз -
на ния, не со мых яд ром ду ха. Это хра ни ли ще сок ро вищ
сос тав ля ет дос то я ние Кос мо са. Имен но че рез та кие свои
лу чи Цент раль ное Солн це Кос мо са обо га ща ет ся Кос ми -
чес ким Соз на ни ем.

В Уче нии ска за но, что «СОЗ НА НИЕ ЕСТЬ ЭНЕР ГИЯ,
НА КОП ЛЕН НАЯ ВОК РУГ ЗЕР НА ДУ ХА» [см. Зн, 275]. Вмес те
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с этим мы го во ри ли о том, что опус ка ю щий ся в ма те рию
дух есть ВСЕ ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НОЕ СОЗ НА НИЕ, не ра зум ное на
пла не еще не поз нан ной им ма те рии. Толь ко вой дя в соп -
ри кос но ве ние с нею, дух, или ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НОЕ соз на ние,
об ре та ет РА ЗУМ, «ста но вит ся ра зум ным» на пла не этой
мате рии. По лу ча ет ся ка жу ще еся про ти во ре чие: соз на ние
есть на коп лен ные вок руг зер на ду ха энер гии, соз на ние
есть дух… Не об хо ди мо уточ нить, что ЗЕР НО ДУ ХА, ЗЕР НО

(или гра ну ла) КОС МИ ЧЕС КО ГО ОГ НЯ, действи тель но, есть
БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОЕ В СВО ИХ ВОЗ МОЖ НОС ТЯХ, НО ТОЛЬ КО

ПОТЕН ЦИ АЛЬ НОЕ СОЗ НА НИЕ, а на коп лен ная вок руг это го
ЗЕР НА ЭНЕР ГИЯ ЕСТЬ УЖЕ ПРО ЯВ ЛЕН НОЕ в дан ной сфе ре
ма те рии соз на ние, или РА ЗУМ, или ра зу ме ние, или ОПЫТ

ПОЗ НА НИЯ дан ной ма те рии. Та ким об ра зом, дух есть
непро яв лен ное соз на ние, а ра зум есть соз на ние ПРО -

ЯВЛЕН НОЕ.
При тя же ние соз на ния к неп ро яв лен но му есть та

воля, ко то рая по рож да ет нес ло ми мое уст рем ле ние к обо -
га ще нию зна ни ем. Это уст рем ле ние и есть внут рен ний
рычаг дви же ния к усо вер ше н ство ва нию.

Воп ло ща ю ще еся в ма те рию соз на ние не мо жет поз -
нать ее мгно вен но. По доб но вин ту, соз на ние долж но
ВКРУ ЧИ ВАТЬ СЯ в ма те рию поз на ва е мую пос те пен но: СПИ -

РАЛЬ ЗА СПИ РАЛЬЮ. Спи раль ное уг луб ле ние с каж дым
обо ро том по рож да ет поз на ние. Это уг луб ле ние име ет свой
пре дел. Обыч но это ЗАХ ВА ТЫ ВА Ю ЩЕЕ нас лаж де ние или
ощу ще ние счастья пос те пен но ве дет к ПРЕ СЫ ЩЕ НИЮ.
Это пре сы ще ние со от ве т ству ет сте пе ни на коп лен ных
знаний. Оно по рож да ет ОТВ РА ЩЕ НИЕ. С по яв ле ни ем
отвра ще ния, ОТ ТАЛ КИ ВА НИЯ за кан чи ва ет ся пе ри од при -
тя же ния, или пог ру же ния. Те перь, ка за лось бы, на до взле -
теть, нав сег да рас став шись с опос ты лев шим, НО НЕ

ТУТ�ТО БЫ ЛО: над же ла ю щим взле теть на хо дят ся все обо -
ро ты зак ру чен но го вин та. Эти спи ра ли на до так же пос те -
пен но от вин чи вать в об рат ную сто ро ну, что бы об рес ти
сво бо ду. Прек рас ный при мер ви дим в нар ко ма не. Он лег -
ко, с нас лаж де ни ем вкру чи ва ет ся с каж дым при е мом яда,
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с каж дым обо ро том спи ра ли, в ядо ви тое ВЕ ЩЕ СТ ВО, по -
том оно ста но вит ся ему про тив ным, не на ви ст ным, он хо -
чет из ба вить ся от рабства, от раз ру ше ния, от смер ти И МО -

ЖЕТ ЭТО СДЕ ЛАТЬ, но те перь уже – толь ко в ре зуль та те
пос те пен ной упор ной борь бы. Как по ра бо щен ный вра гом
на род мо жет, лишь пос те пен но на рас тив си лы соп ро тив -
ле ния, вос ста ни ем ски нуть с се бя яр мо. Так же и по ра бо -
щен ный класс тру же ни ков дол жен на кап ли вать си лы для
свер же ния по ра бо тив ше го его клас са па ра зи тов.

Так яс но оп ре де ля ют ся два эта па кру га поз на ния ма -
те рии, или кру га жиз ни: по лук руг пог ру же ния и по лук руг
вос хож де ния.

Ра зум ду ха на хо дит ся меж ду дву мя маг ни та ми. Маг -
ни том ка мы и маг ни том Буд дхи. Мыс ли на ши пос то ян но
нап рав ля ют ся на удов лет во ре ние пот реб нос тей то те ла, то
ду ха – на низ шие и выс шие пот реб нос ти. В зер не че ло ве -
чес ко го ду ха за ло же на пос то ян ная пот реб ность ВОС ХОЖ -

ДЕ НИЯ в те вы со кие сфе ры, от ку да он изо шел. Из до ма
чело век рвет ся в лес, го ры, в [дру гие] го ро да и стра ны, но
это стрем ле ние всег да за кан чи ва ет ся же ла ни ем возв ра -
тить ся до мой. Это врож ден ное стрем ле ние час ти слить ся с
це лым пос то ян но ве дет че ло ве ка к са мо со вер ше н ство ва -
нию. Да же тог да, ког да он еще да ле ко не сво бо ден от при -
тя же ния к гру бым яв ле ни ям под зем но го ог ня, ког да он
еще по лон ка ми чес ки ми вож де ле ни я ми, он ис пы ты ва ет
же ла ние отор вать ся от этой «пус то ты и гря зи», же ла ние
под нять ся над этим рабством низ ких вож де ле ний и при об -
щить ся к че му�то вы со ко му, чис то му, прек рас но му. У не го
воз ни ка ет воз му ще ние про тив сво е го «па де ния», он пре зи -
ра ет всех ок ру жа ю щих за их па де ние, по то му что чувству ет
свою за ви си мость от это го ка тя ще го ся вниз кол лек ти ва.
Толь ко лю ди, пор вав шие с ду хом сво им, лю ди, на зы ва е -
мые «жи вы ми мерт ве ца ми», ни ког да не ис пы ты ва ют
импуль сов к вос хож де нию. При этом не об хо ди мо учесть,
что ни ка кие си лы изв не не в сос то я нии дви нуть дух в ту
или дру гую сто ро ну, «ПО ТО МУ НАЗ НА ЧЕ НИЕ ТОЧНОЙ СПИ -

РА ЛИ ВОС ХОЖ ДЕ НИЯ УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ СА МИМ ДУ ХОМ».
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Ес ли вас сму ща ет сло во «точ ной», тог да за ме ним его сло -
вом «конк рет ной». Ведь очень час то та кое стрем ле ние к
вос хож де нию очень ту ман но, не ос мыс лен но. Вспом ним,
как боль ши н ство ге ро ев ли те ра тур ных про из ве де ний (пре -
и му ще ст вен но рус ских) му ча ют ся ка кой�то не объ яс ни мой
тос кой, из ба вить ся от ко то рой не по мо га ют им ни ка кие
рас суж де ния, ни пь ян ство, ни ха о ти чес кие вы ход ки. Они
ищут вы ход из сжи ма ю щих их тис ков и не на хо дят. Меж ду
тем каж дый из них име ет со вер шен но конк рет ный вы ход,
путь, ко то рый зас та вил бы смер тель ную тос ку сме нить ся
ли ку ю щей ра достью, ко неч но, при кар ми чес ки бла гоп ри -
ят ных обс то я тель ствах. Не ред ко тос ку ю ще му ду ху подб ра -
сы ва ет ся идея вы хо да из ту пи ка, но все же лишь пол ное
по ни ма ние про ис хо дя ще го мо жет ро дить са мос то я тель ное
ре ше ние и са мос то я тель ный план вы хо да из ту пи ка.

«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ДУ ХА К ГРУ БЫМ ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯМ

(грубым пси хи чес ким ма ни фес та ци ям) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ В

КОС МО СЕ КРУГ СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НЫЙ».
За каж дой си лой, за каж дой энер ги ей, сто ит ка кое�то

ОЛИ ЦЕТ ВО РЕ НИЕ. Муж чи на мо жет раз ди рать ся страстью к
жен щи нам, но мо жет быть и страсть к од ной, оп ре де лен -
ной жен щи не.

Каж дое уст рем ле ние есть при тя же ние к оп ре де лен -
ной сфе ре, ко то рая мо жет быть оли цет во ре на оп ре де -
ленным ИДЕ А ЛОМ. Ес ли этот иде ал ка кой�то пе ри од вре -
ме ни мо жет но сить кол лек тив ный ха рак тер, то с обост ре -
ни ем уст рем ле ния этот кол лек тив пос те пен но
расп лы ва ет ся в фон, на ко то ром яс но обоз на ча ет ся еди -
ный Фо кус, еди ная Ин ди ви ду аль ность. И тог да уст рем ле -
ние ду ха при ни ма ет фор му вос хож де ния к конк рет ной
Ин ди ви ду аль нос ти, в ко то рой оли цет во ре ны бу шу ю щие в
нем са мом си лы и в ко то рой они куль ми ни ру ют.

Меч та, или вож де ле ние, по за ко ну Кос мо са неп ре -
мен но при ве дет дух к кру гу про яв ле ния этой меч ты, или
[кру гу] вос хож де ния. Не обя за тель но этот круг обоз на чит
круг воп ло ще ния. Мо жет быть круг, сос тав лен ный из нес -
коль ких или мно гих воп ло ще ний, мо жет быть и круг
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ОДНОЙ ВСТРЕ ЧИ, ко то рая воз ник нет, раз вер нет ся и ис чер -
па ет ся в те че ние нес коль ких лет, ме ся цев и да же дней. Об -
ра тим ся к из люб лен но му жиз нен но му при ме ру: рост без -
лич ной страс ти жен щи ны при во дит к столк но ве нию
с муж чи ной, на хо дя щим ся в ана ло гич ном по ло же нии;
воз ни ка ет вихрь – ро ман, ко то рый мо жет ис чер пать ся в
нес коль ко встреч, нес коль ко ме ся цев или нес коль ко лет.
А иног да, в за ви си мос ти от обс то я тельств, этот вихрь
расп ро ст ра нит ся на нес коль ко воп ло ще ний.

«Уст рем ле ние», «стрем ле ние» есть при тя же ние энер -
гий, час то по ха рак те ру сво е му тре бу ю щих оп ре де лен ной
фор мы, или оли цет во ре ния. Но в ос но ве сво ей это бу дет
ЛЮ БОВЬ, вы ра жа ю щая при тя же ние или к КА МЕ, или к
БУД ДХИ. Для муж чи ны это бу дет или при тя же ние к «да ки -
не» (ма те рии) с крас ны ми гла за ми Мар са, с его аст раль ной
страстью, или при тя же ние к «да ки не» с зе ле ны ми гла за ми
муд рос ти син те за – к Буд дхи. Но, го во ря об этом за ко не,
под че рк нем, что «ЭТОТ ЗА КОН КА СА ЕТ СЯ ВСЕХ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЙ» и его не сле ду ет су жи вать лишь рам ка ми вза и мо от -
но ше ний на чал.

* * *
«ГО ВО РЯ О ЦЕНТ РАХ КОС МО СА, МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ СО ОТ -

ВЕ Т СТВЕН НЫЕ ЦЕНТ РЫ АГ НИ ЙО ГА».
Кто та кой Аг ни Йог? Это, преж де все го, че ло век с

ОТК РЫ ТЫ МИ, или ФУНК ЦИ О НИ РУ Ю ЩИ МИ, ОГ НЕН НЫ МИ

(зна чит, выс ши ми) ЦЕНТ РА МИ. Но что зна чит «отк ры тые
цент ры»? Это вы ра же ние оз на ча ет цент ры, со е ди нен ные с
цент ра ми Кос мо са. Мы зна ем, что под Кос мо сом мож но
по ни мать и Все лен ную, и на шу Сол неч ную Сис те му, и на -
шу пла не ту. С ка ким же Кос мо сом сот руд ни ча ет Аг ни
Йог? Со все ми тре мя, но прак ти чес ки – боль ше все го с
цент ра ми Зем ли и Сол неч ной Сис те мы.

«ГО ВО РЯ О ЦЕНТ РАХ КОС МО СА, МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ СО ОТ -

ВЕ Т СТВЕН НЫЕ ЦЕНТ РЫ АГ НИ ЙО ГА».
Све ти ла, пла не ты яв ля ют ся цент ра ми диф фе рен ци -

ро ван ных сил Еди ной Энер гии Сол неч ной Сис те мы. Все
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они име ют со от ве т ствия в нерв но�моз го вой сис те ме че ло -
ве чес ко го ор га низ ма, в его эфир ном, аст раль ном,
менталь ном и выс ших прин ци пах. Ко неч но, в каж дой
лич нос ти они [цент ры, или прин ци пы] зна чи тель но ин ди -
ви ду а ли зи ро ва ны.

«СИ ЛЫ ЭНЕР ГИЙ РАСП РЕ ДЕ ЛЕ НЫ ПО ТОЖ ДЕ СТ ВЕН -

НОС ТИ, И МОЩЬ ТОН ЧАЙ ШИХ ЭНЕР ГИЙ БУ ДЕТ ВОСП РИ -

НЯТА ТОН КИМ ОР ГА НИЗ МОМ».
Гам ма кос ми чес ких лу чей ши ро ка. Ведь эти лу чи

действу ют не толь ко на че ло ве ка, но и на жи вот ных, и на
рас те ния – на все жи ву щее. Лю ди�жи вот ные мо гут восп -
ри ни мать лишь «жи вот ный» ди а па зон пла нет ных энер гий.
Мно гие лю ди со вер шен но не ре а ги ру ют на лу чи Ура на и
Неп ту на. Дру гие восп ри ни ма ют толь ко их от ри ца тель ное
вли я ние. Так сов ре мен ные ис сле до ва те ли от ме ча ют эро -
тич ность Ура на и под вер жен ность одер жа нию при пло хих
ас пек тах Неп ту на.

Но тон кий огонь выс ших цент ров Аг ни Йо га восп ри -
ни ма ет тож де ст вен но�тон кие энер гии кос ми чес ких лу чей.

«ТАК АС СИ МИ ЛЯЦИЯ ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ ЯВ ЛЯЕТ

НАМЕ ЧЕН НЫЙ КРУГ, И КРУГ КОС МИ ЧЕС КИЙ СОВ ПА ДА ЕТ».
Так восп ри я тие тон ких энер гий, пред наз на чен ных

для ду хов Шес той Ра сы, про ис хо дит не мо мен таль но, но
пос те пен но, в пос ле до ва тель ном по ряд ке, в со от ве т ствии с
за ко ном кру га. Уже в «Оза ре нии» бы ло дос та точ но ска за но
о коль цах (или кру гах) зре ния и слу ха. Так же раз ви ва ют ся
и спи ра ли чувствоз на ния. Бла го да ря иск лю чи тель ным на -
коп ле ни ям Ве ли кие Уче ни ки, че рез ко то рых бы ло да но
Уче ние для вос пи та ния Шес той Ра сы, прош ли ус ко рен -
ным тем пом весь тот круг, ко то рый бу дут про хо дить их
пос ле до ва те ли в со от ве т ствии с тем пом КОС МИ ЧЕС КО ГО

КРУ ГА – Кру га Шес той Ра сы*. Так ас си ми ля ция тон чай -
ших энер гий Ура на, Ве не ры и Юпи те ра Ве ли ки ми Уче ни -
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ка ми прош ла в со от ве т ствии с на ме чен ным кру гом меж ду
точ кой на ча ла и за вер ше ния. Та ким же кру гом, но бо лее
про дол жи тель но, бу дут про хо дить бли жай шие пос ле до ва -
те ли, та ким же кру гом прой дет и все че ло ве че ст во, ес ли
Зем ля уце ле ет.

«ПО ТО МУ СИН ТЕЗ АГ НИ ЙО ГА ИМЕ ЕТ СВОЮ КРУ ГО -

ВУЮ СПИ РАЛЬ». Син тез об ра зу ет ся че рез пос ле до ва тель -
ную ас си ми ля цию раз лич ных час тей кру га. Ког да все 12
сту пе ней кру га пос вя ще ния прой де ны – лишь тог да скла -
ды ва ет ся син тез всей гам мы кос ми чес ких лу чей.

Ко неч но, лишь ус пеш ное и сво ев ре мен ное про хож -
де ние сту пе ней спи ра ли при во дит к за вер ше нию. Имен но
по э то му «ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ДОЛЖ НО ЗА ДУ МАТЬ СЯ НАД ТВО -

РИ МОСТЬЮ СВО ЕЙ СПИ РА ЛИ». Каж дый мо жет ус ко рить
про хож де ние Кру га Шес той Ра сы, каж дый мо жет и за мед -
лить его. В пос лед нем слу чае он мо жет по пасть в чис ло
без на деж но отс тав ших, участь ко то рых ужас на.

Каж дый «ЧЕ ЛО ВЕК ЕСТЬ (ог ром ный) МИР». Каж дый
че ло век уже бли зок к пла нет но му ми ру. Вок руг его неп ро -
яв лен но го соз на ния на коп ле но ве ли кое мно же ст во сил, и
ка туш ка кар мы на мо та на не ис чис ли мым ко ли че ст вом
вит ков. Приш ло вре мя че ло ве ку уст ре мить ся к соз на тель -
но му уст ро е нию сво е го бу ду ще го, ко то рое зак лю ча ет ся в
транс му та ции от ри ца тель ных, гру бых на коп ле ний и
в утве рж де нии и раз ви тии всех по ло жи тель ных ка честв.
Такое пре об ра зо ва ние сво е го ми ра срод нит че ло ве ка с те -
ми ве ли ки ми ми ра ми, ко то ры ми на се ле на Все лен ная.
Каж дый че ло век – это БУ ДУ ЩАЯ ПЛА НЕ ТА, СОЛН ЦЕ, КОС -

МОС. Что ме ша ет че ло ве ку пол ностью при об щить ся к
пото ку ми ров? Еще не ис куп лен ная кар ма от ри ца тель ных
на коп ле ний и еще не дос та точ но раз ви тые вы со кие стрем -
ле ния. Ког да, на ко нец, все твор чес кие си лы, на коп лен ные
че ло ве ком, бу дут нап рав ле ны на пост ро е ние эво лю ции и
со всем раз ру ши тель ным бу дет по кон че но, че ло век взой -
дет на пос лед нюю сту пень Уче ния Аг ни Йо ги – он ста нет
СОЗ ДА ТЕ ЛЕМ «собствен но го» ми ра.
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* * *
«Уст рем ле ние ду ха к гру бым про яв ле ни ям», действи -

тель но, мож но по нять как уст рем ле ние к гру бым фи зи чес -
ким ма ни фес та ци ям. Имен но это уст рем ле ние по ро ди ло
так мно го ме ди у мов – яв ле ние не от ве ча ю щее бу ду ще му.

«Стрем ле ние к выс шим про яв ле ни ям» мож но по нять
как стрем ле ние к выс шим фи ло со фс ким восп ри я ти ям, с
ас си ми ля ци ей ко то рых при хо дит ос во е ние не толь ко тон -
ких, но и тон чай ших про яв ле ний: не толь ко про яв ле ний
тон ко го ми ра, но про яв ле ний НАД�АСТ РАЛЬ НЫХ, ОГ НЕН -

НЫХ СФЕР.

* * *
Че ло век и Че ло ве че ст во. Час ти ца и Це лое. Нем но гие

чувству ют се бя час ти цей Че ло ве че ст ва. Обо соб лен ность
от дель ных лич нос тей ве ли ка. Лю бовь к Ро ди не, к род но му
на ро ду ПРИБ ЛИ ЖА ЕТ к по ни ма нию «ЕДИ НО ГО СТА ДА».
Пле мен ное, ро до вое, ра со вое, клас со вое, ре ли ги оз ное, об -
ще ст вен ное соз на ние – мно го объ е ди ня ю щих, по э тап ных
об щин ве дет к по ни ма нию Ми ро вой Об щи ны.

Мно гим лю дям ка жет ся, что они ве дут со вер шен но
не за ви си мую жизнь. «Моя ха та с краю, я ни че го не знаю!»
Они счи та ют, что че ло ве че ст во, сог раж да не есть та сре да,
где они пла ва ют как со вер шен но не за ви си мые ми ры. Но
боль шие со бы тия, осо бен но вой ны, ре во лю ции и дру гие
круп ные яв ле ния, от ре зв ля ют че ло ве ка от опь я не ния
иллю зи ей обо соб лен нос ти. Ос ко рб ле ние на ро да, опас -
ность для стра ны вы зы ва ют в соз на нии чувство пат ри о -
тизма. Че ло век, ду мав ший про жить жизнь толь ко для се бя,
вдруг за го ра ет ся стрем ле ни ем от дать са мое дра го цен ное
дос то я ние – собствен ную жизнь во имя спа се ния чес ти и
не за ви си мос ти сво ей стра ны. Иног да пог ру же ние в лич -
ную жизнь бы ва ет нас толь ко силь ным и расп ро ст ра ня ет ся
так ши ро ко, что та кое ужас ное и по зор ное яв ле ние, как
вой на, ста но вит ся КАР МИ ЧЕС КИ един ствен ной воз мож -
ностью ПРО БУ ДИТЬ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ «ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ»
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СОЗНА НИЕ, по ни ма ние то го, что он яв ля ет ся лишь нич -
тож ной час ти цей ве ли ко го це ло го; по ни ма ние сво ей
ОТВЕ Т СТВЕН НОС ТИ за су ще ст во ва ние СВО Е ГО кол лек ти ва
и сво ей от ве т ствен нос ти пе ред этим кол лек ти вом или об -
щи ной. ЧУВСТВО ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ ЗА СУДЬ БУ КОЛ ЛЕК -

ТИ ВА, ЧУВСТВО ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ ПЕ РЕД КОЛ ЛЕК ТИ ВОМ

ЕСТЬ ВЕ ЛИ КОЕ ПРОГ РЕС СИВ НОЕ ЧУВСТВО. На и выс шая
сте пень это го чувства есть чувство от ве т ствен нос ти за
судь бы че ло ве че ст ва и ощу ще ние сво ей от ве т ствен нос ти
пе ред че ло ве че ст вом. Есть мно го лю дей, ко то рые пос ме и -
ва ют ся над этим, как над ка ким�то уто пи чес ким иде а лиз -
мом, как над не ким без род ным ин тер на ци о на лиз мом. НО

ЛИШЬ ЭТО ЧУВСТВО МО ЖЕТ ПРИ ВЕС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ КА К ОС ВО -

БОЖ ДЕ НИЮ ИЗ ДУШ НОЙ ТЕМ НИ ЦЫ, КО ТО РУЮ НЕ КО ТО -

РЫЕ НА ЗЫ ВА ЮТ «ЗЕМ НЫМ РА ЕМ».
Па ра док саль но, но ис тин ная ин ди ви ду аль ность вы -

рас та ет из са мос ти, осоз нав шей свою за ви си мость от ми ра
и свою от ве т ствен ность за не го. Ес ли су ще ст ву ет ми ро вая
скорбь, то су ще ст ву ет и ми ро вая ра дость. Од но не мо жет
су ще ст во вать без дру го го. Ес ли су ще ст ву ет уст рем ле ние
к лич но му са мо со вер ше н ство ва нию, то су ще ст ву ет и уст -
рем ле ние к ми ро во му со вер ше н ство ва нию. Есть лю ди,
кото рые меч та ют о луч шей жиз ни ми ра – че ло ве че ст ва.
Меч та ют о прек ра ще нии войн, об унич то же нии рабства,
ско то бо ен, разв ра та, о проц ве та нии пус тынь, о защите жи -
вот ных от че ло ве чес ко го звер ства и эго из ма, об ох ра не
рас те ний, недр, эко ло ги чес кой сре ды, па мят ни ков куль ту -
ры, об ще че ло ве чес ких цен нос тей и о мно гих дру гих
мероп ри я ти ях. Та кие пла не тар ные, гло баль ные уст рем ле -
ния, нап рав лен ные на очи ще ние жиз ни пла не ты и че ло ве -
че ст ва, объ е ди нен ные под об щим по ня ти ем «мир», и
назы ва ют ся МИ РО У СТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ.

Все не со вер ше н ство, по рож ден ное че ло ве че ст вом
всле д ствие гру бос ти и са мос ти, за ко ном усо вер ше н ство ва -
ния, или за ко ном КАР МЫ, нап рав ля ет ся к пе ре ра бот ке,
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к усо вер ше н ство ва нию. Этот про цесс на зы ва ет ся эво лю -
цией*, и этот про цесс не име ет пре де лов.

Не ко то рым труд но по нять: ес ли че ло век яв ля ет ся
час ти цей че ло ве че ст ва и ес ли че ло ве че ст во свя за но со
всем ми ром, предс тав ля ю щим оп ре де лен ную сфе ру оп ре -
де лен ной ма те рии, ко то рую оно долж но не толь ко поз -
нать, но и воз нес ти, то как же по нять от бы тие на даль ние
ми ры прод ви нув ших ся ду хов?

Предс та вим се бе ко ман ди ра пол ка. Он нас толь ко
пре ус пел в сво ей ра бо те, что мо жет быть наз на чен ко ман -
ди ром ди ви зии. В его ди ви зии мес то ко ман ди ра за ня то,
а где�то на дру гом кон це стра ны та кое мес то ос во бо ди -
лось. И вот ко ман дир пол ка, столь ко сил от дав ший усо -
вер ше н ство ва нию сво ей час ти, пе ре во дит ся в дру гую ди -
ви зию. Там он по лу ча ет воз мож ность ши ре раз вер нуть
свои твор чес кие си лы, раз ви тые им в быт ность ко ман ди -
ром пол ка. То же про ис хо дит при пе ре се ле нии на выс шие
ми ры.

Де ло в том, что пла не ты не обо соб ле ны, как не обо -
соб ле ны ди ви зии: все они яв ля ют ся час тя ми еди ной ар -
мии. Та ким об ра зом, связь с кар мой ма ло го кол лек ти ва
мо жет пе ре но сить ся в кар му боль ше го кол лек ти ва.

Ка кая�то клас сная ком на та учи ли ща яв ля ет ся до мом
для уче ни ков дан но го клас са на один год. Они за бо тят ся о
ней, ук ра ша ют, при би ра ют. По том пе ре хо дят в сле ду ю щий
класс, а по ки да е мое ими по ме ще ние пе ре да ет ся но вым
при шель цам. Так и пла не та яв ля ет ся лишь стан ци ей на
пути че ло ве че ст ва.
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§ 203

«ЖЕМ ЧУ ЖИ НА СЕРД ЦА – ТОН ЧАЙ ШАЯ НАП РЯ ЖЕН -

НОСТЬ. ТОЛЬ КО ЭТОЙ НАП РЯ ЖЕН НОСТЬЮ СОЗ ДА ЕМ

МИРЫ. ВЕДЬ МИР УСТ РЕМ ЛЕ НИЙ СТРО ИТ БУ ДУ ЩЕЕ.
ИСТОЧ НИК ЛЮБ ВИ ОБЪ Е ДИ НЯ ЕТ СУ ЩЕЕ!»

Еще и еще раз об ра тим ся к сло вам Ур[ус ва ти]: «ВСЕ В

МИ РЕ ЗА ВИ СИТ ОТ ЛЮБ ВИ И ДЕР ЖИТ СЯ ЛЮ БОВЬЮ»
[ПЕИР, I, 374]. «ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ЕДИ НАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ

СИЛА» [ПЕ ИР, I, 373].
ВЫС ШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ЛЮБ ВИ ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В

ПРОБУЖ ДЕ НИИ «ВСЕХ ВЫС ШИХ ЭМО ЦИЙ И ТВОР ЧЕС КИХ

СПО СОБ НОС ТЕЙ. ИМЕН НО В ЭТОМ ПРО БУЖ ДЕ НИИ И ЗАК -

ЛЮ ЧА ЕТ СЯ ГЛАВ НАЯ ЦЕЛЬ, ГЛАВ НЫЙ СМЫСЛ ЛЮБ ВИ»
[ПЕИР, I, 373].

ТВО РЕ НИЕ МИ РОВ ЕСТЬ ВЫС ШЕЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО.
МИРЫ СОЗ ДА ЮТ СЯ И ДЕР ЖАТ СЯ ЛЮ БОВЬЮ НА ЧАЛ. Есть
лю бовь ГРУ БАЯ, есть лю бовь ТОН КАЯ, есть лю бовь ТОН -

ЧАЙ ШАЯ. Лю бовь Мар са, лю бовь Ве не ры, лю бовь Ура на.
При тя же ние фи зи чес ких тел, при тя же ние тон ких тел,
при тя же ние ог нен ных тел. ТОН ЧАЙ ШАЯ ЗНА ЧИТ ВЫС ШАЯ,
выс шая зна чит са мая нап ря жен ная. Ко неч но, са мая выс -
шая, са мая нап ря жен ная твор чес кая си ла ле жит в ос но ва -
нии выс ше го твор че ст ва – тво ре ния ми ров. Но что та кое
мир? Каж дый мир есть сфе ра оп ре де лен ной жиз ни. Жизнь
есть це ле нап рав лен ное дви же ние прос тых и слож ных
форм ма те рии, осе нен ной ду хом. Каж дая сфе ра име ет
ЦЕНТР, к ко то ро му тя го те ют все час ти и час ти цы, сос тав -
ля ю щие мир. Ис точ ни ком та ко го тя го те ния бу дет лю бовь.

Семья есть про об раз ми ра. Семья об ра зу ет ся
любовью муж чи ны и жен щи ны. Два серд ца, за ря жен ные
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раз но по ляр ным элект ри че ст вом люб ви, уст рем ля ют ся
навстре чу друг дру гу и сли ва ют ся в еди ное серд це. Серд це
од но го сли ва ет ся с серд цем дру го го и об ра зу ет вихрь, ко то -
рый втя ги ва ет в свою во рон ку спут ни ков: де тей, прес та ре -
лых ро ди те лей, со бак, ко шек, ко ров, ло ша дей, оп ре де лен -
ное жилье, учас ток зем ли. И все это вер тит ся в каж дод нев -
ном рит ме вмес те с Зем лею, тво ря все не об хо ди мое для
жиз ни кол лек ти ва, семьи, для усо вер ше н ство ва ния этой
кол лек тив ной жиз ни, что бы внес ти в нее как мож но боль -
ше ра дос ти, счастья, удо воль ствий, нас лаж де ний, ко то рые
от те ня ют ся пе ри о да ми скор би, стра да ний, пе ча ли и огор -
че ний. Цент ром�серд цем каж дой семьи в боль ши н стве
слу ча ев яв ля ет ся МАТЬ, ее бли жай шим сот руд ни ком –
отец, внеш няя твор чес кая си ла, вдох нов ля е мая ма терью.
Раз ве тв ле ни я ми это го нук ле у са, объ е ди нен но го лю бовью
друг к дру гу, бу дут де ти, вер нее, лю бовь к де тям и лю бовь
де тей к ро ди те лям, друг к дру гу, к ба буш кам и де душ кам, к
до маш ним жи вот ным, рас те ни ям, ве щам, до му, зем ле.

Мож но ви деть вок руг, что чем вы ше и тонь ше лю бовь
ро ди те лей, тем вы ше и тонь ше жизнь всей семьи.

Семья пе ре рас та ет в кол лек тив РО ДА, ПЛЕ МЕ НИ, НА -

РО ДА, ГО СУ ДА Р СТВА, ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, и тог да На ча ла при -
об ре та ют кол лек тив ный об раз. Но ка кой бы об шир ной ни
бы ла об щи на – мир, ма терью его бу дет Женс кое На ча ло,
от цом – Мужс кое На ча ло, а сам мир бу дет скреп лен лю -
бовью меж ду На ча ла ми. Каж дый мир соз да ет ся для усо -
вер ше н ство ва ния. Усо вер ше н ство ва ние воз мож но толь ко
в действии тру да и твор че ст ва. Труд есть действие, обус -
лов лен ное не об хо ди мостью жиз ни на фи зи чес ком пла не.
Твор че ст во есть действие, обус лов лен ное не об хо ди мостью
усо вер ше н ство ва ния ду ха. Оба по ня тия пе реп ле та ют ся и
час то сли ва ют ся. Труд и твор че ст во мо гут по ни кать и
вспы хи вать с осо бой си лой, и это за ви сит от люб ви на чал,
яв ной или скры той.

Счи та ет ся, что «ТРУД СОЗ ДАЛ ЧЕ ЛО ВЕ КА», но пра -
виль нее бы ло бы ска зать, что не сам по се бе труд, но усо -
вер ше н ство ва ние тру да из дву но го го соз да ет че ло ве ка.
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Усо вер ше н ство ва ние тру да рож да ет мас те р ство, мас те р -
ство пе ре хо дит в ис ку с ство, ис ку с ство – это уже об ласть
твор че ст ва. Но ни ка кое твор че ст во не мо жет раз ви вать ся
без раз ви тия твор чес ких сил. Твор чес кие си лы раз ви ва ют -
ся ра достью (или скорбью). Глав ным ис точ ни ком ра дос ти
яв ля ет ся лю бовь. Но с та кой же уве рен ностью мож но ска -
зать, что лю бовь есть тя го те ние к ра дос ти, КО ТО РУЮ ДА ЕТ

ТВОР ЧЕС КОЕ ВОС СО Е ДИ НЕ НИЕ НА ЧАЛ. ЭТО ГЛАВ НЫЙ

ИСТОЧ НИК ЛЮБ ВИ. ВОС СО Е ДИ НЕ НИЕ (твор чес кое) НА ЧАЛ

ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА, ко то рый пи та ет
вихрь, об ра зу е мый со е ди не ни ем на чал, и, та ким об ра зом,
спо со б ству ет рос ту и усо вер ше н ство ва нию твор чес ко го
объ е ди не ния. Так воз вы шен ная че ло ве чес кая лю бовь
прив ле ка ет лю бовь кос ми чес кую, лю бовь Выс ших На чал.
В то вре мя как лю бовь гру бая прив ле ка ет гру бый огонь
под зем ных недр. Изв ле кая из недр зем ли гру бую сти хию
по ло вой страс ти, мы долж ны суб ли ми ро вать ее в неж -
ность – в тон кую твор чес кую си лу вдох но ве ния, из ко то -
рой ро дит ся еще бо лее тон кая, тон чай шая си ла ог нен но го
вдох но ве ния, вды ха ния выс ше го ог ня все еди н ства, на пол -
ня ю ще го выс шие сфе ры и рож да ю ще го на пла не диф фе -
рен ци а ции ве ли кое чувство са мо от вер жен нос ти.

Ес ли лю бовь не тол ка ет на са мо от вер жен ность, ес ли
лю би мый че ло век лю бим лишь как лю би мая дой ная ко ро -
ва, как пред мет для сво е го ус лаж де ния, то та кая лю бовь не
при ве дет к со е ди не нию с прост ра н ствен ным ог нем, с
ГЛАВ НЫМ ИС ТОЧ НИ КОМ ЛЮБ ВИ. Этот ис точ ник объ е ди -
ня ет все суб ли ми ро ван ное в Еди ный мир.

Так серд це есть тот центр, тот вихрь, ко то рый об ра зу -
ет ся сцеп ле ни ем те че ний ду ха и ма те рии, это иск ра,
вспых нув шая от соп ри кос но ве ния двух про ти во по лож ных
те че ний, это иск ра жиз ни, ко то рая име ет свое на ча ло,
расц вет, уга са ние и ко нец. Но ес ли на фи зи чес ком пла не
иск ра вспых нув шая по га са ет, то на выс шем пла не она не
гас нет, но всту па ет в неп ре рыв ный кру го во рот пе ре воп ло -
ще ний, на рас тая ко ли че ст вен но и ка че ст вен но.
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Уст рем ле ние к луч шим, бо лее прек рас ным фор мам,
меч ты о них и предс тав ле ние их стро ит бу ду щее: но вые
фор мы, но вую жизнь, ко то рая неп ре мен но при дет ту да,
где о ней меч та ли, ибо мысль о луч шей, нап ри мер, зем ной
жиз ни, воз ник шая от огор че ния ка ким�то зем ным не со -
вер ше н ством, по я вив шись на пла не мыс ли, не мед лен но
нач нет со би рать вок руг се бя энер гии для воп ло ще ния на
Зем ле.

* * *
«НА ВЫС ШИХ ПЛА НАХ БЫ ТИЯ ВСЕ СО ЗИ ДА ЕТ СЯ

МЫСЛЬЮ, НО ДЛЯ ОЖИ ВОТ ВО РЕ НИЯ (воп ло ще ния) ЭТИХ

МЫС ЛЕ ОБ РА ЗОВ НЕ ОБ ХО ДИ МЫ ДВА НА ЧА ЛА, СО Е ДИ НЕН -

НЫЕ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮ БОВЬЮ» (ПЕ ИР, I, 373). По че му?
По то му что для рож де ния ре бен ка не об хо ди мо учас тие
двух на чал. Мысль есть дух, для воп ло ще ния ко то ро го
необ хо ди мо те ло – жи вое те ло – оп ре де лен ная жи вая
мате рия, ко то рая рож да ет ся от вза и мо дей ствия на чал.

ТВОР ЧЕС КОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ НА ЧАЛ ЕСТЬ ВЕ ЛИ ЧАЙ -

ШЕЕ ТА ИН СТВО КОС МО СА. И по то му мо на шес кий обет
безб ра чия есть прес туп ле ние про тив ос нов но го За ко на
Все лен ной. Это не толь ко ук ло не ние от Кос ми чес ко го
при ка за, от ве ле ния Бы тия, это не толь ко ук ло не ние от
вы пол не ния дол га, не толь ко от каз от ве ли ко го ры ча га
совер ше н ство ва ния, но и со у час тие в ве ли ком прес туп ле -
нии РАЗ ЛО ЖЕ НИЯ твор чес кой энер гии, ибо не воз мож но
ос та но вить по ток жиз ни: ес ли его не нап ра вить по за кон -
но му, ес те ст вен но му, бла го му рус лу, он пой дет околь ны ми,
раз ру ши тель ны ми пу тя ми, пу тя ми все воз мож ных бе зоб -
раз ных изв ра ще ний, к бесп лод но му раз ло же нию за рож да -
ю щей ся мо щи. Так БРАК не об хо дим, и ИМЕН НО В БРА КЕ –
в этой ЗАМК НУ ТОЙ СФЕ РЕ – ДОЛЖ НО ПРО ВО ДИТЬ СЯ

ВОЗДЕР ЖА НИЕ с пре дель но воз мож ным нап ря же ни ем.
А это нап ря же ние долж но раз ря жать ся тру дом и выс шим
твор че ст вом, но ни од на кру пи ца по ло вой энер гии не
долж на вы хо дить за пре де лы семьи. Не об хо ди мо креп ко
за пом нить, что рож де ние ду хов ных де тей, воп ло ще ние
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твор чес ких мыс лей, нуж да ет ся в тон ких субс тан ци ях, ко -
то рые да ет ду хов ная сто ро на бра ка. Имен но по э то му ска -
за но, что «БРАК ТОЛЬ КО РА ДИ ПО ТО М СТВА (фи зи чес ко го)
ЕСТЬ ЯВ ЛЕ НИЕ БЕ ЗОБ РАЗ НОЕ И КО ЩУ Н СТВЕН НОЕ»
(ПЕИР, I, 374). Это есть по ру га ние глав но го смыс ла люб -
ви – ВЫС ШЕ ГО ПО ЛЮ СА ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ – МА ТЕ -

РИ МИ РА. В бра ке глав ное – не тво ре ние де тей, но выс шее
твор че ст во. Так, па ра креп ко, по�нас то я ще му лю бя щих
друг дру га всег да яв ля ет ся проч ным оча гом [и ис точ ни -
ком] ка ко го�то Вы со ко го твор че ст ва в об лас ти со ци аль ной
де я тель нос ти ли, в об лас ти на у ки ли, в об лас ти ис ку с ства
ли, в об лас ти ли тво ре ния ра сы или ми ра бу ду ще го.

«…ЧЕ ЛО ВЕК ЕСТЬ СУЖ ДЕН НЫЙ СОЗ ДА ТЕЛЬ МИ РА,
по то му все ви ды твор че ст ва долж ны быть вы яв ле ны его
ду хов ной сущ ностью, что ВОЗ МОЖ НО ЛИШЬ ПРИ ГО РЕ НИИ

ВЫС ШЕЙ ЛЮБ ВИ. Лишь лю бовь вы яв ля ет все скры тые
огни, так в ос но ве КАЖ ДО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА ле жит ве ли кое
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (на чал), ВЕ ЛИ КАЯ (или кос ми чес кая)
ЛЮБОВЬ» [ПЕ ИР, I, 374].

К ВЫС ШЕ МУ ЗНА НИЮ ТАК ЖЕ ВЕ ДЕТ ЛЮ БОВЬ.
«ВСЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО ЧЕ ЛО ВЕ КА, (да же) ВСЕ МИС ТИ ЧЕС -

КИЕ (ду хов ные) ВОС ТОР ГИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОМ

(одной и) ТОЙ ЖЕ ЯВ НОЙ ИЛИ СКРЫ ТОЙ ЛЮБ ВИ»

[ПЕИР, I, 374].
Для на чал, объ е ди нен ных чис той лю бовью, нет ни че -

го «не чис то го» или низ ко го и в про яв ле нии их страс ти.
Нуж но до ба вить, что ду хов ный брак мо жет быть тог -

да, ког да на ча ла не ве дут сов ме ст ную жизнь. Ду хов ный
брак мо жет су ще ст во вать да же тог да, ког да обе или од на
сто ро на сос то ят в офи ци аль ном бра ке с дру гим че ло ве ком.
Ко неч но, та кой ду хов ный брак не яв ля ет ся иде аль ной
фор мой, но он не дол жен осуж дать ся. Пу ти кар мы из ви -
лис ты, и жизнь под час яв ля ет слож ней ший узор пе реп ле -
те ния мно гих кар ми чес ких свя зей.
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* * *
Все су щее объ е ди не но ОГ НЕМ. Зна чит, ИС ТОЧ НИ КОМ

ЛЮБ ВИ бу дет ОГОНЬ. Огонь есть ЕДИ НЫЙ «Эле мент».
Огонь есть СИН ТЕЗ На чал. Един ство разъ е ди нен ных при
на ча ле ма ни фес та ции На чал по рож да ет их стрем ле ние
вос со е ди нить ся. Это ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, НАП РАВ ЛЕН НОЕ К

СЛИ Я НИЮ ВО Е ДИ НО, и есть ЛЮ БОВЬ. Зна чит, Един ство и
бу дет ис точ ни ком люб ви. Лю бовь вы ра жа ет ся стрем ле ни -
ем к еди не нию.

Весь мир че ло ве чес ких уст рем ле ний стро ит ся на фун -
да мен те люб ви и яв ля ет ся на ча лом но во го ми ра – но во го
прост ра н ствен но го те ла. Ес ли серд це есть «Солн це
Солнц», то квин тэс сен ци ей серд ца яв ля ет ся Эло хим –
Тво ря щий Ло гос. Объ е ди не ние Женс ко го и Мужс ко го
Лого сов про ис хо дит в серд це. Это объ е ди не ние ИМЕН НО в
серд це да ет твор чес кий син тез ог ня на и выс ше го нап ря -
жения, и это на и выс шее нап ря же ние рож да ет Но во го Эло -
хи ма – соз да те ля Но во го Ми ра. 
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«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ МО ЖЕТ НАП РА ВИТЬ СЯ К КА -

КОЙ�ЛИ БО ЦЕ ЛИ БЕЗ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО РЕ ШЕ НИЯ».
В ос но ве кос ми чес кой эво лю ции ле жит Бо же ст вен -

ное Предс тав ле ние – ИДЕ АЛЬ НЫЙ ПРО ТО ТИП СТРО Я ЩЕЙ -

СЯ ВСЕ ЛЕН НОЙ. Из на ли чия это го Бо же ст вен но го Мыс ле -
об ра за, или «Бо же ст вен ной Мыс ли», вы те ка ет на ли чие
ПЛА НА его осу ще с твле ния. Каж дый Зод чий име ет тща -
тель но раз ра бо тан ный план, преж де чем он прис ту па ет к
стро и тель ству Хра ма. Мож но се бе предс та вить, ка кой за -
ме ча тель ный План, раз ра бо тан ный до мель чай ших де та -
лей, име ет Ие рар хия Стро и те лей Кос мо са. Так же мож но
се бе предс та вить, нас коль ко точ но про во дит ся этот План в
жизнь. Этот План об ла да ет и ка че ст вом неп ре лож нос ти, и
ка че ст вом под виж нос ти. Сущ ность его неп ре лож на, но де -
та ли очень под виж ны, ибо, как и вся кое стро и тель ство,
соз да ние ми ров встре ча ет мно же ст во не о жи дан нос тей.

Пла не та и ее че ло ве че ст во есть объ ект кос ми чес ко го
стро и тель ства. Это стро и тель ство про хо дит по оп ре де лен -
но му пла ну. Та ким об ра зом, все дви же ния че ло ве че ст ва
ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НЫ ПЛА НОМ ЕГО РАЗ ВИ ТИЯ. Все дви же ния
че ло ве че ст ва есть действия, нап рав лен ные на стро и тель -
ство – осу ще с твле ние стро и тель но го пла на.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ МО ЖЕТ НАП РА ВИТЬ СЯ К (осу ще с -
твле нию) КА КОЙ�ЛИ БО ЦЕ ЛИ (дик ту е мой бо ги ней Анан -
ке – не из беж ностью или не об хо ди мостью) БЕЗ ПРЕ ДОП РЕ -

ДЕ ЛЕН НО ГО (пла ном эво лю ции, стро и тель ства ПЛЮС те
си лы и тот ма те ри ал, ко то рый был соб ран че ло ве че ст вом
для осу ще с твле ния это го пла на или) РЕ ШЕ НИЯ».
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«РЕ ШЕ НИЕ (как изъ яв ле ние сво бод ной во ли) БУ ДЕТ

НА МЕ ЧЕ НО ТЕ МИ УСТ РЕМ ЛЕ НИ Я МИ, КО ТО РЫЕ ЧЕ ЛО ВЕ -

КОМ РУ КО ВО ДИ ЛИ». От де ле ние Аме ри ки от Анг лии уже
бы ло ре ше но пла ном эво лю ции. Уже бы ли соб ра ны не об -
хо ди мые для это го си лы, уже име лись бла гоп ри ят ные воз -
мож нос ти. Уже сос то я лось соб ра ние тех ру ко во ди те лей
аме ри ка нс ко го на ро да, ко то рые долж ны бы ли при нять
соот ве т ствен ное ре ше ние. Но дух не у ве рен нос ти ме шал
сло жить ся ре ша ю ще му по во ро ту эво лю ции. Тог да при су т -
ство вав ший на соб ра нии предс та ви тель Зод чих зем ной
эво лю ции взо шел на три бу ну и про из нес за жи га тель ную
речь о не об хо ди мос ти от де ле ния и соз да ния но во го, ве ли -
ко го го су да р ства. Эта речь зас та ви ла при су т ству ю щих
при нять окон ча тель ное ре ше ние. Ког да оно бы ло ут ве рж -
де но, ста ли ис кать че ло ве ка, ко то рый зас та вил по кон чить
с ко ле ба ни я ми, что бы поб ла го да рить его, и, ко неч но, не
наш ли. Сде лав свое де ло, он ис чез.

Каж дый че ло век так же име ет на ме чен ный план сво -
е го раз ви тия, так же на кап ли ва ет си лы, так же ждет под хо -
дя щих обс то я тельств для его осу ще с твле ния. Так же иног -
да дол го ко леб лет ся, преж де чем при нять ре ше ние, оп ре -
де ля ю щее даль ней шее нап рав ле ние его жиз ни. При этом в
ог ром ном боль ши н стве слу ча ев он не по доз ре ва ет да же о
су ще ст во ва нии ПЛА НА его раз ви тия. Толь ко иног да дух чу -
ет не об хо ди мость пос ту пить так, а не ина че; не об хо ди -
мость осу ще ст вить ка кое�то ме роп ри я тие и при нять для
это го ка кое�то ре ше ние. Иног да ду хов но му че ло ве ку
кажет ся, что это его Пок ро ви те ли ВНУ ША ЮТ ему та кое
реше ние и как бы нап рав ля ют его. Ко неч но, Стро и те ли
ви дят боль ше че ло ве ка. Они ви дят рож де ние воз мож нос -
тей и со от но ше ние сил, Они зна ют план, Они мо гут на -
мек нуть и дать ка кие�то зна ки. Но ре ша ет сам че ло век.
Ведь по ми мо «ан ге лов�хра ни те лей» су ще ст ву ют еще и
тем ные си лы, ко то рые иног да осо бен но ста ра ют ся увес ти
че ло ве ка с нуж но го ему пу ти. Они с осо бой мощью пы та -
ют ся воз дей ство вать на его ка ма�ма нас и на аст рал пу тем
раз жи га ния еще не из жи тых страс тей, что бы увес ти его
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от осу ще с твле ния на ме чен но го Бо же ст вен ной Мыслью
пре доп ре де ле ния.

«Судь ба есть фор му ла уст рем ле ния ог нен но го соз на -
ния» [ЖИ, 557]. В ог нен ном, выс шем соз на нии че ло ве ка
за ло жен Бо же ст вен ный План его эво лю ции, и все жиз ни
че ло ве ка нап рав ля ют ся этой ог нен ной фор му лой, этой ру -
ко во дя щей сущ ностью его действий. Но под виж ность пла -
на ма те рии ос лож ня ет это яс ное стрем ле ние ду ха че ло ве -
чес ко го. Ведь судь ба че ло ве че ст ва, его раз ви тие, его
успеш ное или не ус пеш ное прод ви же ние очень час то, поч -
ти всег да, за ви сят от нес коль ких лю дей, при этом да ле ко
не всег да эти лю ди яв ля ют ся На по ле о на ми. Они мо гут
быть да же не за ме ча е мы мас са ми че ло ве че ст ва. Но тем ные
си лы от лич но за ме ча ют их и стре мят ся восп ре пя т ство вать
осу ще с твле нию эти ми ду ха ми их пред на чер тан ной судь бы
по той при чи не, что они зна ют связь этой судь бы с судь ба -
ми все го че ло ве че ст ва или его от дель ных групп. Ко неч но,
и свет лые Стро и те ли так же бо рют ся за осу ще с твле ние эти -
ми ма я ка ми че ло ве че ст ва пред на чер тан ной им судь бы,
защи щая их от тем ных на па де ний, но пос лед нее ре ше ние
по за ко нам эво лю ции, по за ко ну сво бод ной во ли че ло век
при ни ма ет са мос то я тель но.

Уст рем ле ния к осу ще с твле нию пред на чер тан но го
Боже ст вен ным Пла ном на кап ли ва ют во лю и воз мож нос ти
его прет во ре ния в жизнь. Ког да эти си лы на коп ле ны и
ког да ус ло вия ста но вят ся бла гоп ри ят ны ми, че ло век
прини ма ет ре ше ние. Ру ко во дя щая фор му ла ог нен но го
соз на ния рож да ет меч ты, же ла ния, ко то рые скла ды ва ют
уст рем ле ние.

Ко неч но, и мес та, и встре чи пред на чер та ны; и по ощ -
ре ния ду ха, и соп ро тив ле ние ма те рии вли я ют и на пе ред -
ви же ние, и на судь бу встреч, но пос лед нее сло во всег да
оста ет ся за сво бод ной во лей че ло ве ка.

«МОЩЬ РЕ ШЕ НИЯ ЛЕ ЖИТ В ПРЯ МОМ СО ОТ НО ШЕ -

НИИ С УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ И ТОЙ СИ ЛОЙ, КО ТО РАЯ РУ ЧА ЕТ СЯ

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ РЕ ШЕ НИЯ, ДВИ ГА Ю ЩЕ ГО ЖИЗНЬ».
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Го лос на ше го ду ха есть Бо же ст вен ная Мысль, тре бу -
ю щая осу ще с твле ния пла на. Го лос на ше го ду ха и не об хо -
ди мос ти, воз ни ка ю щие на ма те ри аль ном пла не, вы нуж да -
ют нас к действию. Мы очень час то хо ро шо чувству ем НЕ -

ОБ ХО ДИ МОСТЬ этих действий, но по че му�то мед лим
с осу ще с твле ни ем их. Что же ме ша ет при нять ре ше ние о
прод ви же нии впе ред? Обыч но не дос та точ ность соб ран -
ных сил. Мы слиш ком ма ло меч та ем и слиш ком роб ко же -
ла ем. Но ес ли ко пать тран шею в ма те рии и тас кать кам ни
на пост ро е ние до ма так труд но, то что же ме ша ет нам меч -
тать и же лать?! По че му мы так пло хо поль зу ем ся ве ли кой
мощью, за ло жен ной в нас? Все лю ди с раз бу жен ным ду хом
чувству ют свое бо же ст вен ное пред наз на че ние, но по ка -
кой�то лож ной скром нос ти не дер за ют меч тать о прет во -
ре нии в жизнь бо же ст вен но го пла на. Да же са мые са мом -
ни тель ные ин дю ки прев ра ща ют ся в зас тен чи вых го лу бок,
ког да ка са ют ся не об хо ди мос ти ду хов но го дер за ния.

Мно гие ре ше ния уже мо гут быть при ня ты, мно гое
уже мо жет быть сде ла но навстре чу Бо же ст вен но му Пред -
на чер та нию и со мно ги ми пре пя т стви я ми мож но бы ло бы
уже по кон чить. И как час то слу ча ет ся так, что пос ле дол -
гих ко ле ба ний че ло век, на ко нец, при ни ма ет ре ше ние
ехать. При хо дит на стан цию и уз на ет, что по езд уже ушел.
И сколь ко при дет ся ждать, по ка сле ду ю щий по езд при бу -
дет. А в ду хов ных де лах час то слу ча ет ся так, что этот сле ду -
ю щий по езд уже не при дет ни ког да. «...МЫ ГО ТО ВИМ ПО -

РУЧ НИ ТЕМ, КТО РЕ ШИЛ ВЗОЙ ТИ», – ска за но в Уче нии
[МО, II, 469]. Бо же ст вен ное Пред на чер та ние и си ла Стро -
и те лей РУ ЧА ЮТ СЯ за ус пех при ня то го ре ше ния, ес ли ры -
вок уст рем ле ния не дос та точ но си лен, что бы до тя нуть ся до
по руч ней.

«Та ким об ра зом УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ ПЕР ВИЧ НАЯ ПРИ -

ЧИ НА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО ДЕЙСТВИЯ». Уст рем ле ние, или тя -
го те ние, навстре чу Бо же ст вен но му Пред на чер та нию по -
рож да ет эф фект снеж но го ко ма: мыс ли вдох но вен ные
порож да ют же ла ние, же ла ние воз буж да ет мыс ли, мыс ли
уси ли ва ют же ла ние, уси ле ние же ла ния ук реп ля ет мысль,
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и ког да на коп ле ние си лы дос ти га ет не об хо ди мой мо щи –
сле ду ет ре ше ние действо вать и на чи на ет ся прет во ре ние в
жизнь меч ты.

«МЫСЛЬ И УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ РЕ ШЕ НИЯ (во ля и же ла -
ние) ДА ЮТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ ВСЕ МУ ПО ТО КУ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО -

ГО ДЕЙСТВИЯ (или кар мы)».
«НЕ ВОЗ МОЖ НО ПО НЯТЬ, КАК МОГ ЛИ ЛЮ ДИ ПОГ РУ -

ЗИТЬ СЯ В ТЬ МУ СОЗ НА НИЯ И ОТ РИ ЦАТЬ ТО, ЧТО СВЯ ЗА НО С

КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ, КОГ ДА ВСЕ ДЕР ЖИТ СЯ НА ТЕХ

МАГ НЕ ТИ ЧЕС КИХ (маг нит ных) НИ ТЯХ, КО ТО РЫЕ СЛИ ВА -

ЮТ СЯ В КОС МО СЕ?!»
Кос ми чес кий Маг нит есть лю бовь.

«ВСЕ СОЗ ДА НО И ДЕР ЖИТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ, или лю -
бовью...» [см. ПЕ ИР, I, 374].

«ЛЕ ГЕН ДА О СИ ЛЕ ДВОЙ СТВЕН НОЙ В ОД НОМ ОБ РА ЗЕ

ОС НО ВА НА НА СЛИ Я НИИ (На чал)».
Что это за ле ген да? Гер маф ро дит – сын Гер ме са и Аф -

ро ди ты, юно ша не о бы чай ной кра со ты. Ним фа Сал ма ки да
стра ст но влю би лась в Гер маф ро ди та, и по ее прось бе бо ги
сли ли ее с Гер маф ро ди том в од но дву по лое су ще ст во.

«СО ЧЕ ТА Ю ЩАЯ (На ча ла) СИ ЛА (или лю бовь) БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НА. ОБА НА ЧА ЛА (Дух и Ма те рия), МИ РЫ ВЫС ШИЕ

(ми ры Ду ха) И НИЗ ШИЕ (ми ры Ма те рии) – ПРИН ЦИ ПЫ
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ПЛАН Единства Начал

ПЛАН проявления – 2 Начала:
Дух и Материя 
(мужчина и женщина)

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ



Николай Уранов

ВСЕ ЛЕН НОЙ». Пла ны Бо же ст вен ной Мыс ли и пла ны ее
воп ло ще ния яв ля ют ся по лю са ми Еди но го Эле мен та, или
Гер маф ро ди та – бо же ст ва за ри Ман ван та ры, ког да Еди -
ный уже раз де лил ся на Два, ког да На ча ла уже обоз на чи -
лись, но еще не вош ли в круг про яв ле ний (Неп ро яв лен -
ный Ло гос). Нейт раль ные ато мы уже за ря ди лись раз но -
поляр ным элект ри че ст вом, но про цесс крис тал ли за ции их
еще не на чал ся.

«ВСЕ (су ще ст ву ю щее, все жи ву щее) СЛИ ТО МАГ НИ -

ТОМ (Кос мо са) ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (или
Люб ви)».

Я, но си тель МЫС ЛИ ВЕ ЛИ КОЙ,
НЕ МО ГУ, НЕ ХО ЧУ УМЕ РЕТЬ.

Н.Гу ми лев. Нас туп ле ние

На пла не диф фе рен ци а ции каж дая час ти ца вы пол ня -
ет час ти цу Бо же ст вен но го Пла на и участ ву ет в со ору же нии
усо вер ше н ство ван ной Все лен ной. Маг нит ное по ле Все -
лен ной уже соз да но Бо же ст вен ной Мыслью, но при тя же -
ние и сло же ние ато мов пла на Ма те рии про дол жа ет ся всю
пер вую по ло ви ну Ман ван та ры. Все лен ная рас ши ря ет ся.

По том на чи на ет ся по -
га са ние. На чи на ет ся
вто рая по ло ви на Кру га
Жиз ни. На Ве не ре сей -
час за кан чи ва ет ся ее
Ман ван та ра. Стрел ка
жиз ни на хо дит ся в
Седь мой Ра се Седь мо -
го, пос лед не го Кру га.
Жизнь на ее фи зи чес -
ком гло бу се уже дав но
за кон че на. Ма те рия
пог ру зи лась в сон, а

Дух дос тиг на и боль ше го расц ве та. Лу чи Ду ха и Ма те рии
схо дят ся, со е ди ня ют ся и рас хо дят ся.
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«НЕ ВОЗ МОЖ НО ПО НЯТЬ, КАК МОГ ЛИ ЛЮ ДИ ПОГ РУ -

ЗИТЬ СЯ В ТЬ МУ СОЗ НА НИЯ И ОТ РИ ЦАТЬ ТО, ЧТО СВЯ ЗА НО С

КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ, КОГ ДА ВСЕ ДЕР ЖИТ СЯ НА ТЕХ

МАГ НЕ ТИ ЧЕС КИХ НИ ТЯХ, КО ТО РЫЕ СЛИ ВА ЮТ СЯ В КОС МО СЕ».
По ло вые проб ле мы су ще ст ву ют. Тя жесть их прог рес -

си ру ет. Кос ми чес кие ус ло вия усу губ ля ют по ло же ние. Все
при ни ма е мые ме ры не при но сят об лег че ния. Па де ние
твор че ст ва и яв ная де ге не ра ция, уси ли ва ю ща я ся с каж дым
но вым по ко ле ни ем, на ли цо, и НУЖ НО СКА ЗАТЬ С ПОЛ НОЙ

ОТ ВЕ Т СТВЕН НОСТЬЮ, ЧТО НИ КА КИЕ МЕ РЫ, ПРИ НИ МА Е -

МЫЕ СОВ РЕ МЕН НЫ МИ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ МИ, НЕ ПО МО ГУТ

ДО ТЕХ ПОР, ПО КА СОЗ НА НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НЕ ОЗА РИТ -

СЯ РАСК РЫ ТИ ЕМ ВЕ ЛИ КОЙ ТАЙ НЫ ДУ ХОВ НО ГО ЗНА ЧЕ НИЯ

ПО ЛА. Толь ко по ни ма ни ем су ти по ло вой проб ле мы мож но
спас ти че ло ве че ст во от де ге не ра ции. НО ВСЯ СЛОЖ НОСТЬ

ПО ДОБ НО ГО МЕ РОП РИ Я ТИЯ УПИ РА ЕТ СЯ В НИЗ КОЕ СОС ТО -

Я НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО СОЗ НА НИЯ: ВСЕ СВЕ ДЕ НИЯ, ВЕ ДУ -

ЩИЕ К РАСК РЫ ТИЮ ДУ ХОВ НОЙ ТАЙ НЫ, НИЗ ВО ДЯТ СЯ ЭРО -

ТИ ЗИ РО ВАН НЫМ СОЗ НА НИ ЕМ С ВЫС ШЕ ГО ПО ЛЮ СА НА

НИЗ ШИЙ И СПО СО Б СТВУ ЮТ РАСП РО СТ РА НЕ НИЮ ФАЛ ЛИ -

ЧЕС КО ГО КУЛЬ ТА, ЯВ НО ГО ИЛИ СКРЫ ТО ГО. Вмес то под ня -
тия зем но го от ра же ния кос ми чес ко го за ко на в над зем ные
сфе ры про ис хо дит опус ка ние над зем ных предс тав ле ний в
са мые низ кие слои Зем ли. И тог да воз ни ка ет страш ная
опас ность ко щу н ства.

Меж ду тем в луч шие вре ме на че ло ве че ст во зна ло тай -
ну люб ви. Со вре ме ни па де ния Лю ци фе ра, ког да князь
ми ра се го увел сво их пос ле до ва те лей от по чи та ния Ма те ри
Ми ра и отв ра тил их от ду ха, тай на люб ви бы ла ут ра че на, в
ми ре во ца рил ся культ фал ло са и йо ни. Что бы спас ти че ло -
ве че ст во от тяж кой кар мы ко щу н ства, ду хов ные тай ны,
свя зан ные с лю бовью На чал, бы ли сок ры ты. Они отк ры -
ва лись лишь вы со кон ра в ствен ным лю дям во вре мя пос вя -
ще ния в Ве ли кие Мис те рии.

Те перь нас ту па ет вре мя воз рож де ния ве ли ко го Уче -
ния о На ча лах. «…МЫ ГО ТО ВЫ ОПО ВЕС ТИТЬ ЭТУ ИС ТИ НУ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ, НО ДЛЯ ЭТО ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ДОЛЖ НО
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СТАТЬ НА ВЫС ШУЮ СТУ ПЕНЬ» [Б, 201]. На сту пень соз на -
ния, со от ве т ству ю щую сту пе ни Шес той Ра сы. СИ ЛА МА -

ТЕ РИ МИ РА, СИ ЛА, ДА Ю ЩАЯ ЖИЗНЬ ВСЕ МУ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю -

ЩЕ МУ, ВНОВЬ БУ ДЕТ ПО ЧИ ТАТЬ СЯ КАК ВЫС ШЕЕ ЯВ ЛЕ НИЕ

КОС МО СА.
ЗА МЕ ЧА ТЕ ЛЕН «ОТ ВЕТ ИИ СУ СА НА ВОП РОС СО ЛО -

МЕИ: “Ког да при дет царствие Твое?” И ска зал Ии сус:
“Ког да ДВА БУ ДУТ ОД НО, И МУЖС КОЕ БУ ДЕТ ЖЕНС КИМ, И
НЕ БУ ДЕТ НИ МУЖС КО ГО, НИ ЖЕНС КО ГО”. Уче ние жиз ни
го во рит о том же, о НЕ ОБ ХО ДИ МОС ТИ УС ТА НОВ ЛЕ НИЯ РАВ -

НО ВЕ СИЯ НА ЧАЛ, ИХ ПОЛ НОП РА ВИЯ И ПРА ВИЛЬ НО ГО СО -

ЧЕ ТА НИЯ ЭТИХ ПО ЛО ВИН ЧА ТЫХ ДУШ ДЛЯ СПА СЕ НИЯ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВА И УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЦАРСТВИЯ ДУ ХА. ИС ТИН НО,
НЕ МО ЖЕТ НАС ТУ ПИТЬ ЦАРСТВИЕ ДУ ХА БЕЗ ПРА ВИЛЬ НО ГО

ПО НИ МА НИЯ (ВЕ ЛИ КИХ) ОС НОВ БЫ ТИЯ» (ПЕ ИР, I, 418).
Все эти проб ле мы зат ра ги ва лись мно го раз, но здесь

бу дет умест но пов то рить, что СТРАСТЬ и вы те ка ю щая из
нее СА МОСТЬ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ГЛАВ НОЙ СТИ ХИЙ НОЙ СИ ЛОЙ

ЗЕМ ЛИ. Это два [низ ших] по лю са мо гу чей твор чес кой
энер гии, ов ла деть ко то рой не об хо ди мо всем же ла ю щим
пе рейти на сле ду ю щую пла не ту и не же ла ю щим по гиб -
нуть. Са мость долж на быть транс му ти ро ва на в са мо от вер -
жен ность, а страсть – в кос ми чес кую лю бовь. Ко неч но,
меж ду са мо от вер жен ностью и кос ми чес кой лю бовью мож -
но пос та вить знак ра ве н ства. Луч шей фор мой ов ла де ния
страстью яв ля ет ся «ЗА КОН НЫЙ БРАК», то есть ПРА ВИЛЬ -

НОЕ (или за кон ное) со че та ние жен щин и муж чин, дос тиг -
ших по ло вой зре лос ти. В по ня тие пра виль но го со че та ния
вхо дят сле ду ю щие эле мен ты: со че тать ся долж ны по ло вин -
ча тые ду ши, ты ся че ле ти я ми объ е ди няв ши е ся на зем ном
пла не ве ли ким СЕР ДЕЧ НЫМ и ДУ ХОВ НЫМ чувством. Эти
ду ши долж ны при над ле жать од ной сти хии, по то му что
каж дая сти хия име ет сво е го Вла ды ку, ина че го во ря, они
долж ны иметь Еди ный Фо кус сво е го уст рем ле ния. Во ору -
жен ные Еди ным Уче ни ем, нап рав лен ные к Еди но му Фо -
ку су при тя же ния, та кие по ло вин ча тые ду ши бу дут об ла -
дать пол ной воз мож ностью нап рав лять страсть на выс шее
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твор че ст во и та ким об ра зом ов ла де вать ею сов ме ст ны ми
уси ли я ми. Раз ви вая меж ду со бой чувство вы со кой, са мо -
от вер жен ной люб ви, они об ре тут кон такт с Фо ку сом са мо -
от вер жен нос ти и при об щат ся к Не ис ся ка е мо му Ис точ ни -
ку вы со кой твор чес кой энер гии, во�пер вых, и, во�вто рых,
как твор чес кая ба та рея они ут вер дят СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО

с Ие рар хи ей. Ина че го во ря, они са ми ста нут твор чес ким
Ло го сом.

«Объ е ди не ние соз на ний и сер дец не со вер ша ет ся за
од ну жизнь и да же в те че ние нес коль ких жиз ней, имен но,
нуж ны ты ся че ле тия, что бы на ко пить энер гии, спле та ю -
щие эти узы не раз рыв ные» (ПЕ ИР, I, 464).

Сли я ние этих «МАГ НЕ ТИ ЧЕС КИХ» уз, или «НИ ТЕЙ», в
Кос ми чес кий Ло гос есть ВЫС ШАЯ, нес ка зу е мая КРА СО ТА,
и, ко неч но, «НЕ МО ЖЕТ ВЫС ШАЯ КРА СО ТА БЫТЬ ТАК

ЛЕГКО ДОС ТИ ЖИ МА!» (там же).
«…В Кос мо се, в ви ди мос ти и не ви ди мос ти его, дух и

ма те рия не де ли мы (они яв ля ют ся дву мя по ло ви на ми Еди -
но го Це ло го), од но без дру го го НИЧ ТО. ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ

ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ (сли я ние На чал) ДА ЕТ РОЖ ДЕ НИЕ ВСЕ МУ

СУ ЩЕ МУ, имен но (по э то му) СУ ЩЕ СТ ВУ ЮТ ЛО ГО СЫ ОБО -

ИХ НА ЧАЛ (вер нее, Ло гос сос то ит из Двух На чал). Эта ВЫ -

СО ЧАЙ ШАЯ МИС ТЕ РИЯ БЫ ТИЯ БЫ ЛА НИЗ ВЕ ДЕ НА ДО ГРУ -

БО ГО ФАЛ ЛИ ЧЕС КО ГО КУЛЬ ТА. Ска за но – как на вер ху, так
и вни зу, но СВЕТ ВЕ ЛИ КИХ ИС ТИН (о На ча лах) ОТ РА ЖА ЕТ -

СЯ НА НА ШЕМ ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ, КАК СВЕТ СОЛН ЦА В ЛУ ЖЕ. 
По нять ВЫ СО ЧАЙ ШУЮ ТАЙ НУ БЫ ТИЯ ДУ ХОВ НО ГО НЕ

МО ГУТ ЛЮ ДИ, ПРИ ВЯ ЗАН НЫЕ К ЗЕМ НО МУ ВЫ РА ЖЕ НИЮ

ЕЕ ВО ВСЕМ ЕГО ЖИ ВОТ НОМ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВЕ»
(ПЕИР, II, 287).

«...В сво ем боль ши н стве че ло ве че ст во ос та лось все
те ми же не тер пи мы ми и жес то ки ми изу ве ра ми. Как ма те -
ри а лист, так и приз на ю щий Ду хов ное На ча ло оди на ко во
рас пи на ют всех ина ко мыс ля щих. ПО КА НЕ БУ ДЕТ ОСОЗ НА -

НО ЕДИН СТВО НА ЧАЛ, ДО ТЕХ ПОР ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ ВЫЙ -

ДЕТ ИЗ ТУ ПИ КА» (ПЕ ИР, I, 458).
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«…Ког да в про цес се эво лю ции ПРИ РО ДА УСТ РА НИТ

НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВО ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО ЗА ЧА ТИЯ, РОЖ ДЕ НИЯ и
бес по мощ ное сос то я ние мла ден че ст ва, ко то рые отой дут в
об ласть пре да ния, ког да для уп лот не ния фор мы воп ло ща -
ю ще го ся ду ха оди на ко во нуж ны бу дут СИ ЛЫ ОТ ЦА и МА ТЕ -

РИ, имен но ког да они ОДИ НА КО ВО БУ ДУТ УЧАСТ ВО ВАТЬ В

ПРО ЦЕС СЕ УП ЛОТ НЕ НИЯ (аст ра ла)», поп ри ще жен щи ны
рас ши рит ся и ста нет рав ным поп ри щу муж чи ны
(ПЕИР, I, 467).

КАЖ ДОЕ ТВО РЕ НИЕ НА ЛЮ БОМ ПЛА НЕ ОС НО ВА НО НА

ДВУХ НА ЧА ЛАХ. ЭТУ ИС ТИ НУ НУЖ НО ОЧЕНЬ УС ВО ИТЬ. По -
то му сре ди ЭЛО ХИ МОВ (твор цов Кос мо са) БЫ ЛИ ДУ ХИ

ОБО ИХ НА ЧАЛ [см. ПЕ ИР, II, 286].
«Мно гие тон чай шие СО Е ДИ НЕ НИЯ (не об хо ди мые для

соз да ния ап па ра тов для со би ра ния и кон ден си ро ва ния
тон ких энер гий) ВОЗ МОЖ НЫ ЛИШЬ В ПРИ СУ Т СТВИИ АУ РЫ

ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ И СОС ТА ВА. Так и из го тов -
ле ние зна ме ни то го “фи ло со фс ко го кам ня” нуж да ет ся в
оп ре де лен ной АУ РЕ двух на чал (мужс ко го и женс ко го), ДУ -

ХОВ НО ВПОЛ НЕ СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫХ» (ПЕ ИР,
II, 260–261).

КОГ ДА МУЖС КОЕ И ЖЕНС КОЕ НА ЧА ЛА «СО Е ДИ НЕ НЫ

ДУ ХОВ НЫМ ЧУВСТВОМ, БА ТА РЕЯ ЗА МЫ КА ЕТ СЯ И ВОЗ МОЖ -

НО ПРЕТ ВО РЕ НИЕ ВЫС ШИХ СИЛ НА ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ»
[Огнен ный опыт, 117].

Яв ле ние КАМ НЯ всег да соп ря же но с женс ким на ча -
лом. Ка мень был при не сен На по ле о ну в Мар се ле не из ве -
ст ным ли цом, и он по да рил его Жо зе фи не. Ка мень долж -
на но сить жен щи на, ко то рой от да но луч шее чувство. Мы
го во рим об ис тин ном чувстве, а не об обы ча ях вре ме ни.
Ког да На по ле он от дал ка мень Жо зе фи не, это был слу чай
луч ше го чувства, но ПРА ВИЛЬ НЕЕ, КОГ ДА ПУТЬ КАМ НЯ

ИДЕТ ПО ВЕ КО ВОЙ ПРИ НАД ЛЕЖ НОС ТИ (родствен ных душ,
или «по ло ви нок», ты ся че ле ти я ми объ е ди няв ших ся на зем -
ном пла не ве ли ким сер деч ным, ду хов ным чувством). Лич -
ность На по ле о на бы ла уси ле на кам нем. По со ве ту злоб ных
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сил он сам по га сил (свою ве ду щую) звез ду (о ко то рой лю -
бил так час то го во рить) [см. Ог нен ный опыт, 116].

«Ког да Алек сандр Ма ке до нс кий на чал ДЕ ЛО ВЕ ЛИ -

КОЕ, он, тем же пу тем ОТОС ЛАВ воз люб лен ную Ме лис су,
на ру шил ко ру (пред на чер та ние) СУДЬ БЫ. Оба – На по ле он
и Алек сандр Ма ке до нс кий име ли предс ка за ние о кам не,
но ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КАЯ ПРИ РО ДА зас ло ня ет яс ность за да чи
(вели ко го воп ло ща ю ще го ся ду ха). Прав да, они от да ва ли
его С ЛУЧ ШИ МИ ЧУВСТВА МИ ВОЗ ЛЮБ ЛЕН НЫМ, но по том
те ря ли связь, за тем нен ные ЗВЕ РИ НЫ МИ ВСПЫШ КА МИ

(страс ти к дру гим жен щи нам).
Ябуч туу хра ни ла его, и Кур но вуу оде вал его на Празд -

ник Солн ца (в Ат лан ти де)» [там же].
О РАСК РЫ ТИИ ВЫС ШЕЙ ТАЙ НЫ. «…ГДЕ ТО СИН ТЕ ТИ -

ЧЕС КОЕ И ЧИС ТОЕ (от эро ти чес кой гря зи) СОЗ НА НИЕ, ко -
то рое мо жет вмес тить КРА СО ТУ Выс ше го Бы тия? НЕ ДОС -

ТУП НЫ ТОН ЧАЙ ШИЕ ПО НЯ ТИЯ И ЧУВСТВО ВА НИЯ НЕ ЧИС -

ТО МУ И ГРУ БО МУ СОЗ НА НИЮ...» (ПЕ ИР, II, 329).

* * *
«...Уче ние о ПО ЛО ВИН ЧА ТЫХ ДУ ШАХ (в от ли чие от

по ло вин ча тых тел – муж чи ны и жен щи ны) ИМЕ ЕТ ОС НО -

ВА НИЕ <...> Все ле ген ды о срод стве душ ос но ва ны на
ВЕЛИ КОЙ ИС ТИ НЕ, ибо ЕДИН СТВО, СЛИ Я НИЕ ДВУХ НА ЧАЛ

(ВО ВСЕХ ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯХ КОС МО СА) ЗА ЛО ЖЕ НЫ В ПЕР ВИЧ -

НОМ (са мом пер вом) ЗА КО НЕ... ОГОНЬ ДВУ Е РО ДЕН»
[ПЕИР, I, 201], или ДВУ НА ЧА ЛЕН; ес ли ска за но, что «ЛИ КИ

ИЕ РАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ», то так же ска за но, что «ВСЕ

БО ГИ ДРЕВ НОС ТИ ИМЕ ЮТ СВО ИХ СУП РУГ, ОЛИ ЦЕТ ВО -

РЯЮЩИХ (ИХ) КОС МИ ЧЕС КУЮ ЭНЕР ГИЮ» [там же]. «Я, Вла -
ды ка Шам ба лы, го во рю – ПРИН ЦИП ЖИЗ НИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

УТ ВЕРЖ ДЕ НИ ЕМ ПРОС ТО РА КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ И

ПУ ТЕМ ТВОР ЧЕС КО ГО ОГ НЯ (твор чес ко го разм но же ния
жиз ни)!» [И, 6].

«При диф фе рен ци а ции про ис хо дит ра зоб ще ние
Начал, и ра зоб щен ные На ча ла ув ле ка ют ся в от да лен ные
сфе ры. МАГ НИТ, ЗА ЛО ЖЕН НЫЙ В НА ЧА ЛАХ (как веч ное
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един ство На чал), ДОЛ ЖЕН НА ПРО ТЯ ЖЕ НИИ ЭО НОВ ПРЕВ -

РА ЩЕ НИЙ И ТРАНС МУ ТА ЦИЙ ОЧИ ЩЕ НИЯ СОБ РАТЬ И ОБЪ -

Е ДИ НИТЬ РА ЗОБ ЩЕН НЫЕ НА ЧА ЛА. Это и есть ВЕ ЛИ КОЕ

ЗАВЕР ШЕ НИЕ, или ВЕ НЕЦ КОС МО СА» [ПЕ ИР, I, 201].
ЭТА ИС ТИ НА БЫ ЛА ЗА ТЕМ НЕ НА «НА МЕ РЕН НО, ИБО

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ БЫ ЛО ГО ТО ВО ПРИ НЯТЬ ВО ВСЕЙ ЧИС -

ТО ТЕ КРА СО ТУ ЭТО ГО КОС МИ ЧЕС КО ГО ЗА КО НА. НО

ТЕПЕРЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО ДОШ ЛО К ПО ВО РОТ НО МУ

ПУНК ТУ (эво лю ции), КОГ ДА ДУ ХОВ НОСТЬ (Буд дхи – шес -
той прин цип, про ти вос то я щий ка ме) ДОЛЖ НА ВОС ТОР ЖЕ -

СТ ВО ВАТЬ (и че ло век – ма нас – дол жен отой ти от влас ти
ка мы, от влас ти “под зем но го ог ня” и при тя нуть ся к
Буддхи – “прост ра н ствен но му ог ню”), В ПРО ТИВ НОМ

СЛУ ЧАЕ ПЛА НЕ ТЕ ГРО ЗИТ ГИ БЕЛЬ. ПО ТО МУ И ЭТОТ

СОКРО ВЕН НЕЙ ШИЙ КОС МИ ЧЕС КИЙ ЗА КОН ДОЛ ЖЕН НА -

ЧАТЬ ПОС ТЕ ПЕН НО ВХО ДИТЬ В СОЗ НА НИЕ ЛЮ ДЕЙ И ТЕМ

ОБУЗ ДАТЬ И ОЧИС ТИТЬ НА ШУ УЖАС НУЮ ПО ЛО ВУЮ РАЗ -

НУЗ ДАН НОСТЬ.
КРА СО ТА есть в сли я нии ДУ ХА ДВУХ НА ЧАЛ (а не в

сли я нии тел), но, ко неч но, вид фи зи чес ко го пла на да ле ко
отс то ит от ду ха. <...> бу ду щие ра сы бу дут улуч шать ся и
утон чать ся в фор мах, по ме ре рос та ДУ ХОВ НОС ТИ, ЧТО БЫ

ВЕР НУТЬ СЯ В КОН ЦЕ ШЕС ТОЙ И К НА ЧА ЛУ СЕДЬ МОЙ РА СЫ

К СОС ТО Я НИЮ УП ЛОТ НЕН НО ГО АСТ РАЛЬ НО ГО ТЕ ЛА. Это -
му улуч ше нию форм и РОС ТУ ДУ ХОВ НОС ТИ ОЧЕНЬ ПО МО -

ГУТ ПРА ВИЛЬ НЫЕ СО ЧЕ ТА НИЯ, ИЛИ БРА КИ. ДЛЯ (внед ре -
ния) ЭТО ГО СОК РО ВЕН НО ГО ЗНА НИЯ И ДЕЙСТВА И ПРИ ДЕТ

НА ПО МОЩЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ ВЕ ЛИ КОЕ БРАТ СТВО»
[ПЕИР, I, 201].

«РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ ПО ЛОВ ОЗ НА ЧА ЕТ, ЧТО ПРИ ПОГ РУ ЖЕ -

НИИ В ПЛОТ НУЮ МА ТЕ РИЮ МАГ НИТ НА ЧАЛ СТАЛ СЛА БЕТЬ

И ЛЮ ДИ НА ЧА ЛИ СМЕ ШИ ВАТЬ СЯ, ИЛИ СО ЧЕ ТАТЬ СЯ, НЕ ЗА -

КОН НО» [ПЕ ИР, I, 202]. ЗА МЕ ЧА ТЕЛЬ НО СКА ЗА НО У ОРИ -

ГЕ НА: «Вдо вы же это те ду ши, ко то рые ос та ви ли не за кон -
но го му жа, с ка ким они бы ли со е ди не ны про ти во за кон но,
но ос та ют ся вдо ва ми, по то му что не усо вер ше н ство ва лись
до со е ди не ния с Не бес ным Же ни хом. <…> “же них”
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пишет ся с про пис ной бук вы, тем са мым как бы под ра зу -
ме вая Хрис та. (Но это позд ней шая поп рав ка.) Но в дру гом
мес те то го же тру да “О На ча лах”, где то же го во рит ся
о жен щи нах, ко то рые уже не жи вут с не за кон ны ми мужь -
я ми, но вдов ству ют, еще не сде лав шись дос той ны ми же -
ни ха, “же них” на пи сан с ма лень кой бук вы. Не сом нен но,
бы ва ют и об рат ные яв ле ния, ког да же них не дос то ин еще
не вес ты, НО РАЗ ВЕ В ТЕ ВРЕ МЕ НА (мужс ко го и цер ков но го
за силья) воз мож но бы ло об этом пи сать? <…> не яв ля ет ся
ли ис тин ным ко щу н ством этот Все ле нс кий Брак, хо тя бы
и сим во лич ный, ко то рый на вя зан цер ковью Хрис ту?!»
(ПЕИР, I, 202).

СОК РО ВЕН НАЯ ТАЙ НА РАСК РЫ ТА! Име ю щий уши
услы шит и оце нит все ее ве ли кое зна че ние. Не веж ды не
об ра тят на нее вни ма ния, как бы ва ет в му зе ях, ког да они
рав но душ но про хо дят ми мо жем чу жин жи во пи си и
останав ли ва ют ся пе ред про из ве де ни я ми треть ес те -
пенными.

Раз нуз дан ный конь, наш чет вер тый прин цип, дол жен
быть обуз дан. Мы долж ны на у чить ся уп рав лять на шей по -
ло вой энер ги ей, нап рав ляя ее на бла гое твор че ст во. Мо жет
быть, про ти во за ча точ ные сред ства по мо гут ос ла бить де -
мог ра фи чес кий взрыв, но что же ос ла бит бе зу мие аст ра ла?
Че ло ве чес кий ма нас то нет в этой ка ми чес кой бу ре, и толь -
ко од но мо жет спас ти ка кую�то часть че ло ве че ст ва – это
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К БУД ДХИ, к царству КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮБ -

ВИ; спа се ние толь ко в ДУ ХОВ НОС ТИ, в прек рас ном ду хов -
ном твор че ст ве, для че го не об хо ди мо соз да ние ду хов -
но�твор чес кой ба та реи. Зна чит, преж де все го не об хо ди мо
уст ре мить ся к ду хов но му, ЗА КОН НО МУ бра ку. Но для это го
не об хо ди мо обуз дать по ло вую рас пу щен ность. Ес ли брак
ра ди по то м ства есть бе зоб ра зие и ко щу н ство, то что же
мож но ска зать о бра ке ра ди удов лет во ре ния страс ти?!
Прес туп ле ние это отя го ща ет ся по рож де ни ем не пол но цен -
но го по то м ства и по яв ле ни ем мо щи ро ди тельс ко го
чувства, пре о до леть ко то рое на пу ти ду хов но го вос хож де -
ния еще труд нее, чем разъ я рен ную страсть.
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* * *
Итак, возв ра тим ся к 204�й бе се де:
«ОБА НА ЧА ЛА (свя зан ные МАГ НИ ТОМ един ства), МИ -

РЫ ВЫС ШИЕ И НИЗ ШИЕ (ми ры ду ха и ма те рии) – ПРИН -

ЦИ ПЫ (сот во ре ния) ВСЕ ЛЕН НОЙ».
Ра зоб ще ние На чал про ис хо дит по ме ре нис хож де ния

ду ха из выс ших сфер ма те рии в ни же ле жа щие ми ры. Сли -
я ние На чал на рас та ет по ме ре вос хож де ния ду ха из низ -
ших об лас тей в выс шие ми ры.

Са мый выс ший мир – это мир аб со лют но го сли я ния,
мир пол но го един ства, мир са мой со вер шен ной гар мо нии
и люб ви. Здесь На ча ла пре бы ва ют вмес те.

Са мый низ ший мир – это мир на и боль шей диф фе -
рен ци а ции, мир на и боль ше го эго из ма и са мос ти.

На выс ших ми рах лю бовь са мо от вер жен на. На низ -
ших ми рах она эго ис тич на, ког да лю би мый че ло век – это
лишь объ ект для удов лет во ре ния страс ти. Ис пор тил ся
объ ект – его, как вещь, выб ра сы ва ют и за ме ня ют дру гим.

«ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ЕДИ НАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА»
[ПЕИР, I, 373]. «ВСЕ СЛИ ТО (все дер жит ся) МАГ НИ ТОМ

ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ (люб ви) ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ». Лю бовь есть
НА ЧА ЛО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, или срод ства. Лю бовь есть Ве ли -
кий ПРИН ЦИП.

Лю дям труд но по нять та кую прос тую ис ти ну, что
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ яв ля ет ся ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛОЙ. При тя же ние
ЗАС ТАВ ЛЯ ЕТ ДВИ ГАТЬ СЯ в оп ре де лен ном нап рав ле нии, с
ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ ЦЕЛЬЮ. При всем раз но об ра зии форм
сущ ность та кой це ли еди на для всех форм: СО Е ДИ НЕ НИЕ с
при тя ги ва ю щим МАГ НИ ТОМ. При этом сле ду ет от ме тить
важ ное обс то я тель ство: СО Е ДИ НЕ НИЕ еще не зна чит СЛИ -

Я НИЕ. Сли я ние оз на ча ет пол ное раст во ре ние (или сме ше -
ние) сущ нос тей, ког да сли ва е мые час ти УТ РА ЧИ ВА ЮТ

СВОИ ФОР МЫ И ОБ РА ЗУ ЮТ НО ВУЮ ФОР МУ. А СО Е ДИ НЕ -

НИЕ ука зы ва ет на то, что при тя ги ва ю щи е ся части, тес ней -
шим об ра зом при жав шись друг к дру гу, НЕ УТ РА ЧИ ВА ЮТ

сво их форм. Они то же стре мят ся раст во рить ся друг в дру -
ге, но это му стрем ле нию пре пя т ству ют ка кие�то непрео -
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до ли мые прег ра ды. В та ком со е ди не нии мы ус мат ри ва ем
АНД РО ГИ НЕЗ, та ким анд ро ги не зом яв ля ет ся, нап ри мер,
БРАК.

Ис сле до ва те ли страс ти пра виль но под ме ти ли, что во
вре мя по ло во го ак та сто ро ны стре мят ся слить ся те ла ми,
нес мот ря на пол ную бес пе рс пек тив ность по доб но го на ме -
ре ния. Все, что они мо гут слить, – это спер ма то зо ид и
яйцек лет ку. Здесь про ис хо дит пол ное сли я ние: фор мы
утра чи ва ют ся и по рож да ет ся но вая еди ная фор ма, ко то рая
при об ре та ет са мос то я тель ную жизнь. Те перь эта но вая
жизнь свя зы ва ет ся толь ко с ма терью. Весь цикл бе ре мен -
нос ти ор га низм ма те ри не про из во дит яй цек ле ток, и вся
де я тель ность ма те ри сос ре до та чи ва ет ся на ру ди мен те
[заро ды ше] ре бен ка. Муж чи на же на чи на ет пос мат ри вать
на дру гих жен щин и, ес ли для это го по яв ля ют ся ка кие�то
воз мож нос ти, из ме ня ет же не. Это осо бен но ка са ет ся тех
муж чин, ко то рые же нят ся для удов лет во ре ния страс ти.
Мо ло дой муж чи на, как го во рит ся, «во шед ший во вкус»
по ло вой жиз ни, ста вит ся бе ре мен ностью же ны в труд ное
по ло же ние. Ис лам и не ко то рые дру гие ре ли гии пре дос тав -
ля ют ему вы ход – он мо жет взять се бе в же ны дру гую жен -
щи ну. Те стра ны, ко то рые ис по ве ду ют од но же н ство, пред -
ла га ют муж чи не по лез ней ший опыт еди но бо р ства со
страстью. Муж чи на, ко то рый лю бит свою же ну не толь ко
жи вот ной, эго ис ти чес кой страстью, идет на жерт ву от ка за
от по ло вых утех. Он по ни ма ет всю под лость из ме ны в
тот мо мент, ког да же на про хо дит тяж кий путь тво ре ния
его по то м ства. Он не мо жет на фо не ее стра да ний
развертывать под лое, во ро ван ное у нее нас лаж де ние с дру -
гой жен щи ной, он ста ра ет ся уй ти в фи зи чес кую и
умствен ную рабо ту.

Жен щи на и муж чи на в воп ро се ста ре ния на хо дят ся в
не о ди на ко вом по ло же нии. Жен щи на с ут ра той кра со ты
те ря ет прив ле ка тель ность. Муж чи на же, нес мот ря на из -
ме не ние на руж нос ти, сох ра ня ет прив ле ка тель ность для
жен щин го раз до доль ше.
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Сох ра не ние семьи выс тав ля ет мно го не раз ре шен ных
проб лем. И при сов ре мен ном по ни ма нии «ЛЮБ ВИ»
(любви в ка выч ках) они НИ КОГ ДА НЕ БУ ДУТ РАЗ РЕ ШЕ НЫ.
Ко неч но, вли я ние кол лек ти вов, вза им ное ос ве дом ле ние,
об ще ст вен ное по ри ца ние, – все это и дру гие ус ло вия но -
вой жиз ни по мо га ют сох ра нить в ка кой�то ме ре це ло ст -
ность семьи. Но эти воз мож нос ти весь ма ог ра ни че ны.

Так что же, ска жет кто�то, зна чит, нет ни ка ко го вы -
хода?! Вы ход есть, и вы ход этот яв ля ет ся ЕДИН СТВЕН НО

ЭФ ФЕК ТИВ НЫМ: это РОСТ СОЗ НА НИЯ, это по ни ма ние
вели ко го та ин ства и зна че ния люб ви, это вос пи та ние вы -
со ко го суб ли ми ро ван но го чувства меж ду на ча ла ми и пол -
ное пони ма ние то го, что тот, КТО НЕ СТРЕ МИТ СЯ К УТ ВЕ -

РЖ ДЕ НИЮ ЭТО ГО ВЫ СО КО ГО ЧУВСТВА, ОБ РЕ ЧЕН НА

СТРАШ НУЮ УЧАСТЬ – ИЗГ НА НИЕ НА НИЗ ШИЙ МИР ИЛИ

ДА ЖЕ НА ПОЛ НОЕ УНИЧ ТО ЖЕ НИЕ.
Мы ни ког да не долж ны иг но ри ро вать тот факт, что

фи зи чес кое вле че ние На чал МО ЖЕТ ПЕ РЕ РАС ТИ СВОЙ ФИ -

ЗИ ЧЕС КИЙ ИС ТОЧ НИК, стать силь нее его, ког да кра со та и
счастье те ла жерт ву ют ся ра ди кра со ты над зем ной люб ви.
На при ме ре люб ви римс ко го пре фек та Мар ка Ве ли ко го к
хрис ти ан ке Ли дии по ка зан апо фе оз та ко го ог ром но го
чувства, ког да муж чи на по же рт во вал сла вой, по че том,
властью ра ди счастья при нять смерть вмес те со сво ей лю -
би мой на аре не и был рас тер зан ди ки ми зве ря ми.

В ге ро из ме рус ских жен щин�де каб рис ток, при
знании тай ны на чал, при зна нии то го, что эти жен щи ны
бы ли вдох нов ля ю щей си лой пер вых рус ских ре во лю ци -
оне ров, что эти жен щи ны в серд це сво ем чувство ва ли
отве т ствен ность за судь бы сво их му жей, мы ви дим дру гие
формы воз вы шен ной люб ви. Лег ко уме реть за лю бовь
в од но часье, но рас пять се бя на крес те про дол жи тель ной
суро вой жиз ни, к ко то рой эти жен щи ны не бы ли прис -
пособ ле ны, – это уже ис пы та ние на дли тель ность, это уже
нас то я щее не се ние крес та, тяж кое воз не се ние на го ру
сим во ла бра ка – крес та – скре ще ния вер ти каль ной и
гори зон таль ной ли ний, сим во ли зи ру ю щих со е ди не ние
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на чал в под ви ге вос хож де ния ду хов, скрес тив ших свои
жиз нен ные пу ти.

Крест Хрис та на Гол го фе и крест, об ра зу е мый ма те ри -
ей га лак ти ки, вра ща ю щей ся вок руг не ви ди мо го стерж ня
ду ха, – все это сим во лы крес та под ви га, крес та ЛЮБ ВИ,
крес та жиз ни, крес та ве ли ко го под ви га усо вер ше н ство ва -
ния Все лен ной. По то му крест есть сим вол жиз ни и смер -
ти. Сим вол ве ли кой воз мож нос ти и сим вол по зор ной
смер ти, сим вол по бед но го воз не се ния пре об ра жен ной
энер гии и сим вол ги бе ли в пу чи нах не по беж ден но го ха о са.

Твор че ст во При ро ды всег да во всем це ле со об раз но.
Очень час то лишь на ше не по ни ма ние зас тав ля ет нас кле -
ве тать на не це ле со об раз ность то го, что муж чи на но сит в
се бе ог ром ное ко ли че ст во спер ма то зо и дов, что бы ког да�то
ис поль зо вать толь ко один или два. Ко неч но, та кой ко лос -
саль ный пе ре из бы ток энер гии пре дус мот рен При ро дой
как твор чес кая си ла, не об хо ди мая НЕ ТОЛЬ КО ДЛЯ ТВО РЕ -

НИЯ ПО ТО М СТВА, но и для все го твор че ст ва, свя зан но го с
лю бовью. Муж чи на дол жен еще пост ро ить гнез до, под дер -
жать огонь оча га, на кор мить семью, одеть ее, за щи тить
всех ее чле нов от по ся га тельств чу жо го эго из ма, внес ти в
дом кра со ту ис ку с ства, на пол нить жизнь ра достью.

Же них вы би ра ет луч шую жен щи ну. Для это го он дол -
жен сам быть луч шим. Он дол жен раз вить все свои воз -
мож нос ти, все свои та лан ты, раз ло жить свой то вар пе ред
той, за ко то рой ос та ет ся окон ча тель ное ре ше ние.

И жен щи на долж на прив ле кать луч ше го от ца для сво -
их де тей, спо соб но го соз дать для них под хо дя щее гнез до,
спо соб но го их про кор мить, вос пи тать и за щи тить в слу чае
опас нос ти.
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«Спи раль прод ви га ет ся как кос ми чес кая си ла».
В безб реж ном оке а не прост ра н ства СПИ РАЛЬ НОЕ

СТРО Е НИЕ ГА ЛАК ТИК яв ле но сим во лом ве ли ко го зна че -
ния. От фи зи чес ко го пла на, че рез все пла ны Бы тия, сим -
вол СПИ РА ЛИ ут ве рж да ет ФОР МУ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ СИ ЛЫ,
ДВИ ЖУ ЩЕЙ КОС МОС. Внеш няя струк ту ра отоб ра жа ет
внут рен нее ДВИ ЖЕ НИЕ; ФОР МА ДВИ ЖЕ НИЯ ОТОБ РА ЖА ЕТ -

СЯ В ФОР МЕ МА ТЕ РИИ. В Кос мо се фи зи чес ком, пси хи чес -
ком и ду хов ном нет ПРЯ МО ЛИ НЕЙ НО ГО ДВИ ЖЕ НИЯ. Этот
факт обус лов лен на ли чи ем ДВУХ про ти во по лож ных сил и
при тя же ни ем меж ду ни ми, соз да ю щим ВРА ЩА ТЕЛЬ НОЕ

дви же ние.
Си ла без ма те рии – нич то. По то му, ког да го во рит ся о

про ти во по лож ных си лах, то име ет ся в ви ду ка кая�то ма те -
рия, или фор ма, НА МАГ НИ ЧЕН НАЯ од ной из про ти во по -
лож ных сил. От Еди но го Син те за ис хо дят Дух и Ма те рия,
и уже Ма те рия раз де ля ет ся на два На ча ла: од на по ло ви на
Ма те рии воп ло ща ет в се бе свой ства сво е го Ну ме на
(Мулап рак ри ти), дру гая по ло ви на Ма те рии воп ло ща ет
в се бе свой ства Ду ха (Па раб ра ма на)222. Та ким об ра зом,
ЕДИН СТВО ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ зак лю ча ет ся в един -
стве ма те ри аль ной ос но вы, а про ти во по лож ность – в про -
ти во по лож ном нап рав ле нии действия си лы. Си ла (дух,
или дви же ние) еди на, но действие ее в про ти во по лож ных
нап рав ле ни ях соз да ет ил лю зию су ще ст во ва ния двух
проти во по лож ных сил. Нап ри мер: во ен ная мощь еди на
для всех на ро дов, но во вре мя вой ны меж ду дву мя на ро да -
ми она нап рав ле на в двух про ти во по лож ных нап рав ле ни -
ях. Мож но предс та вить зат руд ни тель ное по ло же ние бо га
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вой ны Мар са, ког да один на род об ра ща ет ся к не му
с прось бой дать ему по бе ду, а дру гая сто ро на об ра ща ет ся к
не му столь же рев но ст но с точ но та кой же прось бой. Ко му
же от дать по бе ду?

МАГ НИТ об ра зо ван ЕДИН СТВОМ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НОС ТЕЙ. Един ство есть ис точ ник при тя же ния, или люб ви.
По то му и бы ло ска за но в 203�й бе се де, что «ИС ТОЧ НИК

ЛЮБ ВИ ОБЪ Е ДИ НЯ ЕТ СУ ЩЕЕ!».
Предс та вим се бе

ЦЕ ЛОЕ, раз руб лен ное
по по лам, магнит ное
те ло, раз де лен ное на
две час ти, отод ви га -
емые друг от дру га [см.
рис. 7]; ка ко во бу дет
нап рав ле ние си лы Един ства, стре мящей ся возв ра тить
разоб щен ные час ти в ис ход ное единство?

Оно бу дет та ким [см. рис. 8]:
Един ство бу дет действо -

вать в ра зоб щен ных час тях
НАВСТРЕ ЧУ ДРУГ ДРУ ГУ, то
есть в ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ

НАП РАВ ЛЕ НИ ЯХ. Та ким об -
разом, ла те нт ная мощь еди -
не ния, бу ду чи по ме щен ной

в свои час ти, раз де лен ные и отод ви га е мые диф фе рен ци а -
ци ей все даль ше и даль ше, все глуб же и глуб же во все более
плот ные слои ма те рии, из си лы, нап рав лен ной к сли я -
нию, – из люб ви – прев ра ща ет ся в не на висть, в си лу пог -
ло ща ю щую, по ра бо ща ю щую; из ра дос ти, при но си мой
любовью, – в го ре, при но си мое по ра бо ще ни ем.

Но это про ис хо дит при край ней сте пе ни диф фе рен -
ци а ции – при са мос ти, или так на зы ва е мом эго из ме, ког -
да про ти во по лож ное на ча ло прев ра ща ет ся в объ ект лич но -
го ис поль зо ва ния – в собствен ность, ина че го во ря, в
собствен ность жи вую, или ра ба. Ес ли лю бовь есть выс шая
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сте пень гар мо ни чес ко го об ме на, то РАБСТВО есть выс шая
сте пень над ру га тель ства над лю бовью.

Мож но ска зать, что Ми ры Выс шие есть ми ры выс -
шей гар мо нии, выс ше го еди не ния, выс шей люб ви. Ми ры
низ шие есть так же ми ры (кол лек ти вы), об ра зо ван ные
при тя же ни ем, но это при тя же ние есть при тя же ние уда ва,
гип но ти зи ру ю ще го зай ца, это сли я ние с целью ПОГ ЛО ЩЕ -

НИЯ, или ПО ЖИ РА НИЯ. По жи ра ние те ла, фи зи чес кой или
умствен ной си лы, ко неч но, всег да соп ря же но с на си ли ем,
а на си лие всег да соп ря же но с НЕ НА ВИСТЬЮ – чувством,
про ти во по лож ным люб ви. По ра бо ти те ли есть по жи ра те -
ли – уда вы. По ра бо ще ние ос но ва но на пре вос хо д стве гру -
бой си лы, лю бовь ос но ва на на РАВ НО ВЕ СИИ тон ких сил,
вза и мо пи та ю щих и до пол ня ю щих друг дру га.

Учи тель, по ра бо ща ю щий сво их уче ни ков, есть яв ле -
ние бе зоб раз ное и ко щу н ствен ное, но, к со жа ле нию,
неред ко встре ча ю ще еся. Муж, по ра бо ща ю щий свою же ну,
ро ди те ли, по ра бо ща ю щие сво их де тей, хо зя е ва, по ра бо -
ща ю щие сво их жи вот ных, – все эти по ра бо ще ния встре ча -
ют ся на ря ду с про яв ле ни ем люб ви и, как от ри ца тель ное
яв ле ние, долж ны быть из жи ва е мы. Жен щи нам, зна ю щим
о си ле сво е го ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО воз дей ствия на муж чи ну,
нуж но сле дить за тем, что бы не сде лать ся пси хи чес кой по -
ра бо ти тель ни цей сво ей по ло ви ны, или одер жа тель ни цей.
Лю ди, склон ные к по ра бо ще нию, обыч но ни ког да не
приз на ют сво ей влас то лю би вой сла бос ти, и по то му им
сле ду ет по ча ще об ра щать ся к сво е му го рос ко пу, где всег да
на хо дит ся ка кой�то знак это го ужас но го свой ства. Ужас на
кар ма одер жи мых, но еще ху же участь по ра бо ти те лей. Как
зат руд ня ют и за мед ля ют они свой путь. Ведь ПРИБ ЛИ ЖЕ -

НИЕ К УЧИ ТЕ ЛЮ оп ре де ля ет ся и от но ше ни ем к про чим
эле мен там, тя го те ю щим к не му. Чем силь нее и тонь ше
еди не ние пос ле до ва те лей, тем бли же Учи тель. От но ше ние
[в свою оче редь] к сво им уче ни кам, к сво им соб рать ям
име ет пря мое вли я ние на от но ше ние Учи те ля к сво е му
уче ни ку.
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Дви же ние уче ни ка вок руг Учи те ля по доб но дви же -
нию пла не ты вок руг Солн ца. Де лая обо рот вок руг Солн ца,
пла не та возв ра ща ет ся в ту же точ ку сво ей ор би ты. Но это
возв ра ще ние яв ля ет ся от но си тель ным. Преж де все го ду -
хов ная точ ка возв ра ще ния долж на быть ВЫ ШЕ – там круг
прев ра ща ет ся в спи раль. (Кру гов ра ще ние есть про цесс на -
ра щи ва ния ду хов ных сил и опы та.) Но и в фи зи чес ком
прост ра н стве точ ка на ча ла ни ког да не возв ра ща ет ся в то
же мес то, ибо Солн це за вре мя обо ро та Зем ли прош ло
огром ный путь в прост ра н стве. И Га лак ти ка за это вре мя
вмес те с Солн цем пе ре мес ти лась на ог ром ное рас сто я ние,
и груп па га лак тик так же пе ре мес ти лась. Круг вра ще ния
пла не ты вок руг Солн ца об ра зу ет мно же ст во спи ра лей, но
в смыс ле ор би ты* он ос та ет ся не зыб ле мым кру гом.

Во вре мя дви же ния вок руг Солн ца Зем ля вра ща ет ся
вок руг сво ей оси, и это спо со б ству ет рав но мер но му на сы -
ще нию пла не ты сол неч ны ми лу ча ми. При этом не об хо ди -
мо от ме тить очень важ ную де таль: нес мот ря на ка жу щу ю -
ся схо жесть каж до го обо ро та, нет двух обо ро тов, по хо жих
друг на дру га. Мы не мо жем ус мат ри вать эту раз ни цу каж -
дод нев но, как не воз мож но ус ле дить рост тра вы при пос -
то ян ном наб лю де нии, – но, наб лю дая за рос том тра вы
через бо лее дли тель ные про ме жут ки вре ме ни, мы бу дем
лег ко за ме чать про ис хо дя щие из ме не ния. Как ро ди те ли
не за ме ча ют рос та и раз ви тия [сво е го ре бен ка], а гос ти,
при ез жа ю щие че рез семь лет, от ме ча ют су ще ст вен ную
раз ни цу меж ду тем, что они ви де ли семь лет на зад, и [тем,
что есть] те перь.

Вла ды ка наш жи вет и ды шит в серд це Солн ца, и мы,
вра ща ясь на на шей ко лес ни це вок руг Не го, из ме ня ем ся
каж дое мгно ве ние. Пси хо ди на ми чес ки мы все вре мя то
приб ли жа ем ся к Не му, то уда ля ем ся от Не го, в за ви си -
мос ти от на ших ус пе хов, на ше го по ве де ния, но ес ли
взгля нуть по верх это го не из беж но вол но во го дви же ния,
по верх ныря ний и взле тов ду ха, то КРУГ ВРА ЩЕ НИЯ
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ВОКРУГ ВЛАДЫ КИ СУ ЖА ЕТ СЯ И ПРЕВ РА -

ЩА ЕТ СЯ В СПИ РАЛЬ* [рис. 9].
Мы пос те пен но приб ли жа ем ся

к СЛИ Я НИЮ с На шим От цом. ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ К НА ШЕ МУ ДУ ХОВ НО МУ ИДЕ А -

ЛУ, пре доп ре де лен ное Кос ми чес ким
Пла ном, про ис хо дит сту пе ня ми даль них
ми ров. «КОГ ДА НО ГОЮ В СОЛН ЦЕ ВСТРЕ -

ТИМ СЯ» [Б, 25], – го во рит Вла ды ка, ука зы вая эти ми сло -
ва ми на на ше дви же ние вок руг Солн ца, на то, что ВСТРЕ -

ЧА С НИМ, СЛИ Я НИЕ С НА ШИМ ИДЕ А ЛОМ, про и зой дет тог -
да, ког да чис то та и си ла на ше го серд ца дос тиг нет сте пе ни
чис то ты и си лы Солн ца, обус лов ли ва ю ще го сли я ние.

Зем ля вра ща ет ся на пос то ян ной ор би те, но на ше ду -
хов ное приб ли же ние к Солн цу про ис хо дит с каж дым обо -
ро том Зем ли. Ор би та ду ха су жи ва ет ся неп рес тан но223.

«ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ (ду хов но го) ОС НО ВА НИЯ МАГ НИ ТА

(сжи ма ю ще го круг в спи раль) УСТ РЕМ ЛЯЕТ СЯ (так же) КАК

СПИ РАЛЬ ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ (все кос ми чес кой) ЭНЕР ГИИ

(тво ря щей эво лю цию Кос мо са)». За кон один и тот же как
для ЦЕ ЛО ГО, так и для ЧАС ТИ, или эле мен та, это го це ло го.

Так мож но го во рить о СПИ РА ЛИ ЛЮБ ВИ, об ви ва ю щей
все тес нее и тес нее МАГ НИТ, или фо кус, сво е го уст рем ле ния.

«КРУ ГО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ (мо на ды вок руг ИС ТОЧ НИ КА

СВО Е ГО ЗА РОЖ ДЕ НИЯ – вок руг сво е го Вла ды ки) так НАП -

РЯГА ЕТ СЯ (прин ци пом спи ра ли) при при тя же нии к сво е му
ис точ ни ку за рож де ния». Мо на да, как блуд ный сын еван -
гельс кой прит чи, изой дя от Ис точ ни ка сво е го за рож де ния,
долж на возв ра тить ся к Не му.

Ду хов но пла не ты рас по ло же ны ина че, чем фи зи чес -
ки. Бли же все го к Серд цу Солн ца на хо дит ся Уран (1), по -
том Ве не ра (2), по том Юпи тер (3), по том Мер ку рий (4),
по том Зем ля (5), по том Марс (6), и на са мом краю диф фе -
рен ци а ции на хо дит ся Са турн (7)224.

78

* Подобно вращению малой частицы вокруг Солнца, которая
тормозится силой светового давления и постепенно по спирали
приближается к Солнцу. – Прим. ред.

Рис. 9



Размышляя над Беспредельностью, §  205

«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ СТАТЬ НА ВОС ХО ДЯЩУЮ СТУ ПЕНЬ

УСТ РЕМ ЛЯЕТ ЗА КОН СПИ РА ЛИ». Уст рем ле ние к са мо со вер -
ше н ство ва нию, уст рем ле ние дос тичь выс шей сту пе ни
люб ви – выс шей сту пе ни твор чес кой энер гии, уст рем ле -
ние это оп ре де ля ет ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЕ (спи раль ное) к Учи те -
лю, к «Хрис ту», к на ше му Выс ше му Прин ци пу, ко то рый
яв ля ет ся на шим Вла ды кой.

Сме на дня и но чи, сме на вре мен го да ос та ют ся не -
зыб ле мы ми, но, как ска за но, с каж дым обо ро том по это му
замк ну то му кру гу [ду хов но] мы приб ли жа ем ся, по за ко ну
су жи ва ю щей ся спи ра ли, к МАГ НИ ТУ на ше го Бы тия.

* * *
Ког да го во рит ся о НА ШЕЙ МО НА ДЕ, ТО ИМЕ ЕТ СЯ

В ВИ ДУ НУК ЛЕ УС, СОС ТАВ ЛЕН НЫЙ ИЗ ДВУХ ПО ЛО ВИ НОК,
из двух по ло вин ча тых душ.

* * *
Мо на да есть пер вич ная об щи на, пер вич ный АНД РО -

ГИН, пер вич ный ду хов ный АТОМ: дву на чаль ное Един ство*.

* * *
КРУ ГО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ МО НА ДЫ ВОК РУГ СВО Е ГО ЛО -

ГО СА ЕСТЬ ПРО ЦЕСС НА РА ЩИ ВА НИЯ СИЛ ЭТОЙ ТВОР ЧЕС -

КОЙ БА ТА РЕИ. НА СЫ ЩА Ю ЩАЯ СИ ЛА ЦЕНТ РА, СОЛН ЦА,
ИЛИ СЕРД ЦА, КАЖ ДОЕ МГНО ВЕ НИЕ ПРИ БАВ ЛЯ ЕТ СИ ЛУ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, УСИ ЛИ ВАЯ МАГ НИТ, ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩИЙ

«ПО ЛО ВИН КИ», сос тав ля ю щие мо на ду. ТАК ЛЮ БОВЬ

ПОЛО ВИ НОК ПО МЕ РЕ СВО Е ГО УСИ ЛЕ НИЯ И УТОН ЧЕ НИЯ,
по ме ре рос та и утон че ния ка че ст ва их твор че ст ва, на хо дя -
ще го ся в пря мой за ви си мос ти от ка че ст ва их люб ви, ЯВ ЛЯ -

ЕТ СЯ ТЕМ МАГ НИ ТОМ, КО ТО РЫЙ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ МО НА ДУ,
или твор чес кую ба та рею, к по ро див ше му ее Ло го су. Кру го -
вое дви же ние по ло ви нок (мо на ды), бла го да ря неп ре рыв но
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на рас та ю ще му при тя же нию, ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ В ДВИ ЖЕ НИЕ

СПИ РАЛЬ НОЕ, ПО ТИ ПУ СПИ РА ЛИ, сжи ма ю щей ся ВОК РУГ

СВО Е ГО ЦЕНТ РА.
Вна ча ле, по ка по ло вин ки еще не оп ре де ли лись, про -

ис хо дит их «не за кон ное» со че та ние: «мужья пу та ют сво их
жен, же ны пу та ют сво их му жей». Но по ме ре прод ви же ния
спи ра ли эво лю ци он но го про цес са ЗА КОН НЫЕ, то есть
при над ле жа щие друг дру гу, по ло вин ки все ча ще и ча ще со -
че та ют ся в твор чес кой ба та рее пра виль но, за кон но. Мощь
их при тя же ния на рас та ет. К это му вре ме ни ПОЛ ИХ ОП РЕ -

ДЕ ЛЯ ЕТ СЯ все твер же и твер же.
«По ме ре то го как про яв ле ния мо на ды ста но вят ся

соз на тель нее и яр че и ин ди ви ду аль ность обо га ща ет ся,
ПОЛ В НЕЙ ОБОЗ НА ЧА ЕТ СЯ СИЛЬ НЕЕ, – пи шет Ур[ус ва -
ти], – то есть на чи на ет ся пре об ла да ние воп ло ще ний,
принад ле жа щих к од но му оп ре де лен но му на ча лу. Ко неч -
но, иск лю чая ОСО БЫХ МИС СИЙ, ког да пол из би ра ет ся
в со от ве т ствии с при ня тым по ру че ни ем, и ЕЩЕ ОД НО ГО

УС ЛО ВИЯ, име ю ще го на ча ло в ЗА КО НЕ УРАВ НО ВЕ СИЯ,
при над ле жа ще го к кос ми чес ко му пра ву, но бо лее под роб -
ное объ яс не ние это го за ко на в пись мо не уло жить», ибо
это приб ли жа ет к СА МЫМ СОК РО ВЕН НЫМ ОС НО ВАМ БЫ -

ТИЯ [ПЕ ИР, II, 286]. «Мно гие ви дят ос во бож де ние от <...>
РАБСТВА (ПО ЛА) в дос ти же нии че ло ве че ст вом “вен ца тво -
ре ния” – в бе зоб раз ном гер маф ро ди те! При чем в до ка за -
тель ство при во дят учас тив ши е ся слу чаи та ко го яв ле ния,
тог да как в действи тель нос ти они до ка зы ва ют ДЕ ГЕ НЕ РА -

ЦИЮ. В ЭТОМ ОС ВО БОЖ ДЕ НИИ ОТ ПО ЛА ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ

ВЕ ЛИ КАЯ КОС МИ ЧЕС КАЯ ТАЙ НА, СИМ ВОЛ АНД РО ГИ НЫ

ТАК ГЛУ БОК. И ве ли кий Пла тон со сво и ми по ло вин ча ты ми
ду ша ми под хо дил к этой тай не мно го бли же, не же ли сов -
ре мен ные мыс ли те ли» (ПЕ ИР, I, 327).

«ЛЕ ГЕН ДА О СИ ЛЕ ДВОЙ СТВЕН НОЙ В ОД НОМ ОБ РА ЗЕ

(Анд ро ги ны) ОС НО ВА НА НА СЛИ Я НИИ», – го во рит Уче ние
[Б, 204].

Ко неч но, это твор чес кое сли я ние. Ни ка кое твор че ст -
во на лю бом пла не Бы тия не мо жет быть без сли я ния двух
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На чал. При вы со ком твор чес ком сли я нии приз рак фи зи -
чес ко го рабства у по хо ти ис че за ет, как дым. Рабство у низ -
ко го нас лаж де ния прев ра ща ет ся в ве ли чай шую РА ДОСТЬ –
РА ДОСТЬ ЛЮБ ВИ – ве ли кую твор чес кую си лу, со ору жа ю -
щую про яв лен ную, ут ве рж ден ную Кос ми чес ким Пла ном
Все лен ную. Нет боль шей ра дос ти в ми ре, чем это твор че -
ст во, это при об ще ние к бесп ре дель ной, то есть пос то ян но
на рас та ю щей, Кра со те. Кто же за хо чет ос во бо дить ся от
этой ра дос ти, ес ли она яв ля ет ся един ствен ным смыс лом
Бы тия. НО ОС ВО БОЖ ДЕ НИЕ ОТ ВЛАС ТИ ГРУ БОЙ ПО ХО ТИ

ЗА ЛО ЖЕ НО В РАЗ ВИ ТИИ В СЕ БЕ БО ЛЕЕ ВОЗ ВЫ ШЕН НОЙ,
пос то ян но утон ча ю щей ся ЛЮБ ВИ.

Без през ре ния к фи зи о ло гии по ла мы долж ны ре ши -
тель но бо роть ся про тив всех по пы ток ог ру бить вы со кие
чувства, про ис те ка ю щие из маг нит но го вле че ния на чал.
Все ми си ла ми мы долж ны воз вы шать и нап рав лять к выс -
ше му по лю су твор чес кую энер гию. Ко неч но, при этом мы
не долж ны вы да вать чер ное за бе лое, мы не долж ны мас -
ки ро вать гру бые про яв ле ния эго ис ти чес кой по хо ти под
воз вы шен ные про яв ле ния кос ми чес кой люб ви.

«ПРИ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ПРО ИС ХО ДИТ РА ЗОБ ЩЕ -

НИЕ НА ЧАЛ, И РА ЗОБ ЩЕН НЫЕ НА ЧА ЛА УВ ЛЕ КА ЮТ СЯ В ОТ -

ДА ЛЕН НЫЕ СФЕ РЫ (плот ной и гру бой ма те рии)»
[ПЕИР, I, 201]. «ПРИ ПОГ РУ ЖЕ НИИ В ПЛОТ НУЮ МА ТЕ РИЮ

МАГ НИТ НА ЧАЛ СТАЛ СЛА БЕТЬ, И ЛЮ ДИ НА ЧА ЛИ СМЕ ШИ -

ВАТЬ СЯ, ИЛИ СО ЧЕ ТАТЬ СЯ, НЕ ЗА КОН НО» [ПЕ ИР, I, 202].
«МАГ НИТ, ЗА ЛО ЖЕН НЫЙ В НА ЧА ЛАХ, ДОЛ ЖЕН НА ПРО ТЯ -

ЖЕ НИИ ЭО НОВ (цик лов) ПРЕВ РА ЩЕ НИЙ И ТРАНС МУ ТА ЦИЙ

ОЧИ ЩЕ НИЯ (от гру бой по хо ти) СОБ РАТЬ И ОБЪ Е ДИ НИТЬ

РАЗОБ ЩЕН НЫЕ НА ЧА ЛА. Это и есть ве ли кое за вер ше ние,
или ВЕ НЕЦ КОС МО СА» [ПЕ ИР, I, 201]. Ис ти на эта бы ла
ЗАТЕМ НЕ НА на ме рен но, ибо все глуб же и глуб же пог ру жа -
ю ще еся в разв рат че ло ве че ст во не мог ло уже при ни мать во
всей чис то те (без воз буж де ния гру бой по хо ти) КРА СО ТУ

ЭТО ГО КОС МИ ЧЕС КО ГО ЗА КО НА, во всей его прек рас ной,
ду хов ной чис то те [см. ПЕ ИР, I, 201].
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Но те перь, ког да че ло ве че ст во всту пи ло в эпо ху воз -
рож де ния ду ха, этот СОК РО ВЕН НЕЙ ШИЙ КОС МИ ЧЕС КИЙ

ЗА КОН дол жен на чать пос те пен но, круг за кру гом, вхо дить
в соз на ние лю дей, для то го что бы ОБУЗ ДАТЬ УЖАС НУЮ ПО -

ЛО ВУЮ РАЗ НУЗ ДАН НОСТЬ ны неш не го че ло ве че ст ва. Ес ли
че ло ве че ст во не спра вит ся с гру бой по хотью, не под чи нит
ду ху, его за да чам глав ную сти хий ную си лу Зем ли, ес ли оно
по�преж не му бу дет на сы щать аст раль ные сфе ры ко рич не -
вым га зом раз ло же ния твор чес кой энер гии, – пла не та за -
кон чит свое су ще ст во ва ние ги га н тским взры вом.

* * *
Ко неч но, как и КРУГ, СПИ РАЛЬ име ет свой Центр, к

ко то ро му она тя го те ет. «ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ОС НО ВА НИЯ МАГ -

НИ ТА» мож но по нять как уси ле ние и утон че ние люб ви по -
ло ви нок. Эта лю бовь яв ля ет ся тем МАГ НИ ТОМ, КО ТО РЫЙ

ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ТВОР ЧЕС КУЮ БА ТА РЕЮ, ИЛИ МО НА ДУ, К

ЛО ГО СУ, и в рав ной ме ре [яв ля ет ся] тем, ЧЕМ ПРИ ТЯ ГИ ВА -

ЕТ К СЕ БЕ МО НА ДУ ЛО ГОС. Так лю бовь на чал яв ля ет ся
осно ва ни ем маг ни та ие рар хи чес ко го при тя же ния.

Так рост и утон че ние люб ви «уст рем ля ет ся как СПИ -

РАЛЬ», ко то рая с каж дым но вым обо ро том приб ли жа ет
мона ду к цент ру, а ска зать точ нее, к ВЫС ШЕ МУ ЦЕНТ РУ

(ми ро вой кос ми чес кой энер гии разм но же ния жиз ни), к
Выс ше му По лю су этой энер гии, или Ло го су, ибо Ло гос яв -
ля ет ся Ис точ ни ком Жиз нет вор че ст ва. Тво ре ни ем все бо -
лее и бо лее прек рас ных форм мы приб ли жа ем ся ко все
более прек рас ным фор мам бесп ре дель ной Кра со ты.

«ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ (усо вер ше н ство ва ния) ОС НО ВА НИЯ

МАГ НИ ТА (свя зы ва ю ще го Ло гос с мо на дой) уст рем ля ет ся
(с каж дым обо ро том спи ра ли) КАК СПИ РАЛЬ (выс ше го
полю са) ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ (по ло вой) ЭНЕР ГИИ. КРУ ГО -

ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ (или вра ще ние мо на ды) ТАК (спи раль но)
НАП РЯГА ЕТ СЯ ПРИ ПРИ ТЯЖЕ НИИ К СВО Е МУ ИС ТОЧНИ КУ

ЗА РОЖ ДЕ НИЯ (к сво е му Ло го су, од но му из Се ми)».
«ПРИ ТЯЖЕ НИЕ (или уст рем ле ние) К ТО МУ ПРИБ ЛИ -

ЖЕ НИЮ (к Ло го су) ДА ЕТ ИМ ПУЛЬС (уст рем ле нию) К ДАЛЬ -
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НИМ МИ РАМ (а точ нее – к то му Даль не му Ми ру, ко то рый
яв ля ет ся Ман ван тар ной Звез дой мо на ды, нап ри мер, к
Ура ну, вер нее, к Дхи а ни�Буд де этой звез ды)».

«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ СТАТЬ НА (но вую) ВОС ХО ДЯЩУЮ

СТУ ПЕНЬ (люб ви) УСТ РЕМ ЛЯЕТ (к действию) ЗА КОН (приб -
ли жа ю щий к Ло го су) СПИ РА ЛИ. И КРУ ГО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ

(бес чис лен ных цик лов воп ло ще ний мо на ды) ТОГ ДА НАП -

РЯГА ЕТ СЯ КАК МАГ НИТ НАЯ МОЩЬ (вле ку щая к Ло го су),
КОГ ДА НА ЧАЛЬ НАЯ СТУ ПЕНЬ (с ко то рой на ча лась диф фе -
рен ци а ция) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТОЧКОЮ, КУ ДА ПО ПА ДА ЕТ ТОЧКА

(опи сы ва ю щая кру ги и спи ра ли) ДЕЙСТВИЯ (про яв лен -
ной, сле до ва тель но, дву на чаль ной тво ря щей мо на ды)
ПОС ЛЕ ЗА ВЕР ШЕН НО ГО КРУ ГА (Ман ван та ры, кру га
жизни)». То есть на тот план Выс ше го Един ства, с ко то ро -
го на ча лась диф фе рен ци а ция, ина че го во ря, сли ва ясь, по -
ло вин ки пог ру жа ют ся в то Един ство, из ко то ро го они
изош ли, раз де лив шись.

«НЕ УСТ РЕ МИМ СЯ ЛИ К СПИ РАЛЬ НО МУ ВОС ХОЖ ДЕ -

НИЮ, КОГ ДА ЭТОТ ПУТЬ ВЕ ДЕТ К БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ?» Нет
кон ца твор чес ким экс пе ди ци ям мо на ды в глу би ны поз на -
ва ния ма те рии. Ра дость этих бес ко неч ных спи ра лей, пог -
ру же ния�ра зоб ще ния, ин тег ра ции�сли я ния, твор чес кая
ра дость ЛЮБ ВИ НЕ ИС СЯ КА Е МА, НА РАС ТА Ю ЩА, НЕП РЕК -

РА ЩА Е МА.
Ка кой�то ли це мер спро сит: ка кой же смысл этой ра -

дос ти, ка ко ва же цель это го бес ко неч но го кру гов ра ще ния?
Ска жи те: смыс лом ра дос ти яв ля ет ся ра дость и един ствен -
ная цель ра дос ти есть ее бесп ре дель ное на рас та ние. Кро ме
ра дос ти�счастья мо жет быть толь ко нес частье, и кто же
пред поч тет счастью нес частье? Кто бы он ни был, он бу дет
ли це ме ром.
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«В ДВИ ЖЕ НИИ (об ме на) НИ ТЕЙ СО Е ДИ НЕ НИЯ ДВУХ

МИ РОВ (ми ра зем но го и ми ра над зем но го, ми ра низ ше го и
ми ра выс ше го) ЗА ЛО ЖЕ НА ЖИЗНЬ».

Нис хо дя щие и вос хо дя щие то ки яв ля ют об мен, обус -
лов ли ва ю щий жизнь. КРУГ ЖИЗ НИ есть две ду ги – нис хо -
дя щая и вос хо дя щая. Пи ща не об хо ди ма для те ла, пи ща
необ хо ди ма для жиз ни ду ха. Пи ща ду ха есть зна ние, или
пони ма ние ма те рии. Пи та ясь зем ны ми энер ги я ми, дух
пере ва ри ва ет их, ас си ми ли ру ет и, в про цес се сво е го ман -
ван тар но го кру га, пос те пен но, в за ко но мер ном по ряд ке
кру га, ос ва и ва ет ма те рию поз на ва е мо го ми ра или пла не -
ты. Пе ре ра бо тан ная ма те рия от да ет ся уже в «оду хот во рен -
ном» сос то я нии, ина че го во ря, утон чен ном.

* * *
«…Вся жиз нес по соб ность, все твор че ст во, как на ше,

так и всех дру гих царств при ро ды, ЗА ВИ СЯТ ОТ МИ РА

НЕВИ ДИ МО ГО, от не ви ди мых виб ра ций лу чей, ис хо дя щих
от ВЕ ЛИ КИХ ЖИЗ НЕ ДА ТЕ ЛЕЙ, ве ли ких Под виж ни ков Ду -
ха <...>. Де ти лег ко ус во ят РЕ АЛЬ НОСТЬ и СИ ЛУ этой НЕЗ -

РИ МОС ТИ...» [ПЕ ИР, I, 156].
«…Сей час (де ла ет ся) столь ко наг ляд ных опы тов над

лу ча ми, пос то ян но до ка зы ва ю щих нам это не ви ди мое воз -
дей ствие и твор че ст во. Да же са мый обыч ный при мер
фотог ра фи чес кой филь мы, восп ри ни ма ю щей слож ней -
шие сце ны, но ко то рая, не бу ду чи про яв ле на хи ми чес ким
спо со бом, не да ет нам и на ме ка о них на сво ей ров ной,
неза пят нан ной по ве рх нос ти, бу дет <...> весь ма убе ди -
телен» [там же].
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К это му при ме ру со ро ко вых го дов на ше го [20�го] сто -
ле тия мож но бы ло бы при ба вить еще мно же ст во яр ких
подт ве рж де ний та ких чу дес на у ки и тех ни ки. Один из
них – это, ко неч но, яв ле ние маг нит ной плен ки, за пи сы ва -
ю щей и звук, и цвет, и действия.

«Так же, как чувствительная пластинка рекордирует
дальние, невидимые даже через сильнейшие телескопы
звезды или, наконец, очертания, часто очень ясные,
НЕВИДИМЫХ ПРИСУТСТВИЙ около нас. Необходимо
всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас
ТОНКОМ МИРЕ и уничтожать ужас смерти и прикасания с
этим миром. Мир этот так же неизбежен, как и земная
жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он может
открыть нам возможности и красоты неизреченные»
(ПЕИР, I, 156).

От са мо го бли жай ше го к зем но му пла ну – эфир но го
ми ра – до са мых уда лен ных сфер – ми ров выс ших, син те -
зи ро ван ных еди ным наз ва ни ем МИ РА ОГ НЕН НО ГО, пе ред
че ло ве ком ду хов ным прос ти ра ют ся ве ли чай шие воз мож -
нос ти чер пать сок ро ви ща этих ми ров для воз вы ше ния
жиз ни зем ной. Труд но се бе да же предс та вить, ка кие воз -
мож нос ти суж де ны че ло ве че ст ву в нас ту па ю щей Эпо хе.
Мно же ст во ма шин, слож ней ших, тя же лей ших, до ро гос то -
я щих, ста нут со вер шен но не нуж ны ми при раск ры тии
даль ней ших воз мож нос тей, за ло жен ных в са мой со вер -
шен ной, са мой уни вер саль ной ма ши не че ло ве чес ко го ор -
га низ ма – фи зи чес ко го, тон ко го и ог нен но го. Воз мож нос -
ти нерв но�моз го вых, эфир ных, аст раль ных, мен таль ных,
буд дхи чес ких и ат ми чес ких цент ров, тон ких и тон чай ших
энер гий по ис ти не не ис чер па е мы. Не бу дем пре у мень шать
труд нос ти в «раск ры тии», или при ве де нии в действие,
этих ге не ра то ров тон ких и тон чай ших сил. Ес ли соз да ние
ле та тель ных, са мод ви жу щих ся, ки бер не ти чес ких и всех
про чих ма шин пот ре бо ва ло столь ко уси лий, то при ве де -
ние в действие ма шин че ло ве чес ко го ду ха пот ре бу ет
не мень ших, но, мо жет быть, еще боль ших уси лий, с
той лишь раз ни цей, что в оп ре де ле нии этих уси лий не

85



Николай Уранов

может быть ка ко го�то ни ве ли ру ю ще го прин ци па: од ни
дос тиг нут воз мож нос ти ле тать по воз ду ху лег ко и быст ро,
но дру гим при дет ся для это го дос ти же ния мно го по ра бо -
тать НАД СОБОЙ.

Не дав но один ин тел лек ту ал, про тив ник ал ко го ля,
выс ка зы вал воз ра же ния про тив не у пот реб ле ния мя са. Его
мож но бы ло бы спро сить, по че му он не упот реб ля ет ал ко -
го ля? Он бы от ве тил, что при ня тие да же не боль ших доз
это го яда и нар ко ти ка вы зы ва ет пло хое са мо чу в ствие, рас -
строй ство мыс ли тель ных спо соб нос тей. Это на до бы ло бы
при нять за ос но ву и ска зать, что из всех нар ко ти ков КРОВЬ

яв ля ет ся на и бо лее мощ ным ядом для жиз не де я тель нос ти
выс ше го, ог нен но го соз на ния. Ал ко голь па ра ли зу ет ин -
тел лект. Слу чай ное от рав ле ние пре о до ле ва ет ся ор га низ -
мом, но пос то ян ное прин я тие яда при чи ня ет не об ра ти мые
раз ру ше ния нерв ных и моз го вых ап па ра тов. Лю ди стре -
мят ся раз ви вать ум и на кап ли вать зна ние. Ал ко голь не
толь ко умень ша ет бла го де тель ное нап ря же ние это го про -
цес са, но, как пра ви ло, прев ра ща ет ум ных, зна ю щих лю -
дей в ду ра ков – де би лов. Жи вот ный огонь, со дер жа щий ся
в кро ви, па ра ли зу ет действие выс ших ог нен ных цент ров,
по доб но то му как ал ко голь па ра ли зу ет действие нерв ных и
моз го вых цент ров. 

Нап ря же ние ду хов но го про цес са, при во дя ще го в
действие ге не ра то ры тон чай ших энер гий, да ю щих воз -
мож ность, нап ри мер, чи тать мыс ли, соз на тель но пе ре да -
вать во лю и чувства на гро мад ные рас сто я ния, в одно
мгно ве ние пе ре но сить ся на даль ние ми ры и проявлять
мно же ст во дру гих тон чай ших энер гий, па ра ли зу ет ся воз -
дей стви ем жи вот но го ог ня и труп ных ядов, ко то рые на чи -
на ют об ра зо вы вать ся в уби том жи вот ном с на ча лом раз ло -
же ния тру па. А это раз ло же ние на чи на ет ся не мед лен но
пос ле смер ти. Лю ди ус мат ри ва ют это раз ло же ние, ког да
оно уже дос ти га ет край них пре де лов, но действие труп но -
го яда на чи на ет ся сра зу пос ле смер ти жи вот но го. Действи -
тель но, в слу чае го ло да тру пы мо гут спас ти жизнь. В слу -
чае не об хо ди мос ти скрыть от тем ных свою при над леж -
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ность к йо ге – йог мо жет съ есть мяс ное блю до, с тем что -
бы по том предп ри нять очис ти тель ные действия. По э то му
в этом воп ро се дол жен гос по д ство вать прин цип це ле со об -
раз нос ти.

Тем ные си лы рь я но вос ста ют про тив ма лей ше го упо -
ми на ния о воз мож нос тях че ло ве ка, преж де все го по то му,
что эти воз мож нос ти ДЛЯ НИХ за ка за ны. Они впа да ют в
бе ше ную ярость при од ной толь ко мыс ли, что кто�то мо -
жет ПРЕ ВЫ СИТЬ УРО ВЕНЬ ИХ ВОЗ МОЖ НОС ТЕЙ. Ведь это
бу дет пря мое ущем ле ние их влас ти, а тем ные хо тят власт -
во вать всег да, хо тят всег да быть ЕДИН СТВЕН НЫ МИ пра ви -
те ля ми зем ных про цес сов. «Это наш план, на ша об ласть, и
мы не по тер пим вме ша тель ства выс ших ми ров, выс ших
сил в жизнь на ше го до ма» – та ков де виз обо соб лен ной са -
мос ти. Та ко вы след ствия вос ста ния Лю ци фе ра. «Нет ни ка -
ких выс ших ми ров, нет ни ка ких выс ших сил!» – ут ве рж да -
ют хо зя е ва Зем ли, и не ве же ст во, не ищу щее, не мыс ля щее,
до воль ству ю ще еся жизнью дву но го го жи вот но го, сле по
сле ду ет за сво и ми вож дя ми: ест тру пы жи вот ных и про ли -
ва ет сле зы над тру па ми сво их близ ких, га ся раз мыш ле ния
об ужа се смер ти ал ко го лем и дру ги ми нар ко ти ка ми. Тем -
ные раз жи га ют зве ри ные страс ти, их цель – мак си маль ное
ожи вот не ние че ло ве ка. Тем ные от лич но по ни ма ют, что
про буж де ние тон ких спо соб нос тей в че ло ве ке оз на ча ет
ко нец их влас ти.

В дви же нии то ка по про во дам, со е ди ня ю щим мир
види мый с ми ром не ви ди мым, зак лю ча ет ся жиз нес по -
собность зем но го пла на и его оби та те лей. Эта жиз нес -
пособ ность ут ве рж да ет ся не толь ко пер со наль ным про во -
дом для лич нос ти, но и расп ро ст ра ня ет ся од ной силь ной
ин ди ви ду аль ностью на мно же ст во бо лее сла бых лич нос -
тей и су ществ низ шей ста дии эво лю ции. Вы со кий че ло век
рвет яб ло ки с вы со ких вет вей и пе ре да ет их де тям, ко то рые
са ми не мо гут до тя нуть ся до этих ве ток.

«ПРО ВОД, КО ТО РЫЙ НА МАГ НИ ЧИ ВА ЕТ СЯ ОД НИМ

(мужс ким) ОГ НЕМ, ИМЕ ЕТ СВЯЗЬ С ПРО ВО ДОМ, КО ТО РЫЙ

ЯВ ЛЯ ЕТ ПА РАЛ ЛЕЛЬ НОСТЬ». То есть с про во дом женс ким,
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с про во дом, не су щим женс кую ма те ри аль ную мощь к выс -
шим ми рам.

Сов ре мен ный элект ри чес кий про вод, сос то я щий из
двух па рал лель но со е ди нен ных изо ли ро ван ных жил, яв ля -
ет наг ляд ный при мер.

Ток ду ха – огонь выс ших сфер, огонь прост ра н ства
уст рем ля ет ся к выс шим цент рам Аг ни Йо га, пол ный
врож ден но го стрем ле ния уто лить жаж ду страж ду щих, в то
вре мя как ток зем ли уст рем ля ет ся квер ху в же ла нии зем -
ной ма те рии об рес ти соз на ние ду ха, пе ре да вая ему тай ны
сво е го бы тия. Эта элект ро ду хов ная цепь за мы ка ет ся в
серд це Аг ни Йо га, ко то рое го рит как не ви ди мый све точ
жиз ни че ло ве че ст ва. По э то му серд це Аг ни Йо га яв ля ет ся
ОР ГА НОМ СВЯ ЗИ меж ду Выс шим и низ шим ми ра ми.

Не мо гут тон чай шие, выс шие энер гии ду ха, энер гии
выс ших ми ров про я вить ся без кон так та со сво и ми зем ны -
ми по лю са ми. Два по лю са не об хо ди мы для ут ве рж де ния
то ка. Цент ры Аг ни Йо га, за мы кая элект ри чес кую цепь
меж ду ду хом и ма те ри ей, на сы ща ют сво им ви ди мым и не -
ви ди мым твор че ст вом зем ной план, и ре зуль та том это го
твор че ст ва пи та ют ся мно же ст ва.

«НАГ НЕ ТЕ НИЕ ЭНЕР ГИИ МЕЖ ДУ УЧЕ НИ КОМ И УЧИ -

ТЕ ЛЕМ ПО ДОБ НО ПА РО ВОЙ МА ШИ НЕ – ПОС ТО ЯН НАЯ ПО -

СЫЛ КА И ОТ ДА ЧА» [И, 394]. Оли цет во ре ни ем Выс ше го
Ми ра яв ля ет ся Учи тель. Выс ший Мир – это об щи на Выс -
ших Сущ нос тей, и Ве ли кий Учи тель пер со ни фи ци ру ет
этот кол лек тив, по то му все, что ска за но о Выс шем Ми ре,
мо жет быть от не се но к Вла ды ке, все, что ска за но о низ -
шем ми ре, мо жет быть от не се но к че ло ве че ст ву, выс шие
прин ци пы ко то ро го пер со ни фи ци ру ют ся Аг ни Йо га ми.
По то му и ска за но, что «ЯВ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ АГ НИ ЙО ГА ИМЕ ЕТ

СВОЕ НАЗ НА ЧЕ НИЕ НА ЗЕМ ЛЕ И В СФЕ РАХ ВЫС ШИХ».
Не сле ду ет по ла гать, что идеи Уче ния, из ло жен ные на

сов ре мен ных скри жа лях, яв ля ют ся един ствен ны ми гли -
фа ми тон чай ших сил. Тон чай шие си лы, до бы ва е мые Аг ни
Йо га ми в Ог нен ном Ми ре, раз ли ва ют ся всем син те зом
жиз не ут ве рж да ю щих сил на Зем ле. Твор че ст во ау ры Аг ни
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Йо га ве ли ко и мно го об раз но. Его Ма те рия Лю ци да яв ля -
ет ся и ути ши тель ни цей Ка ма ду ро, и га си тель ни цей всех
злоб ных ог ней, и оз до ро ви тель ным озо ном для об шир ных
прост ранств, и за жи га тель ни цей твор че ст ва, и маг ни том,
воз буж да ю щим ду хов ные уст рем ле ния, и си лой, возв ра -
ща ю щей жизнь пус ты ням… Не бу дем пе ре чис лять всех
твор чес ких про яв ле ний ог ня Аг ни Йо га, ибо он яв ля ет ся
ис точ ни ком СИН ТЕ ЗА ЖИЗ НИ, свя зан ным с Вы ше ле жа -
щим Ис точ ни ком, ко то рый в свою оче редь яв ля ет ся зве -
ном Ие рар хии Бесп ре дель нос ти. Аг ни Йог – жи вая связь с
Бесп ре дель ностью.

* * *
Од но серд це у Аг ни Йо га и Та ры, и это серд це име ет

пря мое со от но ше ние с Серд цем Ло го са.

* * *
Вник нем еще раз в наз ва ние «Аг ни Йог»: Аг ни зна чит

ОГОНЬ, Йог зна чит СВЯЗ НОЙ (или свя зу ю щий); Аг ни
Йог – это ТОТ, КТО СВЯ ЗЫ ВА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО С ОГ НЕМ

ИЕ РАР ХИИ, ибо «ЛИ КИ ИЕ РАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ». Для
то го что бы свя зать ся с Ог нем Прост ра н ства, не об хо ди мо
свя зать ся с од ним из «Ли ков Ог ня». Эта связь про ис хо дит
с по мощью ОГ НЯ ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ АГ НИ ЙО ГА. Как уже
бы ло ска за но, Аг ни Йог – это ЧЕ ЛО ВЕК С ОТК РЫ ТЫ МИ

ВЫС ШИ МИ ЦЕНТ РА МИ, ЧЕ ЛО ВЕК С ДЕЙСТВУ Ю ЩИ МИ

ЦЕНТ РА МИ ТОН ЧАЙ ШИХ И ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ. Прост ра н -
ствен ный Огонь есть СИН ТЕЗ ВСЕХ ДЕЙСТВУ Ю ЩИХ ЭНЕР -

ГИЙ. Это выс шая точ ка пи ра ми ды Сил, со ору жа ю щих
Все лен ную. ЛИ КИ ЕГО, или Ие рар хи, есть ПРО ВОД НИ КИ,
или Упад хи. По доб но лу чу бе ло го све та, раз де ля ю ще го ся
на СЕМЬ ЦВЕ ТОВ, Еди ная Энер гия Ог ня раз де ля ет ся,
преж де все го, на СЕМЬ СИЛ, каж дая из ко то рых име ет свой
ЦЕНТР, или Ие рар ха: Серд це и Ра зум, нап рав ля ю щий эту
си лу на со ору же ние Все лен ной. Каж дый Центр в свою
оче редь де лит ся на семь под це нт ров, каж дый под центр –
на семь сво их под це нт ров, и так до мель чай ших сущ нос -

89



Николай Уранов

тей. Та кое раз ве тв ле ние цент ров сос тав ля ет СЕТЬ, об ра зу -
ю щую ми ры. По че му «СЕТЬ»? По то му что, ПО РО ДИВ

СУБЦЕНТР, Центр�ро ди тель сох ра ня ет с ним пос то ян ную
связь, или ПРО ВОД, сви тый из МАГ НИТ НОЙ МА ТЕ РИИ. Эта
ма те рия не ру ши ма. Для наг ляд нос ти ее мож но срав нить с
иде аль ной ре зи но вой нитью, спо соб ной тя нуть ся до бес -
ко неч нос ти, ни ког да, ни при ка ких обс то я тель ствах не об -
ры ва ясь. При этом «ПРО ВОД, КО ТО РЫЙ НА МАГ НИ ЧИ ВА ЕТ -

СЯ ОД НИМ (оп ре де лен ным) ОГ НЕМ (предс тав ля ю щим
собой диф фе рен ци а цию Еди но го Ог ня), ИМЕ ЕТ СВЯЗЬ С

ПРО ВО ДОМ, КО ТО РЫЙ ЯВ ЛЯ ЕТ ПА РАЛ ЛЕЛЬ НОСТЬ», то есть
с тем про во дом, ко то рый на маг ни чен тем же ог нем [но
дру го го На ча ла]. Эти раз лич ные про во да, иду щие из од но -
го Цент ра и нап рав ля ю щи е ся к это му Цент ру, так же сох -
ра ня ют меж ду со бой маг нит ную связь, обус лов ли ва ю щую
един ство лу ча оп ре де лен но го цве та.

Ког да в че ло ве ке на чи на ют действо вать выс шие
цент ры, то это оз на ча ет, что эти цент ры на чи на ют ПРИ НИ -

МАТЬ ОГОНЬ ВЫ ШЕС ТО Я ЩЕ ГО ЦЕНТ РА И ПЕ РЕ ДА ВАТЬ ЕГО

по ие рар хи чес ким сту пе ням НИ ЖЕС ТО Я ЩИМ ЦЕНТ РАМ,
обус лов ли ва ю щим жизнь и раз ви тие че ло ве че ст ва.

Выс шие Ми ры – это кол лек тив Выс ших Сущ нос тей,
низ шие ми ры – это кол лек ти вы ни жес то я щих сущ нос тей.
Все ми ры, все про во да, со е ди ня ю щие ми ры, обо соб ле ны и
в то же вре мя со е ди не ны. Обо соб ле ны элект ри чес ки и со -
е ди не ны маг не ти чес ки: то ки энер гий идут по про во дам, не
ка са ясь друг дру га, а маг нит ные по ля, об ра зу ю щи е ся вок -
руг этих то ков, тя го те ют друг к дру гу.

Жизнь есть дви же ние, ко то рое обус лов ли ва ет ся об -
ме ном. Об мен обус лов ли ва ет ся на ли чи ем На чал. Каж дое
на ча ло име ет то, что нуж но дру го му на ча лу. Толь ко женс -
кое на ча ло мо жет удов лет во рить пот реб ность мужс ко го
на ча ла, толь ко мужс кое на ча ло мо жет удов лет во рить пот -
реб ность женс ко го на ча ла. Это свя зы ва ет на ча ла уза ми об -
ме на и обус лов ли ва ет жизнь.

Для ды ха ния жи вот но му царству не об хо дим кис ло -
род. Этот кис ло род да ет че ло ве ку рас ти тель ное царство.
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Ор га низм че ло ве ка прев ра ща ет кис ло род в уг ле кис лый
газ, ко то рый пог ло ща ют рас те ния и без ко то ро го они не
мо гут су ще ст во вать. При мер об ме на, обус лов ли ва ю ще го
жизнь двух царств зем ной при ро ды – царства «выс ше го» и
«низ ше го». Тот же про цесс ут ве рж да ет об мен меж ду выс -
ши ми и низ ши ми ми ра ми.

Ус та но вим окон ча тель ное со от но ше ние меж ду по ня -
ти ем «ми ра» как пла на и «ми ра» как прост ра н ствен но го
те ла. Иног да у нас воз ни ка ет воп рос: как по ни мать вы ра -
же ние – «уст рем ле ние к даль ним ми рам»? То ли это уст -
рем ле ние к выс шим сло ям над зем ной ма те рии, то ли это
уст рем ле ние к Юпи те ру или Ве не ре?

Ко неч но, это очень час то оз на ча ет од но и то же225,
ибо каж дый мир, или прост ра н ствен ное те ло, на хо дясь на
уров не од но го и то го же фи зи чес ко го пла на, ПРЕДС ТАВ ЛЯ -

ЕТ РАЗ ЛИЧ НЫЕ СЛОИ МА ТЕ РИИ. В од ной и той же ком на те
мо гут на хо дить ся фи ло соф, ин же нер, са пож ник, са дов -
ник, но та кое при су т ствие в од ной ком на те не вы зы ва ет
не до у ме ния. По че му же долж но вы зы вать не до у ме ние
при су т ствие на од ном пла не предс та ви те лей раз ных пла -
нов? Ког да го во рит ся, что Аг ни Йог свя зы ва ет ми ры, то
име ет ся в ви ду связь и с даль ни ми пла не та ми, и с даль ни -
ми пла на ми Ма те рии. И эта связь обус лов ли ва ет ся ОГ НЕМ

выс ших цент ров Аг ни Йо га.
Для по рож де ния но вой фор мы жиз ни на ча ла долж ны

вы де лить из СЕ БЯ при су щие им энер гии. Бу ду чи раз но по -
ляр ны ми, эти энер гии при тя ги ва ют ся, стал ки ва ют ся, зак -
ру чи ва ют встреч ные по то ки в вихрь, ко то рый за чи на ет
круг жиз ни но во об ра зо ван ной фор мы.

Неп ре ры вен кру го во рот ду хов, иду щих к воп ло ще -
нию на зем ной план, и ду хов, ухо дя щих от Зем ли на выс -
шие пла ны. Это дви же ние свя зы ва ет и пи та ет ми ры. Су -
ще ст ву ет мно же ст во па рал лель ных воп ло ще ний, обус лов -
лен ных един ством кол лек тив ной кар мы. Осо бен но яр ко
про яв ля ет ся па рал лель ность воп ло ще ний по ло ви нок. По
за ко нам Кос мо са по ло вин ки долж ны воп ло щать ся и ухо -
дить синх рон но, но раз лич ные не со вер ше н ства, до пу щен -
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ные в от но ше ни ях [меж ду ни ми], час то на ру ша ют пред на -
чер тан ную синх рон ность.

Го во рят, что са мый про из во ди тель ный труд есть труд
лю би мый. Мож но ска зать, что луч шее твор че ст во по рож -
да ет ся лю бовью по ло ви нок. Че ло век мо жет быть очень
ода рен, но свой дар в пол ной ме ре он про яв ля ет лишь в
том слу чае, ес ли на этот труд он бу дет вдох нов лен сво ей
по ло вин кой. Все за ме ни те ли и за ме ни тель ни цы да дут
лишь сла бое по до бие выс шей воз мож нос ти. Во вся ком
слу чае эле мен ты твор чес кой ба та реи долж ны при над ле -
жать од но му Лу чу, яв ляя па рал лель ность уст рем ле ния.
В этом смыс ле и на до по ни мать фра зу: «ВСЕ МОЩ НЫЕ

ЭНЕР ГИИ ДОЛЖ НЫ ПРО ЯВ ЛЯТЬ СЯ КАК ЯВ ЛЕ НИЕ ОД НОЙ

ЦЕ ПИ (то ка, воз ни ка ю ще го в твор чес кой ба та рее объ е ди -
нен ных на чал)». Вы со кая лю бовь на чал с отк ры ты ми ВЫС -

ШИ МИ ЦЕНТ РА МИ обус лов ли ва ет связь та кой твор чес кой
ба та реи с цент ром этой вы со кой люб ви, с Ло го сом, пы ла -
ю щим кос ми чес кой, Бо же ст вен ной Лю бовью. По то му при
на ли чии этой ЛЮБ ВИ – «УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ЯВ ЛЕН НАЯ СВЯЗЬ

АГ НИ ЙО ГА С МИ РОМ ВЫС ШИМ».
Твор чес кая ба та рея Аг ни Йо гов, ко то рая долж на

всег да под ра зу ме вать оба на ча ла, да ет ту энер гию и по рож -
да ет то твор че ст во, ко то рые име ют пред наз на че ние для
зем но го пла на и для пла нов над зем ных.

Ба та рея Аг ни Йо гов, сос тав лен ная из двух на чал, сво -
им то ком, сво ей лю бовью ус та нав ли ва ет связь с выс ши ми
сфе ра ми – сфе ра ми выс шей люб ви – и че рез свои твор чес -
кие фор мы, че рез свои идеи, оп ло дот во рен ные энер ги ей
сли то го серд ца, на сы ща ет соз на ние че ло ве че ст ва и всех
царств зем ной При ро ды им пуль са ми усо вер ше н ство ва ния
жиз ни.
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«СЕТЬ СО БЫ ТИЙ ОБУС ЛОВ ЛИ ВА ЕТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИМ

МАГ НИ ТОМ».
Что на до по ни мать под вы ра же ни ем «сеть со бы тий»?

«Сеть» мож но по ни мать как спле те ние, при чем КРЕС ТО -

ОБ РАЗ НОЕ СПЛЕ ТЕ НИЕ, НИ ТЕЙ. Мо жет быть, тех ни тей,
ко то рые сво им ДВИ ЖЕ НИ ЕМ объ е ди ня ют ми ры, – тех ни -
тей, о ко то рых го во ри лось в пре ды ду щей бе се де? А мо жет
быть, это го во рит ся о це пи, по доб ной элект ри чес кой, по
ко то рой расп ро ст ра ня ет ся еди ный ток, пре тер пе ва ю щий
раз лич ные из ме не ния [в за ви си мос ти] от ка че ст ва «про -
вод ни ков», «соп ро тив ле ний» и «кон ден са то ров»? Энер ге -
ти чес кий ключ, близ кий соз на нию сов ре мен ни ков, очень
час то при ме ня ет ся Уче ни ем для пе ре да чи сок ро вен ных
кос ми чес ких ис тин. Это, кста ти, ука зы ва ет на то, что пе -
ри од на уч но го соз на ния бу дет на Зем ле еще очень дол гое
вре мя, ибо Уче ние Аг ни Йо ги долж но вос пи ты вать Шес -
тую Ра су на дли тель ном эта пе ее раз ви тия.

Кос ми чес кий маг нит есть при тя же ние, или лю бовь,
на чал в сво ем кос ми чес ком ас пек те. Ес ли кос ми чес кая
лю бовь обус лов ли ва ет спле те ние (или сеть) со бы тий, ТО,
ЗНА ЧИТ, ОТ НО ШЕ НИЯ НА ЧАЛ (на Зем ле) ОБУС ЛОВ ЛИ ВА ЮТ

ТЕ ЧЕ НИЕ И ПЕ РЕП ЛЕ ТЕ НИЕ СО БЫ ТИЙ.
Действи тель но, мно же ст во яв ле ний жиз ни че ло ве че -

ст ва, нап ри мер, обус лов ле но ДЕ МОГ РА ФИ ЧЕС КИМ ВЗРЫ -

ВОМ. Этот взрыв яв ля ет нас толь ко мощ ное яв ле ние, что
не ве ро ят ный рост на у ки, тех ни ки, про из во д ства не мо жет
уг нать ся за си лой разм но же ния. Про из во д ство средств
жиз ни не мо жет уг нать ся за про из во д ством лю дей, и это
яв ле ние яв ля ет ся кор нем мно гих кри зи сов.
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Ко ли че ст во на се ле ния име ет оп ре де лен ное зна че ние
для мо щи го су да р ства. Как и вез де, КА ЧЕ СТ ВО ПО ТО М СТВА

УС ТУ ПА ЕТ КО ЛИ ЧЕ СТ ВУ ЕГО. Ка че ст во по то м ства, как и
ка че ст во каж до го твор че ст ва, за ви сит от ка че ст ва люб ви
на чал. «ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ЕДИ НАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА»
[ПЕИР, I, 373]. Че ло ве че ст во, стра ны тво рят свою жизнь, и
это твор че ст во опи ра ет ся на ту ТВОР ЧЕС КУЮ ЭНЕР ГИЮ,
ко то рая по рож да ет ся лю бовью на чал. Па де ние люб ви не -
мед лен но от зо вет ся па де ни ем твор че ст ва, ос ку де ни ем
твор чес ко го ге ния, раз ва лом се мей, неп роч ностью их,
деге не ра ци ей по ко ле ний с не из беж ным за этим раз ва лом
го су дарств.

За кан чи ва ет ся пя тая эпо ха. Кар ма мно гих стран сво -
ра чи ва ет ся, на чи на ет ся но вая; а кар ма мно гих [дру гих]
стран раз во ра чи ва ет ся. Эти про ти во по лож ные дви же ния
стал ки ва ют ся и зак ру чи ва ют ся в вих ри. Мно же ст во со бы -
тий – со ци аль ных, во ен ных, ду хов ных, про мыш лен ных,
при род ных, кос ми чес ких – на рас та ют, спле та ют ся, пе реп -
ле та ют ся, взды ма ют ся по доб но ги га н тским оке а нс ким
вол нам. «Сей час не те че ние (со бы тий), но во до во рот»
[Зов, 1922, ап рель 18], – го во рит Вла ды ка. – «Ста ра юсь
сдер жать уз ду бе зу мия» [Оз, 2, X, 9].

ЛЮ БОВЬ есть мощ ная ос но ва каж до го кос ми чес ко го
пост ро е ния. Лю ди не хо тят приз нать ве ли кое кос ми чес кое
зна че ние люб ви. От люб ви за ви сят выс шие эмо ции и твор -
чес кие спо соб нос ти; она про буж да ет и то, и дру гое. Ума ле -
ние бра ка, уни же ние жен щи ны, през ре ние и ума ле ние
зна че ния люб ви по ро ди ли все пе ре жи ва е мые и гря ду щие
бедствия, вплоть до кос ми чес ких ка так лиз мов.

Ис тин но, все со бы тия, пот ря са ю щие мир, вы ши ва -
ют ся на кан ве люб ви, на крес то об раз ном пе реп ле те нии
На чал. Эта кан ва, или сеть, есть те бес чис лен ные крес ты
жиз ни, и они, сли тые вмес те, сос тав ля ют тот ве ли кий
крест жиз ни, ко то рый не сет че ло ве че ст во в ви де спле те -
ния не ис чис ли мых кар ми чес ких про яв ле ний.
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* * *
Со бы тия эво лю ции обус лов ли ва ют ся твор чес кой

силой Кос ми чес ко го Маг ни та, уст рем ля ю щей все су щее к
усо вер ше н ство ва нию. Но бла го да ря то му, что СДВИ ГИ И

ПЕ РЕ ВО РО ТЫ, по рож да е мые Кос ми чес ким Маг ни том, не
яв ля ют ся изо ли ро ван ным про цес сом, они соз да ют мно же -
ст во по боч ных со бы тий, не толь ко не име ю щих ПРЯ МО ГО

от но ше ния к вос хож де нию, но и ПРО ТИ ВО РЕ ЧА ЩИХ ему,
про ти во ре ча щих са мой сущ нос ти Кос ми чес ко го Маг -
нита – за ко ну ЛЮБ ВИ. Нап ри мер, рус ская ре во лю ция, ко -
то рой на ча лась Ве ли кая Эпо ха, ве ли кое вос хож де ние на
новую сту пень со вер ше н ства, выз ва ла страш ную зло бу,
нена висть, жес то кость, про яв ле ние не ве ро ят ной гру бос ти,
не ве же ст ва и ко щу н ства. Мно же ст во тем ней ших сущ нос -
тей, со вер шен но чуж дых иде а лам ре во лю ции, ПРИ МА -

ЗАЛИСЬ к ее по то ку для удов лет во ре ния сво их са мых
низких страс тей и че ло ве ко не на ви ст ни че ст ва [в том
числе]. Внеш не они как бы слу жи ли Но во му Ми ру, но в
действи тель нос ти не толь ко не име ли к не му ни ка ко го
отно ше ния, но, нап ро тив, вы ра жа ли со бою са мую отв ра -
ти тель ную чер ту ста ро го ми ра. Так же и нисп ро вер га те ли
из жив шей се бя церк ви действо ва ли внеш не как бы пра -
виль но, во имя но во го ми ра, сво бод но го от мер зос тей хан -
же ст ва и су е ве рий, но к этим нисп ро вер га те лям при ма зы -
ва лись злоб ные ко щун ни ки, по но си те ли всех выс ших
прин ци пов, всех тех За ве тов, ко то рые вы ве ли че ло ве че ст -
во из пе щер трог ло ди тов на си я ю щие вер ши ны куль ту ры. 

Из�за то го, что не со вер ше н ство и не ве же ст во пос ле -
до ва те лей низ ве ло Ве ли кие За ве ты до сте пе ни прог нив -
ших ор то док саль ных ре ли гий, сок ру ши те ли их об ру ши ли
свое по но ше ние и на За ве ты, и на дав ших их Учи те лей.
В действи ях этих ПРИ МА ЗАВ ШИХ СЯ на до ис кать при чи ны
не ус пе хов и мед ли тель нос ти ре во лю ци он ных взры вов эво -
лю ции. Ос во бож де ние мыс ли от ста рых и но во ис пе чен ных
«догм» – вот что бу дет вен цом ре во лю ци он ных дос ти же -
ний, и ка кие бы бла гоп рис той ные мас ки не на де ва ли на
свои «ста рые» ли ца инк ви зи то ры, [в действи тель нос ти]
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они изо всех сил гнут свою ли нию: за дер жать сво бод ное
раз ви тие мыш ле ния, пе ре вес ти его из од но го рабства
в дру гое.

«ПО ТО МУ СЕТЬ (весь комп лекс эво лю ци он ных сдви -
гов), ЗАХ ВА ТЫ ВАЯ В СВОЕ ТЕ ЧЕ НИЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, НЕ УТ ВЕ -

РЖ ДА Ю ЩИЕ (свое) СГАР МО НИ ЗИ РО ВА НИЕ С КОС МИ ЧЕС -

КИМ МАГ НИ ТОМ (ве ду щим все су щее к усо вер ше н ство ва -
нию), ПРИ НО СИТ КОС МИ ЧЕС КОЙ СЕ ТИ (со бы тий, ко то рые
фор ми ру ют ся спле те ни ем бла гоп ри ят ных то ков све тил)
ДЕЙСТВИЯ ЯВ ЛЕ НИЯ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВА (действия за со ря -
ю щие, пре пя т ству ю щие, раз ру ша ю щие). ЭТИ ПРИВ ХО ДЯ -

ЩИЕ (при ма зав ши е ся) СИ ЛЫ ТАК ЧАС ТО НА РУ ША ЮТ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЕ (ут ве рж ден но го Кос мо сом) ТЕ ЧЕ НИЯ УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЯ (на род ных масс к об нов ле нию жиз ни)».
«СЕТЬ СО БЫ ТИЙ МО ЖЕТ РАЗ ЛО ЖИТЬ СВОЮ ЦЕПЬ НА

ЭЛЕ МЕН ТЫ РАЗ ЛИЧ НО ГО СО ЧЕ ТА НИЯ». В кон це кон цов
вер ши те ли че ло ве чес ких су деб и стро и те ли эво лю ции мо -
гут вы я вить «при ма зав ших ся» к бла гим со бы ти ям и очис -
тить те че ние со бы тий. «(Од на ко) ОД НО ПРИВ ХО ДЯ ЩЕЕ

ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВО МО ЖЕТ ТО КИ НАС ТОЛЬ КО ИЗ МЕ НИТЬ,
ЧТО ПО ЗА КО НУ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (на этот раз по
за ко ну кар мы) БУ ДУТ ПРИ ОБ ЩЕ НЫ (к твор чес ко му про -
цес су) СИ ЛЫ, КО ТО РЫЕ НАП РАВ ЛЕ НЫ К СОЗ ДА НИЮ ДРУ -

ГИХ РУСЛ. (Ко то рые, ина че го во ря, вы зо вут отк ло не ние те -
че ния эво лю ции от глав но го нап рав ле ния – нап рав ле ния
ду хов но го, нап ра вив раз ви тие че ло ве че ст ва толь ко на раз -
ви тие ма те ри аль ных воз мож нос тей.) ТАК ЖЕ И С ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КИ МИ ДЕЙСТВИ Я МИ (по рож да е мы ми воз дей стви я ми
над зем ных сил)».

«МЕЖ ДУ СЕТЬЮ СО БЫ ТИЙ, НАЗ НА ЧЕН НЫХ ЧЕ ЛО ВЕ -

КОМ, И СЕТЬЮ СО БЫ ТИЙ, НАЗ НА ЧЕН НЫХ КОС МИ ЧЕС КИМ

МАГ НИ ТОМ, ЛЕ ЖИТ ТА МРАЧ НАЯ ТУ ЧА (не со вер ше н ства
при ма зав ших ся к эво лю ци он ным сдви гам). ТУ (прек рас -
ную) НАЗ НА ЧЕН НУЮ (к ис пол не нию, к воп ло ще нию Кос -
ми чес ким Маг ни том Ие рар хии и ут ве рж ден ную лу ча ми
све тил) СЕТЬ (пос ле до ва тель ных со бы тий) ЧЕ ЛО ВЕК УНИЧ -

ТО ЖА ЕТ СВО ИМ (не со вер шен ным) СОЗ НА НИ ЕМ (сво им
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убо гим по ни ма ни ем ве ли ких со бы тий, тво ри мых Кос ми -
чес ким Маг ни том). КОГ ДА СОЗ НА НИЕ (от дель ных, вы да ю -
щих ся де я те лей) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ К КОС МИ ЧЕС КО МУ МАГ -

НИ ТУ (к ис тин но му усо вер ше н ство ва нию), ТОГ ДА, ИС ТИН -

НО, УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ СВЯЗЬ С БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬЮ

(с бес смер ти ем, с воз мож ностью бесп ре дель но го раз ви -
тия, с прод ви же ни ем в бесп ре дель ную на рас та ю щую муд -
рость твор чес кой ра дос ти)».

Итак, су ще ст ву ет СЕТЬ (пе реп ле те ние) НАЗ НА ЧЕН -

НЫХ (Кос мо сом) СО БЫ ТИЙ И СЕТЬ ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ СО БЫ -

ТИЙ ЭТО ГО ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НИЯ. Меж ду ни ми су ще ст ву ет
ог ром ная раз ни ца. Не со вер ше н ство восп ри ем ни ков ис ка -
жа ет пред наз на чен ное и по рож да ет кар му, ус лож ня ю щую
и за дер жи ва ю щую те че ние эво лю ции.



§ 208

«АР ХАТ СО БИ РА ЕТ СЕ ТИ СО БЫ ТИЙ И ВСЕ НА РОД НЫЕ

НИ ТИ. ИЗ ЭТИХ СПЛЕ ТЕ НИЙ СОЗ ДА ЕТ СЯ НО ВАЯ РА СА, КО -

ТО РАЯ СО ДЕЙ СТВУ ЕТ СОЗ ДА НИЮ СИН ТЕ ЗА РА СЫ. КАК БЫ

НИ БЫ ЛО ВЕ ЛИ КО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ДУ ХА В ОД НОЙ СФЕ РЕ, ОН

НЕ МО ЖЕТ СОЗ ДАТЬ СО БИ РА НИЕ РА СЫ, ИБО ТОЛЬ КО СИН -

ТЕЗ “ЧА ШИ” МО ЖЕТ УТ ВЕР ДИТЬ НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЕ».
Каж дый че ло век при хо дит на Зем лю с оп ре де лен ным

за да ни ем. План каж до го воп ло ще ния ве лик, но, как пра -
ви ло, лишь нич тож ная часть это го пла на осу ще с твля ет ся.
Все, что мож но ска зать про от дель но го че ло ве ка, мож но
ска зать и про от дель ные груп пы лю дей, пле ме на, на ро ды,
ра сы. Чрез вы чай но ред ко, прос то как иск лю че ние, встре -
ча ет ся об рат ное яв ле ние, ког да кто�то не толь ко вы пол ня -
ет пред наз на че ние, но да же пе рек ры ва ет за да ние.

Плот ная обо лоч ка, в ко то рую об ла ча ет ся дух и в
кото рой сос ре до то че ны все си лы зем ной ма те рии, яв ля ет
страш ное соп ро тив ле ние за да ни ям ду ха. Клас си чес кий и
страш ный при мер па де ния Лю ци фе ра и свя зан ных с ним
ду хов не дол жен на пол нять от ча я ни ем. Кто�то ска жет:
«Ес ли та кие боль шие ду хи па ли, то на что же мо гу на де ять -
ся я?!» Нуж но на де ять ся на си лы, зак лю чен ные в зер не
духа. При тя же ние этих сил к выс шим пла не там силь нее
при тя же ния к зем ле фи зи чес ко го и аст раль но го прин ци -
пов, но, ко неч но, бит ва меж ду те лом и ду хом мно гих и
мно гих при во дит к боль шим по те рям. Как ред чай шее
исклю че ние яв ле на гар мо ния и сот руд ни че ст во меж ду
духом и ма те ри ей.

Не за кон ные бра ки га сят твор чес кие спо соб нос ти,
неред ко ввер га ют в ду хов ный ма разм. Мож но с пол ной
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уве рен ностью ска зать, что те, ко то рые по кар ме встре ча ют
сво их по ло ви нок, возв ра ща ют ся с нес рав нен но боль ши ми
на коп ле ни я ми, не же ли те, кто прош ли жиз нен ный путь,
не встре тив дос той но го дру га жиз ни.

Так же и са мость, ко неч но, ли ша ет мно гих пред на -
чер тан ных ус пе хов. Возь ми те этот за кон в масш та бе це лой
на ции: спо соб ней ший, силь ный на род, по са мос ти не по -
мер но го на ци о на лиз ма ре шив ший по ра бо тить весь мир,
вверг се бя и весь мир в ужас ную ка та ст ро фу. А ес ли бы все
эти энер гии, ко то рые бы ли нап рав ле ны на борь бу и раз ру -
ше ние, бы ли нап рав ле ны на сот руд ни че ст во и со зи да ние,
ка кой расц вет пос ле до вал бы в этой стра не!

Очень труд но бо рет ся че ло ве че ст во, мно го твор чес -
ких сил рас пы ля ет ся в ха ос, мно гие че ло ве чес кие рас че ты
прев ра ща ют ся в прос че ты, и сок ро ви ща, щед ро уго то ван -
ные на не бе сах, при воп ло ще нии на зем ном пла не  те ря -
ют ся нап рас но. Но Ар хат – Стро и тель Но вой Ра сы тер пе -
ли во со би ра ет все скуд ные дос ти же ния че ло ве че ст ва, все
по ло жи тель ные «се ти со бы тий», все «на род ные ни ти» для
соз да ния но вой сту пе ни. Из этих энер гий, при не сен ных
со бы ти я ми и уст рем ле ни я ми на ро дов, пах та ет ся кос тяк
но во го че ло ве че ст ва – син тез Шес той Ра сы.

«КАК БЫ НИ БЫ ЛО ВЕ ЛИ КО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ДУ ХА В

ОДНОЙ СФЕ РЕ, ОН НЕ МО ЖЕТ СОЗ ДАТЬ (ус ло вий, обес пе -
чи ва ю щих) СО БИ РА НИЕ РА СЫ…» Это мож но бы ло наб лю -
дать на ма лых при ме рах: Алек сандр Ма ке до нс кий, На по -
ле он и не ко то рые сов ре мен ные вож ди, – все они, бу ду чи
ве ли ки ми по ли ти ка ми, пол ко вод ца ми, ор га ни за то ра ми
масс, не об ла да ли СИН ТЕ ЗОМ ду ха и ма те рии, не име ли
еще это го за вер ша ю ще го дос ти же ния в сво ей «ча ше» на -
коп ле ний. Ис то рия пол на при ме ра ми стро и те лей на ро дов,
об ла дав ших пол ной «ча шей» и ус пеш но вы пол нив ших
свои мис сии. Они бы ли не толь ко вож дя ми на ро дов и
групп на ро дов на зем ном пла не, но и вож дя ми на выс ших
пла нах. Они прив ле ка ли к се бе соз на ния и здесь, и там,
пос то ян но на сы щая их но вы ми иде я ми, ина че го во ря,
НАМАГ НИ ЧИ ВАЯ кам ни, зак ла ды ва е мые в фун да мент
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НОВО ГО ОС НО ВА НИЯ. И ког да они при хо ди ли на зем ной
план, пы лая нап ря жен ны ми ог ня ми сво их отк ры тых цент -
ров, они вы зы ва ли в ок ру жа ю щих маг нит ные то ки, прив -
ле ка ли к се бе пос ле до ва те лей – и так за рож да ли цент ры
пред наз на чен ных об ра зо ва ний.

Аг ни Йог есть со би ра тель Но вой Ра сы. Он со би ра ет
на Зем ле и в ми рах над зем ных.

Аг ни Йо ги тво рят сов ме ст но с Та ра ми. Та ры (или Да -
ки ни) Зна ния на маг ни чи ва ют уст рем лен ных к Зна нию.
Они де ла ют это не пос ре д ствен но или че рез сво их, пер со -
ни фи ци ру ю щих их, но си тель ниц Женс ко го На ча ла. «Та ра
Кра со ты зо вет уст рем лен ных к кра со те. Та ра Под ви га зо вет
уст рем лен ных к под ви гу. ТА РА СИН ТЕ ЗА (вме ща ю щая в се -
бя все три прин ци па твор че ст ва – Зна ние, Кра со ту, Под -
виг) МО ЖЕТ СОБ РАТЬ ОБЪ Е ДИ НЕН НЫХ (од ним уст рем ле -
ни ем) ДУ ХОВ. ТАК СЛИ ТОЕ СЕРД ЦЕ (Серд це Ар ха та, Аг ни
Йо га и Та ры) ИС ПОЛ НЯ ЕТ ЗА ВЕТ КОС МИ ЧЕС КО ГО РА ЗУ МА

(За вет Ие рар хии, зо ву щий че ло ве че ст во на сту пень Шес -
той Ра сы). Да, да, да!» Триж ды ут ве рж да ет ся твор че ст во
со би ра те лей но во го че ло ве че ст ва.

Все пос ле до ва те ли Ве ли ко го За ве та, в пре де лах сво их
сил и воз мож нос тей, яв ля ют ся участ ни ка ми ве ли ко го
Стро и тель ства. А что ты сде лал, что ты при нес для это го
стро и тель ства? Так мо жет спро сить се бя каж дый, счи та ю -
щий се бя пос ле до ва те лем Уче ния.
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§ 209

«СОЗ НА НИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА ФОР МИ РУ ЕТ

СКРЫ ТЫЕ ФОР МЫ».

АРХАТ

АГНИ ЙОГ ТАРА

«В Кос мо се, в ви ди мос ти и не ви ди мос ти его, дух и
ма те рия НЕ ДЕ ЛИ МЫ, од но без дру го го – НИЧ ТО. ОБЪ Е ДИ -

НЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ ДА ЕТ РОЖ ДЕ НИЕ ВСЕ МУ СУ ЩЕ МУ,
имен но СУ ЩЕ СТ ВУ ЮТ ЛО ГО СЫ ОБО ИХ НА ЧАЛ. Эта вы со -
чай шая МИС ТЕ РИЯ БЫ ТИЯ бы ла низ ве де на до ГРУ БО ГО

ФАЛ ЛИ ЧЕС КО ГО КУЛЬ ТА. Ска за но – как на вер ху, так и вни -
зу, но СВЕТ ВЕ ЛИ КИХ ИС ТИН ОТ РА ЖА ЕТ СЯ НА НА ШЕМ

ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ, КАК СВЕТ СОЛН ЦА В ЛУ ЖЕ.
ПО НЯТЬ ВЫ СО ЧАЙ ШУЮ ТАЙ НУ БЫ ТИЯ ДУ ХОВ НО ГО

НЕ МО ГУТ ЛЮ ДИ, ПРИ ВЯ ЗАН НЫЕ К ЗЕМ НО МУ ВЫ РА ЖЕ -

НИЮ ЕЕ ВО ВСЕМ ЕГО ЖИ ВОТ НОМ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВЕ»
(ПЕ ИР, II, 287).

«КОГ ДА МУЖС КОЕ И ЖЕНС КОЕ НА ЧА ЛО СО Е ДИ НЕ НЫ

ДУ ХОВ НЫМ ЧУВСТВОМ, БА ТА РЕЯ ЗА МЫ КА ЕТ СЯ И ВОЗ МОЖ -

НО ПРЕТ ВО РЕ НИЕ ВЫС ШИХ СИЛ НА ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ».
«...КАЖ ДОЕ ТВО РЕ НИЕ НА ЛЮ БОМ ПЛА НЕ ОС НО ВА НО

НА ДВУХ НА ЧА ЛАХ» (ПЕ ИР, II, 286).
Так и при соз да нии Ве ли ко го Уче ния Аг ни Йо ги за -

кон Кос ми чес ко го Маг ни та был яв лен. Раз ве мог ло быть
ина че? «Столь ко бы ло ска за но о НЕ ИЗ МЕ НЯ Е МОС ТИ ЗА КО -

НА КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (ре ши тель но во всех слу ча ях
Про яв ле ния), ЧТО (со вер шен но) ЯС НО (это) ПРОС ТОЕ

ЗАКЛЮ ЧЕ НИЕ. НЕ ЗЫБ ЛЕ МОСТЬ ЗА КО НА (тво ре ния или
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про яв ле ния) УС МОТ РЕ НА ВО ВСЕМ КОС МО СЕ. ПРОС ТО ТА
ЗА КО НА ДОЛЖ НА УЛЕЧЬ СЯ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЕ СОЗ НА НИЕ, И
ОГ НЕН НАЯ (выс шая) ФОР МУ ЛА (см. ди аг рам му вы ше) ЧИС -
ТО ТЫ (очи ще ния от вся кой при ме си фал лиз ма) ЯВИТ СЯ С
ВОСП РИ ЯТИ ЕМ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА». Так ут ве рж да ет ся,
что для раск ры тия выс ших цент ров, или для восп ри я тия
ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА, НЕ ОБ ХО ДИ МА ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ, НО

ЛЮ БОВЬ ОЧИ ЩЕН НАЯ ОТ ВСЯ КОЙ ПРИ МЕ СИ ФАЛ ЛИЗ МА.
«ЗА КОН ОБ НИ МА ЕТ ВСЮ ОГ НЕН НУЮ УСТ РЕМ ЛЕН -

НОСТЬ ПРИН ЦИ ПА БЫ ТИЯ». Бо же ст вен ная Лю бовь есть ве -
ли кий ПРИН ЦИП, или ЗА КОН ЖИЗ НИ. «...Фо хат (Огонь), в
его ка че ст ве бо же ст вен ной люб ви (Эро са), элект ри чес кой
мо щи срод ства и сим па тии, ал ле го ри чес ки яв лен ный как
пы та ю щий ся со че тать чис тый дух – ЛУЧ, не де ли мый от
Еди но го, или Аб со лю та, с ду шою. Эти ДВА СОС ТАВ ЛЯ ЮТ В

ЧЕ ЛО ВЕ КЕ МО НА ДУ, а в При ро де ПЕР ВУЮ СВЯЗЬ МЕЖ ДУ

ВЕЧ НО БЕ ЗУС ЛОВ НЫМ И ПРО ЯВ ЛЕН НЫМ» (ПЕ ИР, II, 16).
Так и Ве ли кое Уче ние про яв ле но че рез МО НА ДУ ШЕС -

ТОЙ РА СЫ, че рез серд це, сли тое кос ми чес кой лю бовью –
лю бовью к Бо же ст вен но му На ча лу и Его Но си те лю –
Вели ко му Вла ды ке М.

Прос то та за ко на, од на ко, не яв ля ет лег кость его
пони ма ния. Эро ти чес кое заг ряз не ние соз на ния соз да ет
труд ность это го по ни ма ния.

«КОГ ДА ТРУД НОСТЬ ПО НИ МА НИЯ УВО ДИТ ДУХ В СФЕ -
РЫ, НАП РЯЖЕН НЫЕ НА КОП ЛЕ НИ ЕМ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ
ЗА КО НОВ…» Ког да труд ность по ни ма ния уво дит соз на ние в
низ шие сфе ры аст ра ла, пе ре пол нен ные эро ти чес ки ми на -
коп ле ни я ми в те че ние бес чис лен ных жиз ней, то приб ли -
же ние к выс ше му, чис тей ше му по лю су твор чес кой энер гии
не мед лен но вы зы ва ет ВОЗ БУЖ ДЕ НИЕ НИЗ ШЕ ГО ПО ЛЮ СА,
и, хо тя за кон Кос ми чес ко го Маг ни та не из ме ня ем для всех
пла нов Бы тия, за ко ны чис той люб ви от ра жа ют ся в эро ти -
чес ком соз на нии, как «солн це в гряз ной лу же». И по то му,
ког да этот СОК РО ВЕН НЕЙ ШИЙ кос ми чес кий закон дол жен
на чать пос те пен но вхо дить в соз на ние лю дей, что бы ОБУЗ -

ДАТЬ и ОЧИС ТИТЬ их ужас ную ПО ЛО ВУЮ раз нуз дан ность,
для мно гих ДОЛЖЕН НАС ТУ ПИТЬ ТРУД НЫЙ И ОПАС НЫЙ
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МО МЕНТ, имен но СМЕ ШЕ НИЕ ВЫС ШИХ И НИЗ ШИХ по ня -
тий мо жет по ро дить «КОС МИ ЧЕС КИ ТРУД НЫЙ ПРО ЦЕСС».
В чем же зак лю ча ет ся труд ность это го про цес са? Пе ре не се -
ние выс ших предс тав ле ний на низ шие цент ры вы зо вет НЕ -

О БЫ ЧАЙ НОЕ УСИ ЛЕ НИЕ ЧУВСТВЕН НОС ТИ, и с этим «де вя -
тым ва лом» дух дол жен бу дет сра жать ся изо всех сил. Это
труд ная борь ба, труд ный про цесс транс му та ции низ ших
цент ров мо жет за кон чить ся ги белью ду ха.

«НЕ ИЗ БЕЖ НОСТЬ ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЯ (очи ще нию)
ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В ЭТОЙ ПОК ЛА ЖЕ», в эро ти чес ких на коп ле -
ни ях прош лых жиз ней. Ви ди те, как од ни осуж да ют дру гих
и го то вы друг дру га по бить кам ня ми! Ник то не дол жен
осуж дать, ина че Хрис тос на чер тит на пес ке ин тим ные тай -
ны осуж да ю щих, и, мо жет быть, их при дет ся по бить те ми
же кам ня ми, ко то ры ми они со би ра лись по бить осуж да е -
мых ими.

«НЕ ИЗ МЕ НЯЕ МОСТЬ ЗА КО НА КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -
НИ ТА ИДЕТ, ПЕ РЕП ЛЕ ТА ЯСЬ СО ВСЕ МИ ЭНЕР ГИ ЯМИ». В ос -
но ве всех сил ле жит си ла при тя же ния на чал. Иног да она
очень сок ры та, но это не ме ша ет ей ос та вать ся глав ным
дви жу щим ры ча гом. Иног да она яв ля ет ся при чи ной уда -
лен но го след ствия, как, нап ри мер, родствен ная лю бовь,
но все же все энер гии рож да ют ся из при тя же ния и срод -
ства ОС НОВ НЫХ НА ЧАЛ, и по то му ут ве рж да ет Ур[ус ва ти],
что «СА МАЯ МОЩ НАЯ ФОР МА ЛЮБ ВИ ВЫ РА ЖА ЕТ СЯ В

ЛЮБВИ ДВУХ НА ЧАЛ» (ПЕ ИР, II, 494).
«И ВСЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ (неп ро яв лен но го в про яв лен ное)

РАЗ ВИ ВА ЮТ СЯ В ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ ЭНЕР ГИЙ (НА ЧАЛ). КО НЕЧ-

НО, ПРИ ВЫК ЛИ НА ЗЫ ВАТЬ И ПРИН ЦИП ОТ ТАЛ КИ ВА НИЯ, НО
МЫ СКА ЖЕМ – ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ДЕЙСТВУ Ю ЩАЯ СИЛА!»

Мно гие куль ти ви ру ют не на висть как мощ ную дви га -
ю щую си лу. Но пре дос та вим вра гам На шим вы ра щи вать
ядо ви тые цве ты. Са дов ни ки не на вис ти не зна ют, что
действие не на вис ти мо жет быть очень силь ным вна ча ле,
но оно быст ро ис то ща ет ся. Ре зер ву ар же люб ви бесп ре де -
лен! Ко неч но, не сле ду ет пу тать не на висть с ОТВ РА ЩЕ НИ -

ЕМ ко злу. Пос лед нее вы те ка ет из люб ви к доб ру и по то му
яв ля ет ся очень эф фек тив ной му та ци ей со зи да тель ной мо щи.
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«НЕ ИЗ МЕ НЯ Е МОСТЬ ЗА КО НА ВЕ ДЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ

МАГ НИТ ВО ВСЕХ СФЕ РАХ; И ОС НО ВОЮ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЗА -

ВЕР ШЕ НИЯ СЛУ ЖИТ (все) ТОТ ЖЕ НЕ ИЗ МЕН НЫЙ ЗА КОН».
Схе ма про яв ле ния Все лен ной ос та ет ся од ной и той

же для лю бо го про яв ле ния.
Вна ча ле это аб со лют ное ЕДИН СТВО (Еди ный Эле -

мент), сим во ли зи ро ван ное кру гом (или сфе рой) –      .
По том это раз де ле ние на два На ча ла, ко то рые, од на ко,
пре бы ва ют вмес те, в еди ном кру ге –        226. Выс шая сфе ра
и низ шая сфе ра, ДУХ и ма те рия, не бо и зем ля... «И от де лил
Бог не бо от зем ли», – ска за но в Биб лии. Не бо ос та ет ся не -
из мен ным, но в по ло ви не зем ли диф фе рен ци а ция про дол -
жа ет ся. Ие рог лиф «тво ре ния» на этой ста дии при ни ма ет
та кое на чер та ние –         . Ма те рия при об ре та ет по ляр ность:
по яв ля ют ся мужс кое и женс кое на ча ла227. Муж чи на и жен -
щи на фи зи чес ко го пла на – это ма те ри аль ные те ла, ина че
го во ря – ма те рия, но эти ма те ри аль ные про вод ни ки за ря -
жа ют ся раз но по ляр ны ми то ка ми. Ко неч но, ЕДИН СТВО

ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ обус лов ли ва ет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ,
нап рав лен ное к сли я нию, к возв ра ще нию в ис ход ное сос -
то я ние ЕДИН СТВА.

На фи зи чес ком пла не фи зи чес кое раз ли чие не обус -
лов ли ва ет са мо по се бе со е ди не ния. Это стрем ле ние к со е -
ди не нию про ти во по лож нос тей обус лов ли ва ет ся НАС ЛАЖ -

ДЕ НИ ЕМ, ко то рое да ет ся СЛЯ НИ ЕМ. Ина че го во ря, оно
обус лов ли ва ет ся АСТ РАЛЬ НЫМ фак то ром – ЖЕ ЛА НИ ЕМ,
СТРАСТЬЮ. Страсть дву на чаль на: субъ ек тив но она нап рав -
ле на к нас лаж де нию, объ ек тив но – к де то рож де нию.

На фи зи чес ком пла не на ча ла мо гут слить ся лишь на
мгно ве ние, для то го что бы слить ся окон ча тель но, в ду хе,
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им не об хо ди мо уб рать бес чис лен ные слои ма те рии, от де -
ля ю щие фи зи чес кий мир от ми ра ду хов но го, неп ро яв лен -
но го. А так как это не воз мож но, на ча ла долж ны до воль -
ство вать ся крат ки ми вспыш ка ми фи зи чес ко го кон так та,
соп ро вож да е мо го аст раль ным вих рем. Од на ко меж ду
этими вспыш ка ми про хо дят две фа зы, име ю щие от но ше -
ние к выс шим ми рам: это наг не те ние выс ших энер гий
к фи зи чес ко му пла ну и возв ра ще ние ра до ст ных, суб ли ми -
ро ван ных чувств выс шим ми рам. Ес ли пер вая фа за ИН ВО -

ЛЮ ЦИИ наг не та ет энер гии во ли, упор ства, борь бы с пре -
пя т стви я ми, пре о до ле ния мно гих тя же лых стра да ний, то
вос хо дя щая фа за, со от ве т ству ю щая ЭВО ЛЮ ЦИИ, рож да ет
энер гии вос тор га, ли ко ва ния, ра дос ти жиз ни.

Так мож но наб лю дать вза и мо дей ствие двух по лю -
сов – са мо го низ ше го и са мо го выс ше го, на хо дя щих ся в
пос то ян ной вра ща тель ной свя зи.

Эти ин во лю ци он ные и эво лю ци он ные энер гии рож -
да ют твор че ст во са мо го раз лич но го ха рак те ра.

Ха рак тер и вы со та твор че ст ва за ви сят от соз на ния
по ло ви нок. При утон че нии от па да ет не об хо ди мость гру -
бо го фи зи чес ко го кон так та. Но ка ки ми бы неж ны ми и
тон ки ми не бы ли ка са ния, они все же ок ра ше ны по ляр -
ным маг не тиз мом.

Так же как су ще ст ву ет ма лый цикл сбли же ний и рас -
хож де ний на фи зи чес ком пла не, су ще ст ву ют и дру гие кру -
ги, вплоть до ве ли ко го кру га – ра зоб ще ния и сли я ния
поло вин Еди но го Эле мен та.

«И ОС НО ВОЮ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЗА ВЕР ШЕ НИЯ СЛУ ЖИТ

ТОТ ЖЕ НЕ ИЗ МЕН НЫЙ ЗА КОН». О ка ком за вер ше нии го во -
рит ся? О за вер ше нии зем но го пу ти, о за вер ше нии эво лю -
ции МО НА ДЫ в зем ной се ме рич ной це пи. Как уже бы ло
ска за но, МО НА ДА сос то ит из креп ко сли тых (кос ми чес кой
лю бовью) по ло ви нок, но си тель ниц энер гий двух НА ЧАЛ.

Пе ред окон ча ни ем зем ных воп ло ще ний на ча ла сли -
ва ют ся в пос лед нем под ви ге Ве ли ко го Слу же ния, при ни -
мая на се бя пос лед нюю ве ли кую мис сию. Этот под виг
Обще го Бла га, или под виг, со вер ша е мый на бла го че ло ве -
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че ст ва, яв ля ясь как бы вкла дом в его ос во бож де ние, да ет
мо на де ПРА ВО отор вать ся от че ло ве че ст ва и пе рей ти на
сле ду ю щую сту пень эво лю ции – сле ду ю щую пла нет ную
цепь. Как из ве ст но, не все же ла ют вос поль зо вать ся этим
кос ми чес ким пра вом и ос та ют ся на Зем ле по мо гать че ло -
ве че ст ву, ви дя тра ги чес кое по ло же ние зем лян, бь ю щих ся в
кри ти чес кой точ ке ПО ВО РО ТА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ВОЛ НЫ ОТ

МА ТЕ РИИ К ДУ ХУ, от ин во лю ции к эво лю ции. Ни од на
пла не та не на хо дит ся в та ком тя же лом по ло же нии, ус лож -
нен ном вос ста ни ем Лю ци фе ра, по то му сост ра да ние к зем -
ля нам про ни ка ет вы со ко: и «на даль них ми рах ужа са ют ся
не из беж нос ти (не об хо ди мос ти) ог нен ной» на Зем ле
[С, 405]. Од на ко уход на выс шие сфе ры не яв ля ет ся, как
ду ма ют не ко то рые, пре да тель ством Зем ли, по то му что
ухо дя щие на выс шие сфе ры СОХ РА НЯ ЮТ НЕ КО ТО РУЮ

СВЯЗЬ с Зем лею и по сы ла ют столь не об хо ди мые ей тон кие
си лы. Та кое действие то же тре бу ет ог нен ной са мо от вер -
жен нос ти.

Та ким об ра зом, объ е ди ня ясь кос ми чес кой лю бовью,
твор чес кая ба та рея, сос то я щая из жен щи ны и муж чи ны,
тво рит под виг за вер ше ния.

«ТОТ ЖЕ ЗА КОН ПРОС ТИ РА ЕТ СЯ НА ПРИ ТЯЖЕ НИЕ

ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ АТО МОВ». При чи на раз ру ше ния ми ров
обыч но есть след ствие умень ше ния кос ми чес ко го маг не -
тиз ма, ос лаб ле ние ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, ис точ ни ком ко то ро го
яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ. По то му и ска за но: «ВСЕ <...> ДЕР ЖИТ -

СЯ ЛЮ БОВЬЮ» [ПЕ ИР, I, 374]. Не лег ко при нять в соз на ние
этот факт, по то му что лю ди ни как не хо тят сог ла сить ся,
что ВСЕ ЖИ ВУ ЩЕЕ ИМЕ ЕТ СВОЕ СОЗ НА НИЕ, то есть СВОЙ

РА ЗУМ и ЧУВСТВО. Как бы да ле ко ни отс то я ло соз на ние,
ска жем, ато ма от соз на ния че ло ве ка, но, ко неч но, каж дый
атом и чувству ет, и по ни ма ет, каж дый атом стре мит ся к
усо вер ше н ство ва нию, каж дый атом стре мит ся стать солн -
цем, и на этом пу ти ему не об хо ди мо прой ти че рез че ло ве -
чес кую ста дию. Каж дое соб ра ние ато мов, каж дая мо ле ку -
ла так же име ют свое соз на ние. Каж дое соб ра ние мо ле кул,
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объ е ди нен ное в от дель ное су ще ст во, объ е ди ня ет ся и дер -
жит ся маг не тиз мом.

Че ло ве чес кая мо на да есть атом че ло ве че ст ва. Из
чело ве чес ких мо над сла га ют ся пле ме на, на ро ды и ра сы.
Сла га ют ся чем? Тем же при тя же ни ем.

«ДЕЙСТВИЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ НА ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ НАП РЯГА ЕТ СВОИ ЭНЕР ГИИ». По че му ска за но:
«Действуй те, действуй те, действуй те!»? По то му что толь ко
ДЕЙСТВИЕ прод ви га ет эво лю цию. Ка ким об ра зом?
Действие вы зы ва ет нап ря же ние твор чес ких сил, и «ЭТО

НАП РЯ ЖЕ НИЕ ВЫ ЗЫ ВА ЕТ НАП РЯ ЖЕ НИЕ (со от ве т ствен -
ных) СЛО ЕВ (ок ру жа ю ще го прост ра н ства) (спо со б ствуя
воз ник но ве нию) КОС МИ ЧЕС КИХ ТО КОВ» (пи та ю щих
действия уст рем лен ных ду хов). От сю да идет ум но же ние
сил и ус пех стро и тель ства. Ко неч но, это не толь ко ав то ма -
ти чес кое вза и мо дей ствие, но и ПО МОЩЬ, и учас тие наб -
лю да ю ще го Выс ше го Соз на ния, Выс ше го Кос ми чес ко го
Маг ни та, на при тя же нии к ко то ро му ос но ва на вся жизнь и
твор че ст во мо на ды.

Вмес те с этим действие, как и прод ви же ние ко раб ля,
вы зы ва ет воз му ще ние тех сло ев, в ко то рых это действие
про ис хо дит. Не воз мож но яв лять действие, не встре чая
про ти во дей ствия. Вся кое действие УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА -

НИЯ вы зы ва ет ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЕ НЕ СО ВЕР ШЕН НЫХ

ЭЛЕ МЕН ТОВ. Это мо жет быть ха о ти чес кое, не о соз нан ное
[про ти во дей ствие и мо жет быть] про ти во дей ствие СОЗ НА -

ТЕЛЬ НЫХ ВРА ГОВ усо вер ше н ство ва ния, ох ра ня ю щих не об -
хо ди мый для их су ще ст во ва ния зас той бо лот. От сю да и
фор му ла: «Учи тель и враг суть кам ни кра е у голь ные»
(И, 37). Ког да идет прод ви же ние по ли нии воз вы ше ния
люб ви, по той ос нов ной ли нии эво лю ции зем ной сти хии,
вра ги нап рав ля ют действия на раз жи га ние СА МОС ТИ и ПО -

ХО ТИ или в са мих уст рем ля ю щих ся, или в ок ру жа ю щих их
ду хах. Разд ра же ние, СА МОМ НЕ НИЕ, экс цес сы чувствен -
нос ти и мно гие дру гие от ри ца тель ные яв ле ния – не ред ко
не прос то соп ро тив ле ние действию не со вер ше н ства ок ру -
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жа ю щей сре ды или слоя, но соз на тель ное на сы ще ние со
сто ро ны тем ных.

Пост ро е ние воз вы шен ной люб ви меж ду по ло вин ка -
ми под вер га ет ся воз дей ствию тем ных сил, и час то весь ма
зна чи тель ных. По ни ма ю щий да не усы пит бди тель ность!
Уда ры тем ных всег да не о жи дан ны и не ред ко не о быч ны.
Ко неч но, они ата ку ют низ ший по люс, где гнез дят ся не из -
жи тые на коп ле ния прош лых ты ся че ле тий. Очень час то вся
энер гия мас со во го со во куп ле ния на тем ных соб ра ни ях
нап рав ля ет ся ие ро фан том на од но го под виж ни ка в на и бо -
лее кри ти чес кие мо мен ты его бо ре ния. К не му по сы ла ют -
ся и тон кие, и зем ные соб лаз ни тель ни цы – ап са ры, а к
под виж ни цам – весь ма изощ рен ные са ти ры. И воз раст
при этом не иг ра ет боль шой ро ли. Иног да та ки ми соб лаз -
ни те ля ми ста но вят ся бли жай шие сот руд ни ки, име ю щие
оп ре де лен ные сла бос ти, ко то рые ис поль зу ют ся тем ны ми. 

Не ко то рые лю ди име ют склон ность под вер гать вер -
ность сво их по ло ви нок ис пы та нию, а са ми уда ля ют ся в
сто ро ну. Так ти ка не вер ная, не об хо ди мо та кие ис пы та ния
от би вать со об ща. Слиш ком ве ли ка мощь объ е ди нен ных
эмо ций мно же ст ва изощ рен ных пар, что бы под та кой на -
тиск подс тав лять це ло ст ность дра го цен но го нук ле у са! На
что по хо жа жен щи на, ухо дя щая в сто ро ну, ког да на ее му -
жа наб ра сы ва ет ся мно же ст во убийц! Бу дет ли та кое ис пы -
та ние му же ст ва прив ле ка тель ным?! Да же та кой ге рой и си -
лач, как Одис сей, про сил при вя зать се бя к мач те, что бы не
бро сить ся в безд ну сти хии оке а на, что бы удер жать ся от
соб лаз на си рен. В та ких сра же ни ях гор дость и са мо лю бие
са мос ти – толь ко сот руд ни че ст во с тем ны ми. Ес ли бы
Алек сандр Ма ке до нс кий и На по ле он зна ли за кон На чал,
они бы не поз во ли ли «ап са рам» ув лечь их в зве ри ные вих -
ри страс ти и пре дать ос но ву сво их твор чес ких ус пе хов. На
кам не дра гом ос но вы ва ет ся фун да мент твор чес ких ус пе -
хов. «На кам не сем пост рою цер ковь Мою, и все си лы ада
не одо ле ют ее». Ис тин но, нет си лы силь нее люб ви! Она
мо жет быть раз ру ше на толь ко че рез свой низ ший по люс.
Тем ные зна ют это и поль зу ют ся этим. Ко неч но, не мо жет
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по хоть тор же ст во вать там, где нет про хо да СА МОС ТИ. Раз -
ру ше ния, вы зы ва е мые по хотью, идут че рез са мость. Вер -
ность яв ля ет ся за ло гом це ло ст нос ти твор чес кой ба та реи, и
ес ли эта ба та рея нап рав ле на на твор че ст во Об ще го Бла га,
то она долж на быть ох ра ня е ма сов ме ст ны ми уси ли я ми.
Гор дость, разд ра же ние уязв лен но го са мо лю бия долж ны
быть отс тав ле ны там, где идет бит ва за ци та дель Об ще го
Бла га! О, ес ли бы Ме лис са и Жо зе фи на вов ре мя вспом ни -
ли этот за вет, судь ба ми ра сло жи лась бы ина че!

Ког да Аг ни Йог пог ру жа ет ся в сфе ры, где за да чи эво -
лю ции тре бу ют его действия, он нап ря га ет все свои энер -
гии – и все НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВО по се ща е мых сло ев пе ре да -
ет ся ему. Он в бук валь ном смыс ле ис пи ва ет ог ром ную
чашу яда. И да ле ко не всег да та кое ис пи тие за кан чи ва ет ся
тор же ст вом: иног да от рав ле ние на но сит смер тель ные
пора же ния соз на нию.

«КОГ ДА МОЙ БРАТ (Кут Ху ми) ПОГ РУ ЖАЛ СЯ В СФЕ РЫ

ЗЕМ НЫЕ (при ос но ва нии Те о со фи чес ко го Об ще ст ва), ОН

ТЯЖ КО ПЛА ТИЛ». Его че ло ве чес кие сот руд ни ки бы ли не на
вы со те. Сре ди них бу ше ва ло влас то лю бие, са мом не ние,
склон ность к разд ра же нию. Ко неч но, К.Х. мог бы за щи -
тить ся от этих раз ру ши тель ных сил, но тог да бы пост ра да -
ли до пус тив шие их. К.Х. при шел не уби вать, а стро ить. Он
тяж ко за бо лел и был отоз ван в Глав ную Твер ды ню для вос -
ста нов ле ния сил.

«МЫ, АР ХА ТЫ, УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ, ЧТО ВЕ ЛИ ЧИЕ ДЕ ЯНИЯ

ДУ ХА НЕ ВСЕГ ДА ПОЗ НА ВА Е МО СОЗ НА НИ ЕМ БЕЗ ПОВ -

РЕЖДЕ НИЯ».
При ка са ние к ве ли ким ис ти нам, к ве ли ким тай нам

Бы тия не всег да при но сит лишь ра дость. Иног да это гро -
зит раз ру ше ни ем и ги белью. Че ло век в чис той одеж де мо -
жет приб ли зить ся к пла ме ни, но ес ли его одеж да бу дет за -
пач ка на смо лою или эфир ны ми мас ла ми, он мо жет восп -
ла ме нить ся и сго реть. Это по нят но, но что на до по ни мать
под «ДЕ ЯНИ ЕМ ДУ ХА»?

ДЕ Я НИЯ, или ДЕЙСТВИЯ, ДУ ХА в не со вер шен ном
мире могут при вес ти к пов реж де нию соз на ния. Не со вер -
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ше н ство – это безд на, и при же ла нии усо вер ше н ство вать
не со вер ше н ство дух, бе ру щий на се бя та кое за да ние, сто ит
пе ред тяж кой проб ле мой ог ра ни чен нос ти сво их сил для
за пол не ния этой безд ны. Ко неч но, как бы ло ска за но вы -
ше, его действия нап ря га ют и выс шие, по мо га ю щие слои,
но утеч ка и вос пол не ние сил мо гут не сов пасть в сво ей
синх рон нос ти и в сво ем ко ли че ст ве. Все мы хо ро шо зна ем,
как лег ко уте ка ют си лы и как труд но они вос пол ня ют ся.
Са мо от вер жен ные стро и те ли час то раз да ют слиш ком
много и слиш ком спеш но си лы, не до жи да ясь под хо да
резер вов, и по э то му час то ос та ют ся не за щи щен ны ми от
бу шу ю ще го вок руг ха о са.

Так ве ли кие свер ше ния час то ве дут к воз ник но ве нию
боль шой опас нос ти.

Каж дое не со вер ше н ство ра нит со вер шен ное соз на -
ние. Каж дое пог ру же ние ду ха в ма те рию есть поз на ние ма -
те рии. По э то му и ска за но, что пог ру же ние ду ха в ма те рию,
хо тя бы ра ди вне се ния в ее по тем ки ве ли ко го све та, есть
для не го ПОЗ НА НИЕ ЭТОЙ МА ТЕ РИИ, и не ред ко поз на ние
ма те рии, да же с са мы ми вы со ки ми на ме ре ни я ми, при но -
сит пов реж де ние ду ху.
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ВСЕС ВЯ ЗУ Ю ЩАЯ «СИ ЛА КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА

НАП РЯГА ЕТ (сво им при тя же ни ем) ПСИ ХО ЖИЗНЬ (не ви ди -
мую жизнь) (всех) ЭЛЕ МЕН ТОВ (или ра зоб щен ных час тиц
еди но го Це ло го)».

Ведь в Кос мо се нет ни од ной СВО БОД НОЙ сущ нос ти
или час ти цы, ко то рая не тя го те ла бы к сво е му цент ру, а
этот центр не тя го тел бы, бу ду чи в свою оче редь час ти цей
Це ло го, к сво е му Цент ру. «...Ни од на про яв лен ная вещь не
мо жет быть рас смат ри ва е ма ина че, как ЧАСТЬ ЦЕ ЛО ГО»
(ТД, I, 135).

Вся Все лен ная, во всем сво ем гран ди оз ном мно го об -
ра зии, свя за на при тя же ни ем, в ко неч ном ито ге, к Еди но -
му Цент ру Все лен ной, к Цент ру всех цент ров, к Серд цу
всех сер дец. И все серд ца пуль си ру ют еди ным тре пе том
Цент раль но го Серд ца, и этот тре пет есть Еди ный ис точ -
ник Жиз ни. Это ТЯ ГО ТЕ НИЕ РА ЗОБ ЩЕН НЫХ ЧАС ТИЦ (или
эле мен тов) К СВО Е МУ ЦЕ ЛО МУ, ЭТО СТРЕМ ЛЕ НИЕ (или
УСТРЕМ ЛЕ НИЕ) ВОС СТА НО ВИТЬ УТ РА ЧЕН НОЕ ЕДИН СТВО,
субъ ек тив но предс тав ля ю щее со бою нес ка зу е мое БЛА ЖЕ -

Н СТВО, яв ля ет ся сущ ностью той не ви ди мой пси хи чес кой
жиз ни, ко то рая яв ля ет ся при чи ной и ис точ ни ком вся кой
ви ди мой жиз ни.

Кос ми чес кое Серд це, или Кос ми чес кий Маг нит,
ДВУ Е ДИ НО.

Не мо жет быть жиз ни без на ли чия Двух На чал, без
их тя го те ния друг к дру гу. Это тя го те ние по рож да ет тот
вихрь, ту виб ра цию, ко то рая пе ре да ет ся по це пи Ие рар хии
всем серд цам. ПО ДОБ НОЕ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ПО ДОБ НОЕ. Каж -
дое серд це, каж дый атом – дву на чаль ны, и по то му
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КАЖДАЯ ЧИС ТАЯ ЛЮ БОВЬ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НЫХ НА ЧАЛ

ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ЭТО СЕРД ЦЕ к вы шес то я ще му Ис точ ни ку
Люб ви – к вы шес то я ще му Серд цу. И так по всей ли нии
Ие рар хии. Око ло этой глав ной си лы при тя же ния – СИ ЛЫ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ НА ЧАЛ – раз ви ва ют ся си лы вто рич ные, тре -
тич ные, чет ве рич ные и все про чие си лы при тя же ния,
подоб ные ука зан но му при ме ру семьи, где цент ром яв ля ет -
ся лю бовь му жа и же ны, а уже от них ис хо дит лю бовь к
детям, лю бовь де тей к сво им ро ди те лям, лю бовь брать ев и
сес тер, лю бовь к вну кам и прав ну кам, лю бовь к ба буш кам
и де душ кам, лю бовь млад ше го по ко ле ния к стар ше му. Из
цент ра люб ви суп ру гов ис хо дит лю бовь кни зу, квер ху и во
все сто ро ны. Сеть семьи свя зы ва ет ся БРА КА МИ с дру ги ми
се тя ми, дру ги ми семь я ми, и так воз ни ка ют пле ме на и на -
ро ды. Этот при мер яв ля ет ся при ме ром кров но го родства.
Но по ми мо родства кров но го, или те лес но го, су ще ст ву ет
еще и родство ДУ ХОВ НОЕ. Ес ли родство те лес ное действует
в пре де лах од но го кру га воп ло ще ния, то родство ду хов ное
действу ет уже в пре де лах кру га це лой Ман ван та ры. Путь
мо на ды че рез сту пе ни све тил есть путь че рез Цент ры к
Еди но му Цент ру Ман ван та ры.

Ког да лю бовь на чал эго це нт рич на и все твор че ст во
нап рав ле но на соз да ние и усо вер ше н ство ва ние СВО Е ГО

гнез да, тог да та кая лю бовь, да же бу ду чи чис той и со вер -
шен ной с зем ной точ ки зре ния, не зат ра ги ва ет вы со ко го
при тя же ния, су ще ст ву ю ще го меж ду Ло го са ми. Но ког да
на ча ла объ е ди не ны твор че ст вом на бла го все го че ло ве че -
ст ва – их лю бовь яв ля ет силь ней шее при тя же ние к Ло го су,
бли жай ше му по Лу чу.

По то му всем уче ни кам, на шед шим свои по ло ви ны,
ре ко мен ду ет ся нап ря гать свою лю бовь на выс шее твор че -
ст во. Ко неч но, луч шие ус ло вия соз да ют ся рав но ве си ем:
за бо та о твор чес ком гнез де в ма те ри аль ном раз ре зе то же
не об хо ди ма. Но в спор ных воп ро сах пре и му ще ст во долж -
но от да вать ся твор че ст ву на об щее бла го.

«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ СО БИ РА ЕТ КОМ БИ НА ЦИИ

РАЗ НО РОД НЫХ ОГ НЕЙ (или эле мен тов), КО ТО РЫЕ, СО ЧЕ -
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ТА ЯСЬ (бра ком), ДА ЮТ ФОР МУ ЛУ ПРОСТ РА Н СТВЕН НОЙ

ОБЛЕ ЧЕН НОЙ ФОР МЫ».
Ог ни не име ют фор мы, но, про яв ля ясь пу тем уп лот -

не ния, они ОБ ЛЕ КА ЮТ СЯ в оп ре де лен ную ма те ри аль ную
фор му, ко то рая сво ею ви ди мостью со от ве т ству ет сущ нос -
ти сфор ми ро вав шей ее энер гии. Фор му ла фор мы есть со -
от но ше ние ко ли че ст ва и ка че ст ва энер гий, соз дав ших
дан ную фор му*.

Че ло век есть фор ма. Но все лю ди от ли ча ют ся один от
дру го го, че ло век от ли ча ет ся ко ли че ст вом и ка че ст вом
энер гий, при су щих фор ме под на и ме но ва ни ем «че ло век».
Да вая ха рак те рис ти ку че ло ве ку, го во рят: он умен, тру до -
лю бив, му же ст ве нен, но име ет склон ность к разв ра ту, не -
пос то я нен и так да лее. Бо лее вдум чи вая ха рак те рис ти ка
раз вер ты ва ет ся по пла ну: ум, серд це, во ля. Ес ли к та ко му
пла ну при со е ди нить спо соб нос ти, та лан ты и внеш ность –
ха рак те рис ти ка бу дет зна чи тель но пол нее. 

На и бо лее яр кую ха рак те рис ти ку че ло ве ку да ют его
«звез ды», рас по ло же ние пла нет, све тил в до мах и зна ках
Зо ди а ка, их ас пек ты и про чие эле мен ты аст ро ло ги чес кой
фор му лы. Здесь мож но с боль шой точ ностью оп ре де лить
все эле мен ты дан но го че ло ве ка, и это оп ре де ле ние бу дет
но сить уже не субъ ек тив ный, но весь ма ОБЪ ЕК ТИВ НЫЙ

ха рак тер. Субъ ек тив ные спо соб нос ти рас поз на ва ния чрез -
вы чай но раз ные: один ви дит мно гое, поч ти все, дру гой ви -
дит очень ма ло, к то му же это ма лое, бла го да ря субъ ек тив -
ной трак тов ке, обыч но ис хо дя щей из то го, КАК ДАН НЫЙ

ЧЕ ЛО ВЕК ОТ НО СИТ СЯ К РАС ПОЗ НА Ю ЩЕ МУ СУБЪ ЕК ТУ, бы -
ва ет неп ра виль но. «Этот че ло век за ме ча те лен! Он так хо -
ро шо ко мне от но сит ся». Вы но ся щий суж де ние по этой
весь ма ог ра ни чен ной фор му ле са мос ти очень час то де ла -
ет ся лег кой до бы чей сво е ко ры ст но го под ку па. Кто�то со
сво е ко ры ст ной или да же ко вар ной целью ока зы ва ет ко -
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му�то бла го де я ния, что бы выз вать к се бе доб рое от но ше -
ние, и про яв ля ю щий та кое уз ко�субъ ек тив ное рас поз на ва -
ние лег ко по па да ет ся на «крю чок». Под куп и лесть – из -
люб лен ные ору дия тем ных, ко то рые не ред ко дос ти га ют
боль шой изощ рен нос ти во вла де нии этим ору жи ем. Про -
тив сла бос ти та ко го субъ ек тив но го суж де ния да на мощ ная
фор му ла: «Су ди те о че ло ве ке не по то му, как он от но сит ся
к вам, а ПО ТО МУ, КАК ОН ОТ НО СИТ СЯ К ДРУ ГИМ».

Прав да, и от но ше ние к дру гим мо жет быть ок ра ше но
субъ ек ти виз мом, но все же та кое суж де ние име ет нес рав -
нен ное пре и му ще ст во пе ред суж де ни ем са мос ти.

В аст ро ло гии име ем за ме ча тель ный при мер объ ек -
тив но го суж де ния: нап ри мер, Солн це име ет с од ной пла -
не той хо ро ший ас пект, с дру гой – пло хой. Пер вый го во рит
о том, что го рос ко пи ру е мый че ло век му же ст вен ный, вто -
рой го во рит, что этот че ло век яв ля ет ся тру сом. Не о фит
аст ро ло гии, встре тив шись с по доб ным слу ча ем, на хо дит ся
в не до у ме нии. Как же так – го рос ко пи ру е мый и му же ст ве -
нен, и трус лив?! Имен но так – поч ти все лю ди и му же ст -
вен ны, и трус ли вы; и злы и доб ры; и тер пе ли вы, и не тер -
пе ли вы. В каж дом че ло ве ке есть И ТО, И ДРУ ГОЕ. Муд рость
рас поз на ва ния поз во ля ет оп ре де лить – ЧЕ ГО БОЛЬ ШЕ.
Аст ро ло гия поз во ля ет оп ре де лить, в ка ких обс то я тель -
ствах че ло век тру сит, в ка ких про яв ля ет му же ст во: та
плане та и та ее ло ка ли за ция, ко то рая по ра жа ет Солн це,
ука жет на то, че го бо ит ся го рос ко пи ру е мый, та пла не та,
ко то рая име ет хо ро ший ас пект с Солн цем, ука жет на то,
что при да ет че ло ве ку му же ст во при воз ник но ве нии
опаснос ти.

Все на ши ка че ст ва и свой ства есть ка че ст ва и свой -
ства ог ней на ших цент ров, предс тав ля ю щих со бою
«щупаль ца соз на ния».

Но го рос коп лич нос ти не раск ры ва ет пол ностью
фор му лу сущ нос ти че ло ве ка. Каж дый че ло век мо жет изв -
ле кать из глу бин сво ей сущ нос ти та кие мощ ные си лы,
кото рые мо гут по беж дать его аст ро ло ги чес кие све ти ла.
Горос коп ука зы ва ет на на шу кар му дан но го воп ло ще ния,
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но мы зна ем, что «МЫСЛЬ И ВО ЛЯ – ВЛАС ТИ ТЕ ЛИ КАР МЫ»
[ПЕ ИР, II, 310]. Наш Кос ми чес кий Маг нит, дав ший жизнь
на шей сущ нос ти, яв ля ет ся ис точ ни ком на ше го ра зу ма, на -
шей мыс ли. Из это го не ис чер па е мо го ре зер ву а ра мы мо -
жем чер пать си лы рас поз на ва ния. На ша связь с Учи те лем
зем ным так же мо жет по мо гать нам пре о до ле вать сле пые
вле че ния, и все это в со во куп нос ти по мо га ет нам по беж -
дать на шу кар му, да же при пло хих ас пек тах.

Так на ше Выс шее Эго то же име ет свою фор му лу, но
эта фор му ла действу ет це лую Ман ван та ру, в то вре мя как
фор му ла лич нос ти сла га ет ся для дан но го воп ло ще ния.

По ня тие фор мы не отъ ем ле мо от кру га жиз ни дан ной
фор мы. Го рос коп есть фор му ла кру га жиз ни лич нос ти. Он
ука зы ва ет эле мен ты фор му лы на кру ге Зо ди а ка и пре доп -
ре де ля ет те че ние со бы тий. Но че ло век свя зан с дру ги ми
людь ми, с груп па ми лю дей. Все эти фор мы име ют свой
круг жиз ни, в ко то ром про те ка ют свои со бы тия, и по то му
круг со бы тий лич ной жиз ни че ло ве ка пе реп ле та ет ся с кру -
гом со бы тий [жизни] дру гих лю дей, с кру га ми жиз ни боль -
ших и ма лых кол лек ти вов, иног да со бы тия боль шо го кол -
лек ти ва яв ля ют фон, на ко то ром раз вер ты ва ют ся со бы тия
лич ной жиз ни че ло ве ка. Так мож но го во рить о се ти спле -
та ю щих ся со бы тий и о ТЕ ЧЕ НИИ этой се ти. Так мож но
луч ше по нять ска зан ное в бе се дах 207 и 208.

Ког да ми ро вой прин цип разм но же ния жиз ни со че та -
ет бра ком жен щи ну и муж чи ну – пло ды это го бра ка но сят
в се бе со че та ния ка честв и свойств от ца и ма те ри. По лу ча -
ет ся но вая ком би на ция. К этой внеш ней фор ме под ме ши -
ва ет ся энер гия сущ нос ти. В за ви си мос ти от ее эле мен тов
фор ма но са, глаз и раз лич ных внут рен них ор га нов при об -
ре та ет свой собствен ный от те нок, фор ма, по лу чен ная от
ро ди те лей, или об ла го ра жи ва ет ся, или ис ка жа ет ся. Этот
же за кон про яв ля ет ся в твор че ст ве на чал (кос ми чес ко го
маг ни та) на дру гих пла нах бы тия. За кон со че та ния энер -
гий На чал и по рож де ния треть е го На ча ла, предс тав ля ю -
ще го ком би на цию от ца�ма те ри, Ака ши, или Све то нос ной
Ма те рии, Ма те рии Лю ци ды, – не из ме ня ем на каж дом
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пла не бы тия. Сме ше ние сущ нос ти на чал при со во куп ле -
нии по рож да ет по то м ство сни ве ли ро ван но го уров ня. При
этом не об хо ди мо под че рк нуть ЗА КОН: для рож де ния че ло -
ве ка, об ла да ю ще го выс шим ра зу мом, не об хо ди мо, что бы
И МАТЬ, И ОТЕЦ ОБ ЛА ДА ЛИ ВЫС ШИМ РА ЗУ МОМ. Ес ли или
отец, или мать не име ют выс ше го ра зу ма – ЧЕ ЛО ВЕК РО -

ДИТ СЯ БЕЗ НЕ ГО. Ко неч но, в по тен ци а ле у всех есть воз -
мож ность раз ви тия ка ма�ма на са в муд рость, по тен ци аль -
но все лю ди яв ля ют ся но си те ля ми Выс ше го Ма на са, но,
ес ли один из ро ди те лей не имел уже функ ци о ни ру ю ще го
Выс ше го Ма на са, ре бе нок ро дит ся без не го, он мо жет про -
бу дить его лишь це ною боль ших лич ных уси лий, пре доп -
ре де лен ных кар мой. Бо лее то го, че ло век мо жет иметь от -
цом и ма терью лю дей, не об ла дав ших функ ци о ни ру ю щим
Выс шим Ма на сом, тем не ме нее он мо жет раз вить в се бе
это ка че ст во, час то на зы ва е мое «ду хов ностью», как уже
гово ри лось, – пу тем лич ных уси лий. Ко неч но, этот путь
бу дет не лег ким и дол гим, но ник то не ли шен воз мож нос -
ти, да же при не под хо дя щих ро ди те лях, всту пить на ду хов -
ный путь. Од на ко та кие слу чаи яв ля ют ся ИСК ЛЮ ЧЕ НИ ЕМ

ИЗ ПРА ВИЛ. Так же, в ви де иск лю че ния, встре ча ют ся не ду -
хов ные де ти у ду хов ных ро ди те лей. Пу ти кар мы не ис по ве -
ди мы, но жизнь долж на стро ить ся не на иск лю че ни ях, а на
пра ви лах.

«ЗА КОН ТВОР ЧЕС КОЙ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ». Ма те рия,
пе ре хо дя из сос то я ния неп ро яв лен но го в про яв лен ное,
начи на ет СВЕ ТИТ СЯ, ибо она со че та ет ся с Ду хом, с ОГ НЕМ,
по рож да ю щим в Ма те рии дви же ние, вслед за ко то рым
появ ля ет ся свет и теп ло. По то му Ма те рия Лю ци да есть
сущ ность и фор ма, име ю щая пе ри о ды сво е го су ще ст во ва -
ния: ВОЗ ГО РА НИЯ, РАЗ ГО РА НИЯ и УГА СА НИЯ.

Ма те рия Лю ци да есть Ма те рия, осе нен ная Ду хом,
ина че го во ря, та ДУ ША, ко то рая раз ви ва ет фор му и под -
дер жи ва ет ее жизнь. Ма те рия Лю ци да не од но род на, она
за ви сит от ка че ст ва ог ней на чал, ее об ра зо вав ших. От ком -
би на ции ка честв за ви сит и фор ма рож да е мая ею. Мож но
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ска зать – от КА ЧЕ СТ ВА ЛЮБ ВИ ЗА ВИ СИТ И ПЛОД ЛЮБ ВИ.
От сю да та кое раз но об ра зие форм Все лен ной.

В зер не жизнь на хо дит ся в по тен ци аль ном сос то я -
нии. На ча ла в нем сли ты. Но как толь ко зер но па да ет в
поч ву, где есть вла га и теп ло, оно раз ви ва ет ся: эле мент ду -
ха тя нет ся квер ху, эле мент ма те рии пус ка ет кор ни в зем лю.
На чи на ет ся круг жиз ни фор мы, ко то рый за кан чи ва ет ся
УМ НО ЖЕ НИ ЕМ зе рен.

Итак, каж дая фор ма по рож де на со во куп ле ни ем На -
чал. От де лив шись от ма те ри нс кой клет ки, но вая клет ка
на чи на ет са мос то я тель ную жизнь, но ду хов но она ни на
мгно ве ние не те ря ет свя зи со сво и ми ро ди те ля ми.

* * *
ОГОНЬ ЕСТЬ ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ, Все лен ная сос то ит

из бес чис лен ных диф фе рен ци а ций Еди но го и раз лич ных
сос то я ний диф фе рен ци ро ван ных ог ней. Кос ми чес кий
маг не тизм есть си ла со че та ю щая [см. рис. 10].

ЕДИНЫЙ

ОТЕЦ  + МАТЬ  –

1 2 3 4 5 6 7
сын сын сын сын сын сын сын

1 2 3 4 5 6 7

Мо гут быть лю бые ком би на ции эле мен тов [твор -
ческих ба та рей], но все они свя за ны кос ми чес ким маг -
нетиз мом [см. рис. 11, 12].

Твор чес кая ба та рея:
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Со че та ния твор чес ких ба та рей:

[В общем виде соотношение понятий,
рассмотрен�ных выше] мож но предс та вить и так:

ДУХ – ОГОНЬ

ДУ ША – ФОР МУ ЛА ОГ НЕЙ

ТЕ ЛО – ФОР МА

«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ СО БИ РА ЕТ КОМ БИ НА ЦИИ

РАЗ НО РОД НЫХ (мужс ко го и женс ко го ро да) ОГ НЕЙ, КО ТО -

РЫЕ, СО ЧЕ ТА ЯСЬ, ДА ЮТ (“хи ми чес кую”) ФОР МУ ЛУ ПРОСТ -

РА Н СТВЕН НОЙ (су ще ст ву ю щей в прост ра н стве) ОБ ЛЕ ЧЕН -

НОЙ (уп лот нен ны ми сло я ми ма те рии) ФОР МЫ».
Так Све то нос ная Ма те рия – «Ду ша Ми ра» (Anima

Mundi), сос то я щая из бес чис лен ных душ, «ДА ЕТ ВСЕ ЛЕН -

НОЙ КАЖ ДУЮ ФОР МУ». Ду ша – вмес ти ли ще ду ха, или ог -
ня, не есть прос тое яв ле ние, ког да мы го во рим о ду ше раз -
лич ных ве щей, но СЛОЖ НОЕ: она вме ща ет ком би на ции
РАЗ ЛИЧ НЫХ ОГ НЕЙ, предс тав ля ю щих со бою диф фе рен ци -
а ции еди но го Ог ня.

Са ма по се бе Ма те рия Лю ци да мно гос лой на. Эти
слои не до хо дят до фи зи чес ко го пла на, но в выс ших сло ях
Тон ко го Ми ра (или аст ра ла) мож но уже «ИЗ МЕ РЯТЬ

ПОДОЛ МА ТЕ РИ МИ РА», как ска за но в Уче нии [Об, 21].
Матерь, ДА Ю ЩАЯ ЖИЗНЬ всем фор мам ми ра про яв лен но -
го, по то му и на зы ва ет ся Ма терью Ми ра, ибо мир есть
сово куп ность про яв лен ных форм.

ОГОНЬ ЕДИН НА ВСЕХ ПЛА НАХ БЫ ТИЯ, и вы ра же ние
«ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ОГ НЯ» ус лов но: все раз но об ра зие
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про яв ле ний ог ня за ви сит от той ма те рии, с КО ТО РОЙ ОН

СО ЧЕ ТА ЕТ СЯ. Имен но ма те рия бес ко неч но раз но об раз -
на, но все это мно го об ра зие выз ва но твор че ст вом ду ха,
или ог ня.

Брак Субс тан ции и Ог ня да ет Свет. Осе нен ная не -
види мым Ог нем Пре ге не ти чес кая Ма те рия на чи на ет
«светить ся», что рав но силь но вы ра же нию: на чи на ет дви -
гать ся, или ЖИТЬ. Так жизнь (ма те рии) есть ре зуль тат
брака Ма те рии и Ду ха, ре зуль тат со че та ния Ве ли ких На -
чал. Со че та ние ду ха и ма те рии ПО РОЖ ДА ЕТ КРУГ ЖИЗ НИ,
ко то рый предс тав ля ет со бою РОЖ ДЕ НИЕ, РАЗ ВИ ТИЕ и ЗА -

ВЕР ШЕ НИЕ КА КОЙ�ТО ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ ФОР МЫ МА ТЕ РИИ.
Этот КРУГ ЕСТЬ ПРО ЦЕСС РАЗМ НО ЖЕ НИЯ фор мы. Весь
смысл су ще ст во ва ния фор мы есть разм но же ние. «…ПРИН -

ЦИП ЖИЗ НИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИ ЕМ ПРОС ТО РА КОС -

МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ...» (И, 6). Так пер вич ное со че та ние
На чал по рож да ет энер гию бесп ре дель но го разм но же ния
форм, кру гов жиз ни – тех обо ро тов спи ра ли ВИХ РЯ, ко то -
рый рож да ет и со че та ет все но вые и но вые энер гии, ОГ НИ,
эле мен ты.

В вих ре валь са (На чал) все плы вет,
Весь ог ром ный (бесп ре дель ный) не бос вод…

Эти сло ва по пу ляр но го валь са есть глу бо кое проз ре -
ние в Кос ми чес кую тай ну. Раз мыш ле ние над валь сом
может отк рыть не о жи дан ные го ри зон ты фи ло со фии, и
нас коль ко да ле ки «сов ре мен ные» тан цы ухо дя щей ра сы,
ис пол нен ные пош лой жи вот ной отк ро вен нос ти, от муд ро -
го кос ми чес ко го тан ца. На ча ла, объ е ди нен ные прек рас -
ной му зы кой, уно ся щей вдаль, кру жат ся, по доб но пла не -
те, вок руг сво ей оси и об ра зу ют боль шой круг тан цу ю щих
пар – круг бес ко неч но пов то ря ю щий ся. Ко неч но, ось,
вок руг ко то рой вра ща ет ся весь мир, есть ЛЮ БОВЬ.

Не об хо ди мо до ба вить, что РАЗМ НО ЖЕ НИЕ не бес -
смыс лен но, но ЦЕ ЛЕ НАП РАВ ЛЕ НО: расп ро ст ра не ние жиз -
ни свя за но с усо вер ше н ство ва ни ем форм. Все стре мят ся
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со че тать ся с са мы ми луч ши ми из чис ла воз мож ных кан ди -
да тов, и это под соз на тель ное стрем ле ние к луч ше му от цу и
луч шей ма те ри [сво их де тей] есть стрем ле ние к усо вер ше -
н ство ва нию – се лек ция зе рен.

Ког да Уче ние, ут ве рж дая си лу че ло ве чес кой мыс ли,
го во рит, что мысль мо жет дос ти гать та ких вы сот, что она
«сме та ет по ве рх ность (Пер вич ной) Субс тан ции» [С, 47], –
Оно име ет в ви ду СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО СОЗ НА -

НИЯ ВЫС ШЕ МУ СЛОЮ Ма те рии Лю ци ды, ко то рый со от ве -
т ству ет са мой вы со кой фор ме люб ви, на ко то рую толь ко
спо со бен че ло век. Так «СВЕТ СЕДЬ МОЙ» есть свет, по рож -
ден ный са мым вы со ким бра ком Ду ха и Ма те рии, и пло да -
ми та ко го бра ка яв ля ют ся са мые со вер шен ные фор мы са -
мо го со вер шен но го твор че ст ва.

Пер вич ная Субс тан ция?! «Чувство есть субс тан ция,
субс тан ция есть чувство» [см. МО, I, 207]. ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ

ВЕР ШИ НА всех чувств. Это та вер ши на, к ко то рой ве дет
ЖЕН ЩИ НА – Ма терь, рож да ю щая са мые прек рас ные фор -
мы. Лю бовь уст рем ля ет к твор че ст ву прек рас но го. Ко неч -
но, не мно го твор цов удос та и ва ют ся бра ка с Да ки ней Муд -
рос ти. Боль шая часть че ло ве че ст ва вих ри сво их мыс лей
вон за ет в аст раль ный свет, и да же в низ шие слои его. Мно -
гие ты ся че ле тия сли я ния ду ха че ло ве че ст ва с аст раль ной
ма те ри ей низ ших сло ев по ро ди ли те чу до вищ ные наг ро -
мож де ния, ко то рые пре пя т ству ют про ник но ве нию выс -
ших кос ми чес ких лу чей в сфе ры Зем ли.

Что бы это не ка за лось отв ле чен ным, предс та вим се бе
та ла нт ли во го ху дож ни ка, пи шу ще го прек рас ные кар ти ны.
Вдруг этот ху дож ник за пил, стал нар ко ма нить. Что он
будет тво рить? Воз буж ден ный вож де ле ни я ми аст рал не
про пус тит твор чес кие си лы, ис хо дя щие от бра ка Выс ше го
Ма на са и Буд дхи. Так низ кое вож де ле ние, по рож ден ное
бра ком (со е ди не ни ем) низ ше го ма на са с низ шей аст раль -
ной ма те ри ей, пре се ка ет путь из лу че ни ям выс ше го
принци па.

«Сфе ры сти хий ос леп ля ю ще прек рас ны» [Оз, 7]. Чис -
тая ма те рия, осе нен ная чис тым ог нем, рож да ет прек рас -
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ное пла мя и прек рас ный свет. Они ис пол не ны ве ли чай ше -
го же ла ния вы лить ся в фор мы. По ви ну ясь мыс ли твор цов,
сти хии уст рем ля ют ся к вих рю бес ко неч ных кру гов, по -
рож да ю щих фор мы. Од наж ды раз бу жен ные, они бу дут уже
в те че ние всей Ман ван та ры стре мить ся в при дан ном им
нап рав ле нии. Не лег ко из ме нить это нап рав ле ние, и по то -
му при ка сай тесь к сти хи ям с са мой прек рас ной мыслью.

Ду ша, или пси хо жизнь, яв ля ет ся зер ном фор мы.
В каж дом зер не за ло же на энер гия разм но же ния. Нет та ко -
го ху дож ни ка, ко то рый удов лет во рил ся бы од ной кар ти -
ной. На ри со вав од ну кар ти ну, он стре мит ся на ри со вать
еще, на ри со вать как мож но боль ше кар тин, он стре мит ся
ри со вать так, что бы каж дая но вая кар ти на бы ла прек рас -
нее пре ды ду щей. Так действу ет твор чес кая энер гия, од -
наж ды при ве ден ная в действие. Ес ли этот ху дож ник бу дет
лю бить чем�то для не го за ме ча тель ную жен щи ну, то твор -
че ст во его бу дет пло до ви то и бу дет неп рес тан но усо вер ше -
н ство вать ся, и для это го не об хо ди мо толь ко од но, что бы
его лю би мая ВОС ТОР ГА ЛАСЬ его твор че ст вом. Ес ли что�то
в его твор че ст ве ей не пон ра вит ся – он пе рес та нет тво рить
то, что ей не пон ра ви лось. А ес ли он бу дет упор ство вать –
твор че ст во его ста нет без дар ным. Чем вы ше и прек рас нее
бу дет лю бовь этой жен щи ны, чем вы ше и прек рас нее бу -
дет ее соз на ние, чем вы ше и прек рас нее бу дет его лю бовь
к этой жен щи не, – тем вы ше и прек рас нее бу дет каж дая
сле ду ю щая кар ти на, и та ких кар тин бу дет ве ли кое мно же -
ст во. Та ков за кон Ма те рии Лю ци ды, не из мен ный для каж -
до го пла на Бы тия.

Вза и мо дей ству ю щая твор чес кая си ла на чал ув ле ка ет
в свое твор че ст во мно же ст во прив хо дя щих энер гий. К это -
му ог ню при тя ги ва ют ся все воз мож нос ти, от лу чей это го
ог ня цве тет все вок руг с уси лен ной мощью. Да же по ле, об -
ра ба ты ва е мое лю бя щи ми суп ру га ми, да ет пло дов боль ше и
луч ше го ка че ст ва. Это по нят но: энер гия разм но же ния и
усо вер ше н ство ва ния действу ет на всех пла нах оди на ко во
(не из мен но) – она ут ве рж да ет жизнь. Зер но ду ха че ло ве ка
не сет в се бе те же не из мен ные ка че ст ва твор чес ко го ог ня.
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Пусть толь ко он или она, а мож но ска зать – он и она, стре -
мят ся к бра ку с на и бо лее прек рас ным парт не ром. Пусть
толь ко он и она пом нят, что кра со та ду ха есть на и выс шая
кра со та. Про ти во за кон ный брак ужа сен. Ис то рия за пе чат -
ле ла, ка кие тя же лые пос ле д ствия про и зош ли от со че та ния
че ло ве ка с жи вот ны ми КХА ДО – «прек рас ны ми ви дом»
[см. ТД, II, 356]. Со е ди не ние с пус той, пусть са мой прек -
рас ной, обо лоч кой по ро дит лишь нес ча ст ных обезь ян.
Жес то ко на ка зы ва ет кар ма ко щу н ствен ные бра ки ра ди
умно же ния бо га т ства, ра ди сла вы, ра ди удов лет во ре ния
зве ри ных чувств, ра ди по то м ства. Но на ли чие чис той, воз -
вы шен ной люб ви ут ве рж да ет ес ли и не за кон ный брак, то
путь к не му.

* * *
ОГОНЬ, бу ду чи заж жен ным, стре мит ся РАСП РО СТ РА -

НИТЬ СЯ. Но что та кое ОГОНЬ? Ог ня ник то ни ког да не ви -
дел. Го во ря «ОГОНЬ», лю ди под ра зу ме ва ют пла мя. По то му
пра виль нее ска зать: ПЛА МЯ СТРЕ МИТ СЯ К РАСП РО СТ РА НЕ -

НИЮ. Пла мя есть со е ди не ние ог ня с ма те ри ей [то есть
духо ма те рия]. По то му ЗА КО НОМ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ (или
ПЛА МЕ НИ) БУ ДЕТ РАСП РО СТ РА НЕ НИЕ, ИЛИ РАЗМ НО ЖЕ -

НИЕ, не ог ра ни чен ное, бесп ре дель ное разм но же ние. Зер но
долж но прев ра щать ся в зер на. Это не толь ко ум но же ние
КО ЛИ ЧЕ СТ ВА, но и УМ НО ЖЕ НИЕ КА ЧЕ СТ ВА. По то му про -
цесс разм но же ния не раз рыв но свя зан с усо вер ше н ство ва -
ни ем. Да же са мая бес по щад ная борь ба за су ще ст во ва ние
нап рав ле на к усо вер ше н ство ва нию. Борь ба форм, в ко то -
рой вы жи ва ют на и бо лее со вер шен ные фор мы, на и бо лее
жиз нес по соб ные расп ро ст ра ни те ли жиз ни; борь ба с не ве -
же ст вом; борь ба с бо лез ня ми; борь ба с ни ще той, – все эти
сра же ния яв ля ют ся борь бою тво ря ще го све та с ха о сом.
Борь ба с ха о сом, борь ба со сти хи я ми на выс ших пла нах
прев ра ща ет ся в СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО. БОРЬ БА СО СТИ ХИ ЕЙ

ПО ЛО ВО ГО РАЗМ НО ЖЕ НИЯ И БОРЬ БА СО СТИ ХИЙ НОЙ

МОЩЬЮ СА МОС ТИ – вот два ос нов ные фрон та, на ко то рых
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пос то ян но сра жа ют ся жи ву щие на Зем ле. Вза и мос вязь
этих фрон тов оче вид на.

Наб лю дая жизнь жи вот ных, мож но лег че по нять
жизнь лю дей, ибо лю ди по ка на хо дят ся на уров не ра зум -
ных жи вот ных. Мно гие жи вот ные пи та ют ся жи вот ны ми.
Они стро ят свое счастье на нес частье дру гих. Это и есть так
на зы ва е мый ЗВЕ РИ НЫЙ ЭГО ИЗМ. Лю ди�жи вот ные от лич -
но мо гут об хо дить ся без пи та ния тру па ми жи вот ных, но
ни ка кие зве ри не мо гут сос тя зать ся в кро во жад нос ти с
чело ве ком. Так в кор не гру бей ше го, зве ри но го эго из ма
лежит мя со е де ние. Сов ре мен ные лю би те ли мя са не го ду ют
и ужа са ют ся, ког да чи та ют о лю до е д стве. Тиг ры то же не
пи та ют ся тиг ра ми, но охот но едят лю дей. Тиг ры поч ти ни -
ког да не бо рют ся меж ду со бой за пло ды сво их охот. Но они
сра жа ют ся меж ду со бой, так же как сра жа ют ся и дру гие
зве ри, ког да де ло ка са ет ся люб ви. По су ще ст ву, ка жет ся,
нет не об хо ди мос ти сра жать ся за об ла да ние сам ка ми, но
пе ри од теч ки соп ро вож да ет ся па рал лель ным на рас та ни ем
по хо ти и во ин ствен нос ти. При ро да зас тав ля ет сам цов сра -
жать ся для вы яв ле ния силь ней ше го, и этот силь ней ший
оп ло дот во ря ет нес коль ких са мок, в то вре мя как сла бый
вы нуж ден ос та вать ся в оди но че ст ве.

Га ре мы приш ли в че ло ве чес кое об ще ст во из ми ра жи -
вот ных. Так же и на ча ло че ло ве чес ким вой нам по ло жи ла
борь ба муж чин за жен щин. И по сей день про ис хо дит
борь ба за кра си вей ших, но фор мы ее зна чи тель но смяг че -
ны. И сей час женс кое на ча ло по ощ ря ет со рев но ва ние
твор чес ких сил мужс ко го на ча ла, ибо это со рев но ва ние
вы зы ва ет нап ря же ние всех сил твор чес ко го ге ния муж чи -
ны. Ока зав ший ся са мым со вер шен ным по лу ча ет пра во на
брак с са мой со вер шен ной. Го во рят, что тур ни ры ры ца рей
уш ли в об ласть пре да ний. Эта фор ма со рев но ва ния уш ла,
но сущ ность ее ца рит и по ны не. В этой борь бе за луч ше го
и луч шую, луч ше го от ца и луч шую мать для бу ду ще го по -
то м ства – не толь ко фи зи чес ких де тей, но и де тей ду хов -
ных, – с од ной сто ро ны, от ра жа ет ся кос ми чес кий за кон
усо вер ше н ство ва ния, с дру гой, раз ви ва ет ся, вер нее, куль -
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ти ви ру ет ся са мый бес по щад ный, са мый зве ри ный эго -
изм… Имен но здесь час то стро ит ся собствен ное счастье на
нес частье дру го го. И в этой сфе ре сра жа ют ся не толь ко
муж чи ны с муж чи на ми, но и жен щи ны с жен щи на ми.
Ска жи те, как мо жет че ло век ут ве рж дать, что он идет по ду -
хов но му пу ти, ко то рый предс тав ля ет со бою ПУТЬ РАЗ ВИ -

ТИЯ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ, ес ли он хо чет пост ро ить свое
счастье на нес частье дру го го?! И во сколь ко раз ужас та ко -
го не ве же ст ва усу губ ля ет ся, ес ли та кое счастье стро ит ся на
нес частье бли жай ше го ду хов но го дру га?! Так мы мо жем
ши ро ко наб лю дать скре ще ние са мос ти и по ло вой энер -
гии, ког да эти два фрон та сли ва ют ся в один.

Так мож но от ме чать част ные слу чаи про яв ле ния кос -
ми чес ко го за ко на: «СИ ЛА КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА НАП -

РЯ ГА ЕТ ПСИ ХО ЖИЗНЬ ЭЛЕ МЕН ТОВ (це ло го)». Лю бовь нап -
ря га ет все чувства, все ры ча ги пси хо жиз ни, ибо пси хо -
жизнь есть жизнь чувств, а чувства есть твор чес кие
энер гии. К действию, к тво ре нию че ло ве ка тол ка ют
чувства, же ла ния, страс ти.

Ес ли че ло век не справ ля ет ся со сво и ми страс тя ми и
со вер ша ет прес туп ле ние, его на ка зы ва ют, зак лю ча ют в
тюрь му. Это оз на ча ет, что есть ме ра влас ти сти хии над че -
ло ве ком. Го раз до яр че эта ме ра про яв ля ет ся в ду хов ной
сре де, в ду хов ной об щи не, на во ро тах ко то рой на чер та но:
«КТО ОТ ВЕ Т СТВЕ НЕН ЗА ВО ЛЮ СВОЮ, ПУСТЬ ВОЙ ДЕТ».
Духов ные об щин ни ки, не от ве ча ю щие за во лю свою, есть
ЛУЧ ШИЕ ВО РО ТА ДЛЯ ТЕМ НЫХ СИЛ. Они не толь ко не спо -
со б ству ют проц ве та нию об щи ны, но и РАЗ РУ ША ЮТ ЕЕ, и
по то му тер пи мость к та ким об щин ни кам есть псев до -
терпи мость по внеш ней фор ме и ПРЕС ТУП ЛЕ НИЕ ПО

СУЩНОС ТИ.
Ко неч но, мож но, как го во рит ся, «ос ту пить ся». Но

ос ту пив ший ся раз мо жет ос ту пить ся и дваж ды, и триж ды.
По то му не у ме ст но про ще ние ос ту пив ше го ся. Он дол жен
быть от да лен и ис пы тан дли тель ным пе ри о дом. Лишь пос -
ле это го он мо жет быть приб ли жен вновь, ПОС ЛЕ ИС ПЫ ТА -

НИЯ, ес ли пос лед нее бу дет вы дер жа но над ле жа ще.
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Ма те рия Лю ци да есть, преж де все го, выс шая ау ра.
Каж дое чувство мгно вен но ок ра ши ва ет ау ру че ло ве ка. Раз -
лич ные чувства из ме ня ют ин тен сив ность и фор му ау ры.
Мож но толь ко ус лов но го во рить о пси хо жиз ни как о
жизни не ви ди мой. Она не ви ди ма гру бо му гла зу, но глаз
отк ры тый ви дит ау ру че ло ве ка и ви дит иг ру чувств на ней.
Ког да лю ди бу дут иметь воз мож ность ви деть ау ры, нуж но
ли бу дет ЧУВСТВО�зна ние рас поз на ва ния?

Неп тун есть Бог сы щи ков и яс но вид цев. Толь ко раз -
ви тие рас поз на ва ния при ве дет к отк ры тию треть е го гла за.
Но тре тий глаз отк ры ва ет ся толь ко тог да, ког да зак ры ва ет -
ся кран ниж них ганг лий спин но го хреб та. Че ло век при об -
ре та ет яс но ви де ние тог да, ког да хвост скор пи о на вон за ет -
ся в тре тий глаз. Соз вез дия Скор пи о на и Ор ла на хо дят ся в
од ном сек то ре Зо ди а ка, и ор ли ный глаз ве дет к отк ры тию
яс но ви де ния.

Каж дый дух есть про дукт разм но же ния, каж дый дух,
в сво ей уль ти ма тив ной сущ нос ти, есть ЗЕР НО, вы ра щен -
ное на пси хо ду хов ном пла не, на пла не пси хо жиз ни. Это
зер но от де ле но от ро ди тельс ко го по чат ка для са мос то я -
тель но го цик ла жиз ни, но ду хов но оно свя за но с по ро див -
шим его зер ном. Зер но ду ха да ет в свою оче редь зер на,
кото рые бу дут свя за ны со сво им по ро ди те лем нав сег да.
Ин ди ви ду аль ность зер на оче вид на, но она от но си тель на.
Не воз мож но предс та вить об рат ный про цесс возв ра ще ния
зер на в по ча ток и сли я ние зе рен по чат ка в еди ное зер но,
по ро див шее его. Но в ми ре ду хов ном этот про цесс су ще ст -
ву ет. Лишь до се ре ди ны кру га идет про цесс разм но же ния
ка кой�то Ве ли кой Сущ нос ти. Дос тиг нув оп ре де лен ной
кри ти чес кой точ ки, ра зоб щен ные час ти цы на чи на ют об -
рат ный про цесс ин тег ра ции. Вы дох ну тые в низ шие слои
ма те рии час ти цы Це ло го втя ги ва ют ся вдо хом на зад. Это
по э тап ное со е ди не ние ра зоб щен ных час тиц зна ме ну ет ся
ЗО ВОМ со би ра ю ще го МАГ НИ ТА и отк ли ком всех со от но ся -
щих ся с Ним час тиц. На чи на ет ся при тя же ние ра зоб щен -
ных час тиц друг к дру гу, и каж дое со е ди не ние, или сли я -
ние, час тиц ПРИБ ЛИ ЖА ЕТ слив ший ся нук ле ус к ЦЕНТ РУ.
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Цент раль ный Маг нит обус лов ли ва ет при тя же ние бла го да -
ря на ли чию Двух На чал. Так же и все его час ти цы яв ля ют -
ся маг ни ти ка ми, то есть зер на ми – но си те ля ми двух на чал.
Маг нит ные свой ства зер на ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ ЗЕР НА К ЦЕНТ -

РАЛЬ НО МУ МАГ НИ ТУ НА ОС НО ВЕ СРОД СТВА. Все уче ни ки
при тя ги ва ют ся к сво е му Учи те лю на ос но ве срод ства
ОГНЯ, зак лю чен но го в зер не их ду ха, с Ог нем Учи те ля.

Ду ша есть вмес ти ли ще ду ха. Ду ша есть ма те рия,
ВМЕС ТИВ ШАЯ ДУХ, или ОГОНЬ. Иск ра есть ма те рия, рас ка -
лен ная действу ю щим в ней ОГ НЕМ. Иск ра гас нет, ког да
огонь съ е да ет все ее го рю чее ве ще ст во. Нич тож ное ко ли -
че ст во шла ка, зо лы и пеп ла па да ет на Зем лю, ког да огонь,
пож рав ший все го рю чее, уле та ет вмес те с ды мом вверх.
Иск ра мо жет за жечь весь мир, мо жет, упав на ка мень, по -
гас нуть, не вне ся ни ка ких из ме не ний в ок ру жа ю щее
прост ра н ство. Все за ви сит от то го, ку да упа да ет иск ра, – в
го рю чее ве ще ст во или не го рю чее. А мо жет быть и го рю -
чее, но в дан ное вре мя ув лаж нен ное. Це лый сноп искр мо -
жет упасть на пе сок пус ты ни и по гас нуть, но ма лая иск ра,
уго див шая в стог су хо го се на, мо жет спа лить весь по се лок.
Зов мо жет кос нуть ся лишь тех, кто на ко пил в се бе от вет -
ное ве ще ст во. Зов за жи га ет, и ма лая иск ра раз го ра ет ся в
пла мя, ес ли го рю че го дос та точ но. Пла мя, ко то рое мо жет
воз нес ти над зем лею, на хо дит го рю чее ве ще ст во в «ча ше»
на коп ле ний. От на коп ле ний, их ко ли че ст ва и ка че ст ва
зави сят и раз ме ры, и го ре ние ау ры. Эго изм – ве ще ст во не
го рю чее. Это ве ще ст во как мок рый пе сок. Са мо от вер жен -
ность – это по рох. Для по ле та на сле ду ю щий мир не об хо -
ди мо дос та точ ное ко ли че ст во го рю че го, ина че ра ке та не
вый дет из зем но го при тя же ния и, взле тев не на дол го, упа -
дет на зад. По то му срок возж же ния цент ров обус лов ли ва -
ет ся на коп ле ни я ми. Имен но ОГ НЕМ НА ШИХ ВЫС ШИХ

ЦЕНТ РОВ мы со е ди ня ем ся с ог нем Учи те ля.
Так же как све то нос ная ма те рия по рож да ет сол неч -

ную сис те му, так же ВЗА И МО ДЕЙ СТВУ Ю ЩИЕ си лы, сцеп -
лен ные един ством про ти во по лож нос тей, по рож да ют на
выс ших пла нах выс шие фор мы, ко то рые, в си лу за ко на
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ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ВСЕ ЛЕН НОЙ, стре мят ся об ла чить ся в бо лее
плот ные ма те рии и об рес ти свое бы тие на край нем по лю -
се уп лот не ния – на пла не фи зи чес ком.

Фи зи чес кие фор мы за рож да ют ся на не ви ди мых пла -
нах. По то му и ска за но, что «ПСИ ХО ЖИЗНЬ» яв ля ет ся ЗЕР -

НОМ фи зи чес кой фор мы. Зер ном аст раль ной фор мы яв ля -
ет ся мен таль ный про об раз. Зер ном ма на си чес ко го об ра за
яв ля ет ся буд дхи чес кая мыс ле ос но ва. Так вза и мо дей ствие
На чал, вза и мо дей ствие Ог ня и Субс тан ции, соз да ет фор -
мы на всех пла нах форм. На пла не же ару па соз да ют ся
зерна форм ком би на ци ей раз лич ных ог ней На чал.

* * *
Луч шие про из ве де ния по э тов рож да лись из на и бо лее

силь ных чувств. Это хо ро ший при мер, по ка зы ва ю щий,
как пси хо жизнь по рож да ет фор му. Чем боль ше у че ло ве ка
бы ло пе ре жи ва ний, тем лег че ему тво рить. Очень час то
ПОТ РЕБ НОСТЬ из лить раз ры ва ю щее ду шу чувство яв ля ет ся
глав ным им пуль сом твор че ст ва, рож да ю ще го твор ца. Все
без душ ные или без дар ные про из ве де ния есть след ствие
лишь умствен но го про цес са. В них от су т ству ет «ду ша»,
или чувство. Вот по че му все про из ве де ния, на пи сан ные
«по за ка зу», да же при на ли чии боль шо го та лан та но сят
«умствен ный» ха рак тер и не вы се ка ют ни ка ких чувств.
Гово рят, что да же цве ты зац ве та ют нес во ев ре мен но, что бы
по ра до вать уха жи ва ю щих за ни ми хо зя ев. Са мые силь ные
и са мые прек рас ные чувства рож да ют са мое силь ное и са -
мое прек рас ное твор че ст во. Ко неч но, са мая силь ная и
самая прек рас ная лю бовь бу дет сто ять во гла ве са мых
силь ных чувств, или ТВОР ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ. Эти чувства, эти
БЕС ФОР МЕН НЫЕ ОГ НИ, ТРЕ БУ ЮТ ВЫ ЯВ ЛЕ НИЯ, тре бу ют
пес ню, и че ло век под на по ром ох ва тив ших его ду шу чувств
по ет свою или чу жую, но близ кую по наст ро е нию пес ню.
Все тво рит ся в не ви ди мой сфе ре чувств, и ЛЮ БОВЬ –
МАТЕРЬ ВСЕХ СА МЫХ ПРЕК РАС НЫХ И СА МЫХ СИЛЬ НЫХ

ЧУВСТВ – РОЖ ДА ЕТ ИЗ СВО Е ГО НЕ ВИ ДИ МО ГО ЧРЕ ВА, ИЗ
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ГОР НИЛ БУ ШУ Ю ЩИХ ЧУВСТВ – ФОР МЫ, ГРА НУ ЛЫ ТВОР -

ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИЙ, ИЛИ ОГ НЕЙ.
Сло во «чувство» как�то ма ло у бе ди тель но, отв ле чен но

и лег ко вес но. Лю ди при вык ли от но сить ся к это му по ня -
тию неб реж но. Меж ду тем ЧУВСТВА яв ля ют ся ос но вой
жиз ни и твор че ст ва. Чувства яв ля ют ся са мой мо гу чей
энер ги ей, мо гу чим дви га те лем. Чувства из лу ча ют ся нерв -
ны ми, пси хи чес ки ми и ду хов ны ми цент ра ми. Они за ли ва -
ют све том и цве том ау ру и ок ру жа ю щее прост ра н ство, они
на пол ня ют его аро ма та ми или зло во ни ем, они воск ре ша -
ют и уби ва ют, они воз но сят и низ вер га ют, они стро ят и
раз ру ша ют. Все твор чес кие фор мы есть зас тыв шие крис -
тал лы чувств. ЧУВСТВА ЕСТЬ СА МЫЕ ЖГУ ЩИЕ И СА МЫЕ

ТВО РЯ ЩИЕ ЭНЕР ГИИ, ИЛИ ОГ НИ. ПСИ ХИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР -

ГИЯ ЕСТЬ ПРЕЖ ДЕ ВСЕ ГО ЧУВСТВО. По э то му вы ра же ние
«СИ ЛА КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА НАП РЯГА ЕТ ПСИ ХО -

ЖИЗНЬ ЭЛЕ МЕН ТОВ» на до по нять так: «СИ ЛА ЛЮБ ВИ НАП -

РЯ ГА ЕТ ДИ НА МИ КУ ЧУВСТВ КАЖ ДОЙ ЧАС ТИ ЦЫ, нап рав -
лен ной за ко ном эво лю ции к сли я нию со сво им ЦЕ ЛЫМ».

«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ СО БИ РА ЕТ КОМ БИ НА ЦИИ

РАЗ НО РОД НЫХ ОГ НЕЙ, КО ТО РЫЕ, СО ЧЕ ТА ЯСЬ, ДА ЮТ ФОР -

МУ ЛУ ПРОСТ РА Н СТВЕН НОЙ ОБ ЛЕ ЧЕН НОЙ ФОР МЫ». КОС -

МИ ЧЕС КАЯ ЛЮ БОВЬ ИЛИ ЕЕ НО СИ ТЕ ЛИ СО БИ РА ЮТ НО СИ -

ТЕ ЛЕЙ РАЗ НО РОД НЫХ ОГ НЕЙ – раз но род ных чувств, из ко -
то рых сла га ет ся но вая фор му ла, ло жа ща я ся в ос но ва ние
но вой фор мы жиз ни – Но во го Ми ра. Так в ос но ва ние
Шес той Ра сы бу дут по ло же ны СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ и
СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО. Ка кое же сот руд ни че ст во воз мож но
там, где от но ше ния скла ды ва ют ся толь ко на вы го де? Та кое
сот руд ни че ст во бу дет всег да соп ро вож дать ся сос тя за ни ем
хит рос ти. Да же ес ли это сот руд ни че ст во бу дет действи -
тель но вза и мо вы год ным, оно бу дет соп ро вож дать ся веч -
ным по доз ре ни ем, что кто�то ко го�то пе ре хит рил, что
кто�то дал боль ше, а по лу чил мень ше. Ре ше ние спор ных
воп ро сов пу тем раз го во ров, но без дра ки, при на ли чии
эго из ма ни к че му не при ве дет. В этой по ле ми ке вы год
мож но лишь вы я вить тот факт, что ДРА КА бу дет не вы год на
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обе им сто ро нам и да же по бе да од ной из сто рон бу дет пир -
ро вой по бе дой. Два ан та го нис тич ных эго из ма ни ког да не
смо гут до го во рить ся о раз де ле спор ной собствен нос ти или
пра ва. Но они мо гут по нять, что их об щее бла го вы год нее,
зна чи тель нее бла га обо соб лен но го. Длин ная ис то рия че -
ло ве чес ких войн учит лю дей, что еди не ние раз роз нен ных
фе о да лов рож да ло мощь, ко то рая про ти вос то я ла лю бым
на ше ст ви ям, что меж до у со би ца от да ва ла дра чу нов во
власть вра гов, ко то рых они мог ли бы без тру да сок ру шить
сво им объ е ди не ни ем, и что враг всег да действу ет по прин -
ци пу «раз де ляй и власт вуй» над раз де лен ны ми эго из мом
глуп ца ми.

Ког да од на из сто рон ус ту па ет, дру гая счи та ет это
про яв ле ни ем сла бос ти и след стви ем сво ей си лы. От сю да
на чи на ет ся вы мо га тель ство но вых ус ту пок. Ап пе тит на чи -
на ет рас ти по ме ре удов лет во ре ния го ло да.

Как же прид ти к зак лю че нию, что неч то яв ля ет ся вза -
и мо вы год ным? Нуж но ввес ти в жизнь по ни ма ние то го,
что СА МОЕ ВЫ ГОД НОЕ ЕСТЬ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ, сли -
тая с ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НОСТЬЮ ОБ ЩЕ ГО БЛА ГА.

Ва ви лон и Ни не вия бы ли дву мя по лю са ми маг ни та,
на ко то ром раз ви ва лось че ло ве че ст во Дву речья. Оба эти
по лю са пос то ян но враж до ва ли и уг ро жа ли друг дру гу. Ка -
ли Юга раз ви ва ла по тен ци а лы на ро дов на прин ци пе со -
рев но ва ния и борь бы. Один из ас си рийс ких ца рей ре шил
унич то жить Ва ви лон раз и нав сег да, что бы, в слу чае ос лаб -
ле ния Ни не вии, он не мог бы боль ше уг ро жать ас си рий -
цам по ра бо ще ни ем. Бы ли соб ра ны дос та точ ные си лы. Ва -
ви лон пал. Сте ны и глав ные зда ния его бы ли раз ру ше ны.
Те че ние ре ки из ме не но, и ру и ны го ро да, бу ду чи за топ лен -
ны ми, прев ра ти лись в бо ло то. Ва ви лон был стерт с ли ца
зем ли. Часть на се ле ния, уце лев шая от ист реб ле ния, бы ла
уг на на в рабство. Ис пол нив свой за мы сел, ас си рийс кий
вла ды ка умер в пол ном соз на нии ис пол нен но го дол га пе -
ред сво ей стра ной, а на прес тол всту пил его сын, же на тый
на ва ви ло нс кой прин цес се. Пос лед няя очень лю би ла свою
Ро ди ну и сод ро га лась, предс тав ляя се бе ее ужас ную
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гибель. Ви дя, что царь ее очень лю бит, она поп ро си ла его
вос ста но вить Ва ви лон. Унич то же ние пос лед не го бы ло
сво е во ли ем, про яв ле ни ем на ци о наль но го эго из ма. Два
по лю са бы ли не об хо ди мы для раз ви тия эво лю ции Дву -
речья. И царь вы пол нил прось бу лю би мой же ны: ре ка бы -
ла возв ра ще на в преж нее рус ло, бо ло то осу ше но и все раз -
ру шен ное вос ста нов ле но. Уце лев шее на се ле ние бы ло
возв ра ще но до мой и быст ро разм но жи лось. Ва ви лон был
вос ста нов лен.

Впе чат ля ю щая ис то рия о том, как чувство мо жет уп -
рав лять ис то ри ей и вос ста нав ли вать по ве рг ну тое царство.
Ис то ри ки�ди а лек ти ки пы та ют ся ума лить зна че ние люб ви
в вос ста нов ле нии Ва ви ло на, по ла гая, что эко но ми чес кие
со об ра же ния зас та ви ли ас си рийс ко го ца ря исп ра вить
ошиб ку от ца. Не от ри цая зна че ния мно гих прив хо дя щих
фак то ров, нель зя, од на ко, от ве рг нуть лю бовь власть иму -
щих как глав ную си лу, вос ста но вив шую рав но ве сие
магни та Дву речья.

* * *
Мно гие энер гии, чувства и ог ни, бу ду чи раз но об раз -

ны ми, са ми по се бе НЕ МО ГУТ ОБЪ Е ДИ НИТЬ СЯ. НО ИХ

ПРИ НАД ЛЕЖ НОСТЬ К ОД НО МУ ИС ТОЧ НИ КУ – к Кос ми чес -
ко му Маг ни ту – зас тав ля ет спла чи вать ся, ка за лось бы, са -
мые не сов мес ти мые си лы. Так да же са мые враж ду ю щие
груп пи ров ки го су да р ства пе ред ли цом ги бе ли его со е ди ня -
ют свои си лы и, дви жи мые еди ной лю бовью к ма те -
ри�Роди не, друж но выс ту па ют про тив ее вра га.

* * *
При тя же ние к пи ще рож да ет чувство го ло да. В свою

оче редь чувство го ло да уст рем ля ет к по ис кам пи щи. Удов -
лет во ре ние го ло да вы зы ва ет чувство до воль ства. Про цесс
на сы ще ния да ет нас лаж де ние. При пре сы ще нии воз ни ка -
ют яв ле ния, при но ся щие стра да ния. Мы пос то ян но ис пы -
ты ва ем раз лич ные пот реб нос ти, вы зы ва е мые не об хо ди -
мостью об ме на, обус лов ли ва ю ще го жизнь на ших раз лич -
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ных прин ци пов: жизнь те ла, жизнь эфир но го двой ни ка,
жизнь ка ма�ру пы, жизнь ка ма�ма на са, жизнь Выс ше го
Ма на са, жизнь Буд дхи и жизнь Ат ма на. Чем боль ше за дер -
жи ва ет ся удов лет во ре ние пот реб нос тей, тем боль ше мы
ис пы ты ва ем стра да ний. Удов лет во ре ние раз лич ных пот -
реб нос тей при но сит нам раз лич ные ра дос ти. Во всех этих
про цес сах участ ву ет при тя же ние на чал, со е ди нен ных
един ством про ти во по лож нос тей. Един ство про ти во по -
лож нос тей – это не что иное, как маг нит. На ча ла есть раз -
ные по лю са маг ни та. При со е ди не нии на чал вспы хи ва ет
иск ра – со е ди не ние субс тан ции и ог ня. Без пи та ния эта
иск ра (или фор ма) по га са ет, по ги ба ет. Что бы иск ра не
толь ко не уга са ла, но и раз рас та лась, ей не об хо ди мо ПИ ТА -

НИЕ, по пол не ние го рю че го ве ще ст ва. Пог ло щая го рю чее
из ок ру жа ю ще го ми ра, иск ра го рит и на сы ща ет ок ру жа ю -
щее прост ра н ство Све том.

* * *
«ЕС ЛИ БЫ ЛЮ ДИ ВДУ МА ЛИСЬ В ЗА КОН ПСИ ХО ЖИЗ НИ,

КО ТО РЫЙ В ОС НО ВЕ ИМЕ ЕТ ОГОНЬ ЗЕР НА ДУ ХА, ТО МОЖ НО

БЫ ЛО БЫ УТ ВЕР ДИТЬ ЯВ ЛЕ НИЕ ЖЕМ ЧУ ЖИ НЫ, КО ТО РУЮ

КАЖ ДЫЙ НЕ СЕТ В СЕ БЕ».
Труд но лю дям пос ле до вать со ве ту Учи те ля и вду мать -

ся в ЗА КОН ПСИ ХО ЖИЗ НИ, ес ли боль ши н ство от ри ца ет тот
неп ре лож ный факт, что ПСИ ХО ЖИЗНЬ ЛЕ ЖИТ В ОС НО ВЕ

ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ ЖИЗ НИ, ЧТО В ОС НО ВЕ ЖИЗ НИ ТЕ ЛА ЛЕ ЖИТ

ЖИЗНЬ ДУ ШИ. Так что же тог да мож но ска зать о том, что
ле жит в ос но ве ЖИЗ НИ ДУ ШИ! Тот комп лекс «тел», или
«прин ци пов», ко то рый ле жит за фи зи чес ким те лом с его
эфир ным двой ни ком: ка ма�ру па (аст рал), ка ма�ма нас,
Выс ший Ма нас и Буд дхи, в жиз ни ко то рых сос ре до то че но
то, что яв ля ет ся ис тин ным че ло ве ком, – да же и не по доз -
ре ва ет ся, а про яв ле ние этих прин ци пов объ яс ня ет ся «дви -
же ни ем ма те рии» кле ток!

Древ ние егип тя не кла ли в гроб ни цы зер на пше ни цы,
что бы на пом нить о бес сме рт ных ЗЕР НАХ ДУ ХА. Ос но вой
ос нов че ло ве ка яв ля ет ся ОГ НЕН НОЕ ЗЕР НО ДУ ХА. Ко рень
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его – фи зи чес кое те ло – внед ря ет ся в зем лю, рос ток же,
окан чи ва ю щий ся ве ли ко леп ным ог нен ным цвет ком,
тянет ся в бесп ре дель ный Ог нен ный Мир.

От ку да приш ло это ЗЕР НО, что оно де ла ет и ку да нап -
рав ля ет ся? Не из ме ня е мость за ко на Еди ной Жиз ни во всех
ее про яв ле ни ях, на всех пла нах бы тия от ве ча ет на эти воп -
ро сы: ес ли в ос но ве жиз ни пше нич но го зер на ле жит за кон
разм но же ния, то тот же са мый за кон ле жит в ос но ве жиз -
ни ог нен но го зер на. Толь ко что бы ло ска за но, что РАСП РО -

СТ РА НЕ НИЕ есть глав ное свой ство пла ме ни ог ня. Каж дое
ог нен ное зер но име ло сво е го От ца и свою Мать. Каж дое
зер но ду ха рас тет под не пос ре д ствен ным наб лю де ни ем
сво е го От че го Ог ня при Его не пос ре д ствен ном учас тии.
Каж дый не сет в се бе Бо же ст вен ную Иск ру – час ти цу Кос -
ми чес ко го Ог ня. Каж дый по рож да ет не ис чис ли мые иск -
ры, ко то рые, нес мот ря на са мо дов ле ю щее су ще ст во ва ние,
НА ВЕЧ НО НЕ РАЗ РЫВ НО свя за ны со сво им по ро ди те лем –
каж дым из нас. Мы «ТВО РИ МЫ И ТВОР ЧЕ СТ ВО – (наш)
УДЕЛ» [Б, 84]. Так же, как на ши по рож де ния не раз рыв но
свя за ны с на ми и долж ны на ши ми уси ли я ми со вер ше н -
ство вать ся, транс му ти ро вать ся, пре об ра жать ся, так же
каж дый из нас есть по рож де ние Ве ли ко го От ца�Ог ня и то -
же дол жен со вер ше н ство вать ся, [чтобы] этим пу тем приб -
ли жать ся и сли вать ся в сво ем твор че ст ве с твор че ст вом
сво е го От ца, сво е го Ан ге ла�Хра ни те ля.

Каж дый из нас но сит в се бе час ти цу Бо же ст вен но го
Ог ня, «Еди но го для всей Все лен ной» [см. МО, I, 7]. Эта
час ти ца – это ог нен ное зер но спо соб но вы рас ти в лю бую
кос ми чес кую фор му, ибо воз мож нос ти его так же не ог ра -
ни че ны, как бесп ре дель ны воз мож нос ти расп ро ст ра не ния
пла ме ни. Ис тин но, не воз мож но се бе предс та вить, ка кое
сок ро ви ще каж дый из нас не сет в сво ем серд це! Ве ли кий
Огонь – АУМ, дра го цен ность (или жем чу жи на) в ЛО ТО СЕ –
в выс шем сер деч ном цент ре, в цвет ке, вен ча ю щем сте бель
че ло ве чес ко го рас те ния. «ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ» – есть
фор му ла че рез ЧАС ТИ ЦУ к ЦЕ ЛО МУ, к ИС ТОЧ НИ КУ МУД -

РОС ТИ, РА ДОС ТИ и СИ ЛЫ, пи та ю ще му жизнь ду ши. От
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абстра кт ной фи ло со фии пос ти га ю щим да но прид ти к
конк рет ной встре че со сво им Учи те лем Нез ри мым, встре -
че, ко то рая нав сег да ут вер дит соз на тель ное об ще ние и
сов ме ст ное твор че ст во – за лог быст ро го рос та ду ха.

Итак, ду ша есть зер но те ла (или фор мы), дух есть зер -
но ду ши. Ис ти на не толь ко ста рая, но и древ ней шая, но
нас та ло вре мя рас ши рить это предс тав ле ние и на пол нить
его но вым со дер жа ни ем.

Бес смыс лен но пов то рять фор му лу «Ом Ма ни Пад ме
Хум» без рас ши ре ния по ни ма ния ее с каж дым но вым зву -
ча ни ем! И путь к это му рас ши ре нию ле жит че рез раск ры -
тие тай ны жиз ни, тай ны об ме на энер ги я ми На чал, тай ны
пси хи чес кой жиз ни, раск ры ва ю щей вза и мо дей ствие Кор -
ня и ЦВЕТ КА ду ха. Всё ПРИВ ХО ДЯ ЩЕЕ, все прив хо дя щие,
со пу т ству ю щие си лы, обс то я тель ства, ду хи, – все под чи -
не но ос нов ной СИ ЛЕ ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯ НА ЧАЛ – СИ ЛЕ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, ЛЮБ ВИ, ТВО РЯ ЩЕЙ СА МЫЕ

СО ВЕР ШЕН НЫЕ ФОР МЫ, ЛЮБ ВИ, НА СЫ ЩА Ю ЩЕЙ ве ли ко -
леп ны ми узо ра ми, крас ка ми, зву ка ми, аро ма та ми бесп ре -
дель ное прост ра н ство. Ко неч но, прост ра н ство на пол не но
не толь ко хо ро во да ми си я ю щих звезд, но и ту ча ми ха о ти -
чес кой ма те рии – пло да ми не у дач но го твор че ст ва.

* * *
ВСЕ, УСТ РЕМ ЛЯ Ю ЩЕЕ К СЛИ Я НИЮ НА ЧАЛ, ВСЕ,

ПРЕПЯ Т СТВУ Ю ЩЕЕ ЕМУ, ПРЕ ДОС ТАВ ЛЯ ЕТ СЯ СИ ЛЕ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЯ. СТРЕМ ЛЕ НИЕ К СЛИ Я НИЮ С ЦЕ ЛЫМ ЧЕ РЕЗ РАЗ -

ВИ ТИЕ И ПРЕ ОБ РА ЖЕ НИЕ ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ, ИЛИ

ЛЮБ ВИ, за ло же но в зер не ду ха че ло ве ка. Зер но ду ха зна ет
свой путь и свою цель, но соп ро тив ле ние это му наз на че -
нию со сто ро ны гру бой ма те рии – гру бой обо лоч ки час то
зат руд ня ет этот путь и уво дит дух в ла би ринт бес ко неч ных
блуж да ний. Есть толь ко од но пра виль ное стрем ле ние –
это при тя же ние к Ис точ ни ку жиз ни мо на ды. Толь ко этот
Ис точ ник мо жет дать ей ис тин ную неп ре хо дя щую
радость, муд рость и зна ние; толь ко эта мощь при ве дет к
по бе де. Каж дый име ет свой кос ми чес кий маг нит,
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и каждый кос ми чес кий маг нит яв ля ет ся зве ном в Бесп ре -
дель ной Це пи Ие рар хии Све та, тво ря щей Все лен ную.
Иерар хия Но си те лей Ма те рии Лю ци ды бесп ре дель на, и с
каж дой ее сту пенью си я ние Ма те рии воз рас та ет, как воз -
рас та ют виб ра ции мо ле кул и ско рость элект ро нов. Ос ле -
пи тель ное си я ние Ми ра Ог нен но го опас но для гру бых
зем лян, так же как и низ шие сфе ры Зем ли опас ны для
Огнен ных Ду хов. Но сбли же ние ми ров на ча лось, и Уче ние
да ет пу ти к бе зо пас но му сбли же нию.



§ 212

«…ПУСТЬ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ К АГ НИ ЙО ГЕ НАЙ ДУТ

(в сво ем соз на нии) СА МОЕ ВЫ СО КОЕ ПО НИ МА НИЕ ОТК РЫ -

ТЫХ ЦЕНТ РОВ».
Че ло ве че ст во яв ля ет ся вен цом пла нет но го твор че ст -

ва. Все твор чес кие си лы Кос мо са и зем ной При ро ды
заклю че ны в че ло ве ке как в СИН ТЕ ЗЕ ВСЕХ ЦАРСТВ. Че ло -
ве че ст во яв ля ет ся слож ным, но еди ным ОР ГА НИЗ МОМ,
кото рый име ет свое ЯД РО и ЦЕНТР. Чем боль ше раз вер нут
по тен ци ал твор чес ких сил в че ло ве ке, тем боль ше он по -
ни ма ет ЕДИН СТВО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА. Чем боль ше соз на ет
че ло век это един ство, тем бли же он под хо дит к маг нит но -
му ЦЕНТ РУ че ло ве че ст ва. Чем боль ше че ло век чувству ет
се бя обо соб лен ным от че ло ве че ст ва, тем боль шее рас сто я -
ние от де ля ет его от ЦЕНТ РАЛЬ НО ГО ЯД РА. Ко неч но, ес ли
ге ог ра фи чес ки цент ром че ло ве че ст ва яв ля ет ся Шам ба ла,
то маг нит ным Цент ром Ду ха че ло ве че ст ва яв ля ет ся
Иерар хия Све та на шей пла не ты. Это Ог нен ное Серд це
пла не ты на хо дит ся в пос то ян ном ги га н тском нап ря же -
нии, осо бен но те перь, ког да са мо су ще ст во ва ние че ло ве -
че ст ва и пла не ты отс та и ва ет ся в чу до вищ ной бит ве с
темны ми си ла ми, ког да Зем ля про хо дит на и бо лее кри ти -
чес кие пе ри о ды сво ей эво лю ции. Мно гие лю ди ни че го не
зна ют о про ис хо дя щей бит ве, не зна ют о том, что ре ша е ся
их судь ба.

Че ло ве че ст во раз де ли лось на два ла ге ря. Один име ет
сво им фо ку сом Ие рар хию Све та, дру гой возг лав ля ет ся
чер ным брат ством, во гла ве ко то ро го до 1949 го да на хо -
дил ся князь ми ра се го, или Лю ци фер. Над ста ном тем ных
под ни ма ет ся зна мя Са тур на, над ста ном Свет лых Сил тре -
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пе щет зна мя Ура на. Во ин ство Са тур на стре мит ся раз ру -
шить пла не ту, во ин ство Ура на стре мит ся отс то ять жизнь
Зем ли, сох ра нить ее как стан цию на пу ти по то ка эво лю ци -
о ни ру ю щей жиз ни в це пи се ми глав ных пла нет. Как серд -
це ост ро и быст ро ре а ги ру ет на все не по лад ки в ор га низ ме,
на все яв ле ния, уг ро жа ю щие его жиз ни, так же точ но
Серд це Свет ло го Ста на ост ро чувству ет все, про ис хо дя щее
на Зем ле. Ес те ст вен но, что все лю ди, при ле жа щие к яд ру
че ло ве че ст ва – к сот руд ни кам Ие рар хии Све та, так же раз -
де ля ют чувстви тель ность Жиз нен но го Цент ра пла не ты,
они участ ву ют в бит ве, в под дер жа нии жиз нен но важ ных
про цес сов, в усо вер ше н ство ва нии эво лю ции на Зем ле. 

По че му же они чувству ют, а дру гие не чувству ют? По -
то му что ОГ НЕМ СВО ИХ ЦЕНТ РОВ, ОТК РЫ ТЫХ, ГО РЯ ЩИХ

ЦЕНТ РОВ, они со е ди ня ют ся с Серд цем Жиз ни пла не ты.
Имен но бла го да ря ог ню сво их цент ров они не толь ко
чувству ют все про ис хо дя щее, но и ДВИ ГА ЮТ эво лю цию че -
ло ве че ст ва, участ ву ют в бит ве и спа се нии пла не ты. Имен -
но они, сос тав ля ю щие яд ро Бе ло го Брат ства, яв ля ют ся
ИНСТРУ МЕН ТОМ, че рез ко то рый Вла ды ки Све та ру ко во -
дят эво лю ци ей че ло ве че ст ва. Эти лю ди, эти СВЕРХ ЛЮ ДИ,
сос тав ля ю щие Ве нец че ло ве че ст ва, на зы ва ют ся АГ НИ

ЙОГА МИ с боль шой бук вы. Их роль в судь бах че ло ве че ст ва
ОГ РОМ НА. Они явля ют ся Выс ши ми Цент ра ми че ло ве че ст -
ва, име ю щи ми не пос ре д ствен ную связь с Выс ши ми Цент -
ра ми Кос мо са. Они, как ска за но в нас то я щей бе се де, яв ля -
ют ся «УТ ВЕ РЖ ДЕН НЫ МИ ДВИ ГА ТЕ ЛЯМИ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
ОНИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ БЛИ ЖАЙ ШИ МИ СОТ РУД НИ КА МИ СТРО И -

ТЕ ЛЕЙ ЦИК ЛОВ нас ту па ю щей Эпо хи Майт рейи.
Ко неч но, кро ме этих Ве ли ких Ду хов име ет ся не ма ло

Ду хов, вы пол ня ю щих раз лич ные по ру че ния Ие рар хии.
Мно гие из них яв ля ют ся так же боль ши ми Ду ха ми. Не ко -
то рые из них действу ют соз на тель но, воп ло щая на зем ном
пла не МЫСЛЬ, или идею, вло жен ную в их соз на ние на
Выс ших Ми рах, пе ред их воп ло ще ни ем. Не ко то рые из
этих ду хов, в со от ве т ствии с по ру че ни ем, снаб жа ют ся оп -
ре де лен ны ми ок культ ны ми си ла ми, или спо соб нос тя ми.
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Мно гие из от шель ни ков Ги ма ла ев, тво ря щие под лин ные
чу де са вро де за жи га ния сво им ды ха ни ем неж гу че го пла ме -
ни, сог ре ва ния се бя внут рен ним жа ром на мо ро зе, па ре -
ния в воз ду хе и хож де ния по во де, – яв ля ют ся нас то я щи -
ми Адеп та ми бе лой или чер ной ма гии. Ко неч но, мно гие
Адеп ты бе лой ма гии не име ют не пос ре д ствен ной свя зи со
стро и тель ством но вых цик лов эво лю ции, хо тя не ко то рые
из них вы пол ня ют оп ре де лен ные мис сии и то же яв ля ют ся
инстру мен та ми Свет лых Сил. Они не име ют пол но го раск -
ры тия выс ших цент ров, и по то му сме ши вать их с Аг ни Йо -
га ми бу дет боль шой ошиб кой.

Че ло век, иду щий пу тем Уче ния, ста но вит ся Адеп том.
Раск ры вая по тен ци ал сво их твор чес ких, ду хов ных сил и
нап рав ляя их на стро и тель ство Шес той Ра сы, он за жи га ет
и транс му ти ру ет собствен ные цент ры ОГ НЕМ СВО Е ГО ДУ -

ХОВ НО ГО РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ, ЯВ ЛЯЯ СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО С

ПОС ЛЕД НИМ, он при об ре та ет зна че ние бли жай ше го по -
мощ ни ка. «ВСЕ ЦЕНТ РЫ (его) ВИБ РИ РУ ЮТ, ОТ ВЕ ЧАЯ НА

КОС МИ ЧЕС КИЕ СО БЫ ТИЯ», он ОТ РА ЖА ЕТ КАЖ ДОЕ ДЫ ХА -

НИЕ КОС МО СА. Ве ли кое Ды ха ние, фор ми ру ю щее Кос мос
и нап рав ля ю щее все су щее к усо вер ше н ство ва нию, вра ща -
ет, как ве тер вра ща ет крылья мель ниц, цент ры Аг ни Йо га,
и, ко неч но, он яр ко чувству ет каж дое уси ле ние или за мед -
ле ние кос ми чес ко го ды ха ния, каж дое сод ро га ние в не бес -
ных сфе рах и каж дую су до ро гу под зем но го ог ня. ОН

ПРИНИ МА ЕТ И ПЕ РЕ ДА ЕТ НА РО ДАМ ВЕ ЛЕ НИЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ.
Он раз жи га ет об ще че ло ве чес кое соз на ние и в свою оче -
редь чу ет каж дое дви же ние об ще че ло ве чес кой мыс ли.

По не ве же ст ву лю ди пу та ют ме ди у мов, с по мощью
эк топ лаз мы ко то рых про из во дят ся сним ки не ви ди мых
сущ нос тей, с Дви га те ля ми Эво лю ции.

Мно го су ще ст ву ет вся ких мис ти чес ких ор де нов и
оккульт ных об ществ, мно го су ще ст ву ет вся ких братств
и ор га ни за ций, за яв ля ю щих о сво ей при над леж нос ти к
Свет лым Си лам, о сво ей ра бо те на Об щее Бла го. Мно го
су ще ст ву ет Учи те лей и Адеп тов ду хов ных и ок культ ных
тече ний, но в то вре мя, ког да с ве ли чай шим уси ли ем
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совер ша ет ся сдвиг че ло ве че ст ва и сме на Ве ли ких Рас,
МОЖЕТ ПРО Я ВИТЬ СЯ ТОЛЬ КО АДЕПТ, ИДУ ЩИЙ ПО ПУ ТИ

УЧЕ НИЯ АГ НИ ЙО ГИ. Толь ко он мо жет рас счи ты вать на
По мощь и Не пос ре д ствен ное Ру ко во д ство, ибо он пре дос -
тав ля ет се бя це ли ком на Ве ли кое Слу же ние и сог ла су ет все
свои действия с Пла ном Вла дык.

Час то мож но слы шать о «сот руд ни ках Све та» и об
«Учи те лях», про во зг ла ша ю щих ве ли кие ис ти ны и зо ву щих
сво их пос ле до ва те лей к Доб ру. Не ко то рые из них име ют
Нез ри мых Учи те лей из Тон ко го Ми ра. Но, стран ное де ло,
ког да они стал ки ва ют ся с Уче ни ем Аг ни Йо ги, они от вер -
га ют его. Так Уче ние Вла дык яв ля ет ся ПРОБ НЫМ кам нем
их све то нос нос ти.

Све то нос ность твор чес ких цент ров Аг ни Йо га –
«САМАЯ ЧУ ДЕС НАЯ И ЧУТ КАЯ» си ла, она не мо жет быть
при рав не на ни к ка ким иным про яв ле ни ям Све та, ка ки ми
бы «чис ты ми» и боль ши ми они ни ка за лись ко му�то.

«МНО ГО ВЫ СО КИХ ДУ ХОВ СГО РА ЛО ОТ НЕ ВОЗ МОЖ -

НОС ТИ (без по мо щи Ие рар хии) ВМЕС ТИТЬ ВСЕ (выс шие)
ОГ НИ В ЗЕМ НОЙ ОБО ЛОЧ КЕ». Ка кой же Адепт мо жет про я -
вить ся без не пос ре д ствен но го при тя же ния к От че му
Огню, ес ли да же очень вы со кие ду хи сго ра ли...

«ПУТЬ АР ХА ТА НЕ ЛЕ ГОК!»

* * *
«ИС ТИН НО СКА ЗА НО, ЧТО ИДУ ЩИЙ (к сво е му Вла ды -

ке) АДЕПТ НАП РАВ ЛЯ ЕТ ВСЕ ТЕ ЧЕ НИЕ ОГ НЕН НОЙ ЭВО ЛЮ -

ЦИИ (пла не ты). (Сей час) КОГ ДА ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЕ НО ВО ГО ЦИК ЛА ЭПО ХИ МАЙТ РЕЙИ, ТО МО ЖЕТ ПРО Я -

ВИТЬ СЯ ТОЛЬ КО АДЕПТ (предс тав ля ю щий со бою эле мент
это го про яв ле ния – АДЕПТ), ИДУ ЩИЙ К НАМ (к Вл[ады ке]
Майт рейе)».

Все Семь Вла дык, по оп ре де лен ной оче ре ди, возг лав -
ля ют каж дый свой цикл. Про яв ле ние Но во го Цик ла свя за -
но с по яв ле ни ем Пос лан цев Бе ло го Брат ства, яв ля ю щих ся
Уче ни ка ми дан но го Вла ды ки, и по то му, ко неч но, в эпо ху
дан но го Вла ды ки не мо жет быть про яв ле ния уче ни ков
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дру го го Вла ды ки. Учи тель – Стро и тель Но во го Цик ла дает
Уче ние – Кра е у голь ный Ка мень Стро и тель ства, и са мые
бли жай шие Уче ни ки СВО ИМ ЛИЧ НЫМ ОПЫ ТОМ ПЕР ВОП -

РО ХОД ЦЕВ ПЕ РЕ ДА ЮТ УЧЕ НИЕ ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯМ. Так по
ие рар хи чес ко му раз ве тв ле нию Уче ние пе ре да ет ся че ло ве -
че ст ву. Пос ле до ва те ли, или Адеп ты, Но во го Уче ния, при -
ме няя Уче ние в жиз ни каж до го дня, при во дят в го тов ность
свой инстру мент – свою «се ми ст рун ную Ли ру Апол ло на»,
и Учи тель сво им Лу чом, сво ей виб ра ци ей, за жи га ет цент -
ры уче ни ков и по мо га ет им транс му ти ро вать энер гии их
цент ров в выс шее сос то я ние: са мость – в ин ди ви ду аль -
ность, страсть – в кос ми чес кую Лю бовь. Для транс му та -
ции са мос ти нуж на Об щи на то го или ино го масш та ба. Для
транс му та ции страс ти нуж но сли я ние с ПО ЛО ВИ НОЙ,
нужна твор чес кая ба та рея.

Так Об щи на Майт рейи, яд ром ко то рой яв ля ют ся
Агни Йог Р[ерих] и Та ра Урус ва ти, есть ПЕР ВИЧ НАЯ ОБ -

ЩИ НА Но во го Уче ния, но во го цик ла. Пер вые Адеп ты,
сво им под ви гом зас лу жив шие ос во бож де ние от уз Зем ли,
отк ры ли все му че ло ве че ст ву путь к ос во бож де нию от
рабства са мос ти и страс ти. С них на чи на ет ся но вая сеть
Адеп тов. Опыт их вос хож де ния под ру ко во д ством их Учи -
те ля и есть Уче ние Майт рейи. Они зажг ли ог ни сво их выс -
ших цент ров, и эти ог ни, при тя нув ши е ся к но вой кос ми -
чес кой сту пе ни, яви ли че ло ве че ст ву ПУТЬ и ИМ ПУЛЬС

ново го вос хож де ния. Их «се ми ст рун ная ли ра» виб ри ро -
вала, от ве чая на (все) КОС МИ ЧЕС КИЕ СО БЫ ТИЯ, ОТ РА ЖАЯ

КАЖ ДОЕ ДЫ ХА НИЕ КОС МО СА. От ра жая со бы тия Кос мо са
Ве ли ко го и ма ло го, ог нен ные стру ны АГ НИ ЙО ГА И ТА РЫ

тем са мым яв ля ют МИ РО ВЫЕ МАСШ ТА БЫ сво их отк ры тых
цент ров, и срав ни вать твор че ст во этих Дви га те лей эво лю -
ции ог ней (или цент ров) че ло ве че ст ва с ме ди у мис ти чес ки -
ми про яв ле ни я ми бы ло бы пол ной не со из ме ри мостью.

«ПО ТО МУ ПУСТЬ (уче ни ки) УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ К АГ НИ

ЙО ГЕ (нап ря гут ся) НАЙ ДУТ СА МОЕ ВЫ СО КОЕ ПО НИ МА НИЕ

ОТК РЫ ТЫХ ЦЕНТ РОВ» (сест ры Ур[ус ва ти] и Аг ни Йо га) и
вмес те с этим са мое вы со кое по ни ма ние ПУ ТИ УЧЕ НИЯ,
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веду ще го их к ве ли кой ро ли ДВИ ГА ТЕ ЛЕЙ эво лю ции ог нен -
ных цент ров че ло ве че ст ва или, как ска за но в бе се де, «ОГ -

НЕН НОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
«МНО ГО (да же из чис ла) ВЫ СО КИХ ДУ ХОВ СГО РА ЛО

(при по пыт ке вмес тить про яв ле ние всех 49 ог ней) <…>
В ЗЕМ НОЙ ОБО ЛОЧ КЕ. (Этот) ПУТЬ АР ХА ТА НЕ ЛЕ ГОК!» Но и
дос ти же ния Его, УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩИЕ СА МЫЙ НАП РЯ ЖЕН -

НЫЙ ОГОНЬ (кос ми чес кой люб ви) КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА, ве ли ки! ЛЮ БОВЬ – КОС МИ ЧЕС КАЯ ЛЮ БОВЬ – са мая
ве ли кая твор чес кая си ла в на шей сущ нос ти – при об ща ет
нас к жиз ни и твор че ст ву Кос мо са!



§ 213

«МИ РО ВОЕ ВЕ ЩЕ СТ ВО, КО ТО РОЕ ЗА ПОЛ НЯ ЕТ ВСЕ

ПРОСТ РА Н СТВО КОС МО СА (и ко то рое яв ля ет ся ра зум ной
Ог нен ной Сущ ностью бесп ре дель но го расп ро ст ра не ния),
ОТ ВЕ ЧА ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Пер вич ная Ог нен ная Субс тан ция ре а ги ру ет на виб ра ции
кос ми чес кой люб ви. Яв ля ясь син те зом всех са мых ве ли -
ких чувств, кос ми чес кая лю бовь со от но сит ся с са мой
высо кой и са мой чис той си лой, ле жа щей в ос но ва нии
Кос мо са. Ток кос ми чес кой люб ви со от но сит ся с бесп ре -
дель ным ре зер ву а ром твор чес кой си лы Кос мо са.

«СОЗ НА НИЕ, ОТ ВЕ ЧА Ю ЩЕЕ (при тя же нию кос ми чес -
ко го маг ни та) КОС МИ ЧЕС КО МУ ОГ НЮ, КО НЕЧНО, МО ЖЕТ

ПРО НИК НУТЬ В ЗА КО НЫ БЫ ТИЯ». Но что зна чит «про ник -
нуть в тай ны за ко нов жиз ни»? Не зна чит ли это ОБ РЕ -

ТЕНИЕ ЗНА НИЙ, ПОЗ ВО ЛЯ Ю ЩИХ ВЛА ДЕТЬ СВЯ ЩЕН НОЙ

ОГНЕН НОЙ СИ ЛОЙ?! Так На ча ла, свя зан ные вы со ким
чувством, мо гут про ни кать в ТАЙ НЫ СОК РО ВЕН НЫХ

ЗАКО НОВ И ТВО РИТЬ ЛЮ БЫЕ ЧУ ДЕ СА. Дви жу щая си ла
высо ко го твор че ст ва за ви сит от вы со ты люб ви. Бог Люб -
ви, еван гельс кий Хрис тос, выс ший Еди ный Прин цип,
на хо дя щий ся НАД ДВУ МЯ НА ЧА ЛА МИ, го во рит: «Там, где
двое или трое со бе рут ся во Имя Мое, – там и Я сре ди
них». Для возник но ве ния то ка люб ви не об хо ди мы два
по лю са. Чем вы ше ка че ст во то ка, тем вы ше слой ми ро -
вого ве ще ст ва.

«ПО ТО МУ ФОР МУ ЛА ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ (ОГ НЯ)
МОЖЕТ БЫТЬ ДА НА КАК ФОР МУ ЛА (Се за ма, отк ры ва ю ще го
все две ри от са мых ве ли ких тайн) (по ве ле ва ю щая са мы ми
ве ли ки ми си ла ми) ТО МУ, КТО ПРИ ОБ ЩИЛ СЯ К РА ЗУ МУ
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(к Кос ми чес ко му Ра зу му Ие рар хии) ДОБ РО ВОЛЬ НО И С

НА КОП ЛЕН НОЙ “ЧА ШЕЙ”». Ма ло иметь лишь же ла ние,
что бы ку пить вещь, на до иметь не об хо ди мую для это го
сум му. «ПО ТО МУ ФОР МУ ЛА ЭТОЙ СИ ЛЫ НЕ МО ЖЕТ

УТВЕРДИТЬ СЯ НА ЭТОЙ ПЛА НЕ ТЕ», ибо по ка что лю бовь
на Зем ле не мо жет явить дос та точ но вы со кое ка че ст во
для это го. Ра зум есть Ве нец ми ро во го ве ще ст ва – «Ма хат
есть пер вый про дукт Прад ха ны» [ТД, I, 321] . Твор чес кий
Ра зум лишь тог да мо жет опе ри ро вать выс ши ми си ла ми,
ког да он об ла да ет выс ши ми чувства ми, син те зи ро ван ны -
ми на вер ши ем всех твор чес ких сил – кос ми чес кой
любовью.

«ПО СЫЛ КИ СИЛ, КО ТО РЫЕ НА МАГ НИ ЧЕ НЫ ВЛА ДЫ -

КА МИ (с од ной сто ро ны) И АДЕП ТОМ (с дру гой), НАС ТОЛЬ -

КО ПРЕ ВЫ ША ЮТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЕ ВОСП РИ Я ТИЕ (спо соб -
ность восп ри я тия), ЧТО УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (Адеп та) МО ЖЕТ

ЯВИТЬ ПЕ РЕ ВЕС РАВ НО ВЕ СИЯ (ина че го во ря, же ла ние по -
мочь че ло ве че ст ву мо жет быть так ве ли ко, что рав но ве сие
меж ду вы со той ис ти ны и спо соб ностью восп ри ни мать ее
мо жет быть на ру ше но; вы дан ная ис ти на мо жет ока зать ся
НЕ ПО СОЗ НА НИЮ че ло ве че ст ва), И СИ ЛЫ ПО СЫ ЛОК

(энер гии по сы ла е мо го Уче ния, не бу ду чи восп ри ня ты це -
ли ком, во всем сво ем прек рас ном син те зе) РАС ПА ДА ЮТ СЯ

НА (от дель ные) ИСК РЫ (не свя зан ные еди ной иде ей),
КОТО РЫЕ ОС ТА ЮТ СЯ В РУ КАХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (как ма лые
час ти цы Ве ли кой Ис ти ны Уче ния о На ча лах)».

«МИ РО ВОЕ ВЕ ЩЕ СТ ВО (прост ра н ствен ный огонь),
НА ПОЛ НЯ Ю ЩЕЕ ПРОСТ РА Н СТВО, НЕ ДОС ТУП НО ДУ ХУ БЕЗ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (без кос ми чес -
кой люб ви, без этой свя зи с Ие рар хи ей)».

«ВДЫ ХАЯ И ВЫ ДЫ ХАЯ С КОС МО СОМ, ТРАНС МУ ТИ РУЯ

(свои не со вер ше н ства и все не со вер ше н ства ок ру жа ю ще -
го) И ТВО РЯ С КОС МО СОМ, МОЖ НО НАЙ ТИ ИС ТИН НУЮ

ФОР МУ ЛУ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО (к про яв ле нию ми ро во го
веще ст ва, или) ОГ НЯ». И тог да чу дес ное твор че ст во ста нет
не сказ кой, но былью.
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«БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫ ВОЗ МОЖ НОС ТИ (ог нен ной си лы)
И БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫ ПУ ТИ!» (ве ду щие к ов ла де нию все но -
вы ми и но вы ми си ла ми, за хо ро нен ны ми в прост ра н ствен -
ном ог не). Дос ти гая од ной сту пе ни транс му та ции и при -
об ща ясь к од но му слою ми ро во го ве ще ст ва, мы тем са мым
уст рем ля ем ся к но вым сту пе ням люб ви и твор че ст ва.

«ОГОНЬ ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ», – ска за но в Уче нии
[МО, I, 49].



§ 214

Во вре мя ЧЕТ ВЕР ТО ГО КРУ ГА, или чет вер той Ман ван -
та ры, уже про и зош ли че ты ре Пра лайи, над ви га ет ся пя тая,
и бу дут еще пер тур ба ции, свя зан ные с из ме не ни ем НАК ЛО -

НА зем ной оси. Из ме не ние нак ло на зем ной оси ЕСТЬ

ЗАКОН, действу ю щий в НАЗ НА ЧЕН НОЕ ВРЕ МЯ в пол ном
соот ве т ствии с за ко ном Кар мы. В Уче нии этот не у мо ли -
мый за кон на зы ва ет ся «ВЕ ЛИ КИМ УРАВ НО ВЕ СИ ЕМ».

Из ме не ния нап рав ле ния зем ной оси про из во дят кли -
ма ти чес кие пер тур ба ции и мно же ст во дру гих со пу т ству ю -
щих яв ле ний*.

Из ме не ния нак ло на зем ной оси про из во дят ся Фо ха -
том, ру ко во ди мым Кос ми чес ким Ра зу мом**.

Не толь ко Ко рен ные Ра сы, но и суб ра сы, и родствен -
ные ра сы, и дру гие от ве тв ле ния че ло ве чес ких групп
подвер же ны та ким же (или по хо жим на та кие же) ОЧИС -

ТИ ТЕЛЬ НЫМ ПРО ЦЕС САМ [см. ТД, II, 413].
«Пусть тот, кто хо ро шо оз на ком лен с аст ро но ми ей и

ма те ма ти кой, ог ля нет ся на <…> те ни Прош ло го. Пусть
(он) наб лю да ет и от ме тит то, что он зна ет об ис то рии на -
ро дов и на ций, и со пос та вит их со от ве т ству ю щие подъ е мы
и па де ния с тем, что из ве ст но как АСТ РО НО МИ ЧЕС КИЕ

ЦИК ЛЫ, – осо бен но же с Звезд ным (Си де раль ным) Го дом,
рав ня ю щим ся 25 868 сол неч ным го дам228. За тем, ес ли наб -
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* По топ ле ние ста рых и по яв ле ние но вых ма те ри ков. Это ка са ет ся
всех ма те ри ков, вклю чая и на ши, ЗА ИСК ЛЮ ЧЕ НИ ЕМ ПЕР ВО ГО. По ве рх -
ность гло бу са со вер шен но из ме ня ет свой об лик. При этих пер тур ба циях
од ни на ро ды и ра сы со вер шен но унич то жа ют ся, дру гие, бла го да ря сво ев -
ре мен ной По мо щи, вы жи ва ют (см. ТД, II, 412–413). – Прим. авт.

** Это еще раз по ка зы ва ет, что Фо хат мож но рас смат ри вать как сво -
е го ро да «уп рав ля ю щий сиг нал» эво лю ции. – Прим. ред.
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лю да тель ода рен хо тя бы са мой сла бой ин ту и ци ей, он ус -
мот рит, как счастье и нес частье на ро дов тес но свя за ны с
на ча лом и кон цом это го Си де раль но го Цик ла. <…> Каж -
дый СИ ДЕ РАЛЬ НЫЙ ГОД ТРО ПИ КИ ОТС ТУ ПА ЮТ ОТ ПО ЛЮ -

СА НА ЧЕ ТЫ РЕ ГРА ДУ СА ПРИ КАЖ ДОМ ОБО РО ТЕ, НА ЧИ НАЯ

ОТ ТО ЧЕК РАВ НО ДЕ Н СТВИЯ, по ме ре об ра ще ния эк ва то ра
че рез соз вез дия Зо ди а ка. Так каж дый аст ро ном зна ет, что в
нас то я щее вре мя тро пик ле жит лишь на двад цать три гра -
ду са с дробью (мень ше чем в полг ра ду са) от эк ва то ра. Сле -
до ва тель но, он дол жен про бе жать еще два с по ло ви ной
гра ду са до кон ца Си де раль но го Го да. Это да ет че ло ве че ст -
ву во об ще, и на шим ци ви ли зо ван ным ра сам в осо бен нос -
ти, отс роч ку в 16 000 лет229» (ТД, II, 413–414).

НО МО ГУТ БЫТЬ УС КО РЕ НИЯ!
«АСТ РО ЛО ГИЯ, ДРЕВ НЕЙ ШАЯ НА У КА, ЗНА ЕТ РАС ПО ЛО -

ЖЕ НИЕ КАЖ ДОЙ РА СЫ И НА РО ДОВ».
«Зо ди ак и пла не ты яв ля ют ся кни гой, по ко то рой

мож но изу чать ис то рию че ло ве че ст ва. С тем же ус пе хом, с
ка ким по этой кни ге мо жет быть изу че но ПРОШ ЛОЕ, мож -
но про ни кать и в гря ду щие судь бы на ро дов и рас, ес ли
ключ к по ни ма нию аст ро ло ги чес ких зна ков на хо дит ся в
на ших ру ках» (М.Ген дель. Пос ла ние звезд).

Так же, как кру го вой путь Солн ца сре ди 12�ти зна ков
оп ре де ля ет вре ме на го да, про буж дая к про рас та нию ми ри -
а ды зе рен, бро шен ных в зем лю, так же в сво ем по пят ном,
бо лее мед лен ном дви же нии оно [Солн це] про из во дит
вели кие пе ре ме ны, свя зан ные с про из рас та ни ем че ло ве -
чес ких зе рен ду ха, ко то рое на зы ва ет ся эво лю ци ей. Это
пре цес си он ное дви же ние Солн ца [точ нее, точ ки ве сен не -
го рав но де н ствия] от ме ча ет рож де ние и смерть рас, на ро -
дов, куль тур и ре ли гий. Так Зо ди а каль ный круг жиз ни с
его 12�ю сим во ла ми изоб ра жа ет на ше прош лое, нас то я щее
и бу ду щее раз ви тие.

Кни га Мак са Ген де ля, нес мот ря на мно же ст во оши -
бок, все же мо жет быть ре ко мен до ва на как един ствен ная
по пыт ка про ник нуть в ис то рию че ло ве че ст ва с по мощью
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звезд. Его ис сле до ва ние мо жет под то лк нуть бо лее силь ную
ин ту и цию к бо лее пра виль ным вы во дам.

«КОГ ДА НА РОЖ ДА ЕТ СЯ НО ВАЯ РА СА», а сей час Уче ние
Аг ни Йо ги ука зы ва ет на на рож де ние Шес той Ра сы – на
на ча ло Эпо хи Майт рейи, «ТОГ ДА ОС НОВ НОЕ НА ЧА ЛО РУ КО -

ВО ДИТ ВСЕ МИ ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Даль ше в бе се де 229�й бу дет ска за но: «ПРИН ЦИП

ОГНЯ ДА ЕТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ ВСЕМ НО ВЫМ КОС МИ ЧЕС КИМ

ТЕ ЧЕ НИ ЯМ. ПО ТО МУ, КАК КЛЮЧ К ШЕС ТОЙ РА СЕ, ПРО ЯВ -

ЛЕ НО БУ ДЕТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ СЛИ Я НИЯ. То ки, за ло жен ные в
ос но ва нии жиз ни, пред наз на ча ют те че ние но вое. <…>
ТАК МЫ СТРО ИМ (но вую) ВЕ ЛИ КУЮ, ЧУД НУЮ СТУ ПЕНЬ

МИ РО ВОЙ ЖИЗ НИ» [Б, 229].
О ка ком же «сли я нии» го во рит ся? Ко неч но, го во рит -

ся о СЛИ Я НИИ ОГ НЯ ЧЕ ЛО ВЕ КА, ОГ НЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ

ЦЕНТ РОВ, С ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫМ ОГ НЕМ. О сли я нии
Выс ше го Ма на са с Кос ми чес ким Ра зу мом. Вновь, как в те
да ле кие вре ме на, ког да че ло ве че ст во «об ща лось с Бо га -
ми», в ра се, ле жа щей нап ро тив ны не нас ту па ю щей (на
кру ге Жиз ни Зо ди а ка), лю ди бу дут ра до вать ся, возг ла шая:
«Ны не Си лы Не бес ные с на ми не ви ди мо слу жат»
[МО, II, 434]. Сно ва жизнь на Зем ле прев ра тит ся в та ин -
ство тво ре ния эво лю ции – в про яв ле ние Бо же ст вен но го
Пред на чер та ния, В ВОСП РИ Я ТИЕ И ПРЕТ ВО РЕ НИЕ БО ЖЕ -

СТ ВЕН НОЙ МЫС ЛИ. ТАК ТЕ ЧЕ НИЕ МИ РО ВОЙ МЫС ЛИ [че -
ло ве че ст ва] СОЛЬ ЕТ СЯ С ТЕ ЧЕ НИ ЕМ ТВОР ЧЕС КОЙ МЫС ЛИ

ИЕ РАР ХИИ СТРО И ТЕ ЛЕЙ КОС МО СА. Еще раз вспом ним,
что «ЛИ КИ ИЕ РАР ХОВ – ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ».

«ПО ТО МУ КАК МОЖ НО ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ ВЫ ЧИС ЛЕ НИЕ

(кру гов жиз ни) НА РО ДОВ ПО АСТ РО ЛО ГИИ, ТАК ЖЕ МОЖ НО

ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛИТЬ ХА РАК ТЕР НА РОЖ ДА Ю ЩЕЙ СЯ РА СЫ».
Но вая Ра са на рож да ет ся под лу ча ми Ура на, пра ви -

теля АК ВА РИ У СА. Уран, выс шая ок та ва Ве не ры, яв ля ет ся
пла не той СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОЙ ЛЮБ ВИ, ина че го во ря,
ЛЮБ ВИ КОС МИ ЧЕС КОЙ, люб ви к Бо же ст вен но му На ча лу,
вклю ча ю щей в се бя и лю бовь к че ло ве че ст ву, и ВЫС ШУЮ

СТЕ ПЕНЬ ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ.
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«…Мы зак ла ды ва ем но вую ра су и СТУ ПЕНЬ ВЫС ШЕ ГО

СЛИ Я НИЯ» (Б, 231).
«ЦЕНТР ЭВО ЛЮ ЦИИ (или центр Кру га Жиз ни) В СВО -

ЕМ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОМ ТЕ ЧЕ НИИ ИМЕ ЕТ ОС НО ВУ (двух)
НАЧАЛ» (Б, 230).

Центр, Мо на да, Серд це всег да СОС ТО ИТ ИЗ ДВУХ

НАЧАЛ. Мо жет ли быть ина че, ЕС ЛИ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ЖИЗ НИ

ВОЗ МОЖ НО ЛИШЬ ПРИ СЛИ Я НИИ (твор чес ком) ДВУХ НА -

ЧАЛ. По то му КАЖ ДЫЙ КРУГ ЖИЗ НИ РОЖ ДА ЕТ СЯ СО Е ДИ НЕ -

НИ ЕМ НА ЧАЛ, И ЭТОТ НУК ЛЕ УС РУ КО ВО ДИТ ВСЕ МИ ФА ЗА -

МИ РАЗ ВЕР ТЫ ВА НИЯ ЖИЗ НИ.
Во до лей – знак ДРУ ЗЕЙ, ДРУЖ БЫ, СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВА,

ОБ ЩИ НЫ – КОМ МУ НЫ, КО ОПЕ РА ЦИИ, ТВОР ЧЕС КО ГО

ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ, ИН ТЕГ РА ЦИИ, ЕДИ НЕ НИЯ, БРАТ СТВА.
Нук ле ус на чал есть са мая ма лая об щи на, зер но Брат -

ства, ячей ка ЛЮБ ВИ. Семья есть сле ду ю щая ста дия. Все
осо бен нос ти на ро да рож да ют ся в семье. «Семья есть
прооб раз го су да р ства» [ПЕ ИР, II, 517], здесь рож да ют ся и
ве ли кие строй ки, и ве ли кие вой ны – раз ру ше ния. По то му
не труд но со че тать в соз на нии лю бовь лич ную с лю бовью
к че ло ве че ст ву.

«Все от тен ки (ос нов но го прин ци па) нас толь ко ТОН -

КИ, ЧТО ТОЛЬ КО ВЫС ШЕЕ ПОЗ НА НИЕ (выс шее зна ние и
по ни ма ние) МО ЖЕТ СО ЧЕ ТАТЬ ЭТИ СЕ ТИ (люб ви) (эти
переп ле те ния) МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ (Све та, по ни ма е мо го
как Ма терь Ми ра)».

* * *
«КАЖ ДОЕ ЗЕР НО ИМЕ ЕТ СВОЙ ЦИКЛ (или круг жиз -

ни)…» Ес ли для зер на рас те ния этот цикл на чи на ет ся с
раз де ле ния на два на ча ла, од но из ко то рых внед ря ет ся в
зем лю, а дру гое тя нет ся к Солн цу, то со вер шен но то же
про ис хо дит при про рас та нии пси хи чес ких и ду хов ных зе -
рен, или ИДЕЙ Бо же ст вен ной Мыс ли. Все эво лю ци он ные
на чи на ния так же раз вер ты ва ют ся по прин ци пу диф фе -
рен ци а ции кле ток зер на. «КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НЕ ТИЗМ

ЕСТЬ ПЕР ВО ИС ТОЧ НИК ЖИЗ НИ» все го [см. Б, 122]. Так же

147



Николай Уранов

и зер но ра сы уст рем ля ет ся Кос ми чес ким Маг ни том.
Готов ность поч вы и яв ле ние не бес ных све тил ут ве рж да ют
по яв ле ние ЗЕР НА Стро и те лей Но вой Ра сы. Так бы ли нап -
рав ле ны Урус ва ти и Аг ни Йог, ко то рые раз ви ли вок руг
себя МОЩ НУЮ мо на ду (маг нит).

«КОГ ДА ПЕР ВЕ Н СТВУ Ю ЩЕЕ НА ЧА ЛО ЭЛЕ МЕН ТА (час -
ти це ло го, эле мен та твор чес кой ба та реи) ОГ НЕН НО, ТОГ ДА

И ПРИН ЦИП НО ВОЙ РА СЫ БУ ДЕТ СТРО ИТЬ СЯ НА ОГ НЕ».
Прин цип Но вой Ра сы – СЛИ Я НИЕ на чал че ло ве ка МА ТЕ -

РИ АЛЬ НО ГО с че ло ве ком ДУ ХОВ НЫМ – БУ ДЕТ СТРО ИТЬ СЯ

НА ОГ НЕ, на сли я нии ог нен ных цент ров с прост ра н ствен -
ным ог нем. Все бу дет стро ить ся не на мерт вой бук ве, но на
ду хе. Не на внеш нем про яв ле нии, но на внут рен нем со дер -
жа нии. Огонь ау ры и раз ме ры си я ния серд ца бу дут един -
ствен ны ми кри те ри я ми. Все не пы ла ю щее пла ме нем
сердца бу дет отб ро ше но. Все бу дет стро ить ся толь ко на
сер деч ном ог не, на син те зе «Ло то са», ут ве рж да е мо го
накоп ле ни ем «ча ши».

Как неч то Еди ное и Це лое – Но вая Ра са бу дет сла -
гать ся из раз лич ных эле мен тов, или час тей. ОГОНЬ СЕРД -

ЦА И НА КОП ЛЕ НИЯ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ отк ро ют вра та
к Об щи не Но во го Ми ра. Ник то не по дой дет, ли шен ный
этих ка честв.

«ПРИ СО ЧЕ ТА НИИ ЭЛЕ МЕН ТОВ, ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫХ

СО ОТ НО СЯ ЩИХ СЯ К ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА (при со че та нии ПО ЛО ВИ НОК, чья лю бовь от ве ча ет
кос ми чес кой люб ви и по то му ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К ЛО ГО СУ –
Ло го су Дву е ди но му – ИС ТОЧ НИ КУ этой ЛЮБ ВИ), ВАЖ НО

ИМЕТЬ УС ЛО ВИЕ ТОЧ НО ГО ЯВ ЛЕ НИЯ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ

(та ким ус ло ви ем бу дет ТОЧ НАЯ при над леж ность со че та ю -
щих ся, в зер не их ду ха, к ЕДИ НО МУ Све ти лу, за ро див ше му
их, и действи тель ная при над леж ность их как по ло вин
Еди но го Це ло го, Мо на ды, друг дру гу) ИЛИ КОМ БИ НА ЦИИ

(не об хо ди мой для ис тин но го) СГАР МО НИ ЗИ РО ВА НИЯ.
ПРИ СО БИ РА НИИ НО ВОЙ РА СЫ ТОТ ЖЕ ПРИН ЦИП ИМЕ ЕТ

ПЕР ВЕ Н СТВУ Ю ЩЕЕ ЗНА ЧЕ НИЕ».
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Но вая, Шес тая Ра са бу дет со би рать ся из твор чес ких
ПАР, объ е ди нен ных вы со ким чувством и мно гок рат но
встре чав ших ся для сов ме ст но го твор че ст ва на про тя же нии
ве ков. Та кие твор чес кие ба та реи, ато мы но во го че ло ве че -
ст ва, бу дут со би рать ся вок руг СВО Е ГО, так же ДВУХ ПО ЛЮС -

НО ГО ЦЕНТ РА. Имен но та кие па ры бу дут со е ди нять ся в
твор чес кие груп пы – твор чес кие сод ру же ст ва, или об щи -
ны. Эти груп пы бу дут объ е ди нять ся в еще боль шие ор га -
низ мы, что бы в кон це кон цов сос та вить еди ный мо но лит
но во го че ло ве че ст ва.

«КОГ ДА ЗА ЛО ЖЕ НО ОС НО ВА НИЕ РА СЫ (яв ле ние Урус -
ва ти и Н.К., ког да за ло же но ос но ва ние ОБ ЩИ НЫ МАЙТ -

РЕЙИ, дав шей Уче ние Аг ни Йо ги), ТО СО БИ РА НИЕ (но вой
ра сы) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ НА ЛУЧ ШИХ ПРИН ЦИ ПАХ». Это
поло же ние НАС ТОЛЬ КО ВАЖ НОЕ, что СА МА ИЕ РАР ХИЯ

ПРИ МЕТ УЧАС ТИЕ В ЭТИХ СО ЧЕ ТА НИ ЯХ. Вла ды ки по мо гут
пра виль но му со че та нию.

«КОГ ДА ЗА ЛО ЖЕ НО (бы ло) ОС НО ВА НИЕ РА СЫ (Об щи -
на М.), ТО СО БИ РА НИЕ (пос ле до ва те лей Но во го Уче ния)
УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ (и по сей день) НА ЛУЧ ШИХ ПРИН ЦИ ПАХ

(по пар но го сло же ния)».
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«ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА СО БИ РА Ю ЩЕ ГО НО ВУЮ РА СУ

ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К СЕ БЕ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, КО ТО РЫЕ НА КОП ЛЕ -

НЫ В “ЛО ТО СЕ” СИН ТЕ ЗА».
«Мо их са мых лю би мых при тя нул и путь им отк рыл, и

пусть всег да пом нят Ру ку, их Во дя щую и Спас шую». Ес ли
Уче ние ут ве рж да ет, что бо лее по ло ви ны встреч на Зем ле
про ис хо дит на ос но ва нии прош ло го, то что же мож но ска -
зать о ВСТРЕ ЧАХ ДУ ХОВ НЫХ?! Ко неч но, они про ис хо дят на
ос но ва нии дли тель но го сот руд ни че ст ва в прош лых ты ся -
че ле ти ях. Но это го ма ло. Та кие важ ные ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, как
при тя же ния, зак ла ды ва ю щие ос но ва ние Но вой Ра сы,
про ис хо дят НА ОС НО ВА НИИ ПРОШ ЛО ГО ЕДИН СТВА СО БИ -

РА Е МЫХ НЫ НЕ ЧАС ТИЦ, ИЛИ «ЭЛЕ МЕН ТОВ», ЦЕ ЛО ГО!
Разб ро сан ные час ти цы це ло го, ког да при хо дит срок, вновь
на чи на ют со би рать ся вок руг сво е го ЦЕНТ РА. При хо дит
вре мя расц ве та ния ОГ НЕН НО ГО Ло то са Об щи ны в Ми ре
Ог нен ном. Кор ни его глу бо ко внед ре ны в зем лю, сте бель
про шел че рез все слои Тон ко го Ми ра, че рез слои «ВО ДЫ».
Про бив шись на по ве рх ность Ог нен но го Ми ра, выс ший
огонь серд ца, сос ре до то чен ный в цент ре «Ло то са», неп ре -
мен но нач нет при тя ги вать ся к сво е му Цент ру, и та кие «Ло -
то сы» нач нут об ра зо вы вать кол лек тив ный «Ло тос». 

ЖИТЬ – ЗНА ЧИТ ПРИ ТЯ ГИ ВАТЬ СЯ. Как нет ни од ной
звез ды, ко то рая не тя го те ла бы к сво е му цент ру, точ но так
же нет ни од но го ду ха, ко то рый бы, яв ля ясь частью Це ло -
го, не тя го тел бы к Цент ру это го Це ло го, или СИН ТЕ ЗА.
Огонь, или твор чес кая энер гия, веч но стре мя ща я ся к
РАСП РО СТ РА НЕ НИЮ, или РАЗМ НО ЖЕ НИЮ, ис хо дя щая из
еди но го Кос ми чес ко го Маг ни та, на оп ре де лен ном кри ти -
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чес ком эта пе сво е го жиз нен но го кру га прек ра ща ет расп -
ро ст ра не ние и на чи на ет возв ра щать ся к сво е му ис ход но му
сос то я нию все еди н ства.

Рас сто я ния меж ду раз но об раз ны ми час ти ца ми сок -
ра ща ют ся по ме ре приб ли же ния к Цент ру. Это зна чит, что
эго изм низ ших сло ев умень ша ет ся, а лю бовь друг к дру гу
на рас та ет. По ме ре приб ли же ния к Учи те лю еди не ние уче -
ни ков на рас та ет. Этот ЗА КОН нуж но по ни мать ши ро ко.
При ин тен сив ном приб ли же нии к Цент ру меж ду уче ни ка -
ми мо жет раз ви вать ся ан та го низм, вплоть до не на вис ти.
В этом не бу дет про ти во ре чия. Сбли же ние вы зы ва ет тес -
ное соп ри кос но ве ние не из жи тых, раз но род ных эле мен -
тов. След стви ем это го яв ля ют ся взры вы отк ры тые, яв ные
и внут рен ний ан та го низм, враж да, час то тща тель но скры -
ва е мые. Идет из жи ва ние дис гар мо нич ных эле мен тов.
Этот про цесс мо жет быть опас ным, ибо НЕ НА ВИСТЬ опа -
ля ет ся ог нем люб ви. Враж да мо жет отб ро сить да ле ко от
Цент ра и в слу чае упор ства враж ду ю щих мо жет выб ро сить
их из сис те мы сов сем. Мо жет быть и яв ле ние ОД НОС ТО -

РОН НИХ враж деб ных действий. Тог да отб ра сы ва ет ся од на
враж ду ю щая сто ро на. Но не мо жет приб ли зить ся к От цу
та я щий в серд це не на висть к сво е му бра ту или сест ре.

«НИ ТИ ТВОР ЧЕС КИЕ» (ни ти при тя же ния, со е ди ня ю -
щие час ти цу, или эле мент, с ее цент ром, ко то рым в дан ном
слу чае яв ля ет ся серд це со би ра ю ще го час ти цы яд ра Но вой
Ра сы), ни ти, ко то рые (как бы да ле ко не ухо ди ли час ти цы
«Ло то са» Ло го са в Ма те рию) пос то ян но свя зы ва ют часть
со сво им це лым, за иск лю че ни ем тех слу ча ев, ког да про ис -
хо дит пре да тель ство. В этих слу ча ях се реб ря ная нить по -
ры ва ет ся нав сег да. ЭТИ СВЯ ЗУ Ю ЩИЕ ни ти ду ха, эти НИ ТИ

АРИ АД НЫ на чи на ют осоз на вать ся по ме ре рос та на коп ле -
ний «ча ши». Ра ди этих на коп ле ний пог ру жа ет ся дух в ма -
те рию, и ког да оно [погружение] за кан чи ва ет ся, на чи на ет -
ся их транс му та ция. Про цесс транс му та ции есть про цесс
приб ли же ния к сли я нию во е ди но. По то му на коп ле ния
«ча ши» обус лов ли ва ют уст рем ле ние, или при тя же ние, или
ЛЮ БОВЬ, к УЧИ ТЕ ЛЮ. «ПО ТО МУ ТАК ЯС НА ТА ЛИ НИЯ ПРИ -
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ТЯ ЖЕ НИЯ…» По ме ре рос та при тя же ния рас тет и твор чес -
кая си ла,  и твор че ст во ста но вит ся зна чи тель ным, ибо рас -
тет лю бовь, «ПО ТО МУ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЛО ТО -

СА («Ло тос» Со би ра те ля яв ля ет ся Цент ром «Ло то сов») И

ОТЗ ВУК (от вет на ЗОВ) (пред наз на чен ных про ис хож де ни ем
и на коп ле ни я ми дли тель но го сот руд ни че ст ва) ДУ ХОВ

(Шес той Ра сы)».
«УС ЛО ВИЯ ТЯЖ КИ ДЛЯ ТЕ ЧЕ НИЯ РАЗД ВО Е НИЯ

УСТРЕМ ЛЕ НИЯ». Ко неч но, ког да име ет ся лишь ОД -

НА�ЕДИН СТВЕН НАЯ ЛИ НИЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ, то это есть
луч шее нап рав ле ние, но уче ни ки, пло хо соз на ю щие при -
ве ден ный закон, не ред ко ве до мые приз рач ны ми соб лаз на -
ми, уст рем ля ют ся и в дру гих нап рав ле ни ях, тем са мым
соз да вая се бе тяж кие ус ло вия вос хож де ния.

«ДУХ, ОБ ЛА ДА Ю ЩИЙ ОГ НЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА (дух, об ла да ю щий лю бовью к Ие рар хии), МО ЖЕТ

ПО ЛО ЖИТЬ НА ЧА ЛО ВСЕМ ТЕ ЧЕ НИ ЯМ ОГ НЯ». Дух, не су -
щий в серд це сво ем лю бовь к Цент ру сла га е мо го Син те за,
мо жет за жечь сво им ог нем са мых раз лич ных ду хов и по ло -
жить на ча ло их уст рем ле нию от лю бых сек то ров ок руж -
нос ти спект ра к его син те ти чес ко му Цент ру.

«ТАК СИН ТЕЗ (на коп лен ный в “ча ше” Со би ра ю ще го
Ра су) УК РЕП ЛЯ ЕТ ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НИЕ ЦЕ ПИ ДО БЕС КО -

НЕЧНОС ТИ».

* * *
По че му «НИ ТИ ТВОР ЧЕС КИЕ В ПРЯ МОЙ СВЯ ЗИ С УСТ -

РЕМ ЛЕ НИ ЕМ “ЧА ШИ”»?
Ча шу со би ра ют для воз но ше ния. Воз но ше ние ча ши

есть под виг твор чес кой ОТ ДА ЧИ всех на коп лен ных сил
(или «сок ро вищ») ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ для его вос хож де ния к
даль ним ми рам, для ОС ВО БОЖ ДЕ НИЯ че ло ве че ст ва от
рабс ко го при тя же ния к нас лаж де ни ям Зем ли. Это твор че -
ст во вдох нов ля ет ся лю бовью к Ие рар хии. А эта лю бовь яв -
ля ет ся той твор чес кой се реб ря ной нитью, ко то рая со е ди -
ня ет серд це уче ни ка с Серд цем Учи те ля.
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Ко неч но, син тез Серд ца Со би ра ю ще го Но вую Ра су
со дер жит в се бе все эле мен ты, из ко то рых скла ды ва ет ся
Но вая Ра са, и этот маг нит при тя ги ва ет к се бе все эле мен -
ты, при го тов лен ные в «ча шах» уче ни ков. Так Це лое со би -
ра ет все свои час ти.

«ДУХ, ОБ ЛА ДА Ю ЩИЙ ОГ НЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГНИ ТА…» – это дух, серд це ко то ро го пы ла ет лю бовью к
Бо же ст вен но му На ча лу, а так как лю бовь яв ля ет ся един -
ствен ной твор чес кой си лой, ТВО РЯ ЩЕЙ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ

РАЗЪ Е ДИ НЕН НЫХ ЭЛЕ МЕН ТОВ, вос ста нав ли вая на ру шен -
ное ЕДИН СТВО (от са мых ма лых об щин, це пей – до са мых
ве ли ких; от сю да и из ре че ние: «ВЫС ШЕЕ ИС КУ С СТВО ЕСТЬ

ИС КУ С СТВО ТВО РЕ НИЯ (гар мо ни чес ких) ОТ НО ШЕ -

НИЙ»), – то та кая лю бовь, нап рав лен ная на дух, уже ГО ТО -

ВЫЙ к приб ли же нию и сли я нию, не мо жет не выз вать
ответ но го чувства люб ви, и это чувство не мо жет не вы ра -
зить се бя в тво ре нии еди не ния.

Тво ре ние еди не ния, со би ра ния (как в слу чае со би ра -
ния ра сы) есть тво ре ние син те за. Еди не ние, син тез, сли я -
ние – все это од но по ня тие.

«ТЕ ЧЕ НИЕ ОГ НЯ» есть твор чес кое те че ние уст рем ле -
ния, нап рав лен но го в ко неч ном ито ге к сли я нию с Бо же -
ст вен ным На ча лом.

Эле мен ты (час ти це ло го), пред наз на чен ные к сли я -
нию, – ду хи, пред наз на чен ные к объ е ди не нию в сод ру же -
ст во, об щи ну, ду хов ный ко опе ра тив, – яв ля ют ся те ми
духа ми, ко то рые преж де на хо ди лись в еди ном мо но ли те и
бы ли ра зоб ще ны ды ха ни ем ин во лю ции. Ды ха ние эво лю -
ции возв ра ща ет их к вос со е ди не нию. На ос но ва нии при -
над леж нос ти к еди но му Це ло му, на ос но ва нии су ще ст во -
ва ния свя зу ю щей их ни ти – ни чем не на ру ша е мой при -
над леж нос ти к Це ло му (в ду хе) – мож но го во рить об их
уст рем ле нии к сли я нию как о действе ПРЕД НАЗ НА ЧЕН -

НОМ. На этой ос но ве про ис хо дят их встре чи, ко то рые, по
ме ре на коп ле ний со е ди ни тель ной субс тан ции, уча ща ют -
ся, маг нит уси ли ва ет ся, и со е ди не ние их УК РЕП ЛЯ ЕТ СЯ в
еди ном син те зе. Цепь ста но вит ся не раз рыв ной. Од на цепь
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при мы ка ет к дру гой, – так об ра зу ют ся це пи Ие рар хии
Бесп ре дель нос ти.

Кста ти, сим вол це пи весь ма убе ди те лен: каж дое зве -
но со вер шен но са мос то я тель но, это мо но лит ный круг, и в
то же вре мя судь ба его не раз рыв на с со сед ним зве ном.
Каж дое зве но со е ди ня ет цепь звень ев спра ва и сле ва. От
каж до го зве на за ви сит це ло ст ность бес ко неч ной це пи.

Сей час, ког да нап ря же ние сли я ния мо на ды Шес той
Ра сы на рас та ет, вся кое ук ло не ние от при тя же ния к Фо ку -
су соз да ет тяж кие пос ле д ствия для тех, кто пы та ет ся тя го -
теть од нов ре мен но к двум про ти во по лож ным фо ку сам.
«Тя го те ние по ли нии Ие рар хии ко Мне и про ти во дей ствие
от вра га к прос лав ле нию. Так Учи тель и враг суть кам ни
кра е у голь ные» (И, 37).



§ 216

«КА ЧЕ СТ ВО ОГ НЯ (прост ра н ства) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА (ду ха)». Ди а па зон [при ни ма е -
мых] ра ди о волн за ви сит от наст рой ки ра ди оп ри ем ни ка.
Огонь восп ри ни ма ю щих цент ров и яв ля ет ся той ан тен -
ной, ко то рая при тя ги ва ет со от ве т ствен ные вол ны прост -
ра н ствен но го ог ня. Ес те ст вен но, чем мощ нее нап ря же ние
ог ня цент ров, тем мощ нее при ни ма е мые виб ра ции кос ми -
чес ко го соз на ния.

«МАГ НИТ ДУ ХА (или син те зи ро ван ный огонь цент -
ров – из лу че ние ау ры) ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЕТ ТУ СТУ ПЕНЬ (эво лю -
ции), КО ТО РАЯ МО ЖЕТ ПРО Я ВИТЬ СЯ». Один и тот же луч
мо жет прон зить че ло ве ка и ос тать ся со вер шен но не за ме -
чен ным; он же мо жет ис пе пе лить его или на пол нить
огром ной твор чес кой си лой. Так, лу чи Ура на и Неп ту на
еще не так дав но со вер шен но не восп ри ни ма лись боль ши -
н ством че ло ве че ст ва. О су ще ст во ва нии этих лу чей зна ли
толь ко те, кто мог ре а ги ро вать на их воз дей ствие, то есть
пос вя щен ные. Отк ры тие этих двух ог ром ных пла нет оз на -
ча ло нас туп ле ние эпо хи, ког да че ло ве чес кое соз на ние до -
рос ло до восп ри я тия этих нап ря жен ных виб ра ций. Ко неч -
но, сте пень восп ри я тия у раз лич ных ду хов – раз лич ная.
Так же и ре ак ция не о ди на ко ва. Нап ри мер, Неп тун уси ли -
ва ет у од них кол до вс кие спо соб нос ти, у дру гих – спо соб -
нос ти са мо го вы со ко го ду хов но го по ряд ка, ина че го во ря,
ИЛИ СПО СОБ НОСТЬ ВОЙ ТИ В КОН ТАКТ С НИЗ ШИ МИ СИ ЛА -

МИ АИ ДА, ИЛИ СПО СОБ НОСТЬ ВОЙ ТИ В КОН ТАКТ, то есть
УС ТА НО ВИТЬ СВЯЗЬ, С ВЫ СО КИ МИ ИЕ РАР ХА МИ – СТРО И -

ТЕ ЛЯ МИ КОС МО СА. Виб ра ции Ура на рож да ют СПА СИ ТЕ -

ЛЕЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА и анар хис тов, спо соб ных вверг нуть
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мир в ве ли чай шие бедствия. Су ще ст ву ет боль шая раз ни ца
меж ду ре во лю ци о не ром и ду хов ным под виж ни ком, но бог
у них один. Каж дый стре мит ся в ди а па зо не СВО ИХ ВОЛН

при нес ти поль зу че ло ве че ст ву или сво е му на ро ду, но спо -
соб и ка че ст во этой по мо щи по ни ма ют ся ими по�раз но му,
с по зи ций ма те рии или ду ха. Меж ду тем толь ко СИН ТЕЗ,
ут ве рж да ю щий ЕДИН СТВО НА ЧАЛ, спо со бен дать пол но -
цен ное ре ше ние и уст ра нить ГУ БИ ТЕЛЬ НЫЙ АНТА ГО НИЗМ

«ма те ри а лис тов» и «иде а лис тов».
«КОГ ДА ДУХ МО ЖЕТ ПРИ ОБ ЩИТЬ СЯ К ВЫС ШИМ

СФЕРАМ, ТО ОН ВОСП РИ НИ МА ЕТ ТО КИ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА». То ки кос ми чес кой люб ви, ис хо дя щие от дву на -
чаль ных Ло го сов, мо гут быть восп ри ня ты ду хом, раз вив -
шим в се бе ка че ст во СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОЙ, бо же ст вен ной,
или кос ми чес кой, люб ви.

«ЭТОТ ЖЕ УТ ВЕ РЖ ДЕН НЫЙ (к про яв ле нию) ОГОНЬ

(огонь са мо от вер жен ной люб ви) ДУ ХА (вме ща ю щий и
венча ю щий лю бовь на чал) ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЯ ЕТ ОГ НИ ПЛА -

НЕ ТЫ». Лю ди яв ля ют ся но си те ля ми выс ших цент ров
плане ты. Ко неч но, не все лю ди, но те, кто жи вет выс ши ми
прин ци па ми.

Пла нет ная цепь, сос то я щая из се ми гло бу сов, рас по -
ло же на так: на фи зи чес ком пла не один гло бус, на эфир -
ном, ка ми чес ком и ка ма�ма на си чес ком по два*. В мир
Выс ше го Ма на са, Буд дхи и Ат мы пла не та про ни ка ет че рез
ду хов, раз вив ших в се бе эти прин ци пы. Ко неч но, по тен -
ци аль но все лю ди, не пор вав шие свя зи с ду хом пу тем
ужас ных прес туп ле ний, об ла да ют выс ши ми прин ци па ми.
Но они креп ко спят у боль ши н ства. Од на ко час про буж де -
ния про бил. Идет гро за, ко то рая сво и ми мол ни я ми оза рит
путь и гро мом сво им раз бу дит спя щих.

«МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ СОЗ НА НИЕ ПОД ЗЕМ НЫМ ОГ НЕМ»
(Н, 597). Да, соз на ние – че ло ве чес кий зем ной ра зум – есть
выс шее вы ра же ние ПОД ЗЕМ НО ГО ОГ НЯ – КА МА ДУ РО. Че му

* Под роб нее об этом см. § 228, с. 242–243. – Прим. ред.
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же удив лять ся: ведь МОЗГ (инстру мент АНА ЛИ ЗА) и ГОР ТАНЬ

(инстру мент СИН ТЕ ЗА) бы ли соз да ны из по ло вой энер гии,
отоб ра жа ю щей кос ми чес кий маг не тизм в зем ной сфе ре.

Эво лю ция пла не ты не раз рыв на с эво лю ци ей че ло ве -
че ст ва. Ес ли фи зи чес ко�аст раль ное ес те ст во че ло ве ка есть
ве нец зем но го твор че ст ва, то выс шие прин ци пы че ло ве ка
есть твор че ст во даль них ми ров – твор че ст во тех Вы со ких
Ду хов, ко то рые приш ли с Выс ших Ми ров для прод ви же -
ния эво лю ции че ло ве че ст ва на Зем ле.

Так ог ни пла нет ных цент ров все це ло за ви сят от ог ней
цент ров Вы со ких Ду хов. Имен но пос лед ние ПРЕ ДОП РЕ ДЕ -

ЛЯ ЮТ раз ви тие пер вых, а не на о бо рот.
При ны неш нем сос то я нии че ло ве че ст ва «НЕТ СО ОТ -

ВЕ Т СТВИЯ МЕЖ ДУ ПО СЫЛ КА МИ (выс ших ми ров) И ВОСП -

РИ Я ТИ ЕМ (этих по сы лок), НАС ТОЛЬ КО ВЕ ЛИ КИ ИЗ МЕ РЕ -

НИЯ ДРУ ГИХ (выс ших) СФЕР». Связь меж ду ми ра ми
высши ми и низ ши ми есть за лог раз ви тия пла нет ных це -
пей, и эта связь есть связь МАГ НИТ НАЯ. Маг ни ты ог ня
цент ров, объ е ди нен ных в прин ци пы, свя зы ва ют ми ры. Но
ес ли связь ос ла бе ва ет – это зна чит, что огонь по га са ет или
не мо жет сле до вать в сво ем раз ви тии за раз ви ти ем ВЕ ДУ -

ЩИХ пла нет. Бур ный прог ресс на выс ших сфе рах – на
Юпи те ре, Ве не ре и Ура не – не мо жет в дос та точ ной сте пе -
ни от ра зить ся на Зем ле, по то му что че ло ве че ст во отс та ет в
сво ем раз ви тии от раз ви тия че ло ве честв Выс ших Ми ров.
«…ВЕ ЛИ КИ ИЗ МЕ РЕ НИЯ ДРУ ГИХ (выс ших) СФЕР».

«ПО ТО МУ ПРИ СО БИ РА НИИ РА СЫ ТАК ТРУД НО ОБЪ Е -

ДИ НИТЬ». Ко го или что объ е ди нить? Ог ни даль них, выс -
ших ми ров с ог ня ми пла не ты. «…ГО ВО РЯ О ПРЕ ДОП РЕ ДЕ -

ЛЕ НИИ ОГ НЕЙ ПЛА НЕ ТЫ, МЫ ИМЕ ЕМ В ВИ ДУ ЛИШЬ ТОТ

ОГОНЬ, КО ТО РЫЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ВОСП РИ НИ МА ЕТ». Это
зна чит, во�пер вых, что ог ни пла не ты пре доп ре де ля ют ся
ог нем выс ших ми ров, ВОСП РИ НЯ ТЫХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ, а
во�вто рых, это го во рит О ТЕХ ЭНЕР ГИ ЯХ, КО ТО РЫЕ ПРЕД -

НАЗ НА ЧЕ НЫ ДЛЯ РАЗ ВИ ТИЯ ЗЕМ ЛИ, НО КО ТО РЫЕ НЕ

МОГУТ БЫТЬ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НЫ ИЗ�ЗА ТО ГО, ЧТО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -
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СТ ВО НЕ МО ЖЕТ ИХ ВОСП РИ НЯТЬ, из�за чрез мер но гру бых
ус ло вий жиз ни на на шей пла не те.

Но чем от ли ча ют ся ра сы? Сво им соз на ни ем, а сле до -
ва тель но, и фор ма ми жиз ни. Утон че ние и рас ши ре ние соз -
на ния Шес той Ра сы поз во лит Зем ле восп ри ни мать и бо лее
мощ ные энер гии Выс ших Ми ров (Неп ту на и Ура на).
«РАСЫ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ КАК ПО ТОК НО ВЫХ СИЛ, И ЕС ЛИ

РУС ЛО (восп ри ни ма ю щее по ток) УВЕ КО ВЕ ЧЕ НО ЭВО ЛЮ -

ЦИ ОН НЫМ ДВИ ЖЕ НИ ЕМ…» Ис то рия ве ков от ме ча ет
нарож де ние мис сии оп ре де лен но го на ро да, или «изб ран -
но го�из ра и ля», и эта ис то рия пре доп ре де ля ет восп ри я тие
но вых, об нов лен ных энер гий.

Все это вер но и для от дель ных на ро дов. Ког да древ -
ние ве ли кие царства дрях ле ли, при хо ди ли на ро ды силь -
ные, ко то рые по ко ря ли дрях ле ю щие на ро ды, сме ши ва -
лись с ни ми и вли ва ли в их жи лы но вую кровь. И все это
про те ка ло в пол ном со от ве т ствии с из ме не ни я ми на не бо -
ск ло не и ре ше ни я ми Ие рар хов – Стро и те лей на ше го
мира. «…КАЖ ДЫЙ НО ВЫЙ ПО ТОК ИМЕ ЕТ СВОЮ КОС МИ -

ЧЕС КУЮ НО ТУ». Каж дый жиз нен ный круг име ет сво е го
Стро и те ля, ос нов ная ВИБ РА ЦИЯ КО ТО РО ГО ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЕТ

все фор мы но во го пост ро е ния жиз ни. ВИБ РА ЦИЯ, или
НОТА, по рож да ет ся оп ре де лен ной стру ной.

«ИТАК, МАГ НИТ (ог ня че ло ве че ст ва) КОС МИ ЧЕС КИ

БЕСП РЕ ДЕ ЛЕН В СВО ЕМ ТВОР ЧЕ СТ ВЕ!»
Маг нит че ло ве чес ко го ду ха бесп ре де лен в усо вер ше н -

ство ва нии сво е го твор че ст ва. Его огонь мо жет при тя ги вать
все но вые и но вые энер гии, ут ве рж да ю щие все бо лее и
более со вер шен ные фор мы жиз ни на пла не те. Твор че ст во
при тя же ния сос то ит в восп ри я тии вы со ких виб ра ций кос -
ми чес ко го маг ни та, од ним по лю сом ко то ро го яв ля ет ся
выс шее зна ние, дру гим – выс шее чувство.
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§ 217

«ТЕ ЖЕ ПРИН ЦИ ПЫ РУ КО ВО ДЯТ ЗА ЖИ ГА НИ ЕМ ЦЕНТ -

РОВ». Ка кие прин ци пы?
Че ло ве че ст во по дош ло к ов ла де нию НО ВОЙ КОС МИ -

ЧЕС КОЙ СИ ЛОЙ. Каж дая ра са при но сит че ло ве че ст ву
новую энер гию. С по мощью этой но вой энер гии пре об ра -
жа ет ся жизнь че ло ве че ст ва. Что же предс тав ля ет со бою
но вая кос ми чес кая си ла, ко то рая воз ве дет лю дей на но вую
сту пень со вер ше н ство ва ния?

От вет на этот воп рос не об хо ди мо ис кать в ПОД ВИ ГЕ

Ма те ри Аг ни Йо ги и в тех кос ми чес ких зна ках, ко то рые
ут вер ди ли на ча ло но вой эпо хи.

«…НА ЧА ЛО НО ВОЙ РА СЫ ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕТ СЯ НА ПРО ЯВ -

ЛЕН НОМ (Ма терью Аг ни Йо ги) УТ ВЕ РЖ ДЕН НОМ (Ие рар -
хи ей Стро и те лей на ше го Кос мо са) ПРИН ЦИ ПЕ ОГ НЯ

(цент ров, про яв лен но го) НА ЗЕМ ЛЕ (в зем ной жиз ни)».
«НО ВАЯ РА СА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ОГ НЕМ», ко то рый на хо -

дит ся в ЦЕНТ РЕ «ЛО ТО СА». «О дра го цен ность в ЛО ТО СЕ!» –
«ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ!»

Каж дый центр есть ре зер ву ар кос ми чес ко го ог ня –
кос ми чес кой ог нен ной энер гии. Каж дый центр есть,
преж де все го, ТВОР ЧЕС КИЙ центр. Огонь, про яв лен ный
цент ром, коль ско ро он ПРО ЯВ ЛЕН (или яв лен), на чи на ет
ТВО РИТЬ. ОГОНЬ, го ря щий в син те ти чес ком цент ре «Ло то -
са», ТВО РИТ НЕ ВИ ДИ МО для прос то го гла за, и тем не ме нее
эта не ви ди мая, не у ло ви мая си ла пре об ра жа ет всю жизнь
че ло ве ка и всю ок ру жа ю щую его жизнь. Твор че ст во энер -
гии «Ло то са» прос ти ра ет ся на ог ром ные рас сто я ния и
прак ти чес ки НИ ЧЕМ НЕ ОГ РА НИ ЧЕ НО.
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Но си тель СА МО ДЕ Я ТЕЛЬ НО ГО ог ня, на хо дя щий ся
сре ди лю дей и счи та ю щий ся мно ги ми са мым обыч ным
чело ве ком, очень час то не ве до мо для се бя са мо го и,
конеч но, не ве до мо для ок ру жа ю щих его, под час очень
близ ких лю дей, ТВО РИТ ОС НОВ НЫЕ ЭТА ПЫ ЭВО ЛЮ ЦИИ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА. Ко неч но, ре зуль та ты его твор че ст ва мо гут
быть вид ны не сра зу, но он час то ра ду ет ся про яв ле нию
этих ре зуль та тов, да же не по доз ре вая, что это – пло ды его
твор че ст ва. Од ним сло вом, ОГОНЬ «ЛО ТО СА» ТВО РИТ НА

ВЫС ШЕМ ПЛА НЕ.
«Ка кая че пу ха, ка кая бес пар дон ная фан та зия!» –

воск лик нут мно гие, про чи тав шие эти стро ки. И действи -
тель но, труд но во об ра зить РЕ АЛЬ НОСТЬ это го не по бе ди -
мо го твор че ст ва. Но в ДО ПУ ЩЕ НИИ воз мож нос ти [су ще ст -
во ва ния] по доб ной энер гии и по доб но го твор че ст ва
кроется ГЛАВ НЫЙ «СЕ ЗАМ» от ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИХ ДОС ТИ ЖЕ -

НИЙ. Ведь для то го, что бы по лу чить воз мож ность ЭТО ГО

ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ, не об хо ди мо ПРЕЖ ДЕ ВСЕ ГО ДО ПУС ТИТЬ

ВОЗ МОЖ НОСТЬ ЭТО ГО ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ, ина че го во ря,
ПОВЕРИТЬ.

Жал ко не ве ров! Че го они ли ша ют ся! И ка кие нич тож -
ные, жал кие со об ра же ния зас тав ля ют их, обыч но с оз лоб -
ле ни ем, ут ве рж дать: «ЭТО ГО НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ!». И ЭТО

ОТРИ ЦА НИЕ ПРЕК РА ЩА ЕТ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ УЖЕ ГО ТО ВО ГО

ПРО Я ВИТЬ СЯ ФЕ НО МЕ НА. За то как мощ но про яв ля ет ся
твор че ст во ЗНА Ю ЩЕ ГО СИ ЛУ ТВОР ЧЕС КО ГО ОГ НЯ «ЛО ТО -

СА» и соз на ю ще го, что ОН ОБ ЛА ДА ЕТ этой СВЯ ЩЕН НОЙ

ОГ НЕН НОЙ СИ ЛОЙ, не пос ре д ствен но вы те ка ю щей из си лы
его ЛЮБ ВИ К СВО Е МУ БО ЖЕ СТ ВЕН НО МУ НА ЧА ЛУ. ВЕДЬ

СИ ЛА ОГ НЯ «ЛО ТО СА» не рож да ет ся из НИ ЧЕ ГО, она, как
ска за но в бе се де 217, «ПЕ РЕ ДА ЕТ СЯ» уче ни ку «ЛО ТО СОМ»
Учи те ля! «Да, да, да!» Триж ды ут ве рж да ет ся этот СОК РО -

ВЕН НЫЙ ЗА КОН ВЫС ШЕ ГО ВОСП РИ Я ТИЯ.
Лю ди, по ску дос ти сво их зна ний и сво е го во об ра же -

ния, не мо гут предс та вить се бе ВЕ ЛИ ЧИЕ МО ЩИ НО СИ ТЕ -

ЛЯ «ЛО ТО СА». Для них действие пси хи чес кой энер гии
гораз до убе ди тель нее про яв ля ет ся, ког да че ло век сво ею
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мыслью пе ред ви га ет пред ме ты на рас сто я нии (те ле ки нез),
ког да он хо дит по во де или па рит в воз ду хе, ког да он вы зы -
ва ет гро хот гро ма или чи та ет пись мо в за пе ча тан ном
конвер те! Мож но без кон ца пе ре чис лять фе но ме ны втор -
же ния пси хи чес кой энер гии в фи зи чес кую жизнь и пос -
рам ле ния ею не зыб ле мос ти за ко нов фи зи чес кой ма те рии.
Та кое НА СИЛЬ СТВЕН НОЕ втор же ние в фи зи чес кий мир
весь ма раз ру ши тель но для фи зи чес ко го бы тия, но имен но
про ти во ес те ст вен ность та ких гру бых фе но ме нов осо бен но
прив ле ка ет лю дей. Ес ли эти чу де са и убеж да ют ко го�то во
все мо гу ще ст ве пси хи чес кой энер гии, то сра зу же воз ни ка -
ет мно же ст во соб лаз нов: бо ле ю ще му из ба вить ся от стра да -
ний, зак лю чен но му в тюрь му пе ре ле теть че рез ог ра ду, бед -
но му на де лать зо ло та из свин ца, нек ра си во му об рес ти лю -
бовь кра са ви цы, ос ко рб лен но му унич то жить ос кор би те ля
та ин ствен ным спо со бом и так да лее, но лю ди за бы ва ют о
том, что все по доб ные яв ле ния бы ли бы, преж де все го, на -
ру ше ни ем кар мы – за ко на усо вер ше н ство ва ния и тем са -
мым шли бы враз рез с ос нов ным нап рав ле ни ем эво лю ции.

Тон кие си лы и да же тон чай шие, или ог нен ные, си лы
долж ны СОТ РУД НИ ЧАТЬ с под чи нен ны ми им фи зи чес ки -
ми си ла ми, но это вза и мо от но ше ние долж но быть имен но
сот руд ни че ст вом, но не ха о сом на си лия.

Ми ры име ют свои гра ни цы и свои за ко ны. За чем до
вре ме ни ле тать в фи зи чес ких те лах на Зем ле? Этот по тен -
ци ал бу дет ис поль зо ван для войн и усу гу бит ха ос. Но в
тон ком ми ре лю ди лег ко ле та ют и пе ре но сят ся мгно вен но
из стра ны в стра ну. За чем пе ре но сить эту осо бен ность тон -
ко го ми ра [в фи зи чес кий] в на ру ше ние зем но го при тя же -
ния, зная о гу би тель ных пос ле д стви ях.

Ког да лю ди пой мут не об хо ди мость бе реж но го от но -
ше ния к да ру Зем ли, к их фи зи чес ко му те лу, и не об хо ди -
мость пра виль ной жиз ни – они пе рес та нут бо леть. Но
если те перь же прис ту пить к ис це ле нию всех кар ми чес ких
бо лез ней, без на ка зан ность гре хо вод ни че ст ва вверг нет мир
в ха ос и, глав ное, пре се чет усо вер ше н ство ва ние.
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Ес ли зо ло то бу дут де лать из свин ца, то оно по те ря ет
свою це ну, а це на свин ца воз рас тет. Ес ли от дель ные лич -
нос ти раз бо га те ют за счет прев ра ще ния свин ца в зо ло то,
то ко ли че ст во про из во ди мых благ от это го не уве ли чит ся,
и, та ким об ра зом, раз бо га тев шие бу дут поль зо вать ся бла -
га ми за счет чу жо го тру да. Раз ве мож но по ощ рять та кой
па ра зи ти чес кий эго изм? Так же и нек ра си вость есть
карми чес кий урок, ко то рый ни че му не на у чит, ес ли бе зоб -
ра зие не бу дет пре пя т стви ем для по ко ре ния кра са виц.
А ес ли че ло ве че ст во во ору жить «смер тель ным гла зом», то
при дет ся вво дить но вый за кон, ка ра ю щий за убий ство
взгля дом, или боль шая часть че ло ве че ст ва бу дет уби та тот -
час пос ле ов ла де ния «смер тель ным гла зом».

На хо дя щий ся за Зем ле Аг ни Йог не на ру ша ет за ко -
нов фи зи чес кой ма те рии, он тво рит за ко на ми «ру ки и
ноги че ло ве чес кой». Но он тво рит на тон ком и ог нен ном
пла не, и на хо дясь на Зем ле, на ее фи зи чес ком пла не, тво -
рит все же для не го.

* * *
«…Ког да фи зи чес кая эво лю ция вос тор же ст во ва ла над

ДУ ХОВ НОЙ и УМСТВЕН НОЙ и поч ти что раз да ви ла ее под
сво ей тя жестью, ве ли кий дар КРИ Я ШАК ТИ ос тал ся нас ле -
ди ем лишь нем но гих изб ран ных лю дей в каж дой ЭПО ХЕ.
Дух тщет но стре мил ся про я вить ся в сво ей пол но те в чис то
ор га ни чес ких фор мах <…> и спо соб ность, БЫВ ШАЯ ЕС ТЕ -

СТ ВЕН НЫМ СВОЙ СТВОМ В РАН НЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВЕ ТРЕТЬ -

ЕЙ РА СЫ, бы ла от не се на к раз ря ду, рас смат ри ва е мо му <…>
(ду хов ны ми людь ми) как неч то <…> фе но ме наль ное,
мате ри а лис та ми же – как НА УЧ НО НЕ ВОЗ МОЖ НОЕ»
(ТД, II, 818).

«…Су ще ст ву ет си ла, ко то рая мо жет соз да вать че ло ве -
чес кие фор мы <…> в ко то рые мо гут воп ло щать ся СОЗ НА -

ТЕЛЬ НЫЕ Мо на ды или же Нир ма на кайя прош лых
Манван тар <…> от жи вой бо же ст вен ной Сущ нос ти, ПОС -

РЕ Д СТВОМ УП ЛОТ НЕ НИЯ АСТ РАЛЬ НО ГО ТЕ ЛА из ок ру жа ю -
щих ма те ри а лов…» (ТД, II, 819).
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* * *
«КАЖ ДАЯ <...> КОС МИ ЧЕС КАЯ СИ ЛА ПЕ РЕ ДА ЕТ СЯ» и

ВОСП РИ НИ МА ЕТ СЯ цент ра ми. А чем же еще она мо жет
быть восп ри ня та? Цент ры пе ре да ют и восп ри ни ма ют. Вы -
со кие энер гии пе ре да ют ся, или по сы ла ют ся, ВЫС ШИ МИ

ЦЕНТ РА МИ по се реб ря ным ни тям СВЯ ЗИ; пе ре да ют ся эле -
мен там ЦЕНТ РА МИ ЦЕ ЛО ГО.

Лю ди, уче ные и обы ва те ли, не по доз ре ва ют о су ще ст -
во ва нии маг нит ной свя зи меж ду все ми сущ нос тя ми, на се -
ля ю щи ми Все лен ную и об ра зу ю щи ми раз лич ные фор мы
про яв ле ния в ми рах РУ ПА. Каж дый свя зан со все ми сво и -
ми по рож де ни я ми, каж дый яв ля ет ся в свою оче редь
порож де ни ем, свя зан ным не рас тор жи мы ми уза ми со сво -
и ми Ро ди те ля ми. Каж дый обя зан со вер ше н ство вать свои
по рож де ния, и каж дый уст рем ля ет ся по сыл ка ми Свы ше к
усо вер ше н ство ва нию. Эта связь осу ще с твля ет ся че рез
ОГНИ цент ров по маг нит ным ни тям.

Ес ли при за рож де нии в час ти це са мо соз на ния, а сле -
до ва тель но, и сво бод ной во ли, она те ря ет спо соб ность
САМО СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ и тем пог ру жа ет ся в ПРЕС -

ТУП ЛЕ НИЯ, маг нит ная нить ду ха мо жет обор вать ся, и,
лишен ная при то ка ЖИЗ НИ, осу ще с твля ю щей ся по этой
ни ти, час ти ца, мед лен но или быст ро – это за ви сит от обс -
то я тельств, на чи на ет раз ла гать ся. Воз мо жен и мгно вен -
ный ВЗРЫВ, по доб ный наб лю да е мым в оп ти чес кой
Вселен ной. Впро чем, та кое яв ле ние встре ча ет ся не час то.

Для то го что бы за жечь огонь выс ших цент ров, что оз -
на ча ет ус та нов ле ние меж ду час ти цей и Це лым свя зи выс -
ше го по ряд ка, не об хо ди мо пред ва ри тель ное на коп ле ние
«го рю че го» ма те ри а ла. Этот ма те ри ал, на кап ли ва е мый в
цент ре «ча ши», отк ла ды ва ет ся в ви де крис тал лов пси -
хичес кой энер гии и до по ры до вре ме ни на хо дит ся в
потен ци аль ном сос то я нии. Ког да же нас ту па ет мо мент
«воз но ше ния ча ши», Учи тель по сы ла ет Луч, за жи га ю щий
на коп лен ные сок ро ви ща, и крис тал лы за го ра ют ся ТВО РЕ -

НИ ЕМ ПОД ВИ ГА. «Воз но ше ние ча ши» од нов ре мен но оз на -
ча ет и ПРИ НО ШЕ НИЕ ЕЕ на Об щее Бла го. Этот под виг
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прино сит пра во на пе ре ход на сле ду ю щую сту пень и ос во -
бож де ние от то го слоя ма те рии, из ко то ро го  «вы жа ты» все
крис тал лы поз на ния и в ко то ром прод ви га ю ще му ся в эво -
лю цию уже не че го поз на вать. Имен но это обс то я тель ство
и яв ля ет ся при чи ной ос во бож де ния от прой ден ной сту -
пени и од нов ре мен но при чи ной вос хож де ния на сле ду -
ющий, выс ший слой, или выс ший мир, поз на ва е мой ма те -
рии. Так ста но вит ся яс ным, что «ЧА ША» МО ЖЕТ БЫТЬ

ЗАЖ ЖЕ НА ЛИШЬ ТОГ ДА, КОГ ДА ПРО ХО ДИ МЫЙ СЛОЙ

МАТЕРИИ ИС ПОЛЬ ЗО ВАН ДЛЯ ПОЗ НА НИЯ И ОПЫ ТА

ПОЛНОСТЬЮ.
Вла ды ки, Учи те ля, Ро ди те ли по АУ РЕ ду ха ви дят, нас -

коль ко уче ник го тов к ТРАНС МУ ТА ЦИИ на коп лен ных
крис тал лов, нас коль ко он ГО ТОВ к са мо от вер жен но му
при но ше нию «ча ши». И по то му, ко неч но, НЕ МО ЖЕТ

БЫТЬ ПРЕЖ ДЕВ РЕ МЕН НО ГО ИЛИ ДОС РОЧ НО ГО ЗАЖ ЖЕ НИЯ

ЦЕНТ РОВ. Это бы ло бы на си ли ем.
Меж ду тем есть лю ди, ко то рые очень стре мят ся тво -

рить «чу де са». Од ни хо тят ис це лять, дру гие – па рить в воз -
ду хе, хо дить по во де, чи тать мыс ли, обез ве ши вать тя жес ти,
пе ред ви гать энер ги ей кри я шак ти пред ме ты и так да лее.
Все эти ГРУ БО ПО КАЗ НЫЕ фе но ме ны воз мож ны лишь при
отк ры тых, или ЗАЖ ЖЕН НЫХ, цент рах. Зна чит, до сро ка, до
соз ре ва ния цент ра они про ти во по ка за ны. Толь ко в иск лю -
чи тель ных слу ча ях, обос но ван ных за ко на ми Об ще го Бла -
га и Сост ра да ния, Учи тель мо жет пос лать свой Луч в тот
или иной центр, выз вать его вра ще ние, ко то рое по ро дит
не об хо ди мую энер гию для про из ве де ния фе но ме на, с тем
что бы по том, ког да ми ну ет на доб ность, вновь пог ру зить в
сон ное сос то я ние вре мен но про буж ден ный центр. Так,
нап ри мер, бы ва ло, ког да при о тк ры ва лись цент ры, ос та -
нав ли ва ю щие бо ле вые ощу ще ния му че ни ков, тер за е мых
тем ны ми па ла ча ми.

При за жи га нии цент ров не об хо ди мо учи ты вать важ -
ное обс то я тель ство: вна ча ле уче ник ви дит, слы шит и ощу -
ща ет мно же ст во зна ков про буж де ния цент ров, но пос те -
пен но все эти яв ле ния умень ша ют ся и да же как бы сов сем
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прек ра ща ют ся. Это про ис хо дит по то му, что в на ча ле пу ти
цент ры уче ни ка РАЗ ДУ ВА ЮТ СЯ ОГ НЯ МИ УЧИ ТЕ ЛЯ, а даль -
ше они долж ны за ра бо тать са мос то я тель но за счет энер -
гий, по рож да е мых са мим уче ни ком.

Из ска зан но го ста но вит ся по нят ным, по че му уче ник,
жи ву щий ог ня ми низ ших цент ров и име ю щий тя го те ние к
низ шим сфе рам, НЕ МО ЖЕТ НА ДЕ ЯТЬ СЯ НА ЗАЖ ЖЕ НИЕ

ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ. Он еще не сво бо ден от при тя же ния к
тем сло ям аст раль ной ма те рии Зем ли, че рез ко то рую он
про хо дит. В соз на нии его уже мо гут за ро дить ся вы со кие
стрем ле ния, но ес ли ОН ЕЩЕ ПРИ ВЯ ЗАН к аст раль ным сло -
ям, зна чит, он еще не изу чил их, не при об рел дос та точ но -
го опы та для то го, что бы ос во бо дить ся от них. «Ча ша» его
еще не дос та точ но на пол не на, что бы воз нес ти ее ог нем
под ви га. Он еще об ли зы ва ет ся, взи рая на зап рет ные ла ко -
м ства, и хо лод вер шин зас тав ля ет его пу гать ся, а ут рен няя
прох ла да зас тав ля ет ежить ся и меч тать о теп лой пос те ли.

Мно гие из люб ви к сво им кров ным родствен ни кам
пы та ют ся та щить их за со бою на не бо, в то вре мя как те
еще по уши тор чат в зем ле, ко то рую им предс то ит еще изу -
чать мно гие ты ся че ле тия. Та кое бе зум ное стрем ле ние, ни к
че му обыч но не при во дя щее, есть не что иное, как са -
мость, хо тя внеш не это выг ля дит как об рат ное. Ко неч но,
не всег да та кое вы тас ки ва ние за уши об хо дит ся без вред -
ных пос ле д ствий. Осо бен но яр ко это про яв ля ет ся у не ко -
то рых ду хов но уст рем лен ных ро ди те лей. Им луч ше бы ло
бы преж де по ду мать и не всту пать в «не за кон ные бра ки»,
обыч но при во дя щие к по рож де нию пус тых обо ло чек,
неже ли по том та щить эти обо лоч ки за уши на не бо.

Ко неч но, вступ ле ние в «не за кон ный брак» об на ру -
жи ва ет или не ве же ст во, или не соз на тель ность, или СЛА -

БОСТЬ ДУ ХА. Бе зум ные не по ни ма ют, что свя зы ва ют се бя
на дол гие ве ка со сво и ми по рож де ни я ми. Дол гие ве ка они
бу дут та щить на сво их но гах ги ри пус тых обо ло чек и,
умно жая ко ли че ст во этих свя зей че рез родствен ные
чувства, те лес ные инс ти нк ты, ро ди тельс кую за дер жи ва ю -
щую лю бовь, мо гут нас толь ко отя го тить ся, что их
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собствен ное не пол но цен ное уст рем ле ние угас нет сов сем в
бес ко неч ных РАСП ЛА ТАХ по ста рым сче там.

«В ЭПО ХУ ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЯ АГ НИ ЙО ГИ НУЖ НО (твер -
до) ЗНАТЬ ПРИН ЦИП» на силь ствен но раск ры ва е мых цент -
ров. Не мо гут быть раск ры ты и транс му ти ро ва ны цент ры
без Учи те ля. Бе зум цы, ста ра тель но, по мно гу ча сов от би -
ва ю щие ритм пра на я мы, мо гут, в кон це кон цов, дви нуть
ло пас ти нерв ных цент ров. Но спо соб ность тво рить не ко -
то рые «фи зи чес кие» чу де са, при об ре тен ная та ким на силь -
ствен ным об ра зом за чу до вищ ную пла ту, ут ра чи ва ет ся
вмес те с те лом, под ве рг ну тым тре ни ров кам, и в сле ду ю -
щем воп ло ще нии бе зум цы долж ны бу дут все на чи нать
сна ча ла. В то вре мя как спо соб нос ти, раз ви тые в выс ших
те лах, уже не отъ ем ле мы при каж дом воп ло ще нии, то есть
сох ра ня ют ся нав сег да.

Очень час то за «раз ви ти ем» хат ха�йо гов наб лю да ют
тем ные сущ нос ти из аст раль но го ми ра. Эти тем ные «учи -
те ля» стре мят ся про я вить ся че рез сво их уче ни ков и в кон -
це кон цов зав ла деть их те ла ми пол ностью. Вот по че му
мно гие по пыт ки на силь ствен но го отк ры тия цент ров, в
слу чае упор ства, за кан чи ва ют ся одер жа ни ем. Ли ца, пред -
рас по ло жен ные к одер жа нию, что мож но ус та но вить по
го рос ко пам родствен ни ков, под ве рг ших ся одер жа нию,
долж ны осо бен но опа сать ся НА СИ ЛИЯ НАД ЦЕНТ РА МИ.

Не воз мож но об ма нуть При ро ду. Ее за ко ны не мо гут
быть по ру га е мы без тяж ких пос ле д ствий. Мно гие, стра да -
ю щие от тя же лых раз ру ше ний и прок ли на ю щие свою
судь бу, яв ля ют ся жерт ва ми на си лия над ес те ст вен ны ми
зако на ми.

«В ПРИ РО ДЕ ТО ЖЕ УКА ЗЫ ВА ЕТ СЯ ТО ПРЯ МОЕ СО ОТ -

НО ШЕ НИЕ, КО ТО РОЕ ИМЕ ЕТ СВОИ ГРА НИ ЦЫ». Толь ко
духов ное чувство меж ду суп ру га ми мо жет при тя нуть ду -
хов ное по то м ство. «ТОЛЬ КО ТОН КОЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ВОСП -

РИ НЯ ТО ТОН КИМ». Как тон кий слух и му зы каль ная ду ша
от вер га ют гру бую му зы ку и пош лые рит мы, так и все гру -
бое и фи зи чес кое от вер га ет ся ду хом, под го тов ля ю щим ся к
отк ры тию выс ших цент ров. «ТОЛЬ КО ТОН ЧАЙ ШЕЕ УСТ -
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РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ К ТОН ЧАЙ ШЕ МУ». На род ная по го вор ка «На
лов ца и зверь бе жит» – в оп ре де лен ном смыс ле мо жет
быть при ме не на и тут: все са мое тон чай шее, выс шее уст -
рем ля ет ся к ду ху, пы ла ю ще му выс ши ми чувства ми. Кос -
ми чес кие энер гии са ми при тя ги ва ют ся к прек рас но му
твор че ст ву. ЛЮ БОВЬ УЧИ ТЕ ЛЯ, глав ная твор чес кая си ла
уче ни ка, БЕ РЕТ СЯ ЕГО УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ.

«И ЗДЕСЬ ПРИН ЦИП МАГ НИ ТА (тор же ст ву ет). КАК

ПРИН ЦИП ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ ПРИ СУЩ ТОЛЬ КО СА МО МУ

ВЫ СО КО МУ АГ НИ ЙО ГУ, ТАК ФИ ЗИ ЧЕС КОЕ ВОСП РИ Я ТИЕ

ВЛЕ ЧЕТ ЯВ ЛЕ НИЕ СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НОЕ».
Мощ ные тон кие энер гии, да ю щие воз мож ность

мощ но го тон ко го твор че ст ва, твор че ст ва «над зем но го»,
не ви ди мо го, дос туп ны лишь то му, кто об ла да ет вы со ки ми
ок культ ны ми зна ни я ми и вы со ки ми чувства ми, вы те ка ю -
щи ми из са мо от вер жен ной люб ви К ЦЕ ЛО МУ (к Маг ни ту,
к Ог ню). Имен но эта лю бовь к Це ло му СО ЧЕ ТА ЕТ ЛЮ БОВЬ

К УЧИ ТЕ ЛЮ И ЛЮ БОВЬ К ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ. Каж дый из нас
яв ля ет ся час ти цей че ло ве че ст ва и час ти цей Учи те ля. Чем
глуб же это осоз на но, тем силь нее лю бовь кос ми чес кая,
тем мощ нее твор чес кая си ла, тем эф фек тив нее твор че ст во
на выс ших пла нах. Имен но на этой ос но ве ЗА ЖИ ГА ЮТ СЯ

ОГ НИ ЦЕНТ РОВ. В то вре мя как уст рем ле ние к фи зи чес ким
фе но ме нам прив ле ка ет си лы, бли жай шие к фи зи чес ким
сло ям, и мож но по лу чить «учи те ля»�одер жа те ля.

Все эти «дос ти же ния» – не толь ко вре мен ное пре и му -
ще ст во, но и прос то НИЧ ТО по срав не нию с дос ти же ни я ми
тон ки ми, дос ти же ни я ми в об лас ти вы со ких чувств и
тонко го твор че ст ва. АГ НИ ЙОГА ПРО ТИВ УВ ЛЕ ЧЕ НИЯ

ФИЗИ ЧЕС КИ МИ ФЕ НО МЕ НА МИ. АГ НИ ЙОГ ПРИ НИ МА ЕТ

ЭТИ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ СПО КОЙ НО, КАК ЯВ ЛЕ НИЯ ИНОГ ДА

СОПУ Т СТВУ Ю ЩИЕ. Но ес ли их нет, он не пла чет и не тос -
ку ет по ним. Он зна ет, что твор че ст во раз ви ва е мых им тон -
чай ших чувств про из во дит нес рав нен но боль шие след -
ствия на выс ших пла нах, от ко то рых за ви сит эво лю ция
всех ни же ле жа щих сло ев; и то, что он соз да ет на выс ших
пла нах, неп ре мен но, ра но или позд но, про я вит ся и на
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пла не фи зи чес ком; и что весь этот про цесс бу дет про хо -
дить в стро гом со от ве т ствии с за ко на ми При ро ды.

«И ПО ТО МУ НА ЧА ЛО НО ВОЙ РА СЫ ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕТ СЯ НА

ПРО ЯВ ЛЕН НОМ (Ма терью Аг ни Йо ги) УТ ВЕ РЖ ДЕН НОМ

(Ие рар хом – Стро и те лем Но вой Ра сы) ПРИН ЦИ ПЕ ОГ НЯ

(Ее цент ров) НА ЗЕМ ЛЕ».
«ПО ТО МУ ТВОР ЧЕС КИЙ СИН ТЕЗ (энер гий на чал, объ -

е ди нен ных в твор чес кую ба та рею) БУ ДИТ СОЗ НА НИЯ (ду -
хов, пред наз на чен ных к об ра зо ва нию яд ра Но вой Ра сы)».

«НО ВАЯ РА СА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ОГ НЕМ (выс ших цент -
ров)», И ЭТОТ ОГОНЬ – ЭТА ТВОР ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ ВЫС -

ШИХ ЦЕНТ РОВ, ОБЪ Е ДИ НЕН НАЯ В СИН ТЕ ЗЕ «ЛО ТО СА» –
ВЫС ШЕ ГО СЕР ДЕЧ НО ГО ЦЕНТ РА, – УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК

ОС НО ВА НИЕ ПОСТ РО Е НИЯ НО ВОЙ РА СЫ И ЕЕ ТВОР ЧЕ СТ ВА.
Эта выс шая си ла, эта жем чу жи на «Ло то са», ПЕ РЕ ДА ЕТ СЯ

Лу чом «Ло то са» Учи те ля «ло то сам» уче ни ков�спод виж ни -
ков, и так по ли нии Ие рар хии всем уче ни кам. Да ро ван ная
Выс ши ми Си ла ми, как ког да�то бы ла да ро ва на лю дям
мощь ра зу ма, НО ВАЯ ЭНЕР ГИЯ ПЕ РЕ ДА ЕТ СЯ с по мощью
ог нен ных цент ров УРУС ВА ТИ по ли нии Ие рар хии ВСЕ МУ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ – ВСЕМ ТЕМ, КТО СМО ЖЕТ, КТО ГО ТОВ

ВОСП РИ НЯТЬ и за жечь это пла мя над сво ей «ЧА ШЕЙ». «Да,
да, да!» Триж ды ут ве рж да ет ся Вла ды кой ве ли кое вре мя
восп ри я тия че ло ве че ст вом но вой си лы, под ни ма ю щей
лю дей на но вую сту пень – БУД ДХИ, сту пень шес то го прин -
ци па, на ос но ва нии ко то ро го и за жи га ют ся выс шие цент -
ры Адеп тов. «ТАК НЕ ВИ ДИ МО (со вер ша ет ся ве ли кое та ин -
ство, НЕ ВИ ДИ МО – над зем ны ми пу тя ми) ВХО ДИТ В БЫ ТИЕ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НО ВАЯ СИ ЛА (син тез ВЫС ШЕ ГО ЗНА НИЯ и
ВЫС ШЕ ГО ЧУВСТВА, си ла, на зы ва е мая ЧУВСТВОЗ НА НИ -

ЕМ). ТА РА (Урус ва ти, яв лен ная Ма терь Но во го Ми ра) ТВО -

РИТ (но вую сту пень че ло ве че ст ва)». Так триж ды ут ве рж да -
ет Вы со чай ший Ие рарх на Зем ле: «Да, да, да!».

А кро хот ные пиг меи пи щат: «Нет, нет, нет!» – и расп -
ро ст ра ня ют раз ные кле вет ни чес кие вы мыс лы. Эти изу ве -
ры, слу жи те ли сос та рив ших ся куль тов, об ре чен ных за ко -
ном кру го во ро та жиз ни на раз ру ше ние, не хо тят и не мо гут
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по чу в ство вать ве ли чие и кра со ту Но во го Уче ния, дан но го
че рез Урус ва ти! Их от пу ги ва ет царствен ная прос то та да ва -
е мо го. Им не об хо ди мы ко ро ны, пыш ные оде я ния, тор же -
ст вен ные це ре мо нии, ог ни фа ке лов и гран ди оз ные про -
цес сии. Все это, как и вре мя, их по ро див шее, об ре че но на
смерть те че ни ем эво лю ции. Ни чем фи зи чес ки неп ри мет -
ный под виг Ма те ри Аг ни Йо ги – гран ди о зен на пла не
Выс ших Ми ров, и, ко неч но, он НА МЕ РЕН НО ли шен вся ко -
го оск вер ня ю ще го его «чу да» прош лых Про воз ве ст ни ков.
Лю ди долж ны оце нить Уче ние по со дер жа нию. Но для
это го не об хо ди мо иметь со от ве т ствен ное соз на ние и
чувство ду хов но го рас поз на ва ния. Пом ни те, как уче ник
про сил Учи те ля по ка зать чу до. «Пос ле чу да – уве рую».
Учи тель по ка зал чу до, и уче ник воск лик нул: «Те перь я го -
тов сле до вать за То бою!». На что Учи тель от ве тил: «Те перь
ты мне боль ше не ну жен» [см. ПЕ ИР, II, 324]. Вспом ним
еще: «Там, где тол па ви дит шар ла та нов, – ту да по дой ди те
со вни ма ни ем!» [Зн, 25]. Оцен ка тол пы, тем ных, изу ве ров,
осо бен но слу жи те лей куль тов и цер ков ни ков, – са мая вер -
ная оцен ка, ес ли ее при нять во вни ма ние в об рат ном
значе нии.

Ярость вра гов Уче ния – луч ший по ка за тель си лы Вы -
со чай шей Муд рос ти. Не пе ре но си мо ос ле пи тель ное си я -
ние Солн ца для кро тов, ро ю щих ся в зем ле!
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Вся про яв лен ная Все лен ная (так же, как и каж дый
мир) есть СО ЧЕ ТА НИЕ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ. Оба На ча ла ис те -
ка ют из Еди но го На ча ла, иног да на зы ва е мо го Еди ным
Эле мен том для то го, что бы, во�пер вых, ука зать, что это
На ча ло яв ля ет ся син те зом всех эле мен тов, во�вто рых, что -
бы ука зать на то, что каж дая час ти ца Все лен ной яв ля ет ся
диф фе рен ци а ци ей Пер вич но го Эле мен та (Ду хо ма те -
рии)230. Так в каж дой жи вой час ти и час ти це Кос мо са  при -
су т ству ют два На ча ла. ОНИ СЛИ ТЫ ВО Е ДИ НО, но это сли я -
ние не есть ме ха ни чес кая смесь: НА ЧА ЛА СЛИ ТЫ НЕ РАС -

ТОР ЖИ МЫМ ВЗА И МО ДЕЙ СТВИ ЕМ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ

СИЛ, предс тав ля ю щих в пла не те, нап ри мер, се вер ный и
юж ный по лю са, в маг ни те – по ло жи тель ный и от ри ца -
тель ный по лю са, в жиз ни Сол неч ной Сис те мы – цент ро -
ст ре ми тель ную и цент ро беж ную си лы, в че ло ве ке – выс -
ший и низ ший по лю са твор чес кой энер гии – выс шие и
низ шие цент ры.

«По ни маю, – го во рит Ма терь Аг ни Йо ги, – что
НЕВОЗ МОЖ НО ВСЮ ДУ ИЗ БЕ ЖАТЬ ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЯ,
ИБО ГРУ БЫЕ ФИ ЗИ ЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ (это го ЕДИН -

СТВА, или ЛЮБ ВИ) так БЕЗ МЕР НО ДА ЛЕ КИ ОТ СВО ИХ

ПЕРВО НА ЧАЛ (Кос ми чес ких На чал – Ло го сов, и че ло ве -
чес кая лю бовь без мер но да ле ка от Кос ми чес кой Люб ви
Вла дык и Вла ды чиц). Но имен но НА СО ПОС ТАВ ЛЕ НИИ

ПАР ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ ЗАК ЛА ДЫ ВА ЮТ СЯ ПЕР ВЫЕ

СТУ ПЕ НИ ПОЗ НА НИЯ, на со пос тав ле нии ДОБ РА и ЗЛА, ДУ -

ХА и МА ТЕ РИИ. НО НА СЛЕ ДУ Ю ЩИХ СТУ ПЕ НЯХ ПРИ ХО -

ДИТ УМЕ НИЕ СОВ МЕ ЩАТЬ ЭТИ ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЯ
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(и эта сту пень поз на ния на зы ва ет ся СИН ТЕ ЗОМ)»
[см. ПЕ ИР, II, 437].

Эти сту пе ни поз на ния не об хо ди мо твер до знать всем
тем, кто хо чет от по ве рх но ст ных сло ев заг ля нуть в глу би ну
Уче ния. Так же не об хо ди мо ус во ить ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОСТЬ

предс тав ле ния о ДОБ РЕ и ЗЛЕ: что хо ро шо на од ной сту пе -
ни, бу дет пло хо на дру гой, что хо ро шо СЕ ГОД НЯ, мо жет
быть пло хо ЗАВТ РА231.

Так каж дый че ло век предс тав ля ет со бою не рас тор жи -
мый комп лекс по ло жи тель ных ка честв и от ри ца тель ных
свойств. Че ло ве че ст во сос то ит из лю дей, по э то му то же
явля ет ся комп лек сом доб ра и зла. Ког да мы изу ча ем че ло -
ве ка, то муд рость на ша зак лю ча ет ся не толь ко в уме нии
узреть в нем все хо ро шее и все пло хое, но, глав ным об ра -
зом, в УМЕ НИИ ВЗВЕ СИТЬ весь комп лекс по ло жи тель ных
и от ри ца тель ных энер гий его соз на ния и оп ре де лить, что
ПЕ РЕ ВЕ ШИ ВА ЕТ В НЕМ и НАС КОЛЬ КО ДОБ РО ПРЕ ВА ЛИ РУ -

ЕТ НАД ЗЛОМ. Имен но МУД РОСТЬ СИН ТЕ ЗА зак лю ча ет ся в
уме нии РАС ПОЗ НА ВА НИЯ ПРИ ГОД НОС ТИ или НЕП РИ ГОД -

НОС ТИ ду ха для стро и тель ства Ра сы, в ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИИ ПО -

ТЕН ЦИ А ЛА ЕГО СВЕТ ЛОЙ И ТЕМ НОЙ СТО РО НЫ. Каж дый
Стро и тель по лу ча ет по мощь лишь в том слу чае, ес ли он
тра тит энер гию эво лю ции – энер гию Ие рар хии, энер гию
Кос ми чес ко го Маг ни та – ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НО. Энер гия,
раст ра чи ва е мая, пусть да же из са мых луч ших чувств, но
НЕ СО ИЗ МЕ РИ МО, – НЕ ВОС ПОЛ НЯ ЕТ СЯ.

Есть та кие «ра бот ни ки на об щее бла го», ко то рые
усерд но тру дят ся, но не по лу ча ют ни ка ких дос ти же ний;
пусть по и щут при чи ну в «си зи фо вос ти» сво е го тру да –
где�то со из ме ри мость и це ле со об раз ность бы ли на ру ше -
ны.

СО ОТ НО ШЕ НИЕ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЕТ ВЫ -

СО ТУ СОЗ НА НИЯ и ПЛА НА. Чем боль ше ду ха – тем вы ше
план; чем боль ше ма те рии – тем ни же план.

МИР СТРЕ МИТ СЯ К ВОС СО Е ДИ НЕ НИЮ, К СЛИ Я НИЮ.
В этом сущ ность твор че ст ва Ие рар хии. Лю бовь есть
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основ ная твор чес кая си ла, при тя же ние На чал есть ос нов -
ной со би ра ю щий МАГ НИТ ЭВО ЛЮ ЦИИ.

Наш мир – Зем ля – в це пи эво лю ци о ни ру ю щих ми -
ров на хо дит ся меж ду Ве не рой и Мар сом, с од ной сто ро ны,
и меж ду Юпи те ром и Мер ку ри ем – с дру гой. Пер вая па ра
предс тав ля ет со бою ЧУВСТВО, вто рая – РА ЗУМ. Ка ма и
Буд дхи свя за ны меж ду со бой Ма на сом. Ниж няя по ло ви на
Ма на са свя за на с Ка мой, выс шая – с Буд дхи.

Мер ку рий предс тав ля ет со бою ПОС РЕД НИ КА меж ду
эти ми дву мя сли я ни я ми чувства и ра зу ма. Сам он не
творит ни доб ро, ни зло, но его за да ча РАС ПОЗ НА ВАТЬ

ИМПУЛЬ СЫ выс ших и низ ших прин ци пов. Он по хо дит на
ту точ ку, ко то рая на хо дит ся в цент ре ко ро мыс ла ВЕ СОВ с
ча ша ми для взве ши ва ния низ ших и выс ших про яв ле ний.
Он – БЕС СТРА СТ НЫЙ СУДЬЯ, оп ре де ля ю щий СО ОТ НО ШЕ -

НИЕ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ; он – вер ши на ка ма�ма на са и опо ра
Буд дхи�Ма на са, он МОСТ, по ко то ро му впе чат ле ния от
изу че ния ма те рии Зем ли пе ре да ют ся Эго для от ло же ния
в «ча ше».

Уран есть выс шая ок та ва Ве не ры. Неп тун есть выс -
шая ок та ва Мер ку рия.

* * *
НА ВСЕХ МИ РАХ ГЛАВ НОЙ ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ, НО НА КАЖ ДОЙ ПЛА НЕ ТЕ ЛЮ -

БОВЬ ИМЕ ЕТ РАЗ ЛИЧ НОЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ.
По то му и ска за но: «НАП РЯ ЖЕ НИЕ МАГ НИ ТА

(Начал)…» [см. Б, 222].
Зем ля, на хо дя ща я ся в цент ре эво лю ции пла нет ной

це пи, яв ля ет ся по э то му цент ром ее рав но ве сия. Она яв ля -
ет ся той сфе рой, где жи вот ное прев ра ща ет ся в че ло ве ка,
где страсть Мар са пе ре хо дит в лю бовь Ве не ры, где за рож -
да ет ся са мо соз на ние и че рез са мость раз ви ва ет ся в ин ди -
ви ду аль ность.

Аст ро ло ги чес кие сим во лы, в от но ше нии чувств, хо -
ро шо отоб ра зи ли это: Ве не ра изоб ра жа ет ся как круг или
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сфе ра (¡) над крес том (+): t. Марс – как крест (+) над
сфе рой (¡)*: ó ê . Зем ля – как крест в сфе ре: ; . Марс есть
пе ре вер ну тая вниз Ве не ра, а пос лед няя – как пе ре вер ну -
тый квер ху Марс. Зем ля яв ля ет сим вол рав но ве сия.

Крест есть знак сли я ния Мужс ко го На ча ла – Ду ха (|)
и Женс ко го На ча ла – Ма те рии (–).

Круг есть знак ЦИК ЛА ЖИЗ НИ, по рож ден но го со е ди -
не ни ем На чал.

Пред ла га е мая да лее ди аг рам ма [см. рис. 13] яв ля ет ся
клю чом к по ни ма нию СО ОТ НО ШЕ НИЯ ос нов ных сил
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* Изоб ра же ние Мар са в этом па раг ра фе в ви де крес та над сфе -
рой ( ) упот реб ля ет ся в аст ро ло гии, так же как и иное изоб ра же -
ние Мар са (u), в то вре мя как в аст ро но мии знак крес та над сфе рой
при нят для изоб ра же ния Зем ли. – Прим. авт.
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Земли. Ко неч но, она не пре тен ду ет на ис чер пы ва ние всех
тайн, но яв ля ет ся мощ ным клю чом для уг луб ле ния в них,
ес ли у поз на ю ще го дос та точ но раз ви та ин ту и ция.

Для углубления понимания всего вышесказанного
полезно ознакомиться с беседой 304 из «Мира
Огненного»:

«Ког да мы го во рим о Ду хе и Ма те рии, мы долж ны
иметь в ви ду выс шее зна че ние Ма те рии. Но, го во ря об ос -
во бож де нии Ду ха (от Ма те рии), мы го во рим о тех яв ле ни -
ях, ко то рые мо гут быть наз ва ны ма те ри аль ны ми, жиз нен -
ны ми про яв ле ни я ми. Нуж но знать, что, го во ря об этих
объ е ди не ни ях под раз ны ми фор ма ми, под ра зу ме ва ет ся
па де ние ду ха. Ибо дух, про яв ля ясь в ма те рии, дол жен уст -
рем лять ся к выс шим функ ци ям вмес те с ма те ри ей. Ма те -
рия уст рем ля ет ся к твор че ст ву и да ет фор мы и жизнь.
И дух дол жен осо бен но знать, как свя щен но это пре бы ва -
ние в ма те рии. Кос ми чес кое по ня тие Женс ко го На ча ла
как Ма те рии нас толь ко вы со ко и так да ле ко от жи тейс ко -
го по ни ма ния Ис ти ны! Лишь чис тое и вы со кое соз на ние
оце нит это срав не ние. Труд но разъ е ди нить Дух от Ма те -
рии» [МО, III, 304].

* * *
«ПЕР ВИЧ НАЯ МА ТЕ РИЯ, или Materia Matrix, ЛЕ ЖА -

ЩАЯ В ОС НО ВА НИИ ВСЕ ЛЕН НОЙ, БУ ДУ ЧИ ПЕР ВО НА ЧАЛЬ -

НЫМ ПРО ВОД НИ КОМ, ИЛИ НО СИ ТЕ ЛЕМ, ДУ ХА, НЕ МО ЖЕТ

БЫТЬ ХА О ТИЧ НОЙ ИЛИ НЕ О ДУ ШЕВ ЛЕН НОЙ, ЛИШЬ НИЗ -

ШИЕ СТА ДИИ ЕЕ ПРИ ОБ РЕ ТА ЮТ КА ЧЕ СТ ВО ХА О ТИЧ НОС -

ТИ» (ПЕ ИР, II, 436).

* * *
«МИ РО ВОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ» есть СО ОТ НО ШЕ НИЕ

двух ми ров: Ве не ры и Мар са – по ли нии ЧУВСТВА и Мер -
ку рия и Юпи те ра – по ли нии РА ЗУ МА. Но не за бу дем, что
ра зум рож ден из по ло вой энер гии (мо щи)! В Пер вой Ра се
это со от но ше ние рав ня лось один к од но му, во Вто рой –
один к двум, в Треть ей – один к трем, в Чет вер той – один
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к че ты рем, в Пя той – один к пя ти и в Шес той Ра се долж -
но стать – один к шес ти. Лишь од на шес тая по ло вой энер -
гии долж на тра тить ся на фи зи чес кие нуж ды, а пять шес -
тых – на ду хов ное твор че ст во, од на шес тая ди на ми чес кой
энер гии Мар са мо жет рас хо до вать ся на нуж ды фи зи чес ко -
го разм но же ния без на ру ше ния рав но ве сия, ус та нав ли ва е -
мо го для дан ной эпо хи.

Зна чит, каж дая ра са, как и каж дая пла не та, ус та нав -
ли ва ет свои гра ни цы Рав но ве сия На чал Ве не ры и Мар са.
При вож де нии мо то цик ла – чем кру че по во рот, тем ни же
нак ло ня ет ся во ди тель для ут ве рж де ния рав но ве сия. По то -
му со от но ше ние люб ви и страс ти от нюдь не оз на ча ет ко -
ли че ст вен ное рав но ве сие, но СО ОТ НО ШЕ НИЕ НАП РЯ ЖЕ -

НИЙ двух не раз рыв ных и пос то ян но про ти во бо р ству ю щих
сил. Ко неч но, действия че ло ве чес кие, под нап ря же ни ем
этих сил про яв лен ные, вы зы ва ют при тя же ние со от ве т -
ствен ных то ков выс ших и низ ших ми ров.

В со от но ше ние сил Ве не ры и Мар са вхо дят все про -
яв ле ния, все действия, вы зы ва е мые вза и мо от но ше ни ем
муж чин и жен щин, будь то пря мое или кос вен ное про яв -
ле ние. Ес ли они со от ве т ству ют вих рю ми ро во го про цес са
(каж дый вихрь рож да ет ся сте че ни ем по лю сов На чал) –
они при тя ги ва ют ся, ес ли они про ти во дей ству ют ему – они
вы ки ды ва ют ся. В за ви си мос ти от сво е го зна че ния и по -
тен ци а ла они или при тя ги ва ют ся бли же к цент раль ной
оси вих ря, или вра ща ют ся на его пе ри фе рии.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО (На чал) СОП РО ВОЖ ДА ЕТ СЯ МНО ЖЕ СТ -

ВОМ (очень силь ных) УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ <…> ЭНЕР ГИЙ…»
(чувств, предс тав ля ю щих му та ции чувства На чал, чувств,
на пер вый взгляд да ле ких от люб ви муж чин и жен щин, но
ис хо дя щих из это го еди но го кор ня).

Эти энер гии, ка за лось бы, не име ю щие пря мо го от -
но ше ния к вза и мо дей ствию На чал, ос нов ное твор че ст во
ко то рых есть расп ро ст ра не ние жиз ни – по рож де ние фи зи -
чес ких, пси хи чес ких и ду хов ных сущ нос тей, по лу ча ют
свой им пульс от по ро див ших их На чал, даль ше про дол жа -
ют са мос то я тель ное дви же ние, но нав сег да сох ра ня ют
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маг нит ную связь со сво и ми Ро ди те ля ми, с дав шим им
жизнь Маг ни том. По этим пу тям маг нит ной свя зи они бу -
дут со би рать ся вновь, ког да нас ту пит час ин тег ра ции диф -
фе рен ци ро ван ных час тиц.

«КОГ ДА ЭНЕР ГИИ (со пу т ству ю щие твор че ст ву На чал)
ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИМ

МАГ НИ ТОМ (вих рем Кос ми чес кой
Люб ви) КАК СИ ЛА (как энер гия), СО -

ОТ НО СЯ ЩА Я СЯ С ЗЕМ НОЮ КО РОЮ

(с эво лю ци ей жиз ни на Зем ле на фи -
зи чес ком пла не), ТО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

(этих) ЭНЕР ГИЙ БУ ДЕТ ЗАК ЛЮ ЧАТЬ -

СЯ В ТОМ, ЧТО МАГ НИТ (На чал) ЯВИТ

ТЕ СИ ЛЫ (t) [Венеры], КО ТО РЫЕ

КО РА ПЛА НЕ ТЫ МО ЖЕТ ВОСП РИ НЯТЬ (без раз ру ше ния)».
Вспом ним пер вую бе се ду из «Бесп ре дель нос ти»:

«…СРОК НА ЧИ НА ЕТ ПРИБ ЛИ ЖАТЬ ПЛА НЕ ТУ ИЗ БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОС ТИ, И ПО ТО МУ НАБ ЛЮ ДАЙ ТЕ ПЕР ТУР БА ЦИИ

ЗЕМНЫЕ» [Б, 1]. Вспом ним стро ки из «Тай ной Докт ри ны»:
«КАЖ ДЫЙ ГРЕХ, СО ВЕР ШЕН НЫЙ НА ЗЕМ ЛЕ, ОЩУ ЩА ЕТ СЯ

УША НАС�ШУК РОЮ (Ве не рой) <…> КАЖ ДОЕ ИЗ МЕ НЕ НИЕ

НА ШУК РЕ ОЩУ ЩА ЕТ СЯ И ОТОБ РА ЖА ЕТ СЯ НА ЗЕМ ЛЕ»
(ТД, II, 44).

Это по ло же ние ут ве рж да ет тот факт, что ДЕЙСТВИЯ

НА ЧАЛ (по ве де ние муж чин и жен щин) ВЫ ЗЫ ВА ЮТ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ МАР СА ИЛИ ВЕ НЕ РЫ. Все действия, все
чувства, все мыс ли, ко то рые спо со б ству ют усо вер ше н -
ство ва нию жиз ни на зем ной ко ре, все эти ог ни, ко то рые
обо га ща ют и на сы ща ют ее, ко то рые в ко неч ном ито ге ВОЗ -

НО СЯТ ее ма те рию в сфе ры ду ха, – ПО ЛУ ЧА ЮТ ПО МОЩЬ от
Маг ни та, ве ду ще го эво лю цию Зем ли. «Ма ло�ма лей шее
уст рем ле ние» за ме ча ет ся и под дер жи ва ет ся. Но масш та бы
этой по мо щи, ко то рая безг ра нич на по су ще ст ву, за ви сят от
масш та бов соз на ния. Вся кая из лиш няя по мощь бу дет не
со зи да тель ной, но раз ру ши тель ной. Каж дое стрем ле ние
влить на силь но [на ка чать] в стек лян ный со суд ко ли че ст во
жид кос ти, пре вы ша ю щее ем кость со су да, гро зит раз ру ше -
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ни ем сте нок со су да. Так же пе рег руз ка соз на ния вы зы ва ет
про ти во ре чия, не по ни ма ние, вслед за этим сом не ние,
неве рие, разд ра же ние и в кон це кон цов ввер га ет пе ре об ре -
ме нен ное соз на ние в ха ос, ко то рым тем ные вра ги не за -
мед ли тель но поль зу ют ся.

Возь ми те уче ние о На ча лах. Мы ви дим, как ве ли кие
уст рем ля ю щие ис ти ны вы зы ва ют у боль ши н ства толь ко
при ли вы по хо ти и от нюдь не спо со б ству ют воз вы ше нию
страс ти в лю бовь. Так вы со кое по ни ма ние Люб ви на Ве не -
ре мо жет быть вы да ва е мо зем ля нам лишь в тех объ е мах,
ко то рые они мо гут восп ри ни мать без раз ру ше ния.

«ЕС ЛИ БЫ УЯВ ЛЕ НИЕ (сил Ве не ры) БЫ ЛО ПРЕ ВОС ХО -

ДЯ ЩИМ ПЛА НЕТ НОЕ ВОСП РИ Я ТИЕ (пре вос хо дя щим ем -
кость восп ри ни ма ю ще го со су да), ТО ЯВ ЛЕ НИЕ (чу дес ной
си лы) НЕ МОГ ЛО БЫ УТ ВЕР ДИТЬ СЯ КАК СО ЗИ ДА Ю ЩАЯ СИ -

ЛА». Эти по сыл ки выз ва ли бы при тя же ние под зем но го ог -
ня без воз мож нос ти урав но ве сить его при лив Кос ми чес -
кой Лю бовью, и вмес то расц ве та ис ку с ства и очи ще ния
«ВЗРЫ ВЫ И РАЗ РУ ШЕ НИЯ УТ ВЕР ДИ ЛИСЬ БЫ НА ПЛА НЕ ТЕ».
Вой на ми и разв ра том от ве ти ло бы че ло ве че ст во на та кую
по сыл ку.

«ПО ТО МУ ОГ НЕН НОЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ ПРИБ ЛИ ЖА ЕТ СЯ

(толь ко) ТОГ ДА, КОГ ДА (нас ту пи ло вре мя вос хож де ния на
но вую сту пень и ког да) ПЛА НЕ ТА НУЖ ДА ЕТ СЯ В ОКОН ЧА -

ТЕЛЬ НОЙ ТРАНС МУ ТА ЦИИ», ког да дом че ло ве че ст ва, его
фи зи чес кий и аст раль ный план долж ны быть очи ще ны
для при ня тия Шес той Ра сы. Имен но в этот мо мент нап -
рав ля ют ся мощ ные си лы Ве не ры. Од них они воз не сут,
дру гих раз ру шат.

«ТАК МИ РО ВОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ (сил     [Мар са] и
t [Ве не ры]) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ДЕЙСТВИЕ (нап рав лен ное к ут -
ве рж де нию но вой эпо хи) И (су лит) ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЭНЕР -

ГИЙ (спо со б ству ю щих транс му та ции ос нов ной си лы твор -
че ст ва по со вер ше н ство ва нию жиз ни на Зем ле)».

«УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ СО ВО КУП НОС ТИ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ

(сози да тель ных энер гий, про яв ля е мых муж чи на ми и жен -
щи на ми, под го тов ля е мы ми к по се ву Шес той Ра сы) ДА ЕТ
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УТВЕ РЖ ДЕН НЫЕ (Кос ми чес ким Пла ном Эво лю ции)
ФОРМУ ЛЫ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (уст рем ля ю ще го все
су щее к усо вер ше н ство ва нию)».

Фор му лы эти – рав но ве сие на чал (t,     ), ут ве рж -
дение жен щи ны, вве де ние жен щи ны как со у ча ст ни цы во
все об лас ти жиз ни, приз на ние Не ви ди мос ти и Пси хи чес -
кой Все на чаль ной Энер гии, приз на ние и изу че ние СИ ЛЫ

МЫС ЛИ.

* * *
СО ОТ НО ШЕ НИЕ НА ЧАЛ ВСЕ ЛЕН НОЙ И ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ -

ВА. Как со че тать со от но ше ние Ду ха и Ма те рии с Мужс ким
и Женс ким На ча ла ми? В од ном слу чае го во рит ся, что мир
по ги ба ет от на ру ше ния рав но ве сия меж ду На ча ла ми; в
дру гом, что «Выс ший Мир уст рем ля ет в Высь, но че ло ве -
че ст во стре мит ся вниз <…>. По то му яв лен ное РАЗ НО ВЕ -

СИЕ царству ет в ми ре» (МО, III, 189). Зна чит, на ру ше но
рав но ве сие, разв рат ме ша ет сли я нию че ло ве че ст ва с
Высшим Ми ром.

От выс ших и до низ ших пла нов ТВОР ЧЕС КАЯ ЭНЕР -

ГИЯ че ло ве че ст ва про ис те ка ет от при тя же ния На чал.
Притя же ние, сли я ние, ра зоб ще ние На чал об ра зу ют тот
цикл, ко то рый ка тит ся в Бесп ре дель ность. По ску дос ти
во об ра же ния лю ди не мо гут се бе предс та вить, что, кро ме
те лес но го сли я ния для твор ения по то м ства, мо гут быть ка -
кие�то иные сли я ния на чал и ка кое�то иное сов ме ст ное
твор че ст во.

Луч шие чувства со е ди ня ют муж чи ну и жен щи ну для
бра ка. Луч шие чувства про яв ля ют ся ими при вос пи та нии
по то м ства. Все са мое силь ное, са мое проч ное, са мое
САМО ОТ ВЕР ЖЕН НОЕ и пос то ян ное рож да ет ся из люб ви
Ма те ри к сво е му по то м ству. Эта лю бовь са мая СА МО ОТ -

ВЕР ЖЕН НАЯ, но она на чи на ет ся от люб ви к муж чи не. На
этом чис то фи зи чес ком, фи зи о ло ги чес ком, те лес ном при -
ме ре мож но уви деть, как СТРАСТЬ пе ре рас та ет в СА МО ОТ -

ВЕР ЖЕН НУЮ ЛЮ БОВЬ. ПЕ РЕ РАС ТА НИЕ СТРАС ТИ В СА МО -
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ОТ ВЕР ЖЕН НУЮ ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ПУТЬ ЭВО ЛЮ ЦИИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВА НА ЗЕМ ЛЕ.
Про тив ни ки эво лю ции, так на зы ва е мые тем ные си -

лы, стре мят ся по вер нуть че ло ве че ст во в об рат ном нап рав -
ле нии; все ми си ла ми они пы та ют ся УНИ ЗИТЬ ПО НЯ ТИЕ

МА ТЕ РИ, стре мят ся под че рк нуть, что са мое вы со кое
чувство ма те ри рож де но из их сти хии, что каж дая жен щи -
на, преж де чем она ста нет ма терью, долж на прой ти че рез
акт оп ло дот во ре ния.

На каж дом ша гу они стре мят ся на пом нить всем,
чувству ю щим свя щен ную лю бовь к сво ей ма те ри, что они
са ми и эти чувства рож де ны из гру бо го жи вот но го ог ня.

Вмес те с тем тем ные стре мят ся сос ре до то чить вни ма -
ние че ло ве че ст ва на нас лаж де нии от сли я ния по лю сов на -
чал, на воз мож нос ти бесп ре дель но го рас ши ре ния это го
нас лаж де ния.

Ес ли Учи те ля Све та всег да при зы ва ли че ло ве че ст во к
ВОЗ ДЕР ЖА НИЮ, а Их не ра зум ные пос ле до ва те ли сот во ри -
ли из это го мно же ст во вся ких зап ре тов, то тем ные си лы
на чи на ют об ра ще ние к сво им не о фи там с пред ло же ния
сбро сить с се бя яр мо вся ких зап ре тов, ис поль зо вать дар
нас лаж де ния в пол ной ме ре.

Ор гии тем ных уст ра и ва лись тай но, про ду ман но и
час то ис поль зо ва лись тем ны ми ие ро фан та ми, ко то рые
соби ра ли мощь кол лек тив ных со во куп ле ний, что бы нап -
ра вить эту си лу на тех, кто стре мил ся к воз дер жа нию
и чис то те.

В на ше страш ное вре мя эти ор гии про ис хо дят не
толь ко как ор гии са та нис тов – соз на тель но, но и спон тан -
но, поч ти отк ры то и бес соз на тель но. Рас пут ная мо ло дежь
со би ра ет ся груп па ми, на пи ва ет ся, что бы отк лю чить сдер -
жи ва ю щие цент ры, и даль ней шее ма ло чем от ли ча ет ся от
сбо рищ са та нис тов. Сов ре мен ные дос ти же ния ме ди ци ны
и пра во вые инс ти ту ты обес пе чи ва ют разв рат ни кам от но -
си тель ную без на ка зан ность: бе ре мен ность лег ко уст ра ня -
ет ся, за бо ле ва ния за ле чи ва ют ся.

179



Николай Уранов

Но древ нее из ре че ние гла сит: «БОГ ПО РУ ГА ЕМ НЕ

БЫВА ЕТ». Ве ли кая твор чес кая си ла, про яв лен ная для усо -
вер ше н ство ва ния Все лен ной, го то вит разв рат ни кам
страш ное воз мез дие, о ко то ром тем ные не го во рят сво им
не о фитам ни че го. Твор чес кая си ла, нап рав лен ная на усо -
вер ше н ство ва ние, воз но сит твор цов, эта же твор чес кая
си ла, нап рав лен ная на раз ло же ние, – раз ру ша ет сво их раз -
ла га те лей. При ро да от пус ка ет из ве ст ное ко ли че ст во НАС -

ЛАЖ ДЕ НИЯ для тех, кто тво рит в уни сон с Кос мо сом.
Пото м ство не об хо ди мо, и по то му При ро да ком пен си ру ет
ес те ст вен ным со пу т ству ю щим нас лаж де ни ем акт оп ло дот -
во ре ния�за ча тия. Но ког да нас лаж де ние ста но вит ся целью
и его стре мят ся рас ши рить в ущерб усо вер ше н ство ва -
нию – РАВ НО ВЕ СИЕ НА РУ ША ЕТ СЯ, а каж дое та кое на ру ше -
ние вы зы ва ет раз ру ше ние, ибо жизнь дер жит ся на за ко не
рав но ве сия: для по ле та пти це нуж ды два кры ла, для жиз ни
пла нет не об хо ди мо урав но ве ши ва ние цент ро ст ре ми тель -
ных и цент ро беж ных сил, труд не мыс лим без от ды ха, вдох
и вы дох долж ны сме нять друг дру га. Мож но без кон ца
при во дить при ме ры, ут ве рж да ю щие за кон рав но ве сия.

Мож но го во рить о твор че ст ве тем ных. Все ми си ла ми
они раз жи га ют по жар нас лаж де ния страстью, ко то рым
охва чен весь мир. Все твор че ст во че ло ве че ст ва они ста ра -
ют ся про ни зать всем, что вы зы ва ет страсть, нап ри мер,
кино кар ти ны, ли те ра тур ные про из ве де ния. Они ис поль -
зу ют пля жи, ба лы, ве че ра для наг не те ния страс ти. Соз дают
пуб лич ные до ма, расп ро ст ра ня ют пор ног ра фию, ши ро ко
тор гу ют жен щи на ми и муж чи на ми. Вер бу ют чле нов бес -
чис лен ных эро ти чес ких об ществ. Здесь страсть тес но
переп ле та ет ся с ко рыстью. «Страсть и зо ло то – глав ная
по ги бель ми ра», – го во рил Ра мак риш на. Они уст ра и ва ют
кон кур сы кра со ты и здесь ло вят воз мож нос ти вся чес ки
ис поль зо вать пой ман ных кра са виц.

Сре ди че ло ве чес ких нас лаж де ний глав ным ос та ет ся
страсть. Без нее все про чие нас лаж де ния вы хо ла щи ва ют ся.
Страсть – это для боль ши н ства дра го цен ный ка мень, а все
ос таль ное – это толь ко оп ра ва кам ня: зо ло то, власть, сла -
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ва и все про чие со пу т ству ю щие, прив хо дя щие уст рем ле -
ния. Ко неч но, и здесь мо гут быть ка кие�то отк ло не ния, но
та кие отк ло не ния бу дут сво е об раз ной «па то ло ги ей».

Воз дер жа ние не об хо ди мо для утон че ния твор че ст ва,
для ум но же ния, для со вер ше н ство ва ния, а ГЛАВ НОЕ – ДЛЯ

ОС ВО БОЖ ДЕ НИЯ ОТ ВЛАС ТИ ЗЕМ ЛИ. На это ма ло об ра ща -
ет ся вни ма ния. Имен но крылья Ор ла (соз вез дия Скор пи -
о на и Ор ла в од ном сек то ре Зо ди а ка) рас тут в пре о до ле нии
Скор пи о на. Опас ное, па губ ное, низ кое, гру бое нас лаж де -
ние мо жет быть за ме не но бо лее воз вы шен ным и тон ким,
нес рав нен но бо лее прек рас ным и силь ным, и оно не бу дет
та ким вре мен ным и ил лю зор ным, как страсть. Не па то ло -
ги чес кий от каз, но са мое вы год ное ме роп ри я тие. Не по те -
ря, но при об ре те ние. Так на до по ни мать воз дер жа ние.

На хо дясь в те ле, не об хо ди мо пла тить «ке са рю ке са ре -
во», но нель зя за бы вать, ра ди че го мы на хо дим ся в те ле.
Нель зя за бы вать, что на ше бу ду щее – прек рас ные даль ние
ми ры. Мощ ная си ла, го то вая уто пить нас в безд не, пог ло -
тить в во до во ро те по хо ти, мо жет быть прев ра ще на в
крылья спа се ния, уно ся щие нас к нес рав нен но бо лее
прек рас но му су ще ст во ва нию.

Нап ря жен ное твор че ст во, лю би мый труд до из не мо же -
ния. Ес ли нет ус ло вий для твор че ст ва и тру да, то мож но за -
ни мать ся физ куль ту рой и не ко то ры ми бе зо пас ны ми уп раж -
не ни я ми хат ха�йо ги. Од ним сло вом, не си деть сло жа ру ки,
ибо без дей ствие от да ет нас во власть ха о са, на до действо -
вать, действо вать, действо вать для одо ле ния «дра ко на».

«На га рд жу на – по бе ди тель змея». Мно ги ми цик ла ми
воп ло ще ний, сим во ли зи ро ван ны ми спи ра ля ми змея, был
ук ро щен под зем ный огонь. Мощ ные спи ра ли об ви ли вул -
кан страс ти, три над цать го лов Змея – две над цать цент ров
Зо ди а ка с три над ца тым син те зом их всех – раз ве рз лись, и
в их еди ной пас ти вос си я ла «ча ша» опы та и зна ния, на коп -
лен ная в ре зуль та те воп ло ще ний зем ных, при нес ших это
зна ние, и опыт, и си лу, прет во рив шую же ла ние нас лаж де -
ния в по бед ную во лю пре о до ле ния зем но го при тя же ния.
Пос лед ний под виг при не се ния «ча ши» на коп ле ний на
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Общее Бла го, и На га рд жу на мо жет ид ти на сле ду ю щую
сту пень со вер ше н ство ва ния – на Юпи тер, а мо жет быть,
да же на Ве не ру.

Лю бовь На чал рож да ет все воз мож нос ти эво лю ции.
Вы ска же те: «А как же вой ны, тюрь мы, прес туп ле ния?..» –
все это на ру ше ния люб ви На чал, поп ра ние за ко на усо вер -
ше н ство ва ния. Раз ве воз мож ны бы ли бы во ен ные звер -
ства, ес ли бы це лые по ко ле ния лю дей бы ли по�нас то я ще -
му вос пи та ны лю бовью На чал? Раз ве воз мож но бы ло бы
тем ное твор че ст во, ес ли бы рав но ве сие На чал не на ру ша -
лось?! Прос ле ди те рож де ние зла, и вы при де те к его ис точ -
ни ку – к на ру ше нию рав но ве сия На чал, к по ру га нию
вели кой твор чес кой си лы, нап рав ля е мой са мостью на
само у дов лет во ре ние вмес то стро и тель ства Об ще го Бла га,
вмес то усо вер ше н ство ва ния.

По то му и в кор не на ру ше ния рав но ве сия меж ду Ду -
хом и Ма те ри ей ле жит на ру ше ние рав но ве сия меж ду
Нача ла ми, меж ду выс шим твор чес ким экс та зом и низ шим
нас лаж де ни ем.

Вы со кая зем ная лю бовь, в си лу сво ей еди но сущ нос -
ти, при тя ги ва ет Кос ми чес кую Лю бовь. Вы со кая зем ная
лю бовь яв ля ет ся от ра же ни ем Кос ми чес кой Люб ви и вхо -
дит в сос тав по то ка Кос ми чес ко го Маг не тиз ма, вза и мо -
дей ствуя с ним сво и ми твор чес ки ми про яв ле ни я ми. Ча ша
пос лед не го под ви га воз но сит ся дву мя ру ка ми – пра вой и
ле вой – ру ка ми муж чи ны и жен щи ны.
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«СО ОТ НО ШЕ НИЕ НАС ТОЛЬ КО ВЕ ЛИ КО, ЧТО МОЖ НО

СКА ЗАТЬ – ОД НО УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ДРУ ГОЕ».
Зна че ние СО ОТ НО ШЕ НИЯ меж ду си ла ми, уст рем ля е -

мы ми квер ху, и си ла ми, по сы ла е мы ми свер ху, нас толь ко
ве ли ко, что мож но ска зать – од но ут ве рж да ет дру гое:
«КАКО ВА ПО СЫЛ КА, ТА КО ВА ПО ЛУЧ КА» [Б, 3]. Од на ко
«СО ОТ НО ШЕ НИЕ» мож но по нять как со от но ше ние меж ду
ду хом и ма те ри ей, меж ду доб ром и злом. Чем боль ше ма -
ят ник отк ло ня ет ся вле во, тем даль ше он отк ло нит ся впра -
во. «Ис то рг ну те бя из уст Мо их, ибо ты ни хо ло ден, ни
горяч», – го во рит ся в Апо ка лип си се. Луч ше оши бать ся, но
действо вать! По то му что ошиб ки то же при но сят ПОЗ НА -

НИЕ, но без дей ствие, зас тав ля ю щее нас топ тать ся на
месте, тор мо зит на шу эво лю цию.

Прост ра н ствен ный за кон Кар мы ут ве рж да ет РАВ НО -

ВЕ СИЕ на чал. Лю ди ра ду ют ся, ког да в ка ком�то мес те выз -
рел не о бык но вен ный уро жай, но Пос вя щен ный – Тот, Кто
жи вет ин те ре са ми Це ло го, огор ча ет ся. По че му? По то му
что НЕ О БЫК НО ВЕН НЫЙ РОСТ УРО ЖАЯ СО ВЕР ША ЕТ СЯ ЗА

СЧЕТ ПРО ИС ХО ДЯ ЩЕ ГО ГДЕ�ТО НЕ ДО РО ДА. Где�то лю ди
впа дут в ужа сы из ли ше ст ва, а где�то во ца рит ся ужас ный
го лод. Не мо жет быть на ру ше ния рав но ве сия, да же в сто -
ро ну луч ше го, без пос ле д ствий. Где�то ист ре би ли вол ков,
и рав но ве сие в жи вот ном ми ре на ру ши лось. Так доб ро и
зло ут ве рж да ют друг дру га, как ча ши ве сов. «Со от но ше ние
нас толь ко ве ли ко, что мож но ска зать – од но ут ве рж да ет
дру гое». Это на до по нять так: роль со от но ше ния меж ду на -
ча ла ми, меж ду доб ром и злом, меж ду ду хом и ма те ри ей,
меж ду твор чес кой ра достью и те лес ным нас лаж де ни ем –
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нас толь ко ве ли ка, что мож но ска зать – од но не мо жет
суще ст во вать без дру го го.

Мас са че ло ве че ст ва на ру ши ла рав но ве сие меж ду про -
яв ле ни ем ду хов ных уст рем ле ний и про яв ле ни ем уст рем ле -
ний ма те ри аль ных, меж ду при тя же ни ем к ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НО МУ ОГ НЮ и при тя же ни ем к ОГ НЮ ПОД ЗЕМ НО МУ.
Для мас сы че ло ве че ст ва соз да лось опас ное по ло же ние
ПОГ ЛО ЩЕ НИЯ СТИ ХИЙ НЫ МИ СИ ЛА МИ ПОД ЗЕМ НЫХ

НЕДР. Ес ли бы Ие рар хия пос ла ла че ло ве че ст ву спа си тель -
ные энер гии НА СИЛЬ НО, без же ла ния че ло ве че ст ва ПРИ -

НЯТЬ ЭТИ СИ ЛЫ ДОБ РО ВОЛЬ НО, – спа си тель ные си лы
выз ва ли бы ВЗРЫ ВЫ и РАЗ РУ ШЕ НИЯ, взры вы маг мы и раз -
ру ше ние зем ной ко ры. По э то му Ие рар хи пос ту пи ли так:
Они выб ра ли из мас сы че ло ве че ст ва ДВУХ ду хов (мужс кое
и женс кое на ча ла), свя зан ных меж ду со бой ВЫ СО КИМ

чувством люб ви и уже мно гие ты ся че ле тия сот руд ни чав -
ших с Ие рар хи ей Све та, и пос та ви ли им за да чу СПАС ТИ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО. Для это го, с по мощью их ВЫ СО КОЙ ЛЮБ -

ВИ, в них бы ли заж же ны са мые вы со кие цент ры ВОСП РИ -

Я ТИЯ. СЛИВ СЕРД ЦА ОГ НЕМ ЦЕНТ РОВ «ЛО ТО СА», ЭТИ

ДУХИ СОС ТА ВИ ЛИ ЕДИ НУЮ МО НА ДУ, И ЭТА МО НА ДА УС ТА -

НО ВИ ЛА СВЯЗЬ С «ЛО ТО СОМ» СЕРД ЦА ВЫС ШЕ ГО ИЕ РАР ХА.
Пос ле че го че рез эту мо на ду бы ли заж же ны «ло то сы»
людей, дос тиг ших воз мож нос ти та ко го возж же ния. Так
сос та ви лось яд ро но во го че ло ве че ст ва. Че рез это яд ро
ОГОНЬ «ЛО ТО СА» стал расп ро ст ра нять ся  на ши ро кие мас -
сы че ло ве че ст ва. 

Та ким об ра зом СОЗ ДА ЛИСЬ УС ЛО ВИЯ ВОЗ РОЖ ДЕ НИЯ

ДУ ХОВ НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, ПО Я ВИ ЛАСЬ НО ВАЯ РА СА.
С по мощью Но си те лей «Ло то са» УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ К ЛЮБ ВИ

ВЕ НЕ РЫ БЫ ЛО УСИ ЛЕ НО, А УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ К НЕ ГА ТИВ НОЙ

СТО РО НЕ – СТРАС ТИ МАР СА – ОС ЛАБ ЛЕ НО И ЧАС ТИЧ НО

ОС ТА НОВ ЛЕ НО. СЕ МЕ НА БУ ДУ ЩЕ ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА БЫ ЛИ

СПА СЕ НЫ. Та часть че ло ве че ст ва, ко то рая не смо жет за -
жечь свои серд ца энер ги ей «Ло то са», бу дет унич то же на
под зем ным ог нем, так как ей не чем бу дет обуз дать его
ярость. Це лые стра ны вмес те со сво и ми гус то на се лен ны ми
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цент ра ми бу дут унич то жать ся зем лет ря се ни я ми и из вер -
же ни я ми вул ка нов. Так бу дет на фи зи чес ком пла не. На
выс ших пла нах, очи щен ных прост ра н ствен ным ог нем,
пре бы ва ние низ ших ду хов бу дет не воз мож ным, они бу дут
сго рать в но вом пла ме ни и, в со от ве т ствии с при тя же ни ем
сво ей ау ры, отой дут на пла не ту Марс – пла не ту гру бой,
жи вот ной люб ви. А не ко то рая часть изг нан но го че ло ве че -
ст ва, в си лу сво их свойств, бу дет пог ло ще на при тя же ни ем
Са тур на – еще бо лее низ кой плане ты.

Так как Марс на хо дит ся в сос то я нии глу бо кой обс ку -
ра ции, то ду хам, ото шед шим на эту пла не ту, при дет ся мно -
го мил ли о нов лет ждать, по ка там про я вит ся жизнь и они
по лу чат обо лоч ки (те ла) для про дол же ния сво ей эво лю -
ции. К та кой нес лы хан ной за де рж ке, к та ко му нес лы -
ханно му па де нию в ЖИ ВОТ НЫЕ обо лоч ки Мар са лю ди
Зем ли го то вят се бя дли тель ным и без на деж ным пог ру же -
ни ем в рабство страс ти, уга са ни ем выс ших вле че ний,
влече ний к бо лее вы со ким фор мам люб ви, ог ру бе ни ем,
без на деж ным рос том эго из ма, уга са ни ем вы со ких са мо от -
вер жен ных чувств.

«ТАК ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ (выс ших цент ров Та ры)
ДАСТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ (уже) ЯВ ЛЕН НОЙ (под го тов лен ной к
про яв ле нию), ИДУ ЩЕЙ (в по ряд ке дви же ния цик ла эво -
лю ции Ман ван та ры) РА СЕ».

«ТАК (Вла ды ка) СО БИ РА Ю ЩИЙ (Но вую Ра су) СВО ИМ

ОГ НЕМ ДАСТ СО ОТ НО ШЕ НИЕ СВО ИМ ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ»*.
Так, спа сая че ло ве че ст во, При няв ший от ве т ствен ность за
Зем лю ПЕ РЕ ДА ЕТ СПА СИ ТЕЛЬ НОЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ОГ НЯ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (Ог ня Ие рар хии Све та), ОГ НЯ

КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮБ ВИ, СВО ИМ БЛИ ЖАЙ ШИМ УЧЕ НИ -

КАМ�СОТ РУД НИ КАМ, А ОНИ ПЕ РЕ ДА ДУТ ЭТОТ ОГОНЬ СВО -

ИМ БЛИ ЖАЙ ШИМ УЧЕ НИ КАМ. Так об ра зу ет ся сеть, ко то -
рая спа сет се ме на для по се ва Шес той Ра сы. В кри ти чес кие
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вре ме на эти се ме на бу дут соб ра ны в бе зо пас ные мес та, а
за тем пе ре се ле ны на но вые ма те ри ки.

Так Ве ду щий Но вую Ра су про яв ля ет ся в пла ме ни
«Ло то са», ко то рым со би ра ет ся но вое че ло ве че ст во. «МОСТ

МЕЖ ДУ НА МИ – ДУ ХОВ НОСТЬ» [Зов, 1922, но ябрь 11]. Ни
доб ро та, ни ум, НО ОГОНЬ «ЛО ТО СА» не об хо дим для при -
мы ка ния к Серд цу Ие рар хии.

«КО НЕЧ НО, КОГ ДА СО БИ РА Ю ЩИЙ СИМ ВОЛ УТ ВЕ РЖ -

ДЕН КАК НО СИ ТЕЛЬ ОГ НЯ ВЫС ШЕ ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ (или
ОГ НЯ ЦЕНТ РА ЦЕНТ РОВ – СЕРД ЦА, или “Ло то са СЕ РЕБ РЯ -

НО ГО”), то и все энер гии (дру гих цент ров) ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ

КАК ВЫС ШЕЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ (на ко то рое толь ко спо соб ны
эти цент ры)».

«ТАК СО ОТ НО ШЕ НИЕ МЕЖ ДУ ОГ НЕМ ДУ ХА (ог нем
“Ло то са”) И ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА (Ог нем Кос ми чес кой
Люб ви) УТ ВЕР ДИТ НО ВУЮ ЖИЗНЬ (че ло ве че ст ва, ос но ван -
ную на свя зи с Ие рар хи ей Све та, на свя зи сво ей люб ви с
Лю бовью Прост ра н ствен ных Ло го сов*)». Так лю ди Шес -
той Ра сы смо гут ска зать: «Ны не Си лы Не бес ные с на ми
НЕ ВИ ДИ МО СЛУ ЖАТ» [МО, II, 434].

«ТАК ТОЛЬ КО (при зна нии за ко на ут ве рж де ния Но вой
Ра сы) МОЖ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО ТА РА (Урус ва ти, от дав шая
се бя тя же лей ше му и прек рас ней ше му Ог нен но му Кре ще -
нию) СТРЕ МИТ СЯ К ИС КУП ЛЕ НИЮ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА». Так
иду щие за Нею долж ны ду мать не о лич ных дос ти же ни ях,
но о СПА СЕ НИИ МИ РА. «ТАК ПУТЬ СА МО ОТ ВЕР ЖЕ НИЯ ВЕ -

ДЕТ К ЗА ВЕР ШЕ НИЮ!» К за вер ше нию зем ных воп ло ще ний
и ос во бож де нию от влас ти Зем ли, ос во бож де нию от влас -
ти СА МОС ТИ и РАБСТВА у низ кой, хо тя и ос нов ной энер -
гии Зем ли.
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Со от но ше ние сил, тя ну щих ся КВЕР ХУ, и сил, по сы -
ла е мых СВЕР ХУ, УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ РАВ НО ВЕ СИЕ меж ду
МИРА МИ, меж ду Зем лею и Выс шим Ми ром, меж ду фи зи -
чес ким и тон ким ми ра ми, меж ду тон ким ми ром и Ог нен -
ным, МЕЖ ДУ УЧИ ТЕ ЛЕМ и УЧЕ НИ КОМ… «ЧЕМ МОЩ НЕЕ

(устрем ле ние, или при тя же ние к Ие рар хии), ТЕМ УСТ РЕМ -

ЛЕН НЕЕ ДЕЙСТВУ ЕТ МАГ НИТ (ко то рый вы зы ва ет при тя -
жение)». Это долж но быть по нят но: чем боль ше па рус, тем
боль шее ко ли че ст во си лы вет ра пе ре да ет ся ко раб лю.
«ЧЕМ УПОР НЕЕ, ТЕМ УСТ РЕМ ЛЕН НЕЕ (от ве ча ет Маг нит).
ЧЕМ ТВЕР ЖЕ, ТЕМ УСТ РЕМ ЛЕН НЕЕ. ТАК ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

СИЛ ОС НОВ НО ГО МАГ НИ ТА (Маг ни та На чал) ДЕЙСТВУ ЕТ

СО ОТ НО ШЕ НИ ЕМ МИ РО ВО ГО ПРО ЦЕС СА».
«Свет лые си лы тво рят ПОД НА ПО РОМ ХА О СА», –

будет ска за но даль ше в кни ге «Ие рар хия» [см. И, 333].
«…Воз рас та ние ду ха нуж да ет ся в отя го ще нии обс то я тель -
ства ми» [И, 38]. Из жиз нен но го опы та мы зна ем, как
препя т ствия раз жи га ют лю бовь, как «зап рет ный плод»
ста но вит ся слад ким. ВСЕ СИЛЬ НОЕ СТА НО ВИТ СЯ СИЛЬ НЕЕ

ПРИ НА ТИС КЕ СИЛ ВРАЖ ДЕБ НЫХ, ВСЕ СЛА БОЕ УНИЧ ТО ЖА -

ЕТ СЯ ХА О СОМ. Пер вые по бе ги ду ха долж ны быть за щи ще -
ны силой сто рон ней, но ког да дух дос тиг «со вер шен но ле -
тия» – ис пы та ния идут ему на поль зу. Од на ко со от но ше -
ние меж ду си ла ми ду ха и на тис ком ха о са долж ны быть
урав но ве ше ны. Раз ме ры па ру са и ус той чи вость ко раб ля
долж ны быть со от ве т ствен ны ми.

Что есть «ми ро вой про цесс», как не про цесс эво лю -
ции, про цесс усо вер ше н ство ва ния ми ра, че ло ве че ст ва.
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«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ МАГ НИ ТА (На чал) И ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

(к Ие рар хии) ЯВ ЛЯ ЮТ СО ОТ НО ШЕ НИЕ…» [Б, 222]. «РАЗ ВЕ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ЗА ДУ МЫ ВА ЕТ СЯ НАД СВО ЕЮ СВЯЗЬЮ С

МИ РО ВОЙ ЖИЗНЬЮ? Те че ние ми ро вых со бы тий неп рек -
лон но и неп ре рыв но. СВЯЗЬ МЕЖ ДУ ЧЕ ЛО ВЕ КОМ И МИ РО -

ВЫ МИ ЯВ ЛЕ НИ Я МИ ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ КАК СО ОТ НО ШЕ НИЕ

МАГ НИТ НО ГО ЯВ ЛЕ НИЯ. Че ло век по то му не мо жет се бя
вы де лить, как ве ли чи ну са мос то я тель ную, из все го кос ми -
чес ко го про цес са» (Б, 228).

* * *
«ТОЛЬ КО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НА ЧАЛ МО ЖЕТ МИ РО ВОЕ СО -

ОТ НО ШЕ НИЕ ПРИ ВЕС ТИ К РАВ НО ВЕ СИЮ. <…> НА ЧА ЛА И ИХ

ПО ЧИ ТА НИЕ БУ ДУТ ТЕМ ФАК ТО РОМ, КО ТО РЫЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО МО ЖЕТ (и долж но) УТ ВЕР ДИТЬ КАК СПА СЕ НИЕ МИ РА».
Толь ко осоз на ние то го фак та, что Ма терь Ми ра и

Вла ды ки яв ля ют ся Ис точ ни ком той энер гии, ко то рая яв -
ля ет ся выс шей жизнью и ко то рая тво рит жизнь всех ни же -
ле жа щих сло ев прост ра н ства, мо жет при вес ти к пра виль -
но му со от но ше нию мужс ких и женс ких сил, тво ря щих
жизнь пла не ты. Пра виль ным со от но ше ни ем яв ля ет ся
РАВНО ВЕ СИЕ учас тия обо их по лов в тво ре нии жиз ни на
пла не тах. Мно гие важ ней шие от рас ли жиз ни че ло ве че ст ва
ли ше ны учас тия Жен щи ны – Женс ко го На ча ла. Ос но ван -
ные на чис том ра зу ме, на пер вый взгляд, эти от рас ли,
каза лось бы, долж ны прог рес си ро вать, но что по лу ча ет ся в
действи тель нос ти: все при хо дит в ту пик, ес ли не ка тит ся
под от кос. Без серд ца, без женс кой люб ви все ме роп ри я -
тия ра зу ма об ре че ны на кру ше ние. Воп рос ги бе ли – есть
воп рос вре ме ни.

Весь Кос мос стро ит ся на рав ном учас тии На чал Ду ха
и Ма те рии, МЫС ЛИ и СУБС ТАН ЦИИ, МА ТЕ РИ МИ РА и ВЛА -

ДЫК. Этот Кос ми чес кий За кон ут ве рж ден и на на шей пла -
не те. В ли це жен щин и муж чин Кос ми чес кие На ча ла отоб -
ра же ны на Зем ле. При тя же ние жен щин и муж чин рож да ет
ту твор чес кую си лу, ко то рая не толь ко соз да ет по то м ство,
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но и яв ля ет ся ос но вой для всех про яв ле ний твор че ст ва и
жиз ни че ло ве че ст ва.

С не ко то рых пор со от но ше ние сил муж чин и жен -
щин в тво ре нии жиз ни бы ло НА РУ ШЕ НО. Ог ру бе ние че ло -
ве че ст ва при ве ло к лож ной па губ ной кон цеп ции, что
ГРУБАЯ СИ ЛА, но си те ля ми ко то рой яв ля ют ся муж чи ны,
долж на до ми ни ро вать над «сла бым по лом». Ка ли Юга –
эпо ха борь бы, ког да раз ви тие че ло ве че ст ва шло пу тем
неп рес тан ных войн, пос та ви ла на пер вое мес то во ен ную
мощь, и это при ве ло к то му, что но си те ли во ен ной мо щи
заб ра ли в свои ру ки не толь ко во ен ную власть, но и вся -
кую дру гую. Во е на чаль ни ки ста ли возг лав лять го су да р -
ства. Во ен ные хун ты уст ра и ва ли пе ре во ро ты, по пи ра ли
граж да нс кие пра ва, вез де и во всем ус та нав ли ва ли пра во
СИЛЬ НО ГО. С из ме не ни ем эко но ми чес ких форм это ПРА -

ВО СИЛЬ НО ГО, преж де при над ле жав шее во ен ным, со вре -
ме нем пе реш ло к об ла да те лям де нег: на день ги мож но бы -
ло сна ря жать ар мии и до би вать ся влас ти. Еще На по ле он
го во рил, что для ус пеш но го ве де ния вой ны не об хо ди мо
толь ко три ве щи: пер вая – день ги, вто рая – день ги и
третья – день ги.

Те перь, на при ме ре во ен но�про мыш лен ных комп -
лек сов, мож но наг ляд но и яр ко от ме чать, как тес но пе реп -
ле та ют ся во ен ная мощь и зо ло то. Предп ри я тия, про из во -
дя щие ору жие, как и все про мыш лен ни ки, же ла ю щие
нара щи ва ния сво их до хо дов, дер жат на ро ды в пос то ян ном
стра хе под ве рг нуть ся на па де нию бо лее силь но го про тив -
ни ка. «Кто хо чет жить – тот дол жен во ору жать ся, убей
встре чен но го че ло ве ка, ес ли не хо чешь, что бы он убил
тебя», – гла сит за кон тай ги. Этот за кон пе ре не сен в прак -
ти ку жиз ни на ро дов. Все на ро ды изо всех сил во ору жа -
ются. Вся эко но ми ка, вся жизнь под чи не на под го тов ке
к вой не. Все глав ные до хо ды тра тят ся на во ору же ние.
Благоп ри ят ным фак то ром во ен но го бе зу мия [сдер жи ва ю -
щим при ме не ние во ен ной си лы] ста ло раз де ле ние че ло ве -
че ст ва на два [рав ных по мо щи] враж деб ных ла ге ря: ка пи -
та лизм и ком му низм. Обе сто ро ны счи та ют, что как только
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во ен ная мощь од но го ла ге ря ос лаб нет, так он сра зу же
подве рг нет ся на па де нию со сто ро ны ла ге ря про тив ни ка.
Обе сто ро ны зор ко сле дят за рав но ве си ем в со от но ше нии
во ен ных сил и в то же вре мя меч та ют о соз да нии во ен но го
пре вос хо д ства над про тив ни ком. Пре вос хо д ство в во ору -
же нии в совре мен ных ус ло ви ях тре бу ет ог ром ных средств,
ибо усо вер ше н ство ва ние ору жия прод ви га ет ся пу тем на у -
ки, тра тя щей ги га н тские сред ства на изыс ка ния. Как
снеж ный ком на рас та ет БЕ ЗУ МИЕ ГОН КИ ВО ОРУ ЖЕ НИЙ,
ему нет кон ца, это ту пик. Мир ное со су ще ст во ва ние го су -
дарств с раз лич ным со ци аль ным стро ем по ни ма ет ся как
мир, осно ван ный на рав но ве сии во ен ной мо щи.

Эго изм клас сов не до пус ка ет спра вед ли во го расп ре -
де ле ния жиз нен ных благ. Каж дый класс стре мит ся прист -
ро ить ся поб ли же к расп ре де ле нию благ, каж дый класс
счи та ет, что имен но он дол жен ру ко во дить этим расп ре де -
ле ни ем. Ны неш няя эпо ха есть эпо ха ма шин. Лю ди, соз да -
ю щие ма ши ны, счи та ют ся ава та ра ми [бо га ми, ав то ри -
тетами] че ло ве че ст ва имен но по то му, что в во ен ных
машинах зак лю че на глав ная мощь го су да р ства.

Все ко мис сии по ра зо ру же нию не мо гут ока зать эф -
фек тив но го воз дей ствия на бе зу мие гон ки во ору же ний.
Уси лия сто рон нап рав ля ют ся не на же ла ние при ос та но -
вить яв ное бе зу мие, но на стремле ние об ма нуть друг дру га
так, что бы пу тем ра зо ру же ния при вес ти со от но ше ние
воору жен ных сил в свою поль зу232.

БЕ ЗУ МИЕ, ТУ ПИК, ГИ БЕЛЬ НАЯ СИ ТУ А ЦИЯ, в ко то рую
по па ло че ло ве че ст во, есть ре зуль тат ЭГО ИЗ МА. Эго изм есть
ре зуль тат раз ви тия обо соб лен но го са мо соз на ния, да ле ко го
от по ни ма ния Об ще го Бла га, ко то рое за ме ня ет ся бла гом
лич ным. Все это «тво ре ние» ог ра ни чен но го ра зу ма муж чи -
ны, все это ре зуль тат уст ра не ния са мо от вер жен но го Женс -
ко го На ча ла от ру ко во д ства жизнью.

Спа се ние ми ра в раз ви тии са мо от вер жен ной люб ви
ма те ри с пе ре хо дом ее на все че ло ве чес кие от но ше ния.
По ги бель ми ра в даль ней шем рос те эго из ма.

190



Размышляя над Беспредельностью, §  220

Де ло не в клас сах, де ло в со от но ше нии сил эго из ма и
са мо от вер жен нос ти, в со от но ше нии сил про ти во бо р ству -
ю щих, сил Са тур на и Ура на.

Нуж но ли са мо соз на ние? Не об хо ди мо! Но ес ли оно
соз да ет пси хо ло гию ОБО СОБ ЛЕН НОС ТИ от Об ще го Бла га,
то раз ви тие са мо соз на ния не при ве дет к соз да нию ин ди -
ви ду аль нос ти, но по ро дит жес то кий эго изм, ко то рый, раз -
ви ва ясь, НЕ У МО ЛИ МО ве дет сво их но си те лей к ГИ БЕ ЛИ.

Весь Кос мос стро ит ся на са мо от вер жен ной Люб ви
На чал. На этой кос ми чес кой люб ви со зи да ет ся путь в
Бесп ре дель ность! По че му же лю ди приш ли в сос то я ние
не на вис ти?! Мно гие ты ся че ле тия эго изм не на вис ти соз да -
вал сво и ми действи я ми пло ды тем но го твор че ст ва. Те перь
нас ту пил мо мент, ког да че ло ве че ст во долж но ИС КУ ПИТЬ

пло ды сво е го па де ния! Ве тер по се ян на ши ро ком прост ра -
н стве, и бу ря над ви га ет ся. Ухо дя щая ра са бу дет са мо у нич -
то же на выз ван ным ею же ог нем. Кар ма ис куп ле ния уже
действу ет и бу дет на рас тать в сво их про яв ле ни ях.

* * *
«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ ТЕМ ЖЕ ПРО ЦЕС -

СОМ МАГ НИ ТА МИ РО ВО ГО СО ОТ НО ШЕ НИЯ».
Про цесс ми ро вой эво лю ции есть про цесс вос хож де -

ния, про цесс транс му та ции гру бых сил – в си лы тон кие,
тон ких сил – в си лы тон чай шие.

Так как че ло ве чес кий по ток яв ля ет ся частью ми ро во -
го по то ка, то че ло ве че ст во, хо чет оно это го или не хо чет,
ПОД ПА ДА ЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ ОС НОВ НО ГО ЗА КО НА ЖИЗ -

НИ – УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ МИ РА. Дух че ло ве че ст ва,
яв ля ю щий ся ОГ НЕМ ЕГО ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ, ПРИ ТЯ ГИ ВА -

ЕТ СЯ ОГ НЕМ ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ КОС МО СА (Выс ших пла -
нет на шей Сол неч ной Сис те мы). Вих ри цент ров че ло ве ка
следу ют вих рям Кос ми чес ких Цент ров. Они вра ща ют ся
по доб но мель нич ным крыль ям, по па да ю щим в вих ри пла -
нет ных цик ло нов и ан ти цик ло нов. Ко неч но, и низ шие
цент ры че ло ве ка так же вра ща ют ся вих ря ми низ ших
планет. Так че ло ве че ст во втя ги ва ет ся в ми ро вой про цесс
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усо вер ше н ство ва ния, но че ло век, в слу чае неп ра виль но го
со от но ше ния сил в нем са мом, или мо жет быть втя нут в
вих ри низ ших пла нет, или может, по доб но Си ме о ну
Столп ни ку, прос то ять всю жизнь на стол бе, яв ляя со бою
дру гую край ность, ан ти те зу жиз ни.

«ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ВНО СЯТ В МИ РО ВОЕ

СО ОТ НО ШЕ НИЕ (сил вос хож де ния ду ха плюс воз но ше ния
ма те рии и сил, тя го те ю щих к возв ра ще нию в ис ход ное по -
ло же ние, или ха ос) СВОЮ ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НУЮ ЧАСТЬ».
Действия, как уже бы ло ска за но, яв ля ют ся ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ

ПО БЕ ДЫ ИЛИ ПО РА ЖЕ НИЯ СВО БОД НОЙ ВО ЛИ в ре зуль та те
борь бы энер гий в соз на нии че ло ве ка. Ко неч но, действия
как ре зуль тат ка пи ту ля ции пе ред на тис ком ха о са от ки ды -
ва ют ся уст рем лен ным к по бе де вих рем ми ро во го про цес -
са; действия как ре зуль тат по бе ды при тя ги ва ют ся вих рем
усо вер ше н ство ва ния ми ра и де ла ют свой вклад в об щий
про цесс. По то му и ска за но, что ЛИЧ НОЕ СА МО СО ВЕР ШЕ Н -

СТВО ВА НИЕ НЕ ЕСТЬ СА МОСТЬ, НО СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО С

МИ РО ВЫМ ПРО ЦЕС СОМ УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ. Ко неч -
но, при по ни ма нии это го сот руд ни че ст во при ни ма ет соз -
на тель ные фор мы с да ле ко иду щи ми пос ле д стви я ми.

Но ког да лю ди не по ни ма ют сво ей ро ли в ми ро вом
про цес се, то, де ла ясь иг руш кой ха о са, они вно сят РАЗ НО -

ВЕ СИЕ, на ру шая со от но ше ние сил в ор га низ ме Кос мо са.
Ду хов ная ра дость есть знак пра виль но го нап рав ле ния

действия, или про яв ле ния, упа док ду ха пос ле действия
есть знак ошиб ки. Этот упа док ду ха есть ПРЕД ЧУ В СТВИЕ

РАЗ РУ ШЕ НИЙ, ИДУ ЩИХ НАВСТРЕ ЧУ НЕП РА ВИЛЬ НЫМ

ДЕЙСТВИ ЯМ. При действии эти раз ру ше ния уже сос то я -
лись на выс ших пла нах, и по то му они УЖЕ ИДУТ К ПРО ЯВ -

ЛЕ НИЮ, но стра да ния на этом пла не, ко то рые не из беж ны
при каж дом раз ру ше нии, мо гут нас ту пить не сра зу.

«ФАК ТОР ТВОР ЧЕ СТ ВА, НАЗ НА ЧЕН НЫЙ (Стро и те ля ми
Кос мо са) как СИ ЛА (люб ви), ДВИ ГА Ю ЩАЯ ДОС ТИ ЖЕ НИЕ

КОС МИ ЧЕС КО ГО РАВ НО ВЕ СИЯ (рав но ве сия меж ду
страстью – под зем ным ог нем и кос ми чес кой лю бовью –
ог нем прост ра н ствен ным), ВСЕГ ДА БУ ДЕТ ДВИ ГАТЬ СЯ
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ПРИН ЦИ ПОМ МАГ НИ ТА». «Фак тор твор че ст ва» есть
ЛЮБОВЬ, ЛЮ БОВЬ ЖЕН ЩИН И МУЖ ЧИН ЕСТЬ ОС НО ВА

ЛЮБ ВИ. Она име ет два по лю са: страсть (энер гия Мар са) и
ЛЮ БОВЬ ВЫС ШАЯ (энер гия Ве не ры). Рав но ве сие меж ду
эти ми по лю са ми – меж ду «злом» и «доб ром» – соз да ет и
кос ми чес кое рав но ве сие пла не ты, РАВ НО ВЕ СИЕ МЕЖ ДУ

НИ ЖЕС ТО Я ЩИМ МАР СОМ (пла не той страс ти) и ВЕ НЕ РОЙ

(пла не той прек рас ной люб ви). Пом ни те, как ска за но в
«Оза ре нии»: «Луч Мар са бу дет за топ лен све том Ма те ри
Ми ра (Сва ти, Ве не ры!)» [Оз, 2, VIII, 13].

ТРУД, ТВОР ЧЕ СТ ВО – един ствен ный путь суб ли ма ции
страс ти, пе реп лав ле ние ее в Выс шую Лю бовь. По э то му
фак тор твор че ст ва НАЗ НА ЧЕН РЫ ЧА ГОМ, ПОД НИ МА Ю -

ЩИМ ЧЕ ЛО ВЕ КА ИЗ СОС ТО Я НИЯ ЖИ ВОТ НО ГО В СОС ТО Я -

НИЕ СВЕРХ ЧЕ ЛО ВЕ КА (ан ге ла или Аг ни Йо га). И чем вы ше
лю бовь, тем вы ше твор че ст во, тем про дук тив нее труд.
ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕЛЬ НОСТЬ ТРУ ДА ЗА ВИ СИТ ОТ ЛЮБ ВИ ЖЕН -

ЩИН И МУЖ ЧИН. Зна ют ли этот за кон ны неш ние эко но -
мис ты?! Ес ли бы зна ли, то по за бо ти лись бы о ка че ст ве
бра ков вмес то раз ду ва ния «со ци а лис ти чес ко го со рев но ва -
ния». В этот труп мож но бы ло бы вдох нуть жизнь, ес ли бы
со рев но ва ние уст ра и ва лось меж ду мужс ки ми и женс ки ми
предп ри я ти я ми. Или меж ду муж чи на ми и жен щи на ми
одно го предп ри я тия.

Ко неч но, «ТОЛЬ КО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НА ЧАЛ МО ЖЕТ

(соот но ше ние сил МИ РОВ, со от но ше ние сил Ве не ры и
Мар са) МИ РО ВОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ ПРИ ВЕС ТИ К РАВ -

НОВЕСИЮ».
Ца ря щий ны не разв рат, [яв ле ние] «ВЕЧ НО НА РУ ША -

Ю ЩЕЕ ДВИ ЖЕ НИЕ (эво лю ции – транс му та ции страс ти в
Кос ми чес кую Лю бовь) УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ РАЗ НО ВЕ СИЕ (пре -
об ла да ние сил Мар са)».

«…СТРАШ НОЕ ПРЕ ЛЮ БО ДЕ Я НИЕ РАЗ РУ ША ЕТ ЧЕ -

ЛОВЕЧЕ СТ ВО И ГРО ЗИТ ГИ БЕЛЬЮ ВСЕЙ ПЛА НЕ ТЕ»
(ПЕИР I, 374).

«ПО ТО МУ НА ЧА ЛА (ко то рые изо всех сил по мо га ют
спа се нию че ло ве че ст ва) (но это го еще не дос та точ но, нуж -
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но, что бы че ло ве че ст во да ло воз мож ность про ник нуть
этой По мо щи, для че го не об хо ди мо По чи та ние На чал)
И ИХ ПО ЧИ ТА НИЕ БУ ДУТ ТЕМ ФАК ТО РОМ, КО ТО РЫЙ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВО МО ЖЕТ УТ ВЕР ДИТЬ КАК СПА СЕ НИЕ МИ РА».
«Мно го не по ни ма ния, – пи шет Ма терь Уче ния, –

наг ро моз ди лось вок руг ОС НОВ НЫХ по ня тий двух На чал.
Мно го пог ре ши ли ре ли гии, и осо бен но хрис ти а нс кая,
про тив ВЕ ЛИ ЧАЙ ШЕ ГО ТА ИН СТВА КОС МО СА (про тив
слияния На чал) УМА ЛЕ НИ ЕМ БРА КА И УНИ ЖЕ НИ ЕМ ЖЕН -

ЩИ НЫ, СВО ИМ ПРЕЗ РЕ НИ ЕМ К ЛЮБ ВИ и про во зг ла ше -
нием обе та безб ра чия, или мо на ше ст ва – это го ду хов но го
нище н ства, КАК ВЫС ШЕ ГО ДОС ТИ ЖЕ НИЯ ДУ ХА ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КО ГО! Это страш ное ИЗУ ВЕ Р СТВО ска за лось тяж ки ми
пос ле д стви я ми, сре ди ко то рых УМЕР ЩВЛЕ НИЕ ПЛО ТИ

яви лось на и мень шим злом. Вспом ним ВСЕ ПРЕС ТУП НОЕ

ЛИ ЦЕ МЕ РИЕ, ВСЕ СТРАШ НЫЕ ПО ЛО ВЫЕ ИЗВ РА ЩЕ НИЯ И

ПРЕС ТУП ЛЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ БЫ ЛИ ПО РОЖ ДЕ НЫ ЭТИ МИ

ЗАП РЕ ТА МИ И ОСУЖ ДЕ НИ Я МИ, ИДУ ЩИ МИ ПРО ТИВ КОС -

МИ ЧЕС КО ГО ЗА КО НА» (ПЕ ИР, I, 373–374).
Толь ко лю бовь мо жет вес ти К ВЫС ШЕ МУ ПОС ТИ ЖЕ -

НИЮ. Лю бовь есть «ТА, КО ТО РАЯ ВЕ ДЕТ» на вер ши ны ду ха.
Ведь вер ши на всех ми ров есть на вер шие Пер вич ной Субс -
тан ции, или Ма те ри Ми ра, – соп ри кос но ве ние с ко то рой
зас тав ля ет ис пы ты вать оза рен ных этим Пла ме нем Ми ра
ве ли чай шее бла же н ство (Са мад хи).

Пу тем вы со ко го твор че ст ва лю бовь ве дет к пос ти же -
нию Кос ми чес ких Тайн. Че ло век, не про шед ший че рез
воз вы шен ную лю бовь, ни ког да не пос тиг нет ВЕ ЛИ ЧИЯ

Кос ми чес ких За ко нов.
«НЕ ДЕ ЛИ МОЕ СОС ТО Я НИЕ ВСЕ ГО КОС МИ ЧЕС КО ГО

ПРО ЦЕС СА ТРЕ БУ ЕТ ПРА ВИЛЬ НОС ТИ СО ОТ НО ШЕ НИЯ (его
час тей) (с эво лю ци ей всех выс ших ми ров Сол неч ной
Систе мы)».

Идет ро та или полк це ре мо ни аль ным мар шем. Все
вос хи ща ют ся – кра со та! Чем она дос ти га ет ся? Пра виль -
ным со от но ше ни ем дви же ния от дель ных час тиц еди но го
це ло го.
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Че ло ве че ст во долж но ид ти в но гу со всем ми ро вым
про цес сом. Че ло ве че ст во долж но сог ла со вать свое вос -
хож де ние с ми ро вым вос хож де ни ем. Че ло ве че ст во Зем ли
долж но ид ти в но гу с че ло ве че ст ва ми выс ших ми ров, яв ля -
ясь зве ном в це пи этих ми ров.

Из�за отс та ва ния Зем ли «И МАРС, И СА ТУРН ОТС ТА ЮТ

В РАЗ ВИ ТИИ» [Оз, 2, VIII, 15].

* * *
«ТАК (ВЗА ИМ НОЕ) ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ СИЛ ОС НОВ НО ГО

МАГ НИ ТА (Маг ни та На чал) (так вза и моп ри тя же ние по лю -
сов Маг ни та На чал) ДЕЙСТВУ ЕТ СО ОТ НО ШЕ НИ ЕМ МИ РО -

ВО ГО ПРО ЦЕС СА». Уси ле ние при тя же ния На чал на Ве не ре
вы зы ва ет уси ле ние при тя же ния На чал на Зем ле.

Со от но ше ние эво лю ций ми ров, вхо дя щих в еди ную
цепь, ус та нав ли ва ет рав но ве сие во вза и мо дей ствии сил,
тя ну щих вверх и вниз на каж дой пла не те.

На ча ла со от но сят ся меж ду со бой, как Дух и Ма те рия.

* * *
«ТОЛЬ КО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НА ЧАЛ (ут ве рж де ние

действен но го, твор чес ко го по чи та ния На чал) МО ЖЕТ

МИРО ВОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ (со от но ше ние меж ду ми ра ми –
меж ду про цес са ми эво лю ции на выс ших ми рах и про цес -
са ми эво лю ции на Зем ле) ПРИ ВЕС ТИ К РАВ НО ВЕ СИЮ».

На ча ла, ина че го во ря, от но ше ния меж ду ни ми яв ля -
ют ся ос но вой твор чес ких действий на каж дой пла не те: чем
гру бее от но ше ния – тем гру бее твор че ст во; чем тонь ше от -
но ше ния – тем утон чен нее твор че ст во.

Ес ли от но ше ния На чал на Зем ле отс та ют от от но ше -
ний На чал на Ве не ре, рав но мер ность раз ви тия це пи пла -
нет на ру ша ет ся. Че ло ве чес кие действия вы ра жа ют ход
эво лю ции на Зем ле. Соз на ние че ло ве ка есть аре на борь бы
са мых раз лич ных чувств, и со вер шен но не воз мож но су -
дить о че ло ве ке по тем или иным чувствам, ок ра ши ва ю -
щим его соз на ние, НО ДЕЙСТВИЕ ПО КА ЗЫ ВА ЕТ, КА КИЕ

ЧУВСТВА ОДЕР ЖА ЛИ ВЕРХ.
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Действия че ло ве чес кие вы ра жа ют его во лю или без -
во лие. Но все действия че ло ве чес кие вы зы ва ют ся при тя -
же ни ем к Выс ше му или низ ше му маг ни ту – к Учи те лю или
вра гу. К Маг ни ту, зо ву ще му к со вер ше н ство ва нию, или
маг ни ту, тя ну ще му в раз ло же ние ха о са.

Са мо от вер жен ный Уран яв ля ет Вра та в Выс ший
Мир, Са турн на зы ва ет ся «Вра та ми в ха ос». Два по лю са це -
пи ми ров, вклю ча ю щих Зем лю. На Выс шем по лю се –
само от вер жен ная лю бовь к Еди но му, пре бы ва ю ще му во
мно же ст ве. На низ шем – лю бовь к се бе, всех иск лю ча ю -
щий ЭГО ИЗМ. «Пусть все ум рут, лишь бы я жил».

«ТАК КАК ДЕЙСТВУ Ю ЩАЯ СИ ЛА (си ла, тол ка ю щая к
оп ре де лен но му действию) ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В УСТ РЕМ ЛЕ НИИ

(по лю сов) МАГ НИ ТА (к сли я нию), ТО УСТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ

МИ РО ВО ГО СО ОТ НО ШЕ НИЯ СО БИ РА ЕТ НУЖ НЫЕ

ЭНЕРГИИ».
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Так рав но ве сие ми ро во го со от но ше ния сил под -
земно го и прост ра н ствен но го ог ней «УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ НЕ

ТОЛЬ КО ГРУП ПО ВЫМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ, НО И ЕДИ НЫМ

ДУХОМ. ПРЕД ВЕ СТ НИ КОМ ГРУП ПО ВО ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВСЕГ ДА ЕДИ НЫЙ (ве ду щий, пи о нер, пер во -
откры ва тель) ДУХ».

«ВСЕ ТЕ ТЕ ЧЕ НИЯ, КО ТО РЫЕ УСТ РЕМ ЛЯ ЛИСЬ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВОМ К СОЗ НА ТЕЛЬ НО МУ УЯВ ЛЕ НИЮ (за ко нов) БЫ ТИЯ

(в те ку щей че ло ве чес кой ЖИЗ НИ), НА ПИ ТЫ ВА ЛИСЬ ЕДИ -

НЫМ ДУ ХОМ (Учи те лем). ТАК ТВОР ЧЕ СТ ВО ДУ ХА СО БИ РА -

ТЕ ЛЯ РА СЫ (Твор че ст во Ма те ри Аг ни Йо ги) ВСЕГ ДА УСТ -

РЕМ ЛЯ ЕТ ТЕ ЧЕ НИЕ (эво лю ции) ОД НИМ СВО ИМ СИН ТЕ ЗОМ

(всех выс ших ог ней, сос ре до то чен ных в цент ре “Ло то -
са”)». Пла мя «Ло то са» не бу дет пы лать в Ог нен ном Ми ре,
ес ли кор ни его не внед рят ся в Ма те рию, а сте бель не прой -
дет че рез Тон кий Мир. По то му СИН ТЕЗ СО БИ РА ТЕ ЛЯ РА СЫ

ЕСТЬ СИН ТЕЗ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ, син тез под зем но го и
Прост ра н ствен но го ог ней.

«АГ НИ ЙОГ – ВЫС ШЕЕ РАВ НО ВЕ СИЕ (под зем но го и
Прост ра н ствен но го ог ней), ИБО СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОЕ

ТВОР ЧЕ СТ ВО (твор че ст во, ос но ван ное на са мо от вер жен -
ной – Кос ми чес кой Люб ви) ЕГО ДУ ХА (ог ня его выс ших
цент ров) ВЕ ДЕТ К УРАВ НО ВЕ ШИ ВА НИЮ (в че ло ве че ст ве –
энер гий Мар са и Ве не ры) МИ РО ВО ГО СО ОТ НО ШЕ НИЯ».

«ПО ТО МУ РАЗ НО ВЕ СИЕ И РАЗ НОГ ЛА СИЕ (выс ших и
низ ших) ЦЕНТ РОВ УРАВ НО ВЕ ШИ ВА ЕТ СЯ. УЧЕ НИЕ ТВЕР -

ДИТ ОБ ЭТИХ ТОН КИХ РАЗ ЛИ ЧИ ЯХ, ПО ТО МУ ДЛЯ ПРОД ВИ -

ЖЕ НИЯ НА СЛЕ ДУ Ю ЩУЮ СТУ ПЕНЬ НУЖ НО ПО НЯТЬ РАЗ НО -

ВЕ СИЕ В НИЗ ШИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯХ (на низ ших пла нах, где
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про ти во ре чие меж ду ду хом и ма те ри ей на ли цо, где про ти -
во ре чие меж ду страстью и са мо от вер жен ной лю бовью со -
вер шен но оче вид но) И ГАР МО НИЮ В ВЫС ШИХ (сфе рах, где
дух и ма те рия сли ва ют ся в еди ную твор чес кую сот руд ни -
ча ю щую ба та рею)».

Урус ва ти пи шет: «Хо ро шо бы ло бы под го тав ли вать
бе се ды о вме ще нии и при ме не нии ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НОС -

ТИ. <...> Пусть участ ни ки <...> при во дят при ме ры из
самых раз но об раз ных слу ча ев в жиз ни, что бы по ка зать,
нас коль ко они по ни ма ют при ло же ние РУ КО ВО ДЯ ЩЕ ГО ЗА -

КО НА ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НОС ТИ, ко то рый мож но так же наз вать
ЗА КО НОМ ВЕ ЛИ КО ГО УРАВ НО ВЕ СИЯ» (ПЕ ИР, II, 470).

В воп ро сах по ло вой энер гии и ду хов но го уст рем ле -
ния не об хо ди мо ру ко во д ство вать ся за ко ном ЦЕ ЛЕ СО ОБ -

РАЗ НОС ТИ всех ее про яв ле ний и всех свя зан ных с нею по -
боч ных энер гий (люб ви к де тям, вну кам и т.д.) В СМЫС ЛЕ

ПО НИ МА НИЯ ТО ГО – СПО СО Б СТВУ ЮТ ЛИ ЭТИ ЭНЕР ГИИ

ЛИЧ НО МУ ИЛИ МИ РО ВО МУ УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ или
они идут враз рез с ним. Пра виль ное по ни ма ние та кой це -
ле со об раз нос ти бу дет спо со б ство вать РАВ НО ВЕ СИЮ сил
Ми ро во го Со от но ше ния.

«КОГ ДА МЫ ДА ЛИ ПО РУ ЧЕ НИЕ (Ур[ус ва ти] и Н.К.)
ВЕС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НА НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ, ТО ЯВ ЛЕ НИЕ

НА ШЕЙ НО СИ ТЕЛЬ НИ ЦЫ ОГ НЕЙ ТАК ВЫ СО КО, ЧТО ПРИ -

РАВ НЯТЬ ВСЯ КОЕ МЕ ДИ У МИС ТИ ЧЕС КОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

БУДЕТ РАВ НО КАП ЛЕ МУТ НОЙ ВО ДЫ В ОГ НЕН НОЙ ЧА ШЕ.
ПО ТО МУ СКА ЖУ – ВЫ ЯВ ЛЕ НИЕ ПО НИ МА НИЯ ВЫ СО КИХ

ОГ НЕЙ (Ма те ри Аг ни Йо ги, и вмес те с этим и во об ще про -
яв ле ние по ни ма ния си лы и зна че ния ог ней выс ших цент -
ров, или ду ха) ПРИ ВЕ ДЕТ (в кон це кон цов чут ко го уче ни -
ка) НА ВЫ СО ТУ ЧИС ТО ГО (то есть не диф фе рен ци ро ван но -
го) ОГ НЯ (выс ше го ми ра, где все еди но, где выс шая
ра дость, выс шая кра со та, выс шая лю бовь)».

«НО СИ ТЕЛЬ НИ ЦА (пол ной) “ЧА ШИ ОГ НЕЙ” (Урус ва -
ти, соб рав шая в свою “ча шу” опыт и зна ние всех энер гий
Зем ли и транс му ти ро вав шая их в еди ное пла мя “ЛО ТО СА”)
ДАСТ НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ». Сту пень яв ле на.
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Опыт Ма те ри Аг ни Йо ги дал блес тя щее дос ти же ние. Но на
эту сту пень че ло ве че ст во и, ко неч но, в пер вую оче редь
АВАН ГАРД ЕГО – те, кто уже на ко пил «ЧА ШУ» и за жег в сво -
ем серд це огонь са мо от вер жен ной люб ви к че ло ве че ст ву и
к Ие рар хии Све та, – МО ГУТ И ДОЛЖ НЫ ВЗОЙ ТИ – НА СТУ -

ПЕНЬ ПРЕД ПОС ЛЕД НЮЮ В ТЕ КУ ЩЕЙ МАН ВАН ТА РЕ. Нас -
ту пи ло вре мя ре ши тель ной по бе ды Ве не ры над Мар сом,
Буд дхи над ка мой. С разв ра том бу дет по кон че но нав сег да,
вы со кое наз на че ние жен щи ны бу дет ут ве рж де но, лю бовь,
преж де все го как сот руд ни че ст во, бу дет за ко ном жиз ни…
ес ли пла не та удер жит ся, ес ли над ви нув ши е ся кос ми чес -
кие пер тур ба ции не ста нут кон цом уже не ра сы, но ми ра.

* * *
ТА РА ТВО РИТ ОГ НЕМ СВО Е ГО «ЛО ТО СА», ЗА ЖИ ГАЯ ДУХ

ИЗБ РАН НЫХ – «ЛО ТО СЫ» АДЕП ТОВ НО ВОЙ РА СЫ, КО ТО -

РЫЕ И ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ АВАН ГАР ДОМ ЕЕ. За жи га ние ог ня «Ло то -
са» вы ра жа ет ся в по яв ле нии ду хов но го УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ. Ед -
ва по я вив шись, этот ОГОНЬ на чи на ет ПРИ ТЯ ГИ ВАТЬ СЯ К

БЛИ ЖАЙ ШЕ МУ «ЛО ТО СУ». Ко неч но, на низ ших сту пе нях
это мо жет вы ра жать ся в бес по ря доч ных блуж да ни ях от од -
но го Ис точ ни ка Све та к дру го му, но на выс ших сфе рах, где
еди не ние креп ко, та ко го бол та ния или ша та ния быть не
мо жет. Там ду хи выс ше го по ле та, од наж ды про бу див шись,
твер до зна ют свой путь и конк рет ную Цель сво е го уст рем -
ле ния. Си ла их маг ни та ин дук ти ру ет си лу всех ок ру жа ю -
щих их маг ни тов – так за рож да ет ся но вая ра са.
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§ 222

«ВСЕ МО ГУ ЩЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (все -
мо гу ще ст во ос но вы кос ми чес ко го тя го те ния, или Кос ми -
чес кая Лю бовь) ОТ ВЕ ЧА ЕТ ПСИ ХО ДИ НА МИ КЕ ПРОСТ РА Н -

СТВА (ибо пси хо ди на ми ка, или об мен меж ду ду хом и ма те -
ри ей, со вер ша е мый че рез пос ред ни ка, или ДУ ШУ, где
про ис хо дят вза и мо дей ствия двух На чал, предс тав ля ет
собою тот слой прост ра н ства, где глав ной си лой этой
косми чес кой жиз ни яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ)».

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (твор чес ких) ЭНЕР ГИЙ (на чал) ОТ ВЕ -

ЧА ЕТ (со от ве т ствен но му) НАП РЯ ЖЕ НИЮ МАГ НИ ТА», тво -
ря ще го ка кое�то про яв ле ние Жиз ни.

«СВОЙ СТВО ПРИН ЦИ ПА ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ ЛЕ ЖИТ В КАЖ -

ДОМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОМ ДЕЙСТВИИ». Каж дое че ло ве чес кое
действие при тя ги ва ет со от ве т ству ю щие твор чес кие энер -
гии. На род ная муд рость от ме ча ет этот за кон по го вор кой:
«Под ле жа чий ка мень во да не те чет», тем са мым ука зы вая
не об хо ди мость действия ДЛЯ ПРЕТ ВО РЕ НИЯ КА КОЙ�ЛИ БО

ИДЕИ В ЖИЗНЬ.
«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ИМ ПУЛЬ СА (или тол чок, уст рем ля ю -

щий к действию) ДАСТ ФОР МУ ЛУ (конк рет ное вы ра же ние
фор мы про яв ле ния идеи) ЯВ ЛЕ НИЮ РЕ ША Ю ЩЕ МУ (ре ши -
тель но му про яв ле нию идеи в жизнь), ПО ТО МУ МОЖ НО УТ -

ВЕР ДИТЬ КАЖ ДОЕ (пос ту па тель ное) ДЕЙСТВИЕ И ЕГО КА ЧЕ -

СТ ВО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ». Чем мощ нее, чем упор нее, чем твер -
же уст рем ле ние уче ни ка или твор чес кой об щи ны – тем
яр че отк лик тех сил, ко то рые ве дут ми ро вой про цесс
[см. Б, 220]. Не за бу дем, что за каж дой си лой сто ит ЦЕНТР

этой си лы.
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Предс та вим се бе та кую кар ти ну: в ма га зин при хо дит
по ку па тель. Про да вец спра ши ва ет его, что ему угод но.
А по ку па тель не зна ет, что ему на до. Ка кие�то смут ные
же ла ния и об ра зы тол пят ся в его соз на нии… Он так и
уйдет из ма га зи на с пус ты ми ру ка ми, нес мот ря на всю
услуж ли вость про дав ца. Так же и при уст рем ле нии –
НЕОБ ХО ДИ МО НЕ ТОЛЬ КО ИМЕТЬ ЯС НОЕ ПРЕДС ТАВ ЛЕ -

НИЕ, ЧЕ ГО УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ ХО ЧЕТ ДОС ТИЧЬ, НО И КОНК -

РЕТ НО ФОР МУ ЛИ РО ВАТЬ ЭТО ЖЕ ЛА НИЕ. Лишь пос ле это го
мож но прис ту пить к твор чес ко му на ра щи ва нию
действен ной мо щи, ПРО ЯВ ЛЯЯ УПОР СТВО в дос ти же нии
на ме чен ных ру бе жей и твер дость в удер жи ва нии за во е -
ван ных по зи ций. При соб лю де нии этих ус ло вий мож но
от ме тить УДАЧ НО СКЛА ДЫ ВА Ю ЩИ Е СЯ ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА,
сов па де ние «счаст ли вых слу чай нос тей». Но все это бу дет,
ко неч но, не слу чай ностью, но про яв ле ни ем кос ми чес ко -
го за ко на из сфе ры ПСИ ХО ДИ НА МИ КИ: при тя ги ва ние
действи ем по мо га ю щих его осу ще с твле нию кос ми чес ких
Сил и сил. При этом, конеч но, ЖЕ ЛА НИЕ ПРОД ВИ ЖЕ НИЯ

(обыч но ис те ка ю щее из люб ви) ДА ЕТ ИМ ПУЛЬ СУ НА И -

БОЛЬ ШУЮ СИ ЛУ.
«НА СИЛЬ СТВЕН НОЕ (при нуж да ю щее или са моп ри -

нуж да ю щее), ВЫ ЗЫ ВА Ю ЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (так же как и
наси ло ва ние сил при ро ды ма ги чес ки ми вы зы ва ни я ми),
КО НЕЧ НО, ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ПРО ЦЕС СЫ НЕ УС ТОЙ ЧИ ВЫЕ»,
так как толь ко лю бовь ЦЕ МЕН ТИ РУ ЕТ УС ТОЙ ЧИ ВОСТЬ

ПРИВ ЛЕ ЧЕ НИЯ ПСИ ХО ДИ НА МИ ЧЕС КИХ СИЛ.
«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ МАГ НИ ТА (“че ло век�маг нит” – Аум)

И ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (СИЛ УЧИ ТЕ ЛЯ) ЯВ ЛЯ ЮТ СО ОТ НО ШЕ НИЕ

(чем силь нее уст рем ле ние, тем боль ше при ток сил Учи -
теля), И ПО ТО МУ ТАК ВАЖ НО ТО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ КОС -

МИЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (то ка че ст во кос ми чес ко го маг не -
тиз ма), КО ТО РОЕ СВЯ ЗЫ ВА ЕТ СИ ЛЫ УС ТОЙ ЧИ ВЫЕ». Ина че
гово ря, ТВЕР ДОСТЬ, ПОС ТО Я Н СТВО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ УТ -

ВЕРЖ ДА ЮТ ПОС ТО ЯН НУЮ, НЕ ОТС ТУП НУЮ ПО МОЩЬ

УЧИТЕ ЛЯ да же при мно гих ошиб ках. «Каж дое КО ЛЕ БА НИЕ

(или так на зы ва е мое “ША ТА НИЕ” лич ное, каж дая не ус -
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тойчи вость в еди не нии Об щи ны) ВЫ ЗЫ ВА ЕТ (раз ру ши -
тель ную) ВИБ РА ЦИЮ, КО ТО РАЯ НА РУ ША ЕТ ТЕ ЧЕ НИЕ МАГ -

НИ ТА», КО ТО РЫЙ ИМЕ ЕТ ОД НИМ ПО ЛЮ СОМ МА ТЕ РИЮ

(уче ни ка), ДРУ ГИМ – ДУХ (Учи те ля). «ТАК СВОЙ СТВО (уст -
рем ле ния и его ка че ст во) ДОЛЖ НО НА МАГ НИ ЧИ ВАТЬ СВОИ

СЛЕД СТВИЯ». «Как аук нет ся, так и отк лик нет ся».



§ 223

«НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ УСТ РЕМ ЛЕ -

НИЙ – ОД НО ИЗ ТРУД НЕЙ ШИХ УС ЛО ВИЙ. О СЛОЖ НЕЙ ШЕЙ

ЗА ДА ЧЕ ТА РА ЗНА ЕТ. ЦЕ МЕН ТИ РО ВА НИЕ ПРОСТ РА Н СТВА И

ДЕЙСТВИЕ МАГ НИ ТА СЕРД ЦА – СА МЫЕ ОГ НЕН НЫЕ

ОСНОВА НИЯ».
Уст рем ле ние есть стрем ле ние к объ е ди не нию с Учи -

те лем, с Вла ды кой, с СО БИ РА ТЕ ЛЕМ НО ВОЙ РА СЫ. Это объ -
е ди не ние мо жет сос то ять ся толь ко на ос но ве сот вор че ст -
ва, на ос но ве Слу же ния Де лу Учи те ля. Каж дое приб ли же -
ние к Фо ку су Ие рар хии про ис хо дит на ос но ве очи ще ния и
раз ви тия твор чес ких сил. Каж дый дух, уже дос та точ но
приб ли зив ший ся к стро и тель ству, мо жет по мочь ду хам
приб ли жа ю щим ся. Вся кое приб ли же ние ос но ва но на
ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ к ЦЕНТ РАЛЬ НО МУ МАГ НИ ТУ, но на пу ти к
Цент раль но му Маг ни ту су ще ст ву ет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К МАГ -

НИ ТАМ ПЕР ВО ГО, ВТО РО ГО, ТРЕТЬ Е ГО КРУ ГА… ина че
говоря, приб ли же ние к уче ни кам Учи те ля, ко то рые
являют раз лич ные сте пе ни бли зос ти к Вла ды кам. «На маг -
ни тить» – зна чит уси лить и ук ре пить приб ли же ние к Вла -
ды ке, к Его Уче ни кам. Выз вать [в приб ли жа ю щих ся] лю -
бовь, по чи та ние, по ни ма ние. Труд но про бу дить ого нек
уст рем ле ния, но еще труд нее под дер жать его, убе речь от
по га са ния, для че го не об хо ди мо пи тать его, раз жи гать пла -
мя устрем ле ния, ох ра нять его от на па де ния ТУ ШИ ТЕ ЛЕЙ

ТЕМНЫХ, под дер жи вать в борь бе с от ри ца тель ны ми кар -
ми чес ки ми на коп ле ни я ми. «НИ КОГ ДА НЕ ЗО ВЕМ ОБ ЛЕ -

КАТЬ СЯ В ДОС ПЕХ ИЕ РАР ХА» [И, 330], ибо нет ни че го
труднее, от ве т ствен нее, чем на маг ни чи вать серд це уче ни -
ка. «Ма ло за жечь, – го во рит Учи тель, – НА ДО ЕЩЕ И
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ДОВЕС ТИ», до вес ти до то го сос то я ния уст рем ле ния, ког да
уче ник мо жет дви гать ся к Цент ру при тя же ния са мос то я -
тель но [см. ЖИ, 164]. «Учи те ля, за жи га ю щие нап ра во и
на ле во без это го чувства ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ за судь бу
заж жен но го огонь ка, по доб ны под жи га те лям по жа ра, не
при во дя ще го ни к че му, кро ме раз ру ше ния».

«ЦЕ МЕН ТИ РО ВА НИЕ ПРОСТ РА Н СТВА» час то пу та ют
с на сы ще ни ем прост ра н ства иде я ми Уче ния. В са мом
поня тии «ЦЕ МЕН ТИ РО ВА НИЕ» за ло же на раз гад ка это го
тер ми на. Це мен ти ро вать – оз на ча ет скреп лять це мен том
кам ни, кир пи чи, же ле зо бе тон ные бло ки – од ним сло вом,
СО Е ДИ НЯТЬ КА КИЕ�ТО ЧАС ТИ В ОД НО ЦЕ ЛОЕ. С по ня ти ем
ПРОСТ РА Н СТВА у мно гих свя за но предс тав ле ние о ПУС ТО -

ТЕ. Меж ду тем как Уче ние ут ве рж да ет, что «прост ра н ство
не толь ко на пол не но, НО И ПЕ РЕ ПОЛ НЕ НО» [МО, II, 54].
Прост ра н ство пе ре пол не но СУЩ НОС ТЯ МИ раз лич ных
форм и сте пе ней. Каж дая идея или мысль есть то же сущ -
ность со все ми дан ны ми са мо дов ле ю ще го су ще ст во ва ния.
Так со би ра ние и скреп ле ние раз лич ных идей или фор мул,
из ко то рых стро ит ся но вый храм че ло ве че ст ва, но вая ра са,
и есть ТРУД, ко то рый на зы ва ет ся «це мен ти ро ва ни ем
прост ра н ства». Женс кое дви же ние, по ня тие Ду хов ной
Иерар хии, зем лет ря се ния, бу ри, из вер же ния вул ка нов,
пере се ле ние на ро дов, те че ние ис то ри чес ких со бы тий,
пос ту ла ты вос точ ной фи ло со фии, на род ные пот ря се ния –
все эти бес чис лен ные про яв ле ния Но вой Эпо хи свя зы ва -
ют ся мыс ли те ля ми в од но не раз рыв ное це лое, из ко то ро го
под ни ма ют ся все от чет ли вее и от чет ли вее кон ту ры Но во -
го Хра ма. Це мен ти ро ва ние прост ра н ства не есть на сы ще -
ние прост ра н ства раз лич ны ми мыс ля ми, име ю щи ми
отно ше ние к Уче нию, но это неч то го раз до бо лее труд ное:
СО Е ДИ НЕ НИЕ ЭТИХ ИДЕЙ В ВЕ ЛИ КИЙ СИН ТЕЗ НО ВО ГО ЗА -

ВЕ ТА – строй ная, гар мо нич ная, не ру ши мая спай ка стро и -
тель ных бло ков. Глав ная со е ди ни тель ная си ла – лю бовь,
она ис хо дит из серд ца.

Мы тво рим при тя же ни ем к сво е му серд цу – к это му
ве ли ко му Кос ми чес ко му Маг ни ту. Так же тво рят Ие рар хи.
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Объ е ди не ние эле мен тов, под ле жа щих сли я нию в од но
целое, про из во дит ся лю бовью.

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ ИЗ ПРОСТ РА Н СТВА – ОС НО -

ВА ТВОР ЧЕ СТ ВА <…> ЧЕ ЛО ВЕК ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ИС ТОЧ НИ КОМ

ЗНА НИЯ И СА МЫМ МОЩ НЫМ ПРЕТ ВО РИ ТЕ ЛЕМ КОС МИ -

ЧЕС КИХ СИЛ. <…> УСТ РЕ МИМ СЯ К ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ И ПРЕТ -

ВО РЕ НИЮ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ» (МО, III, 306).
«…УСТ РЕМ ЛЕН НАЯ (стро и тель ная) ВО ЛЯ, ИС ХО ДЯ -

ЩАЯ ИЗ ОГ НЕН НО ГО СЕРД ЦА (пы ла ю ще го выс ши ми
энерги я ми, выс ши ми чувства ми), СОЗ ДА ЕТ <…> ВОЛ НУ,
КО ТО РАЯ ТВО РИТ ВИХРЬ, ЗАХ ВА ТЫ ВА Ю ЩИЙ СО ОТ -

ВЕТСТВЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ. ЭТИ ВОЛ НЫ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ В КОС -

МИ ЧЕС КОМ ПЕ РЕ У СТ РОЙ СТВЕ (на ру бе же двух рас) ОС НО -

ВА НИ ЕМ СТРО И ТЕЛЬ СТВА (Но вой Ра сы), А ТАК ЖЕ ТЕ МИ

ЭНЕР ГИ Я МИ, КО ТО РЫЕ ПОД ДЕР ЖИ ВА ЮТ ПЛА НЕ ТУ. ТОЛЬ -

КО НА ЭТИХ ЭНЕР ГИ ЯХ МО ЖЕТ СТРО ИТЬ МИР СВОЕ БУ ДУ -

ЩЕЕ. <…> ОСОЗ НА ЕМ (ос нов ную си лу, глав ную мощь)
МОЩЬ ВЕ ЛИ КО ГО СТРО И ТЕЛЬ СТВА (Шес той Ра сы)»
(МО, III, 305).

Пой мем, что идея, не оп ло дот во рен ная вы со ким
чувством, не бу дет тво рить.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО НА ШЕ ТАК СТРЕ МИ ТЕЛЬ НО, ЧТО (тем -
ные, пре пя т ству ю щие си лы НЕ УС ПЕ ВА ЮТ ор га ни зо вать
соп ро тив ле ние; они не толь ко не ус пе ва ют осу ще ст вить
свой план про ти во дей ствия, но и за кон чить его соз да ние.
Сим вол тем ных сил Са турн яв ля ет по ис ти не “дь я вольс -
кое” упор ство в дос ти же нии сво их це лей, но он очень мед -
ли те лен для борь бы со Свет лы ми Си ла ми. Уран, нап ро -
тив, – вне за пен и мол ни е но сен.) МАГ НИТ (при тя же ние,
лю бовь ог нен ная) ПРЕ О ДО ЛЕ ВА ЕТ ВСЕ ПРЕ ПЯТ СТВИЯ (со
сто ро ны тем ных). КАК ВИХ РЕ ВЫЕ КОЛЬ ЦА НА ША СИ ЛА

(основ ная мощь кос ми чес ко го стро и тель ства) УНО СИТ

(сме та ет) ВСЕ ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЯ. ПО ТО МУ МЫ СМЕ -

ЩАЕМ (ста рую ра су), И (но вая) РА СА СО БИ РА ЕТ СЯ (нес мот -
ря на соп ро тив ле ние тем ных)».
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§ 224

«КОГ ДА НА РО ДЫ УСТ РЕ МИ ЛИСЬ К НА ЧА ЛУ РАЗ НО ВЕ -

СИЯ, ТО ПРИН ЦИП СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЯ ВОД ВО РИЛ СЯ».
«…КАЖ ДОЕ ТВО РЕ НИЕ НА ЛЮ БОМ ПЛА НЕ ОС НО ВА НО

НА ДВУХ НА ЧА ЛАХ. ЭТУ ИС ТИ НУ НУЖ НО ОЧЕНЬ УС ВО ИТЬ»
[ПЕ ИР, II, 286]. «ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ ДА ЕТ

РОЖ ДЕ НИЕ ВСЕ МУ СУ ЩЕ МУ (Да, да, да!), ИМЕН НО СУ ЩЕ -

СТ ВУ ЮТ ЛО ГО СЫ (тво ря щие Все лен ную) ОБО ИХ НА ЧАЛ»
[там же, 287]. «ДА, ПО ДРЕВ НИМ ЕВ РЕЙС КИМ ПИ СА НИ ЯМ,
СРЕ ДИ ЭЛО ХИ МОВ БЫ ЛИ ДУ ХИ ОБО ИХ НА ЧАЛ» [там
же, 286]. Да, да, да! Каж дый мир, каж дая пла не та, каж дая
Все лен ная име ла и име ет сво е го От ца и свою Ма терь.
Кроме этой ОС НОВ НОЙ ис ти ны, не об хо ди мо ХО РО ШО

УСВО ИТЬ, «ЧТО В КАЖ ДОМ СО ЗИ ДА НИИ НЕ ОБ ХО ДИ МО

УЧАС ТИЕ ЭНЕР ГИЙ ЧЕ ЛО ВЕ КА, КАК НО СИ ТЕ ЛЯ ВЫС ШИХ

ПРИН ЦИ ПОВ КОС МО СА. В Сок ро вен ном Уче нии ска за но –
“ми ры, не на се лен ные че ло ве ком, НЕ МОГ ЛИ РАЗ ВИ ВАТЬ -

СЯ (со вер ше н ство вать ся) И ПО ТО МУ РАЗ РУ ШИ ЛИСЬ”. Та -
ким об ра зом, ста но вит ся яс ной ЗА ВИ СИ МОСТЬ МИ РОВ

ИЛИ ПЛА НЕ ТЫ (в част нос ти, и на шей) ОТ ЧЕ ЛО ВЕ КА И ЕГО

ДУ ХОВ НО ГО И МО РАЛЬ НО ГО УРОВ НЯ» [там же, 286–287].
«В КОС МО СЕ, В ВИ ДИ МОС ТИ И НЕ ВИ ДИ МОС ТИ ЕГО,

ДУХ И МА ТЕ РИЯ НЕ ДЕ ЛИ МЫ, ОД НО БЕЗ ДРУ ГО ГО НИЧ ТО.
(По то му ска за но, что) ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ

ДАЕТ РОЖ ДЕ НИЕ ВСЕ МУ СУ ЩЕ МУ…» [там же, 287]. Объ е -
ди не ние энер гий Мужс ких и Женс ких Ло го сов по ро ди ло
все су ще ст ву ю щее. «ЭТА ВЫ СО ЧАЙ ШАЯ МИС ТЕ РИЯ БЫ ТИЯ

(отк ры ва ю щая тай ну вы со чай ших ду хов ных тво ре ний)
БЫ ЛА НИЗ ВЕ ДЕ НА (бла го да ря склон нос ти че ло ве ка к
АНТРО ПО МОР ФИ ЗА ЦИИ ВСЕХ ЯВ ЛЕ НИЙ) ДО ГРУ БО ГО
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ФАЛЛИ ЧЕС КО ГО КУЛЬ ТА. (Ко неч но, тай ны ны неш не го
разм но же ния че ло ве чес ких тел от ра жа ют в се бе ОС НОВ -

НЫЕ ПРИН ЦИ ПЫ ДУ ХОВ НЫХ ТВО РЕ НИЙ.) СКА ЗА НО – КАК

НА ВЕР ХУ, ТАК И ВНИ ЗУ, НО СВЕТ ВЕ ЛИ КИХ ИС ТИН ОТ РА -

ЖА ЕТ СЯ НА НА ШЕМ ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ, КАК СВЕТ СОЛН ЦА В

(гряз ной, при ны неш нем сос то я нии че ло ве че ст ва) ЛУ ЖЕ»
[ПЕИР, II, 287].

«ПО НЯТЬ ВЫ СО ЧАЙ ШУЮ ТАЙ НУ БЫ ТИЯ ДУ ХОВ НО ГО

НЕ МО ГУТ ЛЮ ДИ, ПРИ ВЯ ЗАН НЫЕ К ЗЕМ НО МУ ЕЕ ВЫ РА ЖЕ -

НИЮ ВО ВСЕМ ЕГО ЖИ ВОТ НОМ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВЕ»
(там же).

Не об хо ди ма ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НАЯ ос то рож ность да же в
час тич ном разг ла ше нии тайн о НА ЧА ЛАХ, ибо тем ные
силы на хо дят лю бую воз мож ность изв ра щать в соз на нии
не ве же ст вен ных масс предс тав ле ние об ис сле до ва ни ях в
этой об лас ти и ис сле до ва те лях, бро сая на них об ви не ние
в разв ра те.

Мас сы инс ти нк тив но чу ют СТРАШ НУЮ ОПАС НОСТЬ

РАЗВ РА ТА, уг ро жа ю щую са мо му су ще ст во ва нию че ло ве че -
ст ва, и это про ис хо дит имен но по то му, что ог ром ное боль -
ши н ство лю дей, в том чис ле и са мые бла гоп рис той ные
лице ме ры, чрез вы чай но под вер же ны за ра же нию РАЗВ РА -

ТОМ. Но этот па ни чес кий страх пе ред ин фек ци ей сла до ст -
рас тия, эта нес по соб ность про ти вос то ять ее ма лей ше му
натис ку, пол ная бес по мощ ность про тив фак то ров эро ти -
чес ко го воз буж де ния де ла ют лю дей СТОЛЬ ЯРЫ МИ ПРЕС -

ЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ МИ ВСЕ ГО «НЕП РИС ТОЙ НО ГО». Ко неч но,
огром ную роль иг ра ет страх за бла го по лу чие и кре пость
собствен ной семьи, страх за судь бу сво е го по то м ства: ведь
имен но разв рат яв ля ет ся глав ным раз ру ши те лем се мей -
ных ус то ев. Разв рат соз да ет лег кость по ло во го об ще ния,
ко то рая раз ру ша ет цент ро ст ре ми тель ность твор чес кой
бата реи, чрез вы чай но уси ли вая ЦЕНТ РО БЕЖ НУЮ СИ ЛУ И

ТЕМ НА РУ ШАЯ РАВ НО ВЕ СИЕ СИЛ НУК ЛЕ У СА, спо со б ству ет
лег кос ти рас па де ния ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО АТО МА [семьи].

Мож но без кон ца при во дить при ме ры, ил лю ст ри ру -
ю щие не раз рыв ную связь меж ду склон ностью к разв ра ту и
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яростью про тив каж до го про яв ле ния, пря мо или кос вен но
от но ся ще го ся к не му.

Лю ди не мо гут объ е ди нить свои ЧЕСТ НЫЕ уси лия,
что бы ПОЗ НАТЬ страш ную мощь разм но же ния и мно гие
тай ны, свя зан ные с ней; бес чис лен ные за пад ни, рас став -
лен ные на пу тях не о пыт ных пут ни ков, пог ло ща ют ежед -
нев но не ис чис ли мое ко ли че ст во не во ору жен ных зна ни ем
прос то филь. Как разв рат и отв ра ще ние к не му – не раз -
рыв но свя зан ные яв ле ния, так же и изу че ние за ко нов
разм но же ния, при но ся щее зна ние, не об хо ди мое для обуз -
да ния этой сти хии, не раз рыв но свя за но с УСИ ЛЕ НИ ЕМ

ярос ти ук ро ща е мо го мус тан га. Всту пив ший на путь та ко го
поз на ния дол жен пом нить о на род ной по го вор ке: «Или
пан, или про пал». Он уже не мо жет ос та но вить ся, он дол -
жен или по бе дить, или по гиб нуть. Он мо жет ду мать, и
мыс ли его прив ле кут к не му дво я ких сущ нос тей, он мо жет
го во рить, и сло во его мо жет выз вать шторм не го до ва ния и
ост ра киз ма. Ес ли же он бу дет что�то пи сать, то при не у -
дач ных обс то я тель ствах он мо жет очу тить ся на скамье
под су ди мых и пок ро ет се бя по зо ром на дол гое вре мя. Но
са мое глав ное, он мо жет нав лечь прес ле до ва ние, по зор и
ост ра кизм на Уче ние. И тем не ме нее, что бы ПОД НЯТЬ СЯ

НА СТУ ПЕ НИ ВЫ СО КО ГО, СПА СИ ТЕЛЬ НО ГО ПРЕДС ТАВ ЛЕ -

НИЯ О НА ЧА ЛАХ, ТВО РЯ ЩИХ ОС НО ВЫ ЖИЗ НИ ВСЕ ГО КОС -

МО СА, ОН ДОЛ ЖЕН ПРОЙ ТИ ЧЕ РЕЗ ГРОЗ НОЕ ПЛА МЯ, ко то -
рое мо жет не толь ко об жечь его, но сжечь сов сем. Но ес ли
по буж де ния его бу дут чис ты, ес ли уст рем ле ние его бу дет
свет лым, ес ли дви же ние его бу дет стре ми тель ным – изу че -
ние этой сти хии ему не пов ре дит. Про ник нув в тай ны
основ но го ры ча га эво лю ции на Зем ле, он одер жит стре ми -
тель ную и ре ши тель ную по бе ду. Он ос мыс лит свой путь и
най дет тро пы, ус ко ря ю щие его дви же ние к ос во бож де нию
от влас ти зем но го маг ни та.

ЧТО БЫ ПО НЯТЬ ВЫ СО ЧАЙ ШУЮ ТАЙ НУ БЫ ТИЯ ДУ ХОВ -

НО ГО, ЛЮ ДИ ДОЛЖ НЫ ПРЕ О ДО ЛЕТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К ЕЕ

ЗЕМ НО МУ ОТОБ РА ЖЕ НИЮ и про ник нуть ся сост ра да ни ем к
его ЖИ ВОТ НО МУ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВУ. Все лю ди са мым
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ЖЕС ТО ЧАЙ ШИМ ОБ РА ЗОМ МУ ЧА ЮТ СЯ ОТ БЕС ЧИС ЛЕН НЫХ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ ЭТИХ НЕ СО ВЕР ШЕНСТВ, ВСЕ ИХ ТВО РЕ НИЯ,
ОСО БЕН НО ЛИ ТЕ РА ТУ РА, НА СЫ ЩЕ НЫ ЯР КИ МИ КАР ТИ НА -

МИ, изоб ра жа ю щи ми эти не со вер ше н ства, но сто ит лишь
вспых нуть опас но му ог ню, как все уро ки, все по у че ния, все
осоз на ния – уже го рят и обуг ли ва ют ся… ПО ЧЕ МУ? ПО ТО -

МУ ЧТО ЛЮ ДИ НЕ МО ГУТ УВИ ДЕТЬ СПА СИ ТЕЛЬ НУЮ РУ КУ,
ПРО ТЯ НУ ТУЮ ИМ с са мым сер деч ным же ла ни ем вы тя нуть
их из зах ва тив ше го во до во ро та. СПА СЕ НИЕ – В ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИИ К ВЫС ШЕ МУ ПО ЛЮ СУ, В ВЕ ЛИ КОМ, БЛА ГО ГО ВЕЙ -

НОМ, ТОР ЖЕ СТ ВЕН НОМ ПО ЧИ ТА НИИ ВЫС ШИХ НА ЧАЛ. Не
в том, ко неч но, ли це мер ном бла го го ве нии, ко то рое про по -
ве ду ет цер ковь, од ной ру кой бла гос лов ля ю щая лю бой «не -
за кон ный» брак и по ри ца ю щая не оформ лен ный ею, но
ис тин ный со юз; цер ковь, ко то рая изъ я ла из сво е го Уче ния
Ве ли кое Женс кое На ча ло, ко то рая учит стро ить жизнь од -
ной пра вой ру кой. Стро ить же жизнь не об хо ди мо обе и ми
ру ка ми, оди на ко во раз ви ты ми, ина че эти ру ки ни ког да НЕ

ПРЕВ РА ТЯТ СЯ В КРЫЛЬЯ. Мож но как�то жить на Зем ле с
одной ру кой, но ЛЕ ТЕТЬ В ПРОС ТО РЫ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ

НА ОД НОМ КРЫ ЛЕ НЕ ВОЗ МОЖ НО!

* * *
Все пост ро ен ное толь ко ра зу мом, как бы изыс кан но

ни бы ло это пост ро е ние, об ре че но на про вал и быст рое
раз ру ше ние, ес ли в это пост ро е ние не бу дет вне се на ЭНЕР -

ГИЯ СЕРД ЦА. Не бу дем де лать за га док из это го сов ре мен -
но го наз ва ния, на зо вем эту энер гию ее древ ней шим на и -
ме но ва ни ем – ЛЮ БОВЬ. Эта ма те ри нс кая, женс кая энер -
гия есть си ла всех тон чай ших сил, НА ЧА ЛО ВСЕХ ЛУЧ ШИХ

ЧУВСТВ КАК НА ЗЕМ ЛЕ, ТАК И НА НЕ БЕ. Это ДУ ША ВЕ ЩЕЙ,
это КРА СО ТА.

Го су да р ство и все его мно го чис лен ные от ве тв ле ния
ежед нев но, еже час но, еже ми нут но из да ют бес чис лен ные
стро и тель ные при ка зы, и сколь ко та ких при ка зов ло па -
ются, как мыль ные пу зы ри, а то еще ху же – на но сят не -
поп ра ви мый вред стро и тель ству толь ко по то му, что они
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яв ля ют ся про дук том «чис то го» ра зу ма и не со дер жат в се -
бе чувства, вы со ко го чувства люб ви.

За силье но си те лей ра зу ма – муж чин – по ро ди ло
неис чис ли мые ту пи ки, в ко то рые заш ло че ло ве че ст во.
У ры ча гов, тво ря щих жизнь, нет но си те лей люб ви, нет
жен щин. Уст ра не ние от ры ча гов жиз ни Жен щи ны�Ма те -
ри по ро ди ло не ис чис ли мые бедствия: вой ны, вос ста ния,
разв рат, эпи де мии, зем лет ря се ния, ура га ны, за су хи,
навод не ния, ос ку де ние про из во ди тель ных сил на Зем ле.

Ког да же лю ди пой мут, что На ча ло, ДА Ю ЩЕЕ ЖИЗНЬ

сво е му фи зи чес ко му по то м ству, да ет ЖИЗНЬ все му! Пло до -
ви тое твор че ст во слу жи те лей ис ку с ства, пло до ро дие паш -
ни, вы со кие на дои мо ло ка, яй це нос кость кур, хо ро шая
по го да, обиль ные дож ди в нуж ное вре мя и мяг кость хо лод -
ной по ры, счаст ли вая и ра до ст ная жизнь на ро дов, чис тое
не бо, сво бод ное от не су щих смерть ме тал ли чес ких стер -
вят ни ков, чис тые во ды оке а нов, сво бод ных от страш ных
под вод ных ядер ных ра ке то нос цев, мир и бла го де н ствие
че ло ве че ст ва, – все это в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от
энер гии Да тель ни цы Жиз ни. Как же мож но уст ра нять эту
энер гию из жиз ни че ло ве че ст ва, как же мож но опи рать ся
лишь на од но кры ло бес чу в ствен но го ра зу ма?

Так пос ту па ло че ло ве че ст во Ка ли Юги и по ро ди ло
страш ные ту пи ки и ужа сы, глав ные из ко то рых толь ко еще
над ви га ют ся.

Жизнь мо жет стро ить ся толь ко на ко ор ди на ции, или
ко опе ра ции, ра зу ма и чувства. Жен щи ны долж ны по ум -
неть, а муж чи ны долж ны стать бо лее сер деч ны ми. Нас ту -
пи ла эпо ха СИН ТЕ ЗА, или эпо ха РАВ НО ВЕ СИЯ (На чал)!

«В СВО ЕМ БОЛЬ ШИ Н СТВЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ОС ТА ЛОСЬ

ВСЕ ТЕ МИ ЖЕ НЕ ТЕР ПИ МЫ МИ И ЖЕС ТО КИ МИ ИЗУ ВЕ РА -

МИ. КАК МА ТЕ РИ А ЛИСТ, ТАК И ПРИЗ НА Ю ЩИЙ ДУ ХОВ НОЕ

НА ЧА ЛО ОДИ НА КО ВО РАС ПИ НА ЮТ ВСЕХ ИНА КО МЫС ЛЯ -

ЩИХ. ПО КА НЕ БУ ДЕТ ОСОЗ НА НО ЕДИН СТВО НА ЧАЛ, ДО

ТЕХ ПОР ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ ВЫЙ ДЕТ ИЗ ТУ ПИ КА»
(ПЕИР, I, 458).
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«Ис тин но, за ме ча тель ный от вет Ии су са на воп рос
Со ло меи: “Ког да при дет царствие Твое?” И ска зал Ии сус:
“КОГ ДА ДВА (на ча ла) БУ ДУТ ОД НО, И МУЖС КОЕ БУ ДЕТ

ЖЕНС КИМ, И НЕ БУ ДЕТ НИ МУЖС КО ГО, НИ ЖЕНС КО ГО”.
Уче ние жиз ни го во рит о том же, о НЕ ОБ ХО ДИ МОС ТИ УС ТА -

НОВ ЛЕ НИЯ РАВ НО ВЕ СИЯ НА ЧАЛ, ИХ ПОЛ НОП РА ВИЯ И ПРА -

ВИЛЬ НО ГО СО ЧЕ ТА НИЯ ЭТИХ ПО ЛО ВИН ЧА ТЫХ ДУШ ДЛЯ

СПА СЕ НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА И УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЦАРСТВИЯ

ДУ ХА (или Шес той Эпо хи). Ис тин но, НЕ МО ЖЕТ НАС ТУ -

ПИТЬ ЦАРСТВИЕ ДУ ХА БЕЗ ПРА ВИЛЬ НО ГО ПО НИ МА НИЯ

(ВЕ ЛИ КИХ) ОС НОВ БЫ ТИЯ (На чал – тво ри те лей вся кой
жиз ни и их ГАР МО НИ ЧЕС КО ГО СОТ ВОР ЧЕ СТ ВА, или
ЛЮБВИ)» (ПЕ ИР, I, 418).

В Уче нии го во рит ся о вы со ком зна че нии жен щи ны
во ВСЕМ СТРО И ТЕЛЬ СТВЕ ЖИЗ НИ. ПРИ ЧИ НА ВСЕХ

БЕДСТВИЙ, ОБ РУ ШИ ВА Ю ЩИХ СЯ НА ПЛА НЕ ТУ, В НА РУ ШЕ -

НИИ РАВ НО ВЕ СИЯ МЕЖ ДУ НА ЧА ЛА МИ, МЕЖ ДУ МУЖС КИМ

И ЖЕНС КИМ ПО ЛОМ. Кос мос ДЕР ЖИТ СЯ НА ЭТИХ НА ЧА -

ЛАХ, и в Кос ми чес ком пост ро е нии оба на ча ла оди на ко во
ве ли ки и не об хо ди мы, ИБО ОД НО НЕ МО ЖЕТ СУ ЩЕ СТ ВО -

ВАТЬ БЕЗ ДРУ ГО ГО. А что мы ви дим в пост ро е ни ях и фор -
мах жиз ни, ус та нов лен ных людь ми? Женс кое на ча ло в
неко то рых стра нах при ни же но ДО РАБСТВА, и да же в срав -
ни тель но ци ви ли зо ван ных стра нах ВСЕ ПРЕ И МУ ЩЕ СТ ВА

ЕЩЕ ЗА МУЖС КИМ НА ЧА ЛОМ (см. ПЕ ИР, I, 188).
«“ОТЕЦ” и “МА ТЕРЬ” – мужс кое и женс кое на ча ло в

Кор не�При ро де, про ти во по лож ные по лю сы, ПРО ЯВ ЛЯ Ю -

ЩИ Е СЯ ВО ВСЕМ, НА КАЖ ДОМ ПЛА НЕ КОС МО СА, – или
Дух и Субс тан ция <…> ре зуль та том ко то рых яв ля ет ся Все -
лен ная, или же “СЫН”. Они “ЕЩЕ РАЗ СЛИ ТЫ ВО Е ДИ НО”,
ког да в Ночь Бра мы, во вре мя Пра лайи, все в объ ек тив ной
Все лен ной возв ра ща ет ся к сво ей еди ной, пер вич ной и
веч ной ПРИ ЧИ НЕ <…> КА РА НА – Веч ная При чи на – бы ла
од на. Про ще го во ря: лишь Ка ра на пре бы ва ет во вре мя
Ночей Бра мы (Пра лайи). Пре ды ду щая объ ек тив ная Все -
лен ная раст во ри лась в свою еди ную, пер вич ную и веч ную
При чи ну (Ка ра ну) и, так ска зать, сох ра ня ет ся в сос то я нии
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раст во ре ния в Прост ра н стве, что бы сно ва диф фе рен ци ро -
вать ся и вык рис тал ли зо вать ся за но во к сле ду ю щей За ре
Ман ван та ры, яв ля ю щей ся на ча лом Но во го Дня, или де я -
тель нос ти Бра мы – сим во ла Все лен ной. <…> В кос -
мо�физи чес ком смыс ле это есть Все лен ная, Пла не тар ная
Цепь и Зем ля; в чис то ду хов ном – Не поз на ва е мое Бо же ст -
во, Пла нет ный Дух и Че ло век – сын обо их, су ще ст во из
Ду ха и Ма те рии, и про яв ле ние их в его пе ри о ди чес ких вы -
яв ле ни ях на Зем ле во вре мя “Ко лес”, или Ман ван тар»
(ТД, I, 85–86).

Дух и Ма те рия. ДУХ ОЗ НА ЧА ЕТ НЕ ВИ ДИ МУЮ, НО ТЕМ

НЕ МЕ НЕЕ ВЛАСТ ВУ Ю ЩУЮ НАД ВСЕ МИ ВИ ДИ МЫ МИ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИ Я МИ СИ ЛУ. Точ но так же, как сок ро вен ная, скры -
ва е мая си ла по ло вой энер гии власт ву ет над все ми про яв -
ле ни я ми внеш ней че ло ве чес кой жиз ни. «Ду хов ные
силы» – не ви ди мые (не пос ти га е мые обыч ны ми чувства -
ми) глу бо ко скры тые си лы. Этот прин цип осо бен но яр ко
предс тав лен в га лак ти ках: ги га н тские мас сы Ма те рии,
РАС ПО ЛА ГА ЯСЬ В ГО РИ ЗОН ТАЛЬ НОЙ ПЛОС КОС ТИ, ВРА ЩА -

ЮТ СЯ ВОК РУГ НЕ ВИ ДИ МОЙ ОСИ, ВЕР ТИ КАЛЬ НОЙ ПО

ОТНО ШЕ НИЮ К МА ТЕ РИИ. От сю да и воз ни ка ет сим вол
про яв лен ной жиз ни, ибо НИГ ДЕ НИ КОГ ДА НЕ ВОЗ МОЖ НА

ЖИЗНЬ БЕЗ СО Е ДИ НЕ НИЯ, СЛИ Я НИЯ ДВУХ НА ЧАЛ, то есть
со е ди не ния (|) вер ти каль но го мужс ко го На ча ла, не ви ди -
мо го Ду ха, с (—) го ри зон таль ным женс ким На ча лом.
Таким об ра зом, крест (+) есть сим вол ЖИЗ -

НИ и ЗА РОЖ ДЕ НИЯ ЖИЗ НИ (оп ло дот во ре -
ния�за ча тия). Ког да к че ты рем кон цам
крес та при бав ля ют ся ло пас ти (     ) – это
ука зы ва ет на вра ще ние, то есть на ЦИКЛ

ЖИЗ НИ, по рож ден ный со е ди не ни ем дан -
ных На чал. Ког да же крест изоб ра жа ет ся
так [как по ка за но на рис. 15], то под чер ки -
ва ют, что этот символ предс тав ля ет со бою
РАЗ ВЕР НУ ТЫЙ КУБ, или «совер шен ный
квад рат». Со е ди не ние ТРОЙ КИ и ЧЕТ ВЕР КИ, то есть в це -
лом СЕ МЕР КА233 [см. ТД, II, 50]. Таким обра зом, вы ра жа ясь
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бо лее точ но, СЕ МЕР КА ЯВ ЛЯ ЕТСЯ СИМ ВО ЛОМ ЦИК ЛА, или
КРУ ГА ЖИЗ НИ (ко неч но, на про яв лен ном пла не).

Ма те ри аль ный мир отоб ра жа ет Мир Ду хов ный, НО

ТОЛЬ КО В ОП РО КИ НУ ТОМ СОС ТО Я НИИ – «Demon est Deus
inversus» («Де мон есть об рат ная сто ро на Бо га») [см. ТД,
I, 297, 523]. Не га тив и по зи тив – все то же, но цвет
перевер нут (на о бо рот). По то му и Чет вер ка на Выс шем
Пла не, бу ду чи от ра же на на низ шей сфе ре, явит свое про -
ти во по ло же ние, то есть из МУЖС КОЙ прев ра ща ет ся в
ЖЕНС КУЮ.

Дух на на шем ма те ри аль ном пла не яв ля ет ся Ма те ри -
ей на вы ше ле жа щем пла не, а Ма те рия вы ше ле жа ще го
плана ста но вит ся Ду хом для ни же ле жа ще го пла на. Так,
нап ри мер, элект ри че ст во, конк рет но – элект ри чес кий
ток, не ви ди мо, оно яв ля ет ся си лой, СЛА ГА Ю ЩЕЙ и ДВИ ГА -

Ю ЩЕЙ наш гру бо�ма те ри аль ный план, но яв ля ет ся ЛИШЬ

ГРУ БОЙ МА ТЕ РИ ЕЙ на сле ду ю щем, ЭФИР НОМ пла не.
На и бо лее пол ный сим вол Цик ла – это, ко неч но,

ПИРА МИ ДА – че ты ре ТРЕ У ГОЛЬ НИ КА и квад рат ное ос но ва -
ние: ЕДИ НАЯ ТОЧ КА – ВЕР ШИ НА, прев ра щен ная тре у голь -
ни ка ми в бес ко неч ное раз но об ра зие форм – во Все лен ную.

«…Циф ра 4 яв ля ет ся мужс ким сим во лом ТОЛЬ КО НА

ВЫ СО ЧАЙ ШЕМ ПЛА НЕ АБСТРАК ЦИИ; на ма те ри аль ном
пла не чис ло 3 есть мужс кой, а 4 женс кий сим вол – вер ти -
каль ный и го ри зон таль ный в ЧЕТ ВЕР ТОЙ СТА ДИИ СИМ ВО -

ЛИЗ МА, ког да сим во лы ста но вят ся гли фа ми за рож да ю щих
сил на фи зи чес ком пла не» (ТД, I, 80).

«“Чис ло Семь, – го во рит Каб ба ла, – есть ве ли кое
чис ло Бо же ст вен ных Тайн”; чис ло де сять есть чис ло об ще -
че ло ве чес ко го зна ния (Де ка да Пи фа го ра). 1 000 есть третья
ве ли чи на чис ла де ся ти, по то му и чис ло 7 000 так же сим во -
лич но» (ТД, I, 80).

Пос коль ку ЦИКЛ есть ЦИКЛ ЖИЗ НИ ка ко го�то оп -
реде лен но го Бо га или Ие рар ха, а каж дый Бог, ес ли это
каса ет ся ЖИЗ НИ, или ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ, НЕ МО ЖЕТ ТВО РИТЬ

ЭТУ ЖИЗНЬ ОДИН (без вто ро го На ча ла) и НУЖ ДА ЕТ СЯ В

ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОМ НА ЧА ЛЕ, то мож но ут ве рж дать, что
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КАЖ ДЫЙ ЦИКЛ ИМЕ ЕТ СВО Е ГО БО ГА и СВОЮ БО ГИ НЮ.
«0» (нуль) прос то ОЗ НА ЧА ЕТ «один цикл», а «7» – нук ле ус
Бо га и Бо ги ни и сос то ит, сле до ва тель но, из трой ки и
четвер ки.

Круг Жиз ни «Зо ди а ка» («Жи вот но го», или Чет вер то -
го, цик ла, Чет вер той Ман ван та ры), сос то я щий из 12 зна -
ков, так же лег ко сво дит ся к СЕ МИ, ибо 12 есть 6 пе рек ре -

щен ных ди а мет ров, а точ ка, где
они пе рек ре щи ва ют ся, есть Седь -
мое На ча ло – син тез шес ти. Ес ли
раз ные по лю са На чал, ле жа щие
на кон цах ди а мет ров, слить в то,
чем они и яв ля ют ся, – в од но, то
по лу чит ся ДВА тре у голь ни ка234.
Пе рек ре щен ные, они предс тав ля -
ют со бою Ло гос. Один тре у голь -
ник нап рав лен вер ши ной квер ху,
а дру гой тре у голь ник нап рав лен

вер ши ной кни зу. Они предс тав ля ют со бою ДВА НА ЧА ЛА –
Дух и Ма те рию – Про яв лен ный Мир.

Так все, ре ши тель но все нап рав ля ет че ло ве чес кое
соз на ние на вез де сущ ность Двух На чал и на не об хо ди -
мость рав но ве сия, или гар мо ни чес ко го учас тия, Сил этих
На чал в тво ре нии каж дой жиз ни.

Как на ру ше ние рав но ве сия крыль ев – каж дое на ру -
ше ние рав но ве сия ве дет к ПА ДЕ НИЮ, к раз ру ше нию.

Не умер щвле ние пло ти нуж но, но рав но ве сие меж ду
те лом и ду хом. Те ло есть инстру мент ду ха, и ка кое же мо -
жет быть про яв ле ние ду ха че рез дох лый инстру мент?! Так
же один вред бу дет от ло ша ди, ко то рая не под чи ня ет ся
воле всад ни ка. И все же, нес мот ря на пол ную оче вид ность
и наг ляд ность за ко на рав но ве сия, имен но РАВ НО ВЕ СИЕ

труд нее все го да ет ся лю дям. Они бол та ют ся, па да ют, но не
уме ют най ти ТО СО ОТ НО ШЕ НИЕ, ко то рое поз во ля ет им
стре ми тель но и лег ко прод ви гать ся впе ред. Это со от но ше -
ние пос то ян но ме ня ет ся. Ме ня ет ся с ус ло ви я ми жиз ни,
с воз рас том, с тем пе ра ту рой, с обс то я тель ства ми, и вот
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это�то быст рое из ме не ние внеш ней сре ды и внут рен не го
сос то я ния ме ша ет на хо дить пра виль ное со от но ше ние сил
духа и ма те рии.

Ве ло си пе дист, по те ряв ший рав но ве сие, упа дет, и чем
быст рее он мчал ся, тем силь нее ра зобь ет ся.

«КОГ ДА НА РО ДЫ УСТ РЕ МИ ЛИСЬ К НА ЧА ЛУ РАЗ НО ВЕ -

СИЯ, ТО ПРИН ЦИП СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЯ (за кон, вып рав -
ля ю щий рав но ве сие) ВОД ВО РИЛ СЯ (во шел в действие)».

Отк ло ня ю щий ся от ли нии рав но ве сия не у мо ли мо
всту па ет в про ти во по лож ную сто ро ну раз ру ше ния. Чем
боль ше он отк ло ня ет ся, тем боль шее са мо раз ру ше ние про -
из во дит, и есть до пус ти мый пре дел это го: ес ли стра да ния,
про из во ди мые раз ру ше ни ем, не возв ра ща ют к ли нии рав -
но ве сия, то че ло век всту па ет в не об ра ти мую ста дию, то
есть стра да ния при во дят по те ряв ше го рав но ве сие к ги бе ли.
Итак, за пом ним за кон: толь ко РАВ НО ВЕ СИЕ НА ЧАЛ

(во всем) ве дет жизнь к расц ве ту. Вся кое на ру ше ние рав но -
ве сия вы зы ва ет раз ру ше ние. Кто�то смот рит на это раз ру -
ше ние как на на ка за ние Свы ше, но в действи тель нос ти
всякое на ка за ние есть СА МО НА КА ЗА НИЕ. Стра да ния раз ру -
ше ния, вы зы ва е мые отк ло не ни ем от рав но ве сия, есть
резуль тат это го ук ло не ния от рав но ве сия. Че ло век прос -
тудил ся и за бо лел вос па ле ни ем лег ких – он на ру шил
равно ве сие меж ду теп лом и хо ло дом в сво ем те ле, он
вышел из оп ти маль но го со от но ше ния на чал, и си лы раз ру -
ше ния неми ну е мо вторг лись. Прес туп ник со вер шил прес -
туп ле ние про тив ус та нов лен но го за ко на и тем на ру шил
рав но ве сие меж ду лич ной и об ще ст вен ной жизнью – за кон
ка ра ет его. Это че ло ве чес кое отоб ра же ние кос ми чес ко го
ус та нов ле ния.

Но аст ро со фия по мо га ет ра зоб рать ся во вза и мо за ви -
си мос ти че ло ве чес ких и кос ми чес ких за ко нов: седь мой
знак Зо ди а ка – Ве сы – ука зы ва ет на пра во су дие, су деб ные
тяж бы и вмес те с тем на брак меж ду муж чи ной и жен щи -
ной. Ка кое стран ное сов па де ние яв ле ний, как буд то бы
совер шен но не свя зан ных меж ду со бой. В действи тель -
ности связь су ще ст ву ет. Брак по мо га ет ус та но вить рав но -
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ве сие в сфе ре страс ти – глав ной энер гии зем ных недр.
Объ е ди ня ясь для тво ре ния семьи, на ча ла урав но ве ши ва ют
рас ход энер гии и из бы ток ее нап рав ля ют на твор че ст во –
соз да ние, сох ра не ние и расц вет гнез да. Рав но ве сие об ще -
ст вен ной жиз ни зиж дет ся на рав но ве сии семьи, на рав но -
ве сии цент ро беж ных и цент ро ст ре ми тель ных сил, об ра зу -
ю щих нук ле ус. Рав но ве сие есть За кон Об ще го Бла га, и
вся кое прес туп ле ние есть по ку ше ние на Об щее Бла го,
в боль ши н стве слу ча ев на бла го семьи, это есть на ру ше ние
рав но ве сия меж ду лич ным и об щим бла гом, меж ду са -
мостью и са мо от вер жен ностью, меж ду лич ным эго из мом
и бла гом все го че ло ве че ст ва. Че ло век, не соб лю да ю щий
это го рав но ве сия, неп ре мен но при чи нит се бе раз ру ше ние,
ибо вой дет в соп ри кос но ве ние с за ко ном, ох ра ня ю щим
рав но ве сие, на Вос то ке на зы ва е мым КАР МОЙ.

Яс но, что «ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЕ СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЮ

МО ЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬ КО ВОД ВО РЕ НО РАВ НО ВЕ СИ ЕМ». То есть
уст ра не ни ем при чин, выз вав ших на ру ше ние рав но ве сия.
Раз ве мо жет быть ка кой�то иной путь?! Но сле пое че ло ве -
че ст во ищет ты ся чи вся ких ре ше ний и не ви дит это един -
ствен ное ре ше ние.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ СО ИЗ МЕ РЯ ЕТ ПРИН ЦИП СО ЗИ ДА -

НИЯ И ТЕМ НА РУ ША ЕТ ОС НО ВЫ БЫ ТИЯ».
Ос но ва ми Бы тия яв ля ют ся На ча ла и рав но ве сие меж -

ду ни ми. Толь ко пу тем рав но ве сия меж ду На ча ла ми мо жет
со вер ше н ство вать ся или со зи дать ся мир. Лю ди не со из ме -
ря ют со от но ше ние ду ха и ма те рии и тем соз да ют ус ло вия,
на ру ша ю щие усо вер ше н ство ва ние.

«КОГ ДА ПО ЗА КО НУ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (ве ду -
ще го все су щее к усо вер ше н ство ва нию) СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ

ПОД ЧИ НЕ НИЕ НИЗ ШЕ ГО ВЫС ШЕ МУ, ТО ЭТО КА СА ЕТ СЯ

ЛИШЬ ЭНЕР ГИЙ, КО ТО РЫЕ ПО СВО ЕЙ СУЩ НОС ТИ ДОЛЖ -

НЫ ТРАНС МУ ТИ РО ВАТЬ СЯ (то есть с по мощью выс ше го
Руко во д ства взой ти на но вую сту пень). НО КОГ ДА НА ЧА ЛА

(муж чи ны и жен щи ны) ПРИЗ ВА НЫ К ЖИ ВОТ ВО РЯ ЩЕ МУ

СО ЗИ ДА НИЮ (к тво ре нию бо лее со вер шен ной жиз ни
в лице сво е го по то м ства), ТО НЕ МО ГУТ ЛЮ ДИ УСТ РА НИТЬ
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БЕЗ СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЯ ОД НО ИЗ НА ЧАЛ». Не мо гут лю ди
отстра нить от твор че ст ва со вер ше н ство ва ния жиз ни, от
на род ных, от го су да р ствен ных дел жен щи ну!

«ПО ТО МУ БУ ДЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО УСТ РЕМ ЛЯТЬ СЯ К

СОЗ НА ТЕЛЬ НО МУ РАЗ ВИ ТИЮ, КОГ ДА ОНО ЯВИТ ПО НИ МА -

НИЕ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ (рав но го зна че ния) ДВУХ НА ЧАЛ. ВСЕ

ПРИН ЦИ ПЫ, ЛИ ШЕН НЫЕ ЭТИХ ДВУХ НА ЧАЛ, МО ГУТ УСИ -

ЛИТЬ НЕ У РАВ НО ВЕ ШЕН НОСТЬ (ог ня под зем но го и прост -
ра н ствен но го). ЯВИТЬ ДОЛЖ НО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ЗА КО НУ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (за ко ну един ства про ти во по -
лож нос тей, за ко ну тя го те ния На чал, уст рем ля е мых кос ми -
чес ким вих рем к сли я нию) ПО НИ МА НИЕ».

«МОЖ НО МНО ГО ПРОД ВИ ЖЕ НИЯ В ЦЕПЬ ЭВО ЛЮ ЦИИ

ПРО Я ВИТЬ ОСОЗ НА НИ ЕМ ВЕ ЛИ ЧИЯ (мо щи, кра со ты) ДВУХ

НА ЧАЛ (их Люб ви, ут ве рж да ю щей ра дость жиз нет вор че ст -
ва) КАК ОС НО ВЫ БЫ ТИЯ!»
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Лю ди го во рят: «На ше бу ду щее – на ши де ти», «Де ти –
наш завт раш ний день»… Зна чит, ЛЮ ДИ ЗНА ЮТ, ЧТО,
ТВОРЯ ДЕ ТЕЙ, ОНИ ТВО РЯТ БУ ДУ ЩЕЕ СВО ИХ НА РО ДОВ,
СВО ИХ ГО СУ ДАРСТВ, БУ ДУ ЩЕЕ ВСЕ ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА. Не
прос то про дол же ние ро да че ло ве чес ко го, но имен но УСО -

ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЕ че ло ве че ст ва тво рят лю ди по рож де -
ни ем по то м ства. Пра виль нее бы ло бы ска зать, что лю ди
ДОЛЖ НЫ тво рить де тей ра ди усо вер ше н ство ва ния жиз ни
на пла нете. 

В действи тель нос ти, к со жа ле нию, мы ви дим яв ле ние
об рат ное – ТВО РЕ НИЕ ДЕ ТЕЙ ВЕ ДЕТ ны не че ло ве че ст во к
вы рож де нию. Твор че ст во ос ку де ва ет. [И в то же вре мя]
твор че ст во че ло ве че ст ва гран ди оз но [раз бе рем ся в этом
ка жу щем ся про ти во ре чии]: че ло век ро ет ги га н тские ка на -
лы, прок ла ды ва ет до ро ги, про ру бая тун не ли сквозь го ры,
че ло век оро ша ет ог ром ные пло ща ди пус тынь, че ло век
пре об ра жа ет ма те рию, за ме ня ет пласт мас са ми ме тал лы,
че ло век сту па ет на даль ние ми ры, че ло век пе ре да ет цвет -
ное изоб ра же ние на рас сто я ние мил ли о нов ки ло мет ров,
лю ди раз го ва ри ва ют друг с дру гом, на хо дясь в лю бых точ -
ках прост ра н ства, за пи сы ва ют речь на маг нит ную плен ку,
лю ди пе ре но сят ся с мес та на мес то с ог ром ной ско ростью
и уже не за ви ду ют пти цам, лю ди по дош ли к ис точ ни ку
неис ся ка е мой энер гии, – ог ром ны дос ти же ния на у ки и
тех ни ки! Прав да, они соп ро вож да ют ся заг ряз не ни ем
и отрав ле ни ем эфи ра, воз ду ха и во ды, на ру ше ни ем рав но -
ве сия пла нет ных недр не соз на тель ным пе ре ме ще ни ем
огром но го ко ли че ст ва ис ко па е мых, осо бен но ме тал лов.
Бедствия, по рож да е мые та ким на ру ше ни ем, еще не из ве ст -
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ны на у ке, но ско ро и об этом за го во рят*. Лю ди не об ду ман -
но ист реб ля ют ле са и лу га… Все это ког да�то мо жет обер -
нуть ся траге ди ей, ес ли не бу дет при ве де но в рав но ве сие
по ко ре ние зем ной ма те рии и оно не при мет по ло жи тель -
ное нап рав ле ние. Лю ди соз да ли за ме ча тель ные го ро да, где
сос ре до то чи ли все бла га ци ви ли за ции, но они прев ра ти -
лись в ги га н тские га зо вые ка ме ры, но ког да�то и го ро да
мо гут быть очи ще ны.

На у ка и тех ни ка да ли че ло ве че ст ву ог ром ную мощь
про из во ди тель ных сил, но при нес ло ли это счастье че ло ве -
че ст ву? Про из во д ство средств жиз ни не мо жет уг нать ся за
про из во д ством по то м ства. Де мог ра фи чес кий взрыв по жи -
ра ет все дос ти же ния на у ки и тех ни ки. Раз рыв этот ка та ст -
ро фи чес ки на рас та ет, и, ес ли бы не предс то я щие кос ми -
чес кие ка так лиз мы, лю ди приш ли бы к не об хо ди мос ти по -
жи ра ния друг дру га. Лю ди не предс тав ля ют, нас коль ко
ак ту аль ной мо жет стать эта проб ле ма че рез де сят ки лет.
Прав да, се год ня еще да ле ко до та ких вре мен, но нех ват ка
про дук тов пи та ния проб ле ма уже се год няш не го дня. Уже
нес коль ко де сят ков ты сяч че ло век ЕЖЕД НЕВ НО уми ра ют
от го ло да. А на се ле ние Зем ли про дол жа ет ка та ст ро фи чес -
ки воз рас тать. При этом оно на рас та ет стре ми тель но в так
на зы ва е мых «отс та лых» стра нах, в то вре мя как «ци ви ли -
зо ван ные» стра ны зна чи тель но отс та ют в разм но же нии.
Это ука зы ва ет на опас ность то го, что «завт ра» Зем ли бу дет
при над ле жать отс та лым на ро дам, ко то рые пог ло тят ци ви -
ли зо ван ные на ро ды.

По то му, ког да го во рит ся, что «КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ -

НИТ СО Е ДИ НЯ ЕТ ПО ЛЮ СЫ НА ЧАЛ ДЛЯ ЖИ ВОТ ВО РЯ ЩЕЙ

СИ ЛЫ», то это на до по ни мать не толь ко в зем ном отоб ра -
же нии, но, преж де все го, в са мом вы со ком ас пек те.
Во�вто рых, ес ли пре ло мить это в чис то фи зи чес ком, фал -
ли чес ком смыс ле, то НЕ ОБ ХО ДИ МО ТВЕР ДО УС ВО ИТЬ, ЧТО

ТВО РЕ НИЕ ПО ТО М СТВА ЕСТЬ ТВО РЕ НИЕ ЛУЧ ШЕ ГО БУ -

ДУЩЕ ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА или же ТВО РЕ НИЕ СА МО И СТ РЕБ -
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ЛЕ НИЯ. Не об хо ди мо со всей от ве т ствен ностью по дой ти и
к чис то фи зи чес кой сто ро не проб ле мы. По то м ство, за ча -
тое в по ры ве чис той и силь ной люб ви, бу дет ра зи тель но
от ли чать ся от по то м ства, за ча то го пос ле по пой ки или при
случай ном со во куп ле нии, не го во ря уже о пло дах из на -
сило ва ния.

Но есть еще один ок культ ный за кон, еще со вер шен но
не из ве ст ный на у ке, – ЭТО ЗА КОН, УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩИЙ ПРА -

ВИЛЬ НОЕ СО ЧЕ ТА НИЕ СУП РУ ГОВ. Лю ди по ни ма ют вред -
ность со че та ния брать ев и сес тер, хо тя в древ нос ти в не ко -
то рых стра нах это бы ло неп ре мен ным ус ло ви ем для со че та -
ния царствен ных пар. Но ес ли кро вос ме ше ние
не же ла тель но, то еще бо лее не же ла тель но СМЕ ШЕ НИЕ

СУЩ НОС ТЕЙ, СО ВЕР ШЕН НО ЧУЖ ДЫХ ДРУГ ДРУ ГУ. Имен но
гар мо ния сущ нос тей да ет ТО ПО ТО М СТВО, КО ТО РОЕ МО -

ЖЕТ ПОД НЯТЬ НА ЕЩЕ БО ЛЕЕ ВЫ СО КИЙ УРО ВЕНЬ ДОС ТИ -

ЖЕ НИЯ РО ДИ ТЕ ЛЕЙ. Лю ди стро ят жизнь толь ко са ми, лю ди
мо гут усо вер ше н ство вать свое бы тие. По то му не об хо ди мо,
что бы рож да лись та кие де ти, ко то рые мог ли бы под ни мать
жизнь сво их ро ди те лей на еще бо лее вы со кий уро вень –
дос той но при ни мать эс та фе ту стар ших по ко ле ний.

Брак толь ко на ос но ва нии внеш ней прив ле ка тель -
нос ти, лишь на ос но ва нии ка ких�то сво е ко ры ст ных рас че -
тов, на ос но ва нии сос лов ных или кас то вых пра вил, на
осно ва нии бли жай шей воз мож нос ти на сы тить по ло вой
го лод – ЕСТЬ ПРЕС ТУП ЛЕ НИЕ ПРО ТИВ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА,
ПРЕС ТУП ЛЕ НИЕ ПРО ТИВ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ПРО ТИВ КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА. Эти бра ки древ ние Уче ния на зы ва ли
БРА КА МИ НЕ ЗА КОН НЫ МИ, хо тя они и со вер ша лись по
всем за ко нам и обы ча ям, ус та нов лен ным в ка кой�то эпо хе
и в ка кой�то стра не.

Толь ко брак, осе нен ный воз вы шен ным чувством, ос -
но ван ный на гар мо нии сущ нос тей, мо жет быть наз ван
бра ком ЗА КОН НЫМ.

ЗА КОН НЫМ БРА КОМ НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ ТА КОЕ СО ЧЕ ТА НИЕ

МУЖ ЧИ НЫ И ЖЕН ЩИ НЫ, КО ТО РОЕ ВОЗ БУЖ ДА ЕТ И ПОС -

ТО ЯН НО ПИ ТА ЕТ ЛУЧ ШИЕ ТВОР ЧЕС КИЕ СИ ЛЫ ПАРТ НЕ РОВ.
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Та кой брак даст и луч шее из воз мож но го по то м ство. По ко -
ле ния, соз дан ные та ки ми бра ка ми, бу дут под ни мать луч -
шие твор чес кие си лы на ро дов, а вмес те с ни ми и всю
жизнь на ро дов на но вые выс шие сту пе ни.

Ко неч но, кто�то ука жет на ге ни аль ных твор цов, рож -
ден ных в са мых обык но вен ных семь ях, а под час и в са мых,
ка за лось бы, не под хо дя щих. Нель зя иг но ри ро вать мощь
кар ми чес ких свя зей и кос ми чес кие сро ки. И по том, кто
мо жет ска зать, ка кие ус ло вия яв ля ют ся под хо дя щи ми или
не под хо дя щи ми для раз ви тия ге ния? С че ло ве чес кой
точки зре ния «под хо дя щие» ус ло вия мо гут ока зать ся
совер шен но бесп лод ны ми для ду хов но го раз ви тия, нап ри -
мер, пол ное бла го по лу чие, соз да ние всех ус ло вий, бла гоп -
ри я т ству ю щих твор че ст ву, мо гут ока зать ся га си те ля ми
твор чес кой энер гии, и на о бо рот – тя же лые пре пя т ствия
явят ся раз жи га те ля ми та лан та. Не за бу дем, что для соз да -
ния ге ни аль ных про из ве де ний не об хо ди мы глу бо кие стра -
да ния, и ка кой же мо жет быть со ци аль ный стро и тель,
кото рый сам не про шел че рез все со ци аль ные кол ли зии?

Кар ми чес кие свя зи не у ло ви мы не пос вя щен но му гла -
зу, но раз они да ли хо ро шее по то м ство, ЗНА ЧИТ, В НИХ

ПРИ СУ Т СТВО ВА ЛИ НЕ ОБ ХО ДИ МЫЕ ДЛЯ ЭТО ГО ЭЛЕ МЕН ТЫ.
Лишь Гла зом Данг мы мож но про ни кать в тон чай шие ус ло -
вия пси хо ди на ми ки.

Что ка са ет ся кос ми чес ких сро ков, то на до ска зать,
что в оп ре де лен ные вре ме на в от дель ных стра нах или сре -
ди все го че ло ве че ст ва не об хо ди мо восп ри я тие и про яв ле -
ние ка ких�то но вых, осо бых энер гий, и тог да ВОСП РИ ЕМ -

НИ КИ по сы ла ют ся в оп ре де лен ные стра ны в оп ре де лен ное
вре мя в не об хо ди мом ко ли че ст ве. Они час то не име ют
дос та точ но хо ро ших ро ди те лей и по то му ис поль зу ют луч -
ших из худ ших. Час то они по лу ча ют не под хо дя щие те ла,
как это бы ло с Е.П.Бла ва тс кой, и очень час то силь но стра -
да ют, вы пол няя свою мис сию, и са ма мис сия их не ред ко
уре зы ва ет ся и вы пол ня ет ся не пол ностью из�за не воз мож -
нос ти для ду ха раз вер нуть ся над ле жа щим об ра зом в
непод хо дя щем про вод ни ке (те ле).
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«ЕС ЛИ ПО ЛЮ СЫ НЕ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЮТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ

МАГ НИ ТА, ТО ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ ЭНЕР ГИИ».
Ес ли по лю сы твор чес кой ба та реи не со от ве т ству ют

при тя же нию Маг ни та На чал (а Маг нит На чал и есть Кос -
ми чес кий Маг нит), ина че го во ря, ес ли бра чу ю щи е ся не
яв ля ют ся ПО ЛО ВИН КА МИ, то твор чес кая энер гия раст ра -
чи ва ет ся в бесп лод ных по ис ках низ ших нас лаж де ний и
ПОГ ЛО ЩА ЕТ СЯ ХА О СОМ вмес те с про чи ми кос ми чес ки ми
отб ро са ми, иду щи ми на пе ре ра бот ку. У та ких пар и по то м -
ство яв ля ет ся «пус ты ми обо лоч ка ми», а то и прес туп ни ка -
ми или ины ми но си те ля ми ха о са.

«СТОЛЬ КО ПРИ МЕ РОВ, КОГ ДА ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ РАЗ -

ВИВА ЛО ПОГ ЛО ЩА Ю ЩУЮ СИ ЛУ, КО ТО РАЯ РАЗ РУ ША ЛА

ТКАНИ».
Действи тель но, при ме ры эти бес чис лен ны. Ес ли

поло вая энер гия раст ра чи ва ет ся не на свет лое твор че ст во,
но толь ко на нас лаж де ние, – ЭТО ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ НЕП -

РЕ МЕН НО ПРИ ВО ДИТ К РАЗ РУ ШЕ НИЮ ТКА НЕЙ ТЕ ЛА, к
забо ле ва ни ям мо че по ло вой сис те мы, за бо ле ва ни ям серд -
ца и со су дов, за бо ле ва ни ям нерв ной сис те мы, за по рам, ге -
мор ро ям, яз вам же луд ка и две над ца ти пе р стной киш ки,
мно гим моз го вым па то ло ги я ми и, в кон це кон цов, да же к
ши зоф ре нии (одер жа нию).

«МНО ГО РАЗ РУ ШЕ НИЙ (и жиз ни, и те ла) И БО ЛЕЗ НЕЙ

ПО РОЖ ДА ЛОСЬ ОТ ЭТО ГО РАЗ НО ВЕ СИЯ», от зло у пот реб ле -
ния нас лаж де ни ем, не ком пен си ро ван ным ТВОР ЧЕС КИ МИ

ДОС ТИ ЖЕ НИ Я МИ, раз но ве сия твор че ст ва и нас лаж де ния.
«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ТВО РИТ СВОЕ ДОС ТИ ЖЕ НИЕ СВО ИМ

УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ». Кто к че му стре мит ся, тот то го дос ти га ет.
«КОГ ДА ДУХ ИЩЕТ ВЫ ХО ДА (на тис ку сво их твор чес -

ких сил), НЕ СОЗ НА ВАЯ СВО Е ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (не по ни -
мая, не чувствуя, че го он хо чет дос тичь), ТО, КО НЕЧ НО,
РЕД КО МОЖ НО ДОС ТИЧЬ ТЕХ ВЫ СО КИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ. ПО -

ТО МУ МЫ НА ПИ ТЫ ВА ЕМ ПРОСТ РА Н СТВО ЗО ВОМ ЧИС ТО ГО

ОГ НЯ». Уже го во ри лось, что чис тый огонь есть огонь не -
диф фе рен ци ро ван ный, ОГОНЬ ЕДИН СТВА, ОГОНЬ БО ЖЕ -

СТ ВЕН НОЙ ЛЮБ ВИ. Здесь го во рит ся о том, что Вла ды ки и
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Вла ды чи цы при зы ва ют лю дей об ра щать на тиск под зем ной
сти хии страс ти в огонь выс ше го твор че ст ва, в огонь вдох -
но ве ния и ду хов но го под ви га. Но для ду хов но го твор че ст -
ва не об хо ди мы и та лант, и мно гие тон кие ус ло вия. Ес ли их
нет, то на до об ра щать ся к лю бо му тру ду. Ки тайс кий муд -
рец Тао Кань, ког да не мог за нять ся ни чем под хо дя щим,
тас кал кир пи чи в дом, а по том вы но сил их из до ма. Он ни
на ми ну ту не ос та вал ся без действия. Тру до лю би вые лю ди
не бо ят ся страс ти. Но лю ди ле ни вые, из не жен ные ста но -
вят ся лег кой до бы чей «дра ко на».

«КРА СО ТА БЫ ТИЯ ТАК МУД РА И ПРЕК РАС НА!» Муд -
рость и Кра со та есть два по лю са маг ни та Выс шей Жиз ни.

«ВСЕ ВЕ ЛИ КИЕ ПРИН ЦИ ПЫ (как и за кон тя го те ния
На чал) ПОД ЛЕ ЖАТ ВЫС ШИМ ИЗ МЕ РЕ НИ ЯМ». Лишь низ -
шие соз на ния уст рем ля ют ся к фал ли чес ким куль там, не
зная, сколь ко кра со ты и муд рос ти зак лю ча ет ся в Бо же ст -
вен ной Люб ви На чал, ко то рая со зи да ет со вер ше н ство Все -
лен ной и ве дет к Кра со те Кос ми чес ко го Сли я ния.

«И ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ ПРИН ЦИ ПЫ ИЗ МЕ РЯ ЮТ СЯ В

ВЫС ШИХ ИЗ МЕ РЕ НИ ЯХ». Все твор чес кие цент ры и их
энер гии име ют свои выс шие по лю са. И су дить о де я тель -
нос ти раз лич ных сил ор га низ ма не об хо ди мо не по низ -
шим, но по выс шим по лю сам.

«ВСЕ ВЫС ШЕЕ ИЗ МЕ РЯ ЕТ СЯ ВЫС ШИМ!» Нель зя
Боже ст вен ную Лю бовь из ме рять ее зем ным отоб ра же -
нием. В про тив ном слу чае не из беж но па де ние в фал ли чес -
кий культ.

Итак, ОТ ТО ЛК НУВ ШИСЬ от жи вот но го не со вер ше н -
ства по чи та ния фал ло са и йо ни, пой дем к ОСОЗ НА НИЮ

«НЕ О БЫК НО ВЕН НОЙ», чу дес ной люб ви Тво ря щих
Логосов!
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«ДОС ТИ ЖЕ НИЕ РАВ НО ВЕ СИЯ (меж ду страстью и лю -
бовью, меж ду зна ни ем и ве рой, меж ду ра зу мом и серд цем,
меж ду Женс ким и Мужс ким На ча ла ми) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ НАС -

ТОЛЬ КО ПРЕ ВЫ ША Ю ЩИМ ВСЕ ОС ТАЛЬ НОЕ, ЧТО МАГ НИТ

(Ие рар хии) ЯВ ЛЯ ЕТ СА МОЕ УСТ РЕМ ЛЕН НОЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

ДЛЯ ЭТО ГО УРАВ НО ВЕ ШИ ВА НИЯ».
Ска за но: «Ма ло�ма лей шее уст рем ле ние бу дет за ме че -

но и под дер жа но» [Об, 74]. Ма ло�ма лей шее же ла ние спо -
со б ство вать прет во ре нию ЗО ВА в ус та нов ле нии рав но ве сия
бу дет сот руд ни че ст вом с Выс ши ми Ми ра ми, или с Ие рар -
хи ей Све та.

«ВО ВСЕМ КОС МО СЕ РИТМ УКА ЗЫ ВА ЕТ НА ЭТОТ ПРИН -

ЦИП (За кон Рав но ве сия), КО ТО РЫЙ ОРУ ДУ ЕТ ВСЕ МИ

ПРИРОД НЫ МИ ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ». Так и дви же ние Зем ли
вок руг сво ей оси, яв ляя день и ночь, да ет ритм на шей жиз -
ни, так и дви же ние Зем ли вок руг Солн ца оп ре де ля ет ритм
посе ва, рос та, оп ло дот во ре ния, соз ре ва ния се мян у рас те -
ний. Так вра ще ние Лу ны за чи на ет, фор ми ру ет и выб ра сы -
ва ет плод у жи вот ных и че ло ве ка. ЭТОТ ЖЕ ПРИН ЦИП ПЕ -

РЕ НО СИТ СЯ НА ВСЕ ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЯ НА ЧАЛ ДУ ХА И

МА ТЕ РИИ, ЗА РОЖ ДЕ НИЯ МЫС ЛИ И ЕЕ ВОП ЛО ЩЕ НИЯ, ИЛИ

ПРЕТ ВО РЕ НИЯ, В МА ТЕ РИ АЛЬ НЫЕ ФОР МЫ.
«СТРО И ТЕЛЬ СТВО (в том чис ле и стро и тель ство рас и

на ро дов) СВО ДИТ СЯ К ЭТО МУ ВЫ СО КО МУ ПРИН ЦИ ПУ».
Ве ли чие на ро дов сво дит ся к воп ло ще нию боль ших ду хов,
при ход ко то рых за ви сит от ка че ст ва ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ.

«КАК ЖЕ НЕ ОСОЗ НАТЬ (этот) ПРО ЦЕСС ПРИ РО ДЫ?
И В СТРО И ТЕЛЬ СТВЕ ЖИЗ НИ (на ро дов) НЕ ИЗ БЕ ЖЕН ТОТ

ЖЕ ПРИН ЦИП» – тот же прин цип сли я ния энер гий На чал.
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«И РИТМ, И ВЗРЫ ВЫ, И МАГ НИТ НОЕ ВЛЕ ЧЕ НИЕ

(Начал), – ВСЕ СИ ЛЫ (стро я щие жизнь) ДОЛЖ НЫ ПРЕТ -

ВОРИТЬ СЯ В ПРИН ЦИП УРАВ НО ВЕ ШИ ВА НИЯ».
«КОГ ДА УХО ДЯ ЩАЯ (пя тая) РА СА УСТ РЕ МИ ЛАСЬ К НА -

РУ ШЕ НИЮ ЗА КО НА (рав но ве сия) НА ЧАЛ, ТОГ ДА НО ВАЯ РА СА

ДЛЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО РАВ НО ВЕ СИЯ (для урав но ве ши ва ния
Мар са и Ве не ры) ДАСТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НО ВОЙ СИ ЛЕ (пси -
хи чес кой энер гии, энер гии Ог ня, ве ли ко му АУ Му)».

«КО НЕЧ НО, ПРИН ЦИП КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА

(За кон при тя же ния На чал) ИДЕТ ВОС ХО ДЯ ЩЕЙ (к со вер -
ше н ство ва нию, к Кра со те) СПИ РАЛЬЮ, И НЕ ВОЗ МОЖ НО

РАЗЪ Е ДИ НИТЬ ВЕ ЛИ ЧИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ СПИ РА ЛЕЙ (как
не воз мож но разъ е ди нить страсть с лю бовью, ибо со вер -
шен ное рож да ет ся из не со вер шен но го) ЭВО ЛЮ ЦИ ОН НЫХ

ВОС ХОЖ ДЕ НИЙ». Так же и по чи та ние Бо же ст вен но го
Нача ла идет по пу ти неп рес тан но го вос хож де ния, и жерт -
воп ри но ше ние жи вот ных уже не у ме ст но там, где про ис хо -
дит жерт ва ду ха, или воз но ше ние «ча ши».

«КОГ ДА НО ВАЯ (Шес тая) РА СА ДАСТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ

СИ ЛЫ НА ЧА ЛА (Еди но го На ча ла, че рез ут ве рж де ние си лы
Женс ко го На ча ла), ТОГ ДА, ИС ТИН НО, УС ТА НО ВИТ СЯ КОС -

МИ ЧЕС КОЕ РАВ НО ВЕ СИЕ!» (рав но ве сие меж ду Прост ра н -
ствен ным и под зем ным ог ня ми).
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Впер вые по яв ля ет ся на стра ни цах Уче ния тер мин:
«Братья че ло ве че ст ва». Ко неч но, мож но очень мно го ска -
зать о Брать ях че ло ве че ст ва, но пос лу ша ем луч ше, что Они
го во рят о Се бе Са ми:

«МЫ – ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕ ЛИ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ. <…>
МЫ НА СЫ ЩА ЕМ ПРОСТ РА Н СТВО ТЕ ЧЕ НИ ЕМ ЭВО ЛЮ ЦИИ.
БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ОТ КА ЗЫ ВА ЮТ СЯ ОТ ПА РА НИР ВА -

НЫ ДЛЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ДОБ -

РО ВОЛЬ НО СТРЕ МЯСЬ К ОС НО ВА НИЮ ЛУЧ ШЕЙ СТУ ПЕ -

НИ. <…> НА ШИ УС ТОИ ПРИС ЛА НЫ ДЛЯ ВОЗ РОЖ ДЕ НИЯ

ДУХО РА ЗУ МЕ НИЯ» (И, 1).
Уче ние о На ча лах на зы ва ет ся «ДОКТ РИ НОЙ СЕРД ЦА».
«МЫ НАП РЯ ГА ЕМ ВСЕ СТРУИ МАГ НИ ТА ДЛЯ ВОД ВО РЕ -

НИЯ ДОКТ РИ НЫ СЕРД ЦА» (И, 2).
«НА ШЕ ЯВ ЛЕ НИЕ – ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ЗА ЛОГ СО ВЕР ШЕ -

Н СТВО ВА НИЯ. НА ШЕ ЯВ ЛЕ НИЕ – УТ ВЕ РЖ ДЕН НЫЙ ПУТЬ К

БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ!» (И, 5).
«ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ (На чал че ло ве че ст ва с Ие рар хи ей),

ИС ТИН НО, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ НА ШЕ ГО ЦИК ЛА» (И, 6).
Майт рейя сто ит во гла ве Брать ев че ло ве че ст ва. Нас -

ту па ет эпо ха Майт рейи, в эту эпо ху че ло ве че ст во вос ста -
но вит ут ра чен ную связь со сво ей Ие рар хи ей – Брать я ми
че ло ве че ст ва. Аг ни Йо га ука зы ва ет путь для вос ста нов ле -
ния этой свя зи че рез за жи га ние ог ней выс ших цент ров.
Аг ни Йо га пе ре во дит ся как «Ог нен ная Связь». Выс шие
си лы, или Ие рар хи, есть «Ли ки Ог ня» – оли цет во ре ние
Еди ной Кос ми чес кой Си лы, или ОГ НЯ, и по то му, ес те ст -
вен но, с Ог нем Прост ра н ства мож но со е ди нить ся лишь с
по мощью ог ней выс ших цент ров, син те зи ро ван ных
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высшим ог нем серд ца, или цент ром «Ло то са». О Майт -
рейе, ны не яв ля ю щем ся Вла ды кой Шам ба лы, ска за но, что
«СЕРД ЦЕ ЕГО ПЫ ЛА ЕТ ОГ НЕМ “ЛО ТО СА СЕ РЕБ РЯ НОГО”»
[И, 5].

Кос ми чес кое рав но ве сие ут ве рж да ет ся ОГ НЕМ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВА и ОГ НЕМ ИЕ РАР ХИИ, ОГ НЕМ ЗЕМ ЛИ и ОГ НЕМ

СОЛН ЦА, ибо «ШАМ БА ЛЫ ВЛА ДЫ КА ЖИ ВЕТ И ДЫ ШИТ В

СЕРД ЦЕ СОЛН ЦА» – в Ог не Кос ми чес ко го Ло то са [И, 5].
В Ду хов ном Солн це сли ты ДВА ДУ ХОВ НЫХ НА ЧА ЛА, и ЭТО

СЛИ Я НИЕ (или рав но ве сие) ПО РОЖ ДА ЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ СОЛ -

НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ.
«КОГ ДА МЫ УКА ЗА ЛИ НА НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ВОЗ РОЖ -

ДЕ НИЯ НА ШИХ ЗА ВЕ ТОВ О РАВ НО ВЕ СИИ НА ЧАЛ, ТО ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ ПРИ НЯ ЛО (это) УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ И УС ТА НО ВИ -

ЛО ЯВ ЛЕ НИЕ НА РУ ШЕ НИЯ. ТАК ОД НА (из двух) СТО РО НА

НА РУ ШИ ЛА КОС МИ ЧЕС КИЙ БА ЛАНС (или рав но ве сие)»
(И, 2). След стви ем бы ло то, что че ло ве че ст во пог ру зи лось
в са мость и разв рат, ибо ЛИШЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ К ИЕ РАР -

ХИИ (что иден тич но при тя же нию к сво е му Выс ше му
Прин ци пу) МОЖ НО ПРЕ О ДО ЛЕТЬ СТРАШ НУЮ СИ ЛУ

СТРАС ТИ И ЭГО ИЗ МА, за ло жен ную в маг ни те Зем ли, в ее
КА МА�МА НА СИ ЧЕС КОМ ОГ НЕ, или «аст раль ном све те»
каб ба лис тов.

Низ шее мо жет быть транс му ти ро ва но толь ко еди но -
сущ ным, но Выс шим. Так зем ная лю бовь мо жет быть
транс му ти ро ва на в выс шую лю бовь толь ко вы со чай шей
Лю бовью, или ЛЮ БОВЬЮ К ИЕ РАР ХИИ – К МА ТЕ РИ МИ РА

И ВЛА ДЫ КАМ, СЛИ ТЫМ НА ВЫС ШЕМ ПЛА НЕ В ЕДИ НОЕ

НАЧА ЛО.
Огонь есть син тез ог ней. Каж дый огонь есть си ла.

Огонь есть ис точ ник всех сил. Огонь не пос ти жим без ма те -
рии, ко то рую он ожив ля ет, сла га ет, со вер ше н ству ет. Мож но
ска зать – че ло ве че ст во есть МА ТЕ РИЯ, ко то рая ожив ля ет ся
ог нем Ие рар хии. Огонь, или дух, уз на ет ся по тем из ме не -
ни ям, или дви же ни ям, ко то рые он про из во дит в ма те рии.
По ки ну тая ог нем, или жизнью, ма те рия, или ма те ри аль ная
фор ма, не мед лен но раз ла га ет ся, то есть возв ра ща ет ся
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к исход ным прос тей шим эле мен там, из ко то рых она бы ла
сло же на. Так же и че ло ве че ст во не мо жет су ще ст во вать без
сво е го Ду ха, или Ог ня Ие рар хии. Лю бя свое Выс шее На ча -
ло – че ло ве че ст во при об ща ет ся к бес смер тию. Лю бя са мо -
го се бя – че ло ве че ст во на ру ша ет рав но ве сие и са мо у нич то -
жа ет ся. Лю бовь к са мо му се бе, или эго изм, есть изв ра ще -
ние то го пу ти, ко то рым че ло ве че ст во дви жет ся
к ут ве рж де нию СА МО СОЗ НА НИЯ, или соз на ния, ОБО СОБ -

ЛЯЯСЬ от все мир но го соз на ния, или Ми ро вой Ду ши.
Меж ду ду хом и те лом, меж ду Ог нем и Ма те ри ей ле -

жит Пос ред ник, или ДУ ША. Для ду ха ду ша яв ля ет ся предс -
та ви те лем ма те рии. Для ма те рии ду ша яв ля ет ся предс та ви -
те лем ду ха. Так для Все лен ной Му лап рак ри ти яв ля ет ся
предс та ви те лем Па раб ра ма на.

Соз на ние как по тен ци аль ное все ве де ние яв ля ет ся
Ду шою Ми ра, но соз на ние обо соб лен ное, или диф фе рен -
ци ро ван ное, яв ля ет ся РА ЗУ МОМ. Выс ший Ра зум как прин -
цип – это и есть ин ди ви ду аль ность, или Выс шее Эго.
Разум рож да ет ся вза и мо дей стви ем обо соб лен ной час ти цы
Ми ро во го Соз на ния, или Муд рос ти, с той ма те ри ей, че рез
ко то рую она про хо дит.

Вза и мо дей ствие Зер на Ду ха, или Мо на ды, с ма те ри ей
Зем ли, или страстью (или ка мой), РОЖ ДА ЕТ аст раль ный
ра зум, или КА МА�МА НАС.

Уст рем ля ясь к сле ду ю щей, выс шей сту пе ни (к Юпи -
те ру), ка ма�ма нас транс му ти ру ет ся в Выс ший Ма нас. Выс -
ший Ма нас рож да ет ся из вза и мо дей ствия МО НА ДЫ (то есть
твор чес кой ба та реи, двух На чал, двух по ло вин – Ат ма и
Буд дхи) с ма те ри ей Ве не ры – [энер ги ей] вы со кой Люб ви.

Энер гия есть со че та ние си лы ду ха с оп ре де лен ным
ви дом си лы субс тан ции. По э то му ЭНЕР ГИЯ ЕСТЬ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ, ко то рое на выс шем пла не есть ЛЮ БОВЬ. Так, Зем -
ля есть те ло, у ко то ро го есть ду ша. Ду ша эта – зем ная лю -
бовь. Зем ля на хо дит ся меж ду Мар сом и Ве не рой. Ду ша
Мар са, или его энер гия, есть жи вот ная страсть, ду ша Зем -
ли есть че ло ве чес кая лю бовь. Ду ша Юпи те ра есть энер гия,
или лю бовь, бо лее вы со ко го по ряд ка. Ду ша Ве не ры, или
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энер гия Ве не ры, есть лю бовь еще бо лее вы со ко го по ряд ка.
Мир та кой люб ви на зы ва ет ся Нир ва ной. Но еще вы ше су -
ще ст ву ет Па ра нир ва на. Это мир Бо же ст вен ной Люб ви,
или Люб ви Ура на. Даль ше мир цент раль но го Солн ца, или
мир Пан нир ва ны…

Уче ные го во рят, что ма те рия, из ко то рой сло же ны
ми ры, оди на ко ва. Но это ут ве рж де ние вер но лишь как ут -
ве рж де ние то го фак та, что про во да, не су щие ток раз ных
нап ря же ний, оди на ко вы.

Нап ря же ние ТО КА раз ных ми ров раз лич но. ТОК ЭТОТ

ЕСТЬ ТОК ЛЮБ ВИ, ибо все ми ры сло же ны Дву мя На ча ла ми
и при тя же ни ем меж ду ни ми; каж дый мир есть ВИХРЬ ЛЮБ -

ВИ раз но го нап ря же ния, ибо ВИХРЬ об ра зу ет ся столк но ве -
ни ем двух про ти во по лож ных то ков, то ков Ма те рии и Ду -
ха. Эти то ки еди ны в сво ей жаж де сли я ния, но пря мо про -
ти во по лож ны в сво ем нап рав ле нии. Они идут НАВСТРЕ ЧУ

ДРУГ ДРУ ГУ и, стал ки ва ясь, об ра зу ют ВИХРЬ. Этот вихрь,
или во до во рот, яв ля ет МАГ НИТ, при тя ги ва ю щий к се бе
соз вуч ные эле мен ты. По то му, ког да соз на ние мо на ды пе -
ре рас та ет ка че ст вом сво ей люб ви вихрь Зем ли, ког да ка че -
ст во люб ви На чал, ее сос тав ля ю щих, на чи на ет со от ве т -
ство вать ка че ст ву вих ря сле ду ю щей сту пе ни – мо на да
выб ра сы ва ет ся из вих ря Зем ли и при тя ги ва ет ся в вихрь
сле ду ю щей пла не ты.

Лю ди зна ют о су ще ст во ва нии на Зем ле Бе лых Брать -
ев. Лю ди зна ют, что Бе лые Братья это и есть Братья че ло -
ве че ст ва, в от ли чие от чер ных брать ев. Лю ди зна ют и о су -
ще ст во ва нии Тар, или Женс ких Бо гинь. Лю ди зна ют, что
не ко то рые шко лы Зна ния на зы ва ли Брать ев че ло ве че ст ва
Ар ха та ми. Лю ди зна ют о су ще ст во ва нии Тар раз лич но го
цве та и Тар син те ти чес ко го – бе ло го цве та. Лю ди зна ют,
что пер во на чаль но ау ра Лю ци фе ра – пав ше го Ку ма ра –
име ла ру би но вый цвет, а за тем прев ра ти лась в алый. Лю ди
зна ют, что преж де ау ра Зем ли име ла жел тый цвет и что
ЗОЛО ТО свя за но с аст раль ным ми ром. Лю ди зна ют, что все
пла не ты име ют оп ре де лен ный цвет сво ей ау ры. Что этот
цвет ука зы ва ет на раз лич ное нап ря же ние еди ной
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энергии – люб ви. Что цве та аур Брать ев че ло ве че ст ва раз -
лич ны и ОБ НА РУ ЖИ ВА ЮТ ПРИ НАД ЛЕЖ НОСТЬ ВЛА ДЫК К

ОД НО МУ ИЗ СЕ МИ ЛУ ЧЕЙ СОЛ НЕЧ НО ГО СПЕКТ РА. Се реб -
ря ный, не бес ный цвет есть про об раз на ше го бе ло го цве та.
Ау ра Вла ды ки Майт рейи – Се реб ря ная, это цвет не бес но -
го син те за, она со дер жит в се бе все цве та сол неч ных лу -
чей – ВСЕ ЛУ ЧИ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ, лу чи СВЕ ТА. По то му и
ска за но, что «МАЙТ РЕЙЯ ПРИ ХО ДИТ И ГО РИТ ВСЕ МИ ОГ -

НЯ МИ» [И, 3]. И мож но ска зать, что ТА РА БЕ ЛАЯ, или Та ра
с Се реб ря ной Ау рой, яв ля ет ся Сот руд ни цей Вла ды ки М.
в его ве ли ком твор че ст ве. Так же и Шесть Брать ев че ло ве -
че ст ва име ют сво их Сот руд ниц – это Та ры с со от ве т ствен -
ны ми цве та ми сво их аур. Так пос те пен но бес по ря доч ные
предс тав ле ния об Ие рар хии скла ды ва ют ся в са мое строй -
ное и са мое прек рас ное предс тав ле ние о Зем ном Ло го се –
предс та ви те ле Ве ли ко го Един ства на Зем ле.

Срод ство цве тов аур, или Ма те рии Лю ци ды, оп ре де -
ля ет все и це мен ти ру ет го ры че ло ве чес ких предс тав ле ний
в Еди ный Строй ный Храм.

Но по че му все же Ве ли кие Вла ды ки на зы ва ют ся
«Брать я ми че ло ве че ст ва»? Раз гад ка это го тер ми на прос та:
все лю ди, не ут ра тив шие свя зи с ду хом, рас по ла га ют ся по
се ми лу чам спект ра. Каж дая оп ре де лен ная груп па аур
ТЯГО ТЕ ЕТ к ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО МУ ВЛА ДЫ КЕ, яв ля ю ще му ся,
вмес те со сво ей Сот руд ни цей, ЯД РОМ, или Мо на дой, этой
груп пы. И как лю ди, так и Вла ды ка, сто я щий во гла ве их,
яв ля ют ся час ти ца ми од но го и то го же Кос ми чес ко го
Цент ра, или Кос ми чес ко го Лу ча. Он яв ля ет ся Их От -
цом�Ма терью, а они на зы ва ют ся брать я ми. 

Майт рейя Го во рит: «ВЛА ДЫ ЧИ ЦА, Я ТЕ БЯ ВОЗ ВЕ ЩАЮ

КАК ВЕ ЛИ КУЮ СОТ РУД НИ ЦУ КОС МИ ЧЕС КО ГО РА ЗУ -

МА. <…> ВЛА ДЫ ЧИ ЦА, УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩАЯ ВСЕ ЯВ ЛЕ НИЯ РА -

ЗУ МА, ТЫ ДА ТЕЛЬ НИ ЦА РА ДОС ТИ КОС МИ ЧЕС КО ГО ТВОР -

ЧЕ СТ ВА. <…> ВЛА ДЫ ЧИ ЦА МЫС ЛИ И ВОД ВО РЯ Ю ЩАЯ

ЖИЗНЬ <…> МА ТЕРЬ, ВЛА ДЫ КА МИ ЧТИ МАЯ, МЫ НЕ СЕМ В

СЕРД ЦЕ ОГОНЬ ТВО ЕЙ ЛЮБ ВИ. <…> В ТВО ЕМ СЕРД ЦЕ

ЗАРОЖ ДА ЕТ СЯ ЖИЗНЬ, И ЛУЧ МЫ ВЛА ДЫ ЧИ ЦЫ УТ ВЕР -
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ДИМ. <…> ТАК КОС МОС ЖИ ВЕТ НА ВЕ ЛИ ЧИИ ДВУХ НА -

ЧАЛ <…> ТАК КОС МОС ВЕН ЧА ЕТ ДВА НА ЧА ЛА! ТАК МА ТЕРЬ

МИ РА И ВЛА ДЫ КИ СТРО ЯТ ЖИЗНЬ <…> И В БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НОМ УСТ РЕМ ЛЕ НИИ КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ ОБЪ Е ДИ -

НЯЕТ СВОИ СОК РО ВЕН НЫЕ ЧАС ТИ» (И, 9).
«МЫ, АР ХА ТЫ, КОГ ДА ВОЗ НО СИМ СЯ К ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НО МУ ОГ НЮ, ТО ПРОС ТИ РА ЕМ СЯ ПЕ РЕД ВСЕМ ОГ -

НЕН НЫМ ВМЕС ТИ ЛИ ЩЕМ МА ТЕ РИ МИ РА. ВМЕС ТИ ЛИ ЩЕ

МА ТЕ РИ МИ РА ИМЕ ЕТ ВСЕ ОТ РА ЖЕ НИЯ НА ЗЕМ ЛЕ. ОД НО

ИЗ НИХ, СА МОЕ СИЛЬ НОЕ И НАП РЯ ЖЕН НОЕ, ЕСТЬ ЯВ ЛЕ -

НИЕ ИДУ ЩЕЙ (ны не по Зем ле) ТА РЫ» (И, 10).
«БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НАЗ НА ЧА ЮТ СЯ СТРО ИТЬ

ЖИЗНЬ ПЛА НЕ ТЫ; НАЗ НА ЧА ЮТ СЯ КАК ВЕ ДУ ЩИЕ ВЕ ЛЕ НИЕ

ВЕ ЛИ КОЙ МА ТЕ РИ МИ РА» (И, 11). Мень ши ми Ма те ря ми
яв ля ют ся Та ры.

«…МЫ – БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НЕ УЗ НА ЕМ СЕ БЯ В

ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИ ЯХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ. НА ШИ ОБ ЛИ КИ ТАК

ФАН ТАС ТИЧ НЫ, ЧТО МЫ ДУ МА ЕМ, ЧТО ЕС ЛИ БЫ ЛЮ ДИ

ПРИ МЕ НИ ЛИ ФАН ТА ЗИЮ НА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОЕ, ТО НА -

ШЕ ИЗОБ РА ЖЕ НИЕ ПРИ НЯ ЛО БЫ ВЕР НУЮ ФОР МУ» (И, 12).
«МЫ – БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ТАК БО РЕМ СЯ ЗА УРАВ -

НО ВЕ ШИ ВА НИЕ И ВОД ВО РЕ НИЕ НА ЧА ЛА МА ТЕ РИ МИ РА».
Толь ко рав ное учас тие муж чин и жен щин в стро и -

тель стве жиз ни на Зем ле, толь ко пол ное по ни ма ние и
приз на ние зна че ния Жен щи ны�Ма те ри в жиз ни зем ной,
толь ко приз на ние и по чи та ние Женс ко го На ча ла в кос ми -
чес ком масш та бе мо жет спас ти че ло ве че ст во и его ко -
рабль, уст рем лен ный к ги бе ли отстра не ни ем жен щи ны от
сов ме ст но го уп рав ле ния дви же ни ем это го ко раб ля.

Предс та вим се бе та ла нт ли во го мыс ли те ля, про дан но -
го в рабство и вы пол ня ю ще го толь ко фи зи чес кие ра бо ты.
Этот мыс ли тель мог бы при нес ти бла го де н ствие це ло му
на ро ду, но его зас тав ля ют, по доб но жи вот но му, кру тить
жер но ва! Неч то по доб ное про ис хо дит и с жен щи на ми.
Жен щи на отстра не на от твор че ст ва и сде ла лась ра бой
муж чи ны, объ ек том удов лет во ре ния его страс ти, ма -
шиной, про из во дя щей по то м ство, без пра ва при ни мать
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учас тие в судь бах это го по то м ства. Не бу дем уте шать ся
тем, что те перь жен щи не отк ры та ши ро кая до ро га, что она
мо жет быть и гла вой го су да р ства, и ми ни ст ром, и уче ным,
и кем угод но… Не бу дем от ри цать, что ка кое�то улуч ше ние
в судь бах жен щи ны на ме ти лось, но это улуч ше ние еще да -
ле ко от на ме чен ных ру бе жей рав но ве сия На чал. Во гла ве
двух�трех го су дарств сто ят жен щи ны, но, как это бы ва ло
и преж де на всем про тя же нии Ка ли Юги, эти пра ви тель -
ни цы все це ло за ви сят от ок ру жа ю щих кор ми ло влас ти
муж чин. Эти пра ви тель ни цы поч ти пол ностью ли ше ны
под де рж ки жен щин, ко то рых нет сре ди ми ни ст ров. В пра -
ви тель ствах лишь кое�где вкрап ле ны жен щи ны. В уч реж -
де ни ях очень не о хот но выд ви га ют жен щин на руко во дя -
щие пос ты… 

Ког да мы уви дим рав ное ко ли че ст во муж чин и жен -
щин в со ве те ми ни ст ров, ког да рав ное ко ли че ст во муж чин
и жен щин бу дет у кор ми ла твор чес ких оча гов, – лишь тог -
да мож но бу дет вы ра зить удов лет во ре ние. А по ка мы наб -
лю да ем лишь су мер ки с пер вы ми сла бы ми проб лес ка ми
за ри Но вой Эпо хи – Эпо хи Жен щи ны. Будем меч тать о
том вре ме ни, ког да во гла ве всех го су дарств бу дут сто ять
жен щи ны. Ког да про об раз Кос ми чес кой Влас ти во ца рит -
ся и на Зем ле. Зна ем, что во гла ве Стро и те лей Ми ров на -
хо дит ся Ма терь Ми ра, Она долж на быть ут ве рж де на во
всех Ее ас пек тах. Вы со кая мис сия Жен щи ны не толь ко
важ на, но свя щен на. Из это го осоз на ния долж но рож дать -
ся ПО ЧИ ТА НИЕ Жен щи ны, и это по чи та ние долж но пол -
ностью вы тес нить то ПО НО ШЕ НИЕ, ко то рое, сло вом и де -
лом уни жая жен щи ну, шест ву ет по всей пла не те.

Жен щи на яв ля ет ся «шак ти» – но си тель ни цей твор -
чес кой си лы ог ня. Жен щи на яв ля ет ся ВДОХ НО ВИ ТЕЛЬ НИ -

ЦЕЙ муж чи ны; толь ко жен щи на мо жет вы я вить са мые
луч шие, са мые силь ные твор чес кие спо соб нос ти муж чи -
ны, жен щи на за рож да ет в муж чи не са мые силь ные
чувства. Нас коль ко улуч шат ся семьи, а вмес те с ни ми и го -
су да р ства, ес ли оба на ча ла бу дут соз на тель но сот руд ни чать
в стро и тель стве, каж дый по ни мая зна че ние сво ей энер гии
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в этом про цес се. Имен но в семь ях, преж де все го, до=лжно
пре о до леть борь бу эго из мов, и тог да сот руд ни че ст во ста -
нет воз мож ным и в масш та бе на ро дов.

ЖЕН ЩИ НА ПРО БУ ДИТ В МУЖ ЧИ НЕ И НО ВЫЕ,
«СВЕРХЪ ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЕ» ДУ ХОВ НЫЕ СИ ЛЫ, но это бу дет
тог да, ког да «УТ ВЕР ДИТ СЯ СОЗ НА НИЕ СО ЗИ ДА НИЯ», ибо
[тог да] эти но вые, мо гу чие си лы че ло ве чес кой сущ нос ти
не бу дут упот реб ле ны на раз ру ше ние.

* * *
Че ло век срав ни ва ет ся с рас те ни ем, «САП ТА ПАР НА» –

рас те ние о се ми листь ях. Кор ни в зем ле, верх няя часть в
раз ве тв ле ни ях ство ла за кан чи ва ет ся цвет ком ду ха – ло то -
сом, выс шим и са мым прек рас ным вы ра же ни ем всех форм
цвет ка.

Са мо че ло ве че ст во срав ни ва ет ся с де ре вом. Кор ни
его в зем ле, ствол и вет ви – как ра сы, под ра сы, на ро ды…
Че рез листья осу ще с твля ет ся об мен меж ду со ка ми (ог нем)
зем ли и прост ра н ством све та и теп ла (прост ра н ствен ным
ог нем), об нов ляя, та ким об ра зом, си лы пла не ты, обо га -
щая ее про дук та ми сво ей жиз не де я тель нос ти, ина че го во -
ря, СВО ИМ ТВОР ЧЕ СТ ВОМ. Ес ли каж дое рас те ние есть
ФАБ РИ КА ка ких�то оп ре де лен ных ве ществ, то и че ло век
то же есть ФАБ РИ КА раз лич ных тон ких энер гий.

* * *
Твор чес кая си ла ог ня – что это та кое? Не есть ли это

атом ная или тер мо я дер ная энер гия?
Да, атом ная энер гия есть СИ ЛА ОГ НЯ ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО

ПЛА НА. Твор чес кие воз мож нос ти этой энер гии на фи зи -
чес ком пла не ог ром ны. В прош лом лю ди не од наж ды отк -
ры ва ли эту энер гию и ис поль зо ва ли ее. Это за пе чат ле но в
Свя щен ных Пре да ни ях. Но ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ энер ги ей
ато ма при во ди ло к то му, что Ру ко во ди те ли че ло ве чес кой
эво лю ции ли ша ли лю дей сво е го да ра: сек рет ов ла де ния
[атом ной] си лой фи зи чес ко го ог ня ут ра чи вал ся.
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Сов ре мен ные уче ные, очень час то отк ры ва ют дав но
из ве ст ное, но по сво е му са мом не нию ду ма ют, что отк ры ли
но вое. В нас то я щее вре мя со вер шен но точ но ус та нов ле но,
что воз душ но�на ви га ци он ные зна ки на ска лах Аме ри ки и
име ю щи е ся по са доч ные пло щад ки не мог ли быть не чем
иным, как аэ род ро ма ми древ них. Но уче ные ни как не же -
ла ют приз нать, что ат лан ты об ла да ли сек ре том воз ду хоп -
ла ва ния и что жи те ли По сей до ни са око ло 12 000 лет на зад
име ли пос то ян ное воз душ ное со об ще ние со сво и ми ко ло -
ни я ми в Аме ри ке. По сей до нис ис чез в пу чи нах оке а на
«в од ну злую ночь», как об этом пи сал Пла тон, но на ви га -
ци он ные зна ки ос та лись. Од на ко фан та зия сов ре мен ни -
ков при пи сы ва ет на ли чие аэ род ро мов иноп ла не тя нам,
лишь бы не по те рять свои лав ры пер во отк ры ва те лей.

Зна ме на тель но, что че ло ве че ст во прис ту пи ло к
исполь зо ва нию атом ной энер гии с нас туп ле ни ем Эпо хи
Ог ня. Осоз на ние то го [фак та], что при ме не ние атом ной
энер гии ка та ст ро фич но для обе их во ю ющих сто рон, сдер -
жи ва ет лю дей от при ме не ния ог нен ной энер гии с раз ру -
ши тель ной целью, и те перь де ла ют ся уси лия нап ра вить
ПЕР ВИЧ НУЮ СУБС ТАН ЦИЮ зем но го пла на на со зи да тель -
ные це ли. Это дик ту ет ра зум. Но бе зу мие не на вис ти час то
сме та ет зап ре ты ра зу ма, и по то му, по ка су ще ст ву ют си лы
зла, или бе зум но го раз ру ше ния, не мо жет быть пол ной
уве рен нос ти в завт раш нем дне. Но кро ме фи зи чес ко го
пла на су ще ст ву ют и дру гие, выс шие пла ны. Ог нен ная
энер гия, или пер вич ная субс тан ция, этих пла нов та ит в се -
бе еще боль шую со зи да тель ную си лу.

Так, нап ри мер, пер вич ная субс тан ция аст раль но го
пла на, чет вер то го пла на на шей пла нет ной сис те мы, так
на зы ва е мая СТРАСТЬ, то же мо жет быть ис поль зо ва на для
мно гих со зи да тель ных це лей. Сей час лю ди иног да поль зу -
ют ся ею, но бес соз на тель но. Тем ные раз ру ши те ли зна ко -
мы с этой си лой и поль зу ют ся аст раль ным ог нем со сво е -
ко ры ст ны ми, раз ру ши тель ны ми це ля ми. Ко неч но, их зна -
ния и воз мож нос ти ог ра ни че ны, и все же, нес мот ря на это,
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ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ АСТ РАЛЬ НЫМ ОГ НЕМ УГ РО ЖА ЕТ ПЛА -

НЕ ТЕ БОЛЬ ШЕ, ЧЕМ ТЕР МО Я ДЕР НЫЕ БОМ БЫ.
Неп ро из во ди тель ные рас хо ды аст раль но го све та ог -

ром ны. Ог ром ные си лы рас пы ля ют ся в ха ос, от ку да они
бы ли изв ле че ны с та ким тру дом. По то му го во рить о со зи -
да тель ном ис поль зо ва нии аст раль но го ог ня, по ми мо тво -
ре ния фи зи чес ко го по то м ства, сво ев ре мен но.

Но что же ме ша ет? Не ве ро ят ная эро тич ность на ших
сов ре мен ни ков. Ов ла де ние аст раль ным ог нем бу дет преж -
де все го ис поль зо ва но на прель ще ние и по ко ре ние лю дей,
ина че го во ря, на разв рат. Тем ные уме ют наг не тать си лы
сти хий, НО НЕ УМЕ ЮТ УП РАВ ЛЯТЬ СЯ С НИ МИ. АСТ РАЛЬ -

НЫЙ ОГОНЬ МОЖ НО НАГ НЕ ТАТЬ В ОГ РОМ НОМ КО ЛИ ЧЕ СТ -

ВЕ. Этот ис точ ник энер гии поч ти не ис чер па ем. Ко неч но,
для наг не те ния его, как всег да и во всем, нуж ны два на ча -
ла. НО ЕС ЛИ НАГ НЕ ТЕН НАЯ ЭНЕР ГИЯ НЕ БУ ДЕТ ИС ПОЛЬ -

ЗО ВА НА НА ТВОР ЧЕС КИЕ, СО ЗИ ДА ТЕЛЬ НЫЕ ЦЕ ЛИ, ОНА

ОБРУ ШИТ СЯ НА НИЗ ШИЕ ЦЕНТ РЫ И УНИЧ ТО ЖИТ ЧЕ ЛО ВЕ -

КА ФИ ЗИ ЧЕС КИ, МО РАЛЬ НО, ПСИ ХИ ЧЕС КИ И ДУ ХОВ НО.
Боль ши н ство одер жи мых, нар ко ма нов, не из ле чи мых
боль ных, сла бо ум ных предс тав ля ют со бой пос ле д ствия
наг не тен ной, но не ис поль зо ван ной по наз на че нию по ло -
вой энер гии.

Ко неч но, аст раль ным пла ном не ис чер пы ва ют ся гра -
да ции Пер вич ной Субс тан ции. Час то упо ми на е мый «чис -
тый огонь» есть Пер вич ная Субс тан ция всех пер вич ных
субс тан ций ни же ле жа щих пла нов. Мо гу ще ст во этой си -
лы – Ма те ри всех сил – по ис ти не безг ра нич но. И клю чом
к этой си ле, как и к каж дой си ле, бу дет ЛЮ БОВЬ НА И ВЫ СО -

ЧАЙ ШАЯ. При на ли чии та кой са мо от вер жен ной Кос ми -
чес кой, Бо же ст вен ной Люб ви уже мож но не опа сать ся
зло у пот реб ле ний, и все фе но ме ны кри я шак ти мо гут быть
дос туп ны этой все на чаль ной си ле.

Воль то ва ду га яв ля ет ся хо ро шим при ме ром. На ча ла
разъ е ди не ны и в то же вре мя со е ди не ны. Ре зуль тат: мощ -
ный, пос то ян ный свет. Ес ли не дер жать на ча ла на рас сто -
я нии, со е ди нить их, как они это го хо тят, то по лу чит ся
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вспыш ка, взрыв – и все пог ру зит ся во мрак. Лю бовь, удов -
лет во рен ная в ниж нем эта же цент ра, не да ет све та на выс -
ших эта жах – выс ших пла нах соз на ния.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ТАК НА РУ ШИ ЛО МАГ НИТ БЫ ТИЯ (так
на ру ши ло пра виль ность вза и мо от но ше ния на чал, ри нув
все си лы ве ли кой твор чес кой энер гии на за рож де ние и
нас лаж де ние), ЧТО НУЖ НО УС ТА НО ВИТЬ СТРО И ТЕЛЬ СТВО

(со вер шен но) НО ВОЙ ЖИЗ НИ». Нуж но пост ро ить та кую
жизнь, что бы твор чес кая энер гия шла по «пря мо му» наз -
на че нию в ко ли че ст ве не бо лее 1/6 час ти, а 5/6 шло бы на
выс шее твор че ст во. «ТОЛЬ КО ЭТИМ СПО СО БОМ МОЖ НО

УСТ РА НИТЬ НА РОЖ ДЕ НИЕ ТО КОВ, КО ТО РЫЕ СЕЙ ЧАС ТАК

ПОГ ЛО ЩА ЮТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО». В ос нов ном че ло ве че ст во
пог ло ща ет ся разв ра том, ле галь ным и не ле галь ным. От сю -
да идут и все ос таль ные по ро ки: нар ко ма ния, пь ян ство,
чре во у го дие, бес смыс лен ное ве селье – пе ре хо дя щие в
оргии, [а в конечном итоге в] вой ны, вос ста ния и т.д.

«МЫ, БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, БО РЕМ СЯ ЗА МАГ НИТ

КОС МИ ЧЕС КИЙ (за вод во ре ние выс шей Кос ми чес кой
Люб ви) И ПРИН ЦИП ЖИЗ НИ». Что яв ля ет ся «ПРИН ЦИ ПОМ

ЖИЗ НИ»?
«Я, ВЛА ДЫ КА ШАМ БА ЛЫ, ГО ВО РЮ – ПРИН ЦИП ЖИЗ -

НИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИ ЕМ ПРОС ТО РА (разм но же ния)
КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ (жиз ни) И ПУ ТЕМ ТВОР ЧЕС КО ГО

ОГ НЯ!» (И, 6).
«СЛОЖ НОЕ ВРЕ МЯ, НО ВЕ ЛИ КОЕ ВРЕ МЯ! (Ре ша ют ся

судь бы пла не ты и че ло ве че ст ва на весь даль ней ший цикл
его су ще ст во ва ния.) В НАП РЯ ЖЕ НИИ, СРЕ ДИ ЧУ ДО ВИЩ -

НО ГО НЕ ПО НИ МА НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ (са мых прос тых)
ПРИН ЦИ ПОВ БЫ ТИЯ, МЫ ДА ЕМ НО ВЫЙ ЗА ВЕТ (но вый путь
жиз ни). К ЭТО МУ ЗА ВЕ ТУ МЫ ЗО ВЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО.
В ЭТОМ ВЕ ЛИ КОМ ЗА ВЕ ТЕ ЛЕ ЖИТ ПРИН ЦИП БЫ ТИЯ!»

«СКА ЖЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ – ЧТИ ТЕ НА ЧА ЛА, ЧТИ ТЕ

МА ТЕРЬ МИ РА, ЧТИ ТЕ ВЕ ЛИ ЧИЕ ЗА ВЕ ТА КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА!» Вот три прин ци па Бы тия, три ос но ва ния
Новой Ра сы.
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По чи та ние сло вом, де лом, по мыш ле ни ем свя тос ти
на ших На чал, по чи та ние Ма те ри Ми ра во всех Ее про яв -
ле ни ях как Еди но го На ча ла, дос туп но го на ше му предс тав -
ле нию. По чи та ние ПРИ ЛО ЖЕ НИ ЕМ К ЖИЗ НИ УЧЕ НИЯ

ВЫСО ЧАЙ ШЕЙ ИЕ РАР ХИИ при пол ном по ни ма нии ВЕ ЛИ -

ЧИЯ это го да ра Не бес.
«ДА, ДА, ДА!» Триж ды ут ве рж да ет ся фор му ла Но во го

Ми ра. Ут ве рж да ет ся Вы со чай шим Ие рар хом Зем ли – «ТАК

МАЙТ РЕЙЯ ГО ВО РИТ!» А ор то док саль ные буд дис ты ожи -
дают при хо да Ве ли ко го Учи те ля еще че рез нес коль ко
тысяч лет!

* * *
Ог нен ное зер но ду ха об ла да ет по тен ци аль ной спо соб -

ностью всез на ния, но, по я вив шись в ми ре ма те рии, оно
бес соз на тель но. Лишь пу тем вза и мо дей ствия с ма те ри ей
оно об ре та ет соз на ние, или РА ЗУМ. По яс ним при ме ром: в
шко лу при шел спо соб ный ре бе нок, и вмес те с ним приш -
ла его со ба ка. Они все вре мя вмес те хо ди ли в шко лу. По
окон ча нии шко лы маль чик стал учи те лем, но со ба ка ни че -
го не уз на ла. Они приш ли в шко лу оди на ко во ни че го не
зна ю щи ми, но маль чик имел по тен ци аль ную спо соб ность
восп ри нять все пре по да ва е мые зна ния, а со ба ка та кой спо -
соб нос ти не име ла и ос та лась при том, с чем приш ла.

Элект ри чес кий ток един, но он име ет два про ти во по -
лож ных те че ния: от плю са к ми ну су и от ми ну са к плю су.
По то ки элект ри чес ких час тиц, те ку щих в про ти во по лож -
ных нап рав ле ни ях, стал ки ва ясь, рас ка ля ют про вод ник; в
нем по яв ля ет ся жар, он на чи на ет све тить ся, из да ет звук,
за пах. Од ним сло вом, при столк но ве нии по то ков элект ри -
чес ких час тиц, те ку щих навстре чу друг дру гу, по яв ля ет ся
мощ ная твор чес кая энер гия, ко то рая мо жет быть транс -
фор ми ро ва на в са мые раз лич ные вто рич ные си лы, ко то -
рые при во дят в действие, в дви же ние са мые раз но об раз -
ные ма ши ны. За го рят ся лам поч ки, ра ди а то ры нач нут
излу чать теп ло, дви нут ся по ез да, трам ваи, за ра бо та ют на
за во дах все воз мож ные стан ки и так да лее.
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Ог нен ное зер но еди но, но ког да оно раз де ля ет ся на
две по ло ви ны и эти по ло ви ны уст рем ля ют ся навстре чу
друг дру гу, что бы возв ра тить ся в прер ван ное бла же н ство
един ства, воз ни ка ет са мая мощ ная твор чес кая энер гия
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, ко то рая в сво ем выс шем ди а па зо не на зы ва -
ет ся ЛЮ БОВЬЮ.

Мо на да, или ог нен ное зер но ду ха, сос то ит из двух
начал, на зы ва е мых АТ МА НОМ и БУД ДХИ. Па дая в ма те рию,
мо на да, пер во на чаль но бес соз на тель ная, всту пая во вза и -
мо дей ствие с ней, сра зу же на чи на ет со би рать зна ние и
опыт – об ре та ет поз на ние ма те рии, че рез ко то рую она про -
хо дит, и опыт ов ла де ния си ла ми этой ма те рии. Иначе го во -
ря, мо на да ста но вит ся соз на тель ной и приобретает РАЗУМ.

Каж дая пла не та предс тав ля ет со бою сфе ру оп ре де -
лен ной ма те рии. Каж дая пла не та предс тав ля ет со бою
ФОКУС, или ЦЕНТР, оп ре де лен но го пла на еди ной ма те рии
Сол неч но го Кос мо са.

Пе ре хо дя с од ной пла не ты на дру гую, мо на ды поз на -
ют раз лич ные пла ны, или раз лич ные [ви ды] ма те рии,
Солнеч но го Кос мо са (Сол неч ной Сис те мы). Ма те рия лю -
бой пла не ты, вза и мо дей ствуя с мо на дой, рож да ет оп ре де -
лен ную энер гию. Каж дая пла не та име ет свою энер гию, и
по шка ле нап ря же ния они рас по ло же ны в ие рар хи чес ком
поряд ке.

При дя на Зем лю, мо на да раз де ля ет ся на две по ло ви -
ны: мужс кую и женс кую. Чем глуб же по ло ви ны пог ру жа -
ют ся в зем ную ма те рию, тем связь меж ду ни ми все боль ше
и боль ше ос ла бе ва ет. Про ис хо дит сме ше ние по ло вин,
кото рые всту па ют в «не за кон ные бра ки». По ме ре вос хож -
де ния из ма те рии по ло ви ны сбли жа ют ся и пе ред за вер ше -
ни ем пу ти со че та ют ся толь ко друг с дру гом или, как го во -
рят, всту па ют в «за кон ные бра ки».

Каж дая пла не та в про цес се сво ей эво лю ции в пос ле -
до ва тель ном по ряд ке раз ви ва ет раз лич ные фор мы жиз ни:
сна ча ла ми не раль ные, по том рас ти тель ные, по том жи вот -
ные и на ко нец че ло ве чес кие. Че ло ве чес кое те ло есть ми -
ни а тюр ная ко пия Зем ли, мик ро косм мак ро кос ма. Пер во -
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на чаль но выс шим прин ци пом че ло ве чес ко го те ла яв ля -
лась КА МА. На ка ми чес ком пла не пре бы ва ют два выс ших
гло бу са Зем ли. Эти гло бу сы яв ля ют ся цент ра ми пла на зем -
ной ма те рии, и в че ло ве чес ком те ле все его прин ци пы
име ют пря мую связь с цент ра ми зем но го пла на, пря мую
связь со все ми семью гло бу са ми зем ной це пи.

Ког да мо на да на за ре эво лю ции воп ло ти лась в те ло,
она че рез фи зи чес кое те ло, че рез эфир ный двой ник, че рез
ка ма�ру пу по лу чи ла воз мож ность поз нать ма те рию зем но -
го пла на. Так вза и мо дей ствие ду ха (или мо на ды) с ка -
ма�ру пой при ве ло к поз на нию свойств ка ми чес ко го пла на
Зем ли, ина че го во ря, по ро ди ло КА МА�МА НАС, са мо соз на -
ние, са мость, или эго изм. Так из энер гии страс ти, из по ло -
вой энер гии, был соз дан оп ре де лен ный ра зум, твор чес кий
ап па рат ана ли за и син те за – мозг и гор тань. На ча лось
исполь зо ва ние по ло вой энер гии не толь ко на разм но же -
ние, но и на бо лее вы со кое твор че ст во. По ме ре раз ви тия и
утон че ния твор че ст ва из выс ших час тей КА МА�МА НА СА

за рож да ет ся Выс ший Ма нас, или БУД ДХИ�МА НАС. Ас си -
ми ли ру ясь с мо на дой, этот ра зум по лу ча ет воз мож ность
об рес ти бес смер тие. Ис тин ный че ло век есть веч ный
разум. По�сла вя нс ки «че ло» оз на ча ет ра зум, а «век» – веч -
ный. Так че ло век об ре та ет ду хов ность, и ему ста но вит ся
дос туп но выс шее твор че ст во.

Те перь мы, на ко нец, соз да ли кан ву, на ко то рой мож -
но на чер тать слож ный узор вы шив ки, ко то рый на зы ва ет ся
ЛЮ БОВЬ.

АТ МАН – Дух – един и не из ме ня ем: «Огонь ник то ни -
ког да не ви дел». Лишь тог да, ког да он со е ди ня ет ся с ма те -
ри ей, по из ме не ни ям, про из во ди мым им в ма те рии, мы мо -
жем оп ре де лять его свой ства и улав ли вать его при су т ствие.
От ка че ст ва про вод ни ка, или ма те рии, за ви сит и ди а па зон
про яв ле ния ду ха. От ка че ст ва «про вод ни ков», или «прин -
ци пов», за ви сит ка че ст во твор че ст ва че ло ве ка, и в ос нов -
ном оно за ви сит от че ты рех прин ци пов: ка мы, ма на са,
Выс ше го Ма на са и Буд дхи, а фак ти чес ки – от трех: ка мы,
ма на са и Буд дхи, ибо по ло ви на ма на са при над ле жит ка ме,
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а вто рая по ло ви на долж на при над ле жать Буд дхи. Но сей час
боль ши н ство лю дей не име ют выс ше го ра зу ма, и по э то му
их Буд дхи не мо жет про я вить ся с дос та точ ной си лой.

ОГОНЬ есть ЕДИН СТВО. При раз де ле нии ог ня на два
по лю са воз ни ка ет стрем ле ние разъ е ди нен ных по ло вин
слить ся во е ди но, воз ни ка ет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, или ЛЮ БОВЬ.
Но это му сли я нию по ло вин ме ша ют те обо лоч ки ма те рии,
в ко то рые они зак лю че ны. Нуж но очень мно го ра бо тать,
тво рить на выс ших пла нах, преж де чем пу тем утон че ния
твор че ст ва и про вод ни ков на ча ла соль ют ся в еди ный твор -
чес кий нук ле ус, или твор чес кую ба та рею – ду хов ный атом
че ло ве че ст ва.
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«РАЗ ВЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ЗА ДУ МЫ ВА ЕТ СЯ НАД СВО ЕЮ

СВЯЗЬЮ С МИ РО ВОЙ ЖИЗНЬЮ?»
«Ми ро вая жизнь» есть жиз нен ный круг ми ра. Каж дая

фор ма про яв лен ной жиз ни – будь то ка мень, рас те ние,
чело век, на род, че ло ве че ст во, пла не та, сол неч ная сис те ма,
га лак ти ка – все жи ву щее име ет свое на ча ло, свой расц вет,
свое увя да ние и свой ко нец. Не име ет зна че ния, ка кой
масш таб име ет мир, упо ми на е мый в Уче нии: Зем ля ли это,
предс тав ля ю щая со бой цепь из се ми гло бу сов (шесть из
ко то рых не ви ди мы), Сол неч ная ли это Сис те ма, или Все -
лен ная, – че ло век свя зан не раз рыв ны ми уза ми с про цес -
са ми ми ро вой жиз ни. 

МИ РЫ ФОР МИ РУ ЮТ СЯ ДЛЯ ТО ГО, ЧТО БЫ ПРИ НЯТЬ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ МО НА ДЫ. КОГ ДА МО НА ДЫ ВРЕ МЕН НО ПО -

КИ ДА ЮТ ГЛО БУС – ОН ЗА СЫ ПА ЕТ. КОГ ДА В СЕДЬ МОЙ, И

ПОС ЛЕД НИЙ, РАЗ ОНИ ПО КИ ДА ЮТ ЕГО – ОН УМИ РА ЕТ. Та -
ко ва пря мая за ви си мость и связь че ло ве ка с жизнью ми ров.

МИ РЫ, НЕ НА СЕ ЛЕН НЫЕ ЧЕ ЛО ВЕ КОМ, БЫСТ РО РАС -

СЫ ПА ЮТ СЯ. Это лег ко по нять, ес ли вспом нить, что ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕС КИЕ МО НА ДЫ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ВЫС ШИ МИ ПРИН ЦИ ПА -

МИ ПЛА НЕ ТЫ. Че рез выс шие прин ци пы че ло ве ка идет
пита ние всей ми ро вой жиз ни. Про буж де ние раз лич ных
ста дий, или сту пе ней, че ло ве чес кой жиз ни идет пос те пен -
но, в за ко но мер ном по ряд ке, но час то сов сем не так, как
это пред по ла га ют сов ре мен ные би о ло ги, ни че го не зна ю -
щие о Тон ком Ми ре и злоб но от вер га ю щие все по пыт ки
на то лк нуть их на мысль о про ис хож де нии вся кой жиз ни
на пла не те от Тон ко го Ми ра и от че ло ве ка, ко то рый
ПЕРВЫМ по яв ля ет ся на еще не ос тыв шей ко ре. Ко неч но,
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ког да го во рят, что диф фе рен ци а ция кам ня по рож да ет рас -
ти тель ный мир, рас ти тель ный мир по рож да ет мир жи вот -
ных, мир жи вот ных по рож да ет че ло ве ка, а че ло век по рож -
да ет ан ге лов и дь я во лов, – то име ет ся в ви ду про цесс ми -
ро вой жиз ни на уже зат вер дев шей ко ре, при няв шей
ны неш нюю «ста биль ную» фор му. Но по яв ле ние че ло ве ка
пред ше ст ву ет этой фор ме. Од на ко ут ве рж де ние это под ра -
зу ме ва ет не ны неш не го ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО че ло ве ка, но че ло -
ве ка, об ла чен но го в уп лот нен ный аст рал.

Уче ные ло ма ют го ло ву: от ку да на кам нях по я вил ся
ли шай ник? Это на ча ло жиз ни, по их мне нию, бы ло за не -
се но из кос ми чес ко го прост ра н ства ме те о ра ми или ка ки -
ми�то дру ги ми спо со ба ми235. Но та кое пред по ло же ние
лишь отс роч ка ту пи ка, ибо за этим пред по ло же ни ем не из -
беж но воз ни ка ет сле ду ю щий воп рос: а от ку да по я ви лись
за чат ки ли шай ни ка в Кос мо се?

На ча ло вся кой жиз ни при хо дит на фи зи чес кую зем -
лю из Тон ко го Ми ра, до воль но ост ро ум но на зы ва е мо го
ны неш ней на у кой АН ТИ МИ РОМ – ми ром, на хо дя щим ся
на про ти во по лож ном по лю се изу ча е мо го на у кой фи зи чес -
ко го пла на236. Древ ние на зы ва ли этот ан ти мир НЕ БОМ,
совер шен но не имея в ви ду го лу бой свод над на шей го ло -
вой. И до се год няш не го дня сох ра ни лось вы ра же ние
«седь мое не бо», оп ре де ля ю щее выс шее сос то я ние бла же н -
ства. Зна чит, под не бом под ра зу ме ва лось неч то не прос тое,
но слож ное, сос то я щее из се ми страт, каж дая та кая стра та,
или слой, яв ля ет ся в от но ше нии дру го го слоя «ан ти ми -
ром», и жизнь эво лю ци о ни ро ва ла в пос ле до ва тель ном
поряд ке: СВЕР ХУ ВНИЗ и по том СНИ ЗУ ВВЕРХ. Так рас ши -
ря лось предс тав ле ние о ЖИЗ НЕН НОМ КРУ ГЕ. Жиз нен ный
круг уже ста но вил ся не ну лем, а вось мер кой – дву мя кру -
га ми, рас по ло жен ны ми друг над дру гом, – 8. Но на этом
предс тав ле ние о нем не за кан чи ва лось, ибо верх ний круг
жиз ни вось мер ки, в свою оче редь, дол жен был об рес ти
еще 5 кру гов над со бою [см. рис. 18] – и в кон це кон цов
рас по ло жить ся в од но еди ное оже релье [см. рис. 19] с па -
рал лель ны ми па ра ми гло бу сов на ТРЕХ ПЛА НАХ ЗЕМ ЛИ,
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с чет вер тым, не име ю щим соб ра та (ес ли не счи тать Лу ны)
на фи зи чес ком пла не [см. рис. 20]*.

Та ким об ра зом, жизнь на на шей пла нет ной це пи про -
те ка ет так: каж дый гло бус фор ми ру ет ся в пос ле до ва тель -
ном по ряд ке от пер во го до пос лед не го. Как толь ко струк -
ту ра его раз ви тия (по доб но нерв ной сис те ме сна ча ла внут -
ри ут роб но го пло да, а пос ле ре бен ка) дос ти га ет из ве ст но го
пре де ла, этот гло бус не мед лен но ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К СЕ БЕ

ЧЕЛО ВЕ ЧЕС КИЕ МО НА ДЫ, на хо дя щи е ся в Нир ва не, где
они от ды ха ют пос ле тру дов на пре ды ду щей пла нет ной це -
пи. Сде лав семь боль ших кру гов на этом гло бу се, мо на ды,
пос ле крат ко го от ды ха в Нир ва не, уст рем ля ют ся на вто рой
гло бус, а пер вый за ми ра ет. Сде лав шесть обо ро тов по всей
це пи гло бу сов, по ток мо над сно ва возв ра ща ет ся на пер вый
гло бус, и, ког да кон ча ют ся семь обо ро тов на нем, этот гло -
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* Имен но это му гло бу су со от ве т ству ет ниж ний круг вось мер ки 8. –
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бус не за сы па ет, но уми ра ет – он раст во ря ет ся, па рал лель -
но об ра зуя пер вый гло бус НО ВОЙ ПЛА НЕТ НОЙ ЦЕ ПИ. Так
про ис хо дит со все ми гло бу са ми.

Мы пов то ри ли крат кую схе му «Тай ной Докт ри ны»,
для то го что бы по ка зать, нас коль ко ФУН ДА МЕН ТАЛЬ НО

СВЯ ЗА НА ЖИЗНЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА С ЖИЗНЬЮ МИ РА

И МИРОВ.
«ТЕ ЧЕ НИЕ МИ РО ВЫХ СО БЫ ТИЙ НЕП РЕК ЛОН НО И

НЕП РЕ РЫВ НО». Это те че ние по доб но те че нию жиз ни
внут ри ут роб но го пло да, те че нию жиз ни че ло ве ка, те че -
нию жиз ни на ро да, суб ра сы, под ра сы и ко рен ной ра сы.
ДВИ ЖЕ НИЕ ПО КРУ ГУ ЖИЗ НИ ОБУС ЛОВ ЛЕ НО ПРО ЦЕС -

САМИ, ВЫ ТЕ КА Ю ЩИ МИ ОДИН ИЗ ДРУ ГО ГО, и эти неп ре -
рыв ные из ме не ния не мо гут быть за дер жа ны или ос та нов -
ле ны. Од на фор ма жиз ни долж на сме нять дру гую, как
толь ко пре ды ду щая фор ма ис чер пы ва ет свои функ ции,
ко то рые в ос нов ном нап рав ле ны на усо вер ше н ство ва ние
че ло ве чес ко го ду ха.

Круг жиз ни че ло ве че ст ва есть круг, сос то я щий из
двух по ло вин: пер вая – ВНЕД РЕ НИЕ [ду ха] В МА ТЕ РИЮ,
вто рая – ВЫ ХОД ИЗ ГРУ БЫХ СЛО ЕВ ЕЕ В БО ЛЕЕ ТОН КИЕ.
Внед ре ние в ма те рию обус лов ле но ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ к под -
зем но му ог ню. Опус ка ние в СТРАСТЬ, и за тем вос хож де ние
из страс ти к Кос ми чес кой Люб ви, а пра виль нее бы ло бы
ска зать: пер вый этап кру га жиз ни – за чи на ние и куль ми -
на ция страс ти, вто рой этап – утон че ние, или суб ли ма ция,
страс ти до сте пе ни Кос ми чес кой Люб ви.

Путь ду хов но го вос хож де ния есть путь раз ви тия в се -
бе са мо от вер жен ной люб ви. Это и есть Путь Уче ния. И по -
то му о ка ком сле до ва нии по пу ти Уче ния мож но го во рить
там, где ра ди удов лет во ре ния сво ей страс ти кто�то пы та ет -
ся от нять у сво е го дру га же ну или му жа?!

Ког да го во рит ся о зем ном че ло ве че ст ве, то от ме ча ет -
ся, что это че ло ве че ст во «НЕ МО ЖЕТ СЕ БЯ ВЫ ДЕ ЛИТЬ КАК

ВЕ ЛИ ЧИ НУ СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НУЮ ИЗ ВСЕ ГО КОС МИ ЧЕС КО -

ГО ПРО ЦЕС СА», из пол но го кру га жиз ни че ло ве честв всех
трех ми ров, ко то рые сос тав ля ют еди ную цепь: Уран, Ве не -
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ра, Юпи тер, Мер ку рий, Зем ля, Марс, Са турн237. Эти пла -
не ты свя за ны еди ным про цес сом эво лю ции, и Зем ля яв ля -
ет ся лишь зве ном в этой це пи.

КОГ ДА КРУГ ЖИЗ НИ МИ РА, ЗА КОН ЧИВ СТА ДИЮ ДИФ -

ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ, УСТ РЕ МИЛ СЯ К СТА ДИИ ИН ТЕГ РА ЦИИ,
СЛО ЖЕ НИЯ, ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ РАЗД РОБ ЛЕН НЫХ ЧАС ТИЦ,
ЭЛЕ МЕН ТОВ В ЕДИ НОЕ ЦЕ ЛОЕ, «ТОГ ДА ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ

(или сти хии, сти хий ные си лы пла нет ных недр) <...>
ДЕЙСТВО ВА ЛИ КАК ОП РЕ ДЕ ЛЯ Ю ЩИЕ ЖИЗНЬ (че ло ве че ст -
ва) (сти хий ные) СИ ЛЫ». Имен но борь ба с эти ми сти хий -
ны ми си ла ми рож да ла ОВ ЛА ДЕ НИЕ эти ми энер ги я ми, рож -
да ла под чи не ние этих сил за ко ну усо вер ше н ство ва ния.

Та ки ми си ла ми бы ли страсть и са мость.
«ПО ТО МУ ВЗА И МОП РИ ТЯ ЖЕ НИЕ (На чал, рож да ю щее

страсть, из ко то рой воз ни ка ет са мо соз на ние, или са мость)
ДА ЕТ ФОР МУ ЛУ КОС МИ ЧЕС КО ГО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ». Ина че
гово ря, лю бовь по ло вин оп ре де ля ет сво им ка че ст вом
твор че ст во усо вер ше н ство ва ния, ко то рое по рож да ет при -
тя же ние к твор че ст ву Кос ми чес ких На чал, то есть вво дит
че ло ве че ст во в про цесс ми ро во го твор че ст ва.

«ТАК ДЕЙСТВИЕ МАГ НИ ТА (На чал) НЕ УС ТАН НО ПРИ -

ТЯ ГИ ВА ЕТ (твор чес кую ба та рею к со от ве т ствен ной струе
кос ми чес ко го твор че ст ва); ТАК МИ РО ВАЯ ЖИЗНЬ (ос но ван -
ная на Кос ми чес кой Люб ви) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

К БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ». К бесп ре дель но му усо вер ше н ство -
ва нию от но ше ний, обус лов ли ва ю ще му прод ви же ние в
бесп ре дель ные прос то ры Ра дос ти, Кра со ты, Со зи да ния.

* * *
«КОГ ДА МИ РО ВАЯ ЖИЗНЬ (дос тиг шая пре де ла диф фе -

рен ци а ции и пог ру же ния в ма те рию) УСТ РЕ МИ ЛАСЬ К

КОСМИ ЧЕС КО МУ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ (уст ре ми лась к ин тег ра -
ции – к со би ра нию ра зоб щен ных час тиц�эле мен тов в
единой целое), ТОГ ДА ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, КО ТО РЫЕ ПРИ ТЯ -

НУ ТЫ К МАГ НИ ТУ, ДЕЙСТВО ВА ЛИ КАК ОП РЕ ДЕ ЛЯ Ю ЩИЕ

ЖИЗНЬ СИ ЛЫ».
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Ког да Кос ми чес кое Ды ха ние, диф фе рен ци ро вав шее
Еди ный Эле мент, пе рес та ет действо вать, тог да на чи на ет
действо вать си ла ин тег ри ру ю ще го Маг ни та. (В че ло ве чес -
ком ор га низ ме мы наб лю да ем по доб ное же яв ле ние: вдох
рас тя ги ва ет лег кие, но ког да си ла воз душ но го на по ра ос -
ла бе ва ет, УП РУ ГОСТЬ лег ких вы тал ки ва ет вторг ший ся воз -
дух и они сжи ма ют ся.) 

Ос нов ной и Еди ный Маг нит действу ет че рез мно же -
ст во маг ни тов, со би ра ю щих разб ро сан ные час ти Ози ри са
по э тап но. Эта Маг нит ная Си ла, или Изи да, Лю бовь, пос -
те пен но, шаг за ша гом вос ста нав ли ва ет на ру шен ное Един -
ство, и этот про цесс вос ста нов ле ния Един ства, или сли я -
ния ра зоб щен ных, но при над ле жа щих друг дру гу час тиц,
ХО ТЯ И ОПИ РА ЕТ СЯ НА МОЩЬ ЕДИ НО ГО ВО МНО ЖЕ СТ ВЕ

МАГ НИ ТА, тем не ме нее яв ля ет ся не толь ко чис то «ме ха ни -
чес ким» про цес сом, но соп ро вож да ет ся ТРУД НЕЙ ШИМ

ТВОР ЧЕС КИМ ПРО ЦЕС СОМ.
Каж дое та кое объ е ди не ние двух или бо лее час тиц

име ет сво им ре зуль та том ВОЗ НО ШЕ НИЕ объ е ди нен но го
нук ле у са на ВЫС ШИЙ ПЛАН. (Так же как диф фе рен ци а ция
ОПУС КА ЕТ на низ ший план.)

В про цес се это го твор че ст ва бы ва ют, и не ред ко, не у -
дач ные объ е ди не ния, в ре зуль та те ко то рых про ис хо дит
рас па де ние соб ран ных час тиц и да же мо жет быть мгно вен -
ный взрыв. Ска за но, что в Кос мо се еже се ку нд но взры ва -
ют ся ми ры. При чи на та ких ги га н тских взры вов – не у дач -
ная ин тег ра ция. Бо лее близ кий при мер – не у дач ное объ е -
ди не ние на ро дов. Так же каж дый не у дач ный брак есть
от ра же ние од но го и то го же ве ли ко го за ко на ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЯ в его пе ре вер ну том ви де.
Ко неч но, не лег ко при нять, что час ти цы ато ма, на ро -

ды, семьи и ми ры объ е ди ня ют ся и дер жат ся ОД НОЮ И ТОЙ

ЖЕ ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩЕЙ СИ ЛОЙ – ИЗИ ДОЙ, или Ма терью
Ми ра, или Лю бовью.

Предс та вим слу чай ную связь двух лю дей, они сош -
лись, вле ко мые страстью, и ра зош лись, от ра вив прост ра н -
ство эма на ци я ми разв ра та. Нас коль ко да ле ка та кая
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«любовь» от люб ви, опи сан ной А.С.Пуш ки ным в сти хот -
во ре нии «К А.П.Керн»:

Я пом ню чуд ное мгно венье:
Пе ре до мной яви лась ты,
Как ми мо лет ное ви денье,
Как ге ний чис той кра со ты.
<...>

И серд це бь ет ся в упо енье,
И для не го воск рес ли вновь
И БО ЖЕ СТ ВО, и ВДОХ НО ВЕНЬЕ,
И ЖИЗНЬ, и СЛЕ ЗЫ, и ЛЮ БОВЬ.

Но как бы ни ве ли ка бы ла раз ни ца меж ду пер вой и
вто рой встре ча ми по сво им ТВОР ЧЕС КИМ ПОС ЛЕ Д СТВИ -

ЯМ, – ОБЕ БЫ ЛИ РЕ ЗУЛЬ ТА ТОМ ДЕЙСТВИЯ ОД НОЙ И ТОЙ

ЖЕ СИ ЛЫ.
Сколь ко бу дет еще та ких не у дач ных со е ди не ний у

пер вой па ры, преж де чем они нач нут встре чать ся с бо лее
твор чес ки ми ре зуль та та ми, преж де чем они, на ко нец,
соль ют ся со сво и ми по ло ви на ми, ес ли не по гиб нут, пог ло -
щен ные под зем ным ог нем! Но та встре ча, ко то рая при нес -
ла ТВОР ЧЕС КОЕ ВДОХ НО ВЕ НИЕ, ко то рая при об щи ла к
пла ме ни Бо же ст вен ной, Кос ми чес кой Люб ви, уже близ ка
к мощ но му за вер ша ю ще му сли я нию.

Мно гие не по ни ма ют, что зна чит «ТВО РИТЬ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИ ЕМ». Все действия жиз ни вы зы ва ют ся ПРИ ТЯ ЖЕ НИ -

ЕМ. Ког да же это осоз на но, ког да действия жиз ни ста но -
вят ся соз на тель ны ми, ра зум ны ми и прек рас ны ми, тог да
со вер ша ет ся объ е ди не ние с БЛИ ЖАЙ ШИМ МАГ НИ ТОМ,
СО БИ РА Ю ЩИМ ВОК РУГ СЕ БЯ ПРИ НАД ЛЕ ЖА ЩИЕ ЕМУ ЭЛЕ -

МЕН ТЫ, ЧТО БЫ ПРИ СО Е ДИ НИТЬ ВОС СТА НОВ ЛЕН НОЕ

ЕДИН СТВО К СЛЕ ДУ Ю ЩЕ МУ МАГ НИ ТУ, СО БИ РА Ю ЩЕ МУ

ЕЩЕ БОЛЬ ШЕЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ.
Лю бовь жен щи ны и муж чи ны об ра зу ет атом че ло ве -

че ст ва. Все го су да р ствен ные объ е ди не ния сло же ны из ато -
мов, мо ле кул, слож ных час тей на ОС НО ВЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ.
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НО ПОС ТО ЯН НЫМ ЕДИ НЫМ ИС ТОЧ НИ КОМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ

БУ ДЕТ ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ. 
«...ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ (или сти хии), КО ТО РЫЕ ПРИ ТЯ -

НУТЫ К МАГ НИ ТУ (све ти ла), ДЕЙСТВО ВА ЛИ КАК ОП РЕ -

ДЕЛЯ Ю ЩИЕ (ха рак тер твор че ст ва, а сле до ва тель но, и)
ЖИЗНЬ СИЛЫ».

ТАК ГО ЛОД И СТРАСТЬ оп ре де ля ли жизнь жи вот ных.
Но ког да по я вил ся рас су док, он то же, по доб но сти хий ной
си ле, стал фак то ром, оп ре де ля ю щим жизнь че ло ве че ст ва.
Но все эти си лы ПРО Я ВИ ЛИСЬ и СУ ЩЕ СТ ВУ ЮТ РА ДИ ОСУ -

ЩЕ С ТВЛЕ НИЯ ПЛА НА ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НЫХ

ЧАС ТЕЙ ЕДИ НО ГО ЦЕ ЛО ГО – ЕДИ НОЙ ЦЕ ПИ ПЛА НЕТ.
«ПО ТО МУ ВЗА И МОП РИ ТЯ ЖЕ НИЕ (маг ни ти ков и маг -

ни тов боль ших кол лек ти вов) ДА ЕТ ФОР МУ ЛУ КОС МИ ЧЕС -

КО ГО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ», ина че го во ря, да ет воз мож ность раз -
ви вать объ е ди не ние пред наз на чен ных час тей в нап рав ле -
нии глав ных  кос ми чес ких (пла нет ных) объ е ди не ний.

Так каж дый маг нит, сос то я щий из ДВУХ НА ЧАЛ, неп -
ре рыв но при тя ги ва ет, и это при тя же ние вы зы ва ет от вет -
ное при тя же ние час тиц, под ле жа щих объ е ди не нию вок руг
не го. Так ВЗА ИМ НОЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ вы зы ва ет действие –
твор че ст во объ е ди не ния.

Ми ро вая жизнь, жизнь ми ров, бу ду чи по тен ци аль но
бесп ре дель ной, уст рем ля ет и че ло ве че ст во к Бесп ре дель -
нос ти, к сли я нию с са мым ве ли чай шим со би ра ю щим маг -
ни том – Маг ни том Бесп ре дель нос ти.
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«АГ НИ ЙОГ ВХО ДИТ В ТЕМП МИ РО ВО ГО ТЕ ЧЕ НИЯ И

ТЕМ НАП РАВ ЛЯ ЕТ ТЕ ЧЕ НИЕ МИ РО ВОЙ МЫС ЛИ, НА СЫ ЩАЯ

СО БОЮ ПРОСТ РА Н СТВО, ТЕМ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К НАЗ НА ЧЕН -

НО МУ НО ВО МУ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ ДУ ХОВ».
Лю ди не чувству ют, не по ни ма ют и знать не же ла ют,

что над их го ло ва ми, там, где по но чам они иног да наб лю -
да ют мер ца ние ма лень ких звез до чек, бур лит гран ди оз ный
по ток кос ми чес кой жиз ни, где пос то ян но про ис хо дят пе -
ре ме ны, где иног да воз ни ка ют чрез вы чай ные обс то я тель -
ства, име ю щие ог ром ное вли я ние на жизнь их пла не ты и
на них са мих.

Сей час не боль шое вни ма ние уде ля ет ся жиз не де я -
тель нос ти Солн ца. Лю ди не до воль ны, что взры вы на
Солн це ме ша ют ра ди о пе ре да чам и на ру ша ют нор маль ное
те че ние ат мос фер ных про цес сов. Не ко то рые да же по го ва -
ри ва ют о том, что в пе ри од «сол неч ной ак тив нос ти» уве ли -
чи ва ет ся ко ли че ст во ин фа рк тов и ги пер то ни чес ких кри -
зов. За эти выс ка зы ва ния, прав да, еще не са жа ют в тюрь -
мы, но они зас тав ля ют хму рить ся мно гих блюс ти те лей
го су да р ствен ных ре ли гий, пер вой за по ведью ко то рых яв -
ля ет ся ут ве рж де ние спо кой ствия в умах их паст вы. «Ни ка -
ких из ме не ний ниг де не про ис хо дит. Все те чет нор маль но.
Все, что про ис хо дит, всег да бы ло и бу дет».

Гроз ные ок ри ки и об ви не ния в гру бом су е ве рии ожи -
да ют тех, кто пы та ет ся свя зать те че ние кос ми чес ких со бы -
тий с жизнью на Зем ле, с из ме не ни я ми в ор га низ мах
людей.

Та кое воз дей ствие тем ных сил, пы та ю щих ся за тор мо -
зить раз ви тие зна ний, НЕ ВЫ ГОД НЫХ им, бы ло пре дус мот -
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ре но. И ны не, ког да нас ту пи ли гроз ные и ре ши тель ные
вре ме на на всем прост ра н стве пла не ты, по я ви лись Аг ни
Йо ги. Не у ло ви мое, нез ри мое твор че ст во ИХ нап рав ле но
на ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ НО ВЫХ КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕ ЧЕ НИЙ, но вых
сил эво лю ции и пе ре да чу этих энер гий лю дям ПУ ТЯ МИ НЕ -

ИС ПО ВЕ ДИ МЫ МИ.
На вы со кой гор ной вер ши не, пос ре ди веч ных сне гов,

где час то бу шу ют ура ган ные вет ры, где мо роз ни же –70°,
си дит поч ти ОБ НА ЖЕН НЫЙ ЧЕ ЛО ВЕК. По че му он не за мер -
за ет? Кто мо жет от ве тить на этот воп рос? Что он де ла ет
здесь? Кто мо жет от ве тить на этот воп рос? Но факт ос та ет -
ся фак том. Здесь нет ти пог ра фии для пе ча та ния ли те ра ту -
ры, ни ка ран да ша, ни бу ма ги… И тем не ме нее МЫСЛЬ это -
го че ло ве ка нап рав ля ет мыш ле ние на ро дов. Ог нен ные
твор чес кие цент ры это го че ло ве ка, свя зан ные с Кос ми чес -
ки ми Цент ра ми, яв ля ют ся мощ ны ми МАГ НИ ТА МИ, ко то -
рые ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ К СЕ БЕ ЛУЧ ШИЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВА и на пи ты ва ют их сво и ми энер ги я ми. Ау ра та ко -
го че ло ве ка, сот кан ная из ог ней его цент ров, предс тав ля ет
со бою ЯКОРЬ СПА СЕ НИЯ для тех, кто уто па ет в во до во ро те
зем ных страс тей. Этот якорь поз во ля ет лю дям ТЯ НУТЬ СЯ

НА ВЕР ШИ НЫ ДУ ХА. Этот маг нит есть на деж ный по ру чень
для тех, кто ре шил вос хо дить от Зем ли к даль ним ми рам.

Что же де лать тем, кто пог ря за ет в разв ра те, в са мос -
ти, в тех по рож де ни ях, ко то рые они тво ри ли ты ся че ле ти я -
ми, но в ком прос нул ся дух уст рем ле ния к бо лее прек рас -
ной и чис той жиз ни? Все их по пыт ки прод ви нуть ся на вер -
ши ны обыч но тер пят про вал. Тя жесть прош лых
на коп ле ний на кру тых скло нах зас тав ля ет их сколь зить и
ска ты вать ся на зад. Они при хо дят в от ча я ние, они не на ви -
дят и прок ли на ют се бя. От каз от при вы чек прош ло го уда -
ет ся им лишь на ко рот кое вре мя, и чем доль ше они соп ро -
тив ля ют ся маг ни ту прош лых на коп ле ний, тем сла до ст нее
ста но вит ся для них «зап рет ное ла ко м ство», и сто ит лишь
обс то я тель ствам жиз ни приб ли зить соб лазн, как воз дер -
жа ние их за кан чи ва ет ся, и они сно ва ска ты ва ют ся вниз.
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Та кие лю ди не бу дут ус пеш ны в сво ем вос хож де нии
до тех пор, по ка они не за це пят ся за тот ПО РУ ЧЕНЬ, ко то -
рый ТЯ НЕТ ВВЕРХ. Лишь до по ры до вре ме ни мож но бо -
роть ся са мос то я тель но, НО СЛИШ КОМ ВЕ ЛИ КА МОЩЬ

ПОД ЗЕМ НО ГО ОГ НЯ, ЧТО БЫ МОЖ НО БЫ ЛО ПРО ТИ ВО ПОС -

ТА ВИТЬ ЕЙ СЛА БЫЕ СИ ЛЫ ЧЕ ЛО ВЕ КА; ЧЕ ЛО ВЕК ДОЛ ЖЕН

НА У ЧИТЬ СЯ ПОЛЬ ЗО ВАТЬ СЯ ЭТОЙ ПО МОЩЬЮ, И ТОГ ДА ОН

СМО ЖЕТ ПО БЕ ДИТЬ.
Аг ни Йо ги ВСЕГ ДА НА ХО ДЯТ СЯ НА ВЕР ШИ НАХ ДУ ХА,

НО ЭТО НЕ ЗНА ЧИТ, ЧТО ОНИ ВСЕГ ДА НА ХО ДЯТ СЯ НА ВЕР -

ШИ НАХ ЗЕМ ЛИ. Их час то мож но встре тить в са мой гу ще
на род ных толп, в ядо ви тых му ра вей ни ках че ло ве чес ки го -
ро дов, на пе рек ре ст ках че ло ве чес ких до рог. Ог ни их цент -
ров, огонь их ау ры не ви ди мы прос то му гла зу. Они ста ра -
ют ся ни чем не от ли чать ся от ок ру жа ю щих их лю дей.
И лишь очень зор кий глаз под ме тит осо бен нос ти их жиз -
ни. Очень ред ко лю ди при ни ма ют [их] не пос ре д ствен ную
по мощь. Но кос вен ное воз дей ствие пси хо ду хов ных сил
Аг ни Йо гов ог ром но. Они на пи ты ва ют соз на ние и ау ры не
толь ко ок ру жа ю щих лю дей, но действу ют на ог ром ные
рас сто я ния. Ред ко они действу ют обыч ны ми зем ны ми
сред ства ми, глав ная их де я тель ность про те ка ет в над зем -
ных ми рах, и про тив нее ник то не си лен. На сы щая сво и ми
из лу че ни я ми ок ру жа ю щее прост ра н ство, на пи ты вая ау ры
ок ру жа ю щих лю дей, они соз на тель но жерт ву ют со бой. Им
при хо дит ся очень стра дать от не со вер ше н ства ок ру жа ю -
щих, от от рав ле ния га за ми и эма на ци я ми, им при хо дит ся
тяж ко бо леть и ра бо тать во имя спа се ния че ло ве че ст ва в
не че ло ве чес ких ус ло ви ях, из не мо гая от не по мер ных дав -
ле ний над зем ных и под зем ных сил. Кро ме всех этих нез -
ри мых тя гос тей, им при хо дит ся при ни мать ру ко во д ство
нап рав ля е мы ми к ним ду ха ми, пред наз на чен ны ми при -
нять учас тие в об ра зо ва нии яд ра Но вой Ра сы.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО МИ РО ВОЕ ТАК СЛОЖ НО И ТАК ПЕ РЕП -

ЛЕ ТЕ НО С ТОН ЧАЙ ШИ МИ (нез ри мы ми) ЭНЕР ГИ Я МИ» (что
и са ми Аг ни Йо ги не в сос то я нии ох ва тить все те со бы тия,
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ко то рые бу шу ют вок руг них, но энер гии их цент ров
действу ют ав то ма ти чес ки).

«ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ (восп ри -
ни ма е мо го цент ра ми Аг ни Йо гов) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ (их твор -
че ст во) К СО ЗИ ДА НИЮ МИ РО ВЫХ (эво лю ци он ных) ТЕ ЧЕ -

НИЙ. ПРИН ЦИП ОГ НЯ ДА ЕТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ ВСЕМ НО ВЫМ

КОС МИ ЧЕС КИМ ТЕ ЧЕ НИ ЯМ». За кон вза и мо дей ствия ог ня
выс ших цент ров и ог ня прост ра н ства, с пос ле ду ю щей
отда чей восп ри ня тых но вых энер гий на усо вер ше н ство ва -
ние жиз ни Зем ли, яв ля ет ся квин тэс сен ци ей твор че ст ва
Аг ни Йо га.

«ПО ТО МУ, КАК КЛЮЧ К ШЕС ТОЙ РА СЕ, ПРО ЯВ ЛЕ НО

БУ ДЕТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ СЛИ Я НИЯ (ог ня выс ших цент ров с
ог нем прост ра н ства, а так же сли я ния На чал, что в об щем
яв ля ет ся од ним и тем же). ТО КИ, ЗА ЛО ЖЕН НЫЕ В ОС НО ВА -

НИИ ЖИЗ НИ, ПРЕД НАЗ НА ЧА ЮТ ТЕ ЧЕ НИЕ НО ВОЕ». Ос но ва
жиз ни стро ит ся на вза и мо дей ствии На чал. Эти вза и мо дей -
ствия в Но вой Ра се бу дут стро ить ся на со вер шен но но вых
ос но ва ни ях. Ес ли мы зна ем, что тво рец со вер ше н ству ет ся
сво им твор че ст вом, то для под ня тия твор че ст ва че ло ве че -
ст ва не об хо ди мо под нять на но вую сту пень твор чес кую
си лу, ина че го во ря, не об хо ди мо ПОД НЯТЬ НА НО ВУЮ СТУ -

ПЕНЬ КА ЧЕ СТ ВО ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ.
«ТАК МЫ УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ ЭТО ВЕ ЛИ КОЕ НАП РАВ ЛЕ НИЕ

(рав но ве сие, или СЛИ Я НИЕ, НА ЧАЛ). ТАК МЫ СТРО ИМ

ВЕЛИ КУЮ, ЧУД НУЮ СТУ ПЕНЬ МИ РО ВОЙ ЖИЗ НИ».
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§ 230

«ГО ВО РЯ ОБ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НИ КОГ ДА

НЕ ПРИ НИ МА ЛО ВО ВНИ МА НИЕ, КА КОЙ ЦЕ НОЮ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ДЛЯ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ ЭНЕР ГИИ».
Да, по ис ти не це на эта ог ром на! И вновь «ЯВ ЛЕ НИЕ

ВЕ ЛИ КОЙ ЖЕРТ ВЫ ПРО НЕ СЕТ СЯ ПО МИ РУ», – ска за но в
Уче нии [МО, I, 574]. Труд но лю дям предс та вить да же в са -
мом умень шен ном масш та бе, во что об хо дит ся прод ви же -
ние че ло ве че ст ва То му, Кто при ни ма ет на се бя от ве т ствен -
ность за сдвиг соз на ния масс. Труд но во об ра зить, ка кою
адс кою труд ностью яв ля ет ся это за да ние. У лю дей нет
меры для оп ре де ле ния Ве ли кой Жерт вы Спа си те лей че ло -
ве че ст ва, но серд це в нед рах сво их мо жет по чу ять неч то
не вы ра зи мое сло ва ми, и та кое серд це пре ис пол нит ся ве -
ли чай шей бла го дар ностью к Тем, Кто оде ва ет ТЕР НО ВЫЕ

ВЕН ЦЫ и рас пи на ет Се бя на крес те уже дав но со вер шен но
не нуж ной Им жиз ни, что бы спас ти хо тя бы горс точ ку тех,
кто смо жет восп ри нять пред ло жен ную им По мощь.

«ПРИ НЯ ТО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО ЭНЕР ГИЯ ПРОД ВИ ЖЕ -

НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ (че ло ве -
че ст ва) СО СТУ ПЕ НИ НА СТУ ПЕНЬ (как бы са мо со бою)».
Но от ку да бе рет ся эта энер гия, кто расп ла чи ва ет ся за нее и
ка кой це ною, – об этом ник то не за ду мы ва ет ся. «…НУЖ НО

ГЛАВ НОЕ ПРИ ЧИН НОЕ ДЕЙСТВИЕ УКА ЗАТЬ». Нуж но ска -
зать: ГЛАВ НОЙ ПРИ ЧИ НОЙ, ПРИ ВО ДЯ ЩЕЙ К ДОС ТИ ЖЕ -

НИЮ НО ВОЙ, ВЫС ШЕЙ СТУ ПЕ НИ, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВЕ ЛИ КАЯ

ЖЕРТ ВА. «КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (дви га тель эво лю ции)
ИМЕ ЕТ (каж дый) СВОЕ НАП РАВ ЛЕ НИЕ, ТАК ЖЕ СВОЕ НАЗ НА -

ЧЕ НИЕ». Каж дый Ие рарх тво рит сво им при тя же ни ем, ког -
да про би ва ет Его час. Каж дый при ни ма ет Свою Мис сию.
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Каж дый уст рем ля ет че ло ве че ст во к оп ре де лен ной це ли.
«ВО ВСЕМ ЭВО ЛЮ ЦИ ОН НОМ ДВИ ЖЕ НИИ НУЖ НО ИС КАТЬ

ЕГО НАЗ НА ЧЕ НИЕ И НУЖ НО УС ТА НО ВИТЬ ЦЕНТР ЭВО ЛЮ -

ЦИИ». Кто и что яв ля ет ся ГЛАВ НЫМ – это не об хо ди мо
знать всем, кто хо чет че го�то дос тичь и к че му�то (Ко -
му�то) прий ти. «НЕ ТОЛЬ КО (од но об щее) ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ

(духа) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ИМ ПУЛЬ СОМ (ве ду щим к дос ти же нию),
НО И ЦЕНТР ЭВО ЛЮ ЦИИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЗЕР НОМ ВСЕЙ КОС МИ -

ЧЕС КОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ (Ие рар хии Све та). ЦЕПЬ СО БЫ -

ТИЙ СО БИ РА ЕТ СЯ В ОК РУЖ НОС ТИ ЭТО ГО ЗЕР НА (ко то рым
может быть и стра на, и на род, и Ве ли кая Ин ди ви ду аль -
ность), И ПО КА НЕ БУ ДЕТ УС ТА НОВ ЛЕ НО РАВ НО ВЕ СИЕ

МЕЖ ДУ ЭВО ЛЮ ЦИ ОН НЫМ И ИН ВО ЛЮ ЦИ ОН НЫМ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КИМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ, ДО ТЕХ ПОР НЕЛЬ ЗЯ УС ТА НО -

ВИТЬ СТУ ПЕНЬ ВЫС ШУЮ».
От сю да ста но вит ся яс ным, что, преж де чем за нять

пред наз на чен ную сту пень эво лю ции, преж де чем ЗА ЖЕЧЬ

ОГ НЕН НЫЕ ЦЕНТ РЫ, не об хо ди мо ос та но вить ПА ДЕ НИЕ,
или ПОГ РУ ЖЕ НИЕ, че ло ве че ст ва в са мость и нас лаж де ние
страстью. Лишь тог да, ког да эти энер гии цент ра пла не ты
НЕ СМО ГУТ ВЫ ВЕС ТИ ДУХ ИЗ РАВ НО ВЕ СИЯ, мож но ду мать
об отк ры тии и транс му та ции ог нен ных цент ров.

«ЦЕНТР ЭВО ЛЮ ЦИИ ТВО РИТ РАВ НО ВЕ СИЕ». Толь ко
яс но осоз нан ная цель жиз ни и нап рав ле ние ду хов ных уси -
лий при ве дут к по бе де над по хотью и эго из мом. Что же
иное мо жет быть про ти во пос тав ле но страш но му при тя же -
нию к цент ру пла не ты?

«ЦЕНТР ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО МЫШ ЛЕ НИЯ ЕГО (рав но -
весие) НА РУ ША ЕТ». Буд дхи вле чет к Бо же ст вен ной Люб ви,
а то, что яв ля ет ся ЦЕНТ РОМ, ВОК РУГ КО ТО РО ГО ВРА ЩА ЕТ -

СЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (выс шее зем ное нас лаж де -
ние – страсть), НА РУ ША ЕТ СТРЕМ ЛЕ НИЕ К ВЫС ШЕ МУ

НАЧА ЛУ.
«ПО ТО МУ ВО ВРЕ МЯ ЭПО ХИ РАВ НО ВЕ СИЯ ДОБ РА И

ЗЛА (Ду ха и Ма те рии, Мужс ко го и Женс ко го На чал, рав -
но ве сия меж ду низ шим и выс шим бла же н ством) ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВО ДОЛЖ НО ВЫ Я ВИТЬ ЧЕТ КОЕ НАП РАВ ЛЕ НИЕ (сво е го
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мыш ле ния) ПЕ РЕД ЭПО ХОЙ СА ТИА ЮГА». Че ло ве че ст во
долж но твер до оп ре де лить, что ему до ро же – жи вот ное
нас лаж де ние или вос торг под ня то го Кун да ли ни; лич ная
жизнь, лич ное счастье или ЖИЗНЬ, по доб ная ВЕ ЛИ КОЙ

ЖЕРТ ВЕ, ОТ ДАН НАЯ во имя вос хож де ния че ло ве че ст ва на
но вую сту пень.

«ПО ТО МУ КЛИЧ ОГ НЕН НЫЙ (Уче ние Аг ни Йо ги) ДА -

ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ НАП РАВ ЛЕ НИЕ (к цент ру эво лю ции).
ЦЕНТР ЭВО ЛЮ ЦИИ В СВО ЕМ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОМ ТЕ ЧЕ НИИ

ИМЕ ЕТ ОС НО ВУ (Двух) НА ЧАЛ». Лю бовь На чал да ет им -
пульс раз ви тия твор чес ких сил. Твор че ст вом вос хо дит че -
ло век. И по то му еще раз ска жем: НО ВАЯ СТУ ПЕНЬ ЕСТЬ

СТУ ПЕНЬ ВЫС ШИХ ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЙ НА ЧАЛ. Это есть
центр но вой эво лю ции.
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§ 231

«КО НЕЧ НО, УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НО ВОЙ РА СЫ ДОЛЖ НО

УСТ РЕМ ЛЯТЬ СЯ К ПРИН ЦИ ПУ ЦЕНТ РА ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Как и все в Кос мо се, Но вая Ра са ут ве рж да ет ся на

прин ци пах Двух На чал. «ТАК АР ХАТ (предс тав ля ю щий
Мужс кое На ча ло) И ТА РА (предс тав ля ю щая Женс кое На ча -
ло) (об ра зуя со бою Мо на ду Но вой Ра сы) НЕ СУТ (че ло ве -
чест ву) СПА СЕ НИЕ (в стро и тель стве Но вой Сту пе ни)
В СТРО И ТЕЛЬ СТВЕ ЛУЧ ШЕ ГО БУ ДУ ЩЕ ГО (пла не ты). ТАК

МЫ (Влады ки – Стро и те ли Кос мо са) ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕМ НО -

ВУЮ РА СУ И СТУ ПЕНЬ ВЫС ШЕ ГО СЛИ Я НИЯ». Ог ня выс� -
ших цент ров [человечества] с Ог ня ми Вла ды ки, с ог ня ми
Кос мо са.

Сли я ние пла ме ни выс ших цент ров с прост ра н ствен -
ным ог нем, сли я ние ТВОР ЧЕС КО ГО ОГ НЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА С

ОГ НЕМ ИЕ РАР ХИИ осу ще с твля ет ся че рез выс шее ка че ст во
ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ. Вду ма ем ся глуб же в ска зан ное, ведь всем
бы хо те лось воз жечь ог ни сво их выс ших цент ров, а кто
зна ет, ЧТО ДЛЯ ЭТО ГО НА ДО КОНК РЕТ НО, что пре пя т ству ет
это му конк рет но? Са мость и страсть пре пя т ству ют, са мо -
от вер жен ная лю бовь на чал спо со б ству ет.

Путь вос хож де ния на но вую сту пень есть путь воз не -
се ния твор че ст ва. Твор че ст во воз вы шен ное не воз мож но
без выс шей твор чес кой энер гии – без люб ви. Зна чит,
необ хо ди мы ДВА НА ЧА ЛА, СО Е ДИ НЕН НЫЕ ВЫС ШЕЙ ЛЮ -

БОВЬЮ. ЕС ЛИ ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЦЕНТ РОМ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, ЕС ЛИ КАЖ ДЫЙ ВИХРЬ НО ВОЙ ЖИЗ НИ ЗА РОЖ ДА -

ЕТ СЯ ТАМ, ГДЕ СТАЛ КИ ВА ЮТ СЯ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫЕ

ТЕЧЕ НИЯ ТО КОВ ЕДИ НО ГО, ЕС ЛИ ЦЕНТР ЭВО ЛЮ ЦИИ ЕСТЬ

ЦЕНТР (или ось) ВИХ РЯ, ПО РОЖ ДА Е МО ГО СО Е ДИ НЕ НИ ЕМ
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ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ, – ТО И УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НО ВОЙ РА СЫ

ДОЛЖ НО СТРО ИТЬ СЯ ПО ТО МУ ЖЕ ПРИН ЦИ ПУ.
В ос но ву Шес той Ра сы за ло жен Нук ле ус, Мо на да,

«твор чес кая ба та рея» Н.К. и Е.И. – Ар ха та и Та ры. К это -
му ос но ва нию Но вой Ра сы бу дут при со е ди нять ся ПА РЫ,
объ е ди нен ные вы со ким чувством люб ви. Эти твор чес кие
ба та реи и сос та вят яд ро но вой ра сы.

Уст ра няя СА МОСТЬ в сво их от но ше ни ях, по беж дая
по хоть сов ме ст ны ми уси ли я ми, та кие па ры бу дут тво рить
но вую жизнь, ос но ван ную на воз го ра нии выс ших цент ров
и со е ди не нии их пла ме ни с Ог нем Прост ра н ства, с Ог нем
Ло го сов, с Кос ми чес кой Лю бовью. Пу тем раз ви тия, пу тем
воз но ше ния люб ви на чал сос то ит ся ПРИ ОБ ЩЕ НИЕ

ЧЕЛОВЕ ЧЕ СТ ВА К ПРОСТ РА Н СТВЕН НОЙ ЛЮБ ВИ. ДРУ ГО ГО

ПУ ТИ НЕТ.
По ло ви ны пред наз на чен ные бу дут сбли жать ся и со е -

ди нять ся. Из жи вая не со вер шен ные эле мен ты в сво их
отно ше ни ях, эти ПЕР ВИЧ НЫЕ (ато ми чес кие) ОБ ЩИ НЫ

будут под ни мать ка че ст во сво ей люб ви до ка че ст ва Люб ви
Кос ми чес кой.

Те, кто ЕЩЕ не встре тил сво ей по ло ви ны, бу дут го то -
вить ся к встре че: бу дут из жи вать все то, что пре пя т ству ет
этой встре че. Воз мож но, что ко му�то ка кой�то учас ток пу -
ти при дет ся дви гать ся в оди но че ст ве, воз мож но, при дет ся
встре чать ся с по ло ви ной не пред наз на чен ной, но не об хо -
ди мой для из жи тия ста рых сче тов, ко то рые ТО ЖЕ ЯВ ЛЯ ЮТ -

СЯ БОЛЬ ШИМ ПРЕ ПЯ Т СТВИ ЕМ ДЛЯ ВСТРЕ ЧИ С НАС ТО Я -

ЩЕЙ, ЗА КОН НОЙ ПО ЛО ВИ НОЙ.
Так, ут ве рж де ние Шес той Ра сы бу дет стро ить ся сли я -

ни ем на чал, уст рем лен ных к Цент ру Ра сы, К СИ Я Ю ЩЕЙ

ПА РЕ, нап рав лен ной на под виг спа се ния че ло ве че ст ва Ие -
рар хи ей Све та.

«РАЗ НО ВЕ СИЕ (НА ЧАЛ), КО ТО РОЕ ТЕ ПЕРЬ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

(ис точ ни ком всех бедствий) НА ПЛА НЕ ТЕ, ДОЛЖ НО НЕ МИ -

НУ Е МО ВЫЗ ВАТЬ ТОТ СДВИГ (то стрем ле ние ВОС СТА НО -

ВИТЬ НА РУ ШЕН НОЕ РАВ НО ВЕ СИЕ, ко то рое яв ля ет ся за ко -
ном эво лю ции, един ствен ной воз мож ностью ее даль ней -
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ше го прод ви же ния, по доб но то му как рав но ве сие яв ля ет ся
не об хо ди мым ус ло ви ем дви же ния двух ко лес но го транс -
пор та): ИЛИ ПРО ДОЛ ЖИТЬ УЧАС ТИЕ ПСИ ХИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР -

ГИИ (Энер гии Женс ко го На ча ла), ИЛИ РАЗ РУ ШЕ НИЕ

(гибель ми ра)».
«ПО ТО МУ ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЯ (че ло ве -

че ст ва и пла не ты) ЗА ВИ СИТ ОТ ЭТОЙ УТ ВЕ РЖ ДЕН НОЙ

(Выс шим Пред наз на че ни ем) СИ ЛЫ. ТАК МА ТЕРЬ АГ НИ ЙО -

ГИ (про воз вес тив шая Уче ние о На ча лах, низ вед шая на
Зем лю Огонь Прост ра н ства – Си лу Женс ко го На ча ла и
запе чат лев шая свой путь к ов ла де нию Ве ли кой Си лой
в за пи сях, по ло жен ных в ос но ву Но вой Йо ги) НЕ СЕТ ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ (пол ную) ЧА ШУ (энер гий, не об хо ди мых для)
СПА СЕ НИЯ». Так Выс шие На ча ла – Ма терь Ми ра и Вла ды -
ки – че рез сво их Уче ни ков и Предс та ви те лей про тя ги ва ют
ру ку спа се ния по ги ба ю щей Зем ле238.



§ 232

«ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫЕ (твор чес кие) РЫ ЧА ГИ (или выс -
шие цент ры) В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВЕ (в че ло ве чес ком ор га низ ме)
ОТК РО ЮТ ТЕ ИС ТИ НЫ (те тай ны), КО ТО РЫ МИ ЖИЗНЬ

(чело ве че ст ва) ОБ ЛА ДА ЕТ».
Че ло век яв ля ет ся но си те лем мо гу ще ст вен ных твор -

чес ких энер гий, о ко то рых он ни че го не зна ет, нес мот ря на
то, что они уже действу ют. Мно гие из них на хо дят ся еще в
по тен ци аль ном сос то я нии. Во мно гих слу ча ях че ло век
зна ет лишь нич тож ную часть тех след ствий, ко то рые про -
из во дит сво и ми действи я ми.

«ТО КИ ЭТИХ ЭНЕР ГИЙ ЗА ЛО ЖЕ НЫ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ, НО

ГРУ БОСТЬ МА ТЕ РИИ НЕ ПОЗ ВО ЛЯ ЕТ ВОСП РИ НЯТЬ ЭТИ

ТЕЧЕ НИЯ».
Как по ни мать вы ра же ние: «То ки этих энер гий за ло -

же ны в че ло ве ке»? Име ет ся в ви ду, что АП ПА РА ТЫ, спо соб -
ные восп ри ни мать и прет во рять вы со кие твор чес кие энер -
гии, из лу ча е мые кос ми чес ки ми цент ра ми, у че ло ве ка есть,
НО ГРУ БЫЕ ФУНК ЦИИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО ТЕ ЛА И ГРУ БОСТЬ

ОК РУ ЖА Ю ЩИХ УС ЛО ВИЙ ПРЕ ПЯ Т СТВУ ЮТ при ве де нию в
действие этих ап па ра тов: ап па ра тов яс ноз на ния (чувствоз -
на ния), яс но ви де ния, яс нос лы ша ния, яс но ощу ще ния,
ясно обо ня ния, яс нов ку са, яс но по ни ма ния. Че ло век
может ЛЕ ТАТЬ, ХО ДИТЬ ПО ВО ДЕ, СИ ДЕТЬ И ЛЕ ЖАТЬ НА

ВО ДЕ. Мо жет соз на тель но действо вать в тон ком и ог нен -
ном те лах, по се щая лю бые мес та на Зем ле в тон ком те ле, а
в мен та ле – даль ние ми ры. Мо жет по се щать раз лич ные
слои пла не ты; мо жет под ни мать ог ром ные тя жес ти, обез -
ве ши вая их; мо жет выз вать гор ные об ва лы, бу ри, на вод не -
ния; мо жет уби вать од ним сво им взгля дом силь ней ших
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жи вот ных; мо жет де лать ся не ви ди мым. Мно го что мо жет
че ло век. Но все эти ГРУ БЫЕ МА ТЕ РИ АЛЬ НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ

ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫХ СИЛ, или спо соб нос тей, че ло ве ка нич то
по срав не нию с тем, что он мо жет тво рить на пси хо ду хов -
ном пла не. По че му же ГРУ БОСТЬ МА ТЕ РИИ ме ша ет всем
этим про яв ле ни ям? Де ло в том, что все ТВОР ЧЕС КИЕ РЫ -

ЧА ГИ че ло ве чес ко го ор га низ ма име ют выс ший и низ ший
по лю са, меж ду ко то ры ми [есть] еще и про ме жу точ ные ста -
дии. Ког да пси хи чес кая, или ог нен ная, энер гия ПРИ ТЯ НУ -

ТА де я тель ностью низ ше го по лю са цент ра, выс ше му по -
лю су не на чем ра бо тать и он пре бы ва ет в сос то я нии без де -
я тель нос ти. По то му, нап ри мер, для ПУС КА В ХОД ВЫС ШИХ

ЦЕНТ РОВ не об хо ди мо ПОЛ НОЕ ПО ЛО ВОЕ ВОЗ ДЕР ЖА НИЕ,
не об хо ди ма ди е та и ог ра ни че ние пи щи, не об хо дим чис -
тый воз дух, дос та точ ный сон, от су т ствие ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ -

НЫХ ЭМО ЦИЙ (и это глав ное!).
Го во ри лось об ок ру жа ю щих ус ло ви ях. Возь мем для

при ме ра прив ле че ние то ка, ОБЕЗ ВЕ ШИ ВА Ю ЩЕ ГО тя жес ти.
Он ис хо дит от Юпи те ра. Но наг не те ние этой энер гии ог ня
опас но, ес ли вбли зи на хо дит ся ржа вое же ле зо. На ли чие
ржав чи ны мо жет пос лу жить при чи ной страш но го взры ва.

Наг не те ние по ло вой энер гии есть наг не те ние мар си -
аль ных то ков и вмес те с этим прив ле че ние сти хий ных ду -
хов раз лич ных сте пе ней.

«НА УКА ЗАН НЫХ ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫХ РЫ ЧА ГАХ МОЖ НО

ПРОС ЛЕ ДИТЬ, КАК ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ВОСП РИ НИ МА ЕТ ТО КИ

ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ (то ки, из лу ча е мые кос ми чес -
ки ми цент ра ми)».

«ТАК СОК РО ВЕН НЫЕ ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НЫЕ (про цес сом
эво лю ции) ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ (твор чес ких, прост ра н ствен ных
энер гий) МО ГУТ УТ ВЕР ДИТЬ СЯ КАК УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ К

ОГНЕН НО МУ ВОСП РИ Я ТИЮ». Так не ви ди мые, та ин ствен -
ные си лы кос ми чес ких цент ров, ко то рые пред наз на че ны
те че ни ем эво лю ции к восп ри я тию и прет во ре нию в
творчес кие про яв ле ния, в слу чае СОЗ НА ТЕЛЬ НО ГО ЖЕ ЛА -

НИЯ ВОСП РИ НИ МАТЬ ИХ, мо гут «ут вер дить ся», то есть [че -
ло век мо жет] на чать пос то ян ное при ня тие – прет во ре ние.

260



Размышляя над Беспредельностью, §  232

Же ла ние и во ля при во дят с по мощью Выс ше го Ру ко во д -
ства и Уче ния к раск ры тию выс ших цент ров.

«ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫЕ РЫ ЧА ГИ ТВО РЯТ КАЖ ДОЕ ЖИЗ -

НЕН НОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (или каж дое про яв ле ние жиз ни)».
Пос коль ку мы зна ем, что каж дое про яв ле ние жиз ни тво -
рит ся сли я ни ем На чал, то ста но вит ся яс ной РОЛЬ НА ЧАЛ в
отк ры тии выс ших цент ров. «ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

РАЗУМ НО ПРОС ЛЕ ДИ ЛО ЗА КО НЫ ДВИ ЖЕ НИЯ КОС МИ ЧЕС -

КО ГО МАГ НИ ТА (предс тав ля ю ще го ЕДИН СТВО ДВУХ

НАЧАЛ), ТО, КО НЕЧ НО, ОНО ПРИ НЯ ЛО БЫ ЯВ ЛЕ НИЕ ПСИ -

ХО ДУ ХОВНОС ТИ».
Пси хо ду хов ность есть со е ди не ние Ду ха и Ду ши.

Физи чес кое есть ре зуль тат это го сли я ния, или Все лен ная.
(Со е ди не ние От ца и Ма те ри по рож да ет Сы на –
Вселенную.)

Выс шие и низ шие по лю са цент ров есть по лю са Кос -
ми чес ко го Маг ни та. ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ПО ЛЮ СОВ ЕСТЬ ТА СИ -

ЛА, КО ТО РАЯ ДВИ ЖЕТ ВСЕМ ЖИЗ НЕН НЫМ ИМ ПУЛЬ СОМ,
ина че го во ря, все ЖИЗ НЕН НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ПО ЛУ ЧА ЮТ

ИМ ПУЛЬС РОЖ ДЕ НИЯ ОТ ЛЮБ ВИ, или ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, НА -

ЧАЛ, ОТ СЛИ Я НИЯ ДУ ХА И ПСИ ХЕИ. Цент ры яв ля ют ся мес -
том, УЗ ЛОМ встре тив ших ся раз но по ляр ных те че ний.

Фал ли чес кий ас пект яв ля ет ся при ме ром. Наг не те ние
энер гий в по лю сах жен щи ны и муж чи ны вы зы ва ет при тя -
же ние их, нап рав лен ное к сли я нию. Сли я ние по рож да ет
аст раль ный вихрь, при тя ги ва ю щий ка ко го�то ду ха к воп -
ло ще нию.

«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ (стрем ле ние
на чал слить ся ра ди расп ро ст ра не ния жиз ни, или кос ми -
чес кой энер гии – све та) ОБ НИ МА ЕТ ВСЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ

ВСЕ ЛЕН НОЙ».
«ИС ТИН НО, ЗА КОН (про яв ле ния) НЕП РЕ ЛО ЖЕН (вез -

де и всю ду, на лю бом пла не)».
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«ПРЯ МОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ МЕЖ ДУ

АГНИ ЙО ГОМ И ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ».
Что на до счи тать «КОС МИ ЧЕС КИ МИ ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я -

МИ»? Про яв ле ния кос ми чес кой жиз ни. Кос мос жи вет сво -
ею жизнью – жизнью Солн ца и пла нет, и эти яв ле ния жиз -
ни бы ва ют под час чрез вы чай но силь ны. Мож но вспом -
нить об ог ром ном взры ве на Са тур не в 1937 го ду, ког да
аст ро но мы очень спо кой но со об щи ли об этом «ин те рес -
ном» яв ле нии, но ник то, кро ме Вла ды ки, не от ме тил гроз -
ные пос ле д ствия это го взры ва для всей Сол неч ной Сис те -
мы и для Зем ли в част нос ти. «Нес лы хан ный хи мизм»
[МО, II, 122], ис то рг ну тый Са тур ном в прост ра н ство, имел
очень тяж кие пос ле д ствия и для на шей пла не ты: со бы тия
в Рос сии и за тем но вая ми ро вая вой на, ре ши тель ные
действия тем ных сил бы ли лишь внеш ни ми от ра же ни я ми
внут рен них про цес сов.

Уже дос та точ но мно го го во рят о пос ле д стви ях цик ли -
чес кой сол неч ной ак тив нос ти, о свя зи то ков сол неч ных
сил с то ком кро ви в че ло ве чес ком ор га низ ме, о свя зи
СЕРД ЦА с СОЛН ЦЕМ. «Солн це есть серд це сис те мы, так же
серд це че ло ве ка есть солн це ор га низ ма», – ска за но в кни -
ге «Серд це» [С, 62].

Пос то ян но ме ня ют ся РАС СТО Я НИЯ меж ду Зем лей и
[дру ги ми] пла не та ми. Эти СБЛИ ЖЕ НИЯ име ют боль шое
зна че ние. Так эпо ха жен щи ны на ча лась с 1924 го да, ког да
Ве не ра приб ли зи лась к Зем ле «не бы ва ло», ког да «Сва ти»
ок ро пи ла на шу пла не ту сво и ми лу ча ми с осо бой мощью,
ког да на Зем ле зажг лись мно гие оча ги женс ко го дви же ния.
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В чем же зак лю ча ет ся ПРЯ МО ТА со от но ше ния меж ду
про яв ле ни я ми Кос мо са и Аг ни Йо гом? ОГ НЕН НЫЙ СВЯЗ -

НОЙ – ЧЕ ЛО ВЕК С ОТК РЫ ТЫ МИ ОГ НЕН НЫ МИ ЦЕНТ РА -

МИ – пер вый восп ри ни ма ет все пе ре ме ны, про ис хо дя щие
в кос ми чес ких цент рах, бла го да ря то му что ОГОНЬ ЕГО

ЦЕНТ РОВ ПИ ТА ЕТ СЯ ОГ НЕМ СО ОТ ВЕ Т СТВУ Ю ЩИХ КОС МИ -

ЧЕС КИХ ЦЕНТ РОВ, или све тил.
«СВЯЗЬ МЕЖ ДУ ЯВ ЛЕ НИ Я МИ (в кос ми чес ких цент рах

и цент рах Аг ни Йо га) ТАК НАП РЯ ЖЕ НА, ЧТО ЯВ ЛЯ ЕТ ПРЯ -

МУЮ ЛИ НИЮ (свя зи)», ми нуя всех пос ред ни ков. «По пря -
мо му про во ду с Моск вой» – зна ко мое нам вы ра же ние, так
же и си лы твор ца эво лю ции на Зем ле свя за ны пря мым
про во дом с Ре ген та ми пла нет, ми нуя да же инс тан ции
Предс та ви те лей Ре ген тов пла нет на Зем ле.

«ТАК ЖЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ПРЯ МАЯ СВЯЗЬ МЕЖ ДУ АГ НИ

ЙО ГОМ И МИ РО ВЫ МИ СО БЫ ТИ Я МИ» – со бы ти я ми в на -
шем ми ре. Ко неч но, Аг ни Йог осу ще с твля ет свою связь со
Све ти ла ми для пла не ты и че ло ве че ст ва, и все свет лые, ог -
нен ные на чи на ния обыч но есть ре зуль тат де я тель нос ти
Ог нен но го Пос ред ни ка меж ду че ло ве че ст вом и Ие рар хи ей
Све та.

«ТАК ЖЕ ОТ РА ЖА ЕТ СЯ МИ РО ВАЯ МЫСЛЬ НА ПО ЯВ ЛЕ -

НИИ ОГ НЕЙ ТА РЫ». Ур[ус ва ти] чувство ва ла все пе ре ме ны,
про ис хо дя щие в мыш ле нии че ло ве че ст ва: ес ли это бы ли
от ри ца тель ные по то ки, она очень стра да ла, ес ли это бы ли
по ло жи тель ные сдви ги – очень ра до ва лась. Так по ток че -
ло ве чес кой мыс ли ПРО ХО ДИЛ че рез Ур[ус ва ти], вы зы вая
из ме не ния, или ре ак цию, ее Ау ры, си лы ко то рой уст рем -
ля лись то на ту ше ние раз ру ши тель ных оча гов, то на раз -
жи га ние оча гов бла га.

«КОГ ДА СИН ТЕЗ (Ду ха и Ма те рии, син тез Ог ня Прост -
ра н ства и ог ня цент ров) ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СВОЮ СИ ЛУ, ТО ВСЕ

КОС МИ ЧЕС КИЕ СО БЫ ТИЯ ОТ РА ЖА ЮТ СЯ НА ОР ГА НИЗ МЕ

(пост ро ен ном на фун да мен те цент ров), ЛУЧ ШЕМ И ВЕР -

НЕЙ ШЕМ УТ ВЕР ДИ ТЕ ЛЕ (по ка за те ле) КОС МИ ЧЕС КИХ И

ПЛА НЕТ НЫХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ (про яв ле ний Кос ми чес кой и
ми ро вой, в том чис ле и зем ной, мыс ли)».
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Ко неч но, са ми Аг ни Йо ги, са ми Та ры, на хо дясь в
зем ном те ле, да ле ко не всег да от да ют се бе точ ный от чет
в том, что про ис хо дит с ни ми, что про ис хо дит в Сол неч -
ной Сис те ме, что про ис хо дит на Зем ле. Это не ве де ние
СПА СИ ТЕЛЬ НО для них, ибо «ЕС ЛИ ЗНАТЬ ВСЕ ОГ НЕН НЫЕ

ЗНА КИ НА ЗЕМ ЛЕ, ТО СРОК ЖИЗ НИ КРА ТОК». Ес те ст вен но,
что соз на ние всег да УСИ ЛИ ВА ЕТ НАП РЯ ЖЕ НИЕ и, кро ме
то го, нерв ная сис те ма из на ши ва ет ся преж дев ре мен но.

«ЭМА НА ЦИИ ЗЕМ ЛИ ВЫ (Та ра и Аг ни Йог) СВИ ДЕ -

ТЕЛЬ СТВО ВА ЛИ (то есть Ур[ус ва ти] и Н.К. бы ли сви де те ля -
ми пла нет ных про яв ле ний при сох ра не нии пол но го соз на -
ния), СОД РО ГА ЯСЬ ОТ ТЯ ГОС ТИ АТ МОС ФЕ РЫ (соз да ва е мой
эти ми эма на ци я ми)».

«КО РА ЗЕМ НАЯ СОД РО ГА ЕТ СЯ (зем лет ря се ния уча ща -
ют ся, раз ру ши тель ная си ла их уве ли чи ва ет ся), И НО ВАЯ

СТУ ПЕНЬ ГО ТО ВИТ СЯ ТВОР ЧЕ СТ ВОМ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ» (объ -
е ди не ния че ло ве че ст ва че рез Аг ни Йо гов с Ие рар хи ей;
объ е ди не ния на ро дов; объ е ди не ния На чал; объ е ди не ния
ОГ НЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА С ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА; ОБЪ Е ДИ -

НЕ НИЯ СОК РО ВЕН НЫХ ПО ЛЮ СОВ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА и так да лее). В час на и боль ших зем ных пот ря се ний и
раз ру ше ний не об хо ди мо пом нить о том, что ТВО РЕ НИЕ

НО ВОЙ СТУ ПЕ НИ про ис хо дит неп рес тан но.
«ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫЕ РЫ ЧА ГИ (твор чес кие ба та реи и

заж жен ные цент ры) БУ ДУТ УСТ РЕМ ЛЯТЬ ШЕС ТУЮ РА СУ.
КАК СТРЕ МИ ТЕЛЬ НЫ ТЕ ЧЕ НИЯ (со бы тий)! ВОЗ ГО РА ЮТ СЯ

ОГ НИ (но вых эво лю ци он ных оча гов, ог ни выс ших цент -
ров…), КАК ОГ НЕН НЫЕ СТРУИ (ог нен ных, бь ю щих энер ги -
я ми клю чей)! ПО ТО МУ СЕРД ЦЕ ТА РЫ (яв ля ю ще еся цент -
ром со бы тий эво лю ции) НЕ СЕТ В СЕ БЕ ВСЕ ЖИЗ НЕН НЫЕ

ТО КИ (но вой эпо хи) И ОТ РА ЖА ЕТ ВСЕ ЯВ ЛЕ НИЯ (восп ри ни -
ма ю щие и от тал ки ва ю щие эти то ки) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ».
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«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ СИЛ КОС МИ ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ СО ОТ ВЕ Т -

СТВУ ЕТ СА МЫМ УСТ РЕМ ЛЕН НЫМ ЛУ ЧАМ СОЛН ЦА».
Нес мот ря на гро мад ную раз ни цу в фи зи чес ких раз ме -

рах, си ла при тя же ния лу чей пла нет со от ве т ству ет си ле
при тя же ния са мых мощ ных лу чей Солн ца. Лю ди, при вык -
шие все из ме рять с фи зи чес кой точ ки зре ния, не мо гут
при нять в соз на ние ту ис ти ну, что пла не ты Сол неч ной
Сис те мы яв ля ют ся ЦЕНТ РА МИ СИЛ, ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН -

НЫ МИ ОГ НЯ МИ ЕДИ НО ГО СОЛ НЕЧ НО ГО ОГ НЯ. И по то му
по су ще ст ву энер гия каж дой пла не ты РАВ НА ЭНЕР ГИИ

СОЛН ЦА. ОНА ПРЕДС ТАВ ЛЯ ЕТ СОЛН ЦЕ НА СВО ЕМ ПЛА НЕ

СОЗ НА НИЯ. По то му «ШИ РИ НА ПЛА НЕТ НЫХ ТЕЛ», от ме ча -
е мая с фи зи чес ко го пла на, «НЕ ВАЖ НА», ког да го во рит ся
О СИ ЛЕ ЕЕ (пла не ты) ЛУ ЧЕЙ [см. Б, 1]. Каж дый сгус ток
фи зи чес кой ма те рии, счи тай те, лишь от ме ча ет мес то по ло -
же ние диф фе рен ци а ции сол неч ной си лы. Не все ли рав но,
ка ким ог нем за жи га ет ся мо ре спир та – ог нем ли спич ки
или ог нем пы ла ю щей сос ны? За жи га ю щая мощь ог ня не
за ви сит от его фи зи чес ко го масш та ба.

Све ти ла тво рят при тя же ни ем. Ис хо дя из это го по ло -
же ния, мож но ска зать, что све ти ла раз ру ша ют от тал ки ва -
ни ем, ибо ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЕ СВЕ ТИЛ, вза и мо дей ствие
пла нет ных лу чей ос но ва но на трех фак то рах: ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИИ, ОТ ТАЛ КИ ВА НИИ и НЕЙТ РАЛЬ НОМ по ло же нии. ЛЮ -

БОВЬ, НЕ НА ВИСТЬ и РАВ НО ДУ ШИЕ, то есть от су т ствие как
не на вис ти, так и люб ви. Фак ти чес ки ТОЛЬ КО ЛЮ БОВЬ и
НЕ НА ВИСТЬ яв ля ют вза и мо дей ствие. Лю бовь есть си ла
тво ря щая, не на висть есть си ла раз ру ша ю щая. Обе си лы
СВЯ ЗЫ ВА ЮТ, ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ ОД НА К ДРУ ГОЙ и ВЗА И -

265



Николай Уранов

МО ДЕЙ СТВУ ЮТ СЛИ Я НИ ЕМ, ОБЪ Е ДИ НЕ НИ ЕМ при люб ви
и РАЗЪ Е ДИ НЕ НИ ЕМ, вза и мо и ст реб ле ни ем при не на вис ти.

При ка ких же обс то я тель ствах лу чи пла нет сра жа ют -
ся, при ка ких они объ е ди ня ют ся?

Все пла не ты дви жут ся вок руг ОД НОЙ и той же точ ки.
В про цес се это го дви же ния пла не ты из ме ня ют РАС СТО Я -

НИЕ ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ДРУГ ДРУ ГА. Са мое близ кое [уг ло вое]
рас сто я ние на зы ва ет ся СО Е ДИ НЕ НИ ЕМ, са мое да ле кое –
ОП ПО ЗИ ЦИ ЕЙ. Пер вое обоз на ча ет ся зна ком (!), вто рое –
(“     ) [рис. 21].

На ди аг рам ме [рис. 22] предс тав ле ны ОС НОВ НЫЕ ас -
пек ты: рас сто я ния меж ду пла не та ми в 60° и 120° [обоз на ча -
ют ся со от ве т ствен но   ‘ и $] яв ля ют гар мо нию, или ЛЮ -

БОВЬ. Рас сто я ния в 90° и 180° [обоз на ча ют ся # и “] яв ля -
ют дис гар мо нию, или НЕ НА ВИСТЬ.

Но, кро ме та ко го [ге ли о це нт ри чес ко го] рас по ло же -
ния КОС МИ ЧЕС КИХ ЦЕНТ РОВ, есть еще од но [ге о це нт ри -
чес кое], и для нас оно яв ля ет ся бо лее важ ным (см. рис. 23).

Ког да Зем ля, на ша пла не та, яв ля ет ся СРЕ ДО ТО ЧИ ЕМ

пла нет ных лу чей, тог да ГАР МО НИЧ НЫЕ И ДИС ГАР МО НИЧ -

НЫЕ лу чи оп ре де ля ют ся ТРЕ МЯ ТОЧ КА МИ: пос то ян ной
точ кой бу дет Зем ля, пе ре мен ны ми – ДВА ОП РЕ ДЕ ЛЕН НЫХ

СВЕ ТИ ЛА.
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Так, на вы шеп ри ве ден ной ди аг рам ме [рис. 23] име ем
сле ду ю щие фор му лы: Марс в оп по зи ции с Са тур ном
(U “ W) и Уран в со е ди не нии с Юпи те ром (X ! V), ос -
таль ные на хо дят ся в нейт раль ном сос то я нии.

Та ким об ра зом, ге ли о це нт ри чес кое по ло же ние Мар -
са и Ве не ры мо жет быть враж деб но, а ге о це нт ри чес кое –
дру же ст вен но. Так и в об ще ст ве: два ли ца, на хо дя щи е ся во
враж де, мо гут оба очень хо ро шо от но сить ся к треть е му
лицу. Это третье ли цо, или на ша пла не та, та ким об ра зом,
бу дет по лу чать от пер вых лиц, ска жем Ве не ры и Мар са, их
са мое луч шее бла го рас по ло же ние, в то вре мя как кос ми -
чес ки они бу дут враж до вать [меж ду со бой]. Мо жет быть,
ко неч но, и на о бо рот. В рас смот рен ном вы ше слу чае [бла -
го рас по ло же ния] мы го во рим о ХО РО ШЕМ АС ПЕК ТЕ меж ду
Мар сом и Ве не рой, но это бу дет с НА ШЕЙ ТОЧ КИ ЗРЕ НИЯ,
ибо кос ми чес ки они бу дут враж до вать. Все же аст ро лог
учтет это по ло же ние и при ме нит на прак ти ке. Это даст
мно го но вых ню ан сов в тол ко ва нии го рос ко пов.
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* * *
Рас смот рим не ко то рые ас пек ты меж ду Ве не рой и

Мар сом.
U ‘ (60°) и $ (120°) с t [u ‘ t и  U $ t]] – оз на -

ча ет гар мо нию меж ду страстью и воз вы шен ной лю бовью.
Лю ди с та ким ас пек том лег ко за вя зы ва ют пыл кие лю бов -
ные от но ше ния, обыч но гар мо нич ные.

U # (90°) и U (180°) с t [u # t и u “ t] – обе
пла не ты яв ля ют свои от ри ца тель ные свой ства: гру бая, не -
раз бор чи вая, но очень силь ная страсть. Низ коп роб ные и
не чис тые парт не ры, эро ти чес кие по ро ки, не за кон ные свя -
зи. В от но ше ни ях муж чин и жен щин веч ные скло ки,
вспыш ки гне ва. Жен щи ны экстра ва га нт ны и вуль гар ны, с
дур ной ре пу та ци ей.

* * *
«СИ ЛА ТВОР ЧЕ СТ ВА ЧЕ ЛО ВЕ КА РАВ НА ЛУ ЧАМ ОГ НЯ

ПРОСТ РА Н СТВА». Чем же бу дет СИ ЛА ТВОР ЧЕ СТ ВА, как не
ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛОЙ, или ЛЮ БОВЬЮ! Та ким об ра зом,
мож но ска зать: СИ ЛА ЛЮБ ВИ ЧЕ ЛО ВЕ КА РАВ НА (она од но -
го и то го же по ряд ка) РАЗ ЛИЧ НЫМ (в сво ей сте пе ни диф -
фе рен ци а ции) ЛУ ЧАМ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ, то есть
РАЗ ЛИЧ НЫЕ СТЕ ПЕ НИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ЛЮБ ВИ СО ОТ ВЕ Т -

СТВУ ЮТ ЛУ ЧАМ РАЗ ЛИЧ НЫХ ПЛА НЕТ. Ко неч но, СИ ЛА

ЛЮБ ВИ ЧЕ ЛО ВЕ КА МО ЖЕТ ДОС ТИ ГАТЬ И СИН ТЕ ЗА раз лич -
ных прост ра н ствен ных ог ней. В этом слу чае го во рит ся о
том, что лю бовь че ло ве ка рав на СОЛ НЕЧ НО МУ ог ню
высше го по ряд ка. Огонь та кой люб ви уже со вер шен но не
зат ра ги ва ет цент ра Кун да ли ни. Он це ли ком сос ре до то чи -
ва ет ся в СЕРД ЦЕ. Тог да мо гут ска зать, при чем же здесь
НАЧА ЛА?

Но на при ме ре суп ру жес кой па ры мы мо жем ви деть
ре ше ние это го воп ро са. Пер вые эта пы жиз ни этой па ры
бы ли ос но ва ны на ог не Кун да ли ни. Но с те че ни ем вре ме -
ни «ос ты ла страсть», вер нее, ос тыл пыл цент ров Кун да ли -
ни, и при тя же ние це ли ком пе ре мес ти лось в серд це: из
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страс ти ро ди лась прек рас ная, чис тая друж ба, выс шая лю -
бовь, ко то рая про дол жа ет раз ви вать вза им ное твор че ст во,
и в уже го раз до бо лее вы со ких фор мах.

Ког да го во рит ся о том, что «СИ ЛА ТВОР ЧЕ СТ ВА ЧЕ ЛО -

ВЕ КА РАВ НА ЛУ ЧАМ (ог нен ным лу чам све тил) ОГ НЯ ПРОСТ -

РА Н СТВА», то не име ет ся в ви ду что�то отв ле чен ное. Ведь
ау ра че ло ве ка то же ЭМА НИ РУ ЕТ ИЗ СЕ БЯ ЛУ ЧИ, и в слу чае
мощ но го ду ха эти лу чи ИМЕ ЮТ ОГ РОМ НУЮ СИ ЛУ и
ДЕЙСТВУ ЮТ НА ОГ РОМ НЫЕ РАС СТО Я НИЯ, а в сфе ре сво е го
ра ди у са эта си ла рав ня ет ся си ле пла нет ных лу чей. «ПО ТО -

МУ МОЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО ЖИ ВОТ ВО РЯ ЩАЯ СИ ЛА ЧЕ ЛО ВЕ -

КА ИЗ МЕ РЯ ЕТ СЯ СВО ИМ ИЗ ЛУ ЧЕ НИ ЕМ». Си ла и чис то та
люб ви, как в зер ка ле, от ра жа ет ся в си ле и чис то те из лу -
чений че ло ве чес кой ау ры. Ко неч но, каж дый прин цип
име ет свою ау ру, и это на до учи ты вать, ког да го во рит ся о
че ло ве чес кой ау ре. Так Ма те рия Све то нос ная име ет свои
гра да ции.

Ко неч но, тво ре ние жиз ни ос но ва но на двух на ча лах.
Лю бовь, или твор чес кая си ла, рож да ет ся от при тя же ния
или уст рем ле ния к дру го му, про ти во по лож но му на ча лу.
Ведь са мость, или эго изм, есть ЛЮ БОВЬ К СА МО МУ СЕ БЕ И

НИ К КО МУ БО ЛЕЕ. Но альт ру ис тич ная лю бовь обя за тель -
но под ра зу ме ва ет КО ГО�ТО ДРУ ГО ГО, ко то ро го лю бят.
Мож но лю бить толь ко од но го че ло ве ка, мож но лю бить
толь ко двух или трех, но мож но лю бить и мно гих лю дей, –
так мож но прод ви нуть ся к по ни ма нию люб ви ко все му че -
ло ве че ст ву. Лю ди пре зи ра ют и осуж да ют эго ис тов и вос хи -
ща ют ся те ми, кто лю бит дру гих боль ше се бя. Их са мо от -
вер же ние жи вет в ле ген дах и пре да ни ях, пе ре жи вая те на -
ро ды, лю бовь к ко то рым выз ва ла их са мо от вер жен ные
пос туп ки. Мно гие меч та ют о сла ве та ких ге ро ев, осо бен но
в мо ло дом воз рас те, по ка еще не за тем не ны зем ною
жизнью пе ре жи ва ния выс ших ми ров. Но ког да де ло до хо -
дит до осу ще с твле ния та ко го под ви га, ког да лю ди соп ри -
ка са ют ся со все ми труд нос тя ми та ко го ге ро из ма, мно гие
опус ка ют крылья. Ко неч но, очень нем но гие ра ду ют ся
труд нос тям и пре пя т стви ям, ибо лишь нем но гие мог ли
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наб лю дать, как труд нос ти раз ви ва ют си лы соз на ния и спо -
со б ству ют рос ту ог нен но го цвет ка ау ры.

«Че ло век каж дое мгно ве ние вы зы ва ет Свет или ть му»
[Аум, 145]. «Каж дое мгно ве ние че ло век или тво рит, или
раз ру ша ет» [Аум, 141]. Ес ли же взять в масш та бах [боль -
ших] пе ри о дов вре ме ни, то мож но ска зать и ис чис лить:
сколь ко че ло век сот во рил доб ра или зла. Имен но этим БА -

ЛАН СОМ оп ре де ля ет ся че ло век. Ес ли он тво рит боль ше
доб ра, он на зы ва ет ся «доб рым», ес ли он тво рит боль ше
зла, он на зы ва ет ся «злым».

Но ху же все го, ког да че ло век не тво рит ни доб ра, ни
зла, ког да он во об ще ни че го не тво рит. Тво ря зло, че ло век
то же раз ви ва ет свои твор чес кие си лы. Нап ри мер, ка кой�то
раз бой ник, со вер шая от важ ные на бе ги, та ким об ра зом
пос ти га ет ис ку с ство вой ны. Но что мож но ска зать о тех,
кто всю жизнь прос пал в спяч ке бла го по лу чия? Лю ди, ко -
то рые ни че го не тво рят, ко то рые не толь ко не стре мят ся к
твор че ст ву, но да же бо ят ся, из бе га ют его, – это ЖИ ВЫЕ

МЕРТ ВЕ ЦЫ. Что мож но ска зать об их ау ре? Не тво ря
жизнь, са ми они пог ло ща ют жиз нен ные эма на ции дру -
гих, – это ДУ ХОВ НЫЕ ВАМ ПИ РЫ. Пос ле об ще ния с та ки ми
людь ми ста но вит ся очень тяж ко, ибо они яв ля ют ся ПО ЖИ -

РА ТЕ ЛЯ МИ ПСИ ХИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ. Без край ней на доб -
нос ти луч ше не об щать ся с та ки ми людь ми. Нуж но ос те -
регать ся их, обе ре гать от них близ ких, ко то рые еще ли ше -
ны рас поз на ва ния. Су ди те о лю дях по приз на ку
твор че ст ва, по это му же приз на ку под би рай те сот руд ни -
ков. Ду хов ны ми де ла ми, а не сло ва ми оп ре де ля ет ся дух,
или ау ра, че ло ве ка.

ТОЛЬ КО ИЗ МЕ РЕ НИЕ ДУ ХОВ НО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА ОП РЕ -

ДЕ ЛЯ ЕТ, КТО И НАС КОЛЬ КО ПРИ ОБ ЩИЛ СЯ К ЭВО ЛЮ ЦИИ.
Дру гие ме ры неп ри ме ни мы: су ди те по де лам, су ди те не
толь ко по ко ли че ст ву, но и по КА ЧЕ СТ ВУ ДЕЛ. СУ ДИ ТЕ ПО

ПО КА ЗА ТЕ ЛЯМ ТЕХ ВЕ СОВ, КО ТО РЫЕ С ТОЧ НОСТЬЮ КАР -

МИ ЧЕС КОЙ, ПРОСТ РА Н СТВЕН НОЙ СПРА ВЕД ЛИ ВОС ТИ ПО -

КА ЗЫ ВА ЮТ, КА КАЯ ЧА ША ПЕ РЕ ВЕ ШИ ВА ЕТ И НАС КОЛЬ КО.
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Ду хот вор че ст во, или ду хов ное твор че ст во, есть твор -
че ст во ау ры, и, ко неч но, не по ко ли че ст ву, ска жем, на ри -
со ван ных кар тин или со чи нен ных со нат, и да же не по их
со дер жа нию оп ре де ля ет ся ду хот вор че ст во. Че ло век, си дя -
щий на вы со кой го ре, не име ет ни кис тей, ни ро я ля, но ду -
хов ное твор че ст во его по доб но вер ши не, его при ю тив шей,
воз вы ша ю щей ся над прост ра н ством Зем ли. Но все же и
кар ти ны, и со на ты, и про чие объ ек ты твор че ст ва, та кие
как об щи ны, аш ра мы и де ти, – все ве со мое и зри мое от ра -
жа ет си лу ду хов но го твор че ст ва и сво им ко ли че ст вом, и
со дер жа ни ем. Ве ли кий Дух, встре ча ясь с че ло ве ком,
преж де все го за ме тит и об ра тит вни ма ние на пло ды его
твор че ст ва. Все ми спо со ба ми он ста нет и бу дить, и раз жи -
гать твор че ст во всех его ок ру жа ю щих. А в чем же ина че
про я вит ся его учас тие в эво лю ции, его сот вор че ст во с Ло -
го са ми? Мно гие лю ди мог ли бы бур но расц вес ти, ес ли бы
их твор че ст во бы ло за ме че но и под дер жа но, осо бен но
теми, ко го они лю бят, це нят и ува жа ют.

«ИЗ МЕ РЕ НИЕ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВА

(то го ду хот вор че ст ва, ко то рое выз ва но уст рем ле ни ем, или
при тя же ни ем, к Ве ли ко му Иде а лу) МО ЖЕТ ПО ЛО ЖИТЬ УТ -

ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ТЕХ ВЕ СОВ, КО ТО РЫЕ УКА ЗЫ ВА ЮТ НА ПРИ ОБ -

ЩЕ НИЕ ИЛИ РАЗЪ Е ДИ НЕ НИЕ С ХО ДОМ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
На та ких ве сах из ме ря ют Вла ды ки при год ность ду -

хов, та кую же ме ру ут ве рж дай те в жиз ни и вы.
«ИЗ МЕ РЕ НИЕ ДЕЙСТВИЙ (или прет во ре ние Уче ния в

жизнь) МО ЖЕТ УС ТА НО ВИТЬ ТОЧ НОЕ СО ОТ НО ШЕ НИЕ

ПРИН ЦИ ПОВ, ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫХ КОС МИ ЧЕС КИХ ИС ТИН».
Со от но ше ние ПО НИ МА НИЯ УЧЕ НИЯ и ПРИ МЕ НЕ НИЯ ЕГО

В ЖИЗ НИ КАЖ ДО ГО ДНЯ яв ля ет ся пер вей шим по ка за те лем
при год нос ти и по тен ци а ла пос ле до ва те лей Аг ни Йо ги.

«ЯВ ЛЕ НИЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ ЭНЕР ГИИ СОЛ НЕЧ НЫХ ЛУ -

ЧЕЙ УРАВ НО ВЕ ШИ ВА ЕТ СЯ С ТОЙ ПОЧ ВОЙ, НА КО ТО РУЮ

ПА ДА ЮТ ЛУ ЧИ». Сол неч ные лу чи не вы би ра ют се бе мес то,
на ко то рое они долж ны упасть и от дать свою энер гию: они
па да ют и на ка мень, и на пло до род ную поч ву, пол ную се -
мян. И ЛИШЬ ОТ СА МОЙ ПОЧ ВЫ ЗА ВИ СИТ, КА КОВ БУ ДЕТ
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РЕ ЗУЛЬ ТАТ ЖЕРТ ВЕН НО ГО ПРИ НО ШЕ НИЯ СОЛ НЕЧ НОЙ

ЭНЕР ГИИ.
«ТАК ЖЕ ДЕЙСТВУ ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ

ОГ НЕЙ НА ДУХ ЧЕ ЛО ВЕ КА». Так же действу ет при тя же ние
пла нет на дух че ло ве ка: ес ли дух, или соз на ние, че ло ве ка
со дер жит в се бе не об хо ди мые, соз вуч ные на коп ле ния,
зер на или крис тал лы, то БЛА ГОП РИ ЯТ НОЕ ПА ДЕ НИЕ ЛУ -

ЧЕЙ НА ПОД ГО ТОВ ЛЕН НУЮ ПОЧ ВУ ВЫ ЗО ВЕТ БУР НЫЙ РОСТ

этих на коп ле ний. Они заж гут ся и уст ре мят ся НАВСТРЕ ЧУ

ЖИЗ НЕ ДА ТЕЛЬ НЫМ ЛУ ЧАМ.
«ПРОСТ РА Н СТВО НА ПОЛ НЕ НО МАГ НИ ТА МИ, И ЧЕ -

ЛОВЕ ЧЕС КАЯ АУ РА НЕ СЕТ СТОЛЬ КО МАГ НИТ НЫХ ИЗ ЛУ -

ЧЕНИЙ (!)».
Кос ми чес кое прост ра н ство на пол не но кос ми чес ки -

ми те ла ми, че ло ве чес кая сре да на пол не на маг ни та ми че -
ло ве чес ких аур. Лу чи све тил тво рят эво лю цию че ло ве ка,
вы зы вая от вет на зо ву щие то ки. Так же и ау ра че ло ве ка
ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ к се бе твор чес кие энер гии ок ру жа ю щих.
Ес ли мы об ла да ем та кой твор чес кой ау рой, мы бу дем вы -
зы вать твор чес кие си лы, твор чес кие по ры вы во всех ок ру -
жа ю щих и соп ри ка са ю щих ся с на ми. Ау ра уст рем лен но го
ду ха есть мощ ный дви га тель твор че ст ва. Ес ли си ла и чис -
то та кос ми чес ких лу чей не всег да мо жет быть восп ри ня та
НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НО, то диф фе рен ци ро ван ная че рез соз -
на ние пос ред ни ка она мо жет быть восп ри ня та мно ги ми.

Не па ра докс ли вы ра же ние «МАГ НИТ НОЕ ИЗ ЛУ ЧЕ -

НИЕ»? У нас сло во маг нит ас со ци иру ет ся со сло вом ПРИ -

ТЯ ЖЕ НИЕ, с по ня ти ем «тя нуть к се бе». Но ког да го во рит ся
о маг нит ных ИЗ ЛУ ЧЕ НИ ЯХ, то тем са мым ука зы ва ет ся на
на ли чие МАГ НИТ НЫХ ВОЛН, к ко то рым, ко неч но, от но -
сят ся и так на зы ва е мые ВОЛ НЫ ГРА ВИ ТА ЦИИ.

Зна чит, маг нит ная си ла действу ет вол на ми, лу ча ми.
Эти лу чи, про хо дя че рез соз вуч ные цент ры сил, воз буж да -
ют их сво им при тя же ни ем. Энер гии ПЕ РЕП ЛЕ ТА ЮТ СЯ, и
об ра зу ет ся связь. Но при этом на до иметь в ви ду, что, хо тя
ЕДИН СТВО, или ЕДИ НО СУЩ НОСТЬ, ЭНЕР ГИЙ обус лов ли -
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ва ет при тя же ние и сли я ние, ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ�ТО СИ ЛЫ

РАЗ НО ПО ЛЯР НЫЕ.
«...ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КАЯ АУ РА НЕ СЕТ СТОЛЬ КО МАГ НИТ НЫХ

ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ». Она не сет столь ко маг нит ных из лу че ний,
сколь ко в ней на хо дит ся ог нен ных маг нит ных цент ров, а
их 49. И все эти цент ры вза и мо дей ству ют, час то неп ро из -
воль но, бес соз на тель но. Эти раз но по ляр ные то ки еди но го
цент ра спле та ют ся и час то дол го тя нут ся меж ду людь ми.

Как дол го тя нет ся спор меж ду рас став ши ми ся людь -
ми. Эти раз но по ляр ные по зи ции дол го сог ла су ют ся в
прост ра н стве. Ве ли кие Ду хи вы зы ва ют ра дость, вос торг,
стрем ле ние тво рить, сле до вать за Учи те лем. В чем же здесь
раз но по ляр ность? Дух и Ма те рия. Учи тель – Дух,
ученик – ма те рия. Бе ря уче ни ков, Учи тель пог ру жа ет ся в
ма те рию. Уст рем ля ясь за Учи те лем, уче ник воз но сит ся
в сфе ры Ду ха.

«УС ТА НОВ ЛЕ НО, ЧТО КОС МОС ТВО РИТ МАГ НИ ТОМ

(маг ни том на чал) И СИ ЛА ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (На чал, или
любовь, как на пла не фи зи чес ком, так и на пла не ду хов -
ном) ДА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ КУ ЖИЗНЬ. ТВОР ЧЕ СТ ВО НА ЭТОМ

ПРИН ЦИ ПЕ (прин ци пе при тя же ния На чал) ОС НО ВА НО.
НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ ЗА КОН (для всех пла нов Бы тия – Кос ми -
чес кой Жиз ни)!»
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«ПЕР ВО ИС ТОЧ НИК ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТВОР ЧЕС КИМ ИМ ПУЛЬ -

СОМ ЭНЕР ГИИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
О ка ком пер во ис точ ни ке го во рит ся? Име ет ся в ви ду

«Пер во ис точ ник, за рож да ю щий им пульс Бы тия». Ина че го -
во ря, ПЕР ВО ИС ТОЧ НИ КОМ ВСЯ КОЙ ЖИЗ НИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ТВОР ЧЕС КИЙ ИМ ПУЛЬС ЭНЕР ГИИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА. Энер ги ей Кос ми чес ко го Маг ни та яв ля ет ся ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ, или ЛЮ БОВЬ, НА ЧАЛ. Твор чес кий им пульс есть
стрем ле ние На чал к сли я нию. На рас та ние люб ви уст рем -
ля ет На ча ла к сли я нию. Сли я ние вы зы ва ет вспыш ку, по -
рож да ю щую иск ру но вой жиз ни. Пос ле это го раз ря же ния
На ча ла рас хо дят ся, энер гия на по лю сах на кап ли ва ет ся,
тя го те ние вновь обост ря ет ся, раз но по ляр ные те че ния уст -
рем ля ют ся навстре чу друг дру гу, стал ки ва ют ся, об ра зуя
вихрь, вих ре вой огонь, ко то рый по рож да ет КРУГ НО ВОЙ

ЖИЗ НИ. Ритм сли я ния и ра зоб ще ния На чал тво рит жизнь
Все лен ной.

«ИМ ПУЛЬС ЗА РОЖ ДА ЕТ СЯ В ПРОСТ РА Н СТВЕ…» Это
на по ми на ет о том, что за рож де ние жиз ни ВЗА И МО -

ДЕЙСТВУ ЕТ с прост ра н ством, ко то рое не яв ля ет ся пус то -
той, но за пол не но Сущ ностью бесп ре дель но го ог нен но го
расп ро ст ра не ния, ко то рая еди но сущ на с прост ра н ством.
Та ким об ра зом, за рож де ние но вой жиз ни свя за но с
ОГНЕМ – с прост ра н ствен ным ог нем. «…И НА РУ ШЕН НЫЙ

ЗА КОН (за рож де ния жиз ни ве дет к да ле ко иду щим пос ле д -
стви ям) ЯВ ЛЯ ЕТ РАЗ РУ ШЕ НИЕ».

«ПЕР ВО ИС ТОЧ НИК, ЗА РОЖ ДА Ю ЩИЙ ИМ ПУЛЬС БЫ -

ТИЯ, РУ КО ВО ДИТ ТЕ ЧЕ НИ ЕМ ВСЕ ГО КОС МИ ЧЕС КО ГО

ОГНЯ». На ча ла, по ро див шие но вую жизнь, не сут от ве т -
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ствен ность и по то му, сле до ва тель но, ру ко во дят всем те че -
ни ем по рож ден но го ими жиз нен но го кру га, нап рав ляя
ТЕЧЕ НИЕ это го кру га жиз ни в со от ве т ствии с его твор чес -
ким за да ни ем усо вер ше н ство ва ния.

«ПО ТО МУ ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ ЯВ ЛЕ НИЯ (про яв ле ния)
ОС НО ВА НЫ НА ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯХ ОГ НЯ (прост ра н ства)», ко то -
рый мо гут про я вить, за жечь или нап ра вить к жиз ни толь -
ко со е ди не ния по лю сов На чал. Вспом ним для яс нос ти
рож де ние элект ри чес кой иск ры или мол нии. Каж дая та -
кая вспыш ка вы зы ва ет гро хот в ра ди оп ри ем ни ках. Это
озна ча ет по рож де ние вспыш кой воз му ще ний в маг нит ной
ат мос фе ре.

«ОД НА КАП ЛЯ НЕ МО ЖЕТ РАЗ РУ ШИТЬ ТЕ ЧЕ НИЕ, ПО -

ТО МУ ТОЛЬ КО СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ ПРИ НЯ ТИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА МО ЖЕТ НАП РА ВИТЬ ДУХ К ПРИ ОБ ЩЕ НИЮ К

ТОКАМ ТОН ЧАЙ ШИХ (ог нен ных) ЭНЕР ГИЙ».
Для при об ще ния к кос ми чес ко му твор че ст ву, к твор -

че ст ву Бо же ст вен ных На чал, к то кам тон чай ших энер гий,
по рож да е мых Кос ми чес кой Лю бовью На чал, не дос та точ -
но лишь ма лой кап ли по ни ма ния за ко на На чал. Не об хо -
ди мо в пол ной ме ре при об щить ся к по ни ма нию это го
зако на, лишь тог да мож но ду мать о раск ры тии и транс му -
та ции выс ших цент ров. Жизнь ду ха по рож де на, как и все в
Кос мо се, сли я ни ем На чал – ро ди те лей че ло ве чес ко го
духа. И толь ко пол ное по ни ма ние всей глу би ны этой ис ти -
ны мо жет при вес ти дух к сли я нию с его Кос ми чес ки ми
Ро ди те ля ми, ко то рые од ни лишь мо гут раск рыть во всей
си ле все его твор чес кие спо соб нос ти, че рез выс шую лю -
бовь к сво ей по ло ви не при об щить его к то кам сво ей Бо же -
ст вен ной Люб ви.

«СТРО И ТЕЛЬ СТВО КОС МИ ЧЕС КОЕ ТАК УСТ РЕМ ЛЕ НО К

ПРИ ОБ ЩЕ НИЮ К ТОН ЧАЙ ШИМ ЭНЕР ГИ ЯМ И КО ВСЕМ

ПРО ЦЕС САМ НЕ ВИ ДИ МО ГО ОГ НЯ!»
Стро и тель ство Кос мо са уст рем ле но к усо вер ше н -

ство ва нию жиз ни, и это усо вер ше н ство ва ние идет пу тем
при об ще ния к тон чай шим ог нен ным энер ги ям че рез раск -
ры тие ог нен ных цент ров.
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Од на кап ля пси хи чес кой энер гии «не мо жет РАЗ РУ -

ШИТЬ ТЕ ЧЕ НИЕ» пог ло ща ю щих че ло ве че ст во гру бых сил
по хо ти и са мос ти. По то му не об хо ди мо мощ ное уст рем ле -
ние к Пер во ис точ ни ку, к выс ше му По лю су этих сил* –
к Ие рар хии Све та. По бе дить свою страсть и свою са мость
мож но толь ко ПУ ТЕМ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ СО СВО ЕЙ ПО ЛО ВИ -

НОЙ, с тем или с той, ко то рые ОДИ НА КО ВО УСТ РЕМ ЛЕ НЫ

к пре о до ле нию этих мощ ных пла нет ных те че ний. Эта воз -
вы шен ная лю бовь вы яв ля ет в каж дой по ло ви не по тен ци -
аль ные дрем лю щие тон кие твор чес кие спо соб нос ти, ко то -
рые пу тем объ е ди нен но го твор че ст ва по мо га ют прет во -
рить гру бую страсть в тон чай шую лю бовь, а гру бую
са мость – в тон чай шую, ве ли кую Ин ди ви ду аль ность, ког -
да ЧЕТ ВЕР ТЫЙ (страсть), ПЯ ТЫЙ (са мость) и СЕДЬ МОЙ

(огонь, или пси хи чес кая энер гия – выс ший прин цип
чело ве ка) СЛИ ВА ЮТ СЯ на ко нец в ШЕС ТОМ ПРИН ЦИ ПЕ –
в БУД ДХИ (вмес ти ли ще Кос ми чес кой Люб ви).

Са мая силь ная фор ма люб ви про яв ля ет ся в люб ви
муж чи ны и жен щи ны. Эта лю бовь по мо га ет пре о до леть
гру бую, эро ти чес кую страсть [и прев ра тить ее] в тон чай -
шие чувства са мо от вер жен ной люб ви. Лишь в этой пер во -
я чей ке Об щи ны вы ра ба ты ва ет ся жерт вен ность, сот руд ни -
че ст во, лю бовь не толь ко к се бе и к сво е му парт не ру, но
лю бовь к де тям, ро ди те лям, родствен ни кам. В этой ячей -
ке, в этой пер вич ной об щи не, рож да ют ся все энер гии,
необ хо ди мые для при об ще ния к ми ро вой энер гии, к энер -
гии Ми ро вой Об щи ны. Здесь за рож да ет ся ува же ние На чал
че рез по чи та ние [Не бес ных] Ро ди те лей.
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«ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ КА ЧЕ СТ ВОМ ВСЕХ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА». ПСИ ХО ДУ ХОВ -

НОСТЬ ЕСТЬ ЭНЕР ГИЯ. «Как мощь рас ту щая эта уст рем лен -
ная энер гия; и прин цип уст рем лен нос ти ле жит как си ла
ос нов ная» (Б, 242). Пси хо ду хов ность есть СИ ЛА, КО ТО РАЯ

ДВИ ЖЕТ ВСЕМ ЖИЗ НЕН НЫМ ИМ ПУЛЬ СОМ. «Ес ли бы че ло -
ве че ст во ра зум но прос ле ди ло ЗА КО НЫ ДВИ ЖЕ НИЯ КОС -

МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (за ко ны пси хо ди на ми ки), то,
конеч но, оно при ня ло бы яв ле ние пси хо ду хов нос ти. <…>
Уст рем ле ние пси хо ду хов нос ти об ни ма ет ВСЕ про яв ле ния
Все лен ной» (Б, 232).

«Пси хо ду хов ные ры ча ги тво рят каж дое жиз нен ное
про яв ле ние» (там же).

Ис точ ни ком гру бой ма те рии яв ля ет ся тон чай шая
Субс тан ция. Эта веч но жи ву щая Субс тан ция яв ля ет ся Пер -
воп ри ем ни ком Ду ха. Ког да эта Субс тан ция, на пол ня ю щая
все бесп ре дель ное прост ра н ство, со е ди ня ет ся с Ду хом,
тог да на чи на ет ся ЖИЗНЬ, или ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ. Так Субс тан -
ция есть Ну мен Ма те рии, или Ду ша Ма те рии, Ду ша Ми ра,
Ани ма Мун ди, Алайя… Со е ди не ние Ду ха с Ду шою по рож -
да ет оп ре де лен ную де я тель ность, ЭНЕР ГИЮ. Эта ду -
хо�душев ная энер гия и есть пси хо ду хов ность, иног да на -
зы ва е мая ПСИ ХИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ. Ко неч но, эту энер -
гию мож но бы ло бы наз вать Выс шей Жизнью,
Ис точ ни ком низ шей жиз ни, фи зи чес кой, ска жем, или аст -
раль ной.

При сли я нии Ду ха и Субс тан ции – Двух По лю сов
Еди но го (Эле мен та) – об ра зу ет ся ОГОНЬ, по доб ный
вспыш ке со е ди нен ных элект ри чес ких про во дов. Этот
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ОГОНЬ, или Из на чаль ная Энер гия, име ет оп ре де лен ную
тен ден цию СПИ РА ЛЕ ОБ РАЗ НО ВНЕД РЯТЬ СЯ ВО ВСЕ БО ЛЕЕ

И БО ЛЕЕ ПЛОТ НЫЕ СЛОИ МА ТЕ РИИ. ГЛУ БИ НА ЭТО ГО ВНЕД -

РЕ НИЯ ЗА ВИ СИТ ОТ СИ ЛЫ ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НО ГО ИМ ПУЛЬ СА,
по доб но то му как вы со та за пу щен но го в не бо кам ня за ви -
сит от той си лы, ко то рая бы ла со об ще на ему бро сив шим
его квер ху. Сле до ва тель но, ГЛУ БИ НА ВНЕД РЕ НИЯ ОГ РА НИ -

ЧЕ НА, и каж дое спи раль ное внед ре ние, ис чер пав по лу чен -
ную си лу внед ря ю ще го им пуль са, НА ЧИ НА ЕТ ВОЗВ РАТ НОЕ

ДВИ ЖЕ НИЕ В СИ ЛУ МАГ НИТ НО ГО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, веч но су -
ще ст ву ю ще го, К СВО Е МУ ПЕР ВО ИС ТОЧ НИ КУ, К ЕДИН -

СТВУ. Это един ство яв ля ет ся ос но ва ни ем Кос ми чес ко го
Маг ни та.

* * *
Про цесс этот от ра жа ет ся на всех про яв ле ни ях жиз ни.

Возь мем вза и мо от но ше ния на чал – муж чин и жен щин.
Обыч но встре ча про ис хо дит на са мом вы со ком уров не.
Затем на чи на ет ся сбли же ние, ко то рое, прой дя нес коль ко
пос те пен но опус ка ю щих ся цик лов, дос ти га ет на ко нец са -
мой низ кой точ ки. На ча ла схо дят с не бес и ста но вят ся
обык но вен ны ми жи вот ны ми. Но так же, как са мые тя же -
лые пе ре жи ва ния креп ко свя зы ва ют ду ши, так же сбли же -
ние в са мых ин тим ных действи ях, ког да ут ра чи ва ет ся
стыд, соз да ет осо бую бли зость меж ду муж чи ной и жен щи -
ной. Ко неч но, име ет ся в ви ду иде аль ный при мер. Сбли же -
ние прос ти тут ки и кли ен та предс тав ля ет со бою неч то со -
вер шен но иное.

* * *
«БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ ПСИ ХО ДУ ХОВ -

НОС ТИ ТВО РИТ КОС МИ ЧЕС КИЕ МИ РЫ». Од наж ды вспых -
нув шая иск ра уже не по га са ет ни ког да. Внед ря ясь в ма те -
рию и вос хо дя из нее, со вер шив один кру го во рот жиз ни,
иск ра, пос ле ас си ми ля ции прой ден но го опы та, на чи на ет
но вый спи раль ный цикл, и каж дый сле ду ю щий круг ста -
но вит ся боль ше и со вер шен ней: иск ра раз го ра ет ся в пла -
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мя, АТОМ ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ В МИР. Здесь мо гут воз ник нуть
про ти во ре чия: каж дая пла не та из солн це по доб но го сгуст -
ка пос те пен но прев ра ща ет ся в твер дое те ло, по том в лу ну,
и лу на раст во ря ет ся в ат мос фе ре но вой пла не ты. Ина че го -
во ря, ПЛА НЕ ТЫ ПЕ РЕ ВОП ЛО ЩА ЮТ СЯ так же, как и лю ди.
С той толь ко раз ни цей, что они са ми стро ят свое но вое
тело, вер нее, цепь тел, или «прин ци пов». Ког да че ло ве чес -
кие мо на ды по ки да ют, в про цес се кру го вой эво лю ции,
один из се ми гло бу сов пла нет ной це пи, с тем что бы
вернуть ся на не го для про дол же ния жиз ни на выс шем
уров не, этот гло бус «за сы па ет», или пог ру жа ет ся в сос то я -
ние «обс ку ра ции». Так про ис хо дит шесть раз. На седь мой
сту пе ни, ког да мо на ды по ки да ют его, он уже не за сы па ет,
но уми ра ет, пе ре да вая все свои жиз нен ные си лы но во му
цент ру, из ко то ро го ра зовь ет ся но вый гло бус пла нет ной
це пи. То же про ис хо дит и с чет вер тым, ви ди мым гло бу сом
пла нет ной це пи: ког да седь мая ра са в седь мой, пос лед ний
раз по ки да ет его, по яв ля ет ся КО МЕ ТА. Эта ко ме та «зах ва -
ты ва ет ся» умер шим гло бу сом, ста но вит ся его спут ни ком и
по ме ре сво е го на рас та ния прев ра ща ет ста рый гло бус
в свой спут ник, в свою лу ну.

Та ким об ра зом, меж ду те о ри ей Кан та�Лап ла са и те о -
ри ей Шмид та нет про ти во ре чий по су ще ст ву, ес ли на ра -
щи ва ние но во го фи зи чес ко го гло бу са пла нет ной це пи
про ис хо дит за счет ме те о ров или га зо вой ма те рии. Но кро -
ме га зов и ме те о ров но вое пла нет ное те ло на рас та ет за счет
[ма те рии] сво е го спут ни ка, или лу ны.

Так мож но ска зать, что каж дый атом есть по тен ци -
аль ный кос ми чес кий атом, или солн це. Солн ца�ато мы об -
ра зу ют сис те му солнц га лак ти ки, ме та га лак ти ки и еще бо -
лее слож ные кос ми чес кие об щи ны, о ко то рых по ка мы ни -
че го не зна ем. Ко неч но, и солн ца не уми ра ют, но
«пе ре воп ло ща ют ся».

«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (твор че ст во
На чал, зак лю ча ю ще еся в рит ми чес ком со е ди не нии, каж -
дый раз по рож да ю щем бес сме рт ную иск ру) НЕ ВОЗ МОЖ НО
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УТ ВЕР ДИТЬ В СОЗ НА НИИ БЕЗ (са мо го) ШИ РО КО ГО ПО НИ -

МА НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
«СОЗ НА НИЕ ВО СТОЛЬ КО РАЗ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ РЫ ЧАГ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, ЧТО ТРУД НО НЕ ПРИ МЕ НИТЬ

(в жиз ни) ЯВ ЛЕ НИЕ ЭТО ГО РЫ ЧА ГА». Во всей ок ру жа ю щей
нас ви ди мой и не ви ди мой жиз ни пов се ме ст но мож но наб -
лю дать про яв ле ния кос ми чес ко го маг не тиз ма, про яв ле ние
ПО ЛЯР НОС ТИ, пос то ян но го рит ма со е ди не ния и от тал ки -
ва ния на чал, но лю ди за ме ча ют толь ко гро зу, страсть и лю -
бовь. Меж ду тем как наб лю де ние и изу че ние все го комп -
лек са про яв ле ний, и не толь ко фи зи чес ких, хи ми чес ких,
элект ри чес ких, но пси хи чес ких и ду хов ных, по мог ло бы
пре об ра же нию всей жиз ни от ос но ва ния до са мых выс ших
ог ней пси хо ду хов ных ры ча гов.

Что же на до по ни мать под вы ра же ни ем «РЫ ЧАГ КОС -

МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА»? Ры ча гом кос ми чес ко го маг ни та
яв ля ет ся при тя же ние на чал, и этот ры чаг мо жет быть са -
мым ши ро ким об ра зом ис поль зо ван для тво ре ния и усо -
вер ше н ство ва ния жиз ни, и не толь ко сти хий но, но и соз -
на тель но.

ЛЮ БОВЬ, ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЕСТЬ ТОТ «ПРИ ЧИН НЫЙ

ПРИН ЦИП», ко то рый не толь ко да ет им пульс жиз ни, но и
ут ве рж да ет пос то ян но на рас та ю щее раз ви тие энер гии пси -
хо ду хов нос ти, не ог ра ни чен ное ни чем!

«ПРИ ЧИН НЫЙ ПРИН ЦИП ДА ЕТ ИМ ПУЛЬС ЖИЗ НИ И

РАЗ ВИ ТИЕ ЭНЕР ГИИ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ. ОС НО ВА НИЕ

ЖИЗ НЕН НО ГО ИМ ПУЛЬ СА (то, что да ет пер вый тол чок и
зас тав ля ет ми ры бес ко неч но вра щать ся, – этот тол чок,
или им пульс, воз ни ка ет от столк но ве ния по лю сов маг ни -
та) (то, что по рож да ет ПЕР ВЫЙ ЖИЗ НЕН НЫЙ КРУГ) УТ ВЕ -

РЖ ДА ЕТ (твор чес кую энер гию) ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ, И

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (но во рож ден ных раз ных по ляр нос тей) ДА ЕТ

ЯВ ЛЕ НИЕ СО ОТ НО ШЕ НИЯ (свя зи) С ПРИ ЧИН НЫМ ПРИН -

ЦИ ПОМ». Че рез лю бовь на чал воз ни ка ет веч ная связь с
Лю бовью На чал, ДАВ ШИХ ЖИЗНЬ лю бя щим.
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«ТАК ОС НО ВА НИЕ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ (един ство,
поро див шее сли я ние На чал) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ЖИЗ НЕН НЫЙ

ИМ ПУЛЬС».
Так со е ди не ние по лю сов Выс ших На чал ут ве рж да ет

жиз нен ный им пульс все го жи ву ще го.
«КОГ ДА НА ЧА ЛА УТ ВЕР ДЯТ СЯ В СОЗ НА НИИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВА КАК УРАВ НО ВЕ ШИ ВА НИЕ СИЛ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА, ТОГ ДА ЖИЗНЬ УТ ВЕР ДИТ СЯ КАК ЯВ ЛЕ НИЕ СЛЕД -

СТВИЯ ВЕ ЛИ КО ГО ЗА КО НА (Люб ви)!»
За кон люб ви и за кон усо вер ше н ство ва ния, за кон

жиз ни и за кон кос ми чес ко го маг ни та, тво ря ще го жизнь,
ут ве рж да ю ще го бесп ре дель ное расп ро ст ра не ние кос ми -
чес кой энер гии, или пси хо ду хов нос ти, есть ОДИН И ТОТ

ЖЕ ЗА КОН.
«Урав но ве ши ва ние сил Кос ми чес ко го Маг ни та» на до

по ни мать как сли я ние раз но по ляр ных На чал не са мих по
се бе, но их СИЛ. Так и со во куп ле ние жен щи ны и муж чи ны
не оз на ча ет сли я ние их в ка кую�то но вую фор му, как это
бы ва ет при сли я нии спер ма то зо и да с яй цек лет кой, а сли я -
ние их РАЗ НО ПО ЛЯР НЫХ ЭНЕР ГИЙ. Имен но сли я ние тех
цент ров, ко то рые яв ля ют ся по ло ви на ми од но го це ло го и
по от дель нос ти яв ля ют ся НИ ЧЕМ, как дух без ма те рии и
ма те рия без ду ха – НИЧ ТО.

Имен но вна ча ле сли ва ют ся в [еди ном] рит ме цент ры
кун да ли ни, за тем энер гии люб ви под ни ма ют ся вы ше и
вы зы ва ют СЛИ Я НИЕ СЕР ДЕЦ (и сол неч ных спле те ний).
Это и есть тот КРУГ, ко то рый под ни ма ет твор чес кую си лу
квер ху и при об ща ет ее к твор чес кой энер гии Солн ца.

Ес ли лю ди при ме нят этот за кон цик ла усо вер ше н -
ство ва ния к жиз ни, то пос ле ду ет быст рый подъ ем че ло ве -
че ст ва из жи вот но го сос то я ния, в ко то ром оно пре бы ва ет
ны не, в выс шее – сле ду ю щее сос то я ние, и тог да не по на -
до бит ся ис ку с ствен ных воз буж да ю щих [твор че ст во]
средств, а уст рем ле ние к выс ше му твор че ст ву даст ве ли кий
взлет усо вер ше н ство ва ния ду ха. Так ры чаг КОС МИ ЧЕС КО -

ГО МАГ НИ ТА ЕСТЬ РЫ ЧАГ ВЕ СОВ, на по лю сах ко то ро го
под ве ше ны ча ши МАР СА и ВЕ НЕ РЫ.
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* * *
Де ти фи зи чес кие и ду хов ные, пло ды сов ме ст но го

твор че ст ва, об ла го ра жи ва ют и воз вы ша ют страсть. Ведь
вос пи та ние де тей есть то же очень важ ное и вы со кое твор -
че ст во, пол ное от ве т ствен нос ти. Те перь, ког да чувство от -
ве т ствен нос ти за ду хов ное прод ви же ние де тей све де но
к МА ТЕ РИ АЛЬ НО МУ УБ ЛА ЖЕ НИЮ ПО ТО М СТВА, мож но
наб лю дать все тра ги чес кие пос ле д ствия та кой ужас ной
ошиб ки: по то м ство вы рож да ет ся на гла зах и ве ли кий твор -
чес кий фак тор – лю бовь к де тям – прев ра ща ет ся в бе зот -
ве т ствен ное уга ше ние ду ха сво е го по то м ства.

Ско ро нас та нет вре мя, ког да бу дет на рож дать ся мно -
го утон чен ных ду хов, и по то му сво ев ре мен но по ду мать о
быст ром и пра виль ном раск ры тии их твор чес ко го по тен -
ци а ла.
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«БЫ ВА ЕТ ТАК НА ЗЫ ВА Е МАЯ ПЕ РЕ ДА ЧА ЧЕ РЕЗ ОБО ЛОЧ -

КУ УШЕД ШИХ ДУ ХОВ, НО НУЖ НО ВСЕГ ДА УТ ВЕ РЖ ДАТЬ,
ЧТО НИЗ ШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ НИЗ ШЕЕ».

В «Оза ре нии» ска за но: «ДЛЯ <…> РАЗ ВИ ТО ГО ДУ ХА

ВРЕ МЯ ПРЕ БЫ ВА НИЯ В АСТ РАЛЬ НОМ ПЛА НЕ МОГ ЛО БЫ ОГ -

РА НИ ЧИТЬ СЯ ПРО МЕ ЖУТ КОМ СО РО КА ДНЕЙ, НО РАЗ ЛИЧ -

НЫЕ ЗЕМ НЫЕ УС ЛО ВИЯ ПРО ДОЛ ЖИ ЛИ ЭТО ВРЕ МЯ ДО НЕС -

КОН ЧА Е МОС ТИ. <…> ЛУЧ ШЕЕ НА ПУ Т СТВИЕ ИДУ ЩЕ МУ ОТ

ЗЕМ ЛИ БУ ДЕТ – СПЕ ШИ НЕ ОГ ЛЯ ДЫ ВА ЯСЬ. <…> НА ДО

СОЗ НА ТЕЛЬ НО МИ НО ВАТЬ НИЗ ШИЕ СЛОИ. На до, что бы
взрыв соз на ния мог пе реб ро сить яд ро ду ха КАК МОЖ НО

ДАЛЬ ШЕ. <…> ОЧЕНЬ ТРУД НО, ЗА ЦЕ ПИВ НИЗ ШИЕ СЛОИ,
ПО ТОМ ПОД НЯТЬ СЯ» [Оз, 2, VIII, 16].

Так приз на ком вы со ко го ду ха бу дет быст рое, час то
мгно вен ное пе ре се че ние аст раль но го пла на, осо бен но
низ ших, бли жай ших к Зем ле сло ев. При этом объ ек тив -
ным по ка за те лем быст ро го приб ли же ния к гра ни цам мен -
та ла бу дет СГО РА НИЕ, поч ти мгно вен ное, аст раль ной обо -
лоч ки. Ес ли аст раль ная обо лоч ка по че му�ли бо не сго ра -
ет – это ука зы ва ет на то, что она пол на не из жи тых зем ных
или те лес ных энер гий.

Ес ли пос ле смер ти та кой дух приб ли жа ет ся к сво им
близ ким или сот руд ни кам и всту па ет с ни ми в связь, ру ко -
во дит «ОТ ТУ ДА» их зем ной жизнью или да ет им ка кое�то
по ру че ние, – это УКА ЗЫ ВА ЕТ НА НИЗ КОЕ СОС ТО Я НИЕ

УШЕД ШЕ ГО, на не из жи тие им зем ных при тя же ний, на по -
пыт ку ис поль зо вать сво их родствен ни ков или быв ших
сот руд ни ков для из бав ле ния от не из жи тых страс тей. Ведь
эти аст раль ные страс ти не обя за тель но долж ны но сить
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гру бый, жи вот ный ха рак тер. Так, нап ри мер, один епис -
коп, ко то рый лю бил про из но сить про по ве ди (ко неч но,
для са мо ус лаж де ния), про дол жал за ни мать ся этим, ис -
поль зуя для про яв ле ния этой не из жи той страс ти свою
родствен ни цу, весь ма по чи тав шую его при жиз ни. Он сде -
лал ся ее одер жа те лем. Его про по ве ди рас смат ри ва лись как
ПО У ЧЕ НИЯ СВЫ ШЕ, в то вре мя как это по у че ние шло из
низ ших сло ев аст ра ла. Не об хо ди мо ука зы вать на низ кий
по ря док та ких яв ле ний, и, ко неч но, они не име ют ни че го
об ще го с ВЫС ШИ МИ ОГ НЕН НЫ МИ ВОСП РИ Я ТИ Я МИ.

«…ЯВ ЛЕ НИЕ ТО КОВ ВЫС ШИХ МИ РОВ МО ЖЕТ ТОЛЬ КО

БЫТЬ ПЕ РЕ ДА НО ТО КА МИ ВЫС ШИХ ОГ НЕЙ». Имен но ВЫС -

ШЕЕ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ВЫС ШЕЕ. Нуж но иметь отк ры тые
(к восп ри я тию) выс шие цент ры, что бы при тя ги вать со об -
ще ние из не ви ди мых выс ших ми ров. Чем вы ше мир – тем
он бо лее ог не н. Са мый выс ший мир есть мир «ЧИС ТО ГО

ОГ НЯ», это мир ве ли ко го един ства, мир гар мо нич но го объ -
е ди не ния, ина че го во ря, мир выс шей ЛЮБ ВИ. Вся кая диф -
фе рен ци а ция чуж да выс ше му ми ру, и, ко неч но, кон такт с
та ким ми ром и его Оби та те ля ми мо жет быть ус та нов лен
лишь на ос но ве СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ аур.

«КОГ ДА ДУХ МО ЖЕТ ВОСП РИ НЯТЬ ОГ НИ ВЫС ШИХ

СФЕР, ТОГ ДА ОН ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ МАГ НЕ ТИ ЗА ЦИЮ КОС МИ ЧЕС -

КИХ ОГ НЕЙ». Так выс шие зна ния по лу ча ют ся ду хом, ау ра
ко то ро го го рит пла ме нем са мо от вер жен ной люб ви. При
на ли чии са мос ти не мо жет быть выс ше го восп ри я тия.
При са мос ти не из жи той мо жет быть восп ри я тие из не ви -
ди мо го ми ра. Но этот мир не бу дет выс шим. Этим ми ром
бу дет мир са мос ти, или аст раль ный план. Аст раль ный
план, в ли це сво их оби та те лей, пос то ян но ИЩЕТ об ще ния
с пла ном зем ным. Ему нуж ны ощу ще ния те лес ные, и пос -
коль ку фи зи чес кое те ло ут ра че но им, он пы та ет ся при об -
щить ся к этим ощу ще ни ям че рез те ло чу жое.

На Зем ле мож но наб лю дать при ме ры по доб ных вза и -
мо от но ше ний. У не рас поз на ю щих лю дей, ли шен ных нап -
рав ля ю ще го ру ля ду хов нос ти, все пу та ет ся: Вы со чай шее
Уче ние пу та ет ся с «уче ни я ми», да ва е мы ми че рез не вы со -
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ких пси хи ков. Ко неч но, ес ли эти «уче ния» спо со б ству ют
воз вы ше нию соз на ния, ес ли да же зуб со ба ки, вы да ва е мый
за зуб Буд ды, вы зы ва ет ду хов ный вос торг у по чи та те лей,
то, как и все ВЫ ЗЫ ВА Ю ЩЕЕ и СПО СО Б СТВУ Ю ЩЕЕ воз вы -
ше нию ду ха, эти «ПО У ЧЕ НИЯ» не долж ны от вер гать ся, НО

ПРО ТИВ СВЯ ЗИ С НИЗ ШИ МИ СЛО Я МИ АСТ РА ЛА НУЖ НО

ПРЕ ДУП РЕЖ ДАТЬ ВСЕГ ДА. Эта связь всег да за дер жи ва ет
прод ви же ние ду ха и мо жет соз дать ка та ст ро фи чес кие пос -
ле д ствия. Пусть не ищут Учи те ля Нез ри мо го, не из жив
самос ти, ибо, ес ли они бу дут упор ство вать, то «учи тель»
при дет к ним из низ ших сло ев аст ра ла, и го ре бу дет не рас -
поз нав шим!

«ПО ТО МУ МЫ УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ, КАК ОГОНЬ (чис тый
огонь выс ших сфер) ВЫ СОК (Как вы сок огонь цент ров
Урус ва ти!) И КАК ТРАНС МУ ТА ЦИЯ (заж жен ных цент ров)
ПРО ИС ХО ДИТ НА СА МОЙ ВЫСШЙ ТОЧ КЕ (шка лы ду хов нос -
ти). ТАК НО СИ ТЕЛЬ НИ ЦА “ЧА ШИ СОК РО ВЕН НО ГО ОГ НЯ”
(Урус ва ти, Ма терь Аг ни Йо ги, но си тель ни ца ис тин ной
Ок культ ной Муд рос ти) ДАСТ ПЛА НЕ ТЕ НА ШЕЙ ПЛА МЕН -

НОЕ ОЧИ ЩЕ НИЕ (Уче ний, а вмес те с этим и всей жиз ни
Зем ли). ТАК ТВОР ЧЕ СТ ВО ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ (твор че ст во
Ма те ри Ми ра, твор че ст во энер гии Выс шей Люб ви) ВКЛА -

ДЫ ВА ЕТ СЯ В НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ (в ос но ва ние Шес той Ра сы).
КОГ ДА КОС МИ ЧЕС КАЯ МАГ НИТ НАЯ СИ ЛА (чис то го ог ня)
УТ ВЕР ДИТ ЯВ ЛЕ НИЕ (воз го ра ния) ОГ НЕЙ (выс ших цент -
ров), ТОГ ДА МОЖ НО СКА ЗАТЬ (и толь ко тог да!), ЧТО БЛИ -

ЗИТ СЯ ВРЕ МЯ НО ВОЕ. Я УТ ВЕ РЖ ДАЮ».

* * *
«ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ РАЗ ВИ ВА ЕТ СЯ С

КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НЕ ТИ ЗИ РО ВА НИ ЕМ». Про яв ле ние
выс ших пси хо ду хов ных спо соб нос тей раз ви ва ет ся па рал -
лель но СО СПО СОБ НОСТЬЮ ВОСП РИ Я ТИЯ ВЫС ШИХ ЗНА -

НИЙ, ВЫС ШИХ  КОС МИ ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИЙ.
«КОГ ДА ДУХ МО ЖЕТ ВОСП РИ НЯТЬ ОГ НИ ВЫС ШИХ

СФЕР (сфер над зем ных, нап рав ляя мысль в глу би ны Кос -
мо са), ТОГ ДА ОН ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ МАГ НЕ ТИ ЗА ЦИЮ КОС МИ ЧЕС -
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КИХ ОГ НЕЙ». То есть ог ней, или лу чей, кос ми чес ких цент -
ров, лу чей выс ших пла нет, та ких, нап ри мер, как Уран и
Неп тун. Как уже бы ло ска за но, выс шие пла не ты хо тя и на -
хо дят ся на пла не ви ди мос ти, тем не ме нее их твор че ст во
со от ве т ству ет выс шим над зем ным пла нам Кос мо са. Нап -
ри мер, что бы восп ри ни мать лу чи Неп ту на, не об хо ди мо
иметь со от ве т ству ю щие ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ АУ РЫ. Ес ли та ких
излу че ний, рож да е мых вы со ки ми чувства ми, нет, то лу чи
Неп ту на прой дут че рез че ло ве ка без вся ких пос ле д ствий.
Прав да, в слу чае при су т ствия в ау ре от ри ца тель ных пси хи -
чес ких спо соб нос тей лу чи Неп ту на про из ве дут воз дей -
ствие, но оно бу дет от ри ца тель ным.

«ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ ДВИ ЖЕТ ВСЕ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ И

УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ ВСЕ СО ОТ НО ШЕ НИЯ». Пси хо ду хов ность,
или пси хо ду хов ная энер гия, час то для крат кос ти на зы ва е -
мая пси хи чес кой энер ги ей, яв ля ет ся энер ги ей ВСЕ НА -

ЧАЛЬ НОЙ, и по э то му все про чие энер гии яв ля ют ся лишь ее
диф фе рен ци а ци я ми и под чи не ны ей. Каж дый чер па ет из
этой ве ли кой си лы все то, что его ау ра мо жет вмес тить или
при тя нуть.

Ори ген имел раз мыш ле ние: по сы ла ет ся или бе рет ся
бла го дать? Ко неч но, и то и дру гое. Пси хо ду хов ная энер гия
бе рет ся маг не ти зи ро ва ни ем, а иног да по сы ла ет ся соз на -
тель но Ду ха ми, ока зы ва ю щи ми пси хо ду хов ную по мощь.

«ДУХ И ПРО ЯВ ЛЯ Е МЫЕ ОГ НИ СО ОТ НО СЯТ СЯ».
Пси хи чес кая энер гия, или пси хо ду хов ность, ЕСТЬ

ВЫС ШИЙ ПРИН ЦИП ЧЕ ЛО ВЕ КА. Она яв ля ет ся яд ром соз -
на ния, «ОГ НЕН НЫМ ЗЕР НОМ» каж до го ду ха. Но про я вить -
ся она мо жет толь ко че рез соз на ние, ко то рое на по до бие
обо лоч ки ок ру жа ет яд ро. По то му чем тонь ше, чи ще и вы -
ше соз на ние, тем и про яв ле ния пси хи чес кой энер гии вы -
ше. По то му и та кая за ви си мость меж ду выс ши ми, сок ро -
вен ны ми зна ни я ми и про яв ле ни я ми энер гии ог ня. Раз ви -
тие ок культ ных зна ний при но сит и раз ви тие ок культ ных
сил, ибо ок культ ные си лы Кос мо са есть си лы кос ми чес ких
цент ров, ко то рые маг не ти зи ру ют ся цент ра ми че ло ве ка.
«ЦЕНТ РЫ ЕСТЬ ЩУ ПАЛЬ ЦА СОЗ НА НИЯ» [см. И, 166].
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Ес ли го во рит ся о том, что дух и про яв ля е мые им ог ни
со от но сят ся, то тем са мым ут ве рж да ет ся, что дух и его
твор че ст во это ОД НО не раз рыв ное це лое. «Че ло век есть то,
что он тво рит». Нель зя быть хо ро шим и тво рить пло хое.
Это так яс но, но очень мно гие лю ди пре тен ду ют на зва ние
«хо ро ше го че ло ве ка», не де лая ни че го доб ро го.

«КАЖ ДОЕ ДЕЙСТВИЕ (че ло ве ка), БУ ДУ ЧИ СЛЕД СТВИ -

ЕМ (по ро див шей его) ПРИ ЧИ НЫ, ОТ РА ЖА ЕТ СУЩ НОСТЬ

ВСЕЙ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ (от ра жа ет, ина че го во ря, СУЩ -

НОСТЬ ЧЕ ЛО ВЕ КА), ПО ТО МУ АГ НИ ЙОГ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК

ПРЯ МАЯ СВЯЗЬ С ДАЛЬ НИ МИ МИ РА МИ». Аг ни Йог про яв -
ля ет восп ри ни ма е мые им выс шие энер гии, на сы щая ими
соз на ния, на сы щая пла не ту. Так, ес ли действи ем Аг ни Йо -
га яв ля ет ся выс шее восп ри я тие и пе ре да ча это го восп ри я -
тия Зем ле, ес ли эти действия яв ля ют ся след стви я ми ка -
кой�то при чи ны, то что предс тав ля ет со бою эта при чи на?

В каж дом че ло ве ке, поз на ю щем что�ли бо и пе ре да ю -
щем это зна ние че ло ве че ст ву, мы ви дим прин цип, мо жет
быть, еще ру ди мен тар ный [за ча точ ный], де я тель нос ти Аг -
ни Йо га. Рос том сво их зна ний, рос том сво ей доб ро де те ли
Аг ни Йог при тя ги ва ет из прост ра н ства выс шие энер гии,
выс шее зна ние и от да ет их на усо вер ше н ство ва ние ми ра.
Это есть выс шая фор ма кос ми чес ко го твор че ст ва. Зна ния
не рож да ют ся в са мом че ло ве ке, они при тя ги ва ют ся из
прост ра н ства от Кос ми чес ких Цент ров и их Пер со ни фи -
ка то ров. Спо соб нос ти и та лан ты че ло ве ка есть спо соб -
ность ВОСП РИ Я ТИЯ то го или ино го то ка выс шей энер гии.
Толь ко са мость шеп чет: «Ка кой я ге ни аль ный!» Но са мо -
от вер жен ность ут ве рж да ет: «Яви, Вла ды ка, си лу ТВОЮ!»

«НЕП РЕ ЛОЖ НО ДЕЙСТВИЕ ОГ НЕН НО ГО СИН ТЕ ЗА (сли -
я ние ду ха и ду ши), ПО ТО МУ МЫ ГО ВО РИМ, ЧТО ЯВ ЛЕ НИЕ

ТО КОВ ВЫС ШИХ МИ РОВ (Юпи те ра, Ве не ры, Ура на и Неп -
ту на…) МО ЖЕТ ТОЛЬ КО БЫТЬ ПЕ РЕ ДА НО ТО КА МИ ВЫС ШИХ

ОГ НЕЙ (цент ров Аг ни Йо га)». «По то му АГ НИ ЙОГ УТ ВЕ РЖ -

ДА ЕТ СЯ КАК ПРЯ МАЯ (ми ну ю щая все [про ме жу точ ные] ис -
точ ни ки) СВЯЗЬ С ДАЛЬ НИ МИ (выс ши ми) МИ РА МИ».
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«ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ НА ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ МО ЖЕТ

БЫТЬ ВЫ ЯВ ЛЕ НА ОГ НЕМ, КАК ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ВЫС ШЕЙ

СФЕРЫ».
Не ко то рые лю ди ни как не мо гут по нять раз ни цу

меж ду пси хич ностью и ДУ ХОВ НОСТЬЮ. Для них все лю ди,
до пус ка ю щие су ще ст во ва ние не ви ди мых ми ров, ве ря щие
в ок культ ные си лы че ло ве ка, прак ти ку ю щие уп раж не ния
хат ха�йо ги, за ни ма ю щи е ся ме ди та ци ей в пе ще рах, од ним
сло вом, все мис ти ки, и пси хи ки [с од ной сто ро ны], и
люди, уст рем лен ные к Ве ли ко му Слу же нию Ие рар хии
Све та, к ду хов но му усо вер ше н ство ва нию, к ос во бож де -
нию от влас ти Зем ли [с дру гой], – все эти ве ли чи ны, час то
со вер шен но не со из ме ри мые, предс тав ля ют ся еди ным це -
лым. К ним же прис те ги ва ют ре ли ги оз ных мис ти ков, сек -
тан тов всех мас тей и тол ков.

Иду щие по пу ти Уче ния долж ны иметь яс ное предс -
тав ле ние, ЧТО ЕСТЬ ПСИ ХИЧ НОСТЬ и ЧТО ЕСТЬ ДУ ХОВ -

НОСТЬ. «…ДОБ РО ТА И УМ НЕ ПРИ ВО ДЯТ К НАМ (к Ие рар -
хии Све та) – ЯВ ЛЕ НИЕ ДУ ХОВ НОС ТИ НЕ ОБ ХО ДИ МО. НО

ЭТО КА ЧЕ СТ ВО ПРИ ХО ДИТ В МИ НУ ТУ ГО ТОВ НОС ТИ ДУ ХА.
НИЧ ТО НЕ МО ЖЕТ УС КО РИТЬ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ПУ ТИ (при во -
дя ще го к Вла ды кам Све та). <…> ПО ТО МУ НЕ ИЩИ ТЕ ПОС -

ЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЕЙ, НО ЗА ТО ЗА БОТ ЛИ ВО ВСТРЕ ЧАЙ ТЕ СТУ ЧА -

ЩИХ СЯ» (Зов, 1922, июль 17).
«УМ РАС ТЕТ КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ. ДОБ РО ТА ЛЕ ТИТ

СЧАСТЬЮ НАВСТРЕ ЧУ, НО МОСТ МЕЖ ДУ НА МИ – ДУ ХОВ -

НОСТЬ – МО ЖЕТ ЯВИТЬ ГО РУ ИЛИ ИС ЧЕЗ НУТЬ МГНО ВЕН -

НО. И ЭТУ ПРО ПАСТЬ НЕ ЗА СЫ ПАТЬ ВСЕ МИ КАМ НЯ МИ

СОЗ ДАН НЫХ ГОР» (Зов, 1922, июль 11).
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Что же та кое ду хов ность? ДУ ХОВ НОСТЬ ЕСТЬ СИН ТЕЗ

ВСЕХ ВЫС ШИХ КА ЧЕСТВ СОЗ НА НИЯ, НАП РАВ ЛЕН НЫХ (или
уст рем лен ных) К ВЕ ЛИ КО МУ СЛУ ЖЕ НИЮ ИЕ РАР ХИИ СВЕ -

ТА И ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ. Этот син тез на хо дит ся в пос то ян ном
на рас та нии, обус лов ли ва ю щем ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЕ К СОТ РУД -

НИ ЧЕ СТ ВУ с Та ра ми и Вла ды ка ми Све та, это и есть тот
ПУТЬ, о ко то ром так мно го ска за но в Уче нии. Лю бовь,
пре дан ность, са мо от вер жен ность, бес стра шие, тер пе ние,
тру до лю бие, сост ра да ние и дру гие ве ли кие ка че ст ва есть
приз на ки ду хов но го че ло ве ка. Но глав ное – ЭТО КОНК РЕТ -

НОЕ ЗНА НИЕ О СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИИ ИЕ РАР ХИИ СВЕ ТА, Шам -
ба лы и мощ ное уст рем ле ние к сот руд ни че ст ву с Ней.

Что ка са ет ся ПСИ ХИ КОВ, то это лю ди, ДО ПУС КА Ю -

ЩИЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ СОК РО ВЕН НЫХ СИЛ В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ,
ДО ПУС КА Ю ЩИЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ НЕ ВИ ДИ МЫХ МИ РОВ

(глав ным об ра зом, бли жай ше го ми ра – ми ра аст раль но го)
И ПРАК ТИ КУ Ю ЩИЕ РАЗ ВИ ТИЕ ЭТИХ ПСИ ХИ ЧЕС КИХ СИЛ И

СВЯ ЗЕЙ с оби та те ля ми не ви ди мо го ми ра. При дер жи ва ясь
ста рой тер ми но ло гии, их мож но бы ло бы наз вать МА ГА МИ

и тут же за ме тить, что всег да су ще ст во ва ла ма гия бе лая и
чер ная, ма гия сво е ко ры ст ная, эго ис ти чес кая и ма гия са -
мо от вер жен ная. Лю ди, воп ло щен ные и раз воп ло щен ные,
соз на тель но стро я щие свое счастье и бла го по лу чие на нес -
частье и раз ру ше нии бла го по лу чия дру гих и при ме ня ю -
щие для это го ок культ ные си лы, яв ля ют ся «тем ны ми». Ко -
неч но, су ще ст ву ет мно же ст во сте пе ней тем ных сил, и
нель зя срав нить во ро жею, при во ра жи ва ю щую чу жо го му -
жа, с ие ро фан та ми, соз на тель но под го тав ли ва ю щи ми
взрыв пла не ты, что бы прод лить свое су ще ст во ва ние в ее
об лом ках. Но каж дый са мый мел кий эго ист, раз ви ва ю щий
в се бе ок культ ные си лы для сво е ко ры ст ных це лей, на хо -
дит ся на тем ном пу ти, на пу ти к ие рар хии тем ных сил.

Лю ди «ДО ПУС КА Ю ЩИЕ», но ни че го не при ме ня ю щие
в жиз ни, – это прос то мис ти ки.

ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ есть ка че ст во, со е ди ня ю щее в
се бе ДУ ХОВ НОСТЬ и ВЫС ШИЙ ПСИ ХИЗМ, то есть зна ние и
при ме не ние выс ших ок культ ных сил. Это есть син тез
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психи чес ких и ду хов ных дос ти же ний, нап рав лен ный на
Об щее Бла го.

Все чис тые ог нен ные про яв ле ния: ог нен ные иск ры,
звез ды, вспыш ки ог ня или све та раз лич ных цве тов, яв ле -
ние ог нен ных зиг за гов, ог не ви де ние, ог нес лы ша ние (в ко -
то рое вхо дит и слы ша ние го ло са Учи те ля), ог не о бо ня ние,
ог нев кус, ог не о ся за ние, – ВСЕ ЭТИ ОГ НЕН НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЯ вмес те с яс ноз на ни ем, яс но рас поз на ва ни ем и яс но -
по ни ма ни ем ЕСТЬ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ЭНЕР ГИИ ПСИ ХО ДУ ХОВ -

НОС ТИ. Все эти про яв ле ния ис хо дят из выс ших сфер, и
час то не пос ре д ствен но от Ие рар хии (нап ри мер, виб ра ци -
он ное прост ра н ствен ное ле че ние), и ни как не мо гут срав -
нить ся с не вы со ки ми пси хи чес ки ми про яв ле ни я ми.

Сны есть ок но в над зем ные сфе ры. Но в от но ше нии
снов долж но быть про яв ле но от чет ли вое РАС ПОЗ НА ВА -

НИЕ, ина че вдох но вен ные Ие рар хи чес кие сно ви де ния и
от го лос ки важ ной де я тель нос ти в над зем ных ми рах бу дут
пу тать ся со сна ми на поч ве нес ва ре ния же луд ка и аст раль -
ны ми тол ка ни я ми во вре мя сна. Ко неч но, сны пси хо ду -
хов но го че ло ве ка име ют боль шое, иног да ог ром ное зна че -
ние, в то вре мя как сны обы ва те ля – это «ка ша» из днев -
ных пе ре жит ков.

«АГ НИ ЙОГ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СВЯЗЬЮ МЕЖ ДУ ПЛА НЕ ТОЮ И

ВЫС ШИ МИ МИ РА МИ», связью меж ду Ие рар хи ей Све та и
че ло ве че ст вом.

«ПРИ НО ШЕ НИЕ НА ЗЕМ ЛЕ НАЗ НА ЧЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ

ПО РУ ЧА ЕТ СЯ ТОЛЬ КО ДУ ХУ, УМЕ Ю ЩЕ МУ ПРО Я ВИТЬ ВЫС -

ШИЕ ОГ НИ (ог ни выс ших цент ров, вы се ка е мые выс ши ми
чувства ми са мо от вер жен но го Слу же ния). КАК БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НЫ СФЕ РЫ И ТО КИ, НЕ СУ ЩИЕ ЯВ ЛЕ НИЕ ОГ НЕЙ!» Гра -
да ции этих ог нен ных про яв ле ний бесп ре дель ны, как и те
сфе ры, от соп ри кос но ве ния с ко то ры ми они воз ни ка ют.

«АГ НИ ЙОГ, ИС ТИН НО, ЖИ ВЕТ В ДВУХ МИ РАХ». В ви -
ди мом и не ви ди мом. В ми ре, ко то рый зрим для всех лю -
дей, и в ми ре, ко то рый зрим лишь ему од но му или очень
нем но гим его сот руд ни кам. Чер ная звез да, сверк нув шая
на пре да те ле; си няя иск ра, под че рк нув шая в кни ге текст,
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на ко то рый сле ду ет об ра тить вни ма ние; ог нен ные зиг за ги,
ука зы ва ю щие на от ра же ние на па де ния тем ных сил;
вспыш ки ог ней ау ры со бе сед ни ка; яс но зву ча щие го ло са,
ко то рых ник то не слы шит; на ко нец, по яв ле ние «ГОС ТЕЙ»
из Не ви ди мых Ми ров и ог нен ные ви де ния, – все эти яв ле -
ния на пол ня ют жизнь Аг ни Йо га как яр кая, впе чат ля ю -
щая действи тель ность, но ок ру жа ю щие его лю ди не толь -
ко не за ме ча ют ее, не толь ко не по доз ре ва ют ни че го о ее
су ще ст во ва нии, но или воз му ща ют ся, или сме ют ся, ког да
что�ли бо ус лы шат об этом.

«ТОЛЬ КО ТОЧ НЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ МО ГУТ ДАТЬ ТОН -

КИЕ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ». Мно гие тон кие про яв ле ния, име ю -
щие жиз нен но важ ное зна че ние, долж ны быть про ве ре ны,
ес ли для это го име ют ся воз мож нос ти. Все тон кие ут ве рж -
де ния или опы ты нуж да ют ся в очень точ ном ис сле до ва нии
для их пов то ре ния или вос соз да ния.

«АГ НИ ЙОГ, ИС ТИН НО, ПОГ РУ ЖА ЕТ СЯ В НЕ ВИ ДИ МЫЕ

СФЕ РЫ». Сфе ры не толь ко не ви ди мые, но и не по доз ре ва -
е мые боль ши н ством лю дей, но для Йо га они еще бо лее
реаль ны, чем ок ру жа ю щий мир, в ко то ром жи вет боль -
шин ство.

«…ВЛЕ КУ ЩИЙ МАГ НИТ ЧИС ТО ГО ОГ НЯ (маг нит пси -
хо ду хов нос ти) НЕ СЕТ АГ НИ ЙО ГА В ВЫС ШИЕ СФЕ РЫ». Все
дос ти же ния – в чувствах и в мыс лях. Чувства на пол ня ют
серд це ог нем; чувства на пол ня ют ау ру те ми из лу че ни я ми,
ко то рые при тя ги ва ют к се бе все энер гии, все воз мож нос ти.

«ПО ТО МУ ПРИН ЦИП ЧИС ТО ГО ОГ НЯ (ог ня чис той
люб ви) (ведь су ще ст ву ют не чис тые ог ни страс ти и вож де -
ле ния, ог ни са мос ти, ко то рые мо гут дос ти гать ог ром ной
си лы: лю ди бук валь но сго ра ют фи зи чес ки и нрав ствен но,
мо раль но и ду хов но в этих ог нях) (по э то му за кон чис той,
са мо от вер жен ной люб ви) ДА ЕТ СО ОТ НО ШЕ НИЕ МЕЖ ДУ

МИ РА МИ ВИ ДИ МЫ МИ И НЕ ВИ ДИ МЫ МИ». Слои прост ра н -
ства [ко то рых дос ти га ют лю ди] за ви сят от ка че ст ва ог ня
че ло ве ка.
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«ГРУ БАЯ МА ТЕ РИ А ЛИ ЗА ЦИЯ» яв ля ет ся про цес сом,
при ко то ром тон кая, не ви ди мая для фи зи чес ко го гла за
фор ма со би ра ет вок руг се бя мель чай шие, на и бо лее утон -
чен ные фи зи чес кие час ти цы и, та ким об ра зом, ста но вит ся
ви ди мой. Та кое УП ЛОТ НЕ НИЕ АСТ РА ЛА име ет раз лич ные
сте пе ни – от лег кой, в ви де ед ва за мет ной дым ки, до ма ло
чем от ли ча ю щей ся от обыч но го фи зи чес ко го те ла. Для
Вы со ких Ду хов дос ту пен фе но мен пе ре не се ния ЧЕ РЕЗ

ТОН КИЙ МИР пред ме тов фи зи чес ких. Для это го не об хо ди -
мо сна ча ла ДЕ МА ТЕ РИ А ЛИ ЗО ВАТЬ пред мет, а за тем в же ла -
е мом мес те фи зи чес ко го пла на вновь сло жить, или МА ТЕ -

РИ А ЛИ ЗО ВАТЬ, тон кую субс тан цию в ма те рию фи зи чес -
кого пла на.

Воз мож ность УП ЛОТ НЕ НИЯ бесп лот ных ду хов мно гие
ве ка за ни ма ла во об ра же ние лю дей. Эро ти чес кое во об ра -
же ние прив ле ка ло воз мож ность ма те ри а ли за ции ЖЕНС -

КИХ ДУ ХОВ до сте пе ни по лу че ния ощу ще ния от со во куп -
ле ния с ни ми. Ле ген да о Пиг ма ли о не име ет бо лее глу бо кие
кор ни, не же ли толь ко пси хо ло ги чес кие. Ле ген ды о ки -
тайс ких «ли сах» так же от ра жа ют идею ма те ри а ли за ции
женс ких ду хов, но они слиш ком про фа ни ро ва ны и вуль га -
ри зи ро ва ны, что бы ис кать в этих рас ска зах кру пи цы ис ти -
ны. Сю да же от но сят ся не ко то рые ле ген ды об обо рот нях.

Но там, где «ПРИН ЦИП ЧИС ТО ГО ОГ НЯ ДА ЕТ СО ОТ НО -

ШЕ НИЕ МЕЖ ДУ МИ РА МИ ВИ ДИ МЫ МИ И НЕ ВИ ДИ МЫ МИ»
(Б, 238), там, где чис то та и вы со та пси хо ду хов нос ти
действу ет, – там воз мож ны вы со кие ОГ НЕН НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЯ, ВПЛОТЬ ДО ВИ ДЕ НИЯ ВЫ СО КИХ ДУ ХОВ. Ог нен ные
ви де ния ос но ва ны не на со би ра нии пы ли и ды ма, но на
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ОГ НЕН НОЙ СУБС ТАН ЦИИ ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ. Бла го да ря
на ли чию со от но ше ния или пря мой свя зи субс тан ции
высо ких чувств с ог нен ной субс тан ци ей Выс ших Ми ров,
та кие кон так ты с Ог нен ны ми Сущ нос тя ми ста но вят ся
воз мож ны ми.

Лю ди уст рем ля ют ся к ГРУ БОЙ МА ТЕ РИ А ЛИ ЗА ЦИИ.
В этом уст рем ле нии от ра жа ет ся об щая нап рав лен ность
чело ве чес ко го соз на ния: ЛЮ ДИ СТРЕ МЯТ СЯ НЕ ПОД -

НЯТЬСЯ В ТОН КИЙ МИР, НО ПРИ ТЯ НУТЬ ЕГО К СЕ БЕ НА

ЗЕМ ЛЮ, ЧТО БЫ ИС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ ЕГО ДЛЯ СВО ИХ ЗЕМ НЫХ

ВОЖ ДЕ ЛЕ НИЙ.
«ГРУ БАЯ МА ТЕ РИ А ЛИ ЗА ЦИЯ <…> УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ, ИЩУ ЩИМ ЭТИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ ДЛЯ ПРО -

НИК НО ВЕ НИЯ В СФЕ РЫ, НЕ ДОС ТУП НЫЕ ГЛА ЗУ. ПРО ЦЕСС

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ УП ЛОТ НЕН НЫХ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЙ УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ ПО БУЖ ДЕ НИ ЕМ ЧЕ ЛО ВЕ КА».
Прост ра н ство со дер жит в се бе все ми ры, и вы со кие, и низ -
кие. Вок руг че ло ве ка на хо дят ся и Вы со кие, и низ кие сущ -
нос ти. Он име ет по тен ци аль ную воз мож ность ПРИ ТЯ НУТЬ

к се бе лю бую сущ ность, лю бую энер гию, но сте пень и
каче ст во это го приб ли же ния бу дут за ви сеть от то го
ПОБУЖ ДЕ НИЯ, от то го чувства, ко то рое тол ка ет его на
приб ли же ние и уп лот не ние этих сущ нос тей. Мно гие как
Вы со кие, так и низ кие сущ нос ти го то вы отк лик нуть ся на
при зы вы плот но го ми ра. Од них вле кут зем ные вож де ле -
ния, дру гих – же ла ние ока зать по мощь на хо дя щим ся на
дне тяж кой ма те рии.

«КО НЕЧ НО, УСТ РЕМ ЛЯ ЯСЬ К УП ЛОТ НЕ НИЮ ФОР МЫ

ДЛЯ ЕЕ ВИ ДИ МОС ТИ, ЧЕ ЛО ВЕК УТ РА ЧИ ВА ЕТ СА МОЕ ВЫС -

ШЕЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (уст рем ле ние к усо вер ше н ство ва нию
ДУ ХА), ПО ТО МУ ПРО ЦЕСС ТРАНС МУ ТА ЦИИ ОГ НЯ МИ

(ЦЕНТ РОВ) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СА МЫМ ВЫ СО КИМ». Вмес то то го
что бы маг ни том сво е го вож де ле ния при тя ги вать тон кое к
фи зи чес ко му, луч ше свое плот ное, те лес ное вож де ле ние
транс му ти ро вать в прек рас ные тон кие фор мы, ина че го во -
ря, нап ра вить про цесс оформ ле ния энер гий в об рат ном
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по ряд ке: от низ ших по лю сов цент ров к их выс шим по лю -
сам, от ма те рии к ду ху.

«ОГОНЬ ЖИЗ НЕН НО ГО ПРО ЦЕС СА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ДВИ ГА -

ТЕ ЛЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА…»
Воп ло ще ние ду ха в фи зи чес кое те ло и про хож де ние

кру га жиз ни этой фор мы есть ПРО ЦЕСС. Ос но ва ни ем это -
го про цес са яв ля ет ся фи зи чес кое раз ви тие: вна ча ле это
РАС ТИ ТЕЛЬ НАЯ СТА ДИЯ, пос ле ко то рой нас ту па ет ЖИ ВОТ -

НАЯ СТА ДИЯ [и да лее че ло ве чес кая]. На чи на ет ся по иск
парт не ров, по том брак и соз да ние семьи, вос пи та ние
пото м ства, по мощь в вос пи та нии вну ков и про цесс уми ра -
ния. Вмес те с по ло вым соз ре ва ни ем нас ту па ет про цесс
раз ви тия ра зу ма, сна ча ла ка ма�ма на са, по том выс ше го ра -
зу ма, по том, у до рос ших до это го, раз ви тие выс ше го прин -
ци па, или Муд рос ти�Буд дхи. Это вы ра жа ет ся учас ти ем в
об ще ст вен ных и го су да р ствен ных де лах, в «про бе пе ра»
в со зи да нии эво лю ции пла не ты. Жиз нен ный про цесс, с
ка кой бы точ ки мы его ни рас смат ри ва ли, в сущ нос ти сво -
ей есть ПРО ЦЕСС ГО РЕ НИЯ, про цесс суб ли ма ции энер гии
низ ших цент ров, му та ции гру бых форм в тон кие фор мы.
ЭНЕР ГИЯ, РОЖ ДА Е МАЯ В ПРО ЦЕС СЕ ГО РЕ НИЯ ЖИЗ НИ

ВОП ЛО ЩА Ю ЩЕ ГО СЯ КОМП ЛЕК СА ТЕЛ (ка ма�ма на са,
кама�ру пы, эфир но го двой ни ка, фи зи чес ко го те ла), ДВИ -

ГА ЕТ ЭВО ЛЮ ЦИЮ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА. По то му, что бы дви нуть
эво лю цию, что бы под нять ее на выс ший уро вень, что бы
явить при мер транс му та ции жиз ни из низ ших сфер в выс -
шие, – Ма терь Аг ни Йо ги, Сест ра Бе ло го Брат ства Урус ва -
ти воп ло ти лась сре ди лю дей как са мая обыч ная жен щи на
и прош ла свой круг так, как его долж ны прой ти мно гие
лю ди, что бы взой ти на но вую сту пень. Из лиш не го во рить,
что Ей эта жизнь не нуж на бы ла, но Она при ня ла это воп -
ло ще ние для спа се ния че ло ве че ст ва и пла не ты. По то му и
ска за но, что «МЫ ТАК ЦЕ НИМ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ

МАТЕ РИ АГ НИ ЙО ГИ».
«УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ТРАНС МУ ТА ЦИИ НАП РЯ ЖЕ НИЯ

ЧИСТО ГО ОГ НЯ», то есть изв ле че ние, пу тем транс му та ции,
чис то го ог ня из жиз нен ных про цес сов, вер нее, УВЕ ЛИ ЧЕ -
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НИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЯ ОГ НЯ ЖИЗ НИ ДО ЕГО ВЫС ШЕЙ СТЕ ПЕ -

НИ «ВЛЕ ЧЕТ ЗА СО БОЮ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ СПО СО БЫ». Все
рыча ги твор че ст ва, из всех воз мож ных спо со бов воз вы ше -
ния ЛЮБ ВИ зем ной в сте пень ЛЮБ ВИ не бес ной, бы ли ис -
поль зо ва ны Ур[ус ва ти] с блес тя щи ми ре зуль та та ми. Она
не толь ко ука за ла путь сво им пос ле до ва те лям, не толь ко
яви ла при мер, но и воз нес ла всю ок ру жа ю щую сфе ру: ОНА

ПРО БИ ЛА ШИ РО КИЕ ВРА ТА В БУ ДУ ЩЕЕ ДЛЯ ВСЕ ГО ЧЕ ЛО -

ВЕЧЕ СТ ВА.
«ТАК (рас ту щее) ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ОГ НЕЙ (жиз ни) ЯВ ЛЯ -

ЕТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НО ВЫХ СТУ ПЕ НЕЙ».

295



§ 240

«ЗА ЛО ЖЕ НИЕ МАГ НИ ТА (На чал) ДЛЯ КОС МИ ЧЕС КИХ

ПРИН ЦИ ПОВ (для за ло же ния, нап ри мер, кос ми чес ко го
прин ци па БУД ДХИ, ина че го во ря, для за ло же ния Шес той
Ра сы – шес то го прин ци па че ло ве че ст ва Чет вер то го Кру -
га – шес то го прин ци па на ше го Кос мо са, или Зем ли) ПРО -

ИС ХО ДИТ ТАК ЖЕ ЗА КОН НО (в со от ве т ствии с прин ци пом
Еди но го Ми ро во го За ко на Про яв ле ния – РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ

ЕДИ НО ГО НА ЧА ЛА НА ДВА ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧА ЛА), КАК И

САМОЕ ДЕЙСТВИЕ (или пос ле до ва тель ность про яв ле ния
это го за ко на)».

«НА ТЕХ ЖЕ УС ЛО ВИ ЯХ ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КАЯ

ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ» (на прин ци пах раз де ле ния и вза и мо дей -
ствия на чал).

«ПРЕД ШЕ СТ ВУ Ю ЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ КАЖ ДО ГО ПРО ЯВ -

ЛЕНИЯ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ МАГ НИ ТОМ ДЛЯ ПОС ЛЕ ДУ Ю ЩЕ ГО».
Отсю да и дви же ние по спи ра ли. Ес ли про яв ле ние фор мы
яв ля ет круг ее жиз ни, то и каж дое ДЕЙСТВИЕ ТАК ЖЕ ПОД -

ЧИ НЯ ЕТ СЯ ЗА КО НУ КРУ ГА. Оно так же име ет точ ку за рож де -
ния, раз ви тия, куль ми на ции, па де ния и пол но го за ту ха -
ния. Действие – это и есть жизнь. Ес ли это СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ

действие – оно ру ко во дит ся ра зу мом, ес ли это сти хий ное
действие – действие под им пуль сом аст раль но го при тя же -
ния – оно под чи ня ет ся си ле же ла ния. Каж дое действие
под чи ня ет ся действию пре ды ду ще му. Так как каж дое
действие, как и каж дая жизнь, ос но ва но на ДВУХ НА ЧА ЛАХ,
то ес те ст вен но го во рить о МАГ НИ ТЕ действия, о том при -
тя же нии, ко то рое выз ва ло действие и ко то рое бы ло ос но -
ва но на при тя же нии на чал к сли я нию.
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«ПО ТО МУ ТВОР ЧЕ СТ ВО, ПРЕД ШЕ СТ ВУ Ю ЩЕЕ ЯВ ЛЕ -

НИЮ (или про яв ле нию) МАГ НИ ТА (то есть твор че ст во,
пред ше ст во вав шее по яв ле нию на чал), ЕСТЬ ПЕР ВИЧ НЫЙ

ИС ТОЧ НИК*, КО ТО РЫЙ НА ПОЛ НЯ ЕТ ПРОСТ РА Н СТВО». Это
тре пет Пер вич ной Ог нен ной Субс тан ции, ко то рый при -
ни ма ет фор му спи ра лей пос ле то го, как ЕЕ осе нит Ды ха -
ние Кос мо са.

«УКА ЗА НО НА ТВОР ЧЕ СТ ВО МАГ НИ ТА (На чал, на твор -
че ст во, по рож да е мое лю бовью) КАК НА ИС ТОЧ НИК ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕС КИХ ДЕЙСТВИЙ».
«ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫЕ НЕ У ДАЧ НЫЕ ДЕЙСТВИЯ («не у дач -

ная» жизнь ведь есть не что иное, как цепь не у дач ных
действий!) НУЖ НО ПО НИ МАТЬ КАК ЗА ЛО ЖЕ НИЕ МАГ НИ ТА

(со че та ние на чал, за ло же ние ба та реи маг ни та), НЕ ПРИ НО -

СЯ ЩЕ ГО ТО КА ДЛЯ СЛЕД СТВИЯ».
Ко неч но, ска зан ное от но сит ся не толь ко к бра ку, но к

са мо му ши ро ко му кру гу че ло ве чес ких действий, ибо КАЖ -

ДОЕ ЖИЗ НЕН НОЕ ДЕЙСТВИЕ НУЖ ДА ЕТ СЯ В ЭНЕР ГИИ ДВУХ

НА ЧАЛ. Каж дое действие есть «ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ КОС МО СА» в
ми ни а тю ре, ибо действие есть про яв ле ние жиз ни. Но ни
од но про яв ле ние жиз ни не мо жет про и зой ти без учас тия
двух на чал.

«ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРОС ЛЕ ДИ ЛО ТЕ ЧЕ НИЕ

КАЖ ДО ГО ЗА ЛО ЖЕН НО ГО ИМ ДЕЙСТВИЯ, ТО, КО НЕЧ НО,
МОЖ НО БЫ ЛО БЫ НАЙ ТИ ПРИ ЧИ НУ НЕ У ДА ЧИ И ПРЯ МОЕ

СЛЕД СТВИЕ» (на ру ше ние за ко на про яв ле ния).
«КОС МИ ЧЕС КОЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО ОТ ВЕ ЧА ЕТ ПРЯ МО НА -

ЧЕР ТА НИЮ ВСЕХ ЗА КО НОВ МА ТЕ РИ МИ РА».
Ма терь Ми ра – ЛЮ БОВЬ – яв ля ет ся Пер вич ным

Источ ни ком кос ми чес ко го твор че ст ва. Ког да под воз дей -
стви ем Кос ми чес ко го Ды ха ния нас ту па ет рож де ние но вой
Все лен ной, Лю бовь, или Ве ли кое Един ство, разд ва и ва ет -
ся, и тог да об ра зу ет ся маг нит На чал, тог да воз ни ка ет при -
тя же ние – стрем ле ние На чал вос со е ди нить ся, вос ста но -
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вить на ру шен ное Един ство, возв ра тить ся вновь в сос то я -
ние бла же н ства сли я ния. Но под не у мо ли мым Ды ха ни ем
Жаж ды Бы тия, жаж ды со вер ше н ство ва ния ра зоб щен ные
на ча ла все ни же и ни же опус ка ют ся в глу би ну ма те рии,
вмес те с этим их обо лоч ки ста но вят ся все гру бее и плот -
нее, и на чи на ет ся сме ше ние: со е ди ня ют ся «по ло вин ки»,
не при над ле жа щие друг дру гу. Эти ха о ти чес кие со че та ния
пос те пен но упо ря до чи ва ют ся со би ра ни ем в родствен ные
груп пы. Эти груп пы в свою оче редь крис тал ли зу ют ся в
еще бо лее близ кие груп пы, в кон це кон цов ра зоб щен ные
по ло вин ки сли ва ют ся, и тог да на чи на ет ся пе ри од са мо го
со вер шен но го твор че ст ва, ибо тог да на чи на ет действо вать
са мая со вер шен ная лю бовь.

Мно гие не до у ме ва ют – к че му изу чать Кос мо го нию,
она так да ле ка от ре аль ной жиз ни! Ка кое заб луж де ние!
Схе ма про яв ле ния Кос мо са про ис хо дит по оп ре де лен ным
за ко нам (за ко нам Ма те ри, Рож да ю щей Все лен ную), и эти
за ко ны от ра жа ют ся в каж дом про яв ле нии жиз ни, ка ким
бы ма лым оно ни бы ло. Кто сле ду ет за ко нам Ма те ри
Мира, тот бу дет ус пе шен в жиз ни. Как же мож но иг но ри -
ро вать изу че ние ос нов ных за ко нов Жиз ни!

В яв ле нии воп ло ще ний че ло ве ка прос ле жи ва ет ся тот
же за кон: ды ха ние со вер ше н ство ва ния зас тав ля ет Эго по -
ки нуть свое Ло но и опус тить ся вниз на фи зи чес кий план.
По че рп нув здесь опыт и зна ние, ис чер пав все воз мож нос -
ти те ла, по лу чен но го от Ма те ри зем но го че ло ве че ст ва, Эго
возв ра ща ет ся с да ра ми Зем ли в свою Оби тель Не бес ную.
Так прос ле жи ва ет ся действие по лю сов Ду ха и Ма те рии в
кру ге че ло ве чес ких ин кар на ций.

Сло во «СЕМЬЯ» весь ма вы ра зи тель но: оно го во рит
о том, как Еди ное Я в про цес се эво лю ции прев ра ща ет ся в
СЕМЬ «Я», как Ма терь Ми ра для тво ре ния Кос мо са рож да -
ет Семь Сы но вей, ту твор чес кую Семью, ко то рая семью
кру га ми, семью спи ра ля ми жиз ни тво рит пог ру же ние и
вос хож де ние ду ха. Каж дый Сын нис хо дит в один из пок -
ро вов и тво рит в нем эво лю цию – про яв ле ние Еди ной
Жиз ни. «Пред веч ная Ма терь�Рож да ю щая, сок ры тая в сво -
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их Пок ро вах, Веч но�Не ви ди мых, еще раз дре ма ла в
продол же нии Се ми Веч нос тей» (ТД, I, 63). Так на чи на ет ся
Кни га «Дзи ан». Семь Сти хий – Царства Се ми Бо гов. Все
пла ны Бы тия ато мис тич ны, то есть они сос то ят из
предель но ма лых час тиц, каж дый план из сво их ато мов (!),
и эти час ти цы ДВУ НА ЧАЛЬ НЫ. Каж дый план, ес ли он
«РУПА», рож да ет бес чис лен ные фор мы, прос тые и слож -
ные, ма лые и боль шие. И каж дая фор ма сло же на на прин -
ци пах ДВУ НА ЧА ЛИЯ, при тя же ния, или люб ви, из сво их
ато мов, эле мен тов, мо ле кул и бо лее слож ных тел. И каж -
дое те ло име ет свой центр, ДВУ Е ДИ НОЕ СЕРД ЦЕ, или
Косми чес кий Маг нит. Тя го те ни ем раз лич ных сер дец об ра -
зо ва на Все лен ная.

Вся кое дви же ние есть вра ще ние вок руг цент ра, или
серд ца. Серд це, или маг нит, об ра зу ю щий груп пу, есть
УЗЕЛ, ко то рым за вя за ны про ти во ст ре мя щи е ся то ки, или
энер гии на чал.

Спер ма то зо ид и яй цек лет ка есть фор мы мужс кой и
женс кой энер гии на би о ло ги чес ком пла не. Вы де ляя их из
се бя, на ча ла вих рем сво их энер гий за вя зы ва ют узел но вой
жиз ни. Об ра зу ет ся еди ная клет ка, ко то рая на чи на ет де -
лить ся на семь кле ток, каж дая из ко то рых в свою оче редь
де лит ся на семь, и так пос те пен но об ра зу ют ся фор мы се ми
ос нов ных цент ров, раз лич ные ор га ны, ко то рые свя зы ва -
ют ся про во да ми, фут ля ра ми и на ко нец прев ра ща ют ся в
че ло ве ка. Так за ко ны Ма те ри Ми ра мо гут быть прос ле же -
ны и в мик ро кос мо се че ло ве ка.

Об ра зо ва ние пси хи чес ких и ду хов ных тел под чи не но
то му же за ко ну, но, ко неч но, в пол ном со от ве т ствии с осо -
бен нос тя ми этих пла нов.

299



§ 241

«КО НЕЧ НО, СЛЕД СТВИЕ, ЗА ЛО ЖЕН НОЕ В КАЖ ДОМ

ДЕЙСТВИИ, УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ТАК ОГ НЕН НО В ДЕ Я ТЕЛЬ -

НОСТИ АГ НИ ЙО ГА, КОГ ДА ОГОНЬ НА ЧИ НА ЕТ ПЫ ЛАТЬ ЕГО

ЦВЕ ТОМ». 
Цвет за ви сит от нап ря же ния еди но го на ча ла. «Ли ло -

вая звез да – знак выс ше го нап ря же ния» (И, 277). Ау ры лю -
дей (но, ко неч но, не «дву но гих») мо гут иметь яр ко вы ра -
жен ную ок рас ку. Мо гут быть ау ры си ние, го лу бые, зе ле -
ные и так да лее. Но мо гут быть ау ры мно гоц вет ные и да же
ра дуж ные. Лю ди со би ра ют ся по цве ту аур, ина че го во ря,
по сте пе ни нап ря же ния сво их аур, и чувство, их объ е ди ня -
ю щее, или лю бовь, мо жет но сить раз лич ные от тен ки, нап -
ри мер, го лу бой, ро зо вый или си ний. По цве ту ау ры, ког да
он уже дос та точ но вы ра жен, мо жет быть точ но ус та нов ле -
на сти хий ная при над леж ность. Од ноц вет ные ау ры рож да -
ют чувство гар мо нии, вза и мо по ни ма ния. Ког да ау ры
начал гар мо ни ру ют – то ки этой твор чес кой ба та реи вы зы -
ва ют осо бен но силь ные след ствия.

Но осо бен но силь но действу ют ау ры син те ти чес кие.
«ЭНЕР ГИЯ АГ НИ ЙО ГА НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ В РАЗ ЛИЧ НЫЕ

КА НА ЛЫ ТВОР ЧЕ СТ ВА». Энер гия ау ры [Аг ни] Йо га идет
цели ком на усо вер ше н ство ва ние жиз ни че ло ве че ст ва и
пла не ты. Глав ные ка на лы, ку да уст рем ля ет ся эта энер -
гия, – ЭТО УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЕ ВСЕХ И ВСЕ ГО, транс -
му та ция из низ ше го в выс шее. Да лее – это СО БИ РА НИЕ,
объ е ди не ние, га ше ние все го разъ е ди ня ю ще го. Мощь этой
си лы ве ли ка, она про би ва ет путь эво лю ци он но му те че нию
там, где, ка за лось бы, зак ры ты все две ри. Как от то чен ное
копье, эта си ла действу ет очень ост ро.
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«ТАК УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ТВОР ЧЕ СТ ВО ТА РЫ». Это ут ве рж -
де ние со вер шен но оп ре де лен но го во рит о том, что ТА РА

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЖЕНС КИМ АС ПЕК ТОМ АГ НИ ЙО ГА и нет раз ли -
чия в твор че ст ве Аг ни Йо га и Аг ни Йо ги ни, или Та ры,
когда это ка са ет ся ог ня.

Но мож но ли ут ве рж дать, что мощь твор че ст ва Та ры,
со зи да ю щей Шес тую Ра су, ру ча ет ся за неп ре мен ное при -
ня тие Уче ния Аг ни Йо ги? Ко неч но, ка ким бы мощ ным ни
бы ло это твор че ст во, при ня тие Аг ни Йо ги за ви сит от сво -
бод ной во ли че ло ве че ст ва. По мощь Ие рар хии Све та
ОТНО СИ ТЕЛЬ НА. В слу чае неп ри ня тия Уче ния в СРОК ги -
бель пла не ты ста нет не отв ра ти мой. Но ник то не мо жет
ЗАС ТА ВИТЬ че ло ве че ст во при нять УЧЕ НИЕ. Так же и ЧАС -

ТИЧ НОЕ ПРИ НЯ ТИЕ не ре ша ет проб ле му спа се ния че ло ве -
че ст ва, ибо на прос том вра чеб ном при ме ре мож но ви деть,
как по ло ви на спа си тель ной до зы ле ка р ства при но сит
лишь вре мен ное об лег че ние, но не спа са ет жизнь.

То, что наб лю да ет ся сей час, ко неч но, не мо жет быть
при чи ной ус по ко е ния. Ко неч но, ГИ БЕЛЬ ПЯ ТОЙ РА СЫ НЕ -

ОТВ РА ТИ МА, но ги бель это го из жив ше го се бя ста ро го ми ра
еще не оз на ча ет ги бель во об ще. Мо жет быть, где�то на
пла не те на рож да ют ся ду хи, го то вые при нять Ог нен ное
Уче ние. Мо жет быть, этих се мян бу дет дос та точ но, что бы
пре до тв ра тить пол ное ис чез но ве ние че ло ве че ст ва. Но
ясно од но – че ло ве че ст во по дош ло вплот ную к са мым ре -
ши тель ным и гроз ным вре ме нам. По бе да Све та прог ре ме -
ла уже дав но, но ЧАС ПОЛ НО ГО ПРИ НЯ ТИЯ УЧЕ НИЯ ЕЩЕ

НЕ НАС ТУ ПИЛ.
Мо жет быть, вол на гря ду щих но вых ис пы та ний при -

не сет уро жай про буж ден ных соз на ний, но сей час оп ло ты
Све та нас толь ко утес не ны и раз роз нен ны, а при ем ни ки
Уче ния про яв ля ют ся нас толь ко нез на чи тель но, что нуж но
не ма ло уси лий для пре о до ле ния пес си миз ма.
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«…ПОД РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ НА ВЕ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ И НЕ ВЕ ЩЕ СТ -

ВЕН НОЕ».
В сов ре мен ной фи зи ке име ет ся два ви да ма те рии:

ВЕЩЕ СТ ВО и ПО ЛЕ. Ве ще ст во – это со во куп ность диск -
ретных (пре ры вис тых) об ра зо ва ний: ато мы, мо ле ку лы и
то, что из них пост ро е но. По ле – это вид ма те рии, ха рак -
те ри зу ю щий ся неп ре рыв ностью и име ю щий ну ле вую мас -
су; нап ри мер – элект ро маг нит ное по ле, гра ви та ци он ное
по ле. Про во зг ла ше ние по ля как ВИ ДА МА ТЕ РИИ без мас -
сы, то есть МА ТЕ РИИ НЕ ВЕ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ, «име ло ог ром -
ное фи ло со фс кое зна че ние, так как об на ру жи ло не сос то я -
тель ность ме та фи зи чес ко го ОТОЖ ДЕ С ТВЛЕ НИЯ МА ТЕ РИИ

С ВЕ ЩЕ СТ ВОМ <…> на уров не эле мен тар ных час тиц <...>
раз ли чие ве ще ст ва и по ля ста но вит ся от но си тель ным»
[ФС, 50]. Элект ро маг нит ное по ле об ла да ет как неп ре рыв -
ны ми, так и пре рыв ны ми (диск рет ны ми) свой ства ми –
КВАН ТА МИ. Нап ри мер, кван том СВЕ ТА яв ля ет ся ФО ТОН;
ис пус ка ние и пог ло ще ние све та ато ма ми ве ще ст ва про ис -
хо дит не неп ре рыв ным по то ком, а от дель ны ми пор ци я -
ми – кван та ми. Гра ви тон яв ля ет ся диск рет ным об ра зо ва -
ни ем гра ви та ци он но го по ля. «Эле мен тар ные» час ти цы, из
ко то рых сос то ит ве ще ст во, – про то ны, нейт ро ны, элект -
ро ны, ме зо ны и про чие – яв ля ют ся кван та ми со от ве т ству -
ю щих нук лон ных, ме зон ных и про чих по лей. По ля ПРО -

ТИ ВО ПОС ТАВ ЛЯ ЮТ СЯ и СО ПОС ТАВ ЛЯ ЮТ СЯ ЧАС ТИ ЦАМ,
выс ту пая как две НЕ РАЗ РЫВ НО СВЯ ЗАН НЫЕ СТО РО НЫ

МИК РО МИ РА, как выра же ние ЕДИН СТВА КОР ПУС КУ ЛЯР -

НЫХ (диск рет ных) и ВОЛ НО ВЫХ (неп ре рыв ных) СВОЙСТВ

мик ро объ ек тов.
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«МИ РО ВАЯ ЭНЕР ГИЯ (энер гия все на чаль ная, рож ден -
ная сцеп ле ни ем ду ха и ма те рии) КА СА ЕТ СЯ ВСЕ ГО СУ ЩЕ СТ -

ВУ Ю ЩЕ ГО». Все су ще ст ву ю щее, или все жи ву щее, яв ля ет
раз но вид ность Еди ной Жиз ни, или ми ро вой энер гии.
Таким об ра зом, «ве ще ст во» и «по ле» сов ре мен ной фи зи ки
есть на ши ста рые зна ко мые – ма те рия и дух на пла не
микро ми ра: ве ще ст во и его вих ре вое дви же ние, об ра зу -
ющее элект ро маг нит ное по ле, или ау ру.

«ТАК МОЖ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю ЩУЮ СИ ЛУ

ЭНЕР ГИИ ВО ВСЕМ КОС МО СЕ», – во всем Кос мо се бу шу ет
Еди ная Жизнь, предс тав ля ю щая со бою си лу Ду ха, вли тую
в бес ко неч ное раз но об ра зие форм Ма те рии – диск рет ных
и неп ре рыв ных.

«ВЕ ЩЕ СТ ВО НЕП РИ МЕ НИ МО (для объ яс не ния яв -
лений жиз ни) КАК ЕДИН СТВЕН НАЯ СИ ЛА (са ма в се бе
зарож да ю щая жизнь), ИБО ДЛЯ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ (жиз ни)
НУЖ НЫ ДЕЙСТВУ Ю ЩИЕ (не за ви си мо от дан ных форм
мате рии) ЭНЕР ГИИ». Те энер гии, ко то рые предс тав ля ют
со бою со чета ние ду ха и ма те рии на бо лее тон ких, или
«выс ших», пла нах.

Сов ре мен ные би о ло ги му ча ют се бя и сво их уче ни ков
тщет ны ми по пыт ка ми объ яс нить про ис хож де ние жиз ни
ПРО ЦЕС СА МИ в са мом ве ще ст ве. Они бу дут му чить ся так
бес ко неч но, ес ли не приз на ют, что жизнь фи зи чес кая об -
ра зо ва лась от сли я ния фи зи чес кой ма те рии с аст раль ны -
ми, тон ки ми фор ма ми. А жизнь аст раль ных форм об ра зо -
ва лась от сли я ния аст раль ной ма те рии с мен таль ны ми
фор ма ми, и так до Все на чаль ной Энер гии Еди но го Пла на.

Так для про яв ле ний фи зи чес ких нуж ны уже действу -
ю щие тон кие энер гии.

«ТОЧ НО ТАК ЖЕ НУЖ НЫ УСТ РЕМ ЛЯ Ю ЩИЕ ЖИЗНЬ

(ТОН КИЕ, ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ И ДУ ХОВ НЫЕ) ЭНЕР ГИИ, ИХ МЫ

НА ЗЫ ВА ЕМ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ МИ СУЩ НОС ТИ. ОСО БЕН НО НУЖ НО

ПРОС ЛЕ ДИТЬ, КАК ДЕЙСТВУ ЕТ ЭНЕР ГИЯ ПСИ ХО ДУ ХОВ -

НОС ТИ». Да вай те поп ро бу ем прос ле дить этот про цесс. Эта
энер гия яв ля ет ся син те зом «ду ха» и «ду ши». Столк но ве ние
двух на чал рож да ет вихрь, ко то рый, по доб но вин ту, стре -
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мит ся внед рить ся до за дан но го уров ня ма те рии, ска жем,
до фи зи чес ко го пла на. Вихрь, об ра зо ван ный на выс шем
пла не, на чи на ет со би рать вок руг се бя все бо лее и бо лее
плот ные час ти цы, все глуб же и глуб же пог ру жа ясь, по
мере об рас та ния, в ни же ле жа щие слои. Он – как сна ряд,
вы пу щен ный из на рез но го ору дия, ввин чи ва ет ся в воз дух,
стре мясь к це ли, на ко то рую нап рав лен, доб рав шись до
ко то рой, он про из во дит взрыв. Но ес ли этот сна ряд за ря -
жен не раз ру ши тель ной, но со зи да тель ной энер ги ей, он
про из во дит не раз ру ше ние, но со зи да ние: он что�то со бе -
рет, объ е ди нит, очис тит, транс му ти ру ет, уси лит. Он при не -
сет с со бой та кие мощ ные тон кие си лы, ко то рые пре о до -
ле ют все прег ра ды.

Ис тин но, вы со кая мысль Стро и те лей эво лю ции не
зна ет прег рад. На ее пу ти мож но возд виг нуть пло ти ны и
соз дать ил лю зию, что эта мысль ос та нов ле на, а мыс ли те ли
гни ют в тюрь мах и ссыл ках, и ес ли их не воз ве ли на эша -
фот не мед лен но, то воз ве дут мед лен но и пос те пен но. Но
[ес ли] мож но унич то жить мыс ли те лей, то мысль ми ро вую
ос та но вить и унич то жить нель зя. За са мы ми мощ ны ми
пло ти на ми мощь ее бу дет на рас тать неп ре рыв но. Пло ти ны
при дет ся все вре мя надстра и вать, но это сос тя за ние зап ре -
тов и на ка за ний с ми ро вой эво лю ци он ной энер ги ей со -
вер шен но без на деж но. Ес ли за пер вы ми сто ит ог ра ни чен -
ная си ла горс ти лю дей, то за пос лед ней – весь ги га н тский
ре зер ву ар Кос ми чес кой мо щи. На при ме ре ре во лю ции в
Рос сии мож но прос ле дить, к че му при ве ло сос тя за ние ста -
рых и но вых форм, ка кое на вод не ние ста ло след стви ем
обо ро ня ю щих пло тин.

«КАК МОЩЬ РАС ТУ ЩАЯ (по доб но мо щи зап ру жен ной
ре ки) ЭТА УСТ РЕМ ЛЕН НАЯ (к усо вер ше н ство ва нию) ЭНЕР -

ГИЯ; И ПРИН ЦИП (этой) УСТ РЕМ ЛЕН НОС ТИ ЛЕ ЖИТ КАК

СИ ЛА ОС НОВ НАЯ». (Как си ла, дви га ю щая весь Кос мос,
каж дое его про яв ле ние.)

«НА ПЛА НЕ ТЕ ДА НЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ (та кие ог ром ные)
ЭНЕР ГИИ, КО ТО РЫЕ МО ГУТ СОЗ ДАТЬ ЖИЗНЬ ПРОСТ РА Н -
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СТВЕН НЫХ ТЕЛ (не за ви си мых от жиз ни Зем ли), НО СО ОБ -

РАЗ НО С УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ».
«ДА, УРУС ВА ТИ, – го во рит Вла ды ка, – МОЩЬ (на коп -

лен ная то бою для) БУ ДУ ЩЕЙ ЖИЗ НИ УКА ЗЫ ВА ЕТ, ЧТО

ПЛА НЕТ НЫЕ ПРОСТ РА Н СТВА МА ЛЫ ДЛЯ СИН ТЕ ЗА ТВО Е ГО

ТВОР ЧЕ СТ ВА…»*
Вспом ним кар ти ну Свя тос ла ва Ре ри ха: Учи те ля сни -

ма ют с крес та, С КРЕС ТА ЗЕМ НОЙ МА ТЕ РИИ СНИ МА ЮТ

ХРИС ТА, И, ОС ВО БОЖ ДЕН НЫЙ ОТ НЕ ОБ ХО ДИ МОС ТИ ВОП -

ЛО ЩАТЬ СЯ, ДУХ ЕГО УЛЕ ТА ЕТ В ПРОСТ РА Н СТВО, КАК

КОМЕ ТА, как ос но ва ние жиз ни но во го прост ра н ствен но го
те ла. Жерт ва Хрис та нас толь ко ве ли ка и со вер шен на, нас -
толь ко мо щен этот вихрь, об ра зо ван ный сли я ни ем Его
Духа с Ду шою Ми ра, что пла нет ные прост ра н ства ста но -
вят ся слиш ком тес ны ми для вы ра же ния Его Под ви га –
Ему тре бу ет ся уже свой мир, и этот мир зак ла ды ва ет ся в
прост ра н стве в ви де но вой пла не ты. Са та на, при ко вав ший
те ло Хрис та к крес ту Зем ли, ос во бо дил Его Дух для выс -
ших со зи да ний. Так вра ще ние ко мет вок руг Солн ца есть
фи зи чес кое вы ра же ние ве ли ко го ду хов но го уст рем ле ния.
На коп лен ная «ча ша», на пол нен ная до кра ев твор чес кой
энер ги ей, дос та точ ной для со зи да ния жиз ни но во го ми ра,
воз не се на в Прост ра н ство. Ос но ва ние каж до го но во го
мира зиж дет ся на Ве ли кой Жерт ве.

«ТАК ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НЫМ (для со зи да ния но вых
цент ров жиз ни, но вых оча гов со вер ше н ство ва ния) ТЕ ЛАМ

НУЖ НО УСТ РЕ МИТЬ СЯ В ПРОСТ РА Н СТВО» (ес ли стро и тель -
ство зем ное ста но вит ся слиш ком тес ным для про яв ле ний
мо щи их твор чес кой энер гии).

«ФОР МУ ЛА РАС ТУ ЩЕЙ МО ЩИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ КАК ОС НО -

ВА НИЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
«ФОР МУ ЛА РАС ТУ ЩЕЙ МО ЩИ» есть фор ма пси хо ду -

хов ной энер гии – энер гии, тво ря щей Кос мос. Ког да эта
фор ма при ни ма ет яр ко вы ра жен ный ин ди ви ду аль ный
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харак тер, тог да ТВОР ЧЕС КАЯ БА ТА РЕЯ, дос тиг шая со от ве -
тству ю щей МО ЩИ, МО ЖЕТ УСТ РЕ МИТЬ СЯ В ПРОСТ РА Н -

СТВО ДЛЯ СТРО И ТЕЛЬ СТВА НО ВОЙ ПЛА НЕ ТЫ. И Ма терь
Ве ли ко го Уче ния мо жет стать Ма терью но вой пла не ты.
Путь от Юпи те ра че рез Зем лю к Ве не ре был пред на чер тан.
Ста рое те ло Ве не ры за кан чи ва ет свою жизнь, и ее но вое
те ло уже ле тит в прост ра н стве как ко ме та239.

«ТАК ПРОСТ РА Н СТВО НА ПОЛ НЯ ЕТ СЯ (с од ной сто ро -
ны, ха о ти чес ки ми) БЕС ФОР МЕН НЫ МИ ПРО ЦЕС СА МИ И

(с дру гой) БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫ МИ УСТ РЕМ ЛЕ НИ Я МИ» Ве ли ких
Ду хов, тво ря щих Все лен ную.



§ 243

«ФОР МЫ (но вой жиз ни, но вой эво лю ции) НЕП РИ НЯ -

ТЫЕ, КОГ ДА СРОК (их про яв ле ния) НАС ТУ ПИЛ, УСТ РЕМ ЛЯ -

ЮТ СЯ (от Зем ли) В ДРУ ГИЕ СФЕ РЫ (или на дру гие ми ры)
ИЛИ ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ В ВИ ДЕ ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫХ СЛУ ЧАЙ -

НЫХ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ТЕЛ».
При этом не об хо ди мо иметь в ви ду, что ТВО РЕЦ ФОРМ

НЕП РЕ МЕН НО ДОЛ ЖЕН СЛЕ ДО ВАТЬ ВМЕС ТЕ СО СВО ЕЮ

ФОР МОЙ В ОП РЕ ДЕ ЛЕН НУЮ ОБ ЛАСТЬ ПРОСТ РА Н СТВА. Он
мо жет ос та вать ся там, где тво рит, но, ко неч но, он бу дет
всег да свя зан со сво им по рож де ни ем.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО, КО ТО РОЕ ФОР МИ РУ ЕТ ЭТИ СЛУ ЧАЙ -

НЫЕ (не зап ла ни ро ван ные) КОМ БИ НА ЦИИ (Еди но го Эле -
мен та), УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ ПРИН ЦИП СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ (меж ду
твор че ст вом и твор цом)».

«НО ЕСТЬ ЕЩЕ СА МОЕ ВЫС ШЕЕ ЗА КОН НОЕ УП ЛОТ НЕ -

НИЕ (пси хо ду хов но го вих ря), КО ТО РОЕ ВЕ ДЕТ К ЦЕ ПИ

ЛУЧШИХ ФОРМ, И ЭТИ (МАГ НИТ НЫЕ) ЦЕ ПИ (бу ду щих
миров) СО БИ РА ЮТ СЯ ИЗ ЭТИХ ЖДУ ЩИХ ЭНЕР ГИЙ (энер -
гий, жду щих под хо дя щих ус ло вий для сво е го про яв ле ния).
ТВОР ЧЕ СТ ВО (на ос но ва нии за ко на со от ве т ствия – при тя -
же ния) ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ НА ВСЕМ СУ ЩЕМ, И (эти) ЖДУ ЩИЕ

(сво е го про яв ле ния) ЭНЕР ГИИ НА ХО ДЯТ СВОИ ПРИ МЕ НЕ -

НИЯ ИЛИ В ДРУ ГИХ ЦИК ЛАХ, ИЛИ В ДРУ ГИХ МИ РАХ И

(ДРУГИХ) ФОР МАХ (про яв лен ной жиз ни)»*.
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под хо дя щее те ло для про яв ле ния сво е го ду ха. – Прим. авт.
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«ТАК ОГОНЬ (твор чес кая энер гия) АГ НИ ЙО ГА СОЗ ДА ЕТ

СВОИ ФОР МЫ, ТРАНС МУ ТИ РУЯ СИ ЛЫ ВОК РУГ СЕ БЯ». Бу дут
ли они при ня ты и ис поль зо ва ны че ло ве че ст вом – это
зави сит от сво бод ной во ли че ло ве че ст ва. Фор мы, соз дан -
ные из транс му ти ро ван ной и суб ли ми ро ван ной мо щи
Зем ли, не бу ду чи при ня ты ми на Зем ле [сей час], мо гут про -
я вить ся в бу ду щих цик лах зем ной эво лю ции, мо гут быть
ис поль зо ва ны на дру гих, бо лее со вер шен ных ми рах, но
ясно толь ко од но – эти фор мы не по гиб нут! Имен но так и
нуж но тво рить, не сок ру ша ясь неп ри ня ти ем Уче ния. Ни
од на кру пи ца зат ра чен ных сил не ос та нет ся без пос ле д -
ствий. «ТАК ТА РА УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ТЕ ЧЕ НИЕ (МИ РО ВОЙ

ЭВОЛЮ ЦИИ) И НАП РАВ ЛЯ ЕТ (из выс ших сфер) РУ КОТ ВОР -

ЧЕ СТ ВО (на зем ном пла не) НО ВОЙ СТУ ПЕ НИ (Шес той Ра сы
Чет вер то го Кру га)».



§ 244

«ВИБ РА ЦИИ РУ ЧА ЮТ СЯ ЗА ПРИ НЯ ТИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ

ОГ НЯ».
Что та кое виб ра ция? Сло во «виб ра ция» приш ло к нам

от ла ти нс ко го vibratio, обоз на ча ю ще го КО ЛЕ БА НИЕ, ДРО -

ЖА НИЕ. Дрожь, или ли хо рад ка, – яв ле ние хо ро шо зна ко -
мое мно гим бо лев шим вос па ли тель ны ми за бо ле ва ни я ми,
соп ро вож да ю щи ми ся по вы ше ни ем тем пе ра ту ры. По вы -
ше ние тем пе ра ту ры есть про яв ле ние ОГ НЯ. Лю ди неп ре -
рыв но го рят, и это го ре ние есть жизнь ТЕ ЛА. Тем пе ра ту ра
это го го ре ния в нор ме рав ня ет ся 36,6°С. При вос па ли тель -
ных про цес сах она мо жет зна чи тель но по вы шать ся. Раз -
ни ца МЕЖ ДУ НОР МАЛЬ НОЙ и ПО ВЫ ШЕН НОЙ ТЕМ ПЕ РА ТУ -

РОЙ ТЕ ЛА ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ДРОЖЬ, или ли хо рад ку. Че ло век
может дро жать от хо ло да. Это сос то я ние так же вы зы ва ет ся
раз ни цей меж ду тем пе ра ту рой те ла и ок ру жа ю щей сре ды
при нор маль ной тем пе ра ту ре те ла. Че ло век мо жет ДРО -

ЖАТЬ ОТ СТРА ХА. Это сос то я ние так же яв ля ет ся след стви -
ем на ру ше ния кро во об ра ще ния, выз ван но го воз дей стви ем
эмо ции стра ха. Че ло век мо жет дро жать от воз буж де ния,
так же вы зы ва е мо го раз лич ны ми эмо ци я ми, так, нап ри -
мер, эро ти чес кое воз буж де ние мо жет вы зы вать силь ный,
пот ря са ю щий оз ноб. Ко неч но, все та кие эмо ци о наль ные
виб ра ции по рож да ют ся МЫС ЛЯ МИ, КО ТО РЫЕ, ВОЗ БУЖ -

ДАЯ РАЗ ЛИЧ НЫЕ ЦЕНТ РЫ ОР ГА НИЗ МА, ВЫ ЗЫ ВА ЮТ ПРИ ЛИ -

ВЫ И ОТ ЛИ ВЫ КРО ВИ, УСИ ЛЕ НИЕ, УС КО РЕ НИЕ ИЛИ ЗА -

МЕД ЛЕ НИЕ КРО ВО ТО КА. 
Для нас яс но, что воз буж де ние нерв ной сис те мы, воз -

буж де ние РАЗ ЛИЧ НЫХ НЕРВ НЫХ ЦЕНТ РОВ ЕСТЬ УСИ ЛЕ -

НИЕ ИХ ГО РЕ НИЯ, а при ли вы кро ви в эти мо мен ты, или ус -
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ко ре ние кро во об ра ще ния, соп ро вож да ю ще еся уча ще ни ем
ды ха ния, по те ни ем, серд це би е ни ем, – есть след ствие уси -
лен но го под во за ма те ри а ла, не об хо ди мо го для го ре ния
этих цент ров, и уси лен но го вы во за от ра бо тан ных ве ществ.

Ко неч но, в слу чае ох лаж де ния виб ра ции по рож да ют -
ся за щит ны ми действи я ми тер мо ре гу ли ру ю ще го цент ра,
стре мя ще го ся вос ста но вить теп ло вой ба ланс. Йо ги соз на -
тель ны ми и уме лы ми действи я ми мыс ли мо гут вос ста нав -
ли вать этот теп ло вой ба ланс. Ес ли обыч ные лю ди, ког да
за мер за ют, ста ра ют ся ра зог реть ся дви же ни я ми те ла, то
нас то я щие йо ги не при бе га ют к дви же ни ям. Те ло их ос та -
ет ся в пол ном по кое, а ра бо та ет толь ко мысль, со об ща ясь с
прост ра н ствен ным ог нем и прив ле кая его к сво им цент рам.

Ощу ще ние виб ра ций ха рак тер но для при е ма нерв ны -
ми цент ра ми раз лич ных энер гий ог ня.

Сей час прост ра н ство вок руг нас на пол не но виб ра ци -
я ми ра ди о волн. Но они нес лы ши мы и не ви ди мы для нас
до тех пор, по ка мы не пос та вим ан тен ну и по кас ка дам
уси ле ния не прев ра тим эти виб ра ции, с по мощью спе ци -
аль но го при ем ни ка, в цвет, звук и фор му. Та ким об ра зом,
на эк ра нах на ших цвет ных те ле ви зо ров мы уви дим отоб ра -
же ние слож ней ших со бы тий, бу дем ви деть дви же ние
людей, жи вот ных, ве щей, бу дем слы шать речь и все шу мы,
соп ро вож да ю щие те че ние жиз ни. Отоб ра же ние зву ков и
со бы тий мо жет быть за пи са но НЕ ВИ ДИ МЫ МИ маг нит ны -
ми нас ло е ни я ми на спе ци аль ную плен ку и мо жет восп ро -
из во дить ся мно же ст во раз. В ос но ве все го это го чу да пе ре -
да чи на ог ром ные рас сто я ния изоб ра же ний, цве тов и
звуков ле жит ВИБ РА ЦИЯ ра ди о волн, или виб ра ция элект -
ро маг нит ной сре ды.

ПО ТОК МАГ НИТ НОЙ ЭНЕР ГИИ, ИЗ МЕ НЯ Ю ЩЕЙ СВОЮ

СИ ЛУ КАЖ ДОЕ МГНО ВЕ НИЕ, ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ТРЕ ПЕТ, ИЛИ ВИБ -

РА ЦИЮ, ОГ НЯ ЦЕНТ РА, ПРИ НИ МА Ю ЩЕ ГО ЭТОТ ПО ТОК.
ТОК, или ПО ТОК ЧАС ТИЦ – элект ро нов, те ку щий меж ду
элект ро да ми ламп, из ме ня ет свою си лу, и это из ме не ние
вы зы ва ет виб ра цию, ри су ю щую цвет ные кар ти ны и пе ре -
да ю щую звук.
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То же про ис хо дит при ПРО ЯВ ЛЕ НИИ ОГ НЯ из неп ро -
яв лен но го ми ра в про яв лен ный. Об ра зу ет ся по ток, или
луч, оп ре де лен ной энер гии, ко то рый мо жет быть восп ри -
нят цент ра ми, или при ем ни ка ми, че ло ве чес ко го соз на ния.
При этом ПРИ НИ МА Ю ЩИЙ ЦЕНТР виб ри ру ет и пе ре да ет
ощу ще ние раз лич но го ро да виб ра ций, или рит мов. В му -
зы ке мы встре ча ем ся с яв ле ни ем рит ма и бе гу щей по этим
вол нам ме ло дии. Ритм, или час то та, ра ди о волн яв ля ет луч
энер гии, а со дер жа ние пе ре да ва е мой ин фор ма ции бе жит
по этим вол нам, то ос лаб ляя, то уси ли вая их.

Лу чи Солн ца раз бе га ют ся во все сто ро ны прост ра н -
ства и па да ют на те ла, ко то рые пре се ка ют их путь. Но
может быть луч, спе ци аль но, или пред на ме рен но, нап рав -
лен ный на оп ре де лен ный центр, или при ем ник, по доб но
то му как луч про жек то ра вых ва ты ва ет из ть мы ка кой�то
оп ре де лен ный пред мет.

ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ яв ля ет ся той сре дой, по
ко то рой пе ре да ют ся лу чи, или вол ны, всех энер гий, в том
чис ле и виб ра ции чувств и мыс лей. Прост ра н ствен ный
огонь не од но ро ден, он как бы сло ист, и по раз ным его сло -
ям пе ре да ют ся раз ные виб ра ции. По буд дхи чес ко му ди а -
па зо ну пе ре да ют ся выс шие чувства, по мен таль но му –
мыс ли, по аст раль но му – раз лич ные страс ти.

«КОГ ДА ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ ЛУЧ, ТОГ ДА ОТ ВЕТ НАЯ УСТ РЕМ -

ЛЕН НОСТЬ ПРИ НИ МА ЕТ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ».
Ког да Учи тель по сы ла ет свой луч в оп ре де лен ный центр
уче ни ка, тог да этот центр ста но вит ся при ем ни ком оп ре де -
лен но го прост ра н ствен но го ог ня. От че го и ска за но, что
В НА ЧА ЛЕ ПУ ТИ ОГ НИ ЦЕНТ РОВ уче ни ка раз ду ва ют ся лу -
чом Учи те ля, и по то му уче ник ви дит мно гие ог нен ные
про яв ле ния. Но по том он на чи на ет ся дви гать ся, как го во -
рит ся, «собствен ным па ром», и здесь нас ту па ет тот кри ти -
чес кий пе ри од, ког да у мно гих выс шие цент ры прек ра ща -
ют свое дви же ние.

«ТО КИ ВСЕХ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ОГ НЕЙ ТВО РЯТ

СВОИ ТЕ ЛА» [как это по ни мать]?
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Вих ри не ви ди мо го ду ха ста но вят ся ви ди мы ми и
ощути мы ми лишь пос ле то го, как они сли ва ют ся с ма те ри -
ей. Тог да ПУ ТЕМ ПАХ ТА НИЯ МА ТЕ РИИ об ра зу ют ся прост -
ра н ствен ные те ла. По то му и цент ры прост ра н ствен но го
ог ня, или цент ры Ду ха, на зы ва ют ся ТВОР ЧЕС КИ МИ ЦЕНТ -

РА МИ. Они тво рят те ла, или фор мы, для сво е го усо вер ше -
н ство ва ния, как ху дож ник тво рит кар ти ны глав ным об ра -
зом для то го, что бы усо вер ше н ство вать свое мас те р ство
или свой та лант. Он ум рет, его кар ти ны хо тя и пе ре жи вут
его, но то же ког да�то ист ле ют, од на ко на коп лен ный в
резуль та те твор че ст ва та лант ос та нет ся веч ной собствен -
ностью твор ца. Так че рез твор че ст во форм со вер ше н ству -
ет ся вся Все лен ная.

Все фор мы тво рят ся виб ра ци ей ог ня. Ког да древ ние
го во ри ли, что «Все лен ная соз да на зву ком», то этим они
хо те ли ска зать, что все те ла Все лен ной соз да ют ся раз лич -
ны ми виб ра ци я ми или, го во ря син те ти чес ки, – ВИБ РА ЦИ -

ЕЙ. Имен но, виб ра ция есть не что иное, как виб ра ция
прост ра н ствен но го ог ня.

«КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ (или тре пет жиз ни) УС ТА -

НАВ ЛИ ВА ЕТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ», ина че
го во ря, их об щую ВИБ РА ЦИ ОН НУЮ СУЩ НОСТЬ. «МНО ГО

ГО ВО РЯТ О МО ЛЕ КУ ЛЯР НЫХ ВИБ РА ЦИ ЯХ, НО НУЖ НО ДО БА -

ВИТЬ, ЧТО СТОЛЬ КО ВИБ РИ РУ Ю ЩИХ ЭЛЕ МЕН ТОВ (виб ри -
ру ю щих цент ров), ЧТО ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ ВИБ -

РИ РУ ЕТ ВО ВСЕМ КОС МО СЕ, ВЫ ЗЫ ВАЯ ОТ ВЕТ НЫЕ ТО КИ».
Все то, что жи вет, – все то и виб ри ру ет. Тре пет жиз ни

при сущ не толь ко про яв лен ной – эво лю ци о ни ру ю щей
мате рии, но и ма те рии неп ро яв лен ной. Там, где дух слит
с ма те ри ей, там и виб ра ция.

СРОД СТВО ЭНЕР ГИЙ ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ В ОТК ЛИ КЕ НА

РОДСТВЕН НУЮ ВИБ РА ЦИЮ. ЗОВ И ОТК ЛИК – за кон вза и -
мо дей ствия энер гии. Тру бит олень – и дру гой олень отк -
ли ка ет ся. Отк ли ка ет ся имен но олень, не ло шадь, не рысь.
Но ес ли пе рек лич ка сто ро же вых псов так прос то при ни -
ма ет ся, то по че му же так труд но восп ри ни ма ет ся выс шее
воз дей ствие: Зов Учи те ля и отк лик уче ни ка?!

312



Размышляя над Беспредельностью, §  244

Итак, ЭНЕР ГИЯ ТВО РИТ ВИБ РА ЦИ ЕЙ. Но что та кое
ЭНЕР ГИЯ? Нас учат, что «энер гия яв ля ет ся ос нов ным
свой ством ма те рии – МЕ РОЙ ЕЕ ДВИ ЖЕ НИЯ. КИ НЕ ТИ ЧЕС -

КАЯ ЭНЕР ГИЯ – это энер гия ме ха ни чес ко го дви же ния, ПО -

ТЕН ЦИ АЛЬ НАЯ ЭНЕР ГИЯ – это энер гия ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯ

ТЕЛ, за ви ся щая от их вза им но го рас по ло же ния». Весь ма
крат кое оп ре де ле ние и столь же ту ман ное! Ту ман ность эта
по рож да ет ся по пыт кой из бе жать упо ми на ния од но го из
на чал, а имен но на ча ла Ду ха, и при пи сать фи зи чес кой ма -
те рии са моп ро из воль ное дви же ние. Ко неч но, энер гию
мож но оп ре де лить как ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЕ ТЕЛ, но при
этом не об хо ди мо до ба вить, что та кое вза и мо дей ствие вы -
зы ва ет ся тем, что те ла эти име ют РАЗ НО ПО ЛЯР НЫЕ ЗА РЯ -

ДЫ и ТЯ ГО ТЕ ЮТ друг к дру гу всле д ствие ИС КОН НО ГО

СТРЕМ ЛЕ НИЯ НА ЧАЛ ВОЗВ РА ТИТЬ СЯ В ИС ХОД НОЕ ЕДИН -

СТВО, из ко то ро го они изош ли. На ча ла на раз лич ных пла -
нах зак лю че ны в обо лоч ки, ко то рые пре пя т ству ют их пол -
но му и окон ча тель но му со е ди не нию, вы зы вая при сбли -
же нии лишь иск ру раз ря да. По том на коп ле ние за ря дов и
сно ва при тя же ние, при во дя щее к но во му раз ря ду. Этот
ритм сбли же ния и рас хож де ния раз но по ляр ных тел по -
рож да ет рит ми чес кую де я тель ность, а раз ря ды по рож да ют
вспыш ку (свет) и звук – ина че го во ря, ВИБ РА ЦИЮ. На на -
ших ра ди оп ри ем ни ках мы мо жем наб лю дать, как каж дая
вспыш ка, выз ван ная со е ди не ни ем элект ри чес ких по лю -
сов, нап ри мер в вык лю ча те ле, по рож да ет ра ди о вол ны, ко -
то рые вы зы ва ют по ме хи в ра ди оп ри е ме и ра ди о пе ре да че.

Од ним сло вом, ЭНЕР ГИЯ ЕСТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ НА ЧАЛ.
Это му при тя же нию мо жет со пу т ство вать мно же ст во дру -
гих про яв ле ний, но глав ной, на чаль ной при чи ной бу дет
всег да при тя же ние, обус лов лен ное ис те че ни ем за ря да с
од но го по лю са к про ти во по лож но му, стрем ле ние за ря дов
слить ся.

Ка кая гроз ная виб ра ция по рож да ет ся за мы ка ни ем
про во дов, ска жем, в элект ри чес ком па яль ни ке. Па яль ник
тря сет ся, про во да и изо ля ция наг ре ва ют ся и сго ра ют.
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Напря же ние се ти па да ет. Не сет ся гу дя щий звук. Так со е -
ди не ние раз но по ляр ных энер гий про из во дит виб ра цию.

Имен но виб ра ция – виб ра ция ор газ ма да ет то сла до -
ст ра ст ное нас лаж де ние, к ко то ро му, как к са мо му боль шо -
му нас лаж де нию на Зем ле, уст рем ле но че ло ве че ст во.

Что зна чит: «ТО КИ ВСЕХ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ОГ НЕЙ

ТВО РЯТ СВОИ ТЕ ЛА»? Нуж но ли это по ни мать как то, что
то ки прост ра н ствен ных ог ней тво рят свои собствен ные
тела, или как то, что то ки прост ра н ствен ных искр или
лучей тво рят те ла как свое по до бие, как, нап ри мер, лю ди
тво рят свое по то м ство?

Зна ем, что че ло ве чес кие мо на ды по рож де ны Вла ды -
ка ми пла нет. Что Ман ван та ра яв ля ет ся тем цик лом, во
вре мя ко то ро го мо на да внед ря ет ся в ма те рию низ ших пла -
нов и вос хо дит из нее, возв ра ща ясь к сли я нию со сво им
Не бес ным От цом, со сво им Бо же ст вен ным «Я».

Зна ем, что на ши те ла мы тво рим са ми со об раз но сво -
ей кар ме. Мо на да, Бо же ст вен ная Иск ра, или Зер но Ду ха,
про хо дя раз лич ные слои ма те рии и вза и мо дей ствуя с нею,
ос тав ля ет за со бою оп ре де лен ный след в прост ра н стве.
Если па ро ход, про хо дя по по ве рх нос ти оке а на, ос тав ля ет
на ней свой след на очень ко рот кое вре мя, то след, ос тав -
ля е мый мо на дой, не изг ла жи ва ет ся по доб но смы ка ю щим -
ся во дам, скры ва ю щим след па ро хо да. Вмес те с тем мо на -
да об во ла ки ва ет ся це лой сфе рой по рож да е мых ею сущ нос -
тей. «Тво ри мы, и твор че ст во – удел!» [Б, 84]. Эти сущ нос ти
яв ля ют ся энер ги я ми, ко то рые сос тав ля ют соз на ние,
накоп ля е мое вок руг зер на ду ха. Это на ши ка че ст ва и свой -
ства, на ши спо соб нос ти, на ши та лан ты.

Бла го да ря вра ща тель но му дви же нию эво лю ции,
мона де при хо дит ся сно ва и сно ва вза и мо дей ство вать
с остав лен ны ми сле да ми сво ей де я тель нос ти, как ска за но
в Уче нии, – «уби рая сор за со бою» [см. МО, I, 359] или ос -
тав ляя пос ле се бя цве ту щие са ды.

Кос ми чес кие виб ра ции есть тот тре пет жиз ни, ко то -
рый воз ни ка ет при со ше ст вии Ду ха в Ма те рию. Это сли я -
ние по рож да ет Кос ми чес кую Жизнь, и этот тре пет по рож -
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да ет все кос ми чес кие энер гии. Опять при хо дим к шка ле
виб ра ций: еди ная энер гия име ет мно же ст во ди а па зо нов.
Един Огонь, и виб ра ция од на, но она мно го об раз на в сво -
ем нап ря же нии.

* * *
«МОЖ НО ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО МОЩЬ

ВИБ РА ЦИЙ ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ СИ ЛЕ

ТЕ ЧЕ НИЯ МАГ НИ ТА (си ле те че ния то ка меж ду по лю са ми
на чал)». Зна чит, чем силь нее лю бовь на чал, тем мощ нее
действу ют виб ра ции твор чес кой энер гии. «ЛЮ БИ ТЕ

МЕНЯ – И УД ВО И ТЕ СИ ЛУ» [Зов, 1921, ок тябрь 5]. Эти сло -
ва мож но пе реф ра зи ро вать: «Лю би те друг дру га – и ум но -
жи те при ток Мо ей Си лы».

«ВО ВСЕХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧИ НА НИ ЯХ

СОЗ ВУ ЧИТ КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ И ЧЕТ КО ПЕ РЕП ЛЕ ТА -

ЕТ СЯ ОДИН ПРИ ЧИН НЫЙ МИР С ДРУ ГИМ». Фи зи чес кий
мир есть мир след ствий, так же как фи зи чес кие действия –
след ствие же ла ний, мыс лей и во ли. Ми ры же ла ний, мыс -
ли и во ли есть выс шие ми ры, где зре ют энер гии, ко то рые
за тем про яв ля ют ся на фи зи чес ком пла не. Так во всех твор -
чес ких на чи на ни ях от ра жа ет ся Кос ми чес кая Жизнь, или
кос ми чес кая виб ра ция. Че ло век идет по пу ти пред на чер -
тан но му, и [толь ко] сво бод ная во ля зас тав ля ет его или
укло нять ся от пред на чер тан но го пу ти, или да же иног да
по во ра чи вать вспять.

На всю Ман ван та ру ус та нав ли ва ет ся виб ра ция ее
Поро ди те ля и Ру ко во ди те ля. Мо на да, по рож ден ная им,
мо жет явить от вет ную виб ра цию и тем сле до вать по пред -
на чер тан но му пу ти, не за со ряя прост ра н ство, но каж дое
отк ло не ние от виб ра ции Не бес но го От ца вы зы ва ет дис со -
нанс, ко то рый, как бич надс мо тр щи ка, го нит отк ло нив -
ше го ся на пред наз на чен ный путь, на путь пра виль ный,
или пра вед ный.

«Ус та нав ли вая действи тель ность как от вет ную виб ра -
цию, явить мож но со от но ше ние кар ми чес кое».
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Путь пред наз на чен ный [со от ве т ству ю щий от вет ной
виб ра ции] есть доб рая кар ма на ша. Ес ли в нас то я щее вре -
мя мы ук ло ни лись от это го пу ти, мы при ни ма ем на се бя
вол ны злой кар мы, вол ны на ших оши бок. На ша Ве ду щая
на всю Ман ван та ру Звез да те ря ет связь с на ми, и что бы
ско рее вновь по пасть под бла го де тель ное воз дей ствие это -
го Ве ду ще го Маг ни та, нуж но ус та но вить с Нею ОТ ВЕТ НУЮ

ВИБ РА ЦИЮ.
Ус та нов ле ние ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИИ ОГ НЯ (или энер -

гии) ВЫС ШЕ ГО ЦЕНТ РА ДА ЕТ НАМ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ВОСП -

РИ НИ МАТЬ ЭНЕР ГИЮ НА ШЕ ГО ВЛА ДЫ КИ, о ко то ром древ -
ние сла вя не го во ри ли: «ВЛА ДЫ КА ЖИ ВО ТА МО Е ГО». Влас -
ти тель на шей сущ нос ти, Влас ти тель жиз ни на ше го ду ха,
Он су ще ст ву ет КАК ВЕЧ НЫЙ ЦЕНТР на ше го жиз нен но го
кру га, как веч но при тя ги ва ю щий нас МАГ НИТ. Зна ем мы
это или не зна ем, но ОН яв ля ет ся Един ствен ным Ис точ ни -
ком всех на ших уст рем ле ний. Да же в слу чае от ри ца тель -
ных действий, не приб ли жа ю щих, но уда ля ю щих нас от
Не го, СТРА ДА НИЯ, ко то рые сле ду ют за ни ми, по мо га ют
нам пре о до леть прег ра ды соб лаз нов и ил лю зий, сто я щих
на пу ти к Не му. Все ра дос ти, ко то рые ис пы ты ва ли мы,
про хо дя по на шим жиз нен ным пу тям, есть не что иное,
как сок ры тая или яв ная РА ДОСТЬ ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЯ К НЕ МУ.
Путь к Не му ле жит че рез ТВОР ЧЕ СТ ВО, и по то му на ша
твор чес кая РА ДОСТЬ есть са мый вер ный приз нак ПРИБ ЛИ -

ЖЕ НИЯ. В твор чес кой ра дос ти мы сли ва ем ся с Лу чом
Влады ки.

Толь ко с за рож де ни ем в нас Выс ше го Ма на са, или
духов нос ти, воз ни ка ет для нас воз мож ность соз на тель но го
приб ли же ния. Виб ра ция Учи те ля, ког да уче ник уз на ет
ПРИ КОС НО ВЕ НИЕ ЛУ ЧА УЧИ ТЕ ЛЯ, вы зы ва ет ОТ ВЕТ НУЮ

ра дость, ког да все су ще ст во уче ни ка про ни ка ет ся вос тор -
гом, и этот от вет ный вос торг по мо га ет восп ри нять ТОН -

ЧАЙ ШИЕ ЭНЕР ГИИ, ПОС ЛАН НЫЕ УЧИ ТЕ ЛЕМ.
Ес ли при нять во вни ма ние, что каж дая ин ди ви ду аль -

ность нак ла ды ва ет СВОЕ отоб ра же ние [на опи са ние] объ -
ек тив ных фак тов, то все же по этим опи са ни ям мож но
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прос ле дить ОБЪ ЕК ТИВ НЫЕ обс то я тель ства, при ко то рых
воз ни ка ют ВОСП РИ Я ТИЯ. Мож но встре тить упо ми на ние
страш ной по дав лен нос ти и бе зыс ход нос ти, ко то рые ПРЕД -

ШЕ СТ ВУ ЮТ приб ли же нию Лу ча. Мно го мо жет быть упо -
мя ну то раз ных обс то я тельств, но од но не сом нен но – ЭТО

АБ СО ЛЮТ НАЯ УВЕ РЕН НОСТЬ В ПРИБ ЛИ ЖЕ НИИ ИМЕН НО

ВЫС ШИХ СИЛ.
«…ТАК МОЖ НО СВЯ ЗАТЬ ПРОШ ЛОЕ С БУ ДУ ЩИМ».

Прош лое – это Ве ли кое Един ство, до разъ е ди не ния. Бу ду -
щее – это предс то я щее сли я ние, вос ста нов ле ние ут ра чен -
но го един ства со сво им Вла ды кой.

Пу тем диф фе рен ци а ции часть Це ло го пог ру жа ет ся в
ма те рию, УТ РА ЧИ ВАЯ все боль ше и боль ше соз на ние ду ха,
но возв ра ща ет ся, все боль ше и боль ше на ра щи вая соз на -
ние и раз во ра чи вая твор чес кие си лы.

Мо гут спро сить: как увя зать лю бовь На чал и опи сан -
ное приб ли же ние? 

Со вер ше н ствуя вза и мо от но ше ния со сво ей по ло ви -
ной, раз ви вая си лу и кра со ту люб ви, мы тем са мым раз ви -
ва ем в се бе си лу и кра со ту сво ей сущ нос ти, раз ви ва ем
в себе твор чес кие энер гии, ко то рые приб ли жа ют нас к
Высше му Иде а лу. Та ким об ра зом, лю бовь На чал есть
РЫЧАГ ПРИБ ЛИ ЖЕ НИЯ К ВЫС ШЕ МУ.

* * *
«Кос ми чес кая виб ра ция ус та нав ли ва ет ТОЖ ДЕ СТ ВЕН -

НОСТЬ всех энер гий» – это оз на ча ет ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ

ЭНЕР ГИЙ КОС МИ ЧЕС КИХ ЦЕНТ РОВ И ЦЕНТ РОВ ЧЕ ЛО ВЕ КА.

* * *
«ВО ВСЕХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧИ НА НИ ЯХ

СОЗ ВУ ЧИТ КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ И ЧЕТ КО ПЕ РЕП ЛЕ ТА -

ЕТ СЯ ОДИН ПРИ ЧИН НЫЙ МИР С ДРУ ГИМ, ТАК МОЖ НО

СВЯ ЗАТЬ ПРОШ ЛОЕ С БУ ДУ ЩИМ».
[Да лее сле ду ет конс пект стра ниц 532–536 из 1�го то -

ма «Тай ной Докт ри ны».]
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Женс кая (рож да ю щая) МОЩЬ име ет ДВА АС ПЕК ТА:
НУ МЕ НАЛЬ НЫЙ и ФЕ НО МЕ НАЛЬ НЫЙ. Пер вый – чис то
МЕ ТА ФИ ЗИ ЧЕС КИЙ, вто рой – ЗЕМ НОЙ, ФИ ЗИ ЧЕС КИЙ –
но вмес те с тем и БО ЖЕ СТ ВЕН НЫЙ. Мно го чис лен ные
назва ния этих ас пек тов яв ля ют ся СИМ ВО ЛА МИ ОЛИ ЦЕТ -

ВО РЕ НИЯ ХА О СА, Ве ли кой Безд ны, Пред веч ных Вод
Прост ра н ства – НЕП РО НИ ЦА Е МО ГО ПОК РО ВА меж ду НЕ -

ПОЗ НА ВА Е МЫМ (Па раб ра ма ном) и ЛО ГО СОМ ТВО РЯ ЩИМ.
АДИ ТИ, МУ ЛАП РАК РИ ТИ, ВАК (ви до из ме не ние Ади -

ти), ХА ОС – яв ля ют ся сим во ла ми Ну ме наль ной Ма те рии
(Ма те ри Субс тан ции) на раз лич ных эта пах ее бы тия.

АДИ ТИ�ВАК ЕСТЬ ЛО ГОС ЖЕНС КО ГО НА ЧА ЛА, СЕ ФИ РА

КАБ БА ЛЫ, ГЛА ГОЛ, СЛО ВО, Бо ги ня ГУ АНЬ�ИНЬ, БО ЖЕ СТ -

ВЕН НЫЙ ГЛАС ДУ ШИ, женс кий ас пект ЛО ГО СА (Бра мы),
ГО ЛОС, ко то рый слы шит Пос вя щен ный или Аг ни Йог.

Все эти ЖЕНС КИЕ ЛО ГО СЫ в сво ем НУ МЕ НАЛЬ НОМ

ас пек те яв ля ют ся со от но ше ни я ми Све та, Зву ка и Эфи ра,
по ко то ро му они расп ро ст ра ня ют ся.

Су ще ст ву ет че ты ре ви да Вак: Па ра, Пашь ян ти,
Мадхь я ма и Вайк ха ри. Вайк ха ри Вак – это то, что мы
произ но сим – это ЗВУК�РЕЧЬ, то, что ста но вит ся по нят -
ным и ОБЪ ЕК ТИВ НЫМ од но му из на ших фи зи чес ких
чувств. Весь кос мос в его ОБЪ ЕК ТИВ НОЙ фор ме есть Вайк -
ха ри Вак. Свет Ло го са – Мадхь я ма, сам Ло гос – фор ма –
Пашь ян ти, а Па раб ра ман есть Па ра�ас пект Вак – АУМ.

Ин ду с ская ВАК есть ШЕ КИ НА хал дейс ких ев ре ев,
«Му зы ка сфер» Пи фа го ра. Фор ма Па ра есть всег да субъ ек -
тив ные и ла те нт ные Свет и Звук, веч но су ще ст ву ю щие в
Ло не НЕ ПОЗ НА ВА Е МО ГО. Пе ре хо дя в предс тав ле ние ЛО ГО -

СА или Его ЛА ТЕ НТ НО ГО СВЕ ТА, она на зы ва ет ся Пашь ян -
ти, а ког да она ста но вит ся этим ВЫ РА ЖЕН НЫМ Све том,
она прев ра ща ет ся в Мадхь я ма.

Де сять Се фи ро тов, Три и Семь, на зы ва ют ся в Каб ба -
ле де сятью СЛО ВА МИ, ЧИС ЛА МИ и ЭМА НА ЦИ Я МИ НЕ БЕС -

НО ГО СВЕ ТА. Они яв ля ют ся ОД НОВ РЕ МЕН НО АДА МОМ

КАД МО НОМ (Ло го сом) и СЕ ФИ РОЙ, ПРАД ЖА ПА ТИ�ВАК или
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БРА МОЮ, Кос ми чес ким Маг ни том, сос то я щим из Мужс -
ко го и Женс ко го На ча ла.

СВЕТ, ЗВУК и ЧИС ЛО – три фак то ра твор че ст ва в Каб -
ба ле. ЛО ГОС не зна ет Па раб ра ма на, но поз на ет его толь ко
че рез Му лап рак ри ти. Так же и Адам Кад мон зна ет лишь
Ше ки ну, хо тя и сам яв ля ет ся но си те лем Эйн�Со фа
(Параб ра ма на).

Виш ну рас смат ри ва ет ся в эзо те риз ме как БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОСТЬ. От Па раб ра ма на про и зош ли: Му лап рак ри ти,
Пу ру ша (ЛО ГОС) и Прак ри ти – че ты ре фор мы ВАК, с нею
са мою как син те зом ИХ.

Это на зы ва ет ся «ТРЕ МЯ ПРОД ВИ ЖЕ НИ Я МИ ВИШ НУ».
В Каб ба ле ЭЙН�СОФ (Па раб ра ман), ШЕ КИ НА (Му лап рак -
ри ти), АДАМ КАД МОН (Прад жа па ти), СЕ ФИ РА (Вак) –
четы ре или три эма на ции, бу ду чи от лич ны од на от дру гой,
тем не ме нее ЕДИ НЫ.

Так Адам Кад мон яв ля ет ся сум мой чис ла 10 – Се фи -
ро тов, сам бу ду чи ТРО И ЦЕЙ – Тре мя Ат ри бу та ми Не поз -
на ва е мо го Бо же ст ва в Еди ном.

Ког да Неп ро яв лен ный Ло гос (Бра ман) при нял
первую фор му тво ре ния Вен ца Кос ми чес ко го Ра зу ма, Он
из лу чил из Вен ца СЕМЬ чу дес ных Све то чей – Лу чей, сос -
та вив ших в сво ей со во куп нос ти Де сять. Так и Бра -
ма�Прад жа па ти (Мужс кое На ча ло), ОТ ДЕ ЛИВ ШИСЬ ОТ

ВАК, бу ду чи тож де ст вен ным с Нею, вы я вил из это го Вен ца
СЕМЬ Вла дык – Ма ну�Ри ши�Прад жа па ти (Се фи ро тов).

Толь ко при де ле нии в про яв лен ной сфе ре на 3 и 7 они
об ра зу ют      – АНД РО ГИ НУ и        или фи гу ру Х, про яв лен -
ную и диф фе рен ци ро ван ную. Един ство име ет цент ром ЛО -

ГОСА. Един ство, бу ду чи НЕ ДЕ ЛИ МО, не есть ЧИС ЛО. МИР

БЫЛ ВЫЗ ВАН из Ха о са пос ре д ством ЗВУ КА, или ГАР МО -

НИИ, и ПОСТ РО ЕН СОГ ЛАС НО ПРИН ЦИ ПАМ МУ ЗЫ КАЛЬ -

НЫХ ПРО ПОР ЦИЙ.
Семь пла нет, уп рав ля ю щих судь ба ми смерт ных, об ла -

да ют гар мо нич ным дви же ни ем. Ин тер ва лы, со от ве т ству -
ю щие му зы каль ным ди ас те мам (про ме жут кам), про из во -
дят раз лич ные зву ки, нас толь ко бе зу ко риз нен но соз вуч -
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ные, что они рож да ют прек рас ней шую ме ло дию, нес лы -
ши мую на ми толь ко всле д ствие си лы [или час то ты?] зву ка,
ко то рую на ше ухо не в сос то я нии восп ри нять. Ие рар хии
Не бес но го Во ин ства и Бо гов вы ра жа ют ся чис ла ми.

Мо на да (Про яв лен ное) есть на ча ло все го. От Мо на ды
и не оп ре де лен ной Ди а ды (Ха о са) про и зош ли Чис ла; от
Чи сел – Точ ки; от То чек – Ли нии («по ли нии Ие рар хии»);
от Ли ний – По ве рх нос ти; от По ве рх нос тей – [трех мер -
ные] твер дые ТЕ ЛА; от пос лед них – [че ты рех мер ные] твер -
дые те ла, име ю щие че ты ре эле мен та – Огонь, Во ду, Воз дух
и Зем лю. Из всех них, прет во рен ных (вза и мо дей стви ем) и
со вер шен но из ме нен ных, и сос то ит Мир, – так учил
Диоген Ла эр тский.

Ес ли это и не впол не раз ре ша ет тай ну, то все же при -
под ни ма ет уго лок за ве сы с тех чу дес ных ал ле го рий, за ко -
то ры ми скры ва ет ся ВАК, СА МАЯ СОК РО ВЕН НАЯ ИЗ ВСЕХ

БРА МА НИ ЧЕС КИХ БО ГИНЬ, ТА, КО ТО РУЮ ИМЕ НУ ЮТ

«СЛАД КОЗ ВУЧ НОЙ КО РО ВОЙ (ко ро вой прик ры та от фал ли -
чес ко го во об ра же ния Жен щи на), дав шей ПИ ЩУ и ВО -

ДУ», – ЗЕМ ЛЯ СО ВСЕ МИ ЕЕ МИС ТИ ЧЕС КИ МИ СИ ЛА МИ, и
та, «что да ет нам пи щу и подк реп ле ние», – ФИ ЗИ ЧЕС КАЯ

ЗЕМ ЛЯ. ИЗИ ДА ТАК ЖЕ ЕСТЬ МИС ТИ ЧЕС КАЯ ПРИ РО ДА И

ВМЕС ТЕ С ТЕМ ЗЕМ ЛЯ. Ее ко ровьи ро га отож де с твля ют ее с
Вак, ко то рая в сво ей ВЫС ШЕЙ ФОР МЕ ЕСТЬ АУМ, а на низ -
шем, или ма те ри аль ном, кон це тво ре ния есть Вайк ха ри.
По то му она ОД НОВ РЕ МЕН НО и МИС ТИ ЧЕС КАЯ, и ФИ ЗИ -

ЧЕС КАЯ ПРИ РО ДА, СО ВСЕ МИ ЕЕ МА ГИ ЧЕС КИ МИ СИ ЛА МИ и
свой ства ми. 

Как Бо ги ня Ре чи и Зву ка (она од но), как ви до из ме не -
ние Ади ти она (в дру гом смыс ле есть) ХА ОС. (Ха ос как не -
уп рав ля е мая ПО ЛО ВАЯ ЭНЕР ГИЯ.) ВО ВСЯ КОМ СЛУ ЧАЕ,
ОНА – МА ТЕРЬ БО ГОВ. Бог есть СИ ЛА (вла де ю щая че ло ве -
ком), а Ма терь есть Та, ко то рая рож да ет всех бо гов, или все
си лы, ина че го во ря, – Она есть ВСЕ НА ЧАЛЬ НАЯ ЭНЕР ГИЯ.

ПРО ЯВ ЛЕН НАЯ ТЕ О ГО НИЯ ДОЛЖ НА НА ЧИ НАТЬ СЯ ОТ

МУЖС КО ГО И ЖЕНС КО ГО НА ЧА ЛА (или Вак). За пре де ла ми
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это го все – Ть ма (или Бесп ре дель ность) и отв ле чен ные
рас суж де ния.

КАК АДИ ТИ ИЛИ КАК БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ СО ФИЯ гре чес -
ких гнос ти ков ВАК ЕСТЬ МА ТЕРЬ СЕ МИ СЫ НО ВЕЙ.

ПРИ НА ЧА ЛЕ КАЖ ДО ГО ЦИК ЛА СЕМЬ (или во семь) ВЕ -

ЛИ КИХ БО ГОВ НИС ХО ДЯТ, ЧТО БЫ УС ТА НО ВИТЬ НО ВЫЙ

ПО РЯ ДОК ВЕ ЩЕЙ И ДАТЬ ИМ ПУЛЬС НО ВО МУ ЦИК ЛУ. Так
про ис хо дит и сей час. Вот по че му при на ча ле Шес той Ра сы
Ве ли кая Транс ги ма лайс кая Ие рар хия сно ва про я ви лась.

Вось мой Бог – ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩИЙ КРУГ, или ЛО ГОС,
вы де ля ет ся не ко то ры ми на ро да ми (ки тай ца ми, в част нос -
ти) от лич ным от его во ин ства ЭК ЗО ТЕ РИ ЧЕС КИ.
В действи тель нос ти, ко неч но, СИН ТЕЗ не мо жет быть от -
де лен от его сос тав ля ю щих. Это так же не ле по, как и рас -
смат ри ва ние трех бо же ст вен ных ас пек тов ТРО И ЦЫ как
трех от дель ных лиц (см. ТД, I, 532–536).

* * *
Нуж но иметь в ви ду, что ПОД ЗЕМ НЫЙ ОГОНЬ предс -

тав ля ет со бою ЧЕТ ВЕР ТУЮ под зем ную стра ту Зем ли; су ще -
ст ву ют еще три стра ты, край няя из ко то рых яв ля ет ся тем
ЦЕНТ РОМ пла не ты, ко то рый име ет не пос ре д ствен ное от -
но ше ние к Ма те ри Ми ра. «ИСК РЫ РАС СЫ ПА НЫ ОКО ЛО

ЦЕНТ РА ПЛА НЕ ТЫ – Мож но вам най ти ос кол ки ис ти ны».
«ПСИ ХИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ ВОП ЛО ЩА ЕТ ТВОР ЧЕС КИЕ

ИДЕИ» [ПЕ ИР, II, 373].
«ЧА ША ЕСТЬ ИС ТОЧ НИК ТВОР ЧЕ СТ ВА» [там же]. По -

то му мощь твор че ст ва за ви сит от си лы серд ца и на коп ле -
ний «ча ши».

* * *
КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ ЕСТЬ СИ ЛА МА ТЕ РИ МИ РА.

Эта энер гия воп ло ща ет все твор чес кие идеи. По то му и
ска за но, что «ВО ВСЕХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧИ -

НА НИ ЯХ СОЗ ВУ ЧИТ КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ». Каж дое
че ло ве чес кое твор че ст во, ес ли оно не предс тав ля ет ПРЯ -

МОЕ кос ми чес кое твор че ст во, яв ля ет ся КОС ВЕН НЫМ
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ОТРА ЖЕ НИ ЕМ ЕГО. Так же, как хо ро шая че ло ве чес кая лю -
бовь яв ля ет ся от ра же ни ем Бо же ст вен но го (кос ми чес ко го)
ве ле ния. И мо жет ли быть ина че, ес ли каж дое са мое ма -
лей шее действие зат ра ги ва ет кос ми чес кий за кон кар мы.

* * *
[До пол ни тель ные разъ яс не ния на хо дим в «Ра зоб ла -

чен ной Изи де».] Хал деи на зы ва ли Аст раль ный Свет («По -
дол Ма те ри Ми ра», Ма те рию же ла ния) Зем ным Бо гом
(Глав ною Си лою Пла не ты). Они при пи сы ва ли ему (ей)
«ИЗ ВИ ЛИС ТУЮ» фор му, что бы вы ра зить ВИБ РА ЦИ ОН НОЕ

ДВИ ЖЕ НИЕ АСТ РАЛЬ НО ГО СВЕ ТА. Сов ре мен ные уче ные
(это пи са лось в кон це 19�го сто ле тия) зна ко мы с Аст раль -
ным Све том (как с эфи ром) лишь час тич но. Предс тав ле -
ние древ них не сов па да ет с предс тав ле ни ем уче ных, по то -
му что древ ние «вкла ды ва ли в ЭФИР ВЕЧ НУЮ ИДЕЮ,
напол ня ю щую Все лен ную. Эта Веч ная Идея есть не что
иное, как ВО ЛЯ, ко то рая, ста но вясь СИ ЛОЙ, ТВО РИТ И

ОРГА НИ ЗУ ЕТ МА ТЕ РИЮ».
Та ким об ра зом, ВО ЛЯ ЕСТЬ ВЕЧ НАЯ ИДЕЯ (или Бо же -

ст вен ная Мысль), В КО ТО РУЮ ВЛО ЖЕ НО СТРЕМ ЛЕ НИЕ К

ВОП ЛО ЩЕ НИЮ (от сю да и стрем ле ние каж дой мыс ли воп -
ло тить ся), ПРИ ОБ РЕ ТА Ю ЩЕЕ КА ЧЕ СТ ВО НЕП РЕ ЛОЖ НО ГО

ЗА КО НА.
«На зо ви те лю бое транс цен ден таль ное про яв ле ние

си лой, энер ги ей, элект ри че ст вом, маг не тиз мом, ду хов ной
си лой (пси хи чес кой энер ги ей) или ВО ЛЕЙ, – оно бу дет в
лю бом слу чае ЧАС ТИЧ НЫМ ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ ДУ ШИ (пси хо -
ди на ми кой!), будь она раз воп ло ще на или зак лю че на в те ло
ТОЙ ДУ ШИ, КО ТО РАЯ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЧАС ТИ ЦЕЙ РА ЗУМ НОЙ,
ВСЕ МО ГУ ЩЕЙ ВО ЛИ, на пол ня ю щей всю при ро ду и час то
на зы ва е мой, всле д ствие че ло ве чес кой ог ра ни чен нос ти,
БО ГОМ».

«Ник то не мо жет иметь де ло с МА ТЕ РИ ЕЙ как та ко -
вой: мож но иметь де ло толь ко с си ла ми. Ви ди мые воз дей -
ствия Ма те рии есть толь ко воз дей ствия сил. То, что НА ЗЫ -

ВА ЮТ “МА ТЕ РИ ЕЙ”, ЕСТЬ ПРОС ТО СО ВО КУП НОСТЬ АТОМ -
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НЫХ СИЛ, для обоз на че ния ко то рых изоб ре те но сло во
“ма те рия”. Каж дое НАП РЯ ЖЕ НИЕ ВО ЛИ име ет сво им
резуль та том СИ ЛУ».

«Все ви ди мое и не ви ди мое ста ло су ще ст во вать бла го -
да ря про яв ле нию ВО ЛИ, ко то рую Пла тон на зы вал Бо же ст -
вен ной Мыслью (Иде ей). Так же, как эта Ра зум ная Идея,
или Бо же ст вен ная Мысль, нап ра вив свою во лю на центр
сос ре до то че ния сил, выз ва ла к су ще ст во ва нию объ ек тив -
ные фор мы, – ТОЧ НО ТАК ЖЕ МО ЖЕТ И ЧЕ ЛО ВЕК ДЕ ЛАТЬ

ТО ЖЕ СА МОЕ В СО ОТ ВЕ Т СТВИИ С РАЗ ВИ ТИ ЕМ СВО ЕЙ

СИЛЫ ВО ЛИ».
Ато мы дви жи мы из нут ри при ли вом ВЕ ЛИ КОЙ ВСЕ ЛЕ -

НС КОЙ ВО ЛИ, нап рав лен ной на них как си ла, ко то рая
ЗАСТАВ ЛЯ ЕТ их действо вать. Абстра кт ная в мо мент за рож -
де ния, эта во ля ста но вит ся конк рет ной бла го да ря этим
ато мам, ко то рые в точ нос ти восп ро из во дят каж дую точ ку,
ли нию, фи гу ру, на ме чен ную в во об ра же нии Бо же ст вен но -
го Ге о мет ра.

«Как тво рит “БОГ”, ТАК ЖЕ МО ЖЕТ ТВО РИТЬ И ЧЕ ЛО -

ВЕК. Ес ли при дать не ко то рую нап ря жен ность во ле, то
СОТ ВО РЕН НЫЕ РА ЗУ МОМ (и серд цем!) фор мы ста но вят ся
СУБЪ ЕК ТИВ НЫ МИ. Их на зы ва ют гал лю ци на ци я ми, хо тя
для их твор ца они нас толь ко же ре аль ны, как лю бой ви ди -
мый пред мет для дру гих. Ес ли же про из вес ти ЕЩЕ БО ЛЕЕ

НАП РЯ ЖЕН НУЮ И РА ЗУМ НУЮ КОН ЦЕ НТ РА ЦИЮ ЭТОЙ ВО -

ЛИ, ТО ФОР МЫ СТА НО ВЯТ СЯ КОНК РЕТ НЫ МИ, ви ди мы ми
всем, то есть ОБЪ ЕК ТИВ НЫ МИ. Это по ло же ние есть ОС НО -

ВА ОС НОВ и ТАЙ НА ТАЙН “МА ГИИ”» (см. РИ, I, 47–51)*.
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* * *
«Хо тя щий си лу свою ут вер дить в действии, пусть

ищет ее в РИТ МЕ (в виб ра ции). Ритм, иду щий вол на ми, и
есть тот ключ к ре ше нию проб ле мы ВО ЛИ. РИТМ ОЗ НА ЧА -

ЕТ ПОВ ТОР НОСТЬ, но не слу чай ную, а пла но мер ную, сис -
те ма ти чес кую, упор ную и нес ло ми мую. Ритм ог нен ный,
или ритм ог ня, есть действие, пе ред ко то рым ру шат ся все
пре пя т ствия. Его не лег ко ут вер дить, но, бу ду чи ут ве рж -
ден ным, он не сет как на крыль ях и ут ве рж ден ное, и ут ве -
рж да ю щее. Ог ня ми серд ца (чувства) ут ве рж да ет ся ог нен -
ный ритм. В рит ме про яв ля ют ся са мые мо гу ще ст вен ные
си лы – дви же ние не бес ных тел. И серд це ато ма то же рит -
мич но бь ет ся. Ес ли что�то про ти во дей ству ет – сок ру шай -
те рит мом».

«ОГ НЕН НЫЙ ДУХ ВОСП РИ НИ МА ЕТ ДЫ ХА НИЕ КОС МО -

СА и МЫСЛЬ КОС МИ ЧЕС КУЮ (Бо же ст вен ную Мысль)»
(Б, 416).

«КОС МИ ЧЕС КОЕ ДЫ ХА НИЕ ЕСТЬ ОГОНЬ ПРОСТ РА Н -

СТВА» (Б, 372).
КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ ДЫ ХА НИ ЕМ

БЫ ТИЯ, она яв ля ет ся СИ ЛОЙ, ДВИ ЖУ ЩЕЙ ЖИЗНЬЮ (см.
Б, 415). «Так на зы ва е мое КОС МИ ЧЕС КОЕ ДЫ ХА НИЕ ЕСТЬ

ПСИ ХО ДИ НА МИ КА, КО ТО РАЯ ЗО ВЕТ К ЖИЗ НИ. Про буж де -
ние к жиз ни <…> ус та нав ли ва ет ся Ма те ри ей Мат рикс»
(Б, 245).

Вла ды ки яв ля ют ся Кос ми чес ки ми цент ра ми. «ПРИ

ВОЗ ДЕЙ СТВИИ НА ЦЕНТ РЫ (АГ НИ ЙО ГА) НА ШИХ ЛУ ЧЕЙ

(лу чей Кос ми чес ких цент ров) УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ ОБО ЮД -

НЫЙ ПРО ВОД. <…> ПО СЫ ЛА Ю ЩИЙ ИС ТОЧ НИК И ПРИ НИ -

МА Ю ЩИЙ ЦЕНТР АГ НИ ЙО ГА НАП РЯ ГА ЮТ СЯ ОБО ЮД -

НО <…> ЦЕНТ РЫ ПРИ НИ МА ЮТ И ПО СЫ ЛА ЮТ» (Б, 385).
«ПО СЫ ЛА Ю ЩИЙ ПО ЛУ ЧА ЕТ ОТ ВЕТ НУЮ ВИБ РА ЦИЮ И ПЕ -

РЕП ЛЕ ТА ЕТ СЯ В ОГ НЕН НОМ ТВОР ЧЕ СТ ВЕ» (там же).
Мож но ска зать, что ПО СЫ ЛА Ю ЩИЙ КОС МИ ЧЕС КУЮ

ВИБ РА ЦИЮ ПО ЛУ ЧА ЕТ ОТ ВЕТ НУЮ ВИБ РА ЦИЮ. По сы ла ю -
щий Кос ми чес кую виб ра цию Тво ря щий Ло гос яв ля ет ся
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Восп ри ем ни ком Вы шес то я ще го Ис точ ни ка. Кос ми чес кая
виб ра ция пе ре да ет ся по це пи Ие рар хии.

* * *
Но что же, в кон це кон цов, мы долж ны по ни мать под

тер ми ном «КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ» Бесп ре дель нос ти,
ко то рый впер вые по яв ля ет ся в 244�й бе се де? 

От вет на этот воп рос да ет ся в «Тай ной Докт ри не»:
«…ВО ВРЕ МЯ ЭТО ГО ПЕ РИ О ДА ЭВО ЛЮ ЦИИ (пя тая ста дия
эво лю ции) АБ СО ЛЮТ НОЕ, ВЕЧ НОЕ, ВСЕ ЛЕ НС КОЕ ДВИ ЖЕ -

НИЕ (Все ле нс кое = Кос ми чес кое), ИЛИ ВИБ РА ЦИЯ, ТО,
ЧТО НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ НА ЭЗО ТЕ РИ ЧЕС КОМ ЯЗЫ КЕ “ВЕ ЛИ КИМ

ДЫ ХА НИ ЕМ”, ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РУ ЕТ СЯ В ПРЕД ВЕЧ НЫЙ, ПЕР -

ВОП РО ЯВ ЛЕН НЫЙ АТОМ. <…> ЭТА ОК КУЛЬТ НАЯ АК СИ О МА

на хо дит все бо лее и бо лее подт ве рж де ния в ми ре зна ния.
На уч ная ги по те за, что да же прос тей шие эле мен ты ма те -
рии ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫ по сво ей при ро де и раз нят ся друг от
дру га лишь всле д ствие раз лич ных расп ре де ле ний ато -
мов <…> в ми ни маль ной час ти це субс тан ции (мо ле ку ле)
(1887 г.) ИЛИ ЖЕ ОТ ВИ ДА АТО МИС ТИ ЧЕС КИХ ВИБ РА ЦИЙ, –
с каж дым днем за во е вы ва ет се бе но вую поч ву» (ТД, I, 563).

Ког да пи са лась «Тай ная Докт ри на», еще не бы ла отк -
ры та таб ли ца Мен де ле ева и на у ка еще не зна ла о том, что
ато мы эле мен тов от ли ча ют ся друг от дру га ЧИС ЛОМ элект -
ро нов и со от ве т ствен ным чис лом нук ло нов. Ато мы от ли -
ча ют ся друг от дру га РАЗ ЛИЧ НОЙ ЧАС ТО ТОЙ ВИБ РА ЦИЙ.
«Бом бар ди ров ка» ато ма есть из ме не ние час то ты его виб -
ра ций пу тем уда ле ния элект ро на со все ми вы те ка ю щи ми
след стви я ми.

«...БЕЗ ЛИЧ НОЕ, ЛИ ШЕН НОЕ АТ РИ БУ ТОВ, АБ СО ЛЮТ -

НОЕ БО ЖЕ СТ ВЕН НОЕ ЕС ТЕ СТ ВО <…> не есть “БЫ ТИЕ”, НО

КО РЕНЬ ВСЕ ГО БЫ ТИЯ. Про ве ди те мыс лен но глу бо кую ли -
нию меж ду этим веч но�не поз на ва е мым Ес те ст вом и
ТАКИМ ЖЕ НЕ ВИ ДИ МЫМ, но тем не ме нее по нят ным
ПРИСУ Т СТВИ ЕМ МУ ЛАП РАК РИ ТИ, ИЛИ ШЕ КИ НА, ИЗ�ЗА

ПРЕ ДЕ ЛОВ ко то рой и ПОС РЕ Д СТВОМ ко то рой ВИБ РИ РУ ЕТ

ЗВУК ГЛА ГО ЛА и из ко то рой раз ви ва ют ся бес чис лен ные
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Ие рар хии ра зум ных Ego, соз на тель ных и по лу соз на тель -
ных, “са мо поз на ю щих” и “поз на ю щих” Су ществ, Ес те ст -
во ко то рых есть ду хов ная Си ла, Сущ ность – Сти хии, а Те -
ла (ког да это им нуж но) СЛА ГА ЮТ СЯ АТО МА МИ»
(ТД, I, 787).

«(Пра виль но) го во рит Лейб ниц:
“Пер вич ный эле мент каж до го ма те ри аль но го те ла,

БУ ДУ ЧИ СИ ЛОЮ, не име ю щей ни од но го приз на ка (объ ек -
тив ной) МА ТЕ РИИ, – мо жет быть пос ти га ем, но ни ког да не
мо жет быть объ ек том ка ко го�ли бо во об ра жа е мо го предс -
тав ле ния”» (там же).

Вспом ним сло ва из «Ра зоб ла чен ной Изи ды»: «Ник то
не мо жет иметь де ло с ма те ри ей как та ко вой: мож но иметь
де ло ТОЛЬ КО С СИ ЛА МИ. Ви ди мые воз дей ствия ма те рии
есть толь ко воз дей ствия сил. То, что на зы ва ет ся “ма те -
рией”, есть прос то СО ВО КУП НОСТЬ АТОМ НЫХ СИЛ, для
обоз на че ния ко то рых изоб ре те но сло во “ма те рия”»
(см. РИ, I, 49).

Ко ро че го во ря, и сов ре мен ная на у ка это ут ве рж да ет,
нет ма те рии, есть толь ко си ла, или энер гия. И сов ре мен -
ные «эле мен тар ные час ти цы» есть прос то ка кие�то «узел -
ки энер гии». Ко неч но, той гру бой ма те рии, от ко то рой ве -
дет свое про ис хож де ние ре ли ги оз ная сек та, пос ле до ва те ли
ко то рой на зы ва ют се бя «ма те ри а лис та ми», нет. Но субс -
тан ция бы ла, есть и бу дет всег да, вне за ви си мос ти от эво -
лю ции эфе мер ных на уч ных те о рий и предс тав ле ний.
Субс тан ция – си ла, или эле мент�сти хия, ле жа щая в ос но -
ва нии ил лю зии, на зы ва е мой гру бой ма те ри ей (по�на ше -
му) и прос то «ма те ри ей» сов ре мен ной на у кой, име ет ато -
мис ти чес кое стро е ние на каж дом из сво их се ми пла нов и
под раз де ле ний. От са мой мель чай шей эле мен тар ной час -
ти цы, сос тав ля ю щей пре дел мик ро ми ра, че рез бес чис лен -
ные со е ди не ния в груп пы и свер хгруп пы до Еди но го Мак -
ро кос ми чес ко го АТО МА ВСЕ СВЯ ЗА НО при тя же ни ем, все
на хо дит ся в сос то я нии вих ре во го вра ще ния, или кру го во -
го дви же ния. Мож но ви деть, как жар ким ле том на ули це
по яв ля ет ся смерч. Он мчит ся, зак ру чи вая вих рем все лег -
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кие час ти цы, а по том рас па да ет ся, не ос та вив сле да. Так же
по яв ля ют ся и ис че за ют вих ри на ро дов и вих ри звезд. Ес ли
вихрь на ули це об ра зу ет ся столк но ве ни ем по то ков воз ду -
ха, хо лод но го и го ря че го, то лю бой вихрь так же об ра зу ет -
ся столк но ве ни ем раз ных на чал. Вихрь на ули це яв ля ет ся
час ти цей ат мос фер ных вих рей, кру жа щих ся над пла не той.
Так же пе реп ле та ют ся в ты ся че ле ти ях и вих ри че ло ве чес -
ких жиз ней, но этот про цесс бу дет про ис хо дить уже в об -
лас тях пси хо ди на ми ки.

Все час ти цы, на ка ком бы пла не они ни на хо ди -
лись, – все они стре мят ся к БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ, к ЦЕ ЛО -

МУ, че рез бес чис лен ные вет ви сво их Ие рар хий, объ е ди ня -
ясь вок руг сво их цент ров при тя же ния. Цент ры в свою оче -
редь объ е ди ня ют ся вок руг сво их цент ров, и так до Еди но го
Цент ра всех цент ров – Кос ми чес ко го Цент ра.

Ка са ясь по ня тий Ду ха и Ма те рии, не ко то рые час то
предс тав ля ют их как неч то НЕ ПОД ВИЖ НОЕ. Но в действи -
тель нос ти и то, и дру гое на хо дит ся в неп рес тан ном вра ща -
тель ном дви же нии, ско рость ко то ро го час то не под да ет ся
во об ра же нию. «…Дух и Ма те рия <…> Еди ны <…> Ма те -
рия есть Дух на СЕДЬ МОМ пла не; Дух есть Ма те рия на низ -
шей точ ке сво ей де я тель нос ти…» (ТД, I, 791–792)*.

АТО МЫ (в Уче нии) на зы ва ют ся ВИБ РА ЦИ Я МИ. КОЛ -

ЛЕК ТИВ НО – ЗВУ КОМ (см. ТД, I, 792). 
ВСЕ ВОЛ НЫ НА У КИ ПРО ИЗ ВО ДЯТ СЯ АТО МА МИ, уст -

рем ля ю щи ми свои мо ле ку лы к де я тель нос ти ИЗ НУТ РИ.
Ато мы на пол ня ют всю бесп ре дель ность прост ра н ства и,
в си лу сво их НЕП РЕ РЫВ НЫХ ВИБ РА ЦИЙ, яв ля ют ся тем
ДВИ ЖЕ НИ ЕМ, ко то рое под дер жи ва ет жиз нен ные цик лы в
неп ре рыв ном уст рем ле нии. Это и есть та внут рен няя ра бо -
та, ко то рая про из во дит тот при род ный фе но мен, ко то рый
на зы ва ет ся ВЗА И МОС ВЯЗЬЮ, или СО ОТ НО ШЕ НИ ЕМ (кор -
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ре ля ци ей) СИЛ, и во гла ве каж дой Си лы сто ит ру ко во дя -
щий НУ МЕ НОН ее – Ан гел, Бог, Дух, де мон (см. ТД, I, 792).

«Еди ный Кос ми чес кий Атом ста но вит ся семью Ато -
ма ми на пла не Ма те рии, и КАЖ ДЫЙ ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ В

ЦЕНТР ЭНЕР ГИИ; тот же са мый АТОМ ста но вит ся СЕМЬЮ

ЛУ ЧА МИ на пла не Ду ха; и семь твор чес ких СИЛ ПРИ РО ДЫ,
из лу ча ю щи е ся из Ос нов ной Сущ нос ти… сле ду ют од ни
ПРА ВОЮ (мужс кой), дру гие ЛЕ ВОЮ (женс кой) тро пою,
разъ е ди нен ные до кон ца Каль пы, и тем не ме нее в ТЕС -

НОМ ПЕ РЕП ЛЕ ТА НИИ. Что объ е ди ня ет их? Кар ма»
(ТД, I, 795).

* * *
КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ ЕСТЬ ИМ ПУЛЬ СЫ КОС МИ -

ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ – Сваб ха ват (Ака ша) (см. там же).
Ок культ ное зна ние (Уче ния) ПОЗ ВО ЛЯ ЕТ эти им пуль -

сы уст рем лять в ПРА ВИЛЬ НОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ.

* * *
Ато мы ис хо дят от Цент раль ной Точ ки (Пер во на чаль -

но го за ро ды ша жиз ни) (см. ТД, I, 563, 795).

* * *
Кос ми чес кая виб ра ция есть твор чес кие им пуль сы

кос ми чес кой энер гии, уст рем ля ю щей и твор че ст во че ло -
ве че ст ва, как час ти Кос мо са, к вы пол не нию пред наз на -
чен но го ему пла на раз ви тия и со вер ше н ство ва ния на до ве -
рен ном ему по ле Ма те рии – Зем ле.

Сво бод ная во ля че ло ве че ст ва мо жет уст рем лять эти
им пуль сы в пра виль ном нап рав ле нии, но мо жет и зло у -
пот реб лять ими. Так, че ло ве че ст во зло у пот ре би ло за ко на -
ми разм но же ния и об ра зо ва ния са мо соз на ния, по ро див
пре лю бо де я ние и са мость.

Кос ми чес кое Ве ле ние (виб ра ция) по ве ле ва ет че ло ве -
ку, и он тво рит, он от ве ча ет на кос ми чес кую виб ра цию, по -
рож дая от вет ную виб ра цию. Эти кос ми чес кие им пуль сы
мо гут быть при ме не ны ПРА ВИЛЬ НО – в со от ве т ствии с ос -
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нов ным ве ле ни ем кос ми чес кой энер гии – усо вер ше н ство -
ва ни ем; мо гут при ме нять ся неп ра виль но. И тог да всту па ет
в действие за кон рав но ве сия [или кар мы].

«ВО ВСЕХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧИ НА НИ ЯХ

СОЗ ВУ ЧИТ КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ И ЧЕТ КО ПЕ РЕП ЛЕ ТА -

ЕТ СЯ ОДИН ПРИ ЧИН НЫЙ МИР С ДРУ ГИМ, ТАК МОЖ НО

СВЯ ЗАТЬ ПРОШ ЛОЕ С БУ ДУ ЩИМ. УС ТА НАВ ЛИ ВАЯ

ДЕЙСТВИ ТЕЛЬ НОСТЬ КАК ОТ ВЕТ НУЮ ВИБ РА ЦИЮ, ЯВИТЬ

МОЖ НО СО ОТ НО ШЕ НИЕ КАР МИ ЧЕС КОЕ».
«СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ В ГЕ О ЛО ГИ ЧЕС -

КОЙ ЖИЗ НИ НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ, ТАК ЖЕ КАК И В ИС ТО РИИ

ПРОШ ЛО ГО И БУ ДУ ЩЕ ГО РАС И НА РО ДОВ. ЭТО ТЕС НО СВЯ -

ЗА НО С ТЕМ, ЧТО МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ КАР МОЙ…» (ТД, I, 802).
Ис то рия Ми ра (на шей Зем ли) от ра жа ет в се бе воп ло -

ще ние оп ре де лен ной идеи (Бо же ст вен ной Мыс ли). Эта
ИДЕЯ за ло же на так глу бо ко, что ее сок ры тый смысл мо жет
быть ясен толь ко Ве ли ким Пос вя щен ным, но тем не ме нее
все час ти цы это го эво лю ци он но го по то ка действу ют в со -
от ве т ствии с ней, по ви ну ясь ей как бес соз на тель но му
ИНС ТИ НК ТУ, как, ска жем, ли ца, дос ти га ю щие по ло вой
зре лос ти, всту па ют в брак.

И весь про цесс Ис то рии нап рав лен на вы яв ле ние [на
преображение] это го БЕС СОЗ НА ТЕЛЬ НО ГО ИМ ПУЛЬ СА

(Кос ми чес кой виб ра ции) В СОЗ НА ТЕЛЬ НЫЙ. Во ля ПРИ РО -

ДЫ РАЗМ НО ЖЕ НИЯ, СТРАС ТИ, ЛИЧ НО ГО ИН ТЕ РЕ СА, МНЕ -

НИЯ, субъ ек тив но го предс тав ле ния (од ним сло вом, [та кие
про яв ле ния] как СА МОСТЬ И СТРАСТЬ) – это об шир ное
скоп ле ние ЖЕ ЛА НИЙ, ИН ТЕ РЕ СОВ и ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТЕЙ ЯВ -

ЛЯ ЕТ СЯ ОРУ ДИ ЕМ И СРЕД СТВОМ ДУ ХА для воп ло ще ния
сок ро вен ной идеи, для то го что бы в кон це кон цов при вес -
ти его к СА МО СОЗ НА НИЮ И ПО НИ МА НИЮ про цес са эво -
лю ции. Все эти про яв ле ния жиз ни как ин ди ви ду умов, так
и на ро дов, в ко то рых они ищут УДОВ ЛЕТ ВО РЕ НИЯ ЛИЧ -

НЫХ ЦЕ ЛЕЙ, – ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ОД НОВ РЕ МЕН НО ОРУ ДИ Я МИ

ВЫС ШЕ ГО И БО ЛЕЕ ШИ РО КО ГО НАЗ НА ЧЕ НИЯ (пе ре да ва е -
мо го Кос ми чес кой Виб ра ци ей), о ко то ром они НИ ЧЕ ГО НЕ

ЗНА ЮТ. РА ЗУМ УП РАВ ЛЯ ЕТ МИ РОМ, сле до ва тель но, РА ЗУМ
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УП РАВ ЛЯ ЕТ И ИС ТО РИ ЕЙ. Эти мыс ли выс ка за ны Ге ге лем в
его «Лек ци ях по фи ло со фии ис то рии», они со от ве т ству ют
Сок ро вен но му Уче нию.

Итак, Бо же ст вен ный План раз ви тия эво лю ци он ных
цик лов су ще ст ву ет. Часть его уже осу ще с твле на, часть осу -
ще с твля ет ся, часть от но сит ся к бу ду щим на чер та ни ям.
Прош лое сло жи ло нас то я щую действи тель ность, нас то я -
щее ве дет к сло же нию бу ду ще го. Так ПРОШ ЛОЕ СВЯ ЗЫ ВА -

ЕТ СЯ С БУ ДУ ЩИМ. По ток Ис то рии не сет нас к бу ду щим
на чер та ни ям. Раз ве сов ре мен ный ате изм не сло жен те из -
мом прош ло го? Все нас то я щее сло же но прош лым. Ухо дя -
щие цик лы и на ро ды пе ре да ва ли эс та фе ту эво лю ции но -
вым цик лам и но вым на ро дам, хо тя но вые фор мы жиз ни
бы ли не по хо жи ми на ста рые, тем не ме нее их по яв ле ние
бы ло обус лов ле но твор че ст вом ушед ших рас и на ро дов.
Так мож но по нять, по че му «РЕ КОР ДЫ УШЕД ШИХ РАС ТА -

КИМ ПУ ТЕМ УТ ВЕ РЖ ДА ЛИСЬ КАК НАС ЛО Е НИЯ СЛЕД СТВИЙ

И ЯВ ЛЕ НИЙ ПРЕ ЕМ СТВЕН НОС ТИ» (Б, 246).
«Ре кор ды ушед ших рас» есть пло ды выс ше го твор че -

ст ва – крис тал ли за ция все го по лу чен но го эти ми ра са ми
опы та про хож де ния че рез поз на ние оп ре де лен ной ма те -
рии – оп ре де лен но го сек то ра Ве ли ко го Цик ла Ми ро вой
Эво лю ции, за пе чат лен ной в сим во ле Зо ди а ка. Ра сы про -
хо ди ли, поз на вая то, что скры то в сим во лах раз лич ных Зо -
ди а каль ных соз вез дий. Ког да Дух, или пре цес си он ное
Солн це, оп ре де лен ных на ро дов про хо дил че рез соз вез дие
Тель ца, воз ник культ пок ло не ния Свя щен но му Бы ку Апи -
су и не от де ли мой от не го Ко ро ве, свя зы вая предс тав ле ния
двух про ти во ле жа щих зна ков – Тель ца и Скор пи о на –
с тай на ми мужс ко го и женс ко го На чал. [Это обус ло ви ло]
раз ви тие еди но го СИН ТЕ ЗА че рез вза и мо дей ствия двух
про ти во по лож ных сил. Раз ви тие син те за цент ра гор та ни
че рез поз на ние по ло вых со че та ний, к ко то рым уст рем ля ла
че ло ве че ст во энер гия Скор пи о на, действуя че рез по ло вые
ор га ны.
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Кос ми чес кие то ки мож но ви деть, слы шать и ощу -
щать. В пос лед нем слу чае те че ние кос ми чес ких сил про яв -
ля ет ся как ВИБ РА ЦИЯ.

«ЧУТ КО ОТ ЗЫ ВА ЕТ СЯ НА (каж дую) КОС МИ ЧЕС КУЮ

ВИБ РА ЦИЮ АГ НИ ЙОГ. КАЖ ДАЯ ВИБ РА ЦИЯ ВЫ ЗЫ ВА ЕТ

ВОСП ЛА МЕ НЕ НИЕ (его ог нен ных) ЦЕНТ РОВ. (В свою оче -
редь) УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ КАЖ ДОЕ (АГ НИ ЙО ГА) ВЫ ЗЫ ВА ЕТ КОС -

МИ ЧЕС КУЮ ВИБ РА ЦИЮ».
Так про ис хо дит пос то ян ный об мен меж ду ги га н тской

ла бо ра то ри ей Кос мо са и Аг ни Йо га ми.
«МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ ЭТО ЗВУ ЧА НИЕ ПСИ ХО АК ТИВ НОСТЬЮ,

ПО ТО МУ УСТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ АГ НИ ЙО ГА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ОТ ВЕ -

ТОМ НА КОС МИ ЧЕС КУЮ ВИБ РА ЦИЮ, ТАК УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

ПСИ ХО АК ТИВ НОСТЬ».
Каж дый Вла ды ка име ет свою виб ра цию. Каж дый

цикл име ет свою гос по д ству ю щую виб ра цию. Виб ра ция
цик ла есть виб ра ция Вла ды ки, возг лав ля ю ще го этот цикл
и ру ко во дя ще го его раз ви ти ем. Ес ли один цвет от ли ча ет ся
от дру го го НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ од но го и то го же ве ще ст ва, то и
виб ра ции Вла дык от ли ча ют ся друг от дру га НАП РЯ ЖЕ НИ -

ЕМ, так же как и ОГОНЬ ОД НО ГО ЦЕНТ РА ОГ НЯ ОТ ЛИ ЧА ЕТ -

СЯ ОТ ОГ НЯ ДРУ ГО ГО ЦЕНТ РА НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ СВО Е ГО ПЛА -

МЕ НИ.
Две над цать Зна ков Зо ди а ка со от ве т ству ют 12 но там

гам мы, из ко то рых 7 яв ля ют ся глав ны ми, а 5 – до пол ни -
тель ны ми. 

Стро и тель ство раз лич ных цик лов, или ЭПОХ, не иск -
лю ча ет всех дру гих сил, но ка кой�то оп ре де лен ной виб ра -
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ции от да ет ся пред поч те ние, под чи няя на этот пе ри од все
про чие си лы – си ле ве ду щей.

ЖЕ ЛА НИЕ ОБ ЩЕ ГО БЛА ГА ЕСТЬ ВИБ РА ЦИЯ ВЛА ДЫ КИ

МАЙТ РЕЙИ. Толь ко этим же ла ни ем мож но ПРОД ВИ ГАТЬ СЯ

В ЕГО ЭПО ХУ. Толь ко этим же ла ни ем мож но ПРИБ ЛИ ЖАТЬ -

СЯ К НЕ МУ И СО У ЧАС ТО ВО ВАТЬ В ВЕ ЛИ КОМ СТРО И ТЕЛЬ -

СТВЕ – В ПОСТ РО Е НИИ ЦИК ЛА ШЕС ТОЙ РА СЫ. Ко неч но,
это же ла ние ро дит ся из ЛЮБ ВИ к че ло ве че ст ву и по ни ма -
ния то го, что та кое че ло ве че ст во и ка ко ва пред на чер тан -
ность его судь бы.

Как по нять фра зу: «НАП РЯ ЖЕН НОСТЬ В ВЫС ШИХ

МИ РАХ НАП РЯ ЖЕ НА, КАК КОС МИ ЧЕС КАЯ СИ ЛА»?
Дух и Ма те рия. Чем боль ше в ма те рии ду ха, тем нап -

ря жен нее ма те рия, тем нап ря жен нее ее тре пет жиз ни, или
виб ра ция. Дух и ма те рия час то по ни ма ют ся как пе реф ра -
зи ров ка си лы и ма те рии. Но это не сов сем так. Си ла есть
третье «ли цо» тро и цы, сос то я щей из Ду ха, Ма те рии и Си -
лы. По си ле мы су дим о ду хе, но ста вить знак ра ве н ства
меж ду си лой и ду хом нель зя. Си ла рож да ет ся из со е ди не -
ния Ду ха и Ма те рии.

Что же на до по ни мать под тер ми ном «Кос ми чес кая
си ла»?

В Кос мо се су ще ст ву ет мно же ст во сил. Но все они
могут быть соб ра ны в раз лич ные груп пы и клас си фи ци ро -
ва ны как семь ос нов ных сил и как си ла Еди ная. Преж де
все го, это си лы со зи да тель ные и раз ру ши тель ные. Но мы
зна ем, что ОД НА И ТА ЖЕ СИ ЛА МО ЖЕТ БЫТЬ И РАЗ РУ ШИ -

ТЕЛЬ НОЙ, И СО ЗИ ДА ТЕЛЬ НОЙ. При этом не толь ко для
раз ных восп ри ем ни ков этой си лы, но и для од но го и то го
же восп ри ем ни ка. Нап ри мер, че ло век не мо жет жить без
теп ла, но он по ги ба ет, ес ли жар его те ла или ок ру жа ю щей
сре ды ста нет чрез мер ным. Зна чит, со зи да тель ность или
раз ру ши тель ность теп ла за ви сит от ко ли че ст ва его, но ко -
ли че ст во си лы – есть ее НАП РЯ ЖЕ НИЕ.

Есть оп ре де лен ные гра ни цы вме ще ния си лы дан ной
ма те ри ей, или фор мой. Ес ли пе ре тя нуть лук – он сло ма ет -
ся; ес ли пе ре до зи ро вать за ряд – пуш ка взор вет ся; ес ли
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чрез мер но наг реть де ре во – оно за го рит ся и сго рит. Чем
вы ше нап ря же ние – тем оно бла го де тель нее, но чрез мер -
ное нап ря же ние при во дит к ка та ст ро фе. Зна чит, са мое
бла го де тель ное нап ря же ние – это нап ря же ние, близ кое к
гра ни це взры ва.

Ма те рия нап ря га ет ся ду хом. Чем боль ше ма те рия мо -
жет вмес тить ду ха – тем она бу дет нап ря жен ней. Чем она
бу дет нап ря жен ней, тем боль шая си ла бу дет ис хо дить от
нее, тем силь нее, или нап ря жен нее, бу дет ее виб ра ция, ее
воз дей ствие на ок ру жа ю щие фор мы.

Та ким об ра зом, нап ря же ние ма те рии вы зы ва ет ся ду -
хом и за ви сит от спо соб нос ти фор мы восп ри ни мать то или
иное «ко ли че ст во» ду ха. Но восп ри ни мать – это зна чит и
про яв лять.

Си ла, про яв ля е мая уче ни ком, восп ри ни ма ет ся им от
Учи те ля. Си ла, про яв ля е мая Учи те лем, восп ри ни ма ет ся
им от сво е го Учи те ля. Та ким об ра зом, си ла Учи те ля яв ля -
ет ся «ду хом» для уче ни ка, а си ла уче ни ка – «ма те ри ей» для
Учи те ля. Го во рит ся об ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОС ТИ ПО НЯ ТИЯ Ду ха
и Ма те рии. Од на и та же си ла мо жет быть и ду хом, и ма те -
ри ей. Ие рар хия есть Ие рар хия сил, восп ри ни ма е мых и из -
лу ча е мых.

Чем боль ше объ е ди не ние, тем вы ше мир. На и выс -
ший мир есть мир на и выс ше го еди не ния. Ис точ ни ком
ВСЕХ сил яв ля ет ся еди не ние На чал, еди не ние, или сли я -
ние, Ду ха и Ма те рии. Сцеп ле ние На чал и есть кос ми чес -
кая си ла, [восп ри ни ма е мая] как Лю бовь.

* * *
Ог нен ный Йог ОТ ВЕ ЧА ЕТ НА ВИБ РА ЦИЮ МА ТЕ РИ

МИРА. Виб ра ция Вак – Бо же ст вен ной Со фии – вы зы ва ет
в Аг ни Йо ге уст рем ле ние к Све ту, к Ис ти не, к Выс шей
Муд рос ти, к Выс шей Люб ви, к Выс шей Кра со те. Это уст -
рем ле ние в свою оче редь вы зы ва ет ОТ ВЕТ НУЮ ВОЛ НУ

АЛАЙИ. Так про ис хо дит кру го во рот Ве ли кой Кос ми чес кой
Энер гии, ле жа щей в ос но ва нии выс ше го Кос ми чес ко го
твор че ст ва в ТОЙ СФЕ РЕ, где пре бы ва ет Аг ни Йог. «Каж дая
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виб ра ция (Ве ли кой Ма те ри) ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ВОСП ЛА МЕ НЕ НИЕ

(выс ших) ЦЕНТ РОВ (Аг ни Йо га)». Каж дая та кая виб ра ция,
нап ря гая ау ру, вы зы ва ет но вый взрыв уст рем ле ния, ос но -
ван ный на прин ци пе маг ни та: чем яр че пы ла ет ау ра, тем
силь нее она при тя ги ва ет ся к сво е му Маг ни ту. Чем боль ше
мы лю бим, тем силь нее тя нем ся к Лю би мо му. Зов и отк лик
рож да ет сбли же ние, приб ли же ние и слу жит ос но вой СЛИ -

Я НИЯ. «МЫ НА ЗЫ ВА ЕМ ЭТО ЗВУ ЧА НИЕ ПСИ ХО АК ТИВ -

НОСТЬЮ, ПО ТО МУ УСТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ АГ НИ ЙО ГА ЯВ ЛЯ ЕТ -

СЯ ОТ ВЕ ТОМ НА КОС МИ ЧЕС КУЮ ВИБ РА ЦИЮ (Ма те ри), ТАК

УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ПСИ ХО АК ТИВ НОСТЬ». Так пси хо ак тив -
ность мож но наз вать рит мом сбли же ния с Выс ши ми Си -
ла ми. По ка вок руг не ве рят в Выс шие Си лы, по ка че ло ве -
че ст во сом не ва ет ся в Их су ще ст во ва нии, Аг ни Йог раз ви -
ва ет ак тив ное сот руд ни че ст во с Ни ми, и по то му око ло
не го всег да ца рит РА ДОСТЬ, УВЕ РЕН НОСТЬ, ЗНА НИЕ, ЛЮ -

БОВЬ, КРА СО ТА и, глав ное, – ЖЕ ЛА НИЕ ТВО РИТЬ НА ОБ -

ЩЕЕ БЛА ГО.
Ес ли на низ шем по лю се твор чес кой энер гии пыл кое

со во куп ле ние кра си вой па ры вы зы ва ет у обыч ных лю дей
эро ти чес кое воз буж де ние или же ла ние пос ле до вать при -
ме ру, то на выс шем по лю се пси хи чес кая виб ра ция уст рем -
ле ния так же про буж да ет уст рем ле ние во всех доб рых ау -
рах, приб ли зив ших ся к Аг ни Йо гу. Но, ко неч но, мощь и
тон кость этой виб ра ции нес рав ни ма с гру бой виб ра ци ей
аст ра ла.

Нап ря жен ность ду хов ной ау ры в выс ших ми рах со от -
ве т ству ет нап ря же нию са мой вы со кой кос ми чес кой твор -
чес кой энер гии, или Бо же ст вен ной Люб ви. Ау ра си я ет
Ма те ри ей Лю ци дой, и при тя же ние этой ау ры на маг ни чи -
ва ет во всех приб ли жа ю щих ся уст рем ле ние к Све ту, или
Бо же ст вен ную Лю бовь. «ОГОНЬ ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ» [МО,
I, 49]. ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ОГОНЬ.

«ПРА ВЫ, УТ ВЕ РЖ ДАЯ ПСИ ХО ДИ НА МИ КУ». Пос та вим
знак ра ве н ства меж ду пси хо ак тив ностью и пси хо ди на ми -
кой. Пер вая есть соз на тель ная пси хо ди на ми ка.
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«ТАК НА ЗЫ ВА Е МОЕ КОС МИ ЧЕС КОЕ ДЫ ХА НИЕ ЕСТЬ

ПСИ ХО ДИ НА МИ КА» – кру го во рот об ме на меж ду Ду хом и
Ма те ри ей. Этот кру го во рот – эта пси хо ди на ми ка – есть та
виб ра ция, «КО ТО РАЯ ЗО ВЕТ К ЖИЗ НИ».

«ПРО БУЖ ДЕ НИЕ К ЖИЗ НИ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК ПСИ -

ХО ДИ НА МИ КА ЭНЕР ГИИ ИМ ПУЛЬ СА, КО ТО РЫЙ УС ТА НАВ -

ЛИ ВА ЕТ СЯ МА ТЕ РИ ЕЙ МАТ РИКС», или Кос ми чес кой Ма -
терью Ми ра. От нее ис хо дит про буж де ние к жиз ни, к
рас�п ро ст ра не нию жиз ни, к усо вер ше н ство ва нию ее, к
неп ре рыв но му вос хож де нию на все выс шие сту пе ни
жизни, все бо лее и бо лее на сы щен ные гар мо ни ей, еди не -
ни ем – ЛЮ БОВЬЮ. Имен но эту виб ра цию – этот тре пет
на и вы со чай шей жиз ни чувству ет в глу би не сво е го ду ха, в
глу би не сво е го серд ца Ог нен ный Йог, про бу див ший в се бе
ог ни сво их выс ших цент ров.

Мо гут спро сить: ка кая же раз ни ца меж ду йо гом люб -
ви, Бхак ти йо гом и Аг ни Йо гом? На выс шей сту пе ни раз -
ни цы нет, но на пу ти к ней раз ни ца есть: Бхак ти йог, как
бы вы сок он ни был, приб ли жа ет ся ПУ ТЕМ ЛЮБ ВИ, в то
вре мя как Аг ни Йог вме ща ет в се бе все пу ти – огонь есть
СИН ТЕЗ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ, уст рем ля ю щих в Выс шие Сфе ры.

«ТАК ВЫС ШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (про яв ле ние выс шей
жиз ни) СТРЕ МИТ СЯ К СВО Е МУ НАЗ НА ЧЕ НИЮ (к сли я нию с
Выс шим Прин ци пом). ТАК НИТЬ (се реб ря ная нить, свя зу -
ю щая стра н ству ю щую мо на ду со сво им Ис точ ни ком)
СТРЕ МИТ СЯ К СТРО И ТЕЛЬ СТВУ (луч ше го, чем пре ды ду -
щий, Кос мо са и всех сту пе ней, ве ду щих к то му дос ти же -
нию)».

«НА ШЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО СО Е ДИ НЕ НО С КОС МИ ЧЕС КОЙ

ВИБ РА ЦИ ЕЙ (с ос нов ным им пуль сом пост ро е ния со вер -
шен ной Все лен ной, ис хо дя щим от Ма те рии Мат рикс), И

ЛУЧ ТА РЫ НА ПЛА НЕ ТЕ (Луч предс та ви тель ни цы Ма те ри
Ми ра на пла не те то же) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ОГ НЕН НУЮ ВИБ РА -

ЦИЮ (Ма те ри Все лен ной)».
Да, ут ве рж де ние Ма терью Аг ни Йо ги Но во го Уче ния

есть в сущ нос ти сво ей ут ве рж де ние кос ми чес кой виб ра -
ции Ве ли кой Ма те ри Ми ра. Уче ние ут ве рж да ет но вую,
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выс шую сту пень Жиз ни, Уче ние зо вет стро и те лей этой
Сту пе ни. Все отк ли ка ю щи е ся на Зов Уче ния ут ве рж да ют в
се бе кос ми чес кую виб ра цию Ве ли кой Ма те ри Жиз ни. Все
от ве ча ю щие на кос ми чес кую виб ра цию Глав но го Стро и те -
ля Шес той Ра сы мо гут осоз нать и про чу в ство вать ве ли кое
зна че ние Слов Вла ды ки, ког да Он го во рит:

«НЕ СОМ НЕ ВАЙ ТЕСЬ, КАЖ ДОЕ МА ЛО�МА ЛЕЙ ШЕЕ

УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ БУ ДЕТ ЗА МЕ ЧЕ НО И ПОД ДЕР ЖА НО» [см.
Об, 74]. Но не об хо ди мо раз ви вать в се бе ПСИ ХО АК ТИВ -

НОСТЬ. Уст рем ле ние не обя за тель но долж но раз ви вать ся
во внеш ней, фи зи чес кой ак тив нос ти, НО ПСИ ХИ ЧЕС КАЯ

АК ТИВ НОСТЬ ДОЛЖ НА БЫТЬ ПОС ТО ЯН НОЙ. Она мо жет
пре тер пе вать ес те ст вен ное вол но об раз ное те че ние: па де -
ния и взле ты ду ха не из беж ны, но ОБ МЕН СОЗ НА НИЯ С УЧЕ -

НИ ЕМ ДОЛ ЖЕН БЫТЬ ПОС ТО ЯН НЫМ, И ТОГ ДА ВЕ ЛИ КАЯ

МУД РОСТЬ БУ ДЕТ ТЕЧЬ ПОС ТО ЯН НО, вне за ви си мос ти от
то го, име ет ся ли под ру кою Кни га За ве тов или ее нет. Кро -
ме то го, хо ро шо зна е те, что мож но иметь Кни гу, мож но
пос то ян но чи тать ее, но без воз буж де ния Кос ми чес кой
Виб ра ции. Имен но та кое чте ние пра виль но наз ва но
«мерт вым», оно, ли шен ное тре пе та жиз ни, не мо жет вы зы -
вать от вет ную виб ра цию Слад коз вуч ной Вак. Но ког да
кру го во рот тре пе щу ще го жизнью ПОЗ НА НИЯ ут ве рж ден –
тог да мож но ожи дать ве ли ких след ствий.
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«КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ВСЕ ТВОР -

ЧЕС КИЕ ЯВ ЛЕ НИЯ», ко то рые свя за ны со стро и тель ством и
усо вер ше н ство ва ни ем Кос мо са. Стро и тель доб рый не
оди нок: са мая Выс шая си ла со пу т ству ет ему, ут ве рж дая все
его твор чес кие дер за ния!

«ТО СОЗ ВУ ЧИЕ УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СО ОТ НО ШЕ НИЕ

МЕЖ ДУ ИС ТОЧ НИ КОМ (от сю да идут твор чес кие им пуль сы)
И ВОСП РИ Я ТИ ЕМ».

Ко неч но, из лу че ния Уче ния по мо га ют ус та нов ле нию
со от но ше ния меж ду Ис точ ни ком его и пос ле до ва те лем, но
глав ное со вер ша ет ся на пси хи чес ком пла не. Од ни и те же
по ло же ния Уче ния у од но го пос ле до ва те ля вы зо вут од но
по ни ма ние, а у дру го го – дру гое. Од но по ни ма ние сос та -
вит соз ву чие с кос ми чес кой виб ра ци ей, дру гое не толь ко
не вы зо вет соз ву чия, но мо жет по ро дить да же дис со нанс.
То по ни ма ние, ко то рое по ро дит ся же ла ни ем об ще го бла га,
бу дет или соз вуч но с кос ми чес кой виб ра ци ей, или бу дет
приб ли жать ся к Ве ли кой Муд рос ти.

«СОЗ ВУ ЧИЕ УТ ВЕ РЖ ДЕН НОЕ (как пос то ян ный об мен,
как соз на тель ное сот руд ни че ст во с Ие рар хи ей) РАЗ РЕ ША -

ЕТ СКОП ЛЕ НИЕ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ».
В про цес се эво лю ции дух раз ви ва ет свои твор чес кие

си лы, ина че го во ря, на кап ли ва ет вок руг цент ров
Светонос ную Ма те рию, ко то рая при во дит ся в действие
сот руд ни че ст вом с Ие рар хи ей. Имен но Ма те рия Лю ци да
го рит и свер ка ет в твор че ст ве Н.К.Ре ри ха. Что же яв ля ет ся
так на зы ва е мым «та лан том», как не на коп ле ние Ма те рии
Лю ци ды?
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Имен но «СКОП ЛЕ НИЕ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ <…> ФОР -

МИ РУ ЕТ ТЕ ЛА, ЯВ ЛЕН НЫЕ ЧЕ ЛО ВЕ КОМ (как про дук ты его
твор чес кой де я тель нос ти)».

«РЕ КОР ДЫ УШЕД ШИХ РАС ТА КИМ ПУ ТЕМ УТ ВЕ РЖ ДА -

ЛИСЬ, КАК НАС ЛО Е НИЯ СЛЕД СТВИЙ (сот руд ни че ст ва с Ие -
рар хи ей) И ЯВ ЛЕ НИЙ ПРЕ ЕМ СТВЕН НОС ТИ» – как нас ле д -
ство, ос тав лен ное в ре зуль та те вза и мо дей ствия восп ри ем -
ни ков Прост ра н ствен ной Муд рос ти, Зна ния и Кра со ты
с Кос ми чес кой виб ра ци ей. Эти ре кор ды, сос тав ля ю щие
свя щен ную куль тур ную цен ность че ло ве че ст ва, с те че ни -
ем вре ме ни нас ла и ва лись все но вы ми и но вы ми по ни ма -
ни я ми, под дер жи вая или ут ве рж дая ритм по рож ден ных
виб ра ций.

«ТАК ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ СИ ЛЫ ПЕ РЕ ДА ЮТ СЯ ВИБ РА ЦИ -

ЕЙ. СОЗ ВУ ЧИЕ НА КОП ЛЕ НИЙ (с кос ми чес кой виб ра ци ей)
НАП РАВ ЛЯ ЕТ (на коп лен ные твор чес кие) ЭНЕР ГИИ В ТЕ ЧЕ -

НИЕ (эво лю ции), В ОФОР МИ РО ВА НИЕ (но вых) ТЕЛ. ЧЕ ЛО -

ВЕК, СТРЕ МЯ ЩИЙ СЯ К СОЗ ВУ ЧИЮ (с кос ми чес кой виб ра -
ци ей), МО ЖЕТ РАЗ ВИТЬ ТО НАЛЬ НОСТЬ (ко то рая при об щит
его к стро и тель ству дан ной эпо хи, ко то рая ПРИБ ЛИ ЗИТ ЕГО

К СТРО И ТЕ ЛЯМ, возг лав ля е мым Глав ным Стро и те лем). ТАК

НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ СОЗ ВУ ЧИЯ, СОЗ ДА ВАЯ ФОР -

МЫ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫЕ». Соз да вая те фор мы, ко то рые бесп -
ре дель но со вер ше н ству ют ся и рас ши ря ют ся пу тем неп рес -
тан ных пе ре воп ло ще ний, или пе реп ро яв ле ний.

Од наж ды по рож ден ный круг жиз ни не уми ра ет: он
пос то ян но стре мит ся к но во му про яв ле нию; так об ра зу ет -
ся вол на, или виб ра ция, иду щая в Бесп ре дель ность. Нет
ни че го, че го бы уже не бы ло. Но это пов то ре ние име ет все
дан ные пос то ян но раз ви вать ся, рас ти, со вер ше н ство вать -
ся, ста но вить ся все бо лее и бо лее прек рас ным. Вол ны, или
Кру ги Ман ван тар, или Кос ми чес кая Виб ра ция, не воз ни -
ка ют из ни че го. Каж дая вол на есть по рож де ние пре ды ду -
щей. Соз ву ча с рит мом усо вер ше н ство ва ния Все лен ной,
каж дая вол на твор чес кой энер гии бу дет рас ти и со вер ше н -
ство вать ся. Каж дая виб ра ция соз да ет ся ос лаб ле ни ем или
уси ле ни ем при тя же ния На чал.
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Змея дви жет ся из ви ва ясь. Это и бы ло при чи ной то го,
что ЗМЕЙ БЫЛ ИЗБ РАН СИМ ВО ЛОМ ТВОР ЧЕС КОЙ ВИБ РА -

ЦИИ – СИ ЛЫ, ТВО РЯ ЩЕЙ ВСЕ ЛЕН НУЮ.
«…ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ СИ ЛЫ ПЕ РЕ ДА ЮТ СЯ (и, ко неч но,

восп ри ни ма ют ся) ВИБ РА ЦИ ЕЙ» (Б, 246).
Су ще ст ву ет ВИБ РА ЦИ ОН НОЕ ЛЕ ЧЕ НИЕ: на гро мад ное

рас сто я ние пе ре да ют ся фи зи чес ко му ор га низ му СПА СИ -

ТЕЛЬ НЫЕ энер гии. Но это РАС СТО Я НИЕ УС ЛОВ НО: оно су -
ще ст ву ет толь ко для фи зи чес ко го ми ра, ибо ВИБ РА ЦИИ

ПЕ РЕ ДА ЮТ СЯ ЧЕ РЕЗ ТОН КИЙ МИР, КО ТО РЫЙ НЕ ЗНА ЕТ

рас сто я ний. Че рез ог нен ные цент ры пе ре да ют ся и восп ри -
ни ма ют ся ле чеб ные си лы, ко то рые по кас ка дам час тот
дос ти га ют нерв ных цент ров и уже че рез них воз дей ству ют
на ор га ны фи зи чес ко го те ла. Эти спа си тель ные жиз нен -
ные энер гии по мо га ют ор га низ му вос ста но вить жиз нет -
вор ный про цесс, на ру ше ние ко то ро го, всле д ствие нех ват -
ки ка ких�то энер гий, вы зы ва ет за бо ле ва ние.

В прин ци пе нет раз ни цы меж ду хи ми о те ра пи ей и
виб ра ци он ным ле че ни ем: то же воз дей ствие на нер вы или
нерв ные цент ры. Так же и пси хо те ра пия ни чем в прин ци -
пе не от ли ча ет ся от двух упо мя ну тых спо со бов, действуя
на нерв ную сис те му че рез соз на ние.

Возь мем при мер рас те ния. Что нуж но ему для ус пеш -
но го про те ка ния его жиз нен но го кру га? Теп ло, свет, вла га
и при су т ствие в поч ве всех не об хо ди мых для тво ре ния его
жиз нен но го про цес са эле мен тов, ина че го во ря, пи щи.
Древ ние ска за ли бы, что для ут ве рж де ния жиз ни рас те нию
не об хо ди мы огонь, воз дух, во да и зем ля. Че ты ре сти хии
не об хо ди мы ЗЕР НУ для вы яв ле ния зак лю чен ной в нем
жиз ни. Свет и теп ло да ет ему Солн це, во ду и пи щу –
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земля. Но что есть свет и теп ло? Виб ра ци он ное дви же ние
эфи ра и мо ле кул воз ду ха. Вод ный кру го обо рот, или оро -
ше ние, на у ка еще не зна ет об этом, так же в зна чи тель ной
сте пе ни за ви сит от виб ра ций рас те ний, ко то рые зас тав ля -
ют ту чи раз ря жать ся дож дем, пред ва ри тель но при тя ги вая
их к се бе. По че му так ред ки дож ди в пус ты не? И по че му
они все же слу ча ют ся? По че му иног да са мые пла мен ные
при зы вы рас те ний к не бу, вер нее, к воз ду ху, ос та ют ся не у -
дов лет во рен ны ми и нас ту па ет за су ха? По че му на ру ша ют ся
те че ния жиз нен но го про цес са в При ро де и в че ло ве чес ком
ор га низ ме? По че му на ру ша ет ся кро во об ра ще ние? По че му
на ру ша ет ся рав но ве сие?

Че ло век во мно гом по до бен рас те нию, а его жизнь во
мно гом по доб на жиз ни рас те ния. Так же мож но ска зать,
что че ло век во мно гом по до бен жи вот но му. И все же че ло -
век есть че ло�век, он во мно гом по до бен ан гельс ким чи -
нам и да же Бо гу. Ес ли, как рас те ние, он пус тил кор ни в
сти хии зем ли и ес ли, как рас те ние, он так же нуж да ет ся в
теп ле и све те, – то его выс шие прин ци пы так же нуж да ют -
ся в из лу че ни ях Ду хов но го Солн ца, как рас те ние нуж да ет -
ся в лу чах Солн ца фи зи чес ко го. Че ло век не толь ко МО ЖЕТ

восп ри ни мать виб ра ции Ду хов но го Солн ца, НО ОН ДОЛ -

ЖЕН восп ри ни мать их для то го, что бы быть бес сме рт ным.
Ду хов ная смерть нас ту па ет там, где ИНТ РА КОС МИ ЧЕС КИЕ,
ВЫ СО КИЕ ВИБ РА ЦИИ НЕ ВОСП РИ НИ МА ЮТ СЯ. На ру ше ние
рав но ве сия меж ду пог ру же ни ем в Зем лю и уст рем ле ни ем к
Не бу ввер га ет че ло ве че ст во в ве ли кие стра да ния, вы зы ва -
е мые ве ли ки ми раз ру ше ни я ми, и уг ро жа ет ги белью не
толь ко боль шей час ти че ло ве че ст ва, но и но си тель ни це
его – Зем ле.

Все выс шие Кос ми чес кие Си лы, ис хо дя щие от раз -
лич ных Цент ров Кос ми чес ких Сил, в том чис ле и от Цент -
ра Цент ров Выс ших Кос ми чес ких Сил, от Кос ми чес ко го
Серд ца, Кос ми чес ко го Маг ни та или, как бы ло ска за но, от
Ду хов но го Солн ца, – пе ре да ют ся и восп ри ни ма ют ся КОС -

МИ ЧЕС КОЙ ВИБ РА ЦИ ЕЙ.
Точ но так же, как ра ди оп ри ем ник восп ри ни ма ет ра -

ди о виб ра ции раз лич ной час то ты, прев ра щая их по кас ка -
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дам по ни же ния час то ты в виб ра ции, восп ри ни ма е мые
цент ром слу ха, и точ но так же, как ра ди о пе ре дат чи ки пе -
ре да ют в эфир ге не ри ру е мые ими виб ра ции, – так же И ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ ПЕ РЕ ДА ЮТ И ВОСП РИ НИ МА ЮТ

ВИБ РА ЦИИ РАЗ ЛИЧ НЫХ ДИ А ПА ЗО НОВ ОГ НЯ, по ни ма е мо го
как сре да, ко то рая пе ре да ет виб ра ции ВО ЛИ, ЧУВСТВА и
МЫС ЛИ.

Точ но так же, как виб ра ция смыч ка скла ды ва ет же -
лез ные опил ки в раз лич ные узо ры, так же и виб ра ции
цент ров скла ды ва ют раз лич ные крис тал лы ду хов ных ато -
мов, прев ра щая ха ос в те ла, наз на чен ные жить и пе ре воп -
ло щать ся не ог ра ни чен но.

При этом не за бу дем, что виб ра ции по рож да ют ся со -
е ди не ни ем раз но по ляр ных то ков – от тре пе та жиз ни Пер -
вич ной Субс тан ции до виб ра ции элект ри чес ко го звон ка.

На коп ле ние твор чес ких сил раз ре ша ет ся соз да ни ем
форм. Даль ше про цесс на коп ле ния и про цесс раз ре ше ния
все вре мя во зоб нов ля ет ся, и это есть бесп ре дель ная жизнь
твор чес ко го цент ра, тво ря ще го в уни сон с Кос ми чес кой
Виб ра ци ей. «НА ШЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО СО Е ДИ НЕ НО С КОС МИ -

ЧЕС КОЙ ВИБ РА ЦИ ЕЙ (тво ря щей Все лен ную), И ЛУЧ ТА РЫ

НА (ва шей) ПЛА НЕ ТЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ (На шу) ОГ НЕН НУЮ

ВИБ РА ЦИЮ» (Б, 245).
«ВЫ ПОЛ НЕ НИ ЕМ ВО ЛИ МО ЕЙ ДА ЕШЬ МНЕ ВОЗ МОЖ -

НОСТЬ ИС ПОЛ НИТЬ ВО ЛЮ ТВОЮ» [Зн, 657]. Та ков за кон
сот руд ни че ст ва Учи те ля и уче ни ка. Ка за лось бы, че го про -
ще! Но в жиз ни ви дим кар ти ну об рат ную: лю ди тре бу ют
прод ви же ния, не вы пол няя Во лю Ве ду ще го.

Виб ра ции Солн ца тво рят жизнь. Виб ра ции Ду хов но го
Солн ца тво рят ду хов ную жизнь. Солн це выс ше го Ра зу ма
на сы ща ет сво и ми Лу ча ми жизнь ду хов, пус тив ших глу бо ко
в Зем лю, в ее сти хий ные си лы кор ни сво е го поз нания.

Уче ник раз ви ва ет соз ву чие ПОД РА ЖА НИ ЕМ Учи те лю.
Восп ри я тие прост ра н ствен но го ог ня, или так на зы ва е мое
ОГ НЕН НОЕ КРЕ ЩЕ НИЕ, ста но вит ся воз мож ным при со от -
ве т ствии ог ня выс ших цент ров и ог ня прост ра н ства. «ТО -
НАЛЬ НОСТЬ ВЫС ШЕ ГО СОЗ ВУ ЧИЯ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВОСП РИ Я ТИ -
ЕМ ТО КА ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО (ог ня)». Са мый вы со кий
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тон в се ми ст рун ной Ли ре Апол ло на есть восп ри я тие ог ня
Ма те ри всех Вла дык, син те за всех Цент ров. Соз ву чие с
виб ра ци ей Вак ут ве рж да ет ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ПРО ВОД:
прост ра н ствен ная, или кос ми чес кая, виб ра ция да ет воз -
мож ность со об ще ния, или об ме на, со все ми кос ми чес ки -
ми цент ра ми. Этот «меж ду на род ный» те ле фон есть выс -
шее дос ти же ние, и по то му ска за но, что «ТОЛЬ КО ВЫС ШИЙ

АГ НИ ЙОГ МО ЖЕТ ПО ЛУ ЧИТЬ ДОС ТУП К ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НО МУ ПРО ВО ДУ, ПО ТО МУ ТАК ЛИ ШЕ НЫ ПРАВ ДИ ВОС ТИ

(лжи вы) УКА ЗА НИЯ МЕ ДИ У МОВ» на об ла да ние Муд ростью
Ма те ри Со фии – Муд ростью «всез на ния».

* * *
«КОС МИ ЧЕС КИЙ ПРО ВОД УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ТОЛЬ КО

ТОГ ДА, КОГ ДА УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ПО ЛУ ЧА ЕТ ОГ НЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЕ». Толь ко пос ле отк ры тия и транс му та ции ог нен ных
цент ров ут ве рж да ет ся СВЯЗЬ с Го ло сом Бо ги ни Зву ков.
«ПРО ВОД КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ СО ПУ Т СТВУ ЕТ УТ ВЕ РЖ -

ДЕ НИЮ (ог ня цент ров)».
«СТРУИ (кос ми чес кой виб ра ции) ЯВ ЛЯ ЮТ НА МЕ ЧЕН -

НУЮ ЦЕПЬ (жиз ней), И ЦЕПЬ НА МЕ ЧЕН НАЯ ЗАК ЛЮ ЧЕ НА В

УТ ВЕ РЖ ДЕН НОМ (Ие рар хи ей) ПРО ЯВ ЛЕ НИИ». (Ког да каж -
дое зве но, каж дый круг жиз ни адеп та с отк ры ты ми цент ра -
ми есть вы пол не ние Вы со ко го По ру че ния.)

«ЗНАЯ КОС МИ ЧЕС КУЮ ВИБ РА ЦИЮ КАК ЗА КОН ТВОР -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (На чал), МОЖ НО УТ ВЕР ДИТЬ СОЗ НА -

НИЕ (на восп ри я тии кос ми чес кой виб ра ции, на зву ча нии
“АУМ”)». Бо же ст вен ная ВО ЛЯ, уст рем ля ю щая к про яв ле -
нию фор мы бес фор мен ные виб ра ции Кос ми чес кой Во ли,
мо жет про я вить ся с по мощью ог нен ных цент ров, де лая
Аг ни Йо га сот вор цом Кос ми чес ких Ло го сов, ко то рые сос -
то ят из Двух На чал.

«ТАК МЫ (Ло го сы) ТВО РИМ СОЗ ВУ ЧИ ЕМ КОС МИ ЧЕС -

КОЙ ВИБ РА ЦИИ». Те перь мож но по нять, нас коль ко глу бок
сим вол соз ву чия АУМ!
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«СО ОТ НО ШЕ НИЕ ВИБ РА ЦИЙ (Тре пе та Ма те рии Мат -
рикс и цент ров Ло го сов) НА МЕ ЧА ЕТ (ту) ТВОР ЧЕС КУЮ

СИЛУ, КО ТО РАЯ ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ (крис тал ли зуя ато мы виб -
ра ций) В ФОР МЕ ТЕ ЛА ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО (пла не ты,
солн ца, ко ме ты и т.д.). КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ СО ОТ -

НО СИТ СЯ С МАГ НИ ТОМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (соз дан ным при тя -
же ни ем На чал)».

«ЭНЕР ГИЯ СОЗ ВУ ЧИЯ ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ КАК ТВОР ЧЕС -

КОЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ». Ког да на ча ла со е ди ня ют ся ра ди кос -
ми чес ко го твор че ст ва, они при об ре та ют связь с Цент ром
кос ми чес кой энер гии, и эта связь ум но жа ет их твор чес кие
си лы, что вле чет за со бою рост их нап ря же ния. Это «НАП -

РЯ ЖЕ НИЕ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ (сво им ка че ст вом) ТВОР ЧЕ СТ ВУ

МАГ НИ ТА (На чал)».
«СОЗ ВУ ЧИЕ ЕСТЬ НАП РЯ ЖЕ НИЕ ДВУХ НА ЧАЛ». Как это

по нять? Кос ми чес кая виб ра ция, энер гия, тво ря щая жизнь
Все лен ной, су ще ст ву ет са ма по се бе. И есть толь ко
один�един ствен ный спо соб выз вать ее к про яв ле нию (или,
как го во рят, ЗА ЖЕЧЬ ОГОНЬ ЖИЗ НИ) – это соз дать ТОК

меж ду твор чес ки ми по лю са ми На чал. В НАП РЯ ЖЕ НИИ

ЭТО ГО ТО КА ПРО Я ВИТ СЯ КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ. Нап ря -
же ние это го то ка соз даст СОЗ ВУ ЧИЕ С ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛОЙ

КОС МО СА, ина че го во ря, ЛЮ БОВЬ ПРИВ ЛЕ КА ЕТ КОС МИ -

ЧЕС КУЮ ЛЮ БОВЬ, и все кос ми чес кие те ла рож да ют ся кос -
ми чес кой виб ра ци ей че рез пос ред ни че ст во пер со ни фи ка -
то ров На чал.

«ПО ЛЯР НОСТЬ – НА МЕ ЧЕН НАЯ СИ ЛА ПСИ ХО ДУ ХОВ -

НОС ТИ». По ляр ность, соз да ю щая фи зи чес кие ато мы и все
фи зи чес кие эле мен ты и те ла, яв ля ет ся так же ос нов ною
твор чес кой си лой ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО И ДУ ХОВ НО ГО ПЛА НА.
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«КОС МИ ЧЕС КАЯ ВИБ РА ЦИЯ (тре пет жиз ни Субс тан -
ции) НАП РЯ ГА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ (друг к дру гу по лю сов)
МАГ НИ ТА (На чал) И (чем еще она нап ря га ет ся?) ОС НО ВА -

НИ ЕМ ЭНЕР ГИИ ЯВ ЛЕН НО ГО ОГ НЯ». Про яв лен ный огонь,
ле жа щий в ос но ва нии каж дой жиз ни, есть пла мя, заж жен -
ное столк но ве ни ем двух про ти во по лож ных те че ний,
столк но ве ни ем раз но по ляр ных то ков. Иск ра есть час ти ца
ма те рии, рас ка лен ная ду хом. Так На ча ла, по рож дая жизнь
фор мы, со е ди ня ют ее нитью с кос ми чес кой виб ра ци ей – с
ни ког да не прек ра ща ю щим ся тре пе том Ис точ ни ка Жиз ни.

«ТАК ПО ЛЯР НОСТЬ ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ОБО ЮД НУЮ ВОСП РИ -

ИМ ЧИ ВОСТЬ». Ска за но неч то зна чи тель ное! Лю ди, за ря -
жен ные раз но по ляр но и всле д ствие это го ТЯ ГО ТЕ Ю ЩИЕ

друг к дру гу, с по мощью этой люб ви ВОСП РИ НИ МА ЮТ

КОС МИ ЧЕС КУЮ СИ ЛУ, и каж дый обо га ща ет ся от кос ми -
чес кой сок ро вищ ни цы. Это от но сит ся не толь ко к эле мен -
тар ной об щи не суп ру гов, но и каж дая ду хов ная об щи на,
спа ян ная лю бовью, да ет при рост сил каж до му ее участ ни -
ку за счет то го, что кол лек тив восп ри ни ма ет БОЛЬ ШЕ сум -
мы еди ниц. Си ла об щи ны, сос тав лен ная, ска жем, из 10
чле нов, бу дет рав нять ся не объ е ди нен ной си ле 10 участ ни -
ков, а си ле 20 или 30.

«КОГ ДА ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ (или выс шее пси хо ду -
хов ное твор че ст во) НАП РАВ ЛЯ ЕТ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ МАГ НИ ТА

(На чал), ТОГ ДА МОЖ НО НАП РА ВИТЬ ЭНЕР ГИЮ (по ляр нос -
ти, или по ло вую энер гию) В РУС ЛО ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО

ОГ НЯ (в рус ло кос ми чес кой эво лю ции)».
«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЕ СОЗ НА НИЕ НАП РАВ ЛЕ НО ТО КА МИ

ПСИ ХО ДУ ХОВ НОС ТИ К СВО Е МУ (выс ше му) НАЗ НА ЧЕ НИЮ.
ПРИ НЯ ТИЕ ЭТО ГО ПРИН ЦИ ПА (ТРАНС МУ ТА ЦИИ ПО ЛО ВОЙ

ЭНЕР ГИИ в выс шее пси хо ду хов ное твор че ст во) ДАСТ ЯВ ЛЕ -

НИЕ ПРИ ОБ ЩЕ НИЯ К ЦЕ ПИ (Ие рар хии, ве ду щей че ло ве че -
ст во) ЭВО ЛЮ ЦИИ, НЕП РИ НЯ ТИЕ ПРИ ВЕ ДЕТ (к рос ту по ло -
вых бе зу мий, к рос ту разв ра та и в ко неч ном ре зуль та те)
К (ми ро вой) КА ТА СТ РО ФЕ».
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«ПСИ ХО АК ТИВ НОСТЬ, НАП РАВ ЛЕН НАЯ НА ТВОР ЧЕ СТ -
ВО ЛУЧ ШИХ НА ЧИ НА НИЙ, ПРИ СУ ЩА ТОН КИМ ОГ НЯМ
АГНИ ЙО ГА».

По прос то те ду шев ной лю ди час то не ви дят раз ли чия
меж ду ме ди у ма ми и Аг ни Йо га ми. Не об хо ди мо твер до
уста но вить раз ли чие. Сло во «ме ди ум» оз на ча ет ПОС -
РЕДНИ КА меж ду ми ром зем ным и ми ром аст раль ным.
Пос ред ни ка меж ду ду ха ми, на се ля ю щи ми тон кий мир, и
людь ми, на се ля ю щи ми гру бый фи зи чес кий мир. Эта связь
осу ще с твля ет ся че рез «отк ры тые» аст раль ные цент ры ме -
ди у ма. Низ шие слои аст ра ла, вер нее, раз воп ло щен ные
духи, оби та ю щие в них, чрез вы чай но за ин те ре со ва ны в
УС ТА НОВ ЛЕ НИИ КОН ТАК ТА с зем ны ми оби та те ля ми. При -
чи на это го яс на: НЕ ИЗ ЖИ ТЫЕ ЗЕМ НЫЕ СТРАС ТИ (сре ди ко -
то рых глав ной яв ля ет ся по ло вая страсть) ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ
их к тем сло ям прост ра н ства, где оби та ют фи зи чес кие те -
ла, да ю щие эма на ции фи зи чес ких ощу ще ний. Сфе ра по -
ло вой, нап ри мер, страс ти есть, глав ным об ра зом, сфе ра
ОСЯ ЗА НИЯ. Та кие ося за ния мо жет дать толь ко фи зи чес кое
те ло. Вот и по лу ча ет ся, что ЖЕ ЛА НИЕ есть, а те ла, мо гу ще -
го удов лет во рить это же ла ние, НЕТ. Неп рес тан ное со во -
куп ле ние пе ре шед ших в тон кий мир с не из жи той по ло вой
страстью не да ет их тон ким те лам удов лет во ре ния. Но если
им уда ет ся ка ким�то об ра зом при об щить ся к со во куп ле -
нию зем ных тел или к ак ту са мо у дов лет во ре ния, ОНИ ИС -
ПЫ ТЫ ВА ЮТ НЕ КО ТО РОЕ УДОВ ЛЕТ ВО РЕ НИЕ, чрез вы чай но
об лег ча ю щее их стра да ния. То же мож но ска зать, нап ри -
мер, об ал ко го ли ках, ку риль щи ках и про чих нар ко ма нах.

АГ НИ ЙОГ – че ло век с отк ры ты ми ог нен ны ми цент -
ра ми – с по мощью пос лед них ЯВ ЛЯ ЕТ СВЯЗЬ с не ви ди мым
Ог нен ным Ми ром, Ми ром, где оби та ют Вы со чай шие
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Огнен ные Су ще ст ва – Вла ды ки и Вла ды чи цы. Аг ни Йог
ус та нав ли ва ет СВЯЗЬ с Ни ми. Та ким об ра зом, Аг ни Йог то -
же яв ля ет ся ПОС РЕД НИ КОМ (ме ди у мом), но нуж но ви деть,
ка кая ог ром ная раз ни ца су ще ст ву ет меж ду обыч ным раз -
воп ло щен ным ду хом и Ду хом – Стро и те лем Кос мо са, ко -
то рый мо жет со от ве т ство вать всем ка че ст вам, при пи сы ва -
е мым Бо гу! «Ли ки Ие рар хов есть Ли ки ОГ НЯ», и об ще ние с
Ни ми воз мож но толь ко че рез огонь выс ших цент ров.
Таким ог нем об ла да ют счи тан ные еди ни цы на Зем ле, и по -
то му та кое яв ле ние, как Урус ва ти, яв ля ет ся со вер шен но
не со из ме ри мым с са мым мощ ным «ме ди у мом». Цент ры
Аг ни Йо га отк ры ва ют ся Лу чом Вла ды ки и с тех пор ста но -
вят ся про вод ни ка ми для стро и тель ства ми ра. Они яв ля ют -
ся за ло гом пос то ян ной свя зи с Выс шим Ие рар хом на шей
пла не ты.

По то му мож но ска зать, что каж дое ды ха ние Аг ни
Йога нап рав ле но на стро и тель ство луч ше го бу ду ще го – на
стро и тель ство эво лю ции, на пост ро е ние Шес той Ра сы.
И это стро и тель ство про те ка ет в ос нов ном на пси хо ду хов -
ном пла не.

Те перь, «КОГ ДА УНИЧ ТО ЖА ЮТ СЯ ЛУЧ ШИЕ НА ЧИ НА -

НИЯ (ког да тем ные си лы ру шат все свет лые ус тои ми -
ра), <...> ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО СПА СА ЕТ СЯ НАП РАВ ЛЕН НЫМ

(Ие рар хи ей) ТВОР ЧЕ СТ ВОМ ОГ НЯ (цент ров Аг ни Йо га).
ТОГ ДА ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ НА ЧЕР ТАН НОЕ (на
скри жа лях пла на че ло ве чес кой эво лю ции) ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

(не бес но го) ОГ НЯ (че рез цент ры Аг ни Йо гов)».
Па де ние че ло ве че ст ва зак лю ча ет ся в том, что из�за

ос лаб ле ния свя зи с Выс шим По лю сом маг ни та твор чес ких
сил лю ди глу бо ко пог ру зи лись в пу чи ны гру бых зем ных
или те лес ных энер гий, а так же [пус ти лись] «во все тяж кие»
са мос ти.

Что бы спас ти че ло ве че ст во от раз ло же ния в ог не зем -
но го ха о са, не об хо ди мо мощ ное при тя же ние к «Вер ху» –
не об хо ди мо восп ри я тие вы со ких тон ких энер гий, нап рав -
ля е мых к Зем ле Спа си те ля ми че ло ве че ст ва, не об хо ди мо
жиз нен ную мощь пла не ты, ее сти хий ные си лы нап ра вить
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на выс шее твор че ст во, не об хо ди мо гру бые нас лаж де ния
че ло ве че ст ва за ме нить выс ши ми, тон ки ми ра дос тя ми ду -
хов но го твор че ст ва. Эти тон кие энер гии нап рав ля ют ся
Вла ды ка ми че рез Аг ни Йо гов. Вла ды ки яв ля ют ся Предс -
та ви те ля ми Кос ми чес ких цент ров на Зем ле, и по то му спа -
се ние че ло ве че ст ва зак лю ча ет ся в его уст рем ле нии к даль -
ним ми рам, к выс шим Кос ми чес ким цент рам.

Не об хо ди мо раз вить в че ло ве че ст ве СА МОС ТО Я ТЕЛЬ -

НОЕ стрем ле ние к ус та нов ле нию свя зи с даль ни ми ми ра -
ми, с прост ра н ствен ным ог нем. Долг каж до го Учи те ля не
тя нуть на не бо уче ни ка за уши, но на у чить его са мос то я -
тель но му прод ви же нию. Ко неч но, в труд ную, опас ную
ми ну ту пос ред ни че ст во Аг ни Йо гов спа са ет че ло ве че ст во,
но бы ло бы пе чаль но все вре мя спа сать че ло ве че ст во, ко -
то рое долж но са мос то я тель но уп рав лять сво им ко раб лем!

«…ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ (по сы ла е мые че ло ве че ст ву в ви -
де идей Уче ния и виб ра ций Учи те лей) СОЗ ДА ЮТ НО ВЫЕ

ВОЗ МОЖ НОС ТИ (по бе ды над си ла ми Зем ли) (ов ла де ния
энер ги я ми пла нет ных недр и ис поль зо ва ния их для стро и -
тель ства, а не для раз ру ше ния)».

«ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ (все прин ци пы) ВСЕ

ТЕ ЛА (фи зи чес кое, аст раль ное, мен таль ное) В НО ВУЮ СФЕ -

РУ (в Мир Ог нен ный). ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ ТРАНС МУ ТИ РУ ЮТ

ТВОР ЧЕ СТ ВО ЧЕ ЛО ВЕ КА, И НО ВОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (в выс шие
сфе ры) ДА ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ АГ НИ ЙО ГА (как сви де те ля Но -
во го Уче ния Аг ни Йо ги)». Че ло ве че ст ву со об ща ет ся но вый
за ряд ду хов но го уст рем ле ния, да ет ся но вый им пульс или
сти мул для вос хож де ния в Ду хов ные Сфе ры. И лю ди долж -
ны пом нить всег да, что эти тон кие энер гии, эти си лы есть
эма на ция Ду хов ных Цент ров, или Вла дык и Тар.

«ТАК НЕ ВИ ДИ МО (но) МОЩ НО ВХО ДИТ ТВОР ЧЕ СТ ВО

ТА РЫ В ЖИЗНЬ. ТАК ЛУЧ ТА РЫ (ее из лу че ния) ЗО ВЕТ В

ДАЛЬ НИЕ МИ РЫ (в но вые сфе ры на шей Все лен ной). ДА,
ДА, ДА! (Триж ды ут ве рж да ет ся мощь не ви ди мой пси хо ди -
на ми ки Урус ва ти.) СЕЙ ЧАС (ког да приб ли зи лась гроз ная,
ре ши тель ная бит ва Свет лых и тем ных сил) ТВОР ЧЕ СТ ВО

ЛУ ЧА ТАК НАП РЯ ЖЕ НО».
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Для че го не об хо ди мы Та ра и Аг ни Йог? Не у же ли Вла -
ды ки Са ми не мог ли бы воз дей ство вать на че ло ве че ст во
не пос ре д ствен но? Но каж дый пой мет, что для ле ви та ции
не об хо ди мо возж же ние цент ров лег ких. Ес ли Вла ды ка
нап ра вит на спя щий центр свой луч без на ли чия от вет ной
виб ра ции – че ло век сго рит и не под ни мет ся в воз дух. Агни
Йо ги яв ля ют ся от вет ной виб ра ци ей че ло ве че ст ва, и по то -
му толь ко че рез них мо гут быть пос ла ны спа си тель ные лу -
чи. Итак, мно гим лю дям гро зит ги бель от ог нен ных эпи де -
мий, ибо мно гие лю ди не мо гут от ве тить на кос ми чес кую
виб ра цию сво ей виб ра ци ей.

Ес ли бы уче ни ки УСИ ЛИ ЛИ СВОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ в
пре о до ле нии са мос ти, по хо ти и не ве же ст ва, ес ли бы они
бо лее рь я но при ла га ли Уче ние к жиз ни и уст рем ля лись бы
к Ие рар хии, – они из ба ви лись бы от мно гих бо лей и бо -
лез ней.



§ 250

«МИ РО ВОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ НАП РАВ ЛЕ НО К УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЮ НЕ УС ТАН НОЙ, ЯВ ЛЕН НОЙ ТРАНС МУ ТА ЦИИ».
Транс му та ция из низ ше го в выс шее есть то, что на зы -

ва ет ся УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИ ЕМ. Гран ди оз на кар ти на
кос ми чес кой жиз ни. Гру бый ма те ри а лист ви дит в этом
вели че ст вен ном про цес се бес смыс лен ное дви же ние
материи, веч ное сос тя за ние СЛЕ ПЫХ сил При ро ды. Он
улыб нет ся, ес ли ему ска жут, что в При ро де нет ни од но го
процес са, ко то рый не был бы нап рав лен к УСО ВЕР ШЕ Н -

СТВО ВА НИЮ, к пе ре рож де нию не со вер шен ных форм жиз -
ни в бо лее со вер шен ные. Все прост ра н ствен ные те ла рож -
да ют ся, раз ви ва ют ся и раз ру ша ют ся во имя усо вер ше н -
ство ва ния. Жиз нен ные цик лы (по ни ма е мые при
рас ши рен ном соз на нии как спи раль) уст рем ля ют все
живу щее или к транс му та ции усо вер ше н ство ва ния, или к
унич то же нию, или к учас тию в ми ро вом стро и тель стве
более со вер шен ной Все лен ной, или к са мо раз ру ше нию.
Про цесс транс му та ции не мо жет быть за дер жан ни на одну
се кун ду, без то го что бы не прев ра тить ся в про цесс дег ра да -
ции. Про цесс жиз ни ВОЛ НО ОБ РА ЗЕН, им пуль сы усо вер ше -
н ство ва ния рит мич но ос ла бе ва ют и уси ли ва ют ся, об ра зуя
виб ра цию усо вер ше н ство ва ния, но они ни ког да не прек -
ра ща ют ся, по ка су ще ст ву ет жизнь. Прек ра ще ние транс му -
та ции низ ших энер гий в выс шие, гру бых в тон кие рав но -
силь но ПРЕК РА ЩЕ НИЮ ЖИЗ НИ.

Возь мем лю бые от но ше ния: по ка су ще ст ву ет хоть
какая�то воз мож ность их усо вер ше н ство ва ния – они не
долж ны отб ра сы вать ся. От но ше ния сос то ят из встреч
непос ре д ствен ных или пись мен ных. Но раз встре чи
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осуще с твля ют ся, зна чит, су ще ст ву ет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, или
кос ми чес кий маг нит про яв ля ет свое действие. Там, где су -
ще ст ву ет кос ми чес кий маг не тизм, там дол жен осу ще с -
твлять ся и ос нов ной прин цип кос ми чес ко го маг ни та –
УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЕ от но ше ний. 

Лю ди сбли жа ют ся толь ко по двум при чи нам – или
вы ра зить свою ЛЮ БОВЬ, или вы ра зить свою не на висть.
Мо жет быть сбли же ние для на не се ния отк ры то го, пря мо го
уда ра. Но мо жет быть сбли же ние для на не се ния уда ра пси -
хи чес ко го. Вся бе да в том, что лю ди сбли жа ют ся, сме ши вая
и стро и тель ные, и раз ру ши тель ные им пуль сы. Труд но ука -
зать хо тя бы од ну встре чу, ко то рая, осу ще с твляя стро и тель -
ство, обош лась бы без раз ру ше ния. И по то му так ВАЖ НО

ВНЕС ТИ СОЗ НА ТЕЛЬ НОСТЬ В КАЖ ДУЮ ВСТРЕ ЧУ, КАЖ ДОЕ

ПИСЬ МО. На до сде лать про яв ле ние та кой соз на тель нос ти
не слу чай ным вдох но ве ни ем, но ПОС ТО ЯН НЫМ ЗА КО НОМ,
осу ще с твля е мым при каж дой встре че, при каж дом пись ме.
При этом не об хо ди мо вы ра бо тать в се бе СТОЙ КОСТЬ про -
тив за ра же ния не со вер шен ны ми про яв ле ни я ми со бе сед -
ни ка или кор рес пон ден та. Осо бен но силь но за ра жа ет разд -
ра же ние, над мен ность, ос ко рб ле ние, ума ле ние. Но ес ли
целью каж дой встре чи пос тав ле на транс му та ция, то все эти
про яв ле ния не со вер ше н ства парт не ра мо гут быть бес цен -
ным осел ком для про бы сво их ду хов ных сил, для вы яс не -
ния сво е го сми ре ния, нез ло би вос ти, соз на тель нос ти, сво ей
стой кос ти, сво ей ДОБ РОЙ ВО ЛИ. При этом нель зя за бы вать
и о том, что «есть ме ра мер зос ти», что есть ме ра тер пе ния.
Но вступ ле ние в бит ву долж но быть про дик то ва но не
личны ми чувства ми, не лич ны ми не со вер ше н ства ми, но
це ле со об раз ностью и со из ме ри мостью. Ког да ми ро лю бие,
нап ри мер, рас смат ри ва ет ся как сла бость – даль ней шее ми -
ро лю бие бу дет не це ле со об раз но. 

Кто же подс ка жет, ког да на до прек ра тить спор с не ве -
же ст вом, ког да не об хо ди мо по ду мать о собствен ном дос -
то и н стве, ког да не об хо ди мо за щи тить ся? Та ким со вет чи -
ком мо жет быть толь ко серд це. Толь ко серд це зна ет ме ру
сво их сил. Эта ме ра не мо жет быть подс ка за на со сто ро ны.
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Толь ко учи тель, хо ро шо зна ю щий си лы уче ни ка, мо жет
подс ка зать пра виль ное ре ше ние. Но и он бу дет вме ши -
вать ся в сво бод ное твор че ст во уче ни ка толь ко в слу чае,
ког да от действий уче ни ка за ви сит об щее бла го.

Ес ли са мый опас ный враг – это враг, при хо дя щий
под ли чи ной Уче ния, то в та кой же ме ре бу дет опа сен враг,
при хо дя щий под ли чи ной друж бы. Под та кой ли чи ной мо -
жет прий ти и че ло век сво е ко ры ст ный, и пре да тель, и
убий ца, и раз ла га тель. Каж дая улыб ка, каж дая ус лу га, каж -
дая по сыл ка, каж дое уго ще ние мо жет со дер жать в се бе
смер тель ный яд. Как же ра зоб рать ся в этих хит ро сп ле те -
ни ях, не прев ра щая бди тель ность в гу би тель ную по доз ри -
тель ность, со зи да ние – в раз ру ше ние? Опять же мы долж -
ны об ра щать ся к серд цу. Доб рое серд це по чу ет пра виль но.

Итак, в маг ни те серд ца и при тя же ние стро и тель ства,
и ох ра на от всех под ко пов. Не яв ляя ви да без за щит ных
ове чек, про яв ляй те ве ли кое тер пе ние и тер пи мость к
людям, но не прос то так, не из ве ст но ра ди че го, но ра ди
зна ния, стрем ле ния к транс му та ции, к усо вер ше н ство ва -
нию. Са мое труд ное ис ку с ство есть ис ку с ство пра виль но го
усо вер ше н ство ва ния и пра виль ной по мо щи в усо вер ше н -
ство ва нии всех и все го ок ру жа ю ще го. Но без дос та точ но го
раз ви тия в се бе это го ос нов но го та лан та не воз мож но
приб ли зить ся к осу ще с твле нию за дач ут ве рж де ния уст -
рем ле ния ми ро вой транс му та ции. Эго изм (са мость) и
страсть долж ны быть транс му ти ро ва ны в са мо от вер жен -
ность и в Кос ми чес кую Лю бовь!

«МИР СЛЕД СТВИЙ ВОВ ЛЕ КА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ КА В ТО ТЕ ЧЕ -

НИЕ, КО ТО РОЕ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ К НАЗ НА ЧЕ НИЮ».
Мир при чин и мир след ствий. Каж дое след ствие

долж но иметь свою при чи ну. Ког да и где бы ли за ло же ны те
при чи ны, ко то рые по ро ди ли оп ре де лен ные след ствия?
Ма ло кто мо жет ра зоб рать ся в этом. Но каж до му долж но
быть аб со лют но яс но, что каж дое его действие, каж дое его
же ла ние, каж дая его мысль яв ля ет ся при чи ной, ко то рая
при не сет со от ве т ствен ное след ствие. Ра но или позд но, но
по се яв ший пож нет то, что по се ял. Зер на для по се ва соз да -
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ют ся на ми неп рес тан но. Каж дая на ша силь ная мысль есть
зер но, ко то рое ког да�то про из рас тет. КАЖ ДОЕ НА ШЕ

ЧУВСТВО ОБ ЛЕГ ЧА ЕТ ИЛИ ОТЯ ГО ЩА ЕТ НА ШУ КАР МУ. На -
коп ле ние гру бых энер гий сбра сы ва ет нас вниз, на коп ле ние
тон ких энер гий воз но сит к даль ним ми рам. На коп ле ние
тех и дру гих энер гий не мо жет про дол жать ся бес ко неч но.
«По ва дил ся кув шин по во ду хо дить, там ему и го ло ву раз -
бить». На род ная муд рость зна ет о пе ре пол не нии ча ши. Ре -
ли гия зна ет о раз ли тых ча шах Ар хан ге лов, пос вя щен ные
зна ют, что на коп ле ние «ча ши» за вер ша ет ся под ви гом при -
не се ния «ча ши» на прод ви же ние пла не ты и че ло ве че ст ва;
как ве ли кая воз мож ность расп ла тить ся за кров и пи щу,
пре дос тав лен ную веч но му стран ни ку (Мо на де), как бла го -
дар ность за не ис чис ли мые бла го де я ния воз но сит ся «ча ша»
ос во бож де ния от кар ми чес ких уз Зем ли. Друзья, «зап ла ти -
те по сче там в гос ти ни цах, и с пок ло ном вы не сут сун ду ки
ва ши на ко рабль», иду щий на сле ду ю щий, даль ний мир
(Зов, 1922, ап рель 10). Зна че ние это го из ре че ния глуб же,
чем ка жет ся. Мир есть круг. Мир соз дан для оп ре де лен но -
го кру га жиз ни, ко то рый не мо жет про дол жать ся веч но.
По сад ка зер на, пос ле то го как оно прой дет оп ре де лен ный
круг про из рас та ния, обя за тель но при ве дет к об ра зо ва нию
пло да. Так ЦИКЛ и КАР МА – не раз де ли мые по ня тия. Есть,
ко неч но, кру ги ве ли кие и кру ги ма лые, кру ги внут ри кру -
гов, цик лы внут ри цик лов, но каж дое след ствие зак ла ды ва -
ет круг рос та, раз ви тия и соз ре ва ния.

Че ло век возв ра ща ет ся до мой. Пе ред ви же ние ног ве -
дет его к оп ре де лен ной це ли. Опи ра ясь на од ну но гу, он
вы но сит впе ред дру гую. Од на но га яв ля ет ся при чи ной,
дру гая – след стви ем. Функ ции ног че ре ду ют ся, след ствие
прев ра ща ет ся в при чи ну. Так неп ре рыв ная цепь при чин и
след ствий по рож да ет то дви же ние, ко то рое не сет че ло ве ка
к це ли. По че му го во рит ся о ЦЕ ПИ? Цепь сос то ит из не раз -
рыв ных звень ев. Каж дое зве но со е ди не но со зве ном и
прош лым, и бу ду щим. Зве но есть КАР МИ ЧЕС КИЙ КРУГ,
или ЦИКЛ.
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«МИР СЛЕД СТВИЙ (тво ри мых ин ди ви ду умом, пле ме -
нем, на ро дом, че ло ве че ст вом) ВОВ ЛЕ КА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ КА В ТО

ТЕ ЧЕ НИЕ (кар мы), КО ТО РОЕ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ (его) К НАЗ НА -

ЧЕНИЮ».
«ЦЕПЬ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ТЕЛ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К

ЯД РУ ДЕЙСТВИЯ…» [как это по ни мать]?
Преж де все го, что та кое «ЯД РО ДЕЙСТВИЯ»? Действие

есть дви же ние оп ре де лен ной фор мы ма те рии, или дви же -
ние те ла, име ю щее оп ре де лен ную нап рав лен ность,
ЦЕЛЬ, – в од ном слу чае, или ха о ти чес кое дви же ние, бес -
цель ное, выз ван ное воз дей стви ем сто рон них сил, – во
вто ром. Действие мо жет быть соз на тель ным или по лу соз -
на тель ным (инс ти нк тив ным), доб ро воль ным или вы нуж -
ден ным. Во всех слу ча ях действие есть ре зуль тат при чин,
по рож ден ных прош лы ми действи я ми, или кар мой, с
одной сто ро ны, и [с дру гой – это] тя го те ние к осу ще с твле -
нию ка кой�то це ли, сто я щей впе ре ди, или в бу ду щем.
Голод ный тя нет ся к кус ку хле ба, или идет в хлеб ный ма га -
зин, или за ни ма ет ся стро и тель ством, что бы за ра бо тать на
хлеб. ЯД РОМ ВСЕХ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ БУ ДЕТ ЧУВСТВО ГО ЛО -

ДА, оп ре де лен ное стра да ние, вы зы ва е мое раз ру ше ни ем
ор га низ ма, жизнь ко то ро го тре бу ет об ме на, а для это го
необ хо ди ма пи ща. Удов лет во ре ние го ло да да ет ра дость
нас лаж де ния. Ра дость сме ня ет ся но вой вол ной стра да ний,
ког да по лу чен ная еда пол ностью ис поль зо ва на, то есть
пере ва ре на. 

Так и ра дость, и стра да ния яв ля ют ся ос нов ны ми мо -
ти ва ми действий. Мо гут ска зать, что есть действия, ко то -
рые не вы зы ва ют ся ни стрем ле ни ем к ра дос ти, ни же ла ни -
ем из ба вить ся от стра да ний, нап ри мер, действие, про дик -
то ван ное чувством дол га. Че ло век нап рав ля ет ся на вой ну.
Здесь он яв но дви жет ся к стра да нию, к то му, че го он, сог -
лас но вы шес ка зан но му, дол жен стре мить ся из бе жать. Но
из лиш не разъ яс нять, что вы пол не ние нрав ствен но го дол -
га есть удов лет во ре ние пот реб нос ти ду ха. Ес ли же че ло век,
не чувству ю щий нрав ствен ной пот реб нос ти за щи тить
свою Ро ди ну, все же идет на вой ну, то он идет в си лу то го,
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что учас тие в вой не не обя за тель но су лит смерть, но казнь
дезер ти ра яв ля ет ся тем не из беж ным стра да ни ем, ко то рое
он и ста ра ет ся из бе жать. Так яд ро ра дос ти�стра да ния, ле -
жа щее в ос но ве каж до го действия, мо жет на хо дить ся в раз -
ных прин ци пах че ло ве ка, в раз ных его те лах: в фи зи чес ком
те ле, в аст раль ном, в мен таль ном и в буд дхи чес ком.

Лю ди стре мят ся об ма нуть При ро ду, они стре мят ся
по лу чить нас лаж де ние, не зап ла тив за не го, но на род ная
муд рость го во рит: «Бог по ру га ем не бы ва ет»; жал кий че ло -
ве чес кий умиш ко не мо жет тя гать ся с Ра зу мом Все лен ной.
На ру ши те ли Кос ми чес ко го За ко на, на ру ши те ли [За ко на]
Кос ми чес ко го Маг ни та ра но или позд но не сут на ка за ние
за та кое на ру ше ние.

Воз мез дие мо жет за дер жать ся или про и зой ти тут же,
но оно со вер шен но НЕ ОТВ РА ТИ МО, как не отв ра тим
подъем од ной ча ши ве сов, ког да на дру гую ча шу по ло же на
тя жесть. По не ве же ст ву, по нез на нию, по сла бос ти или
лег ко мыс лию лю ди идут про тив Кос ми чес ко го За ко на и
ка ле чат се бя, свои жиз ни в этом зве не воп ло ще ния, в пос -
ле ду ю щих звень ях, а иног да раз ру ша ют се бя нав сег да.

Че ло ве ка мож но срав нить с воз ду хоп ла ва те лем на
воз душ ном ша ре, ес ли мы при ме ним не ко то рую фан та -
зию. Предс та вим се бе воз ду хоп ла ва те ля ле тя щим над бу -
шу ю щим оке а ном. Ес ли он бу дет [наг ре ва ни ем] раз ре жать
газ, на пол ня ю щий шар, то он бу дет под ни мать ся ввысь.
Ес ли он бу дет сгу щать этот газ – он бу дет опус кать ся вниз.
Об рас та ние гру бы ми, тя же лы ми энер ги я ми, име ю щи ми
силь ное при тя же ние к нед рам пла не ты, в кон це кон цов
мо жет при вес ти к ПА ДЕ НИЮ в безд ну бу шу ю ще го оке а на
под зем но го ог ня. Ис тин но, опас но шу тить с ог нем. Од ни
уже креп ко обожг лись и блю дут свою по ло вую жизнь, дру -
гие, не о пыт ные, как ба боч ки ле тят на огонь, а третьи
прос то не мо гут ос та но вить свое па де ние. Они не зна ют,
что на до де лать для это го. Где взять си лы, ко то рые мо гут
про ти вос то ять при тя же нию к безд не ха о са. Ска за но: «СИ -

ЛА ЧЕ ЛО ВЕ КА НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ИС ЧЕР ПА НА, ЕС ЛИ ОН ПО -

МЫС ЛИТ О ВЫС ШИХ ИС ТОЧ НИ КАХ» [Бр, II, 385]. Зна чит,
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в мыс ли та ит ся не ис ся ка е мый Ис точ ник спа се ния, в мыс -
ли, уст рем лен ной к Тем, кто жи вет и ды шит в Выс ших Ми -
рах, кто тво рит выс шую жизнь ТРАНС МУ ТА ЦИИ низ ших
энер гий в выс шие, гру бых энер гий – в тон кие. Ес ли мы
бу дем гнать от се бя эро ти чес кие мыс ли, они, по доб но
брев ну, под ве шен но му у лес ных уль ев для ох ра ны ме да от
мед ве дей, бу дут с уси лен ным действи ем возв ра щать ся к
нам. Чем бо лее зап рет ным бу дет плод, тем бо лее слад ким
он будет для нас. Нуж но му же ст вен но пой ти навстре чу
чувствам, ис хо дя щим из ор га нов разм но же ния. Нуж но
изу чить эту сто ро ну жиз ни, изу чить проб ле му вза и мо от но -
ше ния на чал и про ти во пос та вить ее низ ше му по лю су ее
выс ший по люс. Не ли це мер ное през ре ние к мо гу чей си ле,
но пол ное по ни ма ние мо щи и опас нос ти, в ней зак лю ча ю -
щей ся, поз во лит нам най ти пу ти к ее нейт ра ли за ции. При
этом не за бу дем, что в семье рож да ет ся са мо от вер жен -
ность. Пусть она бу дет по на ча лу ог ра ни чен ной, но этот
ОГОНЬ так же име ет тен ден цию к расп ро ст ра не нию. Рас -
судок рож да ет ся из по ло вой энер гии. Он рас тет за счет ее
обуз да ния. Са мость рож да ет ся в рас суд ке. Пре о до ле ние
са мос ти на чи на ет ся в семье, ос но вой ко то рой яв ля ет ся
страсть, пе ре хо дя щая в суб ли ми ро ван ную лю бовь.

Итак, ЯД РОМ ДЕЙСТВИЯ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ПА РА РА -

ДОСТЬ�СТРА ДА НИЕ, ис точ ни ком ко то рой яв ля ет ся ЛЮ -

БОВЬ, или кос ми чес кий маг не тизм, все уст рем ля ю щий к
со е ди не нию, к сли я нию. Путь к сли я нию ве дет че рез
транс му та цию, дви га те лем ко то рой яв ля ет ся лю бовь.

Пе реп ле та ние кру гов жиз ней об ра зу ет прост ра н -
ствен ную цепь, сос то я щую из са мых раз но об раз ных тел.
Сло во «те ло» оз на ча ет фор му, но «те ло» диф фе рен ци ру ет
пред мет от фор мы от но ше ний и действий.

В дан ном слу чае [ког да речь идет о фор ме от но ше ний
и действий] яд ром действия мо жет быть РА ДОСТЬ ка ко -
го�то стро и тель ства, нап ри мер, стро и тель ства Шес той Ра -
сы. Энер гия, не об хо ди мая для это го стро и тель ства, ум но -
жа ет ся тог да, ког да оно ве дет ся ПО ПАР НО. Это нет руд но
по нять – по нять си лу од но го стро и те ля и си лу кол лек ти ва,
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и мож но се бе предс та вить, нас коль ко воз рас та ет мощь
это го кол лек ти ва, ког да он сос тав ля ет ся из пар лю бя щих
друг дру га на чал! Пе ред та ким кол лек ти вом нич то не мо -
жет ус то ять. Сам Ло гос есть Бо же ст вен ная Па ра, и вся Ие -
рар хия, сос то я щая из вы ше�по доб ных пар, яв ля ет мощь
стро и тель ства сво ей воз вы шен ной лю бовью.

* * *
«ЦЕПЬ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ТЕЛ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К

ЯД РУ ДЕЙСТВИЯ, ПО ТО МУ ВСЕ (ког да�то) НЕ ДОС ТИ ЖИ -

МЫЕ НА ЧИ НА НИЯ МО ГУТ ВОЙ ТИ В ЦЕПЬ ВЫС ШЕ ГО НАП РЯ -

ЖЕ НИЯ».
О ка кой це пи го во рит ся? Что на до по ни мать под

ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫ МИ ТЕ ЛА МИ?
«ВСЕ ВОЗ МОЖ НО СЕЙ ЧАС» – эта фра за из Уче ния да -

ет на мек на ключ к по ни ма нию [Об, 36]. В дру гом мес те
ска за но: «СВЕ ТИ ЛА ПОЗ ВО ЛЯ ЮТ УС КО РИТЬ ПУТЬ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВА» [Оз, 2, VIII, 12]. При но вом, бла гоп ри ят ном со че -
та нии све тил мно гое, не воз мож ное вче ра, се год ня ста но -
вит ся воз мож ным. «Со бе ри те са мых нес ча ст ных, са мых
не из ве ст ных уче ни ков и яви те им дар ода рить че ло ве че ст -
во» [Оз, 2, I, 12]. Те перь, ког да нас ту па ет эпо ха Майт рейи,
ког да на чи на ет ся стро и тель ство Шес той Ра сы, – это стро -
и тель ство на чи на ет ся с зак ла ды ва ния ЯД РА но вой ра сы.
Имен но сей час НАЗ НА ЧА ЕТ СЯ «НА БОР» ТЕХ, КТО МО ЖЕТ

СТАТЬ АДЕП ТОМ НО ВО ГО УЧЕ НИЯ. Имен но на гра ни ве ли -
ких эпох сно ва про яв ля ет ся Брат ство. Сно ва Вла ды ки вы -
хо дят из сво е го ве ли ко го уе ди не ния и опо ве ща ют че рез
сво их бли жай ших уче ни ков о сво ем су ще ст во ва нии. Вновь
Они да ют Но вый За вет, ко то рый яв ля ет ся ПРО ДОЛ ЖЕ НИ -

ЕМ ЕДИ НО ГО УЧЕ НИЯ. Вла ды ки очи ща ют ЦЕПЬ дан ных
преж де Уче ний от ис ка же ний и приб ли жа ют то но вое, что
поз во ля ет ос во ить НО ВЫЕ ЭНЕР ГИИ, нап рав ля е мые к Зем -
ле для стро и тель ства Но вой Эпо хи. 

Уже дав но на всей по ве рх нос ти пла не ты вспы хи ва ют
ЗНА КИ НЕ УС ВО ЕН НЫХ НО ВЫХ ЭНЕР ГИЙ. Эти зна ки на ру -
ша ют при выч ный по ря док ми ро во го те че ния. Лю ди яв ля ют
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ис пуг и па ни ку. Пра ви тель ства, не по ни мая, что про ис хо -
дит, пы та ют ся УС ПО КО ИТЬ на се ле ние сво их стран. Ус по ко -
и те ли в ли це са мо на де ян ных уче ных за яв ля ют, нап ри мер,
что «ЗЕМ ЛЕТ РЯ СЕ НИЯ ВСЕГ ДА БЫ ЛИ И БУ ДУТ». И в то же
вре мя офи ци аль ные аген т ства со об ща ют: «Ми нув ший 1976
год был го дом НЕ О БЫ ЧАЙ НОЙ СЕЙС МИ ЧЕС КОЙ АК ТИВ -

НОС ТИ, из ты сяч за ре ги ст ри ро ван ных толч ков 60 ока за лись
чрез вы чай но раз ру ши тель ны ми, а 12 ка та ст ро фи чес ки ми».
Ки тай, дол гое вре мя скры вав ший раз ме ры об ру шив шей ся
на не го ка та ст ро фы, на ко нец со об щил, что два зем лет ря се -
ния 1976 го да по сво им масш та бам прев зош ли все, что бы ло
из ве ст но че ло ве че ст ву об этих сти хий ных бедстви ях. Око ло
мил ли о на по гиб ших, сре ди мно же ст ва раз ру шен ных на се -
лен ных пунк тов два ог ром ных го ро да бы ли срав не ны с зем -
лей. Страш ное зем лет ря се ние в Гва те ма ле, раз ру ше ния в
Сред ней Азии, в Тур ции, в Ев ро пе, и что са мое страш ное –
это пов тор ность глу бин ных взры вов. Эта ПОВ ТОР НОСТЬ

есть ГРОЗ НОЕ ПРЕ ДУП РЕЖ ДЕ НИЕ, но лю ди, при ко ван ные
кар мой к оп ре де лен ным мес там, не вни ма ют этим пре дуп -
реж де ни ям! Их ус по ка и ва ют, что зда ния, пост ро ен ные
вмес то раз ру шен ных, об ла да ют сейс мос той костью. Но еще
не при ду ма на та кая стой кость, ко то рая мог ла бы про ти вос -
то ять сок ра ще нию сме ща е мых ма те ри ков!

За су хи, на вод не ния, ура га ны, из вер же ния вул ка нов,
на род ные смя те ния, вос ста ния, ре во лю ции, вой ны, эпи -
де мии ста рых и со вер шен но но вых за бо ле ва ний, де мог ра -
фи чес кий взрыв, вле ку щий за со бою мно же ст во тя же лей -
ших пос ле д ствий, сре ди ко то рых не ве ро ят ный рост раз ру -
ши тель ных энер гий пре лю бо де я ния еще не са мое глав ное
бедствие. От рав ле ние вод, не толь ко прес ных ис точ ни ков,
но и це лых оке а нов! Ист реб ле ние ле сов – этих ла бо ра то -
рий жиз нен ной си лы… «...КА КИХ ЕЩЕ ПРИЗ НА КОВ ГРОЗ -

НО ГО ВРЕ МЕ НИ ЖДЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО» [И, 117], что бы
понять ка та ст ро фи чес кое сос то я ние пла не ты?! Но вое Уче -
ние об ра ща ет вни ма ние че ло ве че ст ва на это, оно объ яс ня -
ет при чи ны это го и ука зы ва ет пу ти спа се ния тем, кто
может при нять эти ука за ния. Тем ные си лы, яв ля ю щие со -
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бою ОС НО ВА НИЕ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОЕ Ие рар хии, предс -
тав ля ю щей Кос ми чес кий Маг нит на Зем ле, все ми си ла ми
ста ра ют ся ус по ко ить лю дей, пыта ют ся отв ра тить от Уче -
ния, уни зить Уче ние и его уче ни ков, ста ра ют ся унич то -
жить, изо ли ро вать, пре дать ост ра киз му, глум ле нию, не на -
вис ти и кле ве те всех тех, кто не сет че ло ве че ст ву спа се ние.
Так тем ные си лы бо рют ся за свое су ще ст во ва ние. На об -
нов лен ной пла не те они су ще ст во вать не смо гут, но ес ли
им удаст ся взор вать пла не ту – они еще дол гое вре мя смо -
гут су ще ст во вать в ат мос фе ре ее об лом ков, ко неч но, не
фи зи чес кой. Гла ва тем ных сил по гиб в бит ве со Свет лы ми
Си ла ми в 1949 го ду, но тем ный стан про дол жа ет осу ще с -
твлять его план, и, как мы ви дим, не без ус пе ха.

«ЦЕПЬ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ТЕЛ» мож но по нять как
прост ра н ствен ные те ла – све ти ла и пла не ты, свя зан ные
цепью бла гоп ри ят ных ас пек тов; эти со че та ния об ра зу ют
те си лы, ко то рые ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ К ЯД РУ стро и тель ства
Шес той Ра сы, ибо, как го во рит на род ная муд рость, – «под
ле жа чий ка мень во да не те чет». Лу чи при тя ги ва ют ся ту да,
где про ис хо дит действие, ут ве рж да ю щее эти лу чи.

«Вой ти в цепь выс ше го нап ря же ния» – при об щить ся к
то ку но во го, выс ше го нап ря же ния, при об щить ся к це пи
Ие рар хов – Стро и те лей Но во го Ми ра. «Тво рю Но вое Не -
бо и Но вую Зем лю, и ста рые уже не вспо мя нут ся!» [ПЕ ИР,
III, 256]. Так го во рит Глав ный Стро и тель.

Для ут ве рж де ния «НО ВЫХ НА ЧИ НА НИЙ», для осу ще с -
твле ния Вы со ко го По ру че ния Вла дык – тре бу ет ся мак си -
маль ное нап ря же ние ду хов ных сил их Уче ни ков, ко то рые
наз на ча ют ся Их по мощ ни ка ми. Для ус пеш но го прет во ре -
ния спа си тель ных идей Уче ния не об хо ди мо не толь ко
НАП РЯ ЖЕ НИЕ, но и ПОЛ НАЯ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ это го
нап ря жен но го твор че ст ва цент ров с Ие рар хи ей.

«КО НЕЧ НО, МИР СЛЕД СТВИЙ (с ко то рым при хо дит ся
стал ки вать ся Стро и те лям Но вой Ра сы) ТАК БЫ ВА ЕТ УЖА -

СЕН, ЧТО ЯВ ЛЕ НИЕ ЭТИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ (Но во го Ми ра) КА -

ЖЕТ СЯ НЕ СОГ ЛА СО ВАН НЫМ». Это мы мо жем с пре дель ной
яс ностью наб лю дать на стро и тель стве в Но вой Стра не:
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гру бость, жес то кость, ате изм, от ри ца ние Ие рар хии, во ин -
ству ю щее без бо жие, ума ле ние люб ви… Все это не толь ко
да ле ко от Но во го Ми ра, но и ка жет ся во пи ю щим ПРО ТИ -

ВО РЕ ЧИ ЕМ. Но это толь ко ка жет ся. ГЛАВ НОЕ ТВО РИТ СЯ

ПРА ВИЛЬ НО. Не сог ла со ван ные про яв ле ния вре мен ны, и
они нап рав ле ны на из жи ва ние не со вер ше н ства прош лых
на коп ле ний. Как со дна мо рей под ни ма ют ся чу до ви ща,
так из глу би ны че ло ве чес ко го су ще ст ва под ни ма ют ся на
по ве рх ность действия не из жи тых энер гий, под ле жа щие
унич то же нию, во ис ти ну, это «ПЕ РЕ ЖИТ КИ ПРОШ ЛО ГО».

«ПО ТО МУ ОБЕР НЕМ СЯ НА УЖА СА Ю ЩУЮ ЦЕПЬ (то ка)
ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ИМ ПУЛЬ СОВ (она ис хо дит из прош лых,
не из жи тых на коп ле ний). ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВУ ЕТ СИ ЛА
ЖИЗНЕН НО ГО ИМ ПУЛЬ СА (то го из прош лых на коп ле ний,
что вой дет в круг жиз ни но во го че ло ве че ст ва), ТАМ УСТ -
РЕМ ЛЕНИЕ К КОС МИ ЧЕС КО МУ МАГ НИ ТУ (к Ие рар хии, к
стро итель ству Ло го сов). ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВУ ЕТ СИ ЛА, НЕ СО -
ОТ ВЕ Т СТВУ Ю ЩАЯ КОС МИ ЧЕС КО МУ МАГ НИ ТУ (си ла па да -
ю щая, дег ра ди ру ю щая, бо рю ща я ся с ос нов ным прин ци -
пом Кос ми чес ко го Маг ни та – с усо вер ше н ство ва ни ем),
ТАМ МОЖНО УС МОТ РЕТЬ СТРЕМ ЛЕ НИЕ К ОС НО ВА НИЮ
ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НО МУ (к ха о су, к сот руд ни че ст ву с тем -
ны ми си ла ми). ВЗВЕ ШИ ВАЯ ЭТИ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (на ве сах
каж до го че ло ве ка и че ло ве че ст ва в це лом, ибо ник то не
про яв ля ет толь ко свет или толь ко ть му), МОЖ НО ЛЕГ КО
ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ МИР СЛЕД СТВИЙ» – ту кар му, ко то рую соз да -
ют се бе как от дель ные лю ди, так и це лые на ро ды. «ТЕ НИ

МРА КА НАД СМЕ ЩА Е МЫ МИ СТРА НА МИ. ГДЕ НЕ УС ТА НО -

ВИТ СЯ РАВ НО ВЕ СИЕ В ПРО ДОЛ ЖЕ НИЕ КО РОТ КО ГО ВРЕ МЕ -

НИ, ТАМ СО БЕ РУТ СЯ (ТЕМ НЫЕ) ТУ ЧИ, КО ТО РЫЕ РЕ ШАТ

СУДЬ БУ ТЕМ НЫХ СТРАН И ИХ ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ» [МО, III, 76].
Так ска за но в даль ней ших гла вах Уче ния. На на ших гла зах
про и зош ло это «взве ши ва ние»: по гиб Гит лер с его «Треть -
им рей хом», по гиб Мус со ли ни и уш ли «не год ные», как
ухо дят «не год ные» и сей час, вы пол нив свою ис то ри чес -
кую, кар ми чес кую роль. Та ким пу тем на ме ча ет ся раз ви тие
но вых стран, «иду щих с Кос ми чес ким Маг ни том».
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«ПО МИ РУ ПРИ ЧИН, ТВО РИ МО МУ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ,
МОЖ НО ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ КА ЧЕ СТ ВО МИ РА СЛЕД СТВИЙ».

Вспом ним бе се ду 189. Мир при чин есть Мир Тон кий,
мир след ствий есть мир фи зи чес кий. Это предс тав ле ние
мож но рас ши рить: Ми ром при чин бу дет каж дый не ви ди -
мый ВЫ ШЕ ЛЕ ЖА ЩИЙ (по схе ме пла нов) мир. Мир след -
ствий – каж дый НИ ЖЕ ЛЕ ЖА ЩИЙ мир. Фор мы за рож да ют -
ся в не ви ди мос ти, а за тем стре мят ся ВОП ЛО ТИТЬ СЯ в ма те -
рию то го ми ра, фор мы ко то ро го по ро ди ли не ви ди мое
предс тав ле ние. Нап ри мер, кто�то меч тал из ме нить су ще -
ст ву ю щие фор мы расп ре де ле ния ма те ри аль ных благ. Эту
меч ту об улуч ше нии расп ре де ле ния, под дер жан ную силь -
ным ЧУВСТВОМ воз му ще ния, выз ван но го несп ра вед ли -
востью, кто�то по ро дил на мен таль ном пла не, и с мо мен та
рож де ния эта мысль бу дет не ук лон но стре мить ся к воп ло -
ще нию на зем ном пла не. На пу ти крис тал ли за ции в уп лот -
нен ные фор мы она встре тит мно го пре пя т ствий, и од нов -
ре мен но с этим к ней при со е ди нят ся по доб ные же мыс ли.
Ес ли эта меч та бу дет со от ве т ство вать прин ци пу те ку ще го
мо мен та кос ми чес кой эво лю ции, она при об ре тет по мощь
Кос ми чес ких Сил, и пусть по ро ди тель этой меч ты уй дет с
фи зи чес ко го пла на, пусть он ум рет, пусть он бу дет унич то -
жен сво и ми про тив ни ка ми, – мысль, по рож ден ная им, в
кон це кон цов пе ре ро дит не со вер шен ные фор мы расп ре -
де ле ния ма те ри аль ных благ в фор мы бо лее со вер шен ные. 

Так каж дая мысль, каж дое чувство за рож да ют при чи -
ны, ко то рые ра но или позд но, но при ве дут к со от ве т ствен -
ным из ме не ни ям в ми ре след ствий, то есть в том ми ре, ко -
то рый в свою оче редь по ро дил эту мысль. Не об хо ди мо
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очень хоро шо осоз нать этот КРУ ГО ВО РОТ в ми рах при чин
и след ствий, так как каж дый тво рец не сет все пос ле д ствия
сво е го твор че ст ва.

Не веж да, со вер шив ший прес туп ле ние и ос тав ший ся
не на ка зан ным че ло ве чес ки ми за ко на ми, во об ра жа ет се бя
пре ус пев шим. Ка кое заб луж де ние! Все мыс ли и чувства,
соп ро вож дав шие это прес туп ле ние, с мо мен та сво е го за -
рож де ния уже вза и мо дей ству ют с прост ра н ствен ной спра -
вед ли востью; они зат ра ги ва ют оп ре де лен ную об ласть ми -
ро вой субс тан ции НЕП РА ВИЛЬ НО и тем са мым вы зы ва ют к
действию неп ре лож ный и не у мо ли мый За кон Кар мы. Не -
веж ды по ла га ют, что мож но зат ро нуть од ну ча шу Ве сов, не
выз вав дви же ние вто рой ча ши! Не веж ды по ла га ют, что
если неч то не ви ди мо фи зи чес ким гла зом, то, зна чит, оно и
не су ще ст ву ет! Но из ве ст но, что  об лу че ние части тела
рент ге но вс ки ми лу ча ми, не ви ди мы ми и не о щу ти мы ми,
лишь че рез трид цать лет при но сит свои ужас ные след -
ствия – на об лу чен ном мес те раз ви ва ет ся рак, смер тель -
ное, раз ру ши тель ное за бо ле ва ние. Лю ди очень бо ят ся те -
перь вся ких не ви ди мых и не о щу ти мых об лу че ний. Они за -
ве ли спе ци аль ные счет чи ки, оп ре де ля ю щие сте пень
опас нос ти или прос то при су т ствие опас но го не ви ди мо го и
не о щу ти мо го воз дей ствия оп ре де лен ных прост ра н ствен -
ных сил, и в то же вре мя они со вер шен но иг но ри ру ют ТО

ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВО, НА КО ТО РОЕ УЧЕ НИЕ ОБ РА ЩА ЕТ ВНИ -

МА НИЕ УЧЕ НИ КОВ. УЧЕ НИЕ ГО ВО РИТ, ЧТО КАЖ ДОЕ НЕП -

РА ВИЛЬ НОЕ ВОЗ ДЕЙ СТВИЕ НА СУБС ТАН ЦИЮ ТО ГО ИЛИ

ИНО ГО ПЛА НА, ТУ ИЛИ ИНУЮ ОБ ЛАСТЬ, ГДЕ ЧЕ ЛО ВЕК ЖИ -

ВЕТ (а зна чит, и тво рит), ВЫ ЗЫ ВА ЕТ СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НЫЙ

МОЩ НЕЙ ШИЙ ОТ ВЕТ МИ РО ВОЙ ЭНЕР ГИИ, ОБ ЛУ ЧЕ НИЕ, В
НЕС ЧЕТ НОЕ КО ЛИ ЧЕ СТ ВО РАЗ ПРЕ ВОС ХО ДЯ ЩЕЕ СИ ЛУ

РЕНТ ГЕ НО ВС КИХ ЛУ ЧЕЙ!
Си лу аб со лют но не по бе ди мую, неп ре о до ли мую,

действие ко то рой аб со лют но неп ре лож но, лю ди на зы ва ют
Бо гом, очень час то, по сво ей обыч ной са мос ти, ант ро по -
мор фи зи руя ее до сте пе ни гроз но го ста ри ка, си дя ще го на
об ла ке. Уче ние раз ли то в на род ном соз на нии в ви де
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мудрых по го во рок [нап ри мер]: «БОГ ПО РУ ГА ЕМ НЕ БЫ ВА -

ЕТ», что мо жет быть пе ре ве де но на сов ре мен ный язык
как – «зло у пот реб ле ние Ми ро вой Субс тан ци ей ни ког да
не ос та ет ся без на ка зан ным». Это так же вер но, как и то,
что Ми ро вая Субс тан ция неп ре мен но ОТБ ЛА ГО ДА РИТ

каж до го, кто упот ре бил ее на сот во ре ние прек рас ной фор -
мы. Отб ла го да рит не толь ко ра достью твор че ст ва, но ра -
достью, ко то рая бу дет соп ро вож дать жизнь по рож ден ной
фор мы. Уже дав но ист ле ли кос ти Лис та и Шо пе на, но сот -
во рен ные ими прек рас ные про из ве де ния вос хи ща ют мно -
же ст во лю дей и по сей день. Преж де чем вос хи тить слу ша -
те лей, эти про из ве де ния нуж но бы ло ка ко му�то мас те ру
сыг рать на ка ком�то кон цер те. По том грам за пи си ши ро ко
раз ли ли по ми ру прек рас ные тво ре ния. По том их подх ва -
ти ли изоб ре тен ные ра дио и маг ни то фон. Мо жет быть,
свой Тре тий нок тюрн Лист сот во рил за ка кие�то ча сы, а
мо жет быть, да же ми ну ты, но в ка кие мил ли о ны ча сов, в
ка кой безб реж ный оке ан зву ков раз ли лась кра со та, и про -
дол жа ет раз ли вать ся, и бу дет еще раз ли вать ся ве ка! Во всех
угол ках ми ра зву чит прек рас ная му зы ка Лис та и Шо пе на,
утон чая лю бовь, уст рем ляя к прек рас но му, на сы щая ра -
достью Кра со ты! 

Мо гут ска зать, что зву ча ние прек рас ной му зы ки сок -
ра ща ет ся, что мир за ли ва ет страш ная по сво ей сущ нос ти
ПОП�ПО ДОБ НАЯ му зы ка, му зы ка джунг лей, ку да уш ли
остат ки не ког да ве ли ких на ро дов раз ла гать ся и дог ни вать
в са мых низ ких и гру бых энер ги ях. Да, ев ро пей цы не слу -
чай но ув ле ка ют ся поп�му зы кой. Поп�му зы ка – это звук
па де ния ве ли кой ев ро пейс кой под ра сы. Приш ло вре мя ее
па де ния. За кан чи ва ет ся ее цикл. Глу бо кий кри зис раз ло -
же ния ох ва тил по ги ба ю щие на ро ды. Еще свер ка ют на
широ ких трас сах ве ли ко леп ные ли му зи ны, еще взле та ют в
не бо ра ке ты, но это пос лед ние вспыш ки, пос лед ние след -
ствия не ког да за ло жен ных при чин. Ны неш ние при чи ны,
ны неш няя жизнь боль шей час ти ев ро пей цев и аме ри кан -
цев тво рит ужас ные след ствия раз ло же ния и де ге не ра ции.
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На дно оке а на уй дет Ев ро па, а ос тат ки [ее на ро дов]
бу дут ютить ся по джунг лям но вых ма те ри ков. За ко ны цик -
лов не у мо ли мы. Это те че ние жиз ни по кру гу не мо жет
быть ос та нов ле но ни чем, раз ве что взры вом пла не ты!
И ны неш нее ув ле че ние поп�му зы кой за ко но мер но, лю ди
про тя ги ва ют ру ку или, вер нее, при ни ма ют эс та фе ту раз ло -
же ния не ког да ве ли ких на ро дов, так же имев ших свой
блес тя щий расц вет, так же умев ших на сво их ве ли ко леп -
ных ап па ра тах пром чать ся над пла не той и так же ок ру жав -
ших свой быт не ве ро ят ным ком фор том. Они име ли ты ся -
чи ап па ра тов, ко то рые да же и не снят ся сов ре мен ным
изоб ре та те лям, нап ри мер, пре дуп реж дав ших че ло ве ка о
гро зя щих ему опас нос тях! На шим изоб ре та те лям еще да -
ле ко до та ких чу дес, хо тя они и пе ре да ют на мил ли о ны ки -
ло мет ров цвет ные изоб ра же ния Мар са. Ку да все это де ва -
лось? Где эти блес тя щие ци ви ли за ции? Они по ко ят ся на
дне оке а нов, по доб но и вмес те с Ат лан ти дой, ны неш ний
ин те рес к ко то рой не слу ча ен, ибо он на по ми на ет сов ре -
мен ни кам ту участь, ко то рая гро зит им се год ня. Уже
в джунг лях и в эс ки мо с ских иг лу зву чит му зы ка Шо пе на,
воз ве щая пав шим на ро дам воз рож де ние, а ев ро пей цы ув -
ле че ны му зы кой джунг лей, нап рав ля ясь на дно оке а на.
А их уце лев шие ос тат ки бу дут си деть у кост ров, как ны -
неш ние эс ки мо сы и буш ме ны, и рас ска зы вать по том кам
сказ ки о сво ем бы лом ве ли чии, и ник то не бу дет ве рить
им. Од ни вос хо дят, дру гие опус ка ют ся, и на ка ком�то пе -
ре се че нии этих пу тей на ро ды встре ча ют ся.

Иног да кар ма нас ти га ет прес туп ни ка мгно вен но. Но
есть и дру гая по го вор ка: «Бог прав ду ви дит, да не ско ро
ска жет». Есть прес туп ле ния, ко то рые не об на ру жи ва ют ся
быст ро, есть прес туп ле ния, ко то рые не об на ру жи ва ют ся
че ло ве чес ким за ко ном ни ког да! Но Уче ние го во рит:
«ПРОСТ РА Н СТВО ВИ ДИТ И СЛЫ ШИТ (!)» [Аум, 249]. Точ -
ность ме ха низ ма прост ра н ствен но го пра во су дия изу ми -
тель на. При дет вре мя, ког да это бу дет ус та нов ле но на уч но.
И лю ди удос то ве рят ся, что обой ти за кон опас но го от вет -
но го из лу че ния Ми ро вой Субс тан ции, или Кос ми чес кой
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Энер гии, не воз мож но. Лю ди пой мут, что вы год нее и прек -
рас нее тво рить доб рое сот руд ни че ст во с Ма терью Ми ра.
Они за хо тят стро ить се бе прек рас ный дом вмес то ужас ной
тюрь мы или эша фо та. Лю ди за хо тят тво рить для сво ей
жиз ни мир прек рас ных след ствий, зная, что, сколь ко бы
раз они ни уми ра ли, – они бу дут всег да жить в од ном опре -
де лен ном ми ре, ко то рый на зы ва ет ся МИ РОМ СЛЕД СТВИЙ.
Сов ме ст ны ми действи я ми они соз да дут, как ска за но в 1�й
бе се де, «ЗЕМ НОЕ ЦАРСТВО, РАВ НОЕ СФЕ РАМ ВЫС ШИХ МИ -

РОВ» (Б, 1).
«ПОС МОТ РИМ, КАК ТВО РИТ И ТРАНС МУ ТИ РУ ЕТ АГ НИ

ЙОГ». Пос мот рим, как тво рит мир след ствий и как транс -
му ти ру ет по рож ден ные энер гии прош ло го, или при чи ны,
Тот, кто, на хо дясь меж ду зем лей и Не бом, свя зы ва ет сво им
ог нем эти сфе ры в гар мо нию Един ства. «Огонь (или жизнь
его цент ра) “ЧА ШИ” ПРЕДС ТАВ ЛЯ ЕТ СЯ КАК ПСИ ХО ДИ НА -

МИ КА (не ви ди мое вза и мо дей ствие с Ми ро вой Субс тан ци -
ей), ЗА ЖИ ГА Ю ЩАЯ (опять�та ки не ви ди мо) ОКО ЛО СЕ БЯ

ВСЕ ЭНЕР ГИИ. (Все те энер гии, ко то рые на коп ле ны в
“чашах” ок ру жа ю щих его лю дей.) СИН ТЕЗ “ЧА ШИ” НАП -

РАВ ЛЯ ЕТ ВСЕ ОГ НИ (“чаш” лю дей, на хо дя щих ся) НА РАЗ -

НОЙ СТУ ПЕ НИ (раз ви тия соз на ния) ЗО ВОМ К НА КОП ЛЕ -

НИЮ (нет лен ных, ис тин ных цен нос тей, сос тав ля ю щих
чашу Бес смер тия, ча шу Бесп ре дель нос ти) ЧА ШИ АМ РИ -

ТЫ». Имен но СИН ТЕЗ «ЧА ШИ» Аг ни Йо га да ет ему та лант
за жи гать не толь ко ду хов, близ ких ему по сво е му соз на -
нию, но ре ши тель но всех, да же на се ко мых и жи вот ных!
«ОГОНЬ ДУ ХА (Ог нен но го Йо га) НАП РАВ ЛЯ ЕТ ВСЕ ЭНЕР -

ГИИ (к усо вер ше н ство ва нию). ТВОР ЧЕ СТ ВО АГ НИ ЙО ГА ТАК

ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО УСТ РЕМ ЛЕ НО», ина че го во ря, оно це ле нап -
рав ле но, оно бу дит и при об ща ет к по то ку эво лю ции ВСЕХ

И ВСЕ, что на хо дит ся ря дом и вок руг не го. «ТАК ТРАНС МУ -

ТИ РУ ЕТ ТА РА КРА СО ТУ». Так Урус ва ти рас ши ря ет, уг луб ля ет
и утон ча ет предс тав ле ние о кра со те жиз ни, твор че ст ва и
люб ви. Эта кра со та во ис ти ну бесп ре дель на! 

Ка ким бы прек рас ным ни бы ло дос ти же ние твор ца,
ка ким бы со вер шен ным оно ни ка за лось, оно мо жет быть
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во мно го раз прек рас нее! Нет, не в два, три или че ты ре ра -
за. Не в сто, ты ся чу или мил ли он раз! Оно мо жет быть
прек рас нее в бес ко неч ное чис ло раз, и в этом бесп ре дель -
ном со вер ше н ство ва нии, рож да е мом бесп ре дель ной
транс му та ци ей, цик ла ми вос хо дя щей спи ра ли, та ит ся не
толь ко НЕ ИС СЯ КА Е МАЯ РА ДОСТЬ ЖИЗ НИ, но и РА ДОСТЬ

ПОС ТО ЯН НО НА РАС ТА Ю ЩАЯ. Эта пос то ян но НА РАС ТА Ю -

ЩАЯ РА ДОСТЬ И СОС ТАВ ЛЯ ЕТ СУЩ НОСТЬ АМ РИ ТЫ, тех на -
коп ле ний «ча ши», ко то рые де ла ют че ло ве ка бес сме рт ным.

Мож но предс та вить се бе, ка ким ужа сом яв ля ет ся бес -
ко неч ное зак лю че ние в мрач ном ка зе ма те, бес ко неч ное
пре бы ва ние в рабстве на ка ме но лом не, бес ко неч ный
прис туп тяж ко го за бо ле ва ния… Но так же ужас на бес ко -
неч ная ра дость, зас тыв шая на од ном уров не. Та кая ра -
дость, по су ще ст ву, пе рес та ет быть ра достью и прев ра ща -
ет ся в при выч ку… Лишь толь ко от ня тие этой ра дос ти поз -
во ля ет по нять ее цен ность. Ведь это ог ром ное счастье –
дос тиг нуть сос то я ния че ло ве ка! Но лю дям так при е да ет ся
это сос то я ние, что они хо тят возв ра тить ся в скотс кое сос -
то я ние и ве дут се бя как жи вот ные, имея воз мож ность
стать сверх людь ми, или Бо га ми. Так все дос тиг ну тое
перес та ет быть целью и пе рес та ет да вать ра дость. Неп ра -
виль но ска зать – счастье в не дос ти жи мос ти. Нет, та кое
предс тав ле ние о счастье по роч но! Ис тин но, счастье или
сущ ность его – ра дость – в неп ре рыв ном НА РАС ТА НИИ

ЭТОЙ РА ДОС ТИ, и са ма Бесп ре дель ность есть, преж де
всего, БЕСП РЕ ДЕЛЬ НАЯ РА ДОСТЬ, бесп ре дель ное нес кон -
ча е мое твор че ст во, бес ко неч ная сме на форм на пу ти к
Бесп ре дель ной Кра со те.

* * *
Каж дый оби та тель пла не ты, по пав ший в маг нит ную

сфе ру ее при тя же ния, дол жен бу дет прой ти че рез все ее
при тя га тель ные энер гии, по бе дить их тен ден цию ПОГ ЛО -

ТИТЬ его и нап ра вить эти энер гии к транс му та ции в си лы
бо лее тон кие. С каж дым но вым воп ло ще ни ем осу ще с твля -
ет ся это пред на чер та ние. Бы ва ет так, что уже поч ти все
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эле мен ты зем но го при тя же ния по беж де ны, но еще ос та -
ют ся две�три ни точ ки, ко то рые не поз во ля ют ду ху выр -
вать ся из по то ка Сан та ны. Но ког да уже НИЧ ТО не тро га ет
че ло ве ка, ког да им му ни тет про тив всех соб лаз нов Зем ли
на ли цо, тог да мож но го во рить о СИН ТЕ ЗЕ «ЧА ШИ». Он
нако пил все, что мог на ко пить на Зем ле. Он об ла да ет син -
те зом, и по то му АГ НИ ЙОГ, ПРО ШЕД ШИЙ ВЕСЬ ОПЫТ СРА -

ЖЕ НИЯ С ЗЕМ ЛЕЮ, поз нав ший весь путь твор чес ко го пре -
об ра же ния ее сти хий, МО ЖЕТ ПО НЯТЬ каж до го, на хо дя ще -
го ся на том или ином участ ке прой ден но го им пу ти.
А по то му и По мощь ока зы ва ет ся всем стре мя щим ся, все
при ни ма ют ся близ ко к серд цу и тем за жи га ют ся уст рем ле -
ни ем к усо вер ше н ство ва нию че рез твор че ст во. Духом Аг -
ни Йо га яв ля ет ся Его Выс ший Прин цип, и по то му, за жи -
гая уст рем ле ния в при хо дя щих и про хо дя щих, Агни Йог
на сы ща ет их при тя же ни ем к Цент ру сво е го при тя же ния, к
сво е му Кос ми чес ко му Маг ни ту, а че рез Не го – к Еди но му
Кос ми чес ко му Серд цу.

Каж дое при кос но ве ние Аг ни Йо га уст рем ля ет к Кра -
со те. Это предс тав ле ние о прек рас ном транс му ти ру ет ся по
ме ре утон че ния и рас ши ре ния соз на ния. Соз на ние утон -
ча ет ся и рас ши ря ет ся поз на ва ни ем Уче ния. По то му Та ра,
да вая Уче ние и по мо гая его поз на вать, – тем са мым транс -
му ти ру ет предс тав ле ние о Кра со те.

Вмес те с эво лю ци ей это го предс тав ле ния – пре об ра -
жа ет ся и вся жизнь че ло ве ка и об ще ст ва.
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«СМЕ ЩЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ ПРО ИС ХО ДИТ ПРИ ПОЛ НОМ

РАЗ РЕ ЖЕ НИИ ЯВ ЛЕН НО ГО ОД НО ГО ВЕ ЩЕ СТ ВА».
Рас смот рим дви же ние ве ло си пе да. Пе да ли кру тят ко -

ле со. Пе да ли, или ры ча ги, рас по ло же ны нап ро тив друг
дру га. Сна ча ла мы да вим на ОД НУ пе даль, и она, СМЕ ЩА -

ЯСЬ из точ ки зе ни та в на дир, пе ре да ет дви жу щую си лу
через ЦЕПЬ ве ду ще му ко ле су. Про ти во ле жа щая пе даль из
нейт раль ной точ ки пе ре хо дит в зе нит и ста но вит ся
действу ю щим ры ча гом. Так сме на про ти во по лож ных
рыча гов, восп ро из во дя щая дви же ние ног, дви га ю щих ры -
ча гов те ла, нап ря га ет дви же ние ве ду ще го ко ле са, поз во ляя
ему сде лать пол ный обо рот.

В этом при ме ре есть не ко то рое сход ство с дви же ни ем
ко ле са эво лю ции. Об ра тим вни ма ние: ры ча гом раз ви тия
прош лой эпо хи бы ла БОРЬ БА, ры ча гом но вой эпо хи яв ля -
ет ся СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО. Это две ди а мет раль но про ти во по -
лож ные си лы. Об ра тим вни ма ние на сло ва Учи те ля:
«...КАК МОЖ НО ВОЙ НОЮ ВНО СИТЬ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ (?)»
[Ог нен ный опыт, 116]. Го во ри лось об эпо хе На по ле о на,
ко то рая наз ва на эпо хой НЕ У ДАЧ НО ГО ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ

НАРО ДОВ ЕВ РО ПЫ. Твор че ст во эво лю ции вез де и всег да
есть твор че ст во объ е ди не ния, и да же в эпо ху Ка ли Юги, в
эпо ху бес ко неч ных войн и враж ды во всем, – этот про цесс
не толь ко не пре ры вал ся, но имен но прод ви гал ся РЫ ЧА -

ГОМ БОРЬ БЫ. Возь мем, преж де все го, та кую де таль: на ро -
ды всту пи ли в тес ней шее сот руд ни че ст во, ког да на до бы ло
соз дать ко а ли цию про тив об ще го вра га. На ро ды по ни -
мали, что толь ко объ е ди не ни ем сво их сил они мо гут
проти вос то ять по ра бо ще нию или унич то же нию. Имен но
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ка че ст во та ко го объ е ди не ния при но си ло по бе ду над на ро -
да ми – фа во ри та ми звезд. Осо бые со че та ния све тил при -
но си ли уси ле ние ка ко го�то на ро да, и этот на род ста но вил -
ся НА ВРЕ МЯ ли де ром на ро дов. Та ко му ге ге мо ну мог ло
про ти вос тать толь ко ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ по ра бо ща е мых на ро -
дов. Вку сив всю ча шу уни же ния и стра да ния, по ра бо щен -
ные на ро ды про буж да ли в се бе си лы еди не ния и СОВ МЕ -

СТ НЫ МИ уси ли я ми сок ру ша ли вра га. Так в обс та нов ке
войн зак ла ды ва лись ос но ва ния сот руд ни че ст ва. Имен но,
не сот руд ни че ст во эко но ми чес кое, куль тур ное, на уч ное,
но во ен ное сот руд ни че ст во в эпо ху борь бы УЧИ ЛО ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВО ЕДИ НЕ НИЮ.
Про ти во по лож ные ры ча ги есть про ти во по лож ные

то ки кру га жиз ни. Не мо гут ВДОХ и ВЫ ДОХ действо вать
однов ре мен но – они долж ны СМЕ НЯТЬ ДРУГ ДРУ ГА, как в
по ряд ке вра ще ния Зем ли день сме ня ет ночь, а пос лед няя
сме ня ет день. ПРО ТИ ВО ЛЕ ЖА ЩИЕ ИМ ПУЛЬ СЫ, или им -
пуль сы про ти во по лож ных энер гий, СМЕ НЯЯ ДРУГ ДРУ ГА,
СОЗ ДА ЮТ ВИБ РА ЦИЮ, или ТРЕ ПЕТ ЖИЗ НИ. Это от ра жа ет -
ся ре ши тель но во всем. Тем прин ци пом дви жет ся и змей,
и спер ма то зо ид, и по езд, и пла не та, и ра бо та ет дви га тель
внут рен не го сго ра ния [ав то мо би ля]. На пос лед ний про -
цесс на до об ра тить вни ма ние: на пол не ние ци ли нд ра по -
тен ци аль ной энер ги ей (вса сы ва ние) – СЖА ТИЕ [го рю че го]
инер ци ей ко ле са, ВЗРЫВ (в ре зуль та те за жи га ния), обус -
лов ли ва ю щий пе ре ход по тен ци аль ной энер гии в ки не ти -
чес кую, отб ра сы ва ю щую пор шень, вмес те с ко то рым
колен вал пе ре да ет вра ще ние на ко ле со. Сго ра ние об ра зу ет
ва ку ум, в ко то рый вса сы ва ют ся га зы, и круг пов то ря ет ся.
В пси хо ди на ми ке от ли чие толь ко в том, что рост НАП -

РЯЖЕ НИЯ энер гии вы зы ва ет СА МО ЗА ЖИ ГА НИЕ, то есть
СТЕ ПЕНЬ НА РАС ТА НИЯ ДОС ТИ ГА ЕТ ТА КО ГО ПРЕ ДЕ ЛА, КОГ -

ДА ПРО ИС ХО ДИТ ВЗРЫВ. (Это мож но наб лю дать в лю бом
про цес се наг не та ния про ти во по лож ных сил.) Здесь да же
про ис хо дит об рат ное яв ле ние: уча ще ние че ре до ва ния им -
пуль сов вы зы ва ет восп ла ме не ние ве ще ст ва, нап ри мер,
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сое ди не ние элект ри чес ких по лю сов вы зы ва ет виб ра цию,
рас ка ля ю щую ме талл�про вод ник.

Сме на им пуль сов ди а мет раль но про ти во по лож ных
сил – сме на им пуль сов ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ – по рож да ет ВИБ -

РА ЦИЮ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА. (Это, ко неч но, и вол -
ны гра ви та ции.)

Мож но предс та вить се бе сле ду ю щую схе му [см.
рис. 23]:

Пра виль нее бы ло бы предс тав лять се бе вол ны так
[см. рис. 24]:

Ибо вся кое дви же ние в Кос мо се вра ща тель но. «НО В

ВИХ РЕ ВЕЧ НОС ТИ И КА МЕНЬ, И ДУХ НЕ ВЕ СО МЫ, ИБО

ВТЯНУ ТЫ В (один и) ТОТ ЖЕ МАГ НИТ. <…> ТЕ ЖЕ ВИХ РИ

ПРЕ О ДО ЛЕ ВА ЮТ ПРОСТ РА Н СТВО, И ВЫ НЕ ЗНА Е ТЕ, ИЗ

КОТО РЫХ СФЕР ДОС ТИГ ВАС НЕ ДЕ ЛИ МЫЙ ЭЛЕКТ РОН –
СРЕ ДО ТЕ ЛО ТА МА СА И ТЕ РО СА (Ма те рии и Ду ха)». Эти сло -
ва из Пре дис ло вия к «Бесп ре дель нос ти» – хо ро шее до пол -
не ние к по ни ма нию ска зан но го.

«ТАМ, ГДЕ ДЛЯ ГЕ О ЛО ГОВ КОН ЧА ЕТ СЯ ЗЕМ НАЯ КО РА,
ТАМ ДЛЯ НАС (Пос вя щен ных в тай ны выс шей Ма те рии)
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ОНА НА ЧИ НА ЕТ СЯ (там на чи на ет ся Мир Тон кий – мир
при чин и ко рень фи зи чес ко го пла на). НА ПИ ТАН НАЯ ЭМА -

НА ЦИ Я МИ  ВА ШИХ (че ло ве чес ких) ДЕЙСТВИЙ И НА СЫ -

ЩЕН НАЯ КРИС ТАЛ ЛА МИ МРА КА МЫШ ЛЕ НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТВА <…> ПРИ НЕ УС ТАН НОМ УСТ РЕМ ЛЕ НИИ (вы со кой)
МЫС ЛИ ЭТА КРЕП КАЯ СФЕ РА (низ ших сло ев Тон ко го
Мира), ОК РУ ЖА Ю ЩАЯ ТЕС НЫ МИ ТИС КА МИ ВА ШУ ЗЕМ -

ЛЮ, МО ЖЕТ, В ВИ ДЕ ЛЕГ КО ГО ИС ПА РЕ НИЯ, ИС ЧЕЗ НУТЬ»
(Б, 2). Зна чит, для сме ще ния энер гий, тво ря щих эво лю -
цию, для сме ще ния Рас не об хо ди мо РАЗ РЕ ЖЕ НИЕ крис -
тал лов мрач ных на коп ле ний ухо дя щей эпо хи. Не об хо ди мо
ОЧИ ЩЕ НИЕ Тон ко го Ми ра, что бы за пол нить его про дук -
тами но во го свет ло го твор че ст ва, суж ден но го че ло ве че ст -
ву Шес той Ра сы. Чу до ви щам, по рож ден ным по хотью и
эго из мом, нет мес та в свет лом Бу ду щем че ло ве че ст ва!
Вмес те с ни ми долж ны уй ти и те, кто пи та ет ся эти ми
порож де ни я ми че ло ве чес ко го не со вер ше н ства, – тем ные
си лы. Вот по че му тем ные си лы так соп ро тив ля ют ся Уче -
нию – не ус тан ное уст рем ле ние но вой, свет лой МЫС ЛИ

«ИС ПА РЯ ЕТ», со вер шен но РАЗ РЕ ЖА ЕТ пи та ние их сущ нос -
ти, и они, сопро тив ля ясь Уче нию, бо рют ся за са мое свое
су ще ст во ва ние.

«ПРИС ПО СОБ ЛЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ (цент ров) К НА РОЖ ДЕ -

НИЮ НО ВО ГО (аст раль но го, или ка ми чес ко го) ТЕ ЛА (вмес -
то раз ре жа е мо го и “ис па ря е мо го” аст ра ла прош лой ра сы)
УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ (к Выс шим Сфе рам, к
Даль ним Ми рам, к Ие рар хии)».

«СРОД СТВО ЭЛЕ МЕН ТОВ (час тей Еди но го Це ло го) ЯВ -

ЛЯ ЕТ СЯ ПРИ ЧИ НОЙ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (нап рав лен но го то ком
эво лю ции к сли я нию час тей – к объ е ди не нию)». Пог ру же -
ние в ма те рию (или уп лот не ние), как бы ло ска за но, про -
ис хо дит пу тем ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ. Ког да один раз де ля ет -
ся на два, к при ме ру, это оз на ча ет об ра зо ва ние но во го ни -
же ле жа ще го пла на. Так сту пен ча то идет ОПУС КА НИЕ ду ха
в ма те рию при ин во лю ции. При эво лю ции наб лю да ет ся
ОБ РАТ НЫЙ ПРО ЦЕСС. Ког да, к при ме ру, два со е ди ня ют ся
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в од но – че ло ве че ст во ПОД НИ МА ЕТ СЯ на вы шес то я щую
ступень.

Так час ти, при над ле жа щие ЯД РУ Но вой Ра сы, уст рем -
ля ют ся к Цент ру, объ е ди ня ю ще му свои диф фе рен ци ро -
ван ные час ти. Так ду хи Шес той Ра сы со би ра ют ся вок руг
сво е го Во ди те ля. «От че Сер гий, Див ный, с То бою Идем, с
То бою По бе дим!» – в та кой фор му ле вы ра жа ет ся эта идея
в ее пра вос лав ном ас пек те [ПЕ ИР, I, 319].

«УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ

(Огонь Вла ды ки Майт рейи, Огонь Солн ца и Ура на) СОЗ -

ДА ЕТ ТУ ЦЕПЬ (восп ри ем ни ков�уче ни ков – Аг ни Йо гов),
КО ТО РАЯ НА МЕ ЧА ЕТ СВОЮ ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩУЮ (ду хов
Шес той Ра сы) СИ ЛУ».

«СРОД СТВО (или при над леж ность к Еди но му Це ло -
му) ЭЛЕ МЕН ТОВ (бу ду ще го кол лек ти ва) НАП РЯ ГА ЕТ УСТ -

РЕМ ЛЕН НЫЙ (пос лан ный Свы ше) ПРИН ЦИП (или Ос нов -
ной За кон Но во го Уче ния) (нап рав лен ный для) ФОР МИ -

РО ВА НИЯ (Но вой Ра сы). НА ЭТОМ ПРИН ЦИ ПЕ (на
при ло же нии всех прин ци пов Уче ния в жизнь) СОЗ ДА ЮТ СЯ

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ (уче ни ков и пос ле до ва те лей). ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО (ко неч но, не все, но его луч шая часть) ВЛЕ ЧЕТ СЯ К

ЦЕ ПИ (восп ри ем ни ков Уче ния, ие рар хи чес кой це пи)
УТВЕ РЖ ДЕН НО ГО (ры ча га но во го подъ е ма эво лю ции)
ОГНЯ (син те за всех энер гий, ут ве рж да ю щих Но вую
Эпоху)».

«КОГ ДА В ДЕЙСТВИИ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО ОГ НЯ (люб ви)
(в восп ри я тии и при ло же нии Уче ния Жиз ни) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО ПОЙ МЕТ СВОЕ СПА СЕ НИЕ (от пог ло ще ния сти хи я ми
пла нет ных недр), ТОГ ДА (за ло жен ное в по тен ци а ле ду ха)
СРОД СТВО С ТОН КИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ ДАСТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ

НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ (тог да нач нет ся Но вая, Шес тая Ра са)».

* * *
Очи ще ние ка ми чес ко го пла на долж но на чать ся,

преж де все го, с очи ще ния собствен но го аст ра ла – ка -
ма�ру па и ка ма�ма на са. ТОЛЬ КО ТОГ ДА, КОГ ДА МЫ ИЗ БА -

ВИМ СЯ ОТ СВО ЕЙ РАЗВ РА ЩЕН НОС ТИ, ПО ХОТ ЛИ ВОС ТИ И
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ГРУБОЙ СА МОС ТИ, в наш ОЧИ ЩЕН НЫЙ ДОМ смо гут вой ти
вы со кие энер гии. Эти энер гии ПОС ЛА НЫ нам, они с
нетер пе ни ем ЖДУТ воз мож нос ти про я вить ся, но лю ди
мед лят с очи ще ни ем. По бе зу мию сво е му они по ла га ют,
что НЕ СОВ МЕС ТИ МЫЕ НА ЧА ЛА мо гут ужить ся вмес те. Но
это так же не воз мож но, как не воз мож но сов ме ще ние вдо -
ха и вы до ха, как сов ме ще ние ог ня и во ды. Лю ди хо тят пси -
хо ду хов ных дос ти же ний, но пре бы ва ют в са мос ти, в гря зи
по хот ли вых вож де ле ний. Лю ди хо тят при об щить ся к стро -
и тель ству ми ра, но пог ру жа ют ся с го ло вою в свой ог ра ни -
чен ный ми рок – свой дом, семью, карь е ру, в стя жа ние
быто вых благ.

При хо дит ся слы шать жа ло бы на ГЛУ ХУЮ СТЕ НУ, сто -
я щую на пу ти к ду хов ным дос ти же ни ям. Но из че го сло же -
на эта сте на? Из эма на ций са мос ти и вож де ле ний. Дви га -
тель уст рем ле ния ра бо та ет вхо лос тую, ес ли аст рал не раз -
ре жа ет ся.

Ес ли нам так хо чет ся пси хо ду хов ных дос ти же ний, то
да вай те рас смот рим, что пре пя т ству ет нам по лу чить эти
пре и му ще ст ва? Да вай те по и щем свои не дос тат ки. По ро -
ем ся в сво ем аст ра ле чест но, от вер гая ложь са мо оп рав да -
ния. Най дем хо тя бы три свои от ри ца тель ные свой ства и
сож жем их в сво ем уст рем ле нии к Выс ше му Ми ру, к Вла -
ды ке. Да вай те раз ру шим сте ну аст ра ла, сто я щую на пу ти к
это му ми ру. Не воз мож но мед лить, ког да гроз ные со бы тия
пос пе ша ют.
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«СРОД СТВО С ТОН КИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ (с по мощью ко -
то рых тво рят ся на и боль шие “чу де са” пси хо ди на ми ки) ЯВ -

ЛЯ ЕТ СЯ ТОГ ДА НАП РЯ ЖЕН НЫМ, КОГ ДА ОНО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫМ С НО СЯ ЩИМ ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ».
«Срод ство душ», или при над леж ность друг дру гу «по -

ло ви нок» це ло го, пред наз на чен ных для сли я ния, та ит в се -
бе ве ли кую ок культ ную тай ну. Она зак лю ча ет ся в том, что
при тя же ние на чал, или так на зы ва е мая ЛЮ БОВЬ, ВЫ ЯВ ЛЯ -

ЕТ К ДЕЙСТВИЮ ГЛУ БО КО СКРЫ ТЫЕ В ПО ТЕН ЦИ А ЛЕ ТВОР -

ЧЕС КИЕ СИ ЛЫ (или тон кие энер гии). Яв ля ясь са ма по се бе
ве ли кой твор чес кой си лой, ЛЮ БОВЬ, или при тя же ние на -
чал, нап рав лен ное к сли я нию, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТЕМ КЛЮ ЧОМ,
КО ТО РЫЙ ОТК РЫ ВА ЕТ ДВЕ РИ, ВЕ ДУ ЩИЕ В МИ РО ВУЮ СОК -

РО ВИЩ НИ ЦУ, ох ра ня е мую Ве ли ки ми Кос ми чес ки ми
Нача ла ми. Су ще ст ву ет СРОД СТВО МЕЖ ДУ лю бовью че ло -
ве чес кой и Лю бовью Кос ми чес кой. Имен но с по мощью
ВОЗ ВЫ ШЕН НОЙ че ло ве чес кой люб ви мож но чер пать КОС -

МИ ЧЕС КИЕ ТВОР ЧЕС КИЕ СИ ЛЫ, рож да е мые при тя же ни ем
Кос ми чес ких На чал. При этом ЧЕМ НАП РЯ ЖЕН НЕЕ лю -
бовь, чем она утонченнее, тем и мощ нее, и тонь ше изв ле -
ка е мые Кос ми чес кие Си лы.

Тон кие энер гии на чал, яв ля ю щи е ся ОС НО ВОЙ кос ми -
чес ко го твор че ст ва, яв ля ют ся ВЗА И МО ВОЗ БУЖ ДА Ю ЩИ МИ

си ла ми. Со е ди не ние энер гий на чал ЗА ЖИ ГА ЕТ твор чес кий
огонь, яв ля ю щий ся ос но ва ни ем жиз ни. Но для мощ но го
вы яв ле ния твор чес ко го ог ня не об хо ди ма дос та точ ная
гармо ния.

«СРОД СТВО С ТОН КИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ (Кос мо са) ЯВ -

ЛЯ ЕТ СЯ ТОГ ДА (дос та точ но) НАП РЯ ЖЕН НЫМ, КОГ ДА ОНО

(это срод ство) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫМ С НО -
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СЯ ЩИМ (про ти во по лож ные) ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ». Чем
боль ше и тонь ше лю бовь по ло ви нок, тем силь нее связь с
ЛО ГО СОМ (дву начальным). «Те че ние (жиз нет вор че ст ва на -
чал, ток, иду щий от од но го по лю са к дру го му) тог да уст -
рем ле но (осо бен но силь но к твор чес ко му сли я нию), ког да
ВСЕ (что тво рит ба та рея на чал) объ е ди не но с (Кос ми чес -
ким) ог нем (яв ля ю щим ся тем то ком, ко то рый со е ди ня ет
по лю са Кос ми чес кой Ба та реи). ПО ТО МУ ТВОР ЧЕ СТ -
ВО <…> ТАК СТРЕ МИ ТЕЛЬ НО (так мощ но, ибо ток ба та реи
пи та ет ся то ком Кос ми чес кой Ба та реи, или Кос ми чес ко го
Маг ни та)».

«ТВОР ЧЕ СТ ВО НА РОЖ ДА ЕТ СЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ К
СРОД СТВУ». На ча ла мо гут со е ди нить ся толь ко с по мощью
твор че ст ва. По то му и стрем ле ние к со е ди не нию вы зы ва ет
твор че ст во. Это так же вер но, как и то, что для при кос но -
ве ния к от да лен но му де ре ву не об хо ди мо по дой ти к не му.
Так да же фи зи чес кое со е ди не ние на чал обус лов ли ва ет ся
тво ре ни ем по то м ства. На и бо лее пол ное вы яв ле ние всех
твор чес ких сил про ис хо дит при объ е ди не нии по ло вин,
ког да�то сос тав ляв ших од но це лое и пред наз на чен ных к
возв ра ще нию в ис ход ное сос то я ние пол но го един ства.
Прек рас ное твор че ст во на рож да ет ся и креп нет, ког да по -
ло ви ны чувству ют свое родство и родство с Маг ни том, их
объ е ди ня ю щим, ког да они идут к Од ной Це ли. «СОВ МЕ СТ -
НОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (к Од но му Иде а лу) ДА ЕТ ФОР МАМ
(твор чес кой ба та рее) ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ».

«ТОЛЬ КО СИН ТЕЗ (всех энер гий на чал), ОТ ВЕ ЧА Ю -
ЩИЙ ВСЕ МУ ОГ НЕН НО МУ СОЗ НА НИЮ (пол ное сов па де ние
всех выс ших, ду хов ных ин те ре сов) И СО ДЕР ЖА ЩИЙ ВСЕ
ОГ НИ ДУ ХА И СЕРД ЦА (не об хо ди мые для сли я ния с твор че -
ст вом Ло го са), МО ЖЕТ УТ ВЕР ДИТЬ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ И
ПСИ ХО ЖИЗНЬ (ба та реи на чал)».

«ИС ТИН НАЯ КУЛЬ ТУ РА МЫС ЛИ РАС ТЕТ КУЛЬ ТУ РОЮ

ДУ ХА И СЕРД ЦА. ЛИШЬ ТА КОЕ СО ЧЕ ТА НИЕ ДА ЕТ ТОТ ВЕ ЛИ -

КИЙ СИН ТЕЗ, БЕЗ КО ТО РО ГО НЕ ВОЗ МОЖ НО ПОС ТИЧЬ ВСЕ

ВЕ ЛИ ЧИЕ, ВСЕ МНО ГО ОБ РА ЗИЕ И СЛОЖ НОСТЬ УЗО РА ЖИЗ -

НИ ЧЕ ЛО ВЕ КА, В ЕЕ КОС МИ ЧЕС КОМ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОМ СО -

ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИИ» (ПЕ ИР, I, 13).
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«ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ НАП РЯ ГА ЕТ СЯ КОС МИ -

ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ».
Каж дый из нас но сит в се бе огонь (или, вер нее, «час -

ти цу» – иск ру его) – ЕДИ НЫЙ огонь для всей Все лен ной,
веч ную час ти цу Еди ной Жиз ни [см. МО, I, 7]. Каж дый из
нас изо шел из нее и дол жен вер нуть ся к ней.

«ИСК РА БО ЖИЯ, или Бог в нас (МО НА ДА), ПОД ВОЗ -

ДЕЙ СТВИ ЕМ СЕР ДЕЧ НО ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ МО ЖЕТ НАС -

ТОЛЬ КО ВОСП ЛА МЕ НИТЬ СЯ, ЧТО, ОБЪ Е ДИ НИВ ШИСЬ С

ВЫС ШИМ ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА, СВЕ ТОМ СВО ИМ ОЗА РИТ

И ЯВИТ НАМ ВСЕ НА КОП ЛЕН НЫЕ НА МИ ДУ ХОВ НЫЕ СОК -

РО ВИ ЩА, или ВЫС ШИЕ ЭНЕР ГИИ, В ВЕ ЛИ ЧЕ СТ ВЕН НОМ

ЧУВСТВОЗ НА НИИ. Но оза ре ние это про ис хо дит в пол ном
со от ве т ствии с на коп ле ни я ми на шей “ча ши”. По то му, при
каж дом на шем но вом усо вер ше н ство ва нии, при каж дой
выс шей (сту пе ни в) эво лю ции че ло ве че ст ва, с каж дым
пос ле ду ю щим кру гом на шей пла не ты, и оза ре ния эти
будут вы ше и прек рас нее, и так в бесп ре дель ность (!)»
(ПЕ ИР, I, 438). 

«Ча ша» для каж до го кру га со вер ше н ство ва ния име ет
пре дел. На коп лен ная до кра ев «ча ша» за го ра ет ся и воз но -
сит ся на сле ду ю щий план, где на чи на ет ся но вое на коп ле -
ние и но вое воз но ше ние, и так в Бесп ре дель ность. Именно
так про ис хо дит вос хож де ние по сту пе ням эво лю ции, и
кон ца это му вос хож де нию нет. Сте пень еди не ния есть по -
ка за тель вы со ты пла на: чем вы ше план, тем силь нее еди -
не ние, или лю бовь, свя зы ва ю щая его оби та те лей. План не
есть мес то в зем ном по ни ма нии, но сте пень НАП РЯ ЖЕ НИЯ

на ше го ог ня, сте пень нап ря же ния на шей люб ви к Боже ст -
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вен но му На ча лу. Сли ва ясь с од ним Пер со ни фи ка то ром
Бра ма на, мы уст рем ля ем ся к сле ду ю ще му УЖЕ СОВ МЕ СТ -

НО с Тем, с кем мы со е ди ни лись в твор чес кой Об щи не. Так
вступ ле ние прод ви нув ших ся ду хов в Бе лое Брат ство и есть
на и выс шая сте пень Кос ми чес ко го Сли я ния на Зем ле!

Каж дая час ти ца Еди но го Це ло го зак лю ча ет в се бе
ВСЕ СВОЙ СТВА это го ЦЕ ЛО ГО, так каж дый из нас мо жет
пос те пен но раск ры вать в се бе этот по тен ци ал на про тя же -
нии бес чис лен ных воп ло ще ний и ты ся че ле тий, ухо дя щих
в БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ.

Бесп ре дель ность яв ля ет ся си но ни мом Аб со лю та,
Абсо лют ный Ра зум или Аб со лют ная Муд рость, Аб со лют -
ное Соз на ние и Аб со лют ная Бы тий ность [см. ПЕ ИР, I,
438, 446].

«Аб со лют и есть Па раб ра ман ин ду сов» (ПЕ ИР, I, 444).
Па раб ра ман си но ним Бра ма на [см. там же].
Аб со лют си но ним Еди но го.
«…Ни од на про яв лен ная вещь не мо жет быть рас -

смат ри ва е ма ина че, как ЧАСТЬ ЦЕ ЛО ГО (эле мент); вся
СОВО КУП НОСТЬ, бу ду чи Еди ной, Про яв лен ной Все лен -
ной <…> (ИС ХО ДИТ) ИЗ НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО, или АБ СО ЛЮ -

ТА, на зы ва е мо го НЕ�БЫ ТИ ЕМ или “НЕ�ЧИС ЛОМ” для от ли -
чия его от БЫ ТИЯ или “ЕДИ НО ГО ЧИС ЛА” (Все еди н ства)»
(ТД, I, 135).

«Пси хи чес кая энер гия есть ВСЕ» (ПЕ ИР, II, 364).
«ВСЕ ЕСТЬ ОГОНЬ <...> в сво ем уль ти ма тив ном (ко неч ном)
сос та ве, или 1 (Еди ни ца), КО РЕНЬ ко то ро го <...> ЕСТЬ 0
(Нуль)» [ТД, II, 145]. Ина че го во ря, Еди ни ца ИС ХО ДИТ ИЗ

НУ ЛЯ, из АБ СО ЛЮ ТА.
«Круг есть Бо же ст вен ное Един ство. <...> Ок руж -

ность <...> пред по сы ла ет отв ле чен ное, веч но�не поз на -
ваемое ПРИ СУ Т СТВИЕ, а его пло щадь – ВСЕ ЛЕ НС КУЮ

ДУШУ, хо тя ОБА ОНИ ЕДИ НЫ (как Па раб ра ман и Му лап -
рак рити). <...> Это (Ду ша) есть Еди ная Жизнь, веч ная,
НЕВИ ДИ МАЯ, и в то же вре мя ВЕЗ ДЕ СУ ЩАЯ, без на ча ла и
кон ца, НО ПЕ РИ О ДИЧ НАЯ В СВО ИХ РЕ ГУ ЛЯР НЫХ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИ ЯХ, меж ду ко то ры ми царству ет мрак тай ны НЕ�БЫ ТИЯ;
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не соз на тель ное, вмес те с тем Аб со лют ное Соз на ние,
непос ти жи мая, тем не ме нее еди ная са мо сущ ная Ре аль -
ность <...> ее еди ное аб со лют ное свой ство, веч но неп рек -
ра ща ю ще еся ДВИ ЖЕ НИЕ, на зы ва ет ся “ВЕ ЛИ КИМ ДЫ ХА -

НИ ЕМ”. <...> Из на ча ла <...> сок ры тое Бо же ст во <...> рас -
смат ри ва лось лишь в его фи ло со фс ком ас пек те
ВСЕ МИР НО ГО ДВИ ЖЕ НИЯ, ТРЕ ПЕ ТА ТВОР ЧЕС КО ГО (со зи да -
ю ще го) ДЫ ХА НИЯ В ПРИ РО ДЕ (Ма те рии)» [ТД, I, 35–37].

«Му лап рак ри ти долж на рас смат ри вать ся как Аб со -
лют, ибо это есть ОТВ ЛЕ ЧЕН НЫЙ Бо же ст вен ный Женс кий
Прин цип. В выс шем предс тав ле нии Дух и Ма те рия еди ны,
ДВА ПРИН ЦИ ПА СЛИ ТЫ И СОС ТАВ ЛЯ ЮТ ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ -

МЕНТ» [ПЕ ИР, I, 444].
«ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ ЕСТЬ ОГОНЬ» [см. ПЕ ИР, I, 493].
Че ло век не мо жет офор мить ни од но го предс тав ле -

ния ина че, как в тер ми нах эм пи ри чес ких (ос но ван ных на
собствен ном опы те, на чувствен ных пе ре жи ва ни ях), он
ли шен воз мож нос ти, В СИ ЛУ СА МО ГО СТРО Е НИЯ СВО Е ГО

СУ ЩЕ СТ ВА, ПРИ ПОД НЯТЬ ПОК РОВ, ОКУ ТЫ ВА Ю ЩИЙ

ВЕЛИ ЧИЕ АБ СО ЛЮ ТА. (У не го нет та ко го ар ши на, ко то рым
бы он мог из ме рить Не из ме ри мое.) Лишь ос во бож ден ный
(от уз про вод ни ков) Дух мо жет в СЛА БОЙ СТЕ ПЕ НИ пос -
тичь при ро ду ИС ТОЧ НИ КА, от ку да он про и зо шел и ку да он
дол жен, в кон це кон цов, ВЕР НУТЬ СЯ. Да же вы со чай ший
Вла ды ка дол жен прек ло нить ся в не ве де нии пе ред СТРАШ -

НОЙ ТАЙ НОЙ АБ СО ЛЮТ НО ГО БЫ ТИЯ [см. ТД, I, 96–97].

* * *
«Прост ра н ствен ный огонь нап ря га ет ся кос ми чес ким

маг ни том». Эта фра за ука зы ва ет на то, что Еди ное На ча ло
нап ря га ет ся лю бовью На чал. И мо жет ли быть ина че, ес ли
ПРИ НАД ЛЕЖ НОСТЬ К ОД НО МУ И ТО МУ ЖЕ ЦЕ ЛО МУ, или
СРОД СТВО, УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ РА ЗОБ ЩЕН НЫЕ НА ЧА ЛА К ВОС СО -

Е ДИ НЕ НИЮ. На ча ла не мо гут быть ра зоб ще ны нав сег да,
они ра зоб ща ют ся лишь на дли тель ность од ной Ман ван та -
ры, и имен но это ра зоб ще ние по рож да ет в ра зоб щен ных
эле мен тах возв рат ное дви же ние, на зы ва е мое лю бовью или
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при тя же ни ем. И чем силь нее это стрем ле ние, тем боль ше
в нем ОГ НЯ, един ства. Так лю бовь ут ве рж да ет сво ей си лой
сте пень Един ства, или сте пень про яв ле ния Ог ня.

В со от ве т ствии со сво им стро е ни ем, в со от ве т ствии с
осо бен нос тя ми сво е го ор га низ ма че ло век при над ле жит к
то му или ино му слою Ог нен ной Субс тан ции – к той или
иной сти хии: к ог ню «жид ко му», «твер до му», «га зо об раз -
но му», «эфир но му» и т.д. По че му и ска за но, что стро е ние
сущ нос ти ду ха УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ его к той или иной сти хии, к
то му или ино му Вла ды ке, или Цент ру этой си лы.

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (или лю бовь) НАП РЯ ГА ЕТ (связь с
Цент ром или Под це нт ром для сли я ния в од ну твор чес кую
Об щи ну) КОС МИ ЧЕС КИЕ СО ЧЕ ТА НИЯ (час тей, при над ле -
жа щих од но му Це ло му)».

«ТАК ЭНЕР ГИИ (по рож да е мые при тя же ни ем) КОНТ -

РО ЛИ РУ ЮТ СЯ (или все це ло за ви сят от то го, что на зы ва ет -
ся) КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ».

«БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫЙ СО ЮЗ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ» – при тя же -
ние час тиц к СВО Е МУ ЦЕНТ РУ ве дет их од нов ре мен но и к
при тя же нию Цент ра к Цент ру, от Ра зу ма к Ра зу му. Так еди -
ная «МИ РО ВАЯ ЭНЕР ГИЯ НАП РЯ ГА ЕТ ВСЮ ЭВО ЛЮ ЦИЮ»
Кос мо са.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО СТРЕ МИТ СЯ К ОБ ЛА ДА НИЮ СИ ЛА МИ

ОГ НЯ» – к об ла да нию «сверхъ ес те ст вен ны ми», «ма ги чес -
ки ми» си ла ми. Но ма гия про ис хо дит от сло ва МАГ НУС,
или МАГ НИТ, – [она про ис хо дит] от той Еди ной Кос ми -
чес кой си лы, ко то рая дви жет все ми яв ле ни я ми Кос мо са,
хо тя в раз лич ных обс то я тель ствах, в за ви си мос ти от ка че -
ст ва той ма те рии, че рез ко то рую она действу ет, той ма -
терии, ко то рая пре об ла да ет в дан ном стро е нии, или
форме, – эта еди ная си ла про яв ля ет ся раз лич но. Од ним
словом, ОГОНЬ ЕДИН, но про яв ле ния его МНО ГО ОБ РАЗ НЫ,
в за ви си мос ти от тех про вод ни ков, че рез ко то рые он
действу ет.

«…ВЫС ШЕЕ (для дан ной пла не ты, для ее оп ре де лен -
но го цик ла) ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ДА НО, КОГ -
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ДА ЗА ЛО ГОМ УТ ВЕР ДИТ СЯ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ (выс шее
сос то я ние из воз мож но го на Зем ле)».

Ма те рия Мат рикс есть тон чай шая, сверх чу в ствен ная,
ДУ ХОВ НАЯ субс тан ция, НА ПОЛ НЯ Ю ЩАЯ ВСЕ ПРОСТ РА Н -

СТВО. Ма те рия Мат рикс яв ля ет ся эк ви ва лен том Му лап -
рак ри ти, Ака ши, Пер вич ной Субс тан ции240. Му лап рак ри -
ти яв ля ет ся женс ким ас пек том Па раб ра ма на – ин ду с ско го
Аб со лю та. «Му ла» есть ко рень, «прак ри ти» – ма те рия,
зна чит, Му лап рак ри ти есть КО РЕНЬ ма те рии, то На ча ло, от
ко то ро го ис хо дит Ма те рия, или При ро да. Та ким кор нем
яв ля ет ся НЕ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НАЯ ОГ НЕН НАЯ СУБС -

ТАН ЦИЯ, на пол ня ю щая все бесп ре дель ное прост ра н ство.
Огонь един и не де лим, но субс тан ция, че рез ко то рую он
про яв ля ет ся, име ет свои гра да ции. Так, нап ри мер, ста дия
Пер вич ной Ма те рии на аст раль ном пла не, еще дос туп ная
ис сле до ва нию и то же в свою оче редь име ю щая свои гра да -
ции, на зы ва ет ся Ма те ри ей Лю ци дой241. Дух без Ма те рии
нич то, мы не мо жем поз нать ОГОНЬ ина че, как че рез Ог -
нен ную Субс тан цию, и по то му мо жем наз вать эту Ог нен -
ную Субс тан цию ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫМ ОГ НЕМ*. При
диф фе рен ци а ции субс тан ции огонь не ра зоб ща ет ся, он
ос та ет ся не из мен ным в каж дой диф фе рен ци ро ван ной час -
ти це, и это обс то я тель ство яв ля ет ся ПРИ ЧИ НОЙ СВЯ ЗИ

ВСЕХ РА ЗОБ ЩЕН НЫХ ЧАС ТИЦ242. Ма ло то го, это яв ля ет ся
при чи ной ТЯ ГО ТЕ НИЯ РА ЗОБ ЩЕН НЫХ ЭЛЕ МЕН ТОВ к вос -
со е ди не нию, к возв ра ще нию в ис ход ное сос то я ние все -
еди н ства Пер вич ной Ог нен ной Субс тан ции. Эта Ог нен -
ная Субс тан ция, ле жа щая в нед рах, или в кор не, каж дой
час ти цы Все лен ной, СТРЕ МИТ СЯ ВСЕ РА ЗОБ ЩЕН НОЕ ВОС -

СО Е ДИ НИТЬ, и это обс то я тель ство яв ля ет ся при чи ной как
ми ро во го тя го те ния, так и Кос ми чес кой Люб ви.

Так как в ос но ве каж дой диф фе рен ци а ции ле жит,
преж де все го, раз де ле ние на ДВА НА ЧА ЛА, то и на ча ло ин -
тег ра ции ле жит в стрем ле нии двух на чал к вос со е ди не -
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нию, или сли я нию. Как бы силь но ни ра зоб ща лись на ча -
ла, един ство их обус лов ли ва ет ся пос то ян ным то ком ог -
нен ной субс тан ции, бе гу щим от од но го по лю са к дру го му.
Этот ток, бе гу щий от се вер но го, ска жем, по лю са к юж но -
му и от юж но го к се вер но му, об ра зу ет КОЛЬ ЦО, или КРУГ.
(От сю да и Зо ди а каль ный Круг с его ди а мет ра ми.) Этот
круг за мы ка ет две раз но по ляр ные час ти цы, при над ле жа -
щие од но му Це ло му, [бла го да ря че му они всту па ют] в тес -
ное вза и мо дей ствие, вы ра жа ю ще еся в рит ми чес ком со е -
ди не нии и ра зоб ще нии. Со е ди не ние, или столк но ве ние,
по рож да ет вспыш ку пла ме ни раз ряд ки, или об ме на, сви -
де тель ству ю щую о ПРО ЯВ ЛЕ НИИ ОГ НЯ. Иск ра, рож да е мая
кон так том, не гас нет ни ког да; она в слу чае так на зы ва е мо -
го ПО ТУ ХА НИЯ, или УГА ШЕ НИЯ, прос то пе ре хо дит из низ -
ше го пла на на вы ше ле жа щий, от ку да, свер шая круг сво ей
жиз ни, бу дет сно ва стре мить ся к воп ло ще нию на том пла -
не, где она бы ла за ча та.

От дав свою энер гию, каж дая из раз но по ляр ных час -
тиц вновь са мо за ря жа ет ся за счет бес по лой ог нен ной субс -
тан ции, ле жа щей в ее сущ нос ти, прев ра щая ее энер гию
в по ло вую, и, так за ря див шись, вновь уст рем ля ет ся к про -
ти во по лож но му по лю су для раз ряд ки. В за ви си мос ти от
раз лич ных ус ло вий ритм этих раз ря док мо жет быть мед -
лен ным или нес лы хан но быст рым, но во всех слу ча ях он
по рож да ет ВИБ РА ЦИЮ, и эта виб ра ция тво рит, или сла га ет,
раз лич ные узо ры, или фор мы, жиз ни. Иск ры, по рож да е -
мые виб ра ци ей, со би ра ясь вмес те, об ра зу ют све тя ще еся
об ла ко, или луч, то есть субс тан цию, ко то рая слу жит для
пи та ния уже су ще ст ву ю щих форм или об ра зу ет но вые
фор мы, в за ви си мос ти от ус ло вий, прос тые или слож ные.
В за ви си мос ти от час то ты виб ра ций субс тан ция дан но го
пла на об ра зу ет свет, звук, за пах… Но та кое же вза и мо дей -
ствие КОР НЯ и РОСТ КА об ра зу ет рас те ние; от та ко го же
вза и мо дей ствия на чал рож да ет ся жи вот ное, че ло век,
адепт… Вза и мо дей ствие на ше го ДУ ХА с МА ТЕ РИ ЕЙ вы зы -
ва ет раз лич ные виб ра ции, раз лич ные чувства, и за да ча,
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пос тав лен ная пе ред на ми Во лей Эво лю ции, есть НЕ УС -

ТАН НОЕ ПО ВЫ ШЕ НИЕ НА ШИХ ВИБ РА ЦИЙ.
«…БУ ДЕМ ПО ВЫ ШАТЬ НА ШИ ВИБ РА ЦИИ ВЫ СО КИ МИ

ЭМО ЦИ Я МИ», – пи шет Ур[ус ва ти] [ПЕ ИР, I, 510]. «СИ ЛА

ВЕ РЫ, СИ ЛА ЛЮБ ВИ ЕСТЬ ТОТ ОГОНЬ, КО ТО РЫЙ ТРАНС МУ -

ТИ РУ ЕТ ВСЕ ЧУВСТВА НА ШИ, ЯВ ЛЯ Ю ЩИ Е СЯ ТЕ МИ ЭНЕР -

ГИ Я МИ, КО ТО РЫЕ (в сво ем кру го вом дви же нии) ПРЕ ОБ РА -

ЖА ЮТ СЯ В КА ЧЕ СТ ВА МЫС ЛЕЙ И ПОС ТУП КОВ. ТАК ЛИШЬ

ТРАНС МУ ТА ЦИЯ ЭНЕР ГИЙ – ЧУВСТВ ИЛИ КА ЧЕ СТ ВА МЫС -

ЛЕЙ ВЫ ВО ДИТ НАС ИЗ ЗА КОЛ ДО ВАН НО ГО КРУ ГА КАР -

МЫ. <…> В ЭТОМ ПО ВЫ ШЕ НИИ ВИБ РА ЦИЙ И ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ -

СЯ ВЕ ЛИ КОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ УЧИ ТЕ ЛЯ, КО ТО РЫЙ ОД НИМ СВО -

ИМ ПРИ КОС НО ВЕ НИ ЕМ МО ЖЕТ ПЕ РЕ РО ДИТЬ УЧЕ НИ КА,
НАСТ РО ИВ ШЕ ГО СВОЙ ВОСП РИ ЕМ НИК В РИТМ ВИБ РА ЦИЙ

УЧИ ТЕ ЛЯ» [там же].
«ТАК ВИБ РА ЦИЯ ТА РЫ БУ ДИТ СОЗ НА НИЕ К ВЫС ШИМ

МИ РАМ» (Б, 255).
Так «прост ра н ствен ный огонь (ог нен ная субс тан ция)

нап ря га ет ся (твор че ст вом) кос ми чес ким маг ни том», ба та -
ре ей, или твор чес ким нук ле у сом двух на чал. «СТРО Е НИЕ

(этой ба та реи) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ К РАЗ ЛИЧ НЫМ КОС МИ ЧЕС -

КИМ ЯВ ЛЕ НИ ЯМ» – эта фра за оз на ча ет, что в за ви си мос ти
от стро е ния ма ло го или боль шо го кол лек ти ва его твор чес -
кая виб ра ция зат ра ги ва ет раз лич ные кос ми чес кие яв ле -
ния, раз лич ные кос ми чес кие сфе ры, пла ны или сто ро ны
кос ми чес кой жиз ни.

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (к оп ре де лен ным цент рам, нап рав -
лен ное к вос со е ди не нию ра зоб щен ных час тиц) НАП РЯ ГА -

ЕТ КОС МИ ЧЕС КИЕ СО ЧЕ ТА НИЯ (объ е ди ня ет раз лич ные
час ти цы для но вых кос ми чес ких пост ро е ний). ТАК ЭНЕР -

ГИИ КОНТ РО ЛИ РУ ЮТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ».
Все энер гии, или все си лы, ис хо дят из еди ной, все на -

чаль ной си лы, ко то рая, преж де все го, про яв ля ет ся че рез
вза и мо дей ствие на чал. В этом смыс ле и ска за но, что КОС -

МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ КОНТ РО ЛИ РУ ЕТ ЭНЕР ГИИ по боч ные,
вто рос те пен ные, прив хо дя щие. Так жизнь и твор че ст во
семьи, на ро да, ра сы оп ре де ля ет ся ка че ст вом люб ви
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мужчин и жен щин. В кос ми чес ком твор че ст ве все оп ре де -
ля ет ся при тя же ни ем Кос ми чес ких На чал, или Кос ми чес -
ким Маг ни том. Это при тя же ние и есть та МИ РО ВАЯ ЭНЕР -

ГИЯ, КО ТО РАЯ НАП РЯ ГА ЕТ ВСЮ ЭВО ЛЮ ЦИЮ.
«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО СТРЕ МИТ СЯ К ОБ ЛА ДА НИЮ (все мо -

гу щи ми) СИ ЛА МИ ОГ НЯ», че ло ве че ст во стре мит ся ов ла деть
ВСЕ НА ЧАЛЬ НОЙ энер ги ей, ко то рая уп рав ля ет, по ве ле ва ет и
конт ро ли ру ет все сти хий ные си лы. В древ нос ти это наз ва -
ли бы ов ла де ни ем все ми выс ши ми воз мож нос тя ми ма гии:
лю ди стре мят ся из ме нять воз душ ные те че ния, уст ра нять
за су ху, ус ми рять на вод не ния, пре до тв ра щать зем лет ря се -
ния, вы зы вать и ути шать бу ри, ис це лять бо лез ни, обез ве -
ши вать тя жес ти, по се щать без ле та тель ных ап па ра тов
даль ние ми ры, чи тать мыс ли и ре кор ды Ака ши, ви деть
свои прош лые воп ло ще ния и ле тать, со об щать ся с Выс ши -
ми Ра зу ма ми и стро ить свои пла не ты… «…НО ВЫС ШЕЕ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ ДА НО, КОГ ДА ЗА ЛО ГОМ

УТ ВЕР ДИТ СЯ ПСИ ХО ДУ ХОВ НОСТЬ», ког да ра зовь ет ся ве ли -
кое чувство ОТ ВЕ Т СТВЕН НОС ТИ, ког да ра зовь ет ся же ла ние
от дать каж дую кру пи цу сво е го зна ния и каж дое свое дви -
же ние на Об щее Бла го, на сот руд ни че ст во с Кос ми чес кой
Ие рар хи ей, ког да все выс шие спо соб нос ти и воз мож нос ти
че ло ве ка бу дут пре дель но вы яв ле ны – ког да все это ста нет
та ким же пос то ян ным и не отъ ем ле мым для че ло ве ка, как
и его ды ха ние.

«ПО ПЫТ КИ НАЙ ТИ ВИБ РА ЦИЮ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА БЫ ЛИ СДЕ ЛА НЫ, но ра зоб ла че ны толь ко то ки не сог -
ла со ван ные». Ко неч но, это то ки, виб ра ции, или энер гии,
про яв ле ние ко то рых бы ло не сог ла со ва но с цент ра ми этих
сил – с Ие рар хи ей, с На ча ла ми Кос мо са, с Кос ми чес ким
Маг ни том.

«СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ (ко то рую мож но по нять прос то
как сог ла сие Ие рар хии от пус тить во вла де ние че ло ве че ст -
ва ис ко мую или про си мую си лу) МО ЖЕТ БЫТЬ ВЫ ЯВ ЛЕ НА

ТОЛЬ КО ТО МУ, КТО САМ ПРИ ОБ ЩЕН К КОС МИ ЧЕС КО МУ

МАГ НИ ТУ», то му, кто не сет в серд це сво ем огонь Кос ми -
чес кой Люб ви.
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«КОГ ДА СИН ТЕЗ ЯВ ЛЕН НО ГО ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВА ВОД -

ВО РИТ СЯ В ЖИЗ НИ (ког да ду хот вор че ст во во всем сво ем
объ е ме, но не в ка кой�ли бо уз кой об лас ти, во ца рит ся в
жиз ни че ло ве че ст ва), ТОГ ДА МОЖ НО НА ПИ ТАТЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО ВСЕ МИ ВЫС ШИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ». «КА КО ВА ПО СЫЛ -

КА, ТА КО ВА (И) ПО ЛУЧ КА (!)» [Б, 3].
«ТОН ЧАЙ ШИЕ НИ ТИ НЕ МО ГУТ БЫТЬ ВОСП РИ НЯ ТЫ

ТЕ ПЕРЬ (при ны неш нем сос то я нии че ло ве че ст ва)». Ни ти,
свя зу ю щие че ло ве ка с Выс ши ми Цент ра ми Кос мо са, мо -
гут быть ук реп ле ны лишь там, где сущ ность че ло ве ка очи -
ще на от гру бых вож де ле ний и са мос ти, где раз ви ты тон -
чай шие чувства люб ви к Бо же ст вен но му На ча лу, к че ло ве -
че ст ву… «ПО ТО МУ (не об хо дим) КРУ ТОЙ ПОДЪ ЕМ ИЛИ

(в про тив ном слу чае) КРУ ТОЙ СПУСК».
Прав да, уже сей час «ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ВОСП РИ НИ МА ЕТ

(но вые) ЛУ ЧИ (но вые энер гии, нап рав лен ные на стро и -
тель ство но вой жиз ни), ПРО ЯВ ЛЕН НЫЕ ОГ НЕН НЫМ

СТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (под нять че ло -
ве че ст во на но вую сту пень) (лю ди вно сят в свою жизнь
раз лич ные ре фор мы, пре об ра зо ва ния, но это не со от ве т -
ству ет не об хо ди мым тем пам стро и тель ства но вой жиз ни,
ибо да же стро и те ли са ми час то не зна ют “что к че му” и де -
ла ют мно го оши бок), НО ТОЛЬ КО СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ ВОСП РИ -

Я ТИЕ (Уче ния, дан но го Кос ми чес ким Маг ни том) ДАСТ

ПОДЪ ЕМ (че ло ве чес кой эво лю ции)». Возь мем хо тя бы
такой ма лень кий при мер: сов ре мен ные вож ди тре бу ют
при не се ния жертв, тре бу ют действий вплоть до по же рт во -
ва ния жиз ни «РА ДИ СЧАСТЬЯ БУ ДУ ЩИХ ПО КО ЛЕ НИЙ». Но
лю ди не о хот но отк ли ка ют ся на эти ма ло у бе ди тель но зву -
ча щие при зы вы, тем па че эти же вож ди учат их, что ОНИ

ЖИ ВУТ ТОЛЬ КО РАЗ. Вож ди пра виль но нас та и ва ют на
необ хо ди мос ти жерт вы, но не хо тят при нять ут ве рж де ние
Уче ния, что СТРО И ТЕ ЛИ НО ВО ГО МИ РА, ПРИ НО СЯ ЩИЕ

ЖЕРТ ВЫ И ИС ПЫ ТЫ ВА Ю ЩИЕ ЛИ ШЕ НИЯ И СТРА ДА НИЯ,
де ла ют это не для ка ких�то со вер шен но чуж дых им «бу ду -
щих по ко ле ний», а ДЛЯ СЕ БЯ, ИБО ИМЕН НО ОНИ И БУ ДУТ

ЭТИМ «БУ ДУ ЩИМ ПО КО ЛЕ НИ ЕМ» и, в со от ве т ствии со
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стро гим и спра вед ли вым за ко ном кар мы, имен но они са -
ми пож нут ВСЕ БЛА ГИЕ ПЛО ДЫ СВО ИХ НАС ТО Я ЩИХ

УСИЛИЙ.
Лю ди стре мят ся со че тать ся бра ком с пер вым встреч -

ным, лишь бы внеш ность его и в ка кой�то ме ре ха рак тер
от ве ча ли эле мен тар ным зап ро сам, со вер шен но иг но ри руя
тот ужас ный факт, что ги ря ми бес чис лен ных кар ми чес ких
свя зей они или нес ка зан но за мед ля ют, зат руд ня ют свое
вос хож де ние, или ос та нав ли ва ют его сов сем, без мер но уд -
ли няя сро ки сво е го пре бы ва ния в низ ших сло ях.

Соз на тель ное по ни ма ние мно гих на сущ ных не об хо -
ди мос тей нес ка зан но ус ко рит при об ще ние к выс шим си -
лам, но «лов ка чи от ду ха» хо тят быть ма га ми и вес ти
«светс кий» об раз жиз ни, глу бо ко пог ру жа ясь в низ шие
слои аст ра ла!



§ 255

«ПОС ЛАН НЫЙ ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА, КАК ВИХРЬ, ОК -

РУ ЖА ЕТ ЗЕМ ЛЮ, НО, КАК ГЛУ ХАЯ СТЕ НА, СТО ИТ КО РА ЗЕМ -

НАЯ».
Ес ли огонь прост ра н ства яв ля ет ся сущ ностью ве щей,

то как он мо жет быть пос лан? Как он мо жет быть пос лан,
ес ли от древ нос ти он пре бы ва ет в каж дом из нас, в каж дой
жи ву щей тва ри и в каж дой ве щи?

Но ес ли огонь мо жет быть пос лан от од ной сущ нос ти
к дру гой, то кто же пос лал этот огонь, вме ща ю щий в се бе
тон кие и тон чай шие си лы?

Огонь не есть вещь, ко то рую мож но от дать. Огонь
есть ПРО ЦЕСС, а по то му про цесс го ре ния мо жет быть уси -
лен сто рон ним вме ша тель ством. Два по ле на го рят силь нее
[чем од но], три – еще силь ней. Спич ка за жи га ет кос тер.
Но мы зна ем о при е ме бит вы, ко то рый на зы ва ет ся «свер -
же ние скал». Этот при ем ду хов ной бит вы зак лю ча ет ся в
том, что вождь от ры ва ет часть сво ей ау ры и бро са ет ее на
пол чи ща вра гов. Это действие при во дит к силь ней ше му
по ра же нию тем ных. Зна чит, субс тан ция, на сы щен ная
огнем, мо жет быть, во�пер вых, от де ле на, во�вто рых, пос -
ла на, и, в�треть их, не толь ко пос ла на дру гу, но и вра гу.
Кро ме то го, в Уче нии час то встре ча ет ся вы ра же ние:
«ОДОЛ ЖИТЬ (СВОЙ) ОГОНЬ» [МО, I, 183]. Уче ние пре дуп -
реж да ет, что чрез мер ная вы да ча пси хи чес кой энер гии, или
ог ня, мо жет при вес ти к ги бе ли те ла. Че ло век неп ре рыв но
вы де ля ет из се бя огонь, ко то рый на сы ща ет ок ру жа ю щее
прост ра н ство, пог ло ща ет ся дру ги ми людь ми и сущ нос тя -
ми и да же ок ру жа ю щи ми ве ща ми. Огонь Солн ца под дер -
жи ва ет жизнь всех тел Сол неч ной Сис те мы. Огонь Солн ца
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конден си ру ет ся во всех го рю чих ве ще ст вах – в ка мен ном
уг ле, неф ти, дре ве си не… И, та ким об ра зом, мо жет сох ра -
нять ся ве ка в без душ ных пред ме тах.

При хо ди лось наб лю дать, как лю ди пы ла ли уст рем ле -
ни ем, на хо дясь вбли зи Учи те ля, и как с ухо дом Учи те ля их
уст рем ле ние сни жа лось и да же сов сем уга са ло. Уст рем ле -
ние, или пы ла ние ду ха, уче ни ков яв но за ви сит от бли зос -
ти Ог нен но го Учи те ля.

Мож но од ним све тиль ни ком за жечь мил ли о ны све -
тиль ни ков, и это ни чуть не от ра зит ся на го ре нии за жи га ю -
ще го све тиль ни ка. По че му же тог да го во рит ся об опас нос -
ти чрез мер ной вы да чи ог ня? Нет про ти во ре чия в этом пре -
дуп реж де нии. Каж дое возж же ние ог ня жиз ни есть вы зов
ха о су. Ди кий конь, на ко то ро го бу дет на ки ну та уз да, ока -
жет соп ро тив ле ние обуз да нию, и сколь ко вре ме ни и уси -
лий пот ре бу ет ся для то го, что бы этот конь стал пос луш -
ным ма лей ше му дви же нию вож жей. На зна нии это го
закона бы ла ос но ва на сис те ма «пе ре вос пи та ния» прес туп -
ни ков бы то вых и по ли ти чес ких: их про ти во дей ству ю щая
во ля нас толь ко по дав ля лась стра да ни я ми, что они, как
[ук ро щен ные] ди кие мус тан ги, по ви но ва лись ма лей ше му
ука за нию влас ти. И сро ки на ка за ния или «пе ре вос пи та -
ния» ис хо ди ли из изу че ния по тен ци а ла соп ро тив ля ю щей -
ся во ли. Соп ро тив ле ние про ти во бо р ству ю ще го соз на ния
бу дет про дол жать ся до тех пор, по ка оно не осоз на ет, что
это соп ро тив ле ние бес по лез но.

Ко неч но, ха ос бу дет соп ро тив лять ся обуз да нию
всегда, как пру жи на, отог ну тая в об рат ном нап рав ле нии,
всегда бу дет стре мить ся возв ра тить ся в ис ход ное по ло же -
ние. Каж дая фор ма жиз ни есть сог ну тая пру жи на ха о са –
она бу дет пос то ян но стре мить ся ра зог нуть ся и возв ра тить -
ся в ло но не диф фе рен ци ро ван ной инерт нос ти не бы тия.
Все про яв лен ное стре мит ся возв ра тить ся в неп ро яв лен ное
един ство. Тя жесть, под ня тая на пле чи, бу дет да вить на них
неп рес тан но, по ка не при об ре тет спо соб нос ти собствен -
но го ан тиг ра ви та ци он но го дви же ния. Нич то в прост ра н -
стве не мо жет ока зать ся вне при тя же ния; ес ли что�то
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выры ва ет ся из при тя же ния к од но му цент ру, то толь ко по -
то му, что всту па ет в сфе ру при тя же ния к дру го му, бо лее
мощ но му цент ру. Вот по че му раз ви тое уст рем ле ние к выс -
шим прин ци пам жиз ни да ет воз мож ность про ти вос тать
пог ло ща ю щей си ле низ ших прин ци пов. 

При этом не об хо ди мо по ни мать суть рав но ве сия, или
«зо ло той се ре ди ны» Буд ды: ес ли мы пол ностью по да вим
стрем ле ния те ла, то ка кой же смысл бу дет воп ло щать ся в
это те ло? Оно не об хо ди мо нам для поз на ния его ма те рии.
Ес ли же мы не бу дем обуз ды вать его страс ти, мы бу дем
пог ло ще ны под зем ным ог нем и мо на да на ша, или иск ра
Бо же ст вен но го Прост ра н ствен но го Ог ня, ут ра тит все свои
на коп ле ния, ут ра тит свое соз на ние. Зна чит, не об хо ди мо
та кое сос то я ние, ко то рое спо со б ство ва ло бы на и боль шим
на коп ле ни ям и га ран ти ро ва ло бы бе зо пас ность от пог ло -
ща ю щих сил.

ТОЛЬ КО ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ К ВЫС ШЕ МУ ЦЕНТ РУ МОЖ -

НО ПО БЕ ДИТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К НИЗ ШЕ МУ ПРИН ЦИ ПУ

ЖИЗ НИ. Юпи тер и Ве не ра да ют нам воз мож ность по бе -
дить при тя же ние Мар са и Са тур на, СТРАСТЬ И ЭГО ИЗМ

ЗЕМ ЛИ! Выс ший Ма нас Юпи те ра и Буд дхи Ве не ры жи вут
в ду хе каж до го из нас, не уга сив ше го свой дух, и эти энер -
гии по мо гут нам пра виль но ис поль зо вать ра бо чую си лу
аст ра ла и ка ма�ма на са (ин тел лек та). Ина че мы бу дем пог -
ло ще ны си ла ми разм но же ния, са мос ти и стя жа тель ства.
Ве не ра и Юпи тер в на шем внут рен нем стро е нии и Ве не ра
с Юпи те ром над на ши ми го ло ва ми яв ля ют ся те ми маг ни -
та ми, ко то рые в пер вую оче редь мы мо жем наз вать спа си -
тель ным Кос ми чес ким Маг ни том, по мо га ю щим нам пре -
о до ле вать при тя же ние под зем ной мо щи. Ко неч но, и
непос ре д ствен ные, или ПРЯ МЫЕ, лу чи Солн ца, и при тя -
же ние Ура на как выс шей ок та вы Ве не ры спо со б ству ют
наше му вос хож де нию. Все пла не ты есть диф фе рен ци а ции
Сол неч ной Мо щи, и ког да мы про из но сим фор му лу: «ОМ

МА НИ ПАД МЕ ХУМ», то об ра ща ем ся к на ше му на и вы со -
чай ше му прин ци пу – к Солн цу на ше го Выс ше го ЭГО. В за -
ви си мос ти от си лы и ка че ст ва это го при зы ва мы по лу ча ем
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воз мож ность уси ли вать при тя же ние к выс ше му по лю су
на шей твор чес кой энер гии и тем са мым обуз ды вать при тя -
же ние низ ше го по лю са, прев ра щая страсть и са мо соз на -
ние [в ас пек те са мос ти] в ра бо чие энер гии вос хож де ния.
Так сол неч ная си ла жиз ни име ет два по лю са, и об этом не
сле ду ет за бы вать! По че му же воз го ра ю щи е ся выс шие
цент ры так не об хо ди мо за щи щать от воз дей ствия сол неч -
ных лу чей, не су щих жизнь все му жи ву ще му?! Сол неч ный
зной уси ли ва ет страсть, и по то му мы пре дуп реж да ем про -
тив пля жей тех, чье соз на ние еще не ок реп ло в сво ем
стрем ле нии к «Дра го цен нос ти, зак лю чен ной в Ло то се
Серд ца» – в выс шем по лю се Твор чес кой Си лы.

Те ло на кап ли ва ет теп ло под шу бой, и че ло век мо жет
хо дить по мо ро зу не опа са ясь прос ту ды. Но ес ли он ши ро -
ко рас пах нет свою шу бу, то на ру шит ся рав но ве сие меж ду
пос туп ле ни ем теп ла и воз дей стви ем хо ло да, – и че ло век
мо жет смер тель но за бо леть. То же про ис хо дит при чрез -
мер ной вы да че сер деч но го теп ла, или пси хи чес кой энер -
гии. Пог ло ще ние ее пре вы сит ак ку му ля цию ее серд цем,
и си лы ха о са, пос то ян но тес ня щие огонь про яв лен ной
жиз ни, возь мут верх. Уже при во дил ся при мер: све тиль ник
мо жет го реть и за жи гать, но толь ко в том слу чае, КОГ ДА ОН

ПОС ТО ЯН НО ПО ПОЛ НЯ ЕТ СЯ МАС ЛОМ, ис сяк нет мас ло –
и фи ти ли цент ров обуг лят ся!

Итак, «ПОС ЛАН НЫЙ (Стро и те ля ми Эво лю ции)
ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА (предс тав ля ю щий со бою син тез
спа си тель ных сил, син тез виб ра ций Выс ше го При тя же -
ния), КАК ВИХРЬ, ОК РУ ЖА ЕТ ЗЕМ ЛЮ (вих ре вые то ки Выс -
ших Маг ни тов бу дят свои со от ве т ствия в выс ших прин ци -
пах че ло ве че ст ва), НО, КАК ГЛУ ХАЯ СТЕ НА, СТО ИТ КО РА

ЗЕМ НАЯ».
Вспом ним, что ска за но об этом во 2�й бе се де: «ТАМ,

ГДЕ ДЛЯ ГЕ О ЛО ГОВ КОН ЧА ЕТ СЯ ЗЕМ НАЯ КО РА, ТАМ ДЛЯ

НАС (для На ших Маг нит ных вих рей, или волн) ОНА НА ЧИ -

НА ЕТ СЯ. (Эта аст раль ная ма те рия) НА ПИ ТАН НАЯ ЭМА НА -

ЦИ Я МИ ВА ШИХ ДЕЙСТВИЙ (эма на ци я ми зло бы, разв ра та
и всех про чих прес туп ле ний) И НА СЫ ЩЕН НАЯ КРИС ТАЛ -
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ЛА МИ МРА КА МЫШ ЛЕ НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (все ми по рож -
ден ны ми фор ма ми от ри ца тель но го, не со вер шен но го
твор че ст ва), ЭТА КО РА (че ло ве чес ких нас ло е ний) ПРЕДС -

ТАВ ЛЯ ЕТ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЕ ТВЕР ЖЕ КРЕМ НЯ» [Б, 2]. Эта
ко ра нас толь ко гру ба и плот на, что тон кие лу чи не мо гут
про ник нуть че рез нее, как сол неч ные лу чи не мо гут про -
ник нуть в пар ник че рез стек ла, пок ры тые гус тым сло ем
гря зи и ко по ти.

«НО ПРИ НЕ УС ТАН НОМ УСТ РЕМ ЛЕ НИИ МЫС ЛИ (при
раз ви тии в се бе ВСТРЕЧ НО ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ, или ОТ ВЕТ -

НОЙ ВИБ РА ЦИИ) ЭТА КРЕП КАЯ (неп ро ни ца е мая для выс -
ших лу чей, или виб ра ций) СФЕ РА, ОК РУ ЖА Ю ЩАЯ ТЕС НЫ -

МИ ТИС КА МИ ВА ШУ ЗЕМ ЛЮ, МО ЖЕТ, В ВИ ДЕ ЛЕГ КО ГО

ИСПА РЕ НИЯ, ИС ЧЕЗ НУТЬ (!) (нас коль ко ве ли ко зна че ние
ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИИ, зна че ние доб рой, сво бод ной во ли
че ло ве че ст ва). НЕ БУ ДЕМ ЛИ СПЛАВ ЛЯТЬ ЭТИ НАГ РО МОЖ -

ДЕ НИЯ, КОГ ДА МЫ МО ЖЕМ ВЫ БИ РАТЬ ИЛИ НИТЬ В БЕСП -

РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ (нить свя зи с Ие рар хи ей Бесп ре дель нос ти),
ИЛИ ЖЕ КУ ЧУ НАГ РО МОЖ ДЕ НИЙ (ку чу ос кол ков аст раль -
ных форм вмес те с фи зи чес ки ми ос кол ка ми пла не ты,
кото рые мо гут иметь толь ко две перс пек ти вы: или транс -
му та цию – пе реп лав ле ние, или раз ру ше ние – пос туп ле ние
в пе ре ра бот ку, в ку чи кос ми чес ко го со ра, по ки ну то го выс -
ши ми прин ци па ми жиз ни всле д ствие нес по соб нос ти их к
даль ней ше му усо вер ше н ство ва нию)?» [Б, 2].

«ТАК РАЗ ВИ ТИЕ ЯВ ЛЕ НИЯ ЧУВСТВОЗ НА НИЯ ОТК РО ЕТ

НАЗ НА ЧЕ НИЕ ЭТИХ ЭНЕР ГИЙ». ЧУВСТВО, со е ди нен ное со
ЗНА НИ ЕМ, жи ву щее во внут рен нем и внеш нем Ура не,
долж но подс ка зать изу ча ю ще му по ни ма ние ТЕХ СИЛ, о ко -
то рых го во рит Уче ние Майт рейи. Ду хов ная, осо бен но
утон чен ная ин ту и ция, предс тав ля ю щая со бою син тез на -
коп ле ний «ча ши» и ог ня серд ца, свя зан но го с Ие рар хи ей,
с по мощью Уче ния по мо жет уче ни ку прив лечь ПОС ЛАН -

НЫЕ СИ ЛЫ И ПЕ РЕ ДАТЬ эти сок ро ви ща об ни щав ше му че -
ло ве че ст ву, ко неч но, толь ко в том слу чае, ес ли оно бу дет
спо соб но ПРИ НЯТЬ их, то есть про я вить ОТ ВЕТ НУЮ

ВИБРА ЦИЮ.
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«КОГ ДА МЫ ГО ВО РИМ ОБ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИИ ТОН КИХ

ЭНЕР ГИЙ, ТО МЫ ПО НИ МА ЕМ ТОН ЧАЙ ШИЕ ЭНЕР ГИИ КАК

ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВО». Здесь ста вит ся знак ра ве н ства меж ду
тон чай ши ми (ог нен ны ми) энер ги я ми и ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ -

ВОМ. «Я был в ду хе», – го во ри ли под виж ни ки, ког да ис пы -
ты ва ли про яв ле ние тон чай ших энер гий, всту па ли в
контакт с Выс ши ми Си ла ми Кос мо са, по лу ча ли от Них
Вы со кие Ука зы, про ро че ст ва и разъ яс не ния. По то му, ес те -
ст вен но, твор че ст во под виж ни ков и зак лю ча лось в ус та -
нов ле нии свя зи с Выс ши ми Си ла ми. Че рез эти кон так ты
тон чай шие энер гии Выс ших Сил про ли ва лись на Зем лю и
в слу чае восп ри я тия их тво ри ли эво лю цию.

«ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ СО БИ РА ТЕЛЬ СТВА РА СЫ ОС НО ВА НО НА

ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВЕ». Ма терь Аг ни Йо ги со би ра ет Шес тую
Ра су на ос но ва нии сво е го кон так та с Выс ши ми Си ла ми
на ше го Кос мо са. Для зем но го пла на это оз на ча ет по яв ле -
ние Уче ния, для выс ших пла нов это оз на ча ет, ко неч но,
неч то го раз до боль шее. Это оз на ча ет РАСП ЛАВ ЛЕ НИЕ АСТ -

РАЛЬ НЫХ НАГ РО МОЖ ДЕ НИЙ, ОЧИ ЩЕ НИЕ ОКОН ЗЕМ ЛИ и,
та ким об ра зом, про пус ка ние СПА СИ ТЕЛЬ НЫХ ЛУ ЧЕЙ НА

ЗЕМ ЛЮ.
«ПРИН ЦИП ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕТ СЯ В ДУ -

ХОВ НОМ ЗЕР НЕ, И КАЖ ДЫЙ ДУХ, СОП РИ КОС НУВ ШИЙ СЯ К

ПРОСТ РА Н СТВЕН НО МУ ПРО ВО ДУ, НА СЫ ЩА ЕТ СЯ СО БИ РА -

ТЕ ЛЕМ НО ВОЙ РА СЫ».
На ше ду хов ное срод ство с Со би ра те лем Шес той Ра сы

за ло же но в зер не на ше го ду ха. «МО ИХ СА МЫХ ЛЮ БИ МЫХ

ПРИ ТЯ НУЛ», – го во рит Вла ды ка. Прост ра н ство на шей
пла не ты пол но ЗО ВА, или при тя же ния, к стро и тель ству
но во го че ло ве че ст ва. Дух, ус лы шав ший этот при зыв, всле -
д ствие сво е го дос ту па к прост ра н ствен но му про во ду, в си -
лу родства с этим про во дом и в си лу сво их ду хов ных на -
коп ле ний, хра ня щих ся в «ча ше» в ви де тон ких энер гий,
ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К ВЛА ДЫ КЕ или Его Пер со ни фи ка то рам.

«ТАК ВИБ РА ЦИЯ ТА РЫ БУ ДИТ СОЗ НА НИЕ К ВЫС ШИМ

МИ РАМ». Зов Урус ва ти, не су щий ся в фи зи чес ком ми ре как
Уче ние и дви же ние вок руг не го и как про яв ле ние Кос ми -
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чес ко го Маг ни та в сфе рах тон ких и ог нен ных, ПРО БУЖ ДА -

ЕТ «ЧА ШИ» ду хов, для ко то рых НАС ТУ ПИЛ СРОК ПРИ НЕ СЕ -

НИЯ МИ РУ ИХ НА КОП ЛЕН НЫХ СОК РО ВИЩ.
По раз ве тв ле ни ям выс ших кар ми чес ких свя зей, про -

ис хо дя щих в ко неч ном ито ге из Од но го ЦЕНТ РА, стро и -
тель ство, или со би ра тель ство, Шес той Ра сы расп ро ст ра -
ня ет ся на всех спо соб ных вос хо дить на но вые сту пе ни
Бесп ре дель нос ти.



§ 256

«НЕП РЕ ЛОЖ НОСТЬ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА ПРО -

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ В ТЕХ ТВОР ЧЕС КИХ ЦЕ ПЯХ, КО ТО РЫЕ СО Е ДИ НЯ -

ЮТ ПРОШ ЛОЕ С БУ ДУ ЩИМ».
Неп ре лож ность при тя же ния ра зоб щен ных на чал,

нап рав лен но го к сли я нию, про яв ля ет ся в тех сов ме ст ных
жиз нен ных кру гах, ко то рые ве ли ра зоб щен ные на ча ла к
пог ру же нию в плот ную ма те рию, а ны не ве дут к возв ра ще -
нию в ду хов ные сфе ры пу тем ра зуп лот не ния.

В кон це Шес той и в на ча ле Седь мой Ра сы че ло ве че -
ст во вер нет ся к той сте пе ни ра зуп лот не ния, ко то рая на зы -
ва ет ся «УП ЛОТ НЕН НЫМ АСТ РА ЛОМ». Та ким об ра зом, пре -
бы ва ние в уп лот нен ных аст раль ных те лах есть на ше
прошлое и на ше БУ ДУ ЩЕЕ. К это му сос то я нию, предс тав -
ля ю ще му ве ли кую сту пень усо вер ше н ство ва ния, мы идем
не «ав то ма ти чес ки», но ПУ ТЕМ НАП РЯ ЖЕН НО ГО ТВОР ЧЕ -

СТ ВА, пу тем нап ря жен ной борь бы со страстью. У нас нет
дру го го пу ти для транс му та ции гру бо го по ло во го маг не -
тиз ма, кро ме ПУ ТИ ТВОР ЧЕ СТ ВА, ко то рое стро ит ся на фун -
да мен те твор чес кой энер гии, рож да е мой при тя же ни ем на -
чал. Для оду хот во ре ния, или утон че ния, твор че ст ва НЕ ОБ -

ХО ДИ МО УТОН ЧЕ НИЕ ЛЮБ ВИ. Ког да муж чи на и жен щи на
идут вмес те по ду хов но му пу ти, УТОН ЧЕ НИЕ ИХ ЛЮБ ВИ НЕ

ИМЕ ЕТ ГРА НИЦ. Ду хов ный путь на до по ни мать ши ро ко.
Сов ме ст ное воз вы ша ю щее твор че ст во, в ка кой бы сфе ре
оно ни про яв ля лось, есть та или иная сте пень ду хов но го
пу ти. Нель зя от ри цать, что СТРЕМ ЛЕ НИЕ ВОС ПИ ТАТЬ ПО -

ТО М СТВО, дать ему ЛУЧ ШИЕ ВОЗ МОЖ НОС ТИ РАЗ ВИ ТИЯ по
срав не нию со сво и ми есть так же твор че ст во. Но ду хов ным
наз вать это твор че ст во мож но лишь тог да, ког да ро ди те ли
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за бо тят ся о раз ви тии ду хов ных сил по то м ства. В боль ши н -
стве же слу ча ев «твор че ст во вос пи та ния» нап рав ле но лишь
на раз ви тие спо соб нос ти на коп ле ния ма те ри аль ных благ,
и все за бо ты уст рем ле ны на «тво ре ние» луч шей ма те ри аль -
ной жиз ни по то м ства. Это есть изв ра ще ние эво лю ции, и
та ким ро ди те лям луч ше не иметь де тей.

Но тво ре ние по то м ства не есть глав ное твор че ст во
на чал. Нап ро тив, эта за да ча, осо бен но при ны неш нем де -
мог ра фи чес ком взры ве, – вто рос те пен ная. В ка кой�то сте -
пе ни она по мо га ет обуз ды вать страсть: же ла ние ви деть
чис ты ми де тей при во дит к ста ра нию вес ти бо лее чис тый
об раз жиз ни и са мих ро ди те лей. Но боль ших ре зуль та тов в
борь бе с дра ко ном по хо ти от тво ре ния по то м ства ожи дать
нель зя. Лишь выс шее умствен ное и ду хов ное твор че ст во
по мо га ет по беж дать страсть, под ни мать твор чес кую энер -
гию низ ше го по лю са к по лю су выс ше му. Та кое твор че ст во
воз мож но лишь при «срод стве душ».

Пе реп ле та ние жиз нен ных кру гов твор чес ких на чал
при по рож де нии ими вы со ко го твор че ст ва рож да ет це пи
все но вых и но вых их встреч. Твор че ст во их ста но вит ся все
ши ре и утон чен нее. «Родствен ные ду ши, но ра зоб щен ные
на про тя же нии ве ков, при встре че не уз на ют друг дру га.
Имен но, лишь ду ши, ты ся че ле ти я ми объ е ди няв ши е ся на
зем ном пла не ДУ ХОВ НЫМ И ВЕ ЛИ КИМ СЕР ДЕЧ НЫМ

ЧУВСТВОМ, мо гут дос тичь КОС МИ ЧЕС КО ГО СЛИ Я НИЯ В

ВЫС ШИХ МИ РАХ. Объ е ди не ние соз на ний и сер дец не со -
вер ша ет ся за од ну жизнь и да же в те че ние нес коль ких жиз -
ней, имен но, нуж ны ты ся че ле тия, что бы НА КО ПИТЬ

ЭНЕР ГИИ (чувств), СПЛЕ ТА Ю ЩИЕ ЭТИ УЗЫ НЕ РАЗ РЫВ НЫЕ.
Не мо жет ВЫС ШАЯ КРА СО ТА быть так лег ко дос ти жи ма!»
(ПЕ ИР, I, 464).

Но эта кра со та зак лю ча ет ся в сли я нии ДУ ХА двух на -
чал, и, ко неч но, кра со та фи зи чес ких сли я ний да ле ко отс -
то ит от сли я ний на ду хов ном пла не. Че ло ве че ст во, пог ряз -
шее в по хо ти, еще не го то во при нять во всей чис то те КРА -

СО ТУ ТВОР ЧЕС КО ГО ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ РА ЗОБ ЩЕН НЫХ
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НА ЧАЛ. Ведь это есть ЗА ВЕР ШЕ НИЕ зем ных воп ло ще ний,
кос ми чес кий брак, или ВЕ НЕЦ КОС МО СА.

Един ство сли тых На чал есть пер вич ный за кон, с ко -
то ро го на чи на ют ся и ко то рым за вер ша ют ся все ма ни фес -
та ции Кос мо са. Этот МАГ НИТ, за ло жен ный в На ча лах,
дол жен на про тя же нии бес ко неч ных цик лов прев ра ще ний
и транс му та ций СОБ РАТЬ И ОБЪ Е ДИ НИТЬ РА ЗОБ ЩЕН НЫЕ

НА ЧА ЛА [ПЕ ИР, I, 201].
Те перь, ког да нас ту пи ло кри ти чес кое вре мя, ког да

че ло ве че ст во долж но или явить КРУ ТОЙ ПОДЪ ЕМ, или по -
ле теть вниз по КРУ ТО МУ СПУС КУ, – этот «СОК РО ВЕН НЕЙ -

ШИЙ КОС МИ ЧЕС КИЙ ЗА КОН дол жен на чать ПОС ТЕ ПЕН НО

ВХО ДИТЬ В СОЗ НА НИЕ ЛЮ ДЕЙ и тем ОБУЗ ДАТЬ И ОЧИС -

ТИТЬ НА ШУ УЖАС НУЮ ПО ЛО ВУЮ РАЗ НУЗ ДАН НОСТЬ» – и
очис тить жизнь че ло ве че ст ва от ужа сов разв ра та [ПЕ ИР,
I, 201]. Ду хов ная сто ро на – выс ший по люс твор чес кой
энер гии дол жен взять пе ре вес над низ шим, ина че кру той
спуск при ве дет в безд ну.

К этой по бе де, к рос ту ду хов нос ти и раз ре же нию
плот но го те ла в уп лот нен ный аст рал, к по бе де над гру бой
страстью по мо гут прий ти пра виль ные со че та ния на чал,
или «за кон ные бра ки». Приш ла по ра по ло жить ко нец «ду -
хов ным ме заль ян сам». Не о буз дан ная си ла под зем ных
недр мо жет быть лег ко обуз да на, ког да на ча ла уст рем ле ны
в еди ном ду хов ном нап рав ле нии.

Это нас толь ко важ ный шаг эво лю ции, что «для это -
го сок ро вен но го зна ния и ДЕЙСТВА И ПРИ ДЕТ НА ПО -

МОЩЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ ВЕ ЛИ КОЕ (БЕ ЛОЕ) БРАТ СТВО»
(ПЕИР, I, 201).

* * *
«ТВОР ЧЕ СТ ВО (на чал) УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ РАВ НО ВЕ СИЕ

МЕЖ ДУ (те лес ны ми и ду хов ны ми) ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ ЖИЗ -

НИ. КОС МИ ЧЕС КАЯ ЦЕПЬ ЖИЗ НЕЙ РЕ ГУ ЛИ РУ ЕТ (ус та нав -
ли ва ет рав но ве сие) ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ, КО -

ТО РЫЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО (то есть на сы щая прост ра н -
ство) УСТ РЕМ ЛЕ НЫ (или) К ЭВО ЛЮ ЦИИ ИЛИ (к) РЕГ РЕС СУ.
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(Кар ма вле чет на ча ла к ис куп ле нию со де ян ных “прег ре -
ше ний” и вмес те с этим да ет зна ние, нап рав ля ю щее к усо -
вер ше н ство ва нию. Вмес те с этим луч шие по рож де ния вле -
кут на ча ла на но вые сту пе ни эво лю ции.) ТАК СТЕ ПЕНЬ

УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ ОБОЗ НА ЧА ЕТ СЯ ГРА НИ ЦА МИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС -

КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ (или на коп ле ний сов ме ст но го твор че -
ст ва). ТАК В КОС МИ ЧЕС КОМ ПРОГ РЕС СЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ

ТВОР ЧЕС КАЯ МАГ НИТ НАЯ СТРУЯ, НАП РЯ ЖЕН НАЯ СИ ЛА МИ

ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО МАГ НИ ТА». Так в об щем по то ке кос ми чес -
кой эво лю ции су ще ст ву ют струи твор че ст ва объ е ди нен -
ных на чал, на зы ва е мые в об щем СТРУ ЕЙ, по то му что для
каж до го нук ле у са на чал она предс тав ля ет со бою неч то
обо соб лен ное, ина че го во ря, эта струя яв ля ет ся час ти цей
про яв лен но го по то ка Кос мо са, час ти цей САН ТА НЫ. «ТАК

СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ НАП РЯ ЖЕН НАЯ СПИ РАЛЬ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА, В КО ТО РУЮ ВХО ДЯТ ВСЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ЖИЗ НИ».
Так в по то ке кос ми чес кой эво лю ции ищи те ее цент раль -
ный стер жень – твор че ст во на чал, уст рем лен ных к со вер -
ше н ство ва нию, ко то рое вен ча ет ся пол ным сли я ни ем.

«НЕП РЕ ЛОЖ НОСТЬ ЗА КО НА СО Е ДИ НЕ НИЯ ВСЕХ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЙ (жиз ни каж до го на ча ла и про яв ле ний их сов ме -
ст но го твор че ст ва) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ МАГ НИ ТОМ (со би ра ю щим
во е ди но все яв ле ния) ТВОР ЧЕ СТ ВА КОС МО СА».

«ТО КИ ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ДЕЙСТВИЙ

НИ КОГ ДА НЕ УНИЧ ТО ЖА ЮТ СЯ, ОТ СЮ ДА ПРИН ЦИ ПЫ ПРИ -

ТЯ ЖЕ НИЯ ТВОР ЧЕС КИХ НА ЧАЛ». Сов ме ст ные по рож де ния
вле кут на ча ла к со е ди не нию для транс му та ции. «ВСЕ ЧЕ -

ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ДЕЙСТВИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ ЭТИМ ЗА КО -

НОМ». Нет та ких че ло ве чес ких действий, ко то рые со вер -
ши лись бы без учас тия при тя же ния на чал, от сю да и связь
меж ду тво ря щи ми на ча ла ми.
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Каж дое про яв ле ние, каж дое твор че ст во, каж дая
жизнь рож да ет ся при учас тии двух на чал, при учас тии кос -
ми чес ко го маг ни та. Нуж но твер до осоз нать этот за кон,
кото рый обус лов ли ва ет су ще ст во ва ние как ато ма, так и
чело ве ка.

Все, что про яв ле но, прой дя се рии му та ций, долж но в
кон це кон цов вос со е ди нить ся со сво и ми твор ца ми, то есть
с на ча ла ми, сот во рив ши ми эти фор мы жиз ни.

До сих пор го во ри лось о по ро ди те лях и по рож де ни ях,
но те перь мож но ска зать о по рож де ни ях и ПО РО ДИ ТЕ ЛЯХ.
Имен но, как де ти свя зы ва ют ро ди те лей, так и все по рож -
де ния свя зы ва ют твор чес кие на ча ла.

В «Пос ла ни ях Апос то лов» ска за но, что каж дый «пес
возв ра ща ет ся на свою бле во ти ну» [2 Пет. 2, 22]. Это мож но
по нять [так], что мерз кие по рож де ния че ло ве чес ко го жи -
во тиз ма есть тот МАГ НИТ, ко то рый со е ди нит свя зан ных с
его по рож де ни ем твор цов двух на чал для сов ме ст ной
ТРАНС МУ ТА ЦИИ ПО РОЖ ДЕН НО ГО. Прост ра н ство, на пол -
нен ное чис тей шей ог нен ной субс тан ци ей, не тер пит му со -
ра и гря зи. Все, по рож ден ное из Пер вич ной Субс тан ции,
долж но возв ра тить ся в ее ло но, но для это го оно долж но
дос тичь сос то я ния ее пер воз дан ной чис то ты. Очи щая свои
по рож де ния, твор чес кие на ча ла очи ща ют ся са ми. Ес ли в
ус та нов лен ные сро ки они не вы пол нят ро ли транс му та то -
ров, то бу дут са ми транс му ти ро ва ны вмес те со сво и ми
порож де ни я ми, то есть ста нут объ ек та ми пе ре ра бот ки
вмес те со все ми так на зы ва е мы ми «кос ми чес ки ми отб -
роса ми».
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Ко неч но, все прог рес сив ное твор че ст во так же яв ля -
ет ся маг ни том, прив ле ка ю щим сво их твор цов, и это по ло -
жи тель ное про яв ле ние так же под ле жит даль ней ше му усо -
вер ше н ство ва нию.

Яс но, что на ча ла сот во рив шие мо гут рас стать ся и
уда лить ся друг от дру га. Но все, по рож ден ное ими, бу дет
тем свя зу ю щим маг ни том, ко то рый ПРИ ТЯ НЕТ их к се бе и
СНО ВА ВОС СО Е ДИ НИТ для ТРАНС МУ ТА ЦИИ.

Этот за кон как бы ука зы ва ет на бес ко неч ные со че та -
ния раз лич ных твор чес ких пар, на сте пень их свя зан нос ти,
не име ю щую пре де ла, ибо все по рож ден ное рас тет вмес те
со сво и ми по ро ди те ля ми. Мо жет воз ник нуть ес те ст вен -
ный воп рос: а ес ли од но на ча ло бу дет вос хо дить, а дру гое
опус кать ся, что бу дет с их сов ме ст но по рож ден ным твор -
че ст вом?

Пер вое вре мя под няв ша я ся по ло ви на бу дет тя нуть
квер ху опус тив шу ю ся по ло ви ну и мо жет в кон це кон цов
вы тя нуть ее на свой уро вень. Ес ли же опус тив ша я ся по ло -
ви на бу дет про дол жать свое па де ние, то нап ря же ние по
гра ни цам свя зи бу дет на рас тать, дис гар мо ния уве ли чи -
вать ся – и в кон це кон цов про и зой дет РАСЧ ЛЕ НЕ НИЕ по -
рож де ния. Луч шая часть его (ес ли та ко вая име ет ся) пой дет
с вос хо дя щим, худ шая отой дет в пе ре ра бот ку вмес те с па -
да ю щей по ло ви ной.

Кар ми чес кие же ны, кар ми чес кие мужья, кар ми чес -
кие де ти… Страш ный ха ос по рож ден эти ми бес чис лен ны -
ми ни тя ми, соз дан ны ми НЕ ЗА КОН НЫ МИ СО ЧЕ ТА НИ Я МИ,
или бра ка ми, ос но ван ны ми не на ду хов ном срод стве, но
на на руж нос ти, лег ко мыс лии, рас пу щен нос ти, сво е ко рыс -
тии, влас то лю бии, тщес ла вии, стра хе, – на чем угод но,
толь ко не на са мом ОС НОВ НОМ: на ФУН ДА МЕН ТЕ ДУ ХОВ -

НО ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ К СВО ИМ ДУ ХОВ НЫМ РО ДИ ТЕ ЛЯМ, К
ЦА РЮ И ЦА РИ ЦЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО ЦАРСТВА, ОП РЕ ДЕ ЛЕН -

НОЙ СТИ ХИИ.
«Твор чес кая ба та рея», сос тав лен ная из на чал, при -

над ле жа щих к раз ным сти хи ям, на по ми на ет дву кол ку,
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у ко то рой од но ко ле со от ав то мо би ля, дру гое – от ве ло -
сипе да.

Всем, поз нав шим этот неп ре лож ный ас пект За ко на
На чал, не об хо ди мо как мож но ско рее за кон чить [ис чер -
пать] кар ми чес кие свя зи с не за кон ны ми по ло ви на ми и
уст ре мить ся к сво ей НЕ БЕС НОЙ по ло ви не, то есть к той
сот вор чес кой по ло ви не, ко то рая ве дет на не бо, но не опус -
ка ет в безд ну.

Ры ца ри сред них ве ков сра жа лись меж ду со бой на тур -
ни рах, до би ва ясь ру ки са мой прек рас ной да мы. Вза и мо от -
но ше ния ду хов, при над ле жа щих к од ной по ляр нос ти, ког -
да ОНИ УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ, или свя зы ва ют ся уст рем ле ни ем,
к но си те лю про ти во по лож ной по ляр нос ти, ВСЕГ ДА БУ ДУТ

ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИ Я МИ сра жа ю щих ся ры ца рей, ВЗА И -

МО ОТ НО ШЕ НИ Я МИ КОН КУ РЕН ТОВ, в из веч ной борь бе ко -
то рых вы яв ля ют ся их луч шие ДОБ ЛЕС ТИ, их луч шие си лы,
и ес те ст вен но, что НО СИ ТЕЛЬ НА И БОЛЬ ШЕЙ ДОБ ЛЕС ТИ

удос та и ва ет ся ру ки са мой ПРЕК РАС НОЙ ДА МЫ. Муж чи ны
мо гут дру жить и дос ти гать сте пе ни очень вы со ких чувств
толь ко до тех пор, по ка их не раз де лит КОН КУ РЕ НТ НАЯ

БОРЬ БА, пре тен зия на за во е ва ние серд ца и ру ки ПРЕК РАС -

НОЙ ДА МЫ. То же мож но, ко неч но, ска зать и о жен щи нах.
Луч шие со че та ют ся с луч ши ми, са мые кра си вые с са мы ми
прек рас ны ми. Это за кон кос ми чес ко го от бо ра. Но так раз -
лич но предс тав ле ние о прек рас ном. Еще ска жем о со че та -
нии по сти хи ям: нель зя до пус кать, что бы со е ди ня лись лю -
ди, при над ле жа щие к не со че та ю щим ся сти хи ям.

Твор чес кие на ча ла долж ны оп ре де лять ся все яс нее и
яс нее. При хо дят сро ки окон ча ния мно го му же ст ва и мно -
го же н ства. По ло ви ны, раз де лен ные при опус ка нии в ма те -
рию, долж ны на ко нец най ти друг дру га и на чать сов ме ст -
ный путь вос хож де ния, или ос во бож де ния от ПО ХО ТИ

и СА МОС ТИ. Ес ли не лег ко, но все же воз мож но без по ло -
ви ны за кон ной ос во бо дить ся от са мос ти, то по бе дить дра -
ко на страс ти без за кон ной по ло ви ны не воз мож но, ина че
го во ря, ТОЛЬ КО С РОС ТОМ ВОЗ ВЫ ШЕН НОЙ СОВ МЕ СТ НЫМ

ДУ ХОВ НЫМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ ЛЮБ ВИ КОНЬ ЧЕР НЫЙ, не су -
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щий в безд ну, прев ра ща ет ся в ПЕ ГА СА, не су ще го па ру в
ЛУЧИС ТУЮ СФЕ РУ НИР ВА НЫ.

«МЕЖ ДУ МИ РА МИ (меж ду сту пе ня ми поз на ния кос -
ми чес кой энер гии ма те рии ут ве рж де ния и разм но же ния
жиз ни) УС ТА НОВ ЛЕ НА ЛУ ЧИС ТАЯ СФЕ РА (Нир ва на, где на -
ча ла, при няв шие ве нец кос ми чес ко го сли я ния, от ды ха ют
от тру дов прой ден но го ми ра и го то вят ся к сот вор че ст ву на
сле ду ю щей сту пе ни эво лю ции, на сле ду ю щей пла нет ной
це пи), В ТУ СФЕ РУ МЫ НЕ СЕМ СЯ С УТ ВЕ РЖ ДЕ НИ ЕМ (твор -
чес ко го) МАГ НИ ТА (сос тав лен но го из проч но сли тых сов -
ме ст ным твор че ст вом по ло вин)».

* * *
Ка кой же за кон ле жит в ОС НО ВА НИИ ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ

КОС МИ ЧЕС КИХ СИЛ? За кон тя го те ния На чал. Изо шед шие
при на ча ле ма ни фес та ции Кос мо са из Еди но го На ча ла,
два На ча ла стре мят ся возв ра тить ся в на ру шен ное Един -
ство, в БЛА ЖЕ Н СТВО НИР ВА НЫ. Это при тя же ние, на выс -
ших пла нах на зы ва е мое ЛЮ БОВЬЮ, по ро ди ло все раз но -
вид нос ти кос ми чес ких сил и вы ра зи те лей этих сил – кос -
ми чес кие фор мы.

На ча ла ВЗА ИМ НО НА МАГ НИ ЧИ ВА ЮТ друг дру га, вы -
яв ляя луч шие твор чес кие си лы. «КОГ ДА НА МАГ НИ ЧИ ВА -

НИЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (каж до го на ча ла) К ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, ТОГ ДА МОЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО ТВОР ЧЕ СТ ВО (каж -
до го на ча ла и их сов ме ст ное твор че ст во), ЯВ ЛЯЯ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, ТВО РИТ НА МАГ НИ ЧИ ВА НИ ЕМ (друг дру га),
КО ТО РОЕ СО ОТ НО СИТ СЯ С СИ ЛОЮ, УЖЕ ЗА ЛО ЖЕН НОЮ

(то есть с той си лой, ко то рая ис те ка ет из един ства на чал в
пе ри од до про яв ле ния)».

Разъ е ди нен ные на ча ла долж ны вос со е ди нить ся по
ис те че нии дан но го кру га жиз ни (или эво лю ции), и это
вос со е ди не ние со вер ша ет ся не ме ха ни чес ки, но пу тем
сов ме ст но го твор че ст ва. Ес ли это твор че ст во со от ве т ству -
ет пла ну Ман ван та ры, ве ду ще му все разъ е ди нен ное к со е -
ди не нию при за вер ше нии кру га жиз нен ных про яв ле ний,
то НА ЧА ЛА СО Е ДИ НЯ ЮТ СЯ ЧЕ РЕЗ СВОИ ПО РОЖ ДЕ НИЯ.
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Они как бы раст во ря ют ся в них. Та ким об ра зом, обус лов -
лен ное един ством при тя же ние диф фе рен ци ро ван ных на -
чал вы зы ва ет ТВОР ЧЕ СТ ВО, нап рав лен ное к вос со е ди не -
нию. Это твор че ст во в свою оче редь СВЯ ЗЫ ВА ЕТ НА ЧА ЛА

маг ни том по рож де ний. Един ство, или неп ро яв лен ное
при тя же ние, пос те пен но про яв ля ясь в ви де пло дов сов ме -
ст но го твор че ст ва, [на ко нец] ПРО Я ВИВ ШИСЬ ПОЛ -

НОСТЬЮ, при во дит к пол но му сли я нию. На ча ла, вы пол -
нив пред на чер тан ное им тво ре ние, возв ра ща ют ся в ис ход -
ное един ство. Круг тво ре ния за вер шен, и нас ту па ет
пол ное прек ра ще ние де я тель нос ти, ибо са мо де я тель ность
(твор че ст во, жизнь) бы ла выз ва на ра зоб ще ни ем на чал.
Если это так, то, ес те ст вен но, с вос со е ди не ни ем де я тель -
ность эта прек ра ща ет ся.

* * *
«…НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЕ, ПРО ЯВ ЛЕН НОЕ ВЕ КА МИ, ТВО -

РИТ БУ ДУ ЩУЮ ЭНЕР ГИЮ». Что на до по ни мать под «БУ ДУ -

ЩЕЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ»?
Урус ва ти пи шет: «Родствен ные ду ши, но ра зоб щен -

ные на про тя же нии ве ков, при встре че не уз на ют друг дру -
га. Имен но, лишь ДУ ШИ, ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИ Я МИ ОБЪ Е ДИ НЯВ -

ШИ Е СЯ НА ЗЕМ НОМ ПЛА НЕ ду хов ным и ве ли ким сер деч -
ным чувством, мо гут ДОС ТИЧЬ КОС МИ ЧЕС КО ГО СЛИ Я НИЯ

в выс ших Ми рах. Объ е ди не ние соз на ний и сер дец не
совер ша ет ся за од ну жизнь и да же в те че ние нес коль ких
жиз ней, ИМЕН НО, НУЖ НЫ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИЯ, ЧТО БЫ НА КО -

ПИТЬ ЭНЕР ГИИ, СПЛЕ ТА Ю ЩИЕ ЭТИ УЗЫ НЕ РАЗ РЫВ НЫЕ.
Не мо жет ВЫС ШАЯ КРА СО ТА (выс шая кра со та от но ше ний)
БЫТЬ ТАК ЛЕГ КО ДОС ТИ ЖИ МА!» (ПЕ ИР, I, 464).

Энер гия есть дух, про яв лен ный в ма те рии. Бу ду щая
энер гия есть бу ду щий круг жиз ни, под ко то рым мож но по -
ни мать ка кое�то твор че ст во кос ми чес кой жиз ни, ка кой�то
жиз нен ный круг ка кой�то фор мы, вплоть до энер гии, тво -
ря щей но вый мир. Ведь выс шее твор че ст во есть твор че ст -
во ми ров. «…К это му твор че ст ву зо вет вас Вла ды ка (!)»
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[И, 203]. «…Че ло век есть суж ден ный соз да тель ми ра…»
[ПЕ ИР, I, 374]. Мир соз да ет ся дву мя на ча ла ми.

«ТАК НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЕ ЖИЗ НЕЙ (сов ме ст ны ми
твор чес ки ми ра дос тя ми и стра да ни я ми) НЕП РЕ ЛОЖ НО ВЕ -

ДЕТ К <…> ЗА ВЕР ШЕ НИЮ (зем но го пу ти)». Мы зна ем, что
это за вер ше ние свя за но с пре о до ле ни ем по хо ти и са мос ти,
с раз ви ти ем выс шей люб ви, а по то му ЗА ВЕР ШЕ НИЕ ЗЕМ -

НО ГО ПУ ТИ ДОЛЖ НО СОП РО ВОЖ ДАТЬ СЯ НЕ ИЗ БЕЖ НО И

НЕП РЕ ЛОЖ НО СЛИ Я НИ ЕМ РОДСТВЕН НЫХ ДУШ, ИЛИ ПО -

ЛОВИН.
«МИР ПРИ ЧИН ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТВОР ЧЕС КИМ ИМ ПУЛЬ -

СОМ...» Из ми ра пер воп ри чи ны тя го те ния на чал ис хо дят
все им пуль сы, уст рем ля ю щие к твор че ст ву при тя же ния.
«…ПО ТО МУ МОЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО ПЕ РЕП ЛЕ ТА НИЕ ЖИЗ -

НЕЙ (по ло вин) <…> ВЕ ДЕТ (их) К ЗА ВЕР ШЕ НИЮ (то есть к
сли я нию). МАГ НИТ ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕТ СЯ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИ Я МИ».
Нуж ны ты ся че лет ние пе ре жи ва ния, ты ся че лет ние на коп -
ле ния СОВ МЕ СТ НЫХ РА ДОС ТЕЙ И СТРА ДА НИЙ, что бы дос -
тичь сос то я ния кос ми чес ко го бра ка, или кос ми чес ко го
ВЕН ЦА. «ТАК НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ ЗА КОН (кос ми чес ко го маг -
ни та) ОБЪ Е ДИ НЯ ЕТ». Сна ча ла пос те пен но, а по том и на ве -
ки ве ков. Тог да нас ту па ет Нир ва на – «ЛУ ЧИС ТАЯ СФЕ РА»
(меж ду ман ван та ра ми), «В ТУ СФЕ РУ МЫ НЕ СЕМ СЯ С УТ ВЕ -

РЖ ДЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА», или твор чес кой ба та реи На чал.
Ког да На ча ла, или по ло ви ны, на ко нец на хо дят и уз на ют
друг дру га, с это го мо мен та на чи на ет ся их соз на тель ный
твор чес кий путь, с это го мо мен та они УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ как
иду щие к окон ча тель но му сли я нию.

В од ном из пи сем Е.И.Ре рих при во дит вы де рж ку из
кни ги «О На ча лах», по ка еще не уви дев шей свет.

«“СОК РО ВЕН НОЕ УЧЕ НИЕ ГО ВО РИТ, ЧТО ГЕР МАФ РО -

ДИТ, В СУЩ НОС ТИ, НИ КОГ ДА НЕ СУ ЩЕ СТ ВО ВАЛ, БЫ ЛИ

ОТ ДЕЛЬ НЫЕ НЕ У ДАЧ НЫЕ ПО ПЫТ КИ, СКО РО ПРЕК РА ЩЕН -

НЫЕ. НО УЧЕ НИЕ О ПО ЛО ВИН ЧА ТЫХ ДУ ШАХ ИМЕ ЕТ ОС -

НОВА НИЕ И КАК БЫ ЗА КАН ЧИ ВА ЕТ СИМ ВОЛ АНД РО ГИ НА.
ВСЕ СИМ ВО ЛЫ АНД РО ГИ НА ИМЕ ЮТ ЦЕЛЬЮ УКА ЗАТЬ НА

НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ДВУХ НА ЧАЛ В КОС МО СЕ, ВО ВСЕХ ЕГО
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ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯХ, ДЛЯ ЖИЗ НИ И РАВ НО ВЕ СИЯ. НО ВСЕ ЛЕ -

ГЕН ДЫ О СРОД СТВЕ ДУШ ОС НО ВА НЫ НА ВЕ ЛИ КОЙ ИС ТИ НЕ,
ИБО ЕДИН СТВО, СЛИ Я НИЕ ДВУХ НА ЧАЛ ЗА ЛО ЖЕ НЫ В ПЕР -

ВИЧ НОМ ЗА КО НЕ (в за ко не за ко нов)… ОГОНЬ ДВУ Е РО ДЕН

В СВО ЕМ ЕС ТЕ СТ ВЕ, от сю да все ча ши мис те рий древ нос ти
с дву е род ным пла ме нем над ни ми… ВСЕ БО ГИ ДРЕВ НОС ТИ

ИМЕ ЮТ СВО ИХ СУП РУГ, оли цет во ря ю щих КОС МИ ЧЕС КУЮ

ЭНЕР ГИЮ, и пи са ния, и свя щен ные изоб ра же ния всех на -
ро дов ука зы ва ют на этот ОС НОВ НОЙ КОС МИ ЧЕС КИЙ

ЗАКОН. ПРИ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ ПРО ИС ХО ДИТ РА ЗОБ ЩЕ -

НИЕ НА ЧАЛ, и ра зоб щен ные На ча ла ув ле ка ют ся в от да лен -
ные сфе ры. МАГ НИТ, ЗА ЛО ЖЕН НЫЙ В НА ЧА ЛАХ, дол жен
на про тя же нии эо нов прев ра ще ний и транс му та ций очи -
ще ния соб рать (час ти цы) и объ е ди нить ра зоб щен ные На -
ча ла. ЭТО И ЕСТЬ ВЕ ЛИ КОЕ ЗА ВЕР ШЕ НИЕ, ИЛИ ВЕ НЕЦ

КОС МО СА”.
Ко неч но, все это бы ло до сих пор за тем не но на ме рен -

но, ибо че ло ве че ст во не бы ло го то во при нять во всей чис -
то те КРА СО ТУ это го кос ми чес ко го ЗА КО НА (о ко то ром
гово рит бе се да 257). Но те перь че ло ве че ст во по дош ло к
по во рот но му пунк ту, ког да ду хов ность долж на вос тор же -
ст во вать, в про тив ном слу чае пла не те гро зит ги бель
(“плане та на ша по ги ба ет от ужас но го пре лю бо де я ния”
[см. ПЕИР, I, 374]). По то му и этот СОК РО ВЕН НЕЙ ШИЙ кос -
ми чес кий за кон дол жен на чать пос те пен но вхо дить в соз -
на ние лю дей и тем ОБУЗ ДАТЬ И ОЧИС ТИТЬ НА ШУ УЖАС -

НУЮ ПО ЛО ВУЮ РАЗ НУЗ ДАН НОСТЬ.
КРА СО ТА ЕСТЬ В СЛИ Я НИИ ДУ ХА ДВУХ НА ЧАЛ, но, ко -

неч но, вид фи зи чес ко го пла на да ле ко отс то ит от ду ха»
(ПЕ ИР, I, 200–201).
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«СТРО И ТЕЛЬ СТВО ЛУ ЧЕЙ ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В СО Е ДИ НЕ -

НИИ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ С ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА».
Ес ли «ЛУЧ ГЛА ЗА ТВО РИТ И РА ЗИТ» [Б, 1], то что же

мож но ска зать о лу чах ве ли ких кос ми чес ких тел?! Прост -
ра н ство меж ду ми ра ми яв ля ет ся сфе рой лу чей, сфе рой пе -
реп ле те ний мощ ных по то ков из лу че ний. Мощ ные вих ри
бу шу ют меж ду ми ра ми, и ду хи, вы шед шие за пре де лы Зем -
ли, мо гут быть уне се ны эти ми вих ря ми да ле ко в прост ра н -
ство. Так бы ло, нап ри мер, с сест рой Бе ло го Брат ства Изар.
Она уле те ла на даль ние ми ры и не вер ну лась. Со об ще ние с
пла не та ми на шей Сол неч ной Сис те мы воз мож но лишь по
лу чам. Все энер гии выш ли из Ог ня Прост ра н ства и долж -
ны в не го возв ра тить ся. «Ма те рия бу дет по беж де на ма те -
ри ей, вспом нив шей о сво ем ду хов ном про ис хож де нии», –
го во рил Хрис тос. Этот про цесс эво лю ции тво рит ся с по -
мощью кос ми чес ких лу чей.

«ЕС ЛИ РАЗ ЛО ЖИТЬ ЛУЧ (лю бой пла не ты) НА ЭЛЕКТ РО -

НЫ, ТО МОЖ НО В НЕМ НАЙ ТИ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, КО ТО РЫЕ

ОБ НИ МА ЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ, ЯВ ЛЕН НЫЙ МИ РО ВОЙ ЛУЧ».
Во всем мно го об ра зии про яв лен ных ми ров, из лу че -

ния ко то рых из ме ня ют ся в за ви си мос ти от эта пов их жиз -
нен но го кру га, мож но най ти то еди ное ос но ва ние, ко то рое
пос лу жи ло ис ход ным ма те ри а лом при их фор ми ро ва нии.
Пер вич ная Субс тан ция Ог ня – Ма те рия Мат рикс – яв ля -
ет ся тем кор нем, из ко то ро го про и зош ли все ми ры –
носите ли са мых раз но об раз ных форм ма те рии про яв лен -
ной. Все эти ми ры яв ля ют ся час ти ца ми Еди но го Кос ми -
чес ко го Лу ча Ма те рии Мат рикс. И по то му твор че ст во
каж до го лу ча нап рав ле но на при тя же ние каж дой со от ве т -
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ству ю щей ему энер гии, каж до го про яв ле ния жиз ни, на
расп лав ле ние, или раз ло же ние, этой энер гии с пос ле ду ю -
щим пре об ра же ни ем ее в бо лее вы со кое сос то я ние, то есть
сос то я ние, приб ли жа ю щее ее к энер гии Все на чаль ной,
к АУМу, или Ма те рии Мат рикс. Имен но так и тво рит ся
эво лю ция. Учи тель при тя ги ва ет к се бе сво их уче ни ков в
со от ве т ствии с кос ми чес ким пра вом, то есть по той при чи -
не, что они яв ля ют ся или Его по рож де ни ем, или по рож де -
нием Его Учи те ля, ко то ро го Он пер со ни фи ци ру ет. При тя -
ги вая, Он уси ли ва ет все их по ло жи тель ные твор чес кие
энер гии и пре об ра жа ет все от ри ца тель ные си лы в их по ло -
жи тель ные ан ти те зы. Пом ни те, как ска за но в «ЗО ВЕ»: «Ес -
ли у ко го есть страх, дай Мне страх. <…> Я при му и эти
пыль ные иг руш ки (иг ры Ма те ри Ми ра, или Ма те рии Мат -
рикс) и ПЕ РЕЛЬЮ их в Мо ей Баш не» [Зов, 1922, но ябрь 25].
Луч Учи те ля действу ет на ог ром ном рас сто я нии, ибо он
ра зит все не со вер шен ное, и это не со вер шен ное мо жет
быть ис пе пе ле но вмес те с его но си те лем в слу чае слиш ком
близ ко го под хо да к Ог ню. Но по ме ре усо вер ше н ство ва -
ния уче ни ка это рас сто я ние сок ра ща ет ся.

Ве ли кие Учи те ля пер со ни фи ци ру ют Кос ми чес кие
Цент ры, ина че го во ря, Они яв ля ют ся но си те ля ми лу чей
Кос ми чес ко го Цент ра, яв ля ю ще го ся цент ром ка ко го�то
про яв лен но го на том или ином пла не ми ра. Выс ший
прин цип каж до го че ло ве ка, каж дой про яв лен ной жиз ни
яв ля ет ся ЛУ ЧОМ ЕДИ НО ГО СОЛН ЦА ЖИЗ НИ, Лу чом Кос ми -
чес ко го Серд ца. Мно гие по ни ма ют это отв ле чен но, но это
мож но по ни мать и со вер шен но конк рет но. На ша ау ра
восп ри ни ма ет элект ро ны раз лич ных пла нов ма те рии. Она
мо жет восп ри ни мать да же час ти цы мо ле кул фи зи чес ко го
пла на и тво рить из них фи зи чес кую ма те рию.

Так с по мощью ау ры и кос ми чес ких лу чей воз мож но
да же тво ре ние на Зем ле но вых фи зи чес ких эле мен тов.

«СО Е ДИ НЕ НИЕ ТЕЛ ПРОСТ РА Н СТВА И ОГ НЯ ДУ ХА ЛЕ -

ЖИТ В ОС НО ВЕ ВСЕ ГО СУ ЩЕ ГО» (Б, 136). «СТРО И ТЕЛЬ СТВО

ЛУ ЧЕЙ ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В СО Е ДИ НЕ НИИ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ С ОГ -

НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА».
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На вос хо дя щей ду ге кру га жиз ни все разъ е ди нен ное
стре мит ся объ е ди нить ся. МАГ НИТ НЫЕ ЛУ ЧИ ОБЪ Е ДИ НЯ -

Ю ЩИХ СЯ ЦЕНТ РОВ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ ВСЕ СОЗ ВУЧ НОЕ И «РА -

ЗЯТ» ВСЕ МЕ ША Ю ЩЕЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ. Маг нит ные лу чи
РАС ТЯТ родствен ные эле мен ты и прев ра ща ют не на висть в
лю бовь, страх – в му же ст во, эго изм – в са мо от вер жен -
ность, жес то кую страсть Мар са – в неж ную лю бовь Ве не -
ры. Все те ла яв ля ют ся маг ни та ми, ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩИ МИ И

ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩИ МИ СЯ. Зна ем о вза и мо от но ше нии ВОЛЬ,
но это есть не что иное, как ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ. Соз на ние со
сла бой во лей при тя ги ва ет ся к соз на нию с бо лее силь ной
во лей. Вож ди – это лю ди с ог ром ной во лей, спо соб ной
при тя ги вать и вра щать вок руг се бя мас су воль. Ка че ст ва
во ле вой энер гии раз лич ные. Во ля мо жет быть очень гру -
бой и очень тон кой. Лю бовь есть тон чай шая во ля. По ра бо -
ще ние есть гру бая во ля.

Точ ка опо ры для под ня тия Зем ли ле жит в пре де лах
даль них ми ров. Юпи тер есть тот мир, где мо жет быть по -
ме щен ры чаг, с по мощью ко то ро го мож но пре о до леть при -
тя же ние к цент ру Зем ли. Это мож но по нять и ду хов но, и
фи зи чес ки. Вспом ним бе се ду в ла бо ра то рии сем над ца то го
ве ка: «“Не о бы чай ная си ла да ет по мощь в пе ред ви же нии
са мых не пе ре но си мых пред ме тов. ОК РУ ЖАЯ ИХ ЭС СЕН -

ЦИ ЕЙ ГА ЗА ЮПИ ТЕ РА, мож но дос тиг нуть поч ти не ве со мос -
ти са мых тя же лых пред ме тов. Предс тавь се бе не ле пость
трак тир щи ка, ког да пе ред ним маль чик по не сет це лую ко -
лон ну! – ло ша ди нас поб ла го да рят. Толь ко нуж ен ЧИС ТЫЙ

ВОЗ ДУХ, для ГА ЗА ОПАС НЫ ЖЕ ЛЕЗ НЫЕ ОТБ РО СЫ (Марс) И
ПЫЛЬ ОТ МЕ ТАЛ ЛОВ. На до вы чис тить все по ме ще ние, не
ос тавь ржав чи ны на гвоз дях. ЗА ПОМ НИ – КАК ПО РОХ ДЛЯ

ОГ НЯ <...>”. Так го во рил один ал хи мик за че ты ре ме ся ца
до взры ва» [Ог нен ный опыт, 133].

Опыт не удал ся по то му, что он был преж дев ре мен -
ным, но ко раб ли воз душ ные ат лан тов ра бо та ли на эс сен -
ции га за Юпи те ра.

Уче ник, что бы пре о до леть при тя же ние цент ра Зем ли
в ви де страс ти и са мос ти, дол жен на пол нить ся «эс сен ци ей
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га за Юпи те ра», ина че го во ря, на пол нить свой Выс ший
Ма нас выс ши ми ок культ ны ми поз на ни я ми. Ко неч но,
это го ма ло – он дол жен най ти ТОЧ КУ ОПО РЫ ВНЕ СЕ БЯ.
Та кой точ кой бу дет ВО ЛЯ УЧИ ТЕ ЛЯ. Ве ли ка опас ность при
этом всех «же лез ных отб ро сов» – всех изв ра щен ных энер -
гий низ ших пла нет – Мар са и Са тур на. Ес ли Юпи тер и
Вене ра – на ша опо ра в пре о до ле нии [вли я ний] Мар са и
Са тур на, то яс но, что в цент ре Зем ли на хо дят ся си лы
ПРОШ ЛЫЕ, но в них же за ло же ны си лы БУ ДУ ЩЕ ГО. Так мы
на хо дим ся пос то ян но меж ду по лю са ми маг ни та [энер ги я -
ми] ПРОШ ЛО ГО И БУ ДУ ЩЕ ГО. Цент ро беж ная и цент ро ст -
ре ми тель ная си лы – это то же по лю са кос ми чес ко го маг -
ни та, обус лов ли ва ю щие жизнь и раз ви тие ми ров Все лен -
ной. Рав но ве сие этих сил соз да ет всю гар мо нию ми ро во го
дви же ния. Жар и хо лод – это то же по лю са кос ми чес ко го
маг ни та; они соз да ют оп ти маль ную тем пе ра ту ру для раз -
ви тия жиз ни в дан ной сфе ре су ще ст во ва ния. Страсть и
лю бовь воз вы шен ная – толь ко гар мо нич ное со че та ние
этих сил соз да ет оп ти маль ные ус ло вия твор че ст ва и разм -
но же ния. Низ шие и выс шие энер гии, во всей от но си тель -
нос ти этих предс тав ле ний, то же яв ля ют ся по лю са ми кос -
ми чес ко го маг ни та. Доб ро и зло, в ко неч ном ито ге – Дух и
Ма те рия.

При ня то счи тать раз ру ше ние злом. Так ли это? Ведь
раз ру ша ет ся то, что не мо жет про ти вос тать раз ру ше нию.
Раз ру ша ет ся то, что не мо жет со вер ше н ство вать ся даль ше.
Раз ру ша ет ся то, что под ле жит за ме не луч шим. Но нель зя
де лать из это го вы вод о неп ро тив ле нии злу. Та кой вы вод
был бы бе зу ми ем. Нап ро тив, все ми си ла ми на до бо роть ся
с раз ру ше ни ем, толь ко этим прин ци пом мож но вос хо дить
к со вер ше н ство ва нию. Со вер шен но не важ но – по бе да
или по ра же ние – важ на борь ба [борь ба с не со вер ше н -
ством – в се бе и в ок ру жа ю щем ми ре].

Жизнь есть про цесс со вер ше н ство ва ния, и по то му
все, да же лю бовь, есть борь ба. Ко неч но, от са мых жес то -
чай ших до са мых тон чай ших форм борь бы рас сто я ние
вели ко.
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Итак, борь ба меж ду цент ра ми при тя же ния яв ля ет ся
ТВОР ЧЕ СТ ВОМ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ. «СВЕ ТИ ЛА НА ВЫС ШИХ

ПЛА НАХ СРА ЖА ЮТ СЯ ЗА УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ИС ТИ НЫ», – ска -
за но в «Бесп ре дель нос ти» [Б, 4].

Лю ди ус та ют от борь бы или по то му, что в си лу сво е го
не со вер ше н ства они НЕ ЛЮ БЯТ БО РОТЬ СЯ, или по то му, что
БО РЮТ СЯ НЕП РА ВИЛЬ НО.

В про цес се эво лю ции все энер гии утон ча ют ся,
вплоть до со е ди не ния с са мой тон чай шей энер ги ей – с
прост ра н ствен ным ог нем. Толь ко тог да прек ра ща ет ся
борь ба и нас ту па ет от дых. Но этот от дых про ис хо дит лишь
для дан но го пла на, для дан но го цент ра. Прос то жизнь, или
борь ба, пе ре хо дит на выс ший план.

Каж дое зер но ду ха, в ка кую бы фор му оно ни бы ло
зак лю че но, со дер жит в се бе по тен ци ал Аб со лю та – со дер -
жит в се бе воз мож ность бесп ре дель но го на ра щи ва ния мо -
щи со зи да тель ных энер гий, но си ла и ка че ст во лу ча каж -
до го прост ра н ствен но го те ла за ви сят от ка че ст ва и сте пе ни
[раз ви тия] соз на ния.

* * *
«СТРО И ТЕЛЬ СТВО ЛУ ЧЕЙ (Ура на) ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В

СО Е ДИ НЕ НИИ ВСЕХ (соз вуч ных) ЭНЕР ГИЙ С ОГ НЕМ

ПРОСТ РА Н СТВА (с Ма те ри ей Мат рикс). ЕС ЛИ РАЗ ЛО ЖИТЬ

ЛУЧ (Ура на) НА ЭЛЕКТ РО НЫ (и дру гие эле мен тар ные кос -
ми чес кие час ти цы Ура на), ТО МОЖ НО В НЕМ НАЙ ТИ ВСЕ

ЭЛЕ МЕН ТЫ (эле мен тар ные час ти цы), КО ТО РЫЕ ОБ НИ МА -

ЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ, ЯВ ЛЕН НЫЙ (про яв лен ный) МИ РО ВОЙ

ЛУЧ (Ма те рия Мат рикс). ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО

ЛУ ЧА СОС ТО ИТ ИЗ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ И РАЗ ЛО ЖЕ НИЯ ЭНЕР ГИЙ

(при тя же ния со зи да тель ных, эво лю ци он ных энер гий че -
ло ве чес кой сущ нос ти и раз ло же ния, расп лав ле ния за дер -
жи ва ю щих эво лю цию сил). ЕС ЛИ МОЖ НО ИЗВ ЛЕЧЬ ИЗ ЛУ -

ЧА (кос ми чес ких лу чей) ЧАС ТИ ЦЫ МО ЛЕ КУЛ (сос тав ля ю -
щих так на зы ва е мый “аст ро хи мизм”), ТО МОЖ НО

ПРИ НЯТЬ ИХ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (ина че го во ря, ас си ми ли ро вать

407



Николай Уранов

эти кос ми чес кие час ти цы со сво ей ау рой или, вер нее, МАГ -

НИ ТОМ твор чес кой ба та реи на чал)».
По доб но то му, как аст раль ные сущ нос ти уст рем ля ют -

ся в во рон ку аст раль но го вих ря, об ра зо ван но го со во куп ле -
ни ем на чал, так же в вихрь твор че ст ва на чал, объ е ди нен -
ных ВЫ СО КИМ чувством, уст рем ля ют ся эле мен тар ные
час ти цы Кос мо са. Вой ти во вза и мо дей ствие с хи миз мом
Ве не ры и Ура на мож но лишь при на ли чии ЛЮБ ВИ. Как это
сде лать, ес ли та кая лю бовь име ет ся, – рас ска жет аст ро ма -
гия. Она рас ска жет, как «НУЖ НО ПРИ НО РО ВИТЬ СИ ЛЫ

ВОСП РИ Я ТИЯ». Па ра, объ е ди нен ная вы со кой лю бовью,
яв ля ет ся сок ро ви щем пла не ты. Ни ка кие синх ро фа зот ро -
ны ны неш не го вре ме ни и те, ко то рые еще бу дут ког да�то
изоб ре те ны, не мо гут срав нить ся с воз мож нос тя ми ТВОР -

ЧЕС КОЙ БА ТА РЕИ НА ЧАЛ, ибо их вы со кое чувство яв ля ет ся
ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ МА ТЕ РИИ МАТ РИКС, и чем вы ше и тонь ше
это чувство, тем бо лее вы со кая сте пень ВСЕ НА ЧАЛЬ НОЙ

ЭНЕР ГИИ МО ЖЕТ БЫТЬ про яв ле на и тем бо лее вы со кие ок -
та вы кос ми чес ких лу чей, в том чис ле и лу чей Ура на и
Вене ры, мо гут быть прив ле че ны к пла нет ной жиз ни.
В пре ды ду щих бе се дах 256–257 го во ри лось о твор чес кой
па ре, и, на пер вый взгляд [мо жет по ка зать ся, что] НИТЬ

СВЯ ЗИ БЕ СЕД с пе ре хо дом к дан ной бе се де [§ 258] пре ры -
ва ет ся, но, как ви ди те, нить эта толь ко про дол жа ет ся. НА -

ЧА ЛА да ют ключ к по ни ма нию «Бесп ре дель нос ти», ибо
На ча ла есть по лю са Кос ми чес ко го Маг ни та. Над На ча ла -
ми на хо дит ся ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩЕЕ ИХ ВЕ ЛИ КОЕ ЕДИН СТВО.
Му лап рак ри ти яв ля ет ся ас пек том Аб со лю та.

Пла нет ный луч действу ет од нов ре мен но на ВСЕ

ПРИН ЦИ ПЫ ЧЕ ЛО ВЕ КА, на чи ная от вли я ния на выс ший
прин цип – АУМ – пси хи чес кую энер гию [на и выс ше го ка -
че ст ва], или Бо же ст вен ную Иск ру, до воз дей ствия на те ло.
Уран, по оп ре де лен ным дан ным сов ре мен ной аст ро ло гии,
не сом нен но, яв ля ет ся пла не той, вы зы ва ю щей при не ко -
то рых обс то я тель ствах мощ ные, поч ти что неп ре о до ли мые
эро ти чес кие эмо ции. Но этот факт не дол жен ума лять ВЫ -

СО КОЕ зна че ние лу чей Ура на или Ве не ры. Со вер шен но
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так же действу ет мус кус: у лю дей с по вы шен ным эро ти чес -
ким то ну сом он вы зы ва ет силь ней шее эро ти чес кое воз -
буж де ние, у лю дей же эро ти чес ки чис тых он вы зы ва ет
мощ ное сти му ли ро ва ние вы со ких твор чес ких цент ров.

Есть, ко неч но, и сред ние ти пы. У них мус кус вы зы ва -
ет воз буж де ние и выс ших и низ ших цент ров. Борь ба меж -
ду низ шим и выс шим по лю сом ре ша ет ис ход нап лы ва
твор чес ких сил.

При бла гоп ри ят ных ас пек тах лу чи Ура на чрез вы чай -
но спо со б ству ют ду хов но му взле ту, но при неб ла гоп ри ят -
ных при со е ди не ни ях, нап ри мер, при вме ша тель стве Мар -
са, лу чи [этой] пла не ты мо гут выз вать нас то я щий эро ти -
чес кий взрыв.

«ТОЛЬ КО УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ С ДВУХ СТО РОН ДАСТ НУЖ -

НОЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ (для улов ле ния кос ми чес ко го хи миз -
ма). ПРИ НЕ СОГ ЛА СО ВАН НОС ТИ ЭНЕР ГИЙ (на чал) (при
вступ ле нии в кон такт с лу чом Ура на) ПРО ИС ХО ДИТ ЯВ ЛЕ -

НИЕ ВЗРЫ ВА (не да ром у аст ро ло гов Уран счи та ет ся по ро -
ди те лем вся ких взры вов). ВСЕ ХА О ТИ ЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЯ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК НЕ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ (энер гий
на чал при восп ри я тии лу чей). ПО ТО МУ МОЖ НО СКА ЗАТЬ,
ЧТО СИ ЛА НАП РЯ ЖЕ НИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО ЛУ ЧА (си ла
высо ко го нап ря же ния лу чей Сва ти и ее выс шей ок та вы
УРА НА) ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К ЗЕМ ЛЕ (сро ка ми эво лю ции пос -
лед ней, ибо нас ту па ет эпо ха Во до лея, пра ви те лем ко то рой
яв ля ет ся Уран), НО НЕ ПО ЛУ ЧА ЕТ ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИИ

(ибо па де ние люб ви на чал на Зем ле чрез вы чай но ве ли ко!).
НА ЭТОЙ ОС НО ВЕ (на ос но ве люб ви на чал, на ее вы со ком
ка че ст ве) СЛА ГА ЮТ СЯ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ (ибо
лю бовь есть ОС НОВ НАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ). УТ ВЕ РЖ -

ДЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО ЛУ ЧА (Ура на – Ве не ры) НАП РЯ ГА -

ЕТ ВСЮ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ (чис тых пос ле до ва те лей Уче ния,
кан ди да тов в яд ро Шес той Ра сы)».
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Итак, си ла Ма те рии Мат рикс, си ла Ака ши, си ла Ма -
те рии Лю ци ды при тя ги ва ют ся сро ка ми эво лю ции к Зем ле,
но не по лу ча ют от вет ной виб ра ции ЛЮБ ВИ. Лу чи кос ми -
чес кой люб ви встре ча ют ся не вы со ким лю бо де я ни ем, но
са мым низ ким ПРЕ ЛЮ БО ДЕ Я НИ ЕМ, или разв ра том. Низ -
шие цент ры воз го ра ют ся с осо бой си лой, и не со от ве т ствие
виб ра ций вы зы ва ет взры вы страс ти, взры вы под зем но го
ог ня. Эти взры вы, расп лав ляя аст раль ные крис тал лы низ -
ших сло ев тон ко го ми ра, прев ра ща ют их в ак тив ный «ко -
рич не вый газ», воз дей ствие ко то ро го вы зы ва ет но вые аст -
раль ные бе зу мия, за мы кая по роч ный круг, уг ро жа ю щий
раз ру ше ни ем об ре чен ных стран.

Но ес ли лю бовь на чал со от ве т ству ет на тис ку кос ми -
чес кой люб ви, то…

«НА ЭТОЙ ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИИ ОС НО ВА НО ВОЗ ГО РА -

НИЕ (выс ших) ЦЕНТ РОВ. КОГ ДА КОС МИ ЧЕС КИЙ ЛУЧ (тво -
ря щий но вую эпо ху) НАП РЯ ГА ЕТ СЯ, ТОГ ДА ОТ ВЕТ НАЯ ВИБ -

РА ЦИЯ (твор чес ких ба та рей) при тя ги ва ет со от ве т ствен ный
огонь (люб ви или прос то огонь прост ра н ства, ибо ска за но:
“Огонь есть Лю бовь” [МО, I, 49] – то, что в твор че ст ве
объ е ди ня ет на ча ла). ТВОР ЧЕ СТ ВО ВСЕГ ДА НАП РЯ ГА ЕТ (со -
от ве т ствен ные твор че ст ву) ЦЕНТ РЫ. КОГ ДА СИ ЛА ВИБ РА -

ЦИИ ВОС СТА НАВ ЛИ ВА ЕТ ОТ НО ШЕ НИЕ ЦЕНТ РОВ (Кос мо са
и че ло ве ка), ТОГ ДА ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ

(цент ров Кос мо са и цент ров че ло ве ка) (тог да Пер со ни фи -
ка то ры Кос ми чес ких цент ров мо гут сог ла со вать со от но -
ше ние сво их твор чес ких сил с твор че ст вом сво их уче ни -
ков). НЕ ВОЗ МОЖ НО ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ СО ОТ НО ШЕ НИЕ (но си -
те лей в серд це сво ем люб ви Ма те ри Ми ра с уче ни ка ми)
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БЕЗ ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИИ». Нас толь ко ве ли ка роль люб ви
на чал. Это долж но быть по нят но, по то му что по хоть и са -
мость лег че все го пре о до ле ва ют ся не ухо дом в пус ты ни, но
вы со кой лю бовью на чал.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО АГ НИ ЙО ГА ОС НО ВА НО НА УСТ РЕМ ЛЕ -

НИИ К ВИБ РА ЦИИ». Твор че ст во Аг ни Йо гов ос но ва но, как
и вся кое твор че ст во, на люб ви. Но лю бовь эта так вы со ка,
что она сли ва ет ся с твор чес кой Ма те ри ей Мат рикс и оде -
ва ет соз на ние их [Аг ни Йо гов] си я ни ем Ма те рии Лю ци ды.
Ау ра их си я ет те ми лу ча ми их ог нен ных цент ров, ко то рые
сли ва ют ся с ог нем Бо же ст вен ной Люб ви Кос ми чес ких
На чал.

«КАК ТОН ЧАЙ ШИЕ СТРУ НЫ (лиры Апол ло на) ЦЕНТ -

РЫ (Аг ни Йо гов) ВИБ РИ РУ ЮТ (пол но сог ла со ван ностью с
виб ра ци я ми Кос мо са). ВСЕ НА НИХ ИГ РА ЕТ, ВСЕ НА НИХ

ЗВУ ЧИТ, ВСЕ НА НИХ ТРАНС МУ ТИ РУ ЕТ СЯ». Все выс шее ши -
рит ся и пы ла ет, все пре пя т ству ю щее и за дер жи ва ю щее
эво лю цию – расп лав ля ет ся и пе ре ли ва ет ся в но вые, выс -
шие фор мы.

«КОГ ДА НАМ, БРАТЬ ЯМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (Стар шим
Брать ям, име ю щим с че ло ве че ст вом Од но го От ца и Од ну
Ма терь), ПРИ ХО ДИ ЛОСЬ ПОГ РУ ЖАТЬ СЯ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ

ЭМА НА ЦИИ, ТО МЫ ИС ПЫ ТЫ ВА ЛИ СИЛЬ НЫЕ ТО КИ». Эти
мощ ные эма на ции че ло ве чес ко го кол лек ти ва мощ но от ра -
жа лись на цент рах Во ди те лей че ло ве че ст ва. «ПО ТО МУ

ЯВЛЕ НИЕ ОГ НЕЙ (как иду щих свер ху, так и иду щих сни зу)
ТАК НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ ЦЕНТ РЫ (Аг ни Йо гов)». «ОТ ДА Ю ЩИЙ

СЕ БЯ НА СО Е ДИ НЕ НИЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ (Ма -
те рии Мат рикс – Выс ше го Прин ци па) С ПЛА НЕ ТОЮ (с ее
под зем ным ог нем) УТ ВЕ РЖ ДЕН (Кос ми чес ким Пра вом)
КАК ЗВЕ НО ПЛА НЕ ТЫ С ДАЛЬ НИ МИ МИ РА МИ (с Ура ном,
Ве не рой и Юпи те ром)» (Б, 138).

«…ТАК НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ ЦЕНТ РЫ» – на до по нять как
нап ря же ние и выс ших, и низ ших цент ров. Не сле ду ет те -
рять ся и рас стра и вать ся пос лед ним обс то я тель ством, но
на до спо кой но пе ре но сить все свое уст рем ле ние к выс шим
прин ци пам, и, ес ли для ко го�то это воз мож но, об ра щать -
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ся к свя щен но му зву ча нию АУМ – к Ис точ ни ку ВСЕТ РА НС -

МУ ТИ РУ Ю ЩЕЙ МО ЩИ. Тем, кто еще не соз рел для та ко го
ве ли ко го действа, мож но со ве то вать МО ЛИТ ВУ. Но об этом
дос та точ но ска за но в кни ге «АУМ».

«ТОН КИЕ ЭНЕР ГИИ (пред наз на чен ные для твор че ст ва
в Но вой Эпо хе) ЗА ЛО ЖЕ НЫ В ЦЕНТ РЕ “ЧА ШИ” (приш ло
вре мя воз нес ти сок ро ви ща “ча ши”, сок ро ви ща, на коп -
лен ные во всех пред ше ст ву ю щих цик лах; имен но эти на -
коп ле ния спе шат со е ди нить ся с но вы ми энер ги я ми, с но -
вы ми лу ча ми Ве не ры и Ура на), ПО ТО МУ ТАК ЧУ ЮТ СЯ ВСЕ

ПЕ РЕ МЕ НЫ». Эти твор чес кие си лы вол ну ют ся, как ис пол -
ни тель вол ну ет ся пе ред вы хо дом на сце ну.

«МОЖ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО НА ТО КАХ ОГ НЕЙ АГ НИ

ЙО ГА (на его твор че ст ве) ИГ РА ЕТ ВСЕ ПРО ИС ХО ДЯ ЩЕЕ,
ПРО ЯВ ЛЕН НОЕ И НЕП РО ЯВ ЛЕН НОЕ». Так ве ли кий ху дож -
ник за пе чат ле вал на сво их по лот нах не толь ко то, что уже
про я ви лось и нуж да лось во вни ма нии, но и то, что еще не
про я ви лось, но уже шло к про яв ле нию, не со мое дви же ни -
ем цик ла эпо хи. Эти по лот на за пе чат ле ва ли ГРЯ ДУ ЩЕЕ и
яв ля лись про ро че ст вом БУ ДУ ЩЕ ГО.
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Что предс тав ля ют со бою ВО ЛЕ ВЫЕ то ки? Что есть, в
кон це кон цов, ВО ЛЯ?

Во ля есть при тя же ние час ти (или эле мен та) к ЦЕ ЛО -

МУ; при тя же ние, нап рав лен ное к сли я нию. Но ведь и
ЛЮБОВЬ то же есть при тя же ние, нап рав лен ное к сли я нию.
В чем же раз ли чие меж ду при тя же ни ем во ли и при тя же ни -
ем люб ви?

Ис точ ник при тя же ния один, но ког да он идет че рез
ка нал РА ЗУ МА, он на зы ва ет ся ВО ЛЕЙ, ког да он идет че рез
ка нал СЕРД ЦА, он на зы ва ет ся ЛЮ БОВЬЮ. Ка нал серд ца –
это ка нал чувства – жаж да ра дос ти, счастья, бла же н ства,
то го, что да ет объ е ди не ние, един ство. Ка нал ра зу ма – это
то, что убеж да ет в пра виль нос ти дви же ния к со е ди не нию
с ЦЕ ЛЫМ. Мож но ид ти к бла же н ству и на по роть ся на стра -
да ние. Ра зум иск лю ча ет это. Он мо жет до пус тить стра да -
ние, но лишь как путь к бла же н ству. Нап ри мер, че рез опе -
ра цию – к выз до ров ле нию от тяж ко го не ду га. Ко неч но,
лю бовь пи та ет во лю, а во ля нап рав ля ет лю бовь ид ти луч -
шим пу тем к дос ти же нию од но го и то го же: РА ДОС ТИ.

Все жи ву щее уст рем ле но к сли я нию, к сли я нию с выс -
шим или низ шим. Свет лая во ля нап рав ля ет к сли я нию с
Выс шим, тем ная во ля нап рав ля ет к сли я нию с низ шим.
Свет лая во ля пи та ет ся вы со кой лю бовью, тем ная – низ кой.
Свет лая во ля мо жет про ти вос тать низ ко му вле че нию. Она
мо жет убе дить че ло ве ка, что он стре мит ся к бла же н ству
лож но му, ил лю зор но му, за ко то рое при дет ся расп ла чи вать -
ся стра да ни ем, пре вы ша ю щим вре мен ное бла же н ство. Так
свет лая во ля пи та ет ся зна ни ем. Нап ри мер, кто�то очень
голо ден, он ви дит пи щу, но не при ка са ет ся к ней, ибо
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ЗНАЕТ, что пи ща от рав ле на. Стра да ние, вы зы ва е мое го ло -
дом, про ис те ка ет от раз ру ше ния те ла, тре бу ю ще го эле мен -
ты, не об хо ди мые для об ме на, или под дер жа ния го ре ния
жиз ни. Но, как бы ни бы ли ве ли ки эти стра да ния, ги бель
те ла еще да ле ка, а от рав лен ная пи ща гро зит ги белью не -
мед лен ной.

Ци ку та ви ро за на по ми на ет ре пу. Го лод ные зак лю чен -
ные, соб лаз нен ные ее ви дом, ели ее и тут же по ги ба ли в
ужас ных му че ни ях. Тот же го лод тол кал не ко то рых на ду -
хов ную ги бель: они пре да ва ли сво их то ва ри щей за мис ку
ба лан ды. Но есть лю ди, ко то рые идут на лю бые стра да ния,
а то ва ри щей сво их не пре да ют.

Что бы су дить пре да те ля, на до знать ме ру его стра да -
ний, ибо те, кто су дят, не всег да мо гут предс та вить се бе,
нас коль ко ве ли ки мо гут быть стра да ния. Мо жет быть, сами
эти судьи про да ли бы сво их то ва ри щей и из�за пол пор ции
тех стра да ний, ко то рые толк ну ли на прес туп ле ние их под -
су ди мых. Мно гие из этих су дей зна ли, что они осуж да ют
неп ра виль но, но все же де ла ли это из СТРА ХА пе ред те ми
стра да ни я ми, ко то рые гро зи ли им в слу чае мяг ко го при го -
во ра. Час то, та ким об ра зом, они са ми ста но ви лись пре да -
те ля ми, худ ши ми по срав не нию с те ми, ко го су ди ли. Они
уте ша ли свою со весть тем, что вер шат пра виль ное, бо го у -
год ное де ло, вы пол няя при каз свы ше, от их «бо же ст ва».

Хрис ти а нс кие му че ни ки шли на кос тер, на рас тер за -
ние ди ки ми зве ря ми, но от сво ей ве ры не отс ту па ли. Они
стра да ни ем пла ти ли за бла же н ство приб ли же ния к Учи те -
лю, к маг нит но му цент ру, объ е ди няв ше му но вое че ло ве че -
ст во. Кро ме хрис ти а нс ких на са мые раз но об раз ные
костры стра да ний шло мно же ст во дру гих му че ни ков за
Ис ти ну, прог ресс, эво лю цию. Они всег да су ще ст во ва ли: и
до хрис ти ан, и пос ле них, су ще ст ву ют и те перь. Жерт ва
му че ни ков есть са мое мощ ное про ти во дей ствие вся ко му
на си лию и по ра бо ще нию, будь то на си лие над те лом или
ду хом. Но ес ли заг роб ное бла же н ство вдох нов ля ло хрис -
ти ан, то что же вдох нов ля ет му че ни ков�ма те ри а лис тов, не
ве ря щих в пос ме рт ное су ще ст во ва ние? Они шли на стра -
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да ния не в си лу жаж ды сво е го счастья, но во имя счастья
сво их то ва ри щей, во имя счастья сво их де тей, во имя
счастья бу ду щих по ко ле ний. Ко неч но, ра зум их от вер гал
кон цеп цию пе ре воп ло ще ний, но дух их знал, что бу ду щие
по ко ле ния есть они са ми, и та ким об ра зом муд рость ду ха
ве ла их че рез стра да ния к бу ду щей ра дос ти.

Уче ние, да вая зна ние, раз ви ва ет в че ло ве че ст ве во лю
к дви же нию с эво лю ци ей и та ким об ра зом про ти во дей -
ству ет низ ким, тем ным при тя же ни ям. Эво лю ция ве дет че -
ло ве че ст во в выс шие сфе ры.

Во ле вые «ТО КИ МО ГУТ ИЗ МЕ НИТЬ ВСЕ СО БЫ ТИЯ».
«Мысль и во ля – влас ти те ли кар мы» [ПЕ ИР, II, 310]. Те че -
ние са мых гроз ных со бы тий мо жет из ме нить ся к луч ше му
при не ус тан ном во ле вом уст рем ле нии мыс ли.

«КОГ ДА НА ЧЕР ТА НИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ (эво лю ции, те че ния
кос ми чес кой во ли) УСТ РЕМ ЛЕ НО К ВЫС ШИМ МИ РАМ, ТОГ -

ДА (каж дый) ДУХ ДОЛ ЖЕН НАП РА ВИТЬ ВО ЛЕ ВЫЕ ТО КИ К

НА ХОЖ ДЕ НИЮ (луч ше го и един ствен но го) ПУ ТИ. (Он дол -
жен оп ре де лить фо кус сво е го уст рем ле ния, он дол жен изб -
рать се бе Учи те ля.) ИЗ МЕ НЕ НИЕ (то го нап рав ле ния, по
ко то ро му дви жет ся сов ре мен ное че ло ве че ст во) ПОВ ЛЕ ЧЕТ

УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ НО ВОЙ РА СЫ. ТО КИ ВО ЛЕ ВЫЕ СПО СО Б -

СТВУ ЮТ РАЗ ВИ ТИЮ НО ВОЙ РА СЫ.
КОГ ДА СТРЕМ ЛЕ НИЕ К СОЗ НА ТЕЛЬ НО МУ ИМ ПУЛЬ СУ

(со вер ше н ство ва ния) ЖИ ВЕТ В ДУ ХЕ, ТОГ ДА ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ЛУЧ ШАЯ ФОР МА (жиз ни). НЕ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ (во ле вых)
ТО КОВ (че ло ве ка и Кос мо са) ВЛЕ ЧЕТ НЕ СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ

ФОР МЫ (нас то я щей жиз ни с той фор мой, ко то рая пред -
наз на че на эво лю ци ей). КАК НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ ЗА КОН,
ДЕЙСТВУ Ю ЩИЙ СОЗ НА ТЕЛЬ НО, МАГ НИТ КОС МИ ЧЕС КИЙ!»
Все при тя ги ва ет и при тя ги ва ет ся к че му�то, к ко му�то.
Мо жет быть СЛЕ ПОЕ при тя же ние, обус лов ли ва ю щее ту -
ман ное, не яс ное тя го те ние – «до ро га в ни ку да». Но ес ли
центр тя го те ния осоз нан, ес ли во ля нап рав ле на к при тя -
же нию к Учи те лю, к Вла ды ке Но вой Ра сы, то это ВЗА ИМ -

НОЕ при тя же ние действу ет как неп ре лож ный за кон.

415



Николай Уранов

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ВО ЛЕ ВЫХ ТО КОВ ДА ЕТ СОГ ЛА СО ВАН -

НОСТЬ ТВОР ЧЕ СТ ВУ (но вой жиз ни) И ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫМ ОГ НЯМ (тем энер ги ям, ко то рые ко ле сом эво лю ци он -
но го кру га жиз ни выб ра сы ва ют ся на тво ре ние этой
жизни). ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ (лу чи Све тил) НАП -

РАВ ЛЯ ЮТ ТЕ ЧЕ НИЕ ВСЕХ ТО КОВ (но вой жиз ни)». Мож но
восп ри нять их, мож но про ти вить ся им. Бы ло вре мя, ког да
лю ди не ре а ги ро ва ли на лу чи УРА НА и НЕП ТУ НА. Но вот
Солн це жиз ни на ро дов – пре цес си он ное Солн це – пе ред -
ви ну лось в знак Во до лея, и в че ло ве че ст ве на чи на ют про -
буж дать ся но вые цент ры восп ри я тия. Ког да дух от да ет се -
бе от чет в про ис хо дя щем сдви ге и СОЗ НА ТЕЛЬ НО уст рем -
ля ет свою во лю на сот руд ни че ст во с кос ми чес ки ми
си ла ми, он сог ла су ет энер гию сво их цент ров с кос ми чес -
ким маг ни том эво лю ции. «ВЫ ПОЛ НЕ НИ ЕМ ВО ЛИ МО ЕЙ

ДАЕШЬ МНЕ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ВЫ ПОЛ НИТЬ ВО ЛЮ ТВОЮ», –
го во рит Вла ды ка [Зн, 657]. Так то ки во ле вые за ме ча ют ся и
под дер жи ва ют ся, ес ли они сог ла су ют ся с то ка ми эво лю -
ции. «ЯВ ЛЕ НИЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ОГ НЕЙ (по мощь
Све тил) ОТК РЫ ВА ЕТ (ны не) ВСЕ ПУ ТИ К БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НОСТИ». Все пу ти ко всем сло ям Ма те рии Мат рикс. Не об -
хо ди мо лишь про яв ле ние со от ве т ству ю щей сво бод ной
воли!
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«ВО ЛЕ ВЫЕ ТО КИ НАП РЯ ЖЕН НО ГО АГ НИ ЙО ГА ТВО РЯТ

СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НО С ХО ДОМ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
«...КОГ ДА НЕ БЕС НОЕ СВЕ ТИ ЛО МОЕ К ЗЕМ ЛЕ УСТ РЕ -

МИТ СЯ, И ТОГ ДА ПРИ ДЕШЬ ТЫ ИС ПОЛ НИТЬ ВО ЛЮ СРО -

КОВ» [КВ, 43]. «СРО КИ ЗА ВИ СЯТ ОТ СВЕ ТИЛ» [Б, 651].
«КАЖ ДЫМ ОБО РО ТОМ ОБ НОВ ЛЯ ЕТ СЯ ПЛА НЕ ТА» [С, 246].
«ПРОС ТАЯ МО ЛОЧ НИ ЦА, СБИ ВАЯ МАС ЛО, УЖЕ ЗНА ЕТ ТАЙ -

НУ ОБ РА ЗО ВА НИЯ МИ РОВ» [C, 284].
Что та кое эво лю ция? В сов ре мен ных сло ва рях это по -

ня тие со вер шен но ут ра ти ло свою яс ность, по то му об ра -
тим ся к дан ным ста рых сло ва рей. В од ном из них ска за но:
«Эво лю ция это РАЗ ВИ ТИЕ; ес те ст вен ный пе ре ход от низ -
шей к выс шей сту пе ни раз ви тия, ОБУС ЛОВ ЛЕН НЫЙ ЗА ЛО -

ЖЕН НЫ МИ В ПЕР ВИЧ НОМ ЗА РО ДЫ ШЕ ЗА ЧАТ КА МИ». «Эво -
лю ци он ная те о рия – это те о рия, по ко то рой уже в пер вич -
ном за ро ды ше зак лю ча ют ся за чат ки (ру ди мен ты)
бес ко неч но го раз ви тия и со вер ше н ство ва ния бу ду щих
поко ле ний».

В сов ре мен ном на уч ном ми ро во з зре нии по ня тие эво -
лю ции не свя зы ва ет ся с по ня ти ем ИН ВО ЛЮ ЦИИ. Эзо те -
ризм рас смат ри ва ет ИН ВО ЛЮ ЦИЮ КАК НИС ХОЖ ДЕ НИЕ

ДУ ХА В МА ТЕ РИЮ, а ЭВО ЛЮ ЦИЮ КАК ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ ДУ ХА

ИЗ МА ТЕ РИИ. Та ким об ра зом, пер вая по ло ви на жиз нен но -
го кру га рас смат ри ва ет ся как ин во лю ция, вто рая по ло ви -
на – как эво лю ция. Ко неч но, пос коль ку пог ру же ние в ма -
те рию не об хо ди мо для раз ви тия ду ха, то ин во лю ция – это
толь ко ка жу ще еся па де ние, ибо она, по доб но пог ру же нию
ков ша в во ду, не об хо ди ма для за чер пы ва ния опы та.
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Как ло пас ти мас ло бой ки сво им вра ще ни ем вно сят
из ме не ния в ог ра ни чен ную со су дом сре ду сли вок – РАЗ ДЕ -

ЛЕ НИЕ, или ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИЮ, СЛИ ВОК на пах ту и
масло, об ра зо ва ние из от дель ных, ма лень ких ку соч ков
более круп ных кус ков и в ко неч ном ито ге пол ное от де ле -
ние мас ла и об ра зо ва ние из не го еди но го ша ра, – так же
точ но про ис хо дит сби ва ние ми ров из ог ра ни чен ной час ти
Пер вич ной Субс тан ции.

Та ким об ра зом, пер вич ным яв ля ет ся уп лот не ние,
крис тал ли за ция, кон це нт ра ция, а за тем суб ли ма ция об ра -
зо ван ных крис тал лов – предс тав ля ю щих со бою эс сен цию
опы та ду ха и зна ния им оп ре де лен ной сфе ры ма те рии,
через ко то рую он про хо дит.

Пер вич ный крис талл скла ды ва ет ся не пос ре д ствен -
ным, опыт ным вза и мо дей стви ем ду ха, или по тен ци аль но -
го все соз на ния, всез на ния. Вто рич ный крис талл – это тео -
ре ти чес кое обос но ва ние опы та, вы ра бот ка оп ре де лен ных
фор мул поз нан ной ма те рии. Эти фор му лы, ук ла ды ва ясь
вок руг зер на ду ха, об ра зу ют соз на ние, ра зум, предс тав ля -
ю щий со бою ЗНА НИЕ ма те рии, вер нее, ее воз дей ствия на
эво лю ци о ни ру ю щий в ней дух. Так пос те пен но по тен ци -
аль ное соз на ние прев ра ща ет ся в ра зум.

Ес ли ку сок мас ла, пос ле то го как он бу дет изъ ят из
пах ты и по ло жен на лед ник, бу дет ле жать не под виж но, то
судь ба ра зу ма, об ра зо ван но го пах тань ем субс тан ции,
значи тель но от ли ча ет ся от [судь бы] мас ла: РА ЗУМ ПРИ ОБ -

РЕ ТА ЕТ СВОЙ СТВО СА МО ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ, или ТВОР ЧЕ СТ ВА.
ЗА ЧА ТОК, зер но, или ру ди мент, ду ха, яв ля ю щий ся иск рой,
или лу чом, Прост ра н ствен но го Ог ня, предс тав ля ю ще го
со бой Сущ ность – Еди ную Сущ ность Все лен ной, прев ра -
ща ет ся для ра зу ма, рож ден но го из Еди но го, в са мо соз на -
ние, вы ра жа ю ще еся в фор му ле: «Я ЕСТЬ ЦЕНТР ВСЕ ЛЕН -

НОЙ, все, что на хо дит ся вок руг ме ня, су ще ст ву ет толь ко
для ме ня, для удов лет во ре ния мо их жиз нен ных пот -
ребнос тей».

Вна ча ле это чу до ви ще, по жи ра ю щее все вок руг се бя,
но по том это че ло век, меч та ю щий ог ра бить со сед ние ми -
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ры, со сед ние га лак ти ки, а ес ли воз мож но, и всю Все лен -
ную, меч та ю щий пе ре вез ти все сок ро ви ща Все лен ной на
свою кос ми чес кую пы лин ку, ко то рую он так же гра бит и
прис по саб ли ва ет для удов лет во ре ния сво их пот реб нос тей
не толь ко на вре мя го ло да, но и на веч ные вре ме на, соз да -
вая за па сы, пож рать ко то рые он не в сос то я нии. Всех же
ок ру жа ю щих он ста ра ет ся прис по со бить для слу же ния се -
бе, ина че го во ря, прев ра тить в ра бов, ра бо та ю щих толь ко
для удов лет во ре ния его лич ных пот реб нос тей.

Мно го вре ме ни про хо дит, преж де чем этот по ме -
щик�ка пи та лист прев ра ща ет ся в от ца сво их под чи нен ных,
забо тя ще го ся об их ду хов ном и ма те ри аль ном бла ге,
о проц ве та нии сво е го до ма – Зем ли, о сот руд ни че ст ве с
даль ни ми ми ра ми.

Для то го что бы раз бить об ра зо ван ный ка мень ужас -
ной, гру бей шей са мос ти, Ру ко во ди те ли эво лю ции раз де -
ли ли че ло ве че ст во на два на ча ла. Это раз де ле ние, за меть -
те, про и зош ло не со все ми цент ра ми че ло ве ка, но толь ко с
цент ра ми разм но же ния. Так по я ви лась лю бовь, вна ча ле
лю бовь к сво ей по ло ви не, по том лю бовь к сво е му по то м -
ству, лю бовь к брать ям и сест рам, лю бовь к сво е му на ро ду,
лю бовь к сво ей ие рар хии.

* * *
Итак, по доб но то му как КАЖ ДЫЙ ОБО РОТ ло пас ти

мас ло бой ки рож да ет оп ре де лен ные пос ле д ствия, так же
каж дый обо рот эво лю ци он но го цик ла, свя зан ный с ВРА -

ЩЕ НИ ЕМ МИ РОВ, вно сит свой вклад в дос ти же ние эво лю -
ци он ных це лей. Нуж но ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ КО ЛИ ЧЕ СТ ВО

ОБО РО ТОВ, что бы из сли вок соз дать мас ло. Так же точ но
нуж но оп ре де лен ное ко ли че ст во обо ро тов Зем ли вок руг
сво ей оси, вок руг Солн ца и т.д., что бы сло жить оп ре де лен -
ную эво лю ци он ную сту пень, что бы раз вер нуть оп ре де -
ленные твор чес кие си лы, на хо дя щи е ся в по тен ци аль ном
состо я нии. Это долж но быть по нят но; по доб но то му как
каж дая де воч ка долж на прой ти оп ре де лен ный цикл раз ви -
тия, преж де чем она смо жет стать ма терью, так же и все
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жи ву щее в зем ных, тон ких и ог нен ных сфе рах долж но
прой ти оп ре де лен ный цикл раз ви тия, преж де чем оно ста -
нет спо соб ным восп ри нять ОП ЛО ДОТ ВО РЯ Ю ЩИЙ ЛУЧ

Вла ды ки, тво ря ще го но вую сту пень эво лю ции.
Так эво лю ция цент ров соз да ет восп ри ем ни ков но вых

эво лю ци он ных лу чей, или энер гий. Све ти ла соз да ют и
ука зы ва ют сро ки, а Ие рар хи при хо дят ис пол нять эти сро -
ки: дать оп ло дот во ря ю щие но вые лу чи и по мочь их про из -
рас та нию.

Во ля сро ков так же неп ре лож на, как и рож де ние пло -
да. Кос ми чес кая во ля и во ля Аг ни Йо га не толь ко сов па да -
ют, но имен но Аг ни Йог яв ля ет ся но си те лем Кос ми чес кой
Во ли: он восп ри ни ма ет и пе ре да ет во лю соз рев ших сро ков
эво лю ции, ина че го во ря, он яв ля ет ся Сот руд ни ком
Иерар хии.

Че ло век есть выс шее вы ра же ние пла не ты, а [с дру гой
сто ро ны] че ло век есть соз на ние. По то му и ска за но: «ТАК

МЫ (Ие рар хи) УСТ РЕМ ЛЯ ЕМ СИ ЛЫ НА СОЗ НА НИЕ. ТАК ТА -

РА ТВО РИТ. ЛУЧ ШИЙ РОК БЛИ ЗИТ СЯ. (Нас ту па ет Эпо ха
Шес той Ра сы, не пос ре д ствен но возг лав ля е мая Гла вой Ие -
рар хии – Ма терью Ми ра. Ма терь Ми ра и Вла ды ки уст рем -
ля ют свои си лы на про буж де ние че ло ве чес ко го соз на ния к
но вой луч шей жиз ни.) Я (Майт рейя, возг лав ля ю щий
Новый Цикл) УТ ВЕ РЖ ДАЮ (нас туп ле ние Мо ей Эпо хи.
Приш ло вре мя Шам ба лы!)».

«КОГ ДА СИ ЛЫ ОГ НЕЙ ТАК ВОСП РИ НЯ ТЫ, ТОГ ДА

(только) МОЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО ПРЕТ ВО РЯ ЮТ СЯ ПОС ЛАН -

НЫЕ (Ие рар ха ми оп ло дот во ря ю щие) ОГ НИ ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НЫМ ОГ НЕМ (зак лю чен ным в выс шем прин ци пе
че ло ве ка)».

Ина че го во ря, дух че ло ве че ст ва восп ри ни ма ет пос -
лан ные ему лу чи – се ме на, но вые энер гии, из ко то рых вы -
рас тет но вая ра са. «Хрис тос мо жет ты ся чу раз ро дить ся в
Виф ле еме, но ес ли Он не ро дит ся в ду хе тво ем, ду ша твоя
по гиб нет!» Луч, за рож да ю щий си лы Шес той Сту пе ни, есть
часть Кос ми чес ко го Лу ча, ко то рый в по тен ци а ле сво ем со -
дер жит все энер гии всех сту пе ней, но на дан ной сту пе ни
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сво ей под го тов ки че ло ве че ст во по дош ло к воз мож нос ти
восп ри нять Луч Майт рейи, Шес то го Сы на сво ей Ве ли кой
Ма те ри, со дер жа щей в се бе все Семь Лу чей. «ЛИ КИ

ИЕРАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ».
«МОЖ НО ПРОС ЛЕ ДИТЬ, КАК ТВО РЯТ ВО ЛЕ ВЫЕ ТО КИ

АГ НИ ЙО ГА. УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ НАП РАВ ЛЯ ЕТ ТО КИ НА ТРАНС -

МУ ТА ЦИЮ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА (зак лю чен но го в ду хе че -
ло ве че ст ва)». Эта транс му та ция есть раз во ра чи ва ние той
час ти бес соз на тель но го по тен ци а ла МУД РОС ТИ, срок
пере хо да ко то рой к соз на тель но му прет во ре нию нас ту пил.
На коп лен опыт об ще ния с этой сто ро ной сти хий ной си лы:
са мость и страсть мо гут быть транс му ти ро ва ны в ин ди ви -
ду аль ность и са мо от вер жен ность, ина че го во ря, че ло ве че -
ст ву отк рыт пря мой путь к сот руд ни че ст ву с Ие рар хи ей.
Все за ви сит от сво бод ной во ли че ло ве че ст ва.

«ПРОСТ РА Н СТВО ОГ НЯ ТАК СТРЕ МИ ТЕЛЬ НО (приб ли -
жа ет ся), ЧТО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ТРАНС МУ ТА ЦИИ (эго из ма в
само от вер жен ность и страс ти в выс шую лю бовь) НЕП -

РЕЛОЖ НО».
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«МАГ НИТ НЫЕ ТО КИ СТРЕ МЯТ СЯ К СО Е ДИ НЕ НИЮ».
Ина че го во ря, ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТИ СТРЕ МЯТ СЯ УРАВ -

НО ВЕ СИТЬ СЯ. Нап ри мер, жар и хо лод; жар всег да стре мит -
ся пог ло тить хо лод, а хо лод – пог ло тить жар. Это вза и мо -
дей ствие бу дет про дол жать ся до тех пор, по ка ко ли че ст во
теп ла и хо ло да в обо их но си те лях про ти во по лож нос тей не
ста нет рав ным. ТОГ ДА ТЕ ЧЕ НИЕ ТО КОВ ПРЕК РА ТИТ СЯ;
вмес те с тем прек ра тит ся и при тя же ние. Ос во бож ден ные
от при тя же ния друг к дру гу те ла бу дут ис пы ты вать при тя -
же ние к бо лее го ря чим или бо лее хо лод ным те лам, на хо дя -
щим ся в зо не вза и мо дей ствия. Так раз ни ца по тен ци а лов
про ти во по лож ных энер гий обус лов ли ва ет по яв ле ние
токов при тя же ния, стре мя щих ся со е ди нить ся и урав но ве -
сить ся. Нейт раль ный атом оз на ча ет не то, что он чужд
элект ри че ст ву, но то, что за ря ды про ти во по лож ных по лю -
сов в нем урав но ве ше ны. Так урав но ве шен ность есть объ -
е ди не ние, или еди не ние, на чал про ти во по лож ных. 

По че му БРАК, седь мой дом Зо ди а ка, обоз на чен сим -
во лом Ве сов? По то му что вступ ле ние в брак, или соз да ние
че ло ве чес ко го ато ма, оз на ча ет урав но ве сие в ре зуль та те
со е ди не ния по лю сов про ти во по лож ных маг нит ных сил.
Оба участ ни ка та ко го нук ле у са ста но вят ся нейт раль ны ми
для дру гих «ани о нов» и «ка ти о нов». Объ е ди не ние, или
един ство, их, урав но ве сие их про ти во по лож ных энер гий
есть то, что мы на зы ва ем ЛЮ БОВЬЮ. Все на ши прин ци пы
име ют по ляр ность, и по то му ОД НИ ПРИН ЦИ ПЫ МО ГУТ

УРАВ НО ВЕ ШИ ВАТЬ СЯ, ДРУ ГИЕ БЫТЬ В СОС ТО Я НИИ НЕ У -

РАВ НО ВЕ СИЯ И ДА ЖЕ ОТ ТАЛ КИ ВА НИЯ. Лишь объ е ди не ние
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всех прин ци пов: фи зи чес ких, пси хи чес ких и ду хов ных –
соз да ет гар мо нию всту пив ших в брак.

Итак, ЕДИН СТВО ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ по рож да -
ет ток вза им но го при тя же ния; един ство про ти во по лож -
нос тей, обус лов ли ва ю щее стрем ле ние к сли я нию, есть
МАГ НИТ. Имен но ЕДИН СТВО ДУ ХА И МА ТЕ РИИ обус лов ли -
ва ет веч ное при тя же ние ду ха и ма те рии, об ра зуя кос ми -
чес кий маг нит. Един ство про ти во по лож нос тей, в чем бы
оно ни вы ра жа лось, об ра зу ет маг нит.

ТВОР ЧЕ СТ ВО МАГ НИ ТА есть твор че ст во объ е ди не ния,
или урав но ве сия. Выс шее ис ку с ство есть ис ку с ство тво ре -
ния гар мо ни чес ко го объ е ди не ния лю дей. Ми ро вое сот -
руд ни че ст во есть объ е ди не ние стран в сов ме ст ном тру де,
ког да од на стра на ОБ МЕ НИ ВА ЕТ ка кие�то про дук ты сво е го
про из во д ства на про дук ты про из во д ства дру гой стра ны,
при чем стра ны нуж да ют ся в этих про дук тах. Обе стра ны
УРАВ НО ВЕ ШИ ВА ЮТ нуж ды друг дру га. Вза им но вы год ный
об мен те лес ны ми ощу ще ни я ми обус лов ли ва ет те лес ное
сли я ние по лю сов на чал. Но та кое сли я ние за рож да ет
жизнь бу ду ще го че ло ве ка – вер нее, тво рит те ло для его но -
во го воп ло ще ния. Вся кое спле те ние маг нит ных то ков
обра зу ет вихрь. Вихрь об ра зу ет прост ра н ствен ное те ло,
неч то вро де смер ча. Пы ле вой смерч быст ро рас па да ет ся,
но то ки на чал, об ра зо вав шие вихрь на выс ших пла нах, об -
ра зу ют те ло, веч но вра ща ю ще еся, веч но жи ву щее, да же
пос ле то го как то ки на чал уже пе рес та ли спле тать ся.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО МАГ НИ ТА (на чал) СО БИ РА ЕТ СТРУИ

КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕ ЧЕ НИЙ», или струи кос ми чес ких час тиц.
В смер че объ е ди ня ют ся низ кие хо лод ные те че ния и те че -
ния теп лые, выс шие. Со вер шен но так же сфе ры зем ные
стре мят ся объ е ди нить ся со сфе ра ми над зем ны ми.

Во вре мя со во куп ле ния на чал об ра зу ет ся смерч, ко -
то рый объ е ди ня ет под зем ный огонь с ог нем прост ра н -
ствен ным, но толь ко в том слу чае, ког да со е ди ня ют ся на -
ча ла, лю бя щие друг дру га воз вы шен ной лю бовью. Ког да
же толь ко го лая страсть сли ва ет те ла, то участ ву ют лишь
то ки под зем но го ог ня. «ТО КИ, ИДУ ЩИЕ (толь ко) ОТ ОД НО -
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ГО (зем но го) ПО ЛЮ СА, МО ГУТ ЯВИТЬ ТОЛЬ КО РАЗ РУ ШЕ -

НИЕ».
«КОГ ДА ТО КИ НАД ЗЕМ НЫЕ И ПОД ЗЕМ НЫЕ СО ОТ НО -

СЯТ СЯ, ТОГ ДА ТО КИ ГАР МО НИ ЗИ РУ ЮТ СЯ ТОЧ НО ТАК ЖЕ,
КАК И СФЕ РЫ НАД ЗЕМ НЫЕ И ЗЕМ НЫЕ». Ина че го во ря,
соеди не ние на чал, оза рен ных воз вы шен ной лю бовью, гар -
мо ни зи ру ет со от но ше ние Зем ли и выс ших ми ров. Ког да
воз вы шен ное чувство (Ве не ры) не участ ву ет в этом про -
цес се, в нем участ ву ет толь ко ПОД�зем ный огонь, или
энер гия, на хо дя ща я ся ни же уров ня Зем ли. Та ким ог нем
бу дет огонь МАР СА, сот руд ни че ст во с ко то рым, без свя зи
с Ве не рой, бу дет па де ни ем, или пог ло ще ни ем в во до во ро -
те по хо ти.

«КОГ ДА ДЕЙСТВИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ УТ ВЕР ДЯТ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ (выс ших) СФЕР, ТОГ ДА МОЖ НО БУ ДЕТ УТ ВЕР ДИТЬ

ГАР МО НИ ЗА ЦИЮ, ОБОС НО ВАН НУЮ НА КОС МИ ЧЕС КОМ

МАГ НИ ТЕ».
Ког да эго изм, или са мость, Са тур на вмес те со

страстью Мар са бу дут в че ло ве чес ких действи ях урав но ве -
ше ны са мо от вер жен ностью и выс шей лю бовью Ура на и
Ве не ры, «ТОГ ДА МОЖ НО БУ ДЕТ УТ ВЕР ДИТЬ ГАР МО НИ ЗА -

ЦИЮ, ОБОС НО ВАН НУЮ НА КОС МИ ЧЕС КОМ МАГ НИ ТЕ».
Гар мо ни за цию жиз ни на Зем ле на ос но ве кос ми чес ко го
рав но ве сия, ко то рое, в не ко то ром смыс ле, дос ти га ет ся
пра виль ны ми бра ко со че та ни я ми.

«ВСЕ ПЕ РЕ МЕ НЫ И ПЕ РЕ ВО РО ТЫ НА ЗЕМ ЛЕ ОП РЕ ДЕ -

ЛЯ ЮТ СЯ ТО КА МИ (не бес ных тел и) СФЕР. КАК ЖЕ НЕ ПРИ -

ДАТЬ ПРОСТ РА Н СТВУ ЖИЗНЬ, КОГ ДА ВСЕ ТЕ ЧЕ НИЯ (пла нет -
ных то ков) ТАК НАП РЯ ЖЕ НЫ? ВЕДЬ ТО КИ, ИДУ ЩИЕ ОТ ОД -

НО ГО (выс ше го) ПО ЛЮ СА (и не восп ри ня тые от вет ной
виб ра ци ей) МО ГУТ ЯВИТЬ ТОЛЬ КО РАЗ РУ ШЕ НИЕ. ЗА КО НЫ

ПСИ ХО ДИ НА МИ КИ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ ВЗА И МО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ».
Но вые то ки, но вые ог нен ные энер гии, пос лан ные Ие рар -
хи ей на вос хож де ние че ло ве че ст ва и не восп ри ня тые им,
при не сут ОГ НЕН НЫЕ ЭПИ ДЕ МИИ, ЗЕМ ЛЕТ РЯ СЕ НИЯ, ВОЙ -

НЫ и про чие раз ру ше ния, а воз мож но, и взрыв пла не ты.
Ес ли же эти энер гии бу дут восп ри ня ты че ло ве че ст вом – на
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Зем ле расц ве тет но вая, со вер шен ная жизнь, рав ная кра со -
те жиз ни на выс ших ми рах.

Пусть кто�то не по ду ма ет, что мы про по ве ду ем уп ра -
зд не ние страс ти и са мо ут ве рж де ния. Нет, но мы при зы ва -
ем к урав но ве ши ва нию страс ти воз вы шен ной лю бовью
на чал и прев ра ще нию са мос то я тель нос ти в ин ди ви ду аль -
ное сот руд ни че ст во с Кос мо сом. Свет лая са мо де я тель -
ность есть ка че ст во ис тин но го уче ни ка, пос ле до ва те ля и
сот руд ни ка Ие рар хии, а страсть еще дол го бу дет солью
зем но го твор че ст ва, без ко то рой все про из ве де ния ста но -
вят ся безв кус ны ми, хо тя и все пе ре со лен ное ста но вит ся
неп ри год ным.

* * *
Еще раз об ра тим вни ма ние на маг нит, по лю са ми

кото ро го яв ля ют ся страсть и эго изм – энер гии цент ра на -
шей пла не ты. Страсть и са мость яв ля ют ся на ча ла ми люб -
ви и Ин ди ви ду аль нос ти. Но это лишь в слу чае бла го по луч -
но го те че ния эво лю ции, в слу чае ус та нов ле ния неп ре рыв -
но го кон так та с выс ши ми ми ра ми. В слу чае на ру ше ния
этой свя зи или при пло хом ее сос то я нии – страсть
и самость рас тут в «яв ле нии об рат ном» и, прев ра ща ясь в
страш ных дра ко нов, по жи ра ют сво их по ро ди те лей. По то -
му транс му та ция страс ти и са мос ти мо жет при вес ти зем -
лян как к ос во бож де нию, так и к низ вер же нию в безд ну.
Мож но взле теть, удер жать ся в воз ду хе и па рить в бла же н -
стве по бе ды над си ла ми при тя же ния, но мож но взле теть
и упасть – и раз бить ся о ска лы Зем ли. По то му при тя же ние
к Выс шим ми рам, к Ие рар хии есть ус ло вие не прос то бла -
гоп ри я т ству ю щее, но та кое, без ко то ро го ТРАНС МУ ТА ЦИЯ

не воз мож на.

* * *
Уже бы ло ска за но, по че му МАГ НИТ НЫЕ ТО КИ СТРЕ -

МЯТ СЯ К СО Е ДИ НЕ НИЮ: ра зоб щен ные на ча ла стре мят ся
возв ра тить ся в пер во на чаль ное, ис ход ное един ство. Еди -
но сущ ность все го су ще ст ву ю ще го, ра зоб щен ная РАЗ ЛИЧ -
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НЫ МИ ТЕ ЛА МИ, стре мит ся вос ста но вить ут ра чен ное един -
ство, но диф фе рен ци ро ван ное сос то я ние тел, в ко то рых
зак лю че на сущ ность, пре пя т ству ет сли я нию тел, од нов ре -
мен но пре пя т ствуя сли я нию сущ нос тей. Од на ко ма те рия
тел, при сбли же нии сущ нос тей или час тиц ра зоб щен ной
сущ нос ти, не мо жет пре пя т ство вать вос со е ди не нию эма -
на ций, ис пус ка е мых час ти ца ми ог нен ной Сущ нос ти. Эти
эма на ции един ства, или еди но сущ нос ти, и яв ля ют ся свя -
зу ю щи ми, или маг нит ны ми, то ка ми. Еди но сущ ность кос -
ми чес кой ма те рии есть при чи на все мир но го тя го те ния.
Все кос ми чес кие те ла, от нич тож ных пы ли нок до са мых
ог ром ных солнц, стре мят ся вос со е ди нить ся. Здесь всту па -
ют в си лу за ко ны масс и рас сто я ний, а так же за ко ны дви -
же ния тел в прост ра н стве.

По ни мая един ство за ко нов Кос мо са на всех пла нах
бы тия, един ство за ко нов ма те рии для всех ви дов ее, мож но
го во рить о прет во ре нии за ко нов Ма те рии Кос мо са в
бытии выс шей ор га ни чес кой ма те рии, из ве ст ной под наз -
ва ни ем ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, мож но го во рить о ма те рии ЖИ -

ВОТ НЫХ, о ма те рии РАС ТЕ НИЙ, о ма те рии «не ор га ни чес -
кой» – о царстве ми не ра лов, жид кос тей и га зов. Даль ше
мож но от ме тить ма те рию элект ри чес кую и все про чие
виды все бо лее и бо лее тон кой, все бо лее и бо лее мощ ной
ма те рии выс ших пла нов: ма те рии же ла ний, мыс лей,
чувств. Все утон че ния ма те рии, соп ро вож да ю щи е ся воз -
рас та ни ем ее мо щи, за кан чи ва ют ся вен цом ма те рии –
Мате ри ей Мат рикс, а так как нет ма те рии без сущ нос ти,
ма те рии без ду ха, ма те рии без энер гии, ма те рии без ог ня,
то мож но ска зать, что Ма те рия Мат рикс и все на чаль ная
энер гия АУМ еди ны и не раз дель ны. Это, как ска за но, – ни
Дух, ни Ма те рия, но то и дру гое ВМЕС ТЕ, это Еди ное На -
ча ло яв ля ет ся сво дом Кос ми чес ко го Маг ни та, из двух
стол пов ос но ва ния ко то ро го в ми ре про яв лен ном ис хо дят
два на ча ла, как из од ной точ ки ис хо дят два лу ча – Луч
Мате ри и Луч От ца. Они наз ва ны так по то му, что ПЕ РИ О -

ДИ ЧЕС КОЕ со е ди не ние их по рож да ет все су ще ст ву ю щее в
Кос мо се, как со е ди не ние двух элект ри чес ких про во дов,
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не су щих то ки раз но го нап рав ле ния, по рож да ет иск ру, за -
пах и звук раз ря да.

По за ко ну урав но ве ши ва ния каж дая та кая иск ра яв -
ля ет ся но си те лем мужс ко го и женс ко го на чал.

Из еди ной точ ки, не яв ля ю щей ся ни мужс ким, ни
женс ким, но од нов ре мен но – и тем и дру гим, ис хо дят ДВА

ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ ЛУ ЧА [см. рис. 25]:

Это и есть МИС ТИ ЧЕС КИЙ ДИ А -
МЕТР КРУ ГА. По че му кру га? По то му
что еди но сущ ность изо шед ших из
еди ной точ ки лу чей уже с са мо го на ча -
ла их ВЫБ РО СА зас тав ля ет их стре -
мить ся друг к дру гу и иск рив лять этим
стрем ле ни ем ли нию сво ей эво лю ции
[см. рис. 26], по ка это стрем ле ние не
при во дит лу чи в соп ри кос но ве ние, за -
мы ка ю щее по лук ру ги, и тог да в мес те
их встре чи вспы хи ва ет ИСК РА но во го
про яв ле ния жиз ни [см. рис. 27].

С пе ре но сом вспыш ки на ниж -
ний план из этой точ ки сно ва выб ра -
сы ва ют ся два лу ча в про ти во по лож -
ных нап рав ле ни ях, они сно ва стре мят -
ся со е ди нить ся, сно ва идут друг к
дру гу и сно ва вос со е ди ня ют ся, но уже
на бо лее плот ном пла не [см. рис. 28].

Так пос те пен но мы при хо дим к
ма те ма ти чес ко му и вмес те с тем глу бо -
ко му эзо те ри чес ко му тер ми ну –
p (пи) – от но ше ние КРУ ГА и ДИ А МЕТ -
РА, но в осо бом тол ко ва нии.
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Да лее рас смот рим не раз рыв но свя зан ную со ска зан -
ным ВОЛ НУ. ВОЛ НА ДВУ НА ЧАЛЬ НА, и на ча ла ее ПРО ТИ ВО -

ПО ЛОЖ НЫ: ГРЕ БЕНЬ и ВПА ДИ НА, вмес те они сос тав ля ют
ее амп ли ту ду, нап ря же ние, или мощь. Вол на есть не что
иное, как СПИ РАЛЬ – пре об ра жен ный и ум но жен ный
КРУГ.

Возв ра тим ся к 260�й бе се де: «ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ВО ЛЕ -

ВЫХ ТО КОВ ДА ЕТ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ ТВОР ЧЕ СТ ВУ (че ло -
ве ка) И ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫМ ОГ НЯМ (цент рам прост ра н -
ствен ной энер гии)».

В зер не ду ха каж до го че ло ве ка, не ут ра тив ше го свя зи
с ним, за ло же но врож ден ное уст рем ле ние к СВО ЕЙ ИС -

ТИН НОЙ РО ДИ НЕ – К ВЫС ШИМ СФЕ РАМ, от ку да он при -
шел в ны неш ние плот ные слои прост ра н ства. Точ но так же
как ныр нув ше го в глу би ны плов ца вы но сит на по ве рх -
ность, точ но так же и пог ру зив ше го ся в плот ные слои ма -
те рии в по ис ках воз мож нос ти усо вер ше н ство ва ния все
вре мя бу дет тя нуть КВЕР ХУ – к бо лее прек рас ной, бо лее
воз вы шен ной жиз ни, бо лее проч ной, бо лее це ле у ст рем -
лен ной, бо лее со вер шен ной. Он бу дет с со жа ле ни ем смот -
реть, как ок ру жа ю щие стре мят ся пог ру зить ся все глуб же и
глуб же в гру бые слои плот ной ма те рии, он бу дет звать их
за со бою, по мо гать им под ни мать ся и бу дет нап ря гать свои
соз на тель ные уси лия к ус ко ре нию про цес са ВОЗВ РА -

ЩЕНИЯ. Эти им пуль сы сво бод ной во ли БУ ДУТ УСИ ЛИ ВАТЬ

ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЙ ПРО ЦЕСС ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ и на сы щать
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прост ра н ство ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ к вос хож де нию всех ок ру -
жа ю щих, ес те ст вен но, вы зы вая соп ро тив ле ние про ти во -
дей ству ю щих сил. И здесь тор же ст ву ет прин цип маг ни та.
Ду хи, не же ла ю щие усо вер ше н ство ва ния, ду хи, же ла ю щие
еще боль ше го пог ру же ния, не ос та нут ся рав но душ ны ми к
то му, кто на ру ша ет их путь: про ти во по лож ные те че ния
обра зу ют во до во рот. Не мо гут про ти во по лож ные те че ния
спо кой но прой ти ми мо друг дру га и мир но ра зой тись: они
неп ре мен но сце пят ся в вих ре ан та го низ ма.

Го во рит ся о сог ла со ван нос ти твор че ст ва с те че ни ем
прост ра н ствен ных ог ней, лу чей, или то ков, све тил. Нап -
ря га ю щие во лю к эво лю ции по лу ча ют по мощь прост ра н -
ствен ных ог ней. Иду щие про тив эво лю ции втя ги ва ют ся в
гу би тель ный для них вихрь борь бы с не по бе ди мой си лой
прост ра н ствен ных энер гий.

* * *
«МАГ НИТ НЫЕ ТО КИ» – оз на ча ет ТО КИ РАЗ НЫХ ПО -

ЛЮ СОВ ЕДИ НО ГО НА ЧА ЛА. В си лу сво е го ИС ХОД НО ГО

ЕДИН СТВА эти про ти во по лож ные то ки стре мят ся вос со е -
ди нить ся, от ку да бы они ни ис хо ди ли. Прост ра н ство на -
пол не но СТРУ Я МИ (вол на ми, лу ча ми) КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕ -

ЧЕ НИЙ, [стру я ми] ис хо дя щи ми из раз лич ных кос ми чес ких
цент ров, при этом со вер шен ные то ки нап рав ле ны на усо -
вер ше н ство ва ние не со вер шен ных, а не со вер шен ные нап -
рав ле ны к со вер шен ным в си лу за ко на кос ми чес ко го маг -
ни та, или в си лу един ства про ти во по лож нос тей. От са мой
вы со кой люб ви до са мой ожес то чен ной вой ны – все в ми -
ре про яв лен ном вы ра жа ет этот за кон кос ми чес ко го маг ни -
та, за кон про яв лен ной жиз ни.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО МАГ НИ ТА (объ е ди нен ных на чал) СО БИ -

РА ЕТ СТРУИ (или вол ны) (соз вуч ных) КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕ ЧЕ -

НИЙ». Так, нап ри мер, твор че ст во влюб лен ных при тя ги ва -
ет лу чи Ве не ры.

«КОГ ДА ТО КИ НАД ЗЕМ НЫЕ (ис хо дя щие от выс ших
ми ров) И (то ки) ПОД ЗЕМ НЫЕ (то ки под зем но го ог ня, про -
яв ля е мые низ ши ми цент ра ми че ло ве ка) СО ОТ НО СЯТ СЯ (то
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есть при над ле жат к еди но му, объ е ди ня ю ще му их на ча лу),
ТОГ ДА ТО КИ ГАР МО НИ ЗИ РУ ЮТ СЯ ТОЧ НО ТАК ЖЕ, КАК И

СФЕ РЫ НАД ЗЕМ НЫЕ И ЗЕМ НЫЕ». Собствен но го во ря, гар -
мо ни чес кое сли я ние над зем ных и зем ных сфер обус лов ли -
ва ет ся то ка ми ие рар хи чес ких це пей. Эти вет ви Ие рар хии
по доб ны цве там и кор ням од но го рас те ния. Ведь каж дый
цве ток (так же, как и че ло век) яв ля ет ся кос ми чес ким маг -
ни том, од ним по лю сом ко то ро го яв ля ют ся кор ни, дру -
гим – цве ты; пос лед ние восп ри ни ма ют по доб но ан тен нам
эма на ции выс ших сфер и пе ре да ют их че рез кор ни в зем -
лю, а кор ни в свою оче редь до бы ва ют цен ные энер гии из
зем ли и пе ре да ют их че рез цве ты в ви де аро ма тов и цве та
воз ду ху, или выс шим сфе рам. Азот и кис ло род воз ду ха –
это та сре да, ко то рая яв ля ет ся про вод ни ком мно же ст ва
пи та тель ных аро ма тов, но вмес те с тем и сре дой, по ко то -
рой расп ро ст ра ня ют ся эма на ции раз ло же ния, сре дой,
напол нен ной эма на ци я ми ЖИЗ НИ и СМЕР ТИ. Че ло век мо -
жет се лить ся сре ди пра ны ле сов, гор, сте пей или в гной -
ных кло а ках про мыш лен ных го ро дов и мо жет лишь в вы -
ход ные дни вы ез жать «на ло но при ро ды» – это за ви сит от
его кар мы и сво бод ной во ли, вер нее, от бит вы, про ис хо дя -
щей меж ду пос лед ни ми.

Так же жи ву щие в го ро дах лю ди мо гут пог ру зить ся
или в вол ны му зы ки, ис ку с ства, или в пь я ные ор гии, в бе -
зу мие разв ра та, об жо р ства и про чих страс тей. Они мо гут
схо дить ся и об суж дать проб ле мы пи та ния и тор гов ли, но
мо гут схо дить ся и для Выс ших Со бе се до ва ний. Ниг де не
зак ры ты лю дям пу ти к Выс шим Сфе рам, ибо МЫСЛЬ ЧЕ -

ЛО ВЕ КА – его выс ший дар и ве нец – всег да сво бод на, и
толь ко его сво бод ная во ля нап рав ля ет ее в том или ином
нап рав ле нии. Но при этом нуж но учи ты вать УС ЛО ВИЯ,
БЛА ГОП РИ Я Т СТВУ Ю ЩИЕ то му или ино му ка че ст ву мыш -
ле ния, и ус ло вия, пре пя т ству ю щие ему. Мо гут быть ус ло -
вия мес та. Нап ри мер, пра на вы со ко гор ных сне гов, ра ди
ко то рой стро и лись мо нас ты ри, нап ри мер, на вы со тах
Тибе та. Мо гут быть и УС ЛО ВИЯ КОС МИ ЧЕС КИЕ, соз да ва е -
мые уг ла ми пла нет ных лу чей, ПРИБ ЛИ ЖЕ НИ ЕМ пла нет к
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Зем ле, их вза и мо по ло же ни ем, или СО ОТ НО ШЕ НИ ЕМ, в
прост ра н стве.

«КОГ ДА ДЕЙСТВИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ УТ ВЕР ДЯТ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ СФЕР» – на до по нять, преж де все го, как действен -
ное ут ве рж де ние тех пла нет ных лу чей, на ко то рые преж -
ние по ко ле ния, за ред ки ми, еди нич ны ми иск лю че ни я ми,
не ре а ги ро ва ли, как, нап ри мер, на лу чи Ура на, Неп ту на и
Плу то на. Ведь лу чи пла нет ут ве рж да ют, или на сы ща ют, те
че ло ве чес кие действия, ко то рые вы ра жа ют сущ ность их
энер гий, и ес ли, нап ри мер, лю ди не про яв ля ют са мо от вер -
жен ность и в сво ей ау ре не со дер жат виб ра ций са мо от вер -
жен ной люб ви – лу чи Ура на не про яв ля ют ся в их жиз ни.

«…ТОГ ДА МОЖ НО БУ ДЕТ УТ ВЕР ДИТЬ ГАР МО НИ ЗА -

ЦИЮ, ОБОС НО ВАН НУЮ НА КОС МИ ЧЕС КОМ МАГ НИ ТЕ».
Вся кий адепт ис ку с ства при тя ги ва ет сво им твор че ст -

вом луч Ве не ры. Вся кое проц ве та ю щее, мощ ное твор че ст -
во ос но ва но на люб ви На чал – на кос ми чес ком маг ни те.
Так же и ду хов ное твор че ст во ос но вы ва ет ся на воз вы шен -
ной и Бо же ст вен ной люб ви. Вот по че му и ска за но, что
гармо ни за ция че ло ве чес ко го твор че ст ва с твор че ст вом
кос ми чес ким ос но ва на на кос ми чес ком маг ни те.

«ВСЕ ПЕ РЕ МЕ НЫ И ПЕ РЕ ВО РО ТЫ НА ЗЕМ ЛЕ ОП РЕ ДЕ -

ЛЯ ЮТ СЯ ТО КА МИ СФЕР» – то ка ми Све тил и пла нет ны ми
сфе ра ми.

«КАК ЖЕ НЕ ПРИ ДАТЬ ПРОСТ РА Н СТВУ ЖИЗНЬ», как же
иск лю чить учас тие не ба в на шей жиз ни, ког да вся на ша
жизнь с мо мен та за ча тия те ла и до его раз ру ше ния, так же
как и жизнь кол лек ти вов, вплоть до го су дарств и все го че -
ло ве че ст ва, все це ло за ви сит от то ков над зем ных (то ков
све тил) и то ков под зем ных! И как же от вер гать воз дей -
ствие Прост ра н ства те перь, «КОГ ДА ВСЕ ТЕ ЧЕ НИЯ (пла нет -
ных волн) ТАК НАП РЯ ЖЕ НЫ?»

«ВЕДЬ ТО КИ, ИДУ ЩИЕ ОТ ОД НО ГО ПО ЛЮ СА (Кос ми -
чес ко го Маг ни та – от НЕ БА, ка ки ми бы бла гоп ри ят ны ми
они ни бы ли), МО ГУТ ЯВИТЬ ТОЛЬ КО РАЗ РУ ШЕ НИЕ (ес ли
они не бу дут восп ри ня ты [че ло ве че ст вом, ко то рое от зо вет -
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ся на них] ОТ ВЕТ НОЙ ВИБ РА ЦИ ЕЙ то ков, иду щих от выс -
ших цент ров Зем ли – от лю дей, но си те лей этих цент ров)».

«ЗА КО НЫ ПСИ ХО ДИ НА МИ КИ (за ко ны не ви ди мых
сфер, на хо дя щих ся меж ду ма те ри ей и ду хом) УТ ВЕ РЖ -

ДАЮТ ВЗА И МО УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ (ТО КОВ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ,
Земли и Не ба)». На род вы ра жа ет этот за кон по го вор кой:
«НАСИЛЬ НО МИЛ НЕ БУ ДЕШЬ».



§ 263

«КО НЕЧ НО, ПСИ ХО ДИ НА МИ КА ОГ НЕН НО ГО ДУ ХА

НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ СИ ЛЫ ОКО ЛО СЕ БЯ».
Из ве ст ный ху дож ник Игорь Гра барь в сво ей мо ног ра -

фии пи сал: «Око ло Н.К.Ре ри ха всег да про ис хо ди ла ка -
кая�то чер тов щи на». Так ПО СВО Е МУ СОЗ НА НИЮ Гра барь
отме тил неч то не о быч ное, про ис хо див шее вок руг ог нен -
но го ду ха. Ко неч но, выс ка зы ва ние Гра ба ря де ла ет, с од ной
сто ро ны, ему честь, с дру гой – не де ла ет чес ти, от ра жая в
сло ве «чер тов щи на» его предс тав ле ние о ве ли чии пси хо -
ди на ми ки Аг ни Йо га. Он что�то за ме тил! Дру гие во об ще
ни че го не за ме ча ли или, в си лу сво ей на ту ры, при пи сы ва -
ли Ве ли ко му Ду ху шпи о наж и под рыв ную де я тель ность.
Ко неч но, ед ва ли на шел ся бы че ло век, ко то рый мог В ПОЛ -

НОЙ МЕ РЕ проз реть во все не ви ди мое и ви ди мое нап ря же -
ние ог нен ных сил, ок ру жа ю щих ог нен но го ду ха. Один из
уче ни ков Н.К.* рас ска зы вал, что во вре мя об ще ния с ним,
ког да ка кое�то вре мя они жи ли по со се д ству, он ви дел
мно же ст во уди ви тель ных снов, пол ных глу бо ко го внут -
рен не го зна че ния; мно гие ощу ща ли боль шую ра дость от
об ще ния с Н.К. Так же и тем ные си лы всех сте пе ней и мас -
тей по�сво е му воз да ва ли долж ное Ве ли ко му Ду ху. На па де -
ния, трав ля, кле ве та – так вы ра жа ли тем ные свое приз на -
ние, всег да с го раз до боль шей чут костью и си лой ре а ги ру -
ю щие на все под лин но свет лое и ве ли кое, ибо ог нен ный
дух, низ вер гая на Зем лю «не бес ный» огонь, вы зы ва ет к
действию и огонь под зем ный. Сво ею ог нен ной ау рой
Вели кий Дух нап ря га ет вок руг се бя все свет лые и тем ные
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си лы и про буж да ет во мно гих их дрем лю щие спо соб нос ти
и твор чес кие си лы са мо го вы со ко го по ряд ка. Ис тин но,
как мощ ный элект ри чес кий за ряд, Н.К. элект ри зо вал вок -
руг се бя всех на хо дя щих ся ря дом лю дей.

«ТОЛЬ КО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ДУ ХА МО ЖЕТ ВЫЗ ВАТЬ СОЗ -

НА ТЕЛЬ НОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ. ТОЛЬ КО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ СЕРД ЦА

МО ЖЕТ ВЫЗ ВАТЬ СОЗ ВУ ЧИЕ. ТОЛЬ КО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ “ЧА -

ШИ” МО ЖЕТ ВЫЗ ВАТЬ СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО. ТОЛЬ -

КО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ СИН ТЕ ЗА МО ЖЕТ ВЫЗ ВАТЬ СОЗ НА ТЕЛЬ -

НОЕ СТРО И ТЕЛЬ СТВО. ТАК ТВОР ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ АГ НИ ЙО -

ГА СОЗ ДА ЮТ ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Дух, серд це, «ча ша» – ТРИ ГЛАВ НЫХ ЦЕНТ РА Аг ни

Йо га и их син тез – тво рят ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ. Еди но сущ -
ность при тя ги ва ет ду хов к Ду ху От цу или Его Пер со ни фи -
ка то ру. Приб ли же ние фа ке ла Ду ха за жи га ет дух изб ран -
ных. «Изб ран ных» – зна чит тех, кто при над ле жит к оп ре -
де лен но му Лу чу, кто яв ля ет ся частью СВО Е ГО Це ло го, для
ко го нас ту па ет срок при со е ди нить ся к то му Цент ру, из ко -
то ро го он изо шел. Ко неч но, это при со е ди не ние не про ис -
хо дит ме ха ни чес ким приб ли же ни ем: дух, воз го рев ший ся
от Пла ме ни Приб ли жа ю ще го ся, чувству ет и про яв ля ет
уст рем ле ние к сли я нию на ве ки ве ков с Ду хом Поз вав шим.
Он пос те пен но раз ви ва ет все свои твор чес кие си лы, очи -
ща ет ся от всех ме ша ю щих на коп ле ний. Он всту па ет в
сотруд ни че ст во или сот вор че ст во, при но ся все свои
способ нос ти, все на коп ле ния сво ей «ча ши» на стро и тель -
ство, возг лав ля е мое Учи те лем. Дух есть соз на ние, а по то му
и про буж де ние ду ха вы зы ва ет соз на тель ное уст рем ле ние.

* * *
«…ТВОР ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ АГ НИ ЙО ГА СОЗ ДА ЮТ ТВОР -

ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Все не со вер шен ное стре мит ся стать со вер шен ным,

все со вер шен ное стре мит ся к не со вер шен но му для его усо -
вер ше н ство ва ния. Не мо жет низ ший центр пре об ра зить ся,
ес ли он не по тя нет ся к сво е му выс ше му по лю су. Не мо жет
че ло век пре об ра зить ся, ес ли он не про я вит соз на тель но го
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уст рем ле ния к сво е му Выс ше му Прин ци пу – к сво е му Бо -
же ст вен но му На ча лу. Так же и «Отец наш Не бес ный» ис -
пол нен же ла ния пре об ра зить и под нять свое по рож де ние,
как это по ет ся в Хе ру ви мс кой пес не; «Яко до Ца ря всех
по ды мем», – кля нут ся Хе ру ви мы – Ке ру бы Пла мен ные,
как в древ нос ти на зы ва ли выс ших Аг ни Йо гов. Эта не раз -
рыв ная, неп ре лож ная связь Выс ше го с низ шим есть смысл
и при чи на и вся на деж да эво лю ции. Ре бе нок тя нет ся к ма -
те ри, и ма терь из ли ва ет на не го по ток за бот и лас ки, –
про ще не предс та вишь вза и мо дей ствие двух по лю сов Кос -
ми чес ко го Маг ни та! Но точ но так же про ис хо дит вза и мо -
дей ствие Кос ми чес ко го Маг ни та Все лен ной – Ма те ри
Ми ра и Вла дык. Вза и мо дей ствие Солн ца и пла нет в той же
ме ре отоб ра жа ет яв ле ние Кос ми чес ко го Маг ни та. Так и
внут ри са мо го че ло ве ка ниж няя три а да тя нет ся к сво е му
выс ше му отоб ра же нию, и выс шая три а да из ли ва ет свет за -
бот и по пе чи тель ства на свое оп ро ки ну тое отоб ра же ние на
Зем ле, и оба тре у голь ни ка объ е ди ня ют ся сре дин ным
прин ци пом, или Ма на сом, предс тав ля ю щим ис тин но го
че ло ве ка.

Яв ля ясь СВЯЗЬЮ меж ду Выс ши ми Си ла ми, тво ря щи -
ми Все лен ную, в част нос ти зем ную жизнь, и че ло ве че ст -
вом, Аг ни Йог отоб ра жа ет сво ею де я тель ностью твор че ст -
во кос ми чес ко го маг ни та. Зна ют лю ди или не зна ют это,
чувству ют или не чувству ют это, но из лу че ния ог нен ных
цент ров Аг ни Йо га действу ют на них так же, как, ска жем,
сол неч ные лу чи действу ют на при ро ду. Ни ку да не деть ся
от лу чей ог нен ных цент ров на пси хи чес ком пла не. Иног да
лу чи нап рав ля ют ся от зем но го соз на ния Аг ни Йо га, иног -
да – от выс ше го соз на ния, ког да ин тел лект восп ри ни ма ет
лишь смут ные отб лес ки ве ли ко го действия, а то и сов сем
не при об ща ет ся к это му пси хо ди на ми чес ко му про цес су.
При этом дух Аг ни Йо га мо жет действо вать ОД НОВ РЕ МЕН -

НО в нес коль ких мес тах, при ни мая учас тие в со вер шен но
изо ли ро ван ных друг от дру га про цес сах эво лю ции: нап ри -
мер, в нес коль ких стра нах сра зу. Та кая де ли мость ду ха есть
очень труд ное и вы со кое дос ти же ние, и она при су ща лишь
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выс шим Аг ни Йо гам. Од нов ре мен ное учас тие в нес коль -
ких действи ях или со бы ти ях, ес те ст вен но, вы зы ва ет со от -
ве т ствен ное уве ли че ние рас хо ду е мых сил, что не из беж но
соп ро вож да ет ся уси ле ни ем нап ря же ния. А так как си лы не
всег да вос пол ня ют ся мгно вен но, то опус то шен ность
вызы ва ет ус та лость и тос ку. Не об хо ди мо от ме тить, что
при лив жиз нен ных сил вы зы ва ет ра дость, и ес ли при из -
быт ке сил коз ле нок пры га ет по по лю, а со ба ки но сят ся
кру га ми, то у че ло ве ка та кой при лив вы зы ва ет уси ле ние
люб ви ко все му ок ру жа ю ще му и стрем ле ние вы ра зить се бя
в ка ком�то ра до ст ном твор че ст ве. При яв ле нии об рат ном
про ис хо дит про ти во по лож ный про цесс – нас ту па ет пес -
си мизм, по дав лен ность, смер тель ная тос ка, упа док всех
твор чес ких сил.

При силь ном нап ря же нии ог нен ных цент ров твор че -
ст во мо жет про яв лять ся в ви де са мос то я тель ных действий
выс ше го соз на ния, по че му и ска за но: «ЧАС ТО НАП РЯ ЖЕ -

НИЕ ЦЕНТ РОВ АГ НИ ЙО ГА ПСИ ХОТ ВО РИТ».
Со вер шен но не у ме ст ны жа ло бы на от су т ствие воз -

мож нос тей ду хов но го твор че ст ва. Та кие воз мож нос ти су -
ще ст ву ют всег да, бы ло бы же ла ние и стрем ле ние по мо гать
че ло ве че ст ву и Ие рар хии! «…ВЫС ШИЙ АГ НИ ЙОГ ТВО РИТ

(пос то ян но), НЕ УС ТА ВАЯ ДУ ХОМ». «Не ус та вая» на до по -
нять как не ос та нав ли ва ясь на от дых, то есть неп ре рыв но,
ибо фи зи чес ки от не ви ди мо го и не ве до мо го зем но му соз -
на нию твор че ст ва Аг ни Йог мо жет силь но ус та вать. Во
всем мож но ис кать ана ло гию: до нор, от дав ший слиш ком
мно го кро ви, чувству ет се бя очень пло хо, а при вы да че
чрез мер но го ко ли че ст ва мо жет и уме реть. Но с дру гой сто -
ро ны, от дав из бы ток кро ви, пол нок ров ные лю ди чувству -
ют об лег че ние. Мно гих до но ров счи та ют ге ро я ми, но ге -
ро ем бу дет лишь тот, кто ПО НИ МА ЕТ, ка кое дра го цен ное
ве ще ст во он от да ет дру го му. Мно гие до но ры это го не зна -
ют, во вся ком слу чае, не от да ют се бе пол но го от че та в со -
вер ша е мой жерт ве. Не ко то рые из них, имея пол ное предс -
тав ле ние, не пош ли бы на ту жерт ву, ко то рую они со вер -
ша ют так охот но. По ми мо по те ри [не ко то ро го] ко ли че ст ва
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кро ви, на до иметь в ви ду, что сме ше ние кро ви есть сме ше -
ние сущ нос тей, со е ди ня ю щее двух лю дей на дли тель ное
вре мя не раз рыв ны ми уза ми. Так же и при по ло вом со во -
куп ле нии, ког да в во до во рот со е ди не ния уст рем ля ют ся
мощ ные по то ки кро ви, хо тя и не про ис хо дит кро вос ме ше -
ния, но сущ ность, не со мая кровью, со е ди ня ет ся с сущ -
ностью парт не ра. Так же и при съ е де нии жи вот ных про ис -
хо дит со е ди не ние кро ви че ло ве ка с кровью жи вот но го,
а сле до ва тель но, и сме ше ние сущ нос тей. Преж де су ще ст -
во ва ли тор же ст вен ные об ря ды поб ра ти м ства, ког да лю ди
де ла ли над ре зы на те ле и сме ши ва ли кровь. Но сов ре мен -
ни ки, ут ра тив шие ок культ ные зна ния, пос то ян но всту па -
ют в брат ство с ба ра на ми и свинь я ми, хо тя и упот реб ля ют
наз ва ния этих жи вот ных как бран ные сло ва и про из но сят
их с през ре ни ем.

Мно го прес туп ных кро вос ме ше ний до пус ка ют лю ди,
не зная, сколь жес то ка расп ла та за та кие ко щу н ства.

Но Аг ни Йог идет соз на тель но на сме ше ние сво ей
сущ нос ти с сущ нос тя ми тех, ко го Он мо жет под нять сво и -
ми эма на ци я ми. Од наж ды оза рив сво ею сущ ностью, сво -
им Ог нем про цесс вос хож де ния ка ко го�то ду ха, Он час то
тем са мым об ре ка ет се бя на пос то ян ное учас тие в раз ви -
тии это го про цес са, и при ос лож не ни ях, ког да Выс шая по -
мощь ста но вит ся не об хо ди мой, дух его действу ет «ав то ма -
ти чес ки», ибо каж дое ока за ние ду хов ной по мо щи свя зы -
ва ет на дол го, и по ка на лу свя зи это учас тие в ока за нии
ду хов ной по мо щи мо жет раз ви вать ся и на рас тать не за ви -
си мо от сме ны воп ло ще ний. В са мой «ча ше» на коп ле ний,
бла го да ря учас тию в по доб но го ро да твор че ст ве, ле жит за -
лог свя зи. Вот по че му «ча ша» Учи те ля от ве ча ет на виб ра -
ции «ча ши» уче ни ка.

Для учас тия в сов ме ст ном стро и тель стве, нап ри мер, в
стро и тель стве Шес той Ра сы, для сот руд ни че ст ва в этом
пост ро е нии не об хо ди ма при над леж ность эле мен тов (уче -
ни ков) к Еди но му Це ло му (фо ку сом ко то ро го яв ля ет ся
Учи тель). Не об хо ди мо соз ву чие сер дец, то есть лю бовь, то
есть доб ро воль ное, уст рем лен ное ре ше ние. Ко ро че го во ря,
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не об хо дим СИН ТЕЗ всех трех эле мен тов: ду ха, серд ца и
«ча ши». И этот син тез дол жен из не яс ных блуж да ний
прев ра тить ся в со вер шен но осоз нан ный фак тор ду хов но го
вос хож де ния.

«КО НЕЧ НО, АГ НИ ЙОГ (яв ля ясь зве ном свя зи меж ду
Зем лей и Не бом) СО У ЧА СТ НИК ТЕХ ТЕ ЧЕ НИЙ (све тил и Ие -
рар хов), КО ТО РЫЕ НАП РЯ ГА ЮТ ВСЕ СИ ЛЫ (дан но го мо мен -
та эво лю ции)».

«О ДЕ ЛИ МОС ТИ ДУ ХА (выс ше го Аг ни Йо га) МОЖ НО

НА ПИ САТЬ ЧУ ДЕС НУЮ КНИ ГУ». Действи тель но, нас коль ко
прек рас на и чу дес на эта кни га по мо щи че ло ве че ст ву и сот -
руд ни че ст ва с Ие рар хи ей! Раз ве мо гут срав нить ся с эти ми
под лин ны ми чу де са ми все те фи зи чес кие про яв ле ния, к
ко то рым так ль нет че ло ве че ст во! Ко неч но, в хож де нии по
во де, в ле ви та ции, в хож де нии по ог ню то же про яв ля ет ся
си ла ду ха, но нас коль ко ве ли че ст вен нее чу до де ли мос ти ду -
ха, ког да в ос но ве его ле жит са мо от вер жен ная по мощь в са -
мом на сущ ном и са мом прек рас ном, са мом не от лож ном.

«ДУХ АГ НИ ЙО ГА ЗНА ЕТ МНО ГО КОС МИ ЧЕС КИХ ТАЙН».
Вот од на из них, по ве дан ная Урус ва ти:

«Нуж но очень ос во ить ся с ме та фи зи чес ки ми по ня ти -
я ми Ава та ров и ЧАС ТИЧ НЫ МИ воп ло ще ни я ми ве ли чай -
ших Ду хов <…>. НЕ КО ТО РЫЕ ВОП ЛО ЩЕ НИЯ ВЕ ЛИ КИХ ДУ -

ХОВ НУЖ НО ПО НИ МАТЬ МЕ ТА ФИ ЗИ ЧЕС КИ. Мож но по нять
(это) так же, как УСИ ЛЕН НУЮ или да же ПОС ТО ЯН НУЮ по -
сыл ку лу ча Вы со ко го Ду ха изб ран но му Им при ем ни ку.
Имен но, ког да при на рож де нии оп ре де лен но го но си те ля
мис сии близ кий ему по кар ме Вы со кий Дух по сы ла ет ему
свой Луч, что бы со пу т ство вать ему в его жиз нен ном пу ти.
Этот луч восп ри ни ма ет ся но во рож ден ным так же, как и
лу чи све тил, под ко то ры ми он ро дил ся. Он рас тет под этим
лу чом, и, при даль ней шем ду хов ном раз ви тии, про ис хо дит
ПОЛ НАЯ АС СИ МИ ЛЯ ЦИЯ это го лу ча, и тог да про ис хо дит то,
что мы на зы ва ем ВОП ЛО ЩЕ НИ ЕМ ЛУ ЧА или ВЫС ШИМ ИЕ -

РОВ ДОХ НО ВЕ НИ ЕМ» (ПЕ ИР, I, 447–448).
Так воз мож ность де ли мос ти Ве ли ко го Ду ха прос ти ра -

ет ся до та ких не объ ят ных го ри зон тов!
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«ВЕДЬ ЭВО ЛЮ ЦИЯ ТАК МЕД ЛЕН НА! ВЕДЬ ПО НЯ ТИЕ

ДЕЙСТВИЯ НУЖ НО СО ВЕР ШЕН НО ПЕ РЕ СОЗ ДАТЬ. МИЛ ЛИ -

О НЫ ЛЮ ДЕЙ СПЯТ В СВО ИХ ДЕЙСТВИ ЯХ!»
Не ко то рые «мыс ли те ли» го во рят: «Ес ли пе ред на ми

Бесп ре дель ность, то за чем же спе шить?! Ведь сколь ко бы
мы ни спе ши ли, пе ред на ми бу дет всег да сто ять Бесп ре -
дель ность, столь же не до ся га е мая, как и при са мом мед -
лен ном дви же нии!» Не бу дем пус кать ся в отв ле чен ные
рас суж де ния. Лю бой зак лю чен ный, ес ли его спро сить –
ка кой срок он пред по чи та ет: два го да или двад цать лет, ко -
неч но, ска жет что он пред по чи та ет два го да. Ник то не за -
хо чет на хо дить ся в низ ших, тя же лых сфе рах да же од ну
ЛИШ НЮЮ ми ну ту. Ник то не за хо чет от ло жить сви да ние с
лю би мым че ло ве ком да же на один час, ес ли нич то не пре -
пя т ству ет это му.

Очень час то нет НИ КА КИХ ОС НО ВА НИЙ для рас тя ги -
ва ния сво их стра да ний или для отк ла ды ва ния ве ли ких
дос ти же ний. Очень час то нет ни ка ких ос но ва ний для мед -
ли тель нос ти, о ко то рой пра виль но ска за но: «Про мед ле ние
смер ти по доб но!» Лю ди мед лят прос то в си лу то го, что они
не по ни ма ют не об хо ди мос ти спе шить, не по ни ма ют,
поче му все, что мо жет быть сде ла но се год ня, нель зя от ло -
жить на завт ра. Мно же ст во лю дей склон но к за вис ти; лю -
ди за ви ду ют чу жо му пре ус пе я нию, не по ни мая, что за ви -
до вать бы ло бы не че му, ес ли бы они са ми пос пе ши ли так
же, как в свое вре мя пос пе шил пре ус пев ший. Нуж но очень
раз ви вать в се бе важ ное эво лю ци он ное ка че ст во – де лать
се год ня все то, что мо жет быть сде ла но се год ня, а не отк -
ла ды вать это на завт ра. Мно гие ду ма ют: ку да уж мне, это
не воз мож но! Но дру гие ска жут: нач ну, поп ро бую, в дви же -
нии при дет все не об хо ди мое… И действи тель но, сто ит
толь ко дви нуть ся, и обс то я тель ства пре ус пе я ния нач нут
об ра зо вы вать ся: при хо дят и лю ди по мо га ю щие, и ве щи
не об хо ди мые… ИМЕН НО ДЕЙСТВИЕ ЕСТЬ МОЩ НЫЙ МАГ -

НИТ, ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩИЙ ВСЕ НЕ ОБ ХО ДИ МОЕ. Не у же ли ну -
жен гром ужа сов и би чи мол ний, что бы раз бу дить дух че -
ло ве чес кий? Смот ри те, сколь ко изу ми тель ных при зы вов
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на пол ня ет Уче ние, а сколь ко из этих при зы вов УС ЛЫ ША -

НЫ СЕРД ЦЕМ, то есть ПРИ ЛО ЖЕ НЫ К ЖИЗ НИ? На по чет -
ных пол ках кра су ют ся кни ги Уче ния, лю ди не толь ко сду -
ва ют с них пы лин ки, но и стре мят ся на нес ти по зо ло ту на
пе реп ле ты. Мно гие не прочь по ста рой па мя ти по ка дить
ла да ном, лишь бы ук ло нить ся от НАС ТО Я ЩИХ ДЕЙСТВИЙ,
пред пи сы ва е мых Уче ни ем. Что же ска зать о тех, кто не
зна ет об Уче нии? Они не зна ют, что и как на до де лать, де -
ла ют час то не толь ко не так, но и на о бо рот. Лю ди же, име -
ю щие точ ные ука за ния и пред пи са ния, отк ла ды ва ют их на
не оп ре де лен ное вре мя, при ду мы вая все воз мож ные оп рав -
ды ва ю щие обс то я тель ства, а вре мя не ждет, и упу щен ные
воз мож нос ти НЕ ПОВ ТО РЯ ЮТ СЯ.

В преж ние вре ме на лю ди хо ди ли пеш ком, по том
обуз да ли ло ша дей, по том изоб ре ли па ро во зы и ав то мо би -
ли, по том по ле те ли на са мо ле тах и ра ке тах. Да же в этих
внеш них про яв ле ни ях дви же ния вид но, как ус ко ря ет ся
эво лю ция ма те рии, но по че му так мед лен но дви жет ся эво -
лю ция ду ха?!

Да! «…ПО НЯ ТИЕ (ду хов но го) ДЕЙСТВИЯ НУЖ НО

СОВЕР ШЕН НО ПЕ РЕ СОЗ ДАТЬ»!
«…МИР ПРО ЯВ ЛЕН, ДЕР ЖИТ СЯ И РАЗ ВИ ВА ЕТ СЯ ЛИШЬ

ДЕЙСТВИ ЕМ, ЛИШЬ ДЕЙСТВИЕ ДА ЕТ РОЖ ДЕ НИЕ НО ВЫМ

ЭНЕР ГИ ЯМ (но вым сту пе ням, но вым ра сам). <…> Мысль
рож да ет действие, по то му мно гие, по ла гая, что мысль вы -
ше действия, пог ру жа ют ся в меч та ния, при ни мая их за
твор чес кие мыс ли, и воз дер жи ва ют ся от действия, за быв,
что лишь мысль, НА СЫ ЩЕН НАЯ ОГ НЕН НОЙ ВО ЛЕЙ, тво -
рит. Но во лю эту мы мо жем при об рес ти лишь пу тем дол го го
уп раж не ния в про ве де нии в жизнь – В ДЕЙСТВИЕ мыс лей сво -
их и чу жих. Так что нуж но сна ча ла за во е вать се бе пра во на
та кое чис то умствен ное су ще ст во ва ние» [ПЕ ИР, I,
331–332].
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«ТРАНС МУ ТА ЦИЯ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ

ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ ФОР МЫ».
Все фор мы кос ми чес кой жиз ни су ще ст ву ют для

транс му та ции ог ня прост ра н ства. Са мо у со вер ше н ство ва -
ние Кос мо са – слож ней ший фи ло со фс кий воп рос, и про -
ник нуть в при чи ну это го яв ле ния, как го во рит ся, «с на ле -
та» не воз мож но, но при нять эту докт ри ну как су ще ст ву ю -
щий факт, до ка зы ва е мый все ми яв ле ни я ми кос ми чес кой
ин во лю ции и эво лю ции, не об хо ди мо. Ра дость кос ми чес -
ко го твор че ст ва не на сыт на и бесп ре дель на, как и воз мож -
ность усо вер ше н ство ва ния. Ни один тво рец, или твор чес -
кий дух, не ус по ко ит ся, ес ли он бу дет знать, что сот во рен -
ная им фор ма мо жет быть еще бо лее усо вер ше н ство ва на,
что ра дость, ко то рую он ис пы ты вал при соз да нии ка -
кой�то фор мы, мо жет быть мно гок рат но уве ли че на. Ес ли
каж дый мил ли о нер стре мит ся к бесп ре дель но му уве ли че -
нию сво их мил ли о нов, то на ко пи тель твор чес кой ра дос ти,
стре мя щий ся к бесп ре дель но му ее на коп ле нию, дол жен
быть [нам] по ня тен.

Транс му та ция, или про цесс усо вер ше н ство ва ния,
Пер вич ной Субс тан ции, или Ог ня Прост ра н ства, про ис хо -
дит пу тем соз да ния кос ми чес ких форм. Каж дая фор ма
косми чес кой жиз ни име ет свое на ча ло (рож де ние), свой
круг раз вер ты ва ния и свер ты ва ния (так на зы ва е мый «круг
жиз ни») и свою ко неч ную точ ку (ко нец, или смерть). По -
доб но то му как каж дая спич ка за го ра ет ся [го рит и], сго рая,
вспы хи ва ет в пос лед ний раз, так же про те ка ет про цесс
каж дой жиз ни – про цесс воз го ра ния и сго ра ния фор мы,
про цесс про яв ле ния ог ня жиз ни, или Прост ра н ствен но го
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Ог ня. И так как круг жиз ни фор мы, ког да она сго ра ет или
ис чер пы ва ет свои воз мож нос ти усо вер ше н ство ва ния на
фи зи чес ком пла не, – не уми ра ет, но пе ре хо дит на выс ший
план, то мож но го во рить о СПИ РА ЛИ [жиз ни] фор мы, пе ре -
хо дя щей кру га ми из выс ших сфер в низ шие и под ни ма ю -
щей ся из низ ших, плот ных сфер в выс шие. Каж дый та кой
спи раль ный про цесс отоб ра жа ет про цесс Еди ной Кос ми -
чес кой жиз ни, ибо яв ля ет ся той или иной час ти цей его.

Труд но от зем но го соз на ния ох ва тить всю слож ность
жиз нен ной спи ра ли, ес ли зре ли ще од но го�то кру га жиз ни,
его смысл, пос ле до ва тель ность раз вер ты ва ния его энер гий
с тру дом осоз на ет ся [да же] ве ли ки ми ду ха ми. Что же ска -
зать, ког да тре бу ет ся по нять, что бес ко неч ные спи ра ли
лич нос тей есть про яв ле ние лишь од но го вит ка спи ра ли
ка ко го�то Цент ра, сто я ще го вы ше, и что спи ра ли эво лю -
ци он ных кру гов это го Вы шес то я ще го Цент ра в свою оче -
редь есть лишь од но воп ло ще ние сто я ще го еще вы ше
Цент ра! И так до бес ко неч нос ти!!!

«СЛОЖ НОСТЬ (кос ми чес кой эво лю ции) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ -

СЯ КАК НАП РЯ ЖЕН НАЯ СПИ РАЛЬ». Во всем раз но об ра зии
кос ми чес ких форм, их жиз нен ных кру гов, иду щих спи ра -
ля ми из выс ших сфер Ма те рии в низ шие и об рат но, нуж -
но ис кать на и бо лее НАП РЯ ЖЕН НУЮ спи раль, отоб ра жа ю -
щую со бою Еди ный Круг кос ми чес кой эво лю ции и втя ги -
ва ю щую в свое вра ще ние со под чи нен ные ей спи ра ли
ме нее нап ря жен ных форм. КАЖ ДЫЙ КРУГ ЖИЗ НИ ИМЕ ЕТ

СВОЙ ЦЕНТР, свое зер но, сво е го АНД РО ГИ НА. При на ча ле
про яв ле ния это зер но пус ка ет свой ко рень и свой рос ток,
то есть раз де ля ет ся на два на ча ла, об ра зуя со бою от ра же -
ние кос ми чес ко го маг ни та и яв ля ясь его диф фе рен ци а ци -
ей. Все яв ле ния кру га жиз ни, как и все яв ле ния спи ра ли,
объ е ди ня ю щей все кру ги жиз ней в еди ную сис те му, или
струк ту ру, од ним сло вом, все про яв ле ния жиз ни обус лов -
ли ва ют ся то ка ми кос ми чес ко го маг ни та. Или, как ска за -
но: «ТО КИ СПИ РА ЛИ НАП РЯ ГА ЮТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ -

НИ ТОМ». Имен но центр, рож да ю щий фор му, или круг
жиз ни, вра ща ет ее вок руг се бя, обус лов ли вая все эта пы ее
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раз ви тия. Имен но ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ это го Цент ра, его ЦЕНТ -

РО СТ РЕ МИ ТЕЛЬ НАЯ си ла, да вая из ве ст ный прос тор са мос -
то я тель но му про яв ле нию по рож ден ной фор мы, не об хо ди -
мо му для ее раз ви тия, то есть да вая ей воз мож ность цент -
ро беж но го су ще ст во ва ния, ог ра ни чи ва ет пос лед нее си лой
сво е го действия. Цент ро беж ная си ла да ет воз мож ность,
та ким об ра зом, Лу чу сво е го яд ра про ник нуть в глу би ны
ма те рии, а цент ро ст ре ми тель ная си ла возв ра ща ет его в
кон це эво лю ции в центр, обо га щая пос лед ний. При этом
раз ви тая ин ди ви ду аль ность Лу ча не ис че за ет. Ин диви ду -
аль нос ти НЕ РАСТ ВО РЯ ЮТ СЯ, но объ е ди ня ют ся ПОДОБ НО

КРИС ТАЛ ЛАМ.
Фор мы раз но по ляр ных тел, объ е ди ня ясь, транс му ти -

ру ют страсть в лю бовь. Это то же отоб ра жа ет в се бе еди ный
про цесс.

«…СВОЙ СТВО ТРАНС МУ ТА ЦИИ ЗА ВИ СИТ ОТ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЯ ЭНЕР ГИИ ТРАНС МУ ТИ РУ Ю ЩЕЙ». Путь вос хож де -
ния уче ни ка за ви сит от ка че ст ва ве ду ще го Учи те ля. Путь
раз ви тия на ро да или ра сы за ви сит от Вож дя и Гла вы,
Цент ра, уп рав ля ю ще го и НЕ СУ ЩЕ ГО ОТ ВЕ Т СТВЕН НОСТЬ

за по ру чен ное ему де ло.
«ОГ НИ ПРОСТ РА Н СТВА ИЛИ ОГ НИ ДУ ХА УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ

ЭТУ ЦЕПЬ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НУЮ». Дух Ру ко во ди те лей Кос ми -
чес кой Эво лю ции, Дух Стро и те лей кос ми чес ких форм че -
рез всю цепь сво ей Ие рар хии ут ве рж да ет стро и тель ство
со от ве т ству ю щих форм во всей их бесп ре дель нос ти.

«РАЗ ВИ ТИЕ ЭТИХ СВОЙСТВ (при су щих Ин ди ви ду аль -
нос ти стро и те ля дан но го кру га, дан ной спи ра ли, дан ной
фор мы) ЗА ВИ СИТ ОТ ЯВ ЛЕН НО ГО (про яв лен но го уче ни -
ком и) УТ ВЕ РЖ ДЕН НО ГО (Учи те лем�Ие рар хом) ИМ ПУЛЬ -

СА (иду ще го из глу би ны серд ца уче ни ка, про буж ден но го в
нем приб ли же ни ем Учи те ля�Ие рар ха и со от ве т ству ю щим
со че та ни ем све тил, со об раз но с на коп ле ни я ми “ча ши”
уче ни ка)».

«И ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА (тво ря ще го Ие рар ха) ОТ ВЕ ЧА ЕТ

СА МО МУ МА ЛО МУ УЯВ ЛЕН НО МУ УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ».
В Учении ска за но, что ма ло�ма лей шее уст рем ле ние БУ ДЕТ
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ЗА МЕ ЧЕ НО и ПОД ДЕР ЖА НО [см. Об, 74]. «Устремление
считается за настоящую ценность. Никто из сердечно
устремленных не будет забыт» [МО, II, 230].

«ТАК ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (Цент ра) ТВОР ЧЕС КОЙ СИ ЛЫ (на -
чал) ДА ЕТ (но вой) ФОР МЕ ЖИЗНЬ». Каж дый че ло век, всту -
пив ший на путь соз на тель но го усо вер ше н ство ва ния, на
путь уче ни че ст ва, рож да ет но вую фор му жиз ни.

«НЕП РЕ ЛО ЖЕН ЗА КОН ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ (люб -
ви), И СИМ ВОЛ БЫ ТИЯ (сим вол, син те зи ру ю щий всю
жизнь Кос мо са) МОЖ НО ОБОЗ НА ЧИТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ».
«Бог есть Лю бовь, и в люб ви и че рез лю бовь за ча то каж дое
про яв ле ние Его» [ПЕ ИР, II, 341]. Каж дое про яв ле ние
прост ра н ствен но го ог ня, каж дое про яв ле ние Ма те рии
Мат рикс про ис хо дит че рез сли я ние На чал. Так Огонь есть
Лю бовь. Ма терь Ми ра есть Лю бовь – тво ря щее, объ е ди ня -
ю щее На ча ло.

«ПО ТО МУ КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ ДЕЙСТВУ ЕТ СА -

МЫМ НАП РЯ ЖЕН НЫМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ». Са мая нап ря жен -
ная, са мая мощ ная твор чес кая си ла есть лю бовь, яр че все -
го эта си ла вы ра жа ет ся в люб ви на чал.
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Что та кое луч? Луч Солн ца, луч про жек то ра, луч све -
та, лу чи Рент ге на, лу чи Мил ли ке на, лу чис тая ма те рия
Крук са, ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ тел…

«…ЛУЧ ГЛА ЗА ТВО РИТ И РА ЗИТ!» (Б, 1). «…АСТ РО НО -

МЫ ЯВ ЛЯ ЮТ ВНИ МА НИЕ ТОЛЬ КО ИЗ МЕ РЕ НИ ЯМ СВЕ ТИЛ,
НО КАК НА У КА ОБ ОГ НЕН НЫХ ЛУ ЧАХ (све тил) И БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОС ТИ ОБО ГА ТИ ЛА БЫ СУЩ НОСТЬ НА ШУ!» (там же).
Свет есть ре зуль тат го ре ния те ла. Го ре ние есть жизнь.

Лу чи есть ре зуль тат жиз не де я тель нос ти цент ра жиз ни.
Центр жиз ни есть скре ще ние то ков кос ми чес ко го маг ни -
та. Лу чи, яв ля ясь про дук том жиз ни, не сут жизнь, но вмес -
те с этим и смерть, в слу чае не со от ве т ствия. Са мый из ве -
ст ный жиз не да тель – сол неч ный луч уби ва ет мик ро бов, то
есть прек ра ща ет жизнь. Со вер шен но так же пос ту па ет
каж дый луч. Боль ные ту бер ку ле зом долж ны ос те ре гать ся
сол неч но го об лу че ния. Так же и лю ди с про буж ден ны ми
ду хов ны ми цент ра ми долж ны бы ли из бе гать сол неч ных
лу чей. Нет ли в этом про ти во ре чия? Ту бер ку лез есть по жар
ле гоч ных цент ров. Нес мот ря на при ми тив ность, при мер
фи ти ля на и бо лее прос то объ яс ня ет яв ле ние: центр есть
фи тиль лам па ды; ког да на фи тиль пос ту па ет дос та точ ное
ко ли че ст во го рю че го, или мас ла, – фи тиль го рит не сго -
рая, но как толь ко прек ра ща ет ся пос туп ле ние мас ла,
фитиль сго ра ет. Очень час то по жар ле гоч ных цент ров вы -
зы ва ет ся от то ком го рю че го, или пси хи чес кой энер гии, к
по ло вым цент рам, свя зан ным с под зем ным ог нем, в то
вре мя как ле гоч ные цент ры свя за ны с ог нем прост ра н ства,
с сол неч ным ог нем. Не у рав но ве сие чувствен нос ти, на ру -
ше ние рав но ве сия в поль зу под зем ных сил вы зы ва ет
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распы ле ние пси хи чес кой энер гии в ха ос под зем но го ог ня
и тем са мым ос тав ля ет ле гоч ные цент ры без пи та ния.

Предс та вим се бе упи тан но го че ло ве ка. Ког да он нач -
нет го ло дать, то есть про дук ты пи та ния пе рес та нут пос ту -
пать в его ор га низм че рез же лу док, ор га низм нач нет преж -
де все го пи тать ся за счет под кож ной жи ро вой клет чат ки.
Го ло да ю щий нач нет ху деть. По ме ре ис ся ка ния жи ро вой
клет чат ки огонь жиз ни пе ре ки нет ся на сле ду ю щий уро -
вень го рю че го: нач нут ис то щать ся мыш цы. От че ло ве ка,
как го во рят, «ос та ет ся ко жа да кос ти», че ло век прев ра ща -
ет ся в «ске лет». Приб ли зи тель но так же действу ет и огонь
жиз ни каж до го жиз нен но го цент ра: не по лу чая об мен но го
пи та ния, он по жи ра ет со от ве т ствен ный ор ган. Ко неч но,
огонь сол неч ных лу чей уси ли ва ет го ре ние сол неч ной сто -
ро ны че ло ве ка, и ес ли его энер гия зак лю ча ет ся в низ шей
по ло ви не – лун ной, или под зем ной, не под ни ма ет ся, а па -
да ет вниз, не тво рит, а раз ла га ет ся, на ру шая рав но ве сие
меж ду по лю са ми Зем ли и не ба, – то ПРИ ВЕ ДЕН НЫЙ

В ДЕЙСТВИЕ ОГОНЬ ВЫС ШЕ ГО ЦЕНТ РА СОЖ ЖЕТ ФИ ТИЛЬ.
Ог ни выс ших цент ров го рят за счет транс му та ции под зем -
ных сил, и ес ли низ шие цент ры не по да ют эти си лы на -
верх, но, нап ро тив, от тя ги ва ют их от выс ших, не из беж на
ог нен ная смерть. В этом слу чае жиз не да тель ные выс шие
лу чи ста но вят ся ис пе пе ли те ля ми.

Ко неч но, при воз го ра нии, то есть за кон ном, эво лю -
ци он ном воз вы ше нии, или транс му та ции, или пре об ра же -
нии энер гии цент ра в выс шее сос то я ние, – он край не нап -
ря жен. В этот пе ри од врож ден ная спо соб ность ор га низ ма
на хо дить пра виль ное расп ре де ле ние сил и нап ря же ния
мо жет быть силь но на ру ше на внеш ним воз дей стви ем,
кото рое мо жет про ис хо дить как со сто ро ны выс ше го
внеш не го воз дей ствия – Солн ца, так и со сто ро ны низ ше -
го воз дей ствия – Лу ны.

Лу на, или по ло вая энер гия, или эро ти чес кое воз буж -
де ние, вы зы ва е мое лун ным при тя же ни ем, на ру шая рав но -
ве сие кос ми чес ко го маг ни та в дан ном цент ре, на ру шая
рав но ве сие по лю сов, предс тав ля е мых Солн цем и Лу ной,
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мо жет при вес ти к ги бе ли. Вот по че му при всех выс ших ок -
культ ных действи ях не об хо ди мо бы ло ПОЛ НОЕ по ло вое
воз дер жа ние. Зна чит, и воз дер жа ние мыс лен ное, ибо вся -
кое вы со кое действие свя за но с транс му та ци ей цент ров.

Здесь при дет ся ска зать об од ном очень опас ном и
очень не у до бо ва ри мом для обы ва тельс ко го соз на ния обс -
то я тель стве: КАЖ ДОЕ ЭРО ТИ ЧЕС КОЕ ВОЗ БУЖ ДЕ НИЕ, ВЫ -

ЗЫ ВА Е МОЕ СОЗ НА ТЕЛЬ НО ИЛИ ВЫ ЗЫ ВА Е МОЕ СЛУ ЧАЙ НЫ -

МИ ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА МИ, В СЛУ ЧАЕ УМЕ ЛОЙ ЕГО ТРАНС -

МУ ТА ЦИИ с по мощью во ле вых или иных уси лий, МО ЖЕТ

БЫТЬ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НО ДЛЯ УСИ ЛЕ НИЯ ДУ ХОВ НЫХ СИЛ.
Вот по че му ак тив ное по ло вое воз дер жа ние бы ло наз ва но
крыль я ми. Каж дый муж чи на и каж дая жен щи на в оди но -
че ст ве или сов ме ст но мо гут очень лег ко наг не тать ог ром -
ное ко ли че ст во эро ти чес ких сил, и при уме лой транс му та -
ции их, то есть при УМЕ НИИ УП РА ВИТЬ СЯ С НИ МИ, каж -
дый че ло век мо жет иметь не ис чер па е мый ре зер ву ар
ок культ ных сил. Но в слу чае пе ре до зи ров ки, ког да во ле -
вых то ков для транс му та ции ста но вит ся не дос та точ но,
может про и зой ти дли тель ное или да же ка та ст ро фи чес кое
па де ние, ко то рое че рез час тые из вер же ния дра го цен ной
субс тан ции вы зо вет или по жар ор га на, или па де ние в ре -
зуль та те рас пы ле ния пси хи чес кой энер гии в пог ло ща ю -
щий ре зер ву ар ха о са Зем ли.

Сов ме ст ная жизнь уст рем лен ной па ры, неп ре рыв но
транс му ти ру ю щей пос ту па ю щие эро ти чес кие энер гии от
бли зос ти фи зи чес кой жиз ни, с по мощью воз вы шен ной
люб ви яв ля ет при мер та ко го за кон но го наг не те ния и выс -
ше го прет во ре ния сил кос ми чес ко го маг ни та.

Не об хо ди мо при нять во вни ма ние, что эро ти чес кое
воз буж де ние свя за но с пе ре ме ще ни ем кро ви и нап ря же -
ни ем кро ве нос ных со су дов, осо бен но ве ноз ных (уп рав ля -
е мых Ве не рой), и по то му, осо бен но при воз ра ст ных из ме -
не ни ях, тре бу ет ся боль шая ос то рож ность. Так же и де я -
тель ность серд ца и сол неч но го спле те ния, за ве ду ю ще го
ус та нов ле ни ем рав но ве сия, в слу чае зло у пот реб ле ния мо -
жет при вес ти к за бо ле ва ни ям тя же ло го ха рак те ра.
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* * *
Мож но мно го ду мать над проб ле мой лу чей, сос тав ля -

ю щих сущ ность Све та – Све то нос ной Ма те рии – Ма те -
рии, поз на ва е мой че рез ее свой ство СИ Я НИЯ, или ИЗ ЛУ ЧЕ -

НИЯ. Эта ста дия Ма те рии Мат рикс име ет свои семь гра да -
ций, каж дая из ко то рых в свою оче редь име ет свои
гра да ции. Ма те рия лу чей, ма те рия из лу че ния, или ау ра,
или ау ри чес кое те ло, – яв ля ет ся «те лом» вы со ких Ду хов.
Че ло ве чес кие из лу че ния яв ля ют ся сту пенью на пу ти к ут -
ве рж де нию по доб но го те ла. Ау ра боль ши н ства лю дей
предс тав ля ет ся гла зу яс но ви дя ще го яй це об раз ной фор мы,
рас ши рен ной кни зу. Вы со кие ду хи, нап ро тив, име ют рас -
ши ре ние квер ху. От сю да и изоб ра же ние выс ших прин ци -
пов в ви де тре у голь ни ка, об ра щен но го вер ши ной вниз, и
изоб ра же ние низ шей по ло ви ны в ви де тре у голь ни ка, об -
ра щен но го вер ши ной вверх. Со е ди не ние этих по лю сов
кос ми чес ко го маг ни та изоб ра жа лось в ви де шес ти ко неч -
ной звез ды – как гар мо нич но го со че та ния в кру ге жиз ни
[рис. 30].

Дан ная бе се да ука зы ва ет на еще не дос та точ но из ве ст -
ное на у ке свой ство лу чей, – это свой ство ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ.
Все жи ву щее тя нет ся к Све ту, к Лу чам, ибо эти лу чи пи та -
ют жизнью, ра достью, счасть ем (по ни ма е мым как удов -
лет во ре ние пот реб нос тей жи ву щей фор мы). «Низ шая»
жизнь пи та ет ся Выс шей жизнью. Выс шая жизнь сво и ми
лу ча ми на сы ща ет под чи нен ную жизнь. По ток Еди ной
Кос ми чес кой Жиз ни ль ет ся че рез звенья Ие рар хии от Не -
ба до Зем ли, все на сы щая жизнью, стрем ле ни ем к Све ту, к
со вер ше н ству. Та ким об ра зом, луч Выс ше го не толь ко пи -
та ет ау ру низ ше го, но и вы зы ва ет в ней стрем ле ние, или
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при тя же ние, к Выс ше му, бо лее со вер шен но му. У раз ных
лю дей это стрем ле ние мо жет вы ра жать ся раз лич но: у
прос тых лю дей оно мо жет вы ра жать ся в стрем ле нии по лу -
чить «выс шее об ра зо ва ние», то есть стрем ле нии приб ли -
зить ся к выс ше му зна нию и тем са мым приб ли зить ся к
выс шим фор мам жиз ни. В ко неч ном ре зуль та те та кая
жаж да зна ния при во дит к уст рем ле нию по лу че ния выс ше -
го из зна ний – ок культ ной Муд рос ти. У дру гих это стрем -
ле ние к Кра со те, к ис ку с ству, к му зы ке, к жи во пи си, по э -
зии, ли те ра ту ре, к ис ку с ству тво ре ния со вер шен ной жиз -
ни, ис ка жен но го в то, что ны не на зы ва ет ся «по ли ти кой»,
эти кой, мо ралью. Хо тя по ли ти ка пос лед них ты ся че ле тий
яв но на хо дит ся в про ти во ре чии и с эти кой, и с мо ралью.

Луч выс ше го све та, нап рав лен ный на ка кой�то объ -
ект, или субъ ект, или на со че та ние то го и дру го го, неп ре -
мен но вы зо вет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ.

В по тем ках иду щие ра ду ют ся по яв ле нию све та и идут
на ого нек. На ого нек ис ти ны идут блуж да ю щие во лжи, на
ого нек люб ви и учас тия идут про ме рз шие под вь ю га ми
зве ри но го эго из ма. Лю ди об ре ме нен ные жаж дут об лег че -
ния, лю ди блуж да ю щие жаж дут во ди тель ства, лю ди ско -
ван ные жаж дут ос во бож де ния, лю ди оди но кие жаж дут
люб ви. И все эти уст рем ле ния есть не что иное, как по пыт -
ка выр вать ся из мра ка к Све ту. По то му и ска за но: «ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ ЛУ ЧА МИ СА МЫЙ ДЕЙСТВИ ТЕЛЬ НЫЙ МАГ НИТ.
ТВОР ЧЕ СТ ВО (са мо от вер жен но го) ДУ ХА ОС НО ВА НО НА

ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ ЛУ ЧА МИ».
Луч Солн ца вы зы ва ет рост рас те ния. Луч Учи те ля,

нап рав лен ный на уче ни ка, вы зы ва ет рост ду ши пос лед не -
го, но вмес те с тем вы зы ва ет при тя же ние к Учи те лю. Нап -
рав ляя свои лу чи на соз на ние лю дей, Учи тель объ е ди ня ет
их. Так твор че ст во лу ча есть твор че ст во объ е ди не ния,
СОБИ РА НИЯ.

Учи тель и уче ник – два по лю са маг ни та. Ни же ле -
жащая энер гия всег да тя го те ет к сво е му вы шес то я ще му
по лю су, так же и Вы шес то я щий сво им сост ра да ни ем, сво -
им же ла ни ем ока зать по мощь, ВОЗ ВЫ СИТЬ всё и всех,
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тяну щих ся к Не му, пос то ян но уст рем лен к ни жес то я щим.
Ро ди те ли и де ти есть та кой же маг нит. Лю бовь ро ди те лей к
сво им де тям и лю бовь де тей к сво им ро ди те лям, лю бовь
Учи те ля к сво им уче ни кам и лю бовь уче ни ков к сво е му
Учи те лю есть Кос ми чес кий Маг нит, из действия ко то ро го
вы рас та ет твор че ст во усо вер ше н ство ва ния.

«ЛУ ЧИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (уст рем лен ная
энер гия люб ви Учи те ля) И ИС ТИН НОЙ УСТ РЕМ ЛЕН НОС ТИ

(уче ни ка к Учи те лю) МО ГУТ СОЗ ДАТЬ (но вые) ТОН ЧАЙ ШИЕ

ЭНЕР ГИИ (но вые воз вы шен ные чувства, ко то рые ля гут в
ос но ву но во го вы со ко го твор че ст ва)».

«ТВОР ЧЕ СТ ВО ЛУ ЧА МИ ТРАНС МУ ТИ РУ ЕТ ФОР МЫ В

ВЫС ШИЕ». Луч Учи те ля мо жет быть зак реп лен на соз на -
нии уче ни ка ПОС ТО ЯН НО. Это яв ле ние бу дет вы зы вать
пос то ян ный ус ко рен ный рост ду ха уче ни ка. Луч Учи те ля
мо жет по сы лать ся пе ри о ди чес ки. На все есть свои при чи -
ны и свое вре мя. Ко неч но, прос то так, от не че го де лать луч
не по сы ла ет ся. Уче ник при ни ма ет Луч Мыс ли Учи те ля, и
тог да го во рят: «Он слы шит Го лос Учи те ля». Ког да уче ник
по ни ма ет, что про ис хо дит, ког да он чувству ет Луч, бла гие
след ствия уде ся те ря ют ся. Но иног да лю ди ос та ют ся в не -
ве де нии [от но си тель но] ве ли ко го действа, про ис хо дя ще го
с ни ми. Так, пра ви те ли стран, боль шие де я те ли, от ко то -
рых за ви сят судь бы на ро дов, на хо дят ся под Лу чом Ие рар -
ха, со вер шен но не ве дая это го.

Все лю ди, не ут ра тив шие свя зи со сво им выс шим
прин ци пом, на хо дят ся под пос то ян ным воз дей стви ем Лу -
ча за ро див ше го их Дхи а ни�Буд ды оп ре де лен но го Све ти ла.
Под этим Лу чом они пос то ян но рас тут, со вер ше н ству ют ся
и ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ К НЕ МУ по ме ре сво е го рос та. По дос -
ти же нии оп ре де лен ной сту пе ни, свя зан ной с ов ла де ни ем
и по ко ре ни ем оп ре де лен ных сил, ОНИ НА ЧИ НА ЮТ ПО НИ -

МАТЬ И ЧУВСТВО ВАТЬ НЕ ВИ ДИ МОЕ ПРИ СУ Т СТВИЕ ЛУ ЧА

ИЕ РАР ХА в сво ей жиз ни, на ко нец встре ча ют ся с Ним уже
«ли цом к ли цу» и «уз на ют Его».

«СИ ЛА ЛУ ЧЕЙ МО ЖЕТ ПРИВ ЛЕЧЬ ЖЕ ЛА Е МЫЕ ТЕ ЧЕ -

НИЯ». Из лу че ния ау ры, на сы щен ные оп ре де лен ны ми
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мыс ля ми и же ла ни я ми, прив ле ка ют, или ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ,
оп ре де лен ные струи эво лю ции. Так же ла ние под ви га, свя -
зан но го с оп ре де лен ным усо вер ше н ство ва ни ем, мо жет
прив лечь и по ру че ние.

«КОГ ДА ЛУ ЧИ (уче ни ка) ДОС ТИ ГА ЮТ ПРИ СУ ЩЕЕ ПРИ -

НЯ ТИЕ ЦЕНТ РА МИ (ког да они ста но вят ся пос то ян ны ми –
“при су щи ми” из лу че ни я ми), ТОГ ДА ТОЛЬ КО ТО КИ (Выс -
ших сил, тво ря щих эво лю цию) ЗВУ ЧАТ НЕП РЕ ЛОЖ НЫМ

СОЗ ВУ ЧИ ЕМ; ТОГ ДА СТРЕМ ЛЕ НИЕ (Учи те ля к уче ни ку)
(и стрем ле ние уче ни ка к Учи те лю) ОБО ЮД НО НАП РЯ ГА ЕТ

ТОН ЧАЙ ШИЕ (твор чес кие) ЭНЕР ГИИ (в уче ни ке). СОЗ ВУ -

ЧИЕ ДУ ХА И СЕРД ЦА (соз ву чие Муд рос ти и Люб ви), ИС ТИН -

НО, ДОС ТИ ГА ЮТ СИН ТЕ ЗА МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ». Объ е ди -
нен ный Луч Муд рос ти и Люб ви, в сво ем выс шем твор чес -
ком эво лю ци он ном нап ря же нии сли вая эти по лю са
кос ми чес ко го маг ни та, дос ти га ет вы со чай ше го син те за то -
го и дру го го, «сме тая по ве рх ность ПЕР ВИЧ НОЙ СУБС ТАН -

ЦИИ» [см. С, 47]. Так на чи на ет ся ис тин но кос ми чес кое
твор че ст во, ве ду щее к твор че ст ву ми ров.

Нас ту па ет в эво лю ции прог рес сив но го ду ха та кой мо -
мент, ког да он на чи на ет осоз на вать, что его выс ший прин -
цип яв ля ет ся Лу чом Еди но го. Че рез сту пе ни Его Пер со ни -
фи ка то ров он вос хо дит по это му Лу чу к сли я нию с Еди но -
сущ ным и со вер ша ет под виг соз на тель но го со зи да ния
ка кой�то об лас ти Кос ми чес ко го Пла на, на чер тан но го в
Бо же ст вен ной Мыс ли. Он ста но вит ся «сы ном», тво ря щим
во лю сво их Ве ли ких Ма те ри�От ца. Крылья люб ви и зна -
ния под ни ма ют его в сво ем син те зе на вы со ты кос ми чес -
ко го твор че ст ва. Ау ра его об ле ка ет ся Ма те ри ей Лю ци дой,
и из лу че ния этой ау ры в свою оче редь тво рят сво и ми лу ча -
ми так же, как сам он тво рил ся и тво рит ся лу ча ми Свы ше.
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«Прост ра н ство на пол не но ОС НОВ НОЙ кос ми чес кой
ма те ри ей, или КОС МИ ЧЕС КОЙ СУБС ТАН ЦИ ЕЙ дух�ма те -
рия, или субс тан ци ей Пу ру ша�Прак ри ти. Бе ри те то оп ре -
де ли тель ное, ко то рое вам бли же, ВСЕ ОНИ СИ НО НИ МЫ…»
[ПЕ ИР, I, 384].

«Тай ная Докт ри на» на зы ва ет ду хо ма те рию ЕДИ НЫМ

ЭЛЕ МЕН ТОМ или ОГ НЕМ. «…И эта ма те рия, или субс тан -
ция, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ОС НО ВОЙ на шей Все лен ной, в ви ди мос ти
и не ви ди мос ти ее. КАК ОС НО ВА, КАК ПО ТЕН ЦИ АЛ ВСЕ ГО

СУ ЩЕ ГО, субс тан ция эта всю ду ЕДИ НА, но диф фе рен ци а -
ции ее бесп ре дель ны. Так КАЖ ДОЕ ТЕ ЛО, каж дое све ти ло,
каж дая сол неч ная сис те ма име ет свою собствен ную ат мос -
фе ру со все ми, лишь ей при над ле жа щи ми, свой ства ми, и
НАП РЯ ЖЕ НИЕ этой ат мос фе ры, и СТЕ ПЕНЬ ЕЕ РАЗ ВИ ТИЯ

И УТОН ЧЕ НИЯ, ИЛИ УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ, бу дут раз -
нить ся от ат мос фер, оку ты ва ю щих про чие те ла или сис те -
мы, НО КОС МИ ЧЕС КИЙ СУБСТРА ТУМ ЭТИХ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ -

А ЦИЙ БУ ДЕТ ЕДИН НА ПРО ТЯ ЖЕ НИИ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО ГО

ПРОСТ РА Н СТВА. Так же (как) и мо на да, бу дет ли она зак -
лю че на в ми не ра ле, рас те нии, жи вот ном или че ло ве ке,
ЕДИ НА В СУЩ НОС ТИ СВО ЕЙ. Сле ду ет очень вду мать ся в
по ня тие ос нов но го Един ства Кос мо са.

Каж дая бо же ст вен ная иск ра�мо на да в ог нен ном ес те -
ст ве сво ем еди на со все ми про чи ми мо на да ми, НО ТЕ СО -

ЧЕ ТА НИЯ ЭНЕР ГИЙ, с ко то ры ми она при хо дит в соп ри кос -
но ве ние, вы яв ля ют ее по тен ци ал*, ок ра ши вая его СО ОТ -
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ВЕТ СТВЕН НО СО ЧЕ ТА НИЮ, ТАК ТВО РЯТ СЯ ВСЕ РАЗ НО ОБ РА -

ЗИЯ (но вых энер гий – субс тан ций)» [ПЕ ИР, I, 384].
Ска за но в «Зна ках Аг ни Йо ги»: «ДУХ ОС ТА ЕТ СЯ НЕП -

РИ КОС НО ВЕН НЫМ. ОГ НЕН НОЕ ЗЕР НО ДУ ХА ОС ТА ЕТ СЯ В

СТИ ХИЙ НОЙ ЦЕЛЬ НОС ТИ, ИБО ЗНА ЧЕ НИЕ СТИ ХИЙ НЕ ИЗ -

МЕ НЯ Е МО*, НО ЭМА НА ЦИЯ ЗЕР НА ИЗ МЕ НЯ ЕТ СЯ (В ЗА ВИ -

СИ МОС ТИ) ОТ РОС ТА СОЗ НА НИЯ. Так мож но по нять, что
ЗЕР НО ДУ ХА ЕСТЬ ЧАС ТИ ЦА СТИ ХИЙ НО ГО ОГ НЯ, А НА КОП -

ЛЕН НАЯ ВОК РУГ НЕ ГО ЭНЕР ГИЯ ЕСТЬ СОЗ НА НИЕ. <…> Мо -
же те при ба вить к пла ме ни лю бой хи ми чес кий сос тав и тем
из ме нить цвет и раз мер его, но сти хий ная СУЩ НОСТЬ ОГ -

НЯ (ог нен ная сущ ность) ос та нет ся не из мен ною» (Зн, 275).
«…Сос то я ние нир ва ны есть сос то я ние ДОС ТИ ЖЕ НИЯ

ВЫС ШЕ ГО ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО СО ВЕР ШЕ Н СТВА В СО ОТ ВЕ Т -

СТВИИ С ДАН НЫМ ЦИК ЛОМ ЭВО ЛЮ ЦИИ (для дан но го кру -
га жиз ни) ДЛЯ КАЖ ДО ГО ЦАРСТВА И ВИ ДА. Так и соз на -
ние�инс тинкт рас те ний и жи вот ных во вре мя пра лайи мо -
жет иметь СВОЮ СО ОТ ВЕ Т СТВУ Ю ЩУЮ НИР ВА НУ.
Сте пе ней нир ва ны столь ко, сколь ко цик лов со вер ше н -
ство ва ния в Бесп ре дель нос ти. Но всег да ОНА (НИР ВА НА)
БУ ДЕТ ВЫ РА ЖЕ НИ ЕМ ДОС ТИ ЖЕ НИЯ МАК СИ МУ МА СО ВЕР -

ШЕ Н СТВА В СО ОТ ВЕ Т СТВИИ С ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ СТА ДИ ЕЙ

ЭВО ЛЮ ЦИИ. НО ПРО КОС МИ ЧЕС КУЮ ОС НО ВУ, ИЛИ СУБС -

ТАН ЦИЮ, МЫ МО ЖЕМ ЛИШЬ СКА ЗАТЬ, ЧТО ОНА ПРЕ БЫ ВА -

ЕТ В СОС ТО Я НИИ ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НОЙ ПА РА НИР ВА НЫ. Кос -
ми чес кая Субс тан ция, Дух�Ма те рия, прос ти ра ю ща я ся в
Бесп ре дель нос ти, есть БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ ОС НО ВА, или ПО -

ТЕН ЦИАЛ ВСЕ ГО СУ ЩЕ ГО, и в сво их бес ко неч ных про яв ле -
ни ях, диф фе рен ци а ци ях и сме нах форм ОНА СТРЕ МИТ СЯ К

БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО МУ СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ (сво их форм)
И СА МО СОЗ НА НИЮ В НИХ (раск ры тию са мо соз на ния), в
этих фор мах» (ПЕ ИР, I, 385).
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«ЗА КОН ВЕ ЛИ КИЙ ЕДИН СТВА ЖИЗ НИ СО Е ДИ НЯ ЕТ ВСЕ

СУ ЩЕЕ». Все жи ву щее на де ле но во лей, или же ла ни ем жиз -
ни. Это же ла ние выз ва но стрем ле ни ем к нас то я ще му или
бу ду ще му бла же н ству (ра дос ти). При этом чем труд нее
дос та ет ся это счастье, тем бо лее оно це нит ся. Но все жи ву -
щее ОБЪ Е ДИ НЕ НО ОД НИМ СТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ к счастью, к ра -
дос ти Бы тия. И в то же вре мя каж дая жизнь осу ще с твля ет -
ся за счет унич то же ния дру гих жиз ней. Каж дая ра дость
жиз ни осу ще с твля ет ся за счет унич то же ния ра дос ти жиз -
ни дру гих. Та ким об ра зом, в ми ре как бы су ще ст ву ет за кон
гра бе жа, во ро в ства, на си лия и убий ства.

Но пра виль нее ска зать, что в ми ре су ще ст ву ет за кон
УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ: каж дый мо жет бо роть ся с на -
силь ни ком в отк ры том бою и раз ви вать свои си лы в этой
борь бе. Ког да же эта борь ба не по си лам, каж дый мо жет
раз ви вать лов кость, быст ро ту и дру гие спо соб нос ти, поз во -
ля ю щие ему уй ти от пре вос хо дя ще го си ла ми про тив ни ка.

Нуж но по нять, что при столк но ве нии форм вы жи ва -
ет бо лее со вер шен ная, что сра же ние форм ве дет к ум но же -
нию энер гий сущ нос тей обе их сто рон, так как сущ нос ти
не у нич то жа е мы243. Сущ ность, по те ряв шая свою фор му,
об ре та ет или стро ит се бе бо лее со вер шен ную, бо лее силь -
ную фор му. Так по бе ди тель по жи ра ет по беж ден но го,
сущность ко то ро го, по за ко ну ком пен са ции, по лу ча ет бла -
го да ря это му луч шую фор му. При этом рас хо ду ет ся не ка -
кая�то не ис чер па е мая кос ми чес кая каз на, но ком пен са -
ция про из во дит ся за счет по жи ра те ля. Он на ел ся и бла же -
н ству ет от сы тос ти, во об ра жая, что в про ис шед шей дра ме
пос тав ле на точ ка, но нет! С мо мен та сво ей по бе ды он
запи сан в долж ни ки и бу дет расп ла чи вать ся за по лу чен ное
бла же н ство. Дру гая, пост ра дав шая сто ро на ду ма ет, что она
по гиб ла, но в действи тель нос ти лишь по лу чи ла воз мож -
ность луч ше го су ще ст во ва ния в но вой фор ме.

Ведь так или ина че, но каж дая фор ма, или ма те ри а -
ли зо ван ный круг жиз ни, – ВРЕ МЕН НА. Всем, как го во рит -
ся, ра но или позд но при дет ся уме реть. Уме реть – зна чит
пе рей ти в но вую фор му. Бу дет ли эта фор ма бо лее со вер -
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шен ной или, нап ро тив, худ шей за ви сит от то го, как бы ла
про жи та жизнь. Это пос то ян но на хо дит ся под воп ро сом.
Но пож ран ный мо жет быть уве рен, что бу ду щая фор ма
ста нет бо лее со вер шен ной, а сле до ва тель но, и жизнь в ней
бу дет прек рас нее, ибо усо вер ше н ство ва ние не от де ли мо от
кра со ты.

Так обс то ят де ла на низ ших пла нах бы тия, где
ЦАРСТВУ ЕТ СИ ЛА ПОГ ЛО ЩЕ НИЯ СЛА БО ГО СИЛЬ НЫМ. Но
на выс ших, ме нее гру бых пла нах жизнь за рож да ет ся, под -
дер жи ва ет ся и раз ви ва ет ся за счет ОБ МЕ НА вза им но
выгод но го, по лез но го, при но ся ще го бла же н ство обе им
сто ро нам. Там не ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ, а СЛИ Я НИЕ.

Не бу дем прос ле жи вать про цесс кос ми чес ких за ко -
нов, но ска жем ко рот ко: каж дый, ли шив ший ко го�то
радос ти бы тия ра ди удов лет во ре ния сво ей ра дос ти жиз ни,
зап ла тит ра но или позд но из сво е го ко шель ка ра дос ти, то
есть по не сет свою до лю стра да ния, хо тя бы он и не участ -
во вал не пос ре д ствен но в убий стве. Ко неч но, съ есть обо -
лоч ку се мян уже соз рев ших, съ есть яб ло ко – нич тож ное
прес туп ле ние и вы ход в ут ве рж де нии сво е го бы тия за
мини маль ную пла ту. За чем уби вать жи вот ных, ес ли мож но
съ есть яб ло ко, зер но или то, что не ис пы ты ва ет и ты сяч -
ной до ли то го стра да ния, ко то рое ис пы ты ва ет вы со ко раз -
ви тое соз на ние и его нерв ная сис те ма!
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«ЕДИН СТВО ЭЛЕ МЕН ТОВ ОГ НЕН НЫХ ЦЕНТ РОВ ТАК

ЯР КО ВЫ РА ЖА ЮТ ОГ НЕН НЫЕ ВОСП РИ Я ТИЯ АГ НИ ЙО ГА».
Со рок де вять ог ней цент ров яв ля ют ся диф фе рен ци а -

ци я ми еди но го ог ня. Это един ство ос но вы всех цент ров
по то му ТАК ЯР КО ОТ РА ЖА ЕТ СЯ В ВОСП РИ Я ТИ ЯХ АГ НИ

ЙОГА, что, восп ри ни мая про яв ле ния прост ра н ствен но го
ог ня ог нем сво ей ос нов ной ог нен ной сущ нос ти, Аг ни Йог
осоз на ет их сво и ми цент ра ми по�раз но му. Нап ри мер, про -
ис хо дит взрыв ве ще ст ва – еди ное яв ле ние, но мы восп ри -
ни ма ем его зре ни ем как ро зо вую вспыш ку, слу хом как гро -
мо вой рас кат, обо ня ни ем как спе ци фи чес кий за пах и т.д.

«КОГ ДА МИР НЕ ВИ ДИ МЫЙ УЯВ ЛЯ ЕТ СИ ЛЫ НАП РЯ -

ЖЕН НЫЕ, ТОГ ДА ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ СВЯЗЬ С ЯВ ЛЕ НИ Я МИ ВЫС -

ШИХ СФЕР». Сфе ры ду ха и сфе ры ма те рии, свя зу ю щее зве -
но меж ду ни ми – сфе ры ду ши, точ нее, сфе ры душ, или об -
ласть пси хо ди на ми ки. Что бы со е ди нить яв ле ния выс ших
сфер ма те рии ду ха с жизнью зем ной, не об хо ди мо раз вить
со от ве т ству ю щее нап ря же ние про ме жу точ ных сфер. Неч -
то по доб ное наб лю да ет ся в ра ди о тех ни ке, ког да по кас ка -
ду уси ле ния [и пре об ра зо ва ния час то ты] вы со ко час тот ные
вол ны дос ти га ют на ше го уха. Возь мем еще один при мер:
че ло век не по ни ма ет вы со ко гу ман ную идею не об хо ди мос -
ти вза и мо по мо щи, вза и мо вы руч ки. Он жи вет в ус ло ви ях
лич но го бла го по лу чия, все у не го есть, он не нуж да ет ся в
лю дях, в их со чу в ствии и от зыв чи вос ти. По э то му и сам он
не скло нен при хо дить на по мощь лю дям, тер пя щим
бедствие. И вот он на сво ей рос кош ной ма ши не отп рав ля -
ет ся к се бе на да чу. На пол пу ти, в ус ло ви ях ура ган но го вет -
ра и хо ло да, да ле ко от на се лен но го пунк та, ма ши на тер пит
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ава рию. От ча ян ные по пыт ки исп ра вить дви га тель не при -
но сят ус пе ха. Он про бу ет тол кать ма ши ну с цен ным гру -
зом, ко то рый нель зя бро сить, в го ру, но, прой дя нич тож -
ное рас сто я ние, те ря ет пос лед ние си лы. Вок руг нет ни ще -
поч ки, что бы раз вес ти кос тер и обог реть ся. Он вы нуж ден
об ра щать ся за по мощью к во ди те лям ми мо иду ще го транс -
пор та. Но во ди те ли, спе ша щие вви ду нас ту па ю щей но чи
до мой, не хо тят за дер жи вать ся, вме ши вать ся в тя же лую
ра бо ту и под раз ны ми пред ло га ми про ез жа ют ми мо. Над -
ви га ет ся су ро вая ночь. Вла де лец ма ши ны и его спут ни ки
пе ре жи ва ют, стра да ния их уси ли ва ют ся, они на пре де ле
ис то ще ния фи зи чес ких сил, они уже за мер за ют, а с тем но -
той хо лод уси ли ва ет ся. На вы со тах нег де ук рыть ся от
прон зи тель но го вет ра. Кро ме то го, они стра да ют и мо -
раль но, ви дя без ду шие про ез жа ю щих ми мо лю дей. И вот
это нап ря же ние фи зи чес ких и ду хов ных прин ци пов за -
рож да ет в их ду шах по ни ма ние не об хо ди мос ти жи во отк -
ли кать ся на при зыв о по мо щи пост ра дав ших и през ре ние
к хо лод но му рав но ду шию к тер пя щим бедствие. Вот ка кой
мост нап ря же ния не об хо ди мо бы ло соз дать, что бы вы со -
кая идея выс ших прин ци пов, выс ших сфер вош ла в фи зи -
чес кую жизнь. И по ме ре про чу в ство ва ния этой идеи на ча -
ла при хо дить и по мощь, наш лись лю ди, ко то рые отк лик -
ну лись на виб ра цию бедствия и по мог ли бла го по луч но
за вер шить опас ное пу те ше ст вие.

Один зак лю чен ный в ла ге рях смер ти, ког да по ка -
ким�ли бо при чи нам у не го ос та ва лась несъ е ден ная пи ща,
об хо дил ба ра ки и от да вал ее са мо му нес ча ст но му го ло да ю -
ще му. Ког да его спро си ли – за чем он это де ла ет, он от ве -
чал, что глу бо ко ве рит в то, что, ПО МО ГАЯ ГО ЛОД НЫМ, НЕ

БУ ДЕТ ГО ЛО ДАТЬ САМ. И действи тель но, глав ное стра да -
ние, глав ный бич этих ла ге рей – ГО ЛОД не кос нул ся его с
та кой сви ре постью, с ка кой он кос нул ся дру гих.

Не ви ди мые си лы чувств, си лы ду ши толь ко на пре де -
ле нап ря же ния ка са ют ся выс ших сфер и ста но вят ся восп -
ри ем ни ка ми выс ших энер гий. Не об хо ди мость стра да ний
для оз ве рев ше го соз на ния так оче вид на! Но, ко неч но, если
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стра да ние рож да ет мост свя зи с выс ши ми сфе ра ми, то су -
ще ст ву ет и прек рас ный мост РА ДОС ТИ, мост выс ше го вос -
тор га. ЛЮ БОВЬ – объ е ди ня ю щий и свя зу ю щий эле мент,
ца ри ца над зем ных сфер, схо дит на зем лю по кас ка ду тех
нап ря жен ных из лу че ний, ко то рые сос тав ля ют ау ры че ло -
ве чес ких душ, или че ло ве чес ких прин ци пов. Эти из лу че -
ния еди но го ог ня, еди но го ду ха, или мо на ды че ло ве ка, об -
ра зу ют ис тин ные одеж ды, ис тин ные на ря ды ду хов, сос то -
я щие из са мых свер ка ю щих, са мых си я ю щих и пы ла ю щих
тка ней ве ли ко леп ной Ма те рии Лю ци ды. Имен но, как ска -
за но: «Лю бовь об ле ка ет ду хов Ма те ри ей Лю ци дой»
[см. ПЕ ИР, I, 20].

Бит ва, про ис хо дя щая в не ви ди мых ми рах, кар ми чес -
кие стра да ния, рож да ю щие про цесс вы со кой транс му та -
ции ду шев ных сил, кра со та приб ли зив ших ся ог нен ных
энер гий УЯВ ЛЯ ЮТ СА МЫЕ НАП РЯ ЖЕН НЫЕ СИ ЛЫ, ко то рые
по мо га ют соз дать СВЯЗЬ со все ми иду щи ми но вы ми про -
яв ле ни я ми выс ших сфер. Толь ко ве ли кие вре ме на поз во -
ля ют приб ли же ние к Зем ле Ве ли ких не бес ных Сил, ко то -
рые мы наб лю да ем в про яв ле нии Выс шей Зем ной Ие рар -
хии, в про яв ле нии Ее Пос лан цев и Пос ла ний.

Вы со кие Аг ни Йо ги не слу чай но на зы ва лись ро зе нк -
рей це ра ми «Ле га та ми Бе ло го Брат ства» – они ут ве рж да ли
связь с Ие рар хи ей Све та, они восп ри ни ма ли и пе ре да ва ли
че ло ве че ст ву Ука зы, Со ве ты и важ ней шие разъ яс не ния
сущ нос ти всех про ис хо дя щих пе ре мен в те че ни ях зем ной
и над зем ной ат мос фе ры. Ко му�то тер мин «ат мос фе ра» бу -
дет бли же, чем тер мин Уче ния «сфе ра».

«КОГ ДА МИР НЕ ВИ ДИ МЫЙ ОТ РА ЖА ЕТ СЯ В ТОН ЧАЙ -

ШИХ ЭНЕР ГИ ЯХ ОГ НЯ АГ НИ ЙО ГА, ТОГ ДА СВЯЗЬ С ВЫС ШИ -

МИ МИ РА МИ УЯВ ЛЕ НА (!)».
Есть та кие лю ди, ко то рые «ПОХ ВА ЛЯ ЮТ СЯ ПО ЛУ ЧЕ -

НИ ЕМ НА ШИХ ПО У ЧЕ НИЙ», но ко то рые пре бы ва ют в са -
мос ти, по хо ти, чре во у го дии и про чих зем ных энер ги ях
[Зов, 1922, ав густ 7]. Уди ви тель но это стрем ле ние пе ре но -
сить хвас то в ство, тщес ла вие, гор дость, стя жа тель ство и
да же разв рат в об ласть ду ха. Но оно су ще ст ву ет, и расп ро -
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ст ра не ние его яв ля ет ся нас то я щим бедстви ем. По лу чив
пы лин ку зна ния, они ста но вят ся «ве ли ки ми учи те ля ми»;
при кос нув шись слу чай но или ми мо лет но к Ве ли ким Ду -
хам, счи та ют се бя их приз нан ны ми уче ни ка ми; по лу чив
одоб ре ние в ру ко во д стве тре мя, че тырь мя ду ха ми, да же
рас те ряв их, счи та ют се бя Ие рар ха ми; по лу чив ис пы та -
тель ное коль цо и не вы дер жав ни од но го ис пы та ния, счи -
та ют се бя на веч но свя зан ны ми с Учи те лем; не уз нав и ты -
сяч ной до ли то го, что нуж но знать аст ро ло гу для предс ка -
за ний, на чи на ют предс ка зы вать судь бы лю дей и упи вать ся
пох ва лой глу би ны сво их поз на ний; имея от ца, сос то яв ше -
го в уче ни ках, счи та ют се бя нас лед ни ка ми всех его ре га -
лий; не пос ту пив шись ни од ной по зор ной при выч кой,
удив ля ют ся то му, что не слы шат Го ло са Учи те ля… Где же
кри те рий ис тин но го пре ус пе я ния? Ведь все пос туп ки лю -
дей мо гут быть выз ва ны сов сем ины ми по буж де ни я ми,
чем это ка жет ся мно гим, кто су дит по се бе. Так что суж де -
ние «по де лам» не всег да да ет ис тин ное предс тав ле ние о
че ло ве ке: и для суж де ния «по де лам» не об хо ди мо на ли чие
не ма ло го рас поз на ва ния! Ис тин но, лишь тог да, ког да
цент ры че ло ве ка восп ри ни ма ют точ ное от ра же ние по сы -
ла е мых энер гий Ие рар хии, ког да цент ры его НЕ ТОЛЬ КО

ВОСП РИ НИ МА ЮТ, но и восп ри ни ма ют ТОЧ НО, БЕЗ ИС КА -

ЖЕ НИЙ ИС ТИ НУ, мож но ут ве рж дать свое аг нийо ги че ст во!
Дай те нес коль ко не по нят ных текс тов Уче ния нес -

коль ким тол ко ва те лям и по этим тол ко ва ни ям лег ко уви -
ди те, кто глуб же и чи ще от ра зит мыс ли Уче ния, мыс ли
Учи те ля. Бы ва ли слу чаи, ког да лю ди лег ко и бес страш но
да ва ли тол ко ва ние не по нят ных им текс тов; при этом, дав
тол ко ва ние, не име ю щее ни че го об ще го со смыс лом, они
при хо ди ли в вос торг от сво ей пре муд рос ти. Бы ли и дру гие,
ко то рые, не дав се бе тру да по ра бо тать мыс лен но, сра зу же
за яв ля ли, что они ни че го не по ни ма ют. Перс пек тив ность
пос лед них вы ше, чем пер вых, но и та кой под ход к Уче нию
не до пус тим и са мо у ма ля ющ. От су т ствие же ла ния ПО РА БО -

ТАТЬ над вы яв ле ни ем ог ром ной важ нос ти Ис ти ны ма ло
чем от ли ча ет ся от тщес лав но го всез най ства.
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«…ТВОР ЧЕ СТ ВО (яв ля ю ще еся от ра же ни ем) УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЯ АГ НИ ЙО ГА ОБ ЛЕ КА ЕТ СЯ МА ТЕ РИ ЕЙ ЛЮ ЦИ ДОЙ».
Толь ко КРА СО ТА и МОЩЬ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ цент ров, кра со та и
мощь ау ры Аг ни Йо га действи тель но яв ля ют ся мос том,
со е ди ня ю щим Его с Выс шей Кра со тою и Выс шей Мощью.

«ПРИЗ МА ТИ ЧЕС КОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ» есть син тез, вме -
ща ю щий все эле мен ты уст рем ле ния. Что бы по лу чить син -
тез цвет но го изоб ра же ния, не об хо ди мо иметь про жек то ры
всех цве тов. Этот прин цип цвет но го те ле ви де ния от лич но
по яс ня ет, из че го скла ды ва ет ся еди ный луч Аг ни Йо га.
Приз ма его соз на ния мо жет раз ло жить еди ный луч на все
цве та спект ра и в об рат ном по ряд ке прет во рить все мно го -
об ра зие впе чат ле ний в еди ный луч по ни ма ния син те за.

Та ким все объ ем лю щим яв ля ет ся Аг ни Йог и его твор -
че ст во, его Слу же ние Ие рар хии и че ло ве че ст ву. Ко неч но,
чем нап ря жен нее ау ра Аг ни Йо га, чем она син те тич нее,
тем вы ше сте пень его «пос вя ще ния».

«ДУ ХО ВО СП РИ Я ТИЕ УТ ВЕ РЖ ДЕ НО ПРИЗ МА ТИ ЧЕС КИМ

ЛУ ЧОМ». Срав не ние соз на ния с трехг ран ной приз мой
явля ет ся на ме ком на де ес по соб ную выс шую три а ду. Восп -
ри ни мая Еди ный Це ло ст ный Луч Цент ра Еди ной Жиз ни,
Аг ни Йог мо жет че рез приз му сво е го соз на ния раз ло жить
его [в спектр, на все цве та, по лу чить] лю бой цвет, лю бой
от те нок, что бы дать каж до му, про яв ля ю ще му не ко то рый
цвет, чис то ту [все го] спект ра, лишь бы бы ла чис то та [в этом
про яв ля ю щем]. Но, ко неч но, ес ли есть вре мя и воз мож -
ность, то да же мут ная во да мо жет быть очи ще на фильт ра -
ци ей и са мое гряз ное окон ное стек ло мо жет быть вы мы то,
что бы про пус тить лу чи Солн ца во всей их чис то те.

«ТАК ЛУЧ ДУ ХА (луч Син те за) ПРЕ ЛОМ ЛЯ ЕТ ВСЕ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЯ (не толь ко цвет ных, но и всех) ВИБ РА ЦИЙ (всех)
ОГ НЕН НЫХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ». Так Аг ни Йог по ни ма ет сущ -
ность Пос ла ний и расп ре де ля ет ее по раз лич ным соз на ни -
ям. Так он яв ля ет ся их объ е ди ни те лем и уя ви те лем бли -
жай ше го к Цент ру Ис точ ни ка.

«ТАК УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ВЫС ШЕЕ ПРИЗ МА ТИ ЧЕС КОЕ

ВОСП РИ Я ТИЕ». Три а да выс ших прин ци пов сто ит на гра ни -
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це Неп ро яв лен но го и Про яв лен но го. Под нею на хо дит ся
вся ие рар хия се ме рич ных раз ве тв ле ний.

Пси хо ди на ми ка нап рав ля ет все су щее к объ е ди не -
нию в Еди ное. Объ е ди ня ет лю бовь, чем же от ли ча ет ся
пси хо ди на ми ка от люб ви? Лю бовь есть выс ший ас пект
пси хо ди на ми ки.

Пе ред ва ми бе жит стре ми тель ный по ток ре ки. Нич то
не мо жет ос та но вить его сти хий ное стрем ле ние. Но что та -
кое ре ка? Это ты ся чи ру чей ков и по то ков, соб ран ных в
еди ное рус ло. Си ла гра ви та ции уно сит эти «мо ле ку лы»
к оке а ну, где ус та нав ли ва ет ся еди ный уро вень. Со е ди нив -
шись с оке а ном, ре ка ис че за ет, но во да не ис че за ет.

Так же все в жиз ни – все по то ки жиз ней не сут ся к
Оке а ну, пос те пен но объ е ди ня ясь во все бо лее и бо лее
мощ ные ар те рии, что бы, дос тиг нув на и боль шей мо щи,
ис чез нуть в Оке а не, став этим Оке а ном.

Но ВО ДЫ, ВПА ДА Ю ЩИЕ в оке ан, на чи на ют под воз -
дей стви ем ОГ НЯ под ни мать ся из не го в ви де ис па ре ния.
Здесь они со е ди ня ют ся в ка пель ки, ка пель ки ук руп ня ют -
ся, со е ди ня ют ся в об ла ка; об ла ка не сут ся по не бу, утя же -
ля ясь, па да ют на го ры, в до ли ны и сно ва прев ра ща ют ся в
ру чей ки, по то ки, ре ки… и круг пов то ря ет ся.

Так дви же ние, или жизнь, есть кру го во рот Ма те рии.
День сме ня ет ночь бла го да ря вра ще нию зем но го

шара пе ред ис точ ни ком све та. Пе ри од от ды ха сме ня ет ся
пе ри о дом де я тель нос ти. Вез де мож но ус мот реть РИТМ

кос ми чес ко го дви же ния – ви ди мо го и не ви ди мо го. Ритм,
или вол на, есть отоб ра же ние кос ми чес ко го ды ха ния.
Одно, Еди ное по ня тие Ды ха ния сос то ит из двух ПРО ТИ ВО -

ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ: вдо ха и вы до ха. Мож но рас смат ри вать
Кос ми чес кое Ды ха ние как неч то пос то ян ное, и в то же
вре мя оно име ет две со вер шен но про ти во по лож ные фа зы:
пер вая – дух (дых), ды ха ние, вли ва ю ще еся в ма те рию, и
вто рая – ды ха ние, вы хо дя щее из нее, под ни ма ю ще еся
вмес те с ней, от ки ды ва ю щее отб ро сы.

Ин во лю ция ду ха в ма те рию и эво лю ция ду ха из ма те -
рии. Те ло, ос тав лен ное НА ВРЕ МЯ жиз нен ным прин ци пом,
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или эфир ным те лом, СПИТ, прек ра тив соз на тель ную де я -
тель ность. По том оно уми ра ет, ког да жиз нен ный прин цип
уже боль ше НЕ ВОЗВ РА ЩА ЕТ СЯ в ос тав лен ную фор му, ког -
да�то ожив ля е мую им. И фор ма, ли шен ная при то ка тон -
ких энер гий, на чи на ет не мед лен но раз ла гать ся.

«(Объ е ди ня ю щее) ТВОР ЧЕ СТ ВО ЭТОЙ СИ ЛЫ ЯВ ЛЯ ЕТ

НАП РЯ ЖЕ НИЕ ФОРМ» [Б, 266]. Фор мы, ко то рые на ос но ве
уст рем ле ния, со от ве т ствия и сбли же ния на чи на ют объ е -
ди нять ся, обя за тель но НАП РЯ ГА ЮТ СЯ луч ши ми чувства -
ми. Имен но НА ПРЕ ДЕ ЛЕ ВЫС ШЕ ГО СОС ТО Я НИЯ долж но
про ис хо дить объ е ди не ние, что бы дать выс шее со че та ние.
Пос мот ри те, как сбли жа ют ся мо ло дые лю ди пе ред бра -
ком, – они яв ля ют мак си мум сво их спо соб нос тей, сво их
твор чес ких сил. По том, ког да сос то ит ся брак, нап ря же ние
па да ет, сто ро ны «опус ка ют ся»: жен щи ны хо дят не ря ха ми,
муж чи ны ста но вят ся гру бы ми и да же бь ют сво их жен.

«ТО КИ ПСИ ХО ДИ НА МИ КИ, КАК ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫЙ ОГОНЬ, НАП РАВ ЛЯ ЮТ ВСЕ СУ ЩЕЕ» [Б, 266].
То ки пси хо ди на ми ки – то ки, уст рем лен ные к объ е -

ди не нию (на пси хи чес ком пла не), яв ля ясь диф фе рен ци а -
ци я ми, или раз но вид нос тя ми, еди но го прост ра н ствен но го
ог ня, как и сам прост ра н ствен ный огонь, нап рав ля ют к
действию все су ще ст ву ю щее.

Не ви ди мые пси хи чес кие те че ния (же ла ния, мыс ли,
во ля) нап рав ля ют к действию все жи ву щее.
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«МЫ, БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ, ЧТО

КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ ОБЪ Е ДИ НЯ ЕТ ВСЕ ЭНЕР ГИИ».
Любовь – са мая объ е ди ня ю щая си ла, спо соб ная объ е ди -
нить все си лы под сво им ку по лом.

Вы со кое ут ве рж де ние и в то же вре мя на и бо лее близ -
кое! Стар шие Братья че ло ве че ст ва, име ю щие с ним ОД НИХ

РО ДИ ТЕ ЛЕЙ, ут ве рж да ют да лее: «ТАМ, ГДЕ НА ЧА ЛА ИГ НО -

РИ РУ ЮТ СЯ <...> ПРЕ ОБ ЛА ДА ЕТ РАЗ РУ ШЕ НИЕ».
Лю ди за бы ли о сво ем бо же ст вен ном про ис хож де нии.

От ри цая бес смер тие сво е го ду ха, лю ди пе ре нес ли все свои
уст рем ле ния на жизнь эфе мер ной лич нос ти, на свое те ло
пре и му ще ст вен но. По то му и все на чаль ная энер гия по ни -
ма ет ся или уз ко те лес но как фи зи о ло ги чес кая, или, в луч -
шем слу чае, как пси хо ло ги чес кая лю бовь.

Дух че ло ве чес кий, как и все во Все лен ной, так же
рож ден от сли я ния На чал. На ча ла Ду ха и Ма те рии, со е ди -
нив шись, да ли жизнь че ло ве че ст ву. По за ко ну неп ре лож -
но му, все рож ден ное долж но возв ра тить ся к На ча лам, его
по ро див шим. Мо на да че ло ве чес кая, сос то я щая из двух
На чал, долж на возв ра тить ся к сво е му Ис точ ни ку, что бы
вос со е ди нить ся с Ним, дос тиг нув сте пе ни со вер ше н ства,
по ло жен но го для дан но го кру га ее жиз ни. С раз де ле ни ем
Еди но го На ча ла на Два На ча ла на чи на ет ся круг жиз ни,
или Ман ван та ра. Раз де лен ные час ти Еди но го на чи на ют
тя го теть друг к дру гу, и это тя го те ние есть ос но ва ние жиз -
ни, по то му не мо жет быть жиз ни без Люб ви. Унич тожь те
тя го те ние раз но по ляр ных тел че ло ве че ст ва – и оно вым -
рет, ис чез нет с ли ца Зем ли. Унич тожь те при тя же ние элект -
ро нов и нук ло нов – и вся плот ная ма те рия ис чез нет, как
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дым. Все дер жит ся на при тя же нии На чал, на Маг ни те
Кос мо са.

От де ле ние час ти от Це ло го по рож да ет тя го те ние час -
ти к Це ло му. Это тя го те ние про ис хо дит в стро гом со от ве т -
ствии с за ко на ми кру га. Вся жизнь Кос мо са [в целом], как
и вся кая жизнь в Кос мо се, пост ро е на на со от ве т ствии с
кру го вым дви же ни ем. Жить – зна чит ид ти по Кру гу пог ру -
же ния и вос хож де ния. Вы дох выб ра сы ва ет час ти цу, вдох
возв ра ща ет ее в Це лое.

Ог нен ный им пульс, жаж да бы тия (она же жаж да усо -
вер ше н ство ва ния) выб ра сы ва ет час ти цу ду ха, вмес те с
дру ги ми час ти ца ми она пос те пен но пог ру жа ет ся во все
более и бо лее плот ные слои ма те рии, всту пая в со че та ния
с ее час ти ца ми, и, дос тиг нув ни жай шей точ ки пог ру же -
ния, ни жай шей точ ки кру га, на чи на ет об рат ный путь.
Раз ли чие меж ду час ти цей ду ха и час ти цей ма те рии пос те -
пен но ис че за ет, и, слив шись в еди ный эле мент ду хо ма -
терии, они пог ру жа ют ся в Нир ва ну – не бы тие с точ ки зре -
ния про яв лен но го ми ра и нас то я щее Бы тие с точ ки зре ния
неп ро яв лен но го. По том про ис хо дит вы дох – и на ча ла
сно ва разъ е ди ня ют ся. Связь меж ду ни ми, по ме ре пог ру -
же ния во все бо лее плот ные слои, ос ла бе ва ет, на ча ла на -
чи на ют со че тать ся про ти во за кон но, с чу жи ми по ло ви на -
ми. Но пос те пен но, с рос том соз на ния со че та ния про ис -
хо дят во все бо лее и бо лее ог ра ни чен ных груп пах, по
прин ци пу соз ву чия, и на ко нец за вер ша ют ся на хож де ни ем
сво ей, са мой соз вуч ной по ло ви ны. Тог да суж ден ные по ло -
ви ны со че та ют ся за кон ным бра ком толь ко друг с дру гом,
и так, гар мо ни зи ру ясь все бо лее и бо лее, дос ти га ют на ко -
нец та ко го объ е ди не ния, что воп ло ще ние в фи зи чес ких
те лах ста но вит ся им уже не нуж ным. Их «встре чи», твор -
чес кие кон так ты про ис хо дят уже в выс ших прин ци пах, на
выс ших пла нах.

По ки дая Де ва чан, дух стре мит ся к воп ло ще нию на
Зем ле. Объ ек тив но к это му его вле чет жаж да усо вер ше н -
ство ва ния, субъ ек тив но – жаж да нас лаж де ния. Во об ще,
для боль ши н ства жаж да жиз ни есть жаж да тех нас лаж де -
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ний, ко то рые да ют фи зи чес кое и аст раль ное те ла. Ко неч -
но, в про яв лен ном ми ре нель зя из бе жать двой ствен нос ти:
ес ли су ще ст ву ют удо воль ствия, то су ще ст ву ют и огор че -
ния. Пос те пен но все удо воль ствия при е да ют ся. Из но шен -
ное серд це не пе ре но сит ви на, прист рас тие к вкус ной
пище сдер жи ва ет ся раз лич ны ми за бо ле ва ни я ми и вмес то
удо воль ствия при но сит стра да ния. Так пос те пен но че ло -
век ус та ет от жиз ни и ухо дит в Де ва чан, зна чи тель но ос во -
бож див шись от же ла ний те лес ных нас лаж де ний.

Но бы ва ет так, что жизнь об ры ва ет ся «на пол ном ска -
ку», жаж да бы тия, вер нее, жиз ни в те ле удов лет во ре на не
пол ностью. Тог да раз воп ло щен ный че ло век тя го те ет не
к Де ва ча ну, но к зем но му пла ну. Дух его за дер жи ва ет ся в
сфе рах суб ли ми ро ван но го зем но го пла на в аст ра ле.
Скреп лен ное мощ ны ми страс тя ми�вож де ле ни я ми, аст -
раль ное те ло не рас па да ет ся, «не уми ра ет». Оно ищет воз -
мож нос ти приль нуть сно ва к зем но му пла ну, к его эма на -
ци ям; та кие раз воп ло щен цы тя го те ют к лю дям, из лу ча ю -
щим при ят ные для них эма на ции, обыч но к лю дям
по роч ным, зас тав ляя их пу тем воз дей ствия на их низ ший
ум – ум же ла ний, или ка ма�ма нас, же лать то, что да ет эма -
на ции, при об ща ясь к ко то рым, мож но по лу чать ил лю зор -
ное удов лет во ре ние фи зи чес ких пот реб нос тей. Та кие раз -
воп ло щен цы, пос те пен но зав ла де вая во лей по роч ных
людей, при бла гоп ри ят ных обс то я тель ствах зав ла де ва ют
да же их фи зи чес ким те лом и как бы сно ва воп ло ща ют ся.
Про ис хо дит так на зы ва е мое одер жа ние, сос то я ние та кое
же про ти во ес те ст вен ное, как и на ли чие у од ной же ны двух
му жей.

Что мы хо тим ска зать? Хо тим ска зать, что «НЕ МИ НУ -

Е МОСТЬ ЗА КО НА ТРАНС МУ ТА ЦИИ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ВСЕ МИ

ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ КОС МО СА». Дух выс шим сво им по лю сом
при ле жит к выс шим ми рам, и ес ли, же лая усо вер ше н ство -
ва ния или желая низ ших нас лаж де ний, он за ря жа ет ся
этим же ла ние м или ины ми [низшими] уст рем ле ни я ми, то
ТРАНС МУ ТА ЦИЯ ИХ СТА НО ВИТ СЯ ДЛЯ НЕ ГО НЕ ИЗ БЕЖ НОЙ.
Так, за че рп нув ший ков шом из боч ки ви на и вы пив ший его
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дол жен про пус тить через свой ор га низм по ка на лам про -
хож де ния жид кос тей и все то, что в ви не со дер жит ся,
познать опь я не ние и вы де лить от ра бо тан ную жид кость в
ви де мо чи.

«ЖИЗНЬ В ДУ ХОВ НОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ И В ФИ ЗИ ЧЕС -

КОМ ТАК НАП РЯ ЖЕ НА, ВБИ РАЯ ЖИЗ НЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ И

ВЫ ДЫ ХАЯ ОТ РА БО ТАН НЫЕ».

* * *
За кон ТРАНС МУ ТА ЦИИ есть за кон усо вер ше н ство ва -

ния. Пре об ра же ние низ ше го в выс шее есть ос нов ная цель
или при чи на жиз ни. Лю бая фор ма жиз ни жи вет до тех пор,
по ка она спо соб на со вер ше н ство вать свое со дер жа ние.
Как толь ко эта спо соб ность ут ра чи ва ет ся, фор ма раз ру ша -
ет ся и ее со дер жа ние, или дух, возв ра ща ет ся к сво е му на -
ча лу, что бы, пос ле от ды ха и ас си ми ля ции на коп лен но го
опы та, прис ту пить к соз да нию но вой фор мы; но вый день
пос ле ноч но го об нов ле ния сил не сет но вые воз мож нос ти.

Лю ди очень при вя зы ва ют ся к фор мам, осо бен но в
том слу чае, ког да они ас со ци иру ют се бя с этой фор мой
или ког да са ми они при ни ма ли учас тие в ее соз да нии. Им
все ка жет ся, что эта фор ма еще спо соб на что�то дать. Да же
та кой ве ли кий дух, ка ким был пад ший ан гел, НИ КАК НЕ

ХО ТЕЛ ПО ВЕР НУТЬ ОТ МА ТЕ РИИ К ДУ ХУ, СЧИ ТАЯ ЕЕ ВОЗ -

МОЖ НОС ТИ ДА ЛЕ КО НЕ ИС ЧЕР ПАН НЫ МИ. В этом заб луж -
де нии бы ло на ча ло его не сог ла сия с Ие рар хи ей Све та. Так
же и мно гие лю ди, да же оза рен ные ду хом, проч но дер жат -
ся сво их тел, счи тая, что они еще спо соб ны мно го дать для
со вер ше н ство ва ния их ду ха, в то вре мя как эти фор мы уже
ис чер па ли все свои воз мож нос ти, в то вре мя как уже дав -
но по ра пе ре но сить раз ви тие сво е го ду ха в но вое те ло. Так
же и при вер жен цы от жи ва ю щих форм го су да р ствен ной
жиз ни ни как не хо тят приз нать не об хо ди мость но вых
форм и да же, в слу чае прог рес сив ной наст ро ен нос ти, мно -
го го во рят о не об хо ди мос ти ре форм, ина че го во ря, пы та -
ют ся за ла тать об вет шав шую ткань, рас пол за ю щу ю ся на
бес чис лен ные ды ры.
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С дру гой сто ро ны, на при ме рах са мо у бийц мы ви дим
об рат ное яв ле ние, лю ди стре мят ся ПРЕЖ ДЕВ РЕ МЕН НО

СМЕ НИТЬ фор му, еще не ис чер пав шую сво их воз мож нос -
тей, лишь по то му, что даль ней шая транс му та ция стал ки ва -
ет ся с боль ши ми труд нос тя ми, пре о до ле ние ко то рых свя -
за но с силь ны ми стра да ни я ми.

С каж дым но вым воп ло ще ни ем Выс шее Эго че ло ве ка
час тич но или пол ностью пог ру жа ет ся в но вую лич ность.
Эта но вая лич ность яв ля ет ся со че та ни ем, или ком би на ци -
ей, тех эле мен тов ду ха, ко то рые по мо га ют ему из жить
какие�то не со вер ше н ства и при об рес ти ка кие�то но вые
ка че ст ва. Это из жи ва ние свойств и при об ре те ние ка честв,
или но вых ЭНЕР ГИЙ, обыч но не раз рыв но свя за ны меж ду
со бой, а са мый про цесс ИЗ ЖИ ВА НИЯ, как по ка зы ва ет са мо
сло во, есть про цесс транс му та ции в жиз нен ном ог не.
Мож но при вес ти бес чис лен ные при ме ры, или РЕ КОР ДЫ,
из жиз ни мно гих лю дей. За пи си этих транс му та ций хра -
нят ся в хро ни ке Ака ши и мо гут быть по ка за ны, как маг -
нит ные за пи си на ви де о маг ни то фо не. Мож но ви деть, как
вче раш ний лен тяй прев ра ща ет ся се год ня в ра ба, ко то ро го
жес то ки ми ме ра ми зас тав ля ют не и мо вер но мно го тру -
дить ся, ког да он сам рвет ся к тру ду, что бы за ра бо тать се бе
лиш нюю мис ку ба лан ды. Мож но ви деть, как вче раш ний
судья се год ня ста но вит ся зак лю чен ным и тер пит все му ки
несп ра вед ли во го при го во ра… Тон кос ти ком би на ций ве ли -
ко го за ко на транс му та ции, или кар мы, очень час то со -
вершен но не дос туп ны че ло ве чес ко му по ни ма нию. Но ве -
сы кос ми чес кой спра вед ли вос ти ра бо та ют с аб со лют ной
точ ностью.

«КОГ ДА СО ЧЕ ТА НИЕ ЭЛЕ МЕН ТОВ ТВО РИТ СВОИ

ФОРМУ ЛЫ, ТОГ ДА НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТРАНС МУ ТА ЦИИ ТАК

МОЩ НО».

* * *
«РЕ КОР ДЫ ТРАНС МУ ТА ЦИИ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ МОЩЬ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, ОС НО ВАН НУЮ НА ОГ НЕ ПРОСТ РА Н СТВА».
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«Ре кор ды» оз на ча ют «за пи си», за пи си эво лю ции на
кли ше Ака ши, но в дан ном слу чае к сло ву «ре кор ды» мож -
но при со е ди нить и сов ре мен ный смысл – «ДОС ТИ ЖЕ -

НИЕ». На и выс шие дос ти же ния эво лю ции, как по ка зы ва ют
кли ше Ис то рии, сла га лись ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА.

ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА – ЕДИ НАЯ СУЩ НОСТЬ,
НАПОЛ НЯ Ю ЩАЯ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НУЮ ВСЕ ЛЕН НУЮ, ЕДИ НАЯ

ОС НО ВА ВСЕ ГО МНО ГО ОБ РА ЗИЯ ФОРМ И ЖИЗ НИ. Огонь,
или «Еди ный Эле мент», при про яв ле нии, при эво лю ции
ста но вит ся ДВУ Е ДИ НЫМ. Мы не мо жем предс та вить себе
Огонь в про яв лен ном ми ре без раз де ле ния его, подобно
электричеству, на ДВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ ТО КА, на два
ОГ НЯ, на два На ча ла, Мужс кое и Женс кое, веч но стре мя -
щих ся к урав но ве сию, или со е ди не нию, к сли я нию в то
Един ство Пред веч ное, из ко то ро го они диф фе рен ци ро ва -
лись, что бы дать жизнь, а вмес те с ней и осу ще ст вить
стрем ле ние Еди ной Сущ нос ти к са мо у со вер ше н ство ва -
нию.

ТАК ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЕ ПО ЛЮ СОВ ЕДИ НО ГО ЭЛЕ -

МЕН ТА РОЖ ДА ЕТ ЖИЗНЬ ПРО ЯВ ЛЕН НО ГО МИ РА, КО ТО РАЯ,
БУ ДУ ЧИ НАП РАВ ЛЕ НА К УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ ОГ НЯ,
ОС НО ВЫ ВА ЕТ СЯ НА МО ЩИ ЛЮБ ВИ. Лю бовь, или при тя же -
ние На чал, нап рав лен ное к сли я нию, есть след ствие
В ПРО ЯВ ЛЕН НОМ МИ РЕ ЕДИН СТВА НА ЧАЛ В МИ РЕ НЕП РО -

ЯВ ЛЕН НОМ. Ог ра ни чен ные фор ма ми На ча ла не мо гут
слить ся и вос ста но вить ут ра чен ное един ство, но ЕДИ НО -

СУЩ НОСТЬ ИХ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ И СО Е ДИ НЯ ЕТ ФОР МЫ, В КО -

ТО РЫЕ ОНИ ВОП ЛО ЩЕ НЫ на вре мя су ще ст во ва ния форм
или до тех пор, по ка бо лее мощ ное при тя же ние про ти во -
по лож но го на ча ла, зак лю чен но го в дру гой фор ме, не при -
тя нет к се бе, отор вав от су ще ст во вав ше го нук ле у са, и тем
раз ру шит пос лед ний.

При тя же ние Ду ха и Ма те рии на выс ших сту пе нях
сво е го про яв ле ния яв ля ет ся ЛЮ БОВЬЮ. По то му и ска за но,
что ЛЮ БОВЬ, или ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВЕН -

ЦОМ ТОЙ МО ЩИ, КО ТО РАЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ НА И БОЛЬ ШЕЕ

ПРЕ УС ПЕ Я НИЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ. Все, ос но ван ное на люб ви,
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обыч но проц ве та ет. Лю бовь та ит в се бе не ис чер па е мую
воз мож ность раз вер ты ва ния все но вых и но вых сил из
Бесп ре дель но го По тен ци а ла Аб со лю та. Так во всем Кос -
мо се, так и в че ло ве чес ком ас пек те: для ус пеш но го раз вер -
ты ва ния ка ко го�ли бо на чи на ния, нап рав лен но го к усо вер -
ше н ство ва нию, не об хо ди ма ЛЮ БОВЬ, сле до ва тель но,
НЕОБ ХО ДИ МЫ ДВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ НА ЧА ЛА, ОБЪ Е -

ДИ НЕН НЫЕ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮ БОВЬЮ. В хрис ти а нс ком
Пи са нии Аб со лют го во рит ус та ми Хрис та: «Там, где двое
или трое соб ра лись во Имя Мое, – там и Я сре ди них». Где
один, там не мо жет быть люб ви. Для про яв ле ния люб ви
не об хо ди мы по край ней ме ре двое; что бы мож но бы ло
пост ро ить гар мо нич ное объ е ди не ние, не об хо ди мы по
мень шей ме ре две сто ро ны. Вот по че му для на ча ла но во го
эта па эво лю ции Еди ный диф фе рен ци ру ет ся, и диф фе рен -
ци ру ет ся, преж де все го, на два На ча ла, а даль ше на чи на ет -
ся бесп ре дель ная диф фе рен ци а ция на этой ос но ве. 

Так и но вая сту пень че ло ве чес ко го со вер ше н ства –
Шес тая Ра са бу дет раз ви вать ся на этом кос ми чес ком
прин ци пе: лю ди бу дут уст рем лять ся к но вой сте пе ни ду -
хов но го со вер ше н ства ПО ПАР НО. Лю бовь на чал бу дет из
фак то ра пре пя т ству ю ще го прев ра ще на в фак тор СПО СО Б -

СТВУ Ю ЩИЙ. Так опыт ис то рии, о чем сви де тель ству ют ее
ре кор ды, с не по ко ле би мой точ ностью ус та нав ли ва ет, что
там, где проц ве та ла лю бовь, там, где лю бовь при ни ма ла
воз вы шен ные, по доб ные кос ми чес ким фор мы, – там про -
яв ля лась не ис чер па е мая мощь прост ра н ствен но го ог ня,
твор чес кой силы усо вер ше н ство ва ния Кос мо са. Объ е ди -
не ние есть выс шая цель. Лю бовь есть выс шая объ е ди ня ю -
щая си ла.

Ко му�то труд но сов мес тить со е ди не ние час тей (или
эле мен тов) в Це лое и [предс та вить се бе] Лю бовь На чал.
Тог да он дол жен по нять, что лю бовь На чал ле жит в ос но -
ва нии каж дой люб ви, все про чие люб ви есть лишь ее диф -
фе рен ци а ции. Нап ри мер, лю бовь же ны и му жа, рож да ю -
щая де тей, лю бовь ро ди те лей к де тям и де тей к ро ди те лям,
лю бовь брать ев и сес тер, – все это есть уже след ствие
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основ ной люб ви. Но этот при мер те лес ный. Су ще ст ву ет
при мер ду хов ный. Су ще ст ву ют ду хов ные ро ди те ли и
духов ные де ти.

* * *
Ритм кос ми чес ко го ды ха ния есть ритм жиз ни, и он

от ра жен во всем. Все жи ву щее вды ха ет и вы ды ха ет жиз -
нен ные энер гии. Каж дый зна ет, что, вдох нув оп ре де лен -
ное ко ли че ст во воз ду ха, он ВБИ РА ЕТ весь кис ло род и, вы -
ды хая, от да ет от ра бо тан ный газ в ви де уг ле кис ло ты.
Совер шен но не воз мож но толь ко ВДЫ ХАТЬ, но по че му�то
в об лас ти пси хо ду хов ной счи та ет ся воз мож ным ТОЛЬ КО

ПО ЛУ ЧАТЬ, НЕ ДА ВАЯ НИ ЧЕ ГО ВЗА МЕН. Так эго изм есть на -
ру ше ние кос ми чес ко го ды ха ния, действие, иду щее про тив
за ко на жиз ни, про тив эво лю ции. ОТ ДАВ ШИЙ тем са мым
ос во бож да ет прост ра н ство для ПО ЛУ ЧЕ НИЯ. Не от дав ший
дер жит его за пер тым. ПО ЛУ ЧА Ю ЩИЙ ДОЛ ЖЕН ОТ ДА ВАТЬ,
ЛИШЬ ОТ ДА Ю ЩИЙ БУ ДЕТ ПО ЛУ ЧАТЬ. Это за кон Жиз ни.
Ус во ив ший зер на, или за ко ны жиз ни, и хо ро шо пот ру див -
ший ся над Уче ни ем че ло век стре мит ся рас сы пать эти зер -
на на поч ву соз на ния дру гих лю дей. Но что бы та кой по сев
не ока зал ся НАП РАС НЫМ или ОПАС НЫМ, он дол жен про -
из во дить ся со всей МУД РОСТЬЮ, со всем РАС ПОЗ НА ВА НИ -

ЕМ, ОС ТО РОЖ НОСТЬЮ И СО ИЗ МЕ РИ МОСТЬЮ. Уче ние есть
ОГОНЬ, и об щие пра ви ла об ра ще ния с ог нем долж ны быть
от не се ны к расп ро ст ра не нию Уче ния. Не СТРО И ТЕ ЛЕМ,
но ПОД ЖИ ГА ТЕ ЛЕМ ста нет тот, кто бу дет расп ро ст ра нять
Уче ние без дум но. Хо ро шо еще, ес ли иск ры упа дут на кам -
ни и по гас нут, но ес ли они упа дут на се но и спа лят дом?
По то му че ло век, БЕ ЗОТ ВЕ Т СТВЕН НО расп ро ст ра ня ю щий
Уче ние, и вос хи ща ю щий ся сво им по се вом, и во об ра жа ю -
щий се бя дос той ным пос ле до ва те лем Стро и те лей Кос мо -
са, ду ма ю щий выз вать Их вос хи ще ние, на са мом де ле
будет в Их гла зах ху же убий цы, и даль ней ший рост его зна -
ний бу дет пре се кать ся.

«ЭНЕР ГИИ, ЯВ ЛЕН НЫЕ ТРАНС МУ ТА ЦИ ЕЙ, ТВО РЯТ

ЖИЗНЬ ЭЛЕ МЕН ТОВ». Че ло век, вдох нув ший кис ло род,
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выды ха ет уг ле кис лый газ. Он сот во рил но вый эле мент в
ре зуль та те транс му та ции кис ло ро да. Так на фи зи чес ком
при ме ре мож но по нять, как че ло век, сто я щий на гра ни
Про яв лен но го и Неп ро яв лен но го и неп рес тан но про яв ля -
ю щий неп ро яв лен ную Субс тан цию в про яв лен ные эле -
мен ты, тво рит тем са мым жизнь тех сущ нос тей, ко то рые,
яв ля ясь эле мен та ми Це ло го, долж ны бу дут, пос ле не во об -
ра зи мой це пи му та ций, возв ра тить ся очи щен ны ми и пре -
об ра жен ны ми в ло но сво е го Це ло го. Со вер ше н ству ясь и
пре об ра жа ясь сам, дух тем са мым в про цес се этой транс -
му та ции соз да ет из ста рых, от ра бо тан ных ма те ри а лов
новые энер гии, с по мощью ко то рых он тво рит бо лее прек -
рас ные сущ нос ти, ум но жая мно го об ра зие Еди но го
Элемен та.

* * *
«СУЩ НОСТЬ ТРАНС МУ ТА ЦИИ РАЗ ВИ ВА ЕТ СЯ НА

РАЗНЫХ КОС МИ ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИ ЯХ». Яс но, что для со вер -
ше ния ка кой�то ра бо ты не об хо ди ма со от ве т ству ю щая си -
ла. Ра бо та пре об ра же ния низ ших энер гий в выс шие, нап -
ри мер, страс ти в лю бовь, долж на со вер шать ся за счет ка -
кой�то си лы. Преж де все го не об хо ди мо уяс нить, что эта
си ла, эта энер гия, яв ля ю ща я ся РЫ ЧА ГОМ подъ е ма, НА ХО -

ДИТ СЯ В КОС МО СЕ и для раз ных ду хов ОНА НЕ ОД НА И ТА

ЖЕ. Та ки ми ры ча га ми яв ля ют ся раз лич ные кос ми чес кие
си лы, ис хо дя щие из раз лич ных цент ров этих кос ми чес ких
энер гий. Осо бую мощь транс му та ции да ют Ве не ра и ее
выс шая ок та ва Уран.

Оба лу ча РЕ А ГИ РУ ЮТ НА СТРАСТЬ и об ла да ют спо соб -
ностью транс му ти ро вать ее в тон чай шие энер гии. Изу чая
вли я ние Ура на, сов ре мен ные аст ро ло ги от ме ча ют, что при
со от ве т ству ю щих по зи ци ях (в Тель це, Скор пи о не) и пло -
хих ас пек тах Уран вы зы ва ет не у дер жи мую страсть, ко то -
рая со вер шен но не счи та ет ся ни с ка ки ми ус лов нос тя ми и
за ко на ми на пу ти сво е го удов лет во ре ния. Они час то го во -
рят об этой ве ли кой пла не те «эро тич ный Уран». Но это
ука зы ва ет лишь на то, что Уран ост ро ре а ги ру ет на ве ли -
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кую ма те ри нс кую си лу разм но же ния, и в слу чае неб ла го -
по лу чия в этой об лас ти он по тен ци ру ет и раз ви тие это го
неб ла го по лу чия. Из ве ст но, ка ким мощ ным то ни зи ру ю -
щим сред ством яв ля ет ся мус кус, как он по мо га ет при раз -
ви тии выс ших цент ров, но он со вер шен но неп ри ме ним
для лю дей чувствен ных, для них он бу дет толь ко по ло вым
воз бу ди те лем. Так же и Ве не ра уси ли ва ет сбли же ние на чал
и транс му ти ру ет его в сто ро ну утон че ния и неж нос ти, но
при ны неш нем сос то я нии че ло ве че ст ва это уси ли ва ю ще -
еся вли я ние уве ли чи ва ет пре лю бо де я ния и спо со б ству ет
расп ро ст ра не нию ве не ри чес ких бо лез ней. Кста ти, изоб ре -
те ние эф фек тив ных средств в борь бе с пос лед ни ми, ви ди -
мо, не слу чай но в эпо ху нап ря жен но го сбли же ния на чал.
Без них раз ло же ние че ло ве че ст ва мог ло раз вер нуть ся с ка -
та ст ро фи чес кой быст ро той.

Лест ни ца вос хож де ния страс ти име ет мощ ную под де -
рж ку со сто ро ны хо ро шо ас пек ти ро ван ных ка честв Ве не -
ры и Ура на. Со сто ро ны пер вой она раз ви ва ет стрем ле ние
к КРА СО ТЕ и суб ли ма ции от но ше ний на чал, со сто ро ны
вто ро го – к раз ви тию в люб ви прин ци па СА МО ОТ ВЕР ЖЕН -

НОС ТИ, под ви га, ког да лю бовь к по ло ви не со че та ет ся с
лю бовью к че ло ве че ст ву и Ие рар хии. Ка кое�то от ра же ние
ска зан но го мы мо жем най ти в под ви ге кня ги ни Вол ко нс -
кой и ее еди но мыш лен ниц. Ис то ри чес кие фак ты за пе чат -
ле ли си лу транс му та ции страс ти, ос но ван ную на кос ми -
чес кой люб ви, ина че го во ря, НА ОГ НЕ ПРОСТ РА Н СТВА.

«СУЩ НОСТЬ ЖИЗ НЕН НО ГО ИМ ПУЛЬ СА (Сущ ность
жаж ды жиз ни, жаж ды воп ло ще ния, тол ка ю щая воп ло -
щен ных на де то рож де ние) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК ТРАНС МУ -
ТА ЦИЯ ОГ НЯ». Как транс му та ция той ве ли кой Ог нен ной
Сущ нос ти, ко то рая на пол ня ет все бесп ре дель ное прост ра -
н ство и пос то ян но стре мит ся к усо вер ше н ство ва нию
(транс му та ции), к раск ры тию сво е го бесп ре дель но го твор -
чес ко го по тен ци а ла.

Раз ные гра да ции, раз ные сте пе ни это го ог ня, вы яв -
лен ные в Сол неч ной Сис те ме, от ра же ны в раз лич ных
цент рах ее, в ее пла не тах, отк ры тых и еще не отк ры тых, в
ви ди мых и не ви ди мых цент рах на ше го Кос мо са. Ви ди мое
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Солн це яв ля ет ся чет вер тым про яв ле ни ем се ме рич ной
Сущ нос ти. Этот жиз не ут ве рж да ю щий прин цип на зы ва ет -
ся КА МОЙ – Бо же ст вом Люб ви. Солн ца стре мят ся на пол -
нить бесп ре дель ную Ть му Прост ра н ства Све том Жиз ни, и
по то му разм но же ние, во всех его ас пек тах свя зан ное
с про яв ле ни ем че рез лю бовь на чал, яв ля ет ся са мым ос -
нов ным твор чес ким фак то ром про яв ле ния Неп ро яв лен -
но го в Про яв лен ное. Вы яв ле ние мощ ной страс ти на Мар -
се счи та ет ся дос ти же ни ем, но на Зем ле глав ное действие
эво лю ции зак лю ча ет ся в транс му та ции страс ти в воз вы -
шен ную лю бовь Ве не ры и Ура на, с од ной сто ро ны, и
транс му та ции са мо соз на ния са мос ти в Ин ди ви ду аль -
ность, но ся щую прин цип сот руд ни че ст ва с Ие рар хи ей,
тво ря щей Кос мос, с дру гой.

Братья че ло ве че ст ва, бли жай шая по кар ме Ие рар хия
Кос мо са, сво им вы со ким Ав то ри те том ут ве рж да ют, что
«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ» – ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ, ле жа щая в
ос но ва нии про яв лен но го ми ра, в ос но ва нии на ше го Кос -
мо са, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЭНЕР ГИ ЕЙ ВСЕ НА ЧАЛЬ НОЙ. Ве ли кое Еди -
ное На ча ло [Еди ный Эле мент] на чи на ет свое про яв ле ние с
ут ве рж де ния двух На чал на всех эта пах тво ре ния.

Нуж но по нять всю ГРУ БОСТЬ, ВСЮ ЖЕС ТО КОСТЬ,
ВСЕ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВО ЖИ ВО ТИЗ МА СТРАС ТИ, ЧТО БЫ

УСТ РЕ МИТЬ СЯ К ЕЕ ТРАНС МУ ТА ЦИИ. Мно гие по няв шие
это бе жа ли от сво ей по ло ви ны в мо нас ты ри и пус ты ни,
всту па ли в без на деж ную бит ву с кос ми чес кой си лой. Этот
путь был пу тем не вер ным. Не об хо ди мо НЕ ОТ ВЕР ГАТЬ

Кос ми чес кое ве ле ние, но в со от ве т ствии с во лей Кос мо са
СУБ ЛИ МИ РО ВАТЬ, ВОЗ ВЫ ШАТЬ, ТРАНС МУ ТИ РО ВАТЬ

СТРАСТЬ СОВ МЕ СТ НЫ МИ УСИ ЛИ Я МИ. «ТАМ, ГДЕ НА ЧА ЛА
ИГ НО РИ РУ ЮТ СЯ, ТАМ ПРЕ ОБ ЛА ДА ЕТ РАЗ РУ ШЕ НИЕ». Ас ке за
Си ме о на Столп ни ка мог ла быть толь ко сти му лом сдер жи -
ва ния и борь бы с низ ши ми прин ци па ми, но ес ли бы дать
ей пол ное раз ви тие, она при ве ла бы к ги бе ли жиз ни на
Зем ле. Мож но ли это счи тать ве ли чай шим дос ти же ни ем?

«ГДЕ КО НЕЦ И ГДЕ НА ЧА ЛО?» Ко нец жиз ни – про яв -
ления – в сли я нии на чал, в НИР ВА НЕ. На ча ло жиз ни – в
про яв ле нии НА ЧАЛ, вмес те с воз ник но ве ни ем ко то рых и
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на чи на ет ся круг жиз ни. Чем за ме ча те лен круг? Пос то ян -
ным при су т стви ем двух на чал, двух про ти во по лож ных
точек его ок руж нос ти, или тро пы эво лю ции. Энер гия,
дви га ю щая про цесс жиз ни по этой тро пе, есть еди ный ди -
а метр о двух по лю сах, о двух На ча лах. Ве не ра уп рав ля ет
Тель цом, нап ро тив ле жит Скор пи он, ко то рый уп рав ля ет ся
Мар сом. Женс кое и Мужс кое На ча ла пос то ян но стре мят -
ся слить ся друг с дру гом, но ди а метр един ства в про яв лен -
ном ми ре пре пя т ству ет это му. Они пос то ян но бе гут друг за
дру гом, и чем быст рее дви га ет ся од но, тем быст рее уст рем -
ля ет ся дру гое. По ка су ще ст ву ет круг жиз ни, они не мо гут
дог нать друг дру га. Но стрем ле ние друг к дру гу рож да ет
кру го вое дви же ние, жизнь. Так про яв лен ный огонь –
ЛЮБОВЬ есть си ла жиз ни, си ла дви же ния.

Что же уст рем ля ет к со е ди не нию? СОЗ ВУ ЧИЕ. Имен -
но, соз ву чие мыс ли, во ли, же ла ния сбли жа ет и со е ди ня ет.
То ва ри щей со е ди ня ет соз ву чие мыс ли – еди но мыс лие, но
на ча ла со е ди ня ют ся соз ву чи ем всех прин ци пов!

В про яв лен ном ми ре все име ет на ча ло, зна чит, и все
име ет ко нец. Круг со е ди не ния на чал, ос но ван ный на соз -
ву чии, за кан чи ва ясь, уст рем ля ет их к но во му кру гу, ос но -
ван но му на ру ча тель стве соз ву чия. Ес ли от но ше ния бы ли
гар мо нич ны ми – на ча ла, или по ло ви ны, неп ре мен но
встре тят ся и про дол жат бес ко неч но на рас та ю щую цепь
соз ву чий, и ко нец бу дет для них на ча лом но во го зве на, а
на ча ло но во го зве на бу дет уст рем ле ни ем к НИР ВА НЕ!

Опять, дох нув че ре му хой с ре ки,
В де ся тый раз вес на про хо дит ми мо!
И опа да ют груст но ле пе ст ки
Цве тов, цве ту щих для мо ей лю би мой.
<...>
Что нам де ся ток ра не ных го дов.
Наш путь про лег по верх зем ных стра да ний!
Пусть опа да ют ле пе ст ки цве тов
И ус ти ла ют ЛЕСТ НИ ЦУ К НИР ВА НЕ!
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«В БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОМ СОЗ ВУ ЧИИ ЗАК ЛЮ ЧЕ НО ВСЕ

КОС МИ ЧЕС КОЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО».
Кос ми чес кое твор че ст во есть твор че ст во ОБЪ Е ДИ НЕ -

НИЯ (со е ди не ния) ЭЛЕ МЕН ТОВ В ЕДИ НОЕ ЦЕ ЛОЕ, объ е ди -
не ние ра зоб щен ных в пе ри од диф фе рен ци а ции, или пог -
ру же ния Ду ха в ма те рию, час тиц Еди но го Эле мен та. Для
это го не об хо ди мо, что бы ма те рия нас толь ко ОДУ ХОТ ВО -

РИ ЛАСЬ, что меж ду ма те ри ей и ду хом, меж ду «женс ким и
мужс ким на ча ла ми» не ос та лось бы поч ти ни ка кой раз ни -
цы. Ис чез но ве ние раз ни цы зна ме ну ет нас туп ле ние пол но -
го сли я ния, или НИР ВА НЫ. Но преж де чем это нас ту пит,
идет дли тель ный про цесс ВОС ХОЖ ДЕ НИЯ ДУ ХА ИЗ МА ТЕ -

РИИ, идет пе ри од оду хот во ре ния, или СУБ ЛИ МА ЦИИ, нук -
ле у сов ду хо ма те рии, то есть бес чис лен ных кос ми чес ких
маг ни тов, предс тав ля ю щих со бою твор чес кие ба та реи того
или ино го масш та ба. Утон че ние, или оду хот во ре ние, твор -
че ст ва ве дет к утон че нию эле мен тов твор чес кой ба та реи.
Час ти цы ду хо ма те рии, дос тиг шие оп ре де лен ной сте пе ни
оду хот во ре ния, всту па ют в СОЗ ВУ ЧИЕ с по доб ны ми же
час ти ца ми, и на ос но ве это го соз ву чия про ис хо дит объ е -
ди не ние. Пос ле то го как та кое объ е ди не ние дос ти га ет
изве ст ной сте пе ни со вер ше н ства, из не го ис хо дят час ти -
цы, спо соб ные явить еще бо лее вы со кую сте пень оду хот -
во ре ния. Это оду хот во ре ние ут ве рж да ет ся, и вок руг не го
со би ра ют ся все но вые и но вые час ти цы ду хо ма те рии, и
так, пос те пен но, преж нее объ е ди не ние пе ре хо дит в ста -
дию еще боль ше го оду хот во ре ния. Отс тав шие и пад шие
час ти цы отб ра сы ва ют ся, при мы ка ют на ос но ве соз ву чия к
подоб ным же эле мен там или идут в пе ре ра бот ку. Так
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в БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОМ СОЗ ВУ ЧИИ меж ду мик ро нук ле у са ми и
мак ро нук ле у са ми на чал идет твор че ст во усо вер ше н ство ва -
ния, и на ос но ве его – объ е ди не ние, за вер ша ю ще еся в
кон це кон цов МА ХА НИР ВА НОЙ или ПА РА НИР ВА НОЙ.

«ТОЛЬ КО СОЗ ВУ ЧИЕ (с Выс ши ми Предс та ви те ля ми
На чал) МО ЖЕТ СФЕ РЫ ВЫС ШИЕ ЯВИТЬ ПЛА НЕ ТЕ». Соз ву -
чие твор че ст ва, соз ву чие твор чес кой энер гии и, в кон це
кон цов, соз ву чие ка че ст ва люб ви мо жет приб ли зить че ло -
ве че ст во к той сте пе ни кос ми чес кой люб ви, ко то рая
царству ет на выс ших, даль них ми рах. «ТОЛЬ КО СОЗ ВУ ЧИЕ

МО ЖЕТ УТ ВЕР ДИТЬ ЦЕПЬ УСТ РЕМ ЛЕ НИЙ К ДАЛЬ НИМ МИ -

РАМ». Толь ко соз ву чие на чал, да ю щее воз мож ность вы яв -
ле ния вы со ко го твор чес ко го то ка, мо жет ут вер дить ту
высо кую сте пень оду хот во ре ния твор че ст ва, ко то рое зве но
за зве ном, круг од ной жиз ни за дру гим кру гом мо жет пост -
ро ить ту цепь вос хож де ния, ко то рая, при ве дя на вы со ты
Зем ли, даст воз мож ность шаг нуть на сле ду ю щие сту пе ни
эво лю ции Сол неч ной Сис те мы, приб ли зить ся к сте пе ни
оду хот во рен нос ти, ко то рые ца рят на Юпи те ре и Ве не ре.

«ПО НЯ ТИЕ ДАЛЬ НИХ МИ РОВ НУЖ НО ПРИ МЕ НИТЬ КО

ВСЕ МУ СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ». ДАЛЬ НИЕ МИ РЫ есть
кос ми чес кие цент ры. Каж дый та кой центр есть ог ром ное
скоп ле ние оп ре де лен ных твор чес ких сил и той ма те рии, в
ко то рой они про яв ля ют ся. За каж дым фе но ме ном сто ит
его не бес ный по люс, или его НУ МЕН. Каж дый кос ми чес -
кий центр предс тав ля ет со бою кос ми чес кий маг нит – кол -
лек тив мно же ст ва Ие рар хий, во гла ве каж дой из ко то рых
сто ят их На ча ла. Каж дая Ие рар хия предс тав ля ет со бою
цепь МАГ НИТ НО ГО соз ву чия, на ко то ром она дер жит ся и
эво лю ци о ни ру ет. Во гла ве каж дой Ие рар хии сто ит Ве ли -
кий Дух Женс ко го На ча ла, пер со ни фи ци ру ю щий Му лап -
рак ри ти. Это фун да мент, на ко то ром сто ят Семь Стен –
Семь Сы но вей, предс тав ля ю щих со бою Мужс кое На ча ло,
Вла дык, каж дый из ко то рых возг лав ля ет од ну из Се ми
Иерар хий, кор ни ко то рой ухо дят в глу би ны ма те ри аль ных
эле мен тов, а вер ши ны ка са ют ся Еди но го Ог нен но го Эле -
мен та. Даль ние ми ры – кос ми чес кая ос но ва, или опо ра,
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пре об ра же ния сти хий ных сил Зем ли, борь бу за пре об ра -
же ние ко то рых ве дет че ло век на Зем ле. Лишь опи ра ясь на
ры ча ги даль них ми ров и на их Ну ме ны, мо жет че ло век
вый ти по бе ди те лем из этой борь бы. По то му к каж дой об -
лас ти, нуж да ю щей ся в усо вер ше н ство ва нии, не об хо ди мо
при ло жить рас ши рен ное предс тав ле ние о даль них ми рах.
Даль ние ми ры жи вут внут ри нас, и эти «на ши» цент ры не -
раз рыв но свя за ны с кос ми чес ки ми цент ра ми – с даль ни ми
ми ра ми, с те ми Вла ды ка ми и Вла ды чи ца ми, ко то рые за ро -
ди ли на ши зер на ду ха.

«ПО ТО МУ НА ШИ СОЗ ВУ ЧИЯ ТАК МОЩ НЫ». Зов и отк -
лик соз вуч ных ду хов яв ля ет кру го во рот объ е ди ня ю щих
сил. По всей Ие рар хии не сет ся зов, при зы ва ю щий к но вой
сту пе ни объ е ди не ния – к Шес той Ра се. Все, мо гу щие объ -
е ди нить ся на ос но ве но вой сту пе ни оду хот во рен нос ти
твор чес кой энер гии, то есть твор чес кой ма те рии, со би ра -
ют ся вок руг ут ве рж ден ной Мо на ды Шес той Ра сы. Все,
кото рые мо гут отк лик нуть ся на Зов, бу дут к сро ку соб ра ны
в бе зо пас ное мес то. Про тив ни ки вос хож де ния бу дут унич -
то же ны вмес те со сво и ми оча га ми зем лет ря се ни я ми, а за -
тем но вые зем ли, но вые ма те ри ки по я вят ся из оке а нов,
что бы при нять Шес тую Ра су, а раз ру шен ные зем лет ря се -
ни я ми и вул ка на ми стра ны пой дут на дно. Сме на ма те ри -
ков – ес те ст вен ный ритм При ро ды.

* * *
«ОГОНЬ ЦЕНТ РОВ (или при тя же ние цент ров к сво е му

Це ло му) ЕСТЬ СОЗ ВУ ЧИЕ. ОГОНЬ ДУ ХА (объ е ди нив ше го
цент ры) ЕСТЬ СОЗ ВУ ЧИЕ (со сво им Вла ды кой). ПЛА МЯ

СЕРД ЦА ЕСТЬ СОЗ ВУ ЧИЕ (с Ог нем Серд ца Ие рар хии)».
СОЗ ВУ ЧИЕ РОЖ ДА ЕТ ЛЮ БОВЬ. ЛЮ БОВЬ ЯВ ЛЯ ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЕ, НАП РАВ ЛЕН НОЕ К СЛИ Я НИЮ, к возв ра ще нию в
огнен ное Ло но Един ства.
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218. «Ма терь Ми ра есть Сущ ность Пер вич ной Субс тан ции».
Очень важ ное по ло же ние! Иног да под Ма терью Ми ра по ни ма ют
Пер вич ную Субс тан цию. Для это го есть оп ре де лен ные ос но ва -
ния. Действи тель но, из нее, в ко неч ном ито ге, воз ни ка ет Все лен -
ная во всей ее зри мос ти и нез ри мос ти, весь Кос мос, все ми ры и
пла ны. Здесь уточ ня ет ся, что Ма терь Ми ра – это не са ма Пер вич -
ная Субс тан ция, а ее Сущ ность. На пом ним, что под Пер вич ной
Субс тан ци ей мо гут по ни мать ся раз лич ные сос то я ния ду хо ма те -
рии; это за ви сит от то го, ка кую ста дию про цес са про яв ле ния при -
нять за точ ку отс че та (см. прим. 186). Ес ли за точ ку отс че та (на ча -
ло про яв ле ния) при нять воз ник но ве ние Дву е ди но го Ог ня, то
Пер вич ной Субс тан ци ей бу дет Ма те рия Мат рикс, а ее Сущ -
ностью, или Кор нем, – Му лап рак ри ти, «ду хов ная сущ ность ма те -
рии», как ска за но в «Тай ной Докт ри не» (ТД, I, 79). На пом ним так -
же, что в дру гом ас пек те под Ма терью Ми ра по ни ма ет ся Ве ли кий
Дух Женс ко го На ча ла. – К с. 19.

219. «Толь ко фор ма да ет воз мож ность усо вер ше н ство ва ния
соз на ния». Зна чит, в ми ре «без форм» (arupa) со вер ше н ство ва ние
соз на ния не воз мож но. Ви ди мо, там идет про цесс зак реп ле ния (ас -
си ми ля ции) ус во ен но го. Пос ле зак реп ле ния не об хо ди мо но вое
про яв ле ние в ми ре форм для но во го усо вер ше н ство ва ния. В этом и
сос то ит смысл про яв ле ния (и смысл че ло ве чес ких воп ло ще -
ний). – К с. 25.

220. Мо жет ли межз ве зд ное прост ра н ство быть оби та е мым?
Расп ро ст ра нен ная на уч ная точ ка зре ния сос то ит в том, что оби та -
е мы ми мо гут быть толь ко пла не ты. Од на ко она раз де ля ет ся не
все ми уче ны ми. Так, нап ри мер, из ве ст ный сов ре мен ный фи -
зик�те о ре тик Фри мен Дай сон счи та ет, что на и бо лее бла гоп ри ят -
ные ус ло вия ре а ли зу ют ся имен но в межз ве зд ное сре де (см. Ф.Дай -
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сон «Бу ду щее во ли и бу ду щее судь бы» // При ро да, 1982. № 8).
К.Э.Ци ол ко вс кий пред по ла гал, что межп ла нет ное прост ра н ство
мо жет быть на се ле но осо бы ми су ще ст ва ми, ко то рых он наз вал
зоофи та ми. Но он так же, как и Дай сон, ог ра ни чи вал ся рас смот -
ре ни ем фи зи чес ко го пла на Бы тия. Даль ше их по шел Иса ак Нь ю -
тон, ко то рый ви дел воз мож ность су ще ст во ва ния ду хов ных су -
ществ в меж дуп ла нет ном прост ра н стве. В об на ру жен ной не так
дав но ру ко пи си, ко то рую он не ре шил ся опуб ли ко вать, ве ли кий
уче ный пи сал: «Как все вок руг нас ки шит жи вы ми су ще ст ва -
ми <…> так и не бе са над на ми [ко неч но, не бе са в ме та фи зи чес -
ком смыс ле] мо гут быть за пол не ны су ще ст ва ми, чья при ро да нам
не по нят на. Кто глу бо ко за ду мы ва ет ся над стран ной и уди ви тель -
ной при ро дой жиз ни, над уст рой ством жи вот но го ми ра, тот по ду -
ма ет, что нет ни че го не воз мож но го для при ро ды, ни че го слиш ком
труд но го для все мо гу ще го Бо га. И как пла не ты ос та ют ся на сво их
ор би тах, так и ка кие�то дру гие те ла мо гут су ще ст во вать на лю бом
рас сто я нии от Зем ли, и, бо лее то го, мо гут быть су ще ст ва, об ла да -
ю щие спо соб ностью пе ред ви же ния в лю бом нап рав ле нии по же -
ла нию и ос та нов ки в лю бой об лас ти не бес, что бы нас лаж дать ся
об ще ст вом се бе по доб ных, а че рез сво их вест ни ков, или ан ге лов,
уп рав лять Зем лей и со об щать ся с са мы ми от да лен ны ми угол ка ми.
Так все не бе са или лю бая их часть мо жет ока зать ся жи ли щем для
бла жен ных, а Зем ля в то же вре мя бу дет в их влас ти. Иметь сво бо -
ду, и власть над все ми не бе са ми, и воз мож ность вы бо ра на и луч -
ших мест для за се ле ния мо жет быть го раз до бо лее счаст ли вым
уде лом, чем при вя зан ность к од но му ка ко му�то мес ту». – Ци ти -
ру ет ся по вы ше у по мя ну той статье Ф.Дай со на. – К с. 27.

221. «Один по рож да ет три, три по рож да ют семь». Семь =
три + че ты ре. Как воз ни ка ет чис ло 4? При ве дем вы де рж ки из
кни ги Эли за бет Хейч «Пос вя ще ние»*.

«Бо же ст вен ность в из на чаль ном сос то я нии по коя в са мой
се бе всег да про яв ля ет се бя в фор ме [рав нос то рон не го] тре у голь -
ни ка. [Рав нос то рон ний] тре у голь ник предс тав ля ет пол ную
гармо нию и пол ное рав но ве сие, так как все три его уг ло вые точ ки
ле жат на од ном и том же рас сто я нии друг от дру га. С дру гой
сторо ны, ког да тот же ас пект Бо га, о ко то ром мы го во рим как о
“по ко я щем ся в са мом се бе”, пе ре ме ща ет ся от без мер но го без раз -
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мер но го сос то я ния над вре ме нем и
прост ра н ством в пре де лы трех из ме ре -
ний, тог да он ста но вит ся твор чес ким ас -
пек том Бо га и всег да про яв ля ет се бя в
чис ле 4. По ка чис ла 1 и 3 об ра зу ют един -
ство в бо же ст вен нос ти, они ос та ют ся
3 в 1 и 1 в 3. Но ког да они вы хо дят из бо -
же ст вен но го един ства, они раз де ля ют ся,
и из “1 в 3” по лу ча ет ся “1 и 3”, а это сос -
тав ля ет 4. Рав носторон ний тре у голь ник со дер жит скры тые внут -
ри не го 4 мень ших рав нос то рон них тре у голь ни ка [см. рис. 31].
Этот за кон содер жит в се бе так же тай ну клю че во го чис ла трех -
мер но го ми ра – числа 7» (с. 143–144). 

«Ког да тре у голь ник пе ре хо дит из неп ро яв лен но го сос то я -
ния в про яв лен ное, в трех мер ный мир, об ра зу ет ся тет ра эдр»
(с. 155). Он сос то ит «из че ты рех тре у -
голь ни ков [см. рис. 32]. Ес ли раз вер нуть
их на плос кос ти, они об ра зу ют рав нос то -
рон ний тре у голь ник – сим вол Бо га. Как
и рав нос то рон ний тре у голь ник, тет ра эдр
предс тав ля ет со бой воп ло ще ние са мой
гар мо нии и рав но ве сия. В нем нет ни ка -
ко го нап ря же ния, так как каж дая уг ло вая
точ ка на хо дит ся на рав ном рас сто я нии
от всех дру гих, то есть в сос то я нии по коя
и рав но ве сия» (с. 146).

«Че ты ре сто ро ны пи ра ми ды сим во ли зи ру ют че ты ре ас пек та
Бо га, каж дый из ко то рых, взя тый сам по се бе, об на ру жи ва ет три
ас пек та пер во ис точ ни ка – бо же ст вен нос ти внут ри се бя, сто я щей
над все ми тво ре ни я ми. Пи ра ми да отк ры ва ет жи вую ре аль ность,
жи вой за кон, в ко то ром Бог всег да и аб со лют но про яв ля ет се бя в
ма те ри аль ном ми ре, и по то му что он де ла ет это, он жи вет внут ри
все го сот во рен но го.

Из лю бой точ ки Все лен ной Бог про яв ля ет се бя че ты ре хк -
рат но. В каж дом из че ты рех нап рав ле ний не ба и зем ли он из лу ча -
ет се бя с рав ным ре зуль та том» (с. 155–156). – К с. 39.

222. На пом ним еще раз схе му Кос мо ге не за, из ло жен ную в
«Жем чу ге ис ка ний», § 571 (см. так же РНБ, вып. 2, прим. 45).
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Циф рой 1 обоз на чен Еди ный План су ще ст во ва ния до раз де -
ле ния его на Два На ча ла. Ког да Кос ми чес кое вы ды ха ние (Луч Аб -
со лю та) ка са ет ся Еди но го (2), Оно, не пе рес та вая ос та вать ся со -
бою, не мед лен но об ра зу ет Мир Ду ха, пос ле че го эта диф фе рен ци -
а ция по ля ри зу ет про ти во по лож ное На ча ло и об ра зу ет сле ду ю щий
Мир Ду хо ма те рии – Дву по лый (точ нее, Дву на чаль ный) Анд ро гин
(3). Пос ле че го Анд ро гин раз де ля ет ся на Два На ча ла (4). Даль ней -
шая диф фе рен ци а ция раз де ля ет Ма те рию (Ма терь) на два про яв -
лен ных На ча ла (5), об ра зуя пя тый план, сос то я щий из трех эле -
мен тов (Ду ха, Ма те рии+ и Ма те рии– ). – К с. 74.

223. Су же ние ор би ты ду ха про ис хо дит по ме ре его вос хож де -
ния. Спи раль на ри сун ке 9 точ нее предс та вить не как плос кую, а
как вос хо дя щую в нап рав ле нии 4�го из ме ре ния:

– К с. 78.

224. Ес ли по го ри зон таль ной оси от ло жить по ря док рас по -
ло же ния пла нет в фи зи чес ком прост ра н стве (от но си тель но Солн -
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ца), а по вер ти каль ной оси – по ря док их рас по ло же ния в ду хов -
ном прост ра н стве, то по лу чим сле ду ю щую ди аг рам му [рис. 35] .

– К с. 78.

225. «Ко неч но, это очень час то оз на ча ет од но и то же…» И
не толь ко по той при чи не, ко то рая ука за на в дан ном па раг ра фе,
но и по то му, что выс шие пла ны раз ных пла нет (в от ли чие от низ -
ших) пе ре се ка ют ся, то есть при над ле жат од нов ре мен но раз ным
пла не там. Уст рем ля ясь к выс ше му пла ну Зем ли, мы со е ди ня ем ся
с выс ши ми пла на ми Юпи те ра, Ве не ры, Ура на (см. РНБ, вып. 3,
прим. 133). – К с. 91.

226. Как ввер ху, так и вни зу. По доб ный про цесс име ет мес то
и на зем ном пла не. «В зер не жизнь на хо дит ся в по тен ци аль ном
сос то я нии. На ча ла в нем сли ты. Но как толь ко зер но по па да ет в
поч ву, где есть вла га и теп ло, оно раз ви ва ет ся: эле мент ду ха тя нет -
ся квер ху, эле мент ма те рии пус ка ет ко рень в зем лю» (РНБ, вып. 6,
§ 211, с. 117). – К с. 104.

227. И вновь об ра тим ся к «Жем чу гу ис ка ний» (см.
прим. 222). Пя тый план Бы тия изоб ра жа ет ся так:     . Верх няя
поло ви на Дух, ниж няя – Ма те рия. Как уточ ня ет ся в этом па раг -
ра фе, Не бо (Дух) ос та ет ся не из мен ным, но в по ло ви не Зем ли
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(Ма те рии) диф фе рен ци а ция про дол жа ет ся, и она при во дит к об -
ра зо ва нию двух про яв лен ных На чал. –К с. 104.

228. К это му мес ту Е.П.Бла ва тс кая да ет сле ду ю щее
подстроч ное при ме ча ние (ТД, II, 413): «Ко неч но, име ют ся и дру -
гие цик лы – цик лы внут ри цик лов, – и имен но это соз да ет та кую
труд ность при вы чис ле ни ях ра со вых со бы тий. Кру го об ра ще ние
эк лип ти ки со вер ша ет ся в 25 868 лет, и что ка са ет ся до на шей Зем -
ли, то вы чис ле но, что точ ка рав но де н ствия отод ви га ет ся еже год -
но на 50,1". Но име ет ся дру гой цикл внут ри это го. Ска за но, что
“так как ап си да* дви га ет ся навстре чу ей со ско ростью 11,24" еже -
год но, то это за кан чи ва ет обо рот в сто пят над цать ты сяч трис та
два го да (115 302). Сбли же ние рав но де н ствия и ап си ды яв ля ет ся
сум мою этих дви же ний 61,34", и, сле до ва тель но, рав но де н ствие
возв ра ща ет ся в то же по ло же ние по от но ше нию к ап си де че рез
21128 лет". (См. статью “Аст ро но мия” в “Encyclopedia Britannia”.)
Мы упо мя ну ли этот цикл в “Ра зоб ла чен ной Изи де” (том 1) в свя -
зи с дру ги ми цик ла ми. Каж дый цикл име ет зна чи тель ное вли я ние
на сов ре мен ную ра су». – К с. 144.

229. «Си де раль ный» год сос тав ля ет 25 868 лет. За этот пе ри -
од нак лон зем ной оси ме ня ет ся на 4о, сле до ва тель но, сме ще ние
на один гра дус про ис хо дит за 25 868 : 4 = 6 467 лет. А сме ще ние
на 2,5о за 2,5 х 6 467 = 16 167 лет. Пос коль ку до кон ца цик ла ос та -
ет ся 2,5о, зна чит, с на ча ла цик ла прош ло 1,5о. То есть цикл на чал -
ся 1,5 х 6 467 = 9 700 лет на зад, счи тая при мер но с 1880 г. (ког да
Е.П.Бла ва тс кая ра бо та ла над «Тай ной Докт ри ной»), или приб ли -
зи тель но в 7820 го ду до н.э. Из ме не ние нак ло на на 4о со от ве т ству -
ет пол но му обо ро ту точ ки ве сен не го рав но де н ствия по эклип ти -
ке, или про хож де нию 12 зна ков не под виж но го звезд но го зо ди а -
ка**. Сле до ва тель но, 1,5о в нак ло не оси (на ча ло цик ла)
соот ве т ству ет про хож де нию 4,5 зна ков. Ес ли счи тать, что в 1880 г.
точ ка ве сен не го рав но де н ствия на хо ди лась в кон це зна ка Рыб,
вбли зи Во до лея, то, зна чит, на ча ло цик ла при хо дит ся при мер но на
се ре ди ну Эпо хи Ра ка (см. рис. 36). – К с. 145.
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* Ап си да – ли ния ап сид, со е ди ня ю щая апо гей и пе ри гей лун ной ор -
би ты.

** О не под виж ном звезд ном зо ди а ке, от но си тель но ко то ро го вра -
ща ет ся обыч ный зо ди ак, – см. РНБ�1, прим. 3.



230. Пос коль ку го во рит ся о Ду хо ма те рии, зна чит, име ет ся в
ви ду Еди ный Про яв лен ный, яв ля ю щий ся син те зом Ду ха и Ма те -
рии, в от ли чие от Еди но го Не ве до мо го (Аб со лю та), ко то рый есть
их Ис точ ник. – К с. 170.

231. «Что хо ро шо СЕ ГОД НЯ, мо жет быть пло хо ЗАВТ РА».
Мож но ска зать и так: что хо ро шо на низ шей сту пе ни, мо жет быть
пло хо на выс шей. И, сле до ва тель но, что пло хо на выс шей сту пе -
ни, мо жет быть хо ро шо на низ шей. Но: что хо ро шо на выс шей
сту пе ни, бу дет хо ро шо и на всех ни же ле жа щих; и что пло хо на
низ шей сту пе ни, бу дет тем бо лее пло хо на всех вы ше ле жа щих. –
К с. 171.

232. Так бы ло до М.С.Гор ба че ва, по ка он ре ши тель но не по -
ло мал эту тен ден цию. Од на ко рас пад со ци а лис ти чес ко го ла ге ря, а
за тем и рас пад СССР да ли За па ду ог ром ные пре и му ще ст ва, ко то -
ры ми он не пре ми нул вос поль зо вать ся в сво их эго ис ти чес ких
целях. – К с. 190.

233. «Со е ди не ние ТРОЙ КИ и ЧЕТ ВЕР КИ, то есть в це лом
СЕМЕР КА». 3 + 4 = 7, но здесь го во рит ся о раз ве рт ке ку ба, а куб
име ет шесть гра ней. Как это по нять? Рас смот рим крест ри сун -
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ка 15. Две гра ни (два квад ра та) на пе ре се че нии го ри зон таль но го и
вер ти каль но го ря дов сли ва ют ся в один (по ка зан на ри сун ке тем -
ным). Так что чис ло раз лич ных квад ра тов рав но не семь, а шесть,
что со от ве т ству ет чис лу гра ней ку ба. Шесть ди а мет ров в Кру ге
Зоди а ка и седь мая точ ка их пе ре се че ния – син тез шес ти. Шесть
гра ней ку ба, из ко то рых од на – на пе ре се че нии вер ти каль но го и
го ри зон таль но го ря дов – син те ти чес кая. – К с. 212.

234. Две над ца ти зна кам Зо ди а ка со от ве т ству ют 12 ра ди у сов
кру га. Ес ли рас смат ри вать два про ти во по лож но нап рав лен ных
ра ди у са как один ди а метр (ес ли раз ные по лю са слить в од но), то
по лу чим шесть ди а мет ров, из ко то рых мож но сос та вить два тре у -
голь ни ка (см. рис. 16). – К с. 214.

235. На уч ные предс тав ле ния о про ис хож де нии жиз ни на
Зем ле ме ня лись с те че ни ем вре ме ни. Дли тель ное вре мя, на чи ная
с ан тич нос ти, гос по д ство ва ли предс тав ле ния о неп ре рыв ном са -
моп ро из воль ном воз ник но ве нии жи вых ор га низ мов из не жи вой
ма те рии – те о рия са мо за рож де ния жиз ни.

Счи та лось, что чер ви, на се ко мые, жа бы и дру гие су ще ст ва
воз ни ка ют из гря зи и гни ю щих про дук тов, а мы ши рож да ют ся из
пше нич ных зе рен. Эти предс тав ле ния, ка жу щи е ся нам се год ня
вер хом на ив нос ти, бы ли ос но ва ны на наб лю де ни ях (ра зу ме ет ся,
неп ра виль но ис тол ко ван ных) и про су ще ст во ва ли око ло 2 ты сяч
лет, со вре мен Арис то те ля вплоть до эпо хи Воз рож де ния, ког да
точ ны ми опы та ми бы ла до ка за на их пол ная не сос то я тель ность.
Лю бо пыт но, что в сред ние ве ка да же цер ковь (в ли це, нап ри мер,
Фо мы Ак ви нс ко го) приз на ва ла идею са мо за рож де ния жиз ни. 

Вновь эта идея воз ро ди лась пос ле отк ры тия мик ро ор га низ -
мов (XVII в.). Счи та лось, что мик ро ор га низ мы предс тав ля ют
собой про ме жу точ ное зве но меж ду жи вой и не жи вой при ро дой и
мо гут са моп ро из воль но воз ни кать из не жи во го. Спе ци аль но пос -
тав лен ные опы ты с наг ре ва ни ем пи та тель ной сре ды по ка за ли,
что унич то жен ные при ки пя че нии мик ро ор га низ мы че рез нес -
коль ко дней воз рож да лись вновь. Об на ру жить ме то ди чес кую
ошиб ку в этих опы тах уда лось не сра зу. Дис кус сия о воз мож нос ти
са мо за рож де ния жиз ни на уров не мик ро ор га низ мов рас тя ну лась
бо лее чем на сто ле тие. И толь ко блес тя ще вы пол нен ные экс пе ри -
мен ты Луи Пас те ра поз во ли ли пос та вить точ ку в этом ве ко вом
спо ре. Пас тер до ка зал, что при чи ной, вы зы ва ю щей рост мик ро -
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ор га низ мов в сте риль ном буль о не, яв ля ют ся те же са мые мик -
роор га низ мы, пе ре но си мые час ти ца ми пы ли. Тем са мым он по ка -
зал, что в ми ре мик ро бов, как и сре ди выс ших ор га низ мов, лю бая
фор ма жиз ни ве дет свое про ис хож де ние от ро ди тельс кой фор мы.
Тог да как же по я ви лись пер вые ор га низ мы на Зем ле?

Ис сле до ва ние зем ных по род по ка зы ва ет, что чем даль ше
прод ви га ем ся мы вглубь ге о ло ги чес кой ис то рии, тем бо лее прос -
тые ор га низ мы встре ча ют ся в зем ных по ро дах. Древ ней шие по ро -
ды со дер жат лишь сле ды прос тей ших мик ро ор га низ мов, а еще
более древ ние по ро ды не не сут ни ка ких сле дов жиз ни. От сю да
воз ни ка ет ес те ст вен ная мысль, что жизнь на Зем ле по я ви лась в
ка кой�то мо мент ее ис то рии. По всем дан ным это слу чи лось
вско ре пос ле сфор ми ро ва ния Зем ли как са мос то я тель но го не бес -
но го те ла, ве ро ят но, в пер вые сот ни мил ли о нов лет ее раз ви тия.
Здесь весь ма су ще ст вен ным яв ля ет ся за ме ча ние Н.Ура но ва о том,
что те о рия би о ло ги чес кой эво лю ции име ет в ви ду про цесс, про те -
кав ший на уже зас тыв шей ко ре Зем ли. Пред ше ст ву ю щие фа зы
эво лю ции, от но ся щи е ся к пер вым Пла не тар ным Кру гам, в рам -
ках сов ре мен ной на у ки не рас смат ри ва ют ся. 

Те о рия би о ло ги чес кой эво лю ции поз во ля ет предс та вить,
как из бо лее прос тых ор га низ мов воз ник ли бо лее слож ные
(точнее, как эво лю ци о ни ро ва ла внеш няя фор ма жи вых ор га низ -
мов), но она не да ет от ве та на воп рос о про ис хож де нии жиз ни.
Су ще ст ву ет два раз лич ных под хо да, две точ ки зре ния на эту проб -
ле му. Сог лас но од ной из них, жизнь за не се на на Зем лю из Кос мо -
са; сог лас но дру гой, она воз ник ла в про цес се хи ми чес кой эво лю -
ции на пер во быт ной Зем ле.

Идея за се ле ния Зем ли из Кос мо са воз ник ла под впе чат ле -
ни ем кру ше ния те о рии са мо за рож де ния. Пос коль ку тща тель ны -
ми экс пе ри мен та ми бы ло ус та нов ле но, что не жи вая ма те рия са ма
по се бе не мо жет прев ра тить ся в жи вую, то это на во ди ло на мысль
(весь ма близ кую к действи тель нос ти!), что жизнь ни ког да и ниг де
не воз ни ка ет, она су ще ст ву ет веч но, на по до бие ма те рии или энер -
гии. «За ро ды ши жиз ни», блуж дая в ми ро вом прост ра н стве, вре мя
от вре ме ни по па да ют на под хо дя щую по ус ло ви ям пла не ту, и там
они да ют на ча ло би о ло ги чес кой эво лю ции. Та ких взгля дов при -
дер жи ва лись, в част нос ти, круп ней шие ес те ст во ис пы та те ли
ХIХ ве ка Г.Гельм гольц и У.Том сон. Пос лед ний счи тал, что во Все -
лен ной су ще ст ву ет мно же ст во на се лен ных ми ров, ко то рые вре мя
от вре ме ни раз ру ша ют ся, а их об лом ки рас се и ва ют ся в прост ра н -
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стве. По э то му су ще ст ву ет бес чис лен ное мно же ст во ме те о ри тов,
не су щих се ме на жиз ни. 

В на ча ле ХХ в. предс тав ле ния об «опы ле нии» пла нет из Кос -
мо са бы ли раз ви ты и тща тель но раз ра бо та ны из ве ст ным шведс -
ким хи ми ком Сван те Ар ре ни у сом (1859–1927). Он счи тал, что
спо ры бак те рий мо гут уно сить ся с по ве рх нос ти оби та е мой пла не -
ты под действи ем элект рос та ти чес ких сил, а за тем вы тал ки вать ся
за пре де лы пла нет ной сис те мы си лой све то во го дав ле ния. Блуж -
дая в кос ми чес ком прост ра н стве, спо ры мо гут осесть на по ве рх -
ность бо лее мас сив ных пы ли нок. Это да ет им воз мож ность при
про хож де нии вбли зи ка кой�то звез ды пре о до леть ее све то вое дав -
ле ние и про ник нуть во внут рен ние об лас ти пла нет ной сис те мы,
где пы лин ка со спо ра ми мо жет быть зах ва че на од ной из пла нет. 

Од но вре мя счи та лось, что те о рия панс пер мии (пе ре но са
жиз ни) стал ки ва ет ся с неп ре о до ли мы ми труд нос тя ми, так как
спо ры долж ны по гиб нуть в межз ве зд ной сре де под действи ем та -
ких фак то ров, как ульт ра фи о ле то вое из лу че ние, жест кая (рент ге -
но вс кая) ра ди а ция и кос ми чес кие лу чи. Од на ко бо лее де таль ное
изу че ние это го воп ро са по ка за ло, что они мо гут сох ра нять ся на
по ве рх нос ти межз ве зд ных пы ли нок, не го во ря уже о внут рен них
час тях ме те ор ных тел и ко мет.

Как пра виль но от ме ча ет Н.Ура нов, предс тав ле ние о за рож -
де нии жиз ни пу тем панс пер мии не ре ша ет проб ле му, ибо воз ни -
ка ет воп рос – как воз ник ли жи вые ор га низ мы на пла не те, от ку да
их спо ры бы ли пе ре не се ны в кос ми чес кое прост ра н ство. В XIX
ве ке этот воп рос не воз ни кал, ибо тог да счи та лось, что Все лен ная
яв ля ет ся веч ной и не из мен ной. От дель ные ми ры в ней мо гут воз -
ни кать и раз ру шать ся, но са ма Все лен ная ос та ет ся не из мен ной.
По э то му в ней веч но (на тех или иных ми рах) мо жет су ще ст во вать
жизнь, от ку да она и пе ре но сит ся на дру гие пла не ты. Од на ко, ис -
хо дя из сов ре мен ных предс тав ле ний об эво лю ции го ря чей Все -
лен ной и ее воз ник но ве нии из син гу ляр но го сос то я ния, жизнь
(по край ней ме ре, в ее мо ле ку ляр ной фор ме) не мог ла су ще ст во -
вать в ран ней Все лен ной, ког да не бы ло ни ато мов, ни мо ле кул.
Сле до ва тель но, ес ли да же те о рия панс пер мии мо жет объ яс нить
про ис хож де ние жиз ни на той или иной пла не те (нап ри мер, на
Зем ле), она ос тав ля ет отк ры тым воп рос о том, как же пер во на -
чаль но воз ник ла жизнь во Все лен ной – на ка ких�то пер во�ми рах,
от ку да она на ча ла по том свое расп ро ст ра не ние. Сто рон ни ки те о -
рии панс пер мии го во рят, что где�то во Все лен ной жизнь мог ла
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воз ник нуть из не жи вой ма те рии. Ма ло ве ро ят но, до бав ля ют они,
что это про и зош ло имен но на Зем ле, но на од ной из мил ли ар дов
пла нет та кой про цесс мог иметь мес то.

Как же, сог лас но сов ре мен ным предс тав ле ни ям, мо жет
про те кать про цесс про ис хож де ния жиз ни? Преж де все го, для
него не об хо ди мы ор га ни чес кие со е ди не ния. Как по ка за ли экс пе -
ри мен ты, ор га ни чес кие со е ди не ния в пер во быт ной ат мос фе ре
Зем ли лег ко об ра зу ют ся под действи ем ульт ра фи о ле то во го из лу -
че ния, удар ных волн, ра ди о ак тив но го рас па да и дру гих ис точ ни -
ков энер гии. При этом об ра зу ют ся дос та точ но слож ные би о ло ги -
чес ки ак тив ные со е ди не ния, та кие как ами но кис ло ты, са ха ра
и азо тис тые ос но ва ния РНК. Дру гим ис точ ни ком об ра зо ва ния
ор га ни чес ких со е ди не ний мо гут быть под вод ные вул ка ны, и, на -
ко нец, еще од ним ис точ ни ком – ко ме ты и ме те о ры. Та ким об ра -
зом, фор ми ро ва ние мо но ме ров – ос нов ных стро и тель ных бло ков
би о хи мии, из ко то рых стро ят ся мак ро мо ле ку лы, – не предс тав ля -
ет со бою проб ле мы. Сле ду ю щий шаг дол жен сос то ять в по ли ме -
ри за ции – об ра зо ва нии по ли ме ров, ко то рые вхо дят в сос тав жи -
вой клет ки. Здесь как буд то бы на ме тил ся не ко то рый прог ресс в
по ни ма нии это го про цес са. В част нос ти, ока за лось, что важ ную
роль в по ли ме ри за ции мо жет иг рать обык но вен ная гли на. И все
же об ра зо ва ние по ли ме ров в пер во быт ных во до е мах ос та ет ся по -
ка не ре шен ной за гад кой. Еще боль ше за га док та ят в се бе пос ле -
ду ю щие эта пы – воз ник но ве ние ка та ли ти чес ких функ ций, воз -
ник но ве ние ме ха низ ма мат рич но го ко пи ро ва ния и са мос бор ки
мо ле кул. Нес мот ря на впе чат ля ю щие ус пе хи в изу че нии стро е ния
и функ ци о ни ро ва ния жи вой клет ки, на у ка все еще очень да ле ка
до по ни ма ния про цес са про ис хож де ния жиз ни. Скла ды ва ет ся
впе чат ле ние, что чем боль ше мы уз на ем о тай нах жи вой клет ки –
о ее би о хи ми чес кой «фаб ри ке» и раз лич ных действу ю щих в ней
«ма ши нах», – тем ме нее мы по ни ма ем, как мог ло воз ник нуть это
чу до при ро ды. Н.Ура нов под чер ки ва ет, что не воз мож но по нять
этот про цесс без уче та Тон ко го Ми ра, ибо жизнь при хо дит на фи -
зи чес кий план из Тон ко го Ми ра.

В пос лед нее вре мя, под вли я ни ем от ме чен ных труд нос тей,
ин те рес к панс пер мии воз рож да ет ся вновь. При этом на ря ду
с ана ли зом клас си чес ко го ва ри ан та те о рии, пред ло жен но го Ар ре -
ни у сом, бы ла выд ви ну та идея о нап рав лен ной панс пер мии, сог лас -
но ко то рой жизнь за не се на на Зем лю из Кос мо са, но не слу чай но,
а в ре зуль та те соз на тель ной де я тель нос ти вы со ко раз ви тых вне -
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зем ных су ществ (Ф.Крик, Л.Ор гел, 1973 г.). По доб ные идеи, еще
ра нее выд ви ну тые К.Э.Ци ол ко вс ким и Дж.Хол дей ном, в ка -
кой�то ме ре отоб ра жа ют гер ме ти чес кие предс тав ле ния о по яв ле -
нии жиз ни на пла не тах. Воз мож но, нап рав лен ная панс пер мия
(ес ли она действи тель но име ет мес то) осу ще с твля ет ся на уров не
пред жиз ни, т.е. пе ре но сит ся лишь уп рав ля ю щая прог рам ма, а для
пост ро е ния «те ла» клет ки ис поль зу ют ся эле мен ты, ко то рые име -
ют ся в ок ру жа ю щей сре де на дан ной пла не те.

Не сом нен но, жизнь в той или иной конк рет ной фор ме воз -
ни ка ет на оп ре де лен ном эта пе эво лю ции Все лен ной и су ще ст ву ет
в те че ние оп ре де лен но го ог ра ни чен но го вре ме ни. Но фор мы
жиз ни мо гут сме нять друг дру га, эво лю ци о ни руя вмес те с раз ви -
ти ем Все лен ной в бес ко неч ных цик лах ее рас ши ре ния и сжа тия.
Ког да оче ред ная все лен ная воз ни ка ет из ва ку ум ной пе ны, в ее
заро ды ше, воз мож но, уже со дер жит ся прог рам ма ее даль ней ше го
раз ви тия, вклю чая и об ра зо ва ние жиз ни. В те че ние ка ко го�то
вре ме ни она су ще ст ву ет в по тен ци аль ном ви де, на уров не пред -
жиз ни (тер мин Тейя ра де Шар де на), а за тем, по доб но зер ну, по -
пав ше му в бла гоп ри ят ную поч ву и за вер шив ше му под го то ви тель -
ный пе ри од, «про рас та ет» к ак тив ной фор ме. Как это про ис хо дит,
как со вер ша ет ся пе ре ход от пред жиз ни к жиз ни – мы по ка,
к сожа ле нию, не зна ем. – К с. 242.

236. Обыч но под ан ти ми ром по ни ма ет ся иное: фи зи чес кий
мир из ан ти час тиц; ато мы его сос то ят из яд ра, об ра зу е мо го ан ти -
нук ло на ми, и по зит рон ной обо лоч ки. – К с. 242.

237. Не сле ду ет отож де с твлять эту цепь пла нет с эво лю ци он -
ным оже рель ем, по ко то ро му про те ка ет по ток эво лю ци о ни ру ю -
щих че ло ве чес ких мо над. Для зем но го че ло ве че ст ва это оже релье
вклю ча ет: «Са турн», «Солн це» (точ нее, пла не ту, ко то рая в эк зо те -
ри чес ких ис точ ни ках бы ла за ме не на «Солн цем», – воз мож но, это
од на из инт ра мер ку ри аль ных пла нет, пе ре шед ших с фи зи чес ко го
пла на на тон кий), Лу ну, Зем лю, Юпи тер, Ве не ру, Уран (или для
не ко то рых мо над Неп тун). В этом оже релье каж дая из пос ле ду ю -
щих пла нет яв ля ет ся но вым воп ло ще ни ем пре ды ду щей. Так Зем -
ля яв ля ет ся воп ло ще ни ем Лу ны. Но вое воп ло ще ние Зем ли бу дет
свя за но с сис те мой Юпи те ра и т.д. В это оже релье не вхо дят ни
Марс, ни Мер ку рий. Сле ду ет так же иметь в ви ду, что пла не та, с
ко то рой на чи на ет ся оже релье и ко то рая иног да на зы ва ет ся
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«Сатур ном», рас по ло же на на вы со ком ду хов ном пла не (сту пень
Сатур на – см. РНБ, вып. 3, прим. 98–103), и ее нель зя отож де с -
твлять с сов ре мен ным Са тур ном, ко то рый яв ля ет ся са мой низ кой
пла не той Сол неч ной Сис те мы.

Пе ре чис лен ные в этом па раг ра фе пла не ты од нов ре мен но на -
хо дят ся на фи зи чес ком пла не. Они свя за ны меж ду со бой, т.к. вли -
я ют друг на дру га аст ро ло ги чес ки (хи миз мом сво их лу чей). Но
этим не ис чер пы ва ет ся их вза и мо дей ствие: дан ная цепь, как ска -
за но, име ет и эво лю ци он ное зна че ние. Действи тель но, в то вре мя
как ос нов ной по ток мо над (за ме тим, что ос нов ной не обя за тель -
но оз на ча ет са мый мно го чис лен ный) эво лю ци о ни ру ет по ли нии
Зем ля – Юпи тер – Ве не ра – Уран (или Неп тун), часть мо над,
ока зав ших ся не го то вы ми про дол жить эту эво лю цию, пос ле про -
хож де ния кри ти чес ко го сро ка от хо дят на низ шие пла не ты – Марс
и Са турн (а, мо жет быть, ка кая�то часть мо над – на Мер ку рий).
То есть на Зем ле путь мо над раз ве тв ля ет ся: ос нов ной по ток их
уст рем ля ет ся к Юпи те ру и Ве не ре, а по боч ные по то ки идут на
Марс, Са турн (и, воз мож но, на Мер ку рий). – К с. 245.

238. Да лее по текс ту сле ду ют вы пис ки из «Тай ной Докт ри -
ны» – ве ро ят но, это за го тов ки, ко то рые ав тор не ус пел раз вить.
Мы опус ти ли их в ос нов ном текс те па раг ра фа и восп ро из во дим
здесь.

«“Ка ким об ра зом Про ме тей ов ла дел (бо же ст вен ной) иск -
рой?” – спра ши ва ет он (фран цу зс кий уче ный Де шарм). [И от ве -
ча ет] “ОГОНЬ ПРЕ БЫ ВА ЕТ НА НЕ БЕ, по то му имен но ту да дол жен
был он (Про ме тей) нап ра вить ся, что бы НАЙ ТИ ЕГО, преж де чем
он мог при нес ти его вниз к лю дям”» (ТД, II, 658). Так же и Ур[ус -
ва ти] долж на бы ла нап ра вить ся на Не бо, что бы при нес ти че ло ве -
че ст ву Шес той Ра сы Но вый Огонь.

«Воз му ти тель ным фак то ром <…> яв ля ет ся ОД НОС ТО РОН -

НЯЯ ТОЧ КА ЗРЕ НИЯ, при ня тая по от но ше нию к это му ве ли чай -
ше му из всех ми фов» (ТД, II, 659). Уче ные не мо гут под нять ся вы -
ше уров ня Зем ли и кос ми чес ких фе но ме нов. Ти тан, по хи ти тель
ог ня, есть че ло ве че ст во – де я тель ное, ра зум ное и в то же вре мя
чес то лю би вое, стре мя ще еся ДОС ТИЧЬ БО ЖЕ СТ ВЕН НЫХ СИЛ.
Про ме тей есть изоб ра же ние гу би тель ных и уст ра ша ю щих след -
ствий мол нии. Он есть «ДУР НОЙ ОГОНЬ» и СИМ ВОЛ МУЖС КО ГО

ОР ГА НА БО ЖЕ СТ ВЕН НО ГО РАЗМ НО ЖЕ НИЯ (см. там же).
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«Эта мысль о ТВОР ЧЕС КОЙ МО ЩИ ОГ НЯ объ яс не на… древ -
ним ОБЪ Е ДИ НЕ НИ ЕМ (сме ше ни ем) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ДУ ШИ

(чело ве чес ких выс ших цент ров – пси хо ду хов ных ры ча гов) с БО -

ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ИСК РОЙ» (Де шарм) [ТД, II, 660]. АРА НИ Вед
озна ча ет неч то бо лее вы со кое, не же ли гру бое по ло вое по ня тие
(йо ни). Гимн, об ра щен ный к Аг ни в Ве де:

«ВОТ ПА РА МА НТ ХА; за ро ди тель го тов. При ве ди те вла ды чи -
цу ра сы (женс кое ара ни). Про из ве дем АГ НИ ПОС РЕ Д СТВОМ ТРЕ -

НИЯ, по древ не му обы чаю» (там же).
«Это оз на ча ет неч то иное, не же ли абстра кт ное предс тав ле -

ние, вы ра жен ное на язы ке смерт ных. Женствен ная Ара ни, “вла -
ды чи ца ра сы”, есть АДИ ТИ, МА ТЕРЬ БО ГОВ, или ШЕ КИ НА, ВЕЧ -

НЫЙ СВЕТ – в Ми ре Ду ха, “ВЕ ЛИ КАЯ БЕЗД НА” (Бесп ре дель -
ность) и ХА ОС (по ло вая энер гия – это то же ха о ти чес кая си ла);
или же ИЗ НА ЧАЛЬ НАЯ СУБС ТАН ЦИЯ В ЕЕ ПЕР ВИЧ НОМ от де ле -
нии от Не ве до мо го в Про яв лен ном Кос мо се. <…> ес ли сим вол
этот <…> мо жет сей час рас смат ри вать ся как но ся щий по ло вое
зна че ние, то <…> ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НАЯ ЧИС ТО ТА это го предс тав ле -
ния ни ког да не мо жет быть за пят на на. СУБЪ ЕК ТИВ НОЕ ПРЕ ОБ -

РА ЗИ ЛОСЬ В ОБЪ ЕК ТИВ НОЕ; Дух упал в Ма те рию. Все мир ная,
КОС МИ ЧЕС КАЯ ПО ЛЯР НОСТЬ (На чал) ДУ ХА�СУБС ТАН ЦИИ ста -
ла в че ло ве чес ком предс тав ле нии МИС ТИ ЧЕС КИМ, но все же
ПОЛО ВЫМ СО ЧЕ ТА НИ ЕМ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ и, та ким об ра зом,
при об ре ла АНТ РО ПО МОР ФИ ЧЕС КИЙ от те нок, ко то ро го вна ча ле
она не име ла» (ТД, II, 661).

АТ МА и фи зи чес кое те ло – два по лю са.
БО ЖЕ СТ ВЕН НЫЙ ДУХ ЖИЗ НИ ВЕЧ НО СЛИ ВА ЕТ СЯ С

МАТЕ РИ ЕЙ. – К с. 258.

239. Зна чит, М.А.Й. ста нет Ма терью но вой пла не ты – но вой
Ве не ры. Не слу чай но Ей да но имя Урус ва ти. О но вой Ве не ре см.
Гин ди лис Л.М. Зат мен ная ко ме та – знак Но вой Эпо хи // Но вая эпо -
ха – но вый че ло век. Ма те ри а лы меж ду на род ной на уч но�прак ти -
чес кой кон фе рен ции. 2000. М.: МЦР, 2001. С. 167–179. – К с. 306.

240. «Ма те рия Мат рикс яв ля ет ся эк ви ва лен том Му лап рак -
ри ти, Ака ши, Пер вич ной Субс тан ции». Оз на ча ет ли это, что они
тож де ст вен ны или все же это раз ные ас пек ты Пер вич ной Субс -
тан ции? Су дя по то му, что го во ри лось в пре ды ду щих па раг ра -
фах, – ско рее вто рое (раз ные ас пек ты). – К с. 379.
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241. Ког да го во рит ся о Пер вич ной Ма те рии, пос то ян но на -
до иметь в ви ду, о ка кой ста дии Пер вич ной Ма те рии идет речь.
Пер вич ная Ог нен ная Субс тан ция, Ма те рия Мат рикс, диф фе рен -
ци ру ет ся на Семь Сти хий, ле жа щих в ос но ва нии Се ми Пла нов
Бы тия. Сти хия есть пер вич ная ма те рия дан но го пла на. Так пер -
вич ной ма те ри ей аст раль но го пла на яв ля ет ся Ма те рия Лю ци да.
Она еще дос туп на для ис сле до ва ния че ло ве ка. Но бо лее вы со кие
гра да ции Пер вич ной Ог нен ной Субс тан ции (Ма те рии Мат рикс)
уже не дос туп ны ис сле до ва нию че ло ве ка, хо тя пла ны Бы тия, в
осно ве ко то рых ле жат эти бо лее вы со кие гра да ции, дос туп ны
иссле до ва нию. Ины ми сло ва ми, ма те рия этих пла нов (мен таль -
но го, буд дхи чес ко го) дос туп на ис сле до ва нию, но не их ос но ва, не
их ко рень, не их пер вич ная субс тан ция. – К с. 379.

242. Хо ро шей фи зи чес кой ана ло ги ей яв ля ет ся «вмо ро жен -
ность» си ло вых ли ний маг нит но го по ля в плаз му. Воз мож но, это
не прос то ана ло гия, а про яв ле ние об щей за ко но мер нос ти на фи -
зи чес ком пла не. Не за бу дем, что плаз ма – это пер вич ная ма те рия
фи зи чес ко го пла на. – К с.379.

243. Это слож ный воп рос. Он име ет от но ше ние к борь бе за
су ще ст во ва ние, ко то рую мы наб лю да ем в низ шей при ро де. На до
по нять, что в борь бе за су ще ст во ва ние по ги ба ют толь ко внеш ние
фор мы, а не их сущ ность. Это труд но по нять тем, кто отож де с -
твля ет сущ ность жи вой фор мы с ее фи зи чес ким те лом. По ре зуль -
та там борь бы в конструк цию фор мы вно сит ся усо вер ше н ство ва -
ние. Так ра бо та ет от бор форм. Все это очень по хо же на ис пы та ние
ин же нер ных конструк ций пе ред за пус ком их в се рию. Ра зу ме ет ся,
не сле ду ет по ни мать ска зан ное как оп рав да ние убий ства, оно не
ве дет ни к ка ко му со вер ше н ство ва нию и яв ля ет ся прес туп ле ни ем
про тив кос ми чес ких за ко нов.

Ес ли в низ шей при ро де сос тя за ют ся внеш ние фор мы в по -
ис ках на и бо лее со вер шен ной, на и бо лее прис по соб лен ной к име -
ю щим ся ус ло ви ям, то, мож но ду мать, что в выс ших сфе рах идет
сос тя за ние идей. – К с. 454.
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Зов – «Зов»
Оз – «Озарение»
Об – «Община»
Зн – «Зна ки Аг ни Йо ги»
Б – «Бес пре дель ность»
И – «Иерархия»
С – «Сердце»
МО – «Мир Ог нен ный»
Аум – «Аум»
Бр – «Братство»
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