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Седь мой вы пуск кни ги «Раз мыш ляя над Бесп ре дель ностью» за вер -
ша ет пуб ли ка цию это го ка пи таль но го тру да Ни ко лая Ура но ва. Ра бо та бы -
ла за кон че на в 1977 го ду. В пись ме сво е му дру гу А.П.Хей до ку от 22.10.1977
Ни ко лай Алек са нд ро вич пи сал: «18 ок тяб ря бы ла, на ко нец	то, за кон че на
Б/1 [ру ко пись, по лу чив шая впос ле д ствии наз ва ние "Раз мыш ляя над
Бесп ре дель ностью"]. <…> На это стро и тель ство уш ло при мер но три го да.
Ник то не зна ет, ка кая страш ная бит ва с тем ны ми и ха о сом соп ро вож да ла
рож де ние это го зда ния. Я силь но вы мо тал ся и очень пос та рел. Ска зы ва ет -
ся не дос та ток сна. На до пе ре хо дить на день [на ра бо ту днем], но день не
да ет не об хо ди мых ус ло вий». Пос коль ку на эту ра бо ту уш ло (как пи шет
автор) три го да, мож но по ла гать, что она бы ла на ча та в 1974 го ду – в год
сто лет не го юби лея Н.К.Ре ри ха. 

О че ло ве ке луч ше все го мо гут ска зать его про из ве де ния. Ни ко лай
Алек са нд ро вич ос та вил пос ле се бя бо га тое ли те ра тур ное нас ле дие.
С неко то ры ми его про из ве де ни я ми чи та те ли уже зна ко мы. Это сбор ни ки
«Ог нен ный под виг», «Жем чуг ис ка ний», «Нес ти ра дость», сти хот вор ные
про из ве де ния, соб ран ные в кни ге «Впе ред и вы ше», «Про за и Сти хи».

В сво их про из ве де ни ях Ура нов выс ту па ет как глу бо кий мыс ли тель
и фи ло соф, ра бо та ю щий в рус ле фи ло со фии рус ско го кос миз ма. Его раз -
мыш ле ния на те мы Бесп ре дель нос ти – уди ви тель ные по глу би не и по э ти -
чес кие по зву ча нию. Ис тин но, его мож но наз вать фи ло со фом и по э том
Бесп ре дель нос ти.

В 7 вы пуск вош ли «ком мен та рии» к §§ 270–317 пер вой час ти кни ги
«Бесп ре дель ность» и нес коль ким па раг ра фам вто рой час ти, над ко то рой
он на чал ра бо тать. К со жа ле нию, Ура нов не ус пел за вер шить свой труд.

На пом ним, что, ра бо тая над этим тру дом, Ура нов поль зо вал ся 1	ым
из да ни ем кни ги «Бесп ре дель ность» (Па риж, 1930). Все вы де рж ки из
«Бесп ре дель нос ти» при ве де ны у не го (и ос тав ле ны при под го тов ке кни ги)
по пер во му из да нию. Ци ти руя «Бесп ре дель ность», Ура нов час то встав ля ет
в скоб ках по яс ня ю щие сло ва и ко рот кие ком мен та рии. При под го тов ке
ру ко пи си, что бы не заг ро 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
обс то я тель ство. Что бы бы ло лег че сле до вать ни ти каж дой бе се ды, все ци -
та ты из дан но го па раг ра фа «Бесп ре дель нос ти» наб ра ны по лу жир ным
шриф том. В тех слу ча ях, ког да ци ти ро ва ние не дос лов ное и ав тор не ссы -
ла ет ся на ис точ ник, мы да ем ука за ние на не го в квад рат ных скоб ках со
сло вом «см.». Все до пол не ния в текс те, сде лан ные при под го тов ке и
редак ти ро ва нии ру ко пи си, так же от ме че ны квад рат ны ми скоб ка ми.

Мы снаб ди ли текст при ме ча ни я ми, от ве т ствен ность за ко то рые
пол ностью ле жит на их сос та ви те ле. 
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«Íåêòî óäèâëÿåòñÿ, ïî÷åìó êíèãà
“Áåñïðåäåëüíîñòü” äàíà ðàíüøå ïîñëåäóþùèõ
÷àñòåé? Íî êàê æå ìîæíî ïîíèìàòü “Ñåðäöå”,
“Èåðàðõèþ”,  “Ìèð Îãíåííûé” è “ÀÓÌ”, åñëè íå
ïðåäïîñëàíî ïîíÿòèå Áåñïðåäåëüíîñòè? Âñå

íàçâàííûå ïîíÿòèÿ íå ìîãóò áûòü â
êîíå÷íîñòè. ×åëîâåê íå âìåñòèò êàæäîå èç
íèõ, åñëè íå âäîõíåò çîâà Áåñïðåäåëüíîñòè.

Ìîæåò ëè ñåðäöå ÷åëîâå÷åñêîå
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íèçøèé ìàòåðèàëüíûé

îðãàí? Óæåëü Èåðàðõèÿ ìîæåò áûòü ïîìåùåíà
â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå? Ìèð Îãíåííûé

òîëüêî òîãäà çàñèÿåò, êîãäà ïëàìåíà åãî
ñâåðêàþò â Áåñïðåäåëüíîñòè. Åñëè Àóì åñòü
ñèìâîë âûñøèõ ýíåðãèé, òî ðàçâå îíè ìîãóò

áûòü îãðàíè÷åíû? Òàê ïðîèçíåñåì
“Áåñïðåäåëüíîñòü” òîðæåñòâåííî».

Áðàòñòâî



§ 270

«СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ МЕЖ ДУ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ И СЛЕД -

СТВИ ЕМ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ФОР МУ, КО ТО РАЯ

ЯВЛЯ ЕТ СЯ ВЫС ШЕЙ НАП РЯ ЖЕН НОСТЬЮ».
Про цесс усо вер ше н ство ва ния со вер ша ет ся с по -

мощью форм, че рез их усо вер ше н ство ва ние. Про яв лен -
ный огонь прост ра н ства при ни ма ет оп ре де лен ную фор -
му. Каж дая фор ма име ет свой оп ре де лен ный круг жиз ни,
в про цес се ко то ро го она да ет воз мож ность ду ху (или ее
со дер жа нию) явить мак си маль ное нап ря же ние, по ло -
жен ное для дан но го кру га жиз ни дан ной фор мы, явить
мак си маль ное СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ меж ду фор мой и ее со дер -
жа ни ем.

В даль ней шем бу дет ска за но: «Сов ре мен ные вож ди
во об ра жа ют, что они стро ят но вый мир, но их “но вый
мир” – толь ко ос кал ста ро го» (см. Бр, 389). Ина че го во ря,
НО ВЫЕ ФОР МЫ, НО СТА РОЕ СО ДЕР ЖА НИЕ. Так мож но вез -
де наб лю дать от су т ствие со от ве т ствия меж ду внеш ни ми
фор ма ми и внут рен ним со дер жа ни ем жиз ни. Это ли це ме -
рие счи та ет ся чуть ли не ес те ст вен ным яв ле ни ем. Лю ди
на де ва ют мас ку са мо от вер жен нос ти, под ко то рой скры ва -
ет ся наг лый эго изм неп ро буд ной са мос ти.

«СРОД СТВО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ С ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ МО ЖЕТ

ПРО Я ВИТЬ ФОР МУ ЛУ, ОТ ВЕ ЧА Ю ЩУЮ СИ ЛЕ ВИБ РА ЦИИ

ОГНЯ ПРОСТ РА Н СТВА».
Ос но ва эво лю ции стро ит ся на ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ ЭЛЕ -

МЕН ТА (час ти цы) к Це ло му. Бу дет ли это осоз на но или не
осоз на но, бу дет ли из вес тен не су ще му ся в прост ра н стве
ФО КУС, его при тя ги ва ю щий, или он ни че го не бу дет знать
об этом, он бу дет дви гать ся си лой при тя же ния к при тя -
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гива ю ще му Цент ру, по доб но то му как Зем ля вмес те со
всей Сол неч ной Сис те мой не сет ся к не ве до мо му ей
Центру в Прост ра н стве.

Но мо жет быть и так, что этот Центр бу дет ИЗ ВЕС ТЕН

и при тя же ние к Не му при мет ФОР МУ соз на тель ной ЛЮБ -

ВИ. Та кое СРОД СТВО, или сов па де ние уст рем ле ния соз на -
ния, с на чер тан ным при тя же ни ем при об ре та ет та кую си лу
уст рем ле ния к сли я нию, к со е ди не нию, к объ е ди не нию со
сво им Ду хов ным От цом, что сте пень этой люб ви дос ти га -
ет си лы, рав ной си ле ог ня прост ра н ства, то есть выс шей
сте пе ни Един ства, царству ю щей в бесп ре дель ной Сущ -
нос ти, на пол ня ю щей все бесп ре дель ное прост ра н ство,
совер шен но иск лю ча ю щей ка кой	ли бо приз нак раз де ле -
ния, или диф фе рен ци а ции; это Един ство вы ра жа ет ся
форму лой, дан ной в «Зо ве»: «Я – вы, вы – Я – час ти цы
Боже ст вен но го Я» (Зов, 1920, март 24).

«ВМЕ ЩЕ НИЕ И ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ СО ОТ НО СЯТ СЯ». Кто
сколь ко за че рп нет, тот столь ко и при не сет. Мож но иметь
со суд боль шой, но за че рп нуть ма ло. Ког да со суд на пол ня -
ет ся ПОЛ НОСТЬЮ, до кра ев, – это пре дель ная сте пень нап -
ря же ния. Су ди те по се бе: сколь ко име ете сво бод но го вре -
ме ни и сколь ко от да е те твор че ст ву на Об щее Бла го? Сте -
пень вме ще ния Един ства, сте пень вме ще ния Об ли ка
Учи те ля, сте пень по ни ма ния Уче ния от ра зит ся на сте пе ни
ду хов но го про яв ле ния, на сте пе ни про яв ле ния прост ра н -
ствен но го ог ня, на си ле ду хов но го твор че ст ва во сла ву
Вла дык – Стро и те лей Кос мо са, ис пол ня ю щих ве ле ние
Ве ли кой Ма те ри Ми ра. Ма те рия Мат рикс – свя щен ный
АУМ, Ог нен ная Энер гия, или Все на чаль ная Энер гия ОГ НЯ,
Аб со лю та, На ча ло всех На чал, Си ла, свя зу ю щая все про -
яв ле ния Кос мо са, Ве ли кая Твор чес кая Си ла в на шей сущ -
нос ти, наш Выс ший Прин цип, свя зу ю щий нас с Аб со лю -
том, с Бесп ре дель ностью на ше го Бы тия, Бесп ре дель -
ностью на ше го со вер ше н ство ва ния, Бесп ре дель ностью
на рас та ния Ра дос ти, или Бла же н ства!
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«ПО ТО МУ СИ ЛА, УПОТ РЕБ ЛЕН НАЯ НА ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

ЭНЕР ГИИ, ДА ЕТ ЯВ ЛЕ НИЕ СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ».
Энер гия Аб со лю та, действу ю щая в нас пос то ян но,

по ка мы жи вем, твор чес кая си ла ЖИЗ НИ рас хо ду ет ся на -
шей сво бод ной во лей по на ше му ус мот ре нию. Лишь в слу -
чае одер жа ния она рас хо ду ет ся в со от ве т ствии с во лей
одер жа те ля или одер жа тель ни цы. Во всех слу ча ях соз на -
тель но го нап рав ле ния те че ния жиз ни к со е ди не нию с Учи -
те лем Нез ри мым или к действи ям, ве ду щим к об рат но му,
та кие про яв ле ния энер гии при но сят нам з на ние, но это
зна ние да ет ся со от ве т ствен но ка че ст ву про яв ле ния –
ценой стра да ния или це ной ра дос ти вдох но ве ния.

«ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО НЯ ЛО, ЧТО ТОЛЬ КО

ТВОР ЧЕ СТ ВО НА СЫ ЩА ЕТ ПРОСТ РА Н СТВО, ТО ОНО ПРИ -

МЕНИ ЛО БЫ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ, УМ НО ЖЕН НОЕ СОЗ НА ТЕЛЬ -

НЫМ ОГ НЕМ».
Каж дый че ло век яв ля ет ся ху дож ни ком, ко то рый каж -

дое мгно ве ние ри су ет на по лот не прост ра н ства раз лич ные
кар ти ны. Эти кар ти ны выс тав ля ют ся на все об щее обоз ре -
ние. Предс тавь те юно шу, стыд ли во пря чу ще го в стол ри су -
нок об на жен ной де вуш ки при по яв ле нии ко го	то в две рях
ком на ты. Как стыд но ста ло бы ему, ес ли бы он уз нал, что
ри су нок его за пе чат лен на веч но и выс тав лен на все об щее
обоз ре ние. Что ри су нок уви дит и де вуш ка, и ее ро ди те ли,
и его то ва ри щи, и все пос то рон ние лю ди. Лю ди твер дят
сло ва мо лит вы: «Ибо ви дишь меня сре ди дня и но чи», со -
вер шен но не вни кая в тра ги чес кий смысл этих слов. Ес ли
бы лю ди осоз на ли, что все их «ри со ва ние» действи тель но
не у нич то жа е мо, что оно обоз ре ва ет ся и оце ни ва ет ся все -
ми соп ри ча ст ны ми к не му, что по ощ ря ет ся и на ка зу ет ся, –
тог да от но ше ние к сво е му твор че ст ву долж но бы ло бы
изме нить ся.

Но ведь мож но тво рить на по лот нах прост ра н ства
соз на тель но и иметь бла гие ре зуль та ты.

Жи ви те так, как буд то бы «вы жи ве те в стек лян ном
до ме, по то му будь те ос мот ри тель ны во всех пос туп ках и

7



Николай Уранов

ре чах ва ших. На сы щай те всю де я тель ность ва шу кра со той
слу же ния» [ПЕ ИР, I, 61]. Тво ри те так, как буд то бы вы тво -
ри те для вос тор га бу ду щих по ко ле ний.

«ПО ТО МУ СИ ЛА, УПОТ РЕБ ЛЕН НАЯ НА ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

ЭНЕР ГИИ (ог ня), ДА ЕТ ЯВ ЛЕ НИЕ СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ».
Мощь и ка че ст во уст рем ле ния да ют и со от ве т ству ю -

щее ка че ст во, и мощь про яв ле ния пси хи чес кой энер гии.
«Как аук нет ся, так и отк лик нет ся».

«ТОЛЬ КО ТО КИ НАП РЯ ЖЕН НЫЕ, КАК СТРУ НЫ КОС МИ -

ЧЕС КИЕ, ДА ДУТ ФОР МУ ЛУ УЯВ ЛЕН НО ГО МАГ НИ ТА БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОС ТИ!»
Цент ры ца ря ду ха – че ло ве ка, об ла да ю ще го мощ ным

и вы со ко ка че ст вен ным уст рем ле ни ем, МО ГУТ ДОС ТИ ГАТЬ

НАП РЯ ЖЕ НИЯ КОС МИ ЧЕС КИХ ЦЕНТ РОВ. Нес мот ря на то,
что он пре бы ва ет в фи зи чес ком те ле, ор га ни чес ки свя зы -
ва ю щим его с под зем ны ми энер ги я ми, ду хов ное нап ря же -
ние его выс шей сущ нос ти, дос ти га ю щее сте пе ни нап ря же -
ния выс ших кос ми чес ких цент ров, МО ЖЕТ И ДОЛЖ НО

ТРАНС МУ ТИ РО ВАТЬ ЛЮ БУЮ МОЩЬ ЗЕМ ЛИ В ВЫС ШИЕ

ЭНЕР ГИИ. Че ло век, по доб но рас те нию, глу бо ко за ры ва ет -
ся кор ня ми сво их низ ших цент ров в зем лю. И не мо жет
быть ина че, для че го же он на хо дит ся здесь! Сте бель его
на хо дит ся в тон ком ми ре, а ЦВЕ ТОК ЕГО ДУ ХА РАСЦ ВЕ ТА ЕТ

В МИ РЕ ОГ НЕН НОМ. Не будь кор ня его в зем ле, не бы ло бы
и цвет ка АДЕП Т СТВА. Толь ко од ни Вла ды ки, при шед шие
вмес те с Та ра ми с выс ших ми ров, име ют свой ко рень в
субс тан ции выс ших ми ров, но да же и Они, ког да на хо дят -
ся в ФИ ЗИ ЧЕС КИХ ТЕ ЛАХ, ис пы ты ва ют отя го ще ние от
приб ли же ния низ ших, на хо дя щих ся по шка ле эво лю ции
ПОД уров нем Зем ли, ми ров. «В эти дни Мар са, ког да
прош лые низ шие то ки тре во жат (при но сят та кую
тяжесть)…» (см. Оз, 2, VIII, 13).

Мож но ска зать, что уче ни ки, дос тиг шие выс шей свя -
зи, мо гут ис пы ты вать осо бо мощ ные на тис ки под зем ных
сил, но вся ве ли чи на их ду ха про яв ля ет ся имен но в том,
что они спо соб ны под ни мать эти ог ром ные мас сы энер гии
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и транс му ти ро вать их в выс шие си лы. В то вре мя как
против ни ки их, тем ные ие ро фан ты, мо гут выз вать ог ром -
ные наг не те ния сти хий ных сил Зем ли, но нап ра вить их на
что	то со зи да тель ное не мо гут. Сред няя часть че ло ве че ст -
ва, эта «сту де нис тая мас са, неп ри год ная ни на что», бол та -
ет ся меж ду эти ми по лю са ми мо щи, под вер га ясь воз дей -
ствию то од них, то дру гих.

Итак, дух, ушед ший кор ня ми в Зем лю и вы рас тив -
ший ве ли ко леп ный ог нен ный цве ток сво их выс ших цент -
ров, осу ще с твля ет оп ре де лен ную сте пень МАГ НИ ТА БЕСП -

РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ. Он по до бен ему, а нап ря же ние его фор мы
за ви сит от то го ЦИК ЛА со вер ше н ства, ко то рый он про хо -
дит в дан ный мо мент. Сте пень нап ря же ния его ду ха за ви -
сит от нап ря же ния его выс ших цент ров, а нап ря же ние
пос лед них за ви сит от си лы нап ря же ния его СОЗ НА ТЕЛЬ -

НО ГО уст рем ле ния, сте пень пос лед не го за ви сит от его
ЛЮБ ВИ к Бо же ст вен но му На ча лу сво е му, люб ви, рож да ю -
щей и раз ви ва ю щей его уст рем ле ние, а эта лю бовь за ви сит
от си лы и ка че ст ва люб ви к сво ей по ло ви не. Так за мы ка ет -
ся ток кос ми чес ко го маг ни та [см. рис. 1].

«ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО НЯ ЛО, ЧТО ТОЛЬ КО

ТВОР ЧЕ СТ ВО (На чал) НА СЫ ЩА ЕТ ПРОСТ РА Н СТВО, ТО ОНО
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10

ПРИ МЕ НИ ЛО БЫ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ, УМ НО ЖЕН НОЕ СОЗ НА -

ТЕЛЬ НЫМ ОГ НЕМ (по ни ма ния Тай ны Люб ви и На чал)».

* * *
«…СИ ЛА, УПОТ РЕБ ЛЕН НАЯ НА ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (твор чес -

кой) ЭНЕР ГИИ (да ю щей жизнь – энер гии жиз ни), ДА ЕТ ЯВ -

ЛЕ НИЕ СО ОТ ВЕ Т СТВИЯ (ка че ст ву и си ле люб ви на чал, или
кос ми чес ко му маг ни ту)».

«СРОД СТВО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (к Еди но му сво е му На ча -
лу, к сво е му ду хов но му От цу	Ма те ри) С ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ

(к СВО ЕЙ ПО ЛО ВИ НЕ, ког да она ви дит в сво ей по ло ви не
ОТ ЦА, а он ви дит в сво ей по ло ви не МАТЬ) МО ЖЕТ ПРО Я -

ВИТЬ ФОР МУ ЛУ (фор му люб ви), ОТ ВЕ ЧА Ю ЩУЮ СИ ЛЕ ВИБ -

РА ЦИИ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА (или Кос ми чес кой Люб ви)».
«ВМЕ ЩЕ НИЕ (Кос ми чес кой Люб ви) И ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ

(ее в тво ре нии форм про яв лен ной жиз ни) СО ОТ НО СЯТ СЯ

(чем вы ше вме ще ние по ни ма ния, тем вы ше твор чес кое
про яв ле ние)».

При чи на уст рем ле ния к Бо же ст вен но му На ча лу (Дву -
е ди но му) да ет как след ствие лю бовь Мужс ко го На ча ла к
Женс ко му На ча лу, а Женс ко го На ча ла к Мужс ко му. Ког да
это осоз на но, УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ФОР МА ЛЮБ ВИ, СО ОТ ВЕ Т -

СТВУ Ю ЩАЯ ВЫС ШЕЙ НАП РЯ ЖЕН НОС ТИ ЛЮБ ВИ, СПО СОБ -

НОЙ ПРО Я ВИТЬ СЯ НА НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЕ. Так мож но по -
нять: «СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ МЕЖ ДУ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ И СЛЕД -

СТВИ ЕМ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ФОР МУ, КО ТО РАЯ

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВЫС ШЕЙ НАП РЯ ЖЕН НОСТЬЮ».



§ 271

Эта бе се да ука зы ва ет на су ще ст во ва ние ПОД ЗЕМ НЫХ

СФЕР, рас ска зы ва ет о ПО СЕ ЩЕ НИИ этих сфер Уче ни ка ми
Вла ды ки. Эти НИЗ ШИЕ сфе ры есть АН ТИ ПО ДЫ выс ших
сфер, сфер НАД ЗЕМ НЫХ.

«Тай ная Докт ри на» учит о слож ном стро е нии пла нет.
В ка кой	то сте пе ни это стро е ние на по ми на ет иг ру шеч ное
де ре вян ное яй цо, сос то я щее из нес коль ких яиц, вло жен -
ных од но в дру гое. Та ким об ра зом, мож но го во рить о се ми
ГЛО БУ САХ, сос тав ля ю щих ПЛА НЕТ НУЮ ЦЕПЬ. Ука за но на
СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ этих се ми гло бу сов се ми ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИМ

ПРИН ЦИ ПАМ.

«Тай ная Докт ри на» рас -
по ла га ет гло бу сы (сфе ры) в
та ком по ряд ке [см. рис. 2]:

При этом под чер ки ва ет ся су ще ст во ва ние ГЛО БУ -

СОВ	БЛИЗ НЕ ЦОВ, за иск лю че ни ем ниж не го, или фи зи чес -
ко го, яв ля ю ще го ся ОПО РОЙ РАВ НО ВЕ СИЯ всей пла нет ной
це пи. Это по ло же ние рож да ет труд но раз ре ши мую проб ле -
му ДВОЙ СТВЕН НОС ТИ выс ших сфер [об этом см. ни же].
Го во ря па рал лель но о че ло ве чес ких прин ци пах, от ме тим,
что каж дый ни же ле жа щий прин цип  яв ля ет ся УПАД ХИ,
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или ВМЕС ТИ ЛИ ЩЕМ, вы ше ле жа ще го. Так, нап ри мер, БУД -

ДХИ яв ля ет ся вмес ти ли щем АТ МЫ, вто рой прин цип –
эфир ный двой ник – яв ля ет ся вмес ти ли щем ПРА НЫ, а ка -
ма	манас яв ля ет ся вмес ти ли щем Выс ше го, бес сме рт но го
Мана са. Без низ ше го ра зу ма выс ший ра зум не мо жет про -
я вить ся, су ще ст во без низ ше го ра зу ма ду хов но, но не
разум но.

В со от ве т ствии с уче ни ем не ко то рых школ, прин ци -
пы мож но рас по ло жить так: НИЗ ШИЙ – фи зи чес кий –
ОПО РА, ИЛИ ФУТ ЛЯР, ВСЕХ ПРИН ЦИ ПОВ – «МИ НЕ РАЛ». Он
со дер жит в се бе всю таб ли цу эле мен тов Мен де ле ева и все
еще не отк ры тые эле мен ты. Вто рой + тре тий прин цип –
«РАС ТЕ НИЕ» – эфир ный двой ник, вме ща ю щий ПРА НУ –
энер гию жиз ни фи зи чес ко го пла на. В че ло ве чес кой конс -
ти ту ции это прин цип, от ку да ис хо дят «ГО ЛОД и ЖАЖ ДА».
Чет вер тый + пя тый прин цип – это «ЖИ ВОТ НОЕ». От сю да
ис хо дят жаж да СО ВО КУП ЛЕ НИЯ (страсть) и СА МОСТЬ.
Самость – это глу пая, лож ная, но вмес те с тем со вер шен -
но НЕП РЕ ЛОЖ НАЯ УВЕ РЕН НОСТЬ в том, что «я яв ля юсь
цент ром и за ко ном Все лен ной, ко то рая слу жит объ ек том
мо их пот реб нос тей, и все, что су ще ст ву ет в ней, су ще ст ву -
ет для удов лет во ре ния мо их нужд. Мне все доз во ле но, если
это слу жит мо ей вы го де. Пусть все по гиб нут, лишь бы я
жил. И так да лее. Все за ви сит от мо е го уме ния ЗАВ ЛА ДЕТЬ

всем, что фак ти чес ки при над ле жит по ка не мне, но
МОРАЛЬ НО яв ля ет ся мо им. Это УМЕ НИЕ ЗАВ ЛА ДЕТЬ кро -
ется в си ле мо е го ИН ТЕЛ ЛЕК ТА, или КА МА	МА НА СЕ,
разуме, по мо га ю щем удов лет во рить мои пот реб нос ти и
же ла ния».

Нам ка жет ся, что отож де с твлять ин тел лект с ка -
ма	ма на сом не сов сем пра виль но. Ин тел лект – это си ла
ра зу ма, спо соб ная слу жить и для удов лет во ре ния пот реб -
нос тей са мос ти, пот реб нос тей те ла, в рав ной сте пе ни как
и удов лет во рять пот реб нос ти ду ха в зем ных ус ло ви ях.
Мерку ри аль ный прин цип ин тел лек та, та ким об ра зом,
может слу жить как ору ди ем эфир но го двой ни ка и ка мы,
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так и ору ди ем Буд дхи. Та ким об ра зом, ес ли низ ший ра зум
но сит наз ва ние ка ма	ма на са, то бы ло бы спра вед ли во наз -
вать выс ший ра зум Буд дхи	Ма на сом (муд ростью вы со кой
доб ро де те ли). Мо жет быть су ще ст во ва ние чис то го ин тел -
лек та: изыс ка ния уче но го в об лас ти фи зи ки, нап ри мер,
отк ры тие атом ной энер гии, мо гут слу жить и доб ру,
и злу244.

Но про ще бу дет ска зать, ЧТО ПОЗ НА Ю ЩАЯ МОЩЬ –
ра зум – не мо жет про я вить ся БЕЗ УПАД ХИ. Ра зум – это как
бы ма ши на, спо соб ная со вер шить ра бо ту, но она бу дет
совер шать ра бо ту толь ко в том слу чае, ес ли кто	то возь мет
ее в ру ки и нач нет нап рав лять ее де я тель ность. Са ма по
себе она не от да ет се бе от че та – де ла ет ли она хо ро шее или
пло хое – она ору дие ВО ЛИ, нап рав ля ю щей ее, и уже эта
воля устрем ля ет ее мощь на тво ре ние хо ро ше го или
плохого.

Ат ма, Пси хи чес кая Энер гия, Ма те рия Мат рикс, или
АУМ, ни доб рая, ни злая, но ДОБ РАЯ ВО ЛЯ ЧЕ ЛО ВЕ КА де ла -
ет ее доб рой, а ЗЛАЯ ВО ЛЯ – злой. В шес том прин ци пе, в
БУД ДХИ, сос ре до то че на ДОБ РАЯ ВО ЛЯ, а в чет вер том прин -
ци пе сос ре до то че на ЗЛАЯ ВО ЛЯ. Ко неч но, чет вер тый
прин цип – важ ное эво лю ци он ное пост ро е ние. Без не го
не воз мож но усо вер ше н ство ва ние. Зна чит, это нуж ный,
не об хо ди мый прин цип. Но зло не мо жет за ро дить ся в
Буддхи. Зло за ро ди лось в чет вер том прин ци пе. Зло как
забо ле ва ние за ро ди лось в те ле чет вер то го прин ци па, где
для это го за бо ле ва ния соз да лись бла гоп ри ят ные ус ло вия и
где эти ус ло вия МОГ ЛИ воз ник нуть. Ведь энер гия разм но -
же ния не об хо ди ма: про дол же ние ро да че ло ве чес ко го
необ хо ди мо, но нас лаж де ние, соп ро вож да ю щее по ло вой
акт, яви лось тем фак то ром, ко то рый соз дал БЛА ГОП РИ ЯТ -

НЫЕ УС ЛО ВИЯ ДЛЯ РАЗ ВИ ТИЯ ЗЛА. Ведь не сам по ло вой акт,
но ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ этим нас лаж де ни ем по ро ди ло
ужас ное зло ПРЕ ЛЮ БО ДЕ Я НИЯ, от ко то ро го по ги ба ет че ло -
ве че ст во.
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Аст рал не на сы тен, каж дое нас лаж де ние, сим во ли зи -
ру ю щее аст рал, НЕ НА СЫТ НО по при ро де сво ей, ибо каж -
дое нас лаж де ние, по ме ре удов лет во ре ния, тре бу ет все
боль ше го и боль ше го.

Все, од наж ды по рож ден ное, бу дет жить и для этой
жиз ни тре бо вать пи та ния от сво е го по ро ди те ля. Каж дая
ПРИ ВЫЧ КА яв ля ет ся ЖИ ВОЮ СУЩ НОСТЬЮ. Она рас тет и
раз ви ва ет ся по доб но ре бен ку и мо жет в кон це кон цов пе -
ре рас ти сво е го по ро ди те ля, и не толь ко ПО РА БО ТИТЬ, НО И

ПОЖ РАТЬ ЕГО. На и боль шая опас ность – от по ра бо ще ния
ПО ЛО ВЫМ СА МО У ДОВ ЛЕТ ВО РЕ НИ ЕМ, ро до на чаль ни ком
всех са мо у дов лет во ре ний, всех нар ко ма ний. Все по ро ки
яв ля ют ся ПРИ ВЫЧ КА МИ. При вы ка ние соз да ет ся рит мом.
Есть при выч ки по лез ные и вред ные. Ритм при выч ки раз -
жи га ет же ла ние. По то му и ска за но, что ЖЕ ЛА НИЕ ЕСТЬ

ЦЕПИ И КРЫЛЬЯ [см. Зн, 259].
Од ним сло вом, как мощ ный по лез ный ска кун, аст рал

нуж да ет ся во всад ни ке, ОБУЗ ДЫ ВА Ю ЩЕМ И НАП РАВ ЛЯ Ю -

ЩЕМ ди на ми чес кую энер гию же ла ний. Та ким всад ни ком
яв ля ет ся ВЫС ШИЙ МА НАС. Но выс ший ма нас про яв ля ет ся
че рез низ ший ма нас. Пос лед ний слу жит и доб ро де те ли, и
злу, [смот ря] кто или что [ока жет ся] силь нее. Ка ма прис -
по саб ли ва ет низ ший ма нас для по ис ков воз мож нос тей
удов лет во рить же ла ния. Это всад ник, ко то ро го не сет не о -
буз дан ный ска кун. Это ско рее хит рость, чем ра зум. Лю ди,
изоб ре та ю щие все воз мож ные спо со бы удов лет во ре ния
же ла ний, бы ва ют очень ис кус ны ми, не о бык но вен но упор -
ны ми. Так как они час то опе ри ру ют ЛОЖЬЮ как вспо мо га -
тель ным ору ди ем, они прев ра ща ют ложь в нас то я щее
иску с ство, и их действия на по ми на ют иг ру та ла нт ли вых
ар тис тов.

Макс Ген дель де та ли зи ру ет чер теж гло бу сов «Тай ной
Докт ри ны» [см. рис. 3].

Та ким об ра зом, он ука зы ва ет, что пла нет ные гло бу сы
на шей [зем ной] це пи не под ни ма ют ся вы ше ка ма	ма на си -
чес ко го пла на. С бо лее вы со ки ми сфе ра ми на ша пла нет -

14



Размышляя над Беспредельностью, §  271

ная цепь со е ди ня ет ся те ми ду ха ми, ко то рые об ла да ют выс -
ши ми, хо ро шо раз ви ты ми прин ци па ми: Выс шим Ма на -
сом, Буд дхи и Ат мой. Так как те пла ны, на ко то рых эво лю -
ци о ни ру ют гло бу сы зем ной це пи, яв ля ют раз лич ную сте -
пень плот нос ти еди ной, или ПЕР ВИЧ НОЙ, СУБС ТАН ЦИИ

ЗЕМ ЛИ, а имен но аст раль ной субс тан ции, на зы ва е мой
так же «аст раль ным све том», то мож но ска зать, что аст -
раль ный свет яв ля ет ся ос но ва ни ем, или яд ром, на шей
пла нет ной це пи – ее ПЕР ВИЧ НОЙ СУБС ТАН ЦИ ЕЙ.

Нуж но очень ос то рож но под хо дить к проб ле ме двой -
ствен нос ти гло бу сов. Ведь ес ли по ни мать ее пря мо, то сле -
ду ет пред по ло жить, что на ша цепь сос то ит из од ной плот -
ной Зем ли, двух эфир но	пра ни чес ких, двух ка ми чес ких и
двух ка ма	ма на си чес ких тел. В та ком пост ро е нии чувству -
ет ся ка кая	то фальшь.

Урус ва ти го во рит о че ло ве чес ких прин ци пах, что все
они яв ля ют ся раз лич ны ми ас пек та ми еди ной энер гии.
Ког да мы го во рим об эфир ном прин ци пе как о но си те ле
пра ны, то эти два прин ци па (эфир ный двой ник и пра на)
сли ва ют ся в та ком предс тав ле нии. Так же сли ва ют ся ка -
ма	ма нас и ка ма: это прос то два по лю са еди ной энер гии,
но здесь уже на ли цо яв ное разд во е ние. Энер гия еди на,
но поло вой центр и центр мыш ле ния – мозг – это уже
две раз ные ве щи, два раз ных цент ра. И хотя ка ма	ма нас
про и зо шел от ка мы, но это столь же раз лич ные ве ли чи ны,
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как мать и сын. По то му в дан ном слу чае, пе ре но ся ана ло -
гию че ло ве чес ких прин ци пов на пла нет ные гло бу сы, или
пла нет ные прин ци пы, мож но сме ло ут ве рж дать воз мож -
ность су ще ст во ва ния двух гло бу сов: ка ма	ма на си чес кой
Зем ли и Зем ли ка ми чес кой. Но как же мож но при ми рить -
ся с су ще ст во ва ни ем двух ка ма	ма на си чес ких Зе мель и
двух ка ми чес ких Зе мель? Да же в том слу чае, ес ли их предс -
та вить не как раз лич ные те ла, но как раз лич ные ас пек ты,
или гра ни, од но го те ла!

Сог лас но схе ме Ген де ля, с су ще ст во ва ни ем зем ной
це пи свя за ны че ты ре пла на и семь гло бу сов. Ког да мы го -
во рим об элект ри че ст ве, то под ра зу ме ва ем элект ри че ст во
по ло жи тель ное и от ри ца тель ное. Это не сов сем од но и то
же, нап ро тив, это СО ВЕР ШЕН НО ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОЕ и в
то же вре мя еди ное. Так же, го во ря о СЕ МИ ЛУН НЫХ ФА -

ЗАХ, мы встре ча ем ся с ПАР НЫ МИ ФОР МА МИ, нап ри мер,
( ) и ( ), (   ) и (   ), но гас ну щий [убы ва ю щий] серп и серп
на рас та ю щий, внеш не со вер шен но по хо жие по фор ме, на -
хо дят ся в про ти во по лож ных фа зах. Ина че го во ря, они
оди на ко вы по фор ме, но дви га ют ся в раз ных нап рав ле ни -
ях, зна чит, в смыс ле дви же ния, они не толь ко не схо жи, но
со вер шен но про ти во по лож ны. В то же вре мя ВСЕ ФА ЗЫ

ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ раз лич ны ми фор ма ми, или ас пек та ми, од ной и
той же Лу ны.

При мер лун ных фаз по мо жет про ник нуть в смысл се -
ми пла нет ных гло бу сов. При этом в АС ПЕК ТЕ ДВИ ЖЕ НИЯ

ЭВО ЛЮ ЦИИ – гло бу сы	близ не цы пла нет ной це пи не оди -
на ко вы, но ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫ. Так внед ре ние в ка му –
это од но, а вос хож де ние из ка мы – это неч то не толь ко
иное, но и пря мо про ти во по лож ное. Од на и та же до ро га
свя зы ва ет два на се лен ных пунк та, ска жем, А и Б, но че ло -
век, дви жу щий ся в пункт А, и че ло век, дви жу щий ся в
пункт Б, – да же ес ли они встре тят ся в од ной точ ке этой
до ро ги, – ове я ны ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫ МИ СТРЕМ ЛЕ НИ Я -

МИ. Ес ли од но му бу дет еще да ле ко [до це ли], то дру го му –
на о бо рот близ ко. Ре бе нок двух лет, толь ко на чи на ю щий
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свой жиз нен ный круг, и ста рик, ко то ро му ос та ет ся два
года до окон ча ния сво е го цик ла, на хо дят ся на оди на ко вом
рас сто я нии от од ной и той же точ ки, но для од но го эта
точ ка бу дет НА ЧА ЛОМ, а для дру го го – КОН ЦОМ. Так од на
и та же точ ка мо жет иметь ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫЕ ЗНА ЧЕ -

НИЯ. Это не абстрак ция, но конк рет ный факт: для ре бен -
ка она оз на ча ет ко нец его над зем но го цик ла, для стар ца –
на ча ло его над зем но го цик ла. Для ре бен ка она оз на ча ет
на ча ло зем но го цик ла, для ста ри ка – ко нец его зем но -
го пу ти.

Ко неч но, нет двух ка ма	ма на си чес ких гло бу сов, ко -
неч но, есть два ка ма	ма на си чес ких гло бу са. Так же есть и
нет двух гло бу сов ка мы, пра ны. Но что ка са ет ся плот ной
Зем ли, то это пре дель ная точ ка нис хож де ния, она же на -
чаль ная точ ка вос хож де ния эво лю ции.

Итак, есть ДВА АСТ РАЛЬ НЫХ ПЛА НА ЗЕМ НОЙ КО РЫ:
ОДИН РАС ПО ЛО ЖЕН ПОД ЗЕМ НОЙ КО РОЙ, ДРУ ГОЙ – НАД

НЕЙ. Пер вый – это пре ис под няя, ад, га дес и так да лее,
дру гой – это та сфе ра, ку да уво дят зем ные го ры, это выс -
шие слои ат мос фе ры. И в то же вре мя эти под зем ные и
над зем ные сфе ры предс тав ля ют со бой еди ный тон кий
план, име ю щий низ шие (под зем ные) слои и выс шие слои,
рас смат ри ва е мые так с по зи ции зем ной ко ры, как лун ные
фа зы рас смат ри ва ют ся с по зи ции Зем ли245.

«СФЕ РЫ ПОД ЗЕМ НЫЕ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЮТ ПО РОЖ ДЕ -

НИ ЯМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА». Два че ло ве ка: один – ге ний, дру -
гой – нич то же ст во, но внеш не они по хо жи. Оба име ют по
од ной го ло ве, по две ру ки и но ги на од ном ту ло ви ще. Два
че ло ве ка: один – убий ца, дру гой – от да ю щий свою жизнь
для спа се ния лю дей. Внеш не они по хо жи – те же две ру ки
и две но ги. Пра виль но го во рит [П.Д.]Ус пе нс кий, что кир -
пи чи, про ле жав шие в сте не хра ма и в сте не тюрь мы, внеш -
не со вер шен но по хо жие, – в действи тель нос ти со вер шен -
но раз ные. Мыс ли, же ла ния на сы ща ют плот ную ма те рию.
Че ло век сво им соз на ни ем на сы ща ет зем ную ко ру. Эта
намаг ни чен ность ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НЫЕ
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СИЛЫ: СО ВЕР ШЕН НЫЕ СИ ЛЫ ВЫС ШИХ СФЕР И НЕ СО ВЕР -

ШЕН НЫЕ СИ ЛЫ НИЗ ШИХ, ПОД ЗЕМ НЫХ СФЕР. Мы уже го -
во ри ли, что Ро ди на – это часть зем ной ко ры, на сы щен ная
соз на ни ем жи ву ще го и жив ше го на ней на ро да. Нас ло е ния
ве ков соз да ют мощь доб ра и зла. В со от ве т ствии с над зем -
ны ми цик ла ми про буж да ет ся воз но ше ние и транс му та ция
низ ших нас ло е ний. За щи та уби ра ет ся, и под зем ный огонь
расп лав ля ет не со вер ше н ство низ ших сло ев.

Ког да го во рит ся, что «для Нас зем ная ко ра на чи на ет -
ся там, где для ге о ло гов она кон ча ет ся» [Б, 2], то это го во -
рит ся о под зем ных сфе рах. На сы щен ная мра ком мыш ле -
ния, эта аст раль ная ко ра низ ших пла нов зат руд ня ет пи та -
ние яд ра, и оно шлет им пуль сы про ры ва.

* * *
«СФЕ РЫ ПОД ЗЕМ НЫЕ СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЮТ ПО РОЖ ДЕ -

НИ ЯМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА». Ес ли фи зи чес ки ус та нов лен за кон
сох ра не ния энер гии, то еще в боль шей сте пе ни это от но -
сит ся к сфе ре ЖЕ ЛА НИЯ – к аст раль ной сфе ре: ни од но же -
ла ние, ко то рое яв ля ет ся тон кой энер ги ей, не ис че за ет. Все
же ла ния, ка са ю щи е ся НИЗ ШИХ прин ци пов че ло ве ка, –
это пре и му ще ст вен но же ла ния, свя зан ные с удов лет во ре -
ни ем пот реб нос тей те ла: еда, питье, со во куп ле ние, и же ла -
ния, свя зан ные с удов лет во ре ни ем пот реб нос тей СА МОС -

ТИ: тщес лав ные вож де ле ния, ко рыс то лю би вые тен ден ции
и то му по доб ное; с од ной сто ро ны, [они] по лу ча ют жизнь
в его аст раль ном и ка ма	ма на си чес ком те ле, с дру гой сто -
ро ны, от ла га ют оп ре де лен ные фор ма ции на кли ше аст -
раль ной ма те рии и ма те рии низ ше го мен та ла. Эти от ло же -
ния, в со от ве т ствии со сво им низ ким ха рак те ром, на пол -
ня ют низ шие сфе ры аст раль но го ми ра, или сфе ры
ПОД ЗЕМ НЫЕ. При над ле жа ТЕ ЛУ, сле до ва тель но ЗЕМ ЛЕ,
они от ла га ют ся в СО ОТ ВЕ Т СТВИИ с уров нем зак лю чен ных
в них сти хий ных сил в со от ве т ствен ном СЛОЕ под зем ной
ма те рии. По рож де ния сти хий ных сил под зем но го ог ня,
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они при тя ги ва ют ся к этим си лам и тем сло ям, в ко то рых
они ору ду ют.

«КАЖ ДОЕ ДЕЙСТВИЕ, КАЖ ДАЯ МЫСЛЬ ИМЕ ЕТ СВОИ

ЗЕР НА». Мысль по рож да ет же ла ние, же ла ние вы зы ва ет по -
ток, или вихрь, мыс лей. Нап ря же ние же ла ния вы зы ва ет
нап ря же ние мыш ле ния, ко то рое уси ли ва ет же ла ние, и на
из ве ст ном пре де ле нап ря же ния энер гия же ла ния – мысль
вы зы ва ет ДЕЙСТВИЕ, в за ви си мос ти от воз мож нос тей сре -
ды, в ко то рой про ис хо дит действие, и еще в за ви си мос ти
от энер гий кар мы. Та ким об ра зом, ЗЕР НОМ ДЕЙСТВИЯ и
ЗЕР НОМ МЫС ЛИ яв ля ет ся ЖЕ ЛА НИЕ. Уче ние не слу чай но
на зы ва ет же ла ния ЗЕР НА МИ, каж дое же ла ние об ла да ет по -
тен ци а лом не ог ра ни чен но го рос та. Для про яв ле ния рос та
зер на не об хо дим це лый ряд ус ло вий: поч ва бла гоп ри ят -
ная, дос та точ ное ко ли че ст во теп ла, вла ги и све та. Ес ли эти
ус ло вия в на ли чии, то про ис хо дит про цесс жиз нен но го
кру га, ко то рый за кан чи ва ет ся прев ра ще ни ем зер на в зёр -
на, то есть энер гия, за ло жен ная в по тен ци а ле зер на, есть
энер гия РАЗМ НО ЖЕ НИЯ.

Та же энер гия за ло же на и в че ло ве чес ком те ле фи зи -
чес ком, та же энер гия за ло же на и в те ле аст раль ном, от то -
го мы и го во рим о тен ден ции БЕЗГ РА НИЧ НО ГО РОС ТА ЖЕ -

ЛА НИЯ, ибо это и есть прин цип РАЗМ НО ЖЕ НИЯ в сфе ре
же ла ния, так же и мен тал стре мит ся к безг ра нич но му рос -
ту поз на ния (вби ра ния энер гий про хо ди мой ма те рии) и
ТВОР ЧЕ СТ ВУ (от да чи в по ряд ке об ме на).

Зер но те ла разд во е но, и по то му для про яв ле ния по -
тен ции разм но же ния оно нуж да ет ся в пред ва ри тель ном
со е ди не нии. Это мож но рас смат ри вать и под дру гим уг лом
зре ния: зер ном те ла яв ля ет ся мужс кой за ро дыш, а женс кая
яй цек лет ка яв ля ет ся ПОЧ ВОЙ во всем даль ней шем про цес -
се оформ ле ния но во го те ла.

Так же и зер но же ла ния, и зер но идеи нуж дают ся в со -
от ве т ствен ной поч ве для сво е го рос та. Но Уче ние раск ры -
ва ет осо бен ность рос та же ла ний и идей – ОНИ ПРИ ТЯ ГИ -

ВА ЮТ са ми к се бе ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, НЕ ОБ ХО ДИ МЫЕ ДЛЯ ИХ
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ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ! Ес ли зер но рас те ния не мо жет са мос то я -
тель но ис кать се бе мес то для про из рас та ния, то зер на
жела ния	во ли об ла да ют спо соб ностью СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НО

ПРИ ТЯ ГИ ВАТЬ все то, что не об хо ди мо для разм но же ния.
«ПО ТО МУ ВСЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ПО РОЖ ДЕ НИЯ ТАК

ОТВЕ ЧА ЮТ ЗЕМ НЫМ МЫС ЛЯМ». По че му че ло ве чес кие
порож де ния от ве ча ют зем ным мыс лям? По то му что
огром ное боль ши н ство че ло ве че ст ва жи вет зем ны ми,
иначе го во ря, ТЕ ЛЕС НЫ МИ ВОЖ ДЕ ЛЕ НИ Я МИ (или же ла -
ни я ми), ГЛАВ НОЙ ОС НО ВОЙ КО ТО РЫХ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ РАЗМ НО -

ЖЕ НИЕ. Лю ди без Выс ше го Ма на са – это «ди ка ри», их Бо -
гом яв ля ет ся При ро да, а глав ным за ко ном – ЛЮ БОВЬ

[точнее, страсть].
«ПО ТО МУ НИЗ ШИЕ СФЕ РЫ (тон ко го ми ра) (или сфе -

ры под зем ные) ТАК НА ПО МИ НА ЮТ ТЕМ НЫЕ УСТ РЕМ ЛЕ -

НИЯ». Вож де ле ния «ди ка рей» ли ше ны уст рем ле ния к
Даль ним Ми рам – они все це ло на хо дят ся во влас ти зем но -
го при тя же ния. Пос ле вос ста ния Лю ци фе ра, к ко то ро му
мо жет быть от не се на боль шая часть че ло ве че ст ва, про и -
зош ло изв ра ще ние в раз ви тии са мо соз на ния и ста ла рас ти
так на зы ва е мая са мость вмес те со все ми сво и ми про из вод -
ны ми: са мом не ни ем, се бя лю би ем, эго из мом, эго це нт риз -
мом, сво е ко рыс ти ем и так да лее. Лю ди ут ра ти ли ин ту и -
тив ное, или под соз на тель ное (пра виль нее ска зать, СВЕРХ -

СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ), стрем ле ние к Даль ним Ми рам, к тем
сфе рам, где на хо дят ся От цы	Ма те ри их сущ нос ти, к ко то -
рым как час ти це ло го они долж ны возв ра тить ся по доб но
«блуд но му сы ну». Лю ди уст ре ми лись к раз вер ты ва нию по -
тен ци а ла зем но го нас лаж де ния и вста ли на путь ТЕМ НО ГО

ИЗВ РА ЩЕ НИЯ за ко нов пла нет ной жиз ни. Они не за хо те ли
пить клю че вую во ду и ста ли упи вать ся ви ном, они не за хо -
те ли есть прос той хлеб и ста ли чре во у год ни ка ми, они не
за хо те ли жить скром ной се мей ной жизнью и ста ли разв -
рат ни ка ми. Они не за хо те ли про дол жать уст рем ле ние к
Цент ру Все лен ной и сде ла ли се бя Цент ром Ми роз да ния.
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Все эти действия, со от ве т ству ю щие «зем ным мыс -
лям» – зем ным сти хи ям, под зем ным сло ям, на пол ни ли
под ва лы Зем ли, под ва лы аст раль но го пла на, со от ве т ствен -
ным твор че ст вом. Че ло ве чес кое те ло ста ло пред ме том
обо жа ния и по чи та ния, и, ко неч но, из это го по чи та ния
раз ви лось по чи та ние тех ор га нов, ко то рые да ют на и боль -
шее из зем ных нас лаж де ний, – раз вил ся фал ли чес кий
культ. «Зат вер де лые ги ган ты» – это крис тал ли зо ван ное
твор че ст во ухо дя щих рас, за пе чат лев ших зем ное уст рем ле -
ние в ги га н тских фи гу рах муж чин и жен щин в по зах все -
воз мож ных нас лаж де ний. Ги ган ты со от ве т ство ва ли ги га н -
тским страс тям. Изоб ра же ние во ен ных сцен, ха рак тер ное
для пос лед них ис то ри чес ких эпох, изоб ра же ния ста туй
вож дей, сво и ми раз ме ра ми ут ве рж дав ших ве ли кий ав то -
ри тет ца рей, име ли мес то и сов сем не дав но.

«СФЕ РА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ПО РОЖ ДЕ НИЙ РАЗ ДЕ ЛЯ ЕТ СЯ

ПЛАС ТА МИ (чем гру бее, чем плот нее, тем ни же), И ПО СЕ -

ЩЕ НИЕ ТА КИХ СФЕР СОП РЯ ЖЕ НО С БРО НИ РО ВА НИ ЕМ

ОГНЕН НЫМ». С од ной сто ро ны, они очень за раз ны, с дру -
гой, при не у яз ви мом чис том соз на нии – они УДУ ША Ю ЩИ.
Пото му для обоз ре ния этих сло ев под зем ных сфер не об хо -
ди мо бы ло ок ру же ние тон ких тел осо бо силь ной заг ра ди -
тель ной сетью. Не об хо ди мо об ла че ние в не у яз ви мые для
воз дей ствий этих наг ро мож де ний ог нен ные, чис тые
скафа нд ры.

«СФЕ РЫ ПОД ЗЕМ НЫЕ (наг ро мож де ние че ло ве чес ко -
го твор че ст ва) ЕСТЬ ВЫ РА ЖЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ МЫС ЛЕЙ

(че ло ве чес ко го твор че ст ва)».
«МОЩ НЫЙ ОГОНЬ ДУ ХА ЕСТЬ РАЗ БИ ВА Ю ЩИЙ

МОЛОТ». Приш ло вре мя ду хов ностью сок ру шить наг ро -
мож де ния низ ше го аст ра ла – очис тить тон кий мир от этой
мер зос ти гру бо го, не со вер шен но го твор че ст ва. Что тол ку
бу дет в том, ес ли мы ра зобь ем все плас тин ки гнус ной
музы ки? Ведь их соз да ет низ кий аст рал «ди ка рей». Не об -
хо ди мо ду хом сок ру шить мер зость че ло ве чес ких вож де -
лений, и тог да не воз ро дит ся низ кое твор че ст во. Низ кие
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наг ро мож де ния аст ра ла есть ис точ ник мно же ст ва тяж ких
за раз. Эти сфе ры бу дут раз ру ше ны мо ло том но во го
духовно го уст рем ле ния. Не об хо ди мо с по мощью Уче ния, с
помощью рас ши ре ния соз на ния, с по мощью раск ры тия
Тайн На чал раз вить уст рем ле ние к над зем ным сфе рам.
Мо лот, ку ю щий но вое ду хов ное уст рем ле ние, есть мо лот,
раз ру ша ю щий прош лые наг ро мож де ния. «ПО ТО МУ СИМ -

ВОЛ МО ЛО ТА ЕСТЬ РАЗ ВИ ТИЕ НО ВЫХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ», а так -
же сим вол твор че ст ва. Не за бу дем, что мо лот есть сим вол
ра бо чих и тру дя щих ся.

Сей час ру шат ся це лые слои тон ко го ми ра: «ЗЕМ НЫЕ

ПОДП РУ ГИ РУ ШАТ СЯ, И ОС НО ВА НИЕ НО ВОЕ (кос ми чес кая
лю бовь) ЗАК ЛА ДЫ ВА ЕТ СЯ (в очи щен ных мес тах)». Так идет
пре об ра же ние пла не ты. «СИ ЛА ОГ НЯ (си ла выс шей люб ви
На чал), ИС ТИН НО, МО ЖЕТ СОЗ ДАТЬ (но вое, вы со кое, спа -
си тель ное) УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (к кра со те форм
Даль них Ми ров)!»
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Ес ли су ще ст ву ют УХО ДЯ ЩИЕ то ки Кос ми чес ко го
Маг ни та, то, зна чит, су ще ст ву ют и то ки ПРИ ХО ДЯ ЩИЕ.
Един ство про ти во по лож нос тей вы ра жа ет ся во всем, в том
чис ле и в дви же нии пре цес си он но го Солн ца, дви же нии,
ко то рое оп ре де ля ет уход и подъ ем рас и эпох. Ухо дит эпо -
ха борь бы, и нас ту па ет эпо ха сот руд ни че ст ва. Встре чая
эпо ху раз де ле ния, Учи тель Хрис тос ска зал: «В Ры бах
кровь» [КВ, 30]. Ухо дит эпо ха неп ре рыв ных войн, дос ти -
гая сво е го чу до вищ но го апо гея в страш ных ми ро вых вой -
нах. Учи тель Люб ви – Учи тель выс шей сте пе ни Еди не ния,
воп ло щен ный Ло гос Люб ви при шел тог да, ког да на до
было соз дать ПРО ТИ ВО ВЕС раз ру ши тель ной враж де на ро -
дов, и не толь ко враж де на ро дов, но и враж де и раз де ле -
нию ВО ВСЕМ ук ла де жиз ни. С нас туп ле ни ем Эпо хи Рыб
чер ный век – Ка ли Юга – дос тиг сво е го апо гея борь бы
вез де и во всем, ког да обо соб ле ние дош ло до край не го
пре де ла и долж но бы ло за вер шить ся ве ли чай шей бит вой
меж ду все ми раз ру ши тель ны ми и со зи да тель ны ми си ла -
ми – предс ка зан ным Ве ли ким Ар ма гед до ном.

Мо жет ли раз ви тие че ло ве че ст ва ид ти пу тем войн, и
ес ли раз ви тие под ра зу ме ва ет уве ли че ние сте пе ни со е ди не -
ния, то мо жет ли Еди не ние дос ти гать ся пу тем разъ е ди не -
ния, пу тем войны? Эпо ха На по ле о на – эпо ха неп ре рыв -
ных войн была наз ва на Уче ни ем «эпо хой не у дач но го еди -
не ния на ро дов Ев ро пы». Пу тем столк но ве ния от дель ных
час тиц, пу тем встряс ки и взбал ты ва ния дос ти га ет ся го -
мо ген ность мас сы ве ще ст ва. Неч то по доб ное име ет мес то
и в столк но ве ни ях на род ных. Хо тя объ е ди не ние пу тем
борь бы воз мож но, этот ме тод яв ля ет ся край не опас ным,
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по э то му при нас туп ле нии ре ша ю ще го эта па Ка ли Юги,
при дос ти же нии куль ми на ции враж ды, не об хо ди мо бы ло
дать в про ти во вес Уче ние о Люб ви и Еди не нии.

Вот по че му и ска за но в Еван ге лии: «...Не мир при шел
Я при нес ти, но меч (и раз де ле ние)» [Мф. 10, 34], вот по че -
му Ве ли кий Жи вой Сим вол Люб ви и Еди не ния был РАС -

ПЯТ на крес те СО Е ДИ НЕ НИЯ НА ЧАЛ [харак те ри зу е мо го,
соп ро вож да е мо го] БОРЬ БОЙ.

Эпо ха Хрис та за вер ши лась во ен ным ком му низ мом,
яв ле ни ем, наз ван ным дву мя со вер шен но не со че та ю -
щими ся сло ва ми: вой на есть враж да, ком му низм, или об -
щи на, есть выс шая фор ма сот руд ни че ст ва, объ е ди не ния.
Тако во столк но ве ние двух про ти во по лож ных эпох – эпо хи
борь бы, войн и эпо хи сот руд ни че ст ва. Эпо ха ухо дя щая
еще не за кон чи лась, эпо ха при хо дя щая еще не на ро ди -
лась; и хо тя тен ден ции борь бы еще не прек ра ти лись, вли -
я ние но вой эпо хи УЖЕ на ча ло ак тив ное нас туп ле ние. Вот
и по лу чи лось не ле пое, но ре аль ное наз ва ние, ка за лось бы,
со вер шен но не воз мож ной сме си двух про ти во по лож ных
на чал: един ство враж ды	разъ е ди не ния и сот руд ни че ст -
ва	объ е ди не ния. «...Цикл Ак ва ри у са (Во до лей) уже
действу ет и со жи тель ству ет с кон цом Рыб», так ска за но во
вто рой час ти «Ми ра Ог нен но го» [МО, II, 45 ].

Ко неч но, в даль ней шем во ен ный ком му низм не из -
беж но дол жен пе рей ти в ком му низм по лю бов ный, и мы
ви дим, как че ре ду ют ся им пуль сы враж ды и сот руд ни че ст -
ва в нас то я щей, про хо дя щей пе ред на ми эпо хе со жи тель -
ства двух зна ков.

То ки Кос ми чес ко го Маг ни та пре цес си он но го Солн -
ца на гра ни двух зна ков идут в про ти во по лож ных нап рав -
ле ни ях, но с прог рес си ру ю щим ИЗ МЕ НЕ НИ ЕМ УГ ЛА ЗЕМ -

НОЙ ОСИ246 нас ту пит та кой мо мент, ког да то ки Рыб уй дут
нав сег да, а то ки Ак ва ри у са ут вер дят ся окон ча тель но, и
ком му низм – и ма те ри аль ный и ду хов ный – бу дет пост ро -
ен. С уси ле ни ем нап ря же ния на по лю се НЕ ОБ ХО ДИ МО ГО

СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВА, ког да лю ди уви дят, что дру гой аль тер -
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на ти вы при ны неш нем прог рес се ма те ри аль ных зна ний не
име ет ся, ПРИ ТОК НО ВЫХ КОС МИ ЧЕС КИХ СИЛ, НО ВЫХ

ИДЕЙ, бур но рас ту щих на но вой поч ве ПО НИ МА НИЯ НЕ ОБ -

ХО ДИ МОС ТИ ЕДИ НЕ НИЯ, [идей] на зы ва е мых в дан ной
бесе де «ПСИ ХИ ЧЕС КИ МИ ЗЕР НА МИ», уве ли чит ся.

Эти идеи очень оп ре де лен но наз ва ны зер на ми. Каж -
дое зер но для разм но же ния и про из рас та ния нуж да ет ся в
двух про ти во по лож ных на ча лах – в зем ле и не бе, во ть ме и
в све те, где бы мог ли раз ви вать ся кор ни и над зем ная
струк ту ра рас те ния. Что бы вы рас тить прек рас ный цве ток
но во го твор че ст ва че ло ве че ст ва, не об хо ди ма хо ро шо вспа -
хан ная поч ва в соз на нии лю дей. Не об хо ди мо хо ро шо
пере па хать ма те рию аст раль но го пла на, уб рав весь му сор
за сох ших стеб лей, дав ших разм но же ние зе рен ушед шей
эпо хи. По ле че ло ве чес ко го твор че ст ва – [его части,
составляющие] под зем ные слои аст ра ла долж ны быть
совер шен но пе ре па ха ны, раз ру ше ны, что бы дать луч шие
ус ло вия для но во го по се ва. Вот в чем связь дан ной бе се ды
с бе се дой пре ды ду щей.

Нуж но на хо дить свя зу ю щую идею меж ду бе се да ми,
что воз мож но лишь при на хож де нии син те за па -
раграфов.

Даль ше, в сле ду ю щей бе се де бу дет ска за но, что ПСИ -

ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА яв ля ют ся ТВОР ЧЕС КИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ,
но ся щи ми в се бе «жиз нен ные эма на ции», то есть стрем ле -
ние к РОС ТУ и РАЗМ НО ЖЕ НИЮ.

Те перь мож но по нять, по че му ска за но, что «ПСИ ХИ -

ЧЕС КИЕ ЗЕР НА НА КОП ЛЯ ЮТ СЯ УСТ РЕМ ЛЕН НЫМ НАП РЯ -

ЖЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА». Мож но ты ся чу раз про честь Уче ние и
не ус во ить ни од ной идеи, зак лю чен ной в нем, толь ко по -
то му, что эта идея, как зер но, упав шее на ка мень, не мо жет
про рас ти. Не ко то рые изу чав шие Уче ние ус во и ли лишь
часть. С рос том нап ря же ния уст рем ле ния на коп ле ние зе -
рен Но во го Уче ния нес ка зан но ум но жа ет ся. Но что есть
уст рем ле ние, как не лю бовь к Учи те лю, дав ше му Уче ние?!
«Маг нит серд ца есть са мый мощ ный кос ми чес кий
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магнит» [см. Б, 82, 146]. Нап ря гая лю бовь к Учи те лю, мы
нап ря га ем уст рем ле ние и ум но жа ем на коп ле ние
идей Учения.

«ВСЕ ВО ЛЕ ВЫЕ ТО КИ ОТ ВЕ ЧА ЮТ НАП РЯ ЖЕ НИЮ

МАГНИ ТА». Здесь ста вит ся воп рос люб ви и во ли. Мо жет
быть, пос ле ска зан но го вы ше дос та точ но по ло жить ся
лишь на си лу люб ви? Не сле ду ет за бы вать о не об хо ди мос -
ти ВО ЛЕ ВО ГО нап ря же ния при ус во е нии Уче ния, при прод -
ви же нии к Учи те лю. «Дис цип ли на – на ча ло все го» [Оз, 2,
XI, 4]. Дис цип ли на в изу че нии [в прет во ре нии в жиз ни]
Уче ния иг ра ет ог ром ную роль.

«ВСЕ ВО ЛЕ ВЫЕ ТО КИ ОТ ВЕ ЧА ЮТ (ос нов но му) НАП РЯ -

ЖЕ НИЮ МАГ НИ ТА». Серд це уче ни ка по ощ ря ет ся цент ром
при тя же ния – Учи те лем.

«ВО ЛЯ ЧЕ ЛО ВЕ КА ОТ ВЕ ЧА ЕТ ТО КАМ (Выс ше го Прин -
ци па че ло ве ка – [от ве ча ет] ог ню прост ра н ства, раз ли то му
во всем Кос мо се) ПСИ ХИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ». Во ля не об хо -
ди ма для возж же ния цент ров, для дос ти же ния ог нен но го
кре ще ния – сли я ния цент ров с ог нем прост ра н ства.

«КОГ ДА ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА РАЗБ РО СА НЫ ПО ВСЕ МУ

КОС МИ ЧЕС КО МУ ГО РИ ЗОН ТУ (ког да КОС МОП РО СТ РА Н -

СТВЕН НОСТЬ ИДЕЙ УЧЕ НИЯ ОХ ВА ТЫ ВА ЕТ не бы ва ло ши ро -
кий го ри зонт от прос той фи зи о ло гии че ло ве ка до ге не зи са
Кос мо са), ТОГ ДА МОЖ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО ТОЛЬ КО ТЕ

ДУХИ СОЗ ВУ ЧАТ (все му син те зу Уче ния – всей со во куп -
ности его идей), КО ТО РЫЕ ПЛА МЕН НО УСТ РЕМ ЛЕ НЫ К

ЭВОЛЮ ЦИИ». Ко неч но, та ки ми ду ха ми яв ля ют ся те ду хи,
кото рые пред наз на че ны быть СЕ МЕ НА МИ (или зер на ми)
НО ВОЙ РАСЫ.

«ЛИ ШЕН НЫЕ ИСК РЫ ДУ ХА (ли шен ные Выс ше го
Мана са – ду хов нос ти), КО НЕЧ НО, НЕ МО ГУТ ЧУ ЯТЬ ВИБ РА -

ЦИЮ, КО ТО РАЯ ИС ХО ДИТ ОТ ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ЗЕ РЕН».
Виб ра ция и энер гия – это си но ни мы. Чу ять жиз нес -

по соб ность и на сущ ную не об хо ди мость идей Уче ния, про -
яв лять без за вет ную им вер ность, ос но ван ную на неп ре -
лож ной ве ре, мо гут, ко неч но, лишь ду хи пред наз на чен -
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ные, ду хи, очис тив ши е ся для не се ния под ви га. Мно гие
уче ни ки из	за люб ви к сво им де тям, к сво им родствен ни -
кам, сво им друзь ям пы та ют ся изо всех сил при об щить их к
Уче нию. Но ес ли их лю би мые не име ют хо тя бы за ча точ -
но го Выс ше го Ма на са, или ду хов нос ти, – все эти ста ра ния
тщет ны. Ник то не мо жет за ро дить Выс ший Ма нас. Ес ли
по том, кровью и сле за ми не вспа ха на поч ва для зе рен Уче -
ния, то все по пыт ки бес по лез ны. УЧЕ НИЕ ДЛЯ ВСЕХ, НО НЕ

ДЛЯ ПУС ТЫХ ОБО ЛО ЧЕК. Уче ние пред наз на че но тем, кто
не уга сил в се бе иск ру ду ха, не отор вал ся от сво е го выс ше -
го «Я» в ре зуль та те пог ру же ния в низ ший аст рал.

Функ ции ог ня, раз ли то го во всем Кос мо се, функ ции
Прост ра н ствен но го Ог ня, рав но пре бы ва ю ще го в каж дой
фор ме кос ми чес кой жиз ни в ви де его Выс ше го Прин ци -
па, – ОГ НЯ, УСТ РЕМ ЛЯ Ю ЩЕ ГО каж до го сво е го но си те ля к
ду хов но му рос ту и усо вер ше н ство ва нию, действу ют толь -
ко тог да в че ло ве ке, ког да он не пор вал с ним свя зи. Имен -
но эти функ ции ог ня НЕ СУТ идеи Уче ния ЧЕ РЕЗ ВНУТ РЕН -

НИЙ ОГОНЬ, че рез Выс ший Прин цип, для ус во е ния Выс -
шим Ма на сом при учас тии свет лой во ли Буд дхи. Лишь
че рез ка нал Выс ше го Прин ци па вхо дят идеи Уче ния в
созна ние Уче ни ка. Лишь иск ры ду ха, го ря щие в лю дях,
зас тав ля ют их жад но хва тать идеи Уче ния и при тя ги вать ся
в ор би ту Но во го Че ло ве че ст ва.

«ТОН КИЕ (твор чес кие) ЭНЕР ГИИ (пси хи чес ких зе рен
Уче ния) ТАК ПРИ ОБ ЩА ЮТ СЯ К КОС МИ ЧЕС КО МУ МАГ НИ ТУ

(к серд цу уче ни ка)».
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«КАК ЖЕ ЗА РОЖ ДА ЮТ СЯ ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА?»
«Разве не мать зак ла ды ва ет пер вые ЗЕР НА соз на тель ной
жиз ни ре бен ка?» (ПЕ ИР, I, 13). Мать – пер вый нас тав ник
и учи тель че ло ве ка. Зер на по ни ма ния жиз ни, по се ян ные
ма терью на чис тое по ле, час то вы рас та ют в ги га н тские
рас те ния и не под да ют ся в даль ней шем вы кор че вы ва нию.
Сказ ки, рас ска зан ные ня ней Пуш ки ну, вы рос ли в прек -
рас ные боль шие про из ве де ния. Так в на шей пов сед нев ной
жиз ни мы пос то ян но стал ки ва ем ся с яв ле ни ем пси хи чес -
ких, или МЫС ЛЕН НЫХ, ЗЕ РЕН. Эти зер на, как иск ры ог ня,
па дая на го рю чее ос но ва ние, вы рас та ют в мощ ное пла мя.
Иск ра, бро шен ная в соз на ние масс ве ли ким ре во лю ци о -
не ром, по пав на соз рев шую поч ву, ра зо жг ла пла мя ве ли -
кой ре во лю ции, ко то рое сожг ло ста рый мир. Иск ры, или
зер на, идей, бро шен ные Ци ол ко вс ким и Кю ри, отк ры ли
це лые эры в ос во е нии Кос мо са и поз на нии ма те рии. Инк -
ви зи то ры и пра ви те ли ре ак ци он ных ре жи мов от лич но по -
ни ма ют опас ность для сво е го прог нив ше го су ще ст во ва ния
пси хи чес ких зе рен и вся чес ки ста ра ют ся унич то жить и эти
зер на, и тех, кто их се ет, но, как пра ви ло, рож дая му че ни -
ков и му че ни че ст во, эти про тив ни ки прог рес са ни как не
мо гут по нять, что КРОВЬ МУ ЧЕ НИ КОВ – луч ший по лив для
про из рас та ния зе рен!

«МОЖ НО ПО НЯТЬ ЭТИ ТВОР ЧЕС КИЕ ЭНЕР ГИИ КАК

НО СИ ТЕ ЛЕЙ ЖИЗ НЕН НЫХ ЭМА НА ЦИЙ». За жи га тель ные
стре лы древ них или за жи га тель ные бом бы сов ре мен ных
во и те лей, стре мив ших ся за жечь ист реб ля ю щее пла мя в
ци та де лях вра га, в ка кой	то ме ре мо гут срав нить ся с пси -
хи чес ки ми зер на ми, но толь ко не как раз ру ши тель ное
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пла мя, но как пла мя со зи да тель ное, пла мя но вой, бо лее
со вер шен ной, бо лее вы со кой жиз ни. Зер но кед ра вы рас та -
ет в ги га н тское мощ ное рас те ние, и по про ше ст вии из ве ст -
но го вре ме ни пус ты ня за пол ня ет ся ве ли ко леп ным ле сом.
Из не у ло ви мо го гла зом че ло ве чес ко го се ме ни вы рас та ет
мо гу чий ве ли кий на род. Так же и пси хи чес кие зер на, рож -
да е мые соз на ни ем и па да ю щие на поч ву соз на ния, мо гут
соз дать жизнь со вер шен но но во го об ще ст ва. Ос но ва ние
жиз ни зиж дет ся на МЫС ЛИ. Низ шие ми ры есть след ствие
ми ров выс ших. На выс ших ми рах все соз да ет ся мыслью.
Расп ро ст ра не ние жиз ни есть расп ро ст ра не ние ог нен ной
энер гии, и в ос но ве это го ле жит мысль. При этом сна ча ла
по яв ля ет ся МЫСЛЬ, а уж по том – МЫС ЛИ ТЕ ЛИ.

* * *
Все об ра зо ва ния, все фор мы Ма те ри аль но го Кос мо са

сос то ят из ато мов. Лишь раз лич ные со че та ния этих ЗЕ РЕН

МА ТЕ РИИ об ра зу ют все мно го об ра зие ма те ри аль но го
плана. ПСИ ХИ ЧЕС КИЙ, в том чис ле и мен таль ный, или
МЫС ЛЕН НЫЙ, ПЛАН сос то ит из ПСИ ХИ ЧЕС КИХ, или
МЫСЛЕН НЫХ, ЗЕ РЕН. «Струк ту ра» пси хи чес ко го пла на,
струк ту ра Прост ра н ствен ной Мыс ли так же АТО -

МИСТИЧНА.
«КОГ ДА СИ ЛЫ (ду ха) УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ К ЯВ ЛЕ НИЮ

ЖИЗ НИ (к про яв ле нию), ТОГ ДА ЭТИ ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА

ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ». Ина че го во ря, эти жи вые сущ нос ти
чут ко от ве ча ют со от ве т ствен ным им си лам ду ха, ко то рые в
ос нов ном яв ля ют ся си ла ми мыс ли и во ли (мыс ле во ле ния).
Так ут ве рж да ет ся сот руд ни че ст во мыс ли че ло ве ка с
мыслью прост ра н ствен ной.

«МЫСЛЬ (че ло ве ка	ду ха) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ УЯВ ЛЕН НЫЕ

ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА ПРОСТ РА Н СТВЕН НО». Мы при бе га ем
к при ме рам фи зи чес ко го ми ра для ус во е ния транс цен -
денталь ных по ня тий, но ска жем еще раз, что не сле ду ет,
скла ды вая транс цен ден таль ные предс тав ле ния, рабс ки
под чи нять это стро е ние фи зи чес ко му пла ну, нуж но ду хом
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чу ять ог ром ную раз ни цу, су ще ст ву ю щую меж ду пси хи -
ческим и фи зи чес ким, меж ду пси хи чес ки ми зер на ми и
[фи зи чес ки ми] ато ма ми! Но, действи тель но, это так:
ЧЕЛО ВЕК ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СЕ Я ТЕ ЛЕМ ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ЗЕ РЕН, при
этом – не толь ко СЕ Я ТЕ ЛЕМ, НО И ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЕМ, по -
доб но то му, нап ри мер, как муж чи на яв ля ет ся и се я те лем, и
про из во ди те лем зе рен фи зи чес ких тел, но си те лей от но си -
тель но го «бес смер тия» че ло ве чес ко го ро да, по доб но то му
как жен щи на яв ля ет ся про из во ди тель ни цей зе рен яй цек -
ле ток – поч вы «ато мис ти чес ко го» стро е ния, на ко то рой
про из рас та ет рас те ние, име ну е мое фи зи чес ким те лом, с
ко то рым гру бый ма те ри а лизм отож де с твля ет предс тав ле -
ние о че ло ве ке.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО (не каж до го, но) НАП РЯ ЖЕН НО ГО АГ НИ

ЙО ГА ТАК ЯВ ЛЯ ЕТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ ПСИ ХИ ЧЕС КИМ ЗЕР НАМ».
Ина че го во ря, к пси хи чес ким зер нам, рож да е мым Аг ни
Йогом, при тя ги ва ют ся и по лу ча ют нап рав ле ние, или цель,
сво бод ные зер на прост ра н ствен ной мыс ли. Это по хо дит,
нап ри мер, на то, как че ло век, не име ю щий оп ре де лен ной
вы со кой це ли в жиз ни, встре тив шись с Аг ни Йо гом, по лу -
ча ет яс ную конк рет ную цель и, уст ре мив шись к са мо у со -
вер ше н ство ва нию, спо со б ствуя усо вер ше н ство ва нию все го
и всех ок ру жа ю щих, тем са мым в свою оче редь да ет нап рав -
ле ние сво им иде ям, сво им чувствам. Но кро ме та ко го СОЗ -

НА ТЕЛЬ НО ГО ру ко во д ства, Аг ни Йог се ет пси хи чес кие зер -
на, не при да вая им конк рет ной нап рав лен нос ти, но они
сами при тя ги ва ют ся в нуж ном для эво лю ции нап рав ле нии
в со от ве т ствии с за ло жен ным в них маг не тиз мом и
родствен ным маг не тиз мом ка ко го	ли бо твор чес ко го
процес са.

«ТО, ЧТО ЛЮ ДИ НА ЗЫ ВА ЮТ НА И ТИ ЕМ, ЧАС ТО ЕСТЬ

РОСТ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО ЗЕР НА (Аг ни Йо га,
Учи те ля, Та ры), НАП РАВ ЛЕН НО ГО НО СИ ТЕ ЛЕМ ОГ НЯ

(созна тель но или бес соз на тель но, ко неч но, с точ ки зре ния
зем но го соз на ния, ибо так на зы ва е мое ду хов ное твор че ст -

30



во есть твор че ст во выс ше го соз на ния и по то му с [точ ки
зре ния] ду хов но го ра зу ме ния оно всег да соз на тель но)».

«ПО ТО МУ ДУХ НАП РЯ ЖЕН НО ГО АГ НИ ЙО ГА ЕСТЬ СЕ Я -

ТЕЛЬ ЭТИХ ТВОР ЧЕС КИХ ПСИ ХО ЗЕ РЕН. ТАК НА ША МА ТЕРЬ

АГ НИ ЙО ГИ СЕ ЕТ ТВОР ЧЕС КИЕ ПСИ ХО ЗЕР НА», зак ла ды вая
храм Но во го Уче ния, а вмес те с ним и Храм Но во го Че ло -
ве че ст ва – Шес тую Ра су.

Размышляя над Беспредельностью, §  273
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§ 274

«В МИ РЕ ПРИ ЧИН И СЛЕД СТВИЙ (в про яв лен ном
мире) СА МЫЙ ГЛАВ НЫЙ ЗА КОН ЕСТЬ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ»,
ибо тож де ст вен ность сущ нос ти вы зы ва ет ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ,
глав ную твор чес кую си лу, об ра зу ю щую весь мно го -
образный и не объ ят ный Кос мос, в его ви ди мос ти и
невидимос ти.

«СВОЙ СТВО ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ПРИ -

ЧИ НУ, ЯВ ЛЕН НУЮ ЦЕПЬЮ СЛЕД СТВИЙ».
Не об хо ди мо еще ска зать о тож де ст вен нос ти, ут вер -

дить зер но по ни ма ния близ ки ми при ме ра ми. Возь мем
какой	то кол лек тив, об ще ст во, ог ра ни чен ное оп ре де лен -
ны ми рам ка ми жиз ни. Са мая кра си вая и са мый кра си вый
в этом об ще ст ве на чи ня ют при тя ги вать ся и обыч но всту -
па ют в брак. По че му? Их со е ди нит ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ

УРОВ НЯ КРА СО ТЫ. Еди но мыш лен ни ки обыч но ПРИ ТЯ ГИ -

ВА ЮТ СЯ и об ра зу ют об щи ну. По че му? Их спа и ва ет ТОЖ ДЕ -

СТ ВЕН НОСТЬ уст рем ле ния. Да же тож де ст вен ность стра да -
ний спа и ва ет [со е ди ня ет] лю дей. Тож де ст вен ность форм
со е ди ня ет в ста да жи вот ных. Тож де ст вен ность ма те ри аль -
ных вы год со е ди ня ет лю дей в ко опе ра ти вы. Тож де ст вен -
ность ин те ре сов, тож де ст вен ность пе ре жи ва ний, тож де ст -
вен ность обид, ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ ЖЕ ЛА НИЙ – вся кая
тож де ст вен ность, где бы и в чем бы она ни про яв ля лась,
не мед лен но по рож да ет тя го те ние. При этом на до об ра тить
вни ма ние на то, что «край нос ти» схо дят ся, ПРО ТИ ВО ПО -

ЛО ЖЕ НИЕ час то яв ля ет ся при чи ной тя го те ния, но это про -
ти во по ло же ние бу дет прос то за мас ки ро ван ной тож де ст -
вен ностью, за внеш ни ми фор ма ми – скры тая общ ность,
или тож де ст вен ность, ин те ре сов, до хо дя щая до пол ной
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не за ме ни мос ти, как это от ме ча ет ся, нап ри мер, в люб ви
муж чин и жен щин. Тож де ст вен ность есть про из вод ное
Един ства. Все жи ву щее, яв ля ю ще еся час ти ца ми це ло го,
стре мит ся объ е ди нить ся. Это есть глав ная при чи на жиз ни
и вся ко го дви же ния, и это объ е ди не ние, час то глу бо ко
поэ тап ное, про ис хо дит на прин ци пе тож де ст вен нос ти:
сна ча ла про ис хо дит объ е ди не ние на пер вой сту пе ни,
когда оно дос тиг ну то, воз ни ка ет воз мож ность объ е ди не -
ния на вто рой сту пе ни и так да лее. Да же цепь хи ми чес ких
ре ак ций, при во дя щая к об ра зо ва нию но во го ве ще ст ва или
новой энер гии, ос но ва на на этом сту пен ча том прин ци пе.

* * *
Плот ник, прев ра ща ю щий брев но в стро го круг лую

ко лон ну, мо жет явить хо ро ший при мер пе ре хо да ха о ти -
ческой фор мы в са мую иде аль ную, са мую со вер шен ную
форму КРУ ГА. Сна ча ла он бес фор мен ную ле си ну прев -
ратит в стро гий ЧЕ ТЫ РЕ ХГ РАН НИК #, по том сде ла ет
восьмигран ник247 , по том, аналогично раз де ляя сто ро -
ны, он добь ет ся иде аль но го круга: . Неп ре рывно ум -
ножа ясь, чис ло гра ней прев ра тит ся в НЕ	ЧИС ЛО –
в нуль248 . Тог да ра бо та за кан чи ва ет ся, нас ту па ет нирва -
на или пра лайя: брев но дос тиг ло со вер шен ной формы.

Мож но прос ле дить и об рат ный про цесс: прев ра ще -
ние НЕ	ЧИС ЛА, неп ро яв лен но го, в чис ла, то есть в ПРО ЯВ -

ЛЕН НЫЙ МИР.

Точ ка – сим вол веч но го,
ПОС ТО ЯН НО ПРЕ БЫ ВА Ю ЩЕ ГО

ЕДИН СТВА. ОК РУЖ НОСТЬ –
гра ни ца ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НО ГО

(или ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО

СО ВЕР ШЕ Н СТВА ДЛЯ ДАН НО ГО

КРУ ГА ЖИЗ НИ). Все это еще
НЕ	ЧИС ЛО, НУЛЬ.

Рис. 4
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Ок руж ность – это про ек ция в про яв лен ное ТОЧ КИ,
пре бы ва щей в НЕП РО ЯВ ЛЕН НОМ249. [Точка –] это ЗЕР НО,
или БЕСП РИ ЧИН НАЯ ПРИ ЧИ НА, бу ду ще го МИ РА. (Не за бу -
дем, что все, в том чис ле и че ло век, есть МИР.)

Те перь на чи на ет ся про яв ле ние. Ок руж ность раз де ля -
ет ся на НЕ БО и ЗЕМ ЛЮ [см. рис. 5].

Из точ ки ис хо дят два то ка жиз ни; дос тиг нув ок руж -
нос ти, они очер чи ва ют: один – не бос вод, дру гой – пре ис -
под нюю. Но точ ка пре бы ва ет не зыб ле мо. «И от де лил Бог
Свет от ть мы». Ког да это про и зош ло, ТОЧ КА, ос та ва ясь
незыб ле мой, ПУС КА ЕТ КО РЕНЬ и РОС ТОК, энер гия РАЗД ВА -

И ВА ЕТ СЯ НА ДВА ТО КА, ИДУ ЩИЕ В ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ

НАП РАВ ЛЕ НИ ЯХ. Эти ДВА – прос то ЕДИ НЫЙ ТОК, ИДУ -

ЩИЙ в про ти во по лож ных нап рав ле ни ях ИЗ ЦЕНТ РА (ЕДИ -

НО ГО) К ОК РУЖ НОС ТИ [рис. 6].
Стрем ле ние то ков дос ти га ет ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО

ПРЕ ДЕ ЛА – ок руж нос ти [см. рис. 7] и тог да об ра зу ют ся ТРИ

ТОЧ КИ. Еди ная точ ка [оставаясь сама собой] РАЗД ВА И ВА -

ЕТ СЯ на ДВЕ «ВЕЧ НО» (пока су ще ст ву ет ок руж ность) ПРО -

ТИ ВОС ТО Я ЩИЕ ДРУГ ДРУГУ ТОЧ КИ КРУ ГА ЖИЗ НИ. Ес ли
одна дви нет ся нап ра во, дру гая не мед лен но дви нет ся на ле -
во, ибо они свя за ны ЕДИН СТВОМ МА ТЕ РИ НС КОЙ ТОЧ КИ,
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прев ра тив шей ся при про яв ле -
нии в ДИ А МЕТР. Они не раз -
рыв но свя за ны ЕДИН СТВОМ,
но ВСЕ в них ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НО. Так НУЛЬ прев ра ща ет ся
в ЕДИ НИ ЦУ (или диаметр).
[НУЛЬ вы де ля ет из се бя ЕДИ -

НИ ЦУ, точ ка превра ща ет ся в
ди а метр.]

Дос тиг нув пре де ла ок руж нос ти, ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НЫЕ ТОЧ КИ НЕ МЕД ЛЕН НО УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ ДРУГ К ДРУ ГУ

В ЖАЖ ДЕ СО Е ДИ НИТЬ СЯ, возобнови ть ПРЕР ВАН НОЕ

БЛАЖЕ Н СТВО ЕДИН СТВА, но так как они во всем про ти во -
по лож ны, то, ДВИ НУВ ШИСЬ К ТОЧ КЕ (–), точ ка (+) зас тав -
ля ет ДВИ НУТЬ СЯ к се бе точ ку (–), [но] в ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ; так на чи на ет ся ВЕЧ НОЕ ПРЕС ЛЕ ДО -

ВА НИЕ (Дра кон, прес ле ду ю щий Же ну) од ной точ ки дру гой
в жаж де вос со е ди не ния, но без ка кой	ли бо воз мож нос ти
со е ди нить ся, по ка су ще ст ву ет ок руж ность.

Прой дя по ло ви ну ок руж нос ти, ЗЕ НИТ [для точ ки]
ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ В НА ДИР, а НА ДИР ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ В

ЗЕНИТ, ВОС ХО ДЯ ЩАЯ точ ка на вос точ ном го ри зон те прев -
ра ща ет ся в точ ку, ЗА ХО ДЯ ЩУЮ на за па де. Так про хож де ние
[точ кой] ПО ЛУ ОК РУЖ НОС ТИ оп ре де ля ет это прев ра ще ние
(пе ре мен ный ток в элект ри че ст ве), а так как ЦЕНТ РАЛЬ -

НАЯ ТОЧ КА ДИ А МЕТ РА в свою оче редь ПОС ТО ЯН НО ДВИ -

ЖЕТ СЯ по сво ей ок руж нос ти, то ОБ РА ЗУ ЕТ СЯ ВОЛ НА с ее
ГРЕБ НЕМ и ВПА ДИ НОЙ, сво им ЗЕ НИ ТОМ и НА ДИ РОМ

[см. рис. 8].
Так ЕДИ НАЯ ПОС ТО ЯН НАЯ ТОЧ КА, как это про ис хо дит

в те ле ви де нии, про хо дя по ЭК РА НУ, чер тит мно же ст во
точек раз лич но го нап ря же ния и СОЗ ДА ЕТ ИЛ ЛЮ ЗИЮ

ИЗОБ РА ЖЕ НИЯ слож ней ших дви жу щих ся кар тин.

Рис. 7
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Но вот пе ред на ми ЗО ДИ А КАЛЬ НЫЙ КРУГ, предс тав -
ля ю щий со бою КРУГ ЖИЗ НИ от РОЖ ДЕ НИЯ до СМЕР ТИ

[см. рис. 9].

На этой схе ме ви дим ВОЛ НУ жиз нен но го кру га, ко то -
рый име ет каж дая фор ма. Ес ли бы круг жиз ни про те кал
ров но, ни ка кой бы вол ны не бы ло, но КРУГ, по доб но каж -
до му ды ха нию, име ет им пуль сы на рас та ния и па де ния
жиз нен ной си лы в каж дой из две над ца ти гра ней до дэ ка эд -
ро на. Дви же ние ве сел, дви же ние ног, дви же ние груд ной

Рис. 8
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клет ки, дви же ние мо ря и, на ко нец, дви же ние са мо го жиз -
нен но го кру га име ет гре бень и впа ди ну – на дир и зе нит,
ко то рые от ра жа ют ся во всех яв ле ни ях жиз ни. Та ким об ра -
зом, каж дый круг жиз ни есть ВОЛ НА в смыс ле на рас та ния
и ос лаб ле ния ИМ ПУЛЬ СА ЖИЗ НИ.

Жиз нен ная си ла куль ми ни ру ет в ПЕР ВОМ зна ке
земно го Зо ди а ка – в Ов не (^). Этот знак уп рав ля ет ся
МАР СОМ, предс тав ля ю щим ДИ НА МИ ЧЕС КУЮ ЭНЕР ГИЮ

ЧЕТ ВЕР ТО ГО ПРИН ЦИ ПА СОЛН ЦА. Жизнь да ет ся СО Е ДИ -

НЕ НИ ЕМ НА ЧАЛ, и по то му Марс яв ля ет ся пла не той СТРАС -

ТИ, пла не той энер гии ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, нап рав лен но го к
сли я нию ПО ЛО ВЫХ ОР ГА НОВ. Солн це – РАСП РО СТ РА НИ -

ТЕЛЬ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ ЖИЗ НИ и по то му эк заль -
тиру ет ся в Ов не. Жизнь че ло ве ка на чи на ет ся в мо мент
соеди не ния спер ма то зо и да с женс кой яй цек лет кой. Но
преж де чем это слу чит ся, про ис хо дит по ло вой акт, в
резуль та те ко то ро го в хра ме жиз ни – в ор га не за ча тия –
мат ке про ис хо дит встре ча мужс ко го се ме ни и женс кой
яйцек лет ки.

Нап ро тив Ов на на хо дит ся знак Ве сов (d). На гра ни -
це это го зна ка за кан чи ва ет ся ИМ ПУЛЬС, бро сив ший ка -
мень жиз ни в не бо, и на чи на ет ся его па де ние. Им пульс,
дан ный Солн цем че рез пос ред ни че ст во предс та ви те ля его
чет вер то го прин ци па – Мар са, ис ся ка ет, и всту па ют в
действие си лы раз ру ше ния, ко то рые возг лав ля ют ся Са тур -
ном, пла не той, эк заль ти ру ю щей ся в Ве сах. По э то му,
чтобы спас ти че ло ве чес кий род, гро зя щий ис чез нуть со

37

Рис. 10



Николай Уранов

смертью лич нос ти, всту па ет в си лу спа са ю щий фак тор
БРА КА. Муж чи на и жен щи на же нят ся, что бы ПО РО ДИТЬ

ПО ТО М СТВО и тем СОХ РА НИТЬ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КО ГО РО ДА.
Ко неч но, фак тор со е ди ня ю щий есть ЛЮБОВЬ на чал,

её возг лав ля ет пла не та люб ви Ве не ра. Не нуж но по яс нять,
что для зак лю че ния бра ка со вер шен но не дос та точ но на ли -
чия про ти во по лож ных ор га нов разм но же ния, но имен но
не об хо ди ма лю бовь или тож де ст вен ность, и чем боль ше
этой тож де ст вен нос ти, тем силь нее лю бовь. Тож де ст вен -
ность всех прин ци пов, всех уст рем ле ний – ред чай шее яв -
ле ние, но дос та точ но да же од ной тож де ст вен нос ти, что бы
лю бовь мог ла воз ник нуть. Те перь долж но быть по нят но
та кое на пер вый взгляд не ле пое соче та ние Ве не ры и
Сатур на в Ве сах. Но лю бовь есть не толь ко по ло вая твор -
чес кая энер гия, нап рав лен ная к тво ре нию фи зи чес ко го
по то м ства, ОНА ЕСТЬ УНИ ВЕР САЛЬ НАЯ твор чес кая энер -
гия, она ТВО РИТ ДУ ХОВ НЫХ ДЕ ТЕЙ, или ЗЕР НА ПСИ ХИ -

ЧЕС КИЕ, обес пе чи ва ю щие бес смер тие ДУ ХА. По то му Ве сы
есть знак преж де все го воз вы шен но го твор че ст ва – ИС -

КУС СТВА. Конеч но, ис ку с ство по ни ма ет ся ши ро ко, не
толь ко как тво ре ние ста туй, кар тин, сим фо ний, по эм.
Ска за но, что ВЫС ШЕЕ ИС КУ С СТВО ЕСТЬ ИС КУ С СТВО ТВО -

РЕ НИЯ ОТ НО ШЕ НИЙ – как меж ду от дель ны ми людь ми,
так и меж ду груп па ми лю дей, меж ду на ро да ми и в кон це
кон цов меж ду ми ра ми.

Пер пен ди ку ляр но к ди а мет ру «ОВЕН – ВЕ СЫ» сто ит
ди а метр «РАК – КО ЗЕ РОГ». Ян варь – дву ли кий Янус – [на
ян варь при хо дит ся] де ся тый знак Зо ди а ка [Ко зе рог]; глав -
ный центр дви же ния ног – КО ЛЕ НИ – сим вол хож де ния по
Зем ле. Те перь Ко зе рог изоб ра жа ет ся в ви де коз ла, взби ра -
ю ще го ся в го ру по вер ши нам зем ным – это сим вол об ще -
ст вен ной карь е ры в зем ном раз ре зе. По че му же Марс –
пла не та страс ти – эк заль ти ру ет ся в Ко зе ро ге? Раз гад ка в
«дву ли кос ти Яну са». По ло вое воз дер жа ние как са мая важ -
ная и вы год ная дис цип ли на возг лав ля ет ся сдер жи ва ю -
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щим, эко ном ным, прак тич ным Са тур ном, пра ви те лем
деся то го зна ка Зо ди а ка. Энер гия страс ти – КО ЗЕЛ БА ФА -

МЕД – НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ не вниз на рас пы ле ние в нас лаж де -
ни ях, но В ГО РЫ – ВВЕРХ – к Не бу или к вер ши нам об ще -
ст вен но го по ло же ния (это за ви сит от ка че ст ва ду ха), и
здесь про яв ля ют ся на и бо лее стро и тель ные, на и бо лее
ВЫСО КИЕ ка че ст ва Мар са.

Преж де знак Ко зе ро га изоб ра жал ся в ви де по лу ры -
бы	по луд ра ко на, ми фи чес ко го жи вот но го, изоб ра жав ше -
го (зем ной) УМ, или МА НАС – ПЯ ТЫЙ ПРИН ЦИП. Де ся тый
[знак Зо ди а ка] (10) есть за мас ки ро ван ное по ло же ние
«Ко зе ро га – Ра ка» как ди а мет ра в зо ди а каль ном кру ге, со -
е ди не ние фал ло са и йо ни, еди ни цы и ну ля, [со е ди не ние]
ДВУХ НА ЧАЛ. Пять, пом но жен ное на два, бу дет де сять: две
сто ро ны по ло вой энер гии (восп ро из ве де ние по то м ства, с
од ной сто ро ны, и про из во д ство пси хи чес ких зе рен, с дру -
гой), из ко то рых стро ят ся крылья, от ры ва ю щие от Зем ли,
как по бе да над страстью – маг ни том пла нет ных недр, под -
зем ным ог нем. Восп ро из во д ство фи зи чес ко го по то м -
ства – де ло, пе ре дан ное все це ло Лу не. Но Лу на – это не
«пла не та», это труп – мерт вое те ло пла не ты, ро див шей
Зем лю. Од на ко, яв ля ясь реф лек то ром ВТО РО ГО ПРИН ЦИ -

ПА СОЛН ЦА, Лу на возг лав ля ет всю ра бо ту по восп ро из во д -
ству че ло ве чес ких (а так же жи вот ных и рас ти тель ных) тел.

«Подт вер ди те лю би те лям Лу ны о низ ком по ряд ке ее
лу чей» [МО, III, 482]; «Лу на лишь хо ро ша ДЛЯ ОД НО ГО

ПОРЯД КА ЯВ ЛЕ НИЙ (свя зан ных с восп ро из ве де ни ем тел,
или по ло вой энер ги ей)» [там же]. Марс, на хо дясь в Ра ке,
пребывает в сос то я нии сво е го па де ния, ибо страсть час то
вре дит восп ро из ве де нию по то м ства. Страсть – это не
созна тель ное, ко неч но, же ла ние ПРОД ЛИТЬ РОД, но ЖЕ ЛА -

НИЕ ПО ЛУ ЧИТЬ НАС ЛАЖ ДЕ НИЕ, в то вре мя как Лу на уст -
рем ля ет к со е ди не нию, прес ле дуя скры тую цель – за рож -
де ние жиз ни. В зем ной сфе ре Лу на яв ля ет ся пер со ни фи -
ка то ром вто ро го прин ци па Солн ца, но в Сол неч ной
Сис те ме эту функ цию не сет оп ре де лен ная пла не та.
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Несколь ко мил ли о нов лет на зад она ут ра ти ла ви ди мость
для че ло ве чес ко го гла за.

Пра ви тель де ся то го зна ка Са турн – унич то жи тель
жиз ни, ини ци а тор мно же ст ва нес час тий и сок ру ше ний,
ес те ст вен но, не в ла дах с Лу ной, от ве ча ю щей за рост те ла,
и по то му Лу на в 10	м зна ке не име ет воз мож нос ти про я -
вить свои та лан ты, она на хо дит ся здесь в «па де нии», то
есть здесь она на и бо лее сла ба.

Нуж но об ра тить вни ма ние на важ ную де таль: Рак –
дом Лу ны, на зы ва е мый «вра та ми жиз ни», – уп рав ля ет чре -
вом и гру дя ми. Хо ро шо ас пек ти ро ван ная в Ра ке Лу на да ет
прек рас ные гру ди, в Ко зе ро ге – то щие, ма лень кие.
В горос ко пе муж чи ны Марс в Ра ке да ет по вы шен ное
стрем ле ние к ося за нию пыш ных гру дей, а Лу на в Ко зе ро -
ге и дру гих со че та ни ях с Са тур ном не да ет ему этой воз -
мож нос ти. Марс в чет вер том до ме при дур ных ас пек тах
мо жет ос та вить че ло ве ка без по то м ства, так как ин те ре сы
страс ти пре вы ша ют ро ди тельс кий инс тинкт. Рак – это
пото м ство, семья, дом, гнез до. Неп тун в Ра ке так же мо жет
ос та вить че ло ве ка без по то м ства, но уже не из	за страс ти
(как Марс), а по вы со ким ду хов ным со об ра же ни ям.

* * *
Но по че му под чер ки ва ет ся, что имен но «В МИ РЕ

ПРИ ЧИН И СЛЕД СТВИЙ» ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ яв ля ет ся ГЛАВ -

НЫМ ЗА КО НОМ? Ко неч но, ВСЕ, ЧТО СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ, ИМЕ ЕТ

ПРИ ЧИ НУ, ма ло то го – це лую цепь при чин, ма ло то го –
МНО ЖЕ СТ ВО при чин, со во куп ность БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОЙ

ЦЕПИ ПРИ ЧИН. При этом КАЖ ДАЯ ПРИ ЧИ НА рож да ет
след ствие, ко то рое ста но вит ся при чи ной сле ду ю ще го
след ствия. Так ум че ло ве чес кий при хо дит к не об хо ди мос -
ти суще ст во ва ния ПЕР ВОП РИ ЧИ НЫ, ко то рая не яв ля ет ся
нача лом при чин, ибо долж на су ще ст во вать еще БЕСП РИ -

ЧИН НАЯ ПРИ ЧИ НА все го, след стви ем ко то рой яв ля ет ся
Пер воп ри чи на.
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Еди ни ца не есть ЧИС ЛО, ибо она НЕ ДЕ ЛИ МА, пер вым
чис лом яв ля ет ся двой ка, так как здесь уже име ет ся РАЗ ДЕ -

ЛЕ НИЕ, сле до ва тель но – ВИБ РА ЦИЯ, ТРЕ ПЕТ, ЭНЕР ГИЯ.
Но са мо по ня тие един ства под ра зу ме ва ет де ле ние, ибо оно
оз на ча ет НЕ РАЗ ДЕЛЬ НОСТЬ, тем са мым до пус кая воз мож -
ность де ле ния. Так де ли мость есть тень не раз дель нос ти.

Еди ный эле мент, или Еди ни ца [Единый
Про	явленный], раз де ля ясь на два, порож да ет пер вое дви -
же ние, или жизнь, по то му что, как толь ко ОН раз де лил ся
на две час ти, сра зу же воз ни ка ет стрем ле ние или дви же ние
к СО Е ДИ НЕ НИЮ ра зоб щен ных час тей, к сли я нию их во е -
ди но, к об ре те нию ут ра чен но го выс ше го бла же н ства Па -
ра нир ва ны.

Диф фе рен ци а ция – де ле ние есть за кон пер вой по -
лови ны Кру га Жиз ни; объ е ди не ние есть за кон вто рой
поло ви ны. Ие зу и тс кая по го вор ка «Не сог ре шишь – не
пока ешь ся» име ет ос но ва ние. Для РАЗ ВИ ТИЯ СИ ЛЫ ЕДИ -

НЕ НИЯ, или ЛЮБ ВИ, не об хо ди мо пред ва ри тель ное ра зоб -
ще ние, или раз лу ка. Есть и еще по го вор ка: «Что име ем не
хра ним, а по те ряв ши пла чем». Хо ро шо опи сы ва ет К.Си -
мо нов сос то я ние соз на ния сол дат, подъ ез жа ю щих к фрон -
ту. Имен но здесь, пе ред ли цом ги бе ли или увечья, они
начи на ют по ни мать, ка кое счастье они ут ра ти ли. Мно гие
из них бы ли ворч ли вы ми, не до воль ны ми мужь я ми и от ца -
ми, веч но оза бо чен ны ми нех ват кой то го или дру го го. Но
вот у них от ня ли все это, и они сра зу же ПО ЧУ В СТВО ВА -

ЛИ – до бо ли и дро жи – КАК МНО ГО они, счи тав шие се бя
нес ча ст ны ми и обез до лен ны ми, в действи тель нос ти име -
ли! Так же ушед шие на фронт меч та ли возв ра тить ся к тем
жен щи нам, ко то рых они лю би ли, – к сво им «по ло ви нам».

Этот прос той при мер есть от ра же ние Кос ми чес ко го
За ко на со е ди не ния ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫХ час тиц, или Эле -
мен тов, то есть эле мен тов, ПРИ НАД ЛЕ ЖА ЩИХ ДРУГ ДРУ ГУ

ПО КОСМИ ЧЕС КО МУ ПРА ВУ вос ста нов ле ния на ру шен но го
диф фе рен ци а ци ей един ства. Так ис ход ное и ко неч ное
един ство, или ЦЕ ЛО СТ НОСТЬ, есть БЕСП РИ ЧИН НАЯ ПРИ -
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ЧИ НА, а пер вая диф фе рен ци а ция, по ло жив шая на ча ло
мно же ст ву пос ле ду ю щих раз де ле ний, есть ПЕР -

ВО	ПРИЧИНА.
Со е ди не ние ра зоб щен ных час тей ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НО

за ко ном кар мы, за ко ном при чин и след ствий. Толь ко ПРИ -

НАД ЛЕ ЖА ЩИЕ ДРУГ ДРУ ГУ ЧАС ТИ мо гут вос со е ди нить ся
для нир ва ны – выс шей сте пе ни со вер ше н ства, по ло жен -
но го для дан но го кру га эво лю ции, кру га жиз ни. Вся кое
сое ди не ние НЕ ПРИ НАД ЛЕ ЖА ЩИХ ДРУГ ДРУ ГУ ЧАС ТИЦ, НЕ

ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫХ ДРУГ ДРУ ГУ, ра но или позд но за кон чит -
ся рас па дом. Обыч ная при чи на раз во да – «не сош лись
харак те ра ми» – есть рас па де ние всле д ствие от су т ствия
тож де ст вен нос ти.

«ТОЛЬ КО ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ (сущ нос ти – зер на
духа) (со би ра е мых уче ни ков – тож де ст вен ность Ура ну,
заро див ше му их Све ти лу, тож де ст вен ность то му Ие рар ху,
ко то рый сто ит во гла ве Но вой Эпо хи, ко то рый со би ра ет
Но вую Ра су) МО ЖЕТ УТ ВЕР ДИТЬ ФОР МУ НАС ТУ ПА Ю -

ЩУЮ», фор му жиз ни, ос но ван ную на сот руд ни че ст ве и его
выс шей фор ме – Брат стве.

«ПРИ СУ ЩИЕ (при над ле жа щие, пред наз на чен ные к
объ е ди не нию в яд ро Шес той Ра сы) ЭЛЕ МЕН ТЫ (или час -
ти цы, при над ле жа щие к сво е му Един ству, или сво е му Це -
ло му) МО ГУТ ТРАНС МУ ТИ РО ВАТЬ СЯ (транс му ти ро вать свои
заж жен ные, или отк ры тые, Вла ды кой выс шие цент ры),
НО ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НО ОНИ ДОЛЖ НЫ ВОП ЛО ТИТЬ СЯ

(парами), ПОД ЛЕ ЖА ЗА КО НУ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ (то есть
пара ми, при над ле жа щи ми друг дру гу по кос ми чес ко му
пра ву диф фе рен ци ро ван но го един ства)». Зна чит, ТРАНС -

МУ ТА ЦИЯ ЦЕНТ РОВ НЕ ОТ ДЕ ЛИ МА ОТ СО Е ДИ НЕ НИЯ

НАЧАЛ, ИЛИ ПО ЛО ВИН, в за кон ный брак. Это и по нят но,
ибо НЕТ ДРУ ГО ГО ПУ ТИ ДЛЯ ТРАНС МУ ТА ЦИИ ос нов ной
пла нет ной энер гии – страс ти в Кос ми чес кую Лю бовь.

Транс му та ция выс ших цент ров не раз рыв но свя за на с
ТРАНС МУ ТА ЦИ ЕЙ ОС НОВ НОЙ ЭНЕР ГИИ цент ра пла не ты
Зем ля, раз ве тв ля ю щей ся на са мость и страсть.
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О ка ких ду хов ных со вер ше н ство ва ни ях, суж ден ных
Шес той Ра се, мож но го во рить, ес ли су ще ст ву ет раз нуз -
данность и бес ко нт роль ность са мос ти и по хо ти?! Та кие
меч ты [о ду хов но му прод ви же нии], свой ствен ные мно гим
на чи на ю щим уче ни кам, АБ СУ РД НЫ. Они на де ют ся зас лу -
жить приз на ние, строя свое счастье на нес частье дру гих!
Они на де ют ся, пре бы вая в са мос ти ни чем не оп рав дан но -
го пре вос хо д ства, са мом не ния, тщес ла вия, лжи вос ти, над -
мен нос ти, разв ра та, разд ра же ния, не тер пи мос ти, без дейс -
вия, под лос ти и пре да тель ства, при нять на свои цент ры
ог нен ный, за жи га ю щий Луч! К счастью для них, это го не
про и зой дет, ина че этот Луч бу дет лу чом ис пе пе ля ю щим!
Но ес ли кто ос та вил са мость и разв рат и уст ре мил ся к пре -
об ра же нию, но по том сно ва возв ра тил ся к ос тав лен но -
му, – ГО РЕ ЕМУ, ибо те перь его транс му та ция пой дет под
зна ком жес то чай ших стра да ний и в слу чае упор ства за кон -
чит ся ги белью.

Лю ди час то оши ба ют ся в вы бо ре сво ей по ло ви ны,
час то они на хо дят ее у чу жо го оча га, час то «по ло ви на»,
ПОТ ВО Р СТВУ Ю ЩАЯ ИХ СЛА БОС ТЯМ и тем им при ят ная,
при ни ма ет ся за ис тин ную по ло ви ну, а та, ко то рая ПРО ТИ -

ВИТ СЯ ИХ НЕ ДОС ТАТ КАМ, ка жет ся им неп ри ят ной, чу жой.
Вдох нов ля ю щая на выс шее твор че ст во, на раз ви тие всех
твор чес ких сил, на под виг ПРЕ О ДО ЛЕ НИЯ СА МОС ТИ,
нетер пи мая к сла бос тям и не дос тат кам – та кой долж на
быть ис тин ная по ло ви на! С та кой по ло ви ной пре о до леть
ПО ХОТЬ и СА МОСТЬ мож но, мож но по лу чить и выс шее
пос вя ще ние.

По ло ви на, предс тав ля ю щая Выс шее На ча ло, по мо га -
ет ус та но вить связь с Ие рар хи ей и до бить ся транс му та ции
цент ров. Но для это го не об хо дим це лый ряд пред ва ри тель -
ных сов ме ст ных воп ло ще ний. Для это го не об хо ди мо НЕ

ЗАК РЫ ВАТЬ ПУТЬ по ло ви не за кон ной НЕ ЗА КОН НЫ МИ БРА -

КА МИ, рас сад ни ка ми, так отя же ля ю щи ми вос хож де ние
от ри ца тель ны ми кар ми чес ки ми свя зя ми.
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«ТАК НО ВЫЕ ФОР МЫ (от но ше ний) РОЖ ДА ЮТ СЯ ИЗ

СТА РЫХ (свя зей, из преж них сов ме ст ных жиз ней, преж -
него сов ме ст но го сот руд ни че ст ва), ВЕЧ НО ДВИ ГА ЯСЬ К

ЭВО ЛЮ ЦИИ».
«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (ве ду ще го

прин ци па со вер ше н ство ва ния, в чем бы он ни от ра жал ся
или вы ра жал ся) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ЗА КОН ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ

(за кон при над леж нос ти ПО ЛО ВИН и всех час тиц Еди но му
Це ло му)».

По че му? Имен но по то му, что они яв ля ют ся диф фе -
рен ци а ци я ми, час ти ца ми, или но си те ля ми, Кос ми чес ко го
Маг ни та.

«СТА РАЯ ИС ТИ НА, ЧТО ТВОР ЧЕ СТ ВО (и твор че ст во Но -
вой Ра сы) ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ НУЖ НЫЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, ПО ЛУ ЧА ЕТ

УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ В БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ». Этот за кон вся ко го
тво ре ния ут ве рж да ет ся на всех эта пах Бесп ре дель нос ти.
Твор че ст во стре мя щих ся к объ е ди не нию ра зоб щен ных
час тиц ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ эти час ти цы пред наз на чен ные: они
от ве ча ют на ВИБ РА ЦИЮ ЗО ВА ЗО ВУ ЩЕ ГО.

* * *
«Свой ство пре доп ре де ле ния ут ве рж да ет при чи ну, яв -

лен ную цепью след ствий». Пред наз на чен ность час тиц к со -
е ди не нию яв ля ет ся при чи ной мно же ст ва след ствий как
от ри ца тель ных, так и по ло жи тель ных. Со е ди ня ясь вмес те,
эти след ствия скла ды ва ют ся в при чи ны, при во дя щие к
вос со е ди не нию. «Со во куп ность след ствий (сов ме ст но го
твор че ст ва) да ет со во куп ность при чин (при во дя щих к ут ве -
рж де нию на ру шен но го един ства)».
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«ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ОГОНЬ ПРОСТ РА Н -

СТВА К ЦЕНТ РАМ НАП РЯ ЖЕН НО ГО АГ НИ ЙО ГА».
Огонь цент ров Аг ни Йо га, дос ти гая выс ше го нап ря -

же ния, тем са мым дос ти га ет пол ной тож де ст вен нос ти с
ОГ НЕМ, на пол ня ю щим все бесп ре дель ное прост ра н ство.
Та кая тож де ст вен ность вы зы ва ет вза им ное при тя же ние и
сли я ние. «Кос ми чес кий маг нит (огонь прост ра н ства, в ко -
то ром На ча ла сли ты в син те ти чес ком един стве) от ве ча ет
ТОЛЬ КО УСТ РЕМ ЛЕН НО МУ при тя же нию». Древ ний воп рос:
«Бе рет ся ли или са ма про ис те ка ет Бла го дать?». Здесь он
раз ре ша ет ся пол ностью: ОГОНЬ САМ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К

ЦЕНТ РАМ, НО ТОЛЬ КО К ЦЕНТ РАМ, ДОС ТИГ ШИМ ВЫС ШЕ -

ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ В РЕ ЗУЛЬ ТА ТЕ МОЩ НО ГО УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ.
«КОГ ДА ЦЕНТ РЫ (дос ти га ют та кой сте пе ни нап ря же -

ния, что они) ПСИ ХОТ ВО РЯТ (что ог нен ные мыс ли Аг ни
Йо га дос ти га ют сте пе ни неп ре лож но го ис пол не ния), ТО

МОЖ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ (с ог нем
прост ра н ства) ЯВ ЛЕ НА (ибо нет та кой си лы, ко то рая мог ла
бы про ти вос то ять си ле все на чаль ной, ко то рой подв ла ст ны
все си лы)».

«ПСИ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВО (твор че ст во мыс ли	чувства)
АГНИ ЙО ГА СО Е ДИ НЕ НО С ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА, и ЧЕ -

ЛО ВЕК ДОЛ ЖЕН ПРИ НЯТЬ ПО НЯ ТИЕ ОГ НЕН НЫХ ПО СЫ -

ЛОК». Еще раз вспом ним: «ЛИ КИ ИЕ РАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ

ОГ НЯ». За каж дым про яв ле ни ем прост ра н ствен но го ог ня
(который «НЕ ОД НО РО ДЕН») сто ит «ЛИК», или Ра зум ная
Сущ ность, Ве ли кая Ин ди ви ду аль ность, или Ие рарх,
в КОТО РОМ СЛИ ТЫ ОБА НА ЧА ЛА, ибо Ие рар хия яв ля ет ся
по ня ти ем СИН ТЕ ТИ ЧЕС КИМ, и по то му к это му ЕДИ НО МУ
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(Бо же ст вен но му) На ча лу тя го те ют и женс кие, и мужс кие
ду хи. Че ло век с нап ря жен ны ми цент ра ми, ЧЕ ЛО ВЕК,
МОЩ НО УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ, ПО ЛУ ЧА ЕТ «ОГ НЕН НЫЕ ПО СЫЛ -

КИ» от со от ве т ству ю ще го Ие рар ха, но эти по сыл ки вы зы -
ва ют ся упор ным нап ря жен ным уст рем ле ни ем к Бо же ст -
вен но му На ча лу. Эти ог нен ные по сыл ки, эти «ПСИ ХИ ЧЕС -

КИЕ ЗЕР НА НА СЫ ЩА ЮТ ПРОСТ РА Н СТВО И УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ

ЯВ ЛЕ НИЕ (про яв ле ние) ТВОР ЧЕ СТ ВА (на Об щее Бла го)».
«НА ШИ НИ ТИ (Ни ти Ие рар хов, ко то рые свя зы ва ют

Их с ду ха ми, или мо на да ми, по рож ден ны ми Ими) НАП РЯ -

ГА ЮТ ПО СЫЛ КИ ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ЗЕ РЕН (ко то рые по сы ла ет
Аг ни Йог)». Имен но че рез Аг ни Йо гов тво рит Ие рар хия,
и по то му ска за но: «Мое Уче ние – не Мое, но Пос лав ше го
Ме ня» [Ин 7, 16]. «ГДЕ ПРИ ЛО ЖИШЬ (ру ку и) ПЕРС ТЕНЬ,
ТАМ БУ ДЕТ РУ КА МОЯ И ВЛА ДЫК» [КВ, 43]. Аг ни Йог –
мощ ный тво ря щий дух – яв ля ет ся на ме ст ни ком и Пер со -
ни фи ка то ром Ие рар хии, и по то му ник то не мо жет
надеять ся пе ре шаг нуть этот ПО РОГ, всту пив в не пос ре д -
ствен ные, «лич ные» от но ше ния с Ие рар хи ей. Мно гие
духи, фак ти чес ки поч ти все из тех лиц, ко то рые ок ру жа ли
Упаси ку, со свой ствен ным им са мом не ни ем За па да пы та -
лись обой ти этот за кон ЗВЕ НА, пы та лись по ми мо
Е.П.Б[ла ва тс кой] «об щать ся» с Ие рар хи ей, но по лу ча ли
кон такт не с Ог нен ны ми Ие рар ха ми, но с аст раль ны ми
сущ нос тя ми, объ я ты ми же ла ни ем РА ЗЫГ РЫ ВАТЬ из се бя
«Ие рар хов». Что вы зы ва ет эту стран ную сла бость? Это
про яв ле ние ду хов но го чес то лю бия.

«ДЕ ЛИ МОСТЬ ДУ ХА ТАК НАП РЯ ЖЕ НА (у Урус ва ти), ЧТО

ПРИ ХО ДИТ СЯ ЦЕНТ РЫ ЗА ЩИ ТИТЬ И ПРИК РЫТЬ (плас тин -
ка ми со мы) ОТ ВОСП ЛА МЕ НЕ НИЯ», ког да са мо от вер жен -
ное твор че ст во дос ти га ет та кой сте пе ни раз рас та ния, что
ап па ра ты цент ров уг ро жа ют про ры вом прост ра н ствен но го
ог ня, или так на зы ва е мой «ОГ НЕН НОЙ СМЕРТЬЮ». По доб -
но то му как раз вив ший чрез мер ную ско рость во ди тель, не
спра вив шись с по во ро том, вы ле та ет на по ло ви ну до ро ги
встреч но го транс пор та. За ко ны во всем оди на ко вы: как
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мож но пе рег ру зить ор га низм при ня ти ем слиш ком
большой до зы яда [нап ри мер, не ко то рых ле карств], так же
и пе рег руз ка са мым бла го дат ным ве ще ст вом мо жет ос та -
но вить, ра зор вать серд це.

«ДЕ ЛИ МОСТЬ ДУ ХА ОЧЕНЬ НАП РЯ ЖЕ НА, ПО ТО МУ

НУЖ НО ХРА НИТЬ СЕРД ЦЕ». Так бы ло ска за но Урус ва ти в те
нап ря жен ные дни, ког да Она ду хом сво им ут ве рж да ла
дава е мое Уче ние.

«МНО ГО СИЛ УХО ДИТ НА (не ви ди мое и час то не за ме -
ча е мое) ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВО».



§ 276

«КОГ ДА КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ ДЕЙСТВУ ЕТ ВСЕ МИ

НАП РЯ ЖЕН НЫ МИ СИ ЛА МИ, ТОГ ДА ВСЕ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЯ

ТО НУТ В ЕГО МО ЩИ».
Зна чит, КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ действу ет НЕС КОЛЬ -

КИ МИ или МНО ГИ МИ си ла ми. Зна чит, эти си лы мо гут быть
НАП РЯ ЖЕН НЫ МИ и НЕ НАП РЯ ЖЕН НЫ МИ. Зна чит, кос ми -
чес кий маг нит в сво ей де я тель нос ти встре ча ет СОП РО ТИВ -

ЛЕ НИЯ. Об ра тим вни ма ние, что здесь «кос ми чес кий
магнит» пи шет ся с МА ЛЕНЬ КОЙ бук вы, и в то же вре мя он
предс тав ля ет со бою МОЩЬ КОС МИ ЧЕС КУЮ, то есть МОЩЬ

ВСЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО ХА РАК ТЕ РА. Что же на до по ни мать
под тер ми ном КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ В ДАН НОЙ

БЕСЕДЕ?
Ес ли го во рит ся о МАГ НИ ТЕ, зна чит, име ет ся в ви ду

МОЩЬ МУЖС КАЯ и ЖЕНС КАЯ про яв лен но го Бы тия, ис хо -
дя щая из сво е го неп ро яв лен но го ЕДИН СТВА, с точ ки зре -
ния про яв лен но го ми ра – из СИН ТЕ ЗА двух на чал. Про яв -
лен ный мир сос то ит из бес чис лен ных форм, веч но ПЕ РЕ -

ВОП ЛО ЩА Ю ЩИХ СЯ, то есть веч но вра ща ю щих ся в ко ле се
меж ду ТОН ЧАЙ ШИ МИ и ПЛОТ НЫМ ми ра ми – меж ду «не -
бом» и «зем лей», меж ду ДУ ХОМ и МА ТЕ РИ ЕЙ. Это веч ное
дви же ние то пог ру жа ет ЦЕНТР фор мы в ма те рию, то воз -
но сит его в сфе ры ду ха. Он то об ре та ет фор му или, вер нее,
це лый ряд форм, то ста но вит ся ару па – не име ю щим фор -
мы. Он, бу ду чи ЭНЕР ГИ ЕЙ, то ста но вит ся ТЕ ЛОМ, то сно ва
бес те лес ной энер ги ей. Все от но си тель но: бес те лес ной
мож но наз вать ка ма	ру пу в от но ше нии фи зи чес ко го те ла,
но ка ма име ет свою ру пу и так да лее. Так вра ще ние соз на -
ния меж ду дву мя ПО ЛЮ СА МИ МИ РА – меж ду не бом и зем -
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лей – про ис хо дит сту пен ча то: по СТУ ПЕ НЯМ УП ЛОТ НЕ НИЯ

еди ной пер вич ной субс тан ции. Яд ро ду ха, опус ка ясь в ни -
же ле жа щий мир и вза и мо дей ствуя с его субс тан ци ей, фор -
ми ру ет те ло, или про вод ник, пос ре д ством ко то ро го оно
об ща ет ся с сущ нос тя ми и субс тан ци я ми это го пла на. Каж -
дое ма ло	ма лей шее об ще ние, или кон такт, по доб но го ро да
от ла га ет в соз на нии опыт и зна ние. По то му та кая раз ни ца
меж ду ПОГ РУ ЖА Ю ЩИМ СЯ про вод ни ком и про вод ни ком
ВОС ХО ДЯ ЩИМ: они при над ле жат од но му и то му же пла ну,
они как бы од но и то же те ло, и в то же вре мя они со вер -
шен но раз ные – как разные мла де нец и ста рик.

Итак, все име ет свое СЕРД ЦЕ – син тез ду ха и ма те рии,
центр ко ле са жиз ни, и по то му в дан ной бе се де этот центр
жиз нен но го кру га, или прос то жиз ни, или бы тия, на зы ва -
ет ся КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ. Все, очер чен ное оп ре де -
лен ны ми гра ни ца ми, име ет свой центр, свое серд це. И это
серд це мо жет за ме нять ся для су ще ст ву ю щей фор мы. Нап -
ри мер, на род мо жет сме нять сво их вож дей и возг ла шать
фор му лу эво лю ции: «Ко роль умер, да здра в ству ет ко -
роль!». Так же ре ши тель но вез де и во всем. Му зей мо жет
су ще ст во вать де ся ти ле ти я ми, а ди рек то ра бу дут ме нять ся
каж дые нес коль ко лет. Луч шее серд це – это нук ле ус муж -
чи ны и жен щи ны, со е ди нен ных воз вы шен ным чувством.
Та кой «кос ми чес кий» маг нит тво рит раз ви тие сво ей сфе -
ры, сво е го «Кос мо са», с на и боль шим ус пе хом, ибо, от ра -
жая в се бе прин ци пы Кос мо са, он яв ля ет ся час ти цей Кос -
мо са и по то му по лу ча ет его под де рж ку, то есть кре ди ту ет ся
не ог ра ни чен ной мощью Кос мо са.

Серд це че ло ве ка, фи зи чес ко го или тон ко го, так же
предс тав ля ет со бою кос ми чес кий маг нит: един ство, точ ку,
где схо дят ся Не бо и Зем ля, прост ра н ствен ный и зем ной
(под зем ный) ог ни, два на ча ла, два по лю са еди но го эле -
мен та, две твор чес кие си лы.

Ког да же го во рят о серд це кол лек ти ва, то под ра зу ме -
ва ют СЛИ ТОЕ СЕРД ЦЕ, то есть серд це, сос то я щее из нес -
коль ких сли тых вы со ким чувством сер дец.
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Ко неч но, тво рит ве ли кое толь ко то серд це, си лы
кото ро го нап ря же ны.

* * *
Вспом ним «СЕРД ЦЕ АЗИИ» – Ве ли кие Вла ды ки Шам -

ба лы на зы ва ют свое Яд ро ЕДИ НЫМ ЭГО.
Кос ми чес кий Маг нит Все лен ной – Цент раль ное

Серд це, Серд це всех сер дец, Сли тая Мощь На чал – ве дет
всю Все лен ную к со вер ше н ство ва нию. Он ут ве рж да ет во
всей бесп ре дель ной Ть ме Свет Жиз ни, и нет та кой си лы,
ко то рая мог ла бы про ти вос тать расп ро ст ра не нию Кос ми -
чес кой Энер гии Ве ли ко го Ды ха ния. Си ла эта пе ре да ет ся
от серд ца к серд цу. «ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ЗА ДУ МА ЛОСЬ

НАД СИ ЛА МИ, ВЕ ДУ ЩИ МИ К ЭВО ЛЮ ЦИИ, ТО ПРИ НЯ ЛО

БЫ, ИС ТИН НО, НАП РАВ ЛЕ НИЕ С ТЕ ЧЕ НИ ЕМ МО ЩИ КОС -

МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА». Конк рет но – с нап рав ле ни ем,
ука зан ным Ве ли ким За ве том Ие рар хии Све та, с За ве том
Вла ды ки Шам ба лы.

«НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ ЗА КОН (ЛЮБ ВИ, твор че ст ва, усо вер -
ше н ство ва ния) ВЕ ДЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (всех чис -
тых сер дец), И ВСЕ ТО НЕТ (в его мо щи) НАП РЯ ЖЕН НО НАП -

РАВ ЛЕН НОЕ ПРО ТИВ (эво лю ции)». Ни ка кая ть ма, ни ка кие
«си лы ада» не мо гут одо леть ве ли кую мощь Кос ми чес ко го
Ды ха ния. По то му и ска за но: «СВЕТ (ВСЕГ ДА) ПО БЕЖ ДА ЕТ

ТЬ МУ» [МО, I, 543]. Бит вы меж ду си ла ми Све та и ть мы мо -
гут быть гроз ны ми, не о быч но су ро вы ми, но ко неч ная по -
бе да всег да ос та ет ся с Кос ми чес ким Маг ни том.

При раз вер ты ва нии эво лю ции на шей пла не ты [в точ -
ке], яв ля ю щей ся по во рот ным пунк том от ин во лю ции ду ха
в ма те рию к эво лю ции, соз да лось гроз ное по ло же ние. Ув -
ле чен ный раз вер ты ва ни ем сил зем ной ма те рии Хо зя ин
Зем ли не внял не од нок рат ным пре дуп реж де ни ям о не об -
хо ди мос ти ПО ВО РО ТА к вос хож де нию и пос те пен но ото -
шел от Выс ше го Ру ко во д ства. При мер Са та ны бес чис лен -
но пов то рен, и по то му удив лять ся ему не при хо дит ся. Мы
ви дим гла за ми бли жай шей ис то рии, как мно гие блес тя -
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щие пос ле до ва те ли Ие рар хии, осу ще с твляя вна ча ле очень
ус пеш но План Об ще го Бла га, пос те пен но, не за мет но для
са мих се бя ук ло ня лись в сто ро ну и ста но ви лись про тив ни -
ка ми сво их Учи те лей. Пре да тель ство Лю ци фе ра пре ло ми -
лось в бес чис лен ных ма лых и боль ших пре да тель ствах и
ста ло не из беж ным спут ни ком вся ко го ве ли ко го и ма ло го
под ви га во имя Об ще го Де ла. Каж дый под виж ник име ет
сво е го пре да те ля, и как час то этот пре да тель убеж ден, что,
выс ту пая про тив сво е го Учи те ля, он действу ет во имя
Иерар хии! От пре да тель ства Де ва да ты, Иу ды до пре да -
тельства Мо че ни го и Хор ша – вся ис то рия бли жай шей
эво лю ции на сы ще на эти ми ос кол ка ми пре да тель ства
Сата ны.

Обо со бив ший ся от Кос ми чес ко го Ра зу ма рас су док
не из беж но за бо ле ва ет СА МОМ НЕ НИ ЕМ, и от сю да обыч но
про ис те ка ет вос ста ние, и лю бовь к Выс ше му На ча лу прев -
ра ща ет ся в злоб ную не на висть. Разд ра же ние, зло ба есть
раз ло же ние. Раз ло же ние на и бо лее вы со ко ор га ни зо ван ных
ор га низ мов, раз ло же ние бел ка – осо бен но зло вон но. От -
ре за ю щий се бя от Ис точ ни ка Жиз ни на чи на ет быст ро раз -
ла гать ся, и чем ин тен сив нее раз ла га ет ся Сущ ность, тем
она мощ нее пы ла ет зло бой, тем боль ше на рас та ет ее не на -
висть к Ие рар хии.

«ФОР МУ ЛА МАГ НИ ТА ТВО РИТ УСТ РЕМ ЛЕН НЫМ ТЕ ЧЕ -

НИ ЕМ». Каж дое серд це есть час ти ца Кос ми чес ко го Серд -
ца. Каж дое Серд це есть центр оп ре де лен но го кру га эво -
лю ции оп ре де лен ной фор мы, и каж дая фор ма пос то ян но
и быст ро из ме ня ет ся, но СУЩ НОСТЬ ФОР МЫ, обус ло вив -
шая ее про яв ле ние, – ее ФОР МУ ЛА, по ко то рой стро ит ся
круг ее жиз ни, ос та ет ся пос то ян ной для дан но го кру га
про яв ле ния, или кру га жиз ни. Фор му ла фор мы есть за кон
ее су ще ст во ва ния. Вок руг фор му лы, зак лю чен ной в серд -
це, или кос ми чес ком маг ни те, стро ит ся ее эво лю ция.
Маг нит – сое ди не ние На чал – есть твор чес кое яв ле ние,
и его фор мула НАП РАВ ЛЯ ЕТ твор че ст во это го «аг ре га та»,
или нук ле у са.
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«ТВОР ЧЕ СТ ВО МАГ НИ ТА (Ие рар хии) СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ

МО ЩИ БЫ ТИЯ, И НЕ РУ ШИМ (лю бой) ЗА КОН, ВЕ ДУ ЩИЙ К

ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Так Кос ми чес кий Маг нит, тво ря щий Шес тую Сту -

пень че ло ве че ст ва, не ру шим и не по бе дим. Ес ли че ло ве че -
ст во восп ри мет его, пла не та бу дет спа се на, нес мот ря на то
страш ное раз ло же ние, ко то рое ох ва ти ло че ло ве че ст во.
Отвер га ние Уче ния сде ла ет ги бель не отв ра ти мой. Но это
ут ве рж де ние не сле ду ет по ни мать слиш ком уз ко, слиш ком
ор то док саль но: мы ви дим це лые стра ны, пе ре ст ра и ва ю -
щие свою жизнь в со от ве т ствии с ос но ва ми Уче ния, но
офи ци аль но они не толь ко не приз на ют Уче ние Майт -
рейи, но и не ве рят в Его При ход, не ве рят во об ще в су ще -
ст во ва ние Ие рар хии, в кос ми чес кую эво лю цию и т.д. Пока
мож но до воль ство вать ся и этим. Пусть ка кое	то вре мя
Имя Майт рейи бу дет прик ры то ка ким	то дру гим име нем,
бо лее близ ким на ро ду и бо лее им по ни ру ю щим мас сам.
При даль ней шем рос те эво лю ции, все рав но – ра но или
позд но – все со вер ша е мые сдви ги при ве дут к Уче нию
Майт рейи.
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«ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ПОС РЕ Д СТВОМ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА СВЕ ТИЛ СО ВЕР ША ЕТ СЯ, КОГ ДА УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ -

СЯ РАВ НО ВЕ СИЕ ПЛА НЕТ НОЕ». [Как это по ни мать?]
Че го же здесь не по нят но?! КА ЧЕ СТ ВО ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ

ОБУС ЛОВ ЛИ ВА ЕТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ СВЕ ТИЛ. Чем бо лее вы со -
кое чувство зак ла ды ва ет ся в твор че ст во На чал, тем бо лее
вы со кое вли я ние (или Ру ко во д ство) прив ле ка ет это твор -
че ст во из Прост ра н ства. Так лу чи Ура на не мо гут действо -
вать там, где нет СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОЙ ЛЮБ ВИ. Уран, вхо -
дя щий в прав ле ние, не мо жет сме нить Са турн там, где
царству ет ЭГО ИС ТИ ЧЕС КАЯ лю бовь.

Сей час на пла не те на ру ше но рав но ве сие на чал. Уже
дав но че ло ве че ст во до пус ти ло пе ре вес мужс ко го на ча ла, и
муж чи на прев ра тил жен щи ну в свою ра бы ню. Та кое эго ис -
ти чес кое от но ше ние к жен щи не есть на ру ше ние Кос ми -
чес ко го За ко на. В са мо от вер жен ной люб ви, в са мо от вер -
жен ном от но ше нии на чал друг к дру гу зак лю ча ет ся ис тин -
ное рав но ве сие, ис тин ное сли я ние и сот вор че ст во На чал.

Лишь ус та нов ле ни ем прин ци па са мо от вер жен нос ти
меж ду на ча ла ми лю бовь че ло ве чес кая, зем ная лю бовь,
приб ли жа ет ся к люб ви кос ми чес -
кой. Это про ис хо дит по то му, что
са мо от вер жен но лю бя щая друг
дру га па ра об ра зу ет тот свод маг ни -
та, ко то рый со от ве т ству ет Кос ми -
чес ко му Един ству. Сли я ние в са мо -
от вер жен ной люб ви приб ли жа ет к
Ло го су, где На ча ла Бо же ст вен ные
сли ты в твор че ст ве Все лен ной.

53

Рис. 11



Николай Уранов

«КОГ ДА СИ ЛА УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (к сво е му Бо же ст вен но -
му На ча лу) НАП РЯ ЖЕ НА НА РАС ТА Ю ЩИМ ТО КОМ (суб ли -
ми ро ван ной, са мо от вер жен ной люб ви На чал), ТОГ ДА ПРО -

ИС ХО ДИТ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ (и вли я ние Са тур на сме ня ет ся
вли я ни ем Ура на)». Про ще го во ря, ког да муж чи ну и жен -
щи ну свя зы ва ет са мо от вер жен ная, воз вы шен ная лю бовь,
ког да они уст рем ля ют ся сов ме ст но к сво е му – еди но му для
них На ча лу, к Вла ды ке, по ро див ше му их мо на ды, то их
СОВ МЕ СТ НОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ при об ре та ет мощь Кос ми -
чес ко го Маг ни та, ко то ро му нич то не мо жет про ти вос тать!
Ког да па ра да же в ма лой ме ре упо доб ля ет ся бо же ст вен -
ной, то мож но ви деть, ка кие мощ ные про ти во дей ствия
раз ле та ют ся пе ред та ким объ е ди не ни ем. Ко неч но, это не
иск лю ча ет оди ноч но го уст рем ле ния, но уст рем ле ние на
ос но ве кос ми чес ко го маг ни та нес рав нен но мощ нее. Вот
по че му еще раз на до под че рк нуть не об хо ди мость за кон -
ных бра ков (бра ков меж ду людь ми, объ е ди нен ны ми
духов ным уст рем ле ни ем). Они уде ся те ря ют уст рем ле ние.
В то вре мя как бра ки про ти во за кон ные, яв ля ясь рас сад ни -
ка ми за дер жи ва ю щих кар ми чес ких свя зей, сни жа ют
устрем ле ние, тор мо зят его, а иног да и со вер шен но уга ша -
ют. Страш ная опас ность та ит ся во вступ ле нии в не за кон -
ный брак, опас ность эта – ко неч но, ду хов ная опас ность.
Дос та точ но ска за но о люб ви за дер жи ва ю щей и люб ви
устрем ля ю щей.

«СВОЙ СТВО (по ло вой) ЭНЕР ГИИ НАП РАВ ЛЕ НО НА НО -

ВУЮ СИ ЛУ, КОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ СИ ЛА РАЗ НО ВЕ СИЯ».
Что та кое РАЗ НО ВЕ СИЕ? Дви же ние двух ко лес но го

транс пор та луч ше все го пе ре да ет сущ ность это го по ня тия.
Лишь в дви же нии его дос ти га ет ся рав но ве сие, и в то же
вре мя лишь при рав но ве сии воз мож но дви же ние. Вся кое
зна чи тель ное на ру ше ние рав но ве сия при ве дет к ка та ст ро -
фе. Ес ли [в этом при ме ре] в по ня тие дви же ния транс пор та
вло жить по ня тие твор че ст ва, при ни мая во вни ма ние, что
твор че ст во есть выс шее вы ра же ние жиз ни, что твор чес кая
энер гия рож да ет ся из уст рем ле ния На чал к сли я нию, то
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мож но ска зать, что на ру ше ние рав но ве сия в твор че ст ве
на чал ве дет к ка та ст ро фе.

Ве ли кая си ла люб ви при раз но ве сии (при чем это раз -
но ве сие про ис хо дит за счет пре об ла да ния Мар са, за счет
пе ре ве са мужс ко го на ча ла, раз ви вая пре об ла да ние страс -
ти) уст рем ля ет че ло ве че ст во в разв рат; лю бо де я ние прев -
ра ща ет ся в ПРЕ лю бо де я ние. Вмес те с разв ра том не из -
бежно нас ту па ет ОГ РУ БЕ НИЕ всей жиз ни, мож но ска зать
бо лее оп ре де лен но – ОЖИ ВОТ НЕ НИЕ ее, в то вре мя как вся
эво лю ция Зем ли нап рав ле на к УТОН ЧЕ НИЮ, к суб ли ма ции
по ло вой энер гии. Лишь толь ко выс шее нап ря же ние утон -
че ния спо соб но ввес ти че ло ве че ст во в кон такт с выс ши ми
ми ра ми.

Предс та вим се бе груп пу са мых при ми тив ных ди ка -
рей, по пав ших на бал, опи сы ва е мый в «Вой не и ми ре».
Этот бал есть объ е ди не ние на чал в на и бо лее воз вы шен ной
и внеш не прек рас ной фор ме. Чуж дые вся ко му утон че нию,
под дав шись им пуль су объ е ди не ния, что нач нут де лать эти
ди ка ри, сле дуя сво им прин ци пам? И ка кой ужас ный дис -
со нанс и смя те ние вне сет их по ве де ние в баль ную ат мос -
фе ру. Ес ли все это мно гок рат но ум но жить, то мож но се бе
предс та вить [что выз ва ло бы] по яв ле ние предс та ви те лей
де ге не ри ру ю щей ра сы на Юпи те ре или Ве не ре!

От но ше ния на чал конс пи ри ру ют ся. Счи та ет ся неп -
рис той ным под ни мать за ве су над ин тим ны ми тай на ми.
По че му? По то му что это воз буж да ет низ шие цент ры и это
воз буж де ние пе рек ры ва ет поль зу по доб ных об суж де ний.
Но ис хо дя из прин ци па – «пусть рас сер дят ся, но по ду ма -
ют» о важ ном, не об хо ди мо ПРИ О ТК РЫТЬ ЗА ВЕ СУ НАД КАР -

ТИ НОЙ УЖАС НО ГО ПРЕ ЛЮ БО ДЕ Я НИЯ, в ко то ром по ги ба ет
наш сов ре мен ный мир. К со жа ле нию, мно гие хо ро шие
лю ди в си лу сво ей чис то ты жи вут со вер шен но не по доз ре -
вая о том, что про ис хо дит вок руг, и са ма фра за «мир по ги -
ба ет от ужас но го пре лю бо де я ния» ка жет ся им не по нят ной
и отв ле чен ной.
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Ши ро ко расп ро ст ра ня ют ся все воз мож ные по ло вые
изв ра ще ния, раз ви ва ет ся ран нее вступ ле ние в по ло вую
жизнь и ее ре тар да ция. Ста ри ки и обес си лев шие уст рем ля -
ют ся к по ис ку воз буж да ю щих средств. И не толь ко раз но -
го ро да зна ха ри, но и офи ци аль ная ме ди ци на идут им
навстре чу.

При зы вы к воз дер жа нию встре ча ют ся как бе зу мие:
«Тог да для че го жить?!».

Мож но без кон ца рас ска зы вать о по бед ном шест вии
пре лю бо де я ния отк ры то го и тай но го, из ве ст но го и не из -
вест но го.

На до ска зать, что БЕЗ НА ЛИ ЧИЯ ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ,
при из ве ст ных обс то я тель ствах, лу чи Ве не ры и Ура на
мощ но воз буж да ют страсть и ру шат вся кие прег ра ды на
пу ти ее не о буз дан но го удов лет во ре ния. В этом на до ис кать
раз гад ку фра зы: «СВОЙ СТВО (по ло вой) ЭНЕР ГИИ НАП РАВ -

ЛЕ НО НА НО ВУЮ СИ ЛУ, КОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ СИ ЛА РАЗ НО -

ВЕ СИЯ». Лю ди, не име ю щие тон ких энер гий, под но вы ми
лу ча ми сго ра ют и раз ла га ют ся в не ве ро ят ном по тен ци ро -
ва нии страс ти.

«По то му нуж но ска зать, что толь ко тон кие энер гии мо -
гут уст ре мить ся к пе ре рож де нию». Толь ко с по мощью неж -
ных, воз вы шен ных чувств мож но пе ре ро дить на коп ле ния
низ ше го по лю са твор чес кой энер гии.

«ТО КИ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ, ОТ ХО ДЯ ОТ ОД НО ГО

(низ ше го) ЦЕНТ РА, УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ ПОДЪ ЕМ ДРУ ГО ГО (выс -
ше го цент ра)».

* * *
Прост ра н ствен ные то ки есть ТЕ ЧЕ НИЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕН -

НО ГО КРУ ГА ЖИЗ НИ, оп ре де лен но го эта па эво лю ции фор -
мы. На Зем ле те че ние эво лю ции че ло ве че ст ва не раз рыв но
свя за но с те че ни ем све тил, с дви же ни ем Солн ца, его пла нет
и Лу ны. Точ но так же, как Лу на, за рож да ю щая но вое те ло во
чре ве ма те ри, в сво ем дви же нии по Зо ди а каль но му Кру гу,
пе ре хо дя из зна ка в знак, фор ми ру ет раз лич ные ор га ны

56



Размышляя над Беспредельностью, §  277

чело ве чес ко го те ла – точ но так же фор ми ру ет ся ду хов но
соз на ние че ло ве че ст ва и все цент ры, свя зан ные с ним.

При ду хов ном со вер ше н ство ва нии про яв ля ет ся уди -
ви тель ный фе но мен: стре мясь стать луч ше, со вер шен нее,
че ло век ста но вит ся ху же. В нем по яв ля ют ся но вые от ри -
ца тель ные свой ства и уси ли ва ют ся не дос тат ки, от ко то рых
он стре мил ся из ба вить ся. Мно гих не о фи тов это обс то я -
тель ство очень огор ча ет и на пол ня ет от ча я ни ем. Меж ду
тем яв ле ние это ЗА КО НО МЕР НО. Оно так же за ко но мер но
для от дель но го че ло ве ка, как и для це ло го на ро да. ПОДЪ -

ЕМ ЭНЕР ГИИ К ВЫС ШЕ МУ ЦЕНТ РУ ВЫ ЗЫ ВА ЕТ СОП РО ТИВ -

ЛЕ НИЕ НИЗ ШЕ ГО ЦЕНТ РА, ибо они не раз рыв но свя за ны,
как свя за ны нитью ры бы, плы ву щие в раз ном нап рав ле -
нии, на сим во ле зо ди а каль но го зна ка Рыб. ИН ТЕН СИВ НАЯ

ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ НИЗ ШЕ ГО ПО ЛЮ СА ЭНЕР ГИИ НЕ ДА ЕТ

ВОЗМОЖ НОС ТИ ПРО БУ ДИТЬ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ ВЫС ШЕ ГО

ПО ЛЮ СА, ОС ЛАБ ЛЕ НИЕ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ НИЗ ШЕ ГО ПО ЛЮ -

СА ПРО БУЖ ДА ЕТ К ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ ПО ЛЮС ВЫС ШИЙ.
Ни од на власть не от да ет браз ды прав ле ния без боя.

«Царство не бес ное бе рет ся бо ем…» По пыт ка взой ти на но -
вую сту пень со вер ше н ство ва ния не из беж но нак ла ды ва ет
обя за тель ство ТРАНС МУ ТА ЦИИ ста рых, пре пя т ству ю щих
на коп ле ний. Из ни че го нич то не стро ит ся: но вое стро ит ся
из ста ро го, СО ВЕР ШЕ Н СТВО РОЖ ДА ЕТ СЯ ИЗ НЕ СО ВЕР ШЕ Н -

СТВА. Все низ шее, час то глу бо ко скры тое и да же не по доз -
ре ва е мое, при вос хож де нии под ни ма ет ся из недр соз на ния
для унич то же ния, для пе ре ра бот ки. В 37 бе се де «Ие рар -
хии» ска за но: «…УЧИ ТЕЛЬ И ВРАГ – СУТЬ КАМ НИ КРА Е У -

ГОЛЬ НЫЕ. УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ПО ЛИ НИИ ИЕ РАР ХИИ КО МНЕ

(го во рит На ме ст ник Ура на) И СОП РО ТИВ ЛЕ НИЕ ОТ ВРА ГА

(Са тур на, вла ды ки низ ше го по лю са той це пи пла нет, в ко -
то рой эво лю ци о ни ру ет Зем ля250) К ПРОС ЛАВ ЛЕ НИЮ. УЧИ -

ТЕЛЬ СНА ЧА ЛА ЯВ ЛЯ ЕТ (пол ную) ЯРОСТЬ ВРА ГА, ЧТО БЫ

ЗНА МЕ НО ВАТЬ ЕГО УК РО ЩЕ НИЕ» [см. И, 37]. То же про ис -
хо дит при сра же нии меж ду Мар сом, предс та ви те лем
страс ти, и ВЕ НЕ РОЙ, предс тав ля ю щей суб ли ми ро ван ную
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че ло ве чес кую лю бовь – МОСТ К БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ЛЮБ ВИ

СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НО ГО УРА НА.
Мит ра, ко то рую но сят епис ко пы, яв ля ет ся изоб ра же -

ни ем ГО ЛО ВЫ РЫ БЫ и сим во ли зи ру ет ПОС ВЯ ЩЕН НЫХ

ухо дя щей эпо хи РЫБ. Ес ли кро ме мит ры ни че го не ос та -
лось от пос вя ще ния в Мис те рии Рыб, то ТЕМ НЫХ НА КОП -

ЛЕ НИЙ от ухо дя щей эпо хи у че ло ве че ст ва ос та лось боль ше
чем дос та точ но. И как страсть долж на суб ли ми ро вать ся в
кос ми чес кую лю бовь, как са мость долж на транс му ти ро -
вать ся в са мо от вер жен ную Ин ди ви ду аль ность, так и все их
инг ре ди ен ты, под воз дей стви ем но вых пла нет ных лу чей,
долж ны пос ту пать в пе ре ра бот ку, в ог нен ную куз ни цу, где
Вул кан (Уран) и Ве не ра ку ют но вый дос пех для Мар са.

Эво лю ци он ные то ки прост ра н ства, от хо дя от низ -
шего цент ра, УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ ПОДЪ ЕМ энер гии дру го го –
выс ше го.

«КОГ ДА СИ ЛА УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (На чал) НАП РЯ ЖЕ НА НА -

РАС ТА Ю ЩИМ ТО КОМ (Но вой Эпо хи), ТОГ ДА ПРО ИС ХО ДИТ

ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ (Све тил, тог да вли я ние Са тур на за ме ня ет -
ся вли я ни ем Ура на, а вли я ние Мар са – Ве не рой)».

«(Ос нов ное) СВОЙ СТВО ЭНЕР ГИИ (ста би ли зи ру ю щей
рав но ве сие) НАП РАВ ЛЕ НО НА НО ВУЮ СИ ЛУ (си лу Ура на и
Ве не ры), КОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ (как это про ис хо дит сей -
час) СИ ЛА РАЗ НО ВЕ СИЯ (разв рат и са мость)».

«ПО ТО МУ НУЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО ТОЛЬ КО ТОН КИЕ

ЭНЕР ГИИ (но вых све тил) МО ГУТ (по мочь) УСТ РЕ МИТЬ СЯ К

ПЕ РЕ РОЖ ДЕ НИЮ (или транс му та ции страс ти и эго из ма).
ТО КИ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ, ОТ ХО ДЯ ОТ ОД НО ГО ЦЕНТ РА

(Кру га Зо ди а ка, кру га жиз ни, или эво лю ции, – цент ра
Рыб), УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ ПОДЪ ЕМ ДРУ ГО ГО (Во до лея)». Кон ча -
ет ся эво лю ция, ос но ван ная на са мос ти Са тур на, на борь бе
и страс ти Мар са, и ут ве рж да ет ся са мо от вер жен ное
СОТРУД НИ ЧЕ СТ ВО, друж ба Ура на и воз вы шен ная лю бовь
Ве не ры.

«ТАК ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (че рез
воз вы ше ние твор чес кой энер гии люб ви) НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ
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(со под чи нен ные) ЭНЕР -

ГИИ». Так ос нов ная энер гия
жиз ни – лю бовь, из ме няя
свое ка че ст во, пре об ра жа ет
всю жизнь. Но вая эпо ха бу -
дет стро ить ся на фун да мен те
но вой люб ви на чал, уст рем -
лен ных к Еди но му На ча лу,
к Учи те лю.

«ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СТУ ПЕНЬЮ НА ПЕ РЕ РОЖ -

ДЕ НИЕ (по ло вой) ЭНЕР ГИИ». Пе ре ме ще ние прав ле ния
Сатур на и Мар са на прав ле ние Ура на и Ве не ры соз да ет
воз мож ность за во е вать выс шую сту пень эво лю ции с
помощью и на ос но ве транс му та ции по ло вой энер гии –
ос нов ной энер гии пла не ты.

* * *
Ко неч но, по ло вая энер гия, или ЭНЕР ГИЯ РАЗМ НО -

ЖЕ НИЯ жиз ни (раз лич ных форм), ЕСТЬ СВОЙ СТВО

(«СВОЙ СТВО ЭНЕР ГИИ») ВСЕХ ПЛА НЕТ, ВСЕХ СОЛНЦ И ГА -

ЛАК ТИК; ко неч но, УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ НА ЧАЛ К РАЗМ НО ЖЕ -

НИЮ ЖИЗ НИ, К РАСП РО СТ РА НЕ НИЮ СВЕ ТА в прост ра н стве
аб со лют ной ть мы ЕСТЬ СВОЙ СТВО ВСЕХ ФОРМ, от ма -
ло	ма лей ших до ги га н тских, но на Зем ле, на нас то я щем
эта пе ее эво лю ции, эта си ла (энер гия) про яв ля ет ся на и бо -
лее ин тен сив но В СТРЕМ ЛЕ НИИ НА ЧАЛ К СО ВО КУП ЛЕ -

НИЮ. ВСЕ ЖИ ВОТ НОЕ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВО это го стрем ле -
ния к разм но же нию тел и [к] его изв ра ще нию, бла го да ря
за ло жен но му в нем нас лаж де нию, бу дет усо вер ше н ство ва -
но в бу ду щей эпо хе, и че ло ве че ст ву бу дет да но ПОЗ НА НИЕ

БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НОЙ РА ДОС ТИ – РА ДОС ТИ КОС МИ ЧЕС -

КО ГО СЛИ Я НИЯ С ЕДИ НЫМ НА ЧА ЛОМ – че рез ВОЗ ВЫ ШЕН -

НУЮ ЛЮ БОВЬ ДВУХ НА ЧАЛ, че рез лю бовь ПО ЛО ВИН ЦЕ ЛО -

ГО, че рез нес рав нен но бо лее воз вы шен ное сли я ние в твор -
че ст ве жен щин и муж чин, [твор че ст ве] нес рав нен но бо лее
со вер шен ном. И ког да бу дет дос тиг нут апо гей это го твор -
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че ст ва, то мес то фи зи чес ко го те ла зай мет УП ЛОТ НЕН НЫЙ

АСТ РАЛ, и вмес те с ис чез но ве ни ем фи зи чес ко го те ла ис -
чез нет, как приз рак, со все ми его сла дос тя ми и ужа са ми,
по ло вое сово куп ле ние. Но, ко неч но, не об хо ди мость со у -
час тия обо их на чал в соз да нии уп лот нен но го аст ра ла ос та -
нет ся. Но преж де долж но быть дос тиг ну то РАВ НО ВЕ СИЕ

НА ЧАЛ.
В оп ре де лен ном смыс ле СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ ВОЗ ДЕР ЖА -

НИЕ воз мож но толь ко при воз вы шен ной люб ви по ло вин
(бу дет ли она тай ной или яв ной). Это плюс ни жеп ри ве ден -
ные схе мы да ют клю чи к раз гад ке ОС НОВ НОЙ ТАЙ НЫ
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Малых Мис те рий (Мис те рий по ла). Ве ли кие Мис те рии
ка са ют ся Кос мо са.

«Бог есть ЛЮ БОВЬ (про яв лен ное – от ра же ние Неп ро -
яв лен но го Един ства) (стрем ле ние к вос ста нов ле нию на ру -
шен но го един ства по ло вин), и в люб ви, и че рез лю бовь за -
ча то каж дое про яв ле ние Его» [ПЕ ИР, II, 341].

Ие рар хия есть
Еди ное На ча ло, но с
на ших по зи ций Она
Дву е ди на.

Пост ро е ние Шес -
той Ра сы бу дет про -
исхо дить по схе ме
[рис. 14].

Ког да все мно же ст вен ные бес по ря доч ные сли я ния,
или так на зы ва е мые «не за кон ные бра ки», бу дут, на ко нец,

све де ны к люб ви, к люб ви един -
ствен ной за кон ной по ло ви нок, ког -
да эта лю бовь ста нет не ру ши мой,
тог да БУ ДЕТ ПРО ЯВ ЛЯТЬ СЯ УЧИ -

ТЕЛЬ НЕЗ РИ МЫЙ и суб ли ми ро ван -
ная че ло ве чес кая лю бовь ста нет НЕ

ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИ ЕМ, но МОЩ -

НЫМ СТИ МУ ЛОМ к дос ти же нию
Нир ва ны (Кос ми чес ко го Слия ния).
Так из ВОЗ ВЫ ШЕН НОЙ че ло ве чес -

кой люб ви рож да ет ся Боже ст вен ная, или Кос ми чес кая,
Любовь – лю бовь к сво е му Бо же ст вен но му На ча лу. Но го -
ре эго ис там – ис ка те лям по ло ви ны у чу жо го очага, их
ожида ют объ я тия ОП РО КИ НУ ТО ГО УЧИ ТЕ ЛЯ – так на зы -
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ваемо го ВРА ГА, на сы ща ю ще го ПОД ЗЕМ НОЙ СТРАСТЬЮ

[рис. 15].
«ПЛА НЕТ НЫЕ ПЕР ТУР БА ЦИИ ВСЕ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ СЛЕД -

СТВИ ЕМ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ ЭНЕР ГИЙ». «Все пла нет ные
бедствия, – пи шет Ур[ус ва ти], – выз ва ны на ру ше ни ем
рав но ве сия На чал» [см. ПЕ ИР, I, 412]. «Мир по ги ба ет в
ужас ном пре лю бо де я нии» [см. ПЕ ИР, I, 374]. В разв ра те, в
уни же нии женс ко го на ча ла ищи те раз гад ку всех бедствий,
выз ван ных па де ни ем че ло ве че ст ва. Во ро та Но во го Ми ра –
«Вра та в Бу ду щее» – ЗАК РЫ ТЫ ДЛЯ РАЗВ РАТ НИ КОВ И

ЭГОИС ТОВ, стро я щих свое счастье на нес частье дру гих.
Этот ЛО ЗУНГ СА ТУР НА, по ро див ший столь тяж кую кар му
че ло ве че ст ва, бу дет прок лят и за ме нен фор му лой: воз лю би
БЛИЖ НЕ ГО НЕ ТОЛЬ КО КАК СА МО ГО СЕ БЯ, НО БОЛЬ ШЕ,
ЧЕМ СА МО ГО СЕ БЯ, ина че не бу дет воз мож нос ти ЖЕРТ ВЫ,
ибо толь ко ЖЕРТ ВА СПО СОБ НА ПО ГА СИТЬ ЧУ ДО ВИЩ НУЮ

БИТ ВУ ЭГО ИЗ МОВ и пе ре вес ти в гар мо нию сов ме ст ное
суще ст во ва ние обо соб лен ных внеш не, но еди ных в сущ -
нос ти ду хов ных ор га низ мов.
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«КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ИЛИ НА РАС -

ТАЯ, ИЛИ УМЕНЬ ША ЯСЬ». Это есть ВИБ РА ЦИЯ, «ТРЕ ПЕТ

ЖИЗ НИ», или ВОЛ НА. В этом и вы ра жа ет ся ДВИ ЖЕ НИЕ: нет
энер гии, сто я щей на од ном уров не, – она пос то ян но или
на рас та ет, или умень ша ет ся.

Борь ба меж ду ста рым и но вым ми ра ми от ра жа ет в се -
бе этот тре пет сме ща е мой и за ме ня ю щей сил. Обе тре пе -
щут при ли вом и от ли вом сил, ког да но вый мир до ка зы ва -
ет пра во на свое су ще ст во ва ние пос те пен ным прод ви же -
ни ем к гос по д ству, а ста рый мир до ка зы ва ет свое пра во на
су ще ст во ва ние одер жи ва ни ем по бед над но вым. Хо тя в
этой борь бе ко неч ная по бе да ос та ет ся за Но вым Ми ром,
но вре ме на ми он тер пит та кие по ра же ния, что ка жет ся,
что он ни ког да и не смо жет сос то ять ся251.

И ста рая фор ма, и но вая бо рют ся за вне се ние сво е го
вкла да в эво лю цию. Зна чит, их жизнь обус лов ли ва ет ся си -
лой подъ е ма, си лой эво лю ции, но в но вой фор ме эта си ла
НА РАС ТА ЕТ, в то вре мя как в ста рой она УМЕНЬ ША ЕТ СЯ.
Так в ста рой фор ме СИ ЛА, в свое вре мя ут вер див шая ее
гос по д ство, на чи ная умень шать ся, обус лов ли ва ет ее сме -
ще ние, а на рас та ю щая энер гия но вой си лы обус лов ли ва ет
за ме ще ние но вым ста ро го.

* * *
«КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ИЛИ НА РАС -

ТАЯ, ИЛИ УМЕНЬ ША ЯСЬ». «На рас та ю щая энер гия КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА…» Зна чит, КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ и
ЕСТЬ ЭНЕР ГИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА – СИ ЛА, ВЛЕ КУ -

ЩАЯ РА ЗОБ ЩЕН НЫЕ НА ЧА ЛА К СО Е ДИ НЕ НИЮ. В про яв -
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лен ном ми ре, где на ча ла зак лю че ны в плот ные обо лоч ки,
они не мо гут слить ся «нав сег да». Они мо гут сли вать ся
(сли вать свои сущ нос ти) лишь в крат ков ре мен ном ак те со -
во куп ле ния обо ло чек, во вре мя ко то ро го про ис хо дит за ме -
ня ю щий [пос то ян ное] сли я ние об мен, в ре зуль та те ко то -
ро го тво рит ся но вая жизнь. Вся кий про цесс об ме на есть
про цесс тво ре ния жиз ни. От су т ствие об ме на вы зы ва ет
уми ра ние, раз ру ше ние фор мы, ко то рая су ще ст ву ет на
осно ве об ме на. Вся кое раз ру ше ние вы зы ва ет стра да ние.
Вся кое удов лет во ре ние об ме на, или под дер жа ние ог ня
жиз ни, вы зы ва ет ра дость, бла же н ство, счастье, на зо ви те
как хо ти те это УДОВ ЛЕТ ВО РЕ НИЕ жиз нен ной ПОТ РЕБ НОС -

ТИ, но это бу дет в сущ нос ти сво ей РА ДОСТЬ БЫ ТИЯ. Жизнь
са ма по се бе есть бла же н ство. Но в ми ре про яв лен ном ВСЕ

ДОЛЖ НО БЫТЬ ДВОЙ СТВЕН НО. Имен но двой ствен ность
обус лов ли ва ет про яв ле ние, и по то му ра дость, бла же н ство
не су ще ст ву ют без стра да ния и го ря. Лю ди очень час то не
за ме ча ют ра дос ти жиз ни толь ко по то му, что не ис пы ты ва -
ют го ря. «Име ем не це ним, по те ряв ши пла чем!» Пи са тель,
опи сы ва ю щий сос то я ние соз на ния сол дат, подъ ез жа ю щих
к фрон ту, очень пра виль но под ме тил, как эти лю ди, со вер -
шен но не за ме чав шие бла же н ства по ки ну той мир ной
жизни и да же счи тав шие се бя обез до лен ны ми и нес ча ст -
ны ми, рас став шись с этой жизнью и приб ли жа ясь к смер -
ти, начи на ли осоз на вать, ка кое ог ром ное счастье они
имели, как они его не за ме ча ли и не це ни ли.

В че ло ве чес кой на ту ре, бла го да ря не на сыт ным
потреб нос тям, си дит веч ная не у дов лет во рен ность нас то я -
щим, и час то воз ни ка ет не об хо ди мость ОТ НЯТЬ у человека
то, что он име ет, что бы возв ра тить его к по ни ма нию от но -
си тель нос ти счастья, что бы он по нял, что СЧАСТЬЕ –
В ДУХЕ, в не отъ ем ле мой ду хов ной ра дос ти ду хов но го, неп -
ре хо дя ще го бы тия. Лишь та кая вол но об раз ная сме на
радос ти и стра да ния ут ве рж да ет пра виль ный рост соз на -
ния. Стра да ния го ло да сме ня ют ся ра достью на сы ще ния.
Ра дость на сы ще ния сме ня ет ся на рас та ю щей пот реб -

64



Размышляя над Беспредельностью, §  278

65

ностью [но во го] на сы ще ния, ко то рая при за де рж ке вы зы -
ва ет все уси ли ва ю ще еся стра да ние. 

Лю ди гру бые, жи ву щие ка мой и ка ма	ма на сом, не
зна ют ду хов ных пот реб нос тей, не чувству ют ду хов но го го -
ло да и не по ни ма ют радос ти ду хов но го на сы ще ния. Но те,
у ко то рых действу ют выс шие прин ци пы, ина че го во ря,
те, у ко го пы ла ют выс шие цент ры, зна ют мно гие стра -
дания имно гие не о бык но вен ные ра дос ти, не ве до мые
обыч ным лю дям. Их не по ни ма ют, осуж да ют за то, что они
жи вут «не как все», но они, вме щая в свое соз на ние все че -
ло ве чест во, весь мир, ост ро стра да ют от не со вер шенств
чело	ве че ст ва и от всех кон вуль сий пла нет ных недр. Все
народ ные пот ря се ния, все раз ру ше ния зем ной ко ры, все
неб ла го по лу чия в жиз ни пла не ты они восп ри ни ма ют как
свои собствен ные, по то му что они име ют пла не тар но	кос -
ми чес кое соз на ние. Ши ро ко ма сш таб ное мыш ле ние и
пони ма ние пла нет ных за дач при ве ли их к тем вер ши нам
пла нет ной жиз ни, с ко то рых осу ще с твля ет ся уп рав ле ние
миром. Че рез раз ви тие сво их выс ших прин ци пов, сос то -
ящих из выс ших цент ров, эти лю ди ста ли са ми вы ра же ни -
ем выс ших прин ци пов пла не ты. Не толь ко пси хо ло ги чес -
ки, но и фи зи чес ки, сво им физи чес ким те лом они
чувст	ву ют все пла нет ные пер тур бации, ре а ги руя и на зем -
лет ря се ния, и на бу ри, и на пот ря се ния на род ные, – на все
то, что состав ля ет со во куп ность ра дос ти и стра да ния пла -
нет ной жиз ни.

«ОГОНЬ ЦЕНТ РОВ АГ НИ ЙО ГА ЧУ ЕТ ВСЕ ГЕ О ЛО ГИ ЧЕС -

КИЕ, И АТ МОС ФЕ РИ ЧЕС КИЕ, И НА РОД НЫЕ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ -

НИЯ <…>. ПО ТО МУ СТОЛЬ КО РАЗ ЛИЧ НЫХ ОЩУ ЩЕ НИЙ

ПЕ РЕ ЖИ ВА ЕТ МА ТЕРЬ АГ НИ ЙО ГИ. ДА, ДА, ДА!» Так ут ве рж -
да ет ми ро вую скорбь и ми ро вую ра дость Вла ды ка в ощу -
ще ни ях сво их бли жай ших сот руд ни ков. Он ут ве рж да ет это
для то го, что бы они не от но си ли свои кос ми чес кие ощу -
ще ния к ощу ще ни ям лич ным, свя зан ным с те че ни ем лич -
ной кар мы, лич ной жиз ни.
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У не о фи тов су ще ст ву ет об рат ное яв ле ние: свои наст -
ро е ния, выз ван ные неб ла го по лу чи я ми лич ной жиз ни, они
при пи сы ва ют прост ра н ствен ным и пла нет ным то кам.
Прав да, под на по ром тяж ких то ков и все лич ные неб ла го -
по лу чия обост ря ют ся и пе ре жи ва ют ся тя же лее. Но нуж но
уметь ра зоб рать ся, что вы зы ва ет наг не те ние – не у дов лет -
во ре ние лич ных пот реб нос тей или не у дов лет во ри тель ное
сос то я ние пла нет но го об ме на. Не со из ме ри мо лич ную
оби ду при пи сы вать прост ра н ствен ным то кам, и так же
неп ра виль ным бу дет при пи сы ва ние лич но му неб ла го по -
лу чию наг не те ние прост ра н ствен ных и пла нет ных то ков.

Пе ре ме ще ние энер гий или цент ров эво лю ции вы зы -
ва ет и пла нет ные, и на род ные пер тур ба ции. Нап ри мер, ре -
во лю ции, ко неч но, не есть яв ле ние толь ко эко но ми чес кое
или по ли ти чес кое, но это вос ста ние здо ро вых кле ток во
имя спа се ния ор га низ ма выз ва но прост ра н ствен ны ми
сме ще ни я ми – сме ной ры ча гов твор чес ких про цес сов,
ког да Са турн сме ня ет ся Ура ном, ког да Об ще му Бла гу да ет -
ся пе ре вес над бла гом лич ным. Лич ное и об щее – опять
два по лю са маг ни та, си ла цент ро беж ная и си ла цент ро ст -
ре ми тель ная. Нель зя да вать пре и му ще ст во лишь од ной
си ле. Гар мо ни чес кое раз ви тие жиз ни долж но урав но ве ши -
вать эти си лы. Рав но ве сие ми ра на ру ше но во всем. Так же
фак то ры доб ро воль ной жерт вы и на си лия долж ны урав но -
ве ши вать ся.

Как по нять: «ОТ ХО ДЯ ЩАЯ ЭНЕР ГИЯ СО ВЕР ШЕН НО

УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ НА ТРАНС МУ ТА ЦИЮ»?
Эво лю ция че ло ве че ст ва дви жи ма ЕДИ НОЙ энер ги ей

Кос ми чес ко го Маг ни та, ве ду ще го все фор мы жиз ни к усо -
вер ше н ство ва нию, но, как и все, един ство это МНО ГО ОБ -

РАЗ НО. Но ги че ло ве ка прис по соб ле ны для то го, что бы
дви гать его впе ред, но для это го дви же ния не об хо ди мо по -
оче ред ное сме ще ние ног: сна ча ла пра вая но га долж на сде -
лать дви же ние впе ред, ук ре пить ся, тог да ле вая на чи на ет
дви же ние. Сме на ры ча гов, сме на цент ров, как и сме на во
всем, при су ща эво лю ции. Пре цес си он ное Солн це, или
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энер гия Кос ми чес ко го Маг ни та, каж дые 2100 лет сме ня ет
ры ча ги. Этих ры ча гов 12. Они предс тав ле ны 12 зна ка ми
Зо ди а ка. Солн це Жиз ни про буж да ет в че ло ве че ст ве оп ре -
де лен ное твор че ст во, на хо дясь в од ном из зна ков Зо ди а ка.
Ког да эпо ха за кан чи ва ет ся, об ра зу ет ся оп ре де лен ное
накоп ле ние. Ку да оно де ва ет ся? Ко неч но, оно нап рав ля ет -
ся на ТРАНС МУ ТА ЦИЮ. 

Так но вое стро ит ся из ста ро го: из эпо хи борь бы рож -
да ет ся эпо ха мир но го со су ще ст во ва ния, или сот руд ни че -
ст ва, из эпо хи низ кой люб ви рож да ет ся эпо ха люб ви вы со -
кой. Так ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫЕ РЫ ЧА ГИ СМЕ НЯ ЮТ ДРУГ

ДРУ ГА. Ес ли сме на тел вы зы ва ет та кие боль шие пот ря се -
ния, то сме на форм жиз ни вы зы ва ет пот ря се ния еще боль -
шие. Твор цы и ис пол ни те ли раз лич ных эта пов сме ще ния
ра сы при хо дят и ухо дят. Од ни за ме ня ют ся дру ги ми. Ска за -
но: «Уй дут не год ные (для но во го стро и тель ства) – муд ро
ре ша ет ся план раз ви тия (ут ве рж де ния) Но вой Ра сы» [Зов,
1921, но ябрь 12]. Не в один час осу ще с твля ет ся сме ще ние,
но мож но ут ве рж дать, что НИЧ ТО от ста ро го не ос та нет ся
в но вом ми ре: все ста рое бу дет це ли ком и пол ностью
СОВЕР ШЕН НО ПРЕ ОБ РА ЖЕ НО в но вое. Та си ла, ко то рая ут -
ве рж да ла эпо ху Рыб, та же си ла и сме ща ет ее [си ла Кос ми -
чес ко го Маг ни та].

* * *
О на род ных пе ре ме ще ни ях ска за но: «МЫ ДА ЛИ ЛУЧ -

ШИЙ РОК СТРА НЕ ЛУЧ ШЕЙ» [Б, 309]. Наб лю дая да же не -
боль шой от ре зок ис то рии Ев ро пы, мож но ус мот реть, как
шла вол на эво лю ции, то под ни мая, то сме щая ее на ро ды.
Гре ция сме ни лась Ри мом; поч ти на на ших гла зах про и -
зош ло воз вы ше ние и па де ние Гер ма нии; воз вы ше ние и па -
де ние Фран ции; воз вы ше ние и па де ние Ис па нии. Бо лее
дли тель но шло воз вы ше ние и гос по д ство Бри та нии, и как
не о жи дан но рас сы па лась мощь «Вла ды чи цы мо рей».

Расц вет и па де ние стран, мож но за ме тить, шло под
зна ком СО ПЕР НИ ЧЕ СТ ВА ДВУХ НА И БО ЛЕЕ МОЩ НЫХ
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ДЕРЖАВ. Ха рак тер на по пыт ка на ро дов объ е ди не ни ем в ко -
а ли ции обуз ды вать мощь той или иной на рас та ю щей стра -
ны. Та же кар ти на наб лю да ет ся и сей час. По пыт ка объ яс -
нить воз вы ше ние и па де ние стран толь ко эко но ми чес ки -
ми при чи на ми при ми тив на и не вы дер жи ва ет серь ез ной
кри ти ки. Во ди те ли [их], упор но при дер жи ва ю щи е ся
теории вто рос те пен ных фак то ров, мо гут весь ма прос чи -
тать ся. Ко неч но, как и все, эво лю ция идет от двух по лю -
сов – не ба и зем ли, ду ха и ма те рии, фак то ров ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НЫХ и ЗЕМ НЫХ. Толь ко со че та ние этих по лю сов
дает воз мож ность по нять про ис хо дя щие пе ре ме ще ния
наро дов: уход ста рых ли де ров и на рож де ние но вых.

Су ще ст ву ет еди ная ве ли кая на у ка о прост ра н ствен -
ных фак то рах, вли я ю щих как ос нов ная си ла на все про -
цес сы пла нет ной жиз ни. Вла де ю щие этим зна ни ем зна ют
ПУ ТИ и СРО КИ на ро дов. Че ло ве чес кие по пыт ки про ник -
нуть в тай ны эзо те ри чес кой аст ро ло гии да ле ко не всег да
бы ва ют удач ны, по э то му аст ро ло гия про фа нов иног да
спра вед ли во на зы ва ет ся ЛЖЕ на у кой. Но по че му	то не у -
дач ное ис поль зо ва ние ме ди ци нс ких зна ний не при во дит к
зак лей ме нию ме ди ци ны лже на у кой, в то вре мя как не у да -
чи аст ро ло гов	про фа нов вы зы ва ют злоб ное от ри ца ние
аст ро ло гии во об ще. Кто	то оп ре де лен но НЕ ХО ЧЕТ ЗНАТЬ

АСТ РО ЛО ГИИ, НЕ ХО ЧЕТ, ЧТО БЫ И ДРУ ГИЕ ЗНА ЛИ ЕЕ. 
Не у да чи от дель ных аст ро ло гов подвергаются ши ро -

кому глум ле нию, в то вре мя как ус пе хи, по доб ные бе зу ко -
риз нен ным про ро че ст вам Ност ра да му са и мно же ст ва дру -
гих вы да ю щих ся аст ро ло гов, за мал чи ва ют ся. И та кое
гоне ние на ис тин ную аст ро ло гию про ис хо дит ОТ НЮДЬ НЕ

ПО ТО МУ, ЧТО ВДОХ НО ВИ ТЕ ЛИ ГО НЕ НИЯ НЕ ВЕ РЯТ В

АСТРО ЛО ГИЮ! НАП РО ТИВ, ИМЕН НО ВЕ РА В НЕЕ ЗАС ТАВ -

ЛЯЕТ ИХ УСТ РА И ВАТЬ ГО НЕ НИЯ. Они хо ро шо зна ют, что
в звез дах за пи са на их не за вид ная судь ба и ис чис ле ны
сроки су ще ст во ва ния их тем но го царства не ве же ст ва под
мас кой на у ки. 
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По лу ча ет ся на о бо рот: ЛЖЕ НА У КА ОТ РИ ЦА ЕТ АСТ РО -

ЛО ГИЮ с про пис ной бук вы, но не по бе ди мая мощь прост -
ра н ствен ных вли я ний действу ет, не об ра щая вни ма ние на
то, приз на ют ли ее не веж ды или от ри ца ют: она под ни ма ет
и сме ща ет не толь ко на ро ды, но и зем ную ко ру, и пла нет -
ные нед ра. От ри цать аст ро ло ги чес кие прог но зы так же не -
ле по, как от ри цать гря ду щие зат ме ния. Лю ди мо гут лишь в
ка кой	то сте пе ни ЗА ДЕР ЖАТЬ или УС КО РИТЬ СО БЫ ТИЯ,
НО ОС ТА НО ВИТЬ ПРОСТ РА Н СТВЕН НУЮ МОЩЬ, УДЕР ЖАТЬ

ПРЕД НА ЧЕР ТА НИЕ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ та ким лег ким
спо со бом, как прос тым от ри ца ни ем ее, – они не мо гут.
Дру гое де ло, КАК ОНИ ИС ПОЛЬ ЗУ ЮТ НАД ВИ ГА Ю ЩИ Е СЯ

ВОЛ НЫ ЭНЕР ГИИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, о ко то ром
ска за но: «Не по бе ди мый маг нит действу ет на Зем лю» [см.
Б, 489]. Лю ди, бла го да ря сво ей сво бод ной во ле вы бо ра,
мо гут изб рать путь сот руд ни че ст ва с но вы ми энер ги я ми
или путь про ти во дей ствия. Каж дая си ла не зна ет [эти чес -
ко го] нап рав ле ния, и са ми лю ди нап рав ля ют ее на зло или
на доб ро, по лу чая в даль ней шем пос ле д ствия ре ак ции
прост ра н ства – доб рую или злую кар му.

* * *
ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ЖАЖ ДА БЫ ТИЯ. Вду май тесь глуб же в

это ут ве рж де ние Уче ния. Же ла ние жить на Зем ле тол ка ет
ду хов, на хо дя щих ся в Де ва ча не, к пос те пен но му опус ка -
нию из выс ших сфер в бо лее плот ные. Дух стро ит се бе
кама	ма на си чес кий прин цип (про вод ник) бу ду щей лич -
нос ти, за тем стро ит ка ма	ру пу, те ло же ла ний, ко то рое на
чет вер том ме ся це бе ре мен нос ти, ког да уже оформ ле ны не -
ко то рые нерв ные цент ры, че рез эфир ное тело со е ди ня ет ся
с пло дом.

Но при чем тут лю бовь? Но вое аст раль ное те ло сво им
же ла ни ем воп ло ще ния, осо бым спо со бом действу ет на
свою бу ду щую мать и сво е го бу ду ще го от ца, по буж дая их к
со е ди не нию мужс ко го за ро ды ша и женс ко го яй ца, то есть
на сы щая их же ла ни ем восп ро из ве де ния жиз ни фи зи -
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ческих тел. Имен но это же ла ние мно же ст ва ду хов, стре мя -
щих ся к воп ло ще нию, по лу чить но вое фи зи чес кое те ло и
яв ля ет ся ис точ ни ком той ма ги чес кой си лы, ко то рая спле -
та ет те ла на чал. Не лег ко по нять тот пси хо ди на ми чес кий
про цесс, ко то рый зас тав ля ет жаж ду жиз ни прев ра щать ся в
по ло вую энер гию.

Жаж да воп ло ще ния, жаж да жиз ни в фи зи чес ком
теле, есть от ра же ние стрем ле ния НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО К

ПРО ЯВ ЛЕ НИЮ. Эта жаж да Бы тия, уст рем ля ю щая дух к со -
е ди не нию с ма те ри ей, и есть та кос ми чес кая энер гия, или
энер гия кос ми чес ко го маг ни та, про яв ле ние ко то рой мы
ви дим в стрем ле нии «Ду ха» к со е ди не нию с ма те ри ей фи -
зи чес ко го пла на че рез фи зи чес кое те ло, по лу чить ко то рое
дух мо жет при ны неш нем сос то я нии разм но же ния толь ко
че рез со е ди не ние предс та ви те ля Ду ха – муж чи ны с предс -
та ви тель ни цей Ма те рии – жен щи ной. Кос мос неп ро яв -
лен ный уст рем ля ет ся к про яв ле нию ра ди сво е го усо вер ше -
н ство ва ния, так же и дух стре мит ся к со е ди не нию с те лом,
яв ля ю щим ся зер ном фи зи чес ко го пла на, ра ди сво е го
усовер ше н ство ва ния.

Так же, как лю бовь к сво е му по то м ству объ е ди ня ет
от ца и мать, так же жаж да опы та поз на ния фи зи чес кой
мате рии [воз ни ка ю щая] в аст раль ном ми ре – ми ре же ла -
ний – на пол ня ет муж чи ну и жен щи ну ЖАЖ ДОЙ НАС ЛАЖ -

ДЕ НИЯ. Та ким об ра зом им пульс жаж ды усо вер ше н ство ва -
ния, про хо дя че рез ма те рию аст раль но го пла на, при об ре -
та ет ха рак тер вле че ния, ко то рое пе ре да ет ся фи зи чес ко му
фут ля ру, или те лу, в ви де по ло во го воз буж де ния.

На этом прин ци пе кос ми чес ко го маг не тиз ма пост ро -
е на вся эво лю ция че ло ве че ст ва: ДУ ХИ, НА МАГ НИ ЧЕН НЫЕ

ОП РЕ ДЕ ЛЕН НЫМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ ЭВО ЛЮ ЦИИ, СТРЕ МЯТ -

СЯ К ВОП ЛО ЩЕ НИЮ В ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ НА РОД НОС ТИ, ОТ -

ВЕ ЧА Ю ЩЕЙ ИХ УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ не толь ко по сво им ра со -
вым осо бен нос тям, но ПО ЗА НИ МА Е МО МУ ЭТОЙ НА РОД -

НОСТЬЮ МЕС ТУ на по ве рх нос ти зем но го гло бу са. Та ким
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об ра зом, ЦЕНТ РА МИ ПЛА НЕ ТЫ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ НА РО ДЫ, ЗА НИ -

МА Ю ЩИЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ МЕС ТО.
Ес ли это мес то, свя зан ное с нед ра ми и над зем ной

атмос фе рой, пред наз на че но дви же ни ем пре цес си он но го
Солн ца к подъ е му, то осо бый маг не тизм прост ра н ства,
исхо дя щий от кос ми чес ких цент ров, или све тил, от их вза -
им но го со че та ния, зас тав ля ет ду хов соз вуч ных уст рем -
лять ся к воп ло ще нию в на род нос ти, свя зан ные с эти ми
мес та ми. Вы со кий класс ду хов вы зы ва ет воз вы ше ние на -
ро да, низ кий – его па де ние. Воз вы ше ние и па де ние, осу -
ще с твля е мые воп ло ще ни ем ду хов, обус лов ли ва ют ся
прост ра н ствен ным маг не тиз мом. Мо жет быть и та кое обс -
то я тель ство, ког да ка кая	то на род ность вы рож да ет ся до
та кой сте пе ни, что уже ни че го не мо жет дать для усо вер -
ше н ство ва ния ду хов, и они пе рес та ют в нее воп ло щать ся.
В этом слу чае со во куп ле ния ста но вят ся бесп лод ны ми и
жен щи ны пе рес та ют ро жать, на род ность пол ностью
выми ра ет. Так бы ло с на род ностью ост ро ва Тас ма ния,
кото рая вы мер ла в те че ние нес коль ких де ся ти ле тий на
наших гла зах.

Та ким об ра зом, раз ви тие раз лич ных групп че ло ве че -
ст ва обус лов ле но ка че ст вом и ко ли че ст вом воп ло ща ю -
щих ся ду хов. Мы зна ем ис то ри чес ки мощ ное разм но же -
ние не ко то рых пле мен, обыч но свя зан ное и с рос том
каких	то оп ре де лен ных ка честв соз на ния.

Воз ни ка ет воп рос: ес ли жи те ли Тас ма нии чувство ва -
ли по ло вое вле че ние, а со е ди не ние за ро ды ша с яй цек лет -
кой не да ва ло разм но же ния кле ток и оформ ле ния пло да
вследствие того, что не на хо ди лось ду хов, же ла ю щих со е -
ди нить ся с эти ми пло да ми, то не зна чит ли это, что по ло -
вое вле че ние не за ви сит от ду хов, же ла ю щих воп ло ще ния?
Да, в этом слу чае оно бы ло про дик то ва но не жаж дой бы -
тия оп ре де лен но го ду ха, стре мя ще го ся к воп ло ще нию, но
им пуль сом той же аст раль ной ма те рии, ее вих рем, воз буж -
да ю щим оп ре де лен ные цент ры, ис хо дя щим от «де мо нов»
по хо ти, пи та ю щих ся эма на ци я ми фи зи чес ко го со во куп -
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ле ния. Эти эма на ции есть со пу т ству ю щая фи зи о ло ги чес -
ко му ак ту аст раль ная ма те рия, ко то рая слу жит пи щей для
удов лет во ре ния по ло во го го ло да тех по роч ных раз воп ло -
щен цев, ко то рые пе реш ли в тон кий мир, не ис чер пав сво -
ей жаж ды по ло во го со во куп ле ния, или тех ду хов, ко то рые
уш ли с зем ли в расц ве те сво их сил, всле д ствие дос роч но
прер ван но го их кру га жиз ни. Это умер шие от нес ча ст ных
слу ча ев, по гиб шие на вой не. ОНИ НЕ МО ГУТ ВОП ЛО -

ТИТЬСЯ, но, му чи мые жаж дой со во куп ле ния, час тич но
удов лет во ря ют ее, пе ре да вая эту жаж ду сла бо за щи щен -
ным жи те лям фи зи чес ко го пла на, то есть тем, кто име ет
фи зи чес кое те ло для про из во д ства этих эма на ций.

Ес ли во рон ка, об ра зу е мая столк но ве ни ем про ти во -
по лож ных, по ляр ных мужс ких и женс ких те че ний, не за -
ни ма ет ся ду хом, жаж ду щим воп ло ще ния, то она за ни ма ет -
ся де мо ном по хо ти, тем рет рог рад ным аст ра лом, ко то рый
име ет на ме ре ние возв ра тить ся в Де ва чан, дух же, иду щий
к воп ло ще нию, име ет об рат ное нап рав ле ние. В этом вся
раз ни ца, и от нее за ви сит, нас ту па ет ли бе ре мен ность или
не  нас ту па ет. Но все же ис точ ни ком жаж ды со во куп ле ния
яв ля ет ся жаж да бы тия, ко то рая, как и вся кое те че ние жиз -
ни, мо жет иметь раз лич ные изв ра ще ния, об рат ные те че -
ния, во до во ро ты и про чие ук ло не ния от нор мы.

Эти же де мо ны по хо ти вдох нов ля ют са мо у дов лет во -
ря ю щих ся и про чих изв ра щен цев.

Сей час мно же ст во ду хов уст рем ля ет ся к воп ло ще нию
в Рос сии. Их клас сы и пос ле до ва тель ность воп ло ще ния
этих клас сов раз лич ны, и это оп ре де ля ет по ря док раз ви тия
стра ны, пред наз на чен ной стать ли де ром на ро дов в Эпо ху
Во до лея.

«НА РАС ТА Ю ЩАЯ ЭНЕР ГИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА

ВЛЕ ЧЕТ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ ПОДЪ ЕМ (Рос сии)». Ду хи – сто -
рон ни ки об щин но го строя – мас са ми уст рем ля ют ся в то
мес то, в тот пла нет ный центр, ко то рый про буж да ет ся для
подъ е ма уров ня эво лю ции252. Пре ды ду щий ли дер (Ев ро па,
Бри та ния) ис пы ты ва ет от ток прог рес сив ных воп ло щен -
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цев, мес то ко то рых за ни ма ют те, кто стре мит ся к рет рог -
рад ным фор мам – для из жи тия сво ей от ри ца тель ной кар -
мы, то есть для транс му та ции по рож де ний сво их, нас ло ен -
ных на ко ру зем ли в прош лой эпо хе и хра ни мых в под зем -
ных сфе рах.

«От хо дя щая энер гия» кос ми чес ко го маг ни та, та ким
об ра зом, предс тав ля ет со бою комп лекс при тя же ний, в ко -
то рый вхо дят маг нит ные вле че ния вол ны воп ло ща ю щих ся
ду хов, их кар мы. В то вре мя как на рас та ю щий маг не тизм,
обус лов лен ный ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИ ЕМ ТОЧ КИ РАВ НО ВЕ СИЯ

СОЛ НЕЧ НЫХ И НОЧ НЫХ СИЛ – точ ки ве сен не го рав но де н -
ствия, из од но го цент ра жиз нен но го кру га дан ной эпо хи –
из од но го Зна ка Зо ди а ка [пе ре хо дит] в дру гой – на сле ду -
ю щую сту пень эво лю ци он но го подъ е ма.

«ЦЕНТ РЫ [твор чес кие] ОГ НЕН НЫЕ ПЛА НЕ ТЫ» предс -
тав ля ют со бою цент ры под зем но го ог ня, отоб ра жен ные на
по ве рх нос ти пла не ты. Это по доб но ис поль зу е мо му в иг ло -
те ра пии рас по ло же нию на по ве рх нос ти че ло ве чес ко го тела
вы хо дов всех его внут рен них ор га нов. Не ме ша ло бы
сопос та вить эти иг ло те ра пев ти чес кие нерв ные точ ки с
цент ра ми пла не ты, отоб ра жен ны ми на ее ко ре, предс -
тавля ю щи ми зве но меж ду сфе ра ми под зем ны ми и над -
земны ми.

Тво ре ние стран ос но ва но на те че нии по то ка воп ло -
ща ю щих ся ду хов. Как каж дый фи зи чес кий и нерв ный
цент ры име ют свои от ра же ния в сфе рах тон ких, так и
планет ные цент ры име ют свои отоб ра же ния вни зу и
вверху. Пла нет ные цент ры, свя зан ные с че ло ве чес ки ми
цент ра ми, так же свя за ны с цент ра ми кос ми чес ки ми –
с пла не та ми.

ОГОНЬ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ… Огонь есть един ство двух
про ти во по лож ных сил. Они ис хо дят из не го и, уст рем ля -
ясь навстре чу друг дру гу, возв ра ща ют ся к не му. Та ким об -
ра зом, ОГОНЬ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ предс тав ля ет со бою маг нит
с дву мя про ти во по лож ны ми по лю са ми, ко то рые стре мят -
ся урав но ве сить ся. Что бы по нять ска зан ное, предс та вим
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се бе те ло, име ю щее оп ре де лен ную тем пе ра ту ру. Ес ли од ну
сто ро ну это го те ла по дог реть, то про ти во по лож ная сто ро -
на не мед лен но уст ре мит свои час ти цы к наг ре ва е мо му
мес ту, а наг ре ва е мое мес то – к са мо му хо лод но му. Тем пе -
ра ту ра раз лич ных час тей стре мит ся урав но ве сить ся, что бы
дать все му те лу од ну об щую для не го тем пе ра ту ру. То же
при мер но про ис хо дит при сме ще нии ра сы: «по дог ре тый»
но вы ми энер ги я ми, пред наз на чен ны ми для подъ е ма эво -
лю ци он но го ста ту са, пла нет ный центр, со от ве т ству ю щий
оп ре де лен но му кос ми чес ко му цент ру, уст рем ля ет свои си -
лы к на и бо лее «ох лаж ден ным» (отс та лым) мес там пла нет -
ной жиз ни, и всле д ствие это го ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫЕ СИ ЛЫ

уст рем ля ют ся НАВСТРЕ ЧУ теп лым по то кам. Про ис хо дит
столк но ве ние, за вих ре ние – од ним сло вом, СРА ЖЕ НИЕ,
ре зуль та том ко то ро го бу дет по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла
на оп ре де лен ное ко ли че ст во гра ду сов, то есть те ло взой дет
на но вую сту пень ра зог ре ва, а пла не та – на но вую сту пень
эво лю ции, бо лее вы со кую, бо лее ОГ НЕН НУЮ, бо лее ду хов -
ную, бо лее утон чен ную. Так мы мо жем по нять фра зу:
«СИЛА ОГ НЯ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК СИ ЛА,
ВЕ ДУ ЩАЯ К УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ НО ВОЙ СТУ ПЕ НИ».

Как по яв ля ют ся эти си лы, вы зы ва ю щие сдви ги соз -
на ния, или сме ще ние? Вот жи ло че ло ве че ст во обыч ной
жизнью, и вдруг все зат ре пе та ло, приш ло в дви же ние, ко -
то рое, зах ва ты вая все но вые об лас ти жиз ни, на ко нец
занима ет сво им про цес сом ре ши тель но все сфе ры пла нет -
ной жиз ни. [Как это про ис хо дит?]

Прост ра н ство на пол не но си ла ми, зо ву щи ми на выс -
шие сту пе ни, но эти си лы при тя ги ва ют ся пла не той лишь
по ме ре соз ре ва ния при ем ни ков этих прост ра н ствен ных
сил. По че му по яв ля ет ся маг не тизм к про ти во по лож но му
по лу? По то му что соз ре ва ет маг нит. Так в про цес се соз ре -
ва ния че ло ве чес ко го соз на ния и его щу паль цев, или цент -
ров, на хо див ши е ся всег да над го ло вою зем лян ог ром ные
цент ры вы со ких сил – пла не ты Уран и Неп тун не ока зы ва -
ли ни ка ко го вли я ния на раз ви тие об щей мас сы че ло ве че -
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ст ва. Но вот при ем ни ки этих сил в наз на чен ный срок на -
ча ли соз ре вать и на ча ли при тя ги вать си лы этих пла нет.
Рост прин ци пов Ве не ры дал воз мож ность на чать при тя же -
ние сил Ура на, рост прин ци пов Мер ку рия дал воз мож -
ность на чать при тя же ние лу чей Неп ту на – [про ис хо дит]
при тя же ние выс ших ок тав этих пла нет. Си лы Ура на и
Неп ту на всег да бы ли «над го ло вою» Зем ли, но лишь с
возму жа ни ем че ло ве чес ко го соз на ния, с по яв ле ни ем
в ауре че ло ве ка оп ре де лен ных из лу че ний – ОН СТАЛ

ЧЕРПАТЬ НО ВЫЕ СИ ЛЫ ИЗ СОК РО ВИЩ НИ ЦЫ БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НО ГО КОС МО СА. Бо же ст вен ная Лю бовь Ура на, лю бовь са -
мо от вер жен ная, есть выс шая ок та ва суб ли ми ро ван ной
чело ве чес кой люб ви Ве не ры, как ду хо ра зу ме ние Неп ту на
есть выс шая ок та ва ра зу ма Мер ку рия – «сли вок
интеллекта».

Так как по ло жи тель ная и от ри ца тель ная сто ро ны –
каж дое ка че ст во и свой ство энер гии соз на ния, нап ри мер,
му же ст во и страх, щед рость и рас то чи тель ность, це ло муд -
рие и чувствен ность – есть раз ные по лю са ОД НОЙ И ТОЙ

ЖЕ ЭНЕР ГИИ, то ес те ст вен но, что дав ле ние на од ном по -
лю се вы зы ва ет не мед лен ную ре ак цию на по лю се про ти во -
по лож ном. Раз го ра ет ся борь ба урав но ве ши ва ния, борь ба
вос хож де ния на но вую сту пень. Так, ес ли не из жи та
чувствен ность, уси ле ние по лю са, наг не та е мо го лу ча ми
Ура на, неп ре мен но вы зо вет бе ше н ство по хо ти. Ге ний и
зло дей ство не сов мес ти мы, и в то же вре мя они неп ре рыв -
но сле ду ют один за дру гим. По люс бо же ст вен ной люб ви,
при сво ем наг не те нии, вы зы ва ет эро тизм, не счи та ю щий -
ся ни с ка ки ми ус лов нос тя ми, ни с ка ки ми че ло ве чес ки ми
мо раль ны ми ус та нов ка ми, ни с ка ки ми нор ма ми воз рас та,
мес та, вре ме ни, обы ча я ми и за ко на ми. По то му на под го -
то ви тель ных к отк ры тию выс ших цент ров сту пе нях от ме -
ча ют ся экс цес сы не о быч но го разв ра та, па де ния. Все это
есть от ра же ние смер тель ной схват ки двух про ти во по лож -
ных сил, ко то рая мо жет за кон чить ся как по бе дой, так и
по ра же ни ем. 
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Ог нен ны ми На га ми или ог нен ны ми Дра ко на ми
назы ва лись те, кто об ла дал выс ши ми си ла ми, выс ши ми
зна ни я ми и выс ши ми спо соб нос тя ми. В то же вре мя они
на зы ва лись «ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЯ МИ ДРА КО НА». «ПО БЕ ДИ ТЕЛЬ

ДРА КО НА СТА НО ВИТ СЯ ДРА КО НОМ» [см. ЖИ, 392]. Это
озна ча ло, что ВЫС ШИМ ДРА КО НОМ мог стать толь ко тот,
кто по бе дил НИЗ ШЕ ГО ДРА КО НА, взой ти на вер ши ну мог
толь ко тот, кто ос та вил про пасть. Как не воз мож но быть
од нов ре мен но и на вер ши не, и в про пас ти, так же невоз -
мож но быть од нов ре мен но гос по ди ном и ра бом у одной и
той же си лы.

Ге ор гий По бе до но сец – всад ник, по ра жа ю щий копь -
ем змея, – очень об ра з ный сим вол вся ко го по бе ди те ля,
осед лав ше го свой жи вот ный прин цип, прев ра тив ше го
сво е го буй но го ко ня в по лез ное уп рав ля е мое ору дие, быст -
ро не су щее всад ни ка к пос тав лен ной це ли. Лу ка вый соб -
лаз ни тель, из ви ва ю щий ся у ног ко ня спи ра ля ми прош лых
на коп ле ний, по ра жен копь ем – пе риф ра зом той стре лы,
ко то рую всад ник – по лу ло шадь	по лу че ло век уст рем ля ет к
не бу. Но кен тавр еще не раз де лен: его выс шие стрем ле ния
еще не раз рыв но свя за ны с его низ шей по ло ви ной. В то
вре мя как всад ник на ко не обоз на ча ет уже пол ное раз де ле -
ние и под чи не ние низ ше го выс ше му.

Змей вы пол за ет из яй ца. Змей с его го лов кой на по ми -
на ет фал лос, и в то же вре мя змей сим вол муд рос ти и пос -
вя ще ния. Де ло в том, что ра зум рож да ет ся из по ло вой
энер гии. Энер гия разм но же ния от во дит ся от низ ше го по -
лю са, из яй ца с тор ча щей из не го го лов кой, в го ло ву, где
об ра зу ет ся мозг – ору дие поз на ния, и пу тем пе ре не се ния
нап ря же ния в мозг об ра зу ет ся муд рость – си ла, ве ду щая к
пос вя ще нию, к пре о до ле нию влас ти низ ше го цент ра в об -
мен на [ду хов ное] нас лаж де ние. Че ло век, по бе див ший
власть низ ше го цент ра, по лу ча ет бо лее вы со кие ра дос ти –
«выс шие» спо соб нос ти.

Есть му же ст во и есть бес стра шие. У че ло ве ка му же ст -
вен но го му же ст во пре об ла да ет над стра хом. У че ло ве ка
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бес страш но го, как по ка зы ва ет са мо сло во, стра ха уже нет.
В би не ре страх	му же ст во дос тиг ну та пол ная по бе да над
стра хом. Дос тиг ну та оп ре де лен ная сту пень со вер ше н ства,
по ло жен ная для од но го цик ла. По че му страх свой стве нен
эго из му? По то му что страх есть страх за свое низ шее Эго,
за его вмес ти ли ще – те ло. Так же и чувствен ность есть
эгоизм, по то му что ис точ ник ее – удов лет во ре ние нас лаж -
де ния низ ше го Эго. Ког да страсть не об хо ди ма выс ше му
Эго – она ес те ст вен на, или за кон на. Ког да страсть идет
враз рез с Об щим Бла гом – она прес туп на и эго ис тич на.
Нап ри мер, удов лет во ре ние страс ти, свя зан ное с при чи не -
ни ем ко му	то стра да ния.



§ 279

ЗЕР НО – ка кое глу бо кое по ня тие за ло же но в это сло -
во! Зер но есть сим вол Еди но го На ча ла Жиз ни. Зер но есть
сим вол Серд ца в его предп ро яв лен ном сос то я нии. В зер не
су ще ст ву ют в по тен ци аль ном сос то я нии оба на ча ла. Ког да
зер но па да ет в под хо дя щую для не го поч ву, оно на чи на ет
ПРО РАС ТАТЬ, то есть раз вер ты вать КРУГ зак лю чен ной в
нем жиз ни, с тем что бы, уме рев в кон це это го кру га, прев -
ра тить ся во мно же ст во зе рен. К это му ак ту РАЗМ НО ЖЕ НИЯ

жиз ни нап рав ле на сущ ность жиз нен но го кру га дан ной
фор мы. Про из рас та ние на чи на ет ся с про яв ле ния двух на -
чал: еди ная точ ка, или центр кру га жиз ни, пус ка ет рос ток
и ко рень – две энер гии, стре мя щи е ся В РАЗ НЫХ НАП РАВ -

ЛЕ НИ ЯХ, од на – квер ху, к не бу, дру гая – кни зу, к зем ле.
Кор ни внед ря ют ся в поч ву и тя нут квер ху ее энер гии, тя -
нут к цент ру, или серд цу. Рос ток впи ты ва ет си лы Солн ца и
че рез центр пе ре да ет их кор ням. Так на чи на ет ся ПРО ЦЕСС

ОБ МЕ НА НА ЧАЛ, или ПРО ЦЕСС ЖИЗ НИ. Кор ни ос та ют ся
не из мен ны ми на всем про тя же нии это го про цес са, но
верх ний по люс – рос ток пре тер пе ва ет ряд пос ле до ва тель -
ных из ме не ний: на стеб ле по яв ля ют ся листья, по том цве -
ток. В цвет ке дос ти га ет ся куль ми на ция рос та. В этот пе ри -
од он ОП ЛО ДОТ ВО РЯ ЕТ СЯ, на чи на ет уми рать и на ко нец
рас па да ет ся на ЗЕР НА, или се ме на. Рас те ние уми ра ет, пе -
ре дав свою жизнь мно же ст ву се бе по доб ных хра ни те лей
жиз ни и разм но же ния. Очаг жиз ни ум но жил ся и расп ро -
ст ра нил ся.

Что же предс тав ля ет со бою ЗЕР НО ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО

ПЛА НА? Это та же ИСК РА ЖИЗ НИ пси хи чес ко го пла на –
пла на соз на ния. Па дая на поч ву соз на ния, эта иск ра на чи -
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на ет РАС ТИ, внед ря ясь сво и ми кор ня ми в соз на ние, ОНА

РАЗ ВО РА ЧИ ВА ЕТ СВОЙ ВЕРХ НИЙ ПО ЛЮС в пос ле до ва тель -
ные фор мы ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ СВО ИХ ЦЕНТ РОВ, син те зи ро ван -
ные соз на ни ем серд ца, или цент ра цент ров.

Пси хи чес кое зер но – это идея – ЧАС ТИ ЦА ИС ТИ НЫ,
ко то рая, упав на поч ву соз на ния, раз го ра ет ся в пла мя пу -
тем вза и мо дей ствия с про хо ди мой на дан ном эта пе эво лю -
ции ма те ри ей (нап ри мер, ма те ри ей зем ли, ее сти хий ны ми
си ла ми) и ду хом, или не бом, – пу тем при тя ги ва ния на рас -
та ю щей мощью сво их из лу че ний мо щи прост ра н ствен ной,
ис хо дя щей от кос ми чес ких цент ров, или све тил, син те зи -
ро ван ных Солн цем.

В кар те лич нос ти Солн це мо жет быть вы ра же но сла -
бо, но его раз лич ные диф фе рен ци а ции (или пла не ты) мо -
гут иметь очень от чет ли вое вы ра же ние, и в этом слу чае
мож но го во рить о сла бом син те зе лич нос ти и о ка ком	то
од но бо ком раз ви тии. Солн це час то отож де с твля ет ся с Ис -
ти ной. Ко неч но, Солн це яв ля ет ся цент ром, или Син те зом
Зна ний. И ес ли зер но фи зи чес ко го рас те ния жи вет вза и -
мо дей стви ем в его цент ре двух на чал – не ба и зем ли, то
Солн цем, к ко то ро му тя нет ся рос ток пси хи чес ко го зер на,
яв ля ет ся СЕРД ЦЕ ЕГО УЧИ ТЕ ЛЯ, на ме ст ни ка Ие рар хии.
Ма те ри ей же яв ля ет ся те ло лич нос ти и ее про ме жу точ ные
прин ци пы (ка ма, ма нас). Но ни ког да не сле ду ет за бы вать,
что ТЕ ЛО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СО ВЕР ШЕН НЫМ ОТОБ РА ЖЕ НИ ЕМ ЗЕМ -

ЛИ. При этом в каж дом те ле мощь пла не ты раз вер ну та не -
о ди на ко во. Ред ко встре ча ет ся те ло, вме ща ю щее в сво ем
по тен ци а ле всю мощь Зем ли в пол ностью раз вер ну том
сос то я нии.

Не об хо ди мое для жиз ни рав но ве сие зиж дет ся на рав -
но ве сии сил, изв ле ка е мых из пла не ты и при тя ги ва е мых из
прост ра н ства. Обе эти си лы, как ча ши ве сов, вза и мо за ви -
си мы: си ла маг ни та, при тя ги ва ю щая не бес ные си лы, за ви -
сит от си лы, на коп лен ной изв ле че ни я ми из жиз ни на Зем -
ле, а мощь поз на ния Зем ли за ви сит от ко ли че ст ва и ка че -
ст ва сил, при тя ну тых из Прост ра н ства.
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Так соз на ние че ло ве ка предс тав ля ет из се бя сад, в ко -
то ром рас тет мно же ст во рас те ний – идей, ум но жа ю щих ся
за счет расп ро ст ра не ния сво их пси хи чес ких зе рен, ко то -
рые ши ро ко разб ра сы ва ют ся в прост ра н ство и, по па дая в
соз на ния ок ру жа ю щих лю дей, про из рас та ют там. Учи тель
осоз на  но нап рав ля ет свои пси хи чес кие зер на в соз на ние
сво их уче ни ков и бе реж но рас тит эти зер на.

Иск ра есть зер но ог ня: по пав на го рю чую поч ву, она
учи ня ет по жар. Упав на ма те рию сла бо го рю чую, она за -
жи га ет кос тер, ко то рый быст ро по га са ет. Она сра зу же гас -
нет, по пав на ма те ри ал не го рю чий. Ска зан ное по мо га ет
по нять про цесс расп ро ст ра не ния идей и чувств.

* * *
Нуж но ска зать о са мом глав ном сим во ле ЗЕР НА.

Предс та вим се бе ги га н тский кедр. Эта ги га н тская фор ма
мо гу чей жиз ни бы ла раз вер ну та из кро шеч но го ореш ка.
Вся прог рам ма разм но же ния пер вич ных кле ток и даль -
ней ший рост ог ром но го рас те ния бы ли за ло же ны в со вер -
шен но не у ло ви мом ви де в этой ТОЧ КЕ, где неп ро яв лен ное
соп ри ка са ет ся с про яв лен ным, не ви ди мый мир с ви ди -
мым. Эта точ ка, или зер но, предс тав ля ют ся как ка кой	то
про кол в гра ни це, от де ля ю щей неп ро яв лен ное и про яв -
лен ное, че рез ко то рый фор ма, пост ро ен ная из выс ших,
тон ких субс тан ций, пос те пен но про ли ва ет ся в мир плот -
ный253. То же удив ле ние вы зы ва ет и то обс то я тель ство, что
ма лей шие де та ли те ла от ца с по ра зи тель ной точ ностью
пере да ют ся те лу сы на. Ка жет ся умо пом ра чи тель ным тот
факт, что в нез ри мом для гла за спер ма то зо и де хра нит ся
ма лень кое ро ди мое пят но то го те ла, из ко то ро го че рез
новое се мя оно бу дет пе ре да но вну ку и прав ну ку!

Ес ли фи зи чес кое зер но предс тав ля ет со бою та кое
нево об ра зи мое «ЧУ ДО», то что же мож но ска зать о зер не
пси хи чес ком?! Мож но предс та вить се бе, как нич тож ная
искор ка мо жет сжечь ог ром ный го род или лес, раз рас та ясь
во все по жи ра ю щее пла мя. Но этот про цесс бу дет
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процессом раз рас та ния РАЗ РУ ШЕ НИЯ, и его предс та вить
се бе лег че. Но про цесс слож но го пост ро е ния мо гу че го
кед ра, мож но ска зать, из ни че го – уди ви те лен и не во -
образим.

Ес ли мы в сос то я нии со че тать в сво ем во об ра же нии
оба про цес са – пла мен ное раз ру ше ние и зап рог рам ми ро -
ван ное стро и тель ство, мы смо жем в ка кой	то ме ре предс -
та вить се бе про цесс рос та пси хи чес ко го зер на. Ог нен ное
стро и тель ство Все лен ной по доб но расп ро ст ра не нию пла -
ме ни, и в то же вре мя оно со че та ет это РАЗМ НО ЖЕ НИЕ

ЖИЗ НИ с уди ви тель ной стро и тель ной муд ростью. Это муд -
рость со зи да тель но го ог ня, в ко то ром ог нен ная час ти ца,
или иск ра, по доб на кле точ ке фи зи чес ко го ми ра, каж дая из
ко то рых по доб на са ма зер нам, из ко то рых она сос то ит.
Каж дая кле точ ка ЗНА ЕТ свое пред наз на че ние и действу ет с
аб со лют ной неп ре лож ностью, вы держивая за дан ную ско -
рость и дви же ние. 

Мож но с не ко то рой уве рен ностью ут ве рж дать, что
па ро воз не име ет чувства, но он, не сом нен но, яв ля ет ся
носи те лем той час ти цы ра зу ма, ко то рую в не го вло жил,
во	пер вых, изоб ре та тель и, во	вто рых, уп рав ля ю щий им
ма ши нист. Но каж дое аст раль ное и мен таль ное по рож де -
ние че ло ве ка яв ля ет ся не толь ко но си те лем его ра зу ма, но
и но си те лем оп ре де лен но го чувства. Че ло век, вы де лив -
ший из се бя сущ ность, ска жем, аст раль но го плана, то есть
чело век, по ро див ший оп ре де лен ное же ла ние, не бу дет ис -
пы ты вать ту ра дость или боль, ко то рую испы ты ва ет вы де -
лен ная им сущ ность, но, не сом нен но, соз на ние, ко то рым
он на де лил эту сущ ность, бу дет час ти цей его соз на ния. 

По неп ре лож но му за ко ну Кос мо са КАЖ ДАЯ ЧАСТЬ

ЦЕ ЛО ГО ПОС ЛЕ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЯ СОХ РА НЯ ЕТ СВЯЗЬ С ЦЕ ЛЫМ

И РА НО ИЛИ ПОЗД НО ДОЛЖ НА ВОЗВ РА ТИТЬ СЯ К СЛИ Я -

НИЮ СО СВО ИМ ЦЕ ЛЫМ. Она возв ра ща ет ся к сво е му по -
ро ди те лю ОБО ГА ЩЕН НОЙ или ОТЯ ГО ЩЕН НОЙ. В пер вом
слу чае она при ни ма ет ся в ло но, во вто ром – ей не об хо ди -
мо пе ре ра бо тать отя го ща ю щие на коп ле ния в обо га ща ю -
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щие, преж де чем про и зой дет слия ние. Так ртут ный ша -
рик не смо жет влить ся в об щую мас су рту ти до тех пор,
по ка он не очис тит свою по ве рх ность от изо ли ру ю щей
его пы ли.

Итак, пос ле кру га жиз ни рас те ние возв ра ща ет ся к
сво е му ис ход но му сос то я нию, но уже не к од но му, а ко
мно же ст ву зе рен, каж дое из ко то рых бу дет по доб но сво е му
от че му зер ну. На фи зи чес ком пла не участь раз лич ных зе -
рен не оди на ко ва. Ка кое	то зер но бу дет съ е де но, ка кое	то
сгни ет, ка кое	то бу дет по са же но в поч ву. Но ЭНЕР ГИЯ ЗЕР -

НА, в ос нов ном ЭНЕР ГИЯ РАЗМ НО ЖЕ НИЯ, КОС МИ ЧЕС КАЯ

ЭНЕР ГИЯ, или ЭНЕР ГИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, не
про па да ет: она при со е ди ня ет ся к энер гии разм но же ния
той фор мы, то го ор га низ ма, ко то рый ее пог ло тил – пог ло -
тил зер но имен но ра ди этой энер гии.

ВСЕ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю ЩЕЕ ПРО ИЗ ВО ДИТ ЗЕР НА (СЕ МЕ НА)
и ЖИ ВЕТ ЗА СЧЕТ ПИ ТА НИЯ ЗЕР НА МИ на их раз лич ной ста -
дии су ще ст во ва ния. Че ло век съ ел [мя со] бы ка, яб ло ко,
орех – все это есть зер на на раз лич ной ста дии сво е го раз -
вития. Пу тем рас щеп ле ния и ус во е ния рас щеп лен ных
частиц че ло ве чес кий ор га низм изв лек и при со е ди нил к
себе, к сво е му зер ну, энер гию жиз ни, или энер гию разм -
ноже ния.

Крис тал лы то же есть зер на, они рас тут и разм но жа -
ют ся. Зер но ле жит в ос но ва нии Кос мо са. Весь про цесс
пост ро е ния Кос мо са есть про цесс ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ ЗЕ РЕН В

ГРУП ПЫ И ГРУПП ЗЕ РЕН – В СВЕР ХГРУП ПЫ.

* * *
Мо жет быть, луч ше бы ло бы наз вать зер на ато ма ми,

как это де ла ли мно гие фи ло со фы. Но атом предс тав ля ет ся
как неч то за кон чен ное и пос то ян ное, в то вре мя как зер но
спо соб но к бесп ре дель но му рос ту пу тем разм но же ния;
а са мо разм но же ние – про цесс, спо со б ству ю щий не толь -
ко ум но же нию ко ли че ст ва, но и ка че ст ва. «Ка че ст во
вырас та ет из ко ли че ст ва» – так учат ди а лек ти ки. Но это
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не сов сем так. Ес те ст вен но, мас тер, де ла ю щий мно же ст во
ваз, с каж дой но вой ва зой улуч ша ет ка че ст во сво ей ра бо -
ты – мас те р ство его рас тет. Но так про и зой дет толь ко в том
слу чае, ес ли он БУ ДЕТ СТРЕ МИТЬ СЯ УЛУЧ ШАТЬ КА ЧЕ СТ ВО

СВО ЕЙ ПРО ДУК ЦИИ – сво е го твор че ст ва. Ес ли в твор че ст -
во не бу дет зак ла ды вать ся это стрем ле ние, то мож но про -
из вес ти хоть мил ли он ваз – ка че ст во их не толь ко не улуч -
шит ся, но да же ухуд шит ся, как это бы ва ет со вся кой про -
дук ци ей, где глав ное нап рав ле ние не ка че ст во, но
ко ли че ст во. Опять мы при хо дим к РАВ НО ВЕ СИЮ, к не об -
хо ди мос ти со че та ния КО ЛИ ЧЕ СТ ВА и КА ЧЕ СТ ВА, ибо Кос -
мос стре мит ся не толь ко к разм но же нию, но и к со вер ше -
н ство ва нию.

Зер но ум но жа ет ка че ст во сво е го по то м ства пу тем
прис по соб ле ния к раз лич ным поч вен ным, тем пе ра тур ным
и про чим ус ло ви ям про из рас та ния. Ес ли су ще ст ву ет се -
лек ция фи зи чес кая, то мо жет быть и се лек ция пси хи чес -
кая и ду хов ная.

* * *
«ВСЕ ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫЕ ТЕН ДЕН ЦИИ ЕСТЬ НЕ ЧТО

ИНОЕ, КАК ЕЩЕ НЕ О СОЗ НАН НЫЕ ЭНЕР ГИИ ПСИ ХО ЗЕ РЕН».
Эта фра за мо жет пос лу жить клю чом к по ни ма нию всей
бесе ды.

Рас смот рим про цесс соз ре ва ния кле ток разм но же ния
в че ло ве чес ком ор га низ ме. Сколь ко но вых не о соз нан ных,
смут ных чувств по яв ля ет ся у мо ло дых де ву шек и юно шей:
от не яс ных пред чу в ствий, ка ких	то не по нят ных по ры вов
до бур ных экс цес сов, ди ких вы хо док. На чи на ют ся не по -
нят ные пси хо ло ги чес кие про цес сы, свя зан ные с про буж -
де ни ем по ло вой зре лос ти. Тос ка, том ле ние, не у дов лет во -
рен ность жизнью не о жи дан но сме ня ют ся стран ны ми
радос тя ми, по ры ва ми счастья от раз лич ных соп ри кос но -
вен ний с про ти во по лож ным по лом. Уст рем ле ние к кра со -
те в му зы ке, в при ро де, в под ви гах вы зы ва ет твор чес кие
по ры вы. Нет на доб нос ти вда вать ся в описание то го, что
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так хо ро шо изоб ра зи ли мно гие пи са те ли. Ког да на чи на ют
пос ту пать зна ния [об этой сфе ре че ло ве чес ких от но ше -
ний], про ис хо дит обыч но разд во е ние по ли нии ро ман тиз -
ма и ци низ ма. Ред ко мо гут лю ди со че тать в се бе ко рень и
цве ток, но ник то не мо жет из бе жать при об ще ния к мо щи
кос ми чес ко го маг не тиз ма че рез по яв ле ние энер гии в
цент рах – но си те лях зе рен. Ро ман ти ки вос хи ща ют ся цве -
та ми, ци ни ки ука зы ва ют на «низ кую» при ро ду люб ви. Но
лишь тот, кто не раз де ля ет зем лю от не ба, тот, кто при шел
к един ству про ти во по лож ных яв ле ний, мо жет пост ро ить
пра виль ное от но ше ние к люб ви. Лишь в этом слу чае он
мо жет осоз нать про ис хож де ние всех не яс ных тен ден ций,
свя зан ных с по ло вой энер ги ей, и на у чить ся уп рав лять и
поль зо вать ся но вы ми си ла ми. 

Внед ре ние кор ней в зем лю раз ви ва ет цве ток прек рас -
но го твор че ст ва, ко то рый да ет воз мож ность рас те нию соп -
ри ка сать ся и сот руд ни чать с Солн цем. У обыч ных лю дей
твор че ст во не от де ли мо от со во куп ле ния, но для не ко то -
рых од но го ЖЕ ЛА НИЯ дос та точ но, что бы тво рить. Ко неч -
но, лишь еди ни цы по ка мо гут тво рить, ми нуя со во куп ле -
ние фи зи о ло ги чес кое. Од на ко в даль ней шем ко ли че ст во
та ких лю дей бу дет ум но жать ся, и ког да оно дос тиг нет не -
об хо ди мо го чис ла, на доб ность в со во куп ле ни ях от па дет и
про цесс ны неш не го спо со ба разм но же ния бу дет за ме нен
бо лее со вер шен ным.

Так был рас смот рен про цесс по яв ле ния и функ ци о -
ни ро ва ния зе рен жиз ни в фи зи чес ких, по ло вых цент рах.
Этот при мер по мо жет по нять связь пси хи чес ких зе рен с
ра бо той выс ших цент ров.

* * *
ЗЕР НО ДУ ХА и ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ ЗЕР НО – в чем раз ли чие

и сход ство этих тер ми нов Аг ни Йо ги? Зер но ду ха, или мо -
на да, яв ля ет ся по рож де ни ем Вла дык, сто я щих во гла ве
Ие рар хий, об ра зу ю щих кос ми чес кие цент ры, или Све ти -
ла. В на ча ле Ман ван та ры Семь Вла дык по рож да ют из
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своей сущ нос ти зер на ду ха, ко то рые про хо дят Ман ван та ру,
или жиз нен ный круг, сна ча ла внед ря ясь в ма те рию, по том
вос хо дя из нее уже об рос шие соз на ни ем, и сли ва ют ся со
своим От цом. При этом им пуль сы, ис хо дя щие из зер на
духа, нап рав ля ют эво лю цию мо на ды, или рост зер на ду ха,
раз лич ны ми пу тя ми, в за ви си мос ти от по ро див ших их Вла -
дык. Зер на ду ха, ко ро че го во ря, яв ля ют ся час ти ца ми
Владык. От Них они изош ли и к Ним долж ны вер нуть ся.
Уст рем ле ние ЧАС ТИ К СЛИ Я НИЮ СО СВО ИМ ЦЕ ЛЫМ есть
кос ми чес кий маг не тизм, или Бо же ст вен ная Лю бовь, –
уст рем ле ние к сли я нию со сво им Бо же ст вен ным На ча лом,
со сво им Вла ды кой – предс та ви те лем Един ства, или
Абсолю та. В «Зо ве» этот за кон вы ра жен фор му лой: «Я –
вы, вы – Я – час ти цы Бо же ст вен но го Я» [Зов, 1920,
март 24].

Каж дое зер но ду ха в свою оче редь по рож да ет свои
зер на, и эти зер на ду ши, или пси хи чес кие зер на, на ос но -
ва нии за ко на ана ло гии так же име ют свой круг жиз ни, так
же про из рас та ют в оп ре де лен ные фор мы ра ди усо вер ше н -
ство ва ния и на коп ле ния. Од ним сло вом, зер но ду ха – это
иск ра пла ме ни ду ха; пси хи чес кое зер но – это иск ра пла -
ме ни ду ши. Они свя за ны и за ви си мы так же, как дух и ду -
ша. Эти два на ча ла по рож да ют третье на ча ло – сы на, или
Все лен ную, ато мы и эле мен ты.

Что же со би ра ет в оп ре де лен ные фор мы эти час ти цы,
что дер жит их вмес те в слож ном про цес се жиз ни оп ре де -
лен но го ор га низ ма? Фи зи чес кие ато мы дер жат ся вмес те
ду шой, ду ши дер жат ся вмес те ду хом.

Дух со е ди ня ет ся с Ма те ри ей про ме жу точ ным прин -
ци пом – ду шой. Имен но в этом про ме жу точ ном прин ци -
пе осу ще с твля ет ся про цесс об ме на меж ду На ча ла ми Ду ха
и Ма те рии. Этот об мен, или пси хо ди на ми ка, осу ще с твля -
ет ся с по мощью пси хи чес ких зе рен, ди на ми ки их рос та и
разм но же ния, рос та не толь ко ко ли че ст вен но го, но и ка -
че ст вен но го, то есть усо вер ше н ство ва ния.
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Зер но Кос мо са рас па да ет ся на бес чис лен ные зер на
жиз ней. Каж дое зер но, рас па да ясь на зер на, об ра зу ет СЕТЬ

зе рен, и каж дое зер но, неп ре рыв но пе ре воп ло ща ясь, об ра -
зу ет цепь су ще ст во ва ний.

Труд но от зем но го мыш ле ния предс та вить кол лек -
тив ное су ще ст во ва ние Еди но го Ду ха, но ес ли мы го во рим,
нап ри мер, «ку ку ру за», то име ем в ви ду ка кой	то дух оп ре -
де лен но го рас те ния, ко то рый разм но жа ет ся на Зем ле в
виде не ис чис ли мых зе рен и по чат ков, прош лых ты ся че ле -
тий, нас то я щих и бу ду щих. Так же мы мо жем го во рить и о
зер нах пше ни цы, и о зер нах кед ра, и о зер нах лю бо го
живот но го, и, на ко нец, о зер нах че ло ве ка.

Ска за но, что при ги бе ли Ат лан ти ды СЕ МЕ НА пя той
ра сы бы ли сох ра не ны. Име лось в ви ду сох ра не ние груп пы
лю дей – но си те лей прин ци пов пя той ра сы. Так же и те -
перь, ког да при шел че ред сме ны пя той ра сы, СЕ МЕ НА

Шес той Ра сы так же бу дут сох ра не ны; ина че го во ря, спа -
се ны от ги бе ли в ка та ст ро фи чес ких ка так лиз мах, не из беж -
ных при сме не рас.

Разм но же ние шес то го [ви да] че ло ве че ст ва на но вом
мес те со вер шит ся при по мо щи сох ра нен ных муж чин и
жен щин. Кос ми чес кий маг нит че ло ве че ст ва нач нет стро и -
тель ство бо лее со вер шен ных зем лян, бо лее со вер шен ной
жиз ни этих зем лян. Лю ди, по ро див шие ужас ные ка так лиз -
мы, по неп ре лож но му за ко ну кар мы, по гиб нут в сво их
порож де ни ях. Че рез уце лев ших муж чин и жен щин ду хи,
но си те ли прин ци пов Шес той Ра сы, нач нут воп ло щать ся
на Зем ле, на ее но вых ма те ри ках.

* * *
«В ЗА РОЖ ДЕ НИИ КАЖ ДО ГО СОЗ НА НИЯ ЛЕ ЖИТ ЭТО

ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ ЗЕР НО». Ес ли каж до го, то, зна чит, и че ло -
ве чес ко го. Соз на ние за рож да ет ся пу тем вза и мо дей ствия
зер на ду ха с про хо ди мой им ма те ри ей оп ре де лен ной пла -
не ты. Так соз на ние че ло ве че ст ва Зем ли за рож да ет ся пу тем
вза и мо дей ствия зер на ду ха со страстью [ко то рая яв ля ет ся
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глав ной сос тав ля ю щей зем ной аст раль ной ма те рии]. Зер -
но ду ха, бро шен ное в поч ву страс ти, пус ка ет кор ни и да ет
рос ток. Этим кор нем бу дет лю бовь, а рост ком – ра зум.

«СЕТЬ СОБ РАН НЫХ (при тя же ни ем, или за ко ном ТОЖ -

ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ) ЗЕ РЕН ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЕТ ТЕ ЧЕ НИЕ (эво лю -
ции), НАЗ НА ЧЕН НОЕ КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ (од ним
по лю сом ко то ро го яв ля ет ся Не бо, или оп ре де лен ное со че -
та ние све тил, дру гим – че ло ве че ст во, спо соб ное восп ри -
нять но вые лу чи)».

«СЕТЬ, ОБОБ ЩА Ю ЩАЯ СОЗ НА НИЯ (то есть соб ра ние
ду хов, за рож ден ных под лу ча ми од но го Све ти ла, и осу ще -
с твля ю щая по то му об щие прин ци пы жиз ни), УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ

НАП РАВ ЛЕ НИЕ ТЕХ СТРЕМ ЛЕ НИЙ, КО ТО РЫЕ ВЕ ДУТ К (наз -
на чен ной) ЭВО ЛЮ ЦИИ».

Так груп па ду хов, при над ле жа щих в зер не сво е го ду ха
к Ура ну – стро и те лю Шес той Ра сы, на чи на ет восп ри ни -
мать те лу чи его, ко то рые стро ят но вую жизнь.

«УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ЯВ ЛЕ НИЙ ВЛА ДЫК ПОДТ ВЕ РЖ ДА ЕТ

НО СИ ТЕ ЛЕЙ ПСИ ХО ЗЕ РЕН».
Но си те ли в ду хе сво ем тен ден ций Ура на на пол ня ют

прост ра н ство и соз на ние че ло ве че ст ва иде я ми Ура на –
пси хи чес ки ми зер на ми Ура на. Семь Вла дык, яв ля ю щих ся
предс та ви те ля ми се ми Прин ци пов Кос мо са, се ми Цент -
ров Кос мо са, или се ми Ос нов ных Све тил, ут ве рж да ют де -
я тель ность но си те лей пси хо зе рен Ура на. Ес ли нас ту пи ла
Эпо ха Ура на, то это не зна чит, что действу ет толь ко Вла ды -
ка, при над ле жа щий в ду хе сво ем к Ура ну, действу ют
по	преж не му ВСЕ Вла ды ки, но их де я тель ность сог ла су ет -
ся с ве ду щей де я тель ностью Ура на.

«СОЗ НА НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ (на сы ща -
ет ся) ПСИ ХО ЗЕР НА МИ (но си те лей пси хо зе рен). И КАЖ ДАЯ

ЭНЕР ГИЯ (нап рав лен ная к стро и тель ству жиз ни пла не ты)
УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ <…> ПСИ ХО ЗЕР НА МИ (иде я ми Ура на, то
есть все энер гии пла не ты под чи ня ют ся но во му нап рав ле -
нию, да ва е мо му Ура ном)».
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«ВСЕ ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫЕ ТЕН ДЕН ЦИИ ЕСТЬ НЕ ЧТО

ИНОЕ, КАК ЕЩЕ НЕ О СОЗ НАН НЫЕ ЭНЕР ГИИ ПСИ ХО ЗЕ РЕН».
Все по ло жи тель ные уст рем ле ния к пе ре ме не жиз ни,

ко то рые наб лю да ют ся в жиз ни на ро дов, есть ре зуль тат
нача ла про из рас та ния тех пси хо зе рен, тех идей, ко то рые
бы ли по се я ны но си те ля ми пси хо зе рен Ура на.

«ТАК ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ОЩУПЬЮ (не зная, от ку да и по -
че му идут со бы тия, ощупью, как прод ви га ют ся в тем но те,
дви жет ся к на ме чен ным сту пе ням эво лю ции) ПРОД ВИ ГА -

ЕТ СЯ (к ут ве рж де нию Шес той Ра сы – к Эпо хе Ура на, к
эпо хе Вла ды ки Майт рейи)».



§ 280

«ОГ НЕН НАЯ ЭВО ЛЮ ЦИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ Я МИ

ПСИ ХО ЗЕ РЕН». «Огонь есть сущ ность ве щей», – го во рил
древ ний си рийс кий фи ло соф. «Ог нен ная» эво лю ция под -
ра зу ме ва ет сущ ность эво лю ции, эво лю цию то го ос но ва -
ния, из ко то ро го раз во ра чи ва ет ся все ос таль ное – все
«обо лоч ки» сущ нос ти. Пла тон ут ве рж дал, что «идеи
управ ля ют ми ром». Все лег ко сог ла сят ся, что идеи, из ло -
жен ные в кни гах и от ту да по пав шие в соз на ния лю дей,
вли я ют на раз ви тие ми ра, но не мно гие сог ла сят ся, что
идеи мо гут НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НО, ПО МИ МО КНИГ, НА ПИ -

ТЫ ВАТЬ ПРОСТ РА Н СТВО И ДЕЙСТВО ВАТЬ НА СОЗ НА НИЕ.
Вспом ним рас сказ о том, как Фран циск Ас си зс кий отп ра -
вил ся с уче ни ком про по ве до вать в го род. По до ро ге они
бе се до ва ли на ду хов ные те мы и за тем возв ра ти лись в
монас тырь. Уче ник вы ра зил со жа ле ние, что они за бы ли о
сво ем на ме ре нии про по ве до вать, но Учи тель воз ра зил ему
и по яс нил, что их бе се да и бы ла про по ведью.

Ог нен ные цент ры Аг ни Йо га на сы ща ют прост ра н -
ство мыс ля ми, ко то рые, бла го да ря сво ей мо щи, действу ют
не пос ре д ствен но на те соз на ния, ко то рые сто ят у ру лей,
нап рав ля ю щих эво лю цию. Уже не раз при хо ди лось ука зы -
вать на кар ти ну ху дож ни ка, изоб ра жа ю щую че ло ве ка поч -
ти без вся кой одеж ды, си дя ще го на вер ши не снеж ной го -
ры в ок ру же нии та ких же снеж ных вер шин. У зри те ля не -
воль но воз ни ка ет воп рос: за чем этот че ло век заб рал ся так
вы со ко, что де ла ет он на этих пус тын ных, хо лод ных вер -
ши нах? Мо жет быть, он мо лит ся? Но для че го вы би рать
для мо лит вы та кое су ро вое, не у доб ное мес то? Мож но от -
ве тить лю боз на тель ным: этот че ло век тво рит эво лю цию
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ми ра! По доб но то му как те ло его на хо дит ся на чис тых вер -
ши нах Зем ли, соз на ние его пре бы ва ет на вер ши нах ду ха –
в Ог нен ном Ми ре, в том ми ре, где пре бы ва ют соз на ния
под виж ни ков, ге ро ев, фи ло со фов, от да ю щих все свои
духов ные си лы во бла го че ло ве че ст ва. Он се ет пси хи чес -
кие зер на, ко то рые идут по наз на че нию, в со от ве т ствии с
за ко ном тож де ст вен нос ти, за ко ном со от ве т ствия и при тя -
же ния. Во об ра жа ем, с ка ким не го до ва ни ем кто	то воск -
лик нет: «Ка кая че пу ха!». И все же эта «че пу ха» яв ля ет ся
на и выс шей действи тель ностью. В об ра зе че ло ве ка, си дя -
ще го в столь ог ра ни чен ном для зем ных ра дос тей мес те,
чело ве ка	йо га, нам предс тав ля ет ся ги ма лайс кая об щи на
Ре ри хов. Ук ре пив свой аш рам в мес тах столь уда лен ных от
ра дос тей ци ви ли за ции, они тво ри ли здесь эво лю цию ми ра
и стро и ли Но вую Стра ну – вес ну и на деж ду че ло ве че ст ва.
От сю да уст рем лял ся по ток ог нен ных пси хо зе рен на
СТРОИ ТЕ ЛЕЙ и ВО И ТЕ ЛЕЙ Но во го Ми ра. Сказ ка? Нет –
выс шая Прав да!

«ТВОР ЧЕ СТ ВО ПСИ ХО ЗЕР НА ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ОБЪ -

Е ДИ НЯ ЕТ ЭНЕР ГИИ».
Ког да зер но идеи на чи на ет про из рас тать, ког да оно

пус ка ет кор ни в соз на ние че ло ве че ст ва и прив ле ка ет сво -
им цвет ком мощ ные из лу че ния Солн ца, – оно ОБЪ Е ДИ НЯ -

ЕТ ЭНЕР ГИИ НЕ БА И ЗЕМ ЛИ, и ЭТОТ КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ -

НИТ, тво ря щий но вые фор мы жиз ни, объ е ди ня ет вок руг
се бя тож де ст вен ные твор чес кие си лы ви ди мых и не ви ди -
мых сот руд ни ков. Каж дое пос ту па тель ное дви же ние
встре ча ет соп ро тив ле ние: ко рабль встре ча ет соп ро тив ле -
ние оке а нс ких волн, са мо лет встре ча ет соп ро тив ле ние
воз ду ха; пос ту па тель ное дви же ние эво лю ции встре ча ет
мощ ное про ти во дей ствие низ ших сло ев, тем ных сил и все -
го рет рог рад но го, и по то му стро и тель ство есть од нов ре -
мен но и бит ва. Каж дый стро и тель эво лю ции есть
одновремен но и во ин Све та. Уже бы ло ска за но, что каж дое
рас те ние, или зер но, раз во ра чи ва ю щее жиз нен ный круг,
есть кос ми чес кий маг нит. Еще бо лее мощ ным, нес рав -
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нимо мощ ней шим маг ни том яв ля ет ся пси хи чес кое зер но
идеи. По доб но то му как зер но со би ра ет не об хо ди мые
энер гии для раз во ра чи ва ния жиз ни, пси хи чес кое зер но
для сво е го про из рас та ния мощ но прив ле ка ет все не об хо -
ди мые твор чес кие си лы.

«НЕ ВИ ДИ МЫЙ ПРО ЦЕСС ПСИ ХО ЗЕР НА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СА -

МЫМ МОЩ НЫМ (из всех эво лю ци он ных про цес сов)».
Конеч но, как ка че ст во уро жая в зна чи тель ной сте пе ни
зави сит от поч вы, на ко то рую па да ют зер на, так и ка че ст -
во по се ва ве ли ких Йо гов ог ра ни че но воз мож нос тя ми поч -
вы. Мно гие зер на да ют урод ли вые всхо ды, но ви на не
сеяте лей зе рен.

«ПО ТО МУ ОГОНЬ АГ НИ ЙО ГА ТВО РИТ НЕП РЕ ЛОЖ НО».
По се ян ные Им зер на не из беж но про из рас тут! Ма ло то го,
они бу дут пос то ян но пе ре воп ло щать ся и со вер ше н ство -
вать ся в про цес се сво е го разм но же ния. Ис тин но, огонь
цент ров Аг ни Йо га за жи га ет «ми ро вой по жар».

«ПО ТО МУ ТАК ЦЕНТ РЫ (Ги ма лайс ких Стра жей)
НАПРЯ ЖЕ НЫ».

«ТА РА (Урус ва ти) ДЕ ЛИ МОСТЬЮ ДУ ХА СО ЗИ ДА ЕТ».
Твор че ст во при де ли мос ти ду ха Мощ но го Стро и те ля

за ме ня ет ты ся чи сот руд ни ков ты ся чи уч реж де ний. Но и
рас ход сил ог ро мен, и нап ря же ние Маг ни та При ни ма ю ще -
го и От да ю ще го ве ли ко! Имен но «ПО ТО МУ ТВОР ЧЕ СТ ВО ОГ -

НЯ (цент ров) НУЖ НО ТАК ОХ РА НЯТЬ» от пе ре нап ря же ния.

* * *
Вер нем ся еще раз к на ча лу этой бе се ды:
«ОГ НЕН НАЯ (ос нов ная) ЭВО ЛЮ ЦИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

ЯВ ЛЕ НИ Я МИ ПСИ ХО ЗЕ РЕН».
Про яв ле ние ОГ НЯ – на ча ло лю бой Ман ван та ры, или

лю бо го ЖИЗ НЕН НО ГО ЦИК ЛА, ут ве рж да ет ся, или на чи на -
ет ся, яв ле ни ем ПО ЛЯР НОС ТИ, ког да воз ни ка ет ТОК, или
ТЕ ЧЕ НИЕ ТО КА, меж ду по лю са ми МАГ НИ ТА, или ПРО ЯВ -

ЛЕН НО ГО ОГ НЯ.
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Ог нен ное зер но, или ЗЕР НО ДУ ХА, со дер жит в се бе
ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НУЮ ЖИЗНЬ. Ког да оно па да ет в ма те рию,
по яв ля ет ся ТОК КОР НЯ и ТОК РОСТ КА – бу ду ще го цвет ка;
один [ток] нап рав лен ВНИЗ, ДРУ ГОЙ – ВВЕРХ. «Де ти –
цветы жиз ни» – это не столь уж отв ле чен ное оп ре де ле ние.

Дух бес пол и един. По то му и зер но ду ха бес по ло. Но
ког да зер но ду ха раз де ля ет ся на два на ча ла, на ДВА ЗЕР НА,
эти зер на на зы ва ют ся уже ПСИ ХИ ЧЕС КИ МИ ЗЕР НА МИ,
звень я ми меж ду ду хом и ма те ри ей, ибо ду ша, или ПСИ ХЕЯ,
есть об ласть, в ко то рой со вер ша ет ся вза и мо дей ствие ду ха
и ма те рии (пси хо ди на ми ка, или ос но ва действия, свя зу ю -
щая по лю са ДУ ХА И МА ТЕ РИИ). Раз но по ляр ные пси хи чес -
кие зер на стре мят ся вос со е ди нить ся. Это стрем ле ние и ло -
жит ся в ос но ва ние эво лю ции, про цес са усо вер ше н ство ва -
ния ми ра, со вер ша е мо го пу тем твор чес ко го уст рем ле ния
На чал. В ос но ва нии твор че ст ва ле жит уст рем ле ние на чал к
сли я нию. Объ е ди нен ные пси хо зер на об ра зу ют еди ное
пси хо зер но, ос но ван ное на об ме не энер гий на чал. Так
пси хи чес кое зер но есть СЕМЬЯ – СЕМЬ	Я, ког да дву на -
чаль ный эле мент рас па да ет ся на семь эле мен тов.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО ПСИ ХО ЗЕР НА ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ОБЪ -

Е ДИ НЯ ЕТ ЭНЕР ГИИ (или то ки) (На чал)». Что зна чит
«прост ра н ствен но»? Выс ший Луч не зна ет ни вре ме ни, ко -
то рое есть пос ле до ва тель ное про яв ле ние кру га жиз ни, ни
прост ра н ства, ко то рое яв ля ет ся СИМ ВО ЛОМ РАЗЪ Е ДИ НЕ -

НИЯ, или диф фе рен ци а ции. Имен но прост ра н ство по яв -
ля ет ся лишь тог да, ког да на ча ла разъ е ди ня ют ся. ПРОСТ РА -

Н СТВО ЕСТЬ ТО, ЧТО РАЗЪ Е ДИ НЯ ЕТ НА ЧА ЛА. На ча ла не мо -
гут пре о до леть прост ра н ство про яв лен но го ми ра до тех
пор, по ка не прой де на вся пос ле до ва тель ность КРУ ГА ЖИЗ -

НИ, но ВСТРЕЧ НЫЕ ТО КИ на чал об ра зу ют твор чес кий
вихрь. Этим вих рем на ча ла объ е ди ня ют ся вре мен но и
пери о дич но.

«КОГ ДА ПСИ ХО ЗЕР НО ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ В ПРОСТ РА Н -

СТВО…» Раз де ле ние зер на ду ха на два на ча ла по рож да ет
пси хо зер на, и это раз де ле ние «ПО СЫ ЛА ЕТ» зер но в прост -
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ра н ство, то есть ут ве рж да ет ту дис тан цию, то прост ра н -
ство, ко то рое на ча ла долж ны пре о до леть, что бы вос со е ди -
нить ся. «…ТОГ ДА УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ (к сли я нию по лю сов)
МАГ НИТ СО БИ РА ЕТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ».

Лю бовь воз ни ка ет на прин ци пе гар мо нии, или тож де -
ст вен нос ти на чал. «У нас мно го об ще го, и это объ е ди ня ет
нас», – го во рят лю ди. Есть та кие гру бо	при ми тив ные лю ди,
ко то рым для объ е ди не ния дос та точ но, что бы они бы ли
про ти во по лож но го по ла. Но дру гим тре бу ет ся уже со от ве -
т ствие на руж нос ти, воз рас та, сов па де ние тех ин те ре сов,
ко то рые сос тав ля ют нап рав ле ние их жиз ни. Выс шим
инте ре сом яв ля ет ся ду хов ное уст рем ле ние. Но сущ ность
ду хов но го уст рем ле ния зак лю ча ет ся в уст рем ле нии к Еди -
но му Ду хов но му Цент ру, к То му, в Ком на ча ла сли ва ют ся.
Чем бли же на ча ла друг к дру гу, тем бли же они к СВО Е МУ

ЦЕНТ РУ. 
Не об хо ди мо твер до уяс нить, что ЦЕНТР АПО ЛЯ РЕН254,

ина че он не бу дет цент ром! Как о Па раб ра ма не ска за но,
что Он «ни Дух и ни Ма те рия, НО ТО И ДРУ ГОЕ ВМЕС ТЕ»,
так и ИЕ РАРХ, или УЧИ ТЕЛЬ, не есть Мужс кое На ча ло, а
Та ра не есть Женс кое На ча ло – каж дый из них яв ля ет ся
СИН ТЕ ЗОМ на чал. Но для ду ха, пре бы ва ю ще го в сос то я нии
женс ко го по ла, он бу дет Ие рар хом, в то вре мя как для
духа, пре бы ва ю ще го в сос то я нии мужс ко го по ла, это син -
те ти чес кое На ча ло бу дет Ие рар хин ей. В про яв лен ном ми -
ре это бу дет ЛЮ БОВЬ, не «БОГ», но «Бо же ст во». В ми ре
неп ро яв лен ном это бу дет ОГОНЬ – Еди ное Син те ти чес кое
На ча ло, Па раб ра ман древ них ин ду сов. Так как вне фор мы
или ма те рии Па раб ра ман есть «НИЧ ТО», то БО ЖЕ СТ ВОМ

ЧЕ ЛО ВЕ КА (как и всех про чих тва рей) БУ ДЕТ ЕГО ПО ЛО ВИ -

НА – ОЛИ ЦЕТ ВО РЕ НИЕ Еди но го На ча ла, для муж чи ны
этой по ло ви ной бу дет его ЖЕ НА или НЕ ВЕС ТА, а для жен -
щи ны это бу дет МУЖ или ЖЕ НИХ. Тер ми ны «не бес ный
жених», «небес ная не вес та», или «не бес ная де ва», упот реб -
ля ли для то го, что бы по ка зать, что ВОС СО Е ДИ НЕ НИЕ

ДУХОВ НЫХ ПО ЛО ВИН ЕЩЕ НЕ СОС ТО Я ЛОСЬ. Ко неч но, во
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всех слу ча ях жен щи на, от ве ча ю щая гар мо нич но му иде а лу
муж чи ны, бу дет его бо же ст вом, но бу дет ли этим бо же ст -
вом лишь толь ко те ло жен щи ны, лишь толь ко ду ша ее или
дух или гар мо ния всех трех прин ци пов – за ви сит от уров -
ня соз на ния муж чины. Так же и в об рат ном слу чае. Гар мо -
ния есть тож де ст вен ность, ак корд, соз ву чие. От ка че ст ва
люб ви за ви сит и сте пень Бо же ст ва, вер нее, та часть ЕГО,
КО ТО РУЮ ЧЕ ЛО ВЕК МО ЖЕТ ВОСП РИ НЯТЬ.

«Ког да пси хо зер но по сы ла ет ся (стра н ство вать по кру -
гу жиз ни) в прост ра н ство, тог да уст рем лен ный (к сли я нию
в выс шем) МАГ НИТ (на чал) СО БИ РА ЕТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫЕ

ЭНЕР ГИИ». Это на до по нять так: ког да це лое разъ е ди ня ет -
ся на по ло ви ны и эти по ло ви ны по сы ла ют ся в стра н ство -
ва ние по всем сло ям ма те рии, оп ре де лен ные наз на че ни ем
их кру го во ро та жиз ни, то в сво их встре чах они вы ра ба ты -
ва ют тож де ст вен ные, со е ди ня ю щие их энер гии и транс му -
ти ру ют не со вер шен ные, дис гар мо нич ные – в тож де ст вен -
ные, или гар мо нич ные. Ко неч но, этот про цесс длит ся
мно гие жиз ни, и толь ко во вза им ном твор че ст ве вы ра ба -
ты ва ет ся та тож де ст вен ность, то со вер ше н ство, кото рое
по ло же но для дан но го кру га.

«НЕ ВИ ДИ МЫЙ (этот) ПРО ЦЕСС ПСИ ХО ЗЕР НА ЯВ ЛЯ ЕТ -

СЯ (из всех про цес сов жиз ни са мым ос нов ным и по то му)
СА МЫМ МОЩ НЫМ». Это есть ос нов ной про цесс со вер ше -
н ство ва ния, или ос но ва ог нен ной эво лю ции. Так как ПО -

БЕ ДА НАД ПО ЛО ВОЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ МО ЖЕТ БЫТЬ ДОС ТИГ НУ ТА

ТОЛЬ КО В ПРА ВИЛЬ НОЙ СЕ МЕЙ НОЙ ЖИЗ НИ УСТ РЕМ ЛЕН -

НЫХ К СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ СУП РУ ГОВ (или по ло вин),
то и со юз по ло вин – со юз муж чи ны и жен щи ны, уст рем -
лен ных к усо вер ше н ство ва нию, яв ля ет ся дви га те лем кар -
мы на ро дов и все го че ло ве че ст ва в це лом. Имен но пси хи -
чес кое зер но, или пси хи чес кая семья, яв ля ет ся ос но вой
вся ко го усо вер ше н ство ва ния.

«ПО ТО МУ ОГОНЬ АГ НИ ЙО ГА ТВО РИТ НЕП РЕ ЛОЖ НО».
Яс но, что Аг ни Йог дос ти га ет выс шей гар мо нии со сво ей
По ло ви ной, и си ла его люб ви яв ля ет сте пень выс ше го
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про яв ле ния Бо же ст ва, или Ог ня. И по то му твор че ст во
бата реи, в ко то рую вхо дит Аг ни Йог, неп ре лож но.

«ПО ТО МУ <…> (все его твор чес кие) ЦЕНТ РЫ (так)
НАП РЯ ЖЕ НЫ. (По то му) ТА РА ДЕ ЛИ МОСТЬЮ ДУ ХА СО ЗИ ДА -

ЕТ». Ча ша люб ви Аг ни Йо га и Та ры разб ра сы ва ет иск ры
сво е го ог ня да ле ко и ши ро ко, и эти иск ры за жи га ют в тож -
де ст вен ных соз на ни ях ог ни, или энер гии эво лю ции, дви -
гая че ло ве че ст во на но вую сту пень.



§ 281

«ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ТО КОВ (зна ков Рыб и Во до лея) ПРО -

ИС ХО ДИТ СО ИЗ МЕ РИ МО С ТЕ ЧЕ НИ ЕМ ЭНЕР ГИИ ПРОСТ РА -

Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ».
Огонь, на пол ня ю щий все бесп ре дель ное прост ра н -

ство, в сущ нос ти сво ей, в сво ем неп ро яв лен ном ес те ст ве –
ОД НО РО ДЕН, но каж дое про яв ле ние его от ли ча ет ся от дру -
го го. Каж дое Солн це из бес чис лен ных Солнц Все лен ной –
ин ди ви ду аль но. Оно име ет свою осо бую жизнь и свое
зада ние. Так же и пла не ты на шей сис те мы про яв ля ют из
Неп ро яв лен но го в наш Сол неч ный Кос мос свои, толь ко
им при су щие, ог нен ные энер гии. По то му и ска за но о про -
яв лен ном прост ра н ствен ном ог не, что ОН НЕ ОД НО РО ДЕН.
Предс тав ляя со бою фо кус восп ри я тия пла нет ных и сол -
неч ных лу чей, Зем ля на хо дит ся под пос то ян но ме ня ю -
щим ся воз дей стви ем прост ра н ствен ных лу чей из	за сво е го
дви же ния и из	за дви же ния прост ра н ствен ных энер гий. 

Раз лич ные со че та ния раз лич ных пла нет ных лу чей
пос то ян но РОЖ ДА ЮТ НО ВЫЕ ЭНЕР ГИИ, и по то му ПЕ РЕ МЕ -

ЩЕ НИЕ точ ки рав но ве сия [точ ки ве сен не го рав но де н -
ствия (^)] из од но го зна ка в дру гой про ис хо дит в пол ном
со от ве т ствии и со из ме ри мос ти с те че ни ем све тил. Сам
про цесс сме ще ния рас про ис хо дит в стро гом со от ве т ствии
с те че ни ем энер гий, об ра зу ю щих ся в фо ку се прост ра н -
ствен но го воз дей ствия. Да же действия тем ных сил ус ко ря -
ют ся или за мед ля ют ся в за ви си мос ти от кос ми чес ких
усло вий. Так же и нас туп ле ние Но во го Ми ра, его уда чи и
не у да чи, его ус ко ре ния и за мед ле ния мож но от ме чать в за -
ви си мос ти от те че ния све тил. Это очень важ но знать, что -
бы сог ла со вы вать или со из ме рять раз лич ные ме роп ри я тия
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с кос ми чес ки ми ус ло ви я ми. Не вый дет се я тель в по ле
сеять зи мой, так же при неб ла гоп ри ят ных кос ми чес ких ус -
ло ви ях мно гие эво лю ци он ные действия и ме роп ри я тия
долж ны быть за дер жа ны до нас туп ле ния луч ших сро ков.
Де ти, рож ден ные при зат ме ни ях, обыч но не вы жи ва ют.
Так и по се вы пси хи чес ких зе рен долж ны быть сог ла со ва -
ны как с прост ра н ствен ны ми, так и с лич ны ми обс то я -
тель ства ми. В пос лед нем слу чае в те че нии прог рес сив но го
го рос ко па, в те че нии све тил, тран зи ру ю щих ко рен ные
све ти ла, мо гут быть как бла гоп ри ят ные, так и неб ла гоп ри -
ят ные мо мен ты.

«ТО КИ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА

НАП РЯ ГА ЮТ ТЕ ЧЕ НИЕ (энер гии прост ра н ствен но го ог ня),
КО ТО РОЕ ДОЛЖ НО ЗА НЯТЬ МЕС ТО ВОС ХО ДЯ ЩЕЙ СИ ЛЫ».

Мы уже ка са лись раз ни цы меж ду од ной и той же
фазой Лу ны, ког да она яв ля ет ся при бы ва ю щей и убы ва ю -
щей. Так же один и тот же гра дус Зо ди а ка да ет раз ное
воздей ствие, бу ду чи вос хо дя щим или за хо дя щим. Две
силы бо рют ся в ми ре – си ла вос хо дя щая и си ла за хо дя щая.
То ки кос ми чес ко го зер на Но вой Ра сы, то ки твор чес кой
ба та реи, ко то рые на хо дят ся в яд ре Но вой Ра сы, НАП РЯ -

ГАЮТ ТЕ ЧЕ НИЕ ТОЙ СИ ЛЫ, КО ТО РАЯ СТА НЕТ СИ ЛОЙ

ВОСХО ДЯ ЩЕЙ.

* * *
Го во рят о кос ми чес ком маг ни те, го во рят о кос ми чес -

ком маг не тиз ме, об ЭНЕР ГИИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА,
ко неч но, все эти тер ми ны, на пи сан ные с ма лень кой бук -
вы, яв ля ют ся си ла ми Кос ми чес ко го Маг ни та с боль шой
бук вы. Все эти си лы действу ют под уп рав ле ни ем то го или
ино го Предс та ви те ля Ие рар хии Бесп ре дель нос ти.

«Вос хо дя щая си ла» есть си ла Ура на. Са мо от вер -
женная лю бовь, друж ба, сот руд ни че ст во, чувствоз на ние,
рав но ве сие, си ла мыс ли, пси хи чес кая энер гия – все эти
яв ле ния, свя зан ные с нас туп ле ни ем эры Во до лея, пра -
витель ко то ро го Уран, яв ля ют ся лишь гра ня ми про яв ле -
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ния той еди ной СИ ЛЫ, ко то рая бу дет глав ным ры ча гом
даль ней ше го вос хож де ния эво лю ции. Солн це эво лю ции
вош ло в знак Ак ва ри у са в треть ем де ся ти ле тии на ше го
[ХХ] ве ка*, и субстрат Ура на в го лов ном моз ге че ло ве че ст -
ва про буж да ет ся к де я тель нос ти. Так как эво лю ция в ос но -
ве сво ей тво рит ся кос ми чес ким маг ни том, или на ча ла ми,
объ е ди нен ны ми лю бовью, то с воз вы ше ния ка че ст ва люб -
ви нач нет ся пре об ра же ние и всех про чих про яв ле ний жиз -
ни, и ее выс ше го вы ра же ния – твор че ст ва.

Мыс ли тель учил, что вой на на чи на ет ся в семь ях.
Семья есть про об раз го су да р ства. Все на ча ла жиз ни ве ли -
кой об щи ны, или го су да р ства, соз да ют ся в ма лой об щи не,
или в семье. Дис цип ли на, пос лу ша ние, пре дан ность, тру -
до лю бие, лю боз на тель ность, це ло муд рен ность – весь кас -
кад че ло ве чес ких дос то инств вос пи ты ва ет ся преж де все го
в семье. Здесь зак ла ды ва ют ся пси хи чес кие зер на бу ду щей
жиз ни че ло ве ка. Нуж но ли го во рить, что семья стро ит ся и
су ще ст ву ет на ос но ве люб ви. Разв рат, от ко то ро го по ги ба -
ет че ло ве че ст во, есть не что иное, как раз ру ше ние ос нов -
ных ус то ев семьи. Каж дая семья есть от ра же ние про об ра за
кос ми чес кой об щи ны, преж де все го сол неч ной об щи ны,
об щи ны солнц, га лак тик и так да лее.

Га лак ти ки дер жат ся при тя же ни ем. Но в ос но ве каж -
до го при тя же ния ле жит ЛЮ БОВЬ НА ЧАЛ, и по то му ска за но,
что вся Все лен ная дер жит ся и жи вет на ос но ве люб ви, или
кос ми чес ко го маг не тиз ма.

Но вые энер гии, или лу чи Ура на, мощ но действу ют на
сбли же ние на чал, и там, где нет при ем ни ков выс ших ди а -
па зо нов лу чей, там, где не име ет ся дан ных для про буж де -
ния выс ших цент ров, там, где нет прин ци пов Ве не ры, –
там Уран уси ли ва ет Марс. Там страсть вы хо дит из бе ре гов
семьи и учи ня ет раз ру ши тель ное на вод не ние. Твор че ст во
Ура на нап рав ле но на сок ру ше ние ста рых ос нов и ут ве рж -
де ние но вых, ре во лю ци он ных, не о быч ных. По то му лю ди
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Ура на не счи та ют ся с ос но ва ми ста рой мо ра ли. Они сме -
ют ся над цер ков ны ми зап ре та ми и ус та но вив шим ся мне -
ни ем об ще ст ва. Ко неч но, при пло хой Ве не ре и силь ном
Мар се это ве дет к са мым худ шим фор мам не о буз дан но го
разв ра та. В со ци аль ном раз ре зе лю ди Ура на про яв ля ют ся
как са мые край ние ре во лю ци о не ры, анар хис ты, сто рон -
ни ки ра ди каль ных кро ва вых действий, ес ли Уран по ра жен
в го рос ко пе пло хим ас пек том. Пло хой ас пект меж ду
Марсом и Ура ном в го рос ко пе жен щи ны ука зы ва ет на ран -
нее «па де ние» и путь че рез «ог ни, во ды и мед ные тру бы»
разв ра та.

Энер гия прост ра н ствен но го ог ня есть при тя же ние и
лю бовь в [их] выс шем ас пек те. Из ка че ст ва от но ше ний на -
чал рож да ет ся воз мож ность сме ще ния Зна ков. Те че ние
этой кос ми чес кой энер гии нап ря га ет ся: на ча ла с осо бой
си лой сбли жа ют ся, сок ру шая преж ние зап ре ты. В бу ду -
щем это мощ ное сбли же ние ля жет в ос но ву эво лю ци он но -
го вос хож де ния, но в нас то я щее вре мя дав ле ние кос ми чес -
ко го ве ле ния уси ли ва ет ЖИ ВОТ НУЮ сто ро ну вле че ния и
лю ди со че та ют ся по доб но жи вот ным.

«КАК ОПИЛ КИ, ЭТИ ЭНЕР ГИИ (На чал), НЕ СВЯ ЗАН -

НЫЕ МЕЖ ДУ СО БОЮ СИ ЛОЮ МАГ НИ ТА (вы со кой люб ви),
ОНИ РАС ПА ДА ЮТ СЯ (так же лег ко, как и со че та ют ся).
ТОЛЬ КО ЭНЕР ГИИ (про ти во по лож ных на чал, вле ку щие их
друг к дру гу), УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ К ЗЕР НУ ЭВО ЛЮ ЦИИ (те
муж чи ны и жен щи ны, ко то рые уст рем ле ны к осу ще с твле -
нию идей Но вой Сту пе ни), МО ГУТ ТВО РИТЬ (в уни сон с
кос ми чес кой эво лю ци ей) И СО БИ РАТЬ (маг ни том сво ей
люб ви) НО ВЫЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ ЭНЕР ГИИ (из лу ча е мые
Ураном и Ве не рой)».

«СВО БОД НЫЕ ТО КИ (то ки на чал, не свя зан ные с при -
тя же ни ем к сво ей ут ве рж ден ной по ло ви не) НЕ МО ГУТ ДАТЬ

(нуж ное) НАП РЯ ЖЕ НИЕ (та кая лю бовь не мо жет при тя нуть
Лу чи из Кос мо са, ибо в ней от су т ству ет не об хо ди мое
напря же ние), ПО ТО МУ СО ОТ НО ШЕ НИЕ ТО КОВ (ко то ры ми
об ме ни ва ют ся на ча ла) С ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА
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(ведуще го эво лю цию) ДА ЕТ ФОР МУ ЛУ НО ВОЙ УСТ РЕМ ЛЕН -

НОЙ (к Ура ну) СИ ЛЫ. НЕ ОБ ХО ДИ МО УС МОТ РЕТЬ ВСЕ ПРИ -

ТЯ ЖЕНИЯ ДЛЯ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ». По ка
суще ст ву ют На ча ла, они бу дут тя нуть ся друг к дру гу, бу дут
лю бить друг дру га. Но лю бовь – люб ви рознь. Су ще ст ву ет
лю бовь, ЗА ДЕР ЖИ ВА Ю ЩАЯ ЭВО ЛЮ ЦИЮ, и лю бовь, УСТ -

РЕМ ЛЯ Ю ЩАЯ К ЭВО ЛЮ ЦИИ, к пост ро е нию Шес той Ра сы.
Ко неч но, лишь пос лед няя мо жет быть ут ве рж де на Со би -
ра те ля ми Но вой Ра сы.

* * *
Мно гие яв ле ния силь ных и, на пер вый взгляд, как бы

прек рас ных свя зей в действи тель нос ти тор мо зят нас туп ле -
ние Но вой Эпо хи.

Го су да р ство и семья – мак ро об щи на и мик ро об щи на.
Мак ро об щи на сос то ит из мик ро об щин. Лю бовь есть
цемент семьи. Ка че ст во твор чес кой энер гии за ви сит от
каче ст ва люб ви. На ча ла вдох нов ля ют друг дру га. Они вза -
и мо дей ству ют как эле мен ты од ной ма ши ны, как по лю са
од но го маг ни та. Дос та точ но ус мот реть, на ЧТО ВДОХ НОВ -

ЛЯ ЕТ ЖЕ НА МУ ЖА И МУЖ ЖЕ НУ, ЧТО БЫ ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ

КАЧЕ СТ ВО ЛЮБ ВИ, СВЯ ЗЫ ВА Ю ЩЕЙ ИХ.
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§ 282

«ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ЦЕНТ РОВ ДУ ХОВ НО ГО ПРОС ВЕ ЩЕ -

НИЯ НА РО ДОВ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ТО ЖЕ КОС МИ ЧЕС КИМ

МАГНИ ТОМ».
Ре ши тель но все дви жет ся си лой кос ми чес ко го маг -

ни та, си лой вза им но го вле че ния на чал. Это мо жет по ни -
мать ся и уз ко, и ши ро ко. Маг нит, вле ку щий Дух к Ма те -
рии и Ма те рию к Ду ху, от ра жен во всех яв ле ни ях кос ми -
чес кой жиз ни. Вл е че ние жен щин и муж чин, на се ля ю щих в
дан ное вре мя пла не ту, есть ЧАСТ НЫЙ СЛУ ЧАЙ про яв ле ния
кос ми чес ко го маг не тиз ма. По э то му не воз мож но все яв ле -
ния че ло ве чес кой эво лю ции стро ить [ис хо дя] лишь из это -
го воз дей ствия кос ми чес ко го маг ни та, но пос коль ку этот
маг не тизм ле жит в ос но ве жиз ни и твор че ст ва людей, иг -
но ри ро вать его ог ром ную роль в че ло ве чес кой эво лю ции
то же не воз мож но. Так не об хо ди мо соб лю де ние рав но ве -
сия при тол ко ва нии Уче ния о На ча лах. Мно гие по ло же -
ния Уче ния не мо гут быть по ня ты без уда ле ния «фи го во го
лист ка», и в то же вре мя не дос та точ но по ла гать, что ре ши -
тель но все ос но ва но на том, что на хо дит ся под «фи го вым
лист ком». 

Нас ту пи ло вре мя по кон чить с ли це мер ным от но ше -
ни ем к ос нов ным воп ро сам жиз ни, ибо под та ким стыд ли -
вым щи том проц ве та ют мно гие гу би тель ные раз ру ше ния
и, глав ное, за дер жи ва ет ся прод ви же ние в эво лю цию.
В Япо нии су ще ст ву ют ба ни об щие для муж чин и жен щин.
За ред чай шим иск лю че ни ем та кое явле ние не при но сит
ни ка ких по боч ных ос лож не ний. Но не ко то рые дру гие на -
ро ды да же предс та вить се бе не мо гут воз мож ность та ко го
сов ме ст но го омо ве ния. Пси хо ло ги чес кие барь е ры, ус лов -
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ные реф лек сы име ют ог ром ную силу, и с этой си лой нель -
зя не счи тать ся. Имен но тай ны ма лых мис те рий бы ли
порож де ны ост ро той от но ше ния кол лек тив но го че ло ве -
чес ко го соз на ния к по ло во му маг не тиз му, ко то рое в це лях
са мо сох ра не ния тре бу ет ре ши тель ных мер по уп рав ле нию
те че ни ем этой все на чаль ной энер гии жиз ни и разм но же -
ния. И го су да р ства, и ре ли гии на осно ве это го по ло же ния
соз да ли мно же ст во все воз мож ных зап ре тов, а так как
запрет ный плод сла док, то эти запре ты не толь ко не
умень ши ли опас ные ук ло не ния те че ния маг нит ных то ков,
но, нап ро тив, по ро ди ли мно же ст во ТАЙ НЫХ ук ло не ний
и по ро ков.

Урус ва ти пи шет о том, что при ем мус ку са мо жет быть
вре ден для лю дей, ПОД ВЕР ЖЕН НЫХ ЗЕМ НО МУ ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЮ. Ины ми сло ва ми, у лю дей чувствен ных мус кус мо жет
выз вать по вы ше ние эро ти чес ко го то ну са. Та ким об ра зом,
впол не оп ре де лен но СТРАСТЬ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК ЗЕМ НОЕ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, как тя го те ние к цент ру Зем ли, к под зем но -
му ог ню. Зна чит, ОС НОВ НОЙ СТИ ХИ ЕЙ ЗЕМ ЛИ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ТЯ ГО ТЕ НИЕ РАЗ НО ПО ЛЯР НЫХ ТЕЛ К СО Е ДИ НЕ НИЮ ПО ЛЮ -

СОВ. Это му маг не тиз му про ти во пос тав ля ет ся ТЯ ГО ТЕ НИЕ

К СО Е ДИ НЕ НИЮ ДУ ХОВ НЫХ ТЕЛ, то есть стрем ле ние к
сли я нию выс ших прин ци пов с их Ис точ ни ком – с Бо же -
ст вен ным На ча лом все го, от ко то ро го все ис хо дит и к ко -
то ро му ВСЕ ВОЗВ РА ЩА ЕТ СЯ. Ис хо дит при на ча ле жиз нен -
но го кру га, или ман ван та ры, и возв ра ща ет ся при кон це
его. Сле до ва тель но, это Бо же ст вен ное На ча ло есть «Аль фа
и Оме га», на ча ло и ко нец ЖИЗ НИ, ина че го во ря, ИС ТОЧ -

НИК ЖИЗ НИ и ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ (ко нец). На ча ло жиз ни по -
рож да ет ся ОТДЕЛЕНИЕМ от НЕ ГО (дифференциацией), ко -
нец – пол ным (кос ми чес ким) СЛИ Я НИ ЕМ с НИМ.

Имен но этим ВЫС ШИМ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ, или Бо же ст -
вен ной (Кос ми чес кой) ЛЮ БОВЬЮ, ДОЛЖ НА ОБУЗ ДЫ ВАТЬ -

СЯ СТРАСТЬ ТЕ ЛЕС НАЯ, или зем ная лю бовь, а не все воз -
мож ны ми пло ти на ми и надстрой ка ми, ПО ТЕН ЦИ И РУ Ю -

ЩИ МИ чувствен ность.
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Ни ка кие пра ви ла, за ко ны и по ри ца ния не ос та нав ли -
ва ют по бед ное шест вие разв ра та там, где от вер га ет ся
Высший По люс Кос ми чес ко го Маг ни та, или Лю бовь, где
вмес те с этим от вер га ет ся и СПА СЕ НИЕ че ло ве че ст ва, ко то -
ро му, без уст рем ле ния к Бо же ст вен но му На ча лу, гро зит
ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ ЗЕМ НЫМ НА ЧА ЛОМ, или ПОД ЗЕМ НЫМ

ОГНЕМ. Так пог ло ще ние разв ра том есть унич то же ние под -
зем ным ог нем не толь ко в ПЕ РЕ НОС НОМ, но и в ПРЯ МОМ

смыс ле. Раз ве не бы ло ска за но, что Ле му рия бы ла раз ру -
ше на зем лет ря се ни я ми всле д ствие ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЯ

СТРАСТЬЮ!
Уп рав ле ние страстью – как уп рав ле ние ди ким

мустан гом. Это глав ная за бо та го су да р ства, же ла ю ще го
пре ус пе вать. Оно при зы ва ет на по мощь цер ковь и стро гие
се мей ные за ко но да тель ства. Действи тель но, СЕМЬЯ, пра -
виль но сос тав лен ная, – мощ ное обуз да ние мус тан га,
превра ще ние его в ра бо чее жи вот ное. Но ос но вой нас то я -
щей, эво лю ци он ной семьи бу дет уст рем ле ние ее чле нов
к сво е му Вы со ко му Про об ра зу – к Семье Кос ми чес кой, в
ко неч ном ито ге – к Бо же ст вен но му На ча лу. Сло во «Бо же -
ст вен ный» из бе га ет ся Уче ни ем по то му, что под ним под ра -
зу ме ва ют ся слиш ком об шир ные и час то про ти во ре чи вые
предс тав ле ния: от «Бо жень ки» псев до цер ков ни ков до
Сата ны тем ных инк ви зи то ров. Уче ние по воз мож нос ти
заме ня ет сло во «Бо же ст вен ный» сло вом «Кос ми чес кий»,
и по э то му Бо же ст вен ная Лю бовь час то за ме ня ет ся Кос ми -
чес кой Лю бовью. Так ука жи те друзь ям, что их «кос ми чес -
кая лю бовь» есть не что иное, как зем ная лю бовь в бо лее
утон чен ном ва ри ан те, то есть неч то про ти во по лож ное
Боже ст вен ной Люб ви и вмес те с этим неч то НЕ РАЗ РЫВ НО

С НЕЮ СВЯ ЗАН НОЕ. То же ЕДИН СТВО ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НОС ТЕЙ, что и вез де.
Что по ни мать под тер ми ном «ду хов ное прос ве ще ние

на ро дов»? Ду хов ное прос ве ще ние на ро дов есть УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЕ СВЯ ЗИ ЧЕ ЛО ВЕ КА С БО ЖЕ СТ ВЕН НЫМ НА ЧА ЛОМ, нап -
рав ле ние те че ния эво лю ции жиз ни че ло ве че ст ва по рус лу
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при тя же ния к Не му, по рус лу ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ К НА МЕ СТ НИ -

КАМ ЕГО, К ИЕ РАР ХИИ СВЕ ТА. В ли це на ших Учи те лей и
Нас тав ни ков мы име ем пря мой про вод свя зи че рез
устрем ле ние к Ним. Ког да го во рит ся, что «ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ

ЦЕНТ РОВ ДУ ХОВ НО ГО ПРОС ВЕ ЩЕ НИЯ НА РО ДОВ УТ ВЕ РЖ -

ДА ЕТ СЯ ТО ЖЕ КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ», то это мож но
по нять, во	пер вых, как ут ве рж де ние пе ре хо да ду хов ной
Мек ки Ие рар хий, во	вто рых, как ут ве рж де ние ду хов но го
цент ра там, где проц ве та ет лю бовь к Бо же ст вен но му На ча -
лу, в	треть их, как ут ве рж де ние ду хов но го цент ра там, где
проц ве та ет лю бовь меж ду на ча ла ми, лю бовь воз вы шен -
ная, те че ние ко то рой нап рав ля ет ся об щим уст рем ле ни ем
семьи к эво лю ции, ина че го во ря, к сли я нию с Бо же ст вен -
ным На ча лом. Как ви ди те, все это – ОД НО И ТО ЖЕ.

Кня ги ни Вол ко нс кая и Тру бец кая и все рус ские жен -
щи ны, отп ра вив ши е ся в си би рс кую ссыл ку за сво и ми
мужь я ми, не они ли бы ли при чи ной то го, что в ли це Еле -
ны Пет ров ны Бла ва тс кой и Еле ны Ива нов ны Ре рих ду хов -
ное прос ве ще ние на ро дов бы ло пе ре да но рус ско му на ро -
ду? Воп рос не ли шен зна че ния. Де каб рис ты стре ми лись к
луч ше му бу ду ще му сво е го на ро да. Они чер па ли вдох но ве -
ние на свой под виг и у сво их жен. Их пос тиг ла не у да ча:
соз на ние на ро да еще не соз ре ло для свер ше ния ре во лю -
ции, но под виг де каб рис тов сыг рал боль шую роль в под го -
тов ке ее. Же ны де каб рис тов, в ду хе соз на вая свою роль в
действии му жей, от ка за лись от всех при ви ле гий сво е го
клас са, от ка за лись от всех благ ма те ри аль ной жиз ни и пос -
ле до ва ли за сво и ми лю би мы ми в ка то рж ные ус ло вия су -
ще ст во ва ния. Та кой при мер ге ро и чес кой люб ви был при -
сущ рус ско му на ро ду и не од наж ды про яв лял ся на про тя -
же нии его ис то рии.

Ху дож ник Ро ку элл Кент с суп ру гой от да ли Рос сии
пло ды сво е го твор че ст ва, а так же аме ри кан ка мис сис Кэт -
рин Кемп белл от да ла все свое соб ра ние кар тин Н.К.Ре ри -
ха Рос сии. 77 кар тин, предс тав ля ю щих ог ром ную ду хов -
ную и ма те ри аль ную цен ность, бы ли нап рав ле ны в но вый
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ду хов ный центр прос ве ще ния на ро дов. Эти лю ди про я ви -
ли по ни ма ние то го, ку да ПЕ РЕ МЕС ТИЛ СЯ ФО КУС ЭВО ЛЮ -

ЦИИ. Стра на, уп рав ля е мая зна ком Но вой Эпо хи – Во до -
ле ем, яв ля ет все приз на ки Но вой Эпо хи, и это приз на ет ся
да же мно ги ми ее про тив ни ка ми. Соп ра ви те ли Во до лея –
Са турн и Уран – каж дый по	сво е му, с про ти во по лож ных
по зи ций стро ят оп лот Но во го Ми ра. По бе да в этой стро и -
тель ной бит ве ос та нет ся за Ура ном.

* * *
Что же яв ля ет ся «ЦЕНТ РОМ НА РО ДА»? Ре ши тель но

все диф фе рен ци ро ван ное име ет свой центр, свое СЕРД ЦЕ,
вок руг ко то ро го вра ща ет ся круг жиз ни этой фор мы. Этот
центр, серд це, ЗЕР НО – на зо ви те его лю бым из этих трех
наз ва ний – есть ЧАС ТИ ЦА ЕДИ НО ГО СЕРД ЦА, или КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА. Из это го Не ру ши мо го Един ства,
Неру ши мо го Бла же н ства Нир ва ны на за ре Ман ван та ры
ис хо дит Дух, ко то рый, крис тал ли зу ясь, об ра зу ет Ма те рию.
Так на чи на ет ся Кос ми чес кий Маг нит, так об ра зу ет ся те че -
ние то ка жиз ни от од но го По лю са к дру го му, то ка, ко то -
рый есть УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ К СЛИ Я НИЮ, ина че го во ря, к
возв ра ще нию в Еди ное Ло но на ру шен но го бла же н ства. Но
так как в те че ние все го кру га жиз ни, в те че ние всей Ман -
ван та ры, на ча ла не мо гут слить ся со вер шен но и сбли жа -
ют ся лишь на ко рот кие мгно ве ния, сно ва от тал ки ва ясь
про яв лен ной диф фе рен ци а ци ей, об ра зуя вол ны, или ТРЕ -

ПЕТ ЖИЗ НИ, и РА ДОСТЬ ВСТРЕ ЧИ СМЕ НЯ ЕТ СЯ ГО РЕМ РАЗ -

ЛУ КИ, [то] не ру ши мое бла же н ство Неп ро яв лен но го прев -
ра ща ет ся в ПОС ТО ЯН НО РУ ШИ МОЕ СЧАСТЬЕ, и лишь в
кон це Ман ван та ры, ког да нас ту па ет пе ри од КОС МИ ЧЕС -

КО ГО СЛИ Я НИЯ, нас ту па ет «СОН ЛЮБ ВИ», или пра лайя,
БЛА ЖЕ Н СТВО вновь при ни ма ет об ли чие не ру ши мос ти. Но
как бы про дол жи тель но ни бы ло это бла же н ство, ОНО В

КОН ЦЕ КОН ЦОВ ИС ЧЕР ПЫ ВА ЕТ СЯ, ис чер пы ва ет ся ощу ще -
ние его со вер ше н ства, и как толь ко по яв ля ет ся ощу ще ние
его не со вер ше н ства, – ПО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЖЕ ЛА НИЕ ЛУЧ ШЕ ГО,
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БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НО ГО БЛА ЖЕ Н СТВА, и это ощу ще ние
рож да ет же ла ние под ви га пост ро е ния ЕЩЕ БО ЛЕЕ СО ВЕР -

ШЕН НО ГО СЧАСТЬЯ; и как дух из бла же н ства сно ви де ний
Де ва ча на уст рем ля ет ся к но во му воп ло ще нию, так и все
про чие кос ми чес кие фор мы уст рем ля ют ся к сво е му но во -
му воп ло ще нию, к сво ей но вой Ман ван та ре.

Дух на ро да есть диф фе рен ци а ция Еди но го Ду ха че ло -
ве че ст ва. Цент ром на ро да яв ля ет ся Серд це на ро да, как
каж дое серд це, оно сос то ит из Двух На чал, объ е ди нен ных
ве ли чай шей ЛЮ БОВЬЮ. Кос ми чес кий Маг нит на ро да су -
ще ст ву ет на пси хи чес ком пла не, иног да про яв ля ясь на фи -
зи чес ком. И это про яв ле ние не обя за тель но но сит фор му
ца ря, вож дя или пра ви те ля. Этим про яв ле ни ем мо жет
быть ка кой	ли бо Ве ли кий Под виж ник, фи ло соф, мыс ли -
тель, ве ли кий уче ный, ге ни аль ный предс та ви тель ис ку с -
ства и да же пол ко во дец, ес ли су ще ст во ва ние на ро да по ла -
га ет ся на ве сы во ен но го ге ния. Та ким про яв ле ни ем мо жет
быть и ру ко во ди тель Тай но го Об ще ст ва Зна ния, су ще ст во -
ва ние ко то ро го нав сег да ос та нет ся не из ве ст ным. Мо жет
быть и но си тель син те за. Мо жет быть и Не ви ди мо	ви ди -
мый Вождь на ро да, не ви ди мый для масс, но ви ди мый для
нем но гих ду хов но зря чих. Во всех слу ча ях та кая Ин ди ви -
ду аль ность и его Бо же ст вен ная Суп ру га (или в об рат ном
по ло же нии – ее Бо же ст вен ный Суп руг) бу дут ЦЕНТ -

РОМ НА РО ДА. Во всех слу ча ях СИ ЛОЙ, ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩЕЙ

НА РОД, бу дет их Бо же ст вен ная Лю бовь. Этой лю бовью
будут пи тать ся все твор чес кие па ры, сос тав ля ю щие яд ро
на ро да, и все па ры, на хо дя щи е ся в ок ру же нии зер на, и все
па ры, яв ля ю щие уст рем ле ние к прог рес су сво ей стра ны,
сво е го на ро да.

«КОГ ДА ЦЕНТР НА РО ДА НАП РЯ ЖЕН К ОС НО ВА НИЮ

ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО ЦЕНТ РА (на ро да) (ког да пар тия, пра ви -
тель ство или са мо дер жав ный пра ви тель, ког да тот кол лек -
тив ный или ин ди ви ду аль ный вождь на ро да “нап ря жен”
уст рем ле ни ем к вы пол не нию МЫС ЛИ не ви ди мо го, или
пси хи чес ко го, цент ра), ТОГ ДА НА ШЕ ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ

ВОЗДЕЙ СТВИЕ НАП РАВ ЛЯ ЕТ ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА (ду хов –
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но си те лей эво лю ци он ной мыс ли К ВОП ЛО ЩЕ НИЮ В ДАН -

НОЙ СТРА НЕ, в дан ном на ро де). ТАК, ИС ТИН НО, ТВО РИТ СЯ

ЖИЗНЬ НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ».
Ви ди мый центр на ро да на хо дит ся в серд це стра ны, а

не ви ди мый – в [серд це] Урус ва ти. «Не ви ди мый» в том
смыс ле, что ник то не знал, что имен но этот пси хи чес кий
центр пси хи чес ки тво рил судь бу сво е го на ро да, а ду хов -
ный центр его на хо дит ся в Ш[ам ба ле]. «По мо ги те стро ить
Мою Стра ну…» [Оз, 2, IX, 6]. Вспом ним об ра ще ние Вла -
ды ки к сво им лю би мым уче ни кам. Не об хо ди мо до ба вить,
что воз дей ствие Стро и те лей Стра ны ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО: ОНИ

ПЕ РЕ ДА ЮТ ИДЕИ, а предс та ви те ли на ро да воль ны ПРИ НИ -

МАТЬ или ОТ ВЕР ГАТЬ эти идеи. Очень час то по сво е му зем -
но му не со вер ше н ству зем ной центр на ро да ис ка жа ет
идею, вно сит сво е воль ную кор рек ту ру при воп ло ще нии
прост ра н ствен но го кли ше, и на род не сет тяж кие пос ле д -
ствия это го ис ка же ния. Ис тин ные Стро и те ли Но во го Ми -
ра и, преж де все го, Но вой Стра ны бы ли ви ди мы все ми.
Они ши ро ко об ща лись с мас са ми и не скры ва ли сво ей де -
я тель нос ти. Но мно го ли бы ло тех, кто ве рил в воз мож -
ность ви ди мо	не ви ди мо го уп рав ле ния? По то му оно и на -
зы ва лось не ви ди мым, пси хи чес ким цент ром, как бы воп -
ло ще ни ем, или оли цет во ре ни ем, всег да су ще ст ву ю ще го на
ду хов но	пси хи чес ком пла не СЕРД ЦА НА РО ДА.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО ЦЕНТ РОВ АГ НИ ЙО ГА ТАК ЖЕ ТВО РИТ,
ПРИ ТЯ ГИ ВАЯ (и объ е ди няя вок руг се бя) ОГ НИ ПСИ ХО ЗЕ -

РЕН (идей Вла дык и но си те лей в ду хе прин ци пов Ура на,
но си те лей но вых эво лю ци он ных идей)».

«ТАК ЖЕ ЦЕНТ РЫ АГ НИ ЙО ГА СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЮТ ВСЕМ

ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫМ СО БЫ ТИ ЯМ». Со бы тия по рож да ют -
ся цент ра ми кос ми чес ки ми, а цент ры Аг ни Йо га сво и ми
вы со ки ми ог ня ми со от ве т ству ют цент рам кос ми чес ким.

«ПО ТО МУ ЗНА Ю ЩИЙ ЗЕР НО ЭВО ЛЮ ЦИИ (рас ту щее
серд це но вой фор мы) НЕ СЕТ В СЕ БЕ ВСЕ ПРИН ЦИ ПЫ, ЗА -

ЛО ЖЕН НЫЕ В КОС МО СЕ». Ибо он сам яв ля ет ся час ти цей
это го Зер на, Цент ра Кру га, или Серд ца.



§ 283

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ПО РОЖ ДА ЕТ ТОК. Каж дый ток (или
ТЕЧЕ НИЕ) есть ре зуль тат при тя же ния, а при тя же ние есть
след ствие ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ. Ток мо жет быть ИЩУ -

ЩИЙ, мо жет быть ток НА ШЕД ШИЙ конк рет ный объ ект для
сли я ния. Мо ло дые лю ди, еще не на шед шие се бе же ни хов
и не вест, уст рем ля ют ся абстра кт но, но, най дя встреч ный
ток вза им нос ти, те ря ют свою «сво бо ду» и при вя зы ва ют ся
вих рем к оп ре де лен но му объ ек ту, уст рем ля ясь к бла же н -
ству сли я ния. Так же лю ди с прос нув шим ся Выс шим Ма -
на сом или Буд дхи чес ким ра зу мом ищут се бе Учи те ля. Ток
их уст рем ле ния сво бо ден. Даль ше он по па да ет в раз лич -
ные при тя же ния Цент ров, ищу щих се бе уче ни ков, и,
нако нец, УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ на оп ре де лен ном Учи те ле.
«МОЖ НО ДОЛ ГО ДУ МАТЬ ОБ УЧИ ТЕ ЛЕ, НО ИЗБ РАВ – НЕ

ОТС ТУ ПИ ТЕ!» – го во рит Вла ды ка [С, 20].
Че ло век сос то ит из ду ха и ма те рии. Мож но ска зать

конк рет нее: че ло век сос то ит из двух ак тив ных на чал –
КАМЫ и БУД ДХИ. Оба эти на ча ла ПО ДОБ НЫ и ПРО ТИ ВО -

ПОЛОЖ НЫ. Ка ма – ЖЕ ЛА НИЕ, Буд дхи – СВЕТ ЛАЯ ВО ЛЯ.
Ра зум, нап рав ля ю щий эти дви жу щие си лы, слу жит то
каме, то Буд дхи. Ког да он слу жит ин те ре сам ка мы – его
на зы ва ют КА МА	МА НАС, ког да он слу жит ин те ре сам Буд -
дхи – его на зы ва ют БУД ДХИ	МА НА СОМ, или выс шим ра зу -
мом [че ло ве ка]. В сущ нос ти, эти два прин ци па есть
ЛЮБОВЬ: лю бовь к про ти во по лож но му на ча лу и лю бовь к
Бо же ст вен но му На ча лу, сво бод но му от по ла. Очень час то
эти две си лы нахо дят ся в ан та го низ ме, но в иде а ле эво лю -
ции они долж ны быть в пол ной гар мо нии, и тог да ка ма
транс му ти ру ет ся в Буд дхи. Эти две си лы, по су ще ст ву,
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явля ют ся дву мя полю са ми еди ной твор чес кой энер гии.
Кра со та ис ку с ства яв ля ет ся мощ ным фак то ром суб ли ма -
ции ка мы и прев ра ще ния ее в Буд дхи. Кра со та ис ку с ства
мо жет нас толь ко об во ро жить, что лю бя щий за бы ва ет о
том, что его лю бовь рож де на в цент рах ка мы. Та кое вос па -
ре ние есть на ру ше ние рав но ве сия, но оно не ли ше но
действи тель но го ос но ва ния: су ще ст ву ет выс ший центр, в
ко то ром объ е ди ня ют ся на ча ла, и этот центр, как бы еще
ни бы ло да ле ко до него ши ро ким мас сам, все же су ще ст ву -
ет в по тен ци а ле для всех эво лю ци о ни ру ю щих.

Ис то рия Абе ля ра и Эло и зы. Меж ду ни ми вспы хи ва ет
лю бовь. Со пер ник Абе ля ра, убе див шись, что ему не удаст -
ся прив лечь к се бе Эло и зу, ре ша ет ся ли шить Абе ля ра «маг -
ни та», и на ноч ной ули це про ис хо дит на силь ствен ная опе -
ра ция. Абе ляр ухо дит в мо нас тырь. Но Эло и за не от ве ча ет
на при тя же ние со пер ни ка и то же ухо дит в мо нас тырь.
Меж ду ней и Абе ля ром воз ни ка ет пе ре пис ка, ко то рая
длит ся всю их жизнь. Эта пе ре пис ка вдох но вен на и прек -
рас на, но она ли ше на фи зи чес ко го ос но ва ния.

У всех пред наз на чен ных к сли я нию по ло вин этот
выс ший центр сли я ния приб ли жа ет ся и ста но вит ся ре аль -
ным, ощу ти мым фак то ром. Он мо жет быть про ти во пос -
тав лен фи зи чес ко му фак то ру и мо жет про я вить не об хо ди -
мую власть над пос лед ним.

Так пусть не ду ма ют, что лю бовь [зак лю ча ет ся] лишь
в гор мо нах. Она лишь за рож да ет ся в них, но за тем мо жет
суб ли ми ро вать ся це ли ком в выс шее при тя же ние.

* * *
«ТАК БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ ЗО ВЕТ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ

ЗАЧИ НА НИЯ». Все по рож де ния, в сущ нос ти сво ей свя зан -
ные с ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ Кос мо са, име ют тен ден цию к БЕСП -

РЕ ДЕЛЬ НО МУ рос ту и разм но же нию. Ес ли этой ни ти свя зи
нет, все по рож ден ное стре мит ся возв ра тить ся в Ха ос –
в свое ис ход ное сос то я ние. Все свя зан ное с эво лю ци ей
ПРИТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ АБ СО ЛЮ ТОМ, при тя ги ва ет ся к Аб со -
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лютно му Бы тию – к жиз ни веч ной, пос то ян но рас ту щей,
стре мя щей ся на пол нить про яв лен ной жизнью все бесп ре -
дель ное, еще не за пол нен ное прост ра н ство. За счет че го же
про ис хо дит рост жиз нен ных за чи на ний, или тех ЗЕ РЕН,
ко то рые име ют в сво ем по тен ци а ле кос ми чес кую энер гию
бесп ре дель но го расп ро ст ра не ния? За счет бесп ре дель но го
Ре зер ву а ра Неп ро яв лен но го По тен ци а ла.

Все аст раль ные про яв ле ния, как и все в Про яв лен ной
Все лен ной, так же име ют тен ден цию к бесп ре дель но му
рос ту. По то му же ла ния НЕ НА СЫТ НЫ и прев ра ща ют ся в
ПО ЖИ РА Ю ЩИЕ СТРАС ТИ в слу чае не дос та точ но го обуз да -
ния. Возь ми те по ро ки – все эти сущ нос ти по доб ны иск ре,
за ро нен ной в до ме: ес ли их не по ту шить – по жар ра золь -
ет ся по все му до му и унич то жит его. Так ИГ РА С ОГ НЕМ

обыч но за кан чи ва ет ся все по жи ра ю щим ПО ЖА РОМ, ко то -
рый, на чи ная с не боль ших пор ций жиз нен ной си лы, пос -
те пен но зах ва ты ва ет ее це ли ком и унич то жа ет фор му до
по ло жен но го ей сро ка. При ни мая фор му «дра ко нов по ро -
га», этот по жар расп ро ст ра ня ет ся на сле ду ю щие воп ло ще -
ния и пос те пен но, в слу чае бе зус пеш ной бит вы, при во дит
к РА ЗОБ ЩЕ НИЮ зер на ду ха с тем, что име ло воз мож ность
стать СОТ ВОР ЦОМ ВСЕ ЛЕН НОЙ, ког да в по жа ре страс тей
по ги ба ют все на коп ле ния, соб ран ные во всех пре ды ду щих
воп ло ще ни ях.

Ос но вой всех страс тей аст раль но го пла на Зем ли
явля ет ся по ло вая страсть. Глав ная за да ча че ло ве ка, пре бы -
ва ю ще го на пла не те Зем ле, – прев ра тить эту страсть в тон -
чай шую твор чес кую энер гию пу тем пос те пен ной суб ли ма -
ции ве ли чай шей гру бос ти и плот нос ти те лес но го при тя же -
ния по лю сов на чал в тво ре ние прек рас ных, воз вы шен ных
форм – путь, к ко то ро му зо вет ис ку с ство.

Об ра ти те вни ма ние на ал ко го ли ка. Он уже со вер шен -
но пь ян, ина че го во ря, со вер шен но от рав лен спир том, но
он тре бу ет все но вых и но вых пор ций от ра вы, и ес ли не
оста но вить этот про цесс сто рон ним вме ша тель ством, он
за кан чи ва ет ся пол ным са мо у нич то же ни ем.
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Точ но так же и с разв ра том, в ка кой бы фор ме он ни
вы ра жал ся. При разв ра те наб лю да ет ся про цесс ОБ РАТ НЫЙ

ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НО МУ ЭВО ЛЮ ЦИ ЕЙ. Эво лю ция ве дет к
утон че нию – к выс шим ми рам. Разв рат ве дет к ог ру бе нию.
Ог ру бе ние ве дет к низ шим сфе рам, опус ка ние по сту пе -
ням ко то рых при во дит на ко нец к пог ло ще нию ГЕ ЕН НОЙ

ОГ НЕН НОЙ, ина че го во ря, ПОД ЗЕМ НЫМ ОГ НЕМ.
Жес то кость есть гру бость, по то му ог ру бе ние страс ти

не из беж но ве дет к са диз му, при ни ма ю ще му не о пи су е мые,
ужас ные фор мы. Нас лаж де ние от зре ли ща чу жо го стра да -
ния, от вся ко го раз ру ше ния, в част нос ти, раз ру ше ния
жиз ни фор мы, мож но объ яс нить вы яв ле ни ем де ге не ри ру -
ю щей, тем ной сущ нос ти, ее слу же ни ем про цес су про ти во -
по лож но му стро и тель ству, про цес су раз ру ше ния, и преж де
все го раз ру ше ния все го свет ло го, свя то го, СВЯ ЩЕН НО ГО,
все го до ро го го ду ху. Но как свя зать это со страстью?
Страсть приз ва на к по рож де нию свя щен но го да ра жиз ни,
и са мо нас лаж де ние от нее ис хо дит от ра дос ти бы тия. Са -
дис ты свя зы ва ют [это] с над ру га тель ством над всем свя -
щен ным и нас лаж де ние по ло вым ак том сво дят к об рат но -
му: к по ру га нию свя тос ти, к ист реб ле нию жиз ни, к раз ру -
ше нию. Вся кое раз ру ше ние свя за но с болью. У низ ких
сущ нос тей, ка ки ми яв ля ют ся са дис ты, все нас лаж де ния
свя зы ва ют ся с РАЗ РУ ШЕ НИ ЕМ, с той энер ги ей раз ло же -
ния, ко то рой они жи вут. И по то му страсть они со е ди ня ют
с раз ру ше ни ем то го, что или кто да ет им нас лаж де ние.

Над ру га тель ство над всем ВЫС ШИМ есть ес те ст вен ное
вы ра же ние раз ла га ю щей ся сущ нос ти тем ных. К это му от -
но сит ся и ма тер ная ру гань – по ру га ние Ма те ри, са мо го свя -
щен но го зем но го и Кос ми чес ко го по ня тия. Так и разв рат
есть по ру га ние ТВО РЯ ЩЕЙ ЭНЕР ГИИ МА ТЕ РИ, да ю щей
жизнь. В этом и смысл оп ро ки ну той пен таг рам мы. Храм
жиз ни стал бран ным сло вом. Бо же ст во есть Един ство, и по -
то му бо гом жен щи ны яв ля ет ся еди ный на всю жизнь муж -
чи на, ес ли в хра ме бы ва ет вто рой, то в этом хра ме уже нет
бо га. Ес ли там бы ва ет мно же ст во бо гов, то это уже вер теп.
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Вой на – страш ное раз ру ше ние, раз ру ше ние зда ний,
раз ру ше ние жиз ней – всег да соп ро вож да ет ся разв ра том,
на си ли ем над жен щи на ми, са диз мом.

«ЧТИ ТЕ НА ЧА ЛА, ЧТИ ТЕ МА ТЕРЬ МИ РА», – ска за но
разв ра щен но му че ло ве че ст ву [Б, 227]. Мож но ли по чи тать
Бо же ст вен ные На ча ла и за ни мать ся разв ра том?! Мож но
ли сле до вать по пу ти Уче ния и за ни мать ся рас то чи тель -
ством твор чес кой си лы кос ми чес ко го маг ни та, ког да ска -
за но, что кос ми чес кий маг нит пред наз на чен для веч но го
при тя же ния, ука зуя путь со вер ше н ство ва ния?!

Да, фал лос и йо ни долж ны ПО ЧИ ТАТЬ СЯ, но по чи та -
ние это долж но вы ра жать ся не в пок ло не нии изоб ра же ни -
ям, не в куль тах, отор ван ных от выс ше го вы ра же ния на -
чал, они долж ны по чи тать ся как бо же ст во и храм, где тво -
рит ся жизнь. И это по чи та ние долж но вы ра жать ся в де лах,
в не до пус ти мос ти, преж де все го, на ру ше ния вер нос ти, ибо
пре да тель ство есть на ча ло раз ру ше ния люб ви. По чи та ние
энер гии Ма те ри есть, преж де все го, чис то та по ло вой жиз -
ни, ее ЭВО ЛЮ ЦИ ОН НАЯ НАП РАВ ЛЕН НОСТЬ.

Че ло ве че ст во чу до вищ но отош ло от по ни ма ния
осно вы Бы тия: го су да р ствен но лю бовь на чал све де на к
фи зи о ло ги чес кой функ ции, и ме ди ци на раз ре ши ла при ук -
ра сить эти функ ции пси хо ло ги чес ки ми пе ре жи ва ни я ми,
что бы пи са те ли мог ли нес коль ко об ла го ра жи вать жизнь.
Ос но ва Бы тия – Твор чес кая Энер гия Ма те ри Ми ра. Че ло -
век, име ю щий в сво ей сущ нос ти эту энер гию (Ат му), име -
ет воз мож ность бес ко неч но утон чать ее [восп ри я тие] и
нара щи вать мощь сво ей твор чес кой мыс ли. Но он ри су ет
го лые те ла и опи сы ва ет по ло вые ак ты вмес то то го, что бы
опи сы вать кра со ту и са мо от вер жен ность в при тя же нии
на чал и их вос хож де ние к сли я нию с Еди ным На ча лом.

Пос мот ри те, как вмес те с ноч ною тенью по все му
зем но му ша ру ка тит ся вол на при боя со во куп ле ния,
рождая в ат мос фе ре Зем ли мо гу чие энер гии, пот ря са ю щие
ок ру жа ю щее прост ра н ство! И все ове я но МОЛ ЧА НИ ЕМ,
ТАЙ НОЙ. Ка кая безд на мыс ли тра тит ся на это, а что
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сказать о пси хи чес кой сфе ре, ок ру жа ю щей эти кор ни
жизни на Зем ле?!

Есть СВЕТ ЛОЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО и ТВОР ЧЕ СТ ВО ТЕМ НОЕ.
Пер вое – ум но жа ет фонд пост ро е ния эво лю ции, вто рое –
за дер жи ва ет ее и да же нап рав ля ет на зад. Смот ри те, как
лю ди стре мят ся возв ра тить ся в жи вот ное сос то я ние и как
они ль нут к это му нап рав ле нию! Смот ри те, как они уст -
рем ле ны к тем но му твор че ст ву и как свет лое твор че ст во
им пре тит! ЛЮ БОВЬ – ис точ ник твор чес кой энер гии – ТЕ -

ЧЕТ В ОБ РАТ НОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ. Вмес те с лю бовью, ис -
точ ни ком всех твор чес ких энер гий, те кут в об рат ном нап -
рав ле нии и все ее под раз де ле ния, все по боч ные твор чес -
кие энер гии. Вмес те с тем от дель ные ду хи вос ста ют про тив
па де ния че ло ве че ст ва. Они раз ви ва ют свет лое твор че ст во
и осу ще с твля ют лю бовь са мо го вы со ко го по ряд ка. Сей час,
ког да про ис хо дит сме ще ние рас и пе ре ме ще ние фо ку са
эво лю ции, мож но толь ко ИЛИ ВОС ХО ДИТЬ, ИЛИ ПА ДАТЬ.

Все за ви сит от КА ЧЕ СТ ВА ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ, от уст -
ремления или к вос хож де нию, или к па де нию то ка маг -
нита на чал.

«НАП РАВ ЛЕ НИЕ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ ВСЕХ ТО КОВ ЗА ВИ -

СИТ ОТ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (квер ху или кни зу) МАГ НИ ТА (вле -
че ния на чал)».

«КОГ ДА УЯВ ЛЕ НЫ СВО БОД НЫЕ ТО КИ, ТОГ ДА ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ ИХ НАП РАВ ЛЕ НО К ТО КАМ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫМ (с их
сущ ностью)». Ког да ду хов ный че ло век еще не на шел се бе
Учи те ля, ког да ду хов ная жен щи на еще не наш ла се бе ду -
хов но го спут ни ка муж чи ну, ког да уст рем ле ние не наш ло
еще се бе конк рет ной це ли и прос то нап рав ля ет ся в прост -
ра н ство к Абстра кт но му Учи те лю, к Абстра кт ной По ло ви -
не, тог да его маг нит ные то ки но сят наз ва ние «сво бод ных»,
то есть не свя зан ных с конк рет ным субъ ек том. Он уст рем -
ля ет ся к то кам, в свою оче редь, сво бод ным, то есть ТОЖ ДЕ -

СТ ВЕН НЫМ с ни м, или то кам, ищу щим сво е го ПРО ТИ ВО -

ПО ЛОЖ НО ГО ДО ПОЛ НЕ НИЯ.
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«ВСЕ ЭНЕР ГИИ, НАП РАВ ЛЕН НЫЕ К (свет ло му или тем -
но му) ТВОР ЧЕ СТ ВУ, НАП РЯ ГА ЮТ ЭВО ЛЮ ЦИЮ (сво им сот -
руд ни че ст вом или сво им соп ро тив ле ни ем).

КОГ ДА СИ ЛЫ ТВОР ЧЕС КИЕ (Аг ни Йо га) УСТ РЕМ ЛЕ НЫ

К СО ЗИ ДА НИЮ НО ВОЙ СТУ ПЕ НИ (или Шес той Ра сы),
ТОГДА ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В СО БИ РА НИИ

ПСИХО ЗЕ РЕН». Яс но, что соз да ние Но вой Ра сы зак лю ча ет -
ся в СО БИ РА НИИ ду хов этой ра сы. «ТЕ ПЕРЬ МЫ СО БИ РА ЕМ

ДУ ХОВ ШЕС ТОЙ РА СЫ, И АГ НИ ЙО ГА ЕСТЬ КЛИЧ!» [Б, 188].
Со би ра ние ду хов, пред наз на чен ных сос та вить яд ро Но вой
Ра сы, ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ИХ и на сы ще ние их зер на ми Уче ния
есть твор че ст во Со би ра те лей Ра сы.

«КОГ ДА ЖЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (люб ви на чал) ОС НО ВА НО

НА ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ К ОБ РАТ НО МУ (то есть не к вос хож де нию,
а нис хож де нию), ТО СИ ЛА РАЗ РУ ШЕ НИЯ (вы со кой твор чес -
кой энер гии) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ КАК (си ла) РА ЗОБ ЩА Ю ЩАЯ»
дух с ма те ри ей, выс ший прин цип с низ ши ми прин ци па ми,
КАК СИ ЛА, РА ЗОБ ЩА Ю ЩАЯ НА ЧА ЛА, ко то рые за ко ном эво -
лю ции нап рав ле ны к кос ми чес ко му сли я нию. ТАК РАЗВ -

РАТ РАЗ ВО ДИТ ПО ЛО ВИ НЫ и мо жет раз лу чить их нав сег да.
Так утон че ние сбли жа ет по ло ви ны и приб ли жа ет их к Кос -
ми чес ко му сли я нию в Еди ном На ча ле, а разв рат, или пре -
лю бо де я ние, ве дет их в ОБ РАТ НОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ.

«ПРИ МАГ НИТ НЫХ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЯХ (при вле че нии на -
чал) ТАК ОТ ВЕ Т СТВЕН НО (сов ме ст ное ду хов ное) УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЕ! ПО ТО МУ МОЖ НО ПРОСТ РА Н СТВ О РАС СМАТ РИ ВАТЬ

КАК СОК РО ВИЩ НИ ЦУ, СО ДЕР ЖА ЩУЮ ВСЕ ЖИЗ НЕН НЫЕ

ЗА ЧИ НА НИЯ».
«…ПРОСТ РА Н СТВО ВИ ДИТ И СЛЫ ШИТ» [Аум, 249].

Прост ра н ство все вме ща ет и за все воз да ет с аб со лют ной
спра вед ли востью, ПРОСТ РА Н СТВО ВСЕ В СЕ БЕ ХРА НИТ, все
по рож де ния че ло ве ка пре бы ва ют в прост ра н стве вок руг
не го. Еди ная твор чес кая энер гия пре да на СВО БОД НОЙ

ВОЛЕ че ло ве ка. Он мо жет сде лать из нее смрад ные от ло же -
ния, мо жет твор че ст вом сво им соз дать ге ни аль ные про из -
ве де ния. Есть лю ди, ко то рые, прой дя по ко ре Зем ли, не
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ос та ви ли дру гих сле дов за со бою, кро ме зло вон ных отб ро -
сов, и есть лю ди, от ко то рых не ос та лось да же их кос тей,
но про из ве де ния ко то рых раз ли ва ют ся все ши ре и ши ре в
прост ра н стве, ок ру жа ю щем пла не ту. Жи вот ным твор чес -
кая энер гия вы да ет ся лишь на нес коль ко дней в те че ние
го да, а че ло ве ку она да ет ся без вся ко го ог ра ни че ния. Его
СВО БОД НАЯ ВО ЛЯ ре ша ет са ма, как пос ту пить с твор чес -
ким сок ро ви щем. Ес ли он под чи нил свои же ла ния свет лой
во ле Буд дхи – он ста но вит ся твор цом кос мо са, его лю бовь
РАЗ ВИ ВА ЕТ ИЗ ЗЕР НА ЕГО ТВОР ЧЕС КОЙ СУЩ НОС ТИ ВСЕ

ТВОР ЧЕС КИЕ ЭНЕР ГИИ, вер нее ска зать, не все, а БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НЫЕ в сво ем со вер ше н стве твор чес кие энер гии. Лю -
бовь раск ры ва ет из сущ нос ти че ло ве ка все но вые и но вые
си лы, не об хо ди мые для соз да ния ми ров. «…Че ло век есть
суж ден ный соз да тель ми ра…» [ПЕ ИР, I, 374]. Для соз да ния
та ко го ми ра не об хо ди мы ДВА НА ЧА ЛА, со е ди нен ные кос -
ми чес кой лю бовью к сво е му Еди но му, Бо же ст вен но му На -
ча лу и вы со ки ми от но ше ни я ми меж ду со бой. И чем вы ше
их от но ше ния, тем бли же к ним Бо же ст во.

НА ЧА ЛА СБЛИ ЖА ЮТ СЯ И СО Е ДИ НЯ ЮТ СЯ ПЛО ДА МИ

СВО Е ГО СОВ МЕ СТ НО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА.
Все гар мо нич ное, что бы ло про яв ле но во встре чах с

по ло ви на ми, все эти зер на бур но проц ве тут, ког да при дут
их сро ки на пу ти в Бесп ре дель ность. Все зер на, по рож ден -
ные воз вы шен ной лю бовью, на пу ти в Бесп ре дель ность
прев ра тят ся в ми ры.



§ 284

«ЗА ДА ЧИ НО СИ ТЕ ЛЕЙ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА ТАК ЗНА -

ЧИ ТЕЛЬ НЫ». Так го во рит ся о лю дях, про шед ших ог нен ное
кре ще ние, отк рыв ших и транс му ти ро вав ших свои выс шие
цент ры, ус та но вив ших пос то ян ную СВЯЗЬ С ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НЫМ ОГ НЕМ, что не из беж но под ра зу ме ва ет связь с
Ие рар хи ей Све та (Ог ня). Ма ло кто за ду мы ва ет ся над ие -
рар хи чес ким стро е ни ем Ог ня. Ес ли ска за но: «ЛИ КИ ИЕ -

РАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ» и ес ли са мо сло во «Ие рар хия»
под ра зу ме ва ет БЕСП РЕ ДЕЛЬ НУЮ ВОС ХО ДЯ ЩУЮ ГРА ДА -

ЦИЮ КОС МИ ЧЕС КИХ СИЛ, то мож но го во рить о сту пе нях
Прост ра н ствен но го Ог ня в Ие рар хах, возг лав ля ю щих эти
сту пе ни, или сте пе ни. Ес ли нам по нят на шка ла виб ра ций,
то Лест ни ца Иа ко ва, или Лест ни ца Ие рар хии, есть оли -
цет во рен ная шка ла виб ра ций Прост ра н ствен но го Ог ня.

Эво лю ция прод ви га ет ся по шка ле вос хож де ния, и
акцент жиз нен но го по то ка пе ре но сит ся с од но го, низ ше -
го, цент ра на дру гой, выс ший, центр. Это пе ре ме ще ние
не из беж но свя за но с про буж де ни ем де я тель нос ти выс ше -
го, или ду хов но го, цент ра, а про буж де ние ду хов но го цент -
ра оз на ча ет УС ТА НОВ ЛЕ НИЕ СВЯ ЗИ С ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫМ

КОС МИ ЧЕС КИМ ЦЕНТ РОМ, что оз на ча ет при ток но вых
твор чес ких сил, про буж да ю щих но вую сфе ру де я тель нос -
ти че ло ве че ст ва. Так как сос тав че ло ве че ст ва не од но ро -
ден – каж дый на род со от ве т ству ет оп ре де лен но му кос ми -
чес ко му цент ру, – то пе ре ме ще ние фо ку са эво лю ции в но -
вый кос ми чес кий центр оз на ча ет уси ле ние де я тель нос ти
то го на ро да, ко то рый со от ве т ству ет это му цент ру. Это со -
от ве т ствие вы зы ва ет про буж де ние но во го те че ния в де я -
тель нос ти «изб ран но го» на ро да бла го да ря на ли чию в нем
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боль шо го чис ла лиц с про бу див ши ми ся ду хов ны ми цент -
ра ми. В со от ве т ствии с за ко ном кар мы, ду хи, го то вые к
транс му та ции цент ров, идут к воп ло ще нию в «изб ран ную»
стра ну и об ра зу ют но вое ТЕ ЧЕ НИЕ В ПО ТО КЕ МЫШ ЛЕ НИЯ

НА РО ДА. 
Ко неч но, стра на, всле д ствие дли тель ной де я тель нос -

ти на се ляв ших ее на ро дов, име ет не об хо ди мые НАС ЛО Е -

НИЯ на за ни ма е мой ею час ти зем ной ко ры, и эти нас ло е -
ния, раз де ля ю щи е ся на вза и мос вя зан ные под зем ные и
над зем ные слои, ког да нас ту па ет кар ми чес кий срок на ро -
да, оп ре де ля ют эту страну как ли де ра вос хож де ния все го
че ло ве че ст ва. При шел час Ура на, и Стра на Ура на ста но вит -
ся во гла ве на ро дов. Ду хи, свя зан ные с кар мой Но вой
Стра ны, идут к воп ло ще нию на зем лю обе то ван ную и при -
ни ма ют ог нен ное кре ще ние. Эти но си те ли Прост ра н ствен -
но го Ог ня ут ве рж да ют на рож да ю ще еся ог нен ное твор че -
ство на ро да.

Та ким об ра зом, но си те ли Ог ня Прост ра н ства, пер вы -
ми из ко то рых бы ли Урус ва ти и Аг ни Йог Н.К.Р., за ро ди ли
но вое те че ние в мыш ле нии на ро да, тре тий ги ма лайс кий
Страж ут вер дил его сво им под ви гом. И те перь это те че ние,
нес мот ря на от ча ян ное и гроз ное соп ро тив ле ние Са тур -
на – это го из веч но го про тив ни ка и соп ра ви те ля Ура на, –
бу дет рас ти по доб но рос ту зер на ду ха. И на тиск сил Са тур -
на со вер шен но не об хо дим для рос та сил Ура на. В этом
весь смысл соп рав ле ния. «СВЕ ТИ ЛА В НЕ ВИ ДИ МЫХ И ВИ -

ДИ МЫХ СФЕ РАХ СРА ЖА ЮТ СЯ ЗА УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ИС ТИ НЫ»
[Б, 4]. От Ду ха и Ма те рии идет стро и тель ство Об щи ны Во -
до лея. Уран стро ит ду хов ную об щи ну, Са турн стро ит об -
щи ну ма те ри аль ную. Уран действу ет лю бовью са мо от вер -
жен ной, Са турн действу ет на си ли ем и се бя лю би ем.

«КОГ ДА ТВОР ЧЕ СТ ВО ОГ НЯ АГ НИ ЙО ГА НАП РЯ ГА ЕТ

СТРУИ ОГ НЯ ПРОСТ РА Н СТВА, ТОГ ДА СОЗ ВУ ЧИЕ ПРОСТ РА Н -

СТВА (Ие рар хии) И СОЗ НА НИЯ (на ро да) УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ -

СЯ». Соз ву чие соз на ния Аг ни Йо га с ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫМ соз на ни ем.
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Аг ни Йог вы хо дит из НА РО ДА. Под ни ма ясь на ВЕР -

ШИ НУ на ро да, он ОГ НЕМ сво их выс ших цент ров ус та -
навли ва ет СВЯЗЬ с ОГ НЕМ прост ра н ства, с ИЕ РАР ХИ ЕЙ.
Вле ко мый на ВЫ СО ТЫ ДУ ХА, Аг ни Йог под ни ма ет ся сам, и
так как он свя зан с на ро дом, он под ни ма ет и на род. Огонь
его цент ров за жи га ет выс шие цент ры ок ру жа ю щих. Лю ди,
соп ри кос нув ши е ся с ним, ЗА ГО РА ЮТ СЯ ДУ ХОВ НЫМ УСТ -

РЕМ ЛЕ НИ ЕМ. Соз на ние их раск ры ва ет ся к восп ри я тию
но вой сту пе ни Ис ти ны (Уче ния), и даль ше все за ви сит от
них са мих, от их са моп ре об ра же ния, или ТРАНС МУ ТА ЦИИ.
Ие рар хия по мо га ет за го рев шим ся, ко то рые ста но вят ся Ее
сот руд ни ка ми. В за ви си мос ти от сте пе ни это го сот руд ни -
че ст ва оп ре де ля ет ся и сте пень по мо щи. Приб ли же ние за -
ви сит от СТЕ ПЕ НИ ОЧИ ЩЕ НИЯ, сте пе ни ПРЕ ДАН НОС ТИ и
ПО ЛЕЗ НОС ТИ. Ко неч но, пре дан ный яв ля ет ся и по лез ным.
Что ка са ет ся очи ще ния, то не об хо ди мо очи ще ние пос то -
ян ное, не об хо ди ма пос то ян ная чис то та. Лю ди, дос ти га ю -
щие чис то ты на вре мя, при па де нии ОПА ЛЯ ЮТ СЯ, вплоть
до одер жа ния, ибо их от ри ца тель ные действия отб ра сы ва -
ют их от ау ры Учи те ля и по за ко ну ма ят ни ка они по па да ют
в объ я тия тем ных сил.

Мно гим не по нят но, как это Ие рар хия, при всем сво -
ем все мо гу ще ст ве, не мо жет по мочь па да ю щим. Проб ле ма
эта ре ша ет ся прос то. Учи тель от го ня ет тем ных Лу чом сво -
е го Све та. Этот Луч ут ве рж да ет всю свет лую тож де ст вен -
ность уче ни ка. «ПО МО ГИ ТЕ ЯС НОЙ АУ РОЙ ДОБ РАТЬ СЯ ДО

ВАС», – про сит Учи тель в «Оза ре нии» [Оз, 1, IV, 3]. Тем ные
си лы ста ра ют ся на сы тить низ ший ма нас уче ни ка тем ным
мыш ле ни ем и воз бу дить в ка ме уче ни ка тем ные страс ти.
Иног да они действу ют че рез лиц, кар ми чес ки приб ли жа ю -
щих ся к уче ни ку; действу ют [так же] че рез со бак, ко шек и
да же на се ко мых. Луч Учи те ля от го ня ет от уче ни ка всю эту
не чисть. Но кар ми чес кие свя зи уче ник раз ре ша ет сам. Ему
мо гут по яс нить обс то я тель ства, на мек нуть на нап рав ле -
ние, но кар ми чес кий узел он дол жен раз вя зать сам. Ес ли
же тем ным си лам уда ет ся воз бу дить от ри ца тель ное мыш -
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ле ние в ка ма	ма на се уче ни ка, ес ли им уда ет ся выз вать
отри ца тель ные же ла ния в его ка ма	ру пе, Учи тель дол жен
уб рать свой Луч, ибо этот Луч ста но вит ся, всле д ствие
несо от ве т ствия виб ра ций, ОПА ЛЯ Ю ЩИМ и да же СЖИ ГА Ю -

ЩИМ. Ко неч но, ес ли Учи тель не от да лит ся от са мо ом ра -
чив ше го ся уче ни ка и бу дет на силь но удер жи вать свой
Луч на его ау ре, Он ни че го не дос тиг нет. На си ли ем по
духов но му пу ти не прод ви га ют ся. Луч, за дер жан ный на
ом ра чив шем ся уче ни ке, РАЗ РУ ША ЕТ его. По то му, за ме чая
от да ле ние Ие рар хии и [от су т ствие] ЗНА КОВ Ее бли зос ти,
уче ник, преж де все го, дол жен по ду мать о том, чем это выз -
ва но. Ко неч но, глав ной при чи ной бу дет ом ра че ние или
па де ние. И по то му не оби жать ся дол жен уче ник, но ОЧИ -

ЩАТЬ СЯ. При этом не об хо ди мо пом нить всег да, что СЛА -

БОСТЬ ВО ЛИ ни ког да не мо жет слу жить оп рав да ни ем
омра че ния. Все под хо дя щие к Уче нию пре дуп реж да ют ся
фор му лой: «КТО УВЕ РЕН ЗА ВО ЛЮ СВОЮ – ПУСТЬ ВОЙ ДЕТ»
[Зн, 222]. Итак, по мощь вы со кая го то ва всег да, но да ле ко
не всег да име ют ся ПРИ ЕМ НИ КИ этой ПО МО ЩИ.

* * *
Пе ре ме ще ние цент ров вы зы ва ет СДВИГ СОЗ НА НИЯ.

Что зна чит «сдвиг соз на ния»? Нап ри мер, преж де счи та ли
пра во собствен нос ти СВЯ ЩЕН НЫМ и неп ри кос но вен ным.
Те перь, в Но вой Стра не, чувство собствен нос ти осуж да ет -
ся и пре зи ра ет ся. Этот сдвиг соз на ния весь ма по ка за те лен.

* * *
Есть та кие лю ди, ко то рые предс тав ля ют раск ры тие

выс ших цент ров как воз мож ность тво ре ния чу дес. Эти лю -
ди по ла га ют, что, дос тиг нув ог нен но го кре ще ния, они
нач нут чи тать мыс ли ок ру жа ю щих, па рить по же ла нию в
воз ду хе, вы хо дить в тон ком те ле и по се щать ко го угод но и
что угод но… Од ним сло вом, они на де ют ся по лу чать безд -
ну ок культ ных удо воль ствий. Нет, ко неч но, они не от ка -
зы ва ют ся по мо гать Ие рар хии в бла го дар ность за раск ры -
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тие цент ров! Осо бен но в том слу чае, ког да для это го не об -
хо ди мо при ни мать ви де ния Ве ли ких Уче ни ков, по лу чать
пись ма от Них че рез Тон кий Мир, по лу чать от Них раз -
личные пред ме ты пу тем ма те ри а ли за ции и так да лее. Ма -
ло кто по ни ма ет, ка кую ог ром ную ОТ ВЕ Т СТВЕН НОСТЬ

НАЛА ГА ЕТ НА УЧЕ НИ КА ОТК РЫ ТИЕ ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ!
Ведь ПРИ ОБ ЩЕ НИЕ К ПРОСТ РА Н СТВЕН НО МУ ОГ НЮ НА -

ПОЛ НЯ ЕТ УЧЕ НИ КА МО ГУ ЧИ МИ ТВОР ЧЕС КИ МИ ЭНЕР ГИ Я -

МИ, ко то рые, в слу чае без де я тель нос ти, ра зор вут уче ни ка
еще бо лее мощ ным взры вом, не же ли взрыв во до род ной
бом бы, ибо, неп ре рыв но при бы вая, они тре бу ют быст ро го
твор чес ко го при ме не ния, и при ме не ния пра виль но го. Ма -
лей шая ошиб ка при но сит ужас ные, раз ру ши тель ные пос -
ле д ствия. По ло же ние во ди те ля, спус ка ю ще го пе ре пол нен -
ный ав то бус без тор мо зов с кру тых гор, – на по ми на ет по -
ло же ние уче ни ка, при об щив ше го ся к Прост ра н ствен но му
Ог ню. Учи тель да ет лишь об щее нап рав ле ние, а ре ше ние
труд ней ших за дач пре дос тав ле но са мо де я тель нос ти уче -
ни ка. Отк ры тие выс ших цент ров синх рон но с по лу че ни ем
ве ли ких труд ней ших ми ро вых за дач. Так при об ще ние к
Прост ра н ствен но му Ог ню обя за ло Урус ва ти ВЕС ТИ ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕ СТ ВО НА СТУ ПЕНЬ ШЕС ТОЙ РА СЫ. 
При ка та ст ро фи чес ком сос то я нии ны неш не го че ло -

ве че ст ва, не ук ро ти мо уст рем лен но го к преж дев ре мен ной
ги бе ли кру га сво ей эво лю ции и унич то же нию сво е го кос -
ми чес ко го ко раб ля – Зем ли, при ужа са ю щем па де нии ду -
хов нос ти и не у дер жи мом прог рес си ро ва нии раз ло же ния
всех ос нов – под ня тие че ло ве че ст ва на выс шую сте пень
ду хов нос ти яв ля ет ся за да чей со вер шен но не во об ра зи мой
труд нос ти и тя жес ти. УМЕ НИЕ ОТ ДАТЬ ПО ЛУ ЧЕН НЫЙ

ОГОНЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ, от дать как мож но ско рее и как
мож но бо лее пра виль но, без по терь, на пол ня ло Урус ва ти
соз на ни ем ве ли чай шей от ве т ствен нос ти и вы зы ва ло не по -
мер ное нап ря же ние всех ги га н тских сил Ее ду ха. Так же и
шест вие по ми ру ве ли ко го Агни Йо га Н.К.Р., на пе ре кор
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беше но му по то ку соп ро тив ле ния тем ных сил, бы ло за да чей
не и мо вер ной труд нос ти.

«Со ше ст ви ем во АД» мож но наз вать зак лю чи тель ную
мис сию треть е го ги ма лайс ко го Стра жа.

По то му ска за но: «ЗА ДА ЧИ НО СИ ТЕ ЛЕЙ ОГ НЯ ПРОСТ -

РА Н СТВА ТАК ЗНА ЧИ ТЕЛЬ НЫ». Ути ши те ли под зем но го ог -
ня, га си те ли зем лет ря се ний, ох ла ди те ли преж дев ре мен -
ных взры вов зло бы, нап рав ля ю щие те че ние эво лю ции
мил ли ар дов, – не во об ра зи мо ши ро ки за да чи но си те лей
кос ми чес ко го ог ня.

* * *
Нас ту па ет Эпо ха Ог ня, и на за ре ее со би ра ет ся ог нен -

ное во ин ство. «ТЕ ПЕРЬ МЫ СО БИ РА ЕМ ДУ ХОВ ШЕС ТОЙ

РАСЫ, И АГ НИ ЙО ГА ЕСТЬ КЛИЧ», – го во рит Вла ды ка
Майтрейя [Б, 188]. Связь че ло ве че ст ва с Ие рар хи ей ус та -
нав ли ва ет ся че рез Аг ни Йо гов – че рез лю дей, свя зав ших
огонь сво их выс ших цент ров с ог нем прост ра н ства.
Катаст ро фи чес кое сос то я ние че ло ве че ст ва об ра зо ва лось
всле д ствие ут ра ты свя зи с Ие рар хи ей Бесп ре дель нос ти –
со Стро и те ля ми Кос мо са, Но си те ля ми Ог ня Ма те ри
Мира. Огонь Ма те ри Ми ра есть твор чес кая энер гия,
венча ю щая на шу сущ ность. Эта же энер гия вен ча ет и
Сущ ность Вла дык, и по то му Вла ды ки на зы ва ют се бя
«Брать я ми Че ло ве че ст ва».
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«ПРИН ЦИП ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ ПСИ ХО ЗЕ РЕН НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ

УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Ус мот рим три ос но ва ния: ду хов ное, пси хи чес кое и

фи зи чес кое. Пер вое пост ро е но на еди ном ог не, вто рое уже
дву на чаль но, но свя за ны оба на ча ла неп ре рыв ным уст рем -
ле ни ем к сли я нию – это есть ос но ва дви же ния и жиз ни,
ос но ва твор че ст ва; третье – фи зи чес кое ес те ст во жен щин
и муж чин, пос то ян но уст рем лен ных к сли я нию.

Сог лас но кос ми чес ко му за ко ну, по дос ти же нию зре -
лос ти каж дый че ло век дол жен всту пить в брак с ОД -

НИМ	ЕДИН СТВЕН НЫМ че ло ве ком, об ра зуя фи зи чес кое
зер но че ло ве че ст ва, или СЕМЬЮ. Так ато мом, или зер ном,
фи зи чес ко го пла на яв ля ет ся не от дель ный че ло век, но
семья. СЕМЬЯ – СЕ МЯ. Фи зи чес кое зер но да ет фи зи чес кое
«бес смер тие» че ло ве че ст ву на фи зи чес ком пла не. С рож де -
ни ем де тей в жизнь па ры вхо дит но вый фак тор: лю бовь к
детям – но вый фак тор жиз ни и твор че ст ва. Даль ше сле ду -
ет лю бовь к вну кам и прав ну кам. Этот про цесс есть от ра -
же ние пси хи чес ко го про цес са и в то же вре мя – тво рец
пси хи чес ких свя зей.

Де я тель ность по ло вой энер гии нор ми ру ет ся и обуз -
ды ва ет ся семь ей. Семья слу жит ос но ва ни ем вся ко го усо -
вер ше н ство ва ния, вы те ка ю ще го из твор че ст ва на чал, ее
сос тав ля ю щих. Ка че ст во семьи за ви сит от ка че ст ва люб ви
суп ру гов. Эти от но ше ния прив ле ка ют и со от ве т ствен ных
воп ло щен цев – де тей. На этой люб ви зиж дет ся проц ве та -
ние не толь ко са мой семьи, но и все го на ро да, и че ло ве -
чест ва. Вся кий про рыв по ло вой энер гии за гра ни цу коль -
ца семьи гро зит раз ру ше ни ем как са мой семьи, так и
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народ но го бла го по лу чия. Это на зы ва ет ся на ча лом
разврата. У не ко то рых на ро дов раз ре ша лось мно го же н ство
и мно го му же ст во. Это по ро ди ло кар му разв ра та [след ствия
ко то рой про яв ля ют ся] при нас туп ле нии то го мо мен та эво -
лю ции, ког да прибл изилось вре мя гар мо ни за ции по ло вин.

Многомужество и многоженство в прошлом привело
к проституции.

«Родствен ные ду ши», при над ле жа щие к раз ным на -
ча лам и про ис хо дя щие из Од но го Ис точ ни ка, сос тав ля ют
так на зы ва е мое ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ ЗЕР НО. Пос лед нее сос то ит
из двух по ло вин, при тя же ние ко то рых друг к дру гу яв ля ет
ос но ву пси хо ди на ми ки. В ми ре про яв лен ном по ло ви ны
прост ра н ствен но раз де ле ны. Усо вер ше н ство ва ние ка че ст -
ва при тя же ния, вы ра жен ное во ВСЕХ АС ПЕК ТАХ, при во дит
к сли я нию. Это есть пре дел усо вер ше н ство ва ния, при дос -
ти же нии ко то ро го вся кая де я тель ность прек ра ща ет ся на
оп ре де лен ное вре мя – пе ри од, ког да ис чер пы ва ет ся дос -
тиг ну тое бла же н ство, и меч та о но вом, бо лее со вер шен ном
бла же н стве за пус ка ет про цесс раз ви тия зер на, раз де ле ние
его на две по ло ви ны, [за ко то рым сле ду ет] па де ние их в
глу би ны Ма те рии. Глу би на это го па де ния за ви сит от
потен ци аль ной воз мож нос ти пе ре ва рить зах ва чен ное
коли че ст во опы та.

Пси хи чес кие зер на яв ля ют ся ато ма ми пси хи чес ко го
пла на. Все пси хи чес кие фор мы и об ра зо ва ния стро ят ся из
пси хи чес ких ато мов. Со е ди не ние по ло вин де ла ет пси хи -
чес кое зер но нейт раль ным в от но ше нии дру гих пси хо зе -
рен и сво бод ным от при тя же ния к по ляр ным зовам, но
маг не тизм от это го не ис че за ет – он пе ре но сит ся вов нутрь
са мо го зер на, фор ми руя круг жиз ни дан но го нук ле у са,
закан чи ва ю щий ся смертью дан ной фор мы и воз рож де ни -
ем жиз ни в разм но жен ных зер нах по то м ства. Иск ра,
зажег шая пла мя, ис че за ет, но пла мя про дол жа ет пы лать и
расп ро ст ра нять ся. Так иск ра фак ти чес ки не исче за ет, но
пре об ра жа ет ся в пла мя. Зер но прев ра ща ет ся в мощ ное
рас те ние, ко то рое, пос ле из ве ст но го про цес са, кон це нт -
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риру ет свою энер гию в еже год но, или пе ри о ди чес ки, разб -
ра сы ва е мых зер нах, об ра зу ю щих пла мя или, ска жем, лес.
Лес соз дан из еди но го зер ныш ка пер вич ной мате рии.

* * *
Что есть «УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА»?

Кос ми чес кий маг нит есть при тя же ние на чал, нап рав лен -
ных к сли я нию, то есть к возв ра ще нию в ут ра чен ное един -
ство. [Пол ное] сли я ние воз мож но толь ко при дос ти же нии
оп ре де лен ной [сте пе ни со вер ше н ства] для дан но го кру га
жиз ни (по рож ден но го ра зоб ще ни ем на чал). [Час тич ное]
сли я ние стро ит ся пу тем пос то ян ных встреч, каж дая из
кото рых уст ра ня ет ка кое	то не со вер ше н ство, пре пя т ству -
ю щее [глав ной] встре че.

Со вер шен но то же про ис хо дит при сли я нии уче ни ка
с Учи те лем. Сли я ние на до по ни мать как выс шую сте пень
сов ме ст но го тру да, или сот руд ни че ст ва. Как свя зать уст -
рем ле ние к сли я нию с по ло ви ной и уст рем ле ние к сли я -
нию с Учи те лем? Эта связь пря мая: усо вер ше н ство ва ние
люб ви на чал приб ли жа ет па ру к СВО Е МУ (об ще му) Учи те -
лю. Этот за кон ука зы ва ет на пря мую связь обо их при тя же -
ний. И од на и дру гая по ло ви на при над ле жат од но му и
тому же ЦЕ ЛО МУ, или ЦЕНТ РУ, или СЕРД ЦУ, или КОС МИ -

ЧЕС КО МУ МАГ НИ ТУ. Зна чит, СО ВЕР ШЕ Н СТВУЯ СВОЮ ЛЮ -

БОВЬ, ПО ЛО ВИ НЫ ПЕ РЕ ВО ДЯТ ЕЕ С НИЗ ШИХ НА ВЫС ШИЕ

ПРИН ЦИ ПЫ. С усо вер ше н ство ва ни ем люб ви, яв ля ю щей ся
ТВОР ЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ, по ло ви ны со вер ше н ству ют и
свое твор че ст во. Оно ста но вит ся все бо лее и бо лее ду хов -
ным и тем са мым приб ли жа ет ся к твор че ст ву Учи те ля, а
гар мо ни за ция выс ших прин ци пов при во дит к вен цу всех
прин ци пов – к выс ше му Прин ци пу, к Учи те лю Нез ри мо -
му – к «ВЛА ДЫ КЕ ЖИ ВО ТА НА ШЕ ГО». Так со вер ше н ство ва -
ние от но ше ний на чал, яв ля ю щих пер вич ную об щи ну –
шко лу, где пос ти га ют ся все прин ци пы объ е ди не ния и где
из жи ва ет ся все пре пя т ству ю щее усо вер ше н ство ва нию,
ПРИ ВО ДИТ НА ЧА ЛА К СЛИ Я НИЮ В УЧИ ТЕ ЛЕ. Ина че го во ря,
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сте пень люб ви на чал ста но вит ся рав ной сте пе ни той люб -
ви кос ми чес кой, в ко то рой пре бы ва ет Учи тель. Так два
нап рав ле ния люб ви схо дят ся в Еди ной Точ ке.

В ус ло ви ях Зем ли при тя же ние на чал за рож да ет ся из
страс ти, ко то рая пу тем сов ме ст ной жиз ни и СОВ МЕ СТ -

НОГО твор че ст ва суб ли ми ру ет ся и пе ре хо дит в воз вы шен -
ную лю бовь.

Та ким об ра зом, путь усо вер ше н ство ва ния че ло ве че -
ст ва ве дет его к ЕДИ НОБ РА ЧИЮ не толь ко в од ной жиз ни,
но и во всех «ВЕ КАХ» – кру гах жиз ни сов ме ст ной, ко то рые
при во дят к нир ва не – пре дель ной сте пе ни сли я ния в дан -
ной Ман ван та ре.

По то му и уси лия тем ных, бо рю щих ся ПРО ТИВ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, ут ве рж да ю щих ОБ РАТ НОЕ ТЕ ЧЕ НИЕ, ВОЗВ РА ЩЕ -

НИЕ В ЖИ ВОТ НОЕ СОС ТО Я НИЕ, нап рав ле ны на ОГ РУ БЕ НИЕ

от но ше ний на чал, к све де нию их толь ко к фи зи о ло ги чес -
кой функ ции разм но же ния. Тем ные бо рют ся про тив ЕДИ -

НОБ РА ЧИЯ и ут ве рж да ют МНО ГОБ РА ЧИЕ или кол лек тив ные
со во куп ле ния.

Ра бо та тем ных нап рав ле на на раз вер ты ва ние гру бо го
по тен ци а ла страс ти. Од ним сло вом, пе ред сту пенью эво -
лю ции, на ко то рой УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ЕДИ НОБ РА ЧИЕ В

ОДНОЙ ЖИЗ НИ И В ВЕ КАХ, про ти во бо р ству ю щие эво лю -
ции стре мят ся нап ра вить че ло ве че ст во в об рат ную сто ро -
ну. Их иде ал – это «со бачьи свадь бы», и не по се зо нам, а
круг ло го дич но! Не по ни ма ние тайн Бы тия дос тиг ло чу до -
вищ но го раз ме ра. Над ру га тель ство над свя щен ной твор -
чес кой силой разм но же ния, жи ву щей в каж дом жиз нес по -
соб ном че ло ве ке, дос тиг ло куль ми на ции. Ку да же даль ше
ид ти, ког да са мое свя щен ное по ня тие Ма те ри ста ло бран -
ным сло вом.

Те перь, с но вым по ни ма ни ем, мож но возв ра тить ся к
227	й бе се де:

«МЫ – БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА <…> БО РЕМ СЯ ЗА

УРАВ НО ВЕ ШИ ВА НИЕ И ВОД ВО РЕ НИЕ (Женс ко го) НА ЧА ЛА

МА ТЕ РИ МИ РА» [Б, 227]. Имен но иск лю че ние из жиз ни
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и твор че ст ва Женс ко го На ча ла соз да ло все ужа сы
разложе ния че ло ве че ст ва, ко то рые приб ли жа ют его к
ката стро фе.

«КОГ ДА УТ ВЕР ДИТ СЯ СОЗ НА НИЕ СО ЗИ ДА НИЯ (а не
раз ру ше ния, ко то рое так по бед но шест ву ет по все му
миру), ТОГ ДА МОЖ НО БУ ДЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ ЯВИТЬ ТВОР -

ЧЕС КУЮ СИ ЛУ ОГ НЯ» [Б, 227]. Тог да толь ко мож но бу дет
явить че ло ве че ст ву выс ший по люс по ло вой энер гии и пер -
вич ной субс тан ции, на чи ная от атом ной энер гии и энер -
гии разм но же ния, та я щей ся в каж дом зер не, будь то зер но
физи чес кое, пси хи чес кое или ог нен ное.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ТАК НА РУ ШИ ЛО (рав но ве сие)
МАГНИТ(а) БЫ ТИЯ, ЧТО НУЖ НО (не исп рав лять ста рое, но)
УС ТА НО ВИТЬ СТРО И ТЕЛЬ СТВО (со вер шен но) НО ВОЙ ЖИЗ -

НИ. ТОЛЬ КО ЭТИМ СПО СО БОМ МОЖ НО УСТ РА НИТЬ (прог -
рес си ру ю щее) НА РОЖ ДЕ НИЕ (тех) ТО КОВ (разв ра та),
КОТО РЫЕ СЕЙ ЧАС ТАК ПОГ ЛО ЩА ЮТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО»
[там же].

«МЫ, БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, БО РЕМ СЯ ЗА МАГ НИТ

КОС МИ ЧЕС КИЙ (за чис то ту люб ви На чал) И ПРИН ЦИП

ЖИЗ НИ (усо вер ше н ство ва ние, и преж де все го усо вер ше н -
ство ва ние ос но вы жиз ни – бра ка и семьи). СЛОЖ НОЕ ВРЕ -

МЯ, НО ВЕ ЛИ КОЕ ВРЕ МЯ! В НАП РЯ ЖЕ НИИ, СРЕ ДИ ЧУ ДО -

ВИЩ НО ГО НЕ ПО НИ МА НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ ПРИН ЦИ ПОВ

БЫ ТИЯ, МЫ ДА ЕМ НО ВЫЙ ЗА ВЕТ. 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 (Ие рар хии Дву на чаль ной)! ДА, ДА,
ДА! ТАК МАЙТ РЕЙЯ (Во ди тель ду хов Шес той Ра сы и Стро -
и тель Но вой Ве ли кой Эпо хи) ГО ВО РИТ!» [там же].

* * *
За кон при тя же ния пси хо зе рен – час тиц, об ла да ю щих

по тен ци а лом бесп ре дель но го рос та, к Цент ру сво е го Це -
ло го, или сво е го Един ства, на зы ва ет ся УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ
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КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, за ло жен но го в каж дом из них.
Ина че го во ря, к Еди но му (Бо же ст вен но му) На ча лу при хо -
дят че рез сли я ние Двух На чал. Дру го го пу ти нет. При тя же -
ние На чал в сво ем рас ту щем со вер ше н стве при во дит к
пол но му сли я нию, ког да «два ста но вят ся од ним». «Ког да
при дет царствие Твое?» – спро си ла Са ло мея Хрис та – Бога
Люб ви, Предс та ви те ля Един ства, и Он от ве тил ей: «Ког да
два ста нут еди ным и ког да не бу дет ни мужс ко го, ни женс -
ко го». «Это и есть РАВ НО ВЕ СИЕ НА ЧАЛ», – до бав ля ет Урус -
ва ти [см. ПЕ ИР, I, 418].

* * *
«ОС НО ВА НИЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (на чал друг к дру гу и их

совместно го при тя же ния к Еди но му, объ е ди ня ю ще му их
На ча лу) ЛЕ ЖИТ В ПРОСТ РА Н СТВЕН НОМ ТО КЕ ТОЖ ДЕ СТ -

ВЕН НОС ТИ (тож де ст вен нос ти их сущ нос ти и Сущ нос ти,
по ро див шей их. Ког да на ча ла разъ е ди ня ют ся, меж ду ни ми
об ра зу ет ся прост ра н ство, и их един ство от ны не опи ра ет ся
лишь на ток, иду щий че рез прост ра н ство от од но го по лю -
са к дру го му). ПО СЫ ЛА Ю ЩИЙ ТОК (ак тив ный по люс)
ПРО БУЖ ДА ЕТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫЙ ТОК (от вет ный), И ВИБ РА -

ЦИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (виб ра ция люб ви, по рож -
да е мая столк но ве ни ем встреч ных, про ти во по лож ных то -
ков, волн и вих рей) ОТ ВЕ ЧА ЕТ НА УСТ РЕМ ЛЕН НУЮ (к усо -
вер ше н ство ва нию) ЭНЕР ГИЮ (Еди но го На ча ла). ПО ТО МУ

ПСИ ХО ЗЕР НА ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЮТ БУ ДУ ЩУЮ ЭВО ЛЮ ЦИЮ».
Ина че го во ря, но вое ка че ст во люб ви на чал оп ре де ля ет БУ -

ДУ ЩУЮ ЭВО ЛЮ ЦИЮ, ее но вую сту пень. Виб ра ция вы со -
кой люб ви отк ры ва ет но вые струи в не су щем ся по то ке
кос ми чес кой энер гии, уст рем ля ю щей Кос мос к усо вер ше -
н ство ва нию. По то му нук ле ус на чал, объ е ди нен ных ду хов -
ным твор че ст вом и еди ным уст рем ле ни ем с по доб ны ми
пси хо зер на ми, оп ре де ля ет судь бу бу ду щей эво лю ции.

«ТОК КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (ток люб ви На чал)
ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ (все час ти, все энер гии), НУЖ -

НЫЕ ДЛЯ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО СДВИ ГА». Зак лю ча ет все
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не об хо ди мое для умень ше ния рас сто я ния меж ду на ча ла -
ми, для на рас та ния гар мо нии или тож де ст вен нос ти меж ду
на ча ла ми, эле мен та ми, тво ря щи ми жизнь. Ведь Но вая
Эпо ха, прос то го во ря, есть Но вая Жизнь, но вые, бо лее
воз вы шен ные фор мы жиз ни, пост ро ен ные на РАВ НО ВЕ -

СИИ НА ЧАЛ. Сдвиг есть сдвиг к даль ней ше му сбли же нию.
«ПО ТО МУ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ СО БЫ -

ТИЙ (воз ни ка ю щих в ре зуль та те сдви га) ТАК УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ -

СЯ». Как [это про ис хо дит]? По сы ла ют ся виб ра ции Свы ше,
ес ли на них от ве ча ют тож де ст вен ные соз на ния, тво ря щие
на ча ла, то про ис хо дит сдвиг сбли же ния на чал меж ду со -
бою и тем са мым приб ли же ние к На ча лу Еди но му, Объ е -
ди ня ю ще му (Бо же ст вен но му). Круг Ман ван та ры, по доб но
кру гу Зо ди а ка, со дер жит все сту пе ни эво лю ции, ина че
гово ря, дви же ние жиз ни ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НО. Жизнь че ло -
ве че ст ва всту па ет в соз вез дие Во до лея. Вождь Ие рар хии
Во до лея – Уран по сы ла ет виб ра ции выс шей люб ви, а при -
над ле жа щие ему мо на ды, про буж да е мые эти ми виб ра ци я -
ми по прин ци пу тож де ст вен нос ти с Ним, от ве ча ют на эти
виб ра ции тем, что воз вы ша ют ка че ст во люб ви по ло вин и
вмес те с этим из ме ня ют фор мы жиз ни, де лая их бо лее
совер шен ны ми. Про ти во бо р ству ю щие Ура ну Сатурн и
Марс уси ли ва ют свое про ти во по лож ное воз дей ствие –
«ОБ РАТ НОЕ НАП РЯ ЖЕ НИЕ», нап рав лен ное на уси ле ние
самос ти и страс ти, или разв ра та.

«ЗАК ЛА ДЫ ВА Ю ЩИЕ ПСИ ХО ЗЕР НА (со е ди ня ю щие
пары для стро и тель ства Но вой Эпо хи) МО ГУТ НАЗ НА ЧИТЬ

ЦЕПЬ СО БЫ ТИЙ И МО ГУТ ОГ РА НИ ЧИТЬ ТВОР ЧЕ СТ ВО,
УСТРЕМ ЛЕН НОЕ К ОБ РА ЗО ВА НИЮ ОБ РАТ НО ГО НАП РЯ ЖЕ -

НИЯ». Ие рар хия де ла ет это, нап рав ляя пси хо зер на к воп -
ло ще нию. «ПО ТО МУ ТАК ЯВ ЛЕ НО НО ВОЕ ОГ НЕН НОЕ

(духов ное) УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ. В ТВОР ЧЕ СТ ВЕ (кос ми чес ко го)
МАГ НИ ТА ОТ ВЕТ НАЯ ВИБ РА ЦИЯ ГЛАВ НЫЙ ИМ ПУЛЬС».

Семья, го во рит Урус ва ти, станет в бу ду щем ре гу ли ро -
вать ся ВОЗ ДЕР ЖА НИ ЕМ [см. ПЕ ИР, I, 186]. Ка кие же си лы
мо гут ут вер дить это воз дер жа ние, ког да боль ши н ство
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нынеш не го че ло ве че ст ва от ве ча ет на это за яв ле ни ем: «Тог -
да для че го жить?» Ко неч но, толь ко выс шее по ни ма ние
жиз ни, да ва е мое Уче ни ем, мо жет дать не об хо ди мые си лы.
Толь ко от вет ная, соз на тель ная и доб ро воль ная виб ра ция
мо жет про ти вос тать тем то кам эро ти чес ких вож де ле ний,
ко то рые сей час зах ва ты ва ют и мла ден цев, ед ва про бу див -
ших ся к жиз ни, и стар цев, сто я щих у вхо да в АСТ РАЛ. И все
же та кие семьи име ют ся, и в даль ней шем они бу дут ум но -
жать ся. Не все бу дут же лать расп лав ле ния в под зем ном
пла ме ни, но мно гие пред поч тут сли я ние с Прост ра н ствен -
ным Ог нем, с Лю бовью Бо же ст вен ной. Не мо жет быть
поло вин ча то го ре ше ния, или – или. От су т ствие виб ра ций
на при зы вы страс ти – ред кое дос ти же ние, но пре вос хо д -
ство над ни ми выс ших виб ра ций и пред поч те ние выс ше го
низ ше му долж но быть пос тав ле но кра е у голь ным кам нем
уст рем ле ния. Так же и са мость бу дет твер дить свои убе ди -
тель ные до во ды и да же бу дет ря дить ся в «са мо от вер жен -
ность», но вы би ра ю щий виб ра цию Ура на бу дет не ук лон но
вос хо дить.
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«СФЕ РЫ РАЗ ЛИ ЧА ЮТ СЯ СВО И МИ НАП РЯ ЖЕ НИ Я МИ».
Все есть ма те рия, и вмес те с тем все есть дух. Цвет,

звук, аро мат есть раз ные сос то я ния од ной и той же ма те -
рии. Шка ла виб ра ций вво дит нас в ми ры, или СФЕ РЫ, раз -
лич ных нап ря же ний. Шка ла виб ра ци он ных спи ра лей
наших чувств, воз рас тая в сво ем нап ря же нии, вво дит на ше
соз на ние в кон такт с раз лич ны ми спи ра ля ми, или сфе ра -
ми, кос ми чес кой субс тан ции. Вспом ни те коль ца зор кос ти
(зре ния) и слу ха. Спи раль нап ря же ния, де лая один ви ток
над дру гим, очер чи ва ет кру ги (или коль ца) раз лич ных
сфер, ина че го во ря, вво дит нас в раз лич ные СЛОИ ма те -
рии. Каж до му слою со от ве т ству ет коль цо спи ра ли. Каж -
дый ви ток спи ра ли очер чи ва ет гра ни цы сфе ры, ми ра, или
слоя255. Каж дый ви ток, или круг, за мы ка ет оп ре де лен ное
каче ст во еди ной энер гии. Ког да мы го во рим «энер гии», то
под ра зу ме ва ем толь ко раз лич ные ка че ст ва еди ной энер -
гии, раз лич ные вит ки спи ра ли ее нап ря же ния.

«ПОД РА ЗУ МЕ ВАЯ ПОД СФЕ РА МИ СЛОИ УСТ РЕМ -

ЛЕННЫХ ЭНЕР ГИЙ, МЫ МО ЖЕМ ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ СФЕ РЫ ПО

КА ЧЕ СТ ВАМ».
Ког да мы го во рим «по ло вая сфе ра», то под ра зу ме ва -

ем ту об ласть жиз ни, ко то рая ох ва ты ва ет фи зи о ло гию и
пси хо ло гию вок руг по ло вых цент ров. Так по ня тие сфе ры
не чуж до нам. Мы так же упот реб ля ем сло во «сфе ра», ког -
да го во рим о сфе рах по ли ти чес ких ин те ре сов, ког да упот -
реб ля ем вы ра же ние «на уч ные сфе ры», «во ен ные сфе ры».
Од ним сло вом, по ня тие «СФЕ РА» есть ОБ ЛАСТЬ СИЛ, КОН -

ЦЕ НТ РИ РУ Ю ЩИХ СЯ ВОК РУГ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО ЦЕНТ РА

ЭНЕР ГИИ. Эти си лы воз ни ка ют из это го цент ра и уст рем -
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ля ют ся к не му, они вра ща ют ся вок руг не го. Иног да вмес то
сло ва «сфе ра» упот реб ля ет ся сло во «круг». Нап ри мер,
«круг его ин те ре сов».

«УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ» под ра зу ме ва ют энер -
гии, при ве ден ные в действие, в от ли чие от энер гий по тен -
ци аль ных. В лю бой об лас ти жиз ни мы ви дим про цесс
НАКОП ЛЕ НИЯ сил и за тем при ве де ние этих сил в
ДЕЙСТВИЕ. Нап ри мер, кон це нт ра ция во ен ных сил на
опре де лен ном участ ке фрон та и за тем нас туп ле ние. В сфе -
ре ду ха име ет ся по доб ное яв ле ние: сна ча ла ду хов ные энер -
гии на кап ли ва ют ся в цент рах, а за тем про ис хо дит
ОТКРЫТИЕ цент ров и транс му та ция энер гий из низ ше го
сос то я ния в выс шее, из низ ше го по лю са энер гии в выс -
ший, пов то ре ние ос нов но го про цес са КРУ ГА ЖИЗ НИ в
его де та лях.

Сло во «уст рем ле ние» со дер жит в се бе по ня тие «ПРИ -

ТЯ ЖЕ НИЕ», при тя же ние че го	то к че му	то, ко го	то к ко -
му	то. При тя же ние раз но по ляр ных яв ле ний к сли я нию
или урав но ве сию. Так уст рем ле ние уче ни ка к Учи те лю
выз ва но стрем ле ни ем мо на ды слить ся со сво им Це лым,
или ее Поро ди те лем, уст рем ле ние блуд но го сы на возв ра -
тить ся к сво е му От цу. Это при тя же ние рож да ет ВО ЛЮ к
уст ра нению пре пя т ствий и раз ви тию в се бе не об хо ди мых
качеств или твор чес ких сил, ибо ЛИШЬ ТВОР ЧЕ СТ ВО

ПРИБЛИ ЖА ЕТ НАС К ТВОР ЧЕС КО МУ ЦЕНТ РУ.
«…ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ СФЕ РЫ ПО КА ЧЕ СТ ВАМ». Яс но, что

ка че ст во сфе ры за ви сит от то го цент ра, к ко то ро му
тяго	те ют лю ди. Низ шие сфе ры соз да ют ся тя го те ни ем к
еде, питью, по ло вой бли зос ти. Сфе ра та ких низ ших те -
лес ных же ла ний от но сит ся к низ шим сло ям аст ра ла, к
той ма те рии, ко то рая яв ля ет ся прег ра дой на пу ти к выс -
шим сфе рам, где ду хов, пре о до лев ших тя го те ние астра -
ла, при тя ги ва ет кра со та кос ми чес ких пост ро е ний и бла -
же н ство люб ви к Выс шим Твор цам Все лен ной.

«СФЕ РА НИЗ ШАЯ СОС ТО ИТ ИЗ ЭЛЕ МЕН ТОВ, УСТ РЕМ -

ЛЕН НЫХ К ЭМА НА ЦИ ЯМ НИЗ ШИМ».
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Эле мен ты, или час ти, сос тав ля ю щие це лое – низ шую
сфе ру аст ра ла, есть сущ нос ти раз лич ных сте пе ней, в том
чис ле и раз воп ло щен ные сущ нос ти, ко то рых прив ле ка ют
эма на ции раз ло же ния, осо бен но эма на ции раз ло же ния
кро ви, а так же эма на ции низ ших страс тей. Со во куп ность
всех этих сущ нос тей и сос тав ля ет низ шую сфе ру.

«ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ (эти) ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ КОС МИ ЧЕС -

КИМ МАГ НИ ТОМ». Ка ки ми бы низ ки ми ни бы ли эти эма на -
ции – они яв ля ют ся эма на ци я ми жиз ни, а так как жизнь
есть про яв ле ние кос ми чес ко го маг не тиз ма, то мож но
сказать, что ВСЕ ЧАС ТИ ЦЫ, СОС ТАВ ЛЯ Ю ЩИЕ ЦЕ ЛОЕ,
скажем, ка кой	то план, или сфе ру, при тя ги ва ют ся или к
низ ше му про яв ле нию жиз ни, или к ее [бо лее] вы со ко му
про яв ле нию.

«КАК ЖЕ УС ТА НО ВИТЬ РАЗ ЛИ ЧИЕ МЕЖ ДУ ТО КА МИ

ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ?» Ина че го во ря, прост ра н -
ствен ный огонь не од но ро ден, он сос то ит из раз лич ных
про яв ле ний жиз ни, так же как и то ки раз лич ных цент ров
жиз ни, или «све тил», со вер шен но ин ди ви ду аль ны. То ки
од них [и тех же] све тил мо гут про хо дить че рез нас, не вы -
зы вая ни ка кой ре ак ции ли бо вы зы вая по дав лен ность или
ра дость, – все за ви сит от то го, есть ли в нас ТОЖ ДЕ СТ ВЕН -

НЫЕ энер гии. Ес ли их нет – луч прой дет че рез нас без пос -
ле д ствий, ес ли тож де ст вен ная энер гия име ет ся – она бу дет
ожив ле на лу чом. Ес ли же в ду хе име ет ся родствен ная
энер гия, но вы со ко го ка че ст ва, она бу дет по дав ляться низ -
ким ка че ст вом те че ния. «…В (ЭТИ) ТЯЖ КИЕ ДНИ ПРИБ ЛИ -

ЖЕ НИЯ МАР СА, КОГ ДА НИЗ ШИЕ ПРОШ ЛЫЕ ТО КИ…» [Оз, 2,
VIII, 13] так уг не та ют соз на ние, Вла ды ки уст рем ля ют ся в
Бу ду щее к еще бо лее вы со ким сло ям люб ви – к эма на -
	циям Ве не ры.

«КОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ МА ТЕ РИЯ ЛЮ ЦИ ДА (на и выс -
шее вмес ти ли ще Ог ня, или Ду ха [на зем ном пла не]), ТОГДА

МОЖ НО ГО ВО РИТЬ О СУЩ НОС ТИ ЖИЗ НЕН НОЙ ЭНЕР ГИИ».
«Огонь есть сущ ность ве щей», – го во рил древ ний си рийс -
кий фи ло соф, ина че го во ря – ОГОНЬ ЕСТЬ СУЩ НОСТЬ
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МАТЕ РИИ ИЛИ ЭНЕР ГИИ, и чем вы ше слой ма те рии, чем
вы ше про яв ле ние жиз ни, тем бли же к чис то му ог ню –
к бы тию Выс ших Сфер.

«КОГ ДА ГО ВО РИМ О ВЫС ШЕЙ СФЕ РЕ, ТО УСТ РЕМ -

ЛЕНИЕ (к Ие рар хии, к Бо же ст вен ным На ча лам или к Их
Син те зу – Бо же ст вен но му На ча лу, которое есть наша Выс -
шая Сущ ность) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ВЫС ШИМ НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ

(Све та – Ма те рии Лю ци ды, яв ля ю щей ся про яв лен ным
си я ни ем Бо же ст вен ной Люб ви, выс шей фор мой прояв ле -
ния Ог ня, или Аб со лют но го Неп ро яв лен но го Един ства)».

«ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОСТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (Ие рар хии)
С ПРО ЯВ ЛЕН НЫМ НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ (уче ни ков) ОТ ВЕ ЧА ЕТ

ВЫС ШЕЙ СФЕ РЕ (или Ми ру Ог нен но му)».
Лю бовь к Учи те лю есть про яв ле ние Бо же ст вен ной

(Выс шей) Люб ви. Лю бовь к Учи те лю вы ра жа ет ся в ПО ЧИ -

ТА НИИ Учи те ля. По чи та ние вы ра жа ет ся в ПРОС ЛАВ ЛЕ НИИ

Учи те ля, ПРОС ЛАВ ЛЕ НИЕ вы ра жа ет ся в ПОД РА ЖА НИИ

Учи те лю, в ут ве рж де нии той жиз ни, ко то рой жил Учи тель
и к ко то рой звал уче ни ков. Это и есть под лин ная ТОЖ ДЕ -

СТ ВЕН НОСТЬ.
Учи тель тво рит или про яв ля ет те, бо лее со вер шен -

ные, фор мы Кос мо са, ко то рые за пе чат ле ны в пла не Бо -
же ст вен ной Мыс ли. Учи тель воп ло ща ет фор мы, пред наз -
на чен ные к про яв ле нию Пла ном Бо же ст вен ной эво лю -
ции. При тя же ние к кра со те но вых форм при тя ги ва ет к
Учи те лю как к фо ку су эво лю ции, как к Но си те лю Выс -
ше го По ру че ния, тво ря ще го «но вое не бо» и «но вую зем -
лю». «ТВО РЮ НО ВОЕ НЕ БО И НО ВУЮ ЗЕМ ЛЮ, И СТА РЫЕ

УЖЕ НЕ ВСПО МЯ НУТ СЯ» [при во дит Е.И.Рерих древ нее из -
ре че ние. – ПЕ ИР, II, 263]. Но уст рем ле ния мно гих лю дей
идут в ином нап рав ле нии, и что еще ху же – в нап рав ле -
нии об рат ном.

«РАЗ РОЗ НЕН НОСТЬ МЕЖ ДУ НАЗ НА ЧЕ НИ ЕМ (эво лю -
ции) И УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ ДА ЕТ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ НИЗ ШЕЙ СФЕ -

РЫ». КТО НЕ ВОС ХО ДИТ К СВЕ ТУ, тот па да ет в объ я тия
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врага. ОТ ТАЛ КИ ВА Ю ЩИЙ ВОЗ МОЖ НОС ТИ ВЫС ШИХ СФЕР

СТА НО ВИТ СЯ ЖЕРТ ВОЙ НИЗ ШИХ СЛО ЕВ АСТ РА ЛА.
«ТАК В КОС МО СЕ ПРО ИС ХО ДИТ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НАЯ

(вечная) БИТ ВА!» Так «УЧИ ТЕЛЬ И ВРАГ СУТЬ КАМ НИ КРА -

Е УГОЛЬ НЫЕ» (И, 37).



§ 287

«ТОЛЬ КО НО СИ ТЕЛЬ ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ МО ЖЕТ ВОСП -

РИ НЯТЬ НА И ВЫС ШУЮ ИС ТИ НУ». Толь ко соз на ние, на сы -
щен ное мощ ны ми вы со ки ми чувства ми, мо жет восп ри -
нять Ис ти ну о На ча лах, о Еди ном На ча ле все го, о На ча лах
Женс ком и Мужс ком, о Ду хе и Ма те рии, о Кос ми чес ком
Маг ни те, о двух про ти во по лож ных то ках Еди но го
Элемен та, или Ог ня, сли ва ю щих ся в вих ре, тво ря щем
Вселен ную.

Соз на ние, пог ру жен ное в гру бома те ри аль ную жизнь,
соз на ние, пог ру жен ное в гру бые аст раль ные вож де ле ния,
соз на ние, ско ван ное са мостью, соз на ние, на хо дя ще еся в
пле ну при тя же ния к низ шим сфе рам, НЕ В СОС ТО Я НИИ

ВОСП РИ НЯТЬ ВЫ СО КУЮ ИС ТИ НУ О НА ЧА ЛАХ. Эти вы со кие
предс тав ле ния неп ре мен но бу дут пе ре не се ны на зем ное
отоб ра же ние На чал и скон це нт ри ру ют ся на по ло вой энер -
гии, на фал ли чес ком куль те. Гру бый по ло вой маг не тизм,
яв ляя неп ре о до ли мую мощь на и боль ше го зем но го нас -
лаж де ния, яв ляя со бою глав ней шую ос но ву, или за кон, на
ко то ром стро ит ся жизнь боль ши н ства че ло ве че ст ва, СО -

ДЕР ЖИТ В СЕ БЕ МНО ГО ТАЙН, и ког да эти тай ны нач нут
раск ры вать ся че ло ве ку, пог ру жен но му в те лес но	аст раль -
ную жизнь, ког да он ов ла де ет не ко то ры ми ок культ ны ми
свой ства ми по ло во го маг не тиз ма, – он МО ЖЕТ ЛЕГ КО

ПОГ РУ ЗИТЬ СЯ В ЧЕР НУЮ МА ГИЮ И СДЕ ЛАТЬ СЯ ИГ РУШ КОЙ

В РУ КАХ ЧЕР НЫХ ИЕ РО ФАН ТОВ, И ЭТО НАВ СЕГ ДА ЗАК РО ЕТ

ЕМУ ПУТЬ К ВЫС ШИМ СФЕ РАМ. Это так по нят но и так ес -
те ст вен но: ЧЕ ЛО ВЕК, ПОГ РУ ЖЕН НЫЙ В ВОЖ ДЕ ЛЕ НИЯ НИЗ -

КИХ СФЕР, НЕ МО ЖЕТ ПОД НИ МАТЬ СЯ В ВЫ СО КИЕ СФЕ РЫ.
Что бы под нять ся в сфе ры выс шие, не об хо ди мо раз вить в
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се бе ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ к этим сфе рам и сде лать это при тя же -
ние бо лее МОЩ НЫМ, чем при тя же ние к сфе рам низ шим,
лишь толь ко тог да мо жет дви нуть ся соз на ние квер ху. 

ИМ ПУЛЬС К УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ, ИС ХО ДЯ ЩИЙ

ИЗ МО НА ДЫ – НО СИ ТЕЛЬ НИ ЦЫ МИ РО ВОЙ ЭНЕР ГИИ, УСТ -

РЕМ ЛЕН НОЙ К УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ ВСЕ ЛЕН НОЙ,
ВСЕГ ДА ЖИ ВЕТ В КАЖ ДОМ ЖИ ВОМ (то есть не ут ра тив шем
связь со сво им выс шим прин ци пом) ЧЕ ЛО ВЕ КЕ. Под вли -
я ни ем опь я не ния аст раль ны ми вож де ле ни я ми этот
импульс мо жет ос ла бе вать и пульс ду ха мо жет ед ва про -
щупы вать ся, но мощь его ве ли ка, и, ко неч но, она спо соб -
на пре о до леть лю бое аст раль ное вож де ле ние, ес ли су ще ст -
ву ет доб ро воль ное и соз на тель ное же ла ние очи ще ния.
В этом слу чае гру бые на коп ле ния НА СЫ ЩА ЮТ СЯ ОГ НЕМ

ВЫС ШЕ ГО ПРИН ЦИ ПА и тем пре об ра жа ют ся, или ТРАНС -

МУ ТИ РУ ЮТ СЯ. Со вер шен ное ро дит ся из не со вер шен но го
пу тем на сы ще ния пос лед не го ог нем. ЛЮ БОВЬ К УЧИ ТЕ ЛЮ

ЕСТЬ ЭТОТ ОГОНЬ. Но ес ли эта бо же ст вен ная лю бовь ос ла -
бе ва ет, че ло век не ос та ет ся на мес те – он ПА ДА ЕТ ВНИЗ –
В НИЗ ШИЕ СФЕ РЫ. Толь ко лю бовь к Учи те лю, от ра жа ю -
щая в се бе ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ К ВЫС ШИМ ДАЛЬ НИМ МИ РАМ

или к од но му даль не му ми ру (выс ше му по срав не нию с
Зем лей, нап ри мер Ура ну), спо соб на пре о до леть при тя же -
ние к цент ру пла не ты, по ко ре ко то рой хо дит че ло век.

Ду а лис тич ность че ло ве ка сос то ит в том, что он под -
вер га ет ся при тя же нию и к цент ру под зем но го ог ня, и к
цент ру прост ра н ствен но го ог ня, ис хо дя ще го от кос ми чес -
ко го цент ра, предс тав ля е мо го оп ре де лен ной ВЫС ШЕЙ

ПЛА НЕТОЙ (Вла ды ка ко то рой яв ля ет ся «Не бес ным От -
цом» мо на ды), то есть пла не той, на хо дя щей ся на выс шей
(по срав не нию с Зем лей) сту пе ни эво лю ции. Гру бая
страсть лег ко пре об ра жа ет ся в воз вы шен ную лю бовь, ес ли
обе сто ро ны уст рем ле ны к Учи те лю, к сво е му еди но му
Выс ше му Прин ци пу.
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* * *
«СФЕ РЫ, НА СЫ ЩЕН НЫЕ ОГ НЕМ (лю бовью и

единени ем), УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ К НА КОП ЛЕ НИЮ ТО КОВ

ТОНЧАЙ ШИХ ЭНЕР ГИЙ». Сфе ры, ду хи, их сос тав ля ю щие,
на сы ща ясь Ог нем прост ра н ства, еди ным Ог нем для всей
Все лен ной, предс та ви те лем [час ти цей] ко то ро го яв ля ет ся
Выс ший Прин цип, или Учи тель Нез ри мый, уст рем ля ют ся
к на коп ле нию или раск ры тию в се бе тон чай ших твор чес -
ких сил. Каж дый дух, в по тен ци а ле сво ей сущ нос ти, яв ля -
ет ся бес страш ным, но, что бы про я вить это бес стра шие, он
дол жен прой ти весь путь уст ра ше ний, то есть пре о до леть
все опас нос ти, ко то рые встре ча ют его но си те ли, его те ла,
на пу ти его стра н ство ва ния че рез слои зем ных энер гий.
Так же и во всех слу ча ях пре об ра же ния, за рож де ния и на -
коп ле ния мощ ней ших тон чай ших сил.

Бит ва низ ших и выс ших при тя же ний, от ра жа ю щая
со бою бит ву низ ших и выс ших сфер, рож да ет, на кап ли ва -
ет и пре об ра жа ет тон чай шие энер гии. По то му без бит вы
не воз мож но пре об ра же ние и рост ду ха. Как ре ше ние за дач
раз ви ва ет ум, так и борь ба с ха о сом за жизнь раз ви ва ет
выс шие чувства, так и борь ба со страстью раз ви ва ет кос -
ми чес кую лю бовь, ко неч но, в том слу чае, ес ли эта борь ба
ус пеш на. Участь тер пя ще го по ра же ние всег да и вез де еди -
на: по ра бо ще ние и унич то же ние. ТОК ОГ НЯ, или ТОК ЛЮБ -

ВИ к Бо же ст вен но му На ча лу, к Ие рар хии, к Учи те лю, при -
тя ги ва ет все си лы, не об хо ди мые для пре об ра же ния, для
по бе ды, – «В БИТ ВЕ СФЕР ТАК ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ ЭНЕР ГИИ

ТО КА МИ ОГ НЯ». Бит ва соз да ет гроз ную опас ность унич то -
же ния и по ра бо ще ния, и эта опас ность изв ле ка ет из выс -
шей сущ нос ти си лы спа се ния и про ти во дей ствия.

«НО СИ ТЕЛЬ СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫХ ЦЕНТ РОВ НА -

СЫ ЩА ЕТ СФЕ РУ ОГ НЕМ». Что по ни мать под «сгар мо ни зи -
ро ван ны ми цент ра ми»? Гар мо ни за цию цент ров ду ха с кос -
ми чес ки ми цент ра ми? Или гар мо ни за цию цент ров, сос -
тав ля ю щих че ло ве ка, то есть гар мо ни за цию выс ших и
низ ших цент ров? [Ви ди мо, и то и дру гое.] Ведь гар мо ни -
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чес кое раз ви тие под ра зу ме ва ет СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО низ ших
и выс ших цент ров; ведь низ шие цент ры, внед ря ясь в ма те -
рию, ДА ЮТ МА ТЕ РИ АЛ ДЛЯ РАЗ ВИ ТИЯ ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ,
или ду ха. Ведь сот руд ни че ст во Вы со ко го Ду ха и той сфе -
ры, где Он пре бы ва ет, на сы ща ет всю сфе ру Выс шим
Огнем и пре об ра жа ет всех ду хов, ее сос тав ля ю щих, ко ро че
го во ря, пре об ра жа ет всю пла нет ную жизнь.

* * *
«БЕЗ БО ГА НЕТ ПУ ТИ», – го во рит Уче ние [МО, I, 628].

Без Ие рар хи чес ко го Прин ци па нет прод ви же ния к выс -
шим сфе рам. Бог – это не Ста ри чок, вос се да ю щий на
обла ке, не «бог» без бож ни ков и цер ков ни ков. Бог – это
Высший Ве ду щий Прин цип, это Маг нит, тя ну щий че ло ве -
чес кий дух из низ шей жиз ни к выс шей. Это не Су ще ст во,
жи ву щее на са мой боль шой звез де, но Сущ ность, оби та ю -
щая в каж дом су ще ст ве, – это ОГОНЬ Еди ный и од нов ре -
мен но Дву на чаль ный. Это тот маг нит, ко то рый тя нет
каждую час ти цу, сос тав ля ю щую Все лен ную, к усо вер ше н -
ство ва нию, к рас ши ре нию и раз ви тию ее твор чес ких сил,
к РАЗМ НО ЖЕ НИЮ ее ду хов но го бо га т ства, сос то я ще го из
пси хи чес ких зе рен, хра ня щих ся в эле ва то рах ог нен ных
цент ров.

Ко неч но, для при ми тив но го соз на ния, а та ких соз на -
ний мно же ст во, предс тав ле ние об Ие рар хи чес ком Прин -
ци пе весь ма уп ро щен но, но в каж дом та ком предс тав ле -
нии име ет ся ка кая	то час ти ца Ис ти ны. По то му от ри ца ние
Бо га – воп рос не прос той: ес ли это от ри ца ние НЕ СО ВЕР -

ШЕН НО ГО ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЯ о Выс шем Ве ду щем На ча ле –
это од но, но ес ли это ВО ИН СТВУ Ю ЩЕЕ ОТ РИ ЦА НИЕ

[САМОГОL] ВЫС ШЕ ГО НА ЧА ЛА – ЭТО ЧИС ТЕЙ ШИЙ СА ТА -

НИЗМ. Об ра ти те вни ма ние, как та кие во ин ствен ные
безбож ни ки от ри ца ют Бо га, как они РАЗД РА ЖА ЮТ СЯ и
ОЗЛОБ ЛЯ ЮТ СЯ там, где хо тя бы чуть	чуть по ве я ло аро ма -
том ВЕ РЫ! Ка кое над мен ное са мом не ние про яв ля ет ся в
этом от ри ца нии. Как они из де ва ют ся над НА ИВ НОСТЬЮ
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при ми тив ной ве ры, как они са ми при ми тив но пы та ют ся
ис поль зо вать каж дое дос ти же ние тех ни ки (!) для до ка за -
тель ства сво их без бож ных пос ту ла тов. Ког да че ло век на
кос ми чес ком кораб ле об ле тел Зем лю, хор без бож ни ков
заво пил о том, что кос мо нав ты Бо га ниг де не ви де ли. Вот
уж по ис ти не «ше девр» при ми ти виз ма! В прост ра н стве,
исчис ля е мом нес коль ки ми сот ня ми ки ло мет ров, не ока за -
лось Бо га!

Мы не про тив от ри ца ния лич но го Бо га, ибо та ко го
Бо га фи ло со фс ки не су ще ст ву ет, хо тя каж дый Ие рарх, сто -
я щий во гла ве эво лю ции, нап ри мер, Сол неч ной Сис те мы,
нам но го пре вос хо дит предс тав ле ние при ми тив но го соз на -
ния о все мо гу ще ст ве лич но го Бо га. Но мы про тив злоб но -
го, са та ни нс ко го стрем ле ния ПРЕ СЕЧЬ уст рем ле ние к выс -
шим сфе рам, ибо это пре се че ние об ре ка ет че ло ве ка на ду -
хов ную ги бель, на па де ние его в низ шие сфе ры, в ге ен ну
под зем но го ог ня, где он за кан чи ва ет свое су ще ст во ва ние
нав сег да. Пусть хо тя бы са мое на ив ное, са мое при ми тив -
ное предс тав ле ние о Маг ни те, ве ду щем к усо вер ше н ство -
ва нию, ос та нет ся в бес хит ро ст ном соз на нии, пусть это
будет да же Ста ри чок, си дя щий на об ла ке; но, ес ли это
предс тав ле ние слу жит нрав ствен ной опо рой, ес ли оно ве -
дет к усо вер ше н ство ва нию ду ха, – ли шать че ло ве ка хо тя
бы та кой «со ло мин ки» бу дет ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИМ ПРЕС ТУП ЛЕ -

НИ ЕМ, и по то му пусть не ду ма ют без бож ни ки, что они ос -
та нут ся без на ка зан ны ми. Каж дое прес туп ле ние всег да на -
ка зу е мо, а та кое ве ли кое прес туп ле ние – тем па че. Кри ти -
ка ве ры мо жет быть спра вед ли вой, но та кая кри ти ка
долж на вес ти к усо вер ше н ство ва нию ве ры, но не к унич то -
же нию ее. Ве ра есть ПРЕД ЧУ В СТВИЕ Ис ти ны, есть ПРЯ МАЯ

СВЯЗЬ с ду хов ною сущ ностью че ло ве ка, и эта ве ра по неп -
ре лож но му кос ми чес ко му за ко ну ког да	то прев ра тит ся в
аб со лют ное ЗНА НИЕ.

В луч шие вре ме на че ло ве че ст ва на ро ды зна ли сво их
Бо гов и бы ли ру ко во ди мы ими. Это ру ко во д ство яв ля лось
и не пос ре д ствен ным, и осу ще с твля е мым че рез Предс та ви -
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те лей Ие рар хии. С па де ни ем ду хов нос ти в че ло ве че ст ве
это зна ние вы ро ди лось в сле пую ве ру, и са та нис ты вос -
поль зо ва лись на ли чи ем этой сле пой ве ры и па де ни ем
чело ве че ст ва, что бы прев ра тить ре ли гии в ору дие Са та ны
и жре ца ми сде лать его предс та ви те лей. Так они прев ра ти -
ли ве ру в изу ве р ство. Са та на пос лал Джор да но Бру но на
кос тер, а раз ве воз мож но бы ло бы это звер ство, ес ли бы ве -
ра не прев ра ти лась в изу ве р ство? Раз ве воз мож но бы ло бы
рас пя тие Хрис та и зверс кое прес ле до ва ние сто рон ни ков
Буд ды пос ле Его ухо да, ес ли бы не со вер ши лось оди ча ние
на ро дов. Имен но звер ство на ро дов при ве ло их к изу ве р -
ству и от да ло во власть цер ков ных са та нис тов, по то му в
ка кой	то ме ре мож но по нять не ко то рых без бож ни ков,
воз му ща ю щих ся сле пой «ве рой» фа на ти ков, ибо им труд -
но ус мот реть раз ли чие меж ду ВЕ РОЙ и ИЗУ ВЕ Р СТВОМ.
Разни ца в том, что ВЕ РА уст рем ля ет к выс шим сфе рам, тем
са мым и на Зем ле ут ве рж да ет луч шую жизнь, в то вре мя
как изу ве р ство, по ро див шее инк ви зи цию, уст рем ля ет че -
ло ве че ст во в безд ну раз ло же ния. Без бож ни ки не де ла ют
раз ли чия меж ду Уче ни ем Учи те лей и уче ни ем «пос ле до ва -
те лей», прис по со бив ших вы со кие ис ти ны к сво им низ ким
це лям и нуж дам. Что же мож но ожи дать от соз на ния, в ко -
то ром сме ша но предс тав ле ние о выс ших и низ ших сфе рах,
для ко то ро го оди на ко вы и верх и низ, Уче ние Хрис та и
сов ре мен ное хрис ти а н ство?!

При тя же ние ог нен ной сущ нос ти че ло ве ка как час ти -
цы к Серд цу сво е го Це ло го, по ро див шее инс ти тут Учи те -
ля	уче ни ка, при во дит к со вер шен но конк рет ным ре зуль -
та там – к сли я нию уче ни ка с Учи те лем, со все ми чу дес ны -
ми про яв ле ни я ми и не о пи су е мой кра со той это го
Кос ми чес ко го Бо же ст вен но го Сли я ния. «Вы ве ри те в су -
ще ст во ва ние Бо га?» – спро си ла од на анг ли чан ка ин ду са.
«А раз ве ма дам не ве рит в свое су ще ст во ва ние?» – от ве тил
ей пос лед ний. Ко неч но, кос мо нав ты ни ког да не смо гут
обс ле до вать Бесп ре дель ность, и да же ес ли они дос тиг нут
га лак ти ки Анд ро ме ды – это ни че го не даст для от ри ца ния
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или ут ве рж де ния су ще ст во ва ния Бо же ст вен но го На ча ла,
ибо Бог не на хо дит ся НА са мой боль шой звез де, хо тя Он и
на хо дит ся в ее нед рах, так же как и в ду хов ных нед рах каж -
до го их нас ОД НОВ РЕ МЕН НО. Имен но, БЛИ ЖЕ БЛИЖ НЕ ГО

на хо дит ся на ше Бо же ст вен ное На ча ло, и не злоб ное звер -
ство изу ве р ства, но са мая вы со кая лю бовь ут ве рж да ет
наше со е ди не ние с Ним. Лю бая воз вы шен ная лю бовь ут -
ве рж да ет наш путь к Не му, и, ко неч но, ос но ва люб ви –
воз вы шен ная лю бовь меж ду на ча ла ми, меж ду муж чи на ми
и жен щи на ми, – бо лее все го приб ли жа ет нас к поз на нию
Ве ли кой Ис ти ны. Че ло век мо жет быть и Бо гом, и дь я во -
лом, – это за ви сит от его сво бод ной во ли. Во вре мя сво е го
уст рем ле ния к Выс шим сфе рам – он Бог, во вре мя сво е го
па де ния в низ шие сфе ры – он дь я вол. Каж дое мгно венье
че ло век по рож да ет или свет, или ть му, и толь ко «сум ма сум -
ма рум» оп ре де ля ет его при над леж ность к све ту или ть ме.

Лю ди счи та ют не пог ре ши мость приз на ком свя тос ти.
Но лишь Ава та ры воп ло ща ют ся на Зем ле НЕ ПО ПРИ ЧИ НЕ

ГРЕ ХА. Са м факт воп ло ще ния на Зем ле ука зы ва ет на нали -
чие ка ко го	то не со вер ше н ства, ко то рое не об хо ди мо из -
жить, ука зы ва ет на не об хо ди мость ка ко го	то усо вер ше н -
ство ва ния. Лишь пре об ла да ние доб ра над злом де ла ет че -
ло ве ка «свет лым», а зна чи тель ное пре об ла да ние да ет ему
пра во на зы вать ся свя тым. Но это наз ва ние не ос во бож да -
ет че ло ве ка от не об хо ди мос ти со вер ше н ство вать ся, рас ти
ду хов но и от нюдь не ут ве рж да ет его безг реш нос ти. Всем
рев ни во пе рес чи ты ва ю щим сла бос ти под виж ни ков и
осуж да ю щим их луч ше об ра тить вни ма ние на се бя, что бы
хо тя бы в ма лой ме ре упо до бить ся осуж да е мым! Че ло ве ка,
про я вив ше го не до ся га е мый ге ро изм, осуж да ют за нич тож -
ное не со вер ше н ство, оп ре де ляя тем са мым це ну се бе, ибо
этим осуж де ни ем лю ди по ка зы ва ют, что не ви дят СВЕ ТА

БОЛЬ ШО ГО, но ви дят МА ЛЕЙ ШУЮ ТЬ МУ. Это зна чит, что
ть ма им бли же, а пенье пе ту ха им ми лей пенья со ловья.
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* * *
Мо жет быть, у ко го	то воз ник нет воп рос: для ко го и

для че го пи шет ся этот труд? Тай ны Уче ния глу бо ки! Не -
воз мож но од но му че ло ве ку оси лить труд про ник но ве ния в
эти глу би ны. Лишь кол лек тив ные уси лия мно гих по ко ле -
ний и По мощь свы ше спо соб ны прод ви гать поз на ние Ис -
ти ны. Ес ли друзья де лят ся друг с дру гом до бы ты ми сок ро -
ви ща ми, то каж до го, при нес ше го кру пи цу Ис ти ны, ка за -
лось бы, на до сер деч но бла го да рить и ра до вать ся
сов ме ст но. Но вмес то это го час то за висть, не ве же ст во и
са мом не ние встре ча ют сок ро ви ще по доз ре ни ем: не фаль -
ши вое ли «зо ло то», не об ман щик ли при нес ший его, от
Бо га или от чер та при не се ны клю чи, отк ры ва ю щие тай ны
жиз ни. Хо тя, ка за лось бы, ку да про ще ПРО ВЕ РИТЬ СВЕ ДЕ -

НИЯ В ЖИЗ НИ, ВЕДЬ КАЖ ДЫЙ ШАГ ЖИЗ НИ подт вер дит Ис -
ти ну и оп ро ве рг нет ложь. Но раз ве ле ни вый не веж да возь -
мет на се бя труд та кой про вер ки! 

Да ет ся Уче ние о На ча лах, что бы ос ве тить путь бу ду -
щих по ко ле ний. Раз ве мож но счи тать этот труд не нуж ным
и бес цель ным, ес ли все над ви га ю щи е ся на пя тую ра су
ужа сы по рож де ны сле по той в люб ви?! Не у же ли не нуж но
Зна ние, ко то рое сде ла ет лю бовь бу ду щих по ко ле ний зря -
чей?! Ес ли вся эво лю ция на всех ми рах стро ит ся на рос те
ка че ст ва люб ви?! Ведь воз вы ше ние твор че ст ва при во дит
на выс шие сфе ры, а твор че ст во все це ло за ви сит от ка че ст -
ва твор чес кой энер гии, ко то рое рас тет вмес те с рос том
соз на ния. Как два кры ла пти цы уст рем ля ют ее по лет, так
лю бовь и муд рость не мо гут дви гать без рав но ве сия меж ду
серд цем и ра зу мом.

Для Шес той Ра сы да ет ся но вое по ни ма ние Люб ви, но
не у же ли ра са бу дет сос тав ле на из са мом ни тель ных, са мо -
до воль ных не вежд. Они не толь ко не за хо тят знать Ис ти ну
о На ча лах, но бу дут про ти во бо р ство вать ей. И пусть не
огор ча ет выс туп ле ние не вежд, но не на до да вать им на рас -
тер за ние Ис ти ну.
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* * *
«Братья че ло ве че ст ва» яв ля ют ся той частью Кос ми -

чес кой Ие рар хии, ко то рая свя за на с че ло ве че ст вом УЗА МИ

ДУ ХОВ НО ГО РОДСТВА. Имен но по то му и наз ва на «Брать -
ями» эта Ие рар хия, что ис точ ник ее и че ло ве че ст ва ОДИН:
Братья че ло ве че ст ва и че ло ве че ст во име ют од них и тех же
Ро ди те лей, ина че го во ря, один и тот же Фо кус при тя же -
ния. Это Серд це ру ко во дит эво лю ци ей че ло ве че ст ва, НЕ

НА РУ ШАЯ СВО БОД НУЮ ВО ЛЮ ПОС ЛЕД НЕ ГО, и по то му в
пер вой бе се де «Бесп ре дель нос ти» эта По мощь че ло ве че ст -
ву наз ва на ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОЙ. По ме ре эво лю ци он но го
рос та че ло ве че ст ву со об ща ет ся часть Ис ти ны, то Уче ние,
ко то рое че ло ве че ст во мо жет восп ри нять в дан ный мо мент.
Прав да о Кос ми чес кой эво лю ции бесп ре дель на, как бесп -
ре де лен и рост соз на ния, по то му ес те ст вен но, что ИС ТИ НА

НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ВМЕ ЩЕ НА В ПОЛ НОМ ОБЪ Е МЕ. Че ло ве че -
ст ву со об ща ет ся та часть Ис ти ны, ко то рая в слу чае ее ПРИ -

НЯ ТИЯ И ПРИ МЕ НЕ НИЯ под ни мет его на но вую сту пень –
сту пень Шес той Ра сы. 

Те че ние кос ми чес ко го маг ни та идет от двух по лю сов:
но вые кос ми чес кие энер гии нап рав ля ют ся к пла не те из
выс ших сфер, и они долж ны быть восп ри ня ты выс ши ми
цент ра ми, или прин ци па ми, пла не ты – чело ве че ст вом.
Че ло ве че ст во мо жет с по мощью Уче ния восп ри нять их,
мо жет от ве рг нуть. В пер вом слу чае это вы зо вет подъ ем на
уро вень соз на ния Шес той Ра сы, во вто ром – это вы зо вет
раз ру ше ния, вплоть до взры ва пла не ты. Так че ло ве че ст во
СА МО ре ша ет участь свою и участь сво е го кос ми чес ко го
ко раб ля.

Ко неч но, да ле ко не все че ло ве че ст во предс тав ля ет
со бою выс шие прин ци пы пла не ты. В нас то я щее вре мя это
лишь еди ни цы, но в даль ней шем чис ло НО СИ ТЕ ЛЕЙ ТОН -

КИХ энер гий, име ю щих ак тив ный Выс ший Ма нас – Буд -
дхи чес кий Ма нас плюс Буд дхи чес кие Чувства – воз рас тет
за счет но вых адеп тов Уче ния, и ес ли те перь они ис чис ля -
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ют ся нем но ги ми сот ня ми, то в Но вой Эпо хе они бу дут ис -
чис лять ся мно ги ми ты ся ча ми.

Не об хо ди мо из ба вить от ил лю зии, что Уче ние, да ва е -
мое Брать я ми че ло ве че ст ва, – это ка кая	то отв ле чен ная
те о рия пост ро е ния но вой жиз ни. Уче ние предс тав ля ет
собою ру ко во д ство к восп ри я тию и осоз на нию ог ром ной
эво лю ци он ной мо щи, ко то рая мо жет воз нес ти или раз ру -
шить мир. Эта мощь пот ря сет и раз ру шит ста рый мир до
ос но ва ния, а сос то ит ся ли но вый мир – это за ви сит от то -
го, бу дет ли восп ри ня то Уче ние.

В нас то я щее вре мя в пол ной ме ре Уче ние восп ри ня то
толь ко Та рой Урус ва ти. Нап ря же ние это го цент ра восп ри -
я тия так ве ли ко, что оно со от ве т ству ет нап ря же нию соз на -
ния Брать ев че ло ве че ст ва. Имен но Та ре Урус ва ти по ру че -
но ВЕС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НА НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ, разъ яс нить
при чи ну гран ди оз ных сдви гов на пла не те, ука зать на ва ри -
ан ты ее бу ду щей судь бы и пе ре дать че ло ве че ст ву РУ КО ВО -

Д СТВО К ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ И ПРИ МЕ НЕ НИЮ но вой эво -
лю ци он ной мо щи.

Но вая твор чес кая энер гия, как и вся кая твор чес кая
энер гия, за рож да ет ся вза и мо дей стви ем на чал, или по лю -
сов Кос ми чес ко го Маг ни та, и по то му Уче ние, преж де
всего, да ет но вое предс тав ле ние о На ча лах Выс ших и
Их зем ном отоб ра же нии. Уче ние ука зы ва ет на зна че ние
вза имо от но ше ний на чал и ут ве рж да ет но вое ка че ст во
их ЛЮБ ВИ.

Вза и мо от но ше ния на чал дош ли до чу до вищ но го ог -
ру бе ния и соп ри кос ну лись вплот ную с жи вот ным уров нем
с той толь ко раз ни цей, что страсть жи вот ных ре гу ли ру ет ся
крат ки ми пе ри о да ми сол неч но го цик ла, в то вре мя как
страсть лю дей про яв ля ет ся пос то ян но, лишь уси ли ва ясь
или ос лаб ля ясь дви же ни ем све тил.

Кол лек ти визм Во до лея, ут ве рж дая сот руд ни че ст во во
всех про яв ле ни ях жиз ни, при на ли чии не о буз дан ной
страс ти ут ве рж да ет и раз ру ши тель ные кол лек тив ные со во -
куп ле ния, и со во куп ле ния од но го че ло ве ка со мно же ст -
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вом. По то му не о буз дан ность страс ти име ет осо бо опас ные
тен ден ции при нас туп ле нии эпо хи кол лек ти виз ма. «Об -
щие же ны» ре во лю ции – это отз вук ска зан но го. Все эти
тен ден ции нап рав ле ны на раз ру ше ние семьи – ос но вы
жиз ни на ро дов. Уче ние осо бо под чер ки ва ет зна че ние
ДУХОВ НОЙ семьи для даль ней ших ша гов эво лю ции и ут ве -
рж да ет, что спа се ние ма те ри аль ной семьи мо жет прий ти
толь ко че рез ее оду хот во ре ние. Это оду хот во ре ние зак лю -
ча ет ся в сов ме ст ном ду хов ном уст рем ле нии, ду хов ном
твор че ст ве всех чле нов семьи и, ко неч но, ос нов ных –
мужа и же ны.

В семье суб ли ми ру ет ся страсть, в семье зак ла ды ва ют -
ся пер вые зер на по бе ды над эго из мом.

Зах ват вос пи та ния с ма лых лет го су да р ствен ным
аппа ра том не раз ре ша ет проб ле мы вос пи та ния. Ко неч но,
ес ли семья пло хая, то вос пи та ние в кол лек ти ве мо жет
что	то улуч шить. Но прак ти ка жиз ни по ка зы ва ет, нас -
коль ко нич тож но воз дей ствие ис ку с ствен но соз дан но го
кол лек ти ва все воз мож ных ор га ни за ций, где дух усо вер ше -
н ство ва ния прев ра ща ет ся в мерт вую бук ву об ря дов и про -
чих ре ли ги оз ных ри ту а лов.

Ду хом вся ко го кол лек ти ва яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ, и ес ли
лю бовь семьи иг но ри ру ет ся, то ни ка кие па ра ды и це ре мо -
нии но вой ма те ри а ли зо ван ной ре ли гии не да дут не об хо -
ди мых эво лю ци он ных след ствий. РАЗ ВЕ МОЖ НО, УТ ВЕ РЖ -

ДАЯ КОЛ ЛЕК ТИ ВИЗМ, ИГ НО РИ РО ВАТЬ АТОМ ВСЯ КО ГО КОЛ -

ЛЕК ТИ ВА, или СЕМЬЮ?! Эти пост ро е ния на пес ке уже
яв ля ют свои гу би тель ные след ствия. Вол ны разв ра та уже
вор ва лись в шко лы, и уже жен щи ны, не дос тиг шие брач -
но го воз рас та, те ря ют спо соб ность де то рож де ния.

Приш ло вре мя при под нять за ве су над «зап рет ны ми»
тай на ми по ла, что бы спас ти от вы рож де ния тех, ко го еще
мож но спас ти.

Из ка ких бы по буж де ний ни выс ту пал че ло век про тив
уче ния о на ча лах – из са мом не ния, не ве же ст ва, за вис ти
или оби ды, – он действу ет за од но с тем ны ми си ла ми, он
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ос та нав ли ва ет ру ку, за не сен ную над кор нем разв ра та. Тем -
ные си лы бу дут за щи щать разв рат – свою ци та дель и ору -
жие. Они бу дут действо вать сво ей из люб лен ной стра те ги -
ей: они на де нут шку ры бла гоп рис той нос ти, нач нут об ви -
нять тех, кто возь мет на се бя сме лость сор вать фи го вые
лист ки с вза и мо от но ше ний на чал. Ис тин но так. Под
прик ры ти ем фи го вых лист ков прог рес си ру ет раз ло же ние
или разв рат, так пусть же сол неч ные лу чи про из ве дут де -
зин фи ци ру ю щую ин со ля цию! Вмес те с этим пусть лю ди
не по бо ят ся взгля нуть на Солн це Ве ли кой Ис ти ны о На ча -
лах. Пусть они под ни мут гла за квер ху, к Выс шим Сфе рам,
где так же су ще ст ву ют и На ча ла, и Лю бовь в ве ли чии нес -
ка зу е мой, ос ле пи тель ной кра со ты!

* * *
«БРАТЬ ЯМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ПРИ ХО ДИТ СЯ НА СЫ ЩАТЬ

(Ис ти ной) РАЗ ЛИЧ НЫЕ СФЕ РЫ».
Дух лю дей, воп ло щен ных на Зем ле, при над ле жит

раз лич ным сфе рам. Мо на ды их при над ле жат и вы ше	 и
ни же ле жа щим све ти лам. И по то му ве ли кая Ис ти на о На -
ча лах, вер нее ТА ЧАСТЬ ЕЕ, КО ТО РАЯ МО ЖЕТ БЫТЬ ВОСП -

РИ НЯ ТА НА НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЕ, да ет ся в со от ве т ствии с соз -
на ни ем раз лич ных сфер. И соз на ние ТА РЫ УРУС ВА ТИ

ВОСП РИ НИ МА ЕТ НА И ВЫС ШЕЕ ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЕ ИЗ ВОЗ -

МОЖ НО ГО НА ЗЕМ ЛЕ. По то му от не сем ся с пре дель ным
вни ма ни ем к каж до му сло ву этой Ве ли кой Под виж ни цы,
пос лан ной ут вер дить Рав но ве сие На чал. Как Солн це от ра -
жа ет ся на раз лич ных пред ме тах по	раз но му, так и Ве ли кая
Ис ти на о На ча лах име ет раз лич ное от ра же ние на раз лич -
ных соз на ни ях, но соз на ние Та ры яв ля ет ся тем ма я ком,
ко то рый све тит ищу щим по верх всех от ра же ний. «ТОЛЬ КО

НО СИ ТЕЛЬ ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ (толь ко Тот, кто име ет раск -
ры тые выс шие цент ры, кто под чи нил низ шее выс ше му,
кто сгар мо ни зи ро вал де я тель ность выс ших и низ ших
цент ров и прев ра тил ПРО ТИ ВО РЕ ЧИЕ ИХ В БЛИС ТА ТЕЛЬ -

НОЕ СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО, ве ду щее к подъ е му на шу пла -
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нету, – толь ко Тот) МО ЖЕТ ВОСП РИ НЯТЬ НА И ВЫС ШУЮ

ИСТИ НУ».
Сте пень ов ла де ния по ло вой энер ги ей у раз лич ных

лю дей раз лич на. От нич тож ной сте пе ни до пол но го ов ла -
де ния этой сти хи ей – рас сто я ние как от зем ли до не ба.
Пото му Ис ти на долж на быть раск ры ва е ма пос те пен но
в со от ве т ствии СО СТЕ ПЕНЬЮ ОВ ЛА ДЕ НИЯ. Зна ние это
дает ся для воз вы ше ния, и не ос то рож ное пе рег ру же ние
соз на ния бу дет ПРЕС ТУП НЫМ ПОД ТАЛ КИ ВА НИ ЕМ НЕ

УМЕЮ ЩЕ ГО ПЛА ВАТЬ В ВО ДО ВО РОТ. Кто же мо жет оп ре -
делить сте пень пог ру же ния и сте пень ос во бож де ния там,
где царству ет на и боль шая сок ро вен ность и но сят ся на и бо -
лее «не пог ре ши мые» мас ки ли це ме рия? От ве тим –
ТОЛЬКО ЧУВСТВОЗ НА НИЕ по мо жет при нять пра виль ное
ре ше ние.

«НО СИ ТЕЛЬ СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫХ (выс ших и низ -
ших) ЦЕНТ РОВ НА СЫ ЩА ЕТ СФЕ РУ (где он пре бы ва ет)
(прост ра н ствен ным) ОГ НЕМ», с по мощью ко то ро го он
УТОН ЧА ЕТ (суб ли ми ру ет) огонь под зем ный.

Итак, пусть каж дый, кто мо жет воз вы сить ся выс шим
твор че ст вом, – пусть воз вы ша ет ся; и пусть каж дый, где
толь ко мо жет и нас коль ко мо жет, воз дер жит ся от ог ру бе -
ния от но ше ний меж ду на ча ла ми; пусть это бу дет не про из -
не се ни ем елей ных про по ве дей, но действи ем жиз ни,
ДЕЙСТВЕН НЫМ ПО ЧИ ТА НИ ЕМ ЭНЕР ГИИ, ТВО РЯ ЩЕЙ

ЖИЗНЬ, действен ным по чи та ни ем ВСЕ ГО ТО ГО, ЧТО ОД -

НОВ РЕ МЕН НО И СО Е ДИ НЯ ЕТ И РАЗЪ Е ДИ НЯ ЕТ НА ЧА ЛА.
Ко неч но, зна ние о На ча лах вы зо вет борь бу. Тай на о

На ча лах долж на быть вы да на там, где УЧЕ НИЕ О НА ЧА ЛАХ

МО ЖЕТ БЫТЬ ВОСП РИ НЯ ТО. Это не об хо ди мо для спа се ния
то ну ще го ко раб ля, на ко то ром мы плы вем!
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«ТО КИ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА НАП РЯ ГА ЮТ ВСЕ ТЕ -

ЧЕ НИЯ, ЯВ ЛЕН НЫЕ ВО ВСЕ ЛЕН НОЙ».
Вза им но уст рем лен ные навстре чу друг дру гу «по зи -

тив ные» и «не га тив ные» то ки по лю сов Еди но го Ог ня НАП -

РЯ ГА ЮТ ре ши тель но ВСЕ ЖИЗ НЕН НЫЕ ПРО ЦЕС СЫ, ЯВ ЛЕН -

НЫЕ ВО ВСЕ ЛЕН НОЙ. Эти вих ри, сцеп ля ю щие час ти цы,
или эле мен ты, яв ля ют ся ос но ва ми каж до го твор че ст ва.

«КОМ БИ НА ЦИИ ТВОР ЧЕС КИХ СИЛ (На чал) УТ ВЕ РЖ -

ДА ЮТ СЯ НА ВСЕХ СФЕ РАХ», в со от ве т ствен ных фор мах, в
вы со ких и низ ких сфе рах без иск лю че ния.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА УТ ВЕ РЖ ДА -

ЕТ РАЗ ЛИ ЧИЕ ЭЛЕ МЕН ТОВ, НУЖ НЫХ ДЛЯ СО ЧЕ ТА НИЯ ПСИ -

ХО ЗЕ РЕН». Пси хо зер на, или ато мы пси хи чес ко го (ду шев -
но го) пла на, из ко то рых сос тав ля ют ся фор мы дан ной сфе -
ры и ко то рые впос ле д ствии ста но вят ся ос но ва ни я ми для
про яв ле ния на фи зи чес ком пла не, скла ды ва ют ся на ос но -
ве ЕДИН СТВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ. Все действу ет на
ос но ве борь бы или при тя же ния про ти во по лож ных сил.
Взгля нем пог луб же на ре че ние «ЖИЗНЬ ЕСТЬ БОРЬ БА».
Борь ба есть ре зуль тат при тя же ния про ти во по лож ных, ан -
та го нис тич ных сил, стре мя щих ся ПОГ ЛО ТИТЬ друг дру га.
Это есть то, что на пси хи чес ком пла не на зы ва ет ся НЕ НА -

ВИСТЬЮ. Но в ос но ве та ко го при тя же ния ле жит за кон
УРАВ НО ВЕ СИЯ: как хо лод ное и го ря чее те че ния воз ду ха
стре мят ся урав но ве сить ся, об ра зуя вихрь или дви же ние,
так то ки зем ли и не ба, ду ха и ма те рии стре мят ся слить ся,
что бы об ра зо вать круг жиз ни оп ре де лен ной фор мы. Этот
вихрь бу дет кру тить ся до тех пор, по ка выс шие и низ шие
то ки не бу дут урав но ве ше ны. Так каж дая ман ван та ра
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закан чи ва ет ся нир ва ной, и каж дая нир ва на бу дет вы ше
пре ды ду щей, в слу чае ус пеш но го про цес са.

Уче ние час то жиз нен ный про цесс на зы ва ет очень оп -
ре де лен но – «ТЕ ЧЕ НИ ЕМ». Каж дое те че ние есть ре зуль тат
стрем ле ния к урав но ве сию про ти во по лож ных сил, или на -
чал. Каж дое про яв ле ние ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НО Бо же ст вен ной
Мыслью в пла не кос ми чес кой эво лю ции. Вза и мо дей ствие
Бо же ст вен но го Мыс ле об ра за и Ма те рии вы яв ля ет из пос -
лед ней все не об хо ди мые эле мен ты для осу ще с твле ния
наме чен но го стро и тель ства на ос но ве един ства про ти во -
по лож нос тей, един ства ду ха, или идеи, с той частью ма те -
рии, в ко то рой он ору ду ет. Меж ду Бо же ст вен ной Мыслью
и нео ду хот во рен ной ма те ри ей, пред наз на чен ной быть ма -
те ри а лом для твор чес ко го вы ра же ния идеи, су ще ст ву ет
ПОС РЕД НИК, или пси хи чес кая сфе ра, – аре на нез ри мо го
про цес са спле те ния те че ний ду ха и ма те рии, где скла ды ва -
ют ся фор мы, пред наз на чен ные к воп ло ще нию. Эта сфе ра
сос то ит из пси хи чес ких зе рен, еди ных по сво ей сущ нос ти,
но раз лич ных по сво им функ ци ям.

Возь мем го су да р ствен ный ап па рат – он сос то ит из
лю дей, осуществля ю щих ру ко во д ство раз лич ны ми функ -
ци я ми на род ной жиз ни. Так же и клет ки ор га низ ма, так же
и клет ки га лак тик. Каж дая клет ка, каж дый че ло век, каж -
дое солн це за ня ты од ним и тем же про цес сом жиз ни:
ОБМЕ НОМ ду ха и ма те рии, сос тав ля ю щим ос но ву дви же -
ния и его выс шей ста дии – твор че ст ва. Эти еди ни цы кол -
лек ти вов предс тав ля ют со бой зер на с кор нем в «зем ле» и
цвет ком, увен чи ва ю щим про цесс жиз ни. Ле пе ст ки пе ри -
фе ри чес ких цент ров, рас ту щих из цент раль но го син те за
этой ла бо ра то рии жиз ни, тя нут че рез кор ни из зем ли, или
ма те рии, все эле мен ты, не об хо ди мые для про цес са жиз ни
и сло же ния оп ре де лен ной фор мы, ее цве та и аро ма та.
«ПСИ ХИ ЧЕС КИЕ ЗЕР НА СО БИ РА ЮТ ТЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ ВОК РУГ

СЕ БЯ, КО ТО РЫЕ НУЖ НЫ ДЛЯ ФОР МИ РО ВА НИЯ (соз да ния
оп ре делен ной фор мы) ТЕ ЧЕ НИЯ (кру га жиз ни) ПРЕ ДОП РЕ -

ДЕ ЛЕН НО ГО (Бо же ст вен ным Пла ном, или Иде ей)». 
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Эти психо зер на пе ре да ют зем ле «ве ле ние не ба»,
насы щая ее соз на ни ем ду ха, а зем ля пе ре да ет ду ху все
элемен ты, ко то рые нуж ны ему для соз да ния за ду ман ной
фор мы эво лю ци он но го кру га. В цент ре, или яд ре, зер на
на хо дят ся Стро и те ли, чье твор че ст во при тя ги ва ет не бо и
зем лю, со е ди няя их для ФОР МИ РО ВА НИЯ ТОЙ СФЕ РЫ,
КОТО РАЯ ЗА ЛО ЖЕ НА В ЯД РЕ, то есть той идеи, но си те ля ми
и воп ло ще ни ем ко то рой они яв ля ют ся са ми.

«ТАК ПСИ ХО ЗЕР НА (твор цы пси хи чес ко го пла на)
МОГУТ СФОР МИ РО ВАТЬ ТУ СФЕ РУ, КО ТО РАЯ ЗА ЛО ЖЕ НА

(Бо же ст вен ной Мыслью) В (их) ЯД РЕ».
«ТО КИ ТОН ЧАЙ ШИХ ЭНЕР ГИЙ СО БИ РА ЮТ СЯ ВОК РУГ

ЯД РА (Но вой Ра сы?), КО ТО РОЕ СО ДЕР ЖИТ ВСЕ БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НЫЕ НА ЧИ НА НИЯ (или воз мож нос ти)».
«ТО КИ ТОН ЧАЙ ШИХ ЭНЕР ГИЙ…» Что предс тав ля ет

со бою ЧУВСТВО? Это ощу ще ние при ят но го или неп ри ят -
но го, про ис те ка ю щее от то го или ино го соп ри кос но ве ния
с объ ек том или субъ ек том, на ко то рых нап рав лен ток на -
ше го соз на ния. Тон чай шие то ки на ше го соз на ния есть
наши на и выс шие чувства, ма терью ко то рых яв ля ет ся
любовь. Каж дое на ше чувство, со вер шая круг от нас до
объ ек та или субъ ек та [и обратно], не ис че за ет, оно крис -
тал ли зу ет ся в на шем соз на нии, и эти на коп ле ния сос тав -
ля ют на ше соз на ние – это энер гии, на коп лен ные вок руг
яд ра ду ха.

* * *
«ТЕ ЧЕ НИЯ…» Возь мем са мое прос тое – те че ние ре ки;

оно выз ва но стрем ле ни ем осад ков возв ра тить ся в ло но
оке а на, мо ря или озе ра, стрем ле ни ем во ды вос ста но вить
[оди на ко вый] УРО ВЕНЬ, или РАВ НО ВЕ СИЕ. Это есть
действие за ко на ГРА ВИ ТА ЦИИ, или ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ, –
стрем ле ние объ е ди нить в еди ное це лое от дель ные час ти -
цы во ды.

Те че ние жиз ни че ло ве ка, на ро да, пла не ты – лю бой
сфе ры – по доб но те че нию ручья или ре ки. КАЖ ДЫЙ ЖИЗ -
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151

НЕН НЫЙ ПРО ЦЕСС ЕСТЬ СТРЕМ ЛЕ НИЕ ОТ ДЕЛЬ НОЙ

СТРУЙ КИ ОС НОВ НОЙ ЭНЕР ГИИ, пу тем ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ С

ДРУ ГИ МИ СТРУЙ КА МИ, ВОЗВ РА ТИТЬ СЯ В ЛО НО ПЕР ВИЧ -

НОЙ СУБС ТАН ЦИИ, из ко то ро го ког да	то эта струй ка бы ла
диф фе рен ци ро ва на. Ни од на струя не мо жет возв ра тить ся
СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НО, ми нуя мно го чис лен ные ста дии сли я -
ния. Не бу дем предс тав лять сли я ние соз на ний как ме ха ни -
чес кое сме ше ние, по доб но сли я нию вод. От ли чие от при -
ве ден но го при ме ра в том, что во ды ручья, всту пив в по ток
ре ки, те ря ют свою ин ди ви ду аль ность, соз на ние же от дель -
ной фор мы, всту пив в по ток соз на ний, НЕ ТЕ РЯ ЕТ СВО ЕЙ

ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НОС ТИ, но объ е ди ня ет ся с об щим по то ком
иде аль ной ко ор ди на ци ей всех про яв ле ний сво ей жиз ни с
жизнью кол лек ти ва.

ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ ЗЕР НО по доб но зем но му зер ну, оно
предс тав ля ет со бою, как и атом, не раз рыв но	твор чес кое
со че та ние двух про ти во по лож ных на чал, ко то рые в про -
цес се вих ре во го вра ще ния, или жиз ни, да ют «КО РЕНЬ» и
«РОС ТОК». Ко рень сос то ит из низ ших цент ров, ко то ры ми
зер но внед ря ет ся в ма те рию, рос ток сос то ит из выс ших
цент ров, ко то рые со е ди ня ют ся с «не бом», или выс ши ми
сфе ра ми. Об мен, осу ще с твля е мый цент ром зер на, меж ду
кор ня ми и цве та ми (как на вер ши ем рост ка) обус лов ли ва -
ет раз ви тие зер на пу тем раз вер ты ва ния раз лич ных эта пов
прин ци па РАЗМ НО ЖЕ НИЯ, обус лов ли ва ет раз ви тие фор -
мы, или те че ние эво лю ции ее, те че ние ее жиз нен но го про -
цес са. Каж дый атом стре мит ся об рес ти боль шее соз на ние
и этим пу тем прев ра тить ся во Все лен ную, не ог ра ни чен -
ную в сво ем раз ви тии. Та кой нук ле ус за нят не толь ко разм -
но же ни ем се бе по доб ных форм, но и разм но же ни ем,
выяв ле ни ем твор чес ких сил из сво е го не ог ра ни чен но го
по тен ци а ла – из яд ра сво ей сущ нос ти. Та кой нук ле ус, или
пси хи чес кое зер но, яв ля ет ся, в ли це двух на чал, ры ча га ми
про яв ле ния На ча ла Еди но го256.

Во Все лен ной все наб лю да е мые те че ния жиз ни раз -
лич ных форм НАП РЯ ГА ЮТ СЯ ТО КА МИ, уст рем лен ны ми
навстре чу друг дру гу, по лю са ми Двух На чал, объ е ди нен -
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ных на выс шем пла не ОГ НЕМ, а на низ шем, или про яв лен -
ном, пла не – при тя же ни ем, выс шим ас пек том ко то ро го
яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ.

«КОМ БИ НА ЦИИ ТВОР ЧЕС КИХ СИЛ (На чал) УТ ВЕ РЖ -

ДА ЮТ СЯ НА ВСЕХ СФЕ РАХ», на всех ми рах, пла не тах, сол -
неч ных сис те мах, га лак ти ках, ме та га лак ти ках и на всех
пла нах Бесп ре дель нос ти.

«…От ри ца ю щим Ие рар хи чес кое на ча ло мож но ука -
зать, что ПО ВСЕМ ЗА КО НАМ, КАК ДУ ХОВ НЫМ, ТАК И ФИ -

ЗИ ЧЕС КИМ, НИ КА КОЕ ДЕЙСТВИЕ, НИ КА КОЕ ДЕ ЛО не мо -
жет жить и раз ви вать ся, не имея фо ку са. Каж дая стра на
долж на иметь свой фо кус, в ви де гла вы го су да р ства, каж -
дая по ли ти чес кая пар тия име ет сво е го ли де ра, каж дая
фир ма, предп ри я тие, уч реж де ние име ет сво е го гла ву. КАЖ -

ДАЯ ЭНЕР ГИЯ ДОЛЖ НА БЫТЬ СФО КУ СИ РО ВА НА, ЧТО БЫ

ПРО Я ВИТЬ СЯ. В КОС МО СЕ ВСЯ ЭВО ЛЮ ЦИЯ, ВСЕ РАЗ ВИ ТИЕ

ЗИЖ ДЕТ СЯ НА ЭТИХ ЗЕР НАХ, ФО КУ САХ, УЗ ЛАХ, ЗВЕНЬ ЯХ

ИЕ РАР ХИИ, НА ЗЫ ВАЙ ТЕ ИХ КАК ХО ТИ ТЕ!» (ПЕ ИР, I,
126–127). Зна чит, Ие рар хи яв ля ют ся звень я ми це пи
(Иерар хии). Час то под тер ми ном ЦЕПЬ на до по ни мать
ЦЕПЬ ИЕ РАР ХИИ, но так же и цепь жиз ней, в ко то рой один
круг жиз ни, или жизнь фор мы, яв ля ет ся зве ном в бесп ре -
дель ной ЦЕ ПИ жиз ней.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (Твор че ст во
На чал, объ е ди нен ных вза им ным при тя же ни ем, или
любовью) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ РАЗ ЛИ ЧИЕ ЭЛЕ МЕН ТОВ (отоб ра -
жая свои прин ци пы един ства про ти во по лож нос тей во
всем пост ро е нии, сос то я щем в сло же нии час тиц, или эле -
мен тов, в еди ное це лое), НУЖ НЫХ ДЛЯ СО ЧЕ ТА НИЯ ПСИ -

ХО ЗЕ РЕН». Рост час тиц, или пси хи чес ких зе рен, обес пе чи -
ва ет рост Це ло го, «кол лек тив но го» пост ро е ния; и рост
кол лек ти ва в свою оче редь обес пе чи ва ет рост час тей, его
сос тав ля ю щих*.
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Эле мен тар ные час ти цы, уст рем ля ясь от од но го по лю -
са к дру го му, об ра зу ют то, что на зы ва ет ся элект ри чес ким
то ком. По лю са, или на ча ла, всег да стре мят ся УРАВ НО ВЕ -

СИТЬ СЯ, и это рав но ве сие есть то твор чес кое объ е ди не ние,
ко то рое обус лов ле но един ством на чал на пла не неп ро яв -
лен ном. На пла не про яв лен ном на ча ла не мо гут пре бы вать
в пос то ян ном объ е ди не нии. Та кое «веч ное» объ е ди не ние
есть пре и му ще ст во пла на неп ро яв лен но го. На пла не про -
яв лен ном, как уже бы ло по яс не но, на ча ла тя го те ют друг к
дру гу до мо мен та РАЗ РЯД КИ, или вспыш ки ОГ НЯ их свя зу -
ю ще го. Пос ле че го, по ро див иск ру, или зер но но вой жиз -
ни, на ча ла рас хо дят ся (от тал ки ва ют ся) и, по ме ре на коп -
ле ния твор чес ких сил, на чи на ют вновь тя го теть друг к дру -
гу для по рож де ния но во го пси хи чес ко го зер на. 

Это при тя же ние, раз ряд ка и от тал ки ва ние соз да ют
ПУЛЬ СА ЦИЮ, или ВИБ РА ЦИЮ ЖИЗ НИ, обус лов ли ва ю щую
РАЗМ НО ЖЕ НИЕ искр, или зе рен жиз ни, каж дое из ко то -
рых, на де лен ное по тен ци а лом бесп ре дель но го рос та, в
свою оче редь уст рем ля ет ся к объ е ди не нию с зер ном за ря -
жен ным про ти во по лож но для разм но же ния жиз ни, ко то -
рое мы по ни ма ем как разм но же ние искр ог ня, или ПРО ЯВ -

ЛЕ НИЕ НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО. Та ким об ра зом, ТВОР ЧЕ СТ ВО

ПО ЛЮ СОВ МАГ НИ ТА ЕСТЬ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ НЕП РО ЯВ -

ЛЕН НО ГО. Вот по че му энер гии на чал не об хо ди мы для
каждо го прост ра н ствен но го по рож де ния, вот по че му
пост ро ен ное на люб ви – проц ве та ет, а пост ро ен ное на
наси лии – рас па да ет ся, как толь ко по ра бо щен ные си лы
бе рут пе ре вес над си ла ми по ра бо ща ю щи ми*. «Пло ды люб -
ви» – мож но ска зать и о че ло ве чес ких де тях, и о ми рах,
пре бы ва ю щих в Бесп ре дель нос ти.

Твор че ст во на чал ут ве рж да ет раз ли чие эле мен тов,
ибо на ос но ва нии это го раз ли чия про ис хо дит сцеп ле ние
про ти во по лож ных сил, об ра зу ю щих «вихрь», «во до во рот»,
или «смерч», – тот стер жень вер ти каль ный, не ви ди мый,
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вок руг ко то ро го со би ра ют ся час ти цы, или эле мен ты, тво -
ря щие круг жиз ни оп ре де лен ной фор мы. Этот стер жень,
или ось, есть на ча ло как каж дой фи зи чес кой сфе ры, так и
каж дой пси хи чес кой или ме та фи зи чес кой сфе ры на каж -
дом сле ду ю щем, или «выс шем», пла не Все лен ной.

«ПСИ ХО ЗЕР НА СО БИ РА ЮТ ТЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ ВОК РУГ

СЕБЯ, КО ТО РЫЕ НУЖ НЫ ДЛЯ ФОР МИ РО ВА НИЯ ТЕ ЧЕ НИЯ

ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО». Все лен ная, так же как и каж дая ее
ма лей шая часть, преж де чем она про яв ля ет ся, стро ит ся на
пла не Бо же ст вен ной Мыс ли. Под «Бо же ст вен ной
Мыслью» по ни ма ет ся со во куп ность пла нов Твор цов Все -
лен ной, Выс ших Ие рар хов, ко то рые прет во ря ют все на -
чаль ную твор чес кую энер гию в фор мы Все лен ной. Их
Идеи – Их зер на мыс лен ные «СО БИ РА ЮТ ТЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ

(ма те рии), КО ТО РЫЕ НУЖ НЫ ДЛЯ ФОР МИ РО ВА НИЯ ТЕ ЧЕ -

НИЯ (эво лю ции) ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО (пла ном Бо же ст -
вен ной Мыс ли)».

«ТАК ПСИ ХО ЗЕР НА МО ГУТ СФОР МИ РО ВАТЬ ТУ СФЕ РУ,
КО ТО РАЯ ЗА ЛО ЖЕ НА В (ИХ) ЯД РЕ». Ка ким об ра зом? «ТО КИ

ТОН ЧАЙ ШИХ ЭНЕР ГИЙ СО БИ РА ЮТ СЯ ВОК РУГ ЯД РА (Бо же -
ст вен ной Мыс ли)…» Эти тон чай шие ог нен ные твор чес кие
си лы со би ра ют ся на ос но ва нии при тя же ния на чал, на
осно ва нии при тя же ния ма те рии (Лю ци ды) к ду ху (Бо же -
ст вен ной Мыс ли). Это яд ро (цент раль ный нук ле ус) эма -
ни ру ет из се бя все си лы, не об хо ди мые для по э тап но го раз -
вер ты ва ния оп ре де лен но го кру га жиз ни. Оно по рож да ет
сво им ог нем те на чи на ния, ко то рые, пу тем вза и мо дей -
ствия с ма те ри ей, уже са ми раз во ра чи ва ют ся в про яв ле ния
под воз дей стви ем зап ла ни ро ван ной Мыс ли. Имен но зер -
но ду ха да ет им пуль сы, зер но пси хи чес кое их оформ ля ет,
зер но фи зи чес кое их прет во ря ет в фор мы, пос то ян но пе -
ре рож да ю щи е ся сог лас но прин ци пу усо вер ше н ство ва ния,
или за ко ну Кар мы.
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* * *
Еще раз возв ра ща ем ся к по ня тию «ПСИ ХИ ЧЕС КО -

ГО ЗЕР НА».
Пси хи чес кая сфе ра есть та сфе ра, ко то рая на хо дит ся

меж ду ду хов ной и фи зи чес кой сфе рами. Она яв ля ет ся ТЕМ

ПОС РЕД НИ КОМ, где дух со е ди ня ет ся с ма те ри ей, где об ра -
зу ют ся ИСК РЫ (рас ка лен ные ог нем час ти цы ма те рии,
явля ю щи е ся УЗ ЛА МИ про ти во нап рав лен ных то ков, ис хо -
дя щих от раз лич ных по лю сов Кос ми чес ко го Маг ни та).
Имен но на этом пла не бу шу ет жизнь, или го ре ние бес чис -
лен ных искр, или ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ЗЕ РЕН. По че му пред поч -
ти тель нее тер мин «ПСИ ХИ ЧЕС КОЕ ЗЕР НО», а не «ИСК РА»?
С по ня ти ем иск ры свя за на УГА СИ МОСТЬ, а с по ня ти ем
зер на – не толь ко бес смер тие, но и расп ро ст ра не ние, или
РАЗМ НО ЖЕ НИЕ. Имен но сцеп ле ние ду ха и ма те рии по рож -
да ет НЕ У ГА СИ МУЮ ИСК РУ. Эта иск ра, или «МО НА ДА», по -
лу ча ет веч ное вра ще ние меж ду ми ром ду ха и ми ром ма те -
рии, строя и ис пе пе ляя свои фор мы в бесп ре дель ном про -
цес се на ра щи ва ния сил и усо вер ше н ство ва ния сво их
форм, что яв ля ет ся од ним и тем же про цес сом: со вер ше н -
ствуя фор мы, мы на ра щи ва ем твор чес кие си лы; на ра щи -
вая твор чес кие си лы, мы по лу ча ем воз мож ность стро ить
бо лее со вер шен ные фор мы. 

Фор мы яв ля ют ся си но ни мом ма те рии, твор чес кие
си лы – си но ни мом ду ха. От то го и наз ван дух в 289 бе се де
«ВЕ ЛИ КИМ ТВОР ЦОМ», так как он яв ля ет ся твор цом всех
форм – ИС ТОЧ НИ КОМ всех твор чес ких сил. Эти твор чес -
кие си лы или сам дух мо гут на рас тать и со вер ше н ство вать -
ся ТОЛЬ КО ПУ ТЕМ ПОСТ РО Е НИЯ И СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ

ФОРМ, или МА ТЕ РИИ. Вос хо дя щий по пу ти со вер ше н ство -
ва ния дух все бо лее и бо лее оду хот во ря ет ма те рию, ПРИБ -

ЛИ ЖАЯ ТЕМ СА МЫМ ЕЕ К СВО Е МУ СОС ТО Я НИЮ. Со вер ше -
н ствуя фор мы, дух воз но сит ма те рию до тех пор, по ка не
пе ре даст ей ВСЕ ГО ТО ГО СО ВЕР ШЕ Н СТВА, КО ТО РОЕ ЗАП ЛА -

НИ РО ВА НО НА ДАН НЫЙ ЦИКЛ, или КРУГ ЖИЗ НИ, и ког да
эта сте пень со вер ше н ства дос тиг ну та, раз ни ца меж ду про -
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ти во по лож ны ми на ча ла ми ис че за ет и они СЛИ ВА ЮТ СЯ,
по ки дая пси хи чес кий мир, возв ра ща ясь в мир аб со лют но -
го един ства, ко то рое для каж до го цик ла яв ля ет ся ОТ НО СИ -

ТЕЛЬ НЫМ257. Это сос то я ние буд дийс кой Нир ва ны. Для ве -
ли ко го цик ла оно бу дет ПАРА НИР ВА НОЙ, для цик ла, ве ли -
чи на ко то ро го не во об ра зи ма, – это бу дет ПАН НИР ВА НОЙ.

Сли я ние ду ха и ма те рии, вы зы ва ю щее их пол ное
прев ра ще ние в еди ный эле мент, да ет чувство ра дос ти или
бла же н ства. Ко неч но, фи зи о ло ги чес кое со е ди не ние на чал
на фи зи чес ком пла не есть ОТОБ РА ЖЕ НИЕ кос ми чес ко го
сли я ния, но сли я ние в ду хе прак ти чес ки бес ко неч но, в то
вре мя как сли я ние в те ле – мгно вен но. Же лая по ка зать ве -
ли чай шую раз ни цу, мы го во рим, что од но от ли ча ет ся от
дру го го, как не бо и зем ля. И все же нель зя от ри цать мощь
да же столь не со вер шен но го и мгно вен но го отоб ра же ния
кос ми чес ко го сли я ния, ес ли вся зем ная жизнь че ло ве че ст -
ва вра ща ет ся вок руг это го цент ра, вок руг это го КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА.
По то му ПСИ ХИ ЧЕС КИМ ЗЕР НОМ сле ду ет на зы вать

КАЖ ДОЕ СО Е ДИ НЕ НИЕ ДУ ХА (ог ня) и МА ТЕ РИИ. Твор че -
ством Кос ми чес ко го Маг ни та сле ду ет наз вать ПО РОЖ -

ДЕНИЕ ПСИ ХИ ЧЕС КИХ ЗЕ РЕН. ПУЛЬ СА ЦИ ЕЙ Кос ми чес ко -
го Маг ни та сле ду ет наз вать ритм со е ди не ния и разъ е ди не -
ния на чал.

Иног да сбли же ние или БЛИ ЗОСТЬ не обя за тель но под -
ра зу ме ва ют фи зи чес кую бли зость. Мо жет быть же ла ние
сов ме ст но го тру да, твор че ст ва бо лее вы со ко го и тон ко го,
чем тво ре ние де тей. Мо жет быть же ла ние сов ме ст но го пу -
те ше ст вия, по се ще ния му зе ев, выс та вок, кон цер тов, по се -
ще ния хра мов для сов ме ст ной мо лит вы. Так, идя по лест -
ни це суб ли ма ции, мож но дос тиг нуть предс тав ле ния, ког да
бла же н ство от сов ме ст ной де я тель нос ти на чал уже со вер -
шен но не тре бу ет и да же иск лю ча ет бли зость те лес ную.

«БУ ДЕМ СОЗ ДА ВАТЬ СВОИ ГО РО ДА, СВОИ СТРА НЫ,
СВОИ ПЛА НЕ ТЫ! НО ПУСТЬ ЭТИ МЫС ЛИ БУ ДУТ РОЖ ДЕ НЫ

СЕРД ЦЕМ, ИБО ЛИШЬ РОЖ ДЕН НАЯ СЕРД ЦЕМ МЫСЛЬ ЖИ -
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ВЕТ. СЕРД ЦЕ ЕСТЬ ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИЙ КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ -

НИТ. К СЕРД ЦУ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ

ЭНЕР ГИИ. СЕРД ЦЕ АС СИ МИ ЛИ РУ ЕТ ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ К

НЕ МУ ЭНЕР ГИИ. Серд це вы яв ля ет все уст рем ле ния в жиз -
ни. ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ СТРЕ МИТ СЯ К СЕРД ЦУ,
И В ЭТОМ ПРИН ЦИ ПЕ ЗА ЛО ЖЕН ВЕСЬ КОС МИ ЧЕС КИЙ

ПРОЦЕСС. По то му Кос мос мо жет жить в при тя же нии
серд ца. Толь ко энер гии, ос но ван ные на при тя же нии серд -
ца, мо гут жить. ТАК БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО КУ ЕТ СЯ СЕРД ЦЕМ

ЖИЗ НЕН НАЯ ЦЕПЬ» [Б, 468]. Жиз нен ная цепь – это нес -
кон ча е мые звенья, или кру ги жиз ни. Каж дый круг име ет
свой центр, и этим цент ром яв ля ет ся серд це. Из этой точ -
ки на ча ла все го при про яв ле нии раз бе га ют ся два ра ди у са в
раз ные сто ро ны, вверх и вниз, об ра зуя ко рень и рос ток.
Ко рень стре мит ся внед рить ся в ма те рию, и он од но об ра -
зен, как бы бес фор мен. Рос ток стре мит ся к не бу, и [этот
про цесс] за вер ша ет ся прек рас ным цвет ком. Так дух стре -
мит ся внед рить ся в ма те рию, а ма те рия стре мит ся вы тя -
нуть ся к ду ху и по ра зить его со вер ше н ством сво ей кра со -
ты. И весь этот про цесс вза им но го тяго те ния ис хо дит от
серд ца и уст рем ля ет ся к серд цу.

[Кар ти ну вза и мо дей ствия кру га жиз ни ду ха и кру га
жиз ни ма те рии] мож но предс та вить се бе так:

* * *
Бук ва «A» – на ча ло ал фа ви та – и есть сим вол Кос ми -

чес ко го Маг ни та*.

* Об этом см. РНБ, вып. 7, § 289. – Прим. ред.

Рис. 16



§ 289

«ОТ ВЕТ НАЯ ВИБ РА ЦИЯ НАП РЯ ГА ЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ

МАГ НИТ». «…РА ДОСТЬ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

ДУХОМ...»
Кос ми чес кий маг нит ЗО ВЕТ к усо вер ше н ство ва нию, к

ВЫ ЯВ ЛЕ НИЮ ВСЕХ ТВОР ЧЕС КИХ СИЛ, к вы яв ле нию этих
тон чай ших энер гий в ра дос ти твор че ст ва. Имен но в ус ло -
ви ях зем ных кос ми чес кий маг нит, или ВОЗ ВЫ ШЕН НАЯ

ЛЮ БОВЬ муж чи ны к жен щи не и жен щи ны к муж чи не,
ПРИ ОБ ЩА ЕТ па ру пу тем твор чес ко го сли я ния к На ча лу
Еди но му, к Ие рар хии Све та, к БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ЛЮБ ВИ.

Из пол за ю щей по зем ле гу се ни цы рож да ет ся ве ли ко -
леп ная ба боч ка, взле та ю щая к не бе сам. Из страс ти, пол -
ной ЖИ ВОТ НО ГО НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВА, рож да ет ся КОС -

МИЧЕС КАЯ ЛЮ БОВЬ. Древ ний сим вол прек рас но ил лю -
стри рует это чу дес ное прев ра ще ние. Но БОРЬ БА С

ПО РА БО ЩА Ю ЩЕЙ СТРАСТЬЮ, тре бу ю щая боль шой во ли и
дис цип ли ны, НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ УС ПЕШ НОЙ БЕЗ ПРИ ОБ ЩЕ -

НИЯ К БО ЖЕ СТ ВЕН НО МУ НА ЧА ЛУ ПУ ТЕМ ВОЗ ВЫ ШЕН НО ГО

ТВОР ЧЕ СТ ВА, без действен но го про яв ле ния Бо же ст вен ной
Люб ви. Имен но это уст рем ле ние к Кра со те – к Ма те рии
Лю ци де, к ве ли ко ле пию ог нен ных си я ний, при тя ги ва ю -
щих на и выс шую кос ми чес кую РА ДОСТЬ, – за лог ос во бож -
де ния от рабства не со вер шен ных про яв ле ний страс ти,
залог по бе ды над властью Зем ли.

Стра да ния от не со вер ше н ства жи вот ной страс ти уст -
рем ля ют к со вер ше н ству Кос ми чес кой Люб ви, со вер шен -
но не за ви си мой от те ла, спо соб ной при об щить лю бо го
фи зи чес ко го уро да к бла же н ству сли я ния с веч ной, нет -
лен ной кра со тою ду ха.
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Вспом ним прек рас ную ки но кар ти ну «Не о кон чен ная
сим фо ния». Ин ту и ция ее соз да те ля в по ис ках наг ляд ных
при чин, по ро див ших луч шие про из ве де ния Шу бер та, пра -
виль но отоб ра зи ла ска зан ное вы ше. Жес то кое кру ше ние
зем ной люб ви ввер га ет ком по зи то ра в от ча я ние. Тер за е -
мый бе зыс ход ной тос кой, он идет по про се лоч ной до ро ге
и под хо дит к ма лень кой ча сов не Бо го ма те ри. Взор его вне -
зап но па да ет на изоб ра же ние Ма дон ны, и он об ра ща ет ся к
Ней с на деж дой по лу чить от Нее об лег че ние сво их стра да -
ний. И это об ра ще ние к Бо же ст вен но му Женс ко му На ча -
лу прев ра ща ет ся в му зы ку бес сме рт ной кра со ты. Так рож -
да ет ся изу ми тель ная «Ave Maria» Шу бер та. Ист ле ло те ло
ком по зи то ра, ист ле ло те ло гра фи ни Эс тер га зи, лю бовь к
ко то рой при чи ни ла ему та кое стра да ние, но «Ave Maria»,
раз лив шись по все му ми ру, про дол жа ет зву чать, омы вая
ду ши и при об щая их к Кра со те Кос ми чес кой Люб ви.
Канул в Ле ту чван ли вый род гра фов Эс тер га зи, за бы лись
прос лав лен ные име на, жер нов вре ме ни раз ме лет кам ни их
двор цов. Уй дут на ро ды, и пог ру зит ся на дно оке а на но сив -
шая их зем ная ко ра, ис чез нет и са ма пла не та, но гимн
Мате ри Ми ра не ис чез нет ни ког да, он бу дет зву чать на
новых пла не тах и расп ро ст ра нит ся на дру гие ми ры. Эта
тон чай шая энер гия бес сме рт на.

Кос ми чес кая Лю бовь, ис пол нен ная ра дос ти и кра со -
ты, пос то ян но зо ву щая в выс шие сфе ры че ло ве чес кий дух,
ПО ЛУ ЧИВ ОТ ВЕТ НУЮ ВИБ РА ЦИЮ, ВОЗ НО СИТ ДУХ в сфе ру
сво ей бес сме рт ной кра со ты. Цвет, звук и аро мат – кра е у -
голь ные кам ни ве ли ко го Син те за Ог ня – на пол ня ют
прост ра н ство Ма те ри ей Лю ци дой. Имен но Све то нос ная
Ма те рия об ле ка ет прек рас ной плотью каж дое уст рем ле ние
Бо же ст вен ной Люб ви. ВИБ РА ЦИЯ СМЫЧ КА прев ра ща ет
ха ос опи лок в ве ли ко леп ные ри сун ки. Виб ра ция люб ви
об ле ка ет ся в све то нос ные фор мы, си я ю щие, бла го у ха ю -
щие, зву ча щие гим ном люб ви.

Пос коль ку каж дое уст рем ле ние люб ви есть УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЕ К СЛИ Я НИЮ НА ЧАЛ В ОГ НЕ, из ко то ро го они про и -
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зош ли, – Ма те рия Лю ци да, яв ля ю ща я ся фор мой это го
уст рем ле ния, его ре зуль та том, его «внеш ним» вы ра же ни ем
«внут рен ней» сущ нос ти, наз ва на УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ как
внеш няя фор ма люб ви кос ми чес кой. Лю бовь вы зы ва ет ся
маг ни том кра со ты. Лю бовь есть уст рем ле ние к сли я нию с
Кра со тою. Выс шая Кра со та, зак лю чен ная в Об ра зе Но вой
Все лен ной, зо вет каж дую час ти цу Кос мо са к усо вер ше н -
ство ва нию, ибо этот Об раз скла ды ва ет ся час ти ца ми, дос -
тиг ши ми из ве ст ной сту пе ни со вер ше н ства. При тя же ние к
Кра со те Но во го Об ра за ут ве рж да ет ся зак реп ле ни ем и нап -
ря га ет ся к даль ней ше му рос ту. Пом ни те, как ска за но:
«САМОЕ МА ЛО	МА ЛЕЙ ШЕЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ БУ ДЕТ ЗА МЕ ЧЕ -

НО И ПОД ДЕР ЖА НО». Так нап ря га ет ся Кос ми чес ким
Магни том от вет ная виб ра ция. «ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА

(ко то рый яв ля ет ся той сре дой, в ко то рой расп ро ст ра ня ют -
ся выс шие виб ра ции, или тон чай шие энер гии) НА СЫ ЩЕН

ЭТИ МИ ВИБ РА ЦИ Я МИ».
«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (уст рем ле ние к Кра со те

выс ших ог нен ных сфер) СО БИ РА ЕТ (или при тя ги ва ет)
СВОБОД НЫЕ (то есть ос во бож ден ные от рабства низ ших
при тя же ний) ЧАС ТИ ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ ОГ НЕЙ (выс ше го
твор че ст ва), В КО ТО РЫХ СОЗ ВУ ЧАТ ТО КИ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН -

НЫЕ». Кос ми чес кий Маг нит со би ра ет пло ды твор че ст ва,
уст рем лен ные к усо вер ше н ство ва нию, к выс шей кра со те и
ос вобож ден ные от яко рей низ ших при тя же ний, от жи вот -
но го не со вер ше н ства зем ной люб ви, от при тя же ния к гру -
бым, не со вер шен ным сло ям под зем но го ог ня. Ина че го во -
ря, ПРО ЯВ ЛЕН НАЯ КРА СО ТА ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СЯ К КРА СО ТЕ

БЕС СМЕ РТ НОЙ, ЕС ЛИ ПЕР ВАЯ СОЗ ВУ ЧИТ ПОС ЛЕД НЕЙ,
ЕСЛИ КРА СО ТА ТВОР ЧЕ СТ ВА, яв ля ю ща я ся ре зуль та том воз -
вы шен ной люб ви, от ве ча ет со от ве т стви ем КРА СО ТЕ КОС -

МИ ЧЕС КО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА, со ору жа ю ще го но вую, бо лее
со вер шен ную Все лен ную. Твор че ст во Вла дык, со зи да ю -
щих Но вую Все лен ную, есть ЛЮ БОВЬ к Ма те ри Ми ра, и
по то му ШАК ТИ, или твор чес кая энер гия каж до го тво ря ще -
го Ду ха, есть час ти ца Энер гии Ве ли кой Ма те ри, об щей



Размышляя над Беспредельностью, §  289

Ма те ри, Еди ной Ма те ри Сво их Сы но вей. Но и са ми
Влады ки яв ля ют ся Диф фе рен ци а ци я ми Ду ха Сво е го От ца.
«ВЕ ЛИ КИЙ ТВО РЕЦ ДУХ СОЗ ДА ЕТ ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ».

Еди ная Точ ка, раз де лив ша я ся на две ли нии, свя зан -
ные пе ре мыч кой веч но го тя го те ния на чал к сли я нию в
Точ ку, из ко то рой они изош ли, – ис ти на, сим во ли зи ро -
ван ная ПЕР ВОЙ глас ной ГОР ТА НИ [А] (за пе чат лен ной в
сим во ле Тель ца Зо ди а ка), ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ, действи тель но,
НАЧА ЛОМ ВСЕХ УСТ РЕМ ЛЕ НИЙ, на ча лом каж до го про яв ле -
ния люб ви. Дух есть на вер шие суб ли ми ро ван ной Ма те -
рии, и по то му он ПЕР ВИ ЧЕН, и по то му все даль ней шие
гра да ции его уп лот не ния яв ля ют ся лишь его диф фе рен ци -
а ци я ми, и по то му ма те рия (крис тал ли зо ван ный дух) есть
яв ле ние ВТО РИЧ НОЕ. Дух, или Аб со лют ное Един ство
(«Еди ный Эле мент»), есть Бесп ри чин ная При чи на всех
уст рем ле ний, ибо все они есть уст рем ле ние к об ре те нию
ут ра чен но го бла же н ства Един ства.

«МА ТЕ РИЯ ЛЮ ЦИ ДА (или Кра со та) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТЕМ

(маг ни том) УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ (той фор мой люб ви), КО ТО -

РОЕ СО ЗИ ДА ЕТ (сво им твор чес ким вы яв ле ни ем) ТОН КИЕ

(вы со кие) ЭНЕР ГИИ».
«ДУХ И МА ТЕ РИЯ ЛЮ ЦИ ДА ТВО РЯТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НО».

Эта фра за еще раз возв ра ща ет нас к по ня тию ТОЖ ДЕ СТ -

ВЕН НОС ТИ. На ча ла тво рят тож де ст вен но. Это зна чит, что
каж дое тво ре ние обя за но В РАВ НОЙ СТЕ ПЕ НИ и Ду ху и Ма -
те рии, по ни мая Ма те рию в ее вы со чай шем вы ра же нии.
Так РАВ НО ВЕ СИЕ НА ЧАЛ – НЕ ОБ ХО ДИ МОЕ УС ЛО ВИЕ КАЖ -

ДО ГО СО ЗИ ДА НИЯ. Так про ти во ле жа щие точ ки кру га дви -
жут ся тож де ст вен но, ибо они яв ля ют ся по лю са ми од но го
ДИ А МЕТ РА, рож ден но го цент раль ной ТОЧ КОЙ, из ко то рой
изош ли РА ДИ У СЫ В ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ НАП РАВ ЛЕ НИ ЯХ,
и на ча лось веч ное «прес ле до ва ние же ны дра ко ном», веч -
ное стрем ле ние ду ха оп ло дот во рить ма те рию, рож да ю щую
Все лен ную, – веч ное дви же ние на чал к сли я нию. Это
стрем ле ние, за ко ван ное в круг пла нет но го цик ла (по доб но
ог ню, за ко ван но му в яд ре пла не ты), мо жет осу ще ст вить ся
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лишь по окон ча нии пла нет ной эво лю ции, ина че не из бе -
жен взрыв – дос роч ное окон ча ние кру га жиз ни. Веч ное
прес ле до ва ние мужс кою точ кою женс кой вы зы ва ет веч ное
«УБЕ ГА НИЕ» женс кой точ ки, – так тво рит ся круг эво лю -
ции. Это убе га ние есть пе ре вер ну тое стрем ле ние к сли я -
нию с ду хом. Дви же ние На чал, яв ля ю щее круг жиз ни, по -
то му и тож де ст вен но, что они свя за ны един ством ди а мет -
ра, об ра зо ван но го дву мя ра ди у са ми, рас хо дя щи ми ся в
про ти во по лож ных нап рав ле ни ях. Так мож но ска зать, что
Те лец прес ле ду ет Скор пи о на, а Скор пи он убе га ет или
[нап ро тив] прес ле ду ет Тель ца. Их тож де ст вен ное дви же -
ние рож да ет круг жиз ни. Так стрем ле ние на чал к сли я нию
рож да ет жизнь. 

Мы мо жем ви деть, нас коль ко свя за ны про ти во по -
лож ные зна ки, нап ри мер, по тем из ме не ни ям го ло са,
кото рые про ис хо дят от [из ме не ния] сос то я ния по ло во го
цент ра. Про буж де ние гор мо нов [на хо дя щих ся под вли я -
ни ем] Скор пи о на вы зы ва ет из ме не ние го ло са у маль чи -
ков. (Го лос	гор ло уп рав ля ет ся Тель цом.) Рас пут ная по ло -
вая жизнь жен щи ны вы зы ва ет у нее ог ру бе ние го ло са.
Но эти внеш ние фи зи о ло ги чес кие яв ле ния от нюдь не
исчер пы ва ют всю глу би ну за ви си мос ти цент ра син те за,
или гор та ни, от плек су са сак ра лис – Скор пи о на, это за ви -
си мость син те ти чес ко го мыш ле ния от сос то я ния по ло вой
энер гии. Мож но наб лю дать, как рабство у под зем ных сил
ли ша ет че ло ве ка крыль ев син те за.

«ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО НЯ ЛО, ЧТО РА ДОСТЬ

УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ДУ ХОМ», что ра дость, при -
но си мая кос ми чес кой лю бовью, та ра дость, ко то рая
ДОЛЖ НА БЫТЬ ПРО ТИ ВО ПОС ТАВ ЛЕ НА РА ДОС ТИ ПО ЛО ВЫХ

УТЕХ ДЛЯ ПРОД ВИ ЖЕ НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ, «УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

ДУ ХОМ», или при тя же ни ем к выс ше му прин ци пу, «ТО ОНО

УСТ РЕ МИ ЛОСЬ БЫ К ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЮ». Тог да мыш ле ние
о выс ших це лях Бы тия по да ви ло бы по ло вое мыш ле ние,
ко то рое ны не так ов ла де ло че ло ве че ст вом. Уст рем ле ние к
мыш ле нию о Выс ших За ко нах Ма те рии есть за лог по бе ды
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над сти хи я ми Зем ли, бу шу ю щи ми в на ших низ ших цент -
рах и прин ци пах. «БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ

ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ (мыш ле ние о Выс ших Ис ти нах – про яв -
ле ние Выс ше го Ра зу ма – Буд дхи	ма на са) КАК ЯВ ЛЕН НУЮ

МОЩЬ. ДЛЯ ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЯ НЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ ПРЕГ РАД».
Для мыш ле ния Выс ше го Ма на са не су ще ст ву ет прег рад.
«ВСЮ ДУ ПРО НИ КА Ю ЩИЙ ДУХ ПО ДЫ МЕТ ЗА ВЕ СУ НЕ ПО НИ -

МА НИЯ (сущ нос ти за ко нов жиз ни)». «ОТ РИ ЦА Ю ЩИЕ ДУХ

(от ри ца ю щие выс шие ок культ ные Ис ти ны) МО ГУТ ТАК УТ -

ВЕ РЖ ДАТЬ КОС МИ ЧЕС КОЕ РАЗ РУ ШЕ НИЕ (ги бель на шей
пла не ты, ко то рая над ви га ет ся всле д ствие от ри ца ния
Духов но го На ча ла)».

«ПРИ НЯВ ШИЕ ДУХ, УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ К КОС МИ ЧЕС -

КО МУ МАГ НИ ТУ (к сво е му Выс ше му Прин ци пу, к Учи те лю
Нез ри мо му), МО ГУТ УТ ВЕР ДИТЬ КОС МИ ЧЕС КОЕ РАВ НО ВЕ -

СИЕ» меж ду Ду хом и Ма те ри ей, меж ду прост ра н ствен ным
и под зем ным ог ня ми, меж ду жи вот ной и буд дхи чес кой
лю бовью. От су т ствие это го рав но ве сия – пре об ла да ние
страс ти над лю бовью, са мос ти над са мо от вер жен ностью –
вы зы ва ет при лив под зем но го ог ня, ко то рый раз ру ша ет
зем ную ко ру. Про тив это го раз ру ше ния мо жет быть приз -
ван Прост ра н ствен ный Огонь – Кос ми чес кая Лю бовь. Вот
по че му Ле му рия бы ла раз ру ше на зем лет ря се ни я ми всле д -
ствие разв ра та – участь, гро зя щая ны не и нам.

* * *
Предс та вим се бе ау ру влюб лен но го че ло ве ка. Мо гут

спро сить – ка кую имен но ау ру? Фи зи чес кую, аст раль ную
или мен таль ную? Кста ти, мен таль ная ау ра не столь уж
отвле чен ное по ня тие, мен таль ная ау ра – это на ше мыш ле -
ние. Она име ет нес коль ко сло ев. По ве рх но ст ные слои
под вер же ны быст рым из ме не ни ям от внеш них обс то я -
тельств – ка са ний, от кос ми чес ких лу чей, но внут рен ние
слои об ла да ют уже из ве ст ным пос то я н ством, ког да внеш -
ние пе ре ме ны из ме ня ют нап ря же ние, но не от ра жа ют ся на
сущнос ти цве та. Ко неч но, по ня тие «мыш ле ние» бо лее
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конкретно, чем ау ра [для обыч но го че ло ве ка ау ра предс -
тав ля ет ся по ня ти ем бо лее абстра кт ным], но для ОТК РЫ -

ТОГО ГЛА ЗА это не так, для не го ау ра ку да бо лее конк рет ное
яв ле ние, бо лее конк рет ное, чем ау ра Солн ца для
астронома.

Го во ря о влюб лен ном, име ем в ви ду ау ру син те ти чес -
кую. Из ме ня ют ся все из лу че ния – нас толь ко су ще ст вен но
про яв ле ние кос ми чес ко го маг не тиз ма. Че ло век че ло ве ку
рознь, есть раз ные лю ди с раз ны ми ау ра ми. У не ко то рых, в
их син те ти чес ких ау рах, от су т ству ют выс шие из лу че ния.
У дру гих от су т ству ют низ шие. Име ем в ви ду сред нюю ау ру.
Но мож но ут ве рж дать, что ау ра влюб лен но го за го ра ет ся
яр че и свер ка ет мно ги ми но вы ми, от но си тель но утон чен -
ны ми из лу че ни я ми.

Так час то внеш не мож но наб лю дать ПРО БУЖ ДЕ НИЕ

ТВОР ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИЙ ЛЮ БОВЬЮ. Мож но наб лю дать, как
влюб лен ный че ло век ста но вит ся бо лее жиз не ра до ст ным,
как его от но ше ние к ок ру жа ю ще му из ме ня ет ся к луч ше му,
он го тов об лас кать каж дую встреч ную со ба ку, он ста но вит -
ся бо лее об хо ди тель ным с друзь я ми и бо лее страш ным для
вра гов. Лю бя щий ста но вит ся во всех от но ше ни ях силь нее,
спо соб нее, на ход чи вее. Он лю бит не толь ко лю би мо го
чело ве ка, но эта лю бовь пе ре ки ды ва ет ся на весь мир*.

В ау ре вся эта «пси хо ло гия» от ра жа ет ся по яв ле ни ем
оп ре де лен ных из лу че ний, со вер шен но но вых и не свой -
ствен ных [че ло ве ку] ра нее, и уси ле ни ем яр кос ти всех ста -
рых по ло жи тель ных из лу че ний. Так лю бовь рож да ет энер -
гии в жиз нен ном про цес се ау ры, ко то рые вы ра жа ют ся в
по яв ле нии оп ре де лен ных ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ, или све то нос ной
ма те рии. Так при тя же ние, или УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ, К ЛЮ БИ МО -

МУ РОЖ ДА ЕТ СВЕ ТО НОС НУЮ МА ТЕ РИЮ, по то му Ма те рию
Лю ци ду и уст рем ле ние нуж но счи тать яв ле ни я ми не толь -
ко не раз рыв но свя зан ны ми, но и тож де ст вен ны ми, они
так же не раз рыв ны, как дух и ма те рия выс ше го пла на.

164

* Отсюда следует, что, если всего перечисленного выше не
происходит, то это не любовь, а эротика. – Прим. ред.



Размышляя над Беспредельностью, §  289

165

Лишь на низ ших пла нах предс тав ле ния о ду хе и ма те рии
так от ли ча ют ся и час то ис пол не ны ан та го низ ма. ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ, ЛЮ БОВЬ, УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ про яв ля ют ся конк рет но
в ИЗ ЛУ ЧЕ НИ ЯХ АУ РЫ, в си я нии све то нос ной ма те рии, и,
ко неч но, чем вы ше ка че ст во люб ви, тем вы ше и ка че ст во
све то нос ной ма те рии. Так лю бовь тво рит тон кие энер гии.
И по то му мож но ска зать, что Ма те рия Лю ци да есть твор -
чес кая си ла, и по то му ска за но, что ЛЮ БОВЬ ОДЕ ВА ЕТ

ЛЮБЯ ЩИХ ТКА НЯ МИ СВЕ ТА. Дух и Ма те рия Лю ци да яв ля -
ют ся дву мя на ча ла ми, дву мя по лю са ми Ог ня, или Кос ми -
чес ко го Маг ни та, сфо ку си ро ван но го в оп ре де лен ном про -
яв лен ном ЦЕНТ РЕ, или СЕРД ЦЕ. Дух есть его яд ро, Ма те -
рия Лю ци да – его обо лоч ка. «ДУХ И МА ТЕ РИЯ ЛЮ ЦИ ДА

ТВО РЯТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НО». Они свя за ны, как ча ши ве сов,
как две точ ки ди а мет ра кру га. «ВЕ ЛИ КИЙ ТВО РЕЦ ДУХ (или
Един ство Ог ня, яв ля ю ще еся ПРИ ЧИ НОЙ ЛЮБ ВИ) СОЗ ДА ЕТ

ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ».
Е.П.Бла ва тс кая в треть ем то ме «Тай ной Докт ри ны»

го во рит об «ау ри чес ком яй це». Ко неч но, каж дая ау ра яв ля -
ет ся тем ПСИ ХИ ЧЕС КИМ ЗЕР НОМ, ко то рое име ет тен ден -
цию к бесп ре дель но му рос ту и разм но же нию. Это тот пла -
мен ный цве ток, ко то рый об ра зо ван сли я ни ем твор чес ко го
вих ря, он сам по рож да ет твор чес кие энер гии.

«ЕС ЛИ БЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО НЯ ЛО, ЧТО РА ДОСТЬ

УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (к Бо же ст вен но му На ча лу) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ

ДУ ХОМ (Выс шим Прин ци пом че ло ве ка), ТО ОНО УСТ -

РЕМИ ЛОСЬ БЫ К ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЮ», к мыш ле нию Выс -
шего Ма на са.

* * *
Уче ние в треть ей час ти «Ми ра Ог нен но го» ут ве рж да -

ет, что ВОЗ РОЖ ДЕ НИЕ ДУ ХА ЕСТЬ ВОЗ РОЖ ДЕ НИЕ ВЫС ШЕ ГО

МА НА СА, выс ше го мыш ле ния, или ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЯ. Для
выс шей мыс ли во ис ти ну нет прег рад, спо соб ных ОС ТА НО -

ВИТЬ ее стрем ле ние к воп ло ще нию в жизнь. Всех под хо дя -
щих к Уче нию сле ду ет пре дуп ре дить, что про буж де ние
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ими сво е го Выс ше го Ма на са не прой дет для них без пос ле -
д ствий, да же ес ли впос ле д ствии они отой дут от Уче ния.
Зат ро нув эту нес лы хан ную мощь, они мо гут быть сме те ны
ею. Но, с дру гой сто ро ны, мощь ду хо ра зу ме ния «ПО ДЫ -

МЕТ ЗА ВЕ СУ НЕ ПО НИ МА НИЯ» над каж дой тай ной Бы тия, и
ни од на проб ле ма жиз ни не бу дет ос та вать ся не раз ре шен -
ной для во ору жен но го мощью Уче ния.

«ПРИ НЯВ ШИЕ ДУХ, УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ К КОС МИ ЧЕС -

КО МУ МАГ НИ ТУ, МО ГУТ УТ ВЕР ДИТЬ КОС МИ ЧЕС КОЕ

РАВНО ВЕ СИЕ (На чал)», ина че го во ря, СПА СЕ НИЕ ПЛА НЕ -

ТЫ, а про ти во бо р ству ю щие Уче нию о На ча лах, о ТРЕХ НА -

ЧА ЛАХ: На ча ле Женс ком, Мужс ком и о На ча ле Об щем и
Еди ном, – «МО ГУТ ТАК УТ ВЕ РЖ ДАТЬ КОС МИ ЧЕС КОЕ

РАЗРУШЕ НИЕ».
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§ 290

«ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ АГ НИ ЙО ГА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ НАП РАВ -

ЛЕ НИЕ ПСИ ХО ЗЕ РЕН». Мысль ис хо дит от мыс ли те ля. Идея
ис хо дит от Ра зу ма. Выс шая идея, вы со кая мысль ис хо дят
от выс ше го ра зу ма. В цент рах прин ци па Выс ше го Ма на са
рож да ют ся те ог нен ные иск ры, ко то рые за жи га ют эти
идеи в соз на ни ях соз вуч ных и по то му пред наз на чен ных к
под ви гу. Ска зан ное есть схе ма твор че ст ва Под виж ни ка
(Йо га) с пы ла ю щи ми цент ра ми выс ше го ра зу ма. И это
«ТВОР ЧЕ СТ ВО УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИ ЕМ». На до
по кон чить с не очень оп ре де лен ны ми, обо соб лен ны ми от
жиз ни тер ми на ми. На до за ме нить пу га ю щие тер ми ны «ок -
культ ная муд рость», «эзо те ри чес кое зна ние», «мис ти ка»,
«ок куль тизм» впол не оп ре де лен ным тер ми ном ДУ ХО РА ЗУ -

МЕ НИЕ. Уже не при ви ле ги ро ван ная кас та Пос вя щен ных,
но все че ло ве че ст во приг ла ша ет ся к вос хож де нию на сту -
пень Выс ше го Поз на ния. Гроз ный час «Страш но го Су да»
на шей ра сы уже нас ту пил, и от ве рг нув шие ду хо ра зу ме ние
бу дут осуж де ны на изг на ние.

«КАЖ ДАЯ ВИБ РА ЦИЯ (Уче ние под чер ки ва ет, что
МЫСЛЬ ЕСТЬ ВИБ РА ЦИЯ), ИЗ ЛУ ЧА Е МАЯ АГ НИ ЙО ГОМ,
ИМЕ ЕТ СВОЕ ОСО БОЕ СВОЙ СТВО». Каж дый ог нен ный
центр тво рит в сво ем ди а па зо не. По то му «ЛУЧ, КА СА Ю -

ЩИЙ СЯ ОК РУ ЖА Ю ЩЕЙ СРЕ ДЫ» (из лу че ние каж до го цент -
ра Йо га), ДЕЙСТВУ ЕТ НА НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТО КОВ (цент ров
лю дей, сос тав ля ю щих эту сре ду), по лу ча ет ся «КАК БЫ ХИ -

МИ ЧЕС КИЙ (или пси хо хи ми чес кий) ПРО ЦЕСС».
«СВОЙ СТВО (ог ня выс ших) ОГ НЕН НЫХ ЦЕНТ РОВ ТАК

УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ЯВ ЛЕ НИЕ ВСТРЕЧ НЫХ ЭНЕР ГИЙ», об ра щен -
ных ему навстре чу энер гий выс ших мыс лей и выс ших
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чувств по лю бив ших Учи те ля лю дей, став ших его уче ни ка -
ми той или иной сте пе ни.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО ЦЕНТ РОВ АГ НИ ЙО ГА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ (во
всем и во всех) НЕП РЕ РЫВ НУЮ ТРАНС МУ ТА ЦИЮ», усо вер -
ше н ство ва ние всех и все го, по пав ше го в зо ну воз дей ствия
его из лу че ний.

«ПРИ ДЕ ЛИ МОС ТИ ДУ ХА ТВОР ЧЕ СТ ВО ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

НА РАЗ НЫХ СФЕ РАХ (раз ных пла нах од нов ре мен но), ПО ТО -

МУ МОЩ НЫЙ ДУХ РА БО ТА ЕТ НЕ УС ТА ВАЯ. ПРИ ПОМ НИМ

ТВОР ЧЕС КИЙ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЙ ИМ ПУЛЬС ДУ ХА!»
Еще раз при пом ним кар ти ну Н.К.Ре ри ха: на вы со -

чай шей гор ной вер ши не, сре ди веч ных сне гов, там, где за -
мер за ет спирт, си дит поч ти об на жен ный че ло век. Вер ши -
ны Зем ли – они же и вер ши ны ду ха. Ес ли че ло век не
замер за ет на мо ро зе вер шин, зна чит, у не го действу ют отк -
ры тые ог нен ные цент ры. Этот царствен ный дух об ла чен в
не ви ди мые ог нен ные одеж ды, ко то рые не поз во ля ют да же
се ми де ся тиг ра дус но му мо ро зу с ура ган ным вет ром пре пя -
т ство вать его нап ря жен но му твор че ст ву. Бла го у ха ю щая
пра на веч ных сне гов пи та ет его соз на ние и те ло. Он ви дит,
слы шит и ра зу ме ет все про ис хо дя щее на Зем ле, над нею и
под нею. Он по ни ма ет зна че ние всех жиз нен ных про цес -
сов на пла не те и при ни ма ет в них учас тие, нап рав ляя
огром ные прост ра н ствен ные си лы на спа се ние, на ут ве рж -
де ние са мых су ще ст вен ных ос нов пла нет ной эво лю ции.
Мыс ли его ле тят по всем нап рав ле ни ям и не толь ко
воспри ни ма ют ся, но и тут же осу ще с твля ют ся, ес ли сво -
бод ная во ля лю дей, уп рав ля ю щих ми ром или сто я щих во
гла ве основ ных уз лов эво лю ции, при ни ма ет их. И пре зи -
ден ты, и уче ные, и об ще ст вен ные де я те ли все воз мож ных
фор ма ций, и жи вот ные, и рас те ния, и воз душ ные и ог нен -
ные те че ния, и пла нет ные нед ра, и ми не ра лы – все по ви -
ну ет ся его ог нен ной мыс ли. Он мо жет все, за иск лю че ни -
ем од но го, – он не мо жет на ру шить те че ние сво бод ной
воли че ло ве че ст ва, ибо раз ви тие ее – это цель и смысл
пре бы ва ния его на пла не те.
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Твор че ст во Аг ни Йо га не нуж да ет ся ни в зем ных сот -
руд ни ках, ни в зем ных пред ме тах, за иск лю че ни ем осо бых
слу ча ев. Аг ни Йог не нуж да ет ся ни в ор га ни за ци ях, ни в
ору жии для сво ей за щи ты. Он пос то ян но под вер га ет ся
натис ку ха о са и са мых мощ ных тем ных сил, но его «одеж -
да», его ау ра, сот кан ная те че ни ем то ков ог нен ных цент -
ров, слу жит ему и за щи той, и ре зер ву а ром твор чес кой
мощи. Лю ди мо гут не знать, да обыч но и не зна ют, кто на -
хо дит ся сре ди них, но од но при су т ствие Аг ни Йо га пе ре -
рож да ет все вок руг [не го]. Он действу ет ог нем и че рез
огонь, он действу ет ос нов ной энер ги ей, вли яя на ос нов -
ную энер гию всех и все го. Он яв ля ет ся час ти цей Ми ро во -
го Серд ца и действу ет на все серд ца все го су ще ст ву ю ще го.
Он по до бен Солн цу.

Каж дый ве ли кий и скром ный Аг ни Йог мо жет при -
пом нить из сво ей прак ти ки слу чаи воз дей ствия его ду ха в
ви де им пуль са, воз ни ка ю ще го в нем и пе ре да ва е мо го [сред -
ства ми] вне зем ных из ме ре ний. И все эти им пуль сы подх ва -
ты ва ют ся и воз дей ству ют бла го да ря кос ми чес ко му маг ни ту,
уст рем ля ю ще му Все лен ную к усо вер ше н ство ва нию.
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§ 291

«ПУЛЬ СА ЦИЯ ЖИЗ НЕН НО ГО ПРО ЦЕС СА НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ

ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Жизнь есть ПРО ЦЕСС ОБ МЕ НА; об мен га зов, жид кос -

тей, твер дых эле мен тов пи щи обус лов ли ва ет жизнь фи зи -
чес ко го те ла. Но где кро ют ся те КОР НИ, ко то рые обус лов -
ли ва ют ИМЕН НО ТА КОЙ, а не дру гой об мен? Эти кор ни
скры ва ют ся в при тя же нии про ти во по лож нос тей. На про -
тя же нии все го Кос мо са каж дый жиз нен ный про цесс обус -
лов лен со е ди не ни ем то ков раз лич ных по лю сов кос ми чес -
ко го маг ни та. Го во ря о про тя жен нос ти Кос мо са, име ем в
ви ду не толь ко трех мер ную про тя жен ность, но и внут рен -
ние пла ны Все лен ной: там, так же как и в ми ре плот ной
ма те рии, жиз нен ный про цесс обус лов ли ва ет ся об ме ном
энер гий На чал.

Рас ти тель ный мир да ет жи вот но му ми ру кис ло род, а
жи вот ный мир да ет рас те ни ям не об хо ди мый для их жиз -
нен но го про цес са уг ле кис лый газ. Рас те ния да ют жи вот -
ным пи щу, жи вот ные да ют рас те ни ям удоб ре ние. Так осу -
ще с твля ет ся об мен меж ду дву мя ми ра ми. Так же осу ще с -
твля ет ся об мен меж ду рас ти тель ным и ми не раль ным
ми ром. Так же осу ще с твля ет ся об мен меж ду раз лич ны ми
сло я ми ма те рии во об ще и, в част нос ти, меж ду плот ной и
аст раль ной ма те ри ей. Так как каж дый выс ший, или бо лее
тон кий, план яв ля ет ся «ду хом» в от но ше нии ни же ле жа ще -
го, или бо лее плот но го, пла на и так как ни же ле жа щий
план яв ля ет ся «ма те ри ей» для вы шес то я ще го пла на, то
мож но ска зать, что жиз нен ный про цесс есть про цесс об -
ме на меж ду ДУ ХОМ и МА ТЕ РИ ЕЙ, меж ду дву мя по лю са ми
Кос ми чес ко го Маг ни та, ОГ НЯ, или ЕДИ НО ГО ЭЛЕ МЕН ТА.
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По чи та ние фал ло са и йо ни как пре дыс точ ни ков жиз -
ни фи зи чес ко го че ло ве че ст ва долж но вы ра жать ся в ЧИС -

ТО ТЕ ПО ЛО ВОЙ ЖИЗ НИ, но не в тех ди ких ор ги ях, ко то рые
куль ти ви ру ют эро ти чес кое воз буж де ние. Имен но так
долж ны по чи тать ся ор га ны разм но же ния, при этом ни ког -
да нель зя за бы вать, что они есть са мое низ шее отоб ра же -
ние выс ших «не бес ных» «ор га нов», или тво ря щих цент ров
ДУ ХА и МА ТЕ РИИ.

«ВСЯ МА ТЕ РИЯ В КОС МО СЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ЖИЗ НЕН -

НОЙ ПУЛЬ СА ЦИ ЕЙ», или об ме ном (рит ми чес ким) меж ду
выс ши ми и низ ши ми сло я ми, меж ду выс ши ми и низ ши ми
цент ра ми, меж ду ог нен но	прост ра н ствен ны ми и ог нен -
но	под зем ны ми цент ра ми в че ло ве чес ком ор га низ ме,
меж ду выс ши ми и низ ши ми цент ра ми на ше го Кос мо са,
или Сол неч ной Сис те мы, меж ду выс ши ми и низ ши ми
пла не та ми.

«ЕСТЬ ЛИ ЭТИ ПУЛЬ СА ЦИИ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ОД НО ГО

СО ЧЕ ТА НИЯ (нап ри мер, суп ру гов или Мар са и Ве не ры)
ИЛИ НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТРАНС МУ ТА ЦИИ (из низ ше го в выс шее
во об ще), В ОС НО ВЕ ЛЕ ЖИТ ПУЛЬ СА ЦИЯ», или ВИБ РА ЦИЯ.
Так виб ра ция есть про яв ле ние жиз ни, или об ме на меж ду
по лю са ми на чал еди но	про ти во по лож ных.

«ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ (нап рав лен ные к оп ре де лен но -
му со зи да нию) (не ха о ти чес кие!) СИ ЛЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ЗА -

ВИ СЯТ ОТ ЭТИХ ПУЛЬ СА ЦИЙ. ТВОР ЧЕ СТ ВО ПСИ ХИ ЧЕС КОЙ

ЭНЕР ГИИ (энер гии жиз ни, а зна чит, и энер гии разм но же -
ния жиз ни) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИ ЕМ ЭТОЙ ПУЛЬ СА ЦИИ,
ОС ТА НО ВИТЬ ЕЕ НЕ ВОЗ МОЖ НО!» В это ут ве рж де ние вхо дит
и проб ле ма по ло во го чувства: оно не мо жет быть по дав ле -
но без раз ру ше ния, оно мо жет быть толь ко суб ли ми ро ва -
но, или транс му ти ро ва но.

Пуль са ция од наж ды про яв лен ной жиз ни НЕ МО ЖЕТ

БЫТЬ ОС ТА НОВ ЛЕ НА. Та фор ма, в ко то рой она про яв ля ет -
ся, мо жет быть раз ру ше на, но СЦЕП ЛЕН НЫЕ и пуль си ру ю -
щие об ме ном на ча ла соз да ют но вую фор му. «И ТЕ, УТ ВЕ -

РЖ ДА Ю ЩИЕ, ЧТО НИЧ ТО В КОС МО СЕ НЕ УЯВ ЛЕ НО НА РАЗ -
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РУ ШЕ НИЕ, МО ГУТ НЕС ТИ ИС ТИ НУ». Неп ро яв лен ный
Огонь, возж жен ный про яв ле ни ем двух на чал, веч но сцеп -
лен ных, не ист ре бим. Все про яв ля ю щие огонь долж ны
хоро шо об этом по ду мать, ибо их по рож де ния то же не ист -
ре би мы. А как же тог да с пе ре ра бот кой кос ми чес ких отб -
ро сов? Это есть НЕ УНИЧ ТО ЖЕ НИЕ (об ра ти те вни ма ние!),
а ПЕ РЕ РА БОТ КА, все но си те ли про яв лен но го ог ня – все
ФОР МЫ, НЕ СПО СОБ НЫЕ К УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЮ и по -
то му дег ра ди ру ю щие, – об ре че ны на раз ру ше ние имен но
по то му, что их огонь, их ВЫС ШИЙ ЖИЗ НЕН НЫЙ ПРИН -

ЦИП, сущ ностью ко то ро го яв ля ет ся УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА -

НИЕ, в слу чае не воз мож нос ти пос лед не го, ПО КИ ДА ЕТ

СВОЕ ВМЕС ТИ ЛИ ЩЕ.
«МЫ (Но си те ли Выс шей Ис ти ны на Зем ле) УТ ВЕ РЖ -

ДА ЕМ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НУЮ ПУЛЬ СА ЦИЮ В КОС МО СЕ», ина че
го во ря, Вла ды ки ут ве рж да ют бес ко неч ную и бесп ре дель -
ную жизнь каж дой жи ву щей тва ри!

* * *
ИМ	ПУЛЬС – ТОЛ ЧОК ИЗ НУТ РИ. «Твор че ст во им пуль -

са» или ТВО РЕ НИЕ ИМ ПУЛЬ СА. Тво ре ние им пуль са в цент -
рах че ло ве ка, на хо дя ще го ся ря дом. Нап ри мер, на хо дя щи -
е ся ря дом с Аг ни Йо гом Н.К.Ре ри хом по лу ча ли как бы
ВНУТ РЕН НИЙ ИМ ПУЛЬС К ТВОР ЧЕ СТ ВУ, не бу ду чи да же в
не пос ре д ствен ной свя зи с ним. Все соп ри кос нув ши е ся
с Н.К. стре ми лись тво рить, каж дый по сво им твор чес ким
дан ным: кто на чи нал ри со вать, кто пи сать сти хи, кто за ни -
мал ся ли те ра ту рой, кто на у кой и так да лее.
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§ 292

«ПУЛЬ СА ЦИЯ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ОГОНЬ ЦЕНТ РОВ». Пуль -
са ция серд ца яв ля ет ся приз на ком жиз ни. Су ще ст ву ет це -
лое уче ние о пуль се, но сов ре мен ная на у ка ма ло зна ет о
нем. Ста рые ки тайс кие вра чи ус та нав ли ва ют по пуль су ди -
аг ноз. Час то та пуль са ции серд ца, ее нап ря же ние, ее ритм,
на ру ше ние рит ма, ак цент на аор те или ле гоч ной ар те рии –
все эти осо бен нос ти сер деч ной пуль са ции мно го го во рят
вра чу о сос то я нии здо ровья па ци ен та, и обс ле до ва ние
боль но го обыч но на чи на ет ся с оз на ком ле ния с пуль сом.

Все жи ву щее име ет серд це, или час то ту [пуль са] кос -
ми чес ко го маг ни та, ко то рое пуль си ру ет от рож де ния до
смер ти фор мы. Пуль са ция серд ца обус лов ли ва ет кро во -
ток; кро во ток обус лов ли ва ет об мен; об мен обус лов ли ва ет
жизнь. Все прин ци пы име ют свое серд це, свой центр
цент ров. Во вре мя смер ти фи зи чес ко го те ла пуль са ция
эфир но го серд ца не прек ра ща ет ся. Во вре мя смер ти эфир -
но го прин ци па пуль са ция серд ца ка ми чес ко го про дол жа -
ет ся. Во вре мя смер ти ка мы про дол жа ет ся пуль са ция ка -
ма	ма на си чес ко го серд ца. С ги белью ка ма	ма на си чес ко го
прин ци па про дол жа ет ся пуль са ция серд ца Выс ше го Ма -
на са. Она не прек ра ща ет ся на про тя же нии всех зем ных
воп ло ще ний и обус лов ли ва ет ся пуль са ци ей ог нен но го
прин ци па, серд це ко то ро го виб ри ру ет вмес те с ог нем всей
пла нет ной це пи, вмес те с ог нем всей Сол неч ной Сис те мы.

Вмес те с серд цем пуль си ру ют и все со под чи нен ные
цент ры. Вмес те с Солн цем пуль си ру ют и все его пла не ты,
и вмес те с кос ми чес ки ми цент ра ми пуль си ру ют и цент ры
Аг ни Йо га – че ло ве ка с отк ры ты ми ог нен ны ми цент ра ми.
Ска за но, что че ло ве чес кие мо на ды яв ля ют ся выс ши ми
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цент ра ми пла не ты, но мож но уточ нить эту ис ти ну – мо на -
ды Аг ни Йо гов яв ля ют ся выс ши ми цент ра ми пла не ты.
А ес ли взять эту ис ти ну в еще бо лее уг луб лен ном ас пек те,
то мож но до ба вить, что нук ле ус ду хов мужс ко го и женс ко -
го на чал яв ля ет ся цент ром свя зи меж ду пла не той и Кос мо -
сом, меж ду пла не той и даль ни ми ми ра ми.

Как выс шие цент ры не мо гут быть отк ры ты без обуз -
да ния по ло вой энер гии, как по ло вая энер гия не мо жет
быть обуз да на без объ е ди не ния на чал в ду хов ный нук ле ус,
так и связь с Кос мо сом и вы шес то я щи ми пла не та ми не
мо жет быть осу ще с твле на без учас тия двух сер дец, объ е ди -
нен ных выс шей лю бовью. Это сли я ние сер дец в са мом вы -
со ком ог нен ном ас пек те сли ва ет их с аб со лют ным един -
ством, или прост ра н ствен ным ог нем.

Мо гут спро сить о тех от шель ни ках, ко то рые ухо ди ли
в пе ще ры и дос ти га ли свя зи в оди но че ст ве. На этом пост -
ро е но Уче ние о Да ки нях. Без вы со кой люб ви на чал не мо -
жет быть ни ка ких дос ти же ний. Эта лю бовь мо жет быть
тай ной или яв ной, но ес ли есть дос ти же ние – зна чит, есть
и лю бовь! Ибо об мен на чал обус лов ли ва ет пуль са цию.

Жи вая, оли цет во рен ная СВЯЗЬ пла не ты с Кос мо -
сом – Аг ни Йог жи вет и тво рит вмес те с Кос мо сом. «НАП -

РЯ ЖЕ НИЕ ОГ НЯ АГ НИ ЙО ГА (нап ря же ние его люб ви, его
выс ше го прин ци па) ИДЕТ С НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС -

КО ГО МАГ НИ ТА (вмес те с нап ря же ни ем Солн ца или пла не -
ты, его за ме ня ю щей), ТО КИ (ут ве рж да ю щие об мен) ПУЛЬ -

СИ РУ ЮТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НО».
«НА РАЗ НЫХ СФЕ РАХ ТО КИ (цент ров) УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ

УЯВ ЛЕ НИ ЕМ ПУЛЬ СА ЦИЙ (уяв ле ни ем об ме на меж ду еди -
но	про ти во по лож ны ми на ча ла ми). НЕЛЬ ЗЯ СКА ЗАТЬ, ЧТО

РАЗ НЫЕ СФЕ РЫ (со вер шен но) ОБО СОБ ЛЕ НЫ, НО МОЖ НО

УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО РАЗ НЫЕ СФЕ РЫ ДЕЙСТВУ ЮТ ПО ТОЖ ДЕ -

СТ ВЕН НОС ТИ». Это так же вер но, как и сос то я ние прин ци -
пов в са мом че ло ве ке: прин ци пы са мос то я тель ны в СВО ЕЙ

сфе ре, но каж дый из них есть лишь ас пект еди но го прин -
ци па на оп ре де лен ном пла не бы тия, а пла ны бы тия есть
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лишь ас пек ты Еди но го Бы тия. Та же кар ти на МНО ЖЕ СТ -

ВЕН НО ГО ЕДИН СТВА. В ОГ НЕ, или ЛЮБ ВИ, про яв ля ет ся
тож де ст вен ность все го жи ву ще го.

«КО НЕЧ НО, ТО КИ СТА РЫХ СИЛ (не унич то жа ют ся, но)
ПЕ РЕ РА БА ТЫ ВА ЮТ СЯ (ина че го во ря, транс му ти ру ют ся),
И НО ВАЯ КОС МИ ЧЕС КАЯ СИ ЛА НА РОЖ ДА ЕТ СЯ (на ос но ве
ста рой). ТАК СВОЙ СТВО ПУЛЬ СА ЦИИ (ее транс му ти ру ю щее
свой ство) СОХ РА НЯ ЕТ СЯ НА ВСЕХ СФЕ РАХ (так об мен меж -
ду на ча ла ми сох ра ня ет ся на всех сфе рах, на всех пла нах и
ми рах), ТАК ОГОНЬ АГ НИ ЙО ГА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ НО ВЫЕ СИ ЛЫ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (но вые сту пе ни Бо же ст вен ной,
Кос ми чес кой Люб ви – но вые сту пе ни ог нен но го ЕДИ НЕ -

НИЯ или Един ства). ОГ НИ АГ НИ ЙО ГА, ИС ТИН НО, ДА ЮТ

ПУТЬ К ДАЛЬ НИМ МИ РАМ». По то му что лю бовь Аг ни Йо га
есть мост к люб ви, ца ря щей на даль них ми рах.

Оз ве ре ние и ог ру бе ние, ох ва ты ва ю щие ухо дя щую ра -
су, ука зы ва ют на ее ПА ДЕ НИЕ, или ВОЗВ РА ЩЕ НИЕ в зо ну
при тя же ния тех сфер, из ко то рых она с та ким тру дом под -
ня лась. Эти низ шие сфе ры из ве ст ны: это Марс с его жи -
вот ной страстью и это Са турн с его ужас ным эго из мом,
вер нее, са мостью. Ко неч но, па де ние к Мар су ут ве рж да ет и
даль ней шее па де ние к Са тур ну. Ниг де так не про яв ля ет ся
звер ство эго из ма, как в страс ти.
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«КАЖ ДАЯ МЫСЛЬ, КАЖ ДОЕ ДЕЙСТВИЕ РОЖ ДА ЮТ

СВОИ ФЛЮ И ДИ ЧЕС КИЕ ТО КИ».
Флю и ди чес кие то ки есть то ки, ис те ка ю щие в прост -

ра н ство и на сы ща ю щие те слои ма те рии (или те сфе ры),
ко то рым они со от ве т ству ют. Каж дая мысль	же ла ние, каж -
дое действие че ло ве ка, по доб но ра ди о пе ре дат чи ку, расп -
ро ст ра ня ют вол ны, ко то рые мо гут восп ри ни мать ся со от -
ве т ствен но наст ро ен ны ми при ем ни ка ми.

«ЭТИ ТО КИ РАСП РО СТ РА НЯ ЮТ СЯ НА ВСЕ ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА…» Как это по нять? Эти то -
ки, или энер гии, воз дей ству ют на все жиз нен ные про цес -
сы, про ис хо дя щие в дан ной сре де в си лу за ко на тож де ст -
вен нос ти, вы зы ва ю ще го при тя же ние или пог ло ще ние
все го не об хо ди мо го для об ме на, для про цес са жиз ни. Ес ли
это ток, стре мя щий ся к усо вер ше н ство ва нию, он уст рем -
ля ет ся те ми, кто пред рас по ло жен к пос лед не му, ес ли это
жаж да убий ства – все по тен ци аль ные убий цы «за ра жа ют -
ся» этой жаж дой уби вать, ес ли это про яв ле ние страс ти –
все чувстви тель ные к про яв ле нию страс ти ре а ги ру ют на
эти то ки. Эти то ки мо гут рож дать ся уст рем ле ни ем од но го
че ло ве ка к дру го му, но так как они НЕ ИЗО ЛИ РО ВА НЫ (как
и ра ди о вол ны), они од нов ре мен но действу ют на весь ок -
ру жа ю щий мир.

* * *
ПУЛЬС – тол чок, ПУЛЬ СА ЦИЯ – пов то ре ние, пос то ян -

ные толч ки. ИМ	ПУЛЬС – тол чок, рож да е мый из нут ри,
при ня то счи тать ис хо дя щим от са мо го че ло ве ка. Действи -
тель но, им пульс ис хо дит от внут рен не го ог нен но го цент ра,
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но это не иск лю ча ет сто рон не го воз дей ствия на огонь
цент ра. Аг ни Йог – соз да тель твор чес ких им пуль сов во
всех ок ру жа ю щих его ду хах.

Им пульс к жиз ни, к твор че ст ву, к усо вер ше н ство ва -
нию за ло жен в ог нен ном зер не ду ха, в кос ми чес ком маг -
ни те каж до го че ло ве ка, не ут ра тив ше го свя зи со сво им
выс шим прин ци пом. В серд це каж до го этот им пульс ис хо -
дит от Учи те ля Нез ри мо го – от на ше го Выс ше го Я, но
каж дое приб ли же ние мощ но го ог нен но го ду ха уси ли ва ет, а
под час и про буж да ет в нас им пульс к усо вер ше н ство ва -
нию. Осо бен но мощ ное про буж де ние луч ших твор чес ких
сил воз ни ка ет от уст рем ле ния к лю би мо му че ло ве ку.
Любовь к Учи те лю рож да ет ду хов ные твор чес кие си лы в
уче ни ке. Ес ли воз люб лен ный тво рит се ре на ды для воз -
люб лен ной, то уче ник стре мит ся де лать все то, что де ла ет
Учи тель, пос ту пать так, как пос ту па ет Учи тель. Он стре -
мит ся приб ли зить ся к Учи те лю, слить ся с ним пу тем
со	твор че ст ва.

Не на до за бы вать, что кос ми чес кий маг нит есть,
преж де все го, НА ШЕ СЕРД ЦЕ, что пуль са ция, ис хо дя щая из
этой оби те ли Бо же ст ва, есть от ра же ние ми ро вой пуль са -
ции, ис хо дя щей от Серд ца Все лен ной, от Кос ми чес ко го
Маг ни та Бы тия.

* * *
Каж дая мысль стре мит ся воп ло тить ся. Что это зна -

чит? Мысль, ис хо дя щая от фи зи чес ко го пла на и ка са ю ща -
я ся его, нап рав ле на на из ме не ние ма те рии и ее дви же ния
на этом пла не. Мысль ис хо дит от ду ха и при тя ги ва ет ся к
ма те рии, пре об ра зуя ее, нап рав ляя ее дви же ние. Ма те рия
в свою оче редь при тя ги ва ет ся к ду ху, по ви ну ясь его пред -
на чер та ни ям. Предс та вим пост ро е ние ка мен но го хра ма.
Бес фор мен ные глы бы изв ле ка ют ся из го ры, об ра ба ты ва -
ют ся в бло ки. Бло ки ук ла ды ва ют ся в со от ве т ствии с
проек том, и пос те пен но об ра зу ет ся прек рас ное со ору же -
ние – воп ло ще ние мыс ли ар хи тек то ра. Из бес фор мен ной
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материи ро ди лась прек рас ная фор ма, воп ло тив шая идею
сое ди не ния, об ще ния Зем ли и Не ба, Ма те рии и Ду ха.
В про цес се соз да ния хра ма участ во ва ло мно же ст во ПРИВ -

ХО ДЯ ЩИХ энер гий. Нуж но бы ло соб рать стро и тель ный
кол лек тив, ру ко во дить его де я тель ностью, изыс ки вать не -
об хо ди мые сред ства, ре шать слож ные тех ни чес кие за да чи
и так да лее. 

По су ще ст ву, соз да ние но во го, бо лее со вер шен но го
го су да р ствен но го строя ма ло чем от ли ча ет ся от пост ро е -
ния хра ма: фор мы ма те ри аль ной жиз ни соз да ют ся еще
труд нее, чем ка мен ные бло ки. И тут и там мы ви дим ра бо -
ту мыс ли. Мысль не толь ко тво рит, но и раз ру ша ет. Нап ри -
мер, в ос но ве вой ны так же ле жит мыс лен ное твор че ст во,
но оно нап рав ле но на раз ру ше ние ма те ри аль ных средств
ве де ния вой ны про тив ни ка и его жи вой си лы. Вспом ним,
как упор но куль ти ви ро вал Ка тон идею раз ру ше ния
Карфа ге на в римс ком се на те. И эта идея воп ло тилась в
действи тель ность, Кар фа ген был раз ру шен римс ки ми ко -
гор та ми. Ора тор с по мощью сло ва пе ре давал свою идею
римс ким де я те лям. Но мож но ли ут ве рж дать, что мысль
его не действо ва ла са мос то я тель но, по ми мо сло ва?

Уче ние ут ве рж да ет са мос то я тель ное действие мыс ли.
Каж дая силь ная мысль воп ло ща лась бы мгно вен но, ес ли бы
действие ее не встре ча ло мно же ст во вся ких про ти во дей -
ствий на том пла не соз на ния, на ко то ром действу ет мысль.
Преж де все го это соп ро тив ле ние инерт ной ма те рии, а
потом – соп ро тив ле ние про ти во дей ству ю щей мыс ли.

Мысль есть на ча ло все го. Вся ко му тво ре нию пред ше -
ст ву ет мысль. Воз ник но ве ние мыс ли	идеи по доб но па де -
нию зер на в под хо дя щую поч ву. Сто ит толь ко воз ник нуть
идее, как на чи на ет ся ее про из рас та ние, или осу ще с твле -
ние. Мысль – ос нов ная си ла, ко то рая ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СА МА

ПО СЕ БЕ ВСЕ ЭНЕР ГИИ, ВСЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ, НЕ ОБ ХО ДИ МЫЕ

ДЛЯ ЕЕ ЖИЗ НИ, ДЛЯ ЕЕ ОСУ ЩЕ С ТВЛЕ НИЯ. «МЫСЛЬ ЕСТЬ

ВЕ ЛИ ЧАЙ ШИЙ МАГ НИТ», – ут ве рж да ет Ур[ус ва ти] [см.
ПЕИР, I, 10].
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Итак, мысль са ма по се бе действу ет на ма те рию. Но
си ла действия мыс ли обус лов ли ва ет ся ЧУВСТВОМ. Имен но
стре ла мыс ли, вы пу щен ная с те ти вы серд ца, ле тит да ле ко,
с осо бой си лой и мет ко по па да ет в цель. На кар ти нах пос -
вя щен но го ху дож ни ка мы час то ви дим стре лу с при вя зан -
ным к ост рию свит ком, ко то рая по сы ла ет ся бо же ст вен -
ным луч ни ком – Пос лан цем с гор в аш ра мы, ле жа щие у их
под ножья. Так стре лы Уче ния по сы ла ют ся с гор ных вы сей
в до ли ны, на се лен ные людь ми, и эти стре лы, вон за ясь в
соз на ние изб ран ных, тво рят Но вую Эпо ху.

Ко неч но, каж дое действие есть воп ло ще ние мыс ли.
По то му и ска за но, что «КАЖ ДАЯ МЫСЛЬ, КАЖ ДОЕ

ДЕЙСТВИЕ РОЖ ДА ЮТ СВОИ ФЛЮ И ДИ ЧЕС КИЕ ТО КИ». Это
мож но по нять дво я ко: мысль рож да ет СВОИ то ки, а
действие рож да ет свои. Та ким об ра зом, де ла ет ся раз ни ца
меж ду то ка ми мыс ли и то ка ми действия. Но мож но по нять
и прос то так, что мысль и действие рож да ют флю и ди чес -
кие то ки, ина че го во ря, воз му ща ют вол ны в том ди а па зо не
ма те рии, в ко то ром про ис хо дит яв ле ние. Ко неч но,
действие на фи зи чес ком пла не соп ро вож да ет ся мно же ст -
вом со пу т ству ю щих чувств и мыс лей.

Ес ли мысль бы ла нап рав ле на к сво е му ис точ ни ку –
к Бо же ст вен ной Мыс ли, ина че го во ря, к эво лю ци он ной,
по ло жи тель ной сто ро не Ми роз да ния, то ее флю и ди чес кие
то ки расп ро ст ра ня ют ся на ВСЕ при тя же ния кос ми чес ко го
маг ни та, то есть на все по ло жи тель но наст ро ен ные при ем -
ни ки. Их действие та ко во, что они ДА ЮТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ

мыш ле нию [всем] восп ри няв шим их. Так как они не яв ля -
ют ся изо ли ро ван ны ми, то действие их восп ри ни ма ет ся,
по доб но ра ди о вол нам, все ми стан ци я ми, наст ро ен ны ми
на ту же вол ну. Они, в слу чае сво е го эво лю ци он но го ха рак -
те ра, восп ри ни ма ют ся все ми при ем ни ка ми, наст ро ен ны -
ми в рит ме кос ми чес ко го маг ни та, то есть уст рем лен ны ми
к со вер ше н ство ва нию, к сли я нию с Выс ши ми Сфе ра ми.

Но «БЕ ДА В ТОМ, ЧТО РА ЗУМ ЧЕ ЛО ВЕ КА РА ЗОБ ЩИЛ СЯ

СО СВО ИМ ИС ТОЧ НИ КОМ, РА ЗУ МОМ КОС МО СА» (ПЕ ИР,
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I, 15), и ког да со вер ша ет ся от ри ца тель ное действие, «КОГ -

ДА ДЕЙСТВИЕ УС МАТ РИ ВА ЕТ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НОЕ КА ЧЕ СТ ВО»,
ког да в действии ле жит от ри ца тель ное по буж де ние,
продик то ван ное, нап ри мер, зло бой, стра хом, под лостью и
то му по доб ны ми от ри ца тель ны ми свой ства ми, это
действие ЗА РА ЖА ЕТ мыш ле ние ок ру жа ю щих от ри ца тель -
ным нап рав ле ни ем и спо со б ству ет про яв ле нию ха о ти чес -
ких сил. Си ла воз дей ствия на нап рав ле ние мыс ли ок ру жа -
ю щих про пор ци о наль на си ле по рож ден но го те че ния.

«ТАК ПРОСТ РА Н СТВО ПОЛ НО ЭНЕР ГИЙ (или то ков,
или волн) ФЛЮ И ДИ ЧЕС КИХ». Од ни из них эво лю ци он ные,
дру гие ха о ти чес кие, раз ру ши тель ные, и лю ди пос то ян но
под вер же ны воз дей ствию и тех и дру гих. Ска за но: «Че ло -
век пос то ян но на хо дит ся в трех бит вах. Пер вая – это бит -
ва меж ду злой кар мой и сво бод ной во лей че ло ве ка. Вто -
рая – это бит ва меж ду че ло ве ком и раз воп ло щен ны ми
сущ нос тя ми. Третья – это учас тие в прост ра н ствен ной
бит ве меж ду Све том и ха о сом» [см. Н, 161].

«ДЕЙСТВИЕ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ (пла ном Бо же ст -
вен ной Мыс ли, или Мыс ли Тво ря щих Ло го сов) СВОЙ -

СТВЕН НО СВО БОД НО МУ ТО КУ ПРОСТ РА Н СТВА (мощ но му
те че нию Кос ми чес ко го Маг ни та, сво бод но му от “вся кой
сквер ны”), ПО ТО МУ ТО КИ ФЛЮ И ДИ ЧЕС КИЕ СО ЧЕ ТА ЮТ СЯ

С ТО КА МИ СВО БОД НЫ МИ (то ка ми Кос ми чес ко го Маг ни та,
нап рав ля ю щи ми все су щее к усо вер ше н ство ва нию и объ е -
ди не нию, к за вер ше нию стро и тель ства Кос мо са), ПРИ ТЯ -

ГИ ВАЯ ИХ К СВО ИМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЯМ».
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§ 294

«ФЛЮ И ДИЧЕС КИЕ ТО КИ, КО ТО РЫЕ АГ НИ ЙОГ РАСП -

РО СТ РА НЯЕТ, ОТ ВЕ ЧА ЮТ ЭВО ЛЮ ЦИИ». Мо жет ли быть
ина че, ес ли Он не име ет ни од ной лич ной мыс ли, ес ли
каж дая мысль Его нап рав ле на к ут ве рж де нию Об ще го
Блага.

«ПОС ЛАН НЫЙ (в ок ру жа ю щее прост ра н ство Его)
ФЛЮ И ДИЧЕС КИЙ ТОК РОЖ ДА ЕТ СВОЕ ЗЕР НО (в соз на нии
ок ру жа ю щих), И ДЕЙСТВИЕ НА РОЖ ДА ЕТ СЯ СО ОТ ВЕ Т -

СТВЕН НОЕ». Лю ди осу ще с твля ют те идеи, ко то ры ми ды -
шит Аг ни Йог, да и не толь ко лю ди, ибо ог нен ные эма на -
ции Его впи ты ва ют ся всем ок ру жа ю щим, ина че го во ря,
они НА МАГ НИ ЧИ ВА ЮТ все спо соб ное на маг ни тить ся.

«ВСЕ БОД ХИ СА Т ТВЫ (все ве ли кие ду хи, уст рем лен ные
к ду хов ной по мо щи че ло ве че ст ву) ПОЛЬ ЗО ВА ЛИСЬ ЭТИ МИ

ФЛЮ И ДИЧЕС КИ МИ ТО КА МИ (Они да ва ли нап рав ле ние
чело ве чес кой мыс ли к ее ис точ ни ку, к Бо же ст вен но му
Нача лу) В СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ СЛУ ЖЕ НИЯ (Ие рар хии
Све та), ПО ТО МУ ТАК ВЫ СО КО СТА ВИМ ЭТИ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ.
ПОС ТОЯН НО ОТ ДА Ю ЩИЙ (се бя Об ще му Бла гу) АГ НИ ЙОГ

ТВО РИТ (це лые) ФЛЮ И ДИЧЕС КИЕ СФЕ РЫ, ПО ТО МУ ТАК

ЦЕ НИМ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ОГ НЕН НО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА».
Здесь воз ни ка ет воп рос: ес ли флю и ди чес кие то ки са -

ми по се бе на сы ща ют прост ра н ство, то в чем же зас лу га
Аг ни Йо га? Зас лу га в том, что флю и ди чес кие то ки та ко го
ог нен но го, тво ря ще го ха рак те ра не рож да ют ся са ми по
себе – они есть ре зуль тат ра бо ты над со бою.

Ска за но, что Бод хи са т твы ПОЛЬ ЗО ВА ЛИСЬ эти ми то -
ка ми, зна чит, ими мож но и не поль зо вать ся, зна чит, они не
«ав то ма ти чес ки» на сы ща ют прост ра н ство? Ска за но:
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«Послан ный флю и ди чес кий ток…». Это оз на ча ет, что флю -
и ди чес кие то ки мо гут по сы лать ся и тво рить ся спе ци аль но
для ко го	то или че го	то. В этом нет про ти во ре чия, ибо там
же ска за но, что каж дая мысль и каж дое действие РОЖ ДА -

ЮТ флю и ди чес кие то ки, зна чит, мож но спе ци аль но рож -
дать оп ре де лен ную мысль и про из во дить оп ре де лен ное
действие в на деж де создать флю и ди чес кий ток и вос поль -
зо вать ся его свой ством НАП РАВ ЛЯТЬ МЫШ ЛЕ НИЕ ок ру жа -
ю щих. Оче вид но, что мож но так соз да вать це лые СФЕ РЫ в
на деж де на «ав то ма ти чес кое» воз дей ствие их на те че ние
че ло ве чес кой эво лю ции. Это то, что мно гие по ни мают как
НА СЫ ЩЕ НИЕ прост ра н ства или ЦЕ МЕН ТИ РО ВА НИЕ прост -
ра н ства оп ре де лен ны ми иде я ми.



183

§ 295

В глу би нах Кос мо са жи вут кор ни действи тель нос ти,
от ту да все при хо дит и ту да все ухо дит. То, что яв ля ет ся
лишь по ве рх ностью, лишь обо лоч кой яв ле ний, лю ди на зы -
ва ют РЕ АЛЬ НОСТЬЮ, а там, где в не ви ди мых глу би нах Все -
лен ной тво рит ся ис тин ная эво лю ция, – там лю ди ви дят
ПУС ТО ТУ. Лю ди стро ят свое суж де ние о Кос мо се, о жиз ни
по внеш ней обо лоч ке, и по то му их суж де ния так да ле ки от
действи тель нос ти, они прос то НЕ СО ИЗ МЕ РИ МЫ С НЕЮ.

«В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВЕ ЖИ ВЕТ НЕ СО ИЗ МЕ РИ МОЕ ПО НЯ -

ТИЕ РЕ АЛЬ НОС ТИ КОС МИ ЧЕС КОЙ, ТАК ЖЕ ПО НЯ ТИЕ ПУС -

ТО ТЫ. КАК МО ЖЕТ РЕ АЛЬ НОСТЬ ОТ НО СИТЬ СЯ К ПО ВЕ РХ -

НОС ТИ ТОЛЬ КО?»
Бла го да ря то му, что ВСЕ ПРО ХО ДИТ, а под час про но -

сит ся стре ми тель но, не ос тав ляя ни ма лей ше го сле да,
люди го во рят об ил лю зор нос ти все го су ще ст ву ю ще го, о
не ре аль нос ти жиз ни. Ос та нав ли ва ясь пе ред древ ни ми раз -
ва ли на ми, лю ди ду ма ют, где их стро и те ли, где эти зод чие,
где эти ра бо чие, ко то рые те са ли и скла ды ва ли эти кам ни,
где эти лю ди, это об ще ст во, эти го су да р ства, ко то рые вос -
хи ща лись и гор ди лись эти ми со ору же ни я ми? Все фор мы
ма те рии воз ни ка ют, что бы раз ру шить ся. Все че ло ве чес кие
счастья и нас лаж де ния воз ни ка ют и ис че за ют, по доб но
вспыш ке пла ме ни. И все на ше су ще ст во ва ние мож но бы -
ло бы предс та вить, как ка кой	то фан тас ти чес кий сон, если
бы не БОЛЬ. Имен но БОЛЬ, или стра да ния, учат нас, что
ПОТОК ВЕЧ НОЙ СМЕ НЫ ФОРМ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ НА СУЩ НОЙ РЕ -

АЛЬ НОСТЬЮ, что мы су ще ст ву ем, что каж дый из нас яв ля -
ет ся ПО ТО КОМ ВЕЧ НО МЕ НЯ Ю ЩИХ СЯ ФОРМ и каж дое
мгно ве ние это го по то ка есть в дан ный мо мент ре аль ность;
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и ес ли кто сом не ва ет ся в этом, его мож но ущип нуть, и он
тот час по чу в ству ет, что жизнь его не сон, а действи -
тельность.

Неп ра виль ная жизнь при но сит стра да ние. Пра виль -
ная жизнь при но сит ра дость. Лю ди счи та ют, что са мым
пра виль ным яв ля ет ся уст рем ле ние к удо воль стви ям, нас -
лаж де ни ям, и су ще ст ву ет лишь раз ли чие в том, что для ко -
го при ят нее. Жизнь для боль ши н ства есть нас лаж де ние.
Да же та кое ог ра ни че ние жиз нен ных про яв ле ний, ко то рое
су ще ст ву ет в тюрь ме, име ет мно же ст во сво их ра дос тей. И в
то же вре мя – как ма ло счаст ли вых лю дей и еще мень ше
тех, кто сре ди них счаст лив пос то ян но. Это зас тав ля ет
мно гих пес си мис тов ут ра чи вать счастье да же тог да, ког да
еще нич то не уг ро жа ет это му счастью; но уже зная, что это
счастье вре мен но, что оно долж но неп ре мен но прой ти,
пес си мист сре ди пол но го счастья не чувству ет се бя счаст -
ли вым, он жи вет ожи да ни ем не из беж но го нес частья в бу -
ду щем. Не ус пев встре тить ся и по лю бить че ло ве ка, пес си -
мист уже пе ре жи ва ет предс то я щую раз лу ку с ним. Он с со -
жа ле ни ем смот рит на без за бот но ле тя ще го по цве там
жиз ни оп ти мис та, предс тав ляя, как ужас но бу дет его про -
буж де ние, ког да к не му пос ту чит ся нес частье. Ко неч но, ни
пес си мист, ни оп ти мист, но че ло век урав но ве шен ный
боль ше все го по че рп нет от жиз ни. Имея счастье и зная,
что оно вре мен но, он, от соз на ния это го, с осо бым
чувством от не сет ся к не му и пос та ра ет ся ис пить его до дна. 

Так тво рит ся пси хо ло гия че ло ве ка, жи ву ще го ПО ВЕ -

РХ НОСТЬЮ ЖИЗ НИ. Мыс ли тель, зна ю щий о сме не форм и
по ни ма ю щий смысл и зна че ние ее, зна ю щий, что прав да
жиз ни в НЕ ВИ ДИ МЫХ ГЛУ БИ НАХ Кос мо са, восп ри ни ма ет
по ве рх но ст ное те че ние ее по	осо бо му. И в счастье, и в нес -
частье он бу дет всег да оди на ко вым. Он пос та ра ет ся унич -
то жить при чи ны бо ли и пре ум но жить при чи ны ра дос ти.
Он про ник нет ся зна ни ем при чин до та кой сте пе ни, что
мо жет по лю бить нас то я щую боль как за лог гря ду ще го
блаже н ства.
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Размышляя над Беспредельностью, §  295

* * *
Са мо от вер жен ность есть выс шее про яв ле ние кос ми -

чес кой люб ви. Выс шая пла не та на шей эво лю ци он ной це -
пи Уран яв ля ет ся «пла не той са мо от вер жен нос ти». Ес ли
низ шая пла не та яв ля ет су гу бую СА МОСТЬ, или эго изм, то
Уран, про ти вос то я щий Са тур ну, уже дав но на зы вал ся
свети лом альт ру из ма. Кра со та ЖЕРТ ВЫ нес рав ни ма ни с
чем, и путь Ура ни дов, или Бод хи сат тв, был пу тем СА МО ОТ -

ВЕР ЖЕН НОС ТИ, и Братья че ло ве че ст ва, от ка зав шись от не -
о пи су е мо го бла же н ства Па ра нир ва ны, на про тя же нии
мно гих ты ся че ле тий при ни ма ют тер но вые вен цы ра ди ут -
ве рж де ния че ло ве чес кой эво лю ции. Бод хи са т твы тра ти ли
свою дра го цен ную мощь, ко то рая при нес ла бы Им ве ли -
кие дос ти же ния, на спа се ние гор до го, эго ис тич но го, жес -
то ко го и неб ла го дар но го че ло ве че ст ва. ТВОР ЧЕ СТ ВО ФЛЮ -

И ДИ ЧЕС КИХ ТО КОВ ве ли ких Аг ни Йо гов свя за но с ве ли -
ким са мо по же рт во ва ни ем, и Учи тель со ве ту ет уз на вать
свои раз ме ры по раз ме рам ЖЕРТ ВЫ, ПРИ НЯ ТОЙ СЕРД ЦЕМ

ДОБ РО ВОЛЬ НО. Имен но по этой са мо от вер жен нос ти Учи -
те ля на ши и оце ни ва ют нас. «ПОС ТО ЯН НО ОТ ДА Ю ЩИЙ АГ -

НИ ЙОГ (или Бод хи са т тва) ТВО РИТ ФЛЮ И ДИ ЧЕС КИЕ СФЕ -

РЫ» [Б, 294], ко то рые яв ля ют ся оп ло том про тив тем ных
флю и дов ие ро фан тов зла. Боль ше все го тем ные ие ро фан -
ты бо ят ся жерт вы. Са ми они в сво их рас че тах опи ра ют ся
на мощь эго из ма, и про яв ле ние жерт вы оп ро ки ды ва ет все
их рас че ты. В борь бе шах мат ной пар тии, где каж дое нас ту -
па тель ное дви же ние свя за но с точ ным рас че том, где опыт -
ный парт нер на чи на ет тес нить про тив ни ка, стя жая ус пех
по мел ким пре и му ще ст вам, на коп ле ние ко то рых да ет ему
пе ре вес, как взрыв кра со ты вне зап но вспы хи ва ет неп ред -
ви ден ное: жерт ва са мой мощ ной фи гу ры, жерт ва, ко то рую
са мый рас чет ли вый парт нер ред ко учи ты ва ет, – и все рас -
че ты уже поч ти вы иг ран ной пар тии идут нас мар ку!

«КОГ ДА ЯВ ЛЕ НИЕ БО ЛИ ВЫ ЗЫ ВА ЕТ СУ ДО РО ГИ, ТО КАК

ЖЕ (мож но) ОТ РИ ЦАТЬ ПРИ ЧИ НУ, ВЫЗ ВАВ ШУЮ ЭТУ БОЛЬ

(явив шу ю ся след стви ем не по ряд ков во внут рен них ор га -
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нах тела)? КАК ЖЕ НЕ УС МОТ РЕТЬ РЕ АЛЬ НОСТЬ В УТВЕ РЖ -

ДЕ НИИ ВСЕХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ (са мо от вер жен но го твор че ст ва
Аг ни Йо гов)? СФЕ РЫ (ис тин ной) РЕ АЛЬ НОС ТИ (где в не -
ви ди мос ти тво рят ся все глав ные про яв ле ния Все лен ной)
НУЖ НО ПО НЯТЬ КАК СУ ЩЕЕ КОС МО СА». Как выс шую, не -
зыб ле мую ре аль ность. «ВЕДЬ НЕЛЬ ЗЯ СТРО ИТЬ ЗА КО НЫ НА

НЕ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю ЩЕМ. ВЕДЬ НУЖ НО ПРИ НЯТЬ В БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОС ТИ ТУ ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОСТЬ, КО ТО РАЯ СОЗ ДА ЕТ НА -

ШИ (че ло ве чес кие) ПО НЯ ТИЯ (ос но ван ные на восп ри я тии
толь ко ви ди мой, по ве рх но ст ной ре аль нос ти)!» Учи тель
при зы ва ет по нять и по чу в ство вать си лу внут рен не го,
огнен но го твор че ст ва Аг ни Йо га. «ТАК СОМК НЕМ КРУГ

ЖИЗ НИ ВНЕ ПО НЯ ТИЯ ПУС ТО ТЫ». Лю ди ви дят лишь по ло -
ви ну ис тин но го кру га жиз ни, ко то рая прос мат ри ва ет ся от
рож де ния до смер ти те ла. Но это не круг, это лишь ду га
истин но го кру га жиз ни, кру га воп ло ще ния, ко то рый
зарож да ет ся в глу би не нез ри мо го ми ра, и пос те пен но раз -
вер ты ва ет ся на фи зи чес ком пла не, и еще дли тель но про -
дол жа ет ся пос ле так на зы ва е мой смер ти. Для не ве же ст -
вен ных ма те ри а лис тов эта не ви ди мая для фи зи чес ко го
гла за ду га кру га – пус то та. Но для яс но ви дя ще го в этой
пус то те тво рит ся са мое су ще ст вен ное. Все предс тав ле ния,
ос но ван ные не на фун да мен те Бесп ре дель нос ти, весь ма
от но си тель ны. «ТАК (не ви ди мая) РЕАЛЬ НОСТЬ НАП РЯ ГА ЕТ

КАЖ ДЫЙ МИГ НА ШЕ ГО БЫ ТИЯ!»
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«ОГ НЮ НИЧ ТО НЕ МО ЖЕТ СОП РО ТИВ ЛЯТЬ СЯ». Мощь
твор че ст ва ог нен ных цент ров Бод хи са т твы, или Аг ни
Йога, не по бе ди ма. Ие рар хи чес ки огонь яв ля ет ся на вер -
ши ем всех сил, и по то му лю бая си ла под чи ня ет ся ог ню.
Сверх че ло век – че ло век, ОВ ЛА ДЕВ ШИЙ МОЩЬЮ НА И ВЫ -

СО ЧАЙ ШЕЙ, че ло век с отк ры ты ми ог нен ны ми цент ра ми –
не по бе дим; твор че ст во его НЕП РЕ ЛОЖ НО.

В сфе ре эво лю ции дву е ди ный огонь яв ля ет ся ос нов -
ною дви жу щей си лой. И по то му «В СФЕ РЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ

(в про яв лен ном ми ре) НИЧ ТО НЕ МО ЖЕТ СОП РО ТИВ -

ЛЯТЬСЯ ОГ НЮ».
«НЕ ВИ ДИ МАЯ МОЩЬ МЫС ЛИ И (все) ЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ

НАП РЯ ГА ЮТ СЯ ТОНЧАЙ ШИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ (или си ла ми)
ОГ НЯ». Мощь не ви ди мой мыс ли нап ря га ет ся тон чай ши ми
си ла ми ЛЮБ ВИ (или серд ца). «…ТОЛЬ КО ОДУ ХОТ ВО РЕН -

НАЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ, НА ПИ ТАН НАЯ СЕРД ЦЕМ (вы со ким
чувством – лю бовью) МЫСЛЬ ТВО РИТ И ПРИВ ЛЕ КА ЕТ

(при тя ги ва ет), КАК МОЩ НЫЙ МАГ НИТ. Мысль, ли шен ная
уст рем ле ния и го ре ния, – БЕСП ЛОД НА» (ПЕ ИР, I, 10). По -
то му твор че ст во Аг ни Йо га, си ла его ог нен ной мыс ли не -
по бе ди мы и неп ре лож ны.

«В СФЕ РЕ (в об лас ти) ОГ НЯ СТИ МУЛ НАП РЯ ЖЕ НИЯ

УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ПРО ЦЕСС ТВОРЧЕ СТ ВА». «…Тру ди тесь, –
обра ща ет ся Ур[ус ва ти], – в нап ря же нии всех сил, ибо
лишь на пре де ле нап ря же ния при хо дят но вые воз мож -
ности (рож да ют ся но вые, нас ту па тель ные энер гии). <...>
НО ВЫЕ ЭНЕР ГИИ РОЖ ДА ЮТ СЯ НА ПРЕ ДЕ ЛЕ СИЛЬ НЕЙ ШИХ

НАП РЯ ЖЕ НИЙ. <...> По вы ше ние де я тель нос ти и обост ре -
ние сил да дут дос ти же ние кра со ты» [там же]. Су ще ст ву ет
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«Докт ри на нап ря же ния» – це лое Уче ние о том, что сти му -
ли ру ет твор че ст во ог ня. Нель зя ска зать, что бы прош лые
Уче ния не го во ри ли о нап ря же нии: «ИС ТО РГ НУ ТЕ БЯ ИЗ

УСТ МО ИХ, ИБО НЕ БЫЛ ТЫ НИ ХО ЛО ДЕН, НИ ГО РЯЧ»
[см. Апок., 4, 14]. МОЩЬ И НЕП РЕ ЛОЖ НОСТЬ ОГ НЕН НОЙ

МЫС ЛИ УРА НИ ДОВ РОЖ ДА ЕТ СЯ «КРО ВА ВЫМ ПО ТОМ» ИХ

НАП РЯ ЖЕ НИЯ И ТОЙ СТЕ ПЕНЬЮ БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ЛЮБ ВИ,
КО ТО РОЙ ОНИ ОБ ЛА ДА ЮТ.

«СТИ МУЛ БЫ ТИЯ – ОГОНЬ, И ЭТА СТИ ХИЯ ОРУ ДУ ЕТ В

КАЖ ДОМ ДЫ ХА НИИ». И преж де все го в том ды ха нии, без
ко то ро го мы по ги ба ем че рез нес коль ко ми нут. Вды хая
кис ло род, мы прев ра ща ем его в уг ле кис лый газ, ко то рый
об ме ни ва ем на кис ло род. Про цесс окис ле ния кро ви –
сущ нос ти на ше го те ла – есть не что иное, как про цесс
ГОРЕ НИЯ, или ЖИЗ НИ.

Так про цесс го ре ния ле гоч ных цент ров – пер вое ус -
ло вие на шей жиз ни, бы тия на ше го те ла. Уже мно го ча сов
мы мо жем су ще ст во вать без сна, без об ме на меж ду тон ки -
ми и фи зи чес ки ми энер ги я ми. Еще доль ше мо жем мы
про жить без во ды, без пи щи. Не так мно го – без оп ти маль -
но го теп ла. Очень дол го мо жем мы су ще ст во вать без по ло -
во го об ме на. Cверх че ло век в не ко то рых слу ча ях мо жет во -
об ще об хо дить ся без это го, ибо фи зи чес кое со во куп ле ние
на чал у не го ЗА МЕ НЕ НО ду хов ным об ме ном. Вы зна е те, как
дол го мо гут жить йо ги без ды ха ния, без пи щи и во ды, бла -
го да ря ЗА МЕ НЕ [все го это го] тон чай ши ми энер ги я ми ог ня.
Во об ще, мож но ска зать, что НЕТ ЖИЗ НИ БЕЗ ДЫ ХА НИЯ,
без рит ми чес ко го об ме на меж ду на ча ла ми ог ня. Но ма ло
об ра ща ет ся вни ма ния на ОБ МЕН МЫС ЛИ, этот «ВЕ НЕЦ

ЧЕЛО ВЕ ЧЕС КО ГО СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИЯ» (см. ПЕ ИР, I, 13).
Имен но в мыс лен ном об ме не осо бен но тор же ст ву ет сти -
хия ог ня. Это и есть ИС ТИН НАЯ ПРА НА Я МА.

«ФИ ЗИЧЕС КИЙ ОГОНЬ, АСТ РАЛЬ НЫЙ И МЕН ТАЛЬ НЫЙ

УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ КАЖ ДЫЙ В СВО ЕЙ СФЕ РЕ».
«И НЕ ВОЗ МОЖ НО НАЗ ВАТЬ СФЕ РУ СЛЕД СТВИЙ, ПРИ -

СУ ЩЕЙ ТОН КИМ ЭНЕР ГИ ЯМ…» Не воз мож но ска зать, в
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какой имен но сфе ре – фи зи чес кой, аст раль ной или мен -
таль ной – про я вят ся след ствия при ме не ния тон ких, не ви -
ди мых энер гий. «…ПО ТО МУ СЛЕ ДУ ЕТ ПРОС ЛЕ ДИТЬ ЗА НА -

РОЖ ДЕ НИ ЕМ КАЖ ДО ГО ПРО ЦЕС СА (твор че ст ва эво лю -
ции)». Прос ле дить, на ка ком пла не за ро ди лась твор чес кая
энер гия и как она про я ви лась на дру гих пла нах в про цес се
сво е го раз ви тия.

«СТА РЫЙ СПОР О ТОМ, КА КАЯ ЭНЕР ГИЯ ПРЕД ШЕ СТ -

ВУ ЕТ (ка кая энер гия – фи зи чес кая, аст раль ная или
менталь ная – за ро ди ла ка кой	то про цесс), УСТ РА НЯ ЕТ СЯ

ЯВ ЛЕ НИ ЕМ ЗА КО НА ЗА РОЖ ДЕ НИЯ ОГ НЯ». Что же предс тав -
ля ет со бой ЗА КОН ЗА РОЖ ДЕ НИЯ ОГ НЯ? Огонь един на всех
пла нах бы тия: фи зи чес ком, аст раль ном и мен таль ном.
Закон за рож де ния ог ня – един для всех пла нов. Огонь за -
рож да ет ся вза и мо дей стви ем на чал, по доб но то му как
элект ри чес кая иск ра рож да ет ся от соп ри кос но ве ния про -
во дов, не су щих про ти во по лож ные за ря ды.

Жен щи на и муж чи на да ют иск ру жиз ни но во му су ще -
ст ву. Со во куп ле ние муж чин с сам ка ми жи вот ных* [то же]
да ло иск ру жиз ни, но не на де ли ло обезь я ну ра зу мом.
Ур[ус ва ти] ука зы ва ет на этот ис то ри чес кий факт как на
сви де тель ство пер ве н ству ю щей ро ли женс ко го ор га низ ма
в фор ми ро ва нии соз на ния по то м ства. Мужс кое на ча ло
[муж чи на] – но си тель ду ха бро сил в поч ву сам ки жи вот но -
го иск ру ог ня жиз ни, и она за го ре лась, но сам ка не мог ла
дать по то м ству то го, чем са ма не об ла да ла, – той фор мы и
энер гии, в ко то рой мог бы про я вить ся дух как ра зум.
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«КОГ ДА СУ ЩЕЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ НАП РЯ ГА ЕТ СЯ,
ТОГ ДА ФЛЮ И ДИЧЕС КИЕ ТО КИ АГ НИ ЙО ГА НАП РЯ ГА ЮТ

ТВОРЧЕ СТ ВО ИМ ПУЛЬ СА».
Твор че ст во им пуль са мож но по нять как ТВО РЕ НИЕ

ИМ ПУЛЬ СА в соз на нии од но го че ло ве ка или мно гих лю -
дей. ИМ ПУЛЬС к со вер ше н ство ва нию, ИМ ПУЛЬС к твор -
честву, ИМ ПУЛЬС К МИ РУ и так да лее, хо тя он и воз ни ка ет
внут ри соз на ния, но очень час то яв ля ет ся ре зуль та том воз -
дей ствия на соз на ние флю и ди чес ких то ков Вы со ко го Ду ха.

Что есть «СУ ЩЕЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ»? Су щее зна -
чит су ще ст ву ю щее, жи ву щее, име ю ще еся. Ког да жи вет в
ком	ли бо уст рем ле ние к Выс ше му Прин ци пу, к Ог ню
Боже ст вен ной Люб ви, то флю и ди чес кие то ки Аг ни Йо га
рож да ют оп ре де лен ный им пульс ка ко го	то усо вер ше н -
ство ва ния.

Мож но по нять это и так, что при нап ря же нии ог нен -
ном, ко то рое ох ва ты ва ет че ло ве че ст во, го то вя ще еся к
вступ ле нию на Шес тую сту пень, флю и ди чес кие то ки Аг ни
Йо га нап ря га ют эво лю ци он ные им пуль сы лю дей, пред -
наз на чен ных быть пи о не ра ми Но вой Ра сы. По су ще ст ву,
это од но и то же.

«КОГ ДА СТИ МУЛ ОГ НЯ СОЗ НА ТЕЛЬ НО НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ,
НЕТ ТА КО ГО МОЩ НО ГО ТОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ, КО ТО РОЕ

МОГ ЛО БЫ ПРО ТИ ВИТЬ СЯ». Ког да сти му ли ро ва ние ду хов -
но го прод ви же ния ог нем Аг ни Йо га нап рав ля ет ся соз на -
тель но, то нет та кой си лы, ко то рая мог ла бы восп ро ти -
вить ся воз ник но ве нию эво лю ци он но го им пуль са в том, на
ко го нап рав ле на си ла Кос ми чес кой Люб ви.
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«ТАК УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ МОЩ НЫХ ОГ НЕЙ (ог нен ных
цент ров) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ЯВ ЛЕ НИЯ НУЖ НЫЕ (Пакт “Зна мя
Ми ра”, Уче ние Жи вой Эти ки и т.д.). ТАК ТЕ СКА ЗАН НЫЕ

УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ОБ АСТ РАЛЬ НОМ ОГ НЕ (ос но ве тон ко го
твор че ст ва) ОС НО ВА НЫ НА ИС ТИ НЕ».

Что та кое «аст раль ный огонь»? В пись мах Е.И.Ре рих
есть сло ва о том, что к аст раль ным чувствам от но сят ся
чувствоз на ние и ду хов ность (син тез) [см. ПЕ ИР, I, 258].

Огонь есть Ве ли кая Тай на, по то му что он не поз на ва -
ем, не у ло вим на ши ми ор га на ми поз на ния. О при су т ствии
Ог ня и ха рак те ре его воз дей ствия на ма те рию мы мо жем
су дить толь ко по тем из ме не ни ям, ко то рые он про из во дит
в субс тан ции. Ког да мы го во рим «аст раль ный» огонь, то,
по су ще ст ву, го во рим об ог не еди ном, но действу ю щем че -
рез пер вич ную субс тан цию аст раль но го пла на. Та кое раз -
де ле ние ог ня и субс тан ции яв ля ет ся лишь фи ло со фс кой
не об хо ди мостью. Прак ти чес ки они не раз дель ны, и по то -
му, го во ря «аст раль ный огонь», под ра зу ме ва ем пер вич ную
ог нен ную субс тан цию, ле жа щую в ос но ва нии мно гос лой -
но го аст раль но го пла на. «Мир страс тей и же ла ний», мир
выс ших и низ ших же ла ний, свя зан ных с те лес ным, зем -
ным су ще ст во ва ни ем. Еда, питье, одеж да, кров, со во куп -
ле ние и про чие ат ри бу ты разм но же ния, эле мен тар ный
ком форт, транс по рт ные сред ства, сред ства ин фор ма ции и
об ще ния с се бе по доб ны ми. Бла го да ря то му, что лю ди сос -
ре до то чи ли всю энер гию сво е го ду ха, сво е го ог ня на этих
пред ме тах, на «ма те ри аль ных бла гах», они по ро ди ли не на -
сыт ное ко рыс то лю бие, не раз рыв но свя зан ное с ним влас -
то лю бие, карь е ризм, тщес ла вие. Лю ди жи вут не для поз на -
ва ния и со вер ше н ство ва ния ду ха, но для те лес но	аст раль -
ных нас лаж де ний. Этот путь, путь удов лет во ре ния
страс тей и же ла ний – путь неп ра виль ный. Мно гие лю ди в
глу би не соз на ния чувству ют это и уда ря ют ся в дру гую
край ность – в ас ке тизм и са мо ис тя за ние, ког да си ла ду ха
пе ре но сит ся це ли ком на обуз да ние те лес ных страс тей и,
та ким об ра зом, опять	та ки це ли ком свя зы ва ет ся с те лом.
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Лю бовь и не на висть в смыс ле при вя зан нос ти ма ло чем
отли ча ют ся друг от дру га. При ме ром мо жет слу жить пост -
ник, це ли ком пог ру зив ший ся в ди е ти чес кие проб ле мы.
Он не об жи ра ет ся, не упот реб ля ет в пи щу тру пы и кровь
жи вот ных, но дра го цен ное вре мя и мысль раст ра чи ва ет на
проб ле мы пи та ния, ко то рое прев ра ти лось для не го в ка -
кую	то ре ли гию. Он все вре мя раз мыш ля ет о том, как бы
по боль ше сил и здо ровья по че рп нуть от пи щи.

Мно же ст во заб луж де ний, изв ра ще ний, не со из ме ри -
мос ти наг ро мож да ют лю ди вок руг прос то го и нес лож но го
су ще ст во ва ния фи зи чес ко го те ла, приз ван но го быть СРЕД -

СТВОМ, но не ЦЕЛЬЮ. Я жи ву для то го, что бы есть, – го во -
рит об жо ра. Я ем для то го, что бы жить, – го во рит пра вед -
ник. Эту фор му лу мож но при ме нить ко всем те лес ным
вож де ле ни ям. Пос мот ри те, в ка кую чу до вищ ную не ле -
пость вы рос ла прос тая не об хо ди мость оде вать ся, сколь ко
страс тей бу шу ет вок руг не об хо ди мос ти где	то и как	то
ютить ся, в ка кие чу до вищ ные фор мы и масш та бы вы ли -
лось нас лаж де ние, со пу т ству ю щее оп ло дот во ре нию и за -
ча тию. Аст раль ный огонь по жи ра ет че ло ве че ст во. Из слу -
ги он прев ра тил ся в гос по ди на. Прин цип ду ха – бесп ре -
дель ное расп ро ст ра не ние, пе ре не сен ный на аст раль ный
огонь, прев ра тил ся в не на сыт ность же ла ний. Бес ко неч -
ность те лес ных пот реб нос тей и не на сыт ность же ла ний
уве ли че ло ве че ст во с пу тей, пред наз на чен ных ему пла ном
кос ми чес кой эво лю ции. «…СЧАСТЬЕ В ДУ ХЕ, – го во рит
Уче ние. – ОТ ВЕР НУВ ШИ Е СЯ ОТ ДУ ХА ДОЛЖ НЫ ИС ПЫ ТАТЬ

НЕС ЧАСТЬЕ, ИНА ЧЕ КАК ЖЕ ИМ ВЕР НУТЬ СЯ (на пра виль -
ный путь)?» [Зн, 14].

«ТАК ТЕ СКА ЗАН НЫЕ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ОБ АСТ РАЛЬ НОМ

ОГ НЕ ОС НО ВА НЫ НА ИС ТИ НЕ». Мно го ска за но об аст раль -
ном ог не, или «аст раль ном све те», в «Тай ной Докт ри не»
и «Ра зоб ла чен ной Изи де». К этим ис точ ни кам не об хо ди мо
об ра тить ся изу ча ю ще му Уче ние.



Размышляя над Беспредельностью, §  297

«ТАК ОГ НИ АГ НИ ЙО ГА (Р[ери ха]) И ОГОНЬ ТА РЫ

(Ур[ус ва ти]) СОЗ ДА ЮТ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ, НУЖ НЫЕ ДЛЯ ЭВО -

ЛЮ ЦИИ».
Твор чес кая па ра – Но си тель ни ца Ог ня Ма те ри Ми ра

и Но си тель Ог ней Вла дык – соз да ет но вую жизнь че ло ве -
че ст ва и, ко неч но, но вый аст рал. Вмес те со сво им Объ е ди -
ня ю щим Прин ци пом они тво рят Но вое Не бо и Но вую
Зем лю. Они тво рят са мой не по бе ди мой си лой – ог нем
сво их выс ших цент ров.

ЧЕТ ВЕР ТЫЙ ПРИН ЦИП (аст рал) ИГ РА ЕТ ОГ РОМ НУЮ

РОЛЬ, ибо в нем за ло же но ЖЕ ЛА НИЕ – СТИ МУЛ К ЖИЗ НИ,
ко то рый, про хо дя УС ПЕШ НО че рез гор ни ло ЖИЗ НИ, ТРАНС -

МУ ТИ РУ ЕТ СЯ В БЕС КО НЕЧ НОЕ ОГ НЕН НОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ,
ВО ЛЮ, без ко то рых нет прод ви же ния, нет и твор че ст ва.

Зна че ние лич нос тей в раз ви тии Ин ди ви ду аль нос ти
ОГ РОМ НО, ибо лич нос ти есть ОС НО ВА ВСЕЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ

ЧЕ ЛО ВЕ КА. Лишь про яв ле ние Ин ди ви ду аль нос ти в лич -
нос тях да ет воз мож ность раз вить, утон чить и сгар мо ни зи -
ро вать ВСЕ ЭНЕР ГИИ И ПРИН ЦИ ПЫ ЧЕ РЕЗ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ

НА ШИХ НЕРВ НЫХ ЦЕНТ РОВ. Раз лич ные со че та ния спо соб -
нос тей и та лан тов, раз лич ные со че та ния ка честв и свойств
в веч но сме ня ю щих ся ус ло ви ях поз во ля ют Ин ди ви ду аль -
нос ти, или на ше му Выс ше му «Я», раз вер нуть все свои си -
лы до со вер ше н ства, на ме чен но го дан ным цик лом. По то -
му не ле по про ти во пос тав лять лич ность и Ин ди ви ду аль -
ность чуть ли не во враж деб ном ас пек те, го во ря: «Я не
лич ность, а Ин ди ви ду аль ность, а лич ность – это неч то
уни жа ю щее, нич тож ное, пре хо дя щее». Нет, друг, ес ли ты
хо чешь быть Ин ди ви ду аль ностью, то с пол ным ува же ни ем
от не сись к сво ей лич нос ти, бла го да ря пра виль ной жиз ни
ко то рой рас тет Ин ди ви ду аль ность. Це лое скла ды ва ет ся из
час тей, и чем бу дут со вер шен нее час ти, тем со вер шен нее
бу дет це лое.

Упо ря до че ние же ла ний, упо ря до че ние аст ра ла, упо -
ря до че ние аст раль но го пла на есть са мый не об хо ди мый,
са мый пер вей ший шаг на пу ти уче ни че ст ва. И это при ве -
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де ние аст ра ла в по ря док долж но быть всес то рон ним и пос -
то ян ным. Так лишь пол ный ана лиз сво их аст раль ных сла -
бос тей мо жет при вес ти к обуз да нию аст ра ла, к про ник но -
ве нию в выс шие сфе ры Тон ко го Ми ра, не су щие выс шие
твор чес кие энер гии. Ве ли кие воз мож нос ти за ло же ны в
них, но, преж де чем поль зо вать ся ими, не об хо ди мо ук реп -
ле ние фун да мен та Тон ко го Ми ра, не об хо ди мо раз ви тие
стой кос ти про тив ми ра страс тей, про тив низ ше го аст ра ла.
Гряз ные, мут ные стек ла не да ют сол неч ным лу чам про -
бить ся че рез ок на в по ме ще ние. Так и те лес ные вож де ле -
ния не да ют сво и ми тем ны ми, мут ны ми, бес по кой ны ми
виб ра ци я ми восп ри ни мать Лу чи Ие рар хии, лу чи вы со ких
Све тил. Это сос то я ние пол ностью со от ве т ству ет тра ге дии
на ше го ми ра, ког да зем ле уг ро жа ет ка та ст ро фа из	за то го,
что спа си тель ные лу чи, не об хо ди мые для улуч ше ния аст -
раль ных недр, не мо гут про бить ся че рез эма на ции низ ко го
мыш ле ния, оку тав ше го ко ру пла не ты ко рич не вым га зом.

Аст рал обуз ды ва ет ся соз на тель ным уст рем ле ни ем к
Выс ше му Прин ци пу – Кос ми чес кой Лю бовью. Где же
ина че взять тот сти мул, ко то рый даст отв ра ще ние ко всем
по ро кам, взле ле ян ным мно ги ми воп ло ще ни я ми. Чем по -
бе дить стрем ле ние к рос ко ши, сла ве, собствен нос ти,
сквер нос ло вию, к об жо р ству, пь ян ству, разв ра ту, нар ко ма -
нии, ко вся ко му дру го му по ро ку, ес ли НЕТ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ

К ВЫС ШЕ МУ, к про буж де нию и рос ту сво е го Выс ше го «Я»,
к выс ше му мыш ле нию, к выс шим чувствам Буд дхи, к
серд цу, где оби та ет Иск ра Бо же ст вен ной Люб ви!

Чу до вищ но расп ро ст ра ня ют ся все воз мож ные по ро -
ки. Чу до вищ но раз ви ва ют ся бо лее тон кие аст раль ные
страс ти, страс ти не по мер ной са мос ти. Вмес те с ни ми рас -
тут раз ло же ние и все воз мож ные прес туп ле ния. Пра ви -
тель ства при ни ма ют ме ры, но они не да ют ре зуль та тов.
И ни ка кие ухищ ре ния не за ме нят спа си тель но го уст рем -
ле ния к ду хов но му усо вер ше н ство ва нию.
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* * *
ТВОР ЧЕ СТ ВО ИМ ПУЛЬ СА, ТВО РЕ НИЕ СО ЗИ ДА ТЕЛЬ НО -

ГО ИМ ПУЛЬ СА – про буж де ние спя щих твор чес ких сил
в че ло ве чес ком соз на нии. Уче ные и фи ло со фы мно го
размышляли о воз ник но ве нии ПЕР ВИЧ НО ГО ИМ ПУЛЬ СА в
Приро де: иде а лис ты ут ве рж да ют, что пер вый тол чок
враща тель но го дви же ния Ма те рии дал Бог, ма те ри а лис ты
ут ве рж да ют, что тол чок по ро ди ла са ма Ма те рия.

Дви же ние воз ник ло всле д ствие ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ РАЗ НО -

ПО ЛЯР НЫХ ТО КОВ. Как бы ло ска за но вы ше – это при тя же -
ние по рож да ет вихрь сли я ния, или круг жиз ни. Та ким
обра зом, на ча ло дви же ния воз ни ка ет вмес те с диф фе рен -
ци а ци ей Еди но го Эле мен та – На ча ла На чал – на два На ча -
ла. Стрем ле ние по ло вин вос ста но вить прер ван ное бла же н -
ство Един ства, Це ло ст нос ти, или сли я ния, по рож да ет при -
тя же ние. Это стрем ле ние к вос ста нов ле нию Ве ли ко го
Рав но ве сия, стрем ле ние хо ло да слить ся с жа ром, ть мы пог -
ло тить свет – есть при чи на каж до го дви же ния, каж до го
уст рем ле ния. Это есть на ча ло всех твор чес ких сил, Си ла
всех сил, или все на чаль ная энер гия жиз ни. Это есть ЖАЖ -

ДА БЫ ТИЯ, раз ли тая во всем су ще ст ву ю щем в При ро де.
Но са моп ро из воль ное тво ре ние форм, или кру гов

жиз ни сле пых сти хий ных сил, НУЖ ДА ЕТ СЯ В НАП РАВ ЛЯ Ю -

ЩЕМ ТВОР ЧЕС КОМ РА ЗУ МЕ*. Ра зум УС КО РЯ ЕТ эво лю цию
(дви же ние жиз ни по кру гу бы тия фор мы) и ве дет ее в на и -
бо лее со вер шен ном ва ри ан те. По то му вмес те с воз ник но -
ве ни ем жиз ни воз ни ка ет и ру ко во дя щий Ра зум.

Воз ник но ве ние ма на си чес кой, или че ло ве чес кой,
эво лю ции под ра зу ме ва ет неп ре мен ное СОХ РА НЕ НИЕ СВО -

БОД НОЙ ВО ЛИ, ибо толь ко СВО БОД НАЯ во ля рож да ет поз -
на ние доб ра и зла ин ди ви ду аль ностью (или РАЗ ВИ ТИЕ РА -

ЗУ МА и на вы ка уп рав ле ния сти хий ны ми си ла ми ма те рии).
Ве ли кие Ра зу мы – Ру ко во ди те ли эво лю ции НЕ МО ГУТ

ВМЕ ШИ ВАТЬ СЯ В КАР МЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ПРЯ МО И НЕ -

ПОС РЕ Д СТВЕН НО, ибо, с од ной сто ро ны, это бу дет на си -
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лие и по ра бо ще ние, раз ви ва ю щее об рат ное дви же ние,
с дру гой сто ро ны, это НИ ЧЕ МУ НЕ НА У ЧИТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ -

ВО. Всем яс но, ког да кто	то жи вет чу жим умом – его ум
без дей ству ет, а без дей ствуя, он не раз ви ва ет ся. Ес ли обу ча -
ю щий вож де нию ав то мо би ля бу дет все вре мя уп рав лять
маши ной сам, то его уче ник ни ког да не смо жет во дить ма -
ши ну са мос то я тель но. По то му Ру ко во д ство Ве ли ки ми Ду -
ха ми че ло ве че ст вом ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО. Не вме ши ва ясь в
сво бо ду вы бо ра пу ти, Они нап рав ля ют на че ло ве че ст во то -
ки, ко то рые ПРО БУЖ ДА ЮТ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОМ СОЗ НА НИИ

ИМ ПУЛЬС К ВОС ХОЖ ДЕ НИЮ НА НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ, же ла ние
усо вер ше н ство ва ния, рас ши ре ния и утон че ния. Они как
бы под тал ки ва ют че ло ве ка к вос хож де нию, но и не та щат
его за уши на не бо. Че ло век дви жет ся сам, но ИМ ПУЛЬС

(или тол чок) ОН ВСЕГ ДА ПО ЛУ ЧА ЕТ ОТ ИЕ РАР ХИИ – ОТ СИ -

ЛЫ ВЫ ШЕС ТО Я ЩЕЙ, ПРИ ТЯ ГИ ВА Ю ЩЕЙ КВЕР ХУ, К БЕСП -

РЕ ДЕЛЬ НО МУ ВОС ХОЖ ДЕ НИЮ НА ВЕЧ НО НЕ ДО СЯ ГА Е МЫЕ

ВЫ СО ТЫ КОС МО СА. К усо вер ше н ство ва нию, к рас ши ре -
нию соз на ния и утон че нию его че ло век мо жет прод ви нуть -
ся толь ко ПУ ТЕМ ТВОР ЧЕ СТ ВА. Аг ни Йог Р[ерих] всег да ин -
те ре со вал ся твор чес ки ми спо соб нос тя ми при хо дя щих и
все мер но стре мил ся по ощ рять их. Все по лу ча ли от не го
ИМ ПУЛЬС к раз ви тию сво их твор чес ких спо соб нос тей.
Мно гие по лу ча ли мощ ное раз ви тие под Его Лу чом, но Он
толь ко «ЗА ПУС КАЛ» дви га тель. Ес ли пос лед ний, или твор -
чес кий центр, не пе ре хо дил на СА МОС ТО Я ТЕЛЬ НОЕ ДВИ -

ЖЕ НИЕ – он глох, ина че го во ря, ос та нав ли вал ся. Очень
час то мощ ное на чаль ное дви же ние пе ре хо ди ло на ед ва за -
мет ную пуль са цию.

Итак, тво ре ние им пуль сов не зат ра ги ва ет кар мы. По
за ко нам при ро ды, по за ко нам кос ми чес ким, ВСЯ КАЯ СПЯ -

ЩАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА ДОЛЖ НА БЫТЬ РАЗ БУ ЖЕ НА ТО -

КОМ, ИЛИ ЛУ ЧОМ, вы шес то я ще го Ра зу ма, ко то рый, раз бу -
див эту си лу, ПРИ НИ МА ЕТ НА СЕ БЯ ОТ ВЕ Т СТВЕН НОСТЬ ЗА

ЕЕ ДАЛЬ НЕЙ ШЕЕ РАЗ ВИ ТИЕ И НАП РАВ ЛЕ НИЕ, НЕ НА РУ -

ШАЯ СВО БОД НОЙ ВО ЛИ ТВОР ЦА НО ВО РОЖ ДЕН НО ГО. Без
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им пуль са свы ше ни ка кая си ла не мо жет за жечь ся. Ес ли бы
это мог ло слу чить ся, то это при ве ло бы к по жа ру и унич то -
же нию. Во ди тель вклю ча ет за жи га ние и нап рав ля ет го ре -
ние, ра бо ту этой сти хий ной си лы в нуж ном нап рав ле нии.
Но что бу дет, ес ли бен зин за го рит ся, ска жем, от мол нии?

Здесь бу дет умест но от ме тить, что ес ли Учи тель за жи -
га ет твор чес кую си лу в уче ни ке, то и враг то же ста ра ет ся
за жечь ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НЫЕ НА КОП ЛЕ НИЯ, в ко то рых ОН

ПРИ НИ МАЛ КОГ ДА	ТО учас тие сов ме ст но с уче ни ком. Он
де ла ет это или не пос ре д ствен но, или с по мощью ка ко -
го	то дру го го ду ха, так же при ни мав ше го учас тие в соз да -
нии этих от ри ца тель ных на коп ле ний. Каж дый Учи тель,
ко неч но, КАР МИ ЧЕС КИ пре ды ду щи ми встре ча ми свя зан с
уче ни ком. Так же и враг КАР МИ ЧЕС КИ свя зан с уче ни ком
на коп ле ни я ми пре ды ду щих встреч. Об ви нять че ло ве ка в
нали чии у не го кар ми чес ко го им пуль са от ри ца тель ных
сил есть НЕ ВЕ ЖЕ СТ ВО. Дру гое де ло, чем КОН ЧИТ СЯ ЭТА

БИТ ВА МЕЖ ДУ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НЫ МИ КАР МИ ЧЕС КИ МИ ПО -

РОЖ ДЕ НИ Я МИ И СВО БОД НОЙ СВЕТ ЛОЙ ВО ЛЕЙ ЧЕ ЛО ВЕ КА,
уст рем лен но го с по то ком кос ми чес ко го маг не тиз ма.
Конеч но, пра виль но го во рит ся в на ро де: «По бе ди те ля не
су дят». Римс кая ле ген да рас ска зы ва ла о том, как пол ко во -
дец, увен чав го ло ву сы на	по бе ди те ля лав ром, вслед за
этим от сек ее за на ру ше ние дис цип ли ны, при вед шее к
побе де; мо жет быть, та кой пос ту пок и име ет ос но ва ние, но
ес ли бы отец по бе ди те ля от сек го ло ву сы на, не увен чав ее
пред ва ри тель но лав ро вым вен ком, – он был бы осуж ден
ис то ри ей бес спор но. «Жизнь очень слож на», – час то пов -
то ря ет Ур[ус ва ти] в сво их пись мах. И по при ве ден но му
при ме ру то же вид но, нас коль ко глу бо ко прос ти ра ют ся
кор ни этих слож нос тей.

«КОГ ДА (ны не су ще ст ву ю щее – ны не действу ю щее)
СУ ЩЕЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ОГ НЯ (эво лю ции, те че ние но вое
све тил) НАП РЯ ГА ЕТ СЯ (для про яв ле ния кос ми чес ко го пла -
на), ТОГ ДА ФЛЮ И ДИЧЕС КИЕ ТО КИ (ис те ка ю щие из ог нен -
ных цент ров твор чес ких сил) АГ НИ ЙО ГА НАП РЯ ГА ЮТ
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ТВОРЧЕ СТ ВО ИМ ПУЛЬ СА». Ина че го во ря, тог да из лу че ния
Аг ни Йо га вы зы ва ют в соз на нии лю дей ИМ ПУЛЬ СЫ к вос -
хож де нию на но вую сту пень, име ют ся в ви ду соз на ния
духов пред наз на чен ных. Это и есть ДУ ХОТ ВОР ЧЕ СТ ВО.
«Пу тя ми не ис по ве ди мы ми», пу тя ми ду ха, или ог ня, тво -
рит Аг ни Йог сво им ра зу мом и сво и ми чувства ми ве ли кое
бу ду щее че ло ве че ст ва. Так про ис хо дит ПО МИ МО СОЗ НА -

НИЯ ЙО ГА. Но ког да ТОК мыс ли нап рав ля ет ся соз на тель но,
«КОГ ДА СТИ МУЛ ОГ НЯ (эво лю ции, сти мул Ру ко во дя ще го
Ра зу ма) СОЗ НА ТЕЛЬ НО НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ, НЕТ ТА КО ГО МОЩ -

НО ГО ТОГ ДА УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ (соп ро тив ле ния), КО ТО РОЕ

МОГ ЛО БЫ ПРО ТИ ВИТЬ СЯ (уст рем ле нию все го ог ром но го
ре зер ву а ра кос ми чес ких сил, ко то рые на хо дят ся за спи -
ною Аг ни Йо га – по мощ ни ка Ие рар хии)».

«ТАК УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ МОЩ НЫХ ОГ НЕЙ (мощ ных вих -
рей про ти во по лож ных то ков Ог ня Ие рар хии – Ог ня Вла -
дык и Ма те ри Ми ра) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ЯВ ЛЕ НИЯ НУЖ НЫЕ (для
эво лю ции, для воск ре се ния ду ха, для про буж де ния Выс -
ше го Ма на са, его вы со ких ог нен ных цент ров твор чес кой
энер гии в че ло ве че ст ве)».

«ТАК ТЕ СКА ЗАН НЫЕ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ОБ АСТ РАЛЬ НОМ

ОГ НЕ (о си ле аст раль ных же ла ний, прет во ря е мых в мощь
ду хов ной во ли, в мощь уст рем ле ния к выс шим сфе рам, в
мощь транс му та ции страс ти в Кос ми чес кую Лю бовь и эго -
из ма в са мо от вер жен ность) ОС НО ВА НЫ НА ИС ТИ НЕ». Эпо -
ха Буд дхи, эпо ха серд ца есть эпо ха транс му та ции Ка мы в
Буд дхи, бе зу мия страс ти в муд рость Кос ми чес кой Люб ви,
[происходит] по во рот от при тя же ния к под зем но му ог ню к
при тя же нию к сло ям Прост ра н ствен но го Ог ня, предс тав -
лен но го Юпи те ром, Ве не рой и Ура ном, син те зи ро ван но го
выс шим ди а па зо ном Сол неч ных Лу чей.

«ТАК ОГ НИ АГ НИ ЙО ГА (Р[ери ха]) И ОГОНЬ (ТВОР ЧЕС -

КАЯ ЭНЕР ГИЯ Ма те ри Ми ра, сфо ку си ро ван ная че рез
огонь) ТА РЫ (Ур[ус ва ти]) СОЗ ДА ЮТ (но вые) УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЯ, НУЖ НЫЕ ДЛЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ». Для подъ е ма на Шес тую
Сту пень – шес той цикл чет вер той Ман ван та ры.
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«МНО ГИЕ ГО ТО ВЫ ПРИ НЯТЬ (Ис ти ну), ЧТО ВСЕ ЛЕН -

НАЯ НАП РАВ ЛЯ ЕТ СЯ К ТОЧ КЕ, УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩЕЙ ИЛИ ВЫС -

ШЕЕ ДОС ТИ ЖЕ НИЕ, ИЛИ СВЕ ДЕ НИЕ К РАЗ РУ ШЕ НИЮ».
Этот ЗА КОН ка са ет ся как всей Все лен ной, так и на ше -

го Кос мо са, так и каж до го из нас. Гроз ный за кон «ИЛИ –
ИЛИ», треть е го ва ри ан та нет!

В от но ше нии бли жай шей перс пек ти вы на до ска зать
пря мо: КАЖ ДЫЙ ИЗ НАС ДОЛ ЖЕН ПО БЕ ДИТЬ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

К ПОД ЗЕМ НО МУ ОГ НЮ ИЛИ ОН БУ ДЕТ ПОГ ЛО ЩЕН ИМ,
каж дый из нас дол жен ОБУЗ ДАТЬ КО НЯ СВО Е ГО ЧЕТ ВЕР ТО -

ГО ПРИН ЦИ ПА, прев ра тив его в ра бо чую си лу сво е го ду ха,
или по ра бо ще ние ПО ЛО ВОЙ ЭНЕР ГИ ЕЙ при ве дет в «ГЕ ЕН -

НУ ОГ НЕН НУЮ», где бу дет «ПЛАЧ И СКРЕ ЖЕТ ЗУ БОВ» –
мед лен ное, про дол жи тель ное раз ло же ние с ко неч ным
унич то же ни ем всех дос ти же ний сво ей эво лю ции. То, че му
пред наз на ча лось быть ВСАД НИ КОМ, уп ра ви те лем зем ной
сти хии, бу дет рас се я но пос те пен но, и ма нас низ ший, не
дос тиг нув точ ки бес смер тия, точ ки выс ше го дос ти же ния,
воз мож но го на Зем ле, раз ло жит ся в буйстве страс тей по -
ло во го бе зу мия, и все его по рож де ния, пог ло тив шие его,
раз ло жат ся в свою оче редь как «кос ми чес кие отб ро сы».

Вспом ним гре чес кий миф об Ак те о не, ко то рый,
охотясь, уви дел ку па ю щу ю ся Ар те ми ду; разг не ван ная
[чужим] ли цез ре ни ем сво ей на го ты, бо ги ня прев ра ти ла его
в оле ня, и собствен ные со ба ки рас тер за ли его. Эро ти чес -
кие эмо ции, со пу т ству ю щие воз вы шен ной люб ви, втя ги -
ва ют ся в по ток кос ми чес ко го маг не тиз ма и идут на стро и -
тель ство Кос мо са. Бу ду чи след стви ем го ло го вож де ле ния,
они ос та ют ся вок руг сво е го по ро ди те ля и, неп рес тан но

199



Николай Уранов

тре буя пи та ния для про дол же ния сво ей жиз ни, уси ли ва -
ют ся, по доб но снеж но му ко му, за счет сущ нос ти сво е го
по ро ди те ля; ис тин но, как со ба ки – по мощ ни ки охот ни ка,
не по лу чая пи та ния в дос та точ ном ко ли че ст ве от пло хой
до бы чи, они наб ра сы ва ют ся на сво е го хо зя и на и по жи ра -
ют его. Эти «со ба ки», или по рож де ния ЧИС ТО ЖИ ВОТ НОЙ

СТРАС ТИ, мо гут в кон це кон цов «рас тер зать» сво е го хо зя и -
на, ес ли он, не пре о до лев сво е го жи во тиз ма, прев ра тит ся в
«жи вот ное» – оле ня, то жи вот ное, ко то рое ста нет сла бее
сво их по рож де ний и в си лу это го бу дет ПОГ ЛО ЩЕ НО ими,
прев ра тив шись в кос ми чес кий отб рос, то есть ма те рию,
ут ра тив шую [связь с духом и вследствие этого
поте	рявшую] ВО ЛЮ к са мо со вер ше н ство ва нию.

Ку па ю ща я ся Ар те ми да, или об на жен ная Лу на, –
женс кое те ло – пред мет вож де ле ния Ак те о нов, про ти во за -
кон но «кра ду щих» (подс мат ри ва ю щих) не при над ле жа щее
им по пра ву за кон но го бра ка. Гнев бо ги ни Лу ны, или по -
ло вой энер гии, об ру ши ва ет ся на всех, кто удов лет во ря ет
свое ес те ст вен ное ЖЕ ЛА НИЕ про ти во ес те ст вен но и, глав -
ное, ПРО ТИ ВО ЗА КОН НО, то есть без люб ви. Ведь ТОЛЬ КО

ЛЮ БОВЬ МО ЖЕТ ОП РАВ ДАТЬ ПО ЛО ВОЙ АКТ. Лю бовь НАС -

ТО Я ЩАЯ, то есть та, ко то рая про буж да ет твор чес кие си лы
в че ло ве ке и ве дет его к выс шим ми рам ТВОР ЧЕ СТ ВОМ

ПРЕК РАС НО ГО.
Внеш не все по ло вые ак ты по доб ны, но внут рен не, со

сто ро ны ос но ва ния Все лен ной – не ви ди мых ми ров, они
мо гут раз ли чать ся, как «зем ля и не бо». «Про дук ция» по ло -
во го ак та за ви сит от то го, соп ро вож да ет ся ли он лю бовью,
во	пер вых, и от ка че ст ва люб ви, во	вто рых. «Го лая»
страсть прос ти ту ции, изв ра щен ная страсть разв ра та и
любовь, соз дав шая луч шие про из ве де ния че ло ве чес ко го
ге ния, – со вер шен но не со из ме ри мы. Пер вая ввер га ет ка -
че ст вом сво их виб ра ций со во куп ля ю щих ся в низ шие слои
аст ра ла, вто рая воз но сит к прес то лу Кос ми чес кой Люб ви.

ТЕМ НЫЕ, поль зу ясь тем, что ВНЕШ НЕ со во куп ле ния
оди на ко вы, ста ра ют ся уве рить сво их пос ле до ва те лей, что
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нет ни ка ких НЕ ВИ ДИ МЫХ пос ле д ствий, что нет ни ка ких
НЕВИ ДИ МЫХ ми ров, где за ло же ны ос но вы жиз ни, что
жизнь тво рит ся здесь – на фи зи чес ком пла не, фи зи чес ки -
ми те ла ми. Но да же они не от ри ца ют, что кра со та те ла и
силь нее воз буж да ет, и при но сит боль шее нас лаж де ние,
[а это уже путь от страс ти к люб ви], ибо что же есть лю бовь,
как не стрем ле ние слить ся с прек рас ным, как не при тя же -
ние к кра со те?! [Но, ко неч но, кра со та не сво дит ся толь ко к
кра со те те ла.] Мно гие жен щи ны от лич но по ни ма ют, что
при над ле жать муж чи не силь но му ду хом, ум но му, та ла нт ли -
во му нес рав нен но прив ле ка тель ней, чем кра си во му слюн -
тяю, ду ра ку, тру су и так да лее. Это стрем ле ние обос но ва но
инс ти нк том – же ла ни ем иметь луч ше го от ца для сво е го по -
то м ства. Жен щи на преж де все го МАТЬ, стре мя ща я ся к улуч -
ше нию че ло ве че ст ва че рез рож де ние прек рас ных де тей.

Бе зот ве т ствен ные лю ди по ла га ют, что без за ко ния
мож но тво рить без кон ца, что мож но бес ко неч но ид ти
враз рез с эво лю ци ей. Лю ди, отк ло ня ю щи е ся от пу ти эво -
лю ции, от ПРА ВЕД НОЙ ЖИЗ НИ, обя за тель но ис пы та ют
нес частья, и стра да ния от этих нес час тий возв ра тят их на
пра виль ный путь, на тот, ко то рый ве дет по пу ти неп ре хо -
дя ще го, пос то ян но на рас та ю ще го счастья. Чем даль ше
лю ди от хо дят, тем силь нее от ре зв ля ю щие уда ры кар мы.
От сю да мож но сде лать ес те ст вен ный вы вод: ес ли че ло век,
нес мот ря на пов тор ные, на рас та ю щие уда ры, не оду мы ва -
ет ся, ес ли он ста но вит ся НЕ ИСП РА ВИ МЫМ, ес ли он отк ло -
не ни ем сво им вы зы ва ет удар не и мо вер ной си лы – он
разру ша ет ся. Это не на ка за ние «разг не ван но го Бо га» – это
СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЕ ОБЕ ЗУ МЕВ ШЕ ГО. Ма ши на, по те ряв -
шая во ди те ля, сколь ко бы вре ме ни она еще ни прош ла в
нап рав ле нии, при дан ном ей ра зу мом, все рав но по тер пит
ка та ст ро фу. Там, где ра зум не толь ко прек ра тил свое раз ви -
тие, но и рас пы ля ет ся в са мос ти и разв ра те, прис лу жи вая
низ ше му аст ра лу, прис лу жи вая сво е му низ ше му жи вот но -
му прин ци пу, – [там] СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЕ ЕСТЬ ЕС ТЕ СТ -
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ВЕН НОЕ СЛЕД СТВИЕ, как [не из беж на] ка та ст ро фа по ки ну -
то го во ди те лем ав то мо би ля.

Выс шее дос ти же ние из воз мож но го на Зем ле – это
прев ра ще ние страс ти в Кос ми чес кую Лю бовь, а эго из ма в
са мо от вер жен ность. Ес ли к по ло жен но му сро ку, к кри ти -
чес кой точ ке эво лю ции ни че го в этом нап рав ле нии не бу -
дет сде ла но – Зем ля за кон чит свое су ще ст во ва ние ги га н -
тским взры вом.

Рав но ве сие меж ду Ду хом и Ма те ри ей, меж ду Ура ном
и Са тур ном (соп ра ви те лем эпо хи Во до лея), рав но ве сие
меж ду Ве не рой и Мар сом, лю бовью и страстью, меж ду
Юпи те ром и Мер ку ри ем, меж ду Солн цем и Лу ною, меж ду
энер ги ей Жиз ни и энер ги ей жиз ни, меж ду кос ми чес ким
разм но же ни ем ми ров и разм но же ни ем фи зи чес ких тел, –
все эти рав но ве сия сли ва ют ся в еди ный зов к ут ве рж де нию
Но вой Сту пе ни Эво лю ции.

* * *
Итак, «мно гие го то вы при нять, что Все лен ная нап рав -

ля ет ся к точ ке, ут ве рж да ю щей или ВЫС ШЕЕ ДОС ТИ ЖЕ НИЕ,
или СВЕ ДЕ НИЕ К РАЗ РУ ШЕ НИЮ. ТОЛЬ КО НЕ МО ГУТ СОЗ НА -

ТЕЛЬ НО ПРИ НЯТЬ, ЧТО СИ ЛА ВСЕ ЛЕН НОЙ РАС СЧИ ТА НА НА

УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ».
Да лее в бе се де 300	й чи та ем: «ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА СОС РЕ ДО ТО ЧЕ НО НА ИЗВ ЛЕ ЧЕ НИИ

ЖИЗ НЕН НЫХ ЭМА НА ЦИЙ ИЗ УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ.
<...> ТОЛЬ КО НЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ ЭНЕР ГИИ СЛУ ЖАТ КАК

ПРИВ ХО ДЯ ЩИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ».
Так изу ча ю щий «БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ» ста но вит ся

перед фак том су ще ст во ва ния «УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ» и «НЕ -

УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ» энер гий. Пос лед ние воз буж да ют «ПРИВ -

ХО ДЯ ЩИЕ», по боч ные или со пу т ству ю щие те че ния в про -
цес се жиз ни. Та ким об ра зом, «УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ» энер гии
яв ля ют ся ГЛАВ НЫ МИ, а «НЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ» – со пу т ству -
ю щи ми. Да лее в бе се де 303	й чи та ем: «КАЖ ДАЯ ЭНЕР ГИЯ

ДОЛЖ НА НАП РЯ ГАТЬ СЯ ДРУ ГОЮ, ВЕ ДУ ЩЕЙ И ПРИ ТЯ ГИ ВА -
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Ю ЩЕЙ…». Энер гия, ска жем, пси хи чес кая энер гия че ло ве -
ка, его ВЫС ШИЙ ПРИН ЦИП, ве до ма и при тя ги ва е ма пси -
хи чес кой энер ги ей Учи те ля, и ес ли при нять во вни ма ние,
что каж дый Учи тель име ет сво е го Учи те ля, Учи тель Учи те -
ля в свою оче редь име ет сво е го Учи те ля и так до бес ко неч -
нос ти – то ста но вит ся по нят ным, что ВЕСЬ ПО ТОК КОС -

МИ ЧЕС КОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ предс тав ля ет со бою те че ние
ведущих и ве до мых, при тя ги ва е мых и при тя ги ва ю щих
энер гий, ина че го во ря, энер гий УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ. Го во ря
точ нее – ЭНЕР ГИЙ, УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ К СЛИ Я НИЮ, по доб -
но то му как все ручьи и ре ки уст рем ле ны к сли я нию в оке -
ан. Энер гия ручь ев и рек уст рем ле на к сли я нию во е ди но, к
возв ра ще нию в тот оке ан, из ко то ро го они изош ли. Так же
и те че ние каж дой жиз ни, те че ние каж до го ОГ НЯ уст рем ле -
но к возв ра ще нию в тот ис точ ник, из ко то ро го они про и -
зош ли, к возв ра ще нию в Оке ан Ог ня.

Пи са те ли тво рят бес чис лен ные ро ма ны, те ма их од -
на: ОНА и ОН  встре ча ют ся, вза и мо у ст рем ля ют ся к сли я -
нию. Но обыч но на пу ти к это му воз ни ка ют раз лич ные
пре пя т ствия: соп ро тив ле ние со сто ро ны ро ди те лей, со -
пер ни ков, со ци аль ных, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких,
ре ли ги оз ных, клас со вых и про чих прив хо дя щих обс то я -
тельств. Влюб лен ные раз ви ва ют под час очень мощ ные
энер гии, ПРЕ О ДО ЛЕ ВА Ю ЩИЕ эти прег ра ды. Все эти энер -
гии пи та ют ся энер ги ей люб ви. Они по рож да ют ся ею и со -
вер шен но уга са ют с угасани ем люб ви. Зна чит, эти энер гии
яв ля ют ся энер ги я ми СО ПУ Т СТВУ Ю ЩИ МИ ос нов ной энер -
гии, уст рем лен ной к счастью сли я ния. Очень час то раз лу -
чен ные па ры пре о до ле ва ют не ве ро ят ные жиз нен ные труд -
нос ти толь ко по то му, что они дви жи мы же ла ни ем встре -
тить ся – со е ди нить ся. 

Зна ет ли это че ло век или он на хо дит ся в пол ном не -
ве де нии от но си тель но это го, но КАЖ ДЫЙ ЖИЗ НЕН НЫЙ

ПРО ЦЕСС нап рав лен к со е ди не нию че ло ве ка с его Выс шим
Прин ци пом, с энер ги ей, ве ду щей и при тя ги ва ю щей. С ос -
лаб ле ни ем это го уст рем ле ния, а иног да и пол ным уга са ни -
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ем его – че ло век ста но вит ся до бы чей ха о ти чес ких сил и
пог ло ща ет ся сво и ми от ри ца тель ны ми по рож де ни я ми.
Зна чит, рож де ние и рост всех по ло жи тель ных ка честв его
соз на ния про ис хо дит за счет уст рем ле ния к сво е му выс ше -
му На ча лу. В этом же уст рем ле нии дух чер па ет си лу для
борь бы со все ми пре пя т стви я ми и со все ми пре пя т ству ю -
щи ми, ко то рые обыч но яв ля ют ся тем ны ми си ла ми или их
про вод ни ка ми – по мощ ни ка ми.

Та еди ная, или ос нов ная, си ла, ко то рая нап рав ля ет
эво лю цию Все лен ной, – Кос ми чес кая Бо же ст вен ная
Любовь, ко то рая вы яв ля ет ся в нес кон ча е мых мил ли ар дах
форм сво е го про яв ле ния, ко то рая в за ви си мос ти от сту пе -
ней соз на ния вы ра жа ет ся по	раз но му, ко то рая ЗА ВЕР ША ЕТ

круг лю бой жиз ни или тор же ст вом сли я ния, или ги белью
в пу чи нах ха о са, РАС СЧИ ТА НА (Бо же ст вен ным) ПЛА НОМ

НА УС ПЕШ НОЕ ПРЕТ ВО РЕ НИЕ ТОЛЬ КО ПРИ НА ЛИ ЧИИ УСТ -

РЕМ ЛЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ, то есть энер гий при тя ги ва ю щих и
при тя ги ва е мых. Воз дей ствия этой Си лы не расп ро ст ра ня -
ют ся на те си лы, ко то рые не но сят на се бе ее от ра же ние, то
есть ли ше ны люб ви. Имен но эта си ла го во рит: «...Где двое
или трое соб ра ны во имя Мое, там Я пос ре ди них»
[Мф. 18, 20].

Лю бовь под ра зу ме ва ет ми ни маль но двух, ибо не об хо -
дим кто	то, ко то рый лю бит, и кто	то, кто от ве ча ет на этот
при зыв к со е ди не нию. Ес ли нет ни ко го, ко го бы мож но
бы ло лю бить, то че ло век обыч но лю бит са мо го се бя. Это
так на зы ва е мое СА МО ЛЮ БИЕ, са мость, или эго изм, мо жет
раз ви вать силь ней шие энер гии, но они все же бу дут всег да
ог ра ни че ны и об ре че ны на раз ло же ние, по доб но то му как
все ли шен ное об ме на заг ни ва ет и раз ла га ет ся. Все ли шен -
ное об ме на ли ше но жиз ни и по доб но тру пу мо жет толь ко
раз ла гать ся. Так под энер ги я ми НЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫ МИ на до
по ни мать или си лы са мос ти – эго ис ти чес кие чувства, или
си лы [побочные], со пу т ству ю щие про яв ле нию люб ви.

«ЕС ЛИ БЫ МОЖ НО БЫ ЛО ВЗГЛЯ НУТЬ НА ТУ (не ви ди -
мую нам, но хо ро шо ви ди мую Учи те лям и не ко то рым
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ясно вид цам) ЖИЗ НЕН НУЮ ЛА БО РА ТО РИЮ, ко то рая ус та -
нав ли ва ет все твор чес кие ком би на ции, ТО ЛЮ ДИ ЯВИ ЛИ

БЫ ПО НИ МА НИЕ ТЕМ ЗА КО НАМ, КО ТО РЫЕ НЕ ВИ ДИ МО

ОРУ ДУ ЮТ (со ору жа ют) ВСЕ ЛЕН НОЮ. ПО ТО МУ МИР НЕ ВИ -

ДИ МЫЙ НЕ ОТК ЛО НЯЙ ТЕ ОТ ЖИЗ НИ (ви ди мой), ПО ТО МУ

В ДУ ХОТ ВОРЧЕ СТ ВЕ (Аг ни Йо га) НУЖ НО ПО НИ МАТЬ

НЕВИДИ МУЮ СИ ЛУ (мыс ли) КАК ГЛАВ НЫЙ ИМ ПУЛЬС

(зарож да ю щий жиз ни и вно ся щий в них все но вые прод -
ви же ния)».

«ТАК В БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОЙ УСТ РЕМ ЛЕН НОС ТИ (к сли я -
нию с Выс шим) БЕСП РЕС ТАН НО СОЗ ДА ЮТ СЯ НЕ ВИ ДИ МЫЕ

ЭНЕР ГИИ». Это уст рем ле ние к Выс ше му Прин ци пу,
порож да ю щее но вые мыс ли, но вые утон че ния чувств и
совер шен но но вые чувства, [и есть] на ша един ствен ная
воз мож ность по бе дить на ши от ри ца тель ные по рож де ния,
на ши от ри ца тель ные свой ства. Имен но в этой не ви ди мой
ла бо ра то рии соз да ют ся нуж ные си лы для подъ е ма, для
даль ней ших ша гов усо вер ше н ство ва ния.
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«В ДУ ХОТ ВОРЧЕ СТ ВЕ ЦЕНТ РОВ ПРИ НИ МА ЮТ НЕ ВИ -

ДИ МО УЧАС ТИЕ ТОНЧАЙ ШИЕ ЭНЕР ГИИ». В про цес се ду -
хов но го (вы со ко го мыс лен но го) твор че ст ва Аг ни Йо га его
ду хов ные (выс шие, или ог нен ные) цент ры, в пол ной не о -
щу ти мос ти или час тич ной уло ви мос ти, но иног да и при
зна чи тель ных, пот ря са ю щих ощу ще ни ях, ПРИ НИ МА ЮТ

тон чай шие энер гии прост ра н ствен но го ог ня. Каж дый
центр есть маг нит, ко то рый ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ из ок ру жа ю ще -
го прост ра н ства эма на ции кос ми чес ких цент ров ТОЖ ДЕ -

СТ ВЕН НО ГО ха рак те ра. Ска за но: «Один и тот же луч мо жет
убить, воск ре сить и прой ти со вер шен но не за ме чен ным».
Ес ли тож де ст вен ный кос ми чес ко му цент ру че ло ве чес кий
центр спит – лу чи кос ми чес ко го цент ра не про из ве дут ни -
ка кой ре ак ции; ес ли центр действу ет, но действу ет от ри ца -
тель но, луч све ти ла уси лит это от ри ца тель ное действие;
и на ко нец, ес ли огонь цент ра вы ра жен в вы со ких чувствах
и мыс лях, про хож де ние лу ча кос ми чес ко го цент ра вы зо вет
расц вет этих тон ких энер гий. За счет че го про ис хо дит этот
подъ ем? За счет восп ри ня тых сил кос ми чес ко го ог ня.

«В СОТ РУД НИЧЕ СТ ВЕ С (кос ми чес ки ми) ЦЕНТ РА МИ

(в сот руд ни че ст ве с Ие рар ха ми) ПРО ИС ХО ДИТ СОЧЕ ТА НИЕ

ВСЕХ НАП РЯ ЖЕН НЫХ (ог ней) ЭНЕР ГИЙ». Имен но сот вор -
че ст во с Ра зу ма ми и Серд ца ми, нап рав ля ю щи ми те че ние
эво лю ции, или те че ние све тил, ОТК РЫ ВА ЕТ ДОС ТУП к кос -
ми чес ким си лам. На этом прин ци пе пост ро е но сот руд ни -
че ст во ви ди мых и не ви ди мых сфер, на се ля ю щих прост ра -
н ство. Сот вор че ст во эво лю ци он ных про цес сов объ е ди -
няет все фо ку сы сил, при ни ма ю щих учас тие в тво ре нии
эво лю ции. «ПО ТО МУ ТАК РАЗ ЛИ ТО ПО ВСЕМ СФЕ РАМ
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УСТРЕМ ЛЕН НОЕ СО ЗИ ДА НИЕ. ТАК РАС СТО Я НИЕ (раз де ля ю -
щее раз лич ные сфе ры) ПОК РЫ ВА ЕТ СЯ (или пре о до ле ва ет -
ся) УСТ РЕМ ЛЕН НОЙ (нап рав лен ной к со зи да нию сов ме ст -
но с Ие рар хи ей) МЫСЛЬЮ».

«ПЛОТ НОСТЬ МА ТЕ РИИ (гру бость сти хий ных сил
Земли и ни же ле жа щих све тил) ПРЕ О ДО ЛЕ ВА ЕТ СЯ ТОНЧАЙ -

ШИ МИ ЭНЕР ГИ Я МИ (при ни ма е мы ми выс ши ми цент ра -
ми), И СЛОЖ НОСТЬ НАП РЯ ЖЕН НО ГО ТВОРЧЕ СТ ВА (на Об -
щее Бла го) ПРЕ О ДО ЛЕ ВА ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ (не по бе ди мо го)
ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ, ПО ТО МУ ЦЕНТ РЫ (Аг ни Йо -
га) ТАК ДУ ХОТ ВО РЯТ». Ибо, впи ты вая энер гии не ис ся ка е -
мо го кос ми чес ко го ре зер ву а ра, твор чес кие цент ры всег да
пре о до ле ют эго ис ти чес кое, сле до ва тель но, ог ра ни чен ное
соп ро тив ле ние тем ных сил и на тиск ха о ти чес ких энер гий.

«КОГ ДА ЖЕ ЛА НИЕ МЫС ЛИ ПРО НИ КА ЕТ ВСЕ СЛОИ

ПРОСТ РА Н СТВА (ког да же ла ние прев ра ща ет ся в бла гую ду -
хов ную во лю), ТОГ ДА УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ЦЕНТ РОВ (к сво е му
ис точ ни ку) ИДЕТ С КОС МИЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ (объ е ди ня -
ю щим все си лы, все цент ры, все серд ца)».

В нас то я щее вре мя «ТО КИ ОЧЕНЬ МЕ НЯ ЮТ СЯ». На чи -
на ет ся восп ри я тие то ков Ура на, Неп ту на и выс ших ди а па -
зо нов виб ра ций Ве не ры, Юпи те ра и Мер ку рия, «И КО ЛЫ -

ШЕТ СЯ КО РА ЗЕМ ЛИ (от нап ря же ния тех сил, ко то рые
посы ла ют ся Ие рар ха ми для эво лю ци он но го сдви га),
И БУШУ ЮТ ПОД ЗЕМ НЫЕ ОГ НИ (зат ро ну тые при зы вом к
но во му подъ е му)». Но раз под зем ные ог ни бу шу ют, то не -
из беж ны зем лет ря се ния и вул ка ни чес кие про яв ле ния. Ко -
ра Зем ли есть то, что на хо дит ся меж ду прост ра н ствен ным
и под зем ным ог ня ми. Это есть мес то со е ди не ния под зем -
ных и прост ра н ствен ных сил. Нас та ло вре мя транс му та -
ции страс ти и са мос ти – глав ных сти хий ных сил Зем ли –
ОГНЕМ ВЫС ШЕ ГО ПРИН ЦИ ПА, или прост ра н ствен ным
огнем – ОГ НЕМ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮБ ВИ.
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По че му че ло ве че ст во раз де ле но на муж чин и жен -
щин? Мож но ли наз вать это про яв ле ние муд ро го твор че ст -
ва При ро ды слу чай ностью? Не у же ли на ча ла раз ли ча ют ся
толь ко стро е ни ем тел, соз дан ных для вы яв ле ния прин ци -
па оп ло дот во ре ния и за ча тия?

У древних символом мужчины был Марс, символом
женщины – Венера. Эти планеты имели свои иероглифы
про ти во по лож но го на чер та ния. Марс изоб ра жал ся крес -
том над кру гом, Ве не ра – крес том под кру гом: (  , t).
В древ нем Егип те сим вол Ве не ры был и сим во лом жиз ни,
ибо жен щи на яв ля ет ся Да тель ни цей Жиз ни, символом
Ма тери Ми ра. Учас тие муж чи ны в этом ак те хотя и неп ре -
лож но, но нич тож но по срав не нию с тем, что де ла ет для
это го жен щи на. Но что зна чит КРЕСТ? Он сос то ит из скре -
ще ния вер ти каль ной и го ри зон таль ной ли ний. Вер ти каль -
ная ли ния бы ла сим во лом Ду ха, го ри зон таль ная – сим во -
лом Ма те рии. Со е ди не ние Ду ха и Ма те рии по рож да ло
жизнь. Каж дое конк рет ное про яв ле ние жиз ни вы яв ля ет ся
в жиз ни оп ре де лен ной фор мы. Каж дая фор ма – яв ле ние
вре мен ное: она име ет свое на ча ло, сле до ва тель но – и свой
ко нец. Жизнь фор мы про те ка ет меж ду эти ми дву мя точ ка -
ми в ви де пос ле до ва тель ных из ме не ний – це пи при чин и
след ствий. Так как эти из ме не ния в пер вой по ло ви не про -
цес са но сят пос те пен но на рас та ю щий ха рак тер действия
жиз нен ных сил, а во вто рой по ло ви не – пос те пен но убы -
ва ю щий ха рак тер, то про цесс жиз ни яв но но сит кру го вой
ха рак тер: на ча ло, расц вет (или зенит), пос те пен ное уга са -
ние и ис чез но ве ние, по доб но дви же нию Солн ца по не бу.
Так круг был взят сим во лом ЦИК ЛА ЖИЗ НИ. Что же на до
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по ни мать под сим во лом Мар са, име ю щим КРЕСТ НАД

КРУ ГОМ? На фи зи чес ком пла не со е ди не ние на чал есть
сово куп ле ние, и КРЕСТ есть сим вол по ло во го ак та – ак та,
да ю ще го жизнь. Да ю ще го жизнь – это объ ек тив но, а да ю -
ще го нас лаж де ние – это субъ ек тив но. Так в ие рог ли фе
Мар са ут ве рж да ет ся ПРЕ ВА ЛИ РО ВА НИЕ по ло во го нас лаж -
де ния над про яв ле ни ем жиз ни. В сим во ле же Ве не ры зна -
че ние ПРО ДОЛ ЖЕ НИЯ ЖИЗ НИ чело ве че ст ва, или ма те ри -
нс кий прин цип, пре ва ли ру ет над все ми про чи ми про яв ле -
ни я ми жиз ни. Ис тин ная жен щи на – это преж де все го
МАТЬ, а по том уже лю бов ни ца; муж чи на – это преж де
всего лю бов ник, а по том уже отец.

Как и все в мире, тя го те ние на чал име ет две сто ро ны:
выс шую и низ шую, тон кую и гру бую, в дан ном слу чае –
ЛЮ БОВЬ и СТРАСТЬ. Страсть – это то, что свя за но с де я -
тель ностью по ло вых ор га нов жен щи ны и муж чи ны, а лю -
бовь – это то, что не име ет пря мой свя зи с ни ми, хо тя и
исхо дит из них, – это воз вы шен ная суб ли ма ция страс ти:
неж ность, сот руд ни че ст во во всех про яв ле ни ях жиз ни,
счастье сов ме ст но го пре бы ва ния, вдох но вен ный сов ме ст -
ный труд, сов ме ст ное твор че ст во и вос хи ще ние пло да ми
это го твор че ст ва, по се ще ние му зе ев, те ат ров, кон цер тов.
В ко неч ном ито ге – сов ме ст ное ВОС ПИ ТА НИЕ ПО ТО М -

СТВА. Все это ис хо дит из нас лаж де ния по ло вым ак том, но
ПРЕ ВА ЛИ РУ ЕТ НАД НИМ.

Но не толь ко в этом раз ли чие меж ду Мар сом и Ве не -
рой. Мож но ши ро ко наб лю дать, как жен щи на жи вет
чувством, в то вре мя как муж чи на боль ше ру ко во д ству ет ся
ра зу мом. Так, изу чая пси хи чес кую сто ро ну по ло вой по -
ляр нос ти, не из беж но при хо дим к то му, что ДУХ МУЖ ЧИ НЫ

И ЖЕН ЩИ НЫ ЕДИН, НО ДУ ША РАЗ ЛИЧ НА, сфе ра жен щи -
ны – серд це (лю бовь), сфе ра муж чи ны – ра зум. Мо жет
воз ник нуть воп рос: от че го про ис те ка ет это раз ли чие – от
фи зи чес ко го стро е ния или, на о бо рот, фи зи чес кое раз ли -
чие про ис те ка ет от пси хи чес ко го раз ли чия? Ко неч но,
ТЕЛО ЕСТЬ ПЛА НЕ ТА ЗЕМ ЛЯ. КОС МИ ЧЕС КАЯ ЭВО ЛЮ ЦИЯ

(круг Ман ван та ры) ОТ РА ЖЕ НА В ЭВО ЛЮ ЦИИ НА ШЕЙ ПЛА -
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НЕ ТЫ. Сфор ми ро вав на ко нец свое выс шее вы ра же ние –
ОД НО ПО ЛО ГО че ло ве ка, При ро да, или Зем ля, для то го что -
бы ода рить его ра зу мом, долж на бы ла раз де лить его на два
на ча ла. Это раз де ле ние анд ро гин но го прин ци па на два те -
ла СОС ТА ВИ ЛО ОС НО ВУ даль ней шей эво лю ции Зем ли.
С по яв ле ни ем вле че ния по ляр нос тей, или страс ти, или
КА МЫ, по я ви лась воз мож ность часть КА МЫ прев ра тить в
КА МА	МА НАС и та ким об ра зом соз дать [так же и] выс ший
(буд дхи чес кий) ра зум. Имен но по э то му цент раль ной точ -
кой рав но ве сия кру га зем ной эво лю ции, урав но ве сив шей
дух и ма те рию в кру ге эво лю ции Зем ли, на до счи тать эпо -
ху раз де ле ния че ло ве че ст ва на два по ла – эпо ху Ве сов*.

Эта эпо ха со от ве т ству ет СЕ РЕ ДИ НЕ ТРЕТЬ ЕЙ РА СЫ.
С по яв ле ни ем страс ти по я вил ся ин тел лект, с по яв ле ни ем
ин тел лек та по я ви лось СА МО СОЗ НА НИЕ, с по яв ле ни ем
само соз на ния по я ви лась низ шая часть са мос ти – эго изм.
Так ЭГО ИЗМ БЫЛ РОЖ ДЕН СТРАСТЬЮ, и путь из жи тия это -
го опас но го ук ло не ния от пред на чер тан ных пу тей эво лю -
ции ле жит че рез ут ве рж де ние воз вы шен ной (суб ли ми ро -
ван ной) ЛЮБ ВИ. С по яв ле ни ем листь ев ствол рас те ния не
унич то жа ет ся. С по яв ле ни ем цвет ка листья не унич то жа -
ют ся – они ос та ют ся и иг ра ют важ ную роль в жиз ни и раз -
ви тии цвет ка. Так с по яв ле ни ем и раз ви ти ем ра зу ма
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страсть ос та ет ся, но ОНА ПРИ ЗЫ ВА ЕТ СЯ [направляется] ТЕ -

ПЕРЬ К РАЗ ВИ ТИЮ И УТОН ЧЕ НИЮ СОЗ НА НИЯ. Чет вер тый
прин цип не унич то жа ет ся в адеп те, но сли ва ет ся вмес те с
седь мым и пя тым прин ци пом в шес том, в БУД ДХИ – в
цент ре Бо же ст вен ной Люб ви. Зна чит, и страсть, и ра зум –
все пре об ра жа ет ся кос ми чес кой лю бовью. Имен но в Буд -
дхи сли ва ют ся и Дух (седь мой прин цип – Выс шее На ча ло)
и Ма те рия, и по то му Буд дхи, яв ля ясь цент ром объ е ди не -
ния всех прин ци пов, мо жет быть наз ван СЕРД ЦЕМ или
КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ. Так серд це, яв ля ясь ЕДИ НЫМ

ЦЕНТ РОМ, ИСТОЧ НИ КОМ ЖИЗ НИ, в сво ем про яв ле нии
дву на чаль но: и муд рость, и лю бовь ис хо дят из Еди но го ис -
точ ни ка жиз ни и, по су ще ст ву, яв ля ют ся са ми ОД НИМ И

ТЕМ ЖЕ ИС ТОЧНИ КОМ.
Нет ни од ной час ти цы кос ми чес кой жиз ни, сво бод -

ной от при тя же ния к сво е му цент ру. Жизнь – это и есть
при тя же ние, ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ НА ЧАЛ; в выс шем ас пек те это
при тя же ние есть кос ми чес кая лю бовь. Каж дый центр,
каж дое серд це тя го те ет к боль ше му цент ру, и этот боль ший
центр тя го те ет к еще боль ше му цент ру. Цент ром всех цент -
ров яв ля ет ся Со вер шен ное Серд це. Эта Сущ ность яв ля ет -
ся Ис точ ни ком как люб ви, так и муд рос ти.

Лю бовь вы со кая всег да муд ра. Вы со кая муд рость
всег да ис пол не на люб ви. Но су ще ст ву ет СЛЕ ПАЯ ЛЮ БОВЬ,
не со вер шен ное от ра же ние люб ви. Да же сле пая лю бовь яв -
ля ет ся боль шой си лой, но обыч но эта си ла ЗА ДЕР ЖИ ВА ЕТ

ЭВО ЛЮ ЦИЮ.
Те перь мож но от ве тить на воп рос: стро е ние раз де лен -

ных тел че ло ве че ст ва сло жи лось как от ра же ние кос ми чес -
ких прин ци пов по су ще ст ву, но как внеш няя фор ма [оно]
при су ще ТОЛЬ КО ЗЕМ ЛЕ, [бо лее то го] толь ко оп ре де лен но -
му эта пу эво лю ции че ло ве че ст ва на этой пла не те. НО ЭТА

ФОР МА ВЛИ Я ЕТ НА ДАЛЬ НЕЙ ШУЮ ЭВО ЛЮ ЦИЮ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВА, и, к со жа ле нию, по ка что это вли я ние бо льше от ри -
ца тель ное, чем по ло жи тель ное. От дан ные в са мос то я тель -
ное управ ле ние по ло вые ор га ны че ло ве ка, всле д ствие раз -
ры ва ра зу ма че ло ве ка с Кос ми чес ким Ра зу мом,
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при чи ня ют ос нов ные бедствия как от дель ным лю дям, так
и все му че ло ве че ст ву, и это ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИЕ уг ро жа ет
ему ги	белью. На ру ше ние рав но ве сия меж ду жи вот ным и
ду хов ным прин ци па ми ве дут к ОГ РУ БЕ НИЮ, ДЕ ГЕ НЕ РА -

ЦИИ, к рег рес су. Это об рат ное дви же ние, прев ра ще ние
МЫСЛИ ТЕ ЛЯ В ЖИ ВОТ НОЕ, не мо жет про дол жать ся дол го,
каж дое па де ние в про пасть име ет ка кой	то миг бла же н ства
по ле та, но этот миг за кан чи ва ет ся ка та ст ро фой. Пя тая ра -
са быст ро приб ли жа ет ся к сво ей ка та ст ро фе. Это от ра же но
во всех про яв ле ни ях жиз ни. Осо бен но наг ляд но и яр ко это
про яв ля ет ся в так на зы ва е мой «сов ре мен ной» му зы ке.
Еще сов сем не дав но зву чав шие се ре на ды, то ми тель ные и
зо ву щие валь сы, неж ные ро ман сы за ме ня ют ся эро ти чес -
ки ми, живот ны ми рит ма ми де ге не ри ро вав ших рас. Ог ру -
бе ние му зы ки, рас ту щий ин те рес к пор ног ра фии, ог ру бе -
ние во всем – есть сви де тель ство па де ния ухо дя щей ра сы.
«МЫ СТА ВИМ ИС КУ С СТВО ВЫС ШИМ СТИ МУ ЛОМ ДЛЯ ВОЗ -

РОЖ ДЕ НИЯ ДУ ХА», – го во рит Ве ли кий Наг – Гла ва Но во го
Кру га, но во го вит ка спи ра ли че ло ве чес кой эво лю ции
[И, 359]. Все, ра бо та ю щие на утон че ние страс ти, идут
к эво лю ции; все, ра бо та ю щие на ог ру бе ние, со у ча ст ву ют в
па де нии че ло ве че ст ва. Не ви ди мая «ИН ТИМ НАЯ» сто ро на
жиз ни (флю и ди чес кие, не ви ди мые то ки) КАЖ ДО ГО ЧЕ ЛО -

ВЕ КА тво рит воз рож де ние или ги бель все го че ло ве че ст ва.
По чи та ние на чал – в чис то те по ло вой жиз ни, в уст -

рем ле нии к Ду хов ной Сущ нос ти, в уст рем ле нии к Со вер -
шен но му Серд цу и Со вер шен но му Ра зу му.

* * *
Од на и та же энер гия (или сущ ность) действу ет че рез

раз лич ные цент ры. Од наж ды был спор: что вы ше –
любовь или зна ние? Серд це или ра зум? Уче ние от ве ча ет:

«АБ СО ЛЮТ НЫЙ РА ЗУМ И СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ

ЕСТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ ИС ТОЧ НИК. КОГ ДА МЫ ГО ВО РИМ,
ЧТО ЖИЗ НЕН НАЯ ЭМА НА ЦИЯ ИС ХО ДИТ ОТ ЭТОЙ СУЩ НОС -

ТИ, ТО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО МО ЖЕТ ПРИ НЯТЬ ЭТУ ИС ТИ НУ».
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Ввер ху все еди но, еди на сущ ность Ма те рии и Ду ха,
но в низ ших сфе рах ви дим не толь ко раз ли чие, но и про -
ти во ре чие. Не мо жет быть Выс шей Муд рос ти без люб ви, и
нас то я щая лю бовь не мо жет быть сле пой. Обе эма на ции,
ис хо дя щие из еди но го цент ра, сос тав ля ют ос но ву про яв -
лен ной жиз ни. Где жизнь – там ра зум и при тя же ние. Труд -
но лю дям, не вла де ю щим син те зом, при нять ис ти ну
ЕДИН СТВА ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ, но все яв ле ния жиз -
ни пост ро е ны на этом ка жу щем ся про ти во ре чии. Мо жет
ли воз ник нуть ка кое	ли бо элект ри чес кое яв ле ние при от -
су т ствии од но го из по лю сов? Элект ри чес кая си ла не име -
ет воз мож нос ти тог да про я вить ся. Лишь не со вер ше н ство
ка кой	ли бо фор мы рож да ет про ти во ре чие или столк но ве -
ние там, где по ло же но гар мо ни чес кое сот руд ни че ст во вза -
им но уст рем лен ных сил. Но при не со вер ше н стве вмес то
гар мо ни чес ко го сли я ния про ис хо дит столк но ве ние.
На са мых низ ших сфе рах все пе ре вер ну то вверх но га ми:
вмес то СЛИ Я НИЯ про ис хо дит ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ бо лее силь -
ным сла бо го – зах ват, по жи ра ние. Змея при тя ги ва ет ся к
кро ли ку, что бы пож рать его. На силь ник при тя ги ва ет ся
к жерт ве, что бы уто лить свой по ло вой го лод. Он на си лу ет
и, что бы из бе жать от ве т ствен нос ти за прес туп ле ние, уби -
ва ет жерт ву. Ве ли ка раз ни ца меж ду та ким по ло вым ак том,
та ким про яв ле ни ем жиз ни, и от да чей се бя во имя без за -
вет ной люб ви, опи сан ной ве ли ким ро ма нис том в «Дво ря -
нс ком гнез де».

Ра зум и Серд це – два по лю са еди но го Кос ми чес ко го
Маг ни та, «ТВОР ЧЕ СТ ВО (ко то ро го) <…> СОС РЕ ДО ТО ЧЕ НО

НА ИЗВ ЛЕ ЧЕ НИИ ЖИЗ НЕН НЫХ ЭМА НА ЦИЙ ИЗ УСТ РЕМ ЛЕН -

НЫХ (НАВСТРЕ ЧУ ДРУГ ДРУ ГУ) ЭНЕР ГИЙ».
Че ло век мо жет рас смат ри вать ся как энер гия. Стра н -

ствуя че рез раз лич ные фор мы, эта энер гия стре мит ся ум -
но жить ся ка че ст вен но и ко ли че ст вен но. Мож но го во рить
о фор ме дан но го воп ло ще ния от дель но го «ду ха», мож но
го во рить о ЛИЧ НОС ТИ, мож но го во рить о фор ме че ло ве че -
ст ва во об ще в ка кую	то эпо ху его эво лю ции. В нас то я щее
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вре мя че ло ве че ст во име ет фор му муж чин и жен щин, ко то -
рые уст рем ле ны друг к дру гу субъ ек тив но ра ди нас лаж де -
ния и объ ек тив но ра ди разм но же ния че ло ве чес ких тел.
Это са мый гру бый ас пект твор че ст ва кос ми чес ко го маг ни -
та, на выс ших пла нах оно зак лю ча ет ся в изв ле че нии
ТОНКИХ и ТОН ЧАЙ ШИХ (ог нен ных) ЭНЕР ГИЙ ИЗ РА ЗУ МА И

СЕРД ЦА ДЛЯ СОЗ ДА НИЯ СО ВЕР ШЕН НЫХ ФОРМ КОС МИ -

ЧЕС КОЙ ЖИЗ НИ. Эма на ции кос ми чес кой жиз ни ИЗВ ЛЕ КА -

ЮТ СЯ И СО ЧЕ ТА ЮТ СЯ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮ БОВЬЮ.
«СИ ЛА СО ВЕР ШЕН НО ГО СЕРД ЦА НА ПИ ТЫ ВА ЕТ ВСЕ

КОС МИ ЧЕС КИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ».
ВСЕ ТЕ ЧЕ НИЯ В КОС МО СЕ есть не что иное, как

стрем ле ние час тиц раз ных, про ти во по лож ных нап рав ле -
ний к со е ди не нию, к по рож де нию маг нит ных вих рей, или
КРУ ГОВ ЖИЗ НИ. Вся кое про яв ле ние дви же ния в Кос мо се
есть про яв ле ние кос ми чес ко го маг не тиз ма. Каж дая час ти -
ца, ес ли она жи вет, стре мит ся к ка ко му	то цент ру сво е го
при тя же ния: ре ши тель но все уст рем ле но при тя же ни ем ка -
ко го	то цент ра и каж дый центр (или серд це) в свою оче -
редь уст рем лен к при тя же нию ка ко го	то бо лее мощ но го
серд ца. Че рез бес чис лен ные серд ца си ла са мо го боль шо го,
са мо го вы со ко го Серд ца, са мо го со вер шен но го Серд ца
НА ПИ ТЫ ВА ЕТ час ти цы стрем ле ни ем к усо вер ше н ство ва -
нию, а Ра зум рож да ет сво им твор че ст вом ЛУЧ ШИЕ ПУ ТИ И

ЛУЧ ШИЕ ФОР МЫ для ре а ли за ции это го уст рем ле ния.
«Из этих эма на ций (кос ми чес ко го маг ни та) СО ЧЕ ТА ЮТ СЯ

ВСЕ ЯВ ЛЕ НИЯ ЖИЗ НИ».
«ТОЛЬ КО НЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ (ха о ти чес кие) ЭНЕР ГИИ

(нап ри мер, энер гии, рож да е мые взры вом) СЛУ ЖАТ КАК

ПРИВ ХО ДЯ ЩИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ». Взрыв – это не со е ди не ние
(как бы ва ет при кос ми чес ком при тя же нии), но яв ле ние
об рат ное: яв ле ние РАС ПА ДА. Но кос ми чес кий магнит зас -
тав ля ет и взры вы слу жить для прод ви же ния эво лю ции.
Ана ло гию мож но ус мот реть во взры вах го рю че го в дви га -
те лях внут рен не го сго ра ния. Эти взры вы пре об ра зу ют ся в
гар мо нич ное дви же ние. Та ким об ра зом, толь ко эти «НЕ -
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УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ (к при тя же нию) ЭНЕР ГИИ СЛУЖАТ КАК

ПРИВ ХО ДЯ ЩИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ». Не на висть отб ра сы ва ет, лю -
бовь со е ди ня ет, но и то и дру гое ос но ва но на при тя же нии
про ти во по лож но го ка че ст ва или ха рак те ра.

«ТАК НА ЗЫ ВА Е МЫЕ СЛУ ЧАЙ НЫЕ СО ЧЕ ТА НИЯ НАП РАВ -

ЛЯ ЮТ СЯ ТАК ЖЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО ТВОР ЧЕ -

СТ ВА». Нич то не про ис хо дит слу чай но. Прос то не всег да
мож но отыс кать ПРИ ЧИ НУ, по ро див шую так на зы ва е мый
слу чай. По то му неп ра виль но го во рить, что сте че ние слу -
чай ных обс то я тельств при ве ло к тем или иным яв ле ни ям.
Кто	то, нап ри мер, «слу чай но из бе жал смер ти». Осо бен но,
ко неч но, не мо жет быть ни че го слу чай но го в твор че ст ве
кос ми чес ком. Как каж дое ко ле ба ние од ной ча ши ве сов
не ми ну е мо вы зы ва ет ко ле ба ние ча ши про ти во по лож ной,
так и каж дое про яв ле ние од но го по лю са вы зы ва ет со от ве -
т ствен ный отк лик в дру гом, про ти во по лож ном по лю се.
Эта так на зы ва е мая ПО ЛЯ РИ ЗА ЦИЯ яв ля ет ся од ним из про -
яв ле ний кос ми чес ко го твор че ст ва.

«СТИ ХИЯ, УСТ РЕМ ЛЕН НАЯ К ТВОР ЧЕ СТ ВУ ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЯ, СВОЙ СТВЕН НА УТ ВЕ РЖ ДЕН НО МУ ИМ ПУЛЬ СУ».
Лю ди объ е ди ня ют ся по сти хи ям. Выс шее твор че ст во

есть тво ре ние от но ше ний меж ду людь ми, меж ду все ми
про яв ле ни я ми жиз ни или При ро ды. Име ет ся в ви ду тво ре -
ние ГАР МО НИ ЧЕС КИХ от но ше ний, спо со б ству ю щих ОБЪ Е -

ДИ НЕ НИЮ, или сли я нию. Час ти цы боль шо го «Я» не со че -
та ют ся мгно вен но са ми по се бе. Этим сли я ни ем Ру ко во -
дят, ис кус но уст ра няя взры вы и уме ло об ра щая все на
поль зу объ е ди не ния.

Как же со че тать гар мо нич но? Од ним из пер вых ус ло -
вий яв ля ет ся при над леж ность В ДУ ХЕ к од ной сти хии. Им -
пульс сти хии ут ве рж ден в зер не каж до го ду ха. «СО ВЕР -

ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ ПРИ НИ МА ЕТ ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ (друг к
дру гу) ЭНЕР ГИИ», по то му что оно есть СИН ТЕЗ, и бла го да -
ря ему ОНО «МНО ГОГ РАН НО ИХ ОДУ ХОТ ВО РЯ ЕТ», или утон -
ча ет, тем спо со б ствуя сли я нию. «СВО Е ВО ЛИЕ (отор ван -
ность от Кос ми чес кой пред на чер тан нос ти) НЕ УС МАТ РИ -
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ВА ЕТ ФОР МУ ЛЫ ТВОР ЧЕС КИХ КОМ БИ НА ЦИЙ (да ва е мых
Уче ни ем)».

«ТАК БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ (эта Ве ли кая Та ин ствен ная
Сущ ность) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ВСЕ ИС ТОЧ НИ КИ СО ВЕР ШЕН НО ГО

СЕРД ЦА!» Ут ве рж да ет со вер шен ные про яв ле ния, ис хо дя -
щие из Еди ной Жиз ни.

«…ЧТО ЕСТЬ КОС МИ ЧЕС КАЯ БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ ЛЮ -

БОВЬ, И КАК ВЫ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ОНА В МИЛ ЛИ АР ДАХ НЕС КОН ЧА -

Е МЫХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ, И КАК ВЫ РА ЖА ЕТ СЯ ОНА НА РАЗ НЫХ

СТУ ПЕ НЯХ СОЗ НА НИЯ, НЕП РЕС ТАН НО РАСК РЫ ВА Ю ЩИХ

БЕСП РЕ ДЕЛЬ НЫЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ ТО ГО, что Вос ток, в сво ем ве -
ли ком по чи та нии СОК РО ВЕН НОС ТИ ЭТО ГО БО ЖЕ СТ ВЕН НО -

ГО ПРИН ЦИ ПА, не ре шил ся обоз на чить ни ка ким име нем,
как толь ко “ТО” (ТАТ), имен но “НЕ ИЗ РЕ ЧЕН НОЕ”, И ЗАП -

РЕ ТИЛ ВСЯ КОЕ ОБ СУЖ ДЕ НИЕ ЕГО, сос ре до то чив ВСЮ

СИЛУ ПОЗ НА ВАНИЯ лишь на ВЕ ЛИ ЧЕ СТ ВЕН НЫХ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИ ЯХ ЭТОЙ ТАЙ НЫ ИЗ ТАЙН. ТАЙ НОЙ ДЕР ЖИТ СЯ ВСЕ ЛЕН -

НАЯ. Сре ди мно гих, мня щих се бя све ду щи ми в тай но ве де -
нии, жи вет еще страш ное ума ле ние ве ли кой Тай ны
Вселен ной. Они на у чи лись упот реб лять сло во “БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОСТЬ”, но как ма ло тех, кто вду мал ся в это ВЕ ЛИ -

ЧАЙ ШЕЕ И СТРАШ НОЕ ПО НЯ ТИЕ, ибо они про дол жа ют
огра ни чи вать сво е го Бо га все ми ко неч ны ми и пре дель ны -
ми ат ри бу та ми, по рож ден ны ми в их ог ра ни чен ном мыш -
ле нии» [ПЕ ИР, I, 507].

ТО есть Не поз на ва е мое, Бесп ре дель ное, Пред веч -
ное – Бесп ри чин ная При чи на, Бес кор ний Ко рень или
Абсо лют (Па раб ра ман, Сат), но не ин ди ви ду аль ность, так
как каж дая ин ди ви ду аль ность есть уже из ве ст ное ог ра ни -
че ние, НО АБ СО ЛЮТ НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ОГ РА НИ ЧЕН [см. там
же]. И по то му по это му един ствен но му ка че ст ву, ко то рое
мы мо жем осознать, предс тав ляя ЕГО, Уче ние на зы ва ет
Его БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬЮ. Его Энер гия, тво ря щая Все лен -
ную, есть АУМ. Эта Энер гия – Кос ми чес кая Лю бовь, ВСЕ -

НА ЧАЛЬ НАЯ ТВОР ЧЕС КАЯ СИ ЛА, рож ден ная ТАЙ НОЙ ВЕ ЛИ -

КО ГО ЕДИН СТВА ДВУХ НА ЧАЛ и яв ля ю ща я ся след стви ем
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стрем ле ния На чал к возв ра ще нию в сос то я ние Все еди н -
ства, яв ля ет ся и на шим Выс шим Прин ци пом, и на шим
УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ и по то му долж на быть пос ти га е ма на ми в
пре де лах то го уров ня соз на ния, в ко то ром мы пре бы ва ем
в мо мент пос ти ж е ния.

Из Еди ной Не пос ти жи мой ТОЧ КИ ис хо дят два На ча -
ла и по РАС ХО ДЯ ЩИМ СЯ ли ни ям уст рем ля ют ся ВНИЗ, веч -
но со е ди нен ные вза им ным при тя же ни ем, – так раск ры ва -
ет ся нам тай на Еди но го На ча ла, раз де лен но го для це лей
твор че ст ва РАСК РЫ ТИЯ по тен ци а ла Бесп ре дель но го на Два
На ча ла. По то му Бо же ст вен ная Лю бовь, по рож да е мая вих -
ря ми при тя же ний Бо же ст вен но го Мужс ко го На ча ла и Бо -
же ст вен но го Женс ко го На ча ла, Аб со лют но го Ра зу ма и Со -
вер шен но го Серд ца, мо жет и долж на раск ры вать ся на ше -
му поз на ва нию. Зап ре ща ет ся лишь поз на ние Еди но го
На ча ла. Так бук ва          ве ли ко го «СЛО ВА» АУМ есть выс шее
поз на ние Пос вя щен но го, на хо дя ще го ся на Зем ле. По этой
СХЕ МЕ мы ви дим, как На ча ла, изо шед шие из Еди ной (Од -
ной) Точ ки, по ме ре дви же ния вниз, или пог ру же ния в
Ма те рию, все боль ше и боль ше от да ля ют ся друг от дру га и
ли ния при тя же ния Их ста но вит ся все бо лее и бо лее длин -
ной. Но ког да дос ти га ет ся ПРЕ ДЕЛ уда ле ния, по ло жен ный
для дан но го про яв ле ния, или Ман ван та ры, нас ту па ет пе -
ри од СБЛИ ЖЕ НИЯ, и этот пе ри од за кан чи ва ет ся кос ми чес -
ким сли я ни ем. Нас ту па ет Пра лайя, На ча ла сли ты, ли ния
Люб ви прев ра ти лась в Точ ку, нет ни твор че ст ва, ни жиз ни,
ни рож де ния, ни смер ти, нет про яв лен ной Все лен ной –
она сок ры лась в по тен ци а ле Неп ро яв лен но го, уш ла за за -
ве су Ве ли кой Тай ны Аб со лют но го Бы тия (М).

Вто рая бук ва Ве ли ко го «СЛО -

ВА» – Y (У) есть УР – ко рень ог ня.
На ча ла смы ка ют ся в еди ной точ ке и
по рож да ют мол нию (или иск ру)
ОГНЯ, вон за ю ще го ся в Ма те рию.
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* * *
Сок ро вен ность, МОЛ ЧА НИЕ, оку ты ва ю щее Ве ли кую

Тай ну (М) про ис хож де ния виб ра ций, или ВОЛН, ЖИЗ НИ,
пе ри о ди чес кое про яв ле ние и ис чез но ве ние Все лен ной,
пе ри о ди чес кое на рож де ние и ис чез но ве ние Солнц, этих
бес чис лен ных Кос ми чес ких Маг ни тов, этих цент ров, или
Сер дец, вок руг ко то рых вра ща ют ся раз во ра чи ва ю щи е ся
цент ры их по тен ци а лов, вы яв ля ю щих ся к твор че ст ву в
виде пла нет ных це пей, – лю ди пе ре нес ли на то, что яв ля -
ет ся для них и не по бе ди мой си лой, и на и выс шим нас лаж -
де ни ем, ко то рое да ет их те ло, – на по ло вую энер гию, на
ор га ны разм но же ния.

Лю ди да же не пы та ют ся дать се бе от чет в том, КЕМ,
КОГ ДА и ПО ЧЕ МУ воп ро сы по ла оку та лись тай ной, от ку да
по я вил ся МОЩ НЫЙ ЗАП РЕТ на про из не се ние наз ва ний
по ло вых ор га нов и их со е ди не ние, по че му от цы и ма те ри
стре мят ся все ми си ла ми от да лить от сво е го по то м ства тай -
ну его про ис хож де ния. Во ис ти ну ниг де так яр ко не про яв -
ля ет ся по го вор ка «Зап рет ный плод сла док», как в сфе ре
по ла! За то мно го мер зос тей тво рит ся в по тем ках, соз дан -
ных не ве до мо кем и для че го, вок руг фи зи чес ко го про ис -
хож де ния че ло ве ка. Нас ту па ет эра РАСК РЕ ПО ЩЕ НИЯ

МЫШ ЛЕ НИЯ и, в част нос ти, мыш ле ния по ло во го. Пусть
этот пе ри од пов ле чет за со бой жерт вы и не по ряд ки, не из -
беж ные при каж дом пе ре у ст рой стве. Пок ро вы и мол ча ние
вмес те с ме ди ци нс кой гру бостью, ус меш ка ми, ужим ка ми,
анек до та ми и все ми дру ги ми не ле пос тя ми, по рож да ю щи -
ми ре ак цию гру бо го ци низ ма, долж ны быть сме те ны
пони ма ни ем, а вмес те с по ни ма ни ем [все это должно
замениться] и ПО ЧИ ТА НИ ЕМ НА ЧАЛ во всем, в том чис ле и
в фи зи о ло ги чес кой сфе ре, столь зна чи тель ной не толь ко
для зем но го пла на, но и для выс ших ми ров.

* * *
«СЛОЖ НОСТЬ СО ЧЕ ТА НИЙ НЕ ПРИ НАД ЛЕ ЖИТ КОС -

МИ ЧЕС КО МУ НАЗ НА ЧЕ НИЮ». Кос ми чес кое наз на че ние,
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ко неч ный итог каж дой Ман ван та ры есть сли я ние во е ди но,
возв ра ще ние в Еди ный Эле мент всех эле мен тов с их слож -
ней ши ми бес чис лен ны ми диф фе рен ци а ци я ми.

Ори ген ут ве рж дал в сво ем тру де «О На ча лах»: «БОГ

ЕСТЬ ПРОС ТАЯ ДУ ХОВ НАЯ ПРИ РО ДА, НЕ ДО ПУС КА Ю ЩАЯ В

СЕ БЕ НИ КА КОЙ СЛОЖ НОС ТИ. <…> БО ГА, КО ТО РЫЙ СЛУ -

ЖИТ НА ЧА ЛОМ ВСЕ ГО, НЕ ДОЛЖ НО СЧИ ТАТЬ СЛОЖ НЫМ,
ина че ока жет ся, что эле мен ты, из ко то рых СЛА ГА ЕТ СЯ ВСЕ

ТО, ЧТО НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ СЛОЖ НЫМ, СУ ЩЕ СТ ВО ВА ЛИ РАНЬ -

ШЕ СА МО ГО НА ЧА ЛА»*.
Наз на че ние эво лю ции не диф фе рен ци а ция, но сло -

же ние, и осо бен но те перь – в эпо ху Син те за, по то му
НЕ РАЗ ДЕ ЛЕ НИЕ, но ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ, ибо на выс ших
СТУПЕ НЯХ МА ТЕ РИИ ви дим ее сли я ние с Ду хом. Так и Аб -
со лют ный Ра зум и Со вер шен ное Серд це ЕДИ НЫ и НЕ РАЗ -

ДЕЛЬ НЫ, а Во ля (третье на ча ло) есть ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ НА ЧАЛ,
НАП РАВ ЛЕН НОЕ К СЛИ Я НИЮ, возв ра ще ние На чал к прос -
то му Един ству. ЭТО ЕСТЬ НАЗ НА ЧЕ НИЕ ВТО РОЙ ЧАС ТИ

КРУ ГА, про шед ше го пер вую по ло ви ну, – про цесс диф фе -
рен ци а ции.

Так ВО ЛЯ и ЛЮ БОВЬ на выс ших пла нах сли ва ют ся в
еди ное по ня тие, по доб но то му как лю бовь и же ла ние на
пла не зем ном сли ва ют ся в стрем ле ние муж чин и жен щин
к со е ди не нию.

* * *
«СИ ЛА СО ВЕР ШЕН НО ГО СЕРД ЦА НА ПИ ТЫ ВА ЕТ ВСЕ

КОС МИ ЧЕС КИЕ ТЕ ЧЕ НИЯ» – ЛЮ БОВЬ БО ЖЕ СТ ВЕН НАЯ

СЛИ ТО ГО СЕРД ЦА пи та ет все те че ния кос ми чес кой жиз ни.
Из этих ЭМА НА ЦИЙ Бо же ст вен ных На чал со че та ют ся все
яв ле ния жиз ни. Дух и Ма те рия, со че та ясь, да ют жизнь
фор ме, и все яв ле ния этой жиз ни ис хо дят из этой люб ви, в
том чис ле, ко неч но, и воз вы шен ная че ло ве чес кая лю бовь
но сит в се бе эма на ции Люб ви Кос ми чес кой.
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Что мож но наз вать «ПРИВ ХО ДЯ ЩИ МИ ТЕ ЧЕ НИ Я МИ»?
Все вто рос те пен ные про яв ле ния жиз ни, со пу т ству ю щие
ос нов но му [проявлению]: во ле или же ла нию на чал слить -
ся во е ди но.

Сфе ра ра зу ма – твор че ст во, в ос но ве – твор че ст во
мыс лен ное. [Но мысль тес но свя за на с чувством.] То твор -
че ст во, ко то рое пост ро е но на фун да мен те ЧУВСТВА, да ет
на и луч шие про из ве де ния. Ску ка и отв ра ще ние по рож да -
ют ся про из ве де ни я ми, соз дан ны ми ка зен ным при ка зом.
Нуж но при нуж де ние, что бы чи тать их. Не ко то рые по
неве де нию чи та ют эти кни ги и не по лу ча ют от них ни ка -
ко го вдох но ве ния. ТОЛЬ КО ЧУВСТВО МО ЖЕТ ВЫЗ ВАТЬ

ЧУВСТВО. Ес ли на силь ствен ный труд ма лоп ро из во ди те -
лен, то что же мож но ска зать о пло дах на силь ствен но го
твор че ст ва? Лю бовь есть ос но ва всех чувств, и по то му
твор че ст во без люб ви – бесп лод но. Да же по то м ство, тво -
ри мое без люб ви, яв ля ет ся по то м ством по ни жен но го ка -
че ст ва. «Без душ ное твор че ст во» есть твор че ст во, ли шен -
ное люб ви, серд ца, ог ня. Уче ние пред ла га ет вно сить в каж -
дое твор че ст во огонь – жизнь – и тем по бе дить
тлет вор ную мерт вен ность за каз но го твор че ст ва. Ис тин ное
твор че ст во долж но быть про дук том стрем ле ния к усо вер -
ше н ство ва нию, долж но звать к усо вер ше н ство ва нию ко -
го	то или че го	то. Зна чит, оно долж но быть прек рас но,
ибо лишь прек рас ное зо вет и прив ле ка ет. Но вмес те с этим
действие твор че ст ва мо жет быть не пря мым, а кос вен ным.
Не толь ко лю бовь к доб ру дви жет усо вер ше н ство ва ни ем,
но и ОТВ РА ЩЕ НИЕ КО ЗЛУ. По э то му тво ре ние ПРИВ ХО ДЯ -

ЩИХ энер гий отв ра ще ния ко злу мо жет дать действен ный
им пульс к усо вер ше н ство ва нию. Долж но быть и то и дру -
гое, ина че рав но ве сие мо жет быть на ру ше но, а там, где на -
ру ше ние рав но ве сия, там не из беж но раз ру ше ние. Изоб ра -
жая не со вер ше н ство бе зоб ра зия, не об хо ди мо явить и
магнит Кра со ты.
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«СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ НАС ТОЛЬ КО МО ЖЕТ УТ ВЕР -

ДИТЬ СИ ЛЫ ПРИ РО ДЫ, ЧТО ЛЮ БАЯ ФОР МА МО ЖЕТ НАЙ ТИ

ЖИЗНЬ».
«ВЕЧ НО ДВИ ЖЕТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИЙ ОГОНЬ, НАП РАВ -

ЛЯ Е МЫЙ АБ СО ЛЮТ НЫМ РА ЗУ МОМ И СО ВЕР ШЕН НЫМ

СЕРД ЦЕМ».
Убе рем огонь из прост ра н ства и что по лу чим? Аб со -

лют ную ть му, страш ный хо лод, от су т ствие ка ко го	ли бо
дви же ния, от су т ствие жиз ни. Но вот по яв ля ет ся свет, дви -
же ние, теп ло. На чи на ет ся за рож де ние ка ко го	то ми ра.
Начи на ет ся кру го вое дви же ние эле мен тар ных час тиц,
при во дя щее в кон це кон цов к об ра зо ва нию круг ло го (или
сфе ри чес ко го) те ла. Об ра зу ет ся сол неч ная сис те ма.
Вокруг ее не ви ди мо го цент ра об ра зу ет ся ви ди мый центр,
вок руг ко то ро го вра ща ют ся пла не ты – вто рос те пен ные
цент ры. Еди ный огонь, соз дав ший сол неч ную сис те му, ос -
та ет ся в цент ре ее, а час ти его диф фе рен ци ру ют ся, об ра зуя
пла нет ные фор мы жиз ни, и каж дая из этих форм, в слу чае
ее стрем ле ния к усо вер ше н ство ва нию, при об ре та ет спо -
соб ность веч ной жиз ни. В слу чае нес по соб нос ти к усо вер -
ше н ство ва нию – она раз ру ша ет ся. Это раз ру ше ние про ис -
хо дит ПОСЛОЙ НО: сна ча ла раз ру ша ют ся гру бые вмес ти ли -
ща бо лее тон ких твор чес ких сил, по том бо лее утон чен ные.
Это про ис хо дит до из ве ст но го пре де ла – до не из ме ня е мо -
го яд ра фор мы. Ког да все вмес ти ли ща, раз ру шен ные из	за
сво ей нес по соб нос ти к даль ней ше му со вер ше н ство ва нию,
пе ре да ли весь опыт сво е го твор че ст ва, сво ей жиз ни яд ру,
оно на чи на ет но вый круг воп ло ще ния, со би рая но вые
вмес ти ли ща с уче том прош ло го опы та также пос лой но, но
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на этот раз в об рат ном по ряд ке – от бо лее тон ких к бо лее
гру бым сло ям.

От ку да же, из ка ко го ма те ри а ла соз да ют ся но вые
вмес ти ли ща, но вые фор мы твор чес ких сил яд ра? Из ка ких
ма те ри а лов соз да ет ся но вый дом? Эти ма те ри а лы да ет ок -
ру жа ю щая при ро да: ка мень, гли на, лес… Пос мот рим, как
стро ит ся соз на ние че ло ве ка. Нет раз ни цы с пост рой кой
до ма – соз на ние стро ит ся с ис поль зо ва ни ем чу жих зна -
ний, кем	то ког да	то до бы тых. Эти зна ния ус ва и ва ют ся,
рас ши ря ют ся, утон ча ют ся, ком би ни ру ют ся – и в ре зуль та -
те об ра зу ет ся соз на ние оп ре де лен но го че ло ве ка. Обыч но
лич ный опыт со че та ет ся с опы том бо лее муд рых, с опы том
ка ко го	то кол лек ти ва. ВМЕ ЩАЯ, преж де все го, это зна ние,
че ло век его ПРЕТ ВО РЯ ЕТ В ЖИЗНЬ, как бы про ве ря ет лич -
ным опы том – и так рас тит и утон ча ет свое соз на ние. 

Так на вме ще нии и прет во ре нии зна ний Учи те ля
стро ит ся рас ши ре ние и утон че ние соз на ния уче ни ка,
прод ви га ю ще го его в выс шие фор мы. Вверх под ни ма ет ся
тот, кто гру бые, тя же лые эле мен ты прет во рил в бо лее лег -
кие, бо лее тон кие. Это СТРЕМ ЛЕ НИЕ К РОС ТУ И УТОН ЧЕ -

НИЮ ЗА ЛО ЖЕ НО ВО ВСЕМ ЖИ ВУ ЩЕМ, ЕС ЛИ ЭТА ЖИ ВУ ЩАЯ

ФОР МА НЕ УТ РА ТИ ЛА ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ СВО Е ГО СЕРД ЦА К

БОЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НО МУ СЕРД ЦУ, ПРЕДС ТАВ ЛЯ Ю ЩЕ МУ СА -

МОЕ СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ, ВЕ ДУ ЩЕЕ ВЕСЬ КОС МОС НА

НО ВУЮ СТУ ПЕНЬ СО ВЕР ШЕ Н СТВА, РАСК РЫ ВА Ю ЩУЮ НО -

ВУЮ СТУ ПЕНЬ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО ГО ПО ТЕН ЦИ А ЛА. Так раск -
ры тие по тен ци а ла Муд рос ти и Люб ви с по мощью ОГ НЯ

жиз ни ве дет дух к со вер ше н ству, по ло жен но му для дан но -
го кру га эво лю ции. Жизнь каж до го ду ха, каж дой фор мы,
но ся щей дух, нап рав ля ет ся вмес те со всем по то ком
частиц, сос тав ля ю щих Кос мос, в ко неч ном ито ге [она
нап рав ля ет ся] Аб со лют ным Ра зу мом и Со вер шен ным
Серд цем. При этом Со фия – Муд рость – счи та ет ся Бо же -
ст вом Женс ко го На ча ла, а Со вер шен ное Серд це есть серд -
це Учи те ля – фо кус при тя же ния, или уст рем ле ния.
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Во ля есть твор чес кая энер гия. Каж дое про яв ле ние
во ли нап рав ле но или к со зи да нию, или к раз ру ше нию, или
к соз да нию ма ло го и раз ру ше нию боль шо го в слу чае не со -
из ме ри мос ти. Так мы прод ви га ем ся к Учи те лю во лей, то
есть уст рем ле ни ем, рож да е мым лю бовью.

Мы соз да ем но вые ка че ст ва сво е го соз на ния, но вые,
бо лее со вер шен ные чувства из ма те ри а ла прош лых на коп -
ле ний пу тем транс му та ции не со вер шен но го в бо лее со вер -
шен ное. Как го во рит ся: «Со вер шен ное рож да ет ся из не со -
вер шен но го».

* * *
«Ди а да, сос то я щая из седь мо го и шес то го прин ци па,

не яв ля ет ся соз на тель ной сущ ностью на пла нах фи зи чес -
ко го про яв ле ния. Для то го, что бы дос тичь соз на тель но го
про яв ле ния на всех пла нах и об рес ти (та ким об ра зом) ИС -

ТИН НОЕ БЕС СМЕР ТИЕ, став Ар ха том, Буд дой или Дхи -
ан	Ко га ном, че ло век дол жен ЗДЕСЬ, НА ЗЕМ ЛЕ со е ди нить
три прин ци па (4, 5, 7) и слить их ИМЕН НО В ШЕС ТОМ. (Это
и бу дет так на зы ва е мый СИН ТЕЗ.) Седь мой прин цип есть
лишь веч ная жиз нен ная си ла, раз ли тая во всем Кос мо се.
По то му, мо жет быть, луч ше ска зать – имен но, АБ СО ЛЮТ -

НЫЙ РА ЗУМ И СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ, БУ ДУ ЧИ ОД НИМ И

ТЕМ ЖЕ ИС ТОЧ НИ КОМ, СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЮТ ВЫС ШЕЙ СУЩ -

НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ КА, КОГ ДА ЕГО ДУХ (7), РА ЗУМ (5) и все
чувства (4) ОГ НЕН НО ПРЕТ ВО РИ ЛИСЬ И СЛИ ЛИСЬ В СЕРД -

ЦЕ (6), имен но, КОГ ДА РА ЗУМ СТА НО ВИТ СЯ СЕРД ЦЕМ И

СЕРД ЦЕ РА ЗУ МОМ <…>. Пра виль но по ме ще ние шес то го
прин ци па в серд це, ИБО НИЧ ТО НЕ МО ЖЕТ МИ НО ВАТЬ

СЕРД ЦА, ВСЕ ЭНЕР ГИИ ТРАНС МУ ТИ РУ ЮТ СЯ В НЕМ. Мно -
гие со е ди ня ют шес той прин цип – БУД ДХИ с моз го вым
цент ром, но имен но шес той прин цип в сво ем ВЫС ШЕМ

АС ПЕК ТЕ БУ ДЕТ ВОЗГ ЛАВ ЛЯТЬ СЯ СЕРД ЦЕМ» [см. ПЕ ИР,
I, 245–246].

«Глав ных цент ров СЕМЬ, И ОНИ ОТ ВЕ ЧА ЮТ СЕ МИ

ПРИН ЦИ ПАМ ЧЕ ЛО ВЕ КА. Но для за вер ше ния (зем ной
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эволю ции) че ло век дол жен воз жечь (отк рыть) в се бе все 49
ог ней, ко то рые зак лю ча ют в се бе ог ни всех цент ров и их
раз ве тв ле ний. В Уче нии упо мя ну ты 21 центр, по то му что
отк ры тие их вле чет за со бою и возж же ние ос таль ных ог ней
раз ве тв ле ний. ВСЕ ДУ ХОВ НЫЕ ЦЕНТ РЫ ЗА ВИ СЯТ ОТ

СЕРДЦА. Серд це есть ве ли кий со би ра тель и транс му та тор
всех энер гий. Серд це мож но наз вать СОЛН ЦЕМ по той
роли, ко то рую оно иг ра ет в на шем ор га низ ме»
[ПЕИР, I, 245].

* * *
Итак, Со вер шен ное Серд це СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ ВЫС -

ШЕЙ СУЩ НОС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ КА, пос ле то го как ДУХ его
(вечная жиз нен ная си ла, раз ли тая во всем Кос мо се),
РАЗУМ (или пя тый прин цип) И ВСЕ ЧУВСТВА (чет вер тый
прин цип) сли лись в шес том прин ци пе, или БУД ДХИ.

Со от ве т ствие, или тож де ст вен ность эта, УС ТА НАВ ЛИ -

ВА ЕТ ПРЯ МУЮ СВЯЗЬ меж ду ОГ НЯ МИ ЦЕНТ РОВ ЙО ГА и
ОГНЕМ ПРОСТ РА Н СТВА. В этом слу чае все твор чес кие си лы
че ло ве чес кой при ро ды (или те ла че ло ве ка), со от ве т ству ю -
щие твор чес ким си лам Зем ли, на чи на ют по рож дать
ФОРМЫ, ко то рые при об ре та ют по тен ци ал бес смер тия.
«…ЛЮ БАЯ ФОР МА (по рож ден ная че ло ве ком) МО ЖЕТ НАЙ -

ТИ (веч ную) ЖИЗНЬ». Веч ная жизнь, ис хо дя щая от Со вер -
шен но го Серд ца, яв ля ет ся ИС ТОЧ НИ КОМ ЖИЗ НИ всех
твор чес ких сил, ко то ры ми При ро да на де ли ла че ло ве ка,
со е ди нив его сущ ность с фи зи чес ки	аст раль ны ми прин -
ци па ми. Дар жиз ни да ет ся для усо вер ше н ство ва ния, или
транс му та ции, тех твор чес ких сил, ко то рые зак лю че ны в
цент рах че ло ве ка.

«…ЧТО ЕСТЬ СЕМЬ ЧУВСТВ АСТ РАЛЬ НЫХ? <...> со от -
ве т ствия пя ти чувств, оп ре де лен но ощу ща е мых в зем ной
обо лоч ке (в физ[ичес ком] те ле), ПЛЮС ШЕС ТОЕ, ЕЩЕ (по -
ка что) РЕД КО ПРО ЯВ ЛЯ Ю ЩЕ ЕСЯ ЧУВСТВОЗ НА НИЕ, или
так на зы ва е мая ИН ТУ И ЦИЯ, и СЕДЬ МОЕ СИН ТЕ ТИ ЧЕС КОЕ,
или ДУ ХОВ НОСТЬ. Аст раль ные чувства жи вут так же, как и
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фи зи чес кие, но в сво их ТОН КИХ ИЗ ЛУ ЧЕ НИ ЯХ. Нель зя рас -
смат ри вать их от дель но, ЕДИН СТВО ЯВ ЛЯ ЕТ СВОЮ СОГ ЛА -

СО ВАН НОСТЬ (или тож де ст вен ность). Су ще ст ву ет ПОЛ НОЕ

СО ОТ ВЕ Т СТВИЕ МЕЖ ДУ ТОН КИМ ТЕ ЛОМ И ЗЕМ НЫМ. <...>
“Как ввер ху, так и вни зу” <...> ко неч но, КАК ВНЕШ НИЕ

ЧУВСТВО ВА НИЯ или ЭНЕР ГИИ ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ЛИШЬ

(ТОГДА), КОГ ДА ОП РЕ ДЕ ЛЕН НЫЕ К ТО МУ УС ЛО ВИЯ НА ЛИ -

ЦО, ТАК И ВНУТ РЕН НИЕ ДУ ХОВ НЫЕ СИ ЛЫ ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ,
КОГ ДА ВНУТ РЕН НИЕ АСТ РАЛЬ НЫЕ или ДУ ХОВ НЫЕ УС ЛО -

ВИЯ СОЗ ДА НЫ НА ВНУТ РЕН НЕМ ПЛА НЕ. Мир внеш ний
есть лишь от ра же ние внут рен не го» [ПЕ ИР, I, 258  –259].

Мно гие связыва ют свои предс тав ле ния об аст раль -
ном пла не с низ ши ми сло я ми аст ра ла – с ми ром жи вот ных
чувств. Но, как вид но из при ве ден но го выс ка зы ва ния
Ур[ус ва ти], выс шие слои аст раль но го пла на при рав ни ва -
ют ся к ДУ ХОВ НО МУ ми ру.

* * *
Как в нед рах кос ми чес ких ре ак то ров, в нед рах солнц,

рож да ют ся но вые эле мен ты, так и в нед рах серд ца рож да -
ют ся но вые, бо лее со вер шен ные си лы, но вые, бо лее
совер шен ные чувства, ибо «СОЛН ЦЕ СОЛНЦ ЕСТЬ СЕРД ЦЕ»
[МО, III, 206]. Вся кое усо вер ше н ство ван ное серд це,
[как и] серд це, стре мя ще еся к усо вер ше н ство ва нию, от -
ража ет СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ. «От ра жа ет» – зна чит
УСТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СВЯЗЬ. Это и есть Ис тин ная Йо га.
«СОЗИ ДА НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИЙ НАП РАВ ЛЕ НО

СОВЕР ШЕН НЫМ СЕРД ЦЕМ». Пусть это не бу дет отв ле чен -
ностью. Ведь са ми вы пос то ян но стре ми тесь за жечь и ут -
вер дить в соз на нии лю дей, ок ру жа ю щих вас, вы со кие,
преж де нес вой ствен ные, не из ве ст ные им чувства. Как вы
это де ла е те? Вы рас ска зы ва е те им тро га тель ные, кра си вые
ис то рии, ина че го во ря, с ПО МОЩЬЮ МЫС ЛИ, мыс ле об ра -
зов [вы] рож да е те в их ду шах вы со кие чувства сост ра да ния,
са мо от вер жен нос ти, пре дан нос ти и так да лее. Вы убеж да -
е те их пу тем фи ло со фии в не об хо ди мос ти и не из беж нос ти

225



Николай Уранов

усо вер ше н ство ва ния. Так ра зум ваш сот руд ни ча ет с серд -
цем. Так «АБ СО ЛЮТ НЫЙ РА ЗУМ, ИЗ КО ТО РО ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО ЧЕР ПА ЕТ СВОЮ УСТ РЕМ ЛЕН НУЮ ЭС СЕН ЦИЮ, ЗА БО -

ТИТ СЯ ОБ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИИ ТВОР ЧЕС КИХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ». 
Чело ве чес кий ра зум есть отп рыск Кос ми чес ко го Ра -

зу ма, и то обс то я тель ство, что в мрач ную эпо ху Ка ли он
ра зоб щил ся с пос лед ним, от нюдь не ут ве рж да ет са мос то я -
тель ное про ис хож де ние че ло ве чес ко го соз на ния. Бес ко -
неч ная, бесп ре дель ная ЖАЖ ДА ПОЗ НА ВА НИЯ есть ка че ст во
Аб со лют но го, или Бесп ре дель но го, Ра зу ма. Твор че ст во
чело ве че ст ва упо доб ля ет ся раст во ре нию эс сен ции – сущ -
нос ти – Кос ми чес ко го Ра зу ма при ме ни тель но к ме ня ю -
щим ся обс то я тель ствам быст ро те ку щей че ло ве чес кой
жиз ни. Креп кая ук сус ная эс сен ция неп ри ме ни ма в пи ще,
но в раз ве ден ном сос то я нии она хо ро шо ус ва и ва ет ся же лу -
доч но	ки шеч ным трак том че ло ве ка. Так и эс сен ция
косми чес ких зна ний не мо жет быть ус во е на без раст во ре -
ния ее в по то ке те ку щей жиз ни. Так Аб со лют ный Ра зум
«ЗА БО ТИТ СЯ ОБ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИИ ТВОР ЧЕС КИХ ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЙ», и чем он де ла ет их со вер шен ней, тем боль шие и
луч шие чувства рож да ют эти про яв ле ния твор чес ких сил.

* * *
Энер гия серд ца уст рем ля ет к ТВО РЕ НИЮ ЖИЗ НИ, и

Кос ми чес кий Ра зум нап рав ля ет это твор че ст во. В этом
зак лю ча ет ся сот руд ни че ст во двух На чал. Един ство На чал,
уст рем ля ю щее РАЗЪ Е ДИ НЕН НЫЕ на ча ла к со е ди не нию,
явля ет ся Ис точ ни ком жиз ни и твор че ст ва. Ос нов ная объе -
ди ня ю щая си ла – ЛЮ БОВЬ, или при тя же ние на чал, нап -
рав лен ное к сли я нию, все ос таль ные си лы – прив хо дя щие.
Кос ми чес кое сли я ние На чал – Ве нец Кос мо са и выс шая
Кра со та!

Два На ча ла, преж де все го, на до по нять как ЧУВСТВО

и РА ЗУМ. Чувство уст рем ля ет к твор че ст ву ра зум	мысль.
Чувство и мысль не раз рыв ны, и в то же вре мя нель зя не
диф фе рен ци ро вать эти два ос нов ные про яв ле ния жиз ни.
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Чувство ве дет твор че ст во жиз ни. Выс шее и все на чаль ное
чувство есть лю бовь. Но без выс ше го ра зу ма – выс ше го
зна ния – во ди тель ство люб ви бу дет сле пым. Тво ри ла Зем -
ля жизнь чу до вищ, преж де чем приш ли Сы ны Ра зу ма, и
тогда был сот во рен че ло век.

* * *
«ВЕДЬ В КОС МО СЕ ПРО ДОЛ ЖИ ТЕЛЬ НОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ НЕС КОН ЧА Е МОСТЬЮ». Од но действие
порож да ет дру гое, и не воз мож но ос та но вить эту «цеп ную
ре ак цию» действия. «Огонь При шел Я низ вес ти на Зем лю
и как же лал бы, что бы он уже воз го рел ся» [Лк. 12, 49].
«Чин та ма ни» – бе лый конь с сок ро ви щем пла мен ным
спус ка ет ся с ог нен ных гор в до ли ну. Бе лый конь – это, ко -
неч но, Бе лый (или свет лый) Век – эпо ха Майт рейи, ко то -
рая низво дит ОГОНЬ ИС ТИ НЫ, Огонь ок культ но го зна ния,
Сок ро ви ще Выс шей Муд рос ти об ни щав ше му зна ни ем
чело ве че ст ву. Ут ра тив тай ны За ко нов Жиз ни, ра зор вав
свою связь с Не ви ди мостью, с те ми глу би на ми Кос мо са,
где тво рят ся ос но вы жиз ни, че ло ве че ст во заб лу ди лось в
ил лю зи ях, по рож ден ных са мостью. Все жи вут в ил лю зи ях,
соз дан ных во об ра же ни ем са мос ти. Но чем от ли ча ет ся
жизнь в деб рях са мо соз дан ных ил лю зий от обыч но го опь -
я не ния? По су ще ст ву, ни чем! Мож но без кон ца пе ре чис -
лять кар ти ны опь я не ний и заб луж де ний луч ших предс та -
ви те лей че ло ве че ст ва. Да же те, ко то рые проз ре ли свое па -
де ние, все вре мя под раз ны ми пред ло га ми ОТК ЛА ДЫ ВА ЮТ

сро ки ре ши тель но го подъ е ма. Что же мож но ска зать о
чело ве че ст ве в це лом?! Лю ди спят в оду ре нии при ят но го
им опь я не ния, они за лез ли в свои но ры – свои уют ные
квар ти ры, до ма – и спят там, вку шая при ят ные сно ви де -
ния, от го ро див шись от Кос мо са. Все они лю би те ли ил лю -
зий, отс та и ва ю щие их су ще ст во ва ние кровью сво е го серд -
ца, – кан ди да ты в ДЭ ВА ЧАН. Как же не раз ру шить сте ны их
до мов зем лет ря се ни ем, как же не раз бу дить спя щих
громом из ча ши Ар хан ге ла, как же мол ни ей не ос ве тить
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по тем ки соз на ния! Дол го на пол ня ет ся ча ша, по кап лям
на пол ня ет ся ча ша прес туп ле ний, но вот нас ту па ет срок
пос лед ней кап ли – и ча ша пе ре пол ня ет ся!

* * *
Что же это за ЭНЕР ГИЯ, «КО ТО РАЯ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ДУХ В

ВЫС ШИЕ СФЕ РЫ»? «ТОЛЬ КО ПО ДУ МАЙ ТЕ, ЧТО КАЖ ДЫЙ

ИЗ НАС НЕ СЕТ В СЕ БЕ ОГОНЬ ЕДИ НЫЙ, НЕ ИЗ МЕН НЫЙ ДЛЯ

ВСЕЙ ВСЕ ЛЕН НОЙ!» (МО, I, 7). Выс шие сфе ры – Мир
Огнен ный – пре бы ва ют в ог не и дос ти га ют ся ог нем еди -
ным для всей Все лен ной. Выс шие сфе ры мож но по нять
как ми ры выс шей гар мо нии, еди не ния; а так как един ство
дос ти га ет ся лю бовью, то выс шие сфе ры есть сфе ры выс -
шей сте пе ни люб ви. Меч та о луч ших фор мах от но ше ний
ве дет че ло ве че ст во нес кон ча е мы ми сту пе ня ми к бесп ре -
дель ной, не ис чер па е мой Кра со те. Нет та ких, да же са мых
прек рас ных, форм, ко то рые не мог ли бы быть улуч ше ны,
не мог ли бы стать в два, три, че ты ре… в ты ся чу, в бес ко неч -
ное чис ло раз прек рас нее. Но эти сфе ры отк ры ва ют ся
лишь тем, кто тво рит их по до бие, кто са мым нап ря жен -
ным твор че ст вом приб ли жа ет ся к ним. Эти сфе ры тво рят -
ся не у дер жи мым, не ук лон ным стрем ле ни ем к усо вер ше н -
ство ва нию.

Ес ли Ве ли кие Ду хи «низ во дят» огонь на Зем лю, то и
каж дый че ло век сво им действи ем, мыслью, сво им тру дом
и твор че ст вом низ во дит, или за жи га ет, огонь. Раз ни ца
лишь в сте пе ни низ ве ден но го ог ня, из ка ких сфер он был
низ ве ден. Боль шая часть лю дей низ во дит на Зем лю огонь
аст раль ных сфер. Од наж ды заж жен ный огонь уже не по га -
са ет. Он ме ня ет свои фор мы, но бу дет го реть до тех пор,
по ка или не воз вы сит ся до тех сфер, из ко то рых изо шел,
или не возв ра тит ся в ха ос чер но го ог ня.

Дух и Ма те рия еди ны и не рас тор жи мы, и на выс ших
пла нах труд но раз ли чить, где дух, а где ма те рия. Но в
уплот нен ных сфе рах это раз ли чие нас толь ко оче вид но,
что труд но во об ра зить един ство ду ха и ма те рии. Мож но
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ска зать – чем гру бее ма те рия, тем мень ше в ней ду ха; чем
тонь ше ма те рия, тем боль ше в ней ог ня. Все есть ма те рия,
и вмес те с тем все есть дух, по то му, ког да го во рит ся о ма те -
рии, то под ра зу ме ва ет ся энер гия, а ког да го во рит ся «энер -
гия», то под ра зу ме ва ет ся ма те рия. 

Яс но, что тон кие энергии не мо гут про я вить ся че рез
гру бую обо лоч ку, для тон ких про яв ле ний не об хо дим и
утон чен ный про вод ник. Утон че ние гру бой ма те рии есть
про цесс усо вер ше н ство ва ния. Так гру бая энер гия есть ма -
те ри ал для соз да ния тонких сил. Каж дый дух, нап ри мер,
по лу чив те ло, по лу чает и гру бую энер гию страс ти, но как
по	раз но му каж дый об хо дит ся с ней! Так же и во об ще, по -
лу чив жизнь, каж дый [по доб но скульп то ру] из этой глы бы
соз да ет со вер шен но раз лич ные скульп тур ные фор мы. Дух
стре мит ся к ма те рии, ма те рия стре мит ся к ду ху. Это вза им -
ное стрем ле ние по лю сов кос ми чес ко го маг ни та при
нормаль ных ус ло ви ях долж но вес ти к сот руд ни че ст ву во
вза им ном усо вер ше н ство ва нии. Это бу дет так на зы ва е мое
РАВ НО ВЕ СИЕ. Но каж дая точ ка на ок руж нос ти жиз нен но -
го цик ла име ет свои осо бен нос ти, и каж дая ли ния ди а мет -
ра мо жет внес ти из ме не ния в рав но ве сие на чал жиз ни бла -
го да ря но вым ПРИВ ХО ДЯ ЩИМ си лам.

В при ме ре Зо ди а ка мы ви дим ДИ А МЕТ РЫ зна ков:
Овен уп рав ля ет ся Мар сом, про ти во по лож ный знак, или
про ти во по лож ный по люс ди а мет ра, уп рав ля ет ся Ве не рой,
пра ви тель ни цей Ве сов. Сле ду ю щий пос ле Ве сов знак
Скор пи о на уп рав ля ет ся Мар сом, а про ти во по лож ный по -
люс – Те лец уп рав ля ет ся Ве не рой.

Знак Близ не цов уп рав ля ет ся Мер ку ри ем, а про ти во -
по лож ный ему знак Стрель ца уп рав ля ет ся Юпи те ром.
Знак Де вы уп рав ля ет ся Мер ку ри ем, а знак, ле жа щий нап -
ро тив, – знак Рыб уп рав ля ет ся Юпи те ром.

Лишь толь ко две ос тав ши е ся па ры: Рак – Ко зе рог и
Лев – Во до лей име ют иную струк ту ру уп рав ле ния. Рак
управ ля ет ся Лу ной, а Лев – Солн цем. Оба эти све ти ла
явля ют ся жиз не да те ля ми, они предс тав ля ют ЖЕНС КИЙ
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и МУЖС КОЙ по лю са, низ шие и выс шие прин ци пы в че ло -
ве ке, а на хо дя щи е ся нап ро тив Ко зе рог и Во до лей – оба
уп рав ля ют ся пла не той смер ти и раз ру ше ния Са тур ном*,
энер ги ей, не име ю щей по лю са. Жизнь за рож да ет ся
СОЕДИ НЕ НИ ЕМ НА ЧАЛ ду ха и ма те рии и под дер жи ва ет ся
вза и мо дей стви ем на чал, а смерть ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ПРЕК РА ЩЕ -

НИ ЕМ ВЗА И МО ДЕЙ СТВИЯ НА ЧАЛ, прек ра ще ни ем жиз ни,
дви же ния. Вот по че му, рас смат ри вая Са турн в го рос ко пах,
ви дим его ЗА МО РА ЖИ ВА Ю ЩЕЕ, ПРЕК РА ЩА Ю ЩЕЕ ДВИ ЖЕ -

НИЕ, КРИС ТАЛ ЛИ ЗУ Ю ЩЕЕ ВЛИ Я НИЕ. Да же хо ро шо ас пек -
ти ро ван ный Са турн дур но вли я ет на те ло. Эти хо ро шие
аспек ты бы ва ют бла гоп ри ят ны для ду ха, но для те ла они
так же раз ру ши тель ны, как и пло хие. Но че ло век, жи ву -
щий ду хом, час то пре о до ле ва ет не мо щи те ла. Пред ви жу,
что кто	то ска жет: но ведь Во до лей уп рав ля ет ся Ура ном, а
Ры бы – Неп ту ном. Да, это так, но толь ко в том слу чае,
ког да дух ре а ги ру ет на вы со кие виб ра ции этих пла нет. Эти
виб ра ции действу ют уже не на те ло, но на АУ РУ, и ес ли в
ау ре нет со от ве т ству ю щих, или тож де ст вен ных, виб ра ций,
то нет и ни ка кой ре ак ции на лу чи Ура на и Неп ту на.

Субстра ты этих пла нет в че ло ве чес ком те ле на хо дят -
ся в моз гу. Это эпи физ и ги по физ. Эти цент ры про буж да -
ют ся со от ве т ству ю щи ми виб ра ци я ми ау ры, и ес ли пос лед -
них нет, нет этих мощ ных вы со ких чувств и зна ний, – то
эти моз го вые от де лы на хо дят ся в спя щем сос то я нии. Так,
боль ши н ство лю дей уп рав ля ют ся не Ура ном и Неп ту ном,
но Са тур ном и Юпи те ром. Но те перь, с нас туп ле ни ем
Вели кой Эпо хи, с нас туп ле ни ем Са тиа	Юги, во мно гих
лю дях на чи на ют про буж дать ся вы со кие чувства, отк ры ва -
ю щие но вые спо соб нос ти ра зу ма: чувствоз на ние и ду хо ра -
зу ме ние. Там, где та кое про буж де ние на ли цо, там на ря ду с
Са тур ном и Юпи те ром действу ют Уран и Неп тун. Лишь
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толь ко пе ред за вер ше ни ем Ве ли кой Эпо хи эти пла не ты
пол ностью вы тес нят вли я ние сво их пред ше ст вен ни ков.

Един ство двух жиз не да тель ных зна ков – Ра ка и Ль ва
зак лю ча ет ся в том, что Еди ная энер гия Жиз ни действу ет
че рез выс шие и низ шие цент ры. Лу на – это мерт вое те ло,
но как реф лек тор она со би ра ет сол неч ные си лы и, та ким
об ра зом, в осо бом пре лом ле нии пе ре да ет сол неч ную
жизнь фи зи чес ким те лам лю дей. Так Солн це	Серд це явля -
ет ся Еди ным Жиз не да те лем, но си те лем ЧИС ТО ГО Прост -
ра н ствен но го Ог ня, а пла не ты пре лом ля ют этот еди ный
огонь в мно го об ра зие раз лич ных цент ров. Так и в чело ве -
ке – Еди ная жизнь, или огонь, транс фор ми ру ет ся раз лич -
ны ми ор га на ми по	сво е му.

Энер гия Жиз ни, Ма терь Веч но рож да ю щая, восп ри -
ни ма ет ся и фо ку си ру ет ся Вла ды ка ми раз лич ных цент ров
ПО	СВО Е МУ, по су ще ст ву ос та ва ясь не из мен ной. Ма терь
Ми ра тво рит все но вые и но вые, все бо лее и бо лее со вер -
шен ные фор мы жиз ни. Она Да тель ни ца жиз ни бес чис лен -
ных форм, Ее на зы ва ют ТЫ СЯ ЧЕ РУ КОЙ. Ее да ю щая РУ КА

не ос ку де ва ет. На еги пе тс ком изоб ра же нии мы ви дим
Эхна то на, со би ра ю ще го (фо ку си ру ю ще го) лу чи Солн ца,
а Не фер ти ти сто ит в сто ро не.

В па рах Овен – Ве сы и Те лец – Скор пи он яв ле ны
раз лич ные сто ро ны Мар са и Ве не ры, по зи тив ные и не га -
тив ные, зем ные и не бес ные, ма те ри аль ные и ду хов ные.
Так же име ют ся два Юпи те ра и два Мер ку рия. В сим во ле
Стрель ца яр ко предс тав ле на двой ствен ность Юпи тера –
Цен тав ра, по лу че ло ве ка и по лу ло ша ди.

* * *
Итак, ре ак тор серд ца рож да ет но вые, бо лее со вер -

шен ные чувства. Сер деч ная энер гия уст рем ля ет к неп рес -
тан но му со вер ше н ство ва нию, Кос ми чес кий Маг нит, или
Серд це, ИС ТОЧ НИК ЖИЗ НИ, ве дет все су щее к усо вер ше н -
ство ва нию – к утон че нию. Жить – зна чит стре мить ся к
усо вер ше н ство ва нию, и со вер ше н ство ва ние зак лю ча ет ся,
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преж де все го, в утон че нии. Что бы воз вы сить ся, не об хо -
димо утон чить ся.

Разв рат есть безд на. Мно гие бо лее или ме нее чис тые
лю ди да же не предс тав ля ют се бе, до ка ких чу до вищ ных
безоб ра зий до хо дят разв ра щен ные лю ди! Мно гие счи та ют,
что, плы вя по те че нию страс ти, лю ди прев ра ща ют ся в жи -
вот ных. Ко неч но, это впа де ние че ло ве ка в жи вот ное сос -
то я ние – возв рат на низ ший, уже прой ден ный этап эво лю -
ции. Но ес ли бы разв рат вел толь ко к возв ра ще нию в
живот ное сос то я ние! Ко неч но, пе чаль но и не дос той но,
дос тиг нув спо соб нос ти выс ше го твор че ст ва, возв ра щать ся
в низ шее сос то я ние, но бы ло бы ос кор би тель но для жи -
вот ных срав ни вать их сос то я ние – сос то я ние жи вот ной
твор чес кой энер гии – с тем ным твор че ст вом разв рат ни -
ков. Па да ю щие в разв рат не ос та нав ли ва ют ся на мес те,
огру бе ние по доб но ска ты ва нию кам ня с го ры, ко то рый с
каж дой се кун дой все труд нее ос та но вить и нап ра вить
квер ху. «Утон че ние» разв ра та, по су ще ст ву, не есть ис тин -
ное утон че ние, этот тер мин упот реб ля ет ся неп ра виль но,
вер нее ска зать – «изощ ре ние», и мо жет быть изощ ре ние в
гру бос ти. ГЛАВ НАЯ ПО ГИ БЕЛЬ ОТ РАЗВ РА ТА ЗАК ЛЮ ЧЕ НА

В ОГ РУ БЕ НИИ. За лы, где про ис хо дят кон цер ты клас си чес -
кой му зы ки, пус те ют; за лы, где зву чит гру бая поп	му зы ка,
не вме ща ют слу ша те лей. Эта пе чаль ная кар ти на есть след -
ствие ог ру бе ния люб ви. Мож но да же на от дель ных лю дях
наб лю дать эту ин во лю цию ду ха, ког да прек рас ная му зы ка,
преж де под ни мав шая из глу би ны серд ца мощ ные прек рас -
ные чувства, с те че ни ем вре ме ни пе рес та ет «зву чать».
Люди ли це мер но го во рят – да, да! Ка кая прек рас ная му зы -
ка. А во вре мя ее ис пол не ния раз го ва ри ва ют о чем	то
посто рон нем, и она не вы зы ва ет в них ни ка ких сер деч ных
чувств, не за ра жа ет их кра со тою зву ча ния. И как час то
такое ог ру бе ние бы ва ет уже не поп ра ви мо.

«НЕТ КОН ЦА УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ ВВЫСЬ!» [Б, 3] «ВЕДЬ В

КОС МО СЕ ПРО ДОЛ ЖИ ТЕЛЬ НОСТЬ ДЕЙСТВИЯ НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ

НЕС КОН ЧА Е МОСТЬЮ. КАК ЖЕ НЕ ПРИ ЛО ЖИТЬ ЭТО ПО НЯ -
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ТИЕ К ЭНЕР ГИИ, КО ТО РАЯ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ ДУХ В ВЫС ШИЕ

СФЕ РЫ», ина че го во ря, как же не при ло жить это бесп ре -
дель ное усо вер ше н ство ва ние, бесп ре дель ное утон че ние к
ЛЮБ ВИ? «КОГ ДА ДА ЖЕ РАС ТЕ НИЯ СТА РА ЮТ СЯ УТОН ЧИТЬ

(свою твор чес кую энер гию), ТО КАК ЖЕ НЕ ПРИ МЕ НИТЬ

ТОТ ЖЕ ЗА КОН К ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ?» Как же за быть о НЕ ОБ -

ХО ДИ МОС ТИ ПОС ТО ЯН НО ГО УТОН ЧЕ НИЯ ВЗА И МО ДЕЙ СТ -

ВИЯ НА ЧАЛ?! «СО ВЕР ШЕН НОЕ СЕРД ЦЕ (Серд це Ма те ри
Ми ра) НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ ЭНЕР ГИИ (жиз ни) К ЭТО МУ ВОС -

ХОЖ ДЕ НИЮ», к вос хож де нию че ло ве чес кой люб ви на но -
вую сту пень, ве ду щую к приб ли же нию к ве ли ко му Един -
ству, к кос ми чес ко му сли я нию.

«ВЕЧ НО ДВИ ЖЕТ СЯ КОС МИ ЧЕС КИЙ ОГОНЬ (огонь
кос ми чес кой люб ви), НАП РАВ ЛЯ Е МЫЙ АБ СО ЛЮТ НЫМ

РАЗУ МОМ И СО ВЕР ШЕН НЫМ СЕР ЦЕМ». На ча ла бы ли рож -
де ны из Ог ня, предс тав ля ю ще го Аб со лют ное Един ство,
на ча ла долж ны со е ди нить ся в ОГ НЕ для возв ра ще ния в это
Един ство. Это со е ди не ние со вер ша ет ся Ог нем и за вер ша -
ется в Ог не.
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«ВСЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ СО ВЕР ШЕН НО ГО СЕРД ЦА СО ОТ ВЕ -

Т СТВУ ЮТ ВСЕМ ОГ НЯМ, КО ТО РЫЕ ДУХ УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ НА

ОБЩЕЕ БЛА ГО».
Что зна чит «Об щее Бла го»? Все хо ро шо по ни ма ют

ЛИЧ НОЕ БЛА ГО. Лич ное бла го мо жет быть субъ ек тив ным и
объ ек тив ным. Субъ ек тив ное и объ ек тив ное мо гут сов па -
дать и мо гут рас хо дить ся вплоть до пол но го ан та го низ ма.
Так же лич ное бла го мо жет сов па дать с Об щим Бла гом или
рас хо дить ся с ним до пол но го про ти во ре чия. Сов па де ние
лич но го и Об ще го Бла га ве дет к объ е ди не нию, не сов па де -
ние ве дет к диф фе рен ци а ции. Во гла ве Об ще го Бла га, [как
это видно] да же на при ме ре ор га низ ма, сто ит Серд це, и
по то му ес те ст вен но, что за бо тя щий ся об Об щем Бла ге
сот руд ни ча ет с Серд цем. За бо тя щий ся о лич ном бла ге в
ущерб Об ще го всту па ет в конф ликт с эво лю ци ей.

«ОГ НИ (цент ров) ДУ ХА НАП РЯ ГА ЮТ СЯ ЦЕНТ РА МИ

ВЫС ШИХ СФЕР, ПО ТО МУ ОБ ЩЕ НИЕ (или сот руд ни че ст во)
ДУ ХА С (эти ми выс ши ми) СФЕ РА МИ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ».

Аб со лют ный Ра зум и Со вер шен ное Серд це, яв ля ясь
од ним и тем же Ис точ ни ком, яв ля ют ся Цент ром Цент ров.

Что же яв ля ет ся ПЕР ВИЧ НЫМ? Ес ли мы про из но сим
сло во «ПЕР ВИЧ НЫЙ» – это зна чит, что мы го во рим о Ми -
ре Про яв лен ном, о том, что ПРО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ преж де. В ми ре
про яв лен ном Серд це бу дет пер вич ным, ибо, как го во рит
[Тай ная] Докт ри на: «МА ХАТ ЕСТЬ ПЕР ВЫЙ ПРО ДУКТ ПРАД -

ХА НЫ» [ТД, I, 321].
Мо жет быть, ко му	то лег че восп ри нять Ис ти ну в ее

АСТ РО НО МИ ЧЕС КОМ ас пек те. Тог да на до ска зать, что

234



Размышляя над Беспредельностью, §  302

Солн це яв ля ет ся серд цем Сис те мы, сос то я щей из Солн ца
и его пла нет.

Каж дая пла не та яв ля ет ся сре до то чи ем, или фо ку сом,
оп ре де лен ных сил, или, как го во рят, пла не та яв ля ет ся
опре де лен ным цент ром в Сол неч ной Сис те ме. Ес ли те ло
че ло ве ка предс тав ля ет со бою час ти цу и точ ную ко пию
Зем ли, то дух, ду ша и те ло его, взя тые вмес те, предс тав ля -
ют со бою зер но Сол неч ной Сис те мы, взя той во всех ее
выс ших и низ ших ас пек тах. От сю да и связь че ло ве чес ко го
серд ца с Солн цем, а ос таль ных цент ров – с пла не та ми.
Пла не ты, взя тые во всем их комп лек се фи зи чес ких,
психи чес ких и ду хов ных сил, на зы ва ют ся в Уче нии
«СФЕРА МИ». Те перь долж на стать по нят ной фра за: «ОГ НИ

ДУ ХА (выс шие цент ры че ло ве ка) НАП РЯ ГА ЮТ СЯ ЦЕНТ РА МИ

ВЫС ШИХ СФЕР (или выс ши ми пла не та ми и их Пра ви те -
лями), ПО ТО МУ ОБ ЩЕ НИЕ ДУ ХА СО СФЕ РА МИ УТ ВЕ -

Р�ЖДАЕТ СЯ». 
Уже не сек рет для на у ки, что в пе ри од [появления]

сол неч ных пятен, сви де тель ству ю щих об уси ле нии нап ря -
же ния в деятель нос ти сол неч ных сил, про ис хо дит ЭПИ ДЕ -

МИЯ СЕРДЕЧ НЫХ ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ и смер тей от ин фа рк тов.
Конеч но, не толь ко фи зи чес кая связь су ще ст ву ет меж ду
Солн цем, Лу ной и пла не та ми, но в еще боль шей сте пе ни
эта связь ут ве рж да ет ся в пси хо ду хов ной об лас ти. Мож но
ска зать, что связь ут ве рж да ет ся во всех об лас тях. По че му?
По то му что все об лас ти объ е ди не ны ОГ НЕМ, и связь ог ней
че ло ве ка и ог ней кос ми чес ких цент ров, ут ве рж дая это
ЦЕНТ РАЛЬ НОЕ [по ло же ние], ут ве рж да ет и все про чие про -
яв ле ния жиз ни. Тем ные все ми си ла ми ста ра ют ся оп ро ве -
рг нуть эту ве ли кую Ис ти ну. Поль зу ясь не ве же ст вом про -
фа ни рован ной аст ро ло гии, они с яростью пре се ка ют
всякое утве рж де ние не толь ко ис тин ной, но да же и про фа -
ни рован ной аст ро ло гии. По че му? По то му что в звезд ных
зна ках на чер та на ИХ ГИ БЕЛЬ и звезд ные сро ки ука зы ва ют
на нас туп ле ние пос лед них сро ков пре бы ва ния тем ных
на пла не те. С дру гой сто ро ны, зна ние ис тин ной аст ро ло -

235



Николай Уранов

гии ут ве рж да ет связь че ло ве че ст ва с Выс ши ми Сила ми –
с Си ла ми Све та, ко то рую, ес те ст венно, тем ные так
страшат ся.

«МАГ НИТ СО ВЕР ШЕН НО ГО СЕРД ЦА ПРЕ ДУС МАТ РИ ВА -

ЕТ ОБ ЩЕ НИЕ С ДУ ХОМ УСТ РЕМ ЛЕН НЫМ», с ду хом, уст рем -
лен ным к Об ще му Бла гу. Та кое уст рем ле ние, в си лу неп ре -
лож но го за ко на МАГ НИ ТА, ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СВЕ ТО НОС НЫЙ

ЛУЧ Со вер шен но го Серд ца. Муд рое, са мо от вер жен ное
уст рем ле ние к слу же нию Выс ше му Бла гу неп ре мен но об -
ра тит на се бя Вы со кое Вни ма ние Но си те лей Со вер шен но -
го Серд ца и прив ле чет Учи те ля Не ви ди мо	Ви ди мо го.
«КУДА ЖЕ НАП РА ВИТ СЯ СВЕ ТО НОС НЫЙ (веч но да ю щий)
ЛУЧ СО ВЕР ШЕН НО ГО СЕРД ЦА?»

«КАЖ ДЫЙ СОЗ НА ТЕЛЬ НЫЙ ОТ ВЕТ (на при зыв, или
Зов, Ие рар хии) ЕСТЬ ВИБ РА ЦИЯ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ

(утве рж да ю щая на ча ло СЛИ Я НИЯ), ПО ТО МУ ЭМА НА ЦИИ

(ис те че ния ог нен ных) ЦЕНТ РОВ (уче ни ков) В СВОЮ ОЧЕ -

РЕДЬ НАП РАВ ЛЯ ЮТ (дру гих), ВЫ ЗЫ ВАЯ СОЗ НА ТЕЛЬ НУЮ

УСТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ». Так по це пи Ие рар хии расп ро ст ра -
няет ся Уче ние.

«ЦЕНТ РЫ ТВОР ЧЕС КО ГО ОГ НЯ (Ма те ри Ми ра) СТРО -

ЯТ СТУ ПЕ НИ (вос хож де ния) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, ПО ТО МУ ТАК

РАЗ НО ОБ РАЗ НО (на все сто ро ны жиз ни) УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ

ОГ НИ АГ НИ ЙО ГА».
Аг ни Йог – сот руд ник Ог ня Ма те ри Ми ра и Вла дык,

сто я щих во гла ве Ее се ми Лу чей – Се ми Ие рар хий
Солнеч ных Сил.
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«ОБ ЛА ДА НИЕ ЗНА НИ ЕМ ВЫС ШИХ ЗА КО НОВ УТ ВЕР ДИТ

БРАТЬ ЕВ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА КАК ВЕ ДУ ЩИХ К ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Бе лые Братья, Вла ды ки Шам ба лы, не слу чай но на зы -

ва ют се бя «Брать я ми че ло ве че ст ва». И че ло ве чес кие мо на -
ды, и Мо на ды Брать ев че ло ве че ст ва при над ле жат ОД НИМ

и тем же РО ДИ ТЕ ЛЯМ. Братья че ло ве че ст ва яв ля ют ся тем
ЗВЕ НОМ, ко то рое свя зы ва ет че ло ве че ст во с бесп ре дель ной
ЦЕПЬЮ ИЕ РАР ХИИ СВЕ ТА. Кос ми чес кий, или Аб со лют -
ный, Ра зум есть СО ВО КУП НОСТЬ РА ЗУ МОВ ВЫС ШИХ ИЕ -

РАР ХИЙ. Кос ми чес кий Ра зум есть ИЕ РАР ХИЯ СВЕ ТА –
«ЛЕСТ НИ ЦА ИА КО ВА». Ве нец этой Ие рар хии сос то ит из
Ра зу мов (или Ду хов), за вер шив ших свою эво лю цию на
каких	то пла не тах, в ка ких	то сол неч ных сис те мах. Эти
Ду хи (Пла не тар ные Ду хи) яв ля ют ся СОЗ ДА ТЕ ЛЯ МИ

МИРОВ. Во дни Пра лайи Они не ис че за ют, но дер жат
«Вели кий до зор Бра мы» и НА МЕ ЧА ЮТ СЛЕ ДУ Ю ЩУЮ ЭВО -

ЛЮ ЦИЮ КОС МО СА. Так ВЕ НЕЦ КОС МИ ЧЕС КО ГО РА ЗУ МА

НЕ ЗА ВИ СИТ ОТ МАН ВАН ТАР – ОНИ ПРЕ БЫ ВА ЮТ НА ПРО -

ТЯ ЖЕ НИИ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ [см. ПЕ ИР, I, 342].
«...ВЫС ШИЙ ИЕ РАРХ НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ ЕСТЬ ОДИН ИЗ

ПРЕК РАС НЕЙ ШИХ АЛ МА ЗОВ В ВЕН ЦЕ (или ко ро не)
КОСМИ ЧЕС КО ГО РА ЗУ МА. <...> На ша СЕР ДЕЧ НАЯ СВЯЗЬ

С СЕРД ЦЕМ (“Со вер шен ным Серд цем”) И СОЗ НА НИ ЕМ

(Ра зу мом) ВЫС ШЕ ГО ИЕ РАР ХА НА ШЕЙ ПЛА НЕ ТЫ ВВО ДИТ

НАС В МОЩ НЫЙ ТОК КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА» [ПЕ ИР,
I, 343]. Весь Кос мос дер жит ся Кос ми чес ким Маг ни том,
или БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ЛЮ БОВЬЮ, имен но, Бо же ст вен ная
Лю бовь ЗА ЧИ НА ЕТ ВСЕ МИ РЫ. Бог Люб ви (КА МА) по чи -
тался са мым ве ли ким Бо гом. Ска за но, БОГ ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ.
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В ЛЮБ ВИ И ЧЕ РЕЗ ЛЮ БОВЬ ЗА ЧА ТО КАЖ ДОЕ ЕГО ПРО ЯВ -

ЛЕНИЕ [см. ПЕ ИР, II, 341].
В ос но ва нии Ми роз да ния ле жит ЖАЖ ДА ЖИЗ НИ.

Этот ве ли кий ИМ ПУЛЬС есть под соз на тель ное стрем ле ние
к усо вер ше н ство ва нию. Этот им пульс вле чет че ло ве ка к
воп ло ще нию. Как го лод тол ка ет че ло ве ка на по ис ки пи -
щи, так и стрем ле ние к усо вер ше н ство ва нию, стрем ле ние
к на коп ле нию опы та и зна ния субс тан ции	си лы дан ной
пла не ты тол ка ет дух, пре бы ва ю щий в ил лю зор ном бла же -
н стве Дэ ва ча на, к под ви гу зем но го воп ло ще ния. Этот ве -
ли кий ИМ ПУЛЬС СКО РЕЕ СВЕРХ СОЗ НА НИЯ, чем ПОД СОЗ -

НА НИЯ, в сво ем ВЫ СО ЧАЙ ШЕМ ас пек те яв ля ет ся Бо же ст -
вен ной (Кос ми чес кой) Лю бовью, и суб ли ми ро ван ная
че ло ве чес кая лю бовь яв ля ет ся ее от ра же ни ем.

Каж дое зер но, каж дое се мя ЖАЖ ДЕТ ЖИЗ НИ, ибо оно
соз да но для сох ра не ния, не се ния и расп ро ст ра не ния жиз -
ни сво ей фор мы. Спер ма то зо и ды, или се ме на че ло ве чес -
ких тел, на хо дя щи е ся в яич ках муж чин, ЖАЖ ДУТ стать
людь ми, жаж дут про яв ле ния энер гии жиз ни, зак лю чен ной
в них, в их по тен ци а ле. Это про яв ле ние каж до му из них мо -
жет дать толь ко женс кая яй цек лет ка. Эта Жаж да, или при -
тя же ние, или энер гия, или же ла ние, или КА МА, есть са мое
силь ное, са мое ди на мич ное из всех зем ных же ла ний.

Ес ли в те че ние жиз ни бы ли ОТК РЫ ТЫ ВЫС ШИЕ

ЦЕНТ РЫ, то со во куп ле ние не толь ко ста но вит ся не нуж -
ным, но и НЕ ЖЕ ЛА ТЕЛЬ НЫМ. По ка же выс шие цент ры не
раск ры ты, иде а лом яв ля ет ся РАВ НО ВЕ СИЕ меж ду тво ре ни -
ем де тей те ла и тво ре ни ем де тей ду ха, сдви ну тое в сто ро ну
ду ха. Не труд но по нять эту прос тую ис ти ну, ес ли, нап ри -
мер, предс та вить твор че ст во по э та, вдох нов лен ное лю -
бовью к жен щи не. Так при ду хов ном твор че ст ве и не же ла -
тель но, и опас но тре во жить низ шие по лю са ду хов ных сил.
Нап ря же ние выс ших по лю сов мо жет пе ре мес тить ся на
низ шие по лю са и при вес ти к за ми ра нию ду хов но го твор -
че ст ва с од нов ре мен ным на вод не ни ем по хо ти, ко то рое
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неп ре мен но толк нет к ка ким	то фор мам разв ра та. Это и
бу дет так на зы ва е мым «ду хов ным па де ни ем».

Эво лю ция на шей пла не ты стро ит ся на прин ци пах
транс му та ции са мос ти в са мо от вер жен ность и страс ти – в
суб ли ми ро ван ную лю бовь. Братья че ло ве че ст ва ру ко во дят
этим про цес сом, не на ру шая сво бод ную во лю лю дей. Они
апел ли ру ют к са мо соз на нию че ло ве че ст ва и отк ры ва ют
ему но вую стра ни цу ок культ ных зна ний, ру ко во д ству ясь
ко то ры ми, лю ди мо гут при нять соз на тель ное учас тие в но -
вом эта пе эво лю ци он но го подъ е ма, ко то рый дик ту ет ся
ВИ ДИ МЫМ и ОК КУЛЬТ НЫМ те че ни ем све тил.

«КОГ ДА НА РОЖ ДА ЕТ СЯ НО ВАЯ ПЛА НЕ ТА…» Что это
зна чит? Зна чит ли это, что мы сто им пе ред фак том на рож -
де ния но во го пла нет но го те ла, как	то свя зан но го с на шей
эво лю ци ей, или эта фра за име ет в ви ду прос то за кон
нарож де ния но вой пла не ты?

Мы на хо дим ся в ЧЕТ ВЕР ТОМ КРУ ГЕ, на гра ни це ПЯ -

ТОЙ и ШЕС ТОЙ РАС. Это зна чит, что нуж но прой ти еще
шес тую и седь мую ра сы, что бы за кон чить круг, пос ле ко то -
ро го нам предс то ит прой ти еще три ман ван та ры: пя тый,
шес той и седь мой кру ги. Это го во рит о том, что не мо жет
быть ре чи о на рож де нии но вой пла не ты. Ес ли в ка кой	то
ме ре под на рож де ни ем но вой пла не ты под ра зу ме ва лось
на рож де ние Шес той Ра сы, то мы зна ем, что Шес той Ра се
со от ве т ству ет шес той гло бус на шей пла нет ной це пи, и не
мо жет быть ре чи о на рож де нии шес то го гло бу са, ко то рый
был соз дан уже в пер вом кру ге и раз вит пре ды ду щи ми кру -
га ми. Мы мо жем ду мать лишь о его чет вер той сту пе ни и
ус мот реть в этом эво лю ци он ном дви же нии чет вер тый
прин цип, или КА МУ, в его свя зи с ШЕС ТЫМ ПРИН ЦИ ПОМ,
или Буд дхи. Нас ту пи ло вре мя РАЗ ВИ ТИЯ БУД ДХИ ЧЕС КО ГО

АС ПЕК ТА КА МЫ. Нас ту пи ло вре мя по во ро та эво лю ции от
страс ти к воз вы шен ной люб ви, со от ве т ству ю щей Люб ви
Кос ми чес кой, НО ЕЩЕ НЕ СВО БОД НОЙ ОТ ЖИ ВОТ НО ГО ЕС -

ТЕ СТ ВА, ибо эпо ха жи вот но го чет вер то го прин ци па про -
дол жа ет ся, мы про дол жа ем ЧЕТ ВЕР ТУЮ МАН ВАН ТА РУ.
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Та ким об ра зом, ве ро ят но, име ют ся в ви ду прос то
обсто я тель ства, соп ро вож да ю щие на рож де ние ка кой	то
но вой пла не ты, те обс то я тель ства, ко то рые соп ро вож да ли
на рож де ние Зем ли.

Зем ля про и зош ла от пе ре рож де ния Лун ной це пи. За -
кон эво лю ции Лу ны был один, за кон об ра зо ва ния Зем ли
дол жен быть дру гим – НО ВЫМ ЗА КО НОМ НО ВОЙ ПЛА НЕ -

ТЫ. Мы зна ем, как из ме ня ют ся с те че ни ем вре ме ни за ко -
ны эта пов зем но го цик ла: ес ли за ко ном, нап ри мер, Ка ли
Юги бы ла БОРЬ БА, то за ко ном сле ду ю ще го эта па, или цик -
ла, яв ля ет ся СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО, яв ле ние про ти во по лож -
ное. «Ког да на рож да ет ся но вая пла не та, то СО БИ РА ЕТ СЯ

ЯВ ЛЕ НИЕ ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ ДЛЯ УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ НО ВЫХ КОС -

МИ ЧЕС КИХ ЗА КО НОВ». Эти за ко ны мог ли от веч нос ти су -
ще ст во вать в Кос мо се, но, в свя зи с но вы ми за да ча ми эво -
лю ции, эти за ко ны ВПЕР ВЫЕ выс тав ля ют ся для поз на ва -
ния, и по то му они яв ля ют ся НО ВЫ МИ. От сю да мож но
сде лать вы вод, что Уран и Неп тун яв ля ют ся те ми пла не та -
ми, ко то рые ВПЕР ВЫЕ на чи на ют иг рать роль в эво лю ции
Зем ли, ибо преж де лю ди не ре а ги ро ва ли на их лу чи. В че -
ло ве чес ком моз ге на чи на ют [вы яв лять] свою функ цию
эпи физ и ги по физ, эти пла нет ные со от ве т ствия Ура на и
Неп ту на. Так что мож но под на рож де ни ем но вой пла не ты
по ни мать и НА РОЖ ДЕ НИЕ ВЛИ Я НИЯ УРА НА на че ло ве чес -
кую жизнь. Преж де Во до ле ем уп рав лял Са турн. Те перь
вли я ние Са тур на бу дет вы тес нять Уран.

Лю ди на пла не те яв ля ют ся но си те ля ми са мых мощ -
ных энер гий. Глав ной энер ги ей яв ля ет ся лю бовь на чал, и
по то му в Но вую Эпо ху в лю бов ные от но ше ния на чал вно -
сит ся эле мент Ура на, эле мент са мо от вер жен нос ти, и он
дол жен вы тес нить эле мент Са тур на, или эго из ма. Так же и
в от но ше ния меж ду людь ми вно сит ся но вый за кон. Ес ли в
пре ды ду щую эпо ху от но ше ния стро и лись на борь бе эго из -
мов, то те перь бу дут стро ить ся на сот руд ни че ст ве.
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Со би ра ют ся лю ди Ура на, со би ра ют ся но вые кос -
мичес кие си лы, со би ра ют ся но вые зна ния и но вые Ру -
ково ди те ли.

«ОБ ЛА ДА НИЕ ЗНА НИ ЕМ НАП РАВ ЛЯ ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

К ЛУЧ ШИМ ПЕ РЕП ЛЕ ТА НИ ЯМ». Что на до по ни мать под
«пе реп ле та ни ем»? Пе реп ле те ние сил, уст рем лен ных к Ие -
рар хии, и сил, по сы ла е мых Ие рар хи ей. «ВЕДЬ КАЖ ДАЯ

ЭНЕР ГИЯ (энер гия каж до го че ло ве ка) ДОЛЖ НА НАП РЯ ГАТЬ -

СЯ ДРУ ГОЮ, ВЕ ДУ ЩЕЙ (энер ги ей Учи те ля) И ПРИ ТЯ ГИ ВА -

Ю ЩЕЙ (уче ни ка в Выс шие сфе ры) <…>. НА ФИ ЗИ ЧЕС КОМ

И ДУ ХОВ НОМ ПЛА НЕ ЭНЕР ГИИ (на чал) ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НО

НАП РЯ ГА ЮТ СЯ, ПО ТО МУ ЗА КО НЫ В ОБО ЮД НОМ СО ЧЕ ТА -

НИИ». («Как аук нет ся, так и отк лик нет ся».)
«БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НА МЕ ЧА ЮТ ПЛАН ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ, РА БО ТАЯ С КОС МИ ЧЕС КИ МИ ЭНЕР -

ГИ Я МИ, В СО ОТ ВЕ Т СТВИИ СО ВСЕ МИ ТЕ ЧЕ НИ Я МИ

СВЕТИЛ». Ру ко во ди те ли че ло ве чес кой эво лю ции сог ла су -
ют ее со все ми пе ре ме на ми в по ло же нии и кон фи гу ра ции
све тил (в ко рен ном, прог рес сив ном и тран зит ном их по ло -
же нии). «И ЯВ ЛЯЯ ВСЕ ИЗБ РАН НЫЕ (луч шие) ПУ ТИ ДЛЯ

ПРОГ РЕС СА (че ло ве чес ко го твор че ст ва), МЫ – БРАТЬЯ

(и Сест ры) ЧЕЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ ЛУЧ ШИЕ ПЕ РЕП -

ЛЕ ТА НИЯ (жиз ней по ло вин, со че тая за кон ным бра ком
муж чин и жен щин как ду хов но	твор чес кие ба та реи)».
Мож но это по нять и как ут ве рж де ние луч ших спле те ний
пла нет ных лу чей на ко ре пла не ты.

«ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (то есть
явле ние воз вы шен ных от но ше ний на чал, мощ но про яв ля -
ю щее кос ми чес кий маг не тизм) МО ЖЕТ ВОЗ ДЕЙ СТВО ВАТЬ

НА НА ШЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (на про яв ле ние за бо ты Ие рар хов)
И НАП РА ВИТЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ЧЕ РЕЗ СИ Я НИЕ (в ау ре лю дей
лу чей) МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ (Све то нос но го про яв ле ния
огня). ТАК БРАТЬЯ (и Сест ры) ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ

ТЕ МИ ДВИ ГА ТЕ ЛЯ МИ (че ло ве чес кой) ЭВО ЛЮ ЦИИ, КО ТО -

РЫЕ ОБУ ЧА ЮТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО СОЗ НА ТЕЛЬ НО МУ ОТ НО ШЕ -

НИЮ К КАР МЕ ПЛА НЕ ТЫ». К соз на тель но му прет во ре нию в
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жизнь [Пла на] на ме чен но го Бо же ст вен ной Мыслью Кос -
ми чес ко го Ра зу ма – Пла на Эво лю ции на ше го кос ми чес ко -
го ко раб ля, су ще ст вен ной частью ко то ро го мы яв ля ем ся.

«ПО ТО МУ НУЖ НО ПО НЯТЬ, ЧТО МОЩЬ СВЯ ЗУ Ю ЩАЯ

(Лю бовь На чал) ЖИ ВЕТ МЕЖ ДУ ВСЕ МИ ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (кос ми чес ко го маг не тиз ма –
ЛЮБ ВИ)». Где Лю бовь воз вы шен ная, там и Бог Люб ви, или
Ие рар хия, так же сос то я щая из На чал. Где кос ми чес кий
маг не тизм, там и Кос ми чес кий Маг нит. Так ут ве рж да ет ся
связь меж ду че ло ве че ст вом и Ие рар хи ей, а по то му пусть не
ищут Приб ли же ния На ше го там, где разв рат, – там приб -
ли жа ют ся слу ги Са та ны. Мы приб ли жа ем ся там и ру ко во -
дим за жи га ни ем и транс му та ци ей цент ров там, где страсть
Мар са уже пол ностью под чи не на вы со кой люб ви Ве не ры.

«ТАК ВЗГЛЯ НЕМ НА БРАТЬ ЕВ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА КАК НА

ЗВЕ НО (Ие рар хии), СВЯ ЗУ Ю ЩЕЕ (эво лю цию Зем ли) С МИ -

РО ВЫ МИ ПРО ЯВ ЛЕ НИ Я МИ, ТАК ПРИ МЕМ ЗА ВЕТ ВЛА ДЫК

(Ве ли кое Уче ние о На ча лах, о по ло вин ча тых ду шах)!»
«В НАП РЯ ЖЕ НИИ, СРЕ ДИ ЧУ ДО ВИЩ НО ГО НЕ ПО НИ -

МА НИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВОМ ПРИН ЦИ ПОВ БЫ ТИЯ, МЫ ДА ЕМ

НО ВЫЙ ЗА ВЕТ. 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!»
[Б, 227]. В чем же зак лю ча ет ся этот за кон для че ло ве че -
ства? А вот в чем: «СКА ЖЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ – ЧТИ ТЕ

НАЧА ЛА, ЧТИ ТЕ МА ТЕРЬ МИ РА, ЧТИ ТЕ ВЕ ЛИ ЧИЕ ЗА ВЕ ТА

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА!» [Б, 227]. Ина че го во ря, по чи -
тай те На ча ла чис то той по ло вой жиз ни и рас хо дуй те да ро -
ван ную вам твор чес кую энер гию не толь ко на тво ре ние
фи зи чес ко го по то м ства, но и на тво ре ние бес сме рт ных
детей ва ше го ду ха, на бес сме рт ные тво ре ния че ло ве чес -
кого ге ния, луч шие из ко то рых соз да ны ог нем люб ви.
Обо ро няй тесь про тив разв ра та соз да ни ем проч ной семьи
на ос но ве люб ви к од но му муж чи не или од ной жен щи не
не толь ко на всю жизнь, но и на все жиз ни. Про ти во пос -
тавь те МО НОБ РА ЧИЕ ПО ЛИБ РА ЧИЮ.
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«СВЕ ТИ ЛА ПРЕ ДУС МАТ РИ ВА ЮТ СА МЫЕ ТОЧ НЫЕ СРО -

КИ ЖИЗ НИ И ЕЕ ИС ТЕ ЧЕ НИЕ».
Связь че ло ве ка с Кос мо сом, связь цент ров че ло ве ка с

кос ми чес ки ми цент ра ми с осо бой си лой и наг ляд ностью
ут ве рж да ет ся аст ро ло ги ей, по то му тем ные ка ма	ма на сис -
ты с осо бой яростью опол ча ют ся на аст ро ло гию. От ри цая
связь че ло ве че ст ва со све ти ла ми, оп ре де ля ю щи ми «пор -
цию» и ка че ст во кар мы на дан ное воп ло ще ние, тем ные,
по доб но стра у су, ко то рый, пря ча го ло ву в пе сок, чувству ет
се бя в бе зо пас нос ти, пы та ют ся та ким об ра зом спас тись от
от ве т ствен нос ти за про из воль ное нап рав ле ние сво ей жиз -
ни. Они не же ла ют ко ор ди ни ро вать ее те че ние с те че ни ем
кос ми чес кой эво лю ции, а са мое глав ное – не хотят
бороть ся со сво и ми страс тя ми, не же лая транс му ти ро вать
эти си лы в выс шие энер гии, ина че го во ря, не же лая усо -
вер ше н ство ва ния.

Оп ро вер гая аст ро ло гию, тем ные опе ри ру ют дан ны ми
НЕ ВЕ ЖЕ СТ ВЕН НЫХ АСТ РО ЛО ГОВ – «адеп тов» про фа ни ро -
ван ной аст ро ло гии, ко то рая действи тель но по хо дит на
ПСЕВ ДО на у ку. Но су ще ст во ва ние шар ла та нов и су ще ст во -
ва ние про фа ни ро ван ной аст ро ло гии от нюдь не яв ля ет ся
до ка за тель ством от су т ствия ИС ТИН НОЙ АСТ РО ЛО ГИИ И

НАС ТО Я ЩИХ АСТ РО ЛО ГОВ. Пос лед ние от нюдь не пре тен -
ду ют на сом ни тель ное счастье всту пать в кон так ты с са -
мом ни тель ны ми «адеп та ми» сов ре мен ной на у ки и пред по -
чи та ют вмес то бесп лод ных дис пу тов с не веж да ми де лить -
ся сво и ми зна ни я ми с те ми, кто дос то ин быть но си те лем
этих вы со ких зна ний. 
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В ру ках сво е ко ры ст ных и не ве же ст вен ных лю дей аст -
ро ло ги чес кие зна ния предс тав ля ют огром ную опас ность.
Те не боль шие зна ния, ко то ры ми обла да ет сов ре мен ная на -
уч ная аст ро ло гия, при долж ном от но ше нии к ним, уже
спо соб ны дать мно гие пре и му ще ст ва их но си те лям. Это
хо ро шо ил лю ст ри ру ет ся ме роп ри я ти я ми Гит ле ра, ко то рый
ис поль зо вал зна ния сво их прид вор ных аст ро ло гов для на -
не се ния уда ров в пра виль ные сро ки. Но ма лые зна ния таят
в се бе мно гие прев рат нос ти; так, на па дая на Рос сию в наи -
бо лее бла гоп ри ят ный для себя мо мент, фа шис ты не мог ли
ни че го знать [о том], что по верх мел ких те ку щих мо мен тов
над этой Стра ной ут ве рж де ны выс шие, бо лее ста биль ные
зна ки бла го де н ствия, что вхо дя щий в прав ле ние Уран
встал на стра же стра ны Ак ва ри у са, ко то рой суж де но возг -
ла вить Но вую Эпо ху, – и вся мощь гер ма нс ко го Мар са
раз би лась о мо гу ще ст во выс шей пла не ты. Есть та кая
народ ная пос ло ви ца: «Че ло век пред по ла га ет, а Бог рас по -
ла га ет». Эта ис ти на тре бу ет рас ши рен но го тол ко ва ния.
Пра виль нее ска зать: «Све ти ла пред по ла га ют, а че ло век
рас по ла га ет».

Све ти ла ука зы ва ют пра виль ный, БЛА ГОП РИ ЯТ НЫЙ

путь че ло ве че ст ву и каж до му от дель но му че ло ве ку, но от
пос лед не го за ви сит, как он ис поль зу ет отк рыв ши е ся воз -
мож нос ти. По то му и ска за но, что ГО РОС КОП по до бен кар -
там, роз дан ным во вре мя кар точ ной иг ры: мож но ХО РО ШО

сыг рать ПЛО ХИ МИ КАР ТА МИ и ПРО ИГ РАТЬ, ИМЕЯ ВЕ ЛИ -

КО ЛЕП НЫЕ КАР ТЫ. Од ним сло вом, по ве рив в аст ро ло гию,
не сле ду ет ста но вить ся фа та лис та ми, скла ды вать ору жие
пе ред не из беж ным ро ком или по чи вать на лав рах в на деж -
де, что звез ды сде ла ют все, что на до, по ми мо лич ных уси -
лий. ЗВЕЗ ДЫ УКА ЗЫ ВА ЮТ ПУТЬ, НО ПРОЙ ТИ ЭТОТ ПУТЬ

ЧЕ ЛО ВЕК ДОЛ ЖЕН САМ, ПРОЙ ТИ С НА И БОЛЬ ШЕЙ ПОЛЬ -

ЗОЙ И С НА И МЕНЬ ШИ МИ ПО ТЕ РЯ МИ БЛА ГО ДА РЯ ЛИЧ НЫМ

УСИ ЛИ ЯМ. Кро ме аст ро ло гии лич нос ти су ще ст ву ет и
астро ло гия ин ди ви ду аль нос ти, и ве ду щая звез да лич нос ти
да ле ко не всег да сов па да ет с ве ду щей звез дой мо на ды.
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Ар хе о лог, на шед ший при рас коп ках че ре пок от гли -
ня ной по су ды, мо жет наз вать до воль но точ но да ту, ког да
эта по су ди на бы ла вы ну та из пе чи гон ча ра. Это му по мо га -
ет оп ре де ле ние маг нит ных ли ний. Маг нит ные то ки с те че -
ни ем вре ме ни из ме ня ют свое нап рав ле ние, ина че го во ря,
маг нит ные по лю са миг ри ру ют по зем ной ко ре, и так как
это дви же ние за ко но мер но, то по нап рав ле нию маг нит ных
ли ний мо жет быть ука за на эпо ха. В этом отк ры тии есть
очень важ ная сто ро на, зна че ние ко то рой еще не дос та точ -
но оце ни ва ет ся: это то обс то я тель ство, что МАГ НИТ НЫЕ

ЛИ НИИ НЕ ФИК СИ РУ ЮТ СЯ РАС КА ЛЕН НОЙ ГЛИ НОЙ, ОНИ

ФИК СИ РУ ЮТ СЯ ЛИШЬ ТОГ ДА, КОГ ДА ЭТА ГЛИ НА ДОС ТИ ГА -

ЕТ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ СТЕ ПЕ НИ ОХ ЛАЖ ДЕ НИЯ. Тог да, и толь -
ко тог да, нап рав ле ние ли ний фик си ру ет ся уже нав сег да,
а гли на [еще бо лее] ох лаж ден ная про пус ка ет маг нит ные
то ки и уже не фик си ру ет их.

То же про ис хо дит и с той «ГЛИ НОЙ», в ко то рую «Бог
вду ва ет жизнь» и де ла ет ее че ло ве ком. Маг нит ные то ки
све тил, ИХ ПЕ РЕП ЛЕ ТЕ НИЕ (на зы ва е мое АС ПЕК ТА МИ)
фик си ру ют ся нерв но	пси хи чес ки ми цент ра ми че ло ве чес -
ко го су ще ст ва в тот мо мент, ког да тон кое те ло его еще «не
ос ты ло», ког да оно рас ка ле но ог нем выс ше го ми ра. Как
толь ко про и зош ло окон ча тель ное воп ло ще ние и раз рыв с
ог нем выс ше го ми ра сос то ял ся, о чем ре бе нок из ве ща ет
гром ким кри ком, то ки све тил фик си ру ют ся, и их пе реп ле -
те ние бу дет зву чать толь ко на эти виб ра ции в те че ние всей
пос ле ду ю щей жиз ни. Лич ность по лу чи ла свое Солн це,
свою Лу ну, свой Марс, свою Ве не ру, свой Уран и так да лее.
Из этих кор ней нач нет раз ви вать ся рас те ние но во рож ден -
ной лич нос ти. Эти то ки ЗО ДИ А КА, за фик си ро ван ные на
зо ди а ке че ло ве чес ко го те ла, яв ля ют ся ис ход ным нап рав -
ле ни ем для суж де ния о судь бе че ло ве ка.

Од на ко но вое те ло че ло ве ка «ос ты ва ет» не сра зу. Пос -
ле то го как те ло ре бен ка на ча ло са мос то я тель ный об мен,
све ти ла дви ну лись даль ше, и не ко то рые из них сос та ви ли
со е ди не ние или дру гие ас пек ты с РА ДИ КАЛЬ НЫ МИ, или
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КО РЕН НЫ МИ, по ло же ни я ми как сво и ми [быв ши ми на мо -
мент рож де ния], так и дру ги ми. Эти ас пек ты оп ре де ля ют
СРО КИ нас туп ле ния не ко то рых со бы тий в жиз ни че ло ве ка.
При этом один по во рот Зем ли вок руг сво ей оси со от ве т -
ству ет [в гороскопе] од но му кру гу, про де лан но му Зем лей
вок руг Солн ца. Для Солн ца, нап ри мер, это оз на ча ет, что
ко ли че ст во гра ду сов, прой ден ных им по Зо ди а ку, со от ве т -
ству ет ко ли че ст ву про жи тых го рос ко пи ру е мым лет. Ес ли
Солн це, нап ри мер, в го рос ко пе жен щи ны прош ло 30 гра -
ду сов пос ле ее рож де ния и со е ди ни лось с той точ кой седь -
мо го до ма, в ко то рой на хо дил ся при ее рож де нии Юпи тер,
это бу дет оз на чать, что эта жен щи на встре тит на трид ца -
том го ду сво ей жиз ни муж чи ну ти па Юпи те ра и вый дет за
не го за муж, ибо Солн це в го рос ко пе жен щи ны оз на ча ет
муж чи ну, а Юпи тер в до ме бра ка ука зы ва ет на му жа. Ко -
неч но, это бу дет лишь «ске лет» ас пек та. Мно же ст во ва ри -
ан тов и от тен ков да дут ра ди каль ные ис тол ко ва ния све тил,
сос тав ля ю щих ас пект, а так же дру гие ас пек ты, об ра зо вав -
ши е ся пос ле рож де ния, плюс те ку щие ас пек ты, об ра зо -
ван ные про хо дя щи ми в дан ное вре мя све ти ла ми. Све ти ла,
дви жу щи е ся пос ле рож де ния, на зы ва ют ся «прог рес сив ны -
ми». Так мож но ска зать, что в на шем при ме ре жен щи на
вый дет за муж за муж чи ну ти па Юпи те ра тог да, ког да ее
прог рес сив ное Солн це со е ди нит ся с ра ди каль ным Юпи те -
ром в седь мом до ме. Но ес ли в этот мо мент об ра зу ют ся
неб ла гоп ри ят ные ас пек ты с Са тур ном, брак мо жет за дер -
жать ся или не сос то ять ся сов сем.

Пла не ты, ежед нев но пе ре ме ща ю щи е ся по по я су
Зоди а ка, так же вно сят свои кор рек ти вы и из ме не ния в
аспек ты прог рес сив ные, и све ти ла их об ра зу ю щие на зы ва -
ют ся «тран зит ны ми».

Так же и смерть мо жет быть оп ре де ле на све ти ла ми.
«ТАК КАК КО НЕЦ (в рав ной сте пе ни и ко нец жиз ни в

тон ком ми ре, и ко нец жиз ни в плот ном ми ре) ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ЗА ЧА ТИ ЕМ (но вой жиз ни в про ти во по лож ном ми ре), ТО
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ЯВ ЛЕ НИЕ НО ВОЙ ЖИЗ НИ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ОД НИМ И ТЕМ

ЖЕ ЗА КО НОМ».
«СВЕ ТИ ЛА ТВО РЯТ ПО СВОЙ СТВЕН НО МУ ИМ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЮ». Это го во рит, преж де все го, о том, что СВЕ ТИ ЛА

ТВО РЯТ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ. Уже не од наж ды при хо ди лось
стал ки вать ся с проб ле мой МАГ НИТ НО ГО твор че ст ва. Пом -
ни те, как боль ная жен щи на при кос ну лась к одеж де Хрис -
та, же лая по лу чить ис це ле ние, и Учи тель по чу в ство вал ис -
те че ние из Се бя пси хи чес кой энер гии. По лу чив шей ис це -
ле ние жен щи не Хрис тос ска зал: «ВЕ РА ТВОЯ СПАС ЛА

ТЕ БЯ». Мож но по ду мать, что эти ми сло ва ми Учи тель хо тел
ска зать, что не Он спас жен щи ну, но ее ве ра в Не го. Но
если это так, то по че му же тог да про и зош ло ИС ТЕ ЧЕ НИЕ

СИ ЛЫ СПА СИ ТЕ ЛЯ? Ку да тог да нап ра ви лась эта энер гия и
ка кую ра бо ту про из ве ла? И все же, ко неч но, не из скром -
нос ти Учи тель ут ве рж дал, что имен но ве ра жен щи ны в Его
чу до дей ствен ную мощь про из ве ла ис це ле ние. Мож но
при вес ти мно же ст во при ме ров, ког да ве ра в ге ний вож дя
при но си ла по бе ду его пос ле до ва те лям. Уче ние в ру ках не
ве ря ще го в не го че ло ве ка не при не сет ни ка ких ре зуль та тов
то му, кто бу дет его изу чать. Так при хо дит ся спро сить се бя,
что же та кое ВЕ РА? «ВЕ РА ЕСТЬ ПРЕД ЧУ В СТВИЕ ЗНА -

НИЯ», – го во рит Уче ние [И, 426]. «ВЕ РА ПРЕВ РА ТИ ЛАСЬ

В ПРЯ МОЕ ЧУВСТВОЗ НА НИЕ». Здесь умест но вспом нить
и фраг мент Уче ния гнос ти ков: «ВЕ РА, НА ДЕЖ ДА, ЛЮ БОВЬ

И МАТЬ ИХ СО ФИЯ (Муд рость)». Дав но ска за но: «На деж да
ок ры ля ет», «Ве ра тво рит чу де са», «Лю бовь не зна ет
преград».

О чем го во рит ся? О ЧУВСТВОЗ НА НИИ – о си ле
СИНТЕ ЗА ЛЮБ ВИ И МУД РОС ТИ. Нас ту па ю щая Эпо ха [это
Эпо ха] ве ли ко го Син те за: люб ви, как ос но ва ния всех
чувств, и зна ния – ве ли ко го ок культ но го зна ния, зна ния
СОК РО ВЕН НЫХ, не ви ди мых, внут рен них за ко нов, уп рав -
ля ю щих жизнью Кос мо са, в том чис ле и жизнью как все го
че ло ве че ст ва, так и каж до го от дель но го че ло ве ка.

«ПРИ ВЕ ЛИ КОМ ПЕ РЕ ХО ДЕ В СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ СОС ТО Я -

НИЕ», при пос те пен ном ов ла де нии зна ни ем выс ших кос -
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ми чес ких за ко нов, при лич ной эво лю ции [в со от ве т ствии]
с кос ми чес кой эво лю ци ей ТЕ ЧЕ НИЕ СВЕ ТИЛ, ком би на ции
спле те ния их ас пек тов БУ ДУТ БЕ ЗО ШИ БОЧ НЫМ УКА ЗА НИ -

ЕМ ПРА ВИЛЬ НО ГО НАП РАВ ЛЕ НИЯ, во	пер вых, и ПРА ВИЛЬ -

НО ГО ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ КОС МИ ЧЕС КИХ СИЛ, во	вто рых.
От све тил, как и от всех цент ров маг нит ных сил, че ло век
по лу ча ет то, что он ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ. Мис си о нер, ре шив ший
по же рт во вать свою жизнь прос ве ще нию жи те лей ти хо оке -
а нс ких ост ро вов, был съ е ден бла го дар ны ми ту зем ца ми.
Приб ли же ние Ве не ры выз ва ло уси ле ние люб ви на чал и
спо со б ство ва ло про яв ле нию твор че ст ва изб ран ных пар,
или твор чес ких ба та рей, но вмес те с тем это приб ли же ние
при ве ло к па де нию нра вов и рос ту разв ра та. «ТАК <...>
СВЕ ТИ ЛА ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЯ ЮТ ВЕСЬ ПУТЬ (че ло ве че ст ва и
каж до го че ло ве ка в от дель нос ти), НО СОЗ НА ТЕЛЬ НОЕ СОС -

ТО Я НИЕ НЕ ВСЕГ ДА ЧУВСТВУ ЕТ СВОЕ (вы со кое) НАП РАВ ЛЕ -

НИЕ И СИ ЛОЮ СВО ИХ ВОЖ ДЕ ЛЕ НИЙ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ЛУ ЧИ

СВЕ ТИЛ, ОТ ВЕ ЧА Ю ЩИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЮ (низ ких) ЧУВСТВ».
К это му же по ло же нию мо гут быть от не се ны и сло ва
Ур[ус ва ти], ска зав шей: «Толь ко отк рой те че ло ве ку Ис ти ну
о су ще ст во ва нии “по ло вин ча тых душ”, и он обя за тель но
най дет свою по ло ви ну у чу жо го оча га!» [см. ПЕ ИР, II, 517].

«ТОЛЬ КО ДУХ, КО ТО РЫЙ ЧУ ЕТ (чувству ет) ВЫС ШЕЕ

НАП РЯ ЖЕ НИЕ (выс ший ди а па зон ас пек та), МО ЖЕТ УСТ РЕ -

МИТЬ СЯ К НАЗ НА ЧЕН НО МУ», к то му, что пред наз на че но
нап рав ле ни ем све тил как его лич но го, так и кол лек тив -
ного, и ми ро во го го рос ко па.

Пред наз на чен ность по ло вин [друг дру гу] мо жет быть
най де на в их звез дах, но та кое по ни ма ние тре бу ет уже выс -
ших аст ро ло ги чес ких поз на ний, а при ны неш нем уров не
аст ро ло гии оно мо жет быть ско рее пред ме том изу че ния,
но не прак ти ки.

Очень час то пре доп ре де лен ная звез да ми встре ча мо -
жет вес ти к ус та нов ле нию са мых вы со ких от но ше ний, но
так как при этом лу чи действу ют од нов ре мен но на все
прин ци пы, то до ми ни ро ва ние де я тель нос ти низ ших
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прин ци пов гу бит луч шие воз мож нос ти. Это осо бен но
нуж но учи ты вать при сбли же нии муж чин и жен щин. Ата -
визм ве ков зас тав ля ет очень час то пе ре но сить та кие сбли -
же ния в при выч ную плос кость и тем па ра ли зу ет воз мож -
нос ти бо лее вы со ко го нап ря же ния.

Учи тель при тя ги ва ет уче ни ков. В свою оче редь
ученик при тя ги ва ет ся к Учи те лю. Это вза им ное при тя же -
ние про ис хо дит на ос но ве тож де ст вен нос ти энер гий. Учи -
тель тво рит че рез уче ни ков и, тво ря мир, тво рит соз на ние
уче ни ков.

Жен щи на тво рит че рез муж чи ну, че рез его при тя же -
ние к ней, ина че го во ря, че рез ЛЮ БОВЬ!

Точ но так же тво рят при тя же ни ем и све ти ла – они
при тя ги ва ют в свои вих ре вые коль ца со от ве т ству ю щие им
энер гии, про яв ля е мые че рез со от ве т ству ю щие им цент ры.

* * *
«…ЕДИ НЫМ ЗА КО НОМ ЖИЗ НЕН НО ГО ИМ ПУЛЬ СА…»
Ка мень, бро шен ный в не бо, бу дет на би рать вы со ту в

со от ве т ствии с той си лой, с тем ИМ ПУЛЬ СОМ, ко то рый
был со об щен ему ру кою че ло ве ка. Сос тя за ясь с си лой при -
тя же ния к Зем ле, дви же ние кам ня бу дет пос те пен но
замед лять ся, по том [он] ос та но вит ся, и нач нет ся па де ние с
со от ве т ству ю щим ус ко ре ни ем. На ко нец ка мень упа дет на
зем лю и зам рет. Круг его по ле та за вер шен. То же про ис хо -
дит при зем ном воп ло ще нии: дух че ло ве ка по лу ча ет
импульс к воп ло ще нию оп ре де лен но го ка че ст ва и ко ли че -
ст ва. [Толь ко в от ли чие от при ме ра с кам нем этот им пульс
нап рав лен не вверх, а вниз; впро чем, по ня тия «верх» и
«низ» – ус лов ны.] Эта ЖАЖ ДА ПОЗ НА НИЯ КА КИХ	ТО

СВОЙСТВ ЗЕМ НОЙ МА ТЕ РИИ НЕ СЕТ ЧЕ ЛО ВЕ КА В ОП РЕ ДЕ -

ЛЕН НЫЕ СЛОИ ЖИЗ НЕ ДЕ Я ТЕЛЬ НОС ТИ. ВПИ ТАВ ОП РЕ ДЕ -

ЛЕН НОЕ КО ЛИ ЧЕ СТ ВО ЗНА НИЙ И ОПЫ ТА, СО ОТ ВЕ Т СТВУ Ю -

ЩЕЕ СТЕ ПЕ НИ ЖАЖ ДЫ, ДУХ ЧЕ ЛО ВЕ КА СТРЕ МИТ СЯ ДО -

МОЙ, В ТЕ СЛОИ ПРОСТ РА Н СТВА, ИЗ КО ТО РЫХ ОН ПРИ ШЕЛ

НА ЗЕМ ЛЮ, и там на коп ле ния, прой дя оп ре де лен ную об ра -
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бот ку, ук ла ды ва ют ся в «ча шу». Дух, утом лен ный пу те ше ст -
ви ем, от ды ха ет, жаж да поз на ния пос те пен но на рас та ет,
куль ми ни ру ет и сно ва тол ка ет его к но во му воп ло ще нию.
Этот про цесс наг ляд но от ра жен в стрем ле нии на чал к сли -
я нию по лю сов. Ког да ца ри ца но чи вос хо дит на не бе,
множе ст во сво бод ных ани о нов и ка ти о нов уст рем ля ют ся
на по ис ки по ло ви ны. Про ис хо дят зна ко м ства, встре чи.
Обо со бив шись се мей ным кру гом, на ча ла, ПОЗ НА ВАЯ друг
дру га, по пут но тво рят по то м ство. Пос те пен но эти им пуль -
сы ос ла бе ва ют. На чи на ет ся об рат ный про цесс, со от ве т -
ству ю щий про цес су ста ре ния и уми ра ния. На ко нец то, что
ут ра чи ва ет спо соб ность восп ро из во дить жизнь, унич то жа -
ет ся, ус ту пая мес то тем, твор че ст во ко то рых расц ве та ет.

В го рос ко пе мож но ус мот реть этот твор чес кий по тен -
ци ал в по ло же нии глав ных жиз не да тель ных све тил и, в со -
от ве т ствии с по зи ци я ми ос таль ных не бес ных тел, оп ре де -
лить ду гу вос хож де ния жиз нен ных сил и их па де ние.
Солн це эк заль ти ру ет ся в Ов не. Ут ве рж да ясь в этом на ча ле
жиз нен но го кру га, си лы его вос хо дят до про ти во ле жа ще го
зна ка Ве сов. Здесь эк заль ти ру ет ся царь смер ти – Са турн.
От сю да си ла его на чи на ет воз рас тать, брать пе ре вес над
си ла ми жиз не да те ля и на ко нец за кан чи ва ет жиз нен ный
круг. Так по ло же ние Са тур на долж но быть уч те но и
[воздей ствие его им пуль са] взве ше но на ве сах с им пуль сом
жиз не да тель ных све тил: Солн ца и Лу ны. Вмес те с тем
долж ны учи ты вать ся по зи ции Мар са, спо соб но го к раст -
ран жи ри ва нию жиз нен ных сил в де лах страс ти и со пу т -
ству ю щих ей сра же ни ях, нар ко ма нии и так да лее, по зи ции
Юпи те ра – это го бла го де те ля, в то же вре мя уст рем ля ю ще -
го к из ли ше ст вам, по зи ции Ве не ры и Мер ку рия, Ура на,
Неп ту на и Плу то на. 

Для опыт но го гла за нас то я ще го астро ло га не труд но
пре дус мот реть мощь жиз нен но го импуль са и его ис те че -
ние. Так, за ло жив оп ре де лен ную пор цию сво ей мо щи в со -
от ве т ству ю щие им цент ры че ло ве чес ко го ор га низ ма, при -
дав оп ре де лен ное ко ли че ст во этой мо щи сво им ас пек там с

250



Размышляя над Беспредельностью, §  304

дру ги ми пла не та ми и сво и ми по зи ци я ми на пла нис фе ре –
[светила, точнее] лу чи све тил в даль ней шем рас тят по са -
жен ные ими се ме на, оп ре де ля ют сро ки их созре ва ния.

Вос хо дя щий знак [ас це дент], оп ре де ля ю щий те -
лосло же ние, есть тот гра дус зо ди а каль но го кру га, в ко то -
ром на хо ди лась Лу на в мо мент за ча тия. Этот мо мент
НЕ ВСЕГ ДА сов па да ет с мо мен том со во куп ле ния, он мо жет
за поз дать, и час то за паз ды ва ет зна чи тель но. Со вер шен но
так же бы ва ет при всех дру гих аст ро ло ги чес ких яв ле ни ях:
ЗЕР НО, за ло жен ное в ко рен ном го рос ко пе, при дви же нии
прог рес сив ных и тран зи ти ру ю щих тел по лу чит при со от -
ве т ству ю щих по зи ци ях ИМ ПУЛЬС к рос ту, но расц ве тет не
всег да мгно вен но. Ус ло вия ус ко ре ния и за мед ле ния, а так -
же про дол жи тель ность действия ас пек та, ко неч но, мо гут и
долж ны быть ус мот ре ны, и эле мент СВО БОД НОЙ ВО ЛИ че -
ло ве ка дол жен быть уч тен. Не ко то рые кос ми чес кие си лы
бу дут для од но го че ло ве ка со вер шен но неп ре о до ли мы ми,
но дру гой, во ору жен ный Выс шим При тя же ни ем, лег ко
прой дет че рез них, еще и об ра тив эти кос ми чес кие дав ле -
ния НА ПОЛЬ ЗУ.

* * *
«СВЕ ТИ ЛА ПРЕ ДУС МАТ РИ ВА ЮТ СА МЫЕ ТОЧ НЫЕ СРО -

КИ ЖИЗ НИ И ЕЕ ИС ТЕ ЧЕ НИЕ». Пря мое подт ве рж де ние ска -
зан но го име ет ся и в «Тай ной Докт ри не»: «Лу на есть да -
тель ни ца жиз ни (в на шем под лун ном ми ре), она же есть
да тель ни ца смер ти» [см. ТД, I, 478]. Лу на есть бес по лая
мощь, и в то же вре мя Лу на есть ПО ЛО ВАЯ энер гия, энер -
гия, ору ду ю щая в по ло вых ор га нах муж чин и жен щин. Как
пи та ю щая мощь она ору ду ет в же луд ках [лю дей] и мо лоч -
ных же ле зах жен щин и всех мле ко пи та ю щих. Она же есть
си ла, вли я ю щая на рост и разм но же нии рас те ний.

Солн це яв ля ет ся ве ли ким Жиз не да те лем всей Сол -
неч ной Сис те мы. Солн це на рав не с Лу ной ору ду ет в соз да -
нии, под дер жа нии жиз ни че ло ве ка, рас те ний, жи вот ных и
крис тал лов. По су ще ст ву Лу на яв ля ет ся мерт вым те лом,

251



Николай Уранов

тру пом, ко то рый раз ла га ет ся. Но в то же вре мя Лу на яв ля -
ет ся РЕФ ЛЕК ТО РОМ сол неч но го све та, крис тал лом, со би -
ра ю щим жиз не да тель ную мощь Солн ца и нап рав ля ю щим
ее на разм но же ние и под дер жи ва ние жиз ни че ло ве чес ких
тел. Из эма на ций Лу ны соз да на эфир ная сфе ра, аст раль -
ный (низ ший) мир на шей пла не ты; и этот эфир ный мир
яв ля ет ся ПОС РЕД НИ КОМ меж ду фи зи чес кой, так на зы ва е -
мой «ор га ни чес кой» ма те ри ей и сол неч ной ПРА НОЙ –
энер ги ей жиз ни. Но вый че ло век при хо дит из эфир но го
ми ра и ухо дит ту да же. 

Мы сто им пе ред чрез вы чай но зна ме на тель ным фак -
том: Солн це, с од ной сто ро ны, действу ет на нас не пос ре д -
ствен но, с дру гой сто ро ны – че рез пос ре д ство Лу ны и дру -
гих пла нет на шей сис те мы. Зо ди ак есть Зем ля [то есть
Зоди ак от ра жа ет ся и в Зем ле, и в те ле че ло ве ка], и в то же
вре мя те ло че ло ве ка – его ми ни а тюр ная ко пия. При рож -
де нии че ло ве ка све ти ла за пе чат ле ва ют ся в его те ле, ина че
го во ря, лу чи их ПУС КА ЮТ в жизнь ме ха низ мы со от ве т ству -
ю щих им цент ров че ло ве чес ко го те ла. Одна ко эти центры
мо гут функ ци о ни ро вать лишь тог да, ког да ор га ны их
СОЗРЕ ЛИ для вы пол не ния пред наз на чен ных им функ ций.
Этим соз ре ва ни ем за ве ду ет Лу на. Напри мер, соз ре ва ние
по ло вых же лез поз во ля ет Мар су про я вить свою мощь в
теле че ло ве ка. Так Марс сот руд ни ча ет с Лу ной. Ког да Луна
оформ ля ет ап па рат моз га, в пол ной ме ре про яв ля ет ся в
чело ве ке мощь Мер ку рия.

Мо гут воз ра зить, что очень час то по ло вой инс тинкт
про яв ля ет ся преж де, чем соз ре ва ют по ло вые ор га ны, а фе -
но ме наль ные мыс ли тель ные спо соб нос ти – преж де, чем
соз ре ет мозг.

Да, это факт. Но яв ле ния эти свя за ны, во	пер вых, с
сох ра не ни ем ПРОШ ЛО ГО аст раль но го те ла, ко то рое при
нор маль ном те че нии жиз ни – «жиз нен но го кру га» – раст -
во ря ет ся вско ре же пос ле смер ти, но иног да, всле д ствие
осо бо мощ ной кон це нт ра ции по ло вой энер гии, это раст -
во ре ние не про ис хо дит. Дру гие прин ци пы раст во ря ют ся, и

252



Размышляя над Беспредельностью, §  304

дух по лу ча ет воз мож ность выр вать ся в Де ва чан, но аст рал
ос та ет ся, и ког да про ис хо дит но вое воп ло ще ние, он встре -
ча ет сво е го хо зя и на и тут же тре бу ет пи щи. Как толь ко
появ ля ют ся за чат ки но вых по ло вых ор га нов, этот «дра кон
по ро га» жад но наб ра сы ва ет ся на них – и тог да на чи на ет ся
преж дев ре мен ное про яв ле ние по ло во го инс ти нк та. Нес -
коль ко ина че действу ют кон це нт ри ро ван ные мыс ли тель -
ные на коп ле ния прош ло го.

Пос ле рож де ния те ла, прод ви га ясь по «зна кам Зо ди а -
ка», по не бу Зем ли и по не бу че ло ве чес ко го те ла – его
эфир ным цент рам, – Лу на про из во дит даль ней шие из ме -
не ния, нап рав лен ные к рос ту и РАЗМ НО ЖЕ НИЮ кле ток
нер вов и ор га нов. Ког да этот про цесс про ис хо дит пос ле
рож де ния, то есть пос ле от де ле ния те ла ре бен ка от те ла
ма те ри, то су точ ное дви же ние Лу ны пре доп ре де ля ет ГО ДО -

ВОЕ дви же ние жиз ни но во го че ло ве ка. Так, пос ле про хож -
де ния Лу ной, на зы ва е мой в аст ро ло гии «прог рес сив ной»,
ЧЕТ ВЕР ТИ жиз нен но го кру га за кан чи ва ет ся фор ми ро ва -
ние эфир но го те ла че ло ве ка; при про хож де нии ПО ЛО ВИ -

НЫ жиз нен но го кру га за кан чи ва ет ся фор ми ро ва ние
астраль но го прин ци па, то есть про ис хо дит рож де ние аст -
раль но го те ла; при про хож де нии 3/4 – рож де ние ин тел -
лек та; при про хож де нии пол но го кру га [28 су ток дви же ния
Лу ны по Зо ди а ку = 28 лет жиз ни че ло ве ка] – рож да ет ся
ВЫС ШИЙ МА НАС, или нас то я щий ЧЕ ЛО ВЕК, ЧЕ ЛО	ВЕК,
но си тель веч но го ра зу ма. Пос ле че го Лу на на чи на ет но вый
круг и, про хо дя при ме ча тель ные мес та сво ей де я тель нос -
ти, или твор че ст ва, ожив ля ет энер гию этих мест. Так же
пос ту па ет Солн це и все ос таль ные пла не ты.

Ког да за кон че но пост ро е ние Лу ною те ла че ло ве ка, ее
дви же ние по Зна кам Зо ди а ка УЖЕ НЕ НА СЫ ЩА ЕТ ЦЕНТ РЫ,
НО ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ИС ТЕ ЧЕ НИЕ СОБ РАН НЫХ СИЛ, это пос те -
пен ное ис те че ние жиз нен ных сил за кан чи ва ет ся ес те ст -
вен ной смертью. По то му мож но за ме чать, как [к кон цу
жиз ни] на чи на ет уга сать Выс ший Ма нас, по том ин тел -
лект, по том страсть, по том, с ут ра той воз мож нос ти на сы -
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щать ся, ко то рая на чи на ет ся с по те рей спо соб нос ти ус ва и -
вать ви та ми ны, прек ра ща ет ся об мен. И Са турн – пла не та
смер ти, ко то рая вна ча ле че рез Лу ну расп ро ст ра ня ла
полез ное действие об ра зо ва ния ске ле та, – с се ре ди ны
круга на чи на ет расп ро ст ра нять уже вред ное действие:
крис тал ли за цию, или скле роз – зат вер де ва ние со су дов,
тка ней, по ни же ние функ ции об ме на, ина че го во ря, нас ту -
па ет «ЕСТЕ СТ ВЕН НАЯ» СМЕРТЬ.

Ко неч но, во всех пра ви лах име ют ся свои иск лю че -
ния, ко то рые не оп ро вер га ют за ко ны, но яв ля ют ся их
даль ней шим раз ви ти ем, или диф фе рен ци а ци ей.

Круг жиз ни есть круг жиз нен но го им пуль са. Пер вая
по ло ви на его – втор же ние и раз ви тие, вто рая – ис те че ние
про яв лен но го им пуль са, возв ра ще ние ма ят ни ка к про ти -
во по лож ной точ ке.

* * *
Ко нец жиз ни, или смерть, при неп ре рыв нос ти жиз -

ней, ес те ст вен но, яв ля ет ся НА ЧА ЛОМ НО ВОЙ ЖИЗ НИ.
Там, где кон ча ет ся од на жизнь, там на чи на ет ся сле ду ю -
щая. Все со бы тия че ло ве чес кой жиз ни пре доп ре де ля ют ся
по ло же ни ем звезд в мо мент рож де ния, дви же ни ем их пос -
ле рож де ния и те че ни ем их по каж дод нев но му не бу. Ина че
го во ря, РА ДИ КАЛЬ НЫ МИ, ПРОГ РЕС СИВ НЫ МИ, ТРАН ЗИ ТИ -

РУ Ю ЩИ МИ по ло же ни я ми звезд. «Все, име ю щее на ча ло,
долж но иметь и ко нец». Это зна чит, что НА ЧА ЛО жиз ни,
отражаю щее РА ДИ КАЛЬ НЫЕ по зи ции звезд [на момент
рождения, тем самым] долж но ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЯТЬ и КО НЕЦ

ЖИЗ НИ. «СВЕ ТИ ЛА (звез ды) ПРЕДУС МАТ РИ ВА ЮТ СА МЫЕ

ТОЧ НЫЕ СРО КИ (со бы тий) ЖИЗ НИ И ЕЕ ИС ТЕ ЧЕ НИЕ

(смерть). ТАК КАК КО НЕЦ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЗА ЧА ТИ ЕМ (на ча лом,
а на ча ло яв ля ет ся кон цом), ТО ЯВ ЛЕ НИЕ НО ВОЙ ЖИЗ НИ

(или ко нец ста рой) УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ОД НИМ И ТЕМ ЖЕ ЗА -

КО НОМ (за ло жен ном в ра ди каль ных по зи ци ях звезд и их
прог рес сив ном и тран зи ти ру ю щем пере ме ще нии)».
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Ка ким же за ко ном ут ве рж да ет ся ко нец и на ча ло
жизни? «ЗА КО НОМ ЖИЗ НЕН НО ГО ИМ ПУЛЬ СА».

Жаж да жиз ни, жаж да но во го про яв ле ния, по доб но
то му как го лод тол ка ет го лод но го на по ис ки пи щи,
ТОЛКАЕТ дух, пре бы ва ю щий в бла жен ных снах Дэ ва ча на,
к ново му воп ло ще нию.

Жаж да жиз ни есть жаж да тех бла женств, ко то рые дух
мо жет по лу чить, на хо дясь в фи зи чес ком те ле. Име ют ся
вы со ко соз на тель ные ду хи, ко то рые идут на Зем лю, как на
под виг, зная, что их ожи да ют стра да ния, и они идут при -
нять тер но вые вен цы ра ди ИС КУП ЛЕ НИЯ – из жи тия от ри -
ца тель ной кар мы. Но боль ши н ство идет, на пол нен ное
жаж дой те лес ных вож де ле ний, из ко то рых глав ным яв ля -
ет ся жаж да со во куп ле ния. На мно гих при ме рах ви дим, как
ра но в не ко то рых де тях про яв ля ют ся по ло вые ин те ре сы.
Ког да та кие страс ти про яв ля ют ся до ОФОРМ ЛЕ НИЯ

АСТРАЛЬ НО ГО ПРИН ЦИ ПА, или нас туп ле ния по ло вой
зрелос ти, это мо жет ука зы вать на на ли чие «ДРА КО НА

ПОРО ГА». В этом слу чае на по ро ге аст раль но го пла на ду ха,
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иду ще го к но во му воп ло ще нию, встре ча ет его ста рый,
пре ды ду щий аст рал, ко то рый в си лу мо щи за ло жен ных
в нем страс тей не ус пел раз ло жить ся. Он не мед лен но
присо е диня ет ся к но во му, на рож да ю ще му ся аст ра лу и
требу ет пищи.

Дух че ло ве ка не тер пит ПО РА БО ЩЕ НИЯ МА ТЕ РИ ЕЙ.
Он дол жен по за ко ну эво лю ции ПО КО РЯТЬ СЛОИ ПРО ХО -

ДИ МОЙ МА ТЕ РИИ, но НЕ ПО РА БО ЩАТЬ СЯ ЕЮ. Чем при ят -
нее сны ил лю зии, тем бо лее тяж ко про буж де ние. Рабство у
страс тей есть одер жа ние. Но по ка есть борь ба, по ка есть по
край ней ме ре ЖЕ ЛА НИЕ бо роть ся, че ло век не мо жет быть
наз ван одер жи мым. В пол ном смыс ле одер жи мым мо жет
быть наз ван лишь тот, кто ПЕ РЕС ТАЛ БО РОТЬ СЯ.



§ 305

«ЦЕНТ РЫ, ВРА ЩА Ю ЩИ Е СЯ В ЗА ТЫЛ КЕ, УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ

УСИ ЛЕ НИЕ ЯС НОС ЛЫ ША НИЯ, ОНИ НА ХО ДЯТ СЯ ТАМ, ГДЕ

СКРЕ ЩИ ВА ЮТ СЯ ДВА ГЛАВ НЫХ ПРИ ТО КА УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ

ЖИЗ НЕН НЫХ КА НА ЛОВ (Ида и Пин га ла). (Эти) ЦЕНТ РЫ

УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ КАК НО СИ ТЕ ЛИ ЭНЕР ГИЙ, НУЖ НЫХ ДЛЯ

СНО ШЕ НИЙ С ДАЛЬ НИ МИ МИ РА МИ. ЭТОТ ЦЕНТР НАП РЯ ГА -

ЕТ ЦЕНТР УХА, ПО ТО МУ ОН ТАК ВА ЖЕН».
«МО ДЕ РА ТОР (плас тин ки со мы) НЕ ОС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ

РА БО ТУ ЦЕНТ РА. МО ДЕ РА ТОР ПРЕ ДОХ РА НЯ ЕТ ФИ ЗИ ЧЕС КОЕ

ТЕ ЛО ОТ ПРЕЖ ДЕВ РЕ МЕН НО ГО ЯВ ЛЕ НИЯ ПО ЖА РА (преж -
дев ре мен ной ог нен ной смер ти). ЯВ ЛЕ НИЕ ТВОР ЧЕС КО ГО

УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЯ ЦЕНТ РОВ ПРО ДОЛ ЖА ЕТ СЯ КАК ТРАНС МУ ТА -

ЦИЯ. ПО ТО МУ ТВОР ЧЕ СТ ВО ЦЕНТ РОВ (Ур[ус ва ти]) НАП РЯ -

ЖЕ НО, И К СРО КУ (оп ре де лен но му аст ро ло ги чес ко му
сроку) БУ ДЕТ ЗА ВЕР ШЕ НИЕ (транс му та ции за ты лоч ных
цент ров)».

Сей час твор че ст во че ло ве че ст ва нап ря га ет ся в соз да -
нии мощ ней ших и тон чай ших ма шин, ко то рые поз во ля ют
ему рас ши рить воз мож нос ти чувств и ра зу ма для про ник -
но ве ния в кос ми чес кое прост ра н ство и в глу би ну ма те -
рии – во «внут рен нее» прост ра н ство. Гран ди оз ные уси лия
при ла га ют ся к то му, что бы ОБОЙ ТИ ЕС ТЕ СТ ВЕН НЫЕ ВОЗ -

МОЖ НОС ТИ, вый ти на прос то ры Кос мо са, внеш ние и
внут рен ние. Эти ес те ст вен ные воз мож нос ти зак лю че ны в
цент рах че ло ве ка, в их бесп ре дель ном раз ви тии, усо вер -
ше н ство ва нии, или ТРАНС МУ ТА ЦИИ. За чем же нуж но че -
ло ве ку ид ти этим труд ным, ис то ща ю щим зем ные ре сур сы
пу тем? Мно гие от шель ни ки, нап ри мер, си дя в сво их вы со -
ко гор ных пе ще рах, по се ща ли даль ние ми ры, об ща лись
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с оби та те ля ми в тех сфе рах этих даль них ми ров, ко то рые
НИ КОГ ДА НЕ СТА НУТ ДОС ТУП НЫ МИ для кос ми чес ких
ракет сов ре мен но го че ло ве че ст ва. Это об ще ние при но -
сило на Зем лю ве ли чай шие тай ны Кос мо са…

ПРИ ЧИ НА ЗАК ЛЮ ЧА ЕТ СЯ В ТОМ, ЧТО ТРАНС МУ ТА ЦИЯ

ЦЕНТ РОВ ТРЕ БУ ЕТ ОГ РОМ НЫХ УСИ ЛИЙ В ЭТИ ЧЕС -

КО	НРАВ СТВЕН НОМ СО ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИИ, А ГЛАВ НОЕ,
ТРЕ БУ ЕТ ПРЕ О ДО ЛЕ НИЯ ЗЕМ НЫХ УС ЛАД, пре о до ле ния тех
при тя же ний низ ше го аст ра ла, ко то рым так под вер же но
эго ис ти чес кое, разв ра щен ное, се бя лю би вое че ло ве че ст во.
Са та на вло жил в не го идею, что с по мощью од но го ин тел -
лек та, без по мо щи выс ших даль них ми ров че ло век мо жет
за во е вать весь Кос мос и под чи нить все его ре сур сы сво им
низ мен ным пот реб нос тям.

Лю ди уст рем ля ют ся к Выс ше му Прин ци пу – к Ог ню
че рез ОГОНЬ сво их цент ров. Раз ви тие са мо от вер жен ной,
жерт вен ной люб ви приб ли жа ет их к са мым вы со ким, са -
мым прек рас ным дос ти же ни ям. Чем боль ше лю ди за ме ня -
ют свои эго ис ти чес кие уст рем ле ния уст рем ле ни я ми Выс -
ше го Бла га, тем боль ше они ста но вят ся Бо га ми, ибо Бог
есть ВСЕ. Ска зав ший: Я есть ВСЕ – ста но вит ся Бо гом.
Сказав ший: Я есть на род – на хо дит ся на пу ти. Ска зав ший:
Я есть че ло ве че ст во Зем ли – уже приб ли жа ет ся к сту пе ни,
гла ся щей – Я есть че ло ве че ст во Кос мо са. «ОГОНЬ

ЕДИНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ ВСЕ ЛЕН НОЙ» [МО,
I, 7] но сит в се бе че ло век. Это не ве ро ят ное Сок ро ви ще
есть СИ ЛА, или ЭНЕР ГИЯ, по доб ная СЕ ЗА МУ для всех са мых
не во об ра зи мых дос ти же ний. Но ска жи те об этом соз да те -
лям сов ре мен ных ма шин, и они от ре а ги ру ют на эту ВЕ ЛИ -

ЧАЙ ШУЮ ИС ТИ НУ как на глу пую шут ку. Но так уже бы ло
не од наж ды: мно же ст во чу дес ных ма шин ат лан тов ле жат
на дне оке а нов – участь, ожи да ю щая и на ши за ме ча тель -
ные те ле ви зо ры и ра ке ты в слу чае ус пеш но го про хож де ния
че ло ве че ст вом кри ти чес кой точ ки сво е го раз ви тия – раз -
ви тия сво их цент ров.
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Уче ние да но че ло ве че ст ву, и по то му все ска зан ное об
энер ги ях на до преж де все го от но сить к энер ги ям че ло ве ка
и к тем энер ги ям, с ко то ры ми они вза и мо дей ству ют. Ес ли
го во рит ся, что «ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ ТОН КИХ И ТВОР ЧЕС КИХ

ЭНЕР ГИЙ ДА ЕТ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ВСЕ МУ КОС МИ ЧЕС КО МУ

ОГ НЮ ПРО ЯВ ЛЯТЬ СЯ КАК ЖИ ВО НА ЧАЛЬ НАЯ МОЩЬ», то это
преж де все го на до от нес ти к тем тон ким энер ги ям, ко то -
рые че ло век мо жет про яв лять и ко то рые про ти во по ла га -
ют ся ГРУ БЫМ энер ги ям, пре об ла да ю щим в че ло ве че ст ве
нас то я ще го пе ри о да. ТВОР ЧЕС КИЕ энер гии про ти во по ла -
га ют ся энер ги ям РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫМ. ОГОНЬ ЕСТЬ ПЕР ВО -

ИС ТОЧ НИК ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ. ОГОНЬ МО ЖЕТ ПРО Я ВИТЬ СЯ

ТОЛЬ КО ТАМ, ГДЕ ПРО ИС ХО ДИТ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ТО КОВ

НАЧАЛ. Бу дем дер жать ся при ме ра со е ди не ния элект ри чес -
ких про во дов, да ю ще го вспыш ку ог ня, как НИ ТИ Ари ад ны
в ла би рин тах раз мыш ле ния об ОГ НЕ. Каж дая вспыш ка ог -
ня, каж дое про яв ле ние ог ня ут ве рж да ет на ча ло жиз ни но -
вой сущ нос ти. Не мо жет быть вспыш ки ог ня без та ко го
пос ле д ствия. 

«...ОГОНЬ (на выс ших пла нах) ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ», – ска -
за но в Уче нии [МО, I, 49]. «БОГ ЕСТЬ ЛЮ БОВЬ, В ЛЮБ ВИ И

ЧЕ РЕЗ ЛЮ БОВЬ ЗА ЧА ТО КАЖ ДОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ЕГО», – го -
во рит Ур[ус ва ти] [ПЕ ИР, II, 341]. Это мож но пе реф ра зи ро -
вать так: «БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. В ОГ НЕ И ЧЕ РЕЗ ОГОНЬ ЗА ЧА ТО

КАЖ ДОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ ЕДИ НОЙ ЖИЗ НИ». Все ми ры за чи -
на ют ся ОГ НЕМ, по рож ден ным вих ре вым спле те ни ем про -
ти во по лож ных то ков, ис хо дя щих от На чал – от по лю сов
Еди но го На ча ла. Эти то ки ТЯ ГО ТЕ ЮТ ДРУГ К ДРУ ГУ КАК

ПРИ НАД ЛЕ ЖА ЩИЕ ОД НО МУ ЭЛЕ МЕН ТУ – ЕДИ НО МУ НА ЧА -
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ЛУ. Раз де лен ные диф фе рен ци а ци ей [и помещенные] в
раз ные обо лоч ки, они стре мят ся СЖЕЧЬ ВСЕ, ЧТО ПРЕ ПЯ Т -

СТВУ ЕТ ИХ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЮ, то есть ВОЗВ РА ЩЕ НИЮ В

ПОКИ НУ ТОЕ СОС ТО Я НИЕ ЕДИН СТВА. Это очень яр ко вы -
ра же но в эмо ци ях по ло во го ак та, ког да на ча ла стре мят ся
слить ся, РАСТ ВО РИТЬ СЯ друг в дру ге, об ра зо вать «ЕДИ НУЮ

ПЛОТЬ», как ска за но в Свя щен ном Пи са нии хрис ти ан. Это
стрем ле ние к сли я нию у гру бых, са ди с тских на тур вы ра жа -
ет ся в же ла нии рас тер зать парт не ра, пус тить кровь, что бы
пу тем сме ше ния кро ви со е ди нить не толь ко те ла, но и
сущ нос ти. Ведь и в ре зуль та те нор маль но го по ло во го ак та
рож да ет ся че ло век, но ся щий не толь ко приз на ки те ла от ца
и ма те ри, но и чер ты их ха рак те ров, что яв ля ет ся уже
резуль та том не толь ко сли я ния те лес но го, но и сли я ния
сущ нос ти.

Так же как со е ди не ние по лю сов на чал да ет рож де ние
лю дям – стро и те лям и раз ру ши те лям жиз ни на Зем ле, точ -
но так же со е ди не ние на чал на тон ком пла не мо жет да вать
жизнь [стро и тель ным и] раз ру ши тель ным, гру бым энер -
гиям. В боль ши н стве слу ча ев бы ва ет сме ше ние то го и
друго го. В Уче нии го во рит ся, что «ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ ВСЕХ

ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫХ СУЩ НОС ТЕЙ ДА ЕТ ЖИ ВО НА ЧА ЛИЕ

ВСЕМ НАЧИ НА НИ ЯМ» – да ет жизнь всем вновь рож да ю -
щим ся фор мам, или сущ нос тям.

«ТАК КОС МИ ЧЕС КИЙ ОГОНЬ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ КАК ВЕ ЛИ -

КИЙ СО БИ РА ТЕЛЬ ЭНЕР ГИЙ». ОГОНЬ – ПРЕДС ТА ВИ ТЕЛЬ

ЕДИН СТВА – СТРЕ МИТ СЯ СЛИТЬ ВО Е ДИ НО ВСЕ ФОР МЫ,
НО СЯ ЩИЕ ИСК РУ ОГ НЯ. Так как огонь зак лю чен в обо лоч -
ки, ко то рые пре пя т ству ют объ е ди не нию зак лю чен ных в
них искр, или час тиц, ог ня, то ЭМА НА ЦИИ ЕДИН СТВА

СУЩ НОС ТЕЙ ЗАС ТАВ ЛЯ ЮТ ОБО ЛОЧ КИ ТЕС НО ПРИ МЫ КАТЬ

ДРУГ К ДРУ ГУ, и это яв ле ние но сит наз ва ние МАГ НЕ ТИЗ МА.
«ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ <...> НЕ ОД НО РО -

ДЕН», – го во рит Уче ние [Б, 328]. Нуж но раз ли чать РАЗ -

ЛИЧ НЫЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ, ПОМ НЯ, ЧТО СУ ЩЕ -

СТ ВУ ЕТ ЧИС ТЫЙ ОГОНЬ, – это яд ро прост ра н ствен но го
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огня, ли шен ное ка ких бы то ни бы ло при ме сей диф фе рен -
ци а ции. «ПСИ ХИ ЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ (или ОГОНЬ) ЕСТЬ

ВСЕ», – го во рит Ур[ус ва ти] [ПЕ ИР, II, 364]. Все есть огонь.
Зем ля есть крис тал ли зо ван ный огонь, во да есть жид кий
огонь, воз дух есть га зо об раз ный (флю и ди чес кий) огонь.
Огонь есть суб ли ми ро ван ная Ма те рия. И то и дру гое есть
два по лю са Еди но го Эле мен та. Ма те рия, веч но стре мя ща -
я ся к суб ли ма ции, к сво е му выс ше му по лю су, и огонь, веч -
но стре мя щий ся к крис тал ли за ции – к Ма те рии, к сво е му
низ ше му по лю су. Это вза им ное стрем ле ние по рож да ет
дви же ние, или жизнь.

«Так кос ми чес кий (или Прост ра н ствен ный) огонь су -
ще ст ву ет (яв ля ет ся) как ве ли кий СО БИ РА ТЕЛЬ ЭНЕР ГИЙ».
Так един ство сущ нос ти все го су ще ст ву ю ще го, все го жи ву -
ще го, все го дви га ю ще го ся в Бесп ре дель ность объ е ди ня ет
все энер гии в Еди ный Эле мент, в еди ный Кос ми чес кий
атом. Так огонь люб ви, ОГОНЬ СЕРД ЦА ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К

СЕБЕ ВСЕ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫЕ ОГ НИ. Раз вив ший в се бе пы ла -
ние тон ко го кос ми чес ко го ог ня – кос ми чес кую лю бовь –
ста но вит ся ЦЕНТ РОМ, объ е ди ни те лем ме нее мощ ных но -
си те лей по ло жи тель ных тон ких энер гий. Он ста но вит ся
СЕРД ЦЕМ, или МАГ НИ ТОМ. В свою оче редь все, име ю щее
ма лей шую ис кор ку тож де ст вен но го ог ня, ТЯ НЕТ СЯ К

ТАКО МУ БЛИ ЖАЙ ШЕ МУ СЕРД ЦУ.
«УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ РА ЗУМ НОЙ ЯВ ЛЕН НОЙ СУЩ НОС ТИ

НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ НИ ТИ». Ког да выс ший ра зум че ло ве ка дос -
ти га ет та кой сте пе ни раз ви тия, ког да он на чи на ет по ни -
мать, что он яв ля ет ся та ким цент ром объ е ди не ния, все
НИТИ, ко то рые свя зы ва ют та кое серд це с серд ца ми уче ни -
ков, с те ми час ти ца ми, ко то рые сос тав ля ют еди ное об ра -
зо ва ние, или ду хов ную об щи ну, в свою оче редь НАП РЯ ГА -

ЮТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ К СВО Е МУ УЧИ ТЕ ЛЮ, в них про буж -
да ет ся скры тый огонь стрем ле ния к объ е ди не нию.

«КАК ЖЕ НЕ ПРИЗ НАТЬ, ЧТО ЗА КОН РАВ НО ВЕ СИЯ НЕ

ЕСТЬ ЗА КОН, РАВ НО УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩИЙ ЗЛО И ДОБ РО».
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«И НЕ РАВ НО ВЕ СИЕ СВЕ ТА И ТЬ МЫ ДА ЕТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ -

ВУ ТУ ОЖИ ДА Е МУЮ ФОР МУ ЛУ ЖИЗ НИ». Ина че го во ря,
БЕСП РЕ ДЕЛЬ НАЯ ЖИЗНЬ СТРО ИТ СЯ НА ПРЕ ОБ ЛА ДА НИИ

СТРО И ТЕЛЬ НЫХ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ НАД РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫ МИ.
«Каж дое мгно ве ние, – ска за но в кни ге “Аум”, – че ло век
про яв ля ет или свет, или ть му (ха ос)» [Аум, 145]. Вспом ним
прит чу о пол ко вод це Ак ба ра. Ког да пос лед не го спро си ли:
«Ес ли мысль НЕ У НИЧ ТО ЖА Е МА, ТО КАК ЖЕ НЕЙТ РА ЛИ ЗО -

ВАТЬ ЕЕ ВРЕД НОЕ ДЕЙСТВИЕ?», он на чер тил на зем ле ли -
нию и спро сил пол ко вод ца: «Как ума лить эту ли нию?».
Пол ко во дец на чер тил ря дом бо лее длин ную ли нию.
Значит, ПРЕ ОБ ЛА ДА НИ ЕМ ДОБ РА НАД ЗЛОМ дер жит ся мир,
че ло ве че ст во и каж дый от дель ный че ло век. Так же и стра -
ны раз ви ва ют ся за счет пре об ла да ния по ло жи тель ных
духов. Ког да нас ту па ет эпо ха по ло жи тель но го сдви га
страны, В НЕЙ ВОП ЛО ЩА ЮТ СЯ ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫЕ ДУ ХИ.
Но как эти ду хи мо гут воп ло тить ся, ес ли они не смо гут
най ти СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НЫХ ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫХ РО ДИ ТЕ -

ЛЕЙ? Ина че го во ря, ПО ВЫ ШЕ НИЕ КА ЧЕ СТ ВА ЛЮБ ВИ НА -

ЧАЛ ДА ЕТ ВОЗ МОЖ НОСТЬ ПО ЛУ ЧИТЬ ПОД ХО ДЯ ЩЕЕ ТЕ ЛО

ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НО МУ ДУ ХУ, стре мя ще му ся к воп ло ще нию.
Мы мно гое ожи да ем от Но вой Стра ны, и час то

проис хо дя щее в ней огор ча ет нас, как бы об ма ны вая на ши
ожи да ния. На до по ни мать, что Но вая Стра на стро ит ся
на той же фор му ле жиз ни: на до за ме чать, что ПО ЛО ЖИ -

ТЕЛЬ НЫЕ ЯВ ЛЕ НИЯ В НЕЙ ПРЕ ОБ ЛА ДА ЮТ НАД ОТ РИ -

ЦАТЕЛЬ НЫ МИ.
«Ко неч но, жизнь (Но вой Стра ны) нас толь ко (еще)

неу рав но ве ше на, что раз ные по во ды (от ри ца тель ные про -
яв ле ния) да ют ут ве рж ден ную ви ди мость (са тур низ ма). Но
НУЖ НО ПРО НИК НУТЬ СЯ ТАЙ НОЮ ЖИЗ НИ, ЧТО БЫ ПО -

НЯТЬ, ЧТО СРЕ ДИ УДУШЬЯ ЭМА НА ЦИЙ ПЛА НЕТ НЫХ ВСЕ

ЖЕ ЕСТЬ МОЩЬ, НА ЛА ГА Ю ЩАЯ ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ ТО КОВ

ТОН КИХ ЭНЕР ГИЙ.
В ДРУ ГИХ ЭПО ХАХ, БО ЛЕЕ ОЧИ ЩЕН НЫХ (от са мос ти и

разв ра та), ЭТИ ЭНЕР ГИИ МОГ ЛИ БЫТЬ УСТ РЕМ ЛЕ НЫ НА
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СО ЗИ ДА НИЕ ЛУЧ ШИХ СТУ ПЕ НЕЙ. НО В НА ШЕ УТ ВЕ РЖ ДЕН -

НОЕ (све ти ла ми), ЯВ ЛЕН НОЕ (к кру то му подъ е му) ВРЕ МЯ

МЫ – БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА (Ру ко во ди те ли пла нет ной
эво лю ции) НАП РЯ ГА ЕМ ЭНЕР ГИИ ДЛЯ ПОД ДЕР ЖА НИЯ

(рав но ве сия) ПЛА НЕ ТЫ.
ТАК ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ ДОБ РА НАД ЗЛОМ ЖИ ВЕТ В КОС -

МО СЕ, И ВСЯ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НАЯ ЖИЗНЬ ДЫ ШИТ ИМ, КАК

ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА!» Зна чит, Огонь Прост ра н ства есть
ВЕЧ НАЯ ЖИЗНЬ, раз ви ва ю ща я ся за счет пре об ла да ния сил
со зи да тель ных над си ла ми раз ру ши тель ны ми.



§ 307

«В ТВОР ЧЕ СТ ВЕ ОГ НЯ ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ -

НИЯ К СО ЗИ ДА НИЮ БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НОЙ ФОР МЫ».
Про яв лен ная жизнь есть про цесс усо вер ше н ство ва -

ния прош лой Все лен ной, нап рав лен ный к пост ро е нию бу -
ду щей, бо лее со вер шен ной сту пе ни. Про яв лен ная жизнь
яв ля ет две сто ро ны: со зи да ние и раз ру ше ние. Очень час то
РАЗ РУ ШЕ НИЕ ОТ ЖИВ ШИХ ФОРМ яв ля ет ся действи ем
СКРЫ ТЫХ СО ЗИ ДА ТЕЛЬ НЫХ СИЛ, ког да ста рая, ут ра тив -
шая спо соб ность к даль ней ше му усо вер ше н ство ва нию
фор ма ЗА МЕ ЩА ЕТ СЯ но вой, спо соб ной дви гать ся даль ше
по пу ти усо вер ше н ство ва ния, или эво лю ции. Но име ет ся и
про цесс пол но го, ре ши тель но го унич то же ния фор мы и ее
сущ нос ти, ее со дер жа ния. Этот про цесс возв ра ще ния в ха -
ос внеш не выг ля дит для про фа на как са мая обыч ная
жизнь, а час то и бо лее «прек рас ная», чем жизнь со зи да -
тель ная, еще но вая, не уст ро ен ная и по то му не иду щая в
срав не ние с от по ли ро ван ной ста рой фор мой, ГНИЛЬ СО -

ДЕР ЖА НИЯ КО ТО РОЙ ОБЫ ВА ТЕЛЬ НЕ ВИ ДИТ.
ЖИЗНЬ, или ОГОНЬ, РОЖ ДА Е МАЯ СПЛЕ ТЕ НИ ЕМ ТО -

КОВ ДВУХ НА ЧАЛ, ВЫЗ ВА НА СТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ ДАТЬ НО ВУЮ,
БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НУЮ ФОР МУ, и по то му в твор че ст ве огня,
яв ля ю ще го ся сущ ностью дан ной жиз ни, или конк рет ной
иде ей, мыслью, или пла ном, вы ра жа ют ся все устрем ле ния
к прет во ре нию этой ИДЕИ, или ИДЕ А ЛА, в жизнь.

«В ТВОР ЧЕ СТ ВЕ (ог ня цент ров) АГ НИ ЙО ГА ПРО ЯВ ЛЯ -

ЮТ СЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ К УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ ЯВ ЛЕ НИЙ ВЫС -

ШИХ РА ЗУ МЕ НИЙ», ина че го во ря, в твор че ст ве Аг ни Йо га
ут ве рж да ют ся про яв ле ния Выс ше го Ма на са. «ТАК БРАТЬЯ

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА И БРАТЬЯ УТ ВЕ РЖ ДЕН НОЙ ЭВО ЛЮ ЦИИ
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ИДУТ ПОД ЗНА МЕ НЕМ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ», под зна ме нем
КРА СО ТЫ ЖЕРТ ВЫ, ЯВ ЛЕН НОЙ МА ТЕРЬЮ МИ РА. Са мая со -
вер шен ная фор ма есть фор ма са мая прек рас ная. Но иде ал
кра со ты аст раль но го че ло ве ка раз нит ся от иде а ла кра со ты
но си те ля выс ше го ра зу ма. Так Ие рар хи на шей пла не ты и
те Их Уче ни ки, ко то рые яв ля ют ся зве ном, со е ди ня ю щим
Ие рар хию Све та с че ло ве че ст вом, уст рем ля ют пог ряз шее в
бе зоб ра зии че ло ве че ст во к выс шей кра со те. Бе зоб ра зие
эго из ма и кра со та Жерт вы наг ляд но предс тав ле ны КА ЧЕ -

СТ ВОМ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ АУ РЫ. И прек рас ные
си я ния, ко то рые соп ро вож да ют выс шее мыш ле ние под ви -
га жерт вы, и те бе зоб раз ные, зло вон ные, страш ные из лу -
че ния, ко то рые соп ро вож да ют яв ле ния низ ких страс тей и
эго из ма, сви де тель ству ют – где си я ние веч ной жиз ни и где
ужас раз ло же ния.

«ЭТИ ОГ НИ (ИЛИ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЯ АУ РЫ, РОЖ ДА Е МЫЕ В

ВЫС ШИХ ЦЕНТ РАХ) ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НЫ С ТО КА МИ ТОН ЧАЙ -

ШИХ ЭНЕР ГИЙ (На чал, тво ря щих выс шие фор мы жиз ни)».
Так как лю ди рож да ют сво и ми уст рем ле ни я ми то кра со ту,
то бе зоб ра зие – то свет, то ть му, то «ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ УСТ -

РЕМ ЛЕ НИЯ К УТОН ЧЕ НИЮ НАП РЯ ГА ЕТ ЯВ ЛЕ НИЕ ЛУ ЧЕЙ

СИ Я НИЯ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЫ». Так не бу дем осуж дать за
тем ные про яв ле ния, но ПРЕ ОБ ЛА ДА НИЕ ТЕМ НЫХ УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЙ ОСУЖ ДА Е МО. Од на ко кто мо жет взять на се бя суж -
де ние пра виль ное – где че го боль ше? Толь ко Учи тель
Веду щий зна ет и чу ет опас ные кре ны сво их уче ни ков.
При няв ше му от ве т ствен ность да но зна ние, или РАС ПОЗ -

НА ВА НИЕ, струк ту ры ду ха ве до мых, но те, ко то рые НЕ

к по мо щи брать ям стре мят ся, а к осуж де нию, пусть луч ше
обер нут ся на се бя, без вся ко го тру да они най дут в се бе то,
за что осуж да ют бра та. Кто да ет им пра во су дить дру гих за
то, в чем са ми пог ряз ли?! Ка кая пос тыд ная са мость! Все
эти са моз ван ные, са мо ут ве рж ден ные судьи – лю ди, по те -
ряв шие со весть, ина че го во ря, пор вав шие связь со сво им
Выс шим Прин ци пом. Но при няв ший от ве т ствен ность
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НЕ ТОЛЬ КО МО ЖЕТ, НО И ОБЯ ЗАН СУ ДИТЬ ЗА ПРЕ ОБ ЛА ДА -

НИЕ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НЫХ ИЗ ЛУ ЧЕ НИЙ.
«ЧАС ТО НЕ ДО У МЕ ВА ЮТ, КАК НЕ ТО НЕТ ЧЕ ЛО ВЕК В ЕГО

ПО РОЖ ДЕ НИ ЯХ? МЫ (Братья че ло ве че ст ва) ОТ ВЕ ЧА ЕМ –
ОГОНЬ ДУ ХА ВА ШИХ БРАТЬ ЕВ (Брать ев ут ве рж ден ной эво -
лю ции) РАС СЕ И ВА ЕТ СОБ РАН НЫЕ ВА МИ УДУШЬЯ». Братья
и Сест ры «ут ве рж ден ной эво лю ции» – это луч шая часть
че ло ве че ст ва; связь кар ми чес кая со всем че ло ве че ст вом не
поз во ля ет им отор вать ся от сво их пог ряз ших в не чис то тах
брать ев. Во ис ти ну, они яв ля ют ся те ми еди нич ны ми пра -
вед ни ка ми, ра ди ко то рых ща дит ся це лый об ре чен ный
город. Они мог ли бы уже дав но пе рей ти на Юпи тер и про -
дол жать свою эво лю цию в нес рав нен но бо лее при ят ных
ус ло ви ях, но ЖЕРТ ВА удер жи ва ет их со сво и ми не пу те вы -
ми брать я ми. Имен но эта ЖЕРТ ВА, си я ю щая в Их ау рах
Ма те ри ей Лю ци дой, поз во ля ю щей пи тать Зем лю спа си -
тель ны ми тон чай ши ми энер ги я ми Выс ших Ми ров – Выс -
ших Пла нов и Выс ших пла нет («ПЛАН» и «ПЛА НЕ ТА»!),
поз во ля ет удер жи вать взрыв пла не ты, ут ра тив шей спо соб -
ность к даль ней ше му усо вер ше н ство ва нию. Об ла го де тель -
ство ван ное Ими че ло ве че ст во пос то ян но прес ле ду ет Их,
бро са ет в тюрь мы, рас пи на ет… Но в борь бе с тем ны ми си -
ла ми, зах ва тив ши ми че ло ве че ст во, Братья и Сест ры Све та
идут к сво ей це ли – спа се нию тех, ко го еще мож но спас ти,
ПО ВЕРХ лич ных уст рем ле ний.

Смот ри те, кто	то пост ра дал от но во го прог рес сив но -
го строя и уже об ру шил ся на не го всем сво им су ще ст вом –
раз ве он мо жет по нять все ве ли чие жерт вы Брать ев и Сес -
тер ут ве рж ден ной эво лю ции? Раз ве он мо жет приб ли зить -
ся к по ни ма нию Ве ли кой Жерт вы на шей Ма те ри?!

«ТАК ПЕ РЕП ЛЕ ТА НИЕ КРАС НЫХ И ЧЕР НЫХ ИСКР (от ра -
жа ю щих из лу че ние ау ры) УКА ЗЫ ВА ЕТ НА БИТ ВУ, НО ЗНА Ю -

ЩИЕ ОБ ЭТОЙ БИТ ВЕ ОГ НЕН НЫМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ К НАМ

ПРИ ОБ ЩА ЮТ СЯ К СЕ РЕБ РУ ЛУ ЧА, РАЗ БИ ВА Ю ЩЕ ГО НАГ РУ -

ЖЕ НИЕ. ТАК ТА РЫ (или Сест ры) И БРАТЬЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА,
ПО УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ К ПО МО ЩИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕСТ ВУ, ОБЪ Е ДИ -

НЯ ЮТ СЯ В БИТ ВЕ».
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Все че ло ве чес кие уч реж де ния долж ны, в со от ве т -
ствии с за ко ном Кос мо са, сос то ять из двух на чал, то есть
жен щин и муж чин, ес ли это ка са ет ся об ще че ло ве чес ких
дел и не но сит спе ци фи ки оп ре де лен но го на ча ла. Так,
нап ри мер, цер ков ные ор га ни за ции, ли шен ные жен щин,
есть урод ство и при чи на то го, что ли шен ные женс ко го на -
ча ла ре ли гии дег ра ди ро ва ли, не вы пол нив пред наз на чен -
ной им ро ли. То по ло жи тель ное, что да ва ли эти ре ли гии
мужс ко го на ча ла, бы ло воз мож но лишь бла го да ря то му,
что в них участ во ва ли не толь ко свя щен ни ки, но и их же -
ны, то есть где	то за действи я ми муж чин скры ва лось
женс кое на ча ло. Бе зу мие неп ре рыв ных войн, су ще ст во -
вав ших на про тя же нии мно гих ты ся че ле тий, есть след -
ствие от су т ствия в го су да р ствен ном ап па ра те жен щин.
Весь про яв лен ный Кос мос дер жит ся на по ляр нос ти, по че -
му же че ло ве чес кие де ла долж ны быть ли ше ны это го
прин ци па? По че му на сце нах те ат ров мно гих на ро дов
женс кие ро ли ис пол ня лись муж чи на ми? Мно же ст во сов -
ре мен ных уч реж де ний, вклю чая и со вет ми ни ст ров, на по -
ми на ют по доб ные те ат раль ные зре ли ща.

«КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (ле жа щий в ос но ва нии
про яв лен ной жиз ни) ОС НО ВАН НА ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ (раз но -
по ляр ных) ЧАС ТИЦ (ре ши тель но) ВСЕХ ЭНЕР ГИЙ, ПО ТО МУ

НЕ ВОЗ МОЖ НО ВЫ ДЕ ЛИТЬ (ка кую	то) ОД НУ (чис то
мужскую) ЭНЕР ГИЮ ИЗ СО ОТ ВЕ Т СТВУ Ю ЩИХ ЯВ ЛЕН НЫХ

(по доб но всем от ра же ни ям ос нов ных кос ми чес ких стро е -
ний в пост ро е ни ях че ло ве чес ких) ВЕ ЛИ ЧИН (или че ло ве -
чес ких об ра зо ва ний)».
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«ПОД НЯ ТИЕ ИЛИ ОПУС КА НИЕ ВЕ СОВ (сим во ли зи ру ю -
щих РАВ НО ВЕ СИЕ НА ЧАЛ, рав но ве сие ду ха и ма те рии)
ЗАВИ СИТ ОТ НЕ СО ИЗ МЕ РИ МОС ТИ (от не по ни ма ния то го,
что в дан ный мо мент яв ля ет ся са мым на сущ ным, са мым
не об хо ди мым для прог рес са) ИЛИ ОТ НЕС ГАР МО НИ ЗИ РО -

ВА НИЯ ЭНЕР ГИЙ (от но ше ний на чал)». Мо гут быть к стро -
и тель ству прив ле че ны оба на ча ла, но из	за дис гар мо нии
меж ду ни ми по лу чит ся од но раз ру ше ние. Зна чит, не об хо -
ди мо не толь ко при су т ствие двух на чал, но НА ЧАЛ, ОБЪ Е -

ДИ НЕН НЫХ ГАР МО НИ ЧЕС КИ МИ ОТ НО ШЕ НИ Я МИ.
«ВТОР ЖЕ НИЕ ПОС ТО РОН НИХ СИЛ (на до по нять как

втор же ние в твор чес кую ба та рею уже сгар мо ни зи ро ван -
ной па ры дру го го муж чи ны или жен щи ны) ИЛИ ПО ПУТ -

НОЕ ТЕ ЧЕ НИЕ (твор че ст ва нес коль ких пе реп ле та ю щих ся
пар) ДА ЮТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ ТО КАМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ -

ТА (ина че го во ря, вли я ют на ус той чи вость рав но ве сия)».
«ТО КИ ДА ЮТ СТРА НИ ЦЫ КОС МИ ЧЕС КО ГО ТВОР ЧЕ -

СТВА». Твор чес кие то ки оду хот во рен ных на чал, ус той чи во
сгар мо ни зи ро ван ных, тво рят в сво ей кни ге жиз ней «СТРА -

НИ ЦЫ КОС МИ ЧЕС КО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА». То есть та кая па ра
сов ме ст но с дру ги ми па ра ми, по доб ны ми и сгар мо ни зи ро -
ван ны ми в сов ме ст ном твор че ст ве, ста но вит ся про вод ни -
ком твор че ст ва Кос ми чес ких На чал, или Ло го са.

«ПО ЛУ ЧИВ ШИЙ СЕ ГОД НЯ ОТ ДАСТ ЗАВТ РА». Нель зя
дать пре и му ще ст во ни од но му На ча лу, ибо по за ко ну кос -
ми чес ко го рав но ве сия, или кар мы, по лу чив ший се год ня
завт ра дол жен бу дет его от дать то му, у ко го он от нял это
пре и му ще ст во. За кон кар мы есть за кон РАВ НО ВЕ СИЯ.

«ЧА ША ВЕ СОВ (завт ра) НАК ЛО НИТ СЯ В СТО РО НУ

ОБРАТ НУЮ». Дос ти же ния сла га ют ся ус той чи вым рав но ве -
си ем меж ду про яв ле ни я ми На чал, но что мож но ожи дать
при ко ле ба ни ях эки па жа, ко то рый с од но го бо ка па да ет
на дру гой, ку да он прод ви нет ся?

«АР ХИ ВЫ ПРОСТ РА Н СТВА (Хро ни ка Ака ши, за пе чат -
лев шая все, что про ис хо ди ло, на сво ем кли ше) ПОЛ НЫ

268



Размышляя над Беспредельностью, §  308

ЭТИ МИ РЕ КОР ДА МИ (эти ми за пи ся ми пос ле д ствий та ких
ко ле ба ний то в сто ро ну ма те рии, то в сто ро ну ду ха)».

«ТОЛЬ КО СЛУ ЖЕ НИЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ (вы пол не ние пред -
на чер тан но го пла ном усо вер ше н ство ва ния) МО ЖЕТ УТ -

ВЕР ДИТЬ ТВОР ЧЕ СТ ВО (пар, твор че ст во ба та рей раз но по -
ляр но го то ка), СО ОТ ВЕ Т СТВЕН НОЕ КОС МИ ЧЕС КО МУ

МАГНИ ТУ (твор че ст ву дву по ло го Ло го са, тво ря ще го Кос -
ми чес кой Лю бовью), ТАК МЫ ТВО РИМ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НО С

КОС МО СОМ». Так Вла ды ки и Их Шак ти осу ще с твля ют
план усо вер ше н ство ва ния и раз ви тия жиз ни на Зем ле, в то
вре мя как че ло ве че ст во впа да ет в край нос ти, то сле дуя пу -
тем разв ра та, то уг луб ля ясь в вы хо ло щен ный ас ке тизм.

Кто	то спро сит: «При чем тут рав но ве сие на чал, дух и
ма те рия, кар ма, се мей ная жизнь и кос ми чес кое твор че -
ство?». «Вот уж, – ска жет он, – сме ша ли в од ну ку чу со вер -
шен но раз ные по ня тия и ве щи!»

ДЛЯ КОС МИ ЧЕС КО ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА, для осу ще с твле -
ния пред на чер тан но го пла на эво лю ции ВЫ ДЕ ЛЕ НЫ СО ОТ -

ВЕ Т СТВУ Ю ЩИЕ каж до му за да нию, каж до му цик ло ст ро е -
нию ТВОР ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ, сос то я щие из двух на чал, сгар -
мо ни зи ро ван ных ты ся че ле ти я ми пред ва ри тель но го
сот руд ни че ст ва. Их лю бовь яв ля ет ся той твор чес кой си -
лой, ко то рая приз ва на осу ще ст вить оп ре де лен ный круг
жиз ни, или ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫЙ ХОД ВЫ ПОЛ НЕ НИЯ ЗА -

ДА НИЯ. Эта па ра прив ле ка ет к се бе со	под чи нен ные па ры.
Не воз мож но вы де лить ка кой	то по люс, пред наз на чен ный
для сот руд ни че ст ва с дру гим по лю сом при вы пол не нии
оп ре де лен но го за да ния, без раз ру ше ния это го за да ния.
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«КОГ ДА МЫ (Ие рар хи Све та на Зем ле) ПРИВ ЛЕ КА ЛИ

(вас) НА СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО (по ут ве рж де нию но вой
ступени эво лю ции), ТО КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (эво лю -
ции) УТ ВЕР ДИЛ ЯВ ЛЕ НИЕ ДЕЛ (свя зан ных с ос но ва ни ем
Шес той Ра сы)».

Вду май тесь в ве ли кое зна че ние ска зан ных слов! Кем
да ет ся Уче ние. Кто сто ит за все ми де ла ми Тех, ко му Выс -
ши ми Кос ми чес ки ми Си ла ми ДА НО ПО РУ ЧЕ НИЕ ИСК ЛЮ -

ЧИ ТЕЛЬ НОЙ ВАЖ НОС ТИ – НЕ ТОЛЬ КО СПАС ТИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВО И ЕГО КОС МИ ЧЕС КИЙ КО РАБЛЬ, НО И ПОД НЯТЬ ЕГО

НА НО ВУЮ, НЕ БЫ ВА ЛО ПРЕК РАС НУЮ СТУ ПЕНЬ, ВРУ ЧИТЬ

ЕМУ КЛЮ ЧИ ОТ НО ВЫХ ЭНЕР ГИЙ, ПРИ ВЕС ТИ ЕГО К СЕН -

СА ЦИ ОН НЫМ ОТК РЫ ТИ ЯМ И ДОС ТИ ЖЕ НИ ЯМ. «Сот руд ни -
че ст во (с Ие рар хи ей ОГ НЯ) есть ка мень Ала тырь. Он мо жет
воз нес ти, мо жет ис пе пе лить» [Оз, 2, VI, 15]. Но по ло же ние
та ко во, что для че ло ве че ст ва нет дру го го вы хо да. Лю ди
заш ли в страш ный ту пик. Ка та ст ро фа, соз дан ная дли тель -
ны ми уси ли я ми че ло ве че ст ва, мо жет быть пре до тв ра ще на
лишь край ни ми ме ра ми. «УЖЕ НА ДАЛЬ НИХ МИ РАХ УЖА -

СА ЮТ СЯ НЕ ИЗ БЕЖ НОС ТИ ОГ НЕН НОЙ (НА ЗЕМ ЛЕ)»
[С, 405]. Уже ни ка кие ре фор мы, ни ка кие че ло ве чес кие ме -
роп ри я тия, ни ка кие бла гот во ри тель ные уч реж де ния и
цер ков ные про во зг ла ше ния не мо гут ук ро тить ярость раз -
бу жен но го под зем но го ог ня. Лишь толь ко ОГОНЬ ПРОСТ -

РА Н СТВА спо со бен обуз дать вос ста ние под зем ных сил, и
ЭТОТ ОГОНЬ ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ НА ЗЕМ ЛЮ ИЗ ВЫС ШИХ СФЕР

ОГ НЕН НО ГО МИ РА.
Бе лый Конь Са тия Юги спус ка ет ся с гор ных вы сей на

Зем лю, и чу дес ный ка мень Ала тырь пы ла ет в лар це на его
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спи не. На крыш ке лар ца зна ки Ие рар хии: три сфе ры в
Кру ге Бесп ре дель нос ти. Од на сфе ра – «А», дру гая – «У», и
третья – «М». Нет всад ни ка на бе лом ко не, ко то ро го ви дел
ав тор Апо ка лип си са, но не ви ди мо	ви ди мый Пра ви тель
Но во го Цик ла, во ору жен ный не по бе ди мой си лой Кос ми -
чес ко го Маг ни та, при су т ству ет при этом нез ри мо. «НЫ НЕ

СИ ЛЫ НЕ БЕС НЫЕ С НА МИ НЕ ВИ ДИ МО СЛУ ЖАТ» [МО, 434].
Еще и те перь Уче ние Вла ды ки Майт рейи, дан ное че рез
Еле ну Ива нов ну и Ни ко лая Конс тан ти но ви ча Ре ри хов,
сме ши ва ют в од ну ку чу с про воз вес ти я ми мно гих йо гов и
фи ло со фов, с твор че ст вом, мо жет быть, вы да ю щим ся, но
все же че ло ве чес ким. Но кто	то НЕД РА МИ СВО Е ГО СЕРД ЦА,
сво им сер деч ным ог нем ЧУВСТВОЗ НА НИЯ на чи на ет проз -
ре вать в ис тин ное зна че ние Йо ги Ог ня. Огонь серд ца ко -
го	то на чи на ет тя нуть ся к ог ню Со вер шен но го Серд ца и
Аб со лют но го Ра зу ма. Ис тин но, толь ко пу тя ми та ких пос -
ле до ва те лей Аг ни Йо ги ни и Аг ни Йо га, от дав ших свои
серд ца на со е ди не ние с Ог нем Прост ра н ства, мо жет
прийти спа се ние пла не ты.

«КОГ ДА МЫ ЯВИ ЛИ ВЫ БОР ТЕ ЧЕ НИЯ СВЕ ТИЛ, ТО

МАГНИТ УКА ЗАЛ НАП РАВ ЛЕ НИЕ».
Мощ ная ор га ни за ция тем ных сил на пла не те, от лич -

но по ни мая, что с ут ве рж де ни ем Са тия Юги их пре бы ва -
ние здесь ста нет не воз мож ным, что при ход но вых ог нен -
ных волн ис пе пе лит все не со от ве т ству ю щее их вы со ко му
нап ря же нию, ре ши ла взор вать пла не ту, ос та но вив та ким
об ра зом ее эво лю цию, и по лу чить воз мож ность еще дли -
тель ное вре мя пре бы вать в ат мос фе ре раз ло же ния взор -
ван ной Зем ли. Тем ные си лы выб ра ли на и бо лее удоб ный
мо мент для осу ще с твле ния сво е го ре ше ния. Пос мот ри те
на кар ту не ба в кон це 1931 го да. По ло же ние све тил как
нель зя луч ше бла гоп ри я т ство ва ло на па де нию са та нис тов,
или са тур нис тов, на все оп ло ты Ие рар хии Све та, соз дан -
ные для про ти во дей ствия пла нам Са та ны. Мно гие ты ся че -
ле тия обе сто ро ны го то ви лись к ге не раль но му сра же нию.
К на ча лу Ар ма гед до на на шей ра сы все Свет лые Си лы
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были стя ну ты в еди ный центр. Сю да бы ли выз ва ны Но си -
те ли Вы со чай ше го По ру че ния, и от сю да на ча лось, па рал -
лель но с на тис ком тем ных, Про воз вес тие Но во го За ве та –
Ос но вы, на ко то рой бы ла за ло же на Но вая Ра са, Но вая
гран ди оз ная Эпо ха. Гро за, соб рав ша я ся на Не бе, на ко нец
раз ра зи лась и на Зем ле.



§ 310

«ОС НО ВА ЖИЗ НИ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Ес ли са мо про яв ле ние жиз ни ос но ва но на со е ди не -

нии двух на чал, то со вер шен но оче вид но, что даль ней шее
раз ви тие и расп ро ст ра не ние ог ня жиз ни бу дет ос но ва но на
при тя же нии на чал, ко то рое всег да нап рав ле но к сли я нию,
то есть возв ра ще нию в сос то я ние прер ван но го един ства.
Это вер но для всех про яв ле ний жиз ни на всех пла нах
Бытия, для всех форм.

Возь мем оп ре де лен ную фор му и оп ре де лен ный план:
нап ри мер, че ло ве че ст во и фи зи чес кий план на шей пла -
неты. Ре бе нок по яв ля ет ся на этом пла не в ре зуль та те со -
вокуп ле ния жен щины и муж чины, так как с соз ре ва ни ем
[чело ве ка] по яв ля ет ся по ло вой маг не тизм. Кос ми чес кий
маг не тизм, ле жа щий в ос но ве ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ неп ро яв лен -
но го в про яв лен ное, от ра жа ет ся на фи зи чес ком пла не в
че ло ве чес кой фор ме – в ви де по ло во го вле че ния. ЭТО

ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ ЕСТЬ ОС НО ВА ОС НОВ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОЙ ЖИЗ -

НИ. НИК ТО ИЗ ИМЕ Ю ЩИХ ТЕ ЛО НЕ СВО БО ДЕН от это го
вле че ния. Лишь крат кое вре мя в на ча ле пу ти и в кон це
жиз нен но го кру га те ла су ще ст ву ет ос во бож де ние от дав ле -
ния по ло вой энер гии.

Раз де ле ние че ло ве че ст ва на муж чин и жен щин име ло
целью усо вер ше н ство ва ние от но ше ний меж ду людь ми.
Ни ког да сте пень бли зос ти меж ду од но по лы ми не мо жет
дос тичь та кой вы со ты, ка кая дос ти га ет ся людь ми раз -
нопо лы ми.

«ПРИН ЦИП (за кон при тя же ния на чал), КО ТО РЫЙ

ТВО РИТ СОВ МЕ СТ НО С ЭВО ЛЮ ЦИ ЕЙ, НАС ТОЛЬ КО НЕП РЕ -
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ЛО ЖЕН (не отв ра тим), ЧТО ТОЛЬ КО СИ ЛА ОГ НЯ (Ду ха – огня
един ства на чал, или кос ми чес кая лю бовь) МО ЖЕТ НАП РА -

ВИТЬ ЕГО В РУС ЛО (пра виль но го) ДЕЙСТВИЯ».
Ина че го во ря, толь ко выс шая, кос ми чес кая лю бовь

мо жет по бе дить ха ос страс ти и нап ра вить ее в эво лю ци он -
ное, пред на чер тан ное ей рус ло. Толь ко лю бовь сгар мо ни -
зи ро ван ных по ло вин мо жет, упо до бив шись люб ви Кос ми -
чес ких Ло го сов, нап ра вить этот мощ ный прин цип на усо -
вер ше н ство ва ние ду ха, на улуч ше ние жиз ни на Зем ле. Все
лю ди, в ком еще теп лит ся огонь выс ше го прин ци па, стре -
мят ся к НАС ТО Я ЩЕЙ ЛЮБ ВИ. Они ве рят, что где	то есть та
жен щи на или тот муж чи на, с ко то рым они мог ли быть
счаст ли вы ми. Най дя та кую по ло ви ну, они те ря ют ин те рес,
вся кий ин те рес, к дру гим муж чи нам или жен щи нам. Всю
жизнь та кие по ло ви ны про хо дят в тес ном, пос то ян но со -
вер ше н ству ю щем ся еди не нии. Но ес ли лю ди встре ча ют
тех, ко го оши боч но при ни ма ют за по ло ви нок, при жиз ни
с ко то ры ми всле д ствие сла бой гар мо нии воз ни ка ют все -
воз мож ные тре ния, то эти стра да ния толь ко УСИ ЛИ ВА ЮТ В

НИХ ЖЕ ЛА НИЕ ВСТРЕ ТИТЬ нас то я щую по ло ви ну, что бы
прой ти с нею путь сбли же ния ду хов но го, при во дя ще го в
кон це кон цов к кос ми чес ко му сли я нию.

Чем со вер шен нее от но ше ния про ти во по лож нос тей
[про ти во по лож ных на чал], ТЕМ БОЛЬ ШЕ В НЕЙ БУ ДЕТ ОТ -

РА ЖАТЬ СЯ МА ТЕРЬ МИ РА, А В НЕМ – ВЛА ДЫ КА, и нас ту пит
та кой мо мент, ког да уже не бу дет для них раз ни цы меж ду
эти ми По ня ти я ми.

«…ПРО ИС ХО ДИТ ЛИ В КОС МО СЕ ВОЗВ РАТ К НИЗ ШЕ МУ

СОС ТО Я НИЮ, КОГ ДА ДОС ТИГ НУ ТА ВЫС ШАЯ СТУ ПЕНЬ РАЗ -

ВИ ТИЯ?» На при ме ре Лю ци фе ра мы мо жем ви деть, что та -
кое ПА ДЕ НИЕ воз мож но. Но на до ска зать, что есть раз ные
точ ки па де ния, – [точ ки] от ко то рых па де ние об ра ти мо, и
та кие, от ко то рых уже не об ра ти мо. «ВЗЛЕ ТЫ И ПА ДЕ НИЯ

ДУ ХА НЕ ИЗ БЕЖ НЫ», – го во рит Вла ды ка М. [см. Зн, 163],
ина че не воз мож на вол на – не воз мож но дви же ние энер -
гии, не воз мож на жизнь.
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Мо гут быть зна чи тель ные ко ле ба ния влас ти ду ха и
ма те рии, влас ти страс ти и кос ми чес кой люб ви, но мо жет
про и зой ти та кое пог ру же ние в разв рат, ког да про ис хо дит
РАЗ РЫВ ни ти, свя зу ю щей по лю са, и по рож де ния ду ха, или
мо на ды, возв ра ща ют ся в гор ни ло под зем но го ог ня на пе -
реп лав ку, а мо на да долж на на чи нать свой путь сна ча ла.

Меж ду по лю са ми Ка мы и Буд дхи ле жит РА ЗУМ. Он
пос то ян но всту па ет в брак то со страстью, то с кос ми чес -
кой лю бовью. От это го бра ка рож да ют ся ДЕ ТИ, или ТВОР -

ЧЕС КИЕ ПО РОЖ ДЕ НИЯ. Они и ре ша ют судь бу ду ха, или
твор ца. Ес ли ПЕ РЕ ВЕ ШИ ВА ЮТ по ло жи тель ные по рож де -
ния – про ис хо дит ТРАНС МУ ТА ЦИЯ, пре об ра же ние по ко -
рен ных сил. Из влас ти те лей они прев ра ща ют ся в по лез ных
слуг, ди кий мус танг ста но вит ся вер хо вым ска ку ном или
ра бо чей ло шадью. Ес ли ча ша ве сов скло ня ет ся в сто ро ну
от ри ца тель ных на коп ле ний – дух сле ду ет за сво и ми по -
рож де ни я ми на низ ший план, на низ шую пла не ту. Все
под вер же но за ко ну цик лов. В пре де лах од но го цик ла че ло -
век мо жет по рож дать от но си тель но без на ка зан но, что
взду ма ет его сво бод ная во ля. Но вот при хо дит ко нец цик -
ла и нас ту па ет «Страш ный Суд». На ве сах выс шей Спра -
вед ли вос ти, на ВЕ САХ КАР МЫ взве ши ва ют ся по рож де ния,
и на ко пив шие [по ло жи тель ный] пе ре вес нап рав ля ют ся к
транс му та ции. Не на ко пив шие пе ре ве са или во об ще не
на ко пив шие ни че го, в за ви си мос ти от сте пе ни на коп ле -
ний, или возв ра ща ют ся для пов тор но го обу че ния, или да -
же унич то жа ют ся сов сем как ма те ри ал уже неп ри год ный
для исп рав ле ния. Так Князь ми ра се го, хо зя ин Зем ли, дос -
тиг ший в свое вре мя ог ром ной вы со ты, па дал в те че ние
мил ли о нов лет и в 1949 го ду был унич то жен в пос лед ней
бит ве с Вла ды кой М.

Так КАР МИ ЧЕС КИЕ ЦИК ЛЫ ЭВО ЛЮ ЦИИ в сво ем бес -
ко неч ном вра ще нии ве дут все су щее к со вер ше н ство ва -
нию или ги бе ли.

«ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПО ГИ БА ЕТ ОТ УЖАС НО ГО РАЗВ -

РАТА», – го во рит Ве ли кий Ав то ри тет [см. ПЕ ИР, I, 436].
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Приш ло вре мя снять фи го вый лис ток и ука зать лю дям на
оск вер не ние хра ма жиз ни.

«РА ЗУМ НО ПРИ ЛО ЖИТЬ ПО НИ МА НИЕ КАР МЫ КО ВСЕ -

МУ ПРОГ РЕС СИ РУ Ю ЩЕ МУ В КОС МО СЕ». Прог ресс есть
ПЕРЕ ВЕС доб рых по рож де ний. За счет это го пе ре ве са про -
ис хо дит про цесс эво лю ции.

«НЕ ТО ПО НЯ ТИЕ КАР МЫ, КО ТО РОЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

ПРИ ВЫК ЛО ПРИ МЕ НЯТЬ КАК ВОЗ ДА Я НИЕ И ПЛА ТУ ПО СЧЕ -

ТАМ» (не ужас воз мез дия, но ра до ст ное твор че ст во прек -
рас но го долж но уст рем лять че ло ве че ст во по сту пе ням эво -
лю ции – тво ре ние прек рас но го долж но со че тать на ча ла, и
тог да кар ма бу дет) «ДЕЙСТВИЕ ВЫС ШЕЕ, ЯВ ЛЯ Ю ЩЕЕ ЭВО -

ЛЮ ЦИЮ».
«ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ НА ЧИ НА НИЯ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЯ ЮТ СЯ

ЗА КО НОМ ЭТОЙ (свет лой) КАР МЫ».
«МНО ГИЕ НА ЧИ НА НИЯ (че ло ве чес кие) НЕ ОТ ВЕ ЧА ЮТ

ЭТИМ ЗА КО НАМ, НО НА ЧИ НА НИЕ, ЗА ЧА ТОЕ (на ча ла ми) В

СОЗ НА НИИ (свет лой) КАР МЫ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ЖИ ВЕТ

В ПРОСТ РА Н СТВЕ И ДВИ ЖИ МО ТО КА МИ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА». Ис тин ное от ра же ние Кос ми чес ко го Маг ни та
пи та ет ся то ка ми Кос ми чес ко го Маг ни та, ибо при тя ги ва ет
их к се бе. На ча ла тво рят эво лю цию Про яв ле ния Но во го
Кос мо са, и все от ра же ния На чал долж ны сле до вать их
пред на чер та нию.

Все ска зан ное ка са ет ся ЗА КОН НЫХ и НЕ ЗА КОН НЫХ

БРА КОВ. Не об хо ди мо пре дус мот ри тель но от но сить ся к
важ ней ше му действию жиз ни и вы би рать се бе суп ру га не
для ско рей ше го удов лет во ре ния КА МЫ, но в пред ви де нии
то го КОС МИ ЧЕС КО ГО твор че ст ва, к ко то ро му при зы ва ют ся
все но си те ли энер гий На чал.
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«КО НЕЧ НО, НА ЧИ НА НИЕ, ЗА ЛО ЖЕН НОЕ (Аг ни Йо ги -
ней и Аг ни Йо гом) НА ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ОБ ЩЕ ГО БЛА ГА,
ДОЛЖ НО ЖИТЬ».

Уче ние Аг ни Йо ги, за ло жен ное как фун да мент Шес -
той Ра сы Вла ды кой Майт рейей че рез Ур[ус ва ти] и Н.К., яв -
ля ю щих ся мо на дой Шес той Ра сы, долж но жить. В ми ну ту
сом не ния, ког да все, что про ис хо дит вок руг Про воз вес тия
Уче ния, вну ша ет мрач ные мыс ли о не о су ще ст ви мос ти но -
во го на чи на ния, не об хо ди мо пом нить неп ре лож ный за кон
Кос ми чес ко го Маг ни та: НА ЧИ НА НИЕ, ЗА ЛО ЖЕН НОЕ НА
ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ОБ ЩЕ ГО БЛА ГА, – БУ ДЕТ ЖИТЬ. Мо жет
быть, оно про из рас тет где	то в дру гом мес те, в дру гое вре -
мя, но раз ви тие его неп ре лож но. Мо жет быть, его про из -
рас та ние про и зой дет ка ки ми	то но вы ми, неп ред ви ден ны -
ми, НЕ ИС ПО ВЕ ДИ МЫ МИ пу тя ми, все мо жет быть, но ЖИТЬ
ОНО БУ ДЕТ!

«КО НЕЧ НО, НА ЧИ НА НИЕ, ИМЕ Ю ЩЕЕ В ОС НО ВА НИИ
ПРИН ЦИП ВОЗ РОЖ ДЕ НИЯ ДУ ХА (воз рож де ние Выс ше го
Ма на са) И ПОД НЯ ТИЕ УРОВ НЯ СОЗ НА НИЯ (до уров ня Буд -
дхи), ДОЛЖ НО БЫТЬ ПРОД ВИ ГА Е МО ТЕ МИ ЖЕ, КТО СТРЕ -
МИТ СЯ К (но вой сту пе ни) ЭВО ЛЮ ЦИИ», те ми, кто в зер не
сво е го ду ха при над ле жит к той звез де, к ко то рой при над -
ле жит твор чес кая па ра Аг ни Йо гов и к ко то рой при над ле -
жит и Вл[ады ка] М.

«ТЕ НА ЧИ НА НИЯ, КО ТО РЫЕ (зак ла ды ва ет Аг ни Йог и
ко то рые) УСТ РЕМ ЛЕ НЫ К ПРИН ЦИ ПУ КРА СО ТЫ, ДОЛЖ НЫ
ЖИТЬ. ТЕ НА ЧИ НА НИЯ, КО ТО РЫЕ НА МИ (Брать я ми и Сест -
ра ми) ЗА ЛО ЖЕ НЫ И УТ ВЕ РЖ ДЕ НЫ, ДОЛЖ НЫ ПРОЦ ВЕ ТАТЬ.
НЕ БЫ ЛО ТА КОЙ ВОЛ ШЕБ НОЙ СКАЗ КИ, КАК СЛО ЖЕН НАЯ
(в Выс ших Ми рах) СТУ ПЕНЬ (че ло ве чес кой эво лю ции)!
ПО ТО МУ СКА ЖЕМ: “НЕ СЕМ КА МЕНЬ ДРА ГИЙ (Уче ние –
Ада мант Бы тия) НА ПОСТ РО Е НИЕ ВЕ ЛИ КО ГО БУ ДУ ЩЕ ГО!”».
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«КАР МА ДЕЙСТВУ ЕТ КАК ЖИ ВО НА ЧАЛЬ НАЯ МОЩЬ

ТАМ, ГДЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ (жизнью) ТЕ ЧЕ НИЕ СВЕ ТИЛ».
Лу чи Све тил про буж да ют к жиз ни цент ры но во рож -

ден но го. Лу чи Све тил про буж да ют к жиз ни все на чи на -
ния. Лу чи Све тил, по за ко ну тож де ст вен нос ти, про буж да -
ют к про яв ле нию все со от ве т ствен ные на коп ле ния ча ши
слу жи те лей эво лю ции. «Приш ло ее вре мя при нес ти ча -
шу под ви га», – ска за но о Е[ле не] П[ет ров не] Б[ла ва тс кой]
Еле ной Ива нов ной [Ре рих]. Ты ся че ле тия сот руд ни че ст ва
со Стро и те ля ми эво лю ции на ше го ми ра при ве ли и Е.И. и
Н.К. к воз не се нию ча ши всех этих на коп ле ний, и им бы ло
по ру че но в срок оп ре де лен но го со че та ния Све тил воз нес -
ти ча шу сво их на коп ле ний (ча шу сво их по ло жи тель ных
по рож де ний) для пост ро е ния но во го че ло ве че ст ва. Вы но -
шен ная их под ви га ми сот руд ни че ст ва с Ие рар хи ей Све та
идея в срок со че та ния Све тил по лу чи ла ут ве рж де ние к
про яв ле нию в жиз ни.

«ТЕ ЧЕ НИЕ КАР МЫ, ИДУ ЩЕЕ (в пол ном со от ве т ствии)
С ЭВО ЛЮ ЦИ ЕЙ, НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО

МАГ НИ ТА». Ка че ст во КАР МЫ, пре доп ре де лен ной на коп ле -
ни я ми, за ви сит от Лу чей Све тил, от тех жиз не ут ве рж да ю -
щих Цент ров, со че та ния ко то рых оп ре де ля ют фор му лу
пово рот но го мо мен та эво лю ции. Яв ле ние эго из ма и страс -
ти, борь ба с ни ми с по мощью Лу чей выс ших пла нет под го -
то ви ли ут ве рж де ние ЖЕРТ ВЫ са мо от вер жен нос ти и
наступ ле ние эры кос ми чес кой люб ви. Из прис луж ни -
ка	ра ба страс ти РА ЗУМ че ло ве ка ста но вит ся сот руд ни ком
Буд дхи и из низ ше го ма на са прев ра ща ет ся в Ма нас Выс -
ший. Ког да че ло век сле ду ет пу тем пред на чер тан ным, тог -
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да низший по люс твор чес кой энер гии восп ри ни ма ет пред -
на чер та ния выс ше го по лю са, тог да ча ши ве сов нап ря га ют -
ся ве ли ким прин ци пом ВОСП РИ Я ТИЯ выс ших энер гий и
ОТДА ЧИ их сло ям ма те рии, пред наз на чен ным к суб ли ма -
ции. Так про ис хо дит сот руд ни че ст во Не ба и Зем ли, Ду ха и
Ма те рии, Све тил и цент ров че ло ве че ст ва. Так про ис хо дит
сот руд ни че ст во, или об мен то ков по лю сов кос ми чес ко го
маг ни та, обус лов ли ва ю ще го жизнь за ча тых форм, уст рем -
лен ных к вы яв ле нию выс шей кра со ты.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО СВЕ ТИЛ ТАК ОП РЕ ДЕ ЛЕ НО, ЧТО НЕП РЕ -

ЛОЖ НОЕ ОС НО ВА НИЕ ЛЕ ЖИТ КАК ТОТ ИМ ПУЛЬС, КО ТО РЫЙ

ПРЕД НАЗ НА ЧА ЕТ ДВИ ЖЕ НИЕ (эво лю ции, или жиз ни, в оп -
ре де лен ном нап рав ле нии)». Так ИМ ПУЛЬС, или ПЕР ВЫЙ

ТОЛ ЧОК, к тво ре нию но во го об ра за жиз ни, но вых, бо лее
прек рас ных ее форм тво рит ся дву мя на ча ла ми: дви же ни ем
(или те че ни ем) Све тил и НА КОП ЛЕ НИ ЕМ энер гий от
прош лых опы тов жиз ни. Так Све ти ла да ют мощь к про яв -
ле нию на коп ле ний.

«ВСЕ СРО КИ ЗА ВИ СЯТ ОТ ЭТИХ КАР МИ ЧЕС КИХ ПРЕД -

НАЗ НА ЧЕ НИЙ». Так Све ти ла пред наз на ча ют оп ре де лен ные
сро ки подъ е ма, а че ло ве че ст во сво и ми на коп ле ни я ми,
сво и ми свет лы ми твор чес ки ми по рож де ни я ми оп ре де ля ет
их транс му та цию, в ре зуль та те ко то рой про ис хо дит под ня -
тие на но вую сту пень. ВСЕ СРО КИ ЭВО ЛЮ ЦИИ ЗА ВИ СЯТ ОТ

СВЕ ТИЛ И ОТ КА ЧЕ СТ ВА СОБ РАН НЫХ К ЭТИМ СРО КАМ

СВЕТ ЛЫХ КАР МИ ЧЕС КИХ ПО РОЖ ДЕ НИЙ.
«ТЕ ЧЕ НИЕ СВЕ ТИЛ И ВЫС ШИЙ РА ЗУМ (Ве ду щих

Иерар хов Све та) НАП РАВ ЛЯ ЮТ ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ

(планет но	сол неч ные) СРО КИ (к гар мо нич но му со че та -
нию), ПО ТО МУ, КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО НЕ ПРИ НИ МА ЕТ

ПОС ЛАН НЫЕ ВОЗ МОЖ НОС ТИ (пос лан ные Ие рар хи ей
Света ука за ния и по у че ния) КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ,
ТО ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ РАЗ РУ ШЕ НИЕ». Ка ма уси ли ва ет ся и ни чем
не сдер жи ва ет ся.

«ПЛА НЕ ТА ПОК РЫ ТА ЭМА НА ЦИ Я МИ ЭТИХ НЕП РИ -

НЯТЫХ ПО СЫ ЛОК (не при ме нен ных к жиз ни Ука зов
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Иерар хии), ПО ТО МУ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЯ НЕ

ВЫ ЯВ ЛЕ НЫ ТАК, КАК ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НО». При шел, нап ри -
мер, им пульс воз рож де ния женс ко го на ча ла, и жен щи ны
ста ли ку рить, на ря жать ся в мужс кие кос тю мы, од ним сло -
вом, под ра жать муж чи нам час то в са мом худ шем, вмес то
ут ве рж де ния сво их, толь ко им од ним при су щих тон ких
энер гий. «ВСЕ ДИС ГАР МО НИ ЧЕС КИЕ ПРО ЦЕС СЫ ТАК

ЗАРОЖ ДА ЮТ СЯ В ПРОСТ РА Н СТВЕ (ок ру жа ю щем пла не ту).
ПО ТО МУ ТАК ВАЖ НО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ ПРО НИК НУТЬ СЯ ТО -

КА МИ ВЕ ЛИ КИХ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫХ ПО СЫ ЛОК, ТОЛЬ КО

ТАК МОЖ НО УТ ВЕР ДИТЬ (спа си тель ную) СВЯЗЬ С ДАЛЬ НИ -

МИ МИ РА МИ». Идеи Уче ния про буж да ют пла мя выс ших
цент ров, ко то рое со е ди ня ет цент ры че ло ве ка с со от ве т -
ству ю щи ми им цент ра ми Кос мо са, ве ду щи ми его эво лю -
цию. Так Ве ли кие Учи те ля и да ва е мое Ими Уче ние яв ля -
ют ся пос ред ни ка ми меж ду Даль ни ми Ми ра ми, ве ду щи ми
звез да ми че ло ве че ст ва, и цент ра ми че ло ве ка.

* * *
Итак, фор мы жиз ни по рож да ют ся КАР МОЙ. Имен но

на коп ле ния прош ло го, дви жи мые им пуль сом усо вер ше н -
ство ва ния, уст рем ля ют ся к пре об ра же нию (транс му та ции)
или СА МО У НИЧ ТО ЖЕ НИЮ. Од на ко су ще ст ву ет тес ная
зави си мость и не пос ре д ствен ная связь меж ду но вы ми кар -
ми чес ки ми про яв ле ни я ми жиз ни и рас по ло же ни ем
Светил. Так СО ЧЕ ТА НИЕ лу чей ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ СО ОТ ВЕ Т -

СТВУ Ю ЩИЕ КАР МИ ЧЕС КИЕ НА КОП ЛЕ НИЯ. Это по доб но
то му как фор мы жиз ни, за ло жен ные в зер не, про из рас та -
ют ле том, упав в поч ву вес ной. Но ес ли они упа дут в поч ву
осенью или зи мой – круг пред наз на чен ной жиз ни не смо -
жет раз вер нуть ся пол ностью или се ме на не смо гут про из -
рас ти сов сем. Уг лы сол неч ных лу чей [то есть сол неч ные
лу чи, при хо дя щие под оп ре де лен ным уг лом] не да дут им
не об хо ди мо го теп ла и све та. Так жизнь скла ды ва ет ся из
двух эле мен тов: кар ми чес ких зе рен и лу чей Све тил. От сю -
да и Мысль: «КАР МА ДЕЙСТВУ ЕТ КАК ЖИ ВО НА ЧАЛЬ НАЯ
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МОЩЬ ТАМ, ГДЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ (со от ве т ству ю щее)
ТЕ�ЧЕНИЕ СВЕ ТИЛ».

«ТЕ ЧЕ НИЕ КАР МЫ, ИДУ ЩЕЕ С ЭВО ЛЮ ЦИ ЕЙ, НА ЗЫ ВА -

ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА»; те че ние кар -
мы, иду щее с те че ни ем Све тил сог ла со ван но, по то му и на -
зы ва ет ся МАГ НИ ТОМ, что од но при тя ги ва ет дру гое: зер на
кар ми чес ких энер гий при тя ги ва ют ся к со от ве т ству ю щим
энер ги ям кос ми чес ких лу чей, а те да ют им жизнь в нуж ное
вре мя и в нуж ном мес те.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО СВЕ ТИЛ ТАК ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО, ЧТО НЕП -

РЕ ЛОЖ НОЕ ОС НО ВА НИЕ (для про яв ле ния жиз ни – энер гии
их лу чей) ЛЕ ЖИТ КАК ТОТ ИМ ПУЛЬС (к воп ло ще нию),
КОТО РЫЙ ПРЕД НАЗ НА ЧА ЕТ (даль ней шее) ДВИ ЖЕ НИЕ (кар -
мы, или жиз ни)». Ска жем, по до шел ав то бус, и не под виж -
но сто яв ший че ло век, про пус тив ший уже мно го ав то бу сов,
стре ми тель но ки да ет ся к ав то бу су, иду ще му в нуж ном для
не го нап рав ле нии.

«ВСЕ СРО КИ ЗА ВИ СЯТ ОТ ЭТИХ КАР МИ ЧЕС КИХ ПРЕД -

НАЗ НА ЧЕ НИЙ». В дру гом мес те ска за но: «СРО КИ ЗА ВИ СЯТ

ОТ СВЕ ТИЛ» [Б, 651]. Так кар ми чес кие на коп ле ния,
предназ на чен ные для вы яв ле ния, про яв ля ют ся тог да,
когда со че та ния кос ми чес ких лу чей отк ры ва ют им МАГ -

НИТ НЫЕ ВРА ТА.
«ТЕ ЧЕ НИЕ СВЕ ТИЛ И ВЫС ШИЙ РА ЗУМ (или Ие рар хия

Стро и те лей Кос мо са) НАП РАВ ЛЯ ЮТ ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ

СРО КИ (СРО КИ ВАЖ НЕЙ ШИХ кос ми чес ких со бы тий и
карми чес ких про яв ле ний)...».

Это ука зы ва ет на то, что НЕ ТОЛЬ КО соз рев шие зер на
кар мы и со от ве т ству ю щие лу чи Све тил тво рят со бы тия,
НО И ТРЕ ТИЙ ФАК ТОР – ВО ЛЯ ВЫС ШЕ ГО РА ЗУ МА. Это
подтвержда ет ся и фра зой из 309	й бе се ды, где ска за но:
«МЫ ЯВИ ЛИ ВЫ БОР ТЕ ЧЕ НИЯ СВЕ ТИЛ» [Б, 309]. Имен но
Вла ды ки на шей кар мы вы би ра ют на и луч шие сро ки че ло -
ве чес кой эво лю ции, сог ла со вы вая ТЕ ЧЕ НИЕ СВЕ ТИЛ

(движе ние Солн ца и его пла нет) с ГО ТОВ НОСТЬЮ че ло ве -
че ст ва ВОС ПОЛЬ ЗО ВАТЬ СЯ эти ми ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫ МИ
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ВОЗ МОЖ НОС ТЯ МИ. Ос таль ное за ви сит от СВО БОД НОЙ

ВОЛИ че ло ве ка.
«…ПО ТО МУ, КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО (его сво бод ная

воля) НЕ ПРИ НИ МА ЕТ ПОС ЛАН НЫЕ ВОЗ МОЖ НОС ТИ КОС -

МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ, ТО ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ РАЗ РУ ШЕ НИЕ

(косми чес кая ка та ст ро фа)». Здесь воз ни ка ет воп рос, что
име ет ся в ви ду: или что че ло ве че ст во долж но при ни мать
сво им кос ми чес ким маг ни том пос лан ные воз мож нос ти,
или что КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ (Солн це с его пла не та -
ми) по сы ла ет та кие воз мож нос ти? И ТО И ДРУ ГОЕ! ЧЕ ЛО -

ВЕ ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ, ВО ГЛА ВЕ С СЕРД ЦЕМ, яв ля ют ся ТЕМ

КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ или те ми кос ми чес ки ми маг -
ни та ми, ко то рые яв ля ют ся час ти ца ми Кос ми чес ких
Магни тов Све тил, отос лан ны ми ПОС ЛЕД НИ МИ с Не ба
в глу би ны ма те рии Зем ли. При тя же ние воз ни ка ет на ос -
но ве тож де ст вен нос ти, и по то му ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ ЦЕНТ РЫ

и ЦЕНТ РЫ КОС МО СА яв ля ют ся ПО ЛЮ СА МИ од но го и то го
же КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА. Что есть че ло век, как не его
прин ци пы, а что есть прин ци пы, как не их цент ры!

«ПЛА НЕ ТА ПОК РЫ ТА ЭМА НА ЦИ Я МИ ЭТИХ НЕП РИ НЯ -

ТЫХ ПО СЫ ЛОК, ПО ТО МУ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ НАП РЯ ЖЕ НИЯ

НЕ ВЫ ЯВ ЛЕ НЫ ТАК, КАК ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НО».
Пси хи чес кое прост ра н ство Зем ли на пол не но эма на -

ци я ми, или им пуль са ми, НЕП РИ НЯ ТЫХ, или от ве рг ну тых
сво бод ной во лей че ло ве че ст ва, спа си тель ных энер гий
Исти ны, пре дуп реж де ний и Ука за ний. Че ло ве че ст во по -
доб но во ди те лю, не су ще му ся по опас ной трас се, пре неб -
ре га ю ще му рас став лен ны ми до рож ны ми зна ка ми, и
участь его по доб на учас ти лег ко мыс лен но го шо фе ра.
Но кро ме раз ру ше ний от неб ре же ния к ос те ре же ни ям еще
од но обс то я тель ство ухуд ша ет слож ное по ло же ние: ЭТО

ЭМА НА ЦИИ ДИС ГАР МО НИИ, воз ни ка ю щие там, где по сыл -
ка Ие рар хии не при ня та. Нуж но знать, что ПРИ НЯ ТЫЙ Луч
Ие рар хии при но сит расц вет и бла го, ОТ ВЕ РГ НУ ТЫЙ –
разру ша ет то го, ко му он пос лан.
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«ВСЕ ДИС ГАР МО НИ ЧЕС КИЕ ПРО ЦЕС СЫ ТАК ЗА РОЖ -

ДАЮТ СЯ В ПРОСТ РА Н СТВЕ. ПО ТО МУ ТАК ВАЖ НО ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВУ ПРО НИК НУТЬ СЯ ТО КА МИ ВЕ ЛИ КИХ ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НЫХ ПО СЫ ЛОК (но вы ми бла го де тель ны ми лу ча ми
Све тил, ас си ми ля ция ко то рых ука зы ва ет ся Уче ни ем
Владык), ТОЛЬ КО ТАК МОЖ НО УТ ВЕР ДИТЬ СВЯЗЬ (Зем ли
и ее че ло ве че ст ва) С ДАЛЬ НИ МИ МИ РА МИ (с Юпи те ром,
Ве не рой, Ура ном и Неп ту ном)».
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§ 313

«КАР МА, ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НАЯ ТО КА МИ КОС МИ ЧЕС -

КОГО МАГ НИ ТА, НАЗ НА ЧА ЕТ ТО ЖЕ ОГ НЕН НЫЙ ПРИ ТОК

ЗЕМ ЛЕ».
При воп ло ще нии путь че ло ве ка по Зем ле на чер тан

звез да ми его го рос ко па. Эти звез ды ука зы ва ют его кар му.
По то му мож но ска зать, что кар ма дан но го воп ло ще ния
ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НА че ло ве ку то ка ми кос ми чес ких цент ров,
или уг ла ми лу чей Све тил. Но не бу дем спе шить с ут ве рж -
де ни ем фа та лиз ма: ГО РОС КОП – ЭТО ТЕ КАР ТЫ, КО ТО РЫЕ

ВЫ ДА ЕТ ВОП ЛО ЩА Ю ЩЕ МУ СЯ ДУ ХУ СУДЬ БА, или КАР МА, и
имен но ОТ СА МО ГО ЧЕ ЛО ВЕ КА ЗА ВИ СИТ, КАК ОН СЫГ РА ЕТ

ЭТИ МИ КАР ТА МИ. Ведь мож но хо ро шо сыг рать пло хи ми
кар та ми и пло хо сыг рать, и да же сов сем про иг рать ся, при
на ли чии хо ро ших карт.

* * *
«Кар ма (ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ СЛЕД СТВИЙ ЗА ЛО ЖЕН НЫХ РА -

НЕЕ ПРИ ЧИН), пред наз на чен ная то ка ми кос ми чес ко го маг ни -
та…» «КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ» – есть по ня тие в не ко то -
ром смыс ле со би ра тель ное, мож но ска зать: «кос ми чес кие
маг ни ты», или Све ти ла Сол неч ной Сис те мы во гла ве
с Солн цем – Серд цем сис те мы. Та ким об ра зом, ЛУ ЧИ СВЕ -

ТИЛ ПРИ РОЖ ДЕ НИИ ДА ЮТ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ НАП РАВ ЛЕ НИЕ

ДЛЯ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ СЛЕД СТВИЙ ТЕХ ПРИ ЧИН, КО ТО РЫЕ БЫ -

ЛИ ЗА ЛО ЖЕ НЫ ДУ ХОМ В ПРЕ ДЫ ДУ ЩИХ СУ ЩЕ СТ ВО ВА НИ ЯХ.
Каж дое ка че ст во и свой ство че ло ве чес ко го соз на ния,

каж дое ка че ст во и свой ство каж до го его прин ци па,
а следо ва тель но, и каж до го его цент ра яв ля ет ся МАГ НИ -

ТОМ, ко то рый при тя ги ва ет дух в ту сфе ру, где эти ка че ст ва
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и свой ства мо гут про я вить ся. Пь я ни ца при тя ги ва ет ся в
кабак, разв рат ник – в уве се ли тель ные за ве де ния, раз бой -
ник – в шай ки, влас то лю бец – в пра ви тель ствен ные ор га -
ны. При этом упо мя ну тые уч реж де ния и кол лек ти вы на до
по ни мать ши ро ко.

Лю ди про яв ля ют се бя в жиз ни так, как это на чер та но
фор му лой звезд ных лу чей, дав ших им им пульс при их
рож де нии. Это их кар ма: урок, или за да ние, ко то рый они
долж ны вы у чить и вы пол нить, при хо дя в этот мир.

НО НЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО КАР МА ДОЛЖ НА БЫТЬ ОТ РИ ЦА -

ТЕЛЬ НОЙ. Дух мо жет соб рать ог ром ные на коп ле ния СВЕТ -

ЛОЙ, ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НОЙ КАР МЫ. Эти ве ли кие по ло жи тель -
ные на коп ле ния по ве дут его к ог ром но му свет ло му твор -
че ст ву, и так как че ло век яв ля ет ся ЧАС ТИ ЦЕЙ ЗЕМ ЛИ, то
связь его цент ров с цент ра ми Зем ли и Не ба бу дет иметь
огром ное зна че ние для всей пла не ты. Он бу дет про вод ни -
ком спа си тель ных лу чей Даль них Ми ров. Он бу дет при ни -
мать эти энер гии в свои выс шие цент ры и пе ре да вать их
Зем ле, че ло ве че ст ву че рез свои низ шие цент ры. Он бу дет
важ ней шим аг ре га том свя зи пла не ты с даль ни ми, выс ши -
ми ми ра ми. Он бу дет Сот руд ни ком Не бес ных Сил. Имен -
но в этом зак лю ча ет ся глав ное наз на че ние че ло ве ка. Он
пос ред ник меж ду низ ши ми и выс ши ми сфе ра ми, и рост
это го сот руд ни че ст ва БЕЗГ РА НИ ЧЕН. Как ра зум яв ля ет ся
пос ред ни ком меж ду Ка мой и Буд дхи, меж ду лю бовью зем -
ной и Кос ми чес кой, так и ЧЕ ЛО	ВЕК, или МА НАС, яв ля ет -
ся пос ред ни ком меж ду Ду хом и Ма те ри ей. Ра зум его с
помощью сво е го твор че ст ва обо га ща ет со вер ше н ство Ду ха
и воз но сит на выс шие сту пе ни Ма те рию.

* * *
«КАР МА, ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НАЯ (к про яв ле нию) ТО КА МИ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (или Све ти ла ми), НАЗ НА ЧА ЕТ

ТО ЖЕ ОГ НЕН НЫЙ ПРИ ТОК (при ток пси хи чес кой энер гии)
ЗЕМ ЛЕ. КОГ ДА ЦЕНТ РЫ ПЛА МЕН НО ГО АГ НИ ЙО ГА ГО РЯТ,
ТОГ ДА МОЖ НО ВСЕГ ДА УТ ВЕР ДИТЬ (Ис ти ну), ЧТО ОГ НИ
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ПОД ЗЕМ НЫЕ И НАД ЗЕМ НЫЕ УСТ РЕМ ЛЕ НЫ К ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЮ». Ина че го во ря, Аг ни Йог с отк ры ты ми цент ра ми яв -
ля ет ся ПОС РЕД НИ КОМ меж ду ог нем прост ра н ства и под -
зем ным ог нем. Он при ни ма ет в свои выс шие цент ры
прост ра н ствен ный огонь – энер гии выс ших ми ров, и под -
зем ный огонь, уст рем ля ясь к цент рам Йо га, жад но пи та ет -
ся им. «ЯВ ЛЕ НИЕ ПЛА МЕ НИ ЦЕНТ РОВ МО ЖЕТ НАП РЯЧЬ

РАЗ НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ (прост ра н ствен но го и под зем но го
ог ней). КОГ ДА КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ УСТ -

РЕМ ЛЕ НИЕ К ИЗ ВЕ СТ НО МУ ОС НО ВА НИЮ, ТОГ ДА МОЖ НО

УТ ВЕ РЖ ДАТЬ <…> ЧТО МАГ НИТ СЛИ ВА ЕТ СЯ С ПРО ЯВ ЛЕ НИ -

Я МИ ПРОСТ РА Н СТВЕН НО ГО ОГ НЯ, ТОГ ДА УЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ВЫСШЕЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ БЫ ТИЯ!»
Выс шим про яв ле ни ем жиз ни яв ля ет ся КРА СО ТА

КОСМИ ЧЕС КО ГО СЛИ Я НИЯ, ког да на ча ла возв ра ща ют ся в
сос то я ние Един ства, ког да в пла ме ни люб ви два ста но вят -
ся од ним, ког да выс шая цель жиз ни, эво лю ции дос тиг ну -
та и нет даль ней шей не об хо ди мос ти воп ло щать ся на Зем -
ле по «лич ным» мо ти вам, по при чи нам ин ди ви ду аль ной
эво лю ции, ког да воп ло ще ние со вер ша ет ся уже для бла га
че ло ве че ст ва, ког да маг нит под зем но го ог ня, маг нит
страс ти, пе ре хо дя в воз вы шен ную зем ную лю бовь, сли ва -
ет ся с про яв ле ни я ми кос ми чес кой люб ви. Ког да ДВЕ

СТРУИ КАР МЫ ДВУХ НА ЧАЛ, ДВУХ ПО ЛО ВИН ОБЪ Е ДИ НИ -

ЛИСЬ В ОД НОМ ТВОР ЧЕС КОМ НАП РАВ ЛЕ НИИ, ве ду щем их к
сли я нию с ог нем Ие рар хии, где уже «нет ни мужс ко го,
ни женс ко го».

«Ког да кос ми чес кий
маг нит ут ве рж да ет уст рем ле -
ние к из ве ст но му ос но ва нию
(че ло ве чес кой жиз ни – к
сли я нию на чал в его са мом
выс шем ас пек те)...»
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§ 314

«КОГ ДА ЛУ ЧИ СВЕ ТИЛ НАП РАВ ЛЯ ЮТ КОС МИ ЧЕС КИЙ

МАГ НИТ (сти му ли ру ю щий твор че ст во), ТО ТЕ ЧЕ НИЕ (жиз -
ни), УСТ РЕМ ЛЕН НОЕ НА ЭВО ЛЮ ЦИЮ, СОГ ЛА СУ ЕТ СЯ С

НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ (по лу чен но го) ЗА ДА НИЯ».
«ДЛЯ СО ЗИ ДА НИЯ ЛУЧ ШЕЙ (бо лее со вер шен ной)

ФОР МУ ЛЫ (жиз ни, но вых, бо лее со вер шен ных от но ше ний
меж ду эле мен та ми твор чес кой ба та реи) НУЖ НО СОБ РАТЬ

ЛУЧ ШИЕ КОМ БИ НА ЦИИ», нуж но ут вер дить на и бо лее сгар -
мо ни зи ро ван ные па ры и соб рать их в яд ро, тво ря щее
Шестую Ра су. «Для этой ком би на ции кос ми чес кий маг нит
(лю бовь) со би ра ет те со че та ния (на чал), ко то рые со от ве -
тству ют (сво и ми от но ше ни я ми, сво им твор че ст вом)
этой ФОР МУ ЛЕ (но вой жиз ни). ДЛЯ ЭТО ГО (действа)
ЧЕЛОВЕ ЧЕ СТ ВО ДОЛЖ НО ЗА ПОМ НИТЬ, ЧТО ОДИН И ТОТ

ЖЕ ЛУЧ (твор чес кой энер гии, луч твор чес ко го цент ра, или
Све ти ла) ТРАНС МУ ТИ РУ ЕТ, ОЧИ ЩА ЕТ И ОТ РА ЖА ЕТ (отб ра -
сы ва ет)». Все за ви сит от ка че ст ва той ма те рии, на ко то рую
нап рав ля ет ся луч. Те ка че ст ва от но ше ний на чал, ко то рые
его при тя ги ва ют, на чи на ют пре об ра жать ся, со вер ше н -
ство вать ся, пре об ра жая и со вер ше н ствуя твор че ст во че ло -
ве че ст ва; вмес те с этим про ис хо дит очи ще ние от всех
урод ли вых, не со вер шен ных на рос тов, все чуж дое и враж -
деб ное прог рес су от тор га ет ся и унич то жа ет ся. Па ры
прибли жа ют ся к Еди но му На ча лу ка че ст вом сво ей люб ви,
ле жа щей в ос но ва нии их твор че ст ва. Ког да па ра сли ва ет ся,
тог да она сли ва ет ся ОД НОВ РЕ МЕН НО и с Выс шим
Принци пом. 

«ЯВ ЛЕ НИЕ МЫС ЛИ, НАП РАВ ЛЕН НОЙ К ЭВОЛЮЦИИ,
ИМЕ ЕТ ТЕ ЖЕ КА ЧЕ СТ ВА». Имен но мыш ле ние, направ лен -
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ное к усо вер ше н ство ва нию, сог ла со ван но му с те че ни ем
Све тил, ТРАНС МУ ТИ РУ ЕТ от ри ца тель ные свой ства, очи -
ща ет «ду шу» и отб ра сы ва ет [от ра жа ет] воз дей ствие вра га
на от ри ца тель ные свой ства. «ЛУЧ (эво лю ци он ной) МЫС -

ЛИ МО ГУЧ». Имен но про та кую мысль мож но ска зать:
«СИМ ПО БЕ ДИ ШИ!»

«ТАК СО ЗИ ДА НИЕ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО!» А раз ру ше ние
конеч но!

ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА есть твор че -
ст во ПА РЫ, объ е ди нен ной лю бовью. Ес ли эта лю бовь
высо ка и сти му ли ру ет кос ми чес кое твор че ст во, то эта
пара не толь ко от ра жа ет Свет Ло го са, но и участ ву ет в
Его твор че ст ве, то есть участ ву ет в твор че ст ве ми ров –
СА МА РОЖ ДА ЕТ КОС МИ ЧЕС КИЙ СВЕТ, или Ма те рию
Люци ду.

Каж дая ве ли кая твор чес кая па ра по лу ча ет ОТ ИЕ РАР -

ХИИ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЕ ЗА ДА НИЕ И НАП РЯ ГА ЕТ СЯ В ОП РЕ ДЕ -

ЛЕН НОМ ТВОР ЧЕ СТ ВЕ. Ког да Ве ду щая Звез да нап рав ля ет
твор че ст во па ры к свер ше нию оп ре де лен но го за да ния, ТО

ТЕ ЧЕ НИЕ (СТРАС ТИ), уст рем лен ное на эво лю цию, сог ла су -
ет ся с нап ря же ни ем за да ния и пре об ра жа ет ся в выс шую
лю бовь. Так твор че ст во па ры сог ла су ет ся с те че ни ем Све -
тил, нап рав ля ю щим вос хож де ние страс ти к люб ви, люб ви
чело ве чес кой к люб ви кос ми чес кой.

«ТЕ ЗА ДА НИЯ, КО ТО РЫЕ НАП РАВ ЛЕ НЫ К УСТ РЕМ ЛЕН -

НОЙ МА ТЕ РИИ ЛЮ ЦИ ДЕ, КО НЕЧ НО, ПО ЛУ ЧА ЮТ (при тя ги -
ва ют) ВСЕ (не об хо ди мые для твор че ст ва) ТОН ЧАЙ ШИЕ

ЭНЕР ГИИ (или спо соб нос ти ду хот вор че ст ва)». Ма те рия
Лю ци да – све то нос ные из лу че ния выс ших, прос нув ших ся
цент ров. Уст рем ле ние к со вер ше н ство ва нию кра со ты
излу че ний ау ры каж до го из двух эле мен тов и ау ры их нук -
ле у са, или «об щи ны», сог ла су ет ся с уст рем ле ни ем Ма те ри
Ми ра к его [нук ле у са] усо вер ше н ство ва нию.

Свет про жек то ра, прон за ю щий ть му, есть ре зуль тат
со е ди не ния в ни ти на ка ли ва ния двух про ти во по лож ных
то ков кос ми чес ко го маг ни та. Ток, иду щий спра ва на ле во,
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бу дет «мужс ким», ток, иду щий сле ва нап ра во, бу дет
«женс ким». То ки на чал, столк нув шись в ни ти на ка ли ва -
ния, по рож да ют огонь и рас ка ля ют мес то встре чи. Так
токи На чал, столк нув шись в ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ СРЕ ДЕ (это
по ня тие долж но рас смат ри вать ся очень ши ро ко), по рож -
да ют ОГОНЬ – твор чес кую энер гию, да ю щую Свет, теп ло
и движе ние.



§ 315

«КО НЕЧ НО, ЛУ ЧИ СВЕ ТИЛ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЯ ЮТ ТЕ -

ЧЕНИЕ НУЖ НЫХ (для вы пол не ния за да ния) ТО КОВ, И ВСЕ

ПРЕДС КА ЗА НИЯ ТАК УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ. ТАК СВЕ ТИ ЛА

ВСЕ УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ, ИС ХО ДЯ ИЗ ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НО ГО

КОСМИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ (но вой нап ря жен нос ти объ е -
ди ня ю ще го нап ря же ния, или люб ви). ПО ТО МУ НА ЧЕР ТАН -

НОЕ НА ШИМ ЗА ВЕ ТОМ МОЖ НО ОТ НЕС ТИ К НАЗ НА ЧЕН -

НОМУ КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ».
Ин во лю ция ду ха в ма те рию осу ще с твля ет ся про цес -

сом ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИИ. Каж дое но вое раз де ле ние пер -
вич но го ве ще ст ва опус ка ет раз де лен ное на ни же ле жа щую
сту пень ду ги нис хо дя щей по ло ви ны кру га жиз ни, или про -
яв ле ния. Пос ле дос ти же ния ни жай шей точ ки дан но го
кру га на чи на ет ся ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ, ко то рое осу ще с твля ет ся
про цес сом ИН ТЕГ РА ЦИИ, или ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ. Чем глуб же
пог ру жа ют ся разъ е ди нен ные на ча ла в ма те рию, тем даль -
ше они от хо дят друг от дру га, тем ре же встре ча ют ся. Но
пос ле про хож де ния кри ти чес кой точ ки на чи на ют ся по ис -
ки ИС ТИН НОЙ ПО ЛО ВИ НЫ, разъ е ди нен ные на ча ла встре -
ча ют ся все ча ще и ча ще. Сте пень их объ е ди не ния, или
ЛЮБОВЬ, на чи на ет на рас тать, и в кон це кру га воп ло ще ний
про ис хо дит их окон ча тель ное сли я ние.

«Сок ро вен ное Уче ние го во рит, что гер маф ро дит
(Гермес + Аф ро ди та), 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 НО ВА НИЕ и как бы за кан чи ва ет (за вер ша ет) сим вол
АНД РО ГИ НА. Все сим во лы Анд ро ги на (твор чес кой ба та -
реи) име ют целью УКА ЗАТЬ НА НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ ДВУХ
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НАЧАЛ В КОС МО СЕ ВО ВСЕХ ЕГО ПРО ЯВ ЛЕ НИ ЯХ ДЛЯ

ЖИЗНИ И РАВ НО ВЕ СИЯ» [ПЕ ИР, I, 200–201]. «“Пти ца ду ха
че ло ве че ст ва не мо жет ле тать на од ном кры ле”, – так ут ве -
рж дал Ви ве ка нан да» (ПЕ ИР, I, 329).

«...ВСЕ ЛЕ ГЕН ДЫ О СРОД СТВЕ ДУШ ОС НО ВА НЫ НА

ВЕЛИ КОЙ ИС ТИ НЕ, ИБО ЕДИН СТВО (огонь), (=) СЛИ Я НИЕ

ДВУХ НА ЧАЛ, ЗА ЛО ЖЕ НО В ПЕР ВИЧ НОМ ЗА КО НЕ… (   )
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 ЗА КОН. 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 (“Кос ми чес -
кий 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 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. 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 (Буд дхи в от но ше ни ях На чал) ДОЛЖ НА ВОС -

ТОР ЖЕ СТ ВО ВАТЬ (над КА МОЙ – страстью), В ПРО ТИВ НОМ

СЛУ ЧАЕ ПЛА НЕ ТЕ ГРО ЗИТ ГИ БЕЛЬ. (Вот нас коль ко ва жен
воп рос от но ше ний меж ду На ча ла ми.) По э то му и ЭТОТ

СОК РО ВЕН НЕЙ ШИЙ Кос ми чес кий За кон (эта “Тай на из
Тайн”, как ска за но в “Тай ной Докт ри не”) 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. (Вот, ока зы ва ет ся, что мож но про ти во пос та вить
ужас но му дав ле нию страс ти!)

Кра со та есть в сли я нии ДВУХ НА ЧАЛ, но, ко неч но,
ВИД ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО ПЛА НА ДА ЛЕ КО ОТС ТО ИТ ОТ ДУ ХА.
Пере ме на ви дов (сли я ния) мо жет со от ве т ство вать рас ши -
ре нию соз на ния. Прек рас ные со су ды мо гут быть в прек -
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рас ном оби хо де. Но во всем не об хо дим при каз ду ха. По то -
му бе зоб раз но му гер маф ро ди ту, или лю дям с дву мя поз во -
ноч ни ка ми, или же наг раж ден ны ми дру ги ми по доб ны ми
же БЕ ЗОБ РАЗ НЫ МИ ИЗ МЫШ ЛЕ НИ Я МИ пи са те лей, ли шен -
ных кра со ты и зна ния, нет мес та в бу ду щей эво лю ции.

ЭВО ЛЮ ЦИЯ ИДЕТ ПУ ТЕМ КРА СО ТЫ. И 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. (Вмес те с ут ра той фи зи чес ко го те ла ис -
чез нут и все “по ло вые вож де ле ния”, и са та нис ты ос та нут -
ся у раз би то го ко ры та!) 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 ЭТО ГО СОК РО ВЕН НО ГО ЗНА НИЯ И

ДЕЙСТВА ПРИ ДЕТ НА ПО МОЩЬ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ ВЕ ЛИ КОЕ

БРАТ СТВО» [ПЕ ИР, I, 201].
«Раз де ле ние по лов оз на ча ет, ЧТО ПРИ ПОГ РУ ЖЕ НИИ В

ПЛОТ НУЮ МА ТЕ РИЮ (ког да те ло ста ло пре ва ли ро вать над
кра со тою ду ха) 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

(то есть ду хов ные лю ди ста ли со че тать ся в бра ках с не ду -
хов ны ми парт не ра ми). Есть по это му по во ду за ме ча тель -
ное мес то 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”.
<...> Мно го поп ра вок бы ло вне се но в со чи не ния Ори ге -
на <...>. Ко неч но, и здесь вне се на поп рав ка, и же них пи -
шет ся с про пис ной бук вы, тем са мым как бы под ра зу ме вая
Хрис та. 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
(оз на чая прос то ду хов но го муж чи ну). 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...» (ПЕ ИР, I, 202).

292



Размышляя над Беспредельностью, §  315

«Страш ная кар ма че ло ве че ст ва по рож де на ПОП РА НИ -

ЕМ ВЕ ЛИ КИХ КОС МИ ЧЕС КИХ ЗА КО НОВ, НА ЧИ НАЯ ОТ

ЗАКО НА ЗА РОЖ ДЕ НИЯ и ДО ЗА КО НА КОС МИ ЧЕС КО ГО ЗА -

ВЕР ШЕ НИЯ (сли я ния на чал). УС ТА НОВ ЛЕ НИЕ ЗА КОН НЫХ

СО ЧЕ ТА НИЙ ЕСТЬ НА У КА БУ ДУ ЩЕ ГО. Лю ди долж ны со че -
тать ся да же в сво ей при над леж нос ти к той или иной сти -
хии. Пре неб ре же ние к этим ОС НОВ НЫМ КОС МИ ЧЕС КИМ

ЗА КО НАМ ПРИ ВЕ ЛО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО К ТЯЖ КОЙ КАР МЕ

ВЫРОЖ ДЕ НИЯ.
Страш но не со от ве т ствие меж ду ОС НОВ НЫ МИ ЕС ТЕ -

СТ ВА МИ ро ди те лей, ибо от сю да ПРО ИС ХО ДИТ ВСЕ ДУ ХОВ -

НОЕ РАЗ ЛО ЖЕ НИЕ» (см. ПЕ ИР, I, 203–204).
Что же «пред наз на че но КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ»?

Ко неч но, сли я ние РА ЗОБ ЩЕН НЫХ ПО ЛО ВИН! По э то му
Све ти ла, уст рем ля ю щие эво лю цию к ин тег ра ции, сли я -
нию все го ра зоб щен но го, ОЖИВ ЛЯ ЮТ И ПО ТЕН ЦИ РУ ЮТ

(уси ли ва ют ос ла бев ший) МАГ НИТ НА ЧАЛ. Этот за кон
устрем ля ет к еди ноб ра чию фи зи чес ко му и ду хов но му, к
еди но му бра ку в од ном воп ло ще нии и к еди но му бра ку
в гря ду щих ве ках.

«ПО ТО МУ НА ЧЕР ТАН НОЕ (раск ры тие тай ны На чал)
НА ШИМ ЗА ВЕ ТОМ МОЖ НО ОТ НЕС ТИ К НАЗ НА ЧЕН НО МУ

(сли я нию кос ми чес ко му) КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ

(Маг ни том На чал). КО НЕЧ НО, В РЕ КОР ДАХ СВЕ ТИЛ (на
кар тах не ба) МОЖ НО <…> НАЙ ТИ ИС ЧИС ЛЕ НИЕ (сли я ния)
ПОС ЛАН НЫХ НА МИ ИЗБ РАН НЫХ (уче ни ков, по лу чив ших
за да ние об ра зо вать твор чес кую ба та рею мо на ды Шес той
Ра сы)». Вот по че му в од ном из сво их пи сем Ур[ус ва ти]
пишет, что КОС МИ ЧЕС КОЕ ПРА ВО – ЗА КОН СЛИ Я НИЯ

ПОЛО ВИН ЧА ТЫХ ДУШ ЗА ПЕ ЧАТ ЛЕН В ЗВЕЗ ДАХ [см.
ПЕИР, I, 282].

«НА МИ УТ ВЕ РЖ ДЕН НОЕ ЯВ ЛЕ НИЕ (об ра зо ва ние мо -
на ды Шес той Ра сы) ИС ЧИС ЛЕ НО (за пе чат ле но по ло же ни -
ем све тил)». «Так в ян ва ре 1934 г. све ти ла соб ра лись в осо -
бом со че та нии» [см. ПЕ ИР, II, 82].
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«ЕС ЛИ БЫ ЗНА НИЕ ДО ПУС ТИ ЛО ЛЮ ДЕЙ В СФЕ РЫ

ВЫС ШИЕ (в сфе ры ис тин ной аст ро ло гии), ТО (в звез дах)
МОЖ НО БЫ ЛО БЫ ПРО ЧЕСТЬ РЕ ШЕ НИЕ ЗА ВЕР ШЕ НИЯ

(уви деть за вер ше ние это го твор чес ко го про цес са – на ча ла
и кон ца но вой ра сы). НО ЭТИ СОК РО ВЕН НЫЕ РЕ ШЕ НИЯ

(Вла дык, сог ла су ю щих свое твор че ст во с те че ни ем Све -
тил) ОХ РА НЯ ЮТ СЯ ВЛА ДЫ КА МИ. КОГ ДА ДУХ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС -

КИЙ ПО ДЫ МЕТ СЯ (над те лом или ка мой до гра ниц Буд -
дхи), ТОГ ДА ЗНА НИЕ (о На ча лах) РАС ШИ РИТ СЯ. ПО ТО МУ

ВЫС ШЕЕ ДОС ТУП НО ТОЛЬ КО ВЫС ШЕ МУ».
«ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ЭНЕР ГИЙ НА ЧАЛ ДА ЕТ РОЖ ДЕ НИЕ

ВСЕ МУ СУ ЩЕ МУ (сле до ва тель но, и рож де нию Шес той Ра -
сы) <...> 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

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). Так фи зи -
о ло ги чес кое тво ре ние жиз ни по то м ства ОТ РА ЖА ЕТ в ка -
кой	то сте пе ни ТАЙ НУ ТВО РЕ НИЯ ЖИЗ НИ – Мис те рию
Кос ми чес ко го Бы тия, и этим при ме ром мож но поль зо вать -
ся для сос тав ле ния предс тав ле ния о вы со ких ас пек тах тай -
ны, но ПРИ УС ЛО ВИИ, что бу дет взя та ЛИШЬ СУЩ НОСТЬ

явле ния, но не его жи вот ная, не со вер шен ная фор ма.
Для спа се ния че ло ве че ст ва не об хо ди мо ус та нов ле ние

РАВ НО ВЕ СИЯ (ро ли и зна че ния обо их) На чал, их пол ноп -
ра вия и ПРА ВИЛЬ НО ГО СО ЧЕ ТА НИЯ этих ПО ЛО ВИН ЧА ТЫХ

ДУШ. Без это го не мо жет ус та но вить ся Царство Ду ха (или
Хрис та). Не мо жет нас ту пить эра ду хов но го проц ве та ния
без пра виль но го по ни ма ния этих ВЕ ЛИ КИХ ОС НОВ БЫ ТИЯ.
Зна ние о на ча лах нуж но для СПА СЕ НИЯ ПЛА НЕ ТЫ и УС ТА -

НОВ ЛЕ НИЯ ЭПО ХИ БУД ДХИ. Приш ло вре мя расп ро ст ра не -
ния Буд дхиз ма (Уче ния о Ду хе) по все му ми ру!
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§ 316

«НАЗ НА ЧЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ КА НА ПЛА НЕ ТЕ МА ЛО ПО НИ -

МА ЕТ СЯ» да же те ми, кто счи та ет се бя уст рем лен ны ми по
ду хов но му пу ти. Это объ яс ня ет ся еще и тем обс то я тель -
ством, что НЕТ ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЯ О РО ЛИ ЗЕМ ЛИ В ЦЕ ПИ

МИ РОВ, к ко то рой при над ле жит Зем ля.
Че ло век при шел на Зем лю, что бы, пог ру зив шись в

нед ра ее энер гий, ИЗУ ЧИТЬ И ПРЕ ОБ РА ЗИТЬ ИХ В ВЫС ШЕЕ

СОС ТО Я НИЕ. Че ло век дол жен пог ру зить ся в СТРАСТЬ

и САМОСТЬ, по бе дить их и пре об ра зить в воз вы шен ную,
са мо от вер жен ную лю бовь, идя пу тем УТОН ЧЕ НИЯ, ВОЗ ВЫ -

ШЕ НИЯ ГРУ БЫХ СТИ ХИЙ ЗЕМ ЛИ, че ло век дол жен раз вить
в се бе ПРИН ЦИП ЖЕРТ ВЫ и ПО ЧИ ТА НИЯ (жизнью) НА ЧАЛ,
ПРИН ЦИП СЛУ ЖЕ НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ и ЕЕ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯМ.
Из гряз но го, эро ти чес ко го, гру бо го и жес то ко го эго ис та
че ло век дол жен пре об ра зить ся в но си те ля си я ю щей,
огром ной ау ры Све то нос ной Ма те рии, в СОТ РУД НИ -

КА НАЧАЛ.
«ЯВ ЛЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КО ГО СУ ЩЕ СТ ВА, КО НЕЧ НО,

ДОЛЖ НО ИМЕТЬ ПРЕ ДОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ, НО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО

ТАК СЛЕ ПО УСТ РЕМ ЛЕ НО К СВО Е МУ УЗ КО МУ ГО РИ ЗОН ТУ,
ЧТО НЕ МО ЖЕТ ПРОЗ РЕТЬ СВОЕ КОС МИ ЧЕС КОЕ НАЗ НА ЧЕ -

НИЕ (имен но СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО С НА ЧА ЛА МИ ИЕ РАР ХИИ).
ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МО СА ДА ЕТ НАЗ НА ЧЕ НИЕ ДА ЖЕ СА МО МУ

МА ЛО МУ ЧЕР ВЮ», что же мож но ска зать о Выс шем Про яв -
ле нии пла нет но го твор че ст ва – ЧЕ ЛО ВЕ КЕ! «ВСЕ В КОС МО -

СЕ ТВО РИТ С НАЗ НА ЧЕ НИ ЕМ», по то му и сот во ре ние че ло ве -
ка име ло оп ре де лен ное пред наз на че ние. «ТВОР ЧЕ СТ ВО

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (твор че ст во На чал) ПРЕ ДОП РЕ -

ДЕ ЛЯ ЕТ КАЖ ДОЕ ДЕЙСТВИЕ И РОЛЬ, КО ТО РУЮ СУЖ ДЕ НО
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СЫГ РАТЬ СУ ЩЕ СТ ВАМ (в эво лю ции пла не ты). ПО ТО МУ

СФЕ РЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЕ НАЗ НА ЧА ЮТ СЯ ДЛЯ СОТ РУД НИ ЧЕ -

СТ ВА (с На ча ла ми, с Ие рар хи ей Све та). ВЕ ЛИ КИЙ РА ЗУМ

(Ие рар хия Све та) НАП РЯ ГА ЕТ ВСЕ КОС МИ ЧЕС КИЕ СФЕ РЫ,
ПО ТО МУ НАЗ НА ЧЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ КА ИМЕ ЕТ, КАК ОС НО ВА НИЕ,
СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО И КРА СО ТУ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ» –
ТВОРЕ НИЕ С ПО МОЩЬЮ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЛЮБ ВИ НА ЧАЛ

ТОЙ КРА СО ТЫ, КО ТО РАЯ НЕ ИМЕ ЕТ ПРЕ ДЕ ЛА! КРА СО ТЫ

АБСО ЛЮ ТА!

Николай Уранов



§ 317

«В СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВЕ ВСЕХ СФЕР (как ос но ва) ЗА ЛО -

ЖЕ НО ТВОР ЧЕ СТ ВО ОГ НЯ (или Люб ви, Един ства)». Все но -
сит в се бе иск ру Бо же ст вен но го Ог ня, каж дый че ло ве чес -
кий центр со дер жит в се бе эту иск ру, каж дое су ще ст во, в
ос но ве сво ей, дви жи мо иск рой Аб со лю та.

«ТО КИ СФЕР (диф фе рен ци ро ван ных объ ек тов кос ми -
чес кой жиз ни) ПЕ РЕ ДА ЮТ СЯ ОГ НЕМ ПРОСТ РА Н СТВА», той
«сре дой», из ко то рой воз ни ка ет вся кая жизнь, ды ха ни ем
ко то рой она под дер жи ва ет ся и в ко то рую возв ра ща ет ся
пос ле за вер ше ния КРУ ГА ЖИЗ НИ.

«УТ ВЕ РЖ ДА Ю ЩИЕ ТВОР ЧЕ СТ ВО ОГ НЯ (твор че ст во
выс ше го прек рас но го объ е ди не ния) МО ГУТ СКА ЗАТЬ, ЧТО

СЛУ ЖАТ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ПО ТО МУ ЦЕНТ РЫ СЛУ ХА СВЯ ЗА НЫ

ТАК С ОГ НЕМ». Аг ни Йо га УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СВЯЗЬ ЧЕ ЛО ВЕ -

КА С ИЕ РАР ХИ ЕЙ С ПО МОЩЬЮ ОГ НЕС ЛЫ ША НИЯ. «КАЖ ДОЕ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО ЦЕНТ РА (зна ния) УЯВ ЛЯ ЕТ

ЯС НОС ЛЫ ША НИЕ (слы ша ние Го ло са Учи те ля Нез ри мо го);
В СВОЮ ОЧЕ РЕДЬ ЯС НОС ЛЫ ША НИЕ (пу тем пе ре да чи
Инфор ма ции Свы ше) ДА ЕТ СДВИГ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ».

«ВЛА ДЫ КИ НУЖ ДА ЛИСЬ В ВОСП РИ ИМ ЧИ ВЫХ СОТ РУД -

НИ КАХ (восп ри ни ма ю щих Их Го ло са) И СВИ ДЕ ТЕ ЛЯХ

(прояв ле ния Ие рар хов), ПО ТО МУ ВСЕ ЖИЗ НЕН НЫЕ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЯ ДОЛЖ НЫ ИМЕТЬ СВИ ДЕ ТЕ ЛЕЙ (про яв ле ния Выс -
шей Жиз ни, или эво лю ции, – ее уз ло вых, кри ти чес ких
мо мен тов, ког да на хо дя ща я ся в Тай не Ие рар хия Све та
выхо дит из Тай ны и ста но вит ся яв ной, – эти мо мен ты
долж ны быть за фик си ро ва ны ИЗБ РАН НЫ МИ из че ло ве чес -
кой сре ды, СВИ ДЕ ТЕ ЛЯ МИ, ибо ВСЕ ЛЮ ДИ, всле д ствие
сво ей не под го тов лен нос ти, не доз ре лос ти сво их цент ров,
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НЕ МО ГУТ БЫТЬ СВИ ДЕ ТЕ ЛЯ МИ НЕС ТЕР ПИ МЫХ, НЕ ПЕ РЕ -

НО СИ МЫХ ими ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ ЛИ КОВ ОГ НЯ), ТОЛЬ КО ТАК

МОЖ НО ТВО РИТЬ ИС ТИ НУ», толь ко так мож но ПРО ЯВ ЛЯТЬ

ОЧЕ РЕД НУЮ СТУ ПЕНЬ ЕДИ НО ГО ВЕЧ НО ГО УЧЕ НИЯ.
«ПО ТО МУ ПЛА МЕН НЫЙ АГ НИ ЙОГ (Йог с ог ром ной,

си я ю щей ау рой) ТАК УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ К ПРО ЯВ ЛЕ НИЮ ОГ НЯ

ДЛЯ ПО МО ЩИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ (име ет ся в ви ду Н.К.Ре рих,
ко то рый дос тиг сте пе ни Сот руд ни ка На чал). КО НЕЧ НО,
ЯВ ЛЕ НИЕ ПЛА МЕН НО ГО ЦЕНТ РА СЛУ ЖИТ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ,
ПО ТО МУ МЫ ТАК БЕ РЕ ЖЕМ НА ШИХ ПОС ЛАН НЫХ (в мир
Сот руд ни ков Ие рар хии); СА МОЕ ТРУД НОЕ ПО РУ ЧЕ НИЕ

(бы ло да но Им в страш ную эпо ху, в ко то рой ре ша ет ся судь -
ба пла не ты и че ло ве че ст ва)».

«БЫ ЛО ТРУД НО НАМ НАЙ ТИ ПРИ ЕМ НИК ЧИС ТО ГО

ОГ НЯ (Ог ня выс ше го нап ря же ния, сво бод но го от вся ких
при ме сей диф фе рен ци а ции, ОГ НЯ СИН ТЕ ЗА). КОГ ДА

ПОРУ ЧЕ НИЕ ТА РЫ (Урус ва ти) ТАК СИ Я ЕТ, МОЖ НО РА ДО -

ВАТЬ СЯ!»
В труд ней ших ус ло ви ях са мо го гроз но го Ар ма -

геддона, под не бы ва лым на тис ком са мых мощ ных
темных сил, в эпо ху на и боль ше го па де ния ду ха че ло ве -
че ст ва дос ти же ние Ма те ри Аг ни Йо ги – под виг раск ры -
тия и транс му та ции Ее ог нен ных цент ров, дав ший
миру Ве ли кое Огнен ное Уче ние, – был блес тя ще ВЫ -

ПОЛ НЕН!
«ДА, УРУС ВА ТИ – МОЩЬ БУ ДУ ЩЕЙ ЖИЗ НИ (тво ей)

УКА ЗЫ ВА ЕТ, ЧТО ПЛА НЕТ НЫЕ ПРОСТ РА Н СТВА (Зем ная
Область) МА ЛЫ ДЛЯ (ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ) СИН ТЕ ЗА ТВО Е ГО

ТВОР ЧЕ СТ ВА. СИН ТЕЗ (Тво ей) ЧА ШИ ТАК СГУ ЩЕН, ЧТО ОН

НЕ ДОЛ ЖЕН БЫТЬ ПРО ЯВ ЛЕН (толь ко) В ОД НОЙ ОБ ЛАС ТИ

(пла нет ной це пи) (это бы ло бы рас то чи тель ством). В ТВО -

ЕЙ ЗА КОН ЧЕН НОЙ ЖИЗ НИ (на этой пла не те, где Урус ва ти
уже не име ет на доб нос ти воп ло щать ся) ЛЕ ЖИТ ДОС ТИ ЖЕ -

НИЕ (сте пе ни) МА ТЕ РИ (но во го) МИ РА (Ма те ри, спо соб -
ной поро дить но вую пла не ту). ТЫ БУ ДЕШЬ СТРО ИТЬ
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Размышляя над Беспредельностью, §  317

ЖИЗНЬ В СО ЗИ ДА НИИ ПРО ЯВ ЛЕН НЫХ СФЕР (Но во го Ми -
ра, но вой пла не ты, бу ду щей Зем ли)»*.

«БЫ ЛО НЕ ОБ ХО ДИ МО, ЧТО БЫ ТЫ ОС ТА ЛАСЬ, ТАК КАК

ЭТО СТО ЛЕ ТИЕ (Уче ние и Ие рар хия про яв ля ют ся каж дое
сто ле тие) НУЖ ДА ЕТ СЯ В ТВО ЕМ ДОС ТИ ЖЕ НИИ (в той сте -
пе ни раск ры тия и транс му та ции ог нен ных цент ров, ко то -
рая при нес ла ми ру “Аг ни Йо гу”, вме ща ю щую дос ти же ния
всех пре ды ду щих йог плюс неч то еще со вер шен но но вое).
НИК ТО (из Сот руд ни ков Ие рар хии) НЕ МОГ БЫ ТЕ БЯ ЗА -

МЕ НИТЬ. ЭТО (твое про яв ле ние сос то я лось) ПОД ВЫС ШИМ

КОС МИ ЧЕС КИМ ЗА КО НОМ (на чер тан ном звез да ми).
Я СКА ЗАЛ!»*

«БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ», как и все ВЕ ЛИ КОЕ УЧЕ НИЕ,
БЫ ЛО ПЕ РЕ ДА НО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВУ УЧИ ТЕ ЛЕМ УЧИ ТЕ ЛЕЙ

ЧЕ РЕЗ РАСК РЫ ТЫЕ К ВОСП РИ Я ТИЮ СА МЫХ МОЩ НЫХ

ЛУЧЕЙ ЦЕНТ РЫ УРУС ВА ТИ – МА ТЕ РИ НО ВО ГО МИ РА.

(Конец первой части «Беспредельности».)
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§ 318

«НА УЧЕ ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ СТО ИТ

ЗАВО Е ВА НИЕ СФЕР ВЫС ШИХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ».
Пре цес си он ное Солн це вош ло в соз вез дие Ак ва ри у са

(Во до лея) (K), пра ви те лем ко то ро го яв ля ет ся Уран (X) –
выс шая пла не та той це пи пла нет, к ко то рой при над ле жит
на ша Зем ля. (Эта цепь сос то ит из Ура на, Ве не ры, Юпи те -
ра, Мер ку рия, Зем ли, Мар са и Са тур на.) Соп ра ви те лем
Ура на в Во до лее яв ля ет ся Са турн (w), низ шая пла не та в
на шей це пи. Уран был сим во лом Выс ших, Са турн – низ -
ших (тем ных) сил. Нас ту пи ла Эпо ха, ког да са мые Вы со кие
и са мые низ кие си лы скрес ти ли свои ме чи в бит ве за че ло -
ве че ст во. Под воз дей стви ем их лу чей все са мое вы со кое и
са мое низ кое про буж да ет ся в соз на нии че ло ве ка и всту па -
ет в пос лед нюю ре ши тель ную бит ву. Уран, мощ ный маг -
нит, тя нет че ло ве че ст во квер ху, в сфе ры выс ших нап ря же -
ний; Са турн уси ли ва ет са мые низ кие на коп ле ния че ло ве ка
и тя нет его вниз, к зем ле – к ма те рии гру бой. Уран тя нет
че ло ве че ст во в мир но вых над зем ных энер гий; Са турн –
в глу би ны фи зи чес кой ма те рии. Так от двух по лю сов
интен си фи ци ру ет ся эво лю ция че ло ве че ст ва. 

Дос ти же ния фи зи ков	ма те ри а лис тов и дос ти же ния
па рап си хо ло гов долж ны до пол нять друг дру га и раз ви вать -
ся па рал лель но, как это ука за но в сим во ле (K), предс тав -
ля ю щем со бою ПА РАЛ ЛЕЛЬ НЫЕ ВОЛ НЫ, виб ра ции, или
силы – выс шие и низ шие, ис хо дя щие от Ура на и Са тур на.
Но тем ные си лы, не воз ра жая про тив раз ви тия гру бома те -
ри аль ных сил, вся чес ки ста ра ют ся НЕ ДО ПУС ТИТЬ раз ви -
тия выс ших энер гий, в ат мос фе ре ко то рых они не смо гут
суще ст во вать. Они раз ви ва ют си лы зем ной ма те рии, для
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то го что бы унич то жить че ло ве че ст во и пла не ту, ибо в ат -
мос фе ре тонко го ми ра взор ван ной пла не ты они смо гут на
дол гое вре мя прод лить свое су ще ст во ва ние. Так мы ви дим,
как го су да р ства нап ря га ют все си лы для соз да ния атом -
ных, во до род ных, нейт рон ных бомб; как они раз ви ва ют
спо со бы дос тав ки этих средств мас со во го унич то же ния;
как они со вер ше н ству ют свое ору жие и как вмес те с этим
они вос ста ют про тив па рап си хо ло ги чес ких опы тов, про -
тив расп ро ст ра не ния выс ших зна ний.

Уран – пла не та СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ, Са турн –
пла не та ЭГО ИЗ МА, са мос ти, эго це нт риз ма.

Ко неч но, все пла не ты участ ву ют в пос лед ней и ре ши -
тель ной бит ве на сто ро не Ура на или Са тур на; ко неч но,
низ шие пла не ты участ ву ют на сто ро не низ ших сил,
высшие – на сто ро не выс ших.

Так ть ма сво е об раз но по мо га ет эво лю ции, вы яв ляя из
са мых сок ро вен ных глу бин тем ные на коп ле ния для их
ТРАНС МУ ТА ЦИИ, ина че го во ря, для их унич то же ния, или
пе ре ра бот ки, ибо пе ре ра бо тать сви нец в зо ло то – это зна -
чит унич то жить сви нец. В про цес се этой транс му та ции не -
об хо ди мо учас тие соз на ния че ло ве ка, его во ли, же ла ния
стать луч ше, чи ще, со вер шен нее; [не об хо ди мо] его же ла -
ние соз на тель но и доб ро воль но ПРИ ОБ ЩИТЬ СЯ к сфе рам
выс ших нап ря же ний.

«КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ВЫК НЕТ К СОЗ НА НИЮ

(не об хо ди мос ти) ТРАНС МУ ТА ЦИИ ИЗ НИЗ ШЕ ГО К ВЫС -

ШЕМУ, (толь ко) ТОГ ДА МОЖ НО БУ ДЕТ ПОС ЛАТЬ ДУ ХО РА -

ЗУМЕ НИЕ».
Что же та кое «ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ»? Это сле ду ю щая сту -

пень раз ви тия РА ЗУ МА – ОЗА РЕ НИЕ МА НА СА ДУ ХОМ, или
Бо же ст вен ной Мыслью. Спо соб ность че ло ве ка дос ти гать
кон так та с Прост ра н ствен ной Муд ростью мо жет раз вить -
ся толь ко при его ОЧИ ЩЕ НИИ от всех инг ре ди ен тов са мос -
ти и по хо ти, при ТРАНС МУ ТА ЦИИ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НЫХ

СВОЙСТВ В ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫЕ КА ЧЕ СТ ВА. Ког да же ла ние
усо вер ше н ство ва ния зак реп ле но, ког да че ло век нап ря га -
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ет ся изо всех сил в соз на тель ной транс му та ции сво их
энер гий, ког да он ока зы ва ет по силь ную по мощь в этом
дру гим и все му, что его ок ру жа ет, – он по лу ча ет Выс шую
По мощь от Тех, Кто го во рит: «Ма ло	ма лей шее уст рем ле -
ние бу дет за ме че но и под дер жа но… Не сом не вай тесь!» Ему
по сы ла ет ся Луч Учи те ля, ко то рый про буж да ет в его моз гу
цент ры Ура на и Неп ту на, ги по физ и эпи физ, ко то рые на -
де ля ют его мощью ду хо ра зу ме ния, – ему «ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ

ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ», он на чи на ет по ни мать са мые сок ро -
вен ные при чи ны и ры ча ги жиз ни, не толь ко сво ей, но и
кос ми чес кой. Он на чи на ет по ни мать са мый сок ро вен ный
смысл жиз ни и всех ее про яв ле ний.

«ВЕДЬ СМЫСЛ ЖИЗ НИ СЛА ГА ЕТ СЯ ИЗ УЗО РОВ КОС МИ -

ЧЕС КИХ ЛУ ЧЕЙ». В этой крат кой фор му ле ска за но очень
мно го! Сей час уже на у ка изу ча ет кос ми чес кие лу чи, но это
изу че ние еще да ле ко от то го вре ме ни, ког да уче ные пой -
мут и до ка жут, что КОС МИ ЧЕС КИЕ ЛУ ЧИ СВО И МИ СО ЧЕ ТА -

НИ Я МИ сла га ют судь бы лич нос тей и на ро дов, судь бы всего
че ло ве че ст ва. Имен но сей час Кос ми чес кие Лу чи сло жи ли
иск лю чи тель но бла гоп ри ят ные ус ло вия для ов ла де ния
сфе ра ми выс ших нап ря же ний, иск лю чи тель но бла гоп ри -
ят ные ус ло вия для ут ве рж де ния усо вер ше н ство ва ния
путем транс му та ции ста рых на коп ле ний и ут ве рж де ния
но вых воз мож нос тей. Пря мые лу чи пре цес си он но го
Солн ца, лу чи Ура на, Ве не ры, Юпи те ра при дру гих бла гоп -
ри ят ных со че та ни ях да ют ог ром ные воз мож нос ти для
духов но го рос та но си те лю Выс ше го Ма на са – че ло ве ку.

«В ян ва ре 1934 го да све ти ла соб ра лись в ОСО БОМ СО -

ЧЕ ТА НИИ (узо ре). Каж дая ве ли кая эпо ха соп ро вож да ет ся
ОСО БЫМ НЕ БЕС НЫМ ЗНА МЕ НИ ЕМ, не из мен но по яв ля ю -
щим ся на про тя же нии мно гих ве ков» (см. ПЕ ИР, II, 82).
Об этом же го во рит ся в «Ми ре Ог нен ном». При ве дем для
зна ю щих эфе ме ри ды этой да ты: 21 ян ва ря 1934 го да Q, S,
T, U и W соб ра лись в зна ке Во до лея, зна ке Но вой Эпохи,
Но вой Стра ны. Та ко го скоп ле ния пла нет в этом зна ке
мож но ждать ве ка!
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«Урус ва ти зна ет, нас коль ко лю ди ма ло приз на ют воз -
дей ствие КОС МИ ЧЕС КИХ ТО КОВ. Лю ди по ла га ют, что на и -
бо лее утон чен ные ор га низ мы ме нее все го под вер га ют ся
та ким воз дей стви ям. Но из глу бин древ нос ти дош ло ре че -
ние о Но ше ми ра се го. Не сут та кой груз имен но СА МЫЕ

ИЗБ РАН НЫЕ. Кто же бо лее все го отз ву чит на то ки прост ра -
н ствен ные? Преж де все го са мые утон чен ные и воз вы шен -
ные. Очень стра да ет, кто ощу ща ет даль ние зем лет ря се ния.
То же са мое про ис хо дит от уда ров кос ми чес ких то ков.
Такие то ки пре вы ша ют быст ро ту све та. ИЗУ ЧЕ НИЕ ИХ

НАХО ДИТ СЯ В ЗА ЧА ТОЧ НОМ СОС ТО Я НИИ. <…> Но врач
дол жен пом нить, что мно гие за бо ле ва ния име ют от но ше -
ние к Кос ми чес ким То кам» (Н, 291).

Ког да лю ди про ник нут ся соз на ни ем са мо со вер ше н -
ство ва ния, им в по мощь бу дет пос ла но зна ние ис тин ной
аст ро ло гии.

«РАЗ ВЕ НЕ ТКУТ СЯ ЛУ ЧА МИ (пла нет) УЗО РЫ ЖИЗ НИ

(все ню ан сы че ло ве чес кой жиз ни, жиз ни че ло ве че ст ва)?
РАЗ ВЕ НЕ СО БИ РА ЮТ СЯ УЗО РЫ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИ Я МИ?» Иног -
да Вла ды ки ты ся че ле ти я ми ждут под хо дя ще го со че та ния
све тил для за ло же ния ка кой	то эво лю ци он ной сту пе ни!

«ЭТИ КОС МИ ЧЕС КИЕ УЗО РЫ (об ра зо ван ные со че та -
ни ем пла нет ных виб ра ций) НАП РАВ ЛЯ ЮТ ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ -

НИЯ ЖИЗ НИ».
«КОГ ДА ЛУ ЧИ ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НЫ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ -

ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, ТОГ ДА УЗОР МО ЩЕН И НЕП РЕ ЛО ЖЕН».
Там, где нет го рю че го, там ог нен ный луч не про из ве дет
восп ла ме не ния. При не го тов нос ти внут рен них цент ров
са мое луч шее со че та ние прон зит че ло ве ка без ка ких	ли бо
пос ле д ствий. Но там, где сло жен не об хо ди мый ма те ри -
ал, – нуж ное со че та ние то ков про из во дит мощ ное неп ре -
лож ное след ствие.

«ТАК В РЕ КОР ДАХ ПРОСТ РА Н СТВА ИМЕ ЕТ СЯ УЗОР КАЖ -

ДО ГО ДУ ХА». Это уже ка са ет ся не толь ко лич нос ти, но и
МО НА ДЫ. Каж дый дух, каж дая мо на да, име ет пред наз на -
чен ный путь на всю Ман ван та ру, этот путь за ло жен в его
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кар ме, ко то рая зас тав ля ет дух, или ин ди ви ду аль ность,
при ни мать те или иные воп ло ще ния в со от ве т ствии с узо -
ра ми кос ми чес ких лу чей. По за ко ну маг ни та, по за ко ну
со от ве т ствия, ус ло вия, скла ды ва е мые лу ча ми све тил,
обра зу ют тот маг нит, ко то рый при тя ги ва ет дух к со от ве т -
ствен но му воп ло ще нию.

«УЧИ ТЫ ВАТЬ СВОИ ДОС ТИ ЖЕ НИЯ МО ЖЕТ (толь ко)
ТОТ ДУХ, КО ТО РЫЙ СВО ИМ УЗО РОМ УК РА СИЛ ЛЕСТ НИ ЦУ

ЖИЗ НИ НА ПУ ТИ К ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Ина че го во ря, толь ко тот дух, ко то рый со вер шил под -

ви ги на бла го эво лю ции че ло ве че ст ва, по лу ча ет воз мож -
ность учи ты вать и изу чать свои воп ло ще ния в со от ве т -
ствии с пу тя ми кос ми чес ких лу чей. Та кой дух мо жет
видеть пе реп ле те ние сво е го пу ти с пу тя ми све тил, тку щи -
ми круг жиз ни, или Ман ван та ру.

«ЕС ЛИ ДУХ УЧИ ТЫ ВА ЕТ СВОИ ДОС ТИ ЖЕ НИЯ КАК ВОЗ -

ДА Я НИЕ (за под ви ги, со вер шен ные в прош лых жиз нях),
ТО, КО НЕЧ НО, ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ КА НАЛ ЛИЧ НЫХ (сво е ко ры ст -
ных) УСТ РЕМ ЛЕ НИЙ». Уст рем ле ний к со вер ше н ство ва нию
не ра ди Об ще го Бла га, но ра ди лич но го бла га.

«НА УЧЕ ТЕ ЖИЗ НЕЙ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ

В БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ». Та ким соз на ни ем на до дви -
гаться впе ред!

* * *
В Уче нии ска за но: «ЕС ЛИ ЧЕ ЛО ВЕК ЧЕ ГО	ТО БО ИТ СЯ,

ЕМУ НЕП РЕ МЕН НО ПРИ ДЕТ СЯ ПРОЙ ТИ ИМЕН НО ТРО ПОЮ

ЭТО ГО УЖА СА...» [С, 222]. По че му че ло век дол жен прой ти
че рез то, че го он бо ит ся?

По то му что СТРАХ ЕСТЬ МОЩ НЫЙ, НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ

МАГ НИТ. Те, кто учил ся ез дить на ве ло си пе де, от ме ча ли
стран ное яв ле ние: они обя за тель но на ез жа ли на тот столб,
на ко то рый бо я лись на е хать. Каж дый, по раз мыс лив,
найдет при мер, а то и два, ил лю ст ри ру ю щие маг не тизм
стра ха. Не толь ко страх, но РЕ ШИ ТЕЛЬ НО ВСЕ ОТ РИ ЦА -

ТЕЛЬ НЫЕ СВОЙ СТВА ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ МАГ НИ ТА МИ, КО ТО РЫЕ
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ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА ДЛЯ СВО Е ГО ПРО ЯВ ЛЕ -

НИЯ. ЭТОТ ЗА КОН КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА – ЗА КОН

СОВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ. Ина че как же из жи вать от ри ца -
тель ные энер гии?!

Но, ес ли с че ло ве ком что	то слу чит ся, при над ле жа -
щем зна нии аст ро ло гии в его звезд ной кар те обя за тель но
най дут ся зна ки, ука зы ва ю щие на это кар ми чес кое свер ше -
ние. Это по ка зы ва ет, что в кар ме че ло ве ка име ют ся не со -
вер ше н ства, ко то рые в пер вую оче редь, то есть в дан ном
воп ло ще нии, под ле жат из жи тию, и что СРО КИ этих
карми чес ких пла те жей за ви сят от кон фи гу ра ций, или
«узо ров», пла нет ных лу чей. В сущ нос ти че ло ве ка мо жет
быть ка кое	то не со вер ше н ство, но оно не бу дет про яв -
лять ся до тех пор, по ка не сло жат ся пла нет ные ус ло вия для
его про яв ле ния. Зна чит, кар ма лич ная, груп по вая, об -
щече ло ве чес кая тес ней шим об ра зом пе реп ле те на с те че -
ни ем све тил.

Не толь ко от ри ца тель ные ас пек ты [пла нет] ут ве рж да -
ют нас туп ле ние от ри ца тель ных пла те жей – по ло жи тель -
ные узо ры ут ве рж да ют по ло жи тель ные про яв ле ния на коп -
лен ных твор чес ких сил.

Про яв ле ние твор чес ких сил мо жет про и зой ти и без
над ле жа щих прост ра н ствен ных ус ло вий, но ре зуль та ты
тако го про яв ле ния не воз мож но срав нить с те ми, ко то рые
мог ли бы быть при ус ло ви ях над ле жа щих.

Не сле ду ет из это го де лать вы вод, что че ло век есть
игруш ка кар мы и све тил. Как ска за но: мож но пло хо
сыграть от лич ны ми кар та ми и от лич но сыг рать пло хи ми!
Кар ты, раз да ва е мые звез да ми, пре дос тав ля ют че ло ве ку
ши ро кое по ле для са мо де я тель нос ти, для раз ви тия его
свобод ной во ли.

* * *
Про дол жим раз мыш ле ние над сло ва ми:
«НА УЧЕ ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ СТО ИТ

ЗАВО Е ВА НИЕ СФЕР ВЫС ШИХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ». Уч тем
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обеща ние Вла ды ки рас ска зать о Даль них Ми рах во вто рой
час ти «Бесп ре дель нос ти», по то му клю чом к по ни ма нию ее
бу дет ок культ ная АСТ РО ЛО ГИЯ и КЛЮ ЧОМ к сок ро вен но му
клю чу бу дет сло во «СВЕ ТИ ЛО», или пла не та во всем ди а па -
зо не ее СЕ МЕ РИЧ НОС ТИ.

Выс ши ми сфе ра ми яв ля ют ся выс шие пла не ты: Юпи -
тер, Ве не ра, Уран и т.д. Ко неч ным ито гом всех дос ти же -
ний че ло ве ка на пла не те Зем ля яв ля ет ся за во е ва ние пра ва
пе ре но са сво ей эво лю ции в сфе ру выс ше го нап ря же ния
ЛЮБ ВИ – прет во ре ние СА МОС ТИ (или эго из ма) в СА МО ОТ -

ВЕР ЖЕН НОСТЬ и СТРАС ТИ в КОС МИ ЧЕС КУЮ ЛЮ БОВЬ. Под
пос лед ней на до по ни мать ту ТВОР ЧЕС КУЮ ЭНЕР ГИЮ,
КОТО РАЯ ВЕР ШИТ ЭВО ЛЮ ЦИЮ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА В СО ОТ ВЕ Т -

СТВИИ С ПРЕД НА ЧЕР ТА НИ ЕМ БО ЖЕ СТ ВЕН НО ГО, ИЛИ

ИЕРАР ХИ ЧЕС КО ГО, ПЛА НА РАЗ ВЕР ТЫ ВА НИЯ и ЗА ВЕР ШЕ -

НИЯ КРУ ГА ЖИЗ НИ ЗЕМ ЛИ. Ко неч но, круг жиз ни Зем ли
сла га ет ся из мно гих внут рен них кру гов, или так на зы ва е -
мых ман ван тар, кальп, юг и т.д. Семь ман ван тар зем но го
кру га жиз ни на зы ва ют ся в «Тай ной Докт ри не» «Кру га ми»,
про хо ди мы ми по то ком мо над по се ми гло бу сам пла нет ной
це пи; каж дый круг раз де ля ет ся на семь Ко рен ных Рас.
Каж дая ко рен ная ра са в свою оче редь раз де ля ет ся на семь
ПОД РАС, каж дая под ра са – на семь «родствен ных рас».
Такою родствен ной ра сой, нап ри мер, яв ля ет ся ев ро пейс -
кая. Она в свою оче редь де лит ся на Гре цию, Рим, Анг лию,
Ис па нию, Фран цию и т.д., а эти стра ны в свою оче редь
сос то ят из раз лич ных на ро дов и пле мен. Ра сы живут очень
дол го, но куль ми ни ру ют че ло ве чес кую эволю цию лишь
од наж ды.

Те перь че ло ве чес кая эво лю ция на хо дит ся в Чет вер -
том Кру ге, на гра ни це Пя той и Шес той Рас.

Круг жиз ни ут роб но го пло да от мо мен та за рож де ния,
с ко то ро го на чи на ет ся диф фе рен ци а ция ма те ри нс кой
[заро ды ше вой] клет ки на мно же ст во кле ток, груп пи ру ю -
щих ся для сло же ния ор га нов и сис тем бу ду ще го те ла,
имеет свои оп ре де лен ные пе ри о ды. На де вя том ме ся це
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про ис хо дит рож де ние, за дер жать ко то рое не предс тав ля ет -
ся воз мож ным. Так же точ но рож де ние ра сы дик ту ет ся
абсо лют но не отв ра ти мы ми при чи на ми соз ре ва ния че ло -
ве чес кой эво лю ции. Эти ми при чи на ми, или энер ги я ми
че ло ве чес ко го раз ви тия, яв ля ют ся СОЗ РЕ ВА НИЕ ОП РЕ ДЕ -

ЛЕН НЫХ ОР ГА НОВ, или «ЦЕНТ РОВ», в че ло ве че ст ве, ПО ЛО -

ЖЕ НИЕ и СО ЧЕ ТА НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ ТЕЛ (Зем ли, Лу ны,
Солн ца и пла нет) и ОТ НО СИ ТЕЛЬ НОЕ РУ КО ВО Д СТВО ИЕ -

РАР ХИИ. Это ру ко во д ство наз ва но «от но си тель ным» по
той при чи не, что СВО БОД НАЯ ВО ЛЯ В СО ЧЕ ТА НИИ С НА -

КОП ЛЕН НОЙ КАР МОЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА СА МА РЕ ША ЕТ

СУДЬ БУ НА РО ДОВ, а Ие рар хия кос вен но спо со б ству ет ус та -
нов ле нию ПРА ВИЛЬ НО ГО ре ше ния, то есть та ко го, ко то рое
СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ ТЕ ЧЕ НИЮ ОБ ЩЕ КОС МИ ЧЕС КОЙ эво лю -
ции и тем из бав ля ет че ло ве че ст во от ги бе ли или из лиш них
стра да ний. Ие рар хи приз ва ны СОГ ЛА СО ВАТЬ че ло ве чес кие
действия с те че ни ем кос ми чес ких со бы тий. В свя зи с этим
они пре дуп реж да ют, разъ яс ня ют, со ве ту ют. Но при ка зы ва -
ют они толь ко сво им сот руд ни кам, или сво им во и нам. Ибо
нап рав ле ние че ло ве че ст ва в выс шие сфе ры всег да свя за но
с бит вою, с пре о до ле ни ем при тя же ния низ ших сфер, с
кото ры ми че ло ве че ст во свя за но сво ей прош лой кар мой.

Кар ма есть субс тан ция, соз дан ная твор че ст вом че ло -
ве че ст ва. «Со вер ше н ство соз да ет ся из не со вер ше н ства»
[см. Об. Ур, 3, II, 10], – все эти пло ды не со вер шен но го
твор че ст ва яв ля ют ся ма те ри а лом для усо вер ше н ство ва -
ния. Все выс шие дос ти же ния скла ды ва ют ся ТРАНС МУ ТА -

ЦИ ЕЙ НЕ СО ВЕР ШЕН НО ГО В СО ВЕР ШЕН НОЕ. Лишь до по ры
до вре ме ни мо жет на кап ли вать ся не со вер шен ное. Нас ту -
па ет час, ког да все разв рат ное, все эго ис ти чес кое долж но
быть транс му ти ро ва но в свои про ти во по лож нос ти.
В против ном слу чае тво рец бу дет пог ло щен пло да ми сво е -
го не со вер шен но го твор че ст ва и пос ту пит в пе ре ра бот ку
как кос ми чес кий му сор.

Так на сме не эпох нас ту па ет ре ши тель ный бой меж ду
сфе ра ми низ ших и выс ших нап ря же ний, меж ду низ ши ми
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сло я ми аст ра ла, аст раль но го све та, аст раль ной ма те рии и
выс ши ми пла на ми Све то нос ной Ма те рии, раз лич ные
слои ко то рой от но сят ся к Юпи те ру, Ве не ре, Ура ну. Что ка -
са ет ся низ ших гра да ций аст раль ной ма те рии, то там
царству ют Марс и Са турн – про тив ни ки Ве не ры и Ура на.
Инстру мент твор че ст ва Мер ку рий – ин тел лект – слу жит и
тем и дру гим. Но ког да ра зум на чи на ет слу жить толь ко
выс шим сфе рам – он по па да ет в ди а па зон Юпи те ра. Прав -
да, Стре лец, где царству ет Юпи тер, сим во ли зи ро вал ся
кен тав ром – по лу че ло ве ком, по лу ло шадью, – ука зы вав -
шим на ор га ни чес кое сли я ние зем ных, жи вот ных чувств и
выс ших чувств, сим во ли зи ро ван ных лу ком и стре лой,
кото рую нап рав ля ет че ло ве чес кая часть кен тав ра в не бо –
в выс шие сфе ры. Та ким об ра зом, че ло век Юпи те ра НЕ

СВО БО ДЕН ОТ ВОЖ ДЕ ЛЕ НИЙ НИЗ ШИХ ПРИН ЦИ ПОВ, он
име ет их в изо би лии, но эти энер гии он нап рав ля ет квер -
ху. Ло шадь – силь ное, быст рое, доб рое жи вот ное, спо соб -
ное ока зы вать не о це ни мые ус лу ги че ло ве ку. Но все же это
очень стра ст ное, сво е воль ное жи вот ное, опас ное, ког да
пло хо слу ша ет ся УЗ ДЫ. Обыч но в мо ло дос ти мо гут про яв -
лять ся от ри ца тель ные сто ро ны Юпи те ра, но по жи лая
лошадь, мно го ра бо тав шая, ред ко «да ет коз ла».

«КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ВЫК НЕТ К СОЗ НА НИЮ

(не об хо ди мос ти) ТРАНС МУ ТА ЦИИ ИЗ НИЗ ШЕ ГО К ВЫС -

ШЕМУ, ТОГ ДА (Ие рар хии) МОЖ НО БУ ДЕТ ПОС ЛАТЬ ДУ ХО РА -

ЗУ МЕ НИЕ».
Выс ший Ма нас, или Ду хов ный Ра зум, име ет свои

цент ры в че ло ве чес ком ор га низ ме. «Пос лать ду хо ра зу -
мение» – это зна чит ПОС ЛАТЬ ЛУЧ, ЗА ЖИ ГА Ю ЩИЙ ОГОНЬ

ЦЕНТ РОВ. «Ско ро НО ВЫЕ цент ры бу дут возв ра ще ны
людям» [Зов, 1922, ап рель 26]. Сде лать это мо жет толь ко
Учи тель в уроч ный час. Нас туп ле ние это го ча са оп ре де ля -
ет ся ост рым уст рем ле ни ем к очи ще нию от все го низ мен -
но го, ост рым стрем ле ни ем к усо вер ше н ство ва нию сво их
не со вер шенств – доб ро воль ным же ла ни ем ТРАНС МУ -

ТАЦИИ. Ведь все низ шие цент ры име ют свои выс шие
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полю са, и ког да за жи га ет ся, ожи ва ет выс ший по люс, на -
чи на ет ся подъ ем энер гий низ ше го по лю са и прет во ре ния
их в фор мы бо лее вы со ко го твор че ст ва.

* * *
Про дол жа ем раз мыш лять над сло ва ми:
«НА УЧЕ ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ СТО ИТ ЗА -

ВО Е ВА НИЕ СФЕР ВЫС ШИХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ».
«КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ВЫК НЕТ К СОЗ НА НИЮ

ТРАНС МУ ТА ЦИИ ИЗ НИЗ ШЕ ГО К ВЫС ШЕ МУ, ТОГ ДА МОЖ НО

БУ ДЕТ ПОС ЛАТЬ ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ».
«ВЕДЬ СМЫСЛ ЖИЗ НИ СЛА ГА ЕТ СЯ ИЗ УЗО РОВ КОС МИ -

ЧЕС КИХ ЛУ ЧЕЙ».

Что на до по ни мать под СФЕ РА МИ ВЫС ШИХ НАП РЯ -

ЖЕ НИЙ? Что та кое ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ? Что та кое УЗО РЫ

КОС МИ ЧЕС КИХ ЛУ ЧЕЙ? Ка ким об ра зом мож но сла гать
смысл жиз ни узо ра ми кос ми чес ких лу чей?

Кос ми чес кие лу чи, виб ра ции кос ми чес кие, или
прост ра н ствен ные то ки, дос ти га ют Зем ли в раз ных рит -
мах, соз да вая ОСО БЫЕ УЗО РЫ. «Аст ро хи мия есть фор му ла
аст ро ло гии», – го во рит Уче ние [см. Зн, 18]. Аст ро хи мию
мож но по ни мать и как АСТ РАЛЬ НУЮ ХИ МИЮ, и как
ХИМИЗМ ЗВЕЗД. Не бу дет боль шой ошиб кой, ес ли ска жем,
что это од но и то же. Фи зи чес ки мы за ме ча ем толь ко ТЕМ -

ПЕ РА ТУР НОЕ ВОЗ ДЕЙ СТВИЕ сол неч ных лу чей. Мы зна ем,
что хо лод ные ульт ра фи о ле то вые лу чи Солн ца спо соб ны
выз вать эри те мы на на шей ко же. Хо лод ные жид кос ти,
нап ри мер кис ло ты и ще ло чи, так же спо соб ны вы зы вать
ожо ги. Мно гие ядо ви тые га зы действу ют на на ши сли зис -
тые обо лоч ки и, расп ро ст ра ня ясь в воз душ ной сре де, спо -
соб ны не толь ко воз дей ство вать на на ше здо ровье, но и
убить нас мгно вен но. Рент ге но вс кие лу чи мо гут раз ру -
шить наш ор га низм спус тя мно го вре ме ни пос ле об лу че -
ния. Мы так же зна ем, что хи миз мы и лу чи мо гут не толь ко
умень шать на шу жиз нес по соб ность, но и ока зы вать воз -
дей ствие про ти во по лож ное, то есть уси ли вать ее, на пол -
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няя нас бод ростью, ра достью и дру ги ми чувства ми. Зна е те,
как воз дей ству ют на на ши чувства раз лич ные ЗА ПА ХИ; при
этом мож но за ме тить, что, нап ри мер, за па хи пи щи
действу ют при раз лич ных обс то я тель ствах раз лич но, час то
да же про ти во по лож но: го лод ный вды ха ет их жад но, объ -
ев ший ся – с отв ра ще ни ем. Мож но за ме чать, как раз лич -
ные за па хи действу ют на мыш ле ние. Так от са мых гру бых
до очень утон чен ных при ме ров мы мо жем по нять зна че -
ние хи миз ма ок ру жа ю щей нас сре ды [и его вли я ние] на все
сто ро ны на шей жиз ни.

Ок ру жа ю щая нас ат мос фе ра не ог ра ни чи ва ет ся толь -
ко хи ми чес кой сфе рой, мы уже мно го зна ем об элект ри -
чес кой и маг нит ной ат мос фе ре. Мож но расп ро ст ра нить
это предс тав ле ние на ат мос фе ру эмо ций, чувств, мыш ле -
ния. Каж дая сфе ра, ок ру жа ю щая нас, име ет свой хи мизм,
свой атом, свое зер но.

Зна ем воз дей ствие све та и цве та. Си ний ус по ка и ва ет,
крас ный воз буж да ет. А что та кое цвет? Это оп ре де лен ная
виб ра ция в ок ру жа ю щей нас сре де. Один цвет от ли ча ет ся
от дру го го рит мом (час то той) виб ра ций. По доб но то му как
один цвет от ли ча ет ся от дру го го, от ли ча ют ся друг от дру га
лу чи, дос ти га ю щие Зем лю из прост ра н ства. Эти лу чи мо -
гут быть прос ты ми и мо гут быть очень слож ны ми, предс -
тав ляя со бою сме ше ние мно гих прос тых то ков. Го во ря о
ме тал лах, мы мо жем иметь в ви ду, нап ри мер, чис тое зо ло -
то или чис тое оло во, но мо жет быть сплав оло ва и ме ди,
или так на зы ва е мая брон за. Мо гут быть очень слож ные
спла вы ме тал лов. Зна ем, как от ли ча ют ся друг от дру га раз -
лич ные сор та ста ли и дру гие спла вы ме тал лов. Зна ем
слож ные сос та вы ду хов, ле карств и т.д., и вез де мы име ем
де ло с ХИ МИ ЧЕС КИМ фак то ром. А что та кое хи мия? Это
яд ра, элект ро ны, это ато мы, это слож ные со че та ния ато -
мов – мо ле ку лы, это твер дые, жид кие и га зо об раз ные те ла,
это, в кон це кон цов, атом ная энер гия и плаз ма.

Каж дая энер гия име ет свой крис талл. Крис талл – это
зас тыв шая виб ра ция. Крис талл вы ра жа ет чис ло вую
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сущность энер гии, ее РИТМ. Виб ра ция, про из во ди мая
смыч ком на плас ти не с на сы пан ны ми на ней ха о тич но же -
лез ны ми опил ка ми, рас по ла га ет пос лед ние в ви де узо ров,
за пе чат ле ва ю щих ритм виб ра ции. Виб ра ции скла ды ва ют
ха о ти чес кие об ра зо ва ния в оп ре де лен ные ри сун ки так же,
как виб ра ции энер гий скла ды ва ют ве ще ст ва в крис тал лы.
Так как на ши чувства, на ши же ла ния и мыс ли яв ля ют ся
энер ги я ми, то мож но по ана ло гии го во рить о крис тал лах
чувств, же ла ний и мыс лей. Крис тал лы эти име ют свой ство
при тя ги вать ся друг к дру гу и скла ды вать ся в конг ло ме ра -
ты. При по га са нии дви же ния, при ох лаж де нии про ис хо -
дит крис тал ли за ция. При уси ле нии дви же ния, при наг ре ве
про ис хо дит об рат ный про цесс – дек рис тал ли за ция, или
раст во ре ние. Плот ное ве ще ст во, ска жем лед, прев ра ща ет -
ся в во ду, а при даль ней шем наг ре ве во да прев ра ща ет ся в
пар. Рас ши ре ние и су же ние. Мож но ли по доб ное предс -
тав ле ние пе ре нес ти на об ласть чувств, же ла ний и мыс лей?
Ко неч но, мож но! Кон це нт ра ция чувств по рож да ет крис -
талл. Кон це нт ра ция мыс ли по рож да ет идею.

* * *
Транс му ти руя не со вер шен ное в бо лее со вер шен ное,

низ шее в выс шее, мы прод ви га ем ся в сфе ры выс ших нап -
ря же ний. Чем ре же про ис хо дит со во куп ле ние, тем боль ше
удо воль ствие, по лу ча е мое от не го. Чем доль ше за дер жи ва -
ет ся пос туп ле ние воз ду ха, тем с боль шей жад ностью мы
его вды ха ем. Чем доль ше нас му чи ла жаж да, тем с боль шей
жад ностью мы пь ем. Нап ря же ние воз рас та ет с за де рж кой
об ме на. На пор во ды воз рас та ет, ког да ре ка пе рек ры ва ет ся
пло ти ной. Жизнь есть об мен, вся кое пре пя т ствие на пу ти
об ме на уси ли ва ет на пор по то ка жиз ни. Те че ние ре ки вы -
зы ва ет ся стрем ле ни ем во ды к урав ни ва нию уров ней. Выс -
ший стре мит ся опус тить ся до уров ня мо ря, ина че го во ря,
урав но ве сить ся. Это вы зы ва ет дви же ние вод, на зы ва е мое
те че ни ем. Лю ди ис поль зу ют энер гию дви же ния во ды.
Сооб ща ю щи е ся со су ды стре мят ся при вес ти на пол ня ю щие
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их жид кос ти к од но му уров ню. Вся кое дви же ние есть
следствие стрем ле ния двух или нес коль ких на чал к урав -
но ве сию – дви же ние есть след ствие стрем ле ния к по кою.
Важ ный па ра докс! Сколь ко прак ти чес ких вы во дов мож но
сде лать из не го. Нап ри мер, ЖИЗНЬ ЕСТЬ СТРЕМ ЛЕ НИЕ К

«НЕ БЫ ТИЮ», но пра виль нее бы ло бы ска зать – стрем ле ние
к бла же н ству не бы тия, или по коя.

По ка су ще ст ву ют теп ло и хо лод, верх и низ, по ло -
житель ное и от ри ца тель ное элект ри че ст во – бу дет су ще ст -
во вать стрем ле ние к урав но ве сию по лю сов. По ка су ще -
ству ют по лю са, или два про ти во по лож ных на ча ла, бу дет
су ще ст во вать стрем ле ние их к вос со е ди не нию, или сли я -
нию, или рав но ве сию. Вос со е ди не ние мо жет быть крат -
ков ре мен ное и веч ное. Нап ри мер, вос со е ди не ние че ло ве -
чес ко го ор га низ ма с во дой; ког да пот реб ность в во де удов -
лет во ре на, че ло век от ры ва ет ся от ков ша с во дой. Но пос ле
это го во да выб ра сы ва ет ся из ор га низ ма, сде лав свое де ло,
и вновь воз ни ка ет пот реб ность в во де, или жаж да. Во да
мо жет быть чис той или со дер жать в се бе раз лич ные ве ще -
ст ва, нап ри мер ал ко голь. Ал ко голь или нар ко тик быст ро
ста но вят ся пот реб ностью ор га низ ма. Они по рож да ют при -
ят ное сос то я ние. Вся кое удо воль ствие име ет тен ден цию к
на ра щи ва нию, ибо, на хо дясь на од ном уров не, оно пе рес -
та ет быть удо воль стви ем. Что бы вновь по чу в ство вать
удоволь ствие, не об хо ди мо уве ли чить до зу нар ко ти ка. Так
пос те пен но на ра щи ва ет ся до за яда, по ка она не дос ти га ет
смер тель но го, уби ва ю ще го уров ня.

Не по лез но за дер жи вать ды ха ние, за дер жи вать питье
и при ем пи щи, но за де рж ка по ло во го об ме на по лез на, ибо
это при об ща ет че ло ве ка к сфе рам бо лее вы со ко го нап ря -
же ния чувства.

* * *
«Урав но ве сить ся» – зна чит слить ся во	еди но. Са ло -

мея спро си ла Хрис та: «Ког да при дет царство Твое?»
«Когда женс кое ста нет мужс ким, а мужс кое женс ким, и не
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бу дет ни мужс ко го, ни женс ко го!» – от ве тил Хрис тос
[см. ПЕ ИР, I, 418]. Ис тин но, Еди ный Дух бес пол! Но,
конеч но, Хрис тос не имел в ви ду пра лайю, пол ную ос та -
нов ку эво лю ции, ког да Два На ча ла сли ва ют ся в Еди ное.
Он имел в ви ду то вре мя, ког да не бу дет пе ре ве са, пре об ла -
да ния од но го на ча ла над дру гим. Лег ко по нять в не бес ной
ме ха ни ке, что ес ли бу дет на ру ше ние рав но ве сия меж ду
цент ро беж ной и цент ро ст ре ми тель ной си ла ми, то все сис -
те мы раз ру шат ся. В чем же зак лю ча ет ся рав но ве сие меж ду
мужс ким и женс ким на ча ла ми? Мужс кое на ча ло есть
Марс, женс кое на ча ло есть Ве не ра. Марс – это без лич ная
страсть. Ве не ра есть страсть к од но му	един ствен но му
чело ве ку. Ког да по лю са урав но ве ше ны – нет стрем ле ния
за пре де лы семьи. Проч ная семья есть оп лот го су да р ства.

И сно ва возв ра ща ем ся к сло вам: «НА УЧЕ ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕС КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ СТО ИТ ЗА ВО Е ВА НИЕ СФЕР ВЫС ШИХ

НАП РЯ ЖЕ НИЙ».

На у ка зна ет ШКА ЛУ ВИБ РА ЦИЙ. «Кра е у голь ный СИН -

ТЕЗ ЖИЗ НИ скла ды ва ет ся из ЗВУ КА, ЦВЕ ТА и АРО МА ТА».
Но что есть звук? Виб ра ция. Что есть цвет? Виб ра ция. Что
есть аро мат? Виб ра ция. Эти виб ра ции от ли ча ют ся друг от
дру га толь ко ЧАС ТО ТОЙ, ина че го во ря нап ря же ни ем. ЧИС -

ЛО, собствен но го во ря, есть ЧИС ЛО КО ЛЕ БА НИЙ в ус лов -
ную еди ни цу вре ме ни. (А ко ле ба ние, или вол на, есть круг.)
Жизнь есть виб ра ция, пуль са ция, рит ми чес кое дви же ние
ма те рии, ДЫ ХА НИЕ. При всем раз но об ра зии энер гий, все
эти диф фе рен ци а ции жиз ни от ли ча ют ся друг от дру га
толь ко час то той виб ра ций (чис лом), НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ.
Наши ор га ны чувств, ко то ры ми мы поз на ем ма те рию, или
мир, ок ру жа ю щий нас, раск ры ва ют лишь ог ра ни чен ный
ди а па зон виб ра ций и нап ря же ний. Нет пре де ла рос ту
напря же ния! Бесп ре дель ность есть, преж де все го, бесп ре -
дель ность нап ря же ния, и по то му нет пре де ла рос ту спи ра -
лей ЗВУ КА, ЦВЕ ТА, АРО МА ТА, – нет пре де ла усо вер ше н -
ство ва нию ЦЕНТ РОВ СЛУ ХА, ЗРЕ НИЯ, ОБО НЯ НИЯ, ОСЯ ЗА -
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НИЯ, ВКУ СА. Нет пре де ла раз ви тию РА ЗУ МА, виб ра ци ям
мыс лей, виб ра ци ям во ли, или уст рем ле ния. За кон тож де -
ст вен нос ти, один из ос нов ных за ко нов пси хо ди на ми ки,
есть тож дест вен ность виб ра ций. Са ма ду хов ная жизнь есть
виб ра ция, сос то я щая из волн вос хож де ния и па де ния.
«Заво е ва ние сфер выс ших нап ря же ний» есть прос то ов ла -
де ние но вы ми энер ги я ми выс ших нап ря же ний. План эво -
лю ции че ло ве че ст ва пре дус мат ри ва ет пос то ян ный рост
восп ри ни ма ю щих спо соб нос тей СЕ МИ че ло ве чес ких цент -
ров. Ког да го во рит ся, что но вые энер гии бу дут да ны че ло -
ве че ст ву, это лишь оз на ча ет, что восп ри им чи вость че ло ве -
чес ких цент ров бу дет рас ши ре на и лю ди смо гут восп ри ни -
мать энер гии тех сфер Прост ра н ства, ко то рые преж де для
них не су ще ст во ва ли.

* * *
Бла го да ря ВИБ РА ЦИ ОН НОЙ ЕДИ НО СУЩ НОС ТИ всех

энер гий, од но яв ле ние мо жет лег ко пе ре во дить ся в дру гое:
звук в цвет, цвет в аро мат и так да лее.

Лю ди, преж де все го, УС ЛЫ ША ЛИ друг дру га на рас -
сто я нии, на у чив шись пе ре во дить зву ко вые виб ра ции в
виб ра ции элект ро маг нит ных волн, име ю щих нес рав нен но
бо лее ши ро кое расп ро ст ра не ние, чем звук. Пе ре дав виб ра -
цию зву ка ра ди о пе ре дат чи ком в элект ро маг нит ную сфе ру,
лю ди пу тем кас ка дов уси ле ния вновь прев ра ща ли в ра -
диоп ри ем ни ке элект ро маг нит ные виб ра ции в зву ко вые.
Так лю ди на у чи лись пе ре во дить виб ра ции зву ко вой сфе ры
в виб ра ции элект ро маг нит ной сфе ры (ра ди о вол ны) и об -
рат но – виб ра ции элект ро маг нит ной сфе ры, так на зы ва е -
мо го «эфи ра», в виб ра ции зву ка.

По том лю ди на у чи лись пе ре во дить маг нит ные ко ле -
ба ния в зву ко вые, изоб ре тя маг нит ную лен ту и маг ни то -
фон. Лю ди на у чи лись за пи сы вать звук на маг нит ную лен -
ту и за тем восп ро из во дить его. Это чу дес ное изоб ре те ние
сос то ит из двух эле мен тов: СИ ЛЫ НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЯ

и ДВИ ЖЕ НИЯ ЛЕН ТЫ. Бла го да ря дви же нию лен ты фик си -
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ру ет ся пос ле до ва тель ное из ме не ние си лы на маг ни чи ва -
ния. Из ме не ние си лы на маг ни чи ва ния соз да ет виб ра цию
маг не тиз ма, ко то рая пе ре во дит ся по кас ка дам уси ле ния в
зву ко вое ко ле ба ние. Чу дес ная сим фо ния вновь и вновь
восп ри ни ма ет ся цент ром на ше го слу ха и РОЖ ДА ЕТ В

НАШЕМ СОЗ НА НИИ ЧУВСТВА. Ве ли кая си ла ис ку с ства, ее
ог ром ное зна че ние для эво лю ции еще так ма ло по ни ма -
ется, ина че лю ди неп ре рыв но слу ша ли бы вдох нов ля ю -
щую их му зы ку и из бе га ли разд ра жа ю щих нерв ную сис -
тему зву ков.

С по яв ле ни ем те ле ви зо ров и ви де о маг ни то фо нов
по я ви лась воз мож ность еще глуб же по нять тай ны выс -
ших сфер, за ко ны выс ших сфер прост ра н ствен ной жиз -
ни. Мы смот рим на те ле эк ра не вол ну ю щую эпо пею, мы
вос хи ща ем ся, ра ду ем ся, пла чем, и все это де ла ет ОД НА

МЕР ЦА Ю ЩАЯ ТОЧ КА, ко то рую изоб ре та те ли на у чи ли рав -
но мер но и быст ро дви гать ся по эк ра ну. Мер ца ние, или
виб ра ция, этой точ ки све та, от ра жа ясь на раз лич ных сло -
ях эк ра на, восп ро из во дя щих ЦВЕТ, вос соз да ет за пи сан -
ные ког да	то на маг нит ной лен те кар ти ны.

Предс та вим се бе во об ра жа е мо го че ло ве ка пе ред ко -
ле сом, на од ной точ ке ок руж нос ти ко то ро го ус та нов лен
ге не ра тор, ис пус ка ю щий од но об раз ный, рав но мер ный
звук [см. рис. 21].

Ко ле со дви жет ся, и
си ла зву ка из ме ня ет ся. Ге -
не ра тор то приб ли жа ет ся
к уху, то уда ля ет ся от не го;
звук, в действи тель нос ти,
не из ме ня ет ся, но из ме ня -
ет ся рас сто я ние от цент ра
слу ха до ге не ра то ра и воз -
ни ка ет вол на си лы зву ча -

ния. Бла го да ря то му, что ге не ра тор ус та нов лен на ко ле се,
рав но мер но вра ща ю щем ся, воз ни ка ют ВОЛ НЫ, или ко ле -
ба ния, рав но мер ные.
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На схе ме мы ви дим как бы бес ко неч но ум но жен ное
ко ле со [или мно же ст во ко лес], ко то рое об те ка ет ся осо бым
об ра зом по кри вой, предс тав ля ю щей из ме не ние си лы зву -
ка от на и боль шей до за ту ха ю щей сов сем. Ра ди ус кру га соз -
да ет оп ре де лен ную дли ну вол ны, а ско рость вра ще ния –
ЧАС ТО ТУ КО ЛЕ БА НИЙ. Мы хо тим дать предс тав ле ние о
свя зи КРУ ГА и ВОЛ НЫ, о пе реп ле те нии дви же ния двух то -
чек: [дви же ния] ЦЕНТ РА КРУ ГА и ТОЧ КИ, опи сы ва ю щей
ок руж ность [вок руг не го]. Эти ми точ ка ми мо гут быть,
нап ри мер, Лу на и Зем ля, Зем ля и Солн це, яд ро ато ма и
элект рон, вдох и вы дох… Од ним сло вом, два На ча ла –
про ти во по лож ные, но веч но свя зан ные, как изоб ра же ние
двух РЫБ, нап рав лен ных в раз ные сто ро ны, но со е ди нен -
ных пе ре мыч кой на зна ке Зо ди а ка «РЫ БЫ». Виб ра ция
обра зу ет ся сбли же ни ем и рас хож де ни ем На чал, уси ле ни ем
и ос лаб ле ни ем их при тя же ния, обус лов лен но го ОБ МЕ НОМ

сил, в ко то ром нуж да ет ся каж дая ПО ЛО ВИ НА и ко то рые
(си лы) на хо дят ся толь ко у про ти во по лож ной по ло ви ны.
Со е ди не ние есть вза им ное на сы ще ние, или об мен.
Сытость ос лаб ля ет тя го те ние, го лод тол ка ет к сбли же -
нию – ко ле со жиз ни вер тит ся, соз да вая ритм.

Вол ны сбли же ния и рас хож де ния пла нет. В этом
случае на ши цент ры яв ля ют ся тем цент ром слу ха, тем
ухом, ко то рое изоб ра жа лось на ри сун ке пе ред ко ле сом с
ге не ра то ром зву ко вых виб ра ций [рис. 21]. Ге ли о це нт ри -
чес кое расхож де ние и сбли же ние пла нет не всег да сов па -
да ет с их ге о це нт ри чес ким по ло же ни ем, но их воз дей ствие
на на ши цент ры за ви сит от пос лед не го, хо тя бу ду щие аст -
ро ло ги, ис хо дя из ге о це нт ри чес ко го по ло же ния, долж ны
бу дут при нять во вни ма ние и их ге ли о це нт ри чес кое по ло -
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же ние, так си ла пла нет ных виб ра ций из ме ня ет ся в свя зи с
их взаи мо дей стви ем с дру ги ми пла не та ми.

Ком би на ции пла нет неп ре рыв но из ме ня ют ся, ред ко
мож но го во рить об изб ран ном вли я нии, или воз дей ствии,
ка кой	то од ной пла не ты, но син тез пла нет ных лу чей,
намаг ни чи ва ю щий цент ры всту пив ше го в жизнь но во рож -
ден но го, ос та ет ся нав сег да, то есть на ВЕК – на все ко ле со
его жиз ни, на ВЕСЬ ЖИЗ НЕН НЫЙ КРУГ, или лич ную
манван та ру. Ро дить ся – это зна чит прев ра тить бес фор мен -
ную, расп лав лен ную мас су оп ре де лен но го сос та ва в ЗАС -

ТЫВ ШУЮ ФОР МУ, или ФОР МУ ЛУ. Эта фор ма долж на
выпол нить свое пред наз на че ние в слож ном ме ха низ ме
мира. Мон го лы ри ну лись на мир и за во е ва ли его, вне ся
огром ные из ме не ния в жизнь на ро дов. Пол ко вод цы ве ли
свои от ря ды, вы пол няя рас по ря же ние глав но го ко ман до -
ва ния, и, та ким об ра зом, каж дый мон гольс кий во ин имел
свое пред наз на че ние. Что бы по лу чи лось, ес ли бы каж дый
во ин стал ду мать: «Что зна чит мое учас тие в этих вой нах?
Я есть нич тож ная пес чин ка! Ка кое еще мо жет быть у ме ня
пред наз на че ние?!» Ни ка ких бы за во е ва ний не бы ло. Каж -
дый че ло век име ет свое пред наз на че ние, и вы пол не ние
это го пред наз на че ния – ВАЖ НЕЙ ШАЯ ЗА ДА ЧА для все го
чело ве че ст ва, для всей пла нет ной эво лю ции.

Эво лю ция, неп ре лож ное дви же ние ко ле са ис то рии,
дви га ет че ло ве че ст во к за во е ва нию выс ших сфер, и каж -
дый зна ю щий об этом не дол жен счи тать свое учас тие в
этом про цес се нич тож ным. Каж дый дол жен внес ти свой
вклад с пре дель ным уси ли ем, лишь тог да мо жет сос то ять -
ся за во е ва ние пред наз на чен ных энер гий.

«КОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВО ПРИ ВЫК НЕТ К СОЗ НА НИЮ

(не из беж нос ти и не об хо ди мос ти) <…>, ТОГ ДА МОЖ НО

БУДЕТ ПОС ЛАТЬ ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЕ» – спо соб ность выс ше -
го, ок культ но го по ни ма ния. Это по ни ма ние раз ви ва ет ся
по ме ре уг луб ле ния в сок ро вен ные тай ны жиз ни. Ду хов -
ность, предс тав ле ние о ко то рой све де но к сле по му ис пол -
не нию ре ли ги оз ных об ря дов, в действи тель нос ти яв ля ет ся
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объ е ди не ни ем Ра зу ма с Буд дхи, с «Ми ро вой Ду шой». Этот
«Брак» рож да ет Выс ший Ма нас, или Выс ший Ра зум, это
объ е ди не ние при но сит мощь ДУ ХО РА ЗУ МЕ НИЯ – но вое
ору дие поз на ния. Транс му та ция страс ти в воз вы шен ную,
суб ли ми ро ван ную лю бовь, а транс му та ция пос лед ней в
Лю бовь Кос ми чес кую во ору жа ет че ло ве чес кий ра зум
новы ми воз мож нос тя ми для про ник но ве ния в тай ны Кос -
мо са и ов ла де ния ими. Лю ди долж ны по нять, что со вер ше -
н ство ро дит ся из не со вер ше н ства. Че ло век, по чу в ство вав -
ший «пус то ту» сво ей жиз ни и же ла ние приб ли зить ся к
какой	то выс шей, «нас то я щей» жиз ни, дол жен по нять,
что это воз мож но лишь на прин ци пе транс му та ции,
переп лав ле ния сво их на коп ле ний в их бо лее вы со кие
соот ве т ствия. Нуж но про ник нуть ся по ни ма ни ем, что воз -
мож нос ти про ник но ве ния в выс шие сфе ры да ют ся не
толь ко хо ро ши ми ас пек та ми и по ло же ни я ми цент ров, или
пла нет, в го рос ко пе, но и ПЛО ХИЕ АС ПЕК ТЫ УКА ЗЫ ВА ЮТ

НА ТА КИЕ ВОЗ МОЖ НОС ТИ – пу тем ТРАНС МУ ТА ЦИИ ЭТИХ

НА КОП ЛЕ НИЙ; и звезд ные лу чи скла ды ва ют бла гоп ри ят -
ные обс то я тель ства для та ких транс му та ций. Вот по че му и
ска за но, что мож но ПЛО ХО СЫГ РАТЬ ХО РО ШИ МИ КАР ТА -

МИ и ХО РО ШО СЫГ РАТЬ ПЛО ХИ МИ. Де мос фен ни ког да бы
не стал та ким блес тя щим ора то ром, ес ли бы не бо рол ся со
сво им врож ден ным за и ка ни ем пу тем про из не се ния ре чей
пе ред отк ры тым мо рем.

«ВЕДЬ СМЫСЛ ЖИЗ НИ СЛА ГА ЕТ СЯ ИЗ УЗО РОВ КОС МИ -

ЧЕС КИХ ЛУ ЧЕЙ». Лу чей, за пе чат лен ных на цент рах при
рож де нии. Го рос коп есть фор му ла, нап рав ля ю щая лич -
ность к усо вер ше н ство ва нию ду ха. Хо ро шие по ло же ния
ука жут на то, что долж но быть раз ви ва е мо, пло хие ас пек -
ты ука жут на то, что долж но быть по беж де но. Хо ро шие
аспек ты и по ло же ния ука жут на ПО МОЩЬ СВЫ ШЕ, пло -
хие – на ми шень для на па де ния и втор же ния тем ных, низ -
ших сил, на не об хо ди мость борь бы и по бе ды. На ша кар ма
ука зы ва ет нам на раз лич ные спо со бы со вер ше н ство ва ния,
ина че го во ря, на то, что мы долж ны рас тить, и на то, что
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долж ны транс му ти ро вать в по ло жи тель ном нап рав ле нии.
И в этом зак лю ча ет ся смысл дан но го воп ло ще ния.

«РАЗ ВЕ НЕ ТКУТ СЯ ЛУ ЧА МИ (Све тил) УЗО РЫ ЖИЗ НИ?»
Как виб ра ция смыч ка скла ды ва ет же лез ные опил ки на ме -
тал ли чес кой плас ти не в раз лич ные узо ры, так и виб ра ция
пла нет но го лу ча или ком би на ция виб ра ций скла ды ва ют в
оп ре де лен ный ри су нок на ше жиз нет вор че ст во.

«РАЗ ВЕ НЕ СО БИ РА ЮТ СЯ УЗО РЫ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИ Я МИ?»
Скульп ту ра на ше го ду ха вы та чи ва ет ся мно го чис лен ны ми
воп ло ще ни я ми, преж де чем она, каж дая ее часть, при мет
об лик по ло жен но го для дан ной ман ван та ры со вер -
шенства.

В прин ци пе дух дол жен ов ла деть все ми си ла ми те ла.
Он дол жен не толь ко под чи нить се бе все эти си лы, но и
раз вер нуть все та я щи е ся в них воз мож нос ти, и сло жить из
них луч ший узор, на ка кой толь ко спо со бен.

«УРУС ВА ТИ ЗНА ЕТ, ЧТО ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ТО КИ

ДОС ТИ ГА ЮТ ЗЕМ ЛЮ В РАЗ НЫХ РИТ МАХ, ТАК ВИБ РА ЦИИ

КОС МИ ЧЕС КИЕ СОЗ ДА ЮТ ОСО БЫЕ УЗО РЫ. <…> МОЖ НО

СРАВ НИТЬ РИТ МЫ ХИ МИЗ МОВ (пла нет ных лу чей) С УЗО РА -

МИ ПЕС КА, ПО ЛУ ЧА Е МЫ МИ ОТ ЗВУ КО ВЫХ ВИБ РА ЦИЙ.
ЭТИМ ОБЪ ЯС НЯ ЕТ СЯ, ПО ЧЕ МУ ЛЮ ДИ ЧУВСТВУ ЮТ ХИ МИЗ -

МЫ НЕ ПО ВАЛЬ НО, НО В КА КИХ	ТО (рит ми чес ких) ЧЕ РЕ ДО -

ВА НИ ЯХ; ТЕМ СА МЫМ ЗАТ РУД НЯ ЕТ СЯ ИЗУ ЧЕ НИЕ ПРОСТ -

РА Н СТВЕН НЫХ ХИ МИЗ МОВ (хи миз мов пла нет ных лу чей)»
(Н, 464).

«…КТО ЖЕ МО ЖЕТ ПРЕДС ТА ВИТЬ, ЧТО БЫ КОС МИ ЧЕС -

КИЙ ХИ МИЗМ НЕ ВОЗ ДЕЙ СТВО ВАЛ НА ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИЙ ОР -

ГА НИЗМ! <…> ПРА ВИЛЬ НО ЗА МЕ ЧЕ НО, ЧТО ДА ЖЕ ЗА ПАХ

ЦВЕ ТОВ МО ЖЕТ ИЗ МЕ НИТЬ СЯ ПРИ ДАВ ЛЕ НИИ КОС МИ -

ЧЕСКИХ ТО КОВ. НЕ УДИВ ЛЯЙ ТЕСЬ, ЧТО ВСЯ ПРИ РО ДА

ОТВЕ ЧА ЕТ ТО МУ, ЧТО ЧЕ ЛО ВЕК НЕ ЖЕ ЛА ЕТ ЗА МЕ ЧАТЬ»
(МО, II, 27).
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* * *
Глав ная труд ность в де шиф ров ке этой бе се ды зак лю -

ча ет ся в том, что не об хо ди мо хо ро шо ус во ить, что на до по -
ни мать под сло вом УЗОР, УЗО РЫ, о ко то рых так мно го ска -
за но в кни гах Уче ния, при во дим не ко то рые выс ка зы ва ния
на эту те му:

«УЗО РЫ КОС МИ ЧЕС КИХ (пла нет ных) ЛУ ЧЕЙ СЛА ГА ЮТ
СМЫСЛ ЖИЗ НИ».

«УЗО РЫ ЖИЗ НИ ТКУТ СЯ ЛУ ЧА МИ (пла нет)…»
«УЗО РЫ (жиз ни) СО БИ РА ЮТ СЯ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИ Я МИ…»
«ЭТИ КОС МИ ЧЕС КИЕ УЗО РЫ (со че та ния пла нет ных лу -

чей или узо ры жиз ни че ло ве ка) НАП РАВ ЛЯ ЮТ (ре ши тель но) ВСЕ
УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ ЖИЗ НИ».

«УЗОР МО ЩЕН И НЕП РЕ ЛО ЖЕН, КОГ ДА ЛУ ЧИ (его тку -
щие) ПРЕД НАЗ НА ЧЕ НЫ ЯВ ЛЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА (Ие рар хи ей, Ло го сом)».
«УЗОР КАЖ ДО ГО ДУ ХА ЗА ПИ САН НА СКРИ ЖА ЛЯХ

ПРОСТ РА Н СТВА, УЗОР УК РА ША ЕТ ЛЕСТ НИ ЦУ ЖИЗ НИ (ве ду -
щую) НА ПУ ТИ К ЭВО ЛЮ ЦИИ».

«УЗОР ИМЕ ЕТ МОЩЬ» [см. Б, 319].
«УЗОР ПЛА МЕ НИ АГ НИ ЙО ГА, НАП РАВ ЛЕН НО ГО К ЭВО -

ЛЮ ЦИИ, РАВ НЯ ЕТ СЯ ОГ НЮ ПРОСТ РА Н СТВА» [см. там же].
«УЗОР, ПО МОЩ НОС ТИ РАВ НЫЙ ОГ НЮ ПРОСТ РА Н -

СТВА, УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ КОС МИ ЧЕС КОЕ СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО»
[см. там же].

«УЗОР КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА ТАК ПРОСТ РА Н -
СТВЕН НО УЯВ ЛЕН ЛУ ЧА МИ СВЕ ТИЛ» [Б, 319].

«УЗО РЫ КЛА ДУТ СЯ В ОС НО ВА НИЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ»
[см. там же].

«УЗО РЫ, ПО ЛО ЖЕН НЫЕ В ОС НО ВА НИЕ ЭВО ЛЮ ЦИИ,
МО ГУТ БЫТЬ КА КОЙ	ТО СТО РО НОЙ УНИЧ ТО ЖЕ НЫ» [см.
там же].

«...УЗОР НАП РАВ ЛЯ ЕТ УНИЧ ТО ЖА Ю ЩЕЕ (его яв ле ние)
К ПЕ РЕ РА БОТ КЕ» [Б, 319].

«УЗО РЫ ЛУЧ ШИЕ ТКУТ СЯ ТА РОЙ И АГ НИ ЙО ГОМ» [см.
там же].

«УЗО РЫ, КО ТО РЫЕ ТКУТ СЯ ТА РОЙ И АГ НИ ЙО ГОМ,
ЯВЛЯ ЮТ СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО» [см. там же].
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«УЗО РЫ ЛУЧ ШИЕ ЕСТЬ ОТ ВЕТ НА ЗОВ КОС МИ ЧЕС КО ГО
МАГ НИ ТА» [см. Б, 319].

«...КОС МИ ЧЕС КИЕ УЗО РЫ РАСП РЕ ДЕ ЛЕ НЫ ПО ВСЕ МУ
ПРОСТ РА Н СТВУ...» [Б, 320].

«УЗОР КОС МИ ЧЕС КИЙ, РАСП РЕ ДЕ ЛЕН НЫЙ ДЛЯ УТ ВЕ -
РЖ ДЕ НИЯ ЭВО ЛЮ ЦИИ, ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ВСЕ ТВОР ЧЕС КИЕ
ЭНЕР ГИИ» [см. там же].

«…ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ТО КИ дос ти га ют Зем ли в раз -
ных рит мах, так ВИБ РА ЦИИ КОС МИ ЧЕС КИЕ СОЗ ДА ЮТ ОСО -
БЫЕ УЗО РЫ. <…> Не сле ду ет ду мать, что НАД ЗЕМ НЫЕ ХИ МИЗ -
МЫ над ви га ют ся по доб но ог ром ным об ла кам, оку ты вая Зем лю
как бы ту ма ном. Ско рее мож но срав нить РИТ МЫ ХИ МИЗ МОВ
с УЗО РА МИ пес ка <…> от зву ко вых виб ра ций» (Н, 464).

«…Су ро во на до сбро сить тух ля ти ну пе ре жит ков. Ина че от -
че го же час то сти ра лись из ис то рии Зем ли це лые на ро ды?! “Ве ли -
кая Ма те рия ТКЕТ СВОЙ УЗОР и су ро во ИЗ ГО НЯ ЕТ ВСЯ КУЮ
ГНИ ЛУЮ НИТЬ ИЗ СВО ЕЙ КОС МИ ЧЕС КОЙ ПРЯ ЖИ”»
(А	Г, 196).

«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).

Узо ры, ко то рые ри су ет мо роз на стек лах окон, –
что это та кое? Узор сне жин ки – кто или что прев ра ща ет
пары во ды в та кие кра си вые пра виль ные сим мет рич ные
ри сун ки*?

Об этих узо рах за ме ча тель но го во рит Ка милл Флам -
ма ри он в сво ей кни ге «По пу ляр ная аст ро но мия»258.

* * *
«НА УЧЕ ТЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ СТО ИТ

ЗАВО Е ВА НИЕ СФЕР ВЫС ШИХ НАП РЯ ЖЕ НИЙ». О ка ких
«сфе рах» го во рит ся? Ко неч но, это преж де все го ПЛА НЕТ -
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НЫЕ СФЕ РЫ УРА НА, НЕП ТУ НА и ПЛУ ТО НА, а так же, ко неч -
но, выс шие ок та вы лу чей Ве не ры и Юпи те ра. «За во е ва ние
сфер выс ших нап ря же ний» есть за во е ва ние тех но вых,
вели чай ших энер гий (или воз мож нос тей), ко то рые не сут
че ло ве че ст ву ас си ми ля ции лу чей Ура на, Неп ту на и Плу то -
на. Ведь еще не так дав но лю ди со вер шен но не ре а ги ро ва -
ли на лу чи Ура на и Неп ту на. Лишь от дель ные ду хи име ли
нас толь ко раз ви тые нерв ные цент ры, ко то рые мог ли восп -
ри ни мать эти лу чи выс ше го нап ря же ния. Те перь, пос те -
пен но, все боль шее и боль шее ко ли че ст во лю дей нач нет
про буж дать ся к восп ри я тию вы со ко	ог нен ных виб ра ций.

Го во рят: «Нас ту па ет эпо ха Ура на». Что это зна чит?
Это прос то оз на ча ет НАС ТУП ЛЕ НИЕ ВРЕ МЕ НИ, КОГ ДА В

ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОМ ОР ГА НИЗ МЕ НАЧ НЕТ ПРО БУЖ ДАТЬ СЯ

ЦЕНТР УРА НА. Отк ры тие врат в сфе ру Ура на не из беж но
вы зо вет ПРИ О ТК РЫ ТИЕ ВРАТ К СЛЕ ДУ Ю ЩИМ СТУ ПЕ НЯМ

ЭВО ЛЮ ЦИИ, к лу чам Неп ту на и Плу то на. Тот, кто по ни ма -
ет «выс шие сфе ры» как бо лее нап ря жен ные и утон чен ные
сфе ры прост ра н ства, не ук ло нит ся от ис ти ны, ибо вы со -
кие Пла не ты яв ля ют ся, в ли це сво их Ие рар хий, Пра ви те -
ля ми этих сфер. Ког да го во рят, что лу чи Неп ту на свя зы ва -
ют ся с че ло ве ком уже не че рез те ло, но че рез ау ру, то есть
для свя зи с Неп ту ном не об хо ди мы оп ре де лен ные ау ри чес -
кие из лу че ния, то это бу дет ис ти ной, но тем не ме нее че -
ло ве чес кое те ло, соз дан ное «по об ра зу и по до бию» не
толь ко Зем ли, но и Солн ца, со дер жит в се бе эле мен ты
ВСЕХ ЦЕНТ РОВ СОЛ НЕЧ НОЙ СИС ТЕ МЫ, но час то в ру ди -
мен тар ном сос то я нии. Так эпи физ и ги по физ яв ля ют ся
предс та ви те ля ми Неп ту на и Ура на. Преж де ГИ ПО ФИЗ на -
зы ва ли «мок рот ной же ле зой», а ЭПИ ФИЗ – «шиш ко вид -
ной же ле зой».

Пос лу ша ем, что го во рит на и боль ший ав то ри тет из тех, ко му
бы ло раз ре ше но вы дать часть ок культ ной Ис ти ны:

«В раз де ле – “Же ле зы не из ве ст ных функ ций” ска за но: “Все
же ле зы на хо дят ся, в об щем, под уп рав ле ни ем жиз не да те ля Солн -
ца и ве ли ко го бла го де те ля Юпи те ра; они да ют не об хо ди мую
энер гию мыш цам, ко то рые нап ря га ют ся и утом ля ют ся бес по кой -
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ным аст ра лом, по то му муску лы уп рав ля ют ся блуж да ю щей Лу ной
и бес по кой ным, им пуль сив ным Мар сом. Но, кро ме то го,
КАЖДАЯ ЖЕ ЛЕ ЗА И ОР ГАН ИМЕ ЕТ ЕЩЕ СВО Е ГО НЕ ПОС РЕ Д -

СТВЕН НОГО ПРА ВИ ТЕ ЛЯ”.
“Че ло век яв ля ет ся мик ро кос мо сом, а Зем ля в от но ше нии

его – Мак ро кос мо сом, и так же, как на Зем ле бы ло мно го не отк ры -
тых стран, – так и в че ло ве чес ком ор га низ ме име ют ся со вер шен но
не из ве ст ные об лас ти, к ним отно сит ся груп па из се ми же лез:

ГИ ПО ФИЗ – (Pituitary Body– мок рот ная же ле за) уп рав ля -
ется Ура ном;

ЭПИ ФИЗ – (Pineal Gland – шиш ко вид ная же ле за) уп рав -
ляет ся Неп ту ном;

ЩИ ТО ВИД НАЯ ЖЕ ЛЕ ЗА – уп рав ля ет ся Мер ку ри ем;
ЗОБ НАЯ ЖЕ ЛЕ ЗА – (ви лоч ко вая же ле за) уп рав ля ет ся

Венерой;
СЕ ЛЕ ЗЕН КА – уп рав ля ет ся Солн цем;
две НАД ПО ЧЕЧ НЫЕ ЖЕ ЛЕ ЗЫ – уп рав ля е мые Юпи те ром”.
Нам ка жет ся, что раз де ле ние над по чеч ни ков на две об лас ти

есть прос то ис ку с ствен ное ме роп ри я тие, что бы за пол нить ва ку ум
седь мо го мес та. Пос коль ку ДА ЛЕ КО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ИЗУ ЧЕ НО,
ЧТО КА СА ЕТ СЯ ПО ЛО ВЫХ ЖЕ ЛЕЗ, этот ва ку ум се ме рич но го де -
ле ния на до за пол нить ПО ЛО ВЫ МИ ЖЕ ЛЕ ЗА МИ, уп рав ля е мы ми
МАР СОМ”.

“Эта груп па же лез предс тав ля ет боль шой ин те рес для ок -
куль тис та, ибо ОНА ТЕС НО СВЯ ЗА НА С ПСИ ХО ДУ ХОВ НЫМ

РАЗ ВИ ТИ ЕМ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА. Зоб ная же ле за, се ле зен ка и две
над по чеч ные же ле зы – свя за ны с лич ностью, в то вре мя как ги по -
физ и эпи физ свя за ны с ду хом, а щи то вид ная же ле за яв ля ет ся
связью меж ду ни ми”.

“Се ле зен ка яв ля ет ся восп ри ем ни ком сол неч ных сил, со би -
ра е мых каж дым ор га низ мом и цир ку ли ру ю щих по те лу в ви де
жиз не нос но го флю и да, без ко то ро го ни од но су ще ст во не мо жет
про жить”.

Мо гут спро сить, а как же жи вут лю ди с уда лен ной се ле зен -
кой? А как же жи вут каст ра ты? Как жи вут лю ди без зу бов, без рук
и без ног?»
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* * *
В кни ге «Ие рар хия», § 70 ска за но: «Не дос та точ но

изу ча ют аэ ро ли ты (ме те о ры), еще мень ше уде ля ют вни ма -
ния кос ми чес кой пы ли на веч ных сне гах и глет че рах.
Меж ду тем Кос ми чес кий Оке ан ри су ет свой РИТМ на
верши нах…»

«Чем объ яс нить со от ве т ствие меж ду ДНЕМ, МЕ СЯ -

ЦЕМ и ГО ДОМ (в сис те ме аст ро ло ги чес ких нап рав ле -
ний)», – пи шет в сво ей кни ге из ве ст ный аст ро лог А.Лео.
Тем, что все сис те мы ос но ва ны на за ко не КРУ ГА, ина че го -
во ря, ВИБ РА ЦИИ, РИТ МЕ. Все кру ги действу ют на ос но ве
за ко нов уни вер саль но го кру га.

«В 1027 на шей эры впер вые встре ча ет ся Уче ние Ка ла -
чак ры, возг ла шен ное Ат ти шей. Оно зак лю ча ет вы со кую
йо гу ов ла де ния выс ши ми си ла ми, скры ты ми в че ло ве ке,
и СО Е ДИ НЕ НИЯ ЭТОЙ МО ЩИ С КОС МИ ЧЕС КИ МИ ЭНЕР ГИ -

Я МИ (с лу ча ми све тил)» (СА, 58).

* * *
Возь мем цве ток, всем сво им стро е ни ем он вы ра жа ет

ритм энер гии, соз дав шей его фор му: ко ли че ст во ле пе ст -
ков, ис хо дя щих из еди но го цент ра, ко ли че ст во ты чи нок,
кру го вое рас по ло же ние, цвет – все уст рем ля ет нас к
вибра ции, к рит му. Узо ры ри сун ка листь ев – раз ве они
слу чай ны? Уже го во ри ли, что рас те ние, рож да ю щее цве ты,
плод, се мя предс тав ля ет со бою МАГ НИТ: ниж ний по люс
его, предс тав лен ный кор не вой сис те мой, на хо дит ся в зем -
ле и пи та ет ся ею; верх ний по люс, куль ми ни ру ю щий в
цвет ке, есть ЛИ ЦО рас те ния, он вы ра жа ет сущ ность рас те -
ния – его ритм, узор, цвет, аро мат. На до по ла гать, что каж -
дый цве ток зву чит, но ухо че ло ве чес кое не прис по соб ле но
к восп ри я тию его зву ко вых виб ра ций. Не сом нен но,
каждый цве ток из лу ча ет за пах, но за пах так на зы ва е мых
«цве тов без за па ха» прос то не восп ри ни ма ет ся на шим
обоня ни ем.
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Ау ру че ло ве ка мож но срав нить с цвет ком. Пла мя
цент ров скла ды ва ет ся ле пе ст ка ми. Ау ра че ло ве ка так же
яв ля ет ся маг ни том. Са мо го ре ние цент ров есть ре зуль тат
со е ди не ния двух про ти во по лож ных по лю сов: то ков зем ли
и не ба.

Крис тал лы вы ра жа ют виб ра ци он ную сущ ность сло -
жив шей их энер гии. Пла не ты мо гут срав ни вать ся с цве та -
ми и крис тал ла ми.

Мож но го во рить о КРИС ТАЛ ЛЕ ПЛА МЕ НИ, о пос то ян -
ном ри сун ке, или УЗО РЕ, пла ме ни, ког да виб ра ци он ная
сущ ность пла ме ни стой ко пос то ян на и не за ви сит от слу -
чай ных прив хож де ний внеш не го ми ра.

Пла мя раз лич ных цент ров сос тав ля ет узор ау ры.

* * *
В чем зак лю ча ет ся смысл жиз ни? Ес ли от ве тить на

это абстра кт но, то смысл жиз ни зак лю ча ет ся в усо вер ше н -
ство ва нии. Все жи ву щее име ет толь ко два пу ти: УСО ВЕР -

ШЕ Н СТВО ВА НИЕ или УНИЧ ТО ЖЕ НИЕ. Го во ря конк рет но,
смысл жиз ни зак лю ча ет ся в раз ви тии на ших по ло жи тель -
ных ка честв и транс му та ции от ри ца тель ных свойств в
поло жи тель ные ка че ст ва, в раз ви тии твор чес ких сил.

По ло же ние све тил на кру ге жиз ни Зо ди а ка в мо мент
рож де ния, КАК БЫ на де ляя че ло ве ка це лым ря дом по ло -
жи тель ных ка честв и от ри ца тель ных свойств, да ет че ло ве -
ку яс ный и конк рет ный путь усо вер ше н ство ва ния. Их
даль ней шее (пос ле пер во го кри ка) дви же ние оп ре де ля ет
сро ки про яв ле ния. Сво бод ная во ля, зна ние и уст рем ле ние
(к выс ше му, к усо вер ше н ство ва нию) сло жат ту или иную
ус пе ва е мость, по бе ду или по ра же ние в борь бе с про яв ле -
ни ем от ри ца тель ных свойств.

Пла нет ные лу чи есть толь ко те во ро та, че рез ко то рые
про пус ка ют ся кар ми чес кие на коп ле ния че ло ве ка, под ле -
жа щие раз ви тию или пе ре ра бот ке. Та ким об ра зом, пла нет -
ные лу чи НЕ РОЖ ДА ЮТ в нас энер гии, но толь ко спо со б -
ству ют их вы яв ле нию на том пла не ма те рии, где они мо гут
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раз вить ся и транс му ти ро вать ся. При этом на каж дую та -
кую опе ра цию оп ре де ля ет ся срок. Ко ле со Кос мо са кру -
тит ся по за ко нам сво ей ме ха ни ки и НЕ ОЖИ ДА ЕТ, ког да
кто	то за кон чит свое за да ние. Нель зя опаз ды вать на по езд.
По езд не бу дет ожи дать опаз ды ва ю щих, но опоз дав шим
при дет ся ждать сле ду ю ще го по ез да.

Так УЗО РЫ (со че та ния) КОС МИ ЧЕС КИХ (пла нет ных)
ЛУ ЧЕЙ СЛА ГА ЮТ СМЫСЛ ЖИЗ НИ (дан но го воп ло ще ния,
или ЛИЧ НОС ТИ). Они же сла га ют ты ся че лет ние пу ти ин -
ди ви ду аль нос ти, че рез воп ло ще ние ее в мно го чис лен ные
лич нос ти.

УЗО РЫ ЖИЗ НИ (все на ши действия) ТКУТ СЯ ЛУ ЧА МИ

(пла нет). Имен но кос ми чес кие то ки пред ла га ют но вые
прог рес сив ные фор мы (фор му лы, или узо ры) жиз ни. Они
по мо га ют на ро дам сле до вать пу тем эво лю ции, сла гая эти
фор мы. Они же сок ру ша ют тех, кто про ти вит ся этим луч -
шим пу тям усо вер ше н ство ва ния.

* * *
Узо ры турк ме нс кие, уз бе кс кие, тад жи кс кие, ин дийс -

кие, ки тайс кие, рус ские… Все на ро ды име ют СВОЙ НА ЦИ -

О НАЛЬ НЫЙ ОР НА МЕНТ. В узо рах это го ор на мен та от ра же -
ны сво е об ра зия на род ной виб ра ции. Так мож но дой ти и до
лу ча оп ре де лен ной пла не ты, ко то рая при ни ма ет учас тие в
сло же нии дан но го на ро да.

Лу чи пла нет как смыч ки, зем ная ко ра как плас ти на,
лю ди – пес чин ки. Смыч ки пла нет, как оп ре де лен ные виб -
ра ции, со е ди ня ют лю дей в оп ре де лен ные груп пы, сла гая
на ро ды. Смыч ки пла нет иг ра ют на стру нах че ло ве чес ких
цент ров, вы зы вая к про яв ле нию раз лич ные по си ле и ка -
че ст ву энер гии. Не толь ко виб ра ции каж до го све ти ла, но
их со че та ния рож да ют сво е об раз ные кос ми чес кие лу чи,
ко то рые сво им аст ро хи миз мом вли я ют на соз да ние сво е -
об раз ных форм жиз ни и от но ше ний.

Ес ли виб ра ции му зы ки вы зы ва ют в нас раз лич ные
чувства, то нес лы ши мые, не ви ди мые, не о бо ня е мые, не о -
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щу ща е мые пла нет ные виб ра ции про буж да ют в нас мощ -
ные чувства, и эти чувства вно сят из ме не ния в ок ру жа ю -
щую жизнь. Од ни виб ра ции мо гут действо вать на от дель -
ных лиц, дру гие – на це лые на ро ды или да же на все че ло -
ве че ст во. Че ло ве чес кие цент ры РЕ ЗО НИ РУ ЮТ на
кос ми чес кую му зы ку – «МУ ЗЫ КУ СФЕР».

* * *
В кни ге «Бесп ре дель ность» мы пос то ян но встре ча ем -

ся со сло ва ми: «энер гия», «энер гии», «мощь», «ог ни»,
«силы», по э то му изу ча ю щий дол жен на что	то опе реть ся,
преж де чем на чать пог ру жать ся в эту «бесп ре дель ную
бездну» предс тав ле ний.

Итак, су ще ст ву ет лишь ОД НА СИ ЛА, энер гия, мощь,
или ОГОНЬ. Все ос таль ные энер гии яв ля ют ся ее бес чис -
лен ны ми диф фе рен ци а ци я ми. В про яв лен ном ми ре си ла
эта всег да ДВУ НА ЧАЛЬ НА, или по ляр на. Каж дый, име ю -
щий предс тав ле ние об ЭЛЕКТ РИ ЧЕ СТ ВЕ с его ДВУ МЯ

ПОЛЮ СА МИ, лег ко восп ри мет эту ис ти ну.
При нас туп ле нии Ман ван та ры, ког да на чи на ет ся

инво лю ция Ду ха в Ма те рию, Еди ная, или Все на чаль ная,
Энер гия, на са мом выс шем пла не – пла не сво е го Един -
ства – ОС ТА ВА ЯСЬ СА МА СО БОЮ, вы де ля ет из се бя двой -
ник, и этот двой ник, по доб ный от ра же нию в зер ка ле, пу -
тем раз де ле ния зер ка ла на три час ти ста но вит ся ТРО И ЦЕЙ.
С по мощью та кой диф фе рен ци а ции об ра зу ет ся пер вый
план про яв лен ной все лен ной. Два эле мен та тро и цы ос та -
ют ся не из мен ны ми, а тре тий на чи на ет де лить ся на семь.
Ког да еди ная си ла пре об ра жа ет ся пу тем де ле ния зер кал в
се ме рич ную си лу, об ра зу ет ся вто рой план про яв ле ния.
Даль ше каж дая из се ми ПО ЛЯР НЫХ сил на чи на ет раз де -
лять ся на семь раз ве тв ле ний, со от ве т ствен но об ра зуя с
каж дой диф фе рен ци а ци ей бо лее плот ный план СИ -

ЛЫ	СУБС ТАН ЦИИ. Во вре мя это го про цес са семь пер во на -
чальных сил, по доб но стерж ням, опус ка ю щим ся в субс -
тан цию, ос та ют ся в сущ нос ти сво ей не из мен ны ми, но в
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за ви си мос ти от ка че ст ва слоя про ты ка е мой ими субс тан -
ции ок ру же ние стерж ней в каж дом слое со от ве т ствен но
из ме ня ет ся.

Од ним сло вом, Еди ная дву по ляр ная си ла ог ня ниг де
ни ког да не из ме ня ет ся в сво ей сущ нос ти, но эма на ции ее
из ме ня ют ся в за ви си мос ти от той ма те рии, с ко то рой она
сцеп ля ет ся. Это мож но предс та вить се бе как трехг ран ный
фо нарь. Внут ри не го го рит не из мен ным све том лам па.
С ка кой гранью фо на ря сцеп ля ет ся бесц вет ный луч лам -
пы, та ким цве том и све тит этот луч. Мож но взять и се миг -
ран ный фо нарь, и тог да лам па бу дет све тить все ми цве та -
ми ра ду ги, ес ли гра ни фо на ря бу дут со от ве т ство вать
цветам ра ду ги.

В «Тай ной Докт ри не» Е.П.Бла ва тс кой ска за но*:
Итак, в При ро де су ще ст ву ют СЕМЬ СИЛ или ЦЕНТ РОВ

сил. Все со от ве т ству ет это му чис лу. В ми ре ЗВУ КА ему со от ве т -
ству ет се ме рич ная шка ла му зы каль ной гам мы. В ми ре цве та –
семе рич ный спектр цве тов. (Се ме рич ное стро е ние пе ри о ди чес -
кой сис те мы хи ми ка Мен де ле ева).

Име ют ся нес коль ко при чин то го, что в ин дийс ких сис те мах
упо ми на ет ся толь ко ПЯТЬ СИЛ, или ТАТТВ. Од на из них зак лю -
ча ет ся в том, что мы на хо дим ся в ПЯ ТОЙ РА СЕ и на де ле ны толь -
ко пятью ЧУВСТВА МИ.

(Мы прош ли толь ко че рез пять сти хий, и это про хож де ние
раз ви ло в нас пять чувств – ука за ние на пря мую связь меж ду
ЧУВСТВОМ и СТИ ХИ ЕЙ.)

Два чувства на хо дят ся еще в спя щем, или скры том, сос то я -
нии. У от дель ных, ред ких лю дей, со об раз но с их эво лю ци он ны ми
ус пе ха ми, они про яв ля ют ся и сей час. Но эти фе но ме наль ные
про яв ле ния не мо гут слу жить до ка за тель ством для сов ре мен ной
ма те ри а лис ти чес кой на у ки. Пять ФИ ЗИ ЧЕС КИХ ЧУВСТВ со от -
ве т ству ют ПЯ ТИ НИЗ ШИМ ТАТ ТВАМ. Два чувства в че ло ве ке
(чувствоз на ние и ду хо ра зу ме ние) еще не раз ви ты; эти две СИ ЛЫ,
или ТАТ ТВЫ, за бы ты бра ми на ми и не приз на ют ся на у кой, так как
они нас толь ко СУБЪ ЕК ТИВ НЫ и нас толь ко СВЯ ЩЕН НЫ, что
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они приз на ют ся и поз на ют ся толь ко вы со чай ши ми сок ро вен ны -
ми На у ка ми. Лег ко по нять, что эти ДВЕ (СИЛЫ) ТАТ ТВЫ (или
тон чай шие энер гии – по Аг ни Йо ге) и эти два (шес тое и седь мое)
чувства со от ве т ству ют двум выс шим че ло ве чес ким прин ци пам –
Буд дхи и Ау ри чес кой обо лоч ке, на сы щен ной све том АТ МЫ. Та -
ким об ра зом, из ло жен ное в «Nature’s Finer Forses» [«Тон чай шие
Си лы При ро ды»] ут ве рж де ние, что на тат тви чес кой шка ле са мой
выс шей из всех таттв яв ля ет ся АКА ША, за ко то рой сле ду ет толь ко
че ты ре тат твы, каж дая из ко то рых ста но вит ся гру бее сво ей пред -
ше ст ву ю щей тат твы, ес ли оно сде ла но с эзо те ри чес кой точ ки зре -
ния, ОШИ БОЧ НО. Ав тор ука зан ного тру да Ра ма Пра сад, сле дуя
«ШИ ВА ГА МА», пе ре чис ля ет со от ве т ствия в та ком по ряд ке: за
Ака шей – эфи ром сле ду ет ВАЙЮ – газ, по том ТЭД ЖАС – наг рев
(теп ло), за тем АПАС – жид кость, и ПРИТ ХИ ВИ – плот ные те ла.

АКА ША, поч ти ОД НО РОД НЫЙ и, не сом нен но, ВСЕ ЛЕ НС -
КИЙ ПРИН ЦИП, пе ре ве де на как ЭФИР, и этим АКА ША УМА ЛЕ -
НА и ОГ РА НИ ЧЕ НА НА ШЕЙ ВИ ДИ МОЙ ВСЕ ЛЕН НОЙ, ибо она
НЕ ЕСТЬ ЭФИР ПРОСТ РА Н СТВА. Эфир, как бы ни ис тол ко вы ва -
ла его сов ре мен ная на у ка, есть ДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НАЯ (на
мно же ст во раз но вид нос тей) СУБС ТАН ЦИЯ; Ака ша же, не име ю -
щая ни ка ких ат ри бу тов*, кро ме од но го ЗВУ КА (точ нее, ВИБ РА -
ЦИИ), по от но ше нию к ко то ро му она яв ля ет ся СУБСТРА ТОМ**,
не есть субс тан ция, да же эк зо те ри чес ки – ОНА, СКО РЕЕ, ХА ОС,
или Ве ли кая Прост ра н ствен ная Пус то та. Та «па ра», ко то рую
отно сят к Еди ной Жиз ни, КОР НЮ ВСЕ ГО, и АКА ША, в ЕЕ
ДОДИФ ФЕ РЕН ЦИ РО ВАН НОМ ПЕ РИ О ДЕ, со от ве т ству ет Бра ме
(сред не го ро да) и Ади ти не ко то рых ин ду сов и на хо дит ся в та ком
же со от но ше нии, как Па раб ра ман и Му лап рак ри ти ве дан тис тов.
НО ЭЗО ТЕ РИ ЧЕС КИ ОД НА ТОЛЬ КО АКА ША ЕСТЬ БО ЖЕ СТ -
ВЕН НОЕ ПРОСТ РА Н СТВО, она ста но вит ся ЭФИ РОМ ТОЛЬ КО НА
СА МОМ НИЗ ШЕМ И ПОС ЛЕД НЕМ ПЛА НЕ, или на шей ви ди мой
Все лен ной и Зем ли. Звук не яв ля ет ся ат ри бу том Ака ши; он яв ля -
ет ся ее ПЕР ВИЧ НЫМ КОР РЕ ЛЯ ТОМ. ЕЕ ПЕР ВО НА ЧАЛЬ НОЕ
ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (Пер ве нец) ЛО ГОС, или Бо же ст вен ная Иде а ция,
став шая «СЛО ВОМ», и то сло во ста ло «плотью». Звук мо жет счи -
тать ся ат ри бу том Ака ши толь ко при ус ло вии АНТ РО ПО МОР ФИ -
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РО ВА НИЯ пос лед ней. Он не яв ля ет ся ее свой ством, хо тя он,
несом нен но, при сущ ей, так же как идея «Я ЕСМЬ» при су ща
наше му мыш ле нию.

Сок ро вен ное Уче ние ут ве рж да ет, что АКА ША СО ДЕР ЖИТ В
СЕ БЕ СЕМЬ ЦЕНТ РОВ СИ ЛЫ (зна чит, она яв ля ет ся Все на чаль -
ной, «Пси хи чес кой» Энер ги ей), по э то му – ШЕСТЬ ТАТТВ, из ко -
то рых ОНА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ СЕДЬ МОЮ или, ско рее, ИХ СИН ТЕ ЗОМ.
Но ес ли Ака ша бы ла взя та толь ко в ее ЭК ЗО ТЕ РИ ЧЕС КОМ зна -
че нии, то ав тор прав, ибо вви ду то го, что Ака ша НА ХО ДИТ СЯ
ВЕЗ ДЕ (вез де су ща), для луч ше го пос ти же ния ее на ши ми ко неч -
ны ми ума ми, он по ме ща ет ее на ча ло толь ко за пре де ла ми ЧЕ ТЫ -
РЕХ ПЛА НОВ НА ШЕЙ ЗЕМ НОЙ ЦЕ ПИ:

ДВЕ ВЫС ШИЕ ТАТ ТВЫ нас толь ко же сок ры ты для сред не -
го смерт но го, нас коль ко сок ры ты ШЕС ТОЕ и СЕДЬ МОЕ чувства
от на уч но	ма те ри а лис ти чес ко го ума. В то вре мя как ин дийс кая
фи ло со фия го во рит толь ко о пя ти тат твах, Уче ние* на зы вает
СЕМЬ, зас тав ляя тат твы этим СО ОТ ВЕ Т СТВО ВАТЬ за ко ну
СЕМЕ РИЧ НОС ТИ в При ро де.

Тат твы рас по ла га ют ся в том же са мом по ряд ке, как СЕМЬ
МАК РО	 и мик ро кос ми чес ких сил, и, как учит Эзо те ризм, они
суть сле ду ю щие:

1. АДИ Тат тва, пер во на чаль ная все ле нс кая Си ла**, ис хо дя -
щая в на ча ле про яв ле ния, или «ТВОР ЧЕС КО ГО ПЕ РИ О ДА», из
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* Упот реб ляя тер мин «Уче ние» в дан ном конс пек те, ав тор име ет в
ви ду комп лекс эзо те ри чес ких зна ний, вклю чая тру ды Е.П.Бла ва тс кой и
не ко то рые ин дийс кие фи ло со фс кие текс ты. – Прим. ред.

** АУМ – ОГОНЬ – МУ ЛАП РАК РИ ТИ. – Прим. авт.
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веч но го, не ру ши мо го (не из мен но го) САТ, СУБСТРА ТА ВСЕ ГО.
Она со от ве т ству ет Ау ри чес кой Обо лоч ке, или Яй цу Бра мы, ко то -
рая ок ру жа ет каж дый шар (не бес ный) так же, как каж до го че ло ве -
ка, жи вот но го и да же каж дую вещь. Она есть но си тель (вак ха на),
со дер жа щий в се бе прак ти чес ки ВСЕ – Дух и Субс тан цию, Си лу
и Ма те рию. АДИ Тат тва есть та Си ла, ко то рая про ис хо дит из
ПЕР ВО ГО, или Неп ро яв лен но го, ЛО ГО СА.

2. АНУ ПА ДА КА Тат тва. Ану па да ка – Опа па ти ка на па -
лийском язы ке оз на ча ет «без ро ди те лей», рож ден ный без от ца и
ма те ри, ро див ший ся от са мо го се бя, как ПРЕ ОБ РА ЖЕ НИЕ.
Напри мер, Бог Бра ма по я вил ся из Ло то са (сим во ла Все лен ной),
ко то рый рас тет из пу па Виш ну. Виш ну оли цет во ря ет веч ное,
бесп ре дель ное Прост ра н ство, а Бра ма – Все лен ную и ЛО ГОС.
Мифи чес кий Буд да так же рож да ет ся из Ло то са.

3. АКА ША Тат тва – это та точ ка, от ко то рой на чи на ют ся все
эк зо те ри чес кие фи ло со фии и ре ли гии. В них Ака ша Тат тва объ яс -
ня ет ся как Эфир ная Си ла, Эфир. По э то му Юпи тер, «Вы со чай -
ший бог», впос ле д ствии на зы вал ся Pater a Ether (Отец Эфир);
Инд ра, ког да	то вы со чай ший бог Ин дии, есть эфир ное или
небес ное про тя же ние, так же как и Уран. Про хрис ти а нс ко го
библейс ко го бо га так же го во рят, как про Свя то го Ду ха, ПНЕВ -
МЕ – тон ком вет ре или Воз ду хе. Это то, что ок куль тис ты (Уче ние)
на зы ва ют СИ ЛОЙ ТРЕТЬ Е ГО ЛО ГО СА в уже про яв лен ной
Вселен ной.

4. ВАЙЮ Тат тва – воз душ ный план, где субс тан ция га зо -
образ на.

5. ТЭД ЖАС Тат тва – план на шей ат мос фе ры, от «тэд жас» –
све тя щий ся.

6. АПАС Тат тва – вод ная или жид кая субс тан ция – Си ла.
7. ПРИТ ХИ ВИ Тат тва – плот ная зем ная субс тан ция,

ЗЕМНОЙ ДУХ, са мая низ кая из всех сил*.
Все они со от ве т ству ют на шим ПРИН ЦИ ПАМ, се ми

ЧУВСТВАМ и СИ ЛАМ в че ло ве ке. Ка ко ва ПО РОЖ ДЕН НАЯ или
ВЫЗ ВАН НАЯ в нас тат тва, та ко во бу дет действие на ших тел.

В эк зо те ри чес кой фи ло со фии йо ги и в хат ха	йо ги чес кой
прак ти ке Ака ша	Тат тва по ме ща ет ся в го ло ве (или в фи зи чес ком
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* 6	я, 5	я и 4	я Таттвы находятся за пределами физического плана,
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физическим газом. – Прим. ред.
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моз ге) че ло ве ка; Тэд жас	Тат тва – в пле чах. Вайю Тат тва – в пу пе
(в этом МЕС ТОП РЕ БЫ ВА НИИ ВСЕХ ФАЛ ЛИ ЧЕС КИХ БО ГОВ –
твор цов Все лен ной и че ло ве ка). Апас Тат тва – в ко ле нях. Прит хи -
ви Тат тва – в ступ нях. Сле до ва тель но, две выс шие тат твы и их со -
от ве т ствия иг но ри ру ют ся и иск лю ча ют ся, а так как они яв ля ют ся
ГЛАВ НЫ МИ ФАК ТО РА МИ в Рад жа Йо ге, то ни ка кой ду хов ный
или ин тел лек ту аль ный фе но мен выс шей при ро ды не мо жет су ще -
ст во вать. Луч ший ре зуль тат по доб ной прак ти ки бу дет зак лю чать -
ся в фи зи чес ких фе но ме нах, не бо лее. Так как «пять ды ха ний»
или, вер нее, ПЯТЬ СОС ТО Я НИЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО ДЫ ХА НИЯ
в Хат ха Йо ге со от ве т ству ют вы ше у по мя ну тым ЗЕМ НЫМ пла нам
и цве там, то ка кие же мо гут быть здесь ду хов ные ре зуль та ты? На -
о бо рот – они ПРЯ МАЯ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОСТЬ пла ну Ду ха или
бо лее вы со ко го мак ро кос ми чес ко го пла на, от ра жен но го в Аст -
раль ном Све те вверх но га ми. Это до ка за но в са мом тант ри чес ком
тру де – в «Ши ва га ме».

СЕ МЕ РИЧ НОСТЬ ви ди мой и не ви ди мой При ро ды сос то ит
из ТРЕХ (и че ты рех) ОГ НЕЙ, ко то рые ста но вят ся СО РО КА

ДЕВЯТЬЮ ОГ НЯ МИ. Это до ка зы ва ет, что так же как Мак ро косм
де лит ся на семь ве ли ких пла нов	диф фе рен ци а ций еди ной Субс -
тан ции – от ду хов ного, или субъ ек тив ного, до объ ек тив но го, или
ма те ри аль но го, от Ака ши до гре хов ной ат мос фе ры на шей Зем ли
(Аст раль но го пла на), так же в свою оче редь каж дый из этих ве ли -
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ких пла нов име ет ТРИ ас пек та, обос но ван ных на ЧЕ ТЫ РЕХ
прин ци пах.

Это ка жет ся впол не ес те ст вен ным, так как и сов ре мен ная
на у ка приз на ет три сос то я ния ма те рии и то, что об щеп ри ня то на -
зы вать «кри ти чес ким» или про ме жу точ ным сос то я ни ем меж ду
ПЛОТ НЫМ, ЖИД КИМ И ГА ЗО ОБ РАЗ НЫМ.

Аст раль ный же Свет не есть ве ще ст во, на сы ща ю щее всю
Все лен ную, но то, что от но сит ся ТОЛЬ КО К НА ШЕЙ ЗЕМ ЛЕ. Все
те ла Сол неч ной Сис те мы име ют СВОЙ аст раль ный свет, хо тя и
все аст раль ные пла ны не бес ных тел на хо дят ся на том же аст раль -
ном пла не Субс тан ции. Ина че го во ря, здесь аст раль ная субс -
танция так же диф фе рен ци ро ва на, как и фи зи чес кая. Наш Аст -
раль ный Свет – это, так ска зать, ЛИН ГА ША РИ РА (эфир ный
двой ник) на шей Зем ли; толь ко вмес то то го, что бы быть ее пер во -
на чаль ным про то ти пом, по доб но на шим эфир ным двой ни кам
(чхайя), здесь как раз НА О БО РОТ: («Тон кий Мир есть воз вы шен -
ная суб ли ма ция зем но го» [см. С, 159].) че ло ве чес кие те ла рас тут и
раз ви ва ют ся по об раз цам сво их про то тип ных двой ни ков, тог да
как Аст раль ный Свет ПО РОЖ ДА ЕТ СЯ ЗЕМ НЫ МИ ЭМА НА ЦИ Я -
МИ, рас тет и раз ви ва ет ся по по до бию сво е го про то ти па – зем но -
го пла на, и в его ПРЕ ДА ТЕЛЬС КИХ ВОЛ НАХ ВСЕ как с верх них
пла нов, так и с низ ше го плот но го пла на ОТ РА ЖА ЕТ СЯ ПЕ РЕ -
ВЕР НУ ТЫМ.

От сю да воз ни ка ет пу та ни ца цве тов и зву ков при яс но ви де -
нии и яс нос лы ша нии у сен си ти вов.
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Рис. 25* Рис. 26*

* Рисунки автора. См. также сходное построение из книги Элизабет
Хейч «Посвящение», а также приводимые там соображения о
четырех	гранной пирамиде (РНБ	6, прим. 221, с. 479–480). – Прим. ред.
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Та ко ва на у ка, на ко то рой ас ке ты и йо ги Ин дии обос но вы ва -
ют раз ви тие сво их ок культ ных сил. Все они яв ля ют ся хат ха	йо га -
ми. На у ка хат ха	йо ги ба зи ру ет ся на за де рж ке ды ха ния, или
ПРАНА Я МЕ, про тив при ме не ния ко то рой все Ве ли кие Учи те ля
еди но душ но воз ра жа ют. Что та кое ПРА НА Я МА? В бук валь ном
пе ре во де сло во «ПРА НА Я МА» оз на ча ет «СМЕРТЬ (жиз нен но го)
ДЫ ХА НИЯ». Пра на НЕ ЕСТЬ ДЖИ ВА – веч ный род ник бес сме -
рт ной жиз ни. Она ни ко им об ра зом не со е ди не на с ПРА НА ВОЙ,
ибо Пра на ва есть си но ним АУМ’а. В «Nature’s Finer Forses» о пра -
не ска за но дос та точ но, и луч ше и боль ше, чем где	ли бо в дру гом
мес те. Од на ко, ес ли сле до вать нас тав ле ни ям этой кни ги, то это
мо жет при вес ти толь ко к чер ной ма гии и ме ди у миз му. Нес коль ко
не тер пе ли вых уче ни ков в по го не за быст ры ми дос ти же ни я ми,
нес мот ря на пре дуп реж де ние, за ня лись хат ха	йо гой. Двое из них
за бо ле ли ту бер ку ле зом, один да же умер; дру гие ста ли поч ти
полны ми иди о та ми.

На у ка о пя ти ды ха ни ях – влаж ном, ог нен ном, воз душ ном и
т.п. име ет ДВОЙ НОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ и ДВА ПРИ МЕ НЕ НИЯ. Что ка -
са ет ся ре гу ли ро ва ния ле гоч но го ды ха ния, то тант ри ки по ни ма ют
его в БУК ВАЛЬ НОМ СМЫС ЛЕ, тог да как древ ние радж	йо ги по -
ни ма ют под ним МЕН ТАЛЬ НОЕ или «ВО ЛЕ ВОЕ» ДЫ ХА НИЕ;
толь ко та кое ды ха ние ве дет к ов ла де нию вы со чай ши ми си ла ми
яс но ви де ния, к функ ци о ни ро ва нию треть е го гла за, к при об ре те -
нию ис тин но ок культ ных сил Рад жа	йо ги. Раз ни ца меж ду эти ми
ды ха ни я ми ог ром на, как и раз ни ца меж ду Рад жа	йо га ми и хат -
ха	йо га ми. Пос лед ние (то есть тант ри ки) поль зу ют ся пятью низ -
ши ми тат тва ми; рад жа	йо ги на чи на ют с при ме не ния од них толь -
ко трех выс ших таттв для мен таль но го и во ле во го раз ви тия. Они
поль зу ют ся ос таль ны ми тат тва ми ЛИШЬ ТОЛЬ КО ПОС ЛЕ ТО ГО,
КАК ПОЛ НОСТЬЮ ОВ ЛА ДЕ ЛИ ТРЕ МЯ ВЫС ШИ МИ. Сле до ва -
тель но, из тант ри чес ких пя ти они поль зу ют ся толь ко ОД НОЙ, то
есть АКА ША	Тат твой. («Уче ние Мое мо жет раск рыть вол ны ис -
пы ту е мой Ака ши» [Зн, 9].) В «Nature’s Finer Forses» бы ло ска за но:
«Тат твы яв ля ют ся мо ди фи ка ци я ми (ви до из ме не ни я ми) СВА РЫ»,
а Сва ра есть КО РЕНЬ КАЖ ДОЙ ВИБ РА ЦИИ (зву ка) – СУБСТРАТ
му зы ки сфер пи фа го рей цев. Сва ра есть то, ЧТО НА ХО ДИТ СЯ ЗА
ЗВУ КОМ, или, по сов ре мен но му вы ра же нию, это есть «Дух
внутри ду ха» (Дух ду ха). Это «ПО ТОК ЖИЗ НЕН НОЙ ВОЛ НЫ» –
ЭМА НА ЦИЯ ЕДИ НОЙ ЖИЗ НИ. Ве ли кое Ды ха ние пер во го то ма
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«Тай ной Докт ри ны» есть АТ МА, эти мо ло гия ко то рой оз на ча ет
«ВЕЧ НОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ». В то вре мя как ис тин ный уче ный сле -
дует про цес су раз ви тия Все лен ной, то есть идет от ОБ ЩЕ ГО
к ЧАСТ НОС ТЯМ, хат ха йог пе ре во ра чи ва ет ус ло вия (то есть пос -
ту па ет на о бо рот) и на чи на ет «си де ние» с по дав ле ни ем сво е го
жиз нен но го ды ха ния. Ес ли в НА ЧА ЛЕ КОС МИ ЧЕС КОЙ ЭВО ЛЮ -
ЦИИ СВА РА ПРЕ ОБ РА ЗИ ЛАСЬ В ФОР МУ АКА ШИ, а за тем пос -
ле до ва тель но в фор му ВАЙЮ (Воз дух), АГ НИ (Ог ня), АПАС
(Воды) и ПРИТ ХИ ВИ (Зем ли), то всем долж но быть по нят ным,
что НА ЧИ НАТЬ СЛЕ ДУ ЕТ С ВЫС ШИХ СВЕРХЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИХ
ТАТТВ. Рад жа	йог не спус ка ет ся на пла ны субс тан ции ни же
СУКШ МА (тон кой ма те рии), тог да как хат ха	йог раз ви ва ет свои
си лы и поль зу ет ся ими толь ко НА МА ТЕ РИ АЛЬ НОМ ПЛА НЕ. Не -
ко то рые тант ри ки счи та ют, что три На ди – Су шум на, Ида и Пин -
га ла на хо дят ся в про дол го ва том моз гу (Medulla oblongata), цент -
раль ную ли нию ко то ро го они на зы ва ют Су шум ной, а пра вую и
ле вую час ти Пин га лой и Идой, а так же в СЕРД ЦЕ, к де ле ни ям
кото ро го они при ме ня ют те же наз ва ния. А Уче ние по ме ща ет
Сушум ну – глав ное пре бы ва ние трех Надь – в цент раль ном ка на -
ле спин но го моз га, а Иду и Пин га лу по его ле вой и пра вой сто ро -
не. Су шум на есть БРАХ МА ДАН ДА. Это тот ка нал (спин но го
мозга), о функ ции ко то ро го фи зи о ло гия зна ет не боль ше, чем она
зна ет о СЕ ЛЕ ЗЕН КЕ и ЭПИ ФИ ЗЕ (шиш ко вид ной же ле зе). Ида и
Пин га ла – это прос то ди е зы (#) и бе мо ли (b) той FA че ло ве чес кой
при ро ды, то го ос нов но го клю ча то наль нос ти и со сед не го клю ча в
гам ме се ме рич ной гар мо нии прин ци пов, ко то рая, ког да ее упот -
реб ля ют пра виль но – про буж да ет стра жей по ту и дру гую сто ро ну
выс ше го (ду хов но го) МА НА СА и фи зи чес ко го КА МА	МА НА СА
(или ин тел лек та), под чи няя низ шее пос ре д ством выс ше го.
(Иначе го во ря, ТРАНС МУ ТИ РУЯ НИЗ ШИЕ ЭНЕР ГИИ В ВЫС -
ШИЕ.) НО РЕ ЗУЛЬ ТАТ ДОЛ ЖЕН БЫТЬ ДОС ТИГ НУТ ПОС РЕ Д -
СТВОМ СИ ЛЫ ВО ЛИ, а не на уч ным или ме ха ни чес ким по дав ле -
ни ем ды ха ния.

Тот, кто изу чал обе сис те мы – хат ха и Рад жа йо гу, об на ру жит
ОГ РОМ НУЮ РАЗ НИ ЦУ меж ду ни ми: пер вая чис то ПСИ ХО ФИ -
ЗИ О ЛО ГИ ЧЕС КАЯ, вто рая – ПСИ ХО ДУ ХОВ НАЯ. Тант ри ки име -
ют де ло толь ко с шестью зри мы ми и из ве ст ны ми плек су са ми
(нерв ны ми цент ра ми), к каж до му из ко то рых они при со е ди ня ют
тат тву, а то ве ли кое зна че ние, ко то рое они при да ют глав но му из
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них – МУ ЛАД ХА РА ЧАК РАМ (крест цо во му плек су су – глав но му
по ло во му цент ру), по ка зы ва ет МА ТЕ РИ АЛЬ НЫЙ и ЭГО ИС ТИ -
ЧЕС КИЙ УК ЛОН ИХ СТРЕМ ЛЕ НИЙ К ПРИ ОБ РЕ ТЕ НИЮ
ОККУЛЬТ НЫХ СИЛ. Их пять ды ха ний и пять таттв сос ре до та чи -
ва ют ся, глав ным об ра зом, на ПРЕДС ТА ТЕЛЬ НОМ (prostatic),
ЭПИ ГА СТ РАЛЬ НОМ (epigastric), СЕР ДЕЧ НОМ (cardiac) и ГОР -
ТАН НОМ (laringis) плек су сах. Поч ти иг но ри руя ЧАК РАМ АДЖ -
НА, они ни че го не зна ют о син те зи ру ю щем цент ре гор та ни. Пос -
ле до ва те ли древ ней, ис тин ной шко лы на чи на ют с ов ла де ния тем
ор га ном, ко то рый рас по ло жен у ос но ва ния моз га, на зы ва е мым
ме ди ци ной ГИ ПО ФИ ЗОМ. Сре ди объ ек тив ных моз го вых цент ров
че ре па, соот ве т ству ю щих субъ ек тив ным тат тви чес ким прин ци -
пам, ГИПО ФИЗ, по от но ше нию к ТРЕТЬ Е МУ ГЛА ЗУ (эпи фи зу,
или шиш ко вид ной же ле зе), ЗА НИ МА ЕТ ТА КОЕ ЖЕ ПО ЛО ЖЕ -
НИЕ, КА КОЕ МА НАС за ни ма ет по от но ше нию к БУД ДХИ. ПРО -
БУЖ ДЕ НИЕ БУД ДХИ ПРО ИС ХО ДИТ ПОС РЕ Д СТВОМ (выс ше -
го) МА НА СА, ПРО БУЖ ДЕ НИЕ ТРЕТЬ Е ГО ГЛА ЗА ДОЛЖ НО
БЫТЬ СО ВЕР ШЕ НО ГИ ПО ФИ ЗОМ, этим ми зер ным тель цем, о
ко то ром на у ка ни че го не зна ет. Один яв ля ет ся воз бу ди те лем и пи -
та те лем ВО ЛИ, дру гой воз буж да ет и пи та ет ЯС НО ВИ ДЕ НИЕ.

На у ка ма ло зна ет о ФУНК ЦИ ЯХ эпи фи за и ги по фи за. Что
же зна ет она се год ня?

ЭПИ ФИЗ (шиш ко вид ная же ле за – conarium) – это зак руг -
лен ное про дол го ва тое те ло, дли ною от трех до че ты рех ли ний*,
тем но	крас ное, со е ди нен ное с зад ней частью треть е го моз го во го
же лу доч ка. Оно прик реп ле но к его ос но ва нию дву мя тон ки ми ме -
дул ляр ны ми связ ка ми, ко то рые рас хо дят ся по нап рав ле нию к
Optic Thalami (ис ход ная точ ка зри тель но го нер ва). Луч шие фи зи -
о ло ги об на ру жи ли, что пос лед ний яв ля ет ся ор га ном восп ри я тия
(при е ма) и кон ден са ции на и бо лее чувстви тель ных сен сор ных
воз буж де ний, иду щих от пе ри фе рии те ла, а сог лас но эзо те риз -
му – иду щих от ау ри чес ко го яй ца, КО ТО РОЕ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ТЕМ,
ЧЕМ МЫ СОП РИ КА СА ЕМ СЯ И СО ОБ ЩА ЕМ СЯ С ВЫС ШИ МИ
ВСЕ ЛЕ НС КИ МИ ПЛА НА МИ – «Выс ши ми сфе ра ми» – сфе ра ми
выс ших нап ря же ний. («ПО МО ГИ ТЕ ЯС НОЮ АУ РОЮ ДОБ -
РАТЬСЯ ДО ВАС», – го во рит Вел[икий] Вла ды ка в «Оза ре нии»
[Оз, I, IV, 3].)
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Да лее нам го во рят, что эти две лен точ ки от Optic Thalami,
ко то рые изог ну ты так, что бы они встре ча лись од на с дру гой, со е -
ди ня ют ся на ме ди аль ной ли нии, где они ста но вят ся дву мя нож -
ками эпи фи за.

ГИ ПО ФИЗ (Hypophysis Cerebri) – ма лень кий, твер дый ор -
ган, ши ри ною око ло шес ти ли ний – три в дли ну и три в вы со ту.
Он об ра зо ван из од ной пе ред ней, бо бо об раз ной, и зад ней, бо лее
зак руг лен ной, до лек, со е ди нен ных в од но. Нам го во рят, что сос -
тав ля ю щие его час ти поч ти иден тич ны (тож де ст вен ны) с час ти ца -
ми, сос тав ля ю щи ми эпи физ; од на ко не воз мож но отыс кать и сле -
да ка кой	ли бо свя зи меж ду эти ми дву мя те ла ми. Ок куль тис ты
(Уче ние) го во рят, что СВЯЗЬ эта су ще ст ву ет, при том не толь ко
мета фи зи чес кая, но связь фи зи чес кая – ана то ми чес кая. Ана то мы
вскры ва ют толь ко тру пы, и, как они са ми приз на ют, ве ще ст во
моз га со все ми тка ня ми и ор га на ми кол лап си ру ет и ме ня ет фор му
на ис ко рей шим об ра зом из всех час тей те ла спус тя нес коль ко ми -
нут пос ле смер ти. Ког да же пуль са ция жиз ни, ко то рая на пол ня ла
и рас ши ря ла мас су моз га, ис че за ет, – моз го вое ве ще ст во смор щи -
ва ет ся и пе ре хо дит в пас то об раз ное сос то я ние, при этом отк ры -
тые при жиз ни по лос ти зак ры ва ют ся. Но умень ше ние в объ е ме и
да же сме ше ние час тей в этом про цес се смор щи ва ния и пе ре хо да в
пас то об раз ное сос то я ние от нюдь не иск лю ча ет воз мож нос ти свя -
зи меж ду эти ми дву мя ор га на ми при жиз ни. В действи тель нос ти,
как по ка зал про фес сор Оу эн, эта связь нас толь ко же объ ек тив -
ная, как и су ще ст во ва ние ка на ла в че ре пе че ло ве чес ко го ут роб но -
го пло да и у не ко то рых рыб. Ког да че ло век на хо дит ся в сво ем
нор маль ном сос то я нии, яс но ви дя щий ви дит зо ло тис тое из лу че -
ние, пуль си ру ю щее в обо их цент рах, по доб ное пуль са ции серд ца
и не прек ра ща ю ще еся все вре мя, по ка че ло век жи вет. Од на ко это
дви же ние, при не нор маль ных ус ло ви ях, при раз ви той спо соб нос -
ти яс но ви де ния, уси ли ва ет ся. Ау ра пе ре хо дит на бо лее ин тен сив -
ные ко ле ба ния с уве ли чен ной амп ли ту дой. Дуга пуль са ций ги по -
фи за под ни ма ет ся все вы ше и вы ше, по ка на ко нец, по доб но
элект ри чес ко му то ку, уда ря ю ще му в плот ный пред мет, этот ток
ги по фи за уда ря ет эпи физ и спя щий до это го ор ган про буж да ет ся
и на чи на ет си ять ЧИС ТЫМ АКА ШИ ЧЕС КИМ ОГ НЕМ. (Так рож -
да ет ся Ма те рия Лю ци да дан но го цент ра!) Эта ил лю ст ра ция вза и -
мо дей ствия двух цент ров на ФИ ЗИ ЧЕС КОМ пла не яв ля ет ся
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конк рет ным сим во лом ме та фи зи чес ких кон цеп ций, на зы ва е мых
вза и мо дей стви ем Ма на са и Буд дхи. Пос лед ний прин цип, для
того что бы стать соз на тель ным на этом пла не, нужда ет ся в бо лее
диф фе рен ци ро ван ном (бо лее плот ном) ог не МА НА СА. Но ЕС ЛИ

ШЕС ТОЕ ЧУВСТВО РАЗ БУ ДИ ЛО СЕДЬ МОЕ, то свет, ко то рый из -
лу ча ет ся из седь мо го чувства, ос ве ща ет по ля Бес ко неч нос ти.

(«На у ка пре дус мот ре ла те лес коп, Мы это це ним, НО ТЕ -

ЛЕС КОП ЧУВСТВОЗ НА НИЯ ПРО НИ КА ЕТ В БЕСП РЕ ДЕЛЬ -

НОСТЬ. Ва ше му те лес ко пу нуж ны зат ра ты, ут руж де ния, но яв ляя
чут кость НА ШЕ ГО АП ПА РА ТА, про ни ка е те всю ду» (Б, 4).)

На ко рот кое вре мя че ло век ста но вит ся всез на ю щим. Прош -
лое и бу ду щее, Прост ра н ство и вре мя ис че за ют и ста но вят ся для
не го нас то я щим. Ес ли этот че ло век адепт, то он при об ре тен ное
та ким об ра зом поз на ние сло жит в сво ей па мя ти, и нич то на све -
те, кро ме од но го прес туп ле ния, а имен но – за ня тия чер ной ма ги -
ей, не смо жет выт ра вить это зна ние. Ес ли же он толь ко че ла (уче -
ник), то толь ко час ти це лой ис ти ны от пе ча та ют ся в его па мя ти и
ему при дет ся го да ми пов то рять этот про цесс, ни ког да не поз во -
ляя хо тя бы пят ныш ку не чис то ты за пач кать его мен таль но или
фи зи чес ки, по ка он не ста нет пол ностью пос вя щен ным адеп том.

Мо жет по ка зать ся стран ным и поч ти не пос ти жи мым – как
это глав ный ус пех ГУП ТА ВИ ДИИ (Сок ро вен но го Зна ния) мо жет
за ви сеть от та ких вспы шек яс но ви де ния, а пос лед нее мо жет за ви -
сеть от ка ких	то двух го ро шин в че реп ной впа ди не! От «двух ро га -
тых бо ро да вок, пок ры тых се рым пес ком», – как вы ра зил ся Би хат
в сво ей «Опи са тель ной Ана то мии». И все же это так! Но этим пес -
ком нель зя пре неб ре гать – это един ствен ный знак внут рен ней,
са мос то я тель ной де я тель нос ти эпи фи за, ко то рый не поз во ля ет
фи зи о ло гам клас си фи ци ро вать его как аб со лют но бес по лез ный,
ат ро фи ро ван ный ор ган – ре ликт преж де су ще ст во вав шей и те -
перь со вер шен но из ме нив шей ся ана то мии че ло ве ка ка ко го	то
не из ве ст но го пе ри о да эво лю ции. Этот «пе сок» весь ма та ин стве -
нен; он ста вит в ту пик ис сле до ва ния всех ма те ри а лис тов. Во впа -
ди не, на пе ред ней по ве рх нос ти это го те ла у мо ло дых лю дей, а в
его субс тан ции – у по жи лых – об на ру же но жел то ва тое, по луп роз -
рач ное, блес тя щее твер дое ве ще ст во, ди а метр ко то ро го не пре вы -
ша ет пол	ли нии («Soemmerring, De Acervulo Cerebri», vol. II).
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Этот блес тя щий пе сок есть конг ло ме рат (зат вер де ние) са мо -
го те ла, как го во рят фи зи о ло ги. Ве ро ят но – нет! От ве ча ем Мы.
Эпи физ есть то, что вос точ ные ок куль тис ты на зы ва ют Де вак ша –
«Бо же ст вен ный Глаз». ДО СЕ ГОД НЯШ НЕ ГО ДНЯ – ОН ГЛАВ -

НЫЙ ОР ГАН ДУ ХОВ НОС ТИ В ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КОМ МОЗ ГУ, МЕС -

ТОП РЕ БЫ ВА НИЕ ГЕ НИЯ (ге ни аль ность – ка че ст во Y), МА ГИ -

ЧЕС КИЙ СЕ ЗАМ, ПРО ИЗ НЕ СЕН НЫЙ ОЧИ ЩЕН НОЮ ВО ЛЕЙ

ис тин но го МИС ТИ КА; СЕ ЗАМ, КО ТО РЫЙ ОТК РЫ ВА ЕТ ВСЕ

ПОДС ТУ ПЫ К ИС ТИ НЕ ТО МУ, КТО ЗНА ЕТ, КАК ИМ ПОЛЬ ЗО -

ВАТЬ СЯ. Эзо те ри чес кая На у ка (Уче ние) го во рит, что МА НАС не
за вер ша ет пол ностью сво е го со е ди не ния с ре бен ком, по ка ему не
ис пол нит ся шесть или семь лет; до это го пе ри о да, да же по ка но -
нам церк ви и за ко на, ре бе нок не счи та ет ся от ве т ствен ным. В пра -
вос лав ной церк ви ре бен ку не раз ре ша ет ся ид ти на ис по ведь до се -
ми лет не го воз рас та. Лишь пос ле се ми лет он счи та ет ся дос тиг -
шим воз рас та ра зу ма. МА НАС ста но вит ся зак лю чен ным, еди ным
с те лом толь ко в этом воз рас те. Зна ме ни тый гер ма нс кий ана том
Вен гель, за чрез вы чай но ред ким иск лю че ни ем, этот «пе сок», или
зо ло тис то ок ра шен ные конк ре ции, об на ру жи вал у де тей толь ко
пос ле се ми лет. У глуп цов этих «ка меш ков» очень ма ло, у при рож -
ден ных иди о тов – они со вер шен но от су т ству ют. Мор гаг ни, Грей -
динг и Гам бы ли един ствен ны ми фи зи о ло га ми, ко то рые ус та но -
ви ли связь этих «ка меш ков» с РА ЗУ МОМ. Тот факт, что они от су -
т ству ют у ма лень ких де тей, прес та ре лых и иди о тов, де ла ет
не из беж ным вы вод, что они ДОЛЖ НЫ БЫТЬ СВЯ ЗА НЫ С

УМОМ. (Ка мень всег да свя зы вал ся с Ма терью Ми ра [см. Ог нен -
ный Опыт, с. 116].) (Y – S, L – F.)

Так как каж дый ми не рал, рас те ние и лю бой атом есть толь -
ко СГУС ТОК, КОНК РЕ ЦИЯ ДУ ХА (Св. Ду ха), или АКА ШИ –
МИ РО ВОЙ ДУ ШИ (Ма те ри Ми ра), то [тог да] по че му эти конк ре -
ции эпи фи за ока за лись пос ле ана ли за сос то я щи ми из жи вот но го
ве ще ст ва, фос фа та, из вес ти и кар бо на та – [это] выд ви га ет ся как
воз ра же ние про тив ут ве рж де ния, что ОНИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ РЕ ЗУЛЬ -

ТА ТОМ РА БО ТЫ МЕН ТАЛЬ НО ГО ЭЛЕКТ РИ ЧЕ СТ ВА НАД ОК РУ -

ЖА Ю ЩЕЙ МА ТЕ РИ ЕЙ?!
На ши семь чакр рас по ло же ны в го ло ве. Имен но эти моз го -

вые цент ры яв ля ют ся ру ко во ди те ля ми се ми плек су сов, на хо дя -
щих ся в те ле вне го ло вы, кро ме 42	х мень ших цент ров, ко то рым
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фи зи о ло ги от ка зы ва ют в этом наз ва нии. Тот факт, что ни ка кой
мик рос коп не мо жет ус мот реть их на обык но вен ном пла не –
ниче го не зна чит. Ни ка кой мик рос коп ни ког да не раз ли чал и ни -
ког да не раз ли чит раз ни цы меж ду мо тор ны ми и сен сор ны ми нер -
ва ми – про вод ни ка ми всех на ших пси хи чес ких и те лес ных
чувство ва ний, и все же ло ги ка до ка зы ва ет, что та кая раз ни ца
долж на су ще ст во вать. И ес ли тер мин «плек сус», в этом при ме не -
нии, не предс тав ля ет для за пад но го ума идеи, при дан ной это му
ана то ми чес ко му тер ми ну ок куль тис та ми вос то ка – на зы вай те их
Чак ра ми, или Пад ма ми, или Ко ле са ми, Ло то со вым Серд цем и
Ле пе ст ка ми. Пом ни те, что фи зи о ло гия, как бы не со вер шен на она
ни бы ла, – по ка зы ва ет нам СЕ МЕ РИЧ НЫЕ груп пы по всей внеш -
нос ти и внут рен нос ти те ла; СЕМЬ ГО ЛОВ НЫХ ОТ ВЕ РС ТИЙ,
СЕМЬ «ор га нов» у ОС НО ВА НИЯ МОЗ ГА, СЕМЬ СПЛЕ ТЕ НИЙ:
зев но	гло точ ное, гор тан ное, ле гоч ное, сер деч ное, эпи га ст раль -
ное (сол неч ное спле те ние), прос та ти чес кое, крест цо вое и т.д.

Ког да нас та нет вре мя (а ны не оно уже нас ту пи ло!), ПРОД -
ВИ НУВ ШИМ СЯ уче ни кам (как это бы ло с Урус ва ти) бу дут да ны
мель чай шие под роб нос ти о Глав ных Чак рах и они бу дут обу че ны
ис поль зо ва нию их. До это го вре ме ни сле ду ет изу чать ме нее труд -
ные пред ме ты.

Ес ли спро сят, яв ля ют ся ли СЕМЬ ПЛЕК СУ СОВ, ИЛИ
ТАТТВИ ЧЕС КИХ ЦЕНТ РОВ де я тель нос ти, ЦЕНТ РА МИ, где виб -
ри ру ют семь лу чей ЛО ГО СА, то я от ве чу ут вер ди тель но, прос то
указав, что ЛУ ЧИ ЛО ГО СА (или Кос ми чес ко го Маг ни та) ВИБ РИ -
РУ ЮТ В КАЖ ДОМ АТО МЕ.

СЫ НЫ ФО ХА ТА – это оли цет во рен ные Си лы – ДВИ ЖЕ -
НИЕ, ЗВУК (виб ра ция), СЦЕП ЛЕ НИЕ, ЭЛЕКТ РИ ЧЕ СТ ВО,
НЕРВ НАЯ СИ ЛА, или МАГ НЕ ТИЗМ. Од на ко эта ис ти на не мо жет
на у чить уче ни ка ПРИ ВО ДИТЬ В СОЗ ВУ ЧИЕ и ОБУЗ ДЫ ВАТЬ
КУН ДА ЛИ НИ КОС МИ ЧЕС КО ГО ПЛА НА С ЖИЗ НЕН НЫМ КУН -
ДА ЛИ НИ (по ло вой энер ги ей), элект ри чес кий ток (флю ид) с
нерв ной си лой. Ес ли он это го не сде ла ет, он неп ре мен но убь ет
себя, ибо один дви жет ся со ско ростью 90 фу тов в се кун ду, а дру -
гой со ско ростью 115000 лиг* в се кун ду.
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СЕ МЕ РО ШАК ТИ – ПА РА шак ти, ЖНА НА шак ти и пр. –
си но ни мич ны с Сы на ми Фо ха та, ибо ОНИ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ их
ЖЕНС КИ МИ АС ПЕК ТА МИ. Каж дая си ла ДВУХ ПО ЛЮС НА и се -
ме рич на. Об щая сум ма се ми сил по э то му бу дет 49.

Каж дый им пульс, или виб ра ция, ка ко го	ли бо фи зи чес ко го
пред ме та, при во дя щая в виб ра ци он ное сос то я ние ок ру жа ю щую
ат мос фе ру, то есть ПО РОЖ ДА Ю ЩАЯ СТОЛК НО ВЕ НИЕ
ЧАСТИЦ, звук ко то ро го улав ли ва ет ся слу хом, – в то же са мое вре -
мя ПРО ИЗ ВО ДИТ ВСПЫШ КУ СВЕ ТА, ок ра шен ную оп ре де лен -
ным цве том. В царстве сок ро вен ных сил слы ши мый звук есть
субъ ек тив ный цвет, а под да ю щий ся восп ри я тию цвет есть нес лы -
ши мый звук. Оба яв ле ния про ис хо дят из од ной и той же субс тан -
ции, ко то рую фи зи ки на зы ва ют эфи ром, элект ро маг нит ной сре -
дой, – [из] ПЛАС ТИ ЧЕС КОЙ СУБС ТАН ЦИ И, НА ПОЛ НЯ Ю ЩЕЙ
ВСЕ НЕ ВИ ДИ МОЕ ПРОСТ РА Н СТВО. Пол ная глу хо та не уст ра ня -
ет воз мож нос ти раз ли чать зву ки с по мощью ор га на зре ния в ви де
цвет ных об ра зо ва ний. Про ме жу точ ные то на му зы каль ной гам мы
преж де изоб ра жа лись раз лич ны ми крас ка ми. Это не о соз нан ное
вос по ми на ние древ не го ок культ но го уче ния, учив ше го, что ЦВЕТ
и ЗВУК яв ля ют ся дву мя из се ми ас пек тов на на шем пла не ОД НОЙ
И ТОЙ ЖЕ ВЕ ЩИ, то есть ПЕР ВОЙ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИ ЕЙ
СУБС ТАН ЦИИ ПРИ РО ДЫ.

Не толь ко адеп ты или их уче ни ки, но и предс та ви те ли бо лее
низ ко го раз ря да яс но ви дя щих мо гут ви деть АУ РУ вок руг каж до го
че ло ве ка, со от ве т ству ю щую его эти чес ко му уров ню. Та ин -
ственные зна ки внут ри ау ри чес ко го яй ца не яв ля ют ся, та ким
обра зом, дос то я ни ем од них толь ко адеп тов. Каж дая страсть,
жела ние – каж дая мысль, каж дое ка че ст во и свой ство соз на ния –
обоз на ча ют ся в ау ре со от ве т ству ю щи ми цве та ми все воз мож ных
от тен ков, а не ко то рые из них ско рее улав ли ва ют ся ЧУВСТВОМ,
ина че го во ря, ско рее ОЩУ ЩА ЮТ СЯ, не же ли ус мат ри ва ют ся
пси хи чес ким зре ни ем. Есть нас толь ко раз ви тые пси хи ки, ко то -
рые мо гут ви деть цве та, про из во ди мые виб ра ци я ми му зы каль ных
инстру мен тов, при этом КАЖ ДАЯ НО ТА ВЫ ЗЫ ВА ЕТ ВПЕ ЧАТ ЛЕ -
НИЕ ДРУ ГО ГО ЦВЕ ТА.

КАК СТРУ НА, ВИБ РИ РУЯ, ИЗ ДА ЕТ СЛЫ ШИ МУЮ НО ТУ,
ТАК И НЕР ВЫ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО ТЕ ЛА ВИБ РИ РУ ЮТ В СО ОТ -
ВЕ Т СТВИИ С РАЗ ЛИЧ НЫ МИ ЭМО ЦИ Я МИ ПОД ОБ ЩИМ ИМ -
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ПУЛЬ СОМ ЦИР КУ ЛИ РУ Ю ЩЕЙ ЖИЗ НЕН НОЙ СИ ЛЫ, ИЛИ

ПРА НЫ, про из во дя та ким об ра зом ВОЛ НО ОБ РАЗ НЫЕ ДВИ -

ЖЕНИЯ В АУ РЕ ЧЕ ЛО ВЕ КА, вы зы ва ю щие те или иные ок ра -
шивания ее.

Нерв ная сис те ма че ло ве ка мо жет рас смат ри вать ся в сво ем
син те зе как ЭО ЛО ВА АР ФА, от ве чающая на все уда ры по ней со
сто ро ны жиз нен ной си лы, ко то рая не яв ля ет ся ка кой	то абстрак -
ци ей. Она есть ди на ми чес кая ре аль ность, про яв ля ю ща я ся в тон -
чай ших от тен ках ин ди ви ду аль но го ха рак те ра в ви де цвет ных узо -
ров. Ес ли эти нерв ные виб ра ции дос та точ но уси ли ва ют ся и тем
ус та нав ли ва ют связь с аст раль ным эле мен том – по яв ля ет ся ЗВУК.
Как же мож но сом не вать ся в су ще ст во ва нии СВЯ ЗИ меж ду МАК -

РО КОС МИ ЧЕС КИ МИ и МИК РО КОС МИ ЧЕС КИ МИ СИ ЛА МИ?
(Здесь под аст раль ным эле мен том на до по ни мать не че ло ве -

чес кий аст рал, но звезд ные лу чи – тот аст ро хи мизм, ко то рый ле -
жит в ос но ва нии аст ро ло гии. Впро чем, са мо наз ва ние «аст раль -
ное те ло» ука зы ва ет на связь это го эфир но го те ла со звез да ми и,
ко неч но, в пер вую оче редь с ЛУ НОЙ, ко то рая яв ля ет ся не толь ко
реф лек то ром сол неч ных лу чей, но и всех пла нет, вхо дя щих в соп -
ри кос но ве ние с нею.)

* * *
Итак, Пер вич ная Субс тан ция Прост ра н ства –

Единая Жизнь, или Энер гия Аб со лю та (ОГОНЬ – АУМ –
МУ ЛАП РАК РИ ТИ – КО РЕНЬ МА ТЕ РИИ), про яв ля ет ся че рез
ауру всех тел, су ще ст ву ю щих в Кос мо се; че рез ау ру солнц,
пла нет, лю дей, жи вот ных, рас те ний, ми не ра лов. При этом
каж дое те ло про яв ля ет ее по	СВО Е МУ, в со от ве т ствии с ка -
че ст вом сво их цент ров, че рез ко то рые эта Еди ная Си ла
про яв ля ет ся, и ин тен сив ностью, с ко то рой эта Си ла из лу -
ча ет ся цент ра ми. При этом каж дый центр име ет свои «эта -
жи»: фи зи чес кий (или нерв ный), эфир ный, ка ми чес кий,
мен таль ный, буд дхи чес кий и, на ко нец, «этаж» чис то го
ОГНЯ, или этаж ат ми чес кий. Так как все цент ры из лу ча ют
од нов ре мен но, то мож но го во рить о ком би на ци ях их
лучей, сос тав ля ю щих слож ней шие узо ры. На ос но ва нии
за ко на СОЗ ВУ ЧИЯ, или ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОС ТИ, соз вуч ные
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из лу че ния вза и мо дей ству ют в прост ра н стве, прив ле кая,
или при тя ги вая, те ла, а в слу чае дис со нан са – от тал ки вая.

Этот про цесс, про ис хо дя щий в ос нов ном в не ви ди -
мых (пси хи чес ких) сфе рах, и яв ля ет ся тем про цес сом, ко -
то рый Уче ние Аг ни Йо ги на зы ва ет ПСИ ХО ДИ НА МИ КОЙ.
Ваш лю би мый цвет, ва ша лю би мая му зы ка, ва ша лю би мая
по э зия, ва ше лю би мое де ло – все, что вы лю би те, ОТ РА ЖА -

ЕТ СОЗ ВУ ЧИЕ ВА ШЕЙ АУ РЫ с тем, к че му вы при тя ги ва е -
тесь. В ау ре есть быст ро про хо дя щие цве та, зву ки, аро ма -
ты, но есть ком би на ции, го ря щие пос то ян но. Эти ком би -
на ции и яв ля ют ся тем, что Уче ние на зы ва ет УЗО РОМ ду ха.
Еди ная жизнь есть виб ра ция, но ког да эта бесц вет ная, без -
звуч ная, не име ю щая за па ха виб ра ция ка са ет ся раз лич ных
цент ров или про яв ля ет ся раз лич ны ми цент ра ми, она
прев ра ща ет ся в цвет, звук и за пах. ОД НО И ТО ЖЕ ЧУВСТВО

зас тав ля ет худож ни ка вы ра зить его жи во пис но, ком по зи -
то ра – му зы каль но, пар фю ме ра – аро мат но, уче но го,
изоб ре та те ля, по ли ти ка, со ци о ло га, ду хов но го Учи те ля –
каж до го по	сво е му. Но кро ме то го, са мо чувство мо жет
быть раз би то на мно же ст во чувств. Ос но ва ни ем всех
чувств яв ля ет ся любовь, или при тя же ние к соз вуч ным эле -
мен там или вибра ци ям.
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«НА УЧЕ ТЕ ОГ НЕН НЫХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ ПРИЗ НА ЕТ СЯ

СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ АГ НИ ЙО ГА».
Са мо от вер жен ность яв ля ет ся выс шим дос ти же ни ем.

Не слу чай но Выс шая Пла не та яв ля ет ся пла не той са мо от -
вер жен нос ти. В ОГ НЕ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ ЗА ВЕР ША ЕТ -

СЯ ЭВО ЛЮ ЦИЯ ЧЕ ЛО ВЕ КА НА ЗЕМ ЛЕ.
Чувство са мо от вер жен ной люб ви, иног да на зы ва е мой

КОС МИЧЕС КОЙ ЛЮ БОВЬЮ, за жи га ет выс шие ог нен ные
цент ры че ло ве ка тем пла ме нем, ко то рое да ет ему возмож -
ность всту пить в не пос ре д ствен ный кон такт с Прост ра н -
ствен ным Ог нем, при нять так на зы ва е мое ОГНЕН НОЕ

КРЕЩЕ НИЕ.
«КОГ ДА МЫ (Стро и те ли Кос мо са) УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ, ЧТО

МОЩЬ УЗО РА ПЛА МЕ НИ (ау ры) АГ НИ ЙО ГА, НАП РАВ ЛЕН НО -

ГО К ЭВО ЛЮ ЦИИ, РАВ НЯ ЕТ СЯ ОГ НЮ ПРОСТ РА Н СТВА, ТО

МЫ УТ ВЕ РЖ ДА ЕМ ЕГО ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ КАК КОС МИ ЧЕС КОЕ

СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО» – как сот руд ни че ст во со Стро и те ля ми
Кос мо са.

На выс ших, Ог нен ных Ми рах, где нет плот ных форм,
вся кра со та, вся не пов то ри мая ин ди ви ду аль ность Вы со ко -
го Ду ха зак лю ча ет ся в ши ро те, мо щи и крис тал ло по доб -
ном стро е нии пла ме ни Его из лу че ний, Его ау ры. Каж дое
чувство ок ра ши ва ет АУ РУ ЧЕ ЛО ВЕ КА СВО ИМ

ЧУВСТВО	ЦВЕ ТОМ, но ес ли это чувство ста но вит ся его
ПОС ТО ЯН НЫМ дос то я ни ем, его ау ра при об ре та ет оп ре де -
лен ный цвет. Ок рас ка мо жет сос то ять из нес коль ких цве -
тов, мо жет вме щать все цве та спект ра. Эти ком би на ции
из лу че ний об ра зу ют сво е об раз ный УЗОР. Ког да вы со кие
чувства че ло ве ка ста но вят ся ПОС ТО ЯН НЫ МИ, узор пла ме -
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ни его ау ры при об ре та ет по до бие си я ния крис тал ла. Каж -
дый крис талл не пов то рим и ин ди ви ду а лен. Каж дый крис -
талл из лу ча ет в прост ра н ство оп ре де лен ные вол ны, ко то -
рые свя зы ва ют ся, или со че та ют ся, с по доб ны ми же вол на -
ми, и та ким об разом ус та нав ли ва ет ся связь че ло ве ка с
Кос ми чес ки ми субъек то	объ ек та ми – Кос ми чес ки ми Ми -
ра ми.

«УЗОР КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА ТАК ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НО УЯВ ЛЕН ЛУ ЧА МИ СВЕ ТИЛ».
Фи зи чес ки ви ди мое Солн це яв ля ет ся фи зи чес ким

серд цем, или фи зи чес ким Кос ми чес ким Маг ни том. Нес -
мот ря на их бес чис лен ность, каж дое Солн це не пов то ри мо
ин ди ви ду аль но, как и тот мир, та Сол неч ная сис те ма,
цент ром ко то рой оно яв ля ет ся. Но, по доб но все му, ви ди -
мое Солн це яв ля ет ся но си те лем сво их выс ших
[невидимых] прин ци пов. Эти не ви ди мые Солн ца яв ля ют -
ся Кос ми чес ки ми Цент ра ми не ви ди мых пла нов [сво ей]
Сол неч ной сис те мы. В свою оче редь эти не ви ди мые пла -
ны сос то ят из мно же ст ва субъ ек то	объ ек тов, ие рар хи чес -
ки кон це нт ри ру ю щих ся вок руг Еди но го Цент ра дан но го
пла на. Эти Вла ды ки Бытия име ют (не все) свои субстра ты
на ви ди мом пла не в ви де Цент ров Сол неч ной Сис те мы,
или Пла нет (Све тил), кру го вое дви же ние ко то рых и вза -
им ные со че та ния на сы ща ют прост ра н ство раз лич ны ми
узо ра ми, тво ря из Кос ми чес кой Субс тан ции веч ные не -
пов то ри мые ри сун ки, испол нен ные глу бо чай ше го смыс ла
жиз ни. Стро и те ли Кос мо са стре мят ся к со зи да нию прек -
рас ных «по ло тен», ис пол нен ных уст рем ле ния к Кра со те, и
в этом от но ше нии зем ные ху дож ни ки в ка кой	то ме ре
упо доб ля ют ся Им.

От но ше ния лю дей, жи вот ных, со че та ния скал, рас -
тений, озер и рек – при гар мо нич ных, удач ных со че та ни -
ях – по рож да ют кра со ту, ко то рая вы зы ва ет вос хи ще ние.
Че ло век, вос хи щен ный прек рас ным пей за жем, чувству ет
же ла ние ос тать ся в этой мест нос ти или на сов сем, или
надол го. Прек рас ные и ве ли че ст вен ные ви ды При ро ды
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соз да ют у не го осо бен ное наст ро е ние, осо бен ные чувства,
и эти чувства при об ре та ют осо бую мощь, ког да они ста но -
вят ся кол лек тив ны ми.

Мно гих лю дей прив ле ка ет воз вы шен ная гар мо ния
кол лек тив ных от но ше ний, и они всту па ют в ду хов ные об -
ще ст ва или прос то об ще жи тия, где жизнь име ет оп ре де -
лен ный по ря док, про ти вос то я щий ха о су не ор га ни зо ван -
ной жиз ни. Так, мно гие лю ди стре мят ся жить в бла го у ст -
ро ен ных го ро дах и поль зо вать ся все ми бла га ми
ци ви ли за ции и куль ту ры. Ко неч но, нет ни че го со вер шен -
но го под Лу ною, и по то му все эти бла га от те не ны сво и ми
от ри ца тель ны ми сто ро на ми. Лю ди, жи ву щие в го ро дах,
от рав ля ют ся га за ми, раз ло же ни ем отб ро сов, все ми не со -
вер ше н ства ми аст раль ных сфер над го ро да ми.

Но за то в тес ном и ин тен сив ном об ще нии шли фу -
ются мно гие ка че ст ва че ло ве чес ко го ха рак те ра, име ю щие
отно ше ние к вза и мо дей ствию лич нос ти и кол лек ти ва.

Кру го вое дви же ние по рож да ет ритм, по рож да ет вол -
ны, или энер гии. Гар мо ния кру го во го дви же ния Све тил
по ра жа ет да же тот ум, ко то рый не ви дит внут рен ний
смысл этих внеш них дви же ний. Флам ма ри он пи шет:

«В пла нет ных дви же ни ях все сво дит ся к ДВУМ СИЛАМ, или
при чи нам. Од на из них есть не что иное, как тя жесть, или при тя -
же ние: это стрем ле ние двух тел или пла нет сбли зить ся про пор ци -
о наль но их мас сам и об рат но про пор ци о наль но квад ра ту рас сто -
я ния. Всле д ствие этой си лы все те ла па да ют на зем лю и об ла да ют
ве сом. Ес ли бы су ще ст во ва ла од на си ла при тя же ния, то Лу на со е -
ди ни лась бы с Зем лею и обе эти мас сы ста ли бы па дать с воз рас -
та ющей ско ростью на Солн це; то же са мое про и зош ло бы и с ос -
таль ны ми пла не та ми и те ла ми ми ра, так что на ша вселен ная дав -
но прев ра ти лась бы в не под виж ную гру ду раз ва лин.

Но, кро ме этой цент раль ной си лы при тя же ния, на каж дую
пла не ту действу ет еще дру гая си ла; под вли я ни ем ее од ной пла не -
ты сор ва лись бы и пош ли по пря мой ли нии, ка са тель ной к их
действи тель но му пу ти. Со че тая меж ду со бою эти си лы, ста ра ясь
при по мо щи ге о мет рии и ана ли за оп ре де лить действи тель ное
дви же ние, про ис хо дя щее от их пос то ян но го и сов ме ст но го
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действия, Нь ю то ну уда лось до ка зать, что за ко ны это го дви же ния
со от ве т ству ют тем за ко нам, ко то рые отк рыл Кеп лер. Быть мо жет,
есть толь ко дви же ние, а си лы, ко то ры ми мы его объ яс ня ем, раз -
ла гая его, су ще ст ву ют толь ко в на шем во об ра же нии <…>. Те о рия
при тя же ния впол не вер на и до ка за на в нас то я щее вре мя. Сущ -
ность же действу ю щей си лы ос та ет ся еще сок ры той точ но так же,
как и мно гие тай ны ми ра <…>. Прек ра ща ет ся ли при тя га тель ная
си ла Солн ца на та ком гро мад ном рас сто я нии? Нет. Она прос ти ра -
ет ся поч ти до бес ко неч нос ти, прек ра ща ясь лишь тог да, ког да про -
ни ка ет в сфе ру при тя же ния дру го го Солн ца, отс то я ще го от нас не
на ты ся чи мил ли о нов, а на де сят ки и сот ни бил ли о нов верст.

Каж дая звез да, каж дое солн це бес ко неч но го прост ра н ства
уп рав ля ет раз лич ны ми ми ра ми, ок ру жа ю щи ми его, при чем сфе -
ры вли я ний раз лич ных солнц пе рек ре щива ют ся меж ду со бой. Все
эти бес чис лен ные солн ца, напол ня ю щие все лен ную, ПОД ДЕР -
ЖИ ВА ЮТ ДРУГ ДРУ ГА НА СЕ ТИ ВСЕМИР НО ГО ТЯ ГО ТЕ НИЯ.

Не объ ят ная и ве ли че ст вен ная гар мо ния ми ров! Все об щее
дви же ние уно сит те ла, ато мы бес ко неч нос ти. Лу на кру жит ся око -
ло Зем ли, Зем ля око ло Солн ца, Солн це же ув ле ка ет все эти [свои]
пла не ты и их спут ни ки к соз вез дию Гер ку ле са, и все эти дви же ния
со вер ша ют ся на ос но ва нии из ве ст ных за ко нов…

Это – все мир ная гар мо ния, ко то рую не слы шит те лес ное
ухо, как пред по ла гал Пи фа гор, но ко то рую пос ти га ет наш ум. Что
та кое, в сущ нос ти, му зы ка, ко то рая так лег ко уно сит нас на сво их
крыль ях и ув ле ка ет на ши ду ши в эфир ные сфе ры иде а ла, где за -
бы ва ют ся свя зу ю щие нас узы ма те рии? Что та кое эти зву ко вые
пе ре ли вы ор га на, эти при ят ные тре пе та ния смыч ка… эти за ду -
шев ные зву ки цит ры или еще бо лее пле ни тель ная пре лесть че ло -
ве чес ко го го ло са… это НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК КО ЛЕ БА НИЯ ВОЗ ДУ -
ХА, способ ные дос ти гать (сок ро вен ных струн) ДУ ШИ, на хо дя щи -
е ся в глу би не моз га и со об ща ю щие ей из ве ст но го ро да
воз буж де ния. Ког да во ин ствен ные зву ки пла мен ной Мар сель е зы
ув ле ка ют в бит ву войс ка или ког да под го ти чес ки ми сво да ми хра -
ма раз да ют ся зву ки “Ста ба та”, до нас дости га ют воз душ ные ко ле -
ба ния, пе ре да ю щие в глу би ну на шей ду ши что	то та ин ствен ное.
Да, в При ро де все дви же ние, ко ле ба ние, ГАР МО НИЯ…»
(ПА, 236–237).

Дви же ние или ды ха ние раз де ля ют ся на два про ти во -
по лож ных ви да, так ДЫ ХА НИЕ сос то ит из ВДО ХА и ВЫ ДО -
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ХА; дви же ние кос ми чес ких тел сос то ит из дви же ния ЦЕНТ -

РО СТ РЕ МИ ТЕЛЬ НО ГО и ЦЕНТ РО БЕЖ НО ГО. Дви же ние
плане ты вок руг собствен ной оси да ет ритм ДНЯ и НО ЧИ.
При тя же ние и от тал ки ва ние есть действия еди ной си лы;
рав но мер но че ре ду ясь, они соз да ют ритм дви же ния, или
вол ны, или виб ра ции, или [соз да ют] жизнь. Ос лаб ле ние и
уси ле ние маг не тиз ма, или при тя же ния На чал как по лю сов
Еди но го Маг ни та, по рож да ет твор чес кую виб ра цию, на
ко то рой ос но ва ны все жиз нен ные про яв ле ния. Ми га ния
маг нит ной точ ки да ют слож ный фе но мен пе ре да чи зву ка и
изоб ра же ния на рас сто я нии.

За кон Маг ни та про хо дит по всем пла нам бы тия. На
пси хи чес ком пла не он за де ва ет об ласть чувства. Су ще ст ву -
ет един ствен ное чувство, ко то рым яв ля ет ся РА ДОСТЬ. Лю -
ди диф фе рен ци ру ют ра дость на мно же ст во наз ва ний: это и
бла же н ство, и счастье, и нас лаж де ние, и ве се лость.
Противоположные радости – это стра да ние, ко то рое диф -
фе рен ци ру ет ся на боль, тос ку, му ки, го ре и так да лее. Все
эле мен ты стра да ния есть след ствие раз ру ше ния фор мы.
Все эле мен ты ра дос ти есть след ствие ут ве рж де ния жиз ни,
это упо ря до чен ный об мен меж ду на ча ла ми кос ми чес ко го
маг ни та. Так жизнь да ет ра дость, а смерть – стра да ние.
Стро и тель ство, твор че ст во да ют ра дость, раз ру ше ние –
стра да ние. [Радость и страдание тесно связаны: радость
есть отсутствие страдания, а страдание – отсутствие
радости.] Ра дость встре чи та ит в се бе боль раз лу ки. Рож де -
ние жиз ни оз на ча ет и рож де ние стра да ния смер ти. Нуж но
про ник нуть ся соз на ни ем веч но го рит ма сло же ния и раз ру -
ше ния форм, что бы из ба вить ся от стра да ния. Нуж но про -
ник нуть ся ра достью осоз на ния веч ной сме ны форм как
возмож нос ти со вер ше н ство ва ния, ина че го во ря, воз мож -
нос ти БЕСП РЕ ДЕЛЬ НО ГО РОС ТА РА ДОС ТИ.

Кос ми чес кая ин тег ра ция, или объ е ди не ние, и кос ми -
чес кая диф фе рен ци а ция есть тот же ритм Кос ми чес ко го
Маг ни та. Не ис пы тав ший ужа са раз лу ки ни ког да не оце -
нит ра дос ти объ е ди нен ной жиз ни. Со вер шен но не воз -
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мож но уве ли чить ра дость, не поз нав стра да ния. По го вор -
ка «Что име ем не хра ним, по те ряв ши пла чем» есть отб леск
ве ли кой ис ти ны, ве ли ко го кос ми чес ко го за ко на, ука зы ва -
ю ще го на не об хо ди мость на ли чия в эво лю ции Кос мо са
на чал доб ра и зла, ду ха и ма те рии.

Зла как раз ру ше ния аб со лют но го в Кос мо се не су -
щест ву ет. Раз ру ше ние фор мы, уже не спо соб ной к со вер -
ше н ство ва нию, не есть зло, но, нап ро тив, – ве ли кое
добро. В раз ру ше нии за ло же но усо вер ше н ство ва ние. Зна -
чит, ис тин ным злом бу дет не стра да ние раз ру ше ния, но
НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВО. Имен но не со вер ше н ство вы зы ва ет
не об хо ди мость раз ру ше ния. Воп ло ще ние и раз воп ло ще -
ние есть оди на ко вое, рав но цен ное бла го, и лю ди долж ны
при ве т ство вать как жизнь, так и смерть. Ког да дух уст рем -
лен к со вер ше н ство ва нию, злом бу дет то, что пре пя т ству ет
усо вер ше н ство ва нию ду ха, а бла гом бу дет все то, что спо -
со б ству ет усо вер ше н ство ва нию.

* * *
«НА УЧЕ ТЕ ОГ НЕН НЫХ ДОС ТИ ЖЕ НИЙ…» Ог нен ны ми,

или ду хов ны ми, дос ти же ни я ми яв ля ют ся раск ры тие и
транс му та ция ог нен ных цент ров. Пер вый про цесс не из -
беж но вы зы ва ет вто рой. Сам тер мин «раск ры тие» не для
всех дос та точ но ясен; он оз на ча ет ПРО ЦЕСС РАСК РЫ ТИЯ

ЛЕ ПЕ СТ КОВ ОГ НЕН НО ГО ЦВЕТ КА ЦЕНТ РА. Раск ры тие ог -
нен ных цент ров во мно гом на по ми на ет расц ве та ние цвет -
ка. Сна ча ла это на бу ха ние бу то на, по том раз во ра чи ва ние
ле пе ст ков. Не слу чай но раск ры тие глав но го цент ра –
цент ра ЛО ТО СА – срав ни ва ет ся с расц ве та ни ем это го цвет -
ка. Са ма струк ту ра рас те ния: ко рень, сте бель с листь я ми и
цве ток – на ме ка ет на внед ре ние ду ха в ма те рию, пе ре да чу
эле мен тов ма те рии по про во ду тон ких прин ци пов Эго:
рост стеб ля [под ня тие соз на ния] до вы сот ог нен но го ми ра
и, на ко нец, за вя зы ва ние цвет ка, ког да на коп ле но уже дос -
та точ ное для раск ры тия выс ших цент ров выс шее соз на -
ние. Собствен но го во ря, весь цикл за ча тия и расц ве та ния
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ог нен но го цент ра пост ро ен на опы те бес чис лен ных воп ло -
ще ний Эго, ко то рые, од на ко, про те ка ют стро го за ко но -
мер но: один про цесс по рож да ет дру гой, и, что бы на чал ся
выс ший про цесс, не об хо ди мо пол ное окон ча ние про цес са
низ ше го, яв ля ю ще го ся фун да мен том выс ше го.

[Ве ра в] еди но бо жие есть не что иное, как по ни ма ние
сво е го един ства с Ос но вой Кос мо са: «Я ЕСТЬ ТО». Путь к
вос со е ди не нию диф фе рен ци ро ван ной час ти цы со сво ей
Ос но вой, путь до той точ ки эво лю ци он но го кру га, ког да
дос тиг ший Кос ми чес ко го Соз на ния мо жет ска зать:
«Я есть Бог», «Я есть Тот, Кто пре бы ва ет во всех и во всем»,
прег раж да ет ся са мостью, и по то му пре о до ле ние са мос ти
есть приб ли же ние к Кос ми чес ко му Соз на нию. Ес те ст вен -
но, что та кое приб ли же ние, яв ля ю ще еся сущ ностью всей
эво лю ции, яв ля ет ся на и боль шим дос ти же ни ем. Возж же -
ние ог нен ных цент ров не из беж но при об ща ет к сли я нию с
Ог нем Прост ра н ства. «Бог есть Огонь», и ПО ТО МУ, ПО

МЕРЕ РАЗ ВИ ТИЯ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОС ТИ, ИДУ ЩИЙ ПРИ -

ОБ ЩА ЕТ СЯ К ОГ НЮ. Но не за бу дем, что при об ще ние к
Огню со вер ша ет ся че рез сли я ние с Ие рар хом, ибо «ЛИ КИ

ИЕ РАР ХОВ ЕСТЬ ЛИ КИ ОГ НЯ» – Ог ня Ма те ри Ми ра.
«ПРА ВИЛЬ НО УТ ВЕ РЖ ДАТЬ, ЧТО (мужс кое и женс кое)

НАЧА ЛО НЕ МО ЖЕТ СУ ЩЕ СТ ВО ВАТЬ БЕЗ ЕДИ НО ГО ОГ НЯ

БЫ ТИЯ (жиз ни), И В ТОЙ ЖЕ МЕ РЕ ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ КОС МИ ЧЕС -

КОЕ СТРО И ТЕЛЬ СТВО, ОБЪ Е ДИ НЯЯ ТО, ЧТО ПРИ НАД ЛЕ ЖИТ

ПО ПРА ВУ ДРУГ ДРУ ГУ» (МО, III, 47). Ве ли кий Неп ро яв -
лен ный Огонь мо жет про я вить ся ТОЛЬ КО С ПО МОЩЬЮ

ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ НА ЧАЛ, ИМЕН НО СО Е ДИ НЕ НИЕ

НАЧАЛ, со е ди не ние раз лич ных по лю сов ДА ЕТ ВСПЫШ КУ

ОГ НЯ, и эта вспыш ка ог ня на чи на ет свой круг жиз ни как
но во рож ден ная сущ ность, фор ма, или су ще ст во. И за кон
со едине ния на чал на Зем ле яв ля ет ся от ра же ни ем Ве ли ко -
го За ко на Кос мо са. Но спра вед ли вое по чи та ние та ин ства
за рож де ния фи зи чес кой жиз ни, или так на зы ва е мый фал -
ли чес кий культ раз ных сте пе ней гру бос ти и утон че ния,
ПРИ ВЯ ЗЫ ВАЯ СОЗ НА НИЕ К НИЗ ШЕ МУ АС ПЕК ТУ, ТЕМ
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САМЫМ ЗАК РЫ ВА ЕТ ОТ ЧЕ ЛО ВЕ КА ВЫС ШИЙ АС ПЕКТ СЛИ -

Я НИЯ НА ЧАЛ. Вот по че му без пре о до ле ния эро тич нос ти
не воз мож но при об ще ние к поз на нию выс ше го та ин ства
твор че ст ва На чал.

Все эро ти чес кие мыс ли ВРА ЩА ЮТ НИЗ ШИЙ ПО ЛО -

ВОЙ ЦЕНТР и отв ле ка ют ток поз на ния от ВЫС ШЕ ГО ПО -

ЛЮСА ТВОРЧЕС КОЙ ЭНЕР ГИИ, а про буж де ние ги по фи за и
эпи фи за ста но вит ся не воз мож ным при уси лен ной де я -
тель нос ти по ло вых цент ров. Мож но ли наз вать нор маль -
ным ны неш нее сос то я ние че ло ве че ст ва, имея в виду уст -
рем ле ния к разв ра ту? Ког да че ло век рож да ет ся во вре мя
вой ны – это сос то я ние лю дей ему ка жет ся нор маль ным.
Но че ло век, по пав ший из мир но го се ле ния в ад жес то ких
сра же ний, бы ва ет пот ря сен конт рас том мир ной и во ен ной
жиз ни. Ны неш нее сос то я ние че ло ве че ст ва оп ре де ле но
Вели ким Ав то ри те том так: «Мир по ги ба ет от страш но го
пре лю бо де я ния» [ПЕ ИР, I, 374]. И это про ис хо дит тог да,
ког да нас ту па ет ЭПО ХА УРА НА, эпо ха про буж де ния ги по -
фи за и эпи фи за, ко то рый то же про буж да ет ся, хо тя он при -
над ле жит Неп ту ну.

Уран при шел, что бы по бе дить Мар са и выр вать из
пле на пос лед не го Ве не ру. От ны не не Марс бу дет вес ти Ве -
не ру, а Ве не ра Мар са, и в этом подъ е ме ей дол жен по мочь
Уран. Уран есть сим вол Выс ших Сил, Выс шей Ие рар хии
Зем ли. Лу чи Ура на нап рав ля ют ся на Ве не ру, и лю бовь
утон ча ет ся, по беж дая гру бую страсть Мар са. Слиш ком
силь но зах ва ти ла страсть че ло ве че ст во: лю бовь све де на к
чис то фи зи о ло ги чес кой функ ции, вок руг ко то рой об ра зу -
ет ся пси хо ло ги чес кая ау ра. Марс – это со во куп ле ние с
любым под хо дя щим в дан ной си ту а ции объ ек том. Ве не -
ра – это со во куп ле ние с од ним един ствен ным изб ран ным
объ ек том. Уран – это со е ди не ние тех двух, ко то рые при -
над ле жат од но му Учи те лю. Так к со во куп ле нию при со е ди -
ня ет ся ду хов ный эле мент, и он не толь ко ути ша ет пла мя
Мар са, но и утон ча ет его, пе ре во дя на выс шее, суб ли ми ро -
ван ное твор че ст во. Но, ког да на вза и мо от но ше ние на чал
нап рав лен Луч Ура на, нас ту па ет опас ный мо мент – «Быть
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или не быть»: ес ли лю бовь не дви нет ся квер ху, про и зой дет
не ви дан ное на рас та ние страс ти, ло ма ю щее все сдер жи ва -
ю щие ог ра ни че ния.

«ВОЗ МОЖ НО ли <...> пос тичь ве ли чие за ко нов
(Начал), ко то рые урав но ве ши ва ют весь Кос мос? МЕ РА

ЗЕМ НАЯ (ант ро по мор фи зи ро ван ное по ни ма ние вза и мо от -
но ше ний на чал) НЕ БУ ДЕТ СО ОТ ВЕ Т СТВО ВАТЬ ВЕ ЛИ ЧИЮ

КОС МО СА, И ВСЕ НЕ У ДАЧНЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ ИМЕ ЮТ

КАК ПРИ ЧИ НУ ЭТО НЕ ПО НИ МА НИЕ» (МО, III, 44).
Ког да Уран не на хо дит опо ры для сво ей са мо от вер -

жен нос ти, ОН ДЕЙСТВУ ЕТ КАК СА ТУРН, и по то му дол гое
вре мя счи та лось, что Во до ле ем уп рав ля ет Са турн. В том,
что со вре ме нем Уран стал соп ра ви те лем Са тур на в Ак ва -
ри у се и [в некоторых случаях] начал действовать подобно
Сатурну, нет про ти во ре чия, ибо там, где нет са мо от вер -
жен нос ти, там есть самость, или эго изм. Ко неч но, меж ду
эго из мом ис пор чен но го Ура на и эго из мом Са тур на име ет -
ся раз ни ца. Уран, даже в слу чае по ра же ния, да ет из ме не -
ния по ли нии люб ви и страс ти, а Са турн со вер шен но чужд
люб ви – это удав, го то вый пог ло тить кро ли ка для на пол -
не ния сво е го брю ха. Са турн пой дет на лю бую под лость,
пре да тель ство, унич то же ние все го ми ра ра ди то го, что бы
са мо му про жить еще од но мгно ве ние! Та ким об ра зом, Уран,
со е ди нив шись, нап ри мер, с Мар сом, да ет че ло ве ку ни с чем
не счи та ю щу ю ся уде ся те рен ную страсть. В то вре мя как Са -
турн, со е ди нив шись с Мар сом, для удов лет во ре ния сво ей
страс ти может убить ко го угод но, а так же и зах ва тить в си лу
край не го эго из ма лю бую ме лочь, не об хо ди мую ему.

* * *
О са мо от вер жен нос ти в «Ми ре Ог нен ном», ска за но:

«ДАМ НА ПУ Т СТВИЕ УЧЕ НИ КУ. “Да бу дет мо лит ва твоя
(уче ни ка) – ТЕ БЕ, ВЛА ДЫ КА, СЛУ ЖУ ВСЕМ, ВСЕГ ДА и ВЕЗ -

ДЕ. ПУСТЬ ПУТЬ МОЙ БУ ДЕТ ВЕСЬ В ПОД ВИ ГЕ СА МО ОТ ВЕР -

ЖЕ НИЯ”. Ког да уче ник поз на ет в серд це ра дость пу ти, где
тер ний нет, ибо все прет во ря ет ся в ра дость Слу же ния, тог -
да мож но при о тк рыть Вра та Ве ли кие. Сре ди по ня тий выс -
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ших уче ник дол жен пом нить серд цем о ре кор дах Све та.
Сре ди ужа са ю щих яв ле ний уче ник дол жен пом нить о ре -
кор дах ть мы. И на чер та но на Щи те Све та – “Вла ды ка,
дой ду один, дой ду в под ви ге яв лен ном, дой ду, дой ду!”
И за ве ща но на Щи те Све та – честь, пре дан ность и са мо от -
вер жен ность. Но страш ны ре кор ды ть мы. Да воз дер жит ся
ру ка уче ни ка от на чер та ний на этих нес мы ва е мых скри жа -
лях – ложь, ли це ме рие, пре да тель ство и са мость»
(МО, III, 7).

«ЯВ ЛЕ НИЕ ЗАБ ВЕ НИЯ СВО Е ГО “Я” УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ ПРИ -

МЫ КА НИЕ К ЭВО ЛЮ ЦИИ. ЗАМК НУ ТЫЙ КРУГ СЕРД ЦА ДА ЕТ

ЯВ ЛЕ НИЕ ТЯЖ КО ГО ПОСТ РО Е НИЯ. ОТК РЫ ТЫЙ НА ВСЕ

СТО РО НЫ “СЕ РЕБ РЯ НЫЙ ЛО ТОС” ЯВ ЛЯ ЕТ ВМЕ ЩЕ НИЕ

ВСЕХ КОС МИ ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ. ТАК В КОС МО СЕ УТ ВЕ РЖ ДА -

ЕТ СЯ ОТК РЫ ТОЕ (са мо от вер жен ное) СЕРД ЦЕ» (Б, 509).
«Узор мо щен и неп ре ло жен» [Б, 318] оз на ча ет, что

рису нок пла нет ных лу чей у ду ха с пред наз на чен ной
мисси ей воп ло ще ния при об ре та ет осо бую си лу су ще ст во -
ва ния, ина че го во ря, для ра бот ни ков Об ще го Бла га, для
сот руд ни ков Тво ря щих Ло го сов си ла кос ми чес ких лу чей
за пе чат ле ва ет ся на цент рах лич нос ти и по впол не по нят -
ным причи нам при об ре та ет НЕП РЕ ЛОЖ НОЕ зна че ние
постоль ку, пос коль ку этот узор сог ла су ет ся с мис си ей
Обще го Бла га. Один и тот же ри су нок для са мо от вер жен -
но го и для эго ис та бу дет иметь со вер шен но раз ную си лу
вспо мо же ния.

* * *
Круг, спи раль, вихрь, ритм, виб ра ция – все это од но

и то же. Им пульс, или тол чок, иног да на зы ва е мый УДА РОМ

ду ха, по рож да ет ДВИ ЖЕ НИЕ инерт ной ма те рии. Это дви -
же ние, как дви же ние во ды от цент ра со е ди не ния ее с па да -
ю щим кам нем, бу дет кру го об раз но и вол но об раз но. Вся -
кое про яв ле ние си лы, ду ха или дви же ния во Все лен ной
име ет фор му кру га, будь пос лед ний ви ди мым или не ви ди -
мым, по доб но кру гам, рас хо дя щим ся по во де вок руг мес та
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па де ния кам ня, или кру гом жиз ни ка кой	то фор мы, будь
то че ло век, го су да р ство, пла не та или Солн це.

Вся кое дви же ние, или ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ СИ ЛЫ, ЕСТЬ

СЛЕД СТВИЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ. Сам им пульс, или удар, есть
след ствие при тя же ния, по то му что он яв ля ет ся ре зуль та -
том СТОЛК НО ВЕ НИЯ нап рав лен ных навстре чу друг дру гу
ди а мет раль но про ти во по лож ных сил, ко то рые имен но в
си лу СВО ЕЙ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТИ СТРЕ МЯТ СЯ СО Е ДИ -

НИТЬ СЯ, ЧТО БЫ УРАВ НО ВЕ СИТЬ друг дру га, ина че го во ря,
ОБЪ Е ДИ НИТЬ СЯ.

Рав ные си лы урав но ве ши ва ют ся, по рож дая вих ре вое
вра ще ние. При со е ди не нии не рав ных сил СИЛЬ НАЯ пог ло -
ща ет СЛА БУЮ. Аст ро но мия да ет нам воз мож ность наб лю -
дать в Кос мо се вра ще ние двух тел от но си тель но друг дру га
или, точ нее, вок руг не ви ди мо го цент ра [масс]. Это так на -
зы ва е мые двой ные звез ды.

Лев пог ло ща ет сер ну. Лев силь нее сер ны. Что бы спас -
тись, сер на долж на бе жать, и бе жать быст рее ль ва. Удав не
прес ле ду ет до бы чу, он пре бы ва ет в не под виж нос ти, ПА РА -

ЛИ ЗУЯ дви га тель ную спо соб ность кро ли ка УЖА СОМ ги бе -
ли. Все боль шие те ла Кос мо са, в со от ве т ствии с тем же за -
ко ном, стре мят ся пог ло тить ма лые те ла цент ро ст ре ми -
тель ной си лой при тя же ния, но ма лые те ла, бла го да ря
то му, что они по лу чи ли им пульс дви же ния от дру го го
цент ра, спа са ют ся от пог ло ще ния цент ро беж ной си лой.
Рав но ве сие меж ду си лой при тя же ния к цент ру и си лой
цент ро беж ной да ет им воз мож ность су ще ст во вать, со вер -
шая обо ро ты вок руг цент ра при тя же ния. На этом при ме ре
мож но по нять, что ЖИЗНЬ ПЛА НЕ ТЫ обя за на РАВ НО ВЕ -

СИЮ меж ду дву мя ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫ МИ СИ ЛА МИ, или
ДВИ ЖЕ НИ Я МИ.

КРЕСТ – сим вол жиз ни (сим вол со е ди не ния про ти во -
по лож ных на чал) – ЕСТЬ ТАК ЖЕ И СИМ ВОЛ РАВ НО ВЕ СИЯ.

ГАР МО НИЯ, го во рит «Сло варь иност ран ных слов»,
есть, преж де все го, «СТРОЙ НАЯ СОГ ЛА СО ВАН НОСТЬ ЧАС -
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ТЕЙ ОД НО ГО ЦЕ ЛО ГО». Зна чит, ес ли од но це лое сос то ит из
двух час тей, то гар мо ни ей меж ду ни ми бу дет РАВ НО ВЕ СИЕ.

Но что же та кое ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, или МАГ НЕ ТИЗМ?
Луч ше все го это объ яс нит яв ле ние во до во ро та или смерч
пус ты ни. Это ВИХ РЕ ВОЕ ВРА ЩЕ НИЕ, об ра зо ван ное столк -
но ве ни ем двух про ти во по лож ных те че ний во ды или воз ду -
ха. Все мо ле ку лы или бо лее слож ные те ла, по пав шие в
зону столк но ве ния двух по то ков, ВТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ в во до во -
рот или смерч.

По че му же при тя ги ва ют ся не под виж ные твер дые
тела? Возь мем маг нит. Это сталь -
ное те ло с дву мя про ти во по лож -
ны ми по лю са ми [см. рис. 27].
По ток мель чай ших час тиц, из лу -
ча е мых по лю са ми маг ни та, уст -
рем ля ет ся от од но го по лю са к
дру го му, об ра зуя КРУГО ВО РОТ,
или тот же во до 	во рот, или
вихрь, или смерч. Желез ное или
сталь ное те ло, попа дая в по ток
этих час тиц, бла го да ря то му, что
оно са мо излу ча ет по доб ные же час ти цы, ув ле ка ет ся пос -
лед ни ми и прив ле ка ет ся к маг ни ту.

Марс – пла не та СТРАС ТИ, его ме тал лом яв ля ет ся
ЖЕЛЕ ЗО. Не у же ли меж ду страстью и же ле зом су ще ст ву ет
какая	то связь?! Су ще ст ву ет, и весь ма зна чи тель ная.
Марс – крас ная пла не та, фи зи чес ки и ме та фи зи чес ки.
Крас ные кро вя ные тель ца на шей кро ви, а жизнь сос ре до -
то че на имен но в цир ку ли ру ю щей кро ви, со дер жат в се бе
ЖЕ ЛЕ ЗО в ви де ге мог ло би на.

Для уси ле ния по ло вой де я тель нос ти ре ко мен ду ет ся
есть по боль ше мя са, вос пол нять свое же ле зо за счет же ле -
за жи вот ных, ко то рое осо бен но силь но на маг ни че но той
энер ги ей жиз ни, ко то рую мы зна ем как РАЗМ НО ЖЕ НИЕ.

Од ни предс та ви те ли ме ди ци ны ре ко мен ду ют воз дер -
жи вать ся от мяс но го пи та ния, дру гие нас та и ва ют на упот -
реб ле нии мя са, со дер жа ще го в се бе кровь жи вот ных и,
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сле до ва тель но, на маг ни чен но го страстью же ле за. Не бу -
дем при ни мать ту или дру гую сто ро ну, ска жем – прос то
каж дый стре мит ся вос пол нить то, что ему не об хо ди мо.
Пусть лю ди, уст рем лен ные к низ кой, жи вот ной жиз ни, со -
е ди ня ют свою кровь с кровью жи вот ных. Пусть лю ди,
стре мя щи е ся к жиз ни воз вы шен ной, к сфе рам выс ших
нап ря же ний, до воль ству ют ся сво им собствен ным же ле зом
и не стре мят ся ум но жить свою страсть. Ко му что на до, тот
к тому и стре мит ся.

Мож но толь ко ска зать, что вся кое раз ло же ние опас -
но, ибо каж дое раз ло же ние есть очаг РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫХ

СИЛ. ЗЛО ВО НИЕ по ка зы ва ет ка че ст во раз ла га ю щей ся ма те -
рии. Са мое не вы но си мое зло во ние ис хо дит от раз ло же ния
тру пов. Раз ло же ние на чи на ет ся с мо мен та смер ти. Сани -
тар ные нор мы, оп ре де ля ю щие сте пень опас нос ти, не со от -
ве т ству ют действи тель нос ти. Про да жа мя са в ма га зи нах, и
осо бен но в ма га зи нах про дук то вых, есть го су да р ствен ное
прес туп ле ние про тив на род но го здо ровья. Преж де тру па -
ми жи вот ных тор го ва ли в спе ци аль ных поме ще ни ях, на -
зы ва е мых мяс ны ми. Те перь, вмес то то го, что бы улуч шать
изо ля цию этих мор гов, их пе ре нес ли в общие ма га зи ны,
где эма на ции па губ но го раз ло же ния на сы ща ют и чис тые
про дук ты пи та ния, лег ко впи ты ва ю щие эти эма на ции.
Лю ди, ко то рые по ку па ют хлеб в «мор гах», в зна чи тель ной
сте пе ни при об ща ют ся к мя со е де нию. Раз ве это не во пи ю -
щее не ве же ст во, ког да вхо дя щий в про дук то вый ма га зин
об да ет ся мах ро вым зло во ни ем раз ла га ю щихся тру пов.

Пот реб ность в мяс ном пи та нии, ког да че ло век за яв -
ля ет, что, сколь ко бы он ни при нял пи щи, но, ес ли в ней не
со дер жит ся мя са, он бу дет ис пы ты вать го лод, – есть
САМЫЙ НАС ТО Я ЩИЙ ВАМ ПИ РИЗМ, и как та ко вой не сет
пос ле д ствия от ри ца тель ной кар мы. Вам пи ризм есть па ра -
зи тизм. Он обыч но ве дет к за ве де нию па ра зи тов в
собствен ном те ле, вплоть до разм но же ния ра ко вых кле -
ток. Не толь ко рак, но мно же ст во дру гих за бо ле ва ний
тесно свя за ны с мя со е де ни ем. По че му не все мя со е ды
уми ра ют от ра ка? По то му что не ко то рые из них об ла да ют
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силь ной пси хи чес кой энер ги ей, ко то рая уби ва ет ра ко вые
ви ру сы. Но тра та энер гии на эту борь бу ве ли ка, и эта раст -
ра та обя за тель но ска жет ся где	то ког да	то.

Ког да мы го во рим «ЭНЕР ГИЯ», то под ра зу ме ва ем ДВА

ПО ЛЮ СА этой энер гии. Иног да мы уточ ня ем, го во ря
«поло жи тель ная» или «от ри ца тель ная» энер гия. Но ког да
име ет ся в ви ду че ло ве чес кий ор га низм, то – без раз лич но,
яв ля ет ся ли он женс ким или мужс ким те лом – ЖЕ ЛЕ ЗО

ЕГО ЗА РЯ ЖЕ НО и по ло жи тель ным, и от ри ца тель ным маг -
не тиз мом. Но по ло вые ор га ны че ло ве ка об ла да ют при ме -
ча тель ной спо соб ностью: мужс кие ор га ны чер па ют из же -
ле за по ло жи тель ный за ряд, а женс кие – от ри ца тель ный.
Та ким об ра зом, муж чи на яв ля ет ся но си те лем ани о нов
поло во го элект ри че ст ва, а жен щи на – ка ти о нов.

«…КАЖ ДОЕ СВЕ ТИ ЛО ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ В СВОИ ВИХ РЕ -

ВЫЕ КОЛЬ ЦА ЭНЕР ГИИ И НА СЫ ЩА ЕТ ИХ СВО И МИ ЛУ ЧА -

МИ» (Б, 328).
«Элект ро маг нит ная ги по те за пред по ла га ет, что в

жид ком ме тал ли чес ком яд ре Зем ли в РЕ ЗУЛЬ ТА ТЕ НА ЛИ -

ЧИЯ РАЗ НОС ТИ ТЕМ ПЕ РА ТУР соз да ют ся ус ло вия для воз -
ник но ве ния КОН ВЕК ЦИ ОН НО ГО дви же ния ма те рии.
(КОНВЕК ЦИ ОН НЫМ ДВИ ЖЕ НИ ЕМ НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ ПЕ РЕ НОС

МАТЕ РИИ, свя зан ный с на ли чи ем РАЗ НОС ТИ ТЕМ ПЕ РА ТУР.
Прос тей ший при мер кон век ции – ки пя щая в со су де во да.)
При дос та точ но боль шой раз нос ти тем пе ра тур кон век ци -
он ное дви же ние ве ще ст ва в яд ре мо жет быть весь ма
интен сив ным. Ес ли до пус тить су ще ст во ва ние сла бо го маг -
нит но го по ля, то в нем при дви же нии жид ких ме тал ли чес -
ких масс воз ни ка ет элект ри чес кий ток.

ВО ВРА ЩА Ю ЩЕМ СЯ ЯД РЕ КОН ВЕК ЦИ ОН НЫЕ ДВИ ЖЕ -

НИЯ ПРИ ОБ РЕ ТА ЮТ ВИД ОТ ДЕЛЬ НЫХ ЗАМК НУ ТЫХ

ВИХРЕЙ, ОБ РА ЗУ Ю ЩИХ ТО КИ. Маг нит ное по ле этих то ков
и соз да ет ЗЕМ НОЕ МАГ НИТ НОЕ ПО ЛЕ, вклю чая ми ро вые
маг нит ные ано ма лии. <…> Та кую точ ку зре ния на при ро -
ду зем но го маг не тиз ма выс ка зал впер вые в 1947 го ду со ве -
тс кий фи зик Я.И.Френ кель, а поз же раз вили аме ри ка нс -
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кий фи зик Эль зас сер и анг лийс кий фи зик Бул лард»
(ЗБМ, 154).

Так идея «Бесп ре дель нос ти» о су ще ст во ва нии ВИХ РЕ -

ВЫХ КО ЛЕЦ Све тил не чуж да сов ре мен ной на у ке. И ес ли
го во рит ся о ПРИ ТЯ ЖЕ НИИ этих вих ре вых ко лец, то на до
счи тать боль шим дос ти же ни ем по доб ное объ яс не ние зем -
но го маг не тиз ма, хо тя с точ ки зре ния Уче ния его нуж но
рас смат ри вать лишь как пер вые роб кие ша ги в этой об лас -
ти. Ав тор, да вая чи та те лям схе му маг нит ной гид ро ди на ми -
чес кой ги по те зы про ис хож де ния маг нит но го по ля, ука зы -
ва ет на ее сла бые мес та, в част нос ти, го во ря, что «для воз -
буж де ния то ков в яд ре не об хо ди мо НА ЧАЛЬ НОЕ маг нит ное
по ле, при ро да ко то ро го не из ве ст на».

В § 329 «Бесп ре дель нос ти» ука зы ва ет ся это на чаль ное
по ле, но по ка что ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ еще не
приз нан на у кой. «ЗЕР НО ДУ ХА (Све ти ла, так же как и каж -
дое зер но) И ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СВОЕ

ВЗА И МОП РИ ТЯ ЖЕ НИЕ. Так Кос ми чес кий Маг нит на сы ща -
ет неп рес тан но Бесп ре дель ность!» (Б, 329).

Да лее Поч та рев ос та нав ли ва ет ся на фер ро маг нит ной
ги по те зе. «Маг нит ное по ле Зем ли мож но объ яс нить, –
гово рит он, – не элект ри чес ки ми то ка ми, а маг не тиз мом
ве ще ст ва, из ко то ро го сос то ит Зем ля», ибо «по ро ды, из ко -
то рых сос то ит зем ная ко ра и верх няя ман тия, об ла да ют
зна чи тель ным на маг ни чи ва ни ем» [ЗБМ, 155].

«Фи зи чес кая сущ ность маг не тиз ма (в весь ма уп ро -
щен ном ви де) зак лю ча ет ся в сле ду ю щем. Ато мы ве ще ст ва
сос то ят из ЯД РА и ЭЛЕКТ РО НОВ; вра ща ю щи е ся вок руг сво -
ей оси элект ро ны об ла да ют маг нит ным мо мен том <…>
в ато ме слож но го ве ще ст ва маг нит ные мо мен ты всех
элект ро нов вза им но ком пен си ру ют ся. Ато мы же ле за или
ни ке ля уст ро е ны так, что часть их внут рен них элект ро нов
име ет не ском пен си ро ван ные маг нит ные мо мен ты…»
[ЗБМ, 155]. Это ус ло вие яв ля ет ся не об хо ди мым, но не
доста точ ным для то го, что бы ве ще ст во бы ло фер ро маг -
нит ным, то есть что бы оно про яв ля ло спо соб ность к силь -
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но му на маг ни чи ва нию. «Фер ро маг не тизм воз ни ка ет
тогда, ког да име ет мес то маг нит ное вза и мо дей ствие нес -
ком пен си ро ван ных элект ро нов со сед них ато мов. Об мен -
ное воз дей ствие <…> в зна чи тель ной мере за ви сит от
РАССТО Я НИЯ меж ду ато ма ми в крис тал ли чес кой ре шет ке.
Бла го да ря <…> об мен но му магнитному вза и мо дей ствию
соз да ют ся «кол лек ти вы» ато мов, об ра зу ю щих об лас ти,
намаг ни чен ные до на сы ще ния*. Та кие об лас ти на зы ва ют
ДО МЕ НА МИ. <…> Их мож но уви деть под обычным
микрос ко пом» [ЗБМ, 155].

«Ког да на фер ро маг нит ное ве ще ст во не действу ет
внеш нее маг нит ное по ле, оно ос та ет ся не на маг ни чен ным,
ПО ТО МУ ЧТО, хо тя до ме ны на маг ни че ны до насыщения,
их маг нит ные мо мен ты ИМЕ ЮТ ВСЕ ВОЗ МОЖ НЫЕ НАП РАВ -

ЛЕ НИЯ. Ес ли фер ро маг нит ное ве ще ст во по мес тить в (даже
очень слабое) маг нит ное по ле, то до ме ны «выст роят ся»
МАГ НИТ НЫ МИ ОСЯ МИ ВДОЛЬ по ля и ВЕ ЩЕ СТ ВО ста но вит -
ся на маг ни чен ным» [ЗБМ, 156]. Это сос то я ние ос та ет ся
пос ле отк лю че ния маг нит но го по ля, до ка зы вая, что фер -
ро маг не ти ки об ла да ют ОС ТА ТОЧ НЫМ маг не тиз мом. «ОСО -

БЕН НО ВЕ ЛИ КО ОС ТА ТОЧ НОЕ НА МАГ НИ ЧИ ВА НИЕ В ФЕР РО -

МАГ НЕ ТИ КАХ, КО ТО РЫЕ ПРИ КРИС ТАЛ ЛИ ЗА ЦИИ, ТО ЕСТЬ

ПРИ ПЕ РЕ ХО ДЕ ИЗ РАСП ЛАВ ЛЕН НО ГО СОС ТО Я НИЯ В ТВЕР -

ДОЕ, НА ХО ДИ ЛИСЬ В МАГ НИТ НОМ ПО ЛЕ» [там же].
«Фер ро маг нит ная ги по те за от су т ствие маг нит но го

по ля на дру гих пла не тах объясняет тем, что нед ра их еще
не дос та точ но хо лод ны (не хо лод нее 600–800° С), что бы в
них смог воз ник нуть маг не тизм» [ЗБМ, 157].

«Крис тал ли за ция» есть об ра зо ва ние крис тал ли чес -
кой ре шет ки. Ато мы выст ра и ва ют ся в оп ре де лен ном
поряд ке [рас по ло же ния] сво их осей и на оп ре де лен ном
рас сто я нии друг от дру га. Но ведь и это пост ро е ние есть
ре зуль тат воз дей ствия маг нит ных сил! Тем пе ра ту ра –
сино ним дви же ния. Крис тал ли за ция есть прек ра ще ние

359

* По тер ми но ло гии Уче ния – до урав но ве ши ва ния. – Прим. авт.



Николай Уранов

дви же ния. Наг ре ва ние есть при ве де ние в ха о ти чес кое
состо я ние атом ных осей.

* * *
Чтобы понять природу магнетизма, его необходимо

вынести за пределы ферромагнетиков. Космический
Магнетизм есть пространственный огонь о двух полюсах.
Су ще ст ву ет мно же ст во диф фе рен ци а ций ог ня. Элект ри -
че ст во есть гру бей шая раз но вид ность. Но вся грубая ма те -
рия ос но ва на на фун да мен те элект ри че ст ва, ог ня, сле до -
ватель но, при тя же ния по лю сов. От сю да на до ис хо дить,
чтобы вывести понятие магнетизма за пределы
ферромагнетиков!

Но же ле зо в жиз ни на шей пла не ты яв ля ет ся пер вос -
те пен ным фак то ром. При тя же ние к цент ру Зем ли име ет
же ле зис тое ос но ва ние. Лю ди лю бят го во рить об ОС ВО -

БОЖ ДЕ НИИ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА, под ра зу ме вая под этим са мые
раз лич ные сво бо ды. НО ГЛАВ НОЕ ОС ВО БОЖ ДЕ НИЕ зак лю -
ча ет ся в ос во бож де нии че ло ве че ст ва от прок ля тия СА МОС -

ТИ и РАБСТВА ПО ЛО ВО ГО МАГ НЕ ТИЗ МА В ЕГО ЖИ ВОТ НОЙ,
гру бей шей фор ме. Ос во бож де ние че ло ве че ст ва от рабства
ПРОШ ЛО ГО, от влас ти ЖЕ ЛЕ ЗА Мар са и СВИН ЦА Са тур на.
Та ин ствен ным об ра зом эти при тя же ния свя за ны с яд ром
пла не ты Зем ля. Уст рем ле ни ем к выс шим кос ми чес ким
цент рам, к пла не там Юпи те ру, Ве не ре, Ура ну мы мо жем
по бе дить тя го те ние к прош ло му. В этом при тя же нии ос во -
бож де ние че ло ве че ст ва, в этом при тя же нии все на ше бу ду -
щее. Чем ско рее это бу дет осоз на но, тем луч ше бу дет для
нас. «Мы ста вим ис ку с ство выс шим сти му лом для воз рож -
де ния ду ха» [И, 359]. «...Соз на ние кра со ты спа сет мир»
[Об, 27]. По че му? По то му что это уси ли ва ет на ше при тя -
же ние к Ве не ре.

Ужас но со е ди не ние Мар са и Са тур на: вой ны и
эгоизма. Это дра ка за собствен ность, это от ня тие у бра та
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то го, что он за ра бо тал сво им тру дом. Убий ство, на си лие,
по ра бо ще ние, зах ват иму ще ст ва и тер ри то рий. Раз ру ше -
ние, пре да ние ог ню са дов, па шен и жи лищ – та ко вы
карми чес кие пос ле д ствия пре дав ших ся во власть Мар са
и Сатур на. И там, где это про ис хо дит, – там про яв ля ет ся
действие под зем ных сил – ра но или позд но, но это не из -
беж но про я вит ся, ибо со е ди не ние этих эле мен тов не отв -
ра ти мо прив ле ка ет под зем ный огонь. Зер но пла не ты
содер жит чис тый огонь, но под кор ко вые стра ты, со от ве т -
ству ю щие Са тур ну и Мар су, ис поль зу ют ся че ло ве че ст вом
прес туп но. Са мо соз на ние [самость] и страсть раз ви лись в
не за кон ном нап рав ле нии. Результат этого развития не
при ем лет ни яд ро пла не ты, ни выс шие сфе ры, ок ру жа ю -
щие пла не ту, ко то рые со от ве т ству ют кос ми чес ким цент -
рам – Юпи те ру, Вене ре и Ура ну. Пос лед ний есть выс ший
слой зем ной ауры. Это, по ис ти не, НЕ БО на шей пла не ты.
Но это не значит, что сфе ра Ура на есть пре дел; сфе ры Неп -
ту на, Плуто на, сфе ры еще не отк ры тых пла нет мо гут быть
образо ва ны вок руг Зем ли уст рем ле ни ем че ло ве че ст ва, но
сфе ра Ура на есть ВРА ТА ко всем выс шим ми рам – ВРА ТА

К БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОС ТИ.
Марс – пла не та ди на ми чес кой ак тив нос ти, Са турн –

пла не та крис тал ли за ции, за мо ра жи ва ния, скле ро за,
замед ле ния, ос та нов ки. Это про ти во по лож ные си лы,
кото рые мо гут урав но ве ши вать ся, но со е ди нять ся не
могут. По че му Марс эк заль ти ру ет ся в Ко зе ро ге? По то му
что пос лед ний УРАВ НО ВЕ ШИ ВА ЕТ не о буз дан ную ди на -
мику Мар са. Это бла гоп ри ят ное след ствие по ло во го
воздер жа ния в бо лее рас ши рен ном по ни ма нии. Марс в
про ти во по лож ном зна ке – в зна ке Ра ка, в до ме Лу ны, пла -
не ты за рож де ния, не толь ко не обуз ды ва ет ся Лу ной, но и
спо со б ству ет пол ной раз нуз дан нос ти мар си аль ных,
живот ных инс ти нк тов, осо бен но при пло хих ас пек тах.
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§ 322

Докт ри на нап ря же ния учит за ко нам ТРАНС МУ ТА -

ЦИИ. Эво лю ция есть про цесс усо вер ше н ство ва ния, ина че
го во ря, про цесс транс му та ции из низ ше го в выс шее сос то -
я ние. Раз ру ше ние ста рых и со зи да ние но вых, бо лее со вер -
шен ных форм жиз ни не воз мож но без НАП РЯ ЖЕ НИЯ. Как
ме тал ли чес кая фор ма не мо жет быть пе ре де ла на в бо лее
со вер шен ную без ее на ка ли ва ния и пе реп лав ки, так и все
тво ри мое ма лы ми и Боль ши ми Стро и те ля ми Кос ми чес -
кой Эво лю ции ДЛЯ ДОС ТИ ЖЕ НИЯ БО ЛЕЕ СО ВЕР ШЕН НОЙ

ФОР МЫ нуж да ет ся в рос те нап ря же ния. Имен но нап ря же -
ние ве ще ст ва твор чес ких цент ров да ет воз мож ность пе ре -
во да его на выс шую сту пень. Но вые воз мож нос ти, но вые
си лы, но вые энер гии рож да ют ся в ог не нап ря же ния. Ес ли
нап ря же ние сла бо – ре зуль та ты нич тож ны. Ес ли нап ря же -
ние не по вы ша ет ся – про ис хо дит сто я ние на мес те, ес ли
нап ря же ние дос ти га ет куль ми на ции, про ис хо дит иде аль -
ное пре об ра же ние не со вер шен но го в бо лее со вер шен ное.
Иног да спра ши ва ют, по че му ве ли ко леп но за ду ман ный
план не смог осу ще ст вить ся и вы ро дил ся в жал кое урод -
ство? По то му что НЕ БЫ ЛО ДОС ТИГ НУ ТО НЕ ОБ ХО ДИ МОЕ

ДЛЯ ЭТО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЕ, ина че го во ря, пе реп лав ка не
сос то я лась. Что бы восп ри нять звук оп ре де лен ной час то ты
или нап ря же ния, восп ри ни ма ю щая стру на долж на быть
наст ро е на в уни сон. Ес ли эта наст рой ка не сос то ит ся, пос -
лан ная виб ра ция прой дет ми мо! Как важ но не прос то
понять, но ПО ЧУ В СТВО ВАТЬ СЕРД ЦЕМ важ ность это го
ЗАКО НА НАП РЯ ЖЕ НИЯ. Ска за но Вла ды кой: «Ка ли Юга
кон ча ет ся, ког да и где нач нет ся Са тия Юга – ЭТО ЗА ВИ СИТ

ОТ СА МО ГО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА!» [см. И, 118].
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ЗА ДА НИЕ КОС МИ ЧЕС КОЕ». Лю ди по ла га ют, что Вла ды ки,
Все мо гу щие Стро и те ли че ло ве чес кой эво лю ции, вне за ви -
си мос ти от учас тия че ло ве че ст ва мо гут осу ще с твлять пост -
ро е ние Но вой Ра сы. Один че ло век го во рил: «На ше за да -
ние зак лю ча ет ся в том, что бы не ме шать Вла ды кам, а они
са ми все уст ро ят». Как бы уди вил ся он, ес ли бы по нял,
что, нес мот ря на все свое ве ли кое мо гу ще ст во, Вла ды ки
ни че го не смо гут сде лать для че ло ве че ст ва, ес ли пос лед нее
не про я вит не об хо ди мо го нап ря же ния для при ня тия лу чей
Ура на, ко то рые нап рав ле ны на не го Эпо хой Во до лея.
Страш ное нап ря же ние Вла дык, «кро ва вый пот на Их че ле»
выз ван имен но тем, что ЛЮ ДИ НЕ ПРО ЯВ ЛЯ ЮТ НЕ ОБ ХО ДИ -

МО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ ДЛЯ ВОСП РИ Я ТИЯ ЛУ ЧЕЙ ВЛА ДЫК,
ина че го во ря, НО ВО ГО ЗА ВЕ ТА, АГ НИ ЙО ГИ, УЧЕ НИЯ,
ПОЛО ЖЕН НО ГО В ОС НО ВА НИЕ НО ВОЙ РА СЫ.

«ТОЛЬ КО (тог да) КОГ ДА ВСЕ СТРУ НЫ ЗВУ ЧАТ (все
цент ры, пред наз на чен ные для восп ри я тия и прет во ре ния
в жизнь Ог нен но го За ве та Майт рейи), МО ЖЕТ ОСУ ЩЕ СТ -

ВИТЬ СЯ ЗА ДА НИЕ КОС МИ ЧЕС КОЕ».
Имен но тог да, ког да все стру ны, на ко то рые нап рав -

лен ток АК КОР ДА, или «УЗО РА», со зи да ния но вой жиз ни,
зву чат на пос лан ные виб ра ции, мо жет осу ще ст вить ся
Новый Мир; не мо жет ка тить ся по воз ка о че ты рех ко ле -
сах, ес ли лишь од но ее ко ле со спо соб но дви гать ся!

НАП РЯ ЖЕ НИЕ че го? Нап ря же ние ТО КА МЕЖ ДУ ВЫС -

ШИМ МИ РОМ, предс тав лен ным Ие рар хи ей Све та, и
Миром Зем ным, предс тав лен ным че ло ве че ст вом, его соз -
на ни ем, цент ра ми	стру на ми пос лед не го; и ес ли Вла ды ки
мо гут ру чать ся за лю бое нап ря же ние, то че ло ве че ст во
тако го ру ча тель ства дать не мо жет.

Кто	то ска жет: пусть Вла ды ки нап рав ля ют нуж ное
нап ря же ние – и оно про бу дит в лю дях со от ве т ствие! Ес ли
бы Вла ды ки нап ра ви ли свои лу чи для НА СИЛЬ СТВЕН НО ГО

восп ри я тия, то лю ди бы мгно вен но сго ре ли. Вся труд ность
ру ко во д ства че ло ве че ст вом и зак лю ча ет ся в том, что
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НЕИМО ВЕР НО ТРУД НО ВЫЗ ВАТЬ НЕ ОБ ХО ДИ МОЕ СОЗ ВУ ЧИЕ

БЕЗ НА СИ ЛИЯ НАД СВО БОД НОЙ ВО ЛЕЙ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА,
пос ле до ва те лей Уче ния и уче ни ков.

«ТОЛЬ КО КОГ ДА ЗА ДА НИЕ ПРИ НИ МА ЕТ ФОР МУ

(наибо лее) НАП РЯ ЖЕН НУЮ, МО ЖЕТ ОСУ ЩЕ СТ ВИТЬ СЯ

ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НОЕ» вос хож де ние на но вую сту пень, ов ла -
де ние ог ня ми (или энер ги я ми) Но вой Ра сы – СОТ РУД НИ -

ЧЕ СТ ВОМ, СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬЮ и все ми про чи ми
прин ци па ми ОБ ЩИН НОЙ, КОЛ ЛЕК ТИВ НОЙ ЖИЗ НИ.
«Наши уче ни ки наз на ча ют ся <...> (На ши ми) по мощ ни ка -
ми», – го во рит Вла ды ка [Б, 518]. Каж дый уче ник име ет
свое за да ние, осу ще с твляя за да ние об щее.

«КОГ ДА УС ТОИ КОС МО СА ПОД ДЕР ЖИ ВА ЮТ СВОД ТВЕР -

ДЫ НИ (не ба дан ной пла не ты) СВО И МИ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ Я МИ,
ТО ТВЕРДЬ МО ЖЕТ УС ТО ЯТЬ».

Ус то я ми Кос мо са яв ля ют ся Два На ча ла, это ПО ЛЮ СА

КОС МИЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА, Вла ды ки и Их Шак ти. Свод –
это ТВОР ЧЕС КИЙ ТОК, СКЛА ДЫ ВА Ю ЩИЙ ВЫС ШИЕ ФОР -

МЫ ТВОР ЧЕ СТ ВА ДАН НО ГО ЛОГО СА. Это та ду га Маг ни та,
ко то рая, как свод, со е ди ня ет На ча ла в выс шем Един стве,
Выс шей Люб ви.

«Тво рю Но вое не бо…» Ко неч но, на про ти во по лож -
ном по лю се рас по ла га ет ся ду га оп ро ки ну тая, или ЗЕМ НАЯ

ЛЮ БОВЬ. По че му и ска за но: «Тво рю но вое Не бо и НО ВУЮ

ЗЕМ ЛЮ» [ПЕ ИР, I, 505]. Од но за ви сит от дру го го. Выс шая
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Не бес ная Лю бовь – ос но ва ние на шей твер ди за ви сит от
низ шей сфе ры, как и су ще ст во ва ние низ шей сфе ры за ви -
сит от Выс шей [см. рис. 29].

«КОГ ДА УС ТОИ КОС МО СА ПОД ДЕР ЖИ ВА ЮТ СВОД ТВЕР -

ДЫ НИ (кры шу Ми ра) СВО И МИ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ Я МИ, ТО

ТВЕРДЬ МО ЖЕТ УС ТО ЯТЬ». Ус тои, кор ни за ло же ны в фи зи -
чес ком раз де ле нии че ло ве че ст ва на муж чин и жен щин.
При тя же ние муж чин и жен щин, или так на зы ва е мая ЗЕМ -

НАЯ ЛЮ БОВЬ, долж но со от ве т ство вать Не бес но му Един -
ству, и толь ко тог да твердь – цве ток, рож да е мый лю бовью
в кор нях жиз ни, мо жет со от ве т ство вать пред наз на че ни ям
эво лю ции.

«КОГ ДА ЖЕ УС ТОИ НА РУ ША ЮТ (разв ра том) (гар мо -
нич ное) ВЗА И МОП РИ ТЯ ЖЕ НИЕ, ТОГ ДА (и выс ший) СВОД

ПО ЛУ ЧА ЕТ НЕ У РАВ НО ВЕ ШЕН НЫЕ КО ЛЕ БА НИЯ (вы зы вая и
ко ле ба ния поч вы – зем лет ря се ния)». На ру ше ние рав но ве -
сия меж ду на ча ла ми есть на ру ше ние рав но ве сия меж ду
нас лаж де ни ем сла до ст рас тия и выс шим твор че ст вом. Ког -
да ца рит разв рат, твор че ст во па да ет, ря ды твор цов на пол -
ня ют ся без дар нос тя ми, твор чес кий ге ний ос ку де ва ет. Пес -
ни прев ра ща ют ся в ди кий эро ти чес кий рев, по срав не нию
с ко то рым тру бы оле ней и ры ча ние тиг ров в ле су ка жут ся
ве ли че ст вен ны ми гим на ми! Тан цы прев ра ща ют ся в эро ти -
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чес кие тря суч ки. Та ко ва гру бая схе ма РАС КА ЧИ ВА НИЯ

усто ев, на ко то рых зиж дет ся жизнь че ло ве че ст ва. Мож но
ожи дать и гроз ных рас ка чи ва ний аст раль ных не бес, вы зы -
ва ю щих под зем ный огонь к ко ре пла не ты, ко то рый, бу ду -
чи не у рав но ве шен про дук та ми воз вы шен но го твор че ст ва,
раз ру ша ет прег ра ды, ме ша ю щие вос ста но вить рав но ве сие
меж ду под зем ным и над зем ным ог ня ми.

«ТАК УС ТОИ (зем ной жиз ни) МО ГУТ УТ ВЕР ДИТЬ ИЛИ

РАЗ РУ ШИТЬ ЗА ДА НИЕ».
Приш ло вре мя вы я вить сок ро вен ное, снять мас ку

лице ме рия не дос той но го от но ше ния к ус то ям, ос но вам
жиз ни. Это и толь ко это – СВЯ ЩЕН НОЕ ОТ НОШЕ НИЕ К

ТАИН СТВУ ЖИ ВОТ ВОР НО ГО СО ЕДИНЕНИЯ ПО ЛЮ СОВ – по -
мо жет по бе дить разв рат. Это изв ле че ние все го скры то го,
«ин тим но го» на ру жу не из беж но уси лит разв рат, и мно гое
сла бое – ПЕ РЕ ГО РИТ. При тя же ние на чал уси ли ва ет ся с
каж дым днем, и ес ли оно НЕ БУ ДЕТ ОСОЗ НА НО КАК ОС НО -

ВА ВЫС ШЕ ГО ТВОР ЧЕ СТ ВА – ча ша разв ра та пе ре пол нит ся
и бе зум цы бу дут унич то же ны ог нем.

«УС ТОИ ВСЕГ ДА МО ГУТ СВЯ ЗАТЬ СА МЫЕ РАЗ НО РОД -

НЫЕ ЭНЕР ГИИ». Са мые от да лен ные, ка за лось бы да же НЕ

ИМЕ Ю ЩИЕ НИ ЧЕ ГО ОБ ЩЕ ГО с по ло вой энер ги ей, си лы
ТЕМ НЕ МЕ НЕЕ ИС ХО ДЯТ ИЗ НЕЕ И ПИ ТА ЮТ СЯ ЕЮ. Лю бовь
к де тям, лю бовь к Ро ди не, слу же ние Кра со те и т.д.

«ВЕДЬ КОС МОС УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ СВОИ ЭНЕР ГИИ ПО

ПОЛЯР НОС ТИ. ВЕДЬ ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НОЕ И ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НОЕ

ДА ЮТ ЯВ ЛЕ НИЕ КОМ БИ НА ЦИИ». По доб но то му как бе лая
бу ма га и чер ный ка ран даш да ют ри су нок, ко то рый без
света и ть мы не мог бы про я вить ся.

Так уг лу бим по ни ма ние крес та [см. рис. 30].
КРЕСТ ПО ЛЮ СОВ. Два ди а мет ра Кру га Жиз ни –

радость фи зи чес ко го нас лаж де ния и ра дость вы со ко го
твор че ст ва, вдох нов лен но го лю бовью, от ра жа ю ще го в се бе
СТРЕМ ЛЕ НИЕ КОС МИ ЧЕС КИХ ЭНЕР ГИЙ, ПРО ЯВ ЛЯ Ю ЩИХ -

СЯ ИЗ АРУ ПА ОГ НЯ, – [это] мир форм, жизнь которого
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порож де на вспыш кой ог ня, воз ни ка ю ще го на по лю сах
двух про ти во по лож ных то ков, во всех ас пек тах, или стра -
тах, кос ми чес кой ма те рии, от са мой выс шей до са мой низ -
шей. Вспом ним сло ва Е.И.[Ре рих]: «ДЛЯ ЧИС ТО ГО – ВСЕ

ЧИС ТО» [ПЕ ИР, I, 374].
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«ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НОСТЬ СО БЫ ТИЙ НАП РЯ ЖЕН НО ГО

МАГ НИ ТА ОБУС ЛОВ ЛЕ НА ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КИХ

ВИХ РЕ ВЫХ КО ЛЕЦ».
Ког да Еди ное На ча ло, пре бы ва ю щее в сос то я нии

Лайя (сос то я нии неп ро яв лен но го), РАЗ ДЕ ЛЯ ЕТ СЯ НА ДВА

НА ЧА ЛА, то есть тог да, ког да воз ни ка ет ПО ЛЯР НОСТЬ и
воз ни ка ет ТОК ОБ МЕ НА МЕЖ ДУ НА ЧА ЛА МИ*, тог да на чи -
на ет ся КРУГ ЖИЗ НИ (на зы ва е мый в ин ду с ских пи са ни ях
Ман ван та рой**). Круг жиз ни яв ля ет СТРО ГО ПОС ЛЕ ДО ВА -

ТЕЛЬ НУЮ ЦЕПЬ ПРО ЯВ ЛЕ НИЙ, или СО БЫ ТИЙ, где по доб но
хи ми чес ко му про цес су ОД НО РОЖ ДА ЕТ СЯ ИЗ ДРУ ГО ГО. Эта
цепь про яв ле ний жиз ни есть ЦЕПЬ ПРИ ЧИН и СЛЕД СТВИЙ.
Как внук не мо жет по я вить ся преж де, чем по я вит ся сын,
так же фор ми ру ет ся пос ле до ва тель ный круг со бы тий, нап -
рав лен ный к осу ще с твле нию ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ ЦЕ ЛИ, ра ди
ко то рой про ис хо дит про яв ле ние ДАН НО ГО ЕДИ НО ГО

НАЧА ЛА, расп ро ст ра ня ю ще го свое Бы тие пу тем мно го чис -
лен ных, но все же ко ли че ст вен но ог ра ни чен ных диф фе -
рен ци а ций. 

По ске лет ной схе ме – Еди ное раз де ля ет ся на два, три,
че ты ре, пять, шесть, СЕМЬ, но здесь про цесс диф фе рен ци -
а ции ос та нав ли ва ет ся и на чи на ет ся про цесс интег ра ции:
семь пе ре хо дит в шесть, пять, че ты ре, три, два, что бы на -
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* Воз ник но ве ние то ка люб ви рож да ет при тя же ние Кос ми чес кой
Люб ви, ле жа щей в ос но ва нии Ло го сов, ведь Ло го сы дву на чаль ны! –
Прим. авт.

** Ма ну	Ан та ра зна чит «меж ду дву мя Ма ну», Ма ну Ко рен ным и
Ма ну Се ме ни. Та кое раз де ле ние на два са мо со бой ука зы ва ет на Два На -
ча ла. – Прим. авт.
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ко нец слить ся в Един ство и тем прек ра тить дан ный Круг
Жиз ни. Рас смат ри ва е мый с Вер ши ны Бесп ре дель нос ти,
этот Круг яв ля ет ся лишь СПИ РАЛЬЮ бесп ре дель но го цик -
ли чес ко го про цес са усо вер ше н ство ва ния дан но го ми ра, в
ко неч ном ито ге – усо вер ше н ство ва ния Все лен ной. Ибо
дан ный мир есть час ти ца Все лен ной.

«НАП РЯ ЖЕН НЫЙ МАГ НИТ» – это вы ра же ние со от ве т -
ству ет элект ро тех ни чес ко му, ког да пре дуп реж да ют, что
дан ный аг ре гат «на хо дит ся под нап ря же ни ем», то есть под
то ком ра бо че го нап ря же ния. Нап ря жен ный маг нит оз на -
ча ет, что ЦЕНТР ДАН НО ГО ПРО ЦЕС СА, его СЕРД ЦЕ, его ЗЕР -

НО, на хо дит ся под нап ря жен ным об ме ном меж ду дву мя
по лю са ми, что дан ный кос ми чес кий объ ект (вмес те с этим
и Субъ ект – как Ло гос) на хо дит ся в ста дии нап ря жен но го
про яв ле ния сво е го Кру га Жиз ни, или Бы тия.

По доб но то му как пос ле до ва тель ное раз ви тие за ро -
ды ша в ут ро бе ма те ри обус лов ли ва ет ся вра ще ни ем Лу ны и
ее движе ни ем по Зо ди а каль но му Кру гу, так же фор ми ро ва -
ние це ли дан ной Ман ван та ры про ис хо дит в стро гой свя зи
с вра ще ни ем не бес ных тел на шей Сис те мы, ибо как меж ду
Лу ной и разм но же ни ем су ще ст ву ет пря мая связь, [так] су -
ще ст ву ет пря мая связь меж ду вих ря ми пла нет и со бы ти я -
ми на них. Мы хо ро шо по ни ма ем, как вих ре вое сби ва ние
сли вок, обус лов лен ное оп ре де лен ным ЧИС ЛОМ ОБО РО -

ТОВ, при во дит к об ра зо ва нию мас ла, так же и вих ре вые
дви же ния све тил об ра зу ют соз ре ва ние и рож де ние со бы -
тий. На этом прин ци пе стро ят ся и предс ка за ния по шес ти -
де ся ти лет не му цик ло во му ка лен да рю Азии. Вра ще ние,
порож ден ное то ком про ти во по лож ных На чал, втя ги ва ет в
свою во рон ку час ти цы той сфе ры, в ко то рой за ро дил ся
дан ный вихрь. На этом ВИХ РЕ ВОМ ВРА ЩЕ НИИ и ос но ван
ПРИН ЦИП ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ – стро я щее жизнь НА ЧА ЛО.

«КОГ ДА СТРУИ СО БЫ ТИЙ (цепь при чин и след ствий,
ве ду щих к соз ре ва нию со бы тий) ПЛЫ ВУТ (в прост ра н стве)
(в гар мо нии) С КОС МИ ЧЕС КИ МИ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ Я МИ, ТОГ ДА

КОЛЬ ЦА (“сби ва ю щие "мас ло" со бы тий”) ПЛАВ НО (или
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гар мо ни чес ки) НА РАС ТА ЮТ. КОГ ДА ЖЕ ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ -

НОСТЬ (пред на чер тан ных) СО БЫ ТИЙ МЕ ЧЕТ СЯ КАК В КРУ -

ГО ВО РО ТЕ (без на ра щи ва ния спи раль но го подъ е ма), ТОГ ДА

СПИ РАЛЬ ВИХ РЕ ВЫХ КО ЛЕЦ НЕ РАВ НО МЕР НО (как это
быва ет при на ру ше нии рит ма – в дан ном слу чае рит ма
обме на меж ду Не бом и Зем лей) УСТ РЕМ ЛЯ ЕТ СЯ».

Вся кое на ру ше ние рит ма об ме на жиз нен но важ но го
по доб но на ру ше нию рит ма ды ха ния или кро во об ра ще ния
и чре ва то ос лож не ни я ми дан но го жиз нен но го про цес са, а
ведь СВО БОД НАЯ ВО ЛЯ лю дей пос то ян но на ру ша ет ритм
об ме на меж ду ПРЕД НАЗ НА ЧЕН НЫМ и ОСУ ЩЕ С ТВЛЯ Е МЫМ

че ло ве че ст вом. Си лы Не бес ные – Стро и те ли на ше го Кос -
мо са вы пол ня ют свой долг свя то: Они вов ре мя по сы ла ют
че ло ве че ст ву все не об хо ди мое для стро и тель ства, но в слу -
чае нес во ев ре мен но го при ня тия или неп ри ня тия во об -
ще – эти по сыл ки но сят ся вок руг Зем ли, прев ра ща ясь из
стро и тель но го ма те ри а ла в раз ру ша ю щие бом бы.

«В ДЕЙСТВИИ МЫШ ЛЕ НИЯ ЗА МЕТ НО ТО ЖЕ СА МОЕ

ФОР МИ РО ВА НИЕ КО ЛЕЦ». На рас та ние ок культ но го Зна ния
и выс ше го мыш ле ния неп ре лож но сог ла со ва но с дви же -
ни ем не бес ных тел по Зо ди а каль но му Кру гу. Это осо бен но
за мет но при дви же нии боль ших, уда лен ных и в свя зи с
этим МЕД ЛЕН НО дви жу щих ся пла нет: Юпи те ра, Са тур на,
Ура на, Неп ту на и Плу то на. Поз на ние на рас та ет спи раль -
но. От че го и со ве ту ет ся чи тать Уче ние ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НО

и НЕП РЕ РЫВ НО. Каж дый круг чте ния нак ла ды ва ет на соз -
на ние свое нас ло е ние. Так во всем.

«КОГ ДА МЫСЛЬ ОБ НИ МА ЕТ ТЕ ЖЕ ОБ ЛАС ТИ, СОВ ПА -

ДА Ю ЩИЕ С КОС МИ ЧЕС КИ МИ ТЕ ЧЕ НИ Я МИ, ТОГ ДА, КО НЕЧ -

НО, НА РОЖ ДА ЕТ СЯ ПЛАВ НЫЙ, УТ ВЕ РЖ ДЕН НЫЙ АК КОРД».
Ко неч но, лег че все го лю дям по нять связь меж ду

мыш ле ни ем и дви же ни ем кос ми чес ких тел на бли жай ших
оби ход ных яв ле ни ях: нап ри мер, ког да Лу на приб ли жа ет ся
и всту па ет в пол но лу ние, то НА РАС ТА ЮТ ЧУВСТВА, УСТ -

РЕМ ЛЯ Ю ЩИЕ К СО ВО КУП ЛЕ НИЮ. Это про ис хо дит от то го,
что не бес ные На ча ла – Солн це и Лу на – свя зы ва ют ся наи -
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бо лее нап ря жен но – ко ли че ст во сол неч но го све та восп ри -
ни ма ет ся Лу ной в мак си маль ном объ е ме [точнее, в
мак	симальном количестве отражается Луною на Землю].
Пра вое и ле вое яйцо муж чи ны и пра вый и ле вый яич ник
жен щи ны, предс тав ля ю щие не бес ные на ча ла в че ло ве чес -
ком ор га низ ме, ум но жа ют вы ра бот ку «чу дес ной» субс тан -
ции. Эта субс тан ция фи зи о ло ги чес кой люб ви ко ли че ст -
вен но ум но жа ет ся, а ка че ст вен но нап ря жен ная [она] ищет
слу чая при ме нить за ло жен ное в ней пред наз на че ние.

АК КОРД, или соз ву чие, меж ду по лю са ми Кос мо са
(его све ти ла ми) и по лю са ми Зем ли или цент ра ми че ло ве -
ка, ак корд, иног да очень мно го ст рун ный, слож ный, ак -
корд, пред наз на чен ный за жечь но вые прог рес сив ные ог ни
в че ло ве чес ком соз на нии, уже дав но на ра щи ва е мые вра -
ще ни ем ма лых, или быст рых, пла нет: Лу ны, Солн ца, Мер -
ку рия и Ве не ры, – [это] ак корд, куль ми ни ру ю щий мощь
на ра щен ных энер гий чувств.

Вра ще ние Зем ли вок руг сво ей оси, че ре ду ю щи е ся
сме ны дня и но чи быст ро на ра щи ва ют чувства со е ди нив -
ших ся для сов ме ст ной жиз ни на чал. При тя же ние (или
оттал ки ва ние) их друг к дру гу на рас та ет, и при хо дит вре мя
им рас стать ся; ког да кто	то из них уми ра ет, лишь тог да
они чувству ют всю си лу на ра щен ных свя зей. На при ме ре
та кой се мей ной жиз ни мож но по нять, как раз вер ты ва ют ся
та кие слож ные и ве ли кие про цес сы, как фор ми ро ва ние
на ро дов, го су дарств и це лых рас. На этих же при ме рах
мож но за ме тить, как ред ко та кой про цесс про те ка ет глад -
ко, как час то он на ру ша ет ся взры ва ми, все воз мож ны ми
ос лож не ни я ми, па де ни я ми наст ро е ния или пе ре рас та ния
их в пе ре нап ря же ния. Но све ти ла дви жут ся с не ве ро ят ной
рав но мер ной неп ре лож ностью; и бел ка, по те ряв шая ритм
в сво ем ко ле се, прев ра ща ет ся в жерт ву, вле ко мую неп ре -
лож ностью рит ма вра ще ния ко ле са. Впро чем, ритм есть
вра ще ние, вра ще ние есть ритм. Приб ли же ние, сбли же -
ние, рас хож де ние. Точ ка на обо де ко ле са, ка тя ща я ся
к цент ру Зем ли и убе га ю щая от нее на рас сто я ние,
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очерчен ное ра ди у сом спи цы. И не всег да до рож ные
условия пре дос тав ля ют воз мож ность для рав но мер но го
дви же ния ко ле са.

«НО КОГ ДА КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ НЕ УС МАТ РИ ВА -

ЕТ СЯ В ТЕ ЧЕ НИИ СО БЫ ТИЙ, ТОГ ДА МЫШ ЛЕ НИЕ, КО НЕЧ -

НО, УПО ДОБ ЛЯ ЕТ СЯ ЯВ ЛЕ НИЮ РАСП ЛЫВ ЧА ТОЙ СПИ РА ЛИ.
ТАК СУ МЕ ЕМ УС МОТ РЕТЬ НЕ НА РУ ШЕН НУЮ СПИ РАЛЬ

КОСМИ ЧЕС КИХ СО БЫ ТИЙ».
Ес ли бы лю ди дви га лись сог лас но пред на чер та ни ям

Но вой Эпо хи, ес ли бы они зна ли зна че ние Во до лея и
Урана, ес ли бы они зна ли о бит ве, про ис хо дя щей меж ду
Са тур ном и Ура ном, меж ду Мар сом и Ве не рой, меж ду
тьмой и све том, – об Ар ма гед до не, они бы мог ли быст ро
прий ти к сту пе ни Но во го Ми ра.

Перст Бо жий, Кос ми чес кий Маг нит, от ко то ро го
зави сит все бу ду щее че ло ве че ст ва, со вер шен но не ус мат -
ри ва ет ся, и да же са ма Идея его отвергается людь ми, не вы -
зы вая [у них] ни ма лей ше го ин те ре са. Ту ман ны и расп лыв -
ча ты со об ще ния о Шам ба ле, и эти со об ще ния счи та ют ся
чуть ли не вер хом дос ти же ния че ло ве чес ко го восп ри я тия.
Поз во ли тель но спро сить ру ко во ди те лей че ло ве чес ких су -
деб: «Во сколь ко мил ли ар дов жиз ней они оце ни ва ют
ПРИЗ НА НИЕ РУ КИ ВО ДЯ ЩЕЙ, всег да уст рем ля ю щей на ро -
ды ко Бла гу и проц ве та нию? Во сколь ко мил ли ар дов жиз -
ней они оце ни вают дос ти же ние РАВ НО ВЕ СИЯ МЕЖ ДУ ЗЕМ -

ЛЕЙ И НЕ БОМ?!» Ведь Но вый Мир мог бы состо ять ся и без
тех по то ков кро ви и стра да ний, ко то рые за ли ва ют мир по -
доб но ве сен ним во дам пе ред нас туп ле нием Но вой Вес ны
Че ло ве че ст ва!
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Не сле ду ет обу жи вать зна че ние тер ми на «КОС МИ ЧЕС -

КИЕ СО БЫ ТИЯ». Не толь ко зем ные со бы тия име ют ся в
виду. Час то зем ные со бы тия яв ля ют ся лишь от го лос ком
со бы тий, про ис хо дя щих в глу би нах Прост ра н ства. Час то
ГЛАВ НЫЕ мо мен ты эво лю ции ре ша ют ся на выс ших – Кос -
ми чес ких пла нах, и след ствия этих ре ше ний мо гут от ра -
зить ся на зем ном пла не не ско ро.

За ко но мер ный ход со бы тий яв ля ет стро гую пос ле до -
ва тель ность, так же и уст рем ле ние Стро и те лей име ет за ко -
но мер ную пос ле до ва тель ность. Не мо жет уст рем ле ние
Аг	ни Йо га но сить бес по ря доч ный, ха о ти чес кий ха рак тер.
Аг ни Йог зо вет, преж де все го, осоз нать ОСО БЕН НОСТЬ

ПЕРЕ ЖИ ВА Е МО ГО ВРЕ МЕ НИ. Есть та кие ду хов ные учи те ля,
ко то рые обу ча ют сво их пос ле до ва те лей пог ру же нию в
самад хи, дру гие учат си деть на во де или ле тать в воз ду хе,
третьи учат за быть мир и пог ру зить ся в изу че ние кос мо го -
нии, СО ВЕР ШЕН НО НЕ ПО МЫШ ЛЯЯ О НАС ТУП ЛЕ НИИ

ГРОЗ НО ГО ЧА СА ПЛА НЕ ТЫ. При зыв к ко ор ди на ции ду хов -
ных уст рем ле ний с дви же ни ем кос ми чес ких вих рей ис хо -
дит, как НА БАТ НЫЙ ЗВОН, от Аг ни Йо га. Он ут ве рж да ет
сво их пос ле до ва те лей в осоз на нии про ис хо дя щей ги га н -
тской бит вы Свет лых и тем ных сил, от ис хо да ко то рой
зави сит даль ней шая участь пла не ты. «КОГ ДА БИТ ВА ИДЕТ,
В ШКО ЛАХ НЕ СИ ДЯТ!» «КОГ ДА ОДИН ПО ЛА ГА ЕТ СВОЮ

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ СПА СЕ НИЯ ПО ГИ БА Ю ЩИХ БЛИЖ НИХ, ДРУ -

ГОЙ ТРА ТИТ СВОЮ ЭНЕР ГИЮ НА РАЗ ВИ ТИЕ СПО СОБ НОС ТИ

СИ ДЕТЬ НА ВО ДЕ». Ему нет ни ка ко го де ла до то го, что в
ско ром вре ме ни мо жет не стать ни его, ни этой во ды, ес ли
пла не та по гиб нет от уг ро жа ю ще го ей ги га н тско го взры ва.
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Не толь ко тем ные си лы обес по ко е ны по яв ле ни ем
Агни Йо ги, но мно гие пос ле до ва те ли Свет лых Сил, про я -
вив ших ся в прош лом, те перь выс ка зы ва ют не до воль ство
на ба том, ме ша ю щим им сос ре до та чи вать ся на про ник но -
ве нии в Муд рость изб ран ных ими Уче ний. Те че ния зем ной
жиз ни на ру ше ны: учас ти лись из вер же ния вул ка нов, учас -
ти лись зем лет ря се ния, воз рос ла си ла и масш таб их; по
зем ной ко ре мчат ся ура га ны ог ром ной си лы; за су хи сме -
ня ют ся на вод не ни я ми; лю ди ждут оп ти маль ных ус ло вий
для зем ле де лия, но вмес то обыч но го сос то я ния та кие ус -
ло вия соз да ют ся прос то как иск лю че ние, жа ра сме ня ет ся
хо ло дом; идут неп ре рыв ные вой ны, не ос тав ляя вре ме ни
на мир ное стро и тель ство; вмес то со зи да ния сво их цен нос -
тей лю ди ку ют ору жие, что бы зах ва ты вать цен нос ти, соз -
дан ные со се дя ми; вмес то соз да ния сво их се мей раз ру ша ют
пре лю бо де я ни ем чу жие оча ги; воск рес ные про по ве ди
тщет но при зы ва ют жерт во вать ко пей ки от наг раб лен ных
мил ли о нов во имя люб ви к ближ не му, тщет но при зы ва ют
к по вы ше нию нрав ствен ных ус то ев там, где на бес чис лен -
ных кон кур сах кра со ты тор гу ют женс ким те лом предп ри -
им чи вые дель цы. Да же хо ро шие лю ди, ви дя вмес то осу ще -
с твле ния пред на чер та ний эво лю ции пов сю ду стрем ле ние
вновь возв ра тить ся в жи вот ное сос то я ние, [все	та ки] вос -
ста ют про тив уси лий вос ста но вить ут ра чен ные те че ния и
ра ди каль но уст ра нить при чи ны раз ру ше ния.

Уче ние Аг ни Йо ги син те тич но. Оно не от вер га ет
стрем ле ния к ов ла де нию сти хи я ми, не от вер га ет изу че ние
Кос мо го нии и Выс шей фи ло со фии, – нап ро тив, оно зо вет
ко все му это му и ко мно го му дру го му, воз вы ша ю ще му
чело ве чес кий дух, но вмес те с этим оно ПРИ ЗЫ ВА ЕТ

К ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НОС ТИ ог нен ных, ду хов ных дос ти -
жений и уст рем ле ний. Воз мож но ли разв рат ни кам, стя жа -
те лям, гра би те лям или убий цам уст рем лять ся к изу че нию
кос мо го нии, не от да вая от че та в сво их пос туп ках? Раз ве
воз мож но но сить ся со сло вом «кар ма» на ус тах, «по ра жая»
им всех сво их про тив ни ков и од нов ре мен но тво ря се бе
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наи худ шую кар му без душ но го эго из ма, ле ни, са мом не ния
и не ве же ст ва?!

Пос ле до ва тель ность уст рем ле ний Аг ни Йо га сво ей
гар мо ни ей и мощью на сы ща ет прост ра н ство стру я ми
огней, име ю щи ми не толь ко гло баль ное, но и кос ми чес кое
зна че ние.

«ПОС ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НОСТЬ УСТ РЕМ ЛЕ НИЙ ТАК ТВО РИТ

СТРУИ КОС МИ ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ». Пос ле до ва тель но раз во ра -
чи ва ние кру га жиз ни. Возь мем рас те ние. Воз мож но ли
нап ра вить сра зу его уст рем ле ние к раз ви тию цвет ка, ес ли
еще не вы ра ще ны сте бель и листья? Аг ни Йог ви дит весь
про цесс жиз нен но го кру га рас те ния, но он зна ет что имен -
но СЕЙЧАС долж но быть ут ве рж де но, и по то му уст рем ля -
ется к ре ше нию имен но этой за да чи Ман ван та ры.

«КОГ ДА ОГ НИ ЦЕНТ РОВ ПЛА МЕН НО ГО АГ НИ ЙО ГА

ТВО РЯТ, ТОГ ДА ВСЕ НАП РЯ ЖЕН НЫЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ ОТ ВЕ -

ЧА ЮТ». Все го то вые ду ши не воль но под ра жа ют Йо гу,
иног да да же са ми не от да вая се бе от че та, от ку да при хо дят
им пуль сы их ду ха.

НАП РЯ ЖЕН НЫЕ – зна чит наст ро ен ные в уни сон с
Выс шим Нап ря же ни ем.

Пос ле до ва тель ность со бы тий и пос ле до ва тель ность
уст рем ле ний – это, по су ще ст ву, од но и то же. Ибо твор -
ческие уст рем ле ния Аг ни Йо га вы зы ва ют со от ве т ствен -
ные ду хов ные со бы тия, а пос ле до ва тель ное дви же ние
Светил на не бе вы зы ва ет пос ле до ва тель ные уст рем ле ния
Аг ни Йо га.

Как Аг ни Йог «ТВО РИТ СТРУИ КОС МИ ЧЕС КИХ

ОГНЕЙ»? Сущ ность твор че ст ва Аг ни Йо га зак лю ча ет ся в
том, что ОГ НЯ МИ СВО ИХ ЦЕНТ РОВ ОН ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ

ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ, Бо же ст вен ную Мысль,
План эво лю ции и ПЕ РЕ ДА ЕТ ЗЕМ ЛЕ, ина че го во ря, пе ре -
дает лю дям, тем, кто не мо жет са мос то я тель но восп ри ни -
мать Огонь Ие рар хии. Луч шие лю ди, восп ри ни мая Ог нен -
ные струи Йо га, пе ре да ют их по инс тан ции в центр
планеты, ко то рый яв ля ет ся со би ра те лем ог ня. Так тво -
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рятся по то ки выс ших ог ней, ко то ры ми Аг ни Йог оро ша ет
Зем лю. Не воз мож но что	ли бо сот во рить из ни че го. Все
твор че ст во зак лю ча ет ся в том, что тво рец восп ри ни ма ет от
Вы шес то я щих и пе ре да ет ни жес то я щим.

Су ще ст ву ют кос ми чес кие за да ния, нап ри мер, за ло -
же ние но вой сту пе ни че ло ве че ст ва – Но вой Ра сы. Ка -
кая	то часть Бо же ст вен ной Мыс ли, или Бо же ст вен но го
Плана, долж на быть воп ло ще на в жиз ни Зем ли. Эту часть
в ви де ка ких	то идей, в со от ве т ствии с по ло же ни ем
Светил, Ие рарх, осо бен но от ве т ствен ный за дан ный этап
эво лю ции, пе ре да ет сво им бли жай шим и лю би мым.
А они – Аг ни Йо ги, то есть лю ди с отк ры ты ми ог нен ны ми
цент ра ми, за го ра ясь этой иде ей, иног да весь ма мно гог ран -
ной, за жи га ют цент ры сво их бли жай ших. Ког да эти идеи и
со от ве т ству ю щие им чувства на чи на ют го реть в соз на ни ях
дос та точ но го ко ли че ст ва лю дей – про ис хо дят взры вы,
подъ е мы, од ним сло вом, – ДУ ХОВ НЫЕ СО БЫ ТИЯ, за ко то -
ры ми сле ду ют со бы тия зем ные: ре во лю ции, вой ны, все -
воз мож ные иде о ло ги чес кие те че ния, но вые взле ты всех
от рас лей твор че ст ва, ос но  ва ние фи ло со фс ких школ, расп -
ро ст ра не ние тай ных и яв ных ре ли ги оз ных, мис ти чес ких,
ок культ ных и про чих ОБ ЩЕСТВ и ОБ ЩИН.

«КОГ ДА ПЛА МЕН НЫЙ (то есть пла ме не ю щий ог ня ми
выс ших ду хов ных цент ров) АГ НИ ЙОГ ПУС КА ЕТ СТРЕМ ЛЕ -

НИЕ ОГ НЕН НОЕ К УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЮ ЗА ДА НИЯ (тво ря щих
Лого сов, о ко то рых ска за но: “Ли ки Ие рар хов есть Ли ки
Ог ня”), ТОГ ДА МОЖ НО СКА ЗАТЬ, ЧТО С НИМ СОТ РУД НИ ЧА -

ЕТ ВСЯ КОС МИ ЧЕС КАЯ МОЩЬ, ИБО ГДЕ ПРЕ ДЕЛ И ГДЕ

ПРОСТ РА Н СТВЕН НАЯ ГРАНЬ?» Где гра ни ца Прост ра н ствен -
но го Ог ня, где за кан чи ва ет ся Ие рар хия Бесп ре дель нос ти?

«ЭТО МО ЖЕТ ОП РЕ ДЕ ЛИТЬ САМ НАП РАВ ЛЯ Ю ЩИЙ

(тече ние эво лю ции) АГ НИ ЙОГ», а не те, кто пы та ют ся оп -
ре де лить, где ис ти на, пре бы вая в не ве ро ят ном са мом не -
нии и не ве же ст ве.

«ЭТИ ПО СЫЛ КИ ДУ ХА СА МЫЕ МОЩ НЫЕ…» (Са мые
мощ ные твор чес кие энер гии.) УчиGтеля за да ние име ет
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поза ди се бя весь ре зер ву ар кос ми чес кой мо щи, и, вы пол -
няя за да ние Учи те ля, уче ник так же име ет за со бой весь
этот ре зер ву ар. Лишь отк ло не ние в сто ро ну са мос ти пре -
се ка ет по ток По мо щи, уст рем лен ный к ис пол ня ю ще му
За да ние Ло го сов. Во всех слу ча ях [та ко го] пре се че ния с
пос ле ду ю щей не у да чей на до най ти этот ко рень зла, прек -
ра ща ю щий кон такт с Ог ня ми Са мо от вер жен нос ти.

«ЭТИ ПО СЫЛ КИ ДУ ХА» – эти Идеи, пос лан ные Выс -
ши ми Инс тан ци я ми и восп ри ни ма е мые и прет во ря е мые
низ ши ми, РАВ НЫ ПО СВО ЕЙ МО ЩИ Бо же ст вен ной Во ле.
«…ИС ТИН НО, ПО ТО МУ ТВОР ЧЕ СТ ВО ЛУ ЧЕЙ (ис хо дя щих из
цент ров Аг ни Йо га, ис пол нен ных са мо от вер жен ной, ге ро -
и чес кой лю бовью) НА МИ В БАШ НЕ (ко ма нд ном пунк те
Нап рав ля ю щих Эво лю цию) ЦЕ НИТ СЯ ВЫ СО КО».

«ОГОНЬ ДУ ХА (огонь ду хов ных цент ров) ЛУЧ ШИЙ

ПРО ВОД (со е ди ня ю щий Учи те ля с уче ни ком – прет во ри те -
лем мыс ли Ие рар ха), МЫ ЗНА ЕМ ВСЮ МОЩЬ ЕГО. ТАК МЫ

ВИ ДИМ ТВОР ЧЕ СТ ВО ДУ ХА (на ших пос ле до ва те лей)!»
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«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МО СА НА СЫ ЩА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ -

ЕМ МАГ НИ ТА».
Кос ми чес кое твор че ст во есть, преж де все го, тво ре ние

ми ров. Преж де чем про я вить ся на пла не оп ти чес кой
Вселен ной, ми ры за рож да ют ся в не ви ди мых глу би нах
Кос мо са. Там в сфе рах выс ших, тон чай ших нап ря же ний
на чи на ют ся пер вич ные диф фе рен ци а ции Пер вич но го
Эле мен та, Еди ной Сущ нос ти, на пол ня ю щей все бесп ре -
дель ное Прост ра н ство, ко то рая са ма яв ля ет ся этой Бесп -
ре дель ностью. По ме ре диф фе рен ци а ции, ра зоб ще ния,
или рас щеп ле ния, про ис хо дит уп лот не ние. Еди ная Сущ -
ность разд роб ля ет ся на мно же ст во Сущ нос тей, каж дая из
ко то рых соз да ет из Еди ной Энер гии, из Еди но го Эле мен -
та, мно же ст во сво е об раз ных, толь ко ей при су щих эле -
ментов и энер гий, и в этом ве ли чай шем, бесп ре дель ном
раз но об ра зии раз вер ты ва ет ся бесп ре дель ный по тен ци ал
Еди ной Энер гии, Ма те ри всех про чих энер гий, ко то рые
соз да ют жизнь. Это раз но об ра зие и есть то, что да ет воз -
мож ность усо вер ше н ство ва ния. Луч шие дос ти же ния со че -
та ют ся, и из этих со че та ний в кон це кон цов скла ды ва ет ся
но вый, бо лее со вер шен ный Кос мос, вер нее, его оче ред ное
про яв ле ние. 

За вер ше ние Про яв ле ния, или Ман ван та ры, бу дет ли
она все об щей или част ной, есть все бо лее и бо лее со вер -
шен ное сли я ние ра зоб щен ных час тиц. Та ким об ра зом,
квин тэс сен ци ей кос ми чес ко го твор че ст ва яв ля ет ся уве ли -
че ние сте пе ни гар мо нии объ е ди не ния, или ЛЮБ ВИ, ко то -
рая куль ми ни ру ет в объ е ди не нии пер вич ной диф фе рен ци -
а ции, то есть в объ е ди не нии Мужс ко го и Женс ко го На чал.
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Разъ е ди не ние пер вич но го Еди но го Эле мен та на два На ча -
ла на чи на ет про яв ле ние, или жизнь; со е ди не ние На чал в
на и выс шей гар мо нии для дан но го цик ла прек ра ща ет про -
яв ле ние и ут ве рж да ет Пра лайю. Ман ван та ра на дан ном
пла не за вер ша ет ся, ма те рия его за ми ра ет, а де я тель ность
пе ре но сит ся на выс ший, не ви ди мый план, где за рож да ет -
ся но вый ва ри ант бу ду ще го Кос мо са.

Ка кое	то отоб ра же ние это го про цес са мож но прос ле -
дить в от но ше ни ях по лю бив ших друг дру га лю дей – жен -
щи ны и муж чи ны. Мед лен но, из да ле ка на чи на ет ся сбли -
же ние, каж дое вос со е ди не ние ра зоб щен ных воз люб лен -
ных есть от ра же ние Сли я ния Кос ми чес ко го, но как
ска за но: «Это от ра же ние по доб но от ра же нию Солн ца в
гряз ной лу же, во всем его ЖИ ВОТ НОМ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВЕ»
[см. ПЕ ИР, II, 287].

Тво ре ние ми ров есть тво ре ние гран ди оз ных Кру гов
(или спи ра лей) жиз ни, не раз рыв но свя зан ных меж ду со -
бою ду хов ных ато мов, или мо над, соз на ние ко то рых на хо -
дит ся на раз лич ных сту пе нях сво е го раз ви тия, име ет ся в
ви ду раз ви тие как ка че ст вен ное, так и ко ли че ст вен ное.
К пос лед не му от но сит ся мощь ау ры или Ма те рии Лю ци -
ды. Ду хов ная ау ра соз да ет ся мыш ле ни ем и чувства ми:
мощь твор чес кой мыс ли и утон че ние чувств ут ве рж да ют
раз ме ры и ка че ст во из лу че ний. И кро хот ный свет ля чок, и
пы ла ю щая гро ма да Ан та ре са – рав ны в сво ем по тен ци а ле,
но не из ме ри мо раз нят ся в на коп лен ном соз на нии. А лю -
ди, как раз нят ся соз на ния раз лич ных лю дей? Их те ла, их
внеш няя фор ма поч ти не от ли ча ют ся, а соз на ния и ау ра –
они раз де ле ны це лой безд ной! Есть та кие лю ди, ко то рые
го во рят: «Этот че ло век так же, как я, ест, хо дит в убор ную,
он так же нуж да ет ся в люб ви, по че му же мне ука зы ва ют на
пре вос хо д ство это го че ло ве ка?» Та кое глу пое суж де ние,
к со жа ле нию, очень расп ро ст ра не но и встре ча ет ся на каж -
дом ша гу имен но по при чи не то го, что ве ли ко чис ло глу -
пых, са мом ни тель ных лю дей. Ког да ду хов ная ау ра ста нет
зри мой – ее мощь и кра со та ста нут точ ным оп ре де ле ни ем
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соз на ния че ло ве ка. А по ка глу пые, са мом ни тель ные лю ди
име ют воз мож ность нас лаж дать ся сво им пре вос хо д ством
над все ми, ко го они хо те ли бы уни зить из за вис ти, не доб -
ро же ла тель ства, рев нос ти или ка ко го	ли бо ино го от ри ца -
тель но го чувства, пят на ю ще го их убо гую ау ру.

Го рят, го рят звез доч ки,
Пла мен но го рят…
О, как серд цу бед но му
Мно го го во рят!

Так по ет ся в рус ской на род ной пес не. В ней ска за но
мно го. Ес ли го ря щий фа кел в ле су об на ру жи ва ет так мно -
го не ви ди мых пред ме тов, ес ли пла мя его ос ве ща ет путь и
спа са ет от ро ко вых па де ний, то фа ке лы цент ров Ве ли ких
Соз на ний ос ве ща ют нам путь сре ди мра ка не ве же ст ва, и
на ше пре неб ре же ние этим све том и прес туп но, и са мо у -
бий ствен но. Так са мом не ние уг ро жа ет ги белью, и оно осо -
бен но гу би тель но тог да, ког да из	за это го са мом не ния
кто	то ут ве рж да ет се бя во ди те лем – све то нос цем. Во ди -
тель ство ут ве рж да ет ся на чувствоз на нии серд ца. Чувство
при тя же ния воз ни ка ет в нем преж де, чем зна ние его ут -
вер дит. При тя же ние к рас ка лен но му маг ни ту рас ка ля ет и
на ши серд ца. При тя же ние к ду хов но му Ог ню раз ду ва ет
огни на ших твор чес ких цент ров, по доб но то му как при тя -
же ние к лю би мой жен щи не раз ду ва ет твор чес кие си лы
муж чи ны в стрем ле нии НРА ВИТЬ СЯ сво ей воз люб лен ной,
в стрем ле нии РА ДО ВАТЬ ее, в стрем ле нии ОТБ ЛА ГО ДА РИТЬ

ее за ту ра дость, ко то рую она да ет ему. Ее вос хи ще ние
вдох нов ля ет его на еще луч шее твор че ст во. Он стре мит ся
еще боль ше вос хи тить ее.

Да же прос тое приб ли же ние Учи те ля вы зы ва ет
восторг. Да же со ба ки ра ду ют ся и ма шут хвос та ми, ког да
приб ли жа ет ся Аг ни Йог. Но злые сущ нос ти встре ча ют
приб ли же ние доб рой сущ нос ти злоб ным ры ча ни ем. Зве -
ри, в сво ем боль ши н стве, ни ког да не тро нут че ло ве ка со
свет лой ау рой, по то му что в сущ нос ти сво ей не ра зв ра щен -
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ные зве ри свя то соб лю да ют Кос ми чес кий За кон Ие рар -
хии, но мно гие тиг ры и разв ра щен ные людь ми со ба ки,
нап ро тив, стре мят ся на пасть да же воп ре ки инс ти нк ту
само сох ра не ния. Еще бо лее яр ко вы ра жа ет ся от но ше ние к
Аг ни Йо гу сре ди лю дей. По ло жи тель ные, перс пек тив ные
лю ди уст рем ля ют ся к не му с улыб кой, злоб ные лю ди
рычат, не веж ды и пос ре д ствен нос ти про яв ля ют рав но ду -
шие. При тя ги вая к се бе лю дей и про буж дая их твор чес кие
энер гии, Аг ни Йог тем са мым тво рит про цесс ми ро вой
эво лю ции. Вот по че му ска за но, что «твор че ст во Кос мо са
на сы ща ет ся при тя же ни ем Маг ни та». Ска за но, что «ВСЕ

СТРЕ МЯ ЩИ Е СЯ (то есть уст рем лен ные) АТО МЫ ПРИ ТЯ -

ГИВА ЮТ СЯ К ЗЕР НУ ДУ ХА*, ИБО КАЖ ДОЕ ТВОР ЧЕС КОЕ

ПРОЯВ ЛЕ НИЕ ИМЕ ЕТ СВОИ ЯД РА», или свой цент раль ный
Маг нит. Все, стре мя ще еся в глу би не сво ей сущ нос ти к
совер ше н ство ва нию, неп ре мен но бу дет тя го теть к сво е му
Цент ру. Это бу дет ИС КА НИЕ (это го Цент ра), по ка он не из -
вес тен. Это бу дет соз на тель ное при тя же ние, ког да этот
Маг нит об на ру жен.

Зер но, или яд ро, серд це, или центр ДУ ХА, или Бо же -
ст вен ной Мыс ли, [суть их] преж де все го, зак лю ча ет ся в
том, что зер но, или еди ная точ ка, РАЗД ВА И ВА ЕТ СЯ, по доб -
но [обыч но му] зер ну, на ко рень и сте бель (рос ток). Сис те -
ма кор ня, сок ры тая в зем ле, или ма те рии, ос та ва ясь пос то -
ян но не ви ди мой, не ме ня ет сво ей фор мы и за ня та толь ко
расп ро ст ра не ни ем, в то вре мя как сте бель со вер ша ет пос -
ле до ва тель ный круг, об рас тая листь я ми, ве точ ка ми, цве та -
ми, из ко то рых об ра зу ют ся пло ды и на ко нец се ме на. Од но
се мя умер ло, что бы воск рес нуть во мно же ст ве се мян. Так
ПРО ЦЕСС ЖИЗ НИ ЕСТЬ ПРО ЦЕСС РАЗМ НО ЖЕ НИЯ, или
расп ро ст ра не ния ос нов ной кос ми чес кой энер гии. Та ко ва
КАН ВА об ще го те че ния жиз ни; на этой кан ве об рос шее
соз на ни ем зер но вы ши ва ет уже свой ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫЙ
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ри су нок, или УЗОР, и нет двух оди на ко вых узо ров, нас -
толь ко кос ми чес кое твор че ст во раз но об раз но.

От дель ные ду хи, при об ща ясь к пла нет но му твор че ст -
ву, участ вуя в соз да нии раз лич ных сфер пла нет ной жиз ни,
пос те пен но раз ви вая свои твор чес кие си лы, ста но вят ся
са мос то я тель ны ми соз да те ля ми ми ров.

В соз да нии семьи мы име ем зем ное отоб ра же ние
про об ра за тво ре ния ми ра. Са мо сло во СЕМЬ	Я весь ма
изоб ра зи тель но: семья есть сим вол се ме рич но го ЛО ГО СА.
Семья мо жет быть соз да на толь ко при на ли чии двух на чал:
жен щи ны и муж чи ны. На кан ве тво ре ния по то м ства раз -
ви ва ет ся мно го об раз ное твор че ст во.

Но ана ло гия с рас ти тель ным и жи вот ным ми ра ми на
этом РАСП РО СТ РА НЕ НИИ ЖИЗ НИ, или ОГ НЕН НОЙ СУЩ -

НОС ТИ, за кан чи ва ет ся. Ду хов ный про цесс вклю ча ет в се бя
не толь ко ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИЮ, но и ИН ТЕГ РА ЦИЮ разб -
ро сан ных зе рен. Од на ко эти зер на не сли ва ют ся ме ха ни -
чес ки: ОНИ ОБЪ Е ДИ НЯ ЮТ СЯ вза им ным при тя же ни ем, и
это при тя же ние опять	та ки нель зя по ни мать как ме ха ни -
чес кий про цесс – это объ е ди не ние про ис хо дит в ог не
сотвор че ст ва. Возь мем тра ди ци он ный при мер: жен щи на и
муж чи на, от де лив шись от сво их се мей, со е ди ня ют ся не
про жи ва ни ем в од ном по ме ще нии, но тво ре ни ем де тей
фи зи чес ких и ду хов ных. «СИС ТЕ МА ТИЧЕС КИ (ХО РО ШО)
СПА ЯН НАЯ ГРУП ПА ИЗ ДВЕ НАД ЦА ТИ ЧЕ ЛО ВЕК (ДВЕ НАД ЦА -

ТИГ РАН НИК) МО ЖЕТ, ПО ИС ТИ НЕ, ДА ЖЕ ВЛА ДЕТЬ МИ РО -

ВЫ МИ ЯВ ЛЕ НИ Я МИ (СО БЫ ТИ Я МИ)» [Зн, 137]. Ду хов ная
семья, или об щи на, сос то я щая из две над ца ти чле нов, мо -
жет предс тав лять со бой твор чес кий центр, ко то рый мо жет
тво рить и нап рав лять со бы тия, име ю щие гло баль ные
масш та бы.

Круг оз на ча ет КРУ ГО ВОЕ ДВИ ЖЕ НИЕ, ина че го во ря,
ВРА ЩЕ НИЕ, или вихрь. Ес ли на ось на деть од ну ло пасть и
пос та вить это прис по соб ле ние в те че нии ре ки – вра ще ния
не про и зой дет. Ес ли в цент ре оси пе рек рес тить две ло пас -
ти – те че ние нач нет вра щать ось, и от это го ос нов но го вра -
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ще ния мо гут за вер теть ся мель нич ные ко ле са, [за ра бо та ют]
элект ри чес кие ма ши ны и ты ся чи все воз мож ных по лез ных
уст ройств.

Так со е ди не ние на чал, или крест, ког да он очер чи ва -
ет ся кру гом, оз на ча ет оп ре де лен ный твор чес кий про цесс,
на по до бие пах та ния мас ла или сли вок. Этот про цесс име -
ет оп ре де лен ное на ча ло и, та ким об ра зом, дол жен иметь
оп ре де лен ный ко нец, ина че го во ря, твор чес кое объ е ди -
нение на чал долж но иметь ОП РЕ ДЕ ЛЕН НУЮ ТВОРЧЕС -

КУЮ ЦЕЛЬ.
Семья, от ра жа ю щая про цесс соз да ния ми ра, име ет

целью ЗАХ ВА ТИТЬ В ТВОРЧЕС КОЕ КОЛЬ ЦО «КУ СОЧЕК»
СТИ ХИЙ НОЙ СИ ЛЫ РАЗМ НО ЖЕ НИЯ и сот во рить из нее
что	то оп ре де лен ное: соз дать дом, шко лу жиз ни, вос пи -
тать по то м ство. Круг семьи да ет воз мож ность ОБУЗ ДА НИЯ

сти хий ной мо щи по ло вой энер гии, так как на сце ну всту -
па ет выс шая лю бовь – лю бовь без эро ти ки, к ко то рой при -
со е ди ня ет ся лю бовь к де тям, ког да чле ны семьи из РА БОВ

поло во го инс ти нк та прев ра ща ют ся в по ве ли те лей сти хии
и дав ле ние ее из низ ших цент ров пу тем воз дер жа ния и
выс ше го твор че ст ва пе ре но сят на вра ще ние про пел ле ров
выс ших цент ров, под ни ма ю щих че ло ве ка над ЗЕМ ЛЕЙ.

Со вер шен но не ле по и аб су рд но по ла гать, что ПРИ

ПО ЛО ВЫХ ЗЛО У ПОТ РЕБ ЛЕ НИ ЯХ МОЖ НО ДОС ТИЧЬ МА НИ -

ФЕС ТА ЦИИ ОК КУЛЬТ НЫХ СИЛ, имен но по то му, что ПО ВЕ -

ЛЕ ВАТЬ СТИ ХИ Я МИ МО ЖЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ИХ

ГОС ПО ДИ НОМ, А НЕ ИХ РА БОМ. Каж дый мо жет лег ко вы -
зы вать сти хий ные си лы, но уп ра вить ся с ни ми мо жет да ле -
ко не каж дый! Та кие вы зы ва те ли эро ти чес ких воз буж де -
ний не мо гут ни че го сот во рить из выз ван ной сти хии, они
мо гут лишь за ра жать этим воз буж де ни ем дру гих, расп ро -
ст ра няя пла мя раз ру ши тель но го по жа ра. Так действу ют
тем ные си лы, тем ные кол ду ны, и каж дый соб лаз ни тель, и
каж дая соб лаз ни тель ни ца есть сот руд ни ки тем ных сил,
или низ ких энер гий. Ко неч но, иду щие пу тем бра ко со че та -
ния яв ля ют ся не соб лаз ни те ля ми, но по ко ри те ля ми.
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Соблазн есть не за кон ное прель ще ние. Долг каж до го
стремя ще го ся к эво лю ции че ло ве ка нап рав лять ГРУ БЫЕ

СИ ЛЫ К НА И ВЫС ШЕЙ ИЗ ВОЗ МОЖ НЫХ СУБ ЛИ МА ЦИЙ.
В этом действии он яв ля ет ся СОТ РУД НИ КОМ Свет лых,
Выс ших Сил. 

Ког да же че ло век воз буж да ет страсть в дру гом с
це	лью по лу чить удов лет во ре ние сво их низ ких вож де ле -
ний или ка ко го	ли бо ино го сво е ко рыс тия – он яв ля ет ся
сот руд ни ком тем ных сил. Вы зы ва ю щий страсть с целью
прет во ре ния ее в выс шее твор че ст во или же ла ю щий с ее
по мощью ВОЗ ВЫ СИТЬ ДУХ ЧЕ ЛО ВЕ КА мо жет быть оп рав -
дан как сот руд ник эво лю ции. Но для та ко го действия он
дол жен быть ГОС ПО ДИ НОМ, а не ра бом сти хии. Все мы
по	двер же ны на тис ку сти хий, мо жет ли быть ина че?!
Мож но ли ов ла деть сти хи я ми, не вхо дя с ни ми в кон такт?!
Мож	но ли по бе дить вра га, не сра жа ясь с ним?! Но да дим
се бе чест ный от вет – сколь ко раз на важ ней ших эта пах
жиз ни мы ока зы ва лись по бе ди те ля ми или по край ней
мере оказы ва ли соп ро тив ле ние раз ру ши тель но му бе зу мию
страсти?

Ог ром ное боль ши н ство лю дей не от да ет се бе от че та,
ка кую ог ром ную от ве т ствен ность на ла га ет на них сво бод -
ная во ля в рас по ря же нии страстью. Лю ди рас смат ри ва ют
сла бость по от но ше нию к страс ти как «ми лые про ка зы» и
лег ко оп рав ды ва ют ее, ЕС ЛИ ЭТО ЛЕГ КО МЫС ЛИЕ НЕ ЗАТ РА -

ГИ ВА ЕТ НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НО ИХ ИН ТЕ РЕ СЫ. Один че ло век
дал убе жи ще прес ле ду е мо му по пя там вра га ми в сво ем
доме. Он рис ко вал ра ди дру га сво им бла го по лу чи ем и
жизнью. И этот друг, весь ма эро тич ный муж чи на, соб лаз -
нил его же ну! Пре да тель не толь ко не осоз нал ужа са сво е -
го пос туп ка, но с боль шим вож де ле ни ем рас ска зы вал об
этом прик лю че нии сво им друзь ям! Ему бы ло при ят но
гово рить о сво ем мерз ком пос туп ке! Дру гой муж чи на, вос -
поль зо вав шись опь я не ни ем за муж ней жен щи ны, при лас -
кал ее. Ког да же ее муж пот ре бо вал от не го объ яс не ний, то
соб лаз ни тель в оп рав да ние, с пол ной уве рен ностью в сво -
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ей пра во те, ска зал: «Я же муж чи на!». Мож но бес ко неч но
при во дить при ме ры, но пусть сам изу ча ю щий по и щет их
вок руг се бя, они расп ро ст ра не ны ши ро ко. Лю ди по ла га ют,
что по ло вое лег ко мыс лие не име ет тяж ких пос ле д ствий,
что все лю ди сла бы пе ред «ве ле ни ем Бы тия» и что каж дый
«нор маль ный» че ло век на их мес те пос ту пил бы так же! Что
ка са ет ся пос лед не го, то в боль ши н стве слу ча ев они пра вы:
мно гие судьи, осуж да ю щие ко го	то, очу тив шись в его по -
ло же нии, так же не удер жа лись бы от соб лаз на. Но это не
оп рав да ние. Ниг де так близ ко не соп ри ка са ет ся лег ко мыс -
лие и пре да тель ство, как в сфе ре по ло вых от но ше ний.

На до пре дуп ре дить лю дей, что неп ре о до ли мая для
мно гих мощь страс ти не мо жет слу жить оп рав да ни ем.
Прес туп ле ния на поч ве страс ти на ка зу ют ся кар мой С ОСО -

БОЙ СТРО ГОСТЬЮ, ибо эти прес туп ле ния на ру ша ют ос но -
ву зем ной жиз ни и эво лю ции на на шей пла не те, где
самость и страсть или бу дут по беж де ны, или че ло ве че ст во
и пла не та долж ны бу дут по гиб нуть!

В ос но ва нии кос ми чес ко го твор че ст ва ле жит по ляр -
ность на чал – как ис точ ник твор чес ко го про яв ле ния.
Люди бу дут дол го воп ло щать ся и тяж ко стра дать, по ка
не осоз на ют сво ей от ве т ствен нос ти и не по бе дят са мость
и страсть. Ес ли же это не про и зой дет до по ло жен но го сро -
ка, они отой дут на низ шие ми ры, а не ко то рые, осо бо
неисп ра ви мые, бу дут прос то от де ле ны от мо над и унич то -
же ны в кос ми чес ких отб ро сах. Яд ро Но вой Ра сы, ко то рая
не ук лон но над ви га ет ся, сос та вят креп ко спа ян ные гар мо -
нич ной лю бовью па ры. Их бе зу ко риз нен ная вер ность и
зна ние тай ны на чал по ло жат ко нец лег ко мыс лию и
развра ту.

«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МО СА НА СЫ ЩА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ -

ЕМ МАГ НИ ТА (за ло жен но го в зер не ду ха). ВСЕ <…>
(устрем лен ные к со вер ше н ство ва нию) АТО МЫ (или мона -
ды) ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ К ЗЕР НУ (сво е го) ДУ ХА (еди но му для
боль шой груп пы ато мов), ИБО КАЖ ДОЕ ТВОР ЧЕС КОЕ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЕ (эво лю ции, как, нап ри мер, про яв ле ние Шес той
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Ра сы) ИМЕ ЕТ СВОИ ЯД РА. (Так яд ром, или мо на дой,
Шестой Ра сы яв ля ют ся Та ра и Аг ни Йог, вок руг ко то рых
соб ра лись бли жай шие им по ду ху мо на ды. Этот маг нит
пита ет ся то ком Кос ми чес ко го Маг ни та, или на ше го Ло го -
са.) В ЗЕР НЕ ДУ ХА ЗАК ЛЮ ЧЕ НО ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (к сли я -
нию со сво им От чим Ог нем – с Ду хом – Вла ды кой то го
Све ти ла, ко то рое по ро ди ло зер но ду ха, или мо на ду)
И ВЫРА ЖЕ НИЕ (ри су нок, узор) ТВОР ЧЕС КО ГО НАП РЯ ЖЕ -

НИЯ (час то та той виб ра ции, ко то рая ут ве рж да ет ся на всю
Ман ван та ру ее Во ди те лем). КО НЕЧ НО, В ЗЕР НЕ ДУ ХА УТ ВЕ -

РЖ ДЕ НЫ ВСЕ ЭНЕР ГИИ (ибо зер но ду ха предс тав ля ет со -
бою Еди ный Эле мент) И СО ОБ РА ЗО ВА НИЕ (сог ла со ван -
ность) КОС МИ ЧЕС КО ГО НАП РАВ ЛЕ НИЯ (то есть нап рав ле -
ния при тя же ния к сво е му По ро ди те лю), НО ЯВ ЛЕ НИЕ

УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ (Ду ха) К РАЗ НЫМ КОМ БИ НА ЦИ ЯМ (к ком -
би на ци ям твор че ст ва с дру ги ми Вла ды ка ми, дру ги ми
Поло ви на ми, дру ги ми эле мен та ми) СОЗ ДА ЕТ ПРО ЦЕСС ОБ -

РАТ НО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ (или от тал ки ва ния). ТОЛЬ КО НАП -

РЯ ЖЕН НЫЙ (иск лю чи тель но силь но в пра виль ном нап -
рав ле нии) СО СУД (дух, пред наз на чен ный быть вмес ти ли -
щем Выс ше го Лу ча) ДА ЕТ НАП РАВ ЛЕ НИЕ, КО ТО РОЕ ИДЕТ С

ЗА ДА НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КИМ* (с за да ни ем кос ми чес ко го
твор че ст ва, с за да ни ем пост ро е ния но вой сту пе ни). КОГ ДА

ВОК РУГ ЗЕР НА ДУ ХА СО БИ РА ЕТ СЯ ЭНЕР ГИЯ, СО ОТ ВЕ Т СТВУ -

Ю ЩАЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ МАГ НИ ТА** (ве ду ще го), ТО ОНО

РАВ НО (рав ноз на чаще) СО БИ РА НИЮ АТО МА ВОК РУГ ЕГО

ЯД РА». (Име ет ся в ви ду, в дан ном слу чае, атом на у ки.
Элект ро ны есть энергии или вих ри энер гии, вра ща ю -
щиеся вок руг яд ра.)

«ВСЕ ПРО ЦЕС СЫ ЖИЗ НИ ДЕЙСТВУ ЮТ ИЗ ВНУТ РЕН -

НИХ ИМ ПУЛЬ СОВ! (Все при хо дя щее изв не – неп роч но.)
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КОГ ДА ИМ ПУЛЬС ПЕ РЕС ТА ЕТ ПОД ДЕР ЖИ ВАТЬ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (нап ри мер, Ура на), ТОГ -

ДА СИ ЛА СЦЕП ЛЕ НИЯ (ато ма ду хов но го, сос то я ще го из двух
На чал) УНИЧ ТО ЖА ЕТ СЯ (и атом рас па да ет ся). КОГ ДА

ЗЕРНО ДУ ХА ПОК РЫ ВА ЕТ СЯ НАГ РО МОЖ ДЕ НИ Я МИ (ког да
соз на ние заг ро мож да ет ся сто рон ни ми “ув ле че ни я ми”),
ТОГ ДА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ РА ЗОБ ЩЕ НИЕ С ЧИС ТЫМ ТО КОМ (зер на
ду ха), ВЕ ДУ ЩИМ К ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ -

НИ ТА* (в дан ном слу чае Ура на)».
«ТАК ЗЕР НО ДУ ХА (по рож ден ное оп ре де лен ной пла не -

той) ЕСТЬ СВЯЗЬ МЕЖ ДУ СФЕ РА МИ (меж ду Зем лей и
Ураном, меж ду Зем лей и тем Све ти лом, его Дхи а -
ни	Буддой, по ро див шим эту мо на ду)».

* * *
«ТВОР ЧЕ СТ ВО КОС МО СА (или всех час тей, сос тав ля ю -

щих его) НА СЫ ЩА ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ МАГ НИ ТА. (Кос ми -
чес ко го Серд ца, или Цент ра, ЕДИ НО ГО ос но ва ния всех его
час тей, от са мых круп ных до са мых мел ких. Но на сы ще -
ние это про ис хо дит НЕ НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НО, А ЧЕ РЕЗ ПОС -

ЛЕ ДО ВА ТЕЛЬ НЫЕ ИНС ТАН ЦИИ – ЧЕ РЕЗ ИЕ РАР ХИЮ ЦЕНТ -

РОВ, ПЕР СО НИ ФИ ЦИ РУ Ю ЩИХ ЕДИ НЫЙ ЦЕНТР, по доб но
то му как глав но ко ман ду ю щий ар мии действу ет че рез ие -
рар хию под чи нен ных ему чи нов, не соп ри ка са ясь с каж -
дым сол да том.) ВСЕ СТРЕ МЯ ЩИ Е СЯ (сос та вить ка кое	то
стро е ние) АТО МЫ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ СЯ (в си лу срод ства)
К ЗЕР НУ (сво е го) ДУ ХА (ко то рое од нов ре мен но яв ля ет ся и
зер ном стро и тель ства – зер ном ду ха Глав но го Стро и те ля,
как ска за но в “Зо ве”: “Я – вы, вы – Я, час ти цы Бо же ст -
вен но го Я” [Зов, 1920, март 24]), ИБО КАЖ ДОЕ ТВОР ЧЕС -

КОЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (каж дое кос ми чес кое ЗА ДА НИЕ) ИМЕ ЕТ

СВОИ (собствен ные) ЯД РА».
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Каж дое та кое яд ро, по доб но На по ле о ну и его пол ко -
вод цам, яв ля ет ся ос но ва ни ем оп ре де лен но го стро и тель -
ства. Не на до мор щить ся при упо ми на нии Бо на пар та. На
Бо на пар те был ос но ван план Ие рар хии. Сен	Жер мен
руко во дил фран цу зс кой ре во лю ци ей, что бы пос ре д ством
ее не толь ко об но вить мыш ле ние на ро дов, но и соз дать
еди не ние Ев ро пы. Ког да же, под на тис ком кня зя ми ра
сего, ре во лю ция при ня ла ха о ти чес кое, раз ру ши тель ное
нап рав ле ние, тог да воз ник но вый план – соз дать еди не ние
с по мощью еди ной, силь ной лич нос ти. На по ле он был
най ден и при ве ден к влас ти так на зы ва е мым гра фом
Сен	Жер ме ном, Пос лан цем Бе ло го Брат ства. Ко неч но,
это при ве де ние со вер ша лось не пу тем по ли ти чес ких инт -
риг и за го во ров, но пу тем НЕ ИЗ ВЕ СТ НЫМ сов ре мен ным
по ли ти кам [см. Огненный опыт, 116].

Звез да, о во ди тель стве ко то рой лю бил го во рить
Напо ле он и ко то рую мно гие по ни ма ли как по э ти чес кую
отв ле чен ность, бы ла той звез дой, ко то рая уст рем ля ла
Волх вов в по ис ках Ие шуа. Это бы ла та но вая звез да, ко то -
рая вос хо ди ла в ли це Фран ции на аст ро ло ги чес ком го ри -
зон те ис то рии Ев ро пы. Ко неч но, это бы ло све ти ло – тот
Пла нет ный Дух, ко то рый имел сво е го Пер со ни фи ка то ра
сре ди Ие рар хии Све та Зем ли, и «граф» Сен	Жер мен
действо вал как Его Пос ла нец. Ар мия На по ле о на долж на
бы ла объ е ди нить Ев ро пу, пос коль ку на ро ды Ев ро пы не
смог ли сде лать это го доб ро воль но и са мос то я тель но. Труд -
но от че ло ве чес ко го во об ра же ния по нять, как это вой на
мо жет соз дать объ е ди не ние! Но вы да ю ща я ся лич ность
Напо ле о на, уси лен ная КАМ НЕМ, сим во ли зи ро ва ла пог ло -
ще ние в се бе всех де та лей воз ник ше го пла на. ЯВ ЛЕ НИЕ

КАМ НЯ ВСЕГ ДА СОП РЯ ЖЕ НО С ЖЕНС КИМ НАЧА ЛОМ.
Имен но, толь ко че рез женс кое на ча ло ка мень мог
действо вать на твор че ст во мужс кой по ло ви ны твор чес кой
ба та реи яд ра за да ния. Камень был при не сен На по ле о ну в
Мар се ле не из ве ст ным ли цом, и по ве ле нию не ис по ве ди -
мых пу тей он по да рил этот ка мень Жо зе фи не. Это бы ло
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сде ла но в по ры ве луч ше го чувства. Не толь ко жен щи на, но
имен но луч шее чувство к ней при ве ли в действие скры тые
си лы КАМ НЯ Ие рар хии, и, та ким об ра зом, лю бовь Жо зе -
фи ны и На по ле о на долж на бы ла сыг рать ве ли кую роль в
вы пол не нии за да ния ог ром ной важ нос ти [см. Ог нен ный
опыт, 116]. «Ка кая вздор ная сказ ка!» – воск лик нет кто	то,
чи тая эти стро ки. Од на ко На у ка Бу ду ще го отк ро ет, что
«ВСЕ В МИ РЕ ЗА ВИ СИТ ОТ ЛЮБ ВИ (На чал) И ДЕР ЖИТ СЯ

ЛЮ БОВЬЮ» [ПЕ ИР, I, 374].
Власть есть страш ное ис пы та ние да же для очень

силь но го ду ха. Дух На по ле о на не вы дер жал наг руз ки
огром ной влас ти и был раз дав лен, вер нее, пог ло щен ею.
Са мом не ние зас ло ни ло яс ность за да ния. Вмес те с тем тем -
ные си лы уст ре ми ли на не го ярость под зем ной сти хии.
Зве ри ная страсть к тре пе щу щим от оба я ния его влас ти
жен щи нам раз ру ши ла его от но ше ние к Жо зе фи не, и вмес -
те с этим рух нул и этот ва ри ант объ е ди не ния на ро дов
Евро пы. Од но ус ло вие бы ло пос тав ле но На по ле о ну:
Помощь ему бы ла обе ща на лишь в гра ни цах Ев ро пы, и
он не дол жен был зат ра ги вать Азию. 

Ког да же связь с кам нем прер ва лась и На по ле он по -
пал в вих ри тем ных сил, ослеп лен ный бе зу ми ем са мом не -
ния, – он ри нул ся на Россию. В глу би не соз на ния его ше -
ве ли лось по ни ма ние то го, что он со вер ша ет ошиб ку, ибо,
со би ра ясь в по ход на Рос сию, На по ле он про из вел то таль -
ную мо би ли за цию всех сво их сил. Сла бая, отс та лая Рос сия
в предс тав ле нии его со вет ни ков со вер шен но не сто и ла та -
ких гран ди оз ных при го тов ле ний, но по че му	то при вык -
ший к по бе дам полко во дец, упо ен ный не по мер ной лестью
фу рий под ха ли м ства, гус тою сте ною ок ру жав ших его соз -
на ние, все же ЧЕ ГО	ТО БО ЯЛ СЯ. С са мо го на ча ла сво е го по -
хо да за надмен ной мас кой са мо у ве рен нос ти в нем пос то -
ян но скры вал ся ма лень кий, но как иг ла ост рый страх.
В ре ши тель ный мо мент Бо ро ди нс ко го сра же ния укол это -
го стра ха зас та вил его отстра нить от сра же ния гвар дию –
на и бо лее мощ ную удар ную си лу сво ей ар мии, вве де ние
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в бой кото рой, не сом нен но, при нес ло бы На по ле о ну же -
ла емое: разг ром обеск ров лен ных рус ских сил. Соз на ние
его на хо ди лось во мра ке бе зу мия, ибо ве ду щая звез да его
по гас ла.

План Вла дык, по так ти ке Ад вер за, пре дус мат ри вал
эту из ме ну Бо на пар та. Зор кий глаз Тре у голь ни ка ви дел
лич ность то го, кто мог бы про ти во пос та вить свои во ен ные
на коп ле ния во ен но му ге нию На по ле о на.

Во вре мя по се ще ния Рос сии гра фом Сен	Жер ме ном,
на встре че в од ной из ма со нс ких лож, граф предс ка зал Ку -
ту зо ву, что он спа сет Рос сию. Ста рый, ушед ший в отс тав ку
во я ка, за рыв шись в де ре ве нс кие де ла, час то вспо ми нал это
предс ка за ние и, по доб но Оле гу, нас ту пив ше му на че реп
ко ня, го во рил мыс лен но: «Что же га данье?!». И по э то му
мож но предс та вить, ка кой мо роз про бе жал по его спи не,
ког да курь ер про тя нул ему при каз всту пить в ко ман до ва -
ние отс ту пав ши ми под дав ле ни ем гроз ных сил рус ски ми
ар ми я ми! Ка кое вдох но ве ние за го ре лось в од рях лев шем
серд це! Мож но при вес ти не ви дя ще му ска зок в по ли ти ке
сле ду ю щие сло ва Вла ды ки:

«КА МЕНЬ, УПАВ ШИЙ С ОРИ О НА, ХРА НИТ СЯ В БРАТ -

СТВЕ. ОС КО ЛОК ЕГО ПО СЫ ЛА ЕТ СЯ В МИР СО ПУ Т СТВО ВАТЬ

МИ РО ВЫМ СО БЫ ТИ ЯМ И СВО ЕЮ ВНУТ РЕН НЕЮ МАГ НИ -

ТИЧЕС КОЮ СИ ЛОЮ ДЕР ЖИТ СО Е ДИ НЕ НИЕ С БРАТ СТВОМ,
ГДЕ ЛЕ ЖИТ ГЛАВ НОЕ ТЕ ЛО КАМ НЯ. ПРИН ЦИП ПРОС ТО ГО

МАГ НИ ТА. НЕ ТОЛЬ КО СИМ ВОЛ, НО И ТЕ ЛЕС НОЕ СРОД -

СТВО ДЕР ЖИТ НАП РЯ ЖЕН НЫЙ ПРО ВОД. ЧЕ РЕЗ ЭТОТ ПРО -

ВОД ЛЕГ КО ОХ РА НИТЬ ПРИЗ ВАН НЫХ...» [Ог нен ный
опыт, 117].

Как час ти ца Го ры Брат ства нап рав ля ет ся «ка мень» –
«СО СУД ЯВ ЛЕН НЫЙ» в мир вы пол нить оп ре де лен ное
поруче ние ог ром ной важ нос ти, и ма те ри аль ный ка мень,
на сы щен ный мощ ны ми не ма те ри аль ны ми си ла ми, со пу т -
ству ет ему [то му, ко му был пос лан] в его под ви ге. Мы
видим этот ка мень – не пос ре д ствен но или в лар це, в ру ках
Урус ва ти и Аг ни Йо га на порт ре тах, за пе чат лев ших на ших
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Ве ли ких Сов ре мен ни ков. «КА МЕНЬ ДРА ГИЙ, ЕДИ НЫЙ,
БЛА ГОСТЬЮ В ЖИЗ НИ СОХ РА НИ ТЕ» [Зов, 1920, март 24], –
напу т ство вал сво их Уче ни ков Вла ды ка, нап рав ляя
их на ве ли чай ший Под виг – ПОСТ РО Е НИЕ НО ВОЙ,
ШЕСТОЙ РА СЫ.

Един ка мень ос но ва ния Но во го Хра ма. Еди но зер но
ду ха у ду хов, сос та вив ших яд ро Но вой Ра сы, Но во го Ми -
ра. Вся си ла уст рем ле ния, все твор чес кие си лы, не об хо ди -
мые для его пост ро е ния, на хо дят ся в выс шем прин ци пе
Мо над, по рож ден ных Вла ды кой Ура на. «В ЗЕР НЕ ДУ ХА

(их) ЗАК ЛЮ ЧЕ НО ВСЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ И ВЫ РА ЖЕ НИЕ ТВОР -

ЧЕС КО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ. КО НЕЧ НО, В ЗЕР НЕ ДУ ХА (в выс -
шем, ог нен ном прин ци пе Аг ни Йо гов) УТ ВЕ РЖ ДЕ НЫ ВСЕ

(твор чес кие) ЭНЕР ГИИ И СО ОБ РА ЗО ВА НИЕ КОС МИ ЧЕС КО -

ГО НАП РАВ ЛЕ НИЯ (сог лас но при тя же нию на прин ци пе
срод ства эле мен тов), НО ЯВ ЛЕ НИЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ К РАЗ -

НЫМ (дру гим) КОМ БИ НА ЦИ ЯМ (от су т ствие еди но го уст -
рем ле ния) СОЗ ДА ЕТ ПРО ЦЕСС ОБ РАТ НО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ

(про цесс от тал ки ва ния от Маг ни та). ТОЛЬ КО НАП РЯ ЖЕН -

НЫЙ (пре дан ностью) СО СУД (в ко то рый по ме щен Луч тво -
ря ще го Ло го са) ДА ЕТ (пра виль ное) НАП РАВ ЛЕ НИЕ, КО ТО -

РОЕ ИДЕТ С ЗА ДА НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КИМ. КОГ ДА ВОК РУГ

ЗЕР НА ДУ ХА (еди но го с зер ном ду ха каж до го участ ни ка,
еди но го с Зер ном ду ха Вож дя ут ве рж ден но го, яв лен но го
Учи те ля, еди но го с Кос ми чес ким Маг ни том Ура на, пер -
сони фи ци ру ю ще го оп ре де лен ный Сол неч ный Луч)
СОБИРАЕТ СЯ ЭНЕР ГИЯ (са мо от вер жен ной братс кой кос -
ми ческой люб ви), СО ОТ ВЕ Т СТВУ Ю ЩАЯ УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ

МАГ НИ ТА (Ура на), ТО ОНО (это зер но) РАВ НО (в сво ем твор -
че ст ве) СО БИ РА НИЮ АТО МА ВОК РУГ ЕГО ЯД РА. (Та кое зер но
но во го пост ро е ния так же не ру ши мо, как фи зи чес -
кий атом.)

ВСЕ ПРО ЦЕС СЫ (лю бой) ЖИЗ НИ ДЕЙСТВУ ЮТ ИЗ

ВНУТ РЕН НИХ ИМ ПУЛЬ СОВ (ис хо дя щих от зер на ду ха).
КОГ ДА (же) ИМ ПУЛЬС ПЕ РЕС ТА ЕТ ПОД ДЕР ЖИ ВАТЬ СЯ ПРИ -

ТЯ ЖЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (Кос ми чес кой

391



Николай Уранов

Любовью), ТОГ ДА СИ ЛА СЦЕП ЛЕ НИЯ (с Ие рар хи ей, что
рав но цен но сцеп ле нию вы со ких на чал) УНИЧ ТО ЖА ЕТ СЯ.
КОГ ДА ЗЕР НО ДУ ХА ПОК РЫ ВА ЕТ СЯ НАГ РО МОЖ ДЕ НИ Я МИ

(са мос ти и мно же ст вен ных свя зей), ТОГ ДА ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

РАЗОБ ЩЕ НИЕ С ЧИС ТЫМ (са мо от вер жен ным) ТО КОМ

(выс ше го прин ци па, ог ня), ВЕ ДУ ЩИМ К ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ

КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА (Ура на).
ТАК ЗЕР НО ДУ ХА ЕСТЬ СВЯЗЬ МЕЖ ДУ СФЕ РА МИ (меж ду

Зем лей и Ура ном)».



§ 328

ЗЕР НО! Нет луч ше го клю ча для про ник но ве ния в тай -
ны Бы тия. Зер но есть РЕ ЗУЛЬ ТАТ КРУ ГА ЖИЗ НИ ПРЕ ДЫ ДУ -

ЩЕЙ ФОР МЫ. Зер на про и зош ли от зер на, пос лед нее – от
пре ды ду ще го зер на, и не воз мож но прос ле дить, где, ког да
и как за ро ди лось пер вое зер но. Оно за ро ди лось где	то в
Бесп ре дель нос ти. Оно за ро ди лось от той ТОЧКИ БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НО ГО КРУ ГА, с про буж де ни ем ко то рой на чи на ет ся
жизнь Но вой Все лен ной. Каж дое зер но есть час ти ца этой
рас ши ря ю щей ся Мо щи. Каж дое зер но не от де ли мо от по -
ня тия Жиз ни, Бы тия, РАЗМ НО ЖЕ НИЯ, ОБ МЕ НА. Каж дый
атом есть зер но, каж дое Солн це есть зер но, и все про ме жу -
точ ные фор мы жиз ни есть зер на в РАЗ ЛИЧНЫХ СТА ДИ ЯХ

СВО Е ГО ПРО ИЗ РАС ТА НИЯ, ИМЕ Ю ЩЕ ГО ОД НУ ЕДИН СТВЕН -

НУЮ ЦЕЛЬ – РАЗМ НО ЖЕ НИЕ ЗЕ РЕН; этот им пульс ру ко во -
дит каж дым рож де ни ем ПРО ЯВ ЛЯ Е МОЙ ЖИЗ НИ.

Возь мем ли мы сфе ру ми не раль ной, рас ти тель ной
или жи вот но	че ло ве чес кой жиз ни – прин цип ее один для
всех. Возь мем ме та фи зи чес кий ас пект: каж дый УЧИ ТЕЛЬ

ЖИЗ НИ, дав ший им пульс сво е му Уче нию, стре мит ся к
РАСП РО СТ РА НЕ НИЮ УЧЕ НИЯ, к по се вам ЗЕ РЕН ИДЕИ, поч -
вой ко то рых яв ля ет ся соз на ние лю дей. Учи тель – предс та -
ви тель Не ба, уче ни ки – предс та ви те ли Зем ли. Но Не бо –
это СОБ РА НИЕ СВЕ ТИЛ. Вне это го предс тав ле ния не бо бу -
дет абстрак ци ей. Не бо древ них есть ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ

ОГОНЬ сов ре мен ни ков. Это син тез эма на ций кос ми чес ких
зе рен, или Све тил. По э то му и ска за но: «ПРОСТ РА Н СТВЕН -

НЫЙ ОГОНЬ ПО ТО МУ НЕ ОД НО РО ДЕН, НО РАЗ НО ГО НАП РЯ -

ЖЕ НИЯ И СВОЙСТВ».
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Ко неч но, пла не ты мож но срав нить с цве та ми – с оп -
ре де лен ной ста ди ей про из рас та ния зе рен. Ко рень пла нет
рас тет из Солн ца, а цве ты пи та ют ся све том его лу чей. Так
зре ет плод, ко то рый в кон це жиз нен но го кру га рас сы па ет -
ся на зер на. Так Солн це разм но жа ет солн ца. Но не сле ду ет
ду мать, что дан ный круг жиз ни прев ра ща ет пла не ту в
Солн це. Нуж но пла не те прой ти че рез мно же ст во пе ре воп -
ло ще ний, преж де чем она прев ра тит ся в са мос то я тель ный
центр сол неч ной сис те мы. Пла не ты име ют свои пе ри о ды
де я тель нос ти и сна, свою жизнь и смерть, свой круг пе ре -
воп ло ще ний. Се ме рич ное стро е ние пла нет обус лов ли ва ет
пе ре ход их жиз нен ной си лы с од но го «гло бу са» на дру гой.
Эта жиз нен ная си ла сос то ит из «зе рен ду ха», или мо над.
Ког да по ток мо над за кан чи ва ет семь спи ра лей эво лю ци -
он но го вих ря на од ном гло бу се, вихрь пе ре хо дит на сле ду -
ю щий гло бус, про буж дая его от сна и пог ру жая в сон
глобус ос тав лен ный. Лишь пос ле то го как вихрь жиз ни
монад прой дет семь раз че рез гло бус, он уже не пог ру жа ет -
ся в сон, но уми ра ет, ина че го во ря, фор ми ру ет свое но вое
те ло. Он то же прев ра ща ет ся в кол лек тив ное зер но, ко то -
рое про из рас тет в сле ду ю щем се зо не, на но вом мес те. Так
пос ле до ва тель но фор ми ру ет ся се ме рич ная цепь бу ду щей
пла не ты. Так Дух расп ро ст ра ня ет жизнь с по мощью сво их
зе рен, или мо над. Мо на ды, или зер на ду ха, ВЗА И МО ДЕЙ -

СТВУЯ с ма те ри ей гло бу сов, НА СЫ ЩА ЮТ СЯ ЕГО ЭНЕР -

ГИЯМИ. В этом про цес се об ме на и ма те рия гло бу са на сы -
ща ет ся энер ги я ми ду ха – и та ким об ра зом суб ли ми ру ет ся,
утон ча ет ся, уве ли чи вая свою све то нос ность.

Час ти ду ха при тя ги ва ют ся к еще не поз нан ным энер -
ги ям ма те рии гло бу са, вов ле ка ясь в вих ри сти хий ных сил.
Борь ба или вза и мо дей ствие с эти ми си ла ми вы ра ба ты ва ют
в кон це кон цов в зер нах ду ха, вер нее в их соз на нии, им му -
ни тет про тив этих при тя же ний, и это да ет воз мож ность
мо на дам при тя ги вать ся в вих ри бо лее тон ких сти хий сле -
ду ю ще го гло бу са. «Рад бы в рай по пасть, да гре хи не пус ка -
ют» – в этих сло вах зак лю че на ве ли кая, уни вер саль ная
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фор му ла. Ког да все или боль ши н ство мо над – элект ро нов
оп ре де лен но го то ка эво лю ции – ПРЕ О ДО ЛЕ ВА ЮТ при тя -
же ние вих рей сти хий дан но го гло бу са, они пе рес та ют
взаи мо дей ство вать с этим гло бу сом, – и это яв ля ет ся
причи ной то го, что этот гло бус пог ру жа ет ся в сон. Имен но
при тя же ние к не му мо над вы зы ва ет к действию его
стихии.

Вся кое дви же ние в Кос мо се, ина че го во ря, ВЕЗ ДЕ,
обус лов ле но ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ, пог ру же ни ем в во рон ки маг -
нит ных вих рей. Те че ние жиз ни мо жет быть мед лен ным
или стре ми тель ным, но каж дый ТОК обус лов лен на ли чи ем
ДВУХ ПО ЛЮ СОВ, ко то рые син те ти чес ки на зы ва ют ся по лю -
са ми ду ха и ма те рии. Дух и Ма те рия – на пла не неп ро яв -
лен ном; и ког да, на чи ная Ман ван та ру, Кос ми чес кое
Дыха ние, или ин во лю ци он ный им пульс, он же эво лю ци -
он ный, разъ е ди ня ет по лю са на чал, у них воз ни ка ет стрем -
ле ние возв ра тить ся в сос то я ние един ства. Эта пру жи на,
отог ну тая Кос ми чес ким Ды ха ни ем, есть ДВИ ЖУ ЩАЯ СИ ЛА

эво лю ции каж дой час ти цы Кос мо са, стрем ле ние час ти
объ е ди нить ся с це лым, при этом каж дое це лое яв ля ет ся
частью еще бо лее круп но го це ло го. На ма те ри аль ном пла -
не это КО ЛИЧЕ СТ ВЕН НОЕ ук руп не ние, на ду хов ном пла не
это рост КАЧЕ СТ ВА.

НА ШИ ЧУВСТВА яв ля ют ся те ми ЭНЕР ГИ Я МИ, о ко то -
рых го во рит ся. Есть чувства те ла, ду ши и ду ха. Чувства яв -
ля ют ся дви жу щи ми энер ги я ми Кос мо са. Каж дое чувство
име ет в сво ей ос но ве ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, нап рав лен ное на
удов лет во ре ние пот реб нос тей ОБ МЕ НА, обус лов ли ва ю -
щего ЖИЗНЬ.

Вла га вы тя ги ва ет из зер на ко рень и яв ля ет пос ред ни -
че ст во в пи та нии зер на. Теп ло и свет зас тав ля ют сте бель,
листья и цве ты тя нуть ся к Солн цу. Точ ка выб ра сы ва ет
вверх один ра ди ус, а дру гой вон за ет вниз, об ра зуя ДИ А -

МЕТР КРУ ГА ЖИЗ НИ дан но го зер на. Точ ка – зер но, или
СЕРД ЦЕ. Ниж ний ко нец ди а мет ра для на шей пла не ты –
по ло вая энер гия, верх ний ко нец – инстру мент твор чес ко -
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го ра зу ма. Об мен меж ду по лю са ми про ис хо дит че рез серд -
це. Дви же ние ди а мет ра [про ис хо дит] по кру гу жиз ни, ко -
то рый яв ля ет ся пос ле до ва тель ностью раз во ра чи ва ния
про из во ди тель ных сил зер на – от ЗЕР НА К ЗЕР НАМ.
Потреб ность тво рить есть так же им пульс разм но же ния.
Соз дать БОЛЬ ШЕ про из ве де ний, ЛУЧШЕ ГО ка че ст ва – это
им пульс каж до го твор ца. Рост во ен ной мо щи стра ны обя -
за тель но вы зы ва ет тен ден цию к рас ши ре нию тер ри то рии,
ес ли он не обуз ды ва ет ся чем	то, дов ле ю щим свы ше.

* * *
ЖИЗНЬ – это ТОК, ко то рый те чет от од но го по лю са

к дру го му.

* * *
«ВСЕ МО ЛЕ КУ ЛЫ (Ма те рия) ДВИ ГА ЮТ СЯ ПО ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЮ, ВСЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ (Дух) ДВИ ГА -

ЮТСЯ ПО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ».
Вся кое дви же ние в Кос мо се есть СЛЕД СТВИЕ ПРИ ТЯ -

ЖЕ НИЯ час тиц, нап рав лен ного на объ е ди не ние ЕДИ НО -

СУЩ НЫХ или ЕДИ НО РОД НЫХ час тиц вок руг сво е го цент -
ра. А так как в про яв лен ной Все лен ной все име ет свое
проти во по ло же ние, то су ще ст ву ет [так же] ДВИ ЖЕ НИЕ,
явля ю ще еся след стви ем об рат но го про цес са, след стви ем
ВЗРЫ ВА или РАС ПА ДА час тиц, ут ра тив ших вза им ное при -
тя же ние к цент ру ЦЕ ЛО ГО. Дроб ле ние це ло го на час ти,
а каж дой час ти еще на час ти цы – есть пе ре ход ЭЛЕ МЕН -

ТАР НЫХ ЧАС ТИЦ ИЗ ОР ГА НИ ЗО ВАН НО ГО СОС ТО Я НИЯ В

ХАО ТИЧЕС КОЕ, в сос то я ние СТИ ХИЙ НОЕ, ПЕР ВО НАЧАЛЬ -

НОЕ СОС ТО Я НИЕ СУБС ТАН ЦИИ, ИЛИ МА ТЕ РИИ. Каж дое
зер но, центр, или серд це, стро ит свой круг жиз ни, прив -
лекая к се бе ха о ти чес кие или по лу ха о ти чес кие час ти цы,
по доб но то му как ко рень вби ра ет в свои ка на лы эле мен ты,
не об хо ди мые для рос та рас те ния. Эти эле мен тар ные
части цы НА МАГ НИЧИ ВА ЮТ СЯ при тя же ни ем к цент ру,
подоб но то му как на маг ни чи ва ют ся сталь ные опил ки,
попав од наж ды в зо ну действия маг ни та.
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Точ но так же и лю ди, по па дая в зо ну действия ду хов -
но го Маг ни та, или Учи те ля, нав сег да или на ка кое	то вре -
мя ста но вят ся Его пос ле до ва те ля ми. Маг не тизм, уст рем -
ля ю щий их к цент ру при тя же ния, есть ВЕ РА в Учи те ля и
в Его Уче ние. Ко неч но, кор ни ве ры ук реп ля ют ся в ЛЮБ -

ВИ, они, собствен но го во ря, рас тут из это го при тя же ния,
ОБУС ЛОВ ЛЕН НО ГО ЕДИ НО СУЩ НОСТЬЮ, то есть стрем ле -
ни ем возв ра тить ся в то це лое, из ко то ро го они изош ли как
час ти цы.

«ЗЕР НО КОС МИ ЧЕС КОЕ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К СЕ БЕ ВСЕ

АТО МЫ (не об хо ди мые для стро и тель ства, или про яв ле ния,
его кру га жиз ни). КО НЕЧ НО, КАЖ ДЫЙ АТОМ (сам по се бе)
ЕСТЬ ЗЕР НО, НО СУ ЩЕ СТ ВУ ЮТ ЗЕР НА КОС МИ ЧЕС КИЕ». Это
цент ры при тя же ния кос ми чес ко го, это ЛО ГО СЫ, низ шим
те лом, или прин ци пом, ко то рых яв ля ют ся СВЕ ТИ ЛА.

«ТАК КАЖ ДОЕ СВЕ ТИ ЛО ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ В СВОИ ВИХ -

РЕВЫЕ КОЛЬ ЦА ЭНЕР ГИИ И НА СЫ ЩА ЕТ ИХ СВО И МИ

ЛУЧАМИ».
Лю ди зна ют эко но ми чес кий за кон СПРО СА И ПРЕД -

ЛО ЖЕ НИЯ. Стро и те лям нуж на, ска жем, ра бо чая си ла, а ра -
бо чие же ла ют про дать свою си лу, что бы удов лет во рить
свои жиз нен ные пот реб нос ти. Мож но ска зать, что стро и -
те ли ПРИ ТЯ ГИ ВА ЮТ не об хо ди мую им ра бо чую си лу, а ра -
бо чие охот но вы пол ня ют ра бо ту стро и те лей, по то му что
эта ра бо та при но сит им сред ства су ще ст во ва ния. И брак
зак лю ча ет ся на той же ос но ве спро са и пред ло же ния. На
той же ос но ве Дух объ е ди ня ет ся с Ма те ри ей, на той же ос -
но ве каж дое Све ти ло при тя ги ва ет к се бе ато мы и на маг ни -
чи ва ет их же ла ни ем тво рить дан ную фор му жиз ни.

Ра бо чая си ла есть энер гия, но каж дая энер гия не отъ -
ем ле ма от ее но си те ля, или час ти цы – ато ма.

Ког да Уран как Вы со чай ший Ло гос стро ит свою
Эпоху, он вов ле ка ет в вих ре вую спи раль сво е го Цик ла
духов – но си те лей той энер гии, ко то рая не об хо ди ма Ему
для пост ро е ния спи ра ли Шес той Ра сы. До нас туп ле ния
Эпо хи Ура на его энер гия на хо ди лась у боль ши н ства лю дей
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в спя щем, или ла те нт ном, сос то я нии. Ны не жиз нен ный
круг че ло ве че ст ва по до шел к гра ни це Во до лея, ина че го во -
ря, че ло ве чес кое соз на ние СОЗ РЕ ЛО для восп ри я тия лу чей
Ура на. По то му лу чи Ура на за жи га ют свои со от ве т ству ю -
щие цент ры энер гии. Эти ог ни, воз го ра ясь, рвут ся к сво е -
му цент ру – к ог ню Ура на. На ос но ва нии это го при тя же -
ния стро ит ся Эпо ха Ура на.

Ког да за го ра ют ся по ло вые цент ры, жи вот ное ищет
парт не ра для вы пол не ния дол га за рож де ния жиз ни. Си ла
это го маг не тиз ма ве ли ка. Но ког да за го ра ют ся выс шие
цент ры, си ла их при тя же ния к Вла ды ке Ура на в ты ся чи раз
силь нее. При тя же ние оз на ча ет ПОТ РЕБ НОСТЬ выс ше го
твор че ст ва. Сущ ность это го твор че ст ва зак лю ча ет ся в ут -
ве рж де нии на Зем ле но вых тон ких и тон чай ших энер гий, в
со е ди не нии зем но го пла на с выс ши ми пла на ми, в про буж -
де нии соз на тель но го об ще ния с Ие рар хи ей Све та, с Ло го -
са ми и их Све ти ла ми, в ут ве рж де нии выс ших при тя же ний,
в ос во бож де нии от влас ти гру бых сти хий ных сил Зем ли, в
прев ра ще нии их из По ве ли те лей в сот руд ни ков.

Са турн – вла ды ка ма те ри аль но го пла на, счи тая се бя
хо зя и ном Зем ли (он действи тель но уп рав ля ет чет вер тым
гло бу сом на шей це пи – царством гру бой фи зи чес кой ма -
те рии), ес те ст вен но, ПРО ТИВ втор же ния сил Ура на, на ру -
ша ю щих его су ве рен ную власть. Он все ми си ла ми ту шит
оча ги ог ней Ура на, вплоть до фи зи чес ко го ист реб ле ния
но си те лей выс ших цент ров. В про ти во вес зо вам Ура на он
вы нуж ден отк рыть не ко то рые тай ны сво им пос ле до ва те -
лям – тай ны фи зи чес кой ма те рии. За меть те, с ка кой ЗЛО -

БОЙ они бо рют ся за ав то ри тет сво е го вла ды ки! Как не на -
ви дят они вся кое по ся га тель ство на власть Са тур на!
Как гор дят ся они сво и ми отк ры ти я ми, ко то рые при ве ли
че ло ве че ст во и его кос ми чес кий ко рабль на грань пол ной
ка та ст ро фы!

Об ра тим вни ма ние на чрез вы чай но важ ное по -
ложение.
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ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ НЕ ОД НО РО ДЕН. Это по -
ло же ние вно сит в предс тав ле ние о прост ра н ствен ном ог не
неч то со вер шен но но вое, ре во лю ци он ное. В «Тай ной
Докт ри не» ска за но: «ОГОНЬ ЕСТЬ ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ» [ТД,
I, 149]. Огонь, или «пси хи чес кая энер гия» Уче ния, «ЕСТЬ

ВСЕ», – от ве ча ет Ур[ус ва ти] на воп рос «что та кое пси хи -
чес кая энер гия?» [ПЕ ИР, II, 364]. Сколь ко бы раз но вид -
нос тей форм и жиз ней не от ме ча лось, все это бесп ре дель -
ное раз но об ра зие есть лишь диф фе рен ци а ции Еди но го
Эле мен та, или ОГ НЯ. Еди но род ный Огонь – ог нен ная
субс тан ция на пол ня ет все бесп ре дель ное прост ра н ство, с
ко то рым она еди но сущ на. Все жиз ни, на пол ня ю щие
Прост ра н ство, есть лишь раз лич ные диф фе рен ци а ции
Еди ной Жиз ни. Ког да го во рит ся об Ог не как об эле мен те,
то этим ука зы ва ет ся, что Огонь есть син тез всех эле мен -
тов, НО НЕ ЧАСТЬ (или «эле мент») че го	то Це ло го.
«КОСМИЧЕС КОЕ ДЫ ХА НИЕ ЕСТЬ ОГОНЬ ПРОСТ РА Н -

СТВА», – бу дет ска за но в § 372 «Бесп ре дель нос ти».
Уг луб ле ние в по ня тия Ду ха и Ма те рии, Субс тан ции и

ее Дви же ния при во дит к Еди но му Эле мен ту, Пер вич ной
Субс тан ции и ее диф фе рен ци а ции Кос ми чес ким Ды ха ни -
ем. Кос ми чес кое Ды ха ние сос то ит из Вы до ха и Вдо ха. Вы -
дох диф фе рен ци ру ет Огонь, вдох ин тег ри ру ет ра зоб щен -
ные час ти и сли ва ет их в пер вич ное Един ство. В цент ре
каж дой фор мы, в ее серд це ПУЛЬ СИ РУ ЕТ ВЫ ДО ХОМ И ВДО -

ХОМ час ти ца Еди ной Жиз ни, или ОГ НЯ. Ра зоб ще ние слож -
ной или прос той фор мы с зер ном Еди ной Жиз ни вы зы ва -
ет рас пад фор мы. Этот рас пад не обя за тель но про ис хо дит
мгно вен но, по доб но то му как элект ро лам па, отк лю чен ная
от се ти, не мед лен но гас нет. Пуль са ция зер на на маг ни чи -
ва ет обо лоч ки, и очень час то слу ча ет ся так, что фор ма, по -
ки ну тая зер ном жиз ни, про дол жа ет жить за счет ОС ТА ТОЧ-

НО ГО МАГ НЕ ТИЗ МА. Так, ес ли элект ро лам па гас нет мгно -
вен но, то элект ро мо тор, отк лю чен ный от се ти, еще
не ко то рое вре мя про дол жа ет ра бо тать за счет энер гии. 
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Так мож но наб лю дать жизнь мно же ст ва «пус тых обо -
ло чек» – лю дей, ут ра тив ших связь с ду хом. Они не толь ко
жи вут обыч ной жи вот ной жизнью, но мо гут учить ся, за ни -
мать ка кие	то пос ты и да же де лать карь е ру в раз лич ных
об лас тях жиз ни. Но они не мо гут про яв лять са мос то я тель -
но го твор че ст ва, они мо гут что	то соз да вать, [лишь] ЗА ИМ -

СТВУЯ у дру гих; в их жиз ни от су т ству ет стрем ле ние к ду -
хов но му усо вер ше н ство ва нию. Ес ли они что	то усо вер ше -
н ству ют, то толь ко из стрем ле ния к ум но же нию гру бых
ма те ри аль ных цен нос тей, к прод ви же нию сво ей карь е ры.
Чут кий дух чует ду хов ную пус то ту этих жи вых мерт ве цов.
Они ни ког да не за го ра ют ся от приб ли же ния «Фа ке ла Све -
та». Нап ро тив, они пре ис пол ня ют ся зло бой, не до воль -
ством, бес по кой ством, ибо вся кое приб ли же ние Ог ня
уско ря ет раз ло же ние пус тых обо ло чек. Они со вер шен но
спра вед ли во опол ча ют ся про тив все го су ля ще го им ги -
бель. В то же вре мя сре ди них мно же ст во нар ко ма нов –
этих мед лен но действу ю щих са мо у бийц, сво е об раз но
уско ря ю щих свое раз ло же ние.

Что бы жить, не об хо ди мо ды шать, не об хо ди мо про из -
во дить пос то ян ный рит ми чес кий об мен меж ду по лю са ми
про ти во по лож ных энер гий. Ды ха ние обус лов ли ва ет пуль -
са цию – при тя же ние и от тал ки ва ние, ина че го во ря жизнь.
Лег ким не об хо дим кис ло род, что же не об хо ди мо зер ну
духа? Зер но ду ха ды шит ог нем по ро див ше го его Cве ти ла.
Лу чи это го Cве ти ла обус лов ли ва ют жизнь и рост ду ха,
обус лов ли ва ют его при тя же ние и от тал ки ва ние, про яв ля е -
мые к раз лич ным лю дям, к раз лич ным яв ле ни ям жиз ни.
А чем ды шит пла не та? Она ды шит ог нем ВНУТ РЕН НЕ ГО

Солн ца глав ным об ра зом, и в нез на чи тель ной час ти –
огнем ВНЕШ НЕ ГО Солн ца. А чем ды шит Солн це? Оно
дышит ЧИС ТЫМ (не диф фе рен ци ро ван ным) ог нем прост -
ра н ства. Все ды шит ог нем прост ра н ства, но в его раз лич -
ных диф фе рен ци а ци ях. По то му Све ти ла ус та нав ли ва ют
шка лу Сол неч но го Ог ня, вмес те с ко то рым предс тав ля ют
огонь прост ра н ства для нас, жи ву щих на Зем ле.
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* * *
СОЗ НА НИЕ и РА ЗУМ – это не од но и то же, как по ла -

га ют не ко то рые на чи на ю щие фи ло со фы. Ра зум рож да ет ся
в ре зуль та те вза и мо дей ствия соз на ния и ма те рии. Мож но
ска зать, что соз на ние есть ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НЫЙ (или неп ро -
яв лен ный) РА ЗУМ*. Для то го что бы стать ра зу мом, соз на -
ние долж но поз нать оп ре де лен ную сфе ру ма те рии, как бы
прой ти че рез нее, сце пить ся с ней. Эта ма те рия бу дет при -
тя ги вать соз на ние или дух до тех пор, по ка дух не поз на ет
все ее ка че ст ва и свой ства. По ни ма ние, или осоз на ние,
этих ка честв и свойств и бу дет ра зу мом, расп ро ст ра ня ю -
щим свою власть и си лу лишь на дан ную сфе ру ма те рии.
Об ре тая по ни ма ние, дух из ра ба дан ной ма те рии ста но -
вит ся ее по ве ли те лем. Ра зум ОС ВО БОЖ ДА ЕТ дух от влас ти
ма те рии дан ной сфе ры, и соз на ние, по за ко ну при тя же -
ния, уст рем ля ет ся к СЛЕ ДУ Ю ЩЕЙ СФЕ РЕ ма те рии, та я щей
для не го мно же ст во еще не отк ры тых тайн. Сфе ры поз на -
ва е мой ма те рии рас по ло же ны в пос ле до ва тель ном по ряд -
ке ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО КРУ ГА эво лю ции. Дух не мо жет пе рес -
ко чить че рез сту пень, ибо каж дая пос ле ду ю щая сту пень
есть след ствие пре ды ду щей.

Сфе ры ма те рии, поз на ва е мые ду хом, и есть те пла не -
ты, че рез ко то рые про хо дит дух, вле ко мый вих рем сво е го
ве ли ко го кру га жиз ни.

Что же предс тав ля ет со бою вихрь, ув ле ка ю щий дух в
свою «во рон ку»? Преж де все го – это ЖАЖ ДА ПОЗ НА НИЯ

ДУ ХОМ МА ТЕ РИИ. Это поз на ние да ет воз мож ность УСО -

ВЕР ШЕ Н СТВО ВА НИЯ И РОС ТА ТВОРЧЕС КИХ СИЛ. Это
СТРЕМ ЛЕ НИЕ К РАС ШИ РЕ НИЮ И УТОНЧЕ НИЮ СОЗ НА НИЯ.
Это и бу дет УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ К КРА СО ТЕ. Кра со та Ма те рии
уст рем ля ет дух к сцеп ле нию с нею. В ми ре про яв лен ном не
мо жет быть аб со лют но го со вер ше н ства, ибо имен но
стрем ле ние к усо вер ше н ство ва нию дви жет про яв ле ние.
Это зна чит, что каж дая кра со та име ет свою обо рот ную сто -
ро ну ме да ли. Сли ва ясь с кра со тою фор мы, дух поз на ет ее
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не со вер шен ную, или бе зоб раз ную, сто ро ну. Ес ли эта фор -
ма бы ла бы прос то бе зоб раз ной – дух бы от то лк нул ся от
нее. Но так как она прив лек ла его сво ей прек рас ной сто ро -
ной, ТО, РА ДУ ЯСЬ ЭТОЙ КРА СО ТЕ, дух осо бен но ост ро стра -
да ет от ее бе зоб раз ной сто ро ны. Пос лед няя его от тал ки ва -
ет, а пер вая удер жи ва ет. Ра ди пер вой он стре мит ся усо вер -
ше н ство вать пос лед нюю.

Со е ди ня ясь с ду хом, ма те рия об ре та ет соз на ние. Это
соз на ние зак лю ча ет ся в том, что ма те рия или ка кая	то
фор ма стре мит ся НРА ВИТЬ СЯ ду ху. Она по ни ма ет, что
ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К СЕ БЕ ДУХ СВО ЕЮ КРА СО ТОЙ, и этот же
им пульс зас тав ля ет ее со вер ше н ство вать ся – уст ра нять
свое бе зоб ра зие.

На при ме ре вза и мо от но ше ний муж чи ны и жен щи ны
мож но по ка зать дра му сли я ния. Муж чи на прив ле ка ет ся к
жен щи не кра со той ее те ла и ли ца. Со е ди нив шись с ней, он
на чи на ет ис пы ты вать на се бе бе зоб раз ные чер ты ее ха рак -
те ра. Воз ни ка ет про ти во ре чие, гар мо ния на ру ша ет ся.
При тя же ние па да ет. Си лы от тал ки ва ния на рас та ют. Это
осо бен но уси ли ва ет ся тог да, ког да жен щи на на чи на ет ста -
реть, внеш няя фор ма ее ут ра чи ва ет бы лую прив ле ка тель -
ность. Жен щи на пы та ет ся за дер жать ухо дя щую кра со ту
ис ку с ствен ны ми при е ма ми, на чи на ет кра сить ся, но сить
па ри ки, кор се ты, эле га нт ные шля пы. В то вре мя ког да она
долж на явить мощь кра со ты женствен но го ха рак те ра.
Неж ность, за бот ли вость, лас ка, уме ние под дер жи вать
муж чи ну в труд ные мо мен ты борь бы, чут кость, гра ни ча -
щая с чувствоз на ни ем, сост ра да ние, лю бовь ко все му
прек рас но му, ув ле ка ю щая муж чи ну в сфе ру кра со ты ис ку -
с ства, – все эти си лы го раз до силь нее па ри ков, пуд ры и
по ма ды. Нич то не мо жет ус то ять пе ред кра со тою женс ко -
го серд ца, пе ред воз вы шен ной лю бовью жен щи ны. Раз ве
роль жен щи ны сво дит ся толь ко к уве се ле нию муж чи ны?
Не на до ума лять си лу люб ви бе зоб ра зи ем зло бы, разд ра -
же ния, гне ва, лжи, не до воль ства, гру бос ти, рез кос ти,
обид чи вос ти, ис те рии, ска ред нос ти, стра ха и все го то го,
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что ом ра ча ет внут рен ний об лик. Нуж но не до пус кать раз -
ви тия все го то го, что от тал ки ва ет муж чи ну, ибо чем же
удер жать его, ес ли внеш няя кра со та поб лек ла? Ни ког да
по ря доч ный муж чи на не уй дет от жен щи ны, внут рен ний
об лик ко то рой си я ет; и чем она ста но вит ся внеш не ста рее,
тем это си я ние мо жет толь ко уси ли вать ся.

При ве ден ный при мер не есть отв ле че ние в сто ро ну.
Тай на вза и мо от но ше ния На чал про ни зы ва ет все слои эво -
лю ции, ибо жизнь по рож да ет ся с раз де ле ни ем Еди но го на
Два с пос ле ду ю щим тя го те ни ем На чал к вос со е ди не нию, к
возв ра ще нию к ут ра чен но му един ству.

Раз ви тие твор чес ких сил, усо вер ше н ство ва ние, обус -
лов ли ва ю щее пе ре ход ду ха из низ шей сфе ры в выс шую,
выз ва но лю бовью на чал. Мож но всю жизнь про жить
неже на тым, но раз ве это из бав ля ет от вза и мо дей ствия с
жен щи ной? Час то та кие «хо лос тые» пе ри о ды луч ше все го
под го тав ли ва ют не из беж ную ВСТРЕЧУ в бу ду щем воп ло -
ще нии. Раз ве РАЗ ЛУ КА не уси ли ва ет все луч шие сто ро ны
нас то я щей люб ви? Раз ве лю ди не от хо дят друг от дру га для
то го, что бы приб ли зить ся и еще тес нее объ е ди нить ся?

Лю бовь на чал есть са мая силь ная лю бовь, яр че все го
от ра жа ю щая в се бе Лю бовь Кос ми чес кую. От это го ство ла
про из рас та ют мно гие вет ви на пер вый взгляд очень да ле -
ких от нее чувств.

Все сущ нос ти, на пол ня ю щие Все лен ную, рож де ны
со е ди не ни ем На чал. А что есть пла не ты? Это уз лы, за вя -
зан ные ВИХ РЕМ, об ра зо ван ным столк но ве ни ем про ти во -
по лож ных, но еди но сущ ных На чал. В эту во рон ку втя ги ва -
ют ся все не об хо ди мые стро и тель ные ма те ри а лы, все час -
ти цы и их энер гии. Та кую же во рон ку предс тав ля ет со бою
каж дое зер но, упав шее на поч ву сво е го про из рас та ния.
С по мощью зер на Солн це со е ди ня ет ся с Зем лею, что бы
соз дать круг жиз ни оп ре де лен ной фор мы	сущ нос ти, рож -
ден ной для са мос то я тель но го су ще ст во ва ния.
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* * *
«…АТО МЫ ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ИС ТОЧНИ КОМ ЖИЗ НИ И СОЗ -

НА НИЯ» (ТД, I, 123).
«Еди ный эле мент есть ни дух, ни ма те рия, но то и

дру гое ВМЕС ТЕ. Еди ный Эле мент есть ДУ ХО	МА ТЕ РИЯ.
Па раб ра ман не име ет про яв ле ния вне пок ро ва Му лап -
ракри ти – дух без ма те рии НИЧТО. Лед, во да, пар – плот -
ная, тон кая ма те рия, дух. Все су щее сос то ит из раз лич ных
со че та ний диф фе рен ци а ций Еди но го Эле мен та, или Ду -
хо	ма те рии. Дух бу дет ввер ху, а под ним все сте пе ни ма те -
рии. Дух есть за вер ше ние ма те рии. Нет ма те рии, ко то рая
не обла да ла бы ду хом в том или ином ка че ст вен ном про яв -
ле нии. Где есть про яв ле ние, там есть и жизнь (дух).

Пер вич ная Ма те рия, или Ма те рия Мат рикс, ле жа -
щая в ос но ва нии Все лен ной, яв ля ет ся ПЕР ВО НАЧАЛЬ НЫМ

ПРО ВОД НИ КОМ, или НО СИ ТЕ ЛЕМ, ДУ ХА, и по то му она
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 СВОЙ СТВО ХА О -

ТИЧНОС ТИ.
Нель зя наз вать Дух Аб со лют ным Ра зу мом, по ла гая

его как ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЕ МА ТЕ РИИ. Дух крис тал ли зу -
ет ся в ма те рию. Дух вли ва ет ся в ма те рию. Это поз во ля ет
ду ху раск рыть СВОЙ ПО ТЕН ЦИ АЛ и НА КО ПИТЬ РА ЗУМ че -
рез соп ри ка са ние с ми ром форм. Дух и Ма те рия еди ны.
Раз лич ные сте пе ни диф фе рен ци а ции это го эле мен та при
сво их со че та ни ях да ют все раз но об ра зие про яв лен но го и
ви ди мо го Кос мо са.

Ко неч но, не воз мож но всю ду из бе жать про ти во по ло -
же ния, ибо ГРУ БЫЕ ФИ ЗИЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ БЕЗ МЕР -

НО ДА ЛЕ КИ ОТ СВО ИХ ПЕР ВО НАЧАЛ. На со пос тав ле нии пар
про ти во по ло же ний зак ла ды ва ют ся пер вые сту пе ни поз	 -
на ва ния, но даль ней шее вос хож де ние зна ния на у ча ет
СОВМЕ ЩАТЬ ЭТИ ПРО ТИ ВО ПО ЛО ЖЕ НИЯ» (см. ПЕ ИР,
II, 436–439).

Су ще ст ву ет ЕДИ НЫЙ ВСЕ МИР НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ, бесп ре -
дель ный, не рож ден ный и не у ми ра ю щий. Все ос таль ное
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яв ля ет ся лишь ас пек та ми и пре об ра же ни я ми (кор ре ля ци -
я ми) Еди но го – от мак рос ко пи чес ких до мик рос ко пи чес -
ких об ра зо ва ний, от сверх че ло ве чес ких до че ло ве чес ких и
суб че ло ве чес ких су ществ. Пер вич ная ЭЛЕКТ РИЧЕС КАЯ

СУЩ НОСТЬ (Фо хат) раз де ля ет пре ге не ти чес кую ма те рию
на ато мы (см. ТД, I, 122–123).

ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ не мо жет рас смат ри вать ся как дух
или ма те рия. Он есть ТО и ДРУ ГОЕ ВЗЯ ТОЕ ВМЕС ТЕ, он есть
ДУ ХО МА ТЕ РИЯ – ОТЕЦ	МА ТЕРЬ все го су ще ст ву ю ще го, он
есть МУ ЖЕ ЖЕН ЩИ НА (или ИЕ ГО ВА). Он тож де ст ве нен
АКА ШЕ, ОН ЕСТЬ ОГОНЬ, ОГ НЕН НАЯ СУБС ТАН ЦИЯ	СУЩ -

НОСТЬ. Все ос таль ные шесть эле мен тов яв ля ют ся его диф -
фе рен ци а ци я ми. Так, нап ри мер, ВОЗ ДУХ есть «га зо об раз -
ный» огонь, ВО ДА есть «жид кий» огонь, ЗЕМ ЛЯ есть «твер -
дый» (или «плот ный») огонь, ина че го во ря, все ос таль ные
эле мен ты яв ля ют ся раз лич ны ми сте пе ня ми УП ЛОТ НЕ НИЯ

Еди но го Эле мен та, или раз лич ны ми сте пе ня ми ог нен но го
при су т ствия.

Для то го что бы про я вить ся, Еди ный Эле мент дол жен
раз де лить ся на ДВА НАЧА ЛА. Это раз де ле ние по рож да ет ТЯ -

ГО ТЕ НИЕ (при тя же ние), ДВИ ЖЕ НИЕ, ЖИЗНЬ, ЛЮ БОВЬ

(жаж ду жиз ни, тя го те ние к жиз ни), Жаж ду Бы тия.
Для то го что бы уп лот нить ся, Еди ный Эле мент дол -

жен про дол жать диф фе рен ци а цию, ина че го во ря, РАЗМ -

НО ЖЕ НИЕ. Чем боль ше диф фе рен ци а ция (чем боль ше
час тей, на ко то рые де лит ся пер во на чаль ный эле мент), тем
гру бее ста но вит ся ма те рия, тем бо лее обо соб лен но про яв -
ля ет ся Еди ная Жизнь (или Бы тие), ко то рая, раз де ляя
мате рию, или пер вич ную субс тан цию, не пе рес та ет ос та -
вать ся со бою, то есть не раз де ля ет ся вмес те с нею.

Раз де ля ю щая си ла в на ча ле цик ла жиз ни есть Вы ды -
ха ние, пос ле окон ча ния пе ри о да Вы ды ха ния на чи на ет ся
пе ри од Вды ха ния, или вто рая по ло ви на кру га – ИН ТЕГ РА -

ЦИЯ – объ е ди не ние. Раз де ля ю щая ЦЕНТ РО БЕЖ НАЯ СИ ЛА

ПОС ТЕ ПЕН НО ОС ЛА БЕ ВА ЕТ, нас ту па ет рав но ве сие сил, и
сра зу же на чи на ет пре об ла дать СО Е ДИ НЯ Ю ЩАЯ СИ ЛА, или
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ин тег ри ру ю щая, ЦЕНТ РО СТ РЕ МИ ТЕЛЬ НАЯ. По окон ча нии
вды ха ния нас ту па ет пе ри од по коя, или пра лайя. Че ты рех -
та кт ное ды ха ние че ло ве чес ко го те ла есть от ра же ние Кос -
ми чес ко го Ды ха ния.

* * *
Сущ ность ато мов од на, но КАЧЕ СТ ВЕН НО они раз ли -

ча ют ся. Они по доб ны стру нам, каж дый от ве ча ет на свою
ВИБ РА ЦИЮ. Раз виб ра ци он но они от ли ча ют ся, зна чит,
они уже об ла да ют за ча точ ной ин ди ви ду аль ностью (см.
ПЕ ИР, II, 437).

«Каж дый атом зак лю ча ет в се бе ТВОРЧЕС КУЮ энер -
гию Бо же ст вен но го Ды ха ния» (ТД, I, 123).

Каж дый атом име ет по тен ци аль ное са мо соз на ние.
Он яв ля ет ся Все лен ной в се бе са мом и для се бя. Вмес те с
тем каж дый атом яв ля ет ся Ан ге лом (см. ТД, I, 155,
194–195).

«Каж дый Атом име ет СЕМЬ пла нов сво е го бы тия...»
(ТД, I, 202).

Ато мы яв ля ют ся ЗЕР НА МИ. Ког да они ВПОЛ НЕ РАЗ -

ВИ ТЫ, они име ют 7 сос то я ний (см. ТД, I, 264).
Те же са мые (ато мы) ма лей шие не ви ди мые жиз ни

сла га ют ато мы те ла, го ры, ма те ри ка, че ло ве ка и му равья,
сло на и де ре ва. Каж дый атом и мо ле ку ла есть ОД НОВ РЕ -

МЕН НО ЖИЗ НЕ ДА ТЕЛЬ и НО СИ ТЕЛЬ СМЕР ТИ для фор мы.
Они сла га ют пу тем аг ре га ций ми ры и крат кос роч ные про -
вод ни ки, го то вые при нять пе ре воп ло ща ю щу ю ся ду шу. Так
же точ но они веч но раз ру ша ют и из ме ня ют фор мы, из го -
няя ду ши из их вре мен ных оби та лищ [см. ТД, I, 327].

Атом соз да ет и уби ва ет. Он са мо за рож да ющ и са мо у -
нич то жа ющ. Он за рож да ет и унич то жа ет еже се ку нд но
тело че ло ве ка, жи вот но го, рас те ния. Он по рож да ет жизнь,
так же как и смерть, кра со ту и бе зоб ра зие, доб ро и зло,
при ят ные и неп ри ят ные ощу ще ния. Он есть та та ин ствен -
ная жизнь, предс тав лен ная кол лек ти вом мно же ст ва жиз -
ней, ко то рые, сле дуя при су щим им рит мам, ут ве рж да ют
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за кон ата виз ма, нас ле д ствен нос ти, ко то рый ко пи ру ет
фамиль ные сход ства, так же как и те, ко то рые он на хо дит
за пе чат лен ны ми в ау рах ро ди те лей каж до го бу ду ще го
чело ве ка (см. ТД, I, 327).

В ко неч ном сос та ве каж до го ато ма каж до го пла на ле -
жит ПЕР ВИЧНАЯ СУБС ТАН ЦИЯ ЕГО ПЛА НА (см. ТД, I, 406).

Итак: «ВСЕ МО ЛЕ КУ ЛЫ ДВИ ГА ЮТ СЯ ПО ПРИ ТЯ ЖЕ -

НИЮ (На чал), ВСЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ (или Кос -
ми чес кие Энер гии) ДВИ ГА ЮТ СЯ ПО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ

(Начал)», по ро див ших их в ре зуль та те диф фе рен ци а ции.
Дви же ние каж до го ато ма, каж дой си лы, ве ду щей его,
ЦЕЛЕ У СТ РЕМ ЛЕН НО. Целью это го дви же ния яв ля ет ся
ВОССО Е ДИ НЕ НИЕ С ЦЕНТ РОМ, ОТ КУ ДА ОНИ ИЗОШ ЛИ.
Мно же ст во пре пя т ствий воз ни ка ют на пу ти это го вос со е -
ди не ния. Пре о до ле ние этих пре пя т ствий раз ви ва ет си лы
при тя же ния, ко то рые изыс ки ва ют спо со бы и сред ства для
пре о до ле ния пре пя т ствий, ина че го во ря раз ви ва ют
ТВОРЧЕС КИЕ СИ ЛЫ уст рем лен но го. «МЫ РАС ТЕМ ПРЕ ПЯ -

ТСТВИ Я МИ», вер нее, пре о до ле ни ем пре пя т ствий [Оз,
3, VI, 12].

Все при тя ги ва е мые час ти цы, ка ко го бы сос та ва они
ни бы ли, НА МАГ НИЧИ ВА ЮТ СЯ тем маг ни том, ко то рый их
при тя ги ва ет. На маг ни чен ные од ним маг ни том, час ти цы
сли ва ют ся в од но це лое.

МАН ВАН ТА РА, или круг, или цикл жиз ни, на чи на ет ся
с раз де ле ния Еди но го на Два, с даль ней шим раз де ле ни ем.
Пос ле дос ти же ния по ло жен но го для дан но го цик ла разд -
роб ле ния на чи на ет ся сло же ние с возв ра ще ни ем в пер во -
на чаль ное сос то я ние [которое было] до про яв лен но го пе -
ри о да. По то му ес те ст вен но, что «СВОЙ СТВО ЗЕР НА ДУ ХА

УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ НА ЦЕ ЛУЮ МАН ВАН ТА РУ», то есть ка че ст во
его при тя же ния, его де я тель ность, твор че ст во – вся его
жизнь от ра жа ет ка че ст во Сущ нос ти по ро див ше го его Све -
ти ла. «…ЯД РО ДУ ХА НЕ СЕТ ТЕ ЭНЕР ГИИ, КО ТО РЫЕ ЗА ЛО -

ЖЕ НЫ В ЕГО СВЕ ТИ ЛЕ» (Б, 326).
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«СОЗ НА НИЕ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (та це ле у ст рем лен ность,
ко то рая дви жет каж дой час ти цей) КОС МИЧЕС КО ГО

МАГНИ ТА (маг ни та, по ро див ше го час ти цу, соз на ние, от ра -
жа ю щее в сво ем стрем ле нии лю бовь От ца	Ма те ри, ее
опре де лен ное ка че ст во) НАП РАВ ЛЯ ЕТ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ

(к сли я нию) ЭНЕР ГИИ К ТВОРЧЕ СТ ВУ (к твор че ст ву уст ра -
не ния пре пя т ствий на пу ти сли я ния и не об хо ди мо го рос та
сил пре о до ле ния пре пя т ствий). СВОЙ СТВО (или ка че ст во)
ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (или люб ви) СЦЕП ЛЯ ЕТ УСТ РЕМ ЛЕН НЫЕ

(родствен ные, но про ти во по лож ные по по ляр нос ти)
ЭНЕР ГИИ, И КОМ БИ НА ЦИЯ (сос та вив шая твор чес кую
бата рею) НАС ТОЛЬ КО СО ОТ ВЕ Т СТВУ ЕТ УСТ РЕМ ЛЕ НИЮ

(Ро ди тельс ко го Маг ни та), ЧТО МОЖ НО УТ ВЕР ДИТЬ

(закон), ЧТО СОС ТАВ (ба та реи) И ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ (к Кос ми -
чес ко му Маг ни ту) СО ОТ НО СЯТ СЯ (пря мо про пор ци о наль -
но ка че ст ву люб ви). КОГ ДА (но си те ли раз но по ляр ной)
ЭНЕР ГИИ УСТ РЕМ ЛЯ ЮТ СЯ К СВО Е МУ ЗЕР НУ (об ще му для
них), ТОГ ДА УС ТА НАВ ЛИ ВА ЕТ СЯ СВЯЗЬ С МА ТЕ РИ ЕЙ ЛЮ -

ЦИ ДОЙ (об ле ка ю щей центр при тя же ния с его Ау рой)»
[Б, 327].

«…КА КОЕ СЧАСТЬЕ ХО ДИТЬ ПО КО РЕ ПЛА НЕ ТЫ,
НАСЫ ЩАЯ ЕЕ СОЗ НА НИ ЕМ ДУ ХА», – го во рит Ве ли кий
Учитель [Оз, 3, III, 6].

Учи тель на сы ща ет соз на ние уче ни ков муд ростью.
НА СЫ ЩЕ НИЕ ЕСТЬ ПЕ РЕ ДАЧА сво ей энер гии млад ше му
по ко ле нию (в смыс ле эво лю ци он но го раз ви тия), по доб но
то му как Солн це пе ре да ет свой ОГОНЬ пла не там, по доб -
но то му как ро ди те ли пе ре да ют свои си лы и сред ства
детям, что бы они рос ли, что бы до вес ти их до сос то я ния
са мос то я тель но го дви же ния. НА СЫ ЩАТЬ – зна чит
ПИТАТЬ, рас тить. «РАС ТИ ТЕ ВАШ САД ПРЕК РАС НЫЙ», –
пи шет Ур[ус ва ти] сво е му уче ни ку, соб рав ше му вок руг се бя
пос ле до ва те лей. Са дов ник, вы ра щи ва ю щий сад, учи тель,
на сы ща ю щий соз на ние уче ни ков Муд ростью, СВЕ ТИ ЛА,
НА СЫ ЩА Ю ЩИЕ энер ги ей сво их лу чей ЦЕНТ РЫ ЭНЕР ГИИ

че ло ве ка и всех прост ра н ствен ных сущ нос тей, – все это

408



Размышляя над Беспредельностью, §  328

есть вы ра щи ва ние Са да Ве ли кой Жиз ни, ум но же ние ее
КО ЛИЧЕ СТ ВА и КАЧЕ СТ ВА. РАС ШИ РЕ НИЕ И УТОНЧЕ НИЕ

СОЗ НА НИЯ есть тот же про цесс усо вер ше н ство ва ния Все -
лен ной пу тем про яв лен ной жиз ни.

Ко неч но, не сле ду ет рас смат ри вать пла не ты как де тей
Солн ца. Нет, Солн це ви ди мое есть толь ко БРАТ пла нет.
И Солн це, и пла не ты есть де ти сво ей Ма те ри, ко то рая по -
же рт во ва ла со бою, что бы разм но жить и вы рас тить сад
Твор цов Все лен ной.

* * *
ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ не толь ко НА ПОЛ НЯ ЕТ прост ра н -

ство, но ПРО НИ КА ЕТ через КАЖ ДЫЙ АТОМ кос ми чес кой
ма те рии. Все они, по доб но нам, по рож де ны из еди но го
эле мен та (см. ПМ, 245).

ЕДИ НАЯ ЖИЗНЬ, не из мен ная и бес соз на тель ная в
сво ей веч нос ти, не есть «Бог», ОНА НЕ «ПРО НИ КА ЕТ», ОНА

ЕСТЬ СУЩ НОСТЬ КАЖ ДО ГО АТО МА МА ТЕ РИИ. Она не толь -
ко име ет со от ве т ствие с ма те ри ей, но так же [содержит] и
все свой ства ее, сле до ва тель но, она МА ТЕ РИ АЛЬ НА, то есть
СА МА ЕСТЬ МА ТЕ РИЯ. Че ло век есть Па раб ра ман и тож де ст -
ве нен во всех от но ше ни ях с ми ро вой (еди ной) жизнью
(Ми ро вой Ду шой, Ани ма Мун ди, Алайей).

ДРА КОН или Змий яв ля ет ся сим во лом ОГ НЯ – Еди но -
го Эле мен та и ЕГО НО СИ ТЕ ЛЕЙ, тех Ло го сов, или Ие рар хов,
ко то рые в Уче нии наз ва ны «ЛИ КА МИ ОГ НЯ». Они оли цет -
во ря ют Бо же ст вен ную Муд рость, или Бо же ст вен ную
Мысль. Раз лич ные диф фе рен ци а ции Еди но го Ог ня про яв -
ля ют его раз лич ные ка че ст ва, и СИ ЛА ВСЕ НАЧАЛЬ НАЯ (Пси -
хи чес кая энер гия) при ни ма ет фор мы «33 000 000 Бо гов».

Сло во «мо ле ку ла» про ис хо дит от ла ти нс ко го сло ва
moles – мас са, с умень ши тель ным суф фик сом – cula. Это
на и мень шая час ти ца ве ще ст ва, сох ра ня ю щая его хи ми чес -
кие свой ства. Мо ле ку ла сос то ит из ато мов, ко то рые свя за -
ны в ней с по мощью сил, име ю щих элект рон ную (ог нен -
ную) при ро ду.

409



Николай Уранов

«ВСЕ МО ЛЕ КУ ЛЫ ДВИ ГА ЮТ СЯ ПО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ…»
Ве тер – это дви же ние мо ле кул воз ду ха. НАГ РЕ ТЫЙ воз дух
под ни ма ет ся квер ху. Ох лаж ден ный воз дух опус ка ет ся
вниз. Ког да по ток наг ре то го воз ду ха стал ки ва ет ся с по то -
ком ох лаж ден ным, они стре мят ся УРАВ НО ВЕ СИТЬ свою
тем пе ра ту ру. Зак ру чи ва ет ся вихрь. Кру го во рот мо ле кул
воз ду ха про дол жа ет ся до тех пор, по ка тем пе ра ту ра по то -
ков не ста нет оди на ко вой, по ка два по то ка не прев ра тят ся
в еди ную мас су, – тог да ве тер прек ра ща ет ся и неч то впол -
не ре аль ное, впол не ощу ти мое, сры ва ю щее кры ши с
домов, вы ры ва ю щее с кор нем ве ко вые ду бы, то пя щее в
пучи нах мо ря ко раб ли, ста но вит ся не су ще ст ву ю щим,
исче зая лег че ды ма.

Возь мем два со су да, со е ди нен ные вни зу уз ки ми от ве -
рс ти я ми. Наль ем в один из них во ды до кра ев, че рез не ко -
то рое вре мя вто рой со суд на пол нит ся и уро вень во ды в
сосу дах ста нет оди на ко вым. Не за ви си мо от тем пе ра ту ры,
вы со та во дя ных стол би ков УРАВ НО ВЕ СИТ СЯ в си лу при тя -
же ния мо ле кул во ды к цент ру Зем ли. Как толь ко это рав -
но ве сие бу дет дос тиг ну то, дви же ние мо ле кул прек ра тит ся.
От че го не сут ся бур ные гор ные по то ки, стре ми тель ные
реки и ручьи? Мо ле ку лы во ды стре мят ся дос тичь уров -
ня оке а на.

Два те ла, име ю щие раз ный элект ри чес кий по тен ци -
ал, при соп ри кос но ве нии стре мят ся урав нять ко ли че ст во
ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НО и ОТ РИ ЦА ТЕЛЬ НО за ря жен ных час тиц.

Все ПЛОТ НЫЕ те ла, на хо дя щи е ся на пла не те, при тя -
ги ва ют ся к ее цент ру. Под ни ма ясь на го ру, дви га ясь по
лест ни це вверх или па дая в про пасть, мы убеж да ем ся, нас -
коль ко не отв ле чен ным яв ля ет ся это при тя же ние.

Же ле зо при тя ги ва ет ся к маг ни ту, а вот дру гие ме тал -
лы не при тя ги ва ют ся! Но, ес ли су ще ст ву ет маг нит для
желе за, мо жет быть, су ще ст ву ет маг нит для ме ди? Мо жет
быть, су ще ст ву ет маг нит для каж до го ме тал ла? Мо -
жет быть, су ще ст ву ет маг нит для каж до го ми не ра ла, каж -
до го рас те ния, каж до го жи вот но го? Сок ро вен ное Уче ние
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от ве ча ет на этот воп рос по ло жи тель но. Да, по ми мо то го
что в цент ре Зем ли име ет ся маг нит, ко то рый при тя ги ва ет
все те ла, на хо дя щи е ся на пла не те, КАЖ ДОЕ АВ ТО НОМ НОЕ

СОБ РА НИЕ ТЕЛ И МО ЛЕ КУЛ ВЕ ЩЕ СТ ВА ИМЕ ЕТ СВОЙ

МАГНИТ.
Мож но ска зать боль ше: КАЖ ДАЯ ФОР МА, сущ ностью

ко то рой яв ля ет ся КРИС ТАЛЛ, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ МАГ НИ ТОМ ДЛЯ

КАЖ ДО ГО СОЗ ВУЧНО ГО ТЕ ЛА.
Фор ма женс ко го те ла яв ля ет ся маг ни том для муж -

чины, а фор ма мужс ко го те ла яв ля ет ся маг ни том для
женщи ны.

Раз лич ные фор мы (ви ды) жи вот ных не при тя ги ва ют -
ся, за иск лю че ни ем близ ких ви дов, вро де ло ша ди и ос ла.
Так же и лю ди не тя го те ют к жи вот ным фор мам, за иск лю -
че ни ем слу ча ев ско то ло ж ства, объ яс ня е мо го край ней
степенью ОЖИ ВОТ НЕ НИЯ че ло ве ка.

Что со би ра ет раст во рен ные в во де ве ще ст ва в крис -
талл, а крис тал лы в груп пы? Си ла при тя же ния. От ку да ис -
хо дит эта си ла? От нес лы ши мо го ухом «ЭЛЕКТ РИЧЕС КО ГО

ЗВУ КА» – ВИБ РА ЦИИ.
ВИБ РА ЦИЯ ЕСТЬ ВОЛ НА. Вол ны есть тре пет ве ще ст ва.

Тре пет вы зы ва ет ся ОБ МЕ НОМ про ти во по лож ных по лю сов
еди но го или це ло го.

Так ве тер, те че ние ре ки, пе ре се ле ние на ро дов, брак –
есть яв ле ние од но го и то го же ТРЕ ПЕ ТА ЖИЗ НИ.

За ме рз ше го при тя ги ва ет теп ло, пе рег ре то го –
прохла да.

Центр пла не ты при тя ги ва ет к се бе все те ла, на хо дя -
щи е ся в зо не его при тя же ния, сле до ва тель но, и все мо ле -
ку лы, и все ато мы. «ЗЕР НО КОС МИ ЧЕС КОЕ ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ К

СЕ БЕ ВСЕ АТО МЫ».
Нет энер гии вне ма те рии. «МА ТЕ РИЯ И ЕСТЬ ЭНЕР -

ГИЯ» (Ур[ус ва ти]) [ПЕ ИР, I, 308]. Энер гия, или си ла, есть
при тя же ние, нап рав лен ное к сли я нию с про ти во по лож -
ным по лю сом еди но го об ра зо ва ния.
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Прост ра н ство на пол не но СЕ МЕ РИЧНЫ МИ эле мен -
тар ны ми час ти ца ми ма те рии. Они на хо дят ся в ха о ти чес -
ком дви же нии. Каж дую та кую час ти цу мож но предс та вить
как па лоч ку с семью сег мен та ми:

Они но сят ся не толь ко ха о ти чес ки, но и бесп лод но.
Собствен но го во ря, «ха о тич ность» в дан ном слу чае на до
по ни мать как ОТ СУ Т СТВИЕ ТВОРЧЕ СТ ВА, сле до ва тель но, и
от су т ствие ПЛО ДОВ ТВОРЧЕ СТ ВА.

Но вот чет вер тый сег -
мент (се ре дин ный прин -
цип) раз де ля ет ся по по лам.
Од ни па лоч ки ЗА РЯ ЖА ЮТ

его по ло жи тель но, дру -
гие – от ри ца тель но. Тот час
же ха о ти чес кое дви же ние
упоря до чи ва ет ся: по ло жи -
тель ные сег мен ты тя нут ся
к от ри ца тель ным, от ри ца -
тель ные – к по ло жи тель -
ным. Па лоч ки спа и ва ют ся
по пар но.

412

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

1
2

3
4

5
6

7

Рис. 31

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 5 6 7

Рис. 32



Размышляя над Беспредельностью, §  328

Все их сег мен ты ос та -
ют ся са мос то я тель ны ми, а
цент раль ные ста но вят ся об -
щи ми; в си лу их про ти во по -
лож нос ти и един ства они
стал ки ва ют ся и по рож да ют
вих ре вое дви же ние. Крест
прев ра ща ет ся в свас ти ку –
сим вол об ме на, жиз ни.

На чи на ет ся кру го вое дви же ние, ко то рое по рож да ет
твор че ст во, сле до ва тель но, и ПЛО ДЫ ТВОРЧЕ СТ ВА.

Мас сы вра ща ю щих ся свас тик, ко то рые яв ля ют ся
ПЕР ВИЧНЫ МИ МАГ НИ ТА МИ, со би ра ют ся в груп пы и, в со -
от ве т ствии с чис лом прин ци пов (сег мен тов), об ра зу ют
СЕМЬ ЛО ГО СОВ.

* * *
От че го про ис хо дит дви же ние КРЕС ТА? Со е ди не ние

чет вер то го сег мен та не есть со е ди не ние «на ме рт во», оно
пуль си ру ю щее. Сег мен ты стре мят ся к со е ди не нию по ме -
ре на коп ле ния раз но по люс ных за ря дов. Со е ди нив шись,
они раз ря жа ют их в ок ру жа ю щее прост ра н ство, на сы щая
его. Пос ле раз ря же ния они рас хо дят ся, ис чер пав маг не -
тизм, на чи ная ре ге не ра цию со е ди ня ю ще го ве ще ст ва.

Все лен ная по яв ля ет ся и ис че за ет. Нет ни од ной Все -
лен ной, ко то рая су ще ст во ва ла бы веч но, но ее по яв ле ние
и ис чез но ве ние про ис хо дит ВЕЧНО. Так же и все во
Вселен ной про яв лен ной под вер же но сос то я нию де я тель -
нос ти и по коя, рит му дня и но чи – ПУЛЬ СА ЦИИ.

* * *
«СВОЙ СТВО ЗЕР НА ДУ ХА УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СЯ НА ЦЕ ЛУЮ

МАН ВАН ТА РУ И СОС ТАВ ЛЯ ЕТ ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НУЮ СУЩ НОСТЬ

СО СВЕ ТИ ЛОМ (по ро див шим его)».
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* * *
Ска за но: «…ВСЕ ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ ДВИ ГА -

ЮТ СЯ ПО ПРИ ТЯ ЖЕ НИЮ». Мно же ст вен ность ПРОСТ РА Н -

СТВЕН НЫХ ОГ НЕЙ у не ко то рых пло хо сог ла су ет ся с предс -
тав ле ни ем об ОГ НЕ как о ЕДИ НОМ Эле мен те. Но Ур[ус ва -
ти] го во рит: «Все <...> (су ще ст ву ю щее) сос то ит из
РАЗ ЛИЧ НЫХ СОЧЕ ТА НИЙ ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИЙ ЕДИ НО ГО

ЭЛЕ МЕН ТА ДУ ХО	МА ТЕ РИИ» [ПЕ ИР, II, 436]. Зна чит, про -
яв лен ная Все лен ная сос то ит из ДИФ ФЕ РЕН ЦИ А ЦИЙ Еди -
но го Эле мен та, и это го во рит о том, что Все лен ная сос то -
ит из час тиц Еди но го Эле мен та и что каж дая жи ву щая
части ца есть «ку со чек» ду хо	ма те рии, а так как МА ТЕ РИЯ

ЕСТЬ «КРИС ТАЛ ЛИ ЗО ВАН НЫЙ», или уп лот нен ный, огонь,
то мож но ска зать, что все су щее яв ля ет ся час ти цей Еди -
ного Ог ня.

«В сво ем Един стве ПЕР ВО НАЧАЛЬ НЫЙ СВЕТ есть
седь мой, или ВЫС ШИЙ, прин цип Дай вип рак ри ти (си но -
ним Му лап рак ри ти, Ма те рии Мат рикс по тер ми но ло гии
Уче ния), (это) СВЕТ НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО ЛО ГО СА. Но в
своей диф фе рен ци а ции он (Пер во на чаль ный Свет) ста но -
вит ся ФО ХА ТОМ, или “СЕМЬЮ СЫ НА МИ” (ко то рые ВСЕ,
вклю чая выс шие и низ шие ие рар хии, ис хо дят от БО ЖЕ СТ -

ВЕН НОЙ “НЕ БЕС НОЙ ДЕ ВЫ”, Ве ли кой МА ТЕ РИ МИ РА

Учения)» (см. ТД, I, 274).
«...СВЕТ ЕСТЬ МА ТЕ РИЯ...» [ПЕ ИР, I, 309].
Пер вич ная Ма те рия, или Ма те рия Мат рикс, ЛЕ ЖА -

ЩАЯ В ОС НО ВА НИИ ВСЕ ЛЕН НОЙ, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ПЕР ВО -

НАЧАЛЬ НЫМ ПРО ВОД НИ КОМ, или но си те лем ДУ ХА (Ог ня),
и по то му она 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
хао тич нос ти [см. ПЕ ИР, II, 436].

«МА ТЕ РИЯ ЛЮ ЦИ ДА – од на из сле ду ю щих, бо лее или
ме нее из ве ст ных нам ста дий ма те рии, си я ю ще прек рас на и
об ла да ет в ВЫ СО КОЙ СТЕ ПЕ НИ свой ством ПЛАС ТИЧ-

НОСТИ» (ПЕ ИР, II, 437).
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«ДВИ ЖЕ НИЕ ВИХ РЕ ВЫХ КО ЛЕЦ (Све тил) ОП РЕ ДЕ ЛЯ -

ЕТ СЯ ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА».
Жаж да жиз ни за ло же на в зер не; есть жаж да зер на

прой ти круг ЖИЗ НИ, или цикл про яв ле ния, с пос ле до ва -
тель ным про яв ле ни ем жиз нен ной си лы. При этом од на
жиз нен ная си ла, действу ю щая на оп ре де лен ном эта пе
круга про яв ле ния, рож да ет из се бя сле ду ю щую си лу, или
этап сле ду ю ще го раз ви тия жиз нен но го кру га. Та ким об -
разом, жиз нен ный круг не есть по до бие неп ре рыв ной
кривой [рис. 34], но предс тав ля ет со бою це лый ряд спи -
ралей [рис. 35].

За кон един ства в раз но об ра зии есть за кон каж до го
про яв ле ния. Ко неч но, каж дая спи раль в свою оче редь сос -
то ит из бо лее мел ких спи ра лей. По ток жиз ни един и неп -
ре ры вен, но, зак ру чи ва ясь в спи ра ли, он по рож да ет чис ла,
а сле до ва тель но, и рит мы. Из ве ст но, что про дол жи тель -
ность спи ра лей не о ди на ко ва, спиральное движение, нап -
ри мер, ус ко ря ет ся к кон цу кру га, и это обс то я тель ство
за	т руд ня ет пра виль ное вы чис ле ние про дол жи тель нос ти
цик лов.
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Срок соз ре ва ния женс ких зе рен со от ве т ству ет дви же -
нию и цик лу Лу ны. Наб лю да е мые иног да отк ло не ния
объяс ня ют ся из ме не ни я ми в жиз ни ор га низ ма, та ки ми,
нап ри мер, экстра ор ди нар ны ми фак то ра ми, как за бо ле ва -
ние, го лод, пси хи чес кие стрес сы и про чие отк ло не ния от
нор маль но го те че ния про цес сов жиз ни. Но роль Лу ны
выпол ня ет ся ею с не у кос ни тель ной точ ностью.

Пос ле то го как мужс кой за ро дыш со е ди нил ся с женс -
ким яй цом, Лу на на чи на ет фор ми ро вать те ло бу ду ще го
чело ве ка. Де сять цик лов Лу ны за кан чи ва ют фор ми ро ва -
ние, и че ло век от де ля ет ся от ма те ри.

Тот гра дус Зо ди а ка, в ко то ром на хо ди лась Лу на в мо -
мент со е ди не ния мужс ко го и женс ко го эле мен тов, бу дет
вос хо дя щим гра ду сом в го рос ко пе, так на зы ва е мым
«асцен ден том» – гра ду сом, вос хо дя щим на вос точ ном
гори зон те в мо мент рож де ния ре бен ка. Ха рак те рис ти ка
это го гра ду са или зна ка, в ко то ром он на хо дит ся, оп ре де -
ля ет те ло и ум бу ду ще го че ло ве ка. Прав да, из это го пра ви -
ла бы ва ют иног да иск лю че ния: вос хо дя щим гра ду сом
может стать тот гра дус, КО ТО РЫЙ НА ХО ДИТ СЯ НАП РО ТИВ

то го гра ду са, в ко то ром на хо ди лась Лу на в мо мент на ча ла
диф фе рен ци а ции оп ло дот во рен но го яй ца. Эта ВЗА И МО ЗА -

МЕ НЯ Е МОСТЬ (вза и мо за ме ща е мость) про ти во по лож ных
то чек Зо ди а каль но го кру га час то про яв ля ет ся при за бо ле -
ва нии, ког да бо ле ет не тот ор ган, в ко то ром на хо дит ся по -
ра жен ное све ти ло, а его про ти во по ло же ние. Эти фак ты
лиш ний раз под чер ки ва ют, что про ти во по лож ные точ ки
кру га яв ля ют ся лишь по лю са ми ди а мет ра, ко то рый яв ля ет
со бою един ство про ти во по лож нос тей.

Ди а метр яв ля ет ся анд ро ги ном, пас сив ной по ве рх -
ностью «вод» (или субс тан ции, очер чен ной кру гом и пред -
наз на чен ной для эво лю ции). Ког да же этот ди а метр,
обыч но го ри зон таль ный, пе ре се ка ет ся ВЕР ТИ КАЛЬ НЫМ

ди а мет ром, на чи на ет ся ВРА ЩЕ НИЕ, или ВИХРЬ. Со е ди не -
ние про ти во по лож нос тей по рож да ет вихрь, как со е ди -
нение хо лод но го и теп ло го воз ду ха, как со е ди не ние
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холодной и теп лой во ды в те че ни ях ре ки, как вра ще ние
эро ти чес ко го цент ра при со е ди не нии муж чи ны и жен щи -
ны. Пла мя кост ра и хо лод его ок ру жа ю щий зас тав ля ют
гре ю ще го ся у кост ра по во ра чи вать ся к ог ню то од ним бо -
ком, то дру гим, ина че го во ря, вра щать ся. 

Есть те о рия, что вра ще ние пла нет под дер жи ва ет ся
бла го да ря то му, что с од ной сто ро ны на них действу ет хо -
лод прост ра н ства, рав ный аб со лют но му ну лю, а с дру гой –
жар солн ца. Мо жет быть, фи зи чес ки это и не так, но
ПРИЧИ НА ВРА ЩА ТЕЛЬ НО ГО ДВИ ЖЕ НИЯ ПО РОЖ ДА ЕТ СЯ

ЕДИН СТВОМ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НОС ТЕЙ, то есть стрем ле ни -
ем про ти во по лож ных по лю сов На чал возв ра тить ся в сос -
то я ние ут ра чен но го ЕДИН СТВА. На зо ви те это в ка ком	то
слу чае ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ, в ка ком	то слу чае ЛЮ БОВЬЮ, –
дви же ние, уст рем ле ние, энер гию во всех слу ча ях по рож -
дает МАГ НЕ ТИЗМ.

Каж дая энер гия есть ТЕЧЕ НИЕ мель чай ших час тиц от
од но го по лю са маг ни та к дру го му. Это те че ние обус лов ли -
ва ет ся еди но на ча ли ем по лю сов, ко то рые есть по лю са то го
Един ства, ко то рое мы на зы ва ем ОГ НЕМ.

При тя же ние час тиц субс тан ции есть свой ство про яв -
лен но го ог ня.
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По лю са есть вих ри, вра ща -
ю щие вок руг сво ей оси час ти цы.
По па дая в вихрь по лю са, час ти -
цы на маг ни чи ва ют ся его зна ком
и от тал ки ва ют ся. Цент ро ст ре ми -
тель ная си ла пе ре хо дит в цент ро -
беж ную. Од на ко от тал ки ва е мые
час ти цы не уле та ют в Бесп ре -
дель ность, но мчат ся це ле нап -

рав лен но к про ти во по лож но му по лю су. Здесь они, по па -
дая в вихрь про ти во по ложно го зна че ния, раз ря жа ют ся
вспыш кой. Эта вспыш ка выде ля ет энер гию но во го зна че -
ния – энер гию вы ше ле жа ще го пла на. Ос во бо див шись от

за ря да, час ти цы тут же намаг ни чи ва -
ют ся за ря дом по лю са и на чи на ют
при тя ги вать ся к по лю су про ти во по -
лож но му. Так про ис хо дит вих ре вое
вра ще ние час тиц. При со е ди не нии
ЗАРЯ ДА ЧАС ТИ ЦЫ с ЗАРЯДОМ ПО ЛЮ -

СА про ис хо дит ан ни ги ля ция за ря да,
ко то рая есть рож де ние но вой сущ нос -
ти со все ми дан ны ми са мос то я тель -
но го суще ст во ва ния.

Ска за но: «ДВИ ЖЕ НИЕ ВИХ РЕ ВЫХ КО ЛЕЦ ОП РЕ ДЕ ЛЯ -

ЕТ СЯ (не вы зы ва ет ся, не обус лов ли ва ет ся, но имен но
опре де ля ет ся) ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ КОС МИ ЧЕС КО ГО МАГ НИ -

ТА». Чу ет ли чи та тель «Бесп ре дель нос ти», ка кой важ ный,
какой ве ли кий за кон отк ры ва ет ся этой Кни гой?

Кос ми чес кий Маг нит, Еди ный для всей про яв лен ной
Все лен ной, Еди ный в сво ем бес ко неч ном раз но об ра зии,
разд роб лен нос ти, или диф фе рен ци а ции, «ТРО И ЦА ЕДИ НО -

СУЩ НАЯ И НЕ РАЗ ДЕЛЬ НАЯ», сос то я щая из Еди но го На ча ла
и Двух На чал, предс тав ля ю щих по лю са Еди но го, ОП РЕ ДЕ -

ЛЯ ЕТ или пред	оп ре де ля ет те ду хов ные, пси хи чес кие и
элект ро маг нит ные вих ри, ко то рые яв ля ют ся ис точ ни ком
вся ко го дви же ния и вся кой жиз ни во Все лен ной. Нет
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ника ких вих рей вне при тя же ния На чал, вне вза и мо об ме на
по лю сов. Ми ры за рож да ют ся вих рем об ме на ка кой	то
диф фе рен ци ро ван ной час ти цы Кос ми чес ко го Маг ни та,
Ло го сом древ них гре ков (ко то рый всег да был дву по лым),
Ос но ва ми Ие рар хии Све та, тво ря щей про яв ле ние Кос мо -
са из пла на Бо же ст вен ной Мыс ли в объ ек тив ный (про яв -
лен ный) мир.

«СИ ЛА ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО (к про яв ле -
нию, тво ря ще му бес ко неч ные спи ра ли МА ЛЫХ и БОЛЬ -

ШИХ цик лов) КОС МИЧЕС КО ГО МАГ НИ ТА ЯВ ЛЯ ЕТ УТ ВЕ РЖ -

ДЕ НИЕ ВСЕМ КОС МИ ЧЕС КИМ ЭНЕР ГИ ЯМ», имен но при тя -
же ние На чал яв ля ет ся ос но вою, или все на чаль ной
твор чес кой энер ги ей, и вся кая дру гая энер гия мо жет быть
ее близ кой или да ле кой диф фе рен ци а ци ей. 

Возь мем неболь шой, но ха рак тер ный при мер из
окру жа ю ще го нас ми ра – ЛЮ БОВЬ К ПО ТО М СТВУ, к де тям,
ка за лось бы, что об ще го меж ду этой на и бо лее чис той лю -
бовью и эро ти ческим уст рем ле ни ем На чал? Но пер вая
рож да ет ся из вто рой. Что, ка за лось бы, мо жет быть об ще -
го меж ду са мой воз вы шен ной лю бовью, лю бовью ма те ри и
лю бовью к мате ри? Но и она вы те ка ет из люб ви На чал!
Тече ние ре ки, нап ри мер, – ведь это есть не пос ре д ствен -
ный ре зуль тат стрем ле ния про ти во по лож ных на чал к
обме ну или урав но ве сию: час ти цы во ды стре мят ся к един -
ству уров ня, ко то рый обус лов лен при тя же ни ем к цент ру
Зем ли. А воз душ ные те че ния, кру тя щие мель нич ные
крылья, на ду ва ю щие па ру са ко раб лей, не су щие сок ру ши -
тель ные ура га ны и штор мы, – все это есть ре зуль тат стрем -
ле ния час тиц воз ду ха к урав но ве сию тем пе ра ту ры воз душ -
но го прост ра н ства. Убе ри те дви же ние воз душ ных те че ний
из ат мос фе ры Зем ли – жизнь на ней зам рет! А сколь ко
фак тов да ет наб лю де ние за этим за ко ном урав но ве сия в
сфе ре элект ри чес ких за ря дов! Ес ли фи зи чес кий план да ет
столь ко наб лю де ний, то пла ны пси хи чес кие и ду хов ные
пе ре пол не ны про яв ле ни ем при ме ров вих ре во го
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движения. Мы уже не од наж ды го во ри ли об этом, и нет на -
доб нос ти пов то рять ся.

«КОГ ДА ВИХ РЕ ВЫЕ КОЛЬ ЦА НА СЫ ЩА ЮТ СЯ ТВОР ЧЕС -

КИМ ИМ ПУЛЬ СОМ (СТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ НУК ЛЕ У СА На чал к вы -
пол не нию ка кой	то твор чес кой кос ми чес кой за да чи, нап -
ри мер, тво ре ния пла не ты или ра сы на пла не те), ТОГ ДА

УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ (всех твор чес ких) ЭНЕР ГИЙ (не об хо ди мых
для это го про яв ле ния Кос ми чес кой Мыс ли) <…> СО ОТ ВЕ -

Т СТВЕН НО ВОЗ РАС ТА НИЮ МО ЩИ ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ (или
Любви На чал)». Это мож но прос ле дить во всем: где что	то
тво рит ся во имя люб ви, там ус пех со от ве т ству ет мо щи
взаим но го при тя же ния.

«ТАК ДУХ В ЗЕР НЕ СО ОТ ВЕ Т СТВЕ НЕН СИ ЛЕ, КО ТО РАЯ

ЕГО НА СЫ ЩА ЕТ». Зер но ду ха на сы ща ет ся мощью за ро див -
ше го его Све ти ла. Мощь Све ти ла ут ве рж да ет ся си лой На -
чал, за ло жив ших стро и тель ство это го ми ра. Но луч люб ви
при тя ги ва ет ся лю бовью, а лю бовь по рож да ет ся дву мя или
тре мя, ибо ну жен кто	то, ко то рый бы ко го	то лю бил. Кро -
ме, ми ни маль но, люб ви двух не мо жет быть люб ви, РАЗ ВЕ

ЧТО ЛЮБ ВИ К СА МО МУ СЕ БЕ, или так на зы ва е мый
ЭГОИЗМ. Но так как эта лю бовь ЛИ ШЕ НА ЖИ ВОТ ВОР НО ГО

ОБ МЕ НА, она об ре че на на са мо у нич то же ние. Преж де
води те ли на ро дов стре ми лись к за во е ва нию зе мель, к по -
ко ре нию дру гих на ро дов. Они на ра щи ва ли во ен ную мощь
и ду ма ли, что в этом за ло же но глав ное ус ло вие для проц -
ве та ния их на ро дов, в то вре мя как в действи тель нос ти
пре ус пе я ние на ро дов за ло же но в сот руд ни че ст ве, во вза и -
мо об ме не твор чес ких сил и ре зуль та тов их твор че ст ва.

«ТАК ДУХ (а дух ли шен по ла и предс тав ля ет со бою
един ство и мужс ко го, и женс ко го на чал) В ЗЕР НЕ СО ОТ ВЕ -

Т СТВЕ НЕН СИ ЛЕ, КО ТО РАЯ ЕГО НА СЫ ЩА ЕТ». Из ве ст но, что
каж дое зер но яв ля ет ся нук ле у сом двух сил: од на раз ви ва ет
кор не вую сис те му, внед ря ю щу ю ся в ма те рию, дру гая раз -
ви ва ет над зем ную часть, уст рем лен ную к не бу. Нук ле ар ное
вза и мо на сы ще ние этих энер гий пи та ет ся лу чом Кос ми -
чес ко го Нук ле у са, за ро див ше го это зер но, лу чом Све ти ла
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или Час ти Кос ми чес ко го Маг ни та, сли той с Еди ным
Косми чес ким Маг ни том.

«СРОД СТВО МЕЖ ДУ НАП РАВ ЛЕ НИ ЕМ (твор чес ко го
про цес са) И НА СЫ ЩЕ НИ ЕМ (это го про цес са твор чес кой
ба та ре ей на чал, твор чес кой ба та ре ей Све ти ла) УТ ВЕ РЖ ДА -

ЕТ СЯ (Кос ми чес ким) МАГ НИ ТОМ (Все лен ной, и по то му
это твор че ст во неп ре лож но!)».

«ТОЖ ДЕ СТ ВЕН НОЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ТАК ОБОЗ НА ЧА ЕТ СЯ

ПРИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ» На чал, тво ря щих Кос мос, тво ря щих
Сол неч ную Сис те му, тво ря щих пла не ту, тво ря щих оп ре де -
лен ную за да чу на пла не те.

«ВЗА И МО У СТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ В (по ло жи тель ных и
отри ца тель ных) ЭНЕР ГИ ЯХ ЗЕР НА СОС ТАВ ЛЯ ЕТ ТУ СУЩ -

НОСТЬ (Да, да, да! Лю бовь, при тя же ние есть и субс тан ция,
и сущ ность!), КО ТО РАЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТВОР -

ЧЕ СТ ВА (чем боль ше и силь нее лю бовь, тем боль ше, ши ре
и ус пеш нее твор че ст во) И ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ (его из над зем ных
пла нов, пла нов мыс ли в объ ек тив ный мир)».

«ЗЕР НО ДУ ХА (сос то я щее из Двух) И ОГОНЬ ПРОСТ РА -

Н СТВА (Еди ное На ча ло) УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СВОЕ ВЗА И МОП РИ -

ТЯ ЖЕ НИЕ».
В пе ри од Ман ван та ры, ког да Огонь Прост ра н ства

стре мит ся низ вес ти се бя в объ ек ти ви зи ру ю щи е ся ми ры,
он мо жет это сде лать толь ко че рез лю бовь На чал, че рез
час ти и час ти цы, а во об ще – че рез Кос ми чес кий Маг нит.

«ТАК КОС МИ ЧЕС КИЙ МАГ НИТ НА СЫ ЩА ЕТ (че рез свои
бес чис лен ные диф фе рен ци а ции) НЕП РЕС ТАН НО БЕСП РЕ -

ДЕЛЬ НОСТЬ!»

* * *
ВИХ РЕ ВОЕ КОЛЬ ЦО ЕСТЬ КРУГ ЖИЗ НИ, по рож да е мый

столк но ве ни ем уст рем лен ных навстре чу друг дру гу то ков
по лю сов Маг ни та. Так как та кое стрем ле ние то ков выз ва -
но стрем ле ни ем слить ся во е ди но, то есть возв ра тить ся в
ис ход ное един ство, от ку да эти энер гии изош ли, то есть
возв ра тить ся из про яв лен но го сос то я ния в неп ро яв лен -
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ное, из ми ра де я тель нос ти в мир по коя, в мир аб со лют ного
един ства, то та кое возв ра ще ние воз мож но лишь тог да,
ког да энер гия раз ни цы по тен ци а лов, бла го да ря сме ще -
нию, бу дет ис чер па на, по лю са урав но ве сят ся, хо лод, ска -
жем, от даст из бы ток свой теп лу, а пос лед нее от даст из бы -
ток сво е го теп ла хо ло ду. Урав но ве сие за ря дов прек ра ща ет
дви же ние элект ро нов, и жизнь за ми ра ет, ИБО ЖИЗНЬ ЕСТЬ

ОБ МЕН раз но по ляр ны ми (вза и мо до пол ня ю щи ми друг
дру га) энер ги я ми маг ни та, ре шив ше го про я вить ся из
плана неп ро яв лен ной Бо же ст вен ной Мыс ли в об ласть
про яв лен ной Все лен ной.

Са ло мея спро си ла Хрис та: «Ког да при дет вре мя
Твое?». И Хрис тос, или Дух, от ве тил: «Ког да мужс кое ста -
нет женс ким, а женс кое ста нет мужс ким, и не бу дет ни
мужс ко го, ни женс ко го» [см. ПЕ ИР, I, 418].

Соз да ет ся впе чат ле ние, что здесь го во рит ся об окон -
ча нии Ман ван та ры, о нас туп ле нии Пра лайи, о прек ра -
щении вся кой де я тель нос ти на про яв лен ном пла не.
Но, при во дя эту вы де рж ку из гнос ти чес ко го Еван ге лия,
Ур[ус ва ти] го во рит, что ИМЕН НО ТЕ ПЕРЬ НАС ТУ ПА ЕТ ЭТА

ЭПО ХА, КОГ ДА БУ ДЕТ ДОС ТИГ НУ ТО РАВ НО ВЕ СИЕ НАЧАЛ.
Зна чит, дос ти же ние рав но ве сия от нюдь не оз на ча ет прек -
ра ще ние жиз ни! Зна чит, рав но ве сие оз на ча ет пра виль ный,
рит мич ный об мен энер ги я ми по лю сов, а не рав но ве сие
есть ПЕ РЕ ВЕС од но го из На чал.

Кос ми чес кое Рав но ве сие, ко то рое стре мит ся к гар -
мо нии, или урав но ве сию, при на ру ше нии рав но ве сия,
в чем бы оно ни про яв ля лось, спе шит при вес ти ве щи в
сос то я ние рав но ве сия. Бо ги ня Пра во су дия дер жит в ру ке
ве сы, гла за ее за вя за ны – как сим вол аб со лют но го бесп ри -
ст рас тия кос ми чес ко го за ко на воз да я ния.

На од ной из гре чес ких скульп тур ных групп пе ред си -
дя щи ми Юпи те ром, Ве не рой и, ка жет ся, Мар сом – пос ла -
нец бо гов Гер мес, или Мер ку рий, дер жит ча ши ве сов. На
од ной из чаш на хо дит ся муж чи на, на дру гой – жен щи на.
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Юпи тер – вла ды ка бо гов – сим вол Ог ня. Марс –
сим вол мужс ко го на ча ла, Ве не ра – сим вол на ча ла женс ко -
го. Древ нег ре чес кое изоб ра же ние Кос ми чес ко го Маг ни та
дос та точ но вы пук ло, но в чем же зак лю ча ет ся роль Мер ку -
рия, бо га Муд рос ти, или ин тел лек та? По че му имен но ему
вру че на судь ба кос ми чес ко го рав но ве сия?

Оче вид но, че ло ве чес кий ра зум с его сво бод ной во лей
приз ван нор ми ро вать рас ход че ло ве чес кой си лы на зем -
ное – ма те ри аль ное и не бес ное – ду хов ное. И, ко неч но,
это преж де все го ка са ет ся вза и мо от но ше ния на чал, ко то -
рые долж ны най ти и ут вер дить рав но ве сие меж ду стро и -
тель ством лун ной и сол неч ной жиз ни.

Нис хож де ние Ду ха в Ма те рию, или так на зы ва е мая
ИН ВО ЛЮ ЦИЯ, за кан чи ва ет ся в седь мом зна ке – зна ке
Весов, ко то рый преж де на зы вал ся и сим во ли зи ро вал ся
крес том – сим во лом иде аль но го рав но ве сия слив ших ся в
вих ре вом вра ще нии Вер ти каль но го и Го ри зон таль но го
На чал. От этой точ ки на чи на ет ся ЭВО ЛЮ ЦИЯ, ТО ЕСТЬ

ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ че ло ве чес ко го ду ха из Ма те рии к сво ей
Роди не – ду хов ной сфе ре.

Это ут ве рж да ет тот факт, что дос ти же ние рав но ве сия
от нюдь не оз на ча ет прек ра ще ние цик ла жиз ни. Это прос -
то по ка зы ва ет, что пру жи на ха о са отог ну та до пре де ла, по -
ло жен но го для дан но го цик ла, в пе ре вер ну том ви де – ка -
мень, пу щен ный в не бо, дос тиг пре дель ной вы со ты, но
дви же ние его не ос та нав ли ва ет ся – те перь он бу дет па дать
уже за счет при тя же ния; дух, нап рав лен ный им пуль сом
про яв ле ния в ма те рию, дос тиг ший пре де ла пог ру же ния в
нее, ис чер пав им пульс пог ру же ния, на чи на ет при тя ги -
вать ся в об ласть, от ку да он сни зо шел, и тя нуть за со бою ту
ма те рию, с ко то рой он сце пил ся. Утон че ние этой ма те рии
до сос то я ния ду ха за кан чи ва ет круг жиз ни, или вих ре вое
коль цо: ма те рия ста но вит ся ду хом, и уже нет раз ли чия
меж ду воз нес шим ее ду хом и ею, дух и ма те рия сли ва ют ся.

Да, в на ше вре мя, ког да жен щи ны ста ли но сить брю -
ки, ког да жен щи ны не ред ко за ни ма ют го су да р ствен ные
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пос ты и ста но вят ся во гла ве пра ви тельств, ког да по я ви -
лись жен щи ны свя щен ни ки (в Шве ции), мы убеж да ем ся в
ис чез но ве нии раз ли чия меж ду функ ци я ми по лов в раз ви -
тии об ще ст вен ной жиз ни. И в об щем	то не да ле ко то вре -
мя, ког да с за ме ной фи зи чес ко го те ла уп лот нен ным аст ра -
лом ис чез нет и фи зи чес кое раз ли чие, но в стро и тель стве
но вых тел для воп ло ща ю щих ся ду хов бу дут участ во вать
по	преж не му энер гии обо их на чал.

На дан ном эта пе эво лю ции, под го тав ли ва ю щем пе -
ре ход от гру бо фи зи чес ко го сос то я ния к сос то я нию уп лот -
нен но го аст ра ла, – эра уп лот нен но го аст ра ла мо жет быть
наз ва на эрой ду ха, ибо, как мы это уже не од наж ды под -
чер ки ва ли, – аст раль ный мир в от но ше нии ми ра фи зи чес -
ко го бу дет ми ром ду ха, хо тя в то же вре мя в от но ше нии
менталь но го ми ра он бу дет ми ром ма те рии.
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Зер но тя нет ся к жиз ни, к про из рас та нию. Это и есть
та ЖАЖ ДА БЫ ТИЯ, ко то рая на сы ща ет каж дое кос ми чес кое
и пла нет ное про яв ле ние. Каж дое зер но жаж дет со вер шить
свой жиз нен ный цикл, что бы РАЗМ НО ЖИТЬ СЯ, за пол нить
прост ра н ство без жиз нен ное оча га ми жиз ни. Есть зер на те -
ла фи зи чес ко го, есть зер на те ла аст раль но го, есть зер на
тела мыс лен но го, и на ко нец есть зер на выс ше го прин -
ципа, или ду ха.

«ЗЕР НО ДУ ХА СОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЧАСТЬ (час ти цу) НА МАГ НИ -

ЧЕН НОЙ МО ЩИ СВЕ ТИ ЛА».
Зер но че ло ве чес ко го ду ха есть час ти ца «Пла нет но го

Ду ха», бу ду чи вы де лен ным из не го, оно со дер жит эле мент
пос то ян ной маг нит ной свя зи с Ним. Ка мень бро шен в
небо. Он ле тит ско ро и вы со ко, но он сох ра ня ет пос то ян -
ную маг нит ную связь с Зем лей, от ко то рой он про и зо шел.
Это за кон веч но го при тя же ния час ти цы Кос ми чес ко го Ог -
ня к сво е му От че му Ог ню; при тя же ние, или уст рем ле ние,
уче ни ка к сво е му Учи те лю, как ска за но в «Серд це», яв ля -
ет ся сущ ностью каж дой эво лю ции.

«ЛУ ЧИ (све ти ла), ПРО ХО ДЯ ЩИЕ (прон за ю щие) УТ ВЕ -

РЖ ДЕН НУЮ (пла ном эво лю ции), ЯВ ЛЕН НУЮ (или про яв -
лен ную) ЭНЕР ГИЮ, НАП РЯ ГА ЮТ (или воз буж да ют) ЕЕ

СВОЙ СТВА (унас ле до ван ные от сво е го От че го Ог ня)
СВОИМ УСТ РЕМ ЛЕ НИ ЕМ…»

Каж дое Све ти ло, каж дый Ло гос пы ла ет сво им,
одним, при су щим толь ко ему свой ством или ка че ст вом.
Са турн, нап ри мер, раз ви ва ет са мость, эго це нт ризм. Уран
раз ви ва ет са мо от вер жен ность, Ве не ра – лю бовь, Марс –
страсть и во ин ствен ность, Мер ку рий – лю боз на ние,
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Юпи тер – лю бо муд рие (фи ло со фию) и т.д. Со че та ние
Сатур на и Мар са вы зы ва ет на силь ствен ный зах ват и т.д.

«…ПО ТО МУ ЗЕР НО ДУ ХА ИМЕ ЕТ В СЕ БЕ КАЖ ДЫЙ

ИМПУЛЬС, КО ТО РЫЙ ЗАК ЛЮ ЧЕН В СВЕ ТИ ЛЕ».
Ко неч но, то свой ство, ко то рое при су ще каж до му

Све ти лу, есть син тез мно же ст ва свойств. По то му и ска за но
«КАЖ ДЫЙ ИМ ПУЛЬС». Ди а па зон по тен ци а ла ос нов ной мо -
щи Све ти ла ве лик, и да ле ко не вся кий дух мо жет ре а ги ро -
вать на все им пуль сы, ис хо дя щие от Све ти ла, сра зу, но на
про тя же нии ве ков сте пень восп ри я тия рас ши ря ет ся.

«ЭНЕР ГИЯ, КО ТО РАЯ КОМ БИ НИ РУ ЕТ СЯ С УСТ РЕМ ЛЕ -

НИ ЕМ МАГ НИ ТА, ДА ЕТ РАЗ ВИ ТИЕ СО ЧЕ ТА НИЮ».
Мы го во рим «Маг нит», имея в ви ду неч то еди ное, но

в действи тель нос ти Маг нит тро и чен, а пра виль нее ска -
зать – ТРИ Е ДИН, это две по ляр ные энер гии и то еди ное, из
че го они ис хо дят. По лю са тя го те ют друг к дру гу, стре мясь
со е ди нить ся, по то му что они яв ля ют ся по лю са ми еди но го
эле мен та, или ог ня. Каж дый маг нит есть час ти ца ка ко -
го	то боль ше го Маг ни та, к ко то ро му он тя го те ет. Нап ри -
мер, Лу на тя го те ет к Зем ле, а Зем ля тя го те ет к Солн цу.
Солн це в свою оче редь тя го те ет к ка ко му	то прост ра н -
ствен но му Маг ни ту. То же про ис хо дит и в ми ре ду ха: уче -
ник тя го те ет к Учи те лю, а Учи тель в свою оче редь тя го те ет
к сво е му Учи те лю, и так без кон ца: «НЕТ КОН ЦА УСТ РЕМ -

ЛЕ НИЮ В ВЫСЬ» [Б, 3].
Но что же на до по ни мать под «энер ги ей, ко то рая ком -

би ни ру ет ся с уст рем ле ни ем Маг ни та»? О ка ком «со че та -
нии» че го с чем го во рит ся?

Сим вол зер на го во рит о на ли чии двух энер гий: од на
раз ви ва ет ко рень, внед ря ю щий ся в зем лю, дру гая раз ви -
вает рос ток, ко то рый куль ми ни ру ет ся цвет ком – при -
емни ком лу чей Солн ца. Энер гии эти, уст рем лен ные в
проти во по лож ных нап рав ле ни ях, стро ят еди ный круг
жиз ни, взаимос вязь их оче вид на: сто ит пов ре дить
корень – и рос ток по ги ба ет; сто ит пов ре дить рос ток –
и по ги ба ет ко рень. Имен но на ос но ве вза и мо об ме на
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корня и рост ка су ще ст ву ет рас те ние. В пре ды ду щем па раг -
ра фе ска за но: «ВЗА И МО У СТ РЕМ ЛЕН НОСТЬ В ЭНЕР ГИ ЯХ

ЗЕР НА СОС ТАВ ЛЯ ЕТ ТУ СУЩ НОСТЬ, КО ТО РАЯ УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ

НАП РЯ ЖЕ НИЕ ТВОРЧЕ СТ ВА И ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ. ЗЕР НО ДУ ХА И

ОГОНЬ ПРОСТ РА Н СТВА УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СВОЕ ВЗА И МОП РИ ТЯ -

ЖЕ НИЕ. ТАК КОСМИЧЕС КИЙ МАГ НИТ НА СЫ ЩА ЕТ НЕП -

РЕС ТАН НО БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ!» (Б, 329).
Зна чит, тя го те ние по лю сов, или лю бовь, есть та СУЩ -

НОСТЬ, ко то рая по рож да ет твор че ст во (тво ре ние чувства и
мыс ли) и ко то рая спо со б ству ет про яв ле нию, или ма те ри а -
ли за ции, этих мыс ле об ра зов. Зна чит, ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ ТА

ТВОРЧЕС КАЯ ЭНЕР ГИЯ, КО ТО РАЯ ВЫ ПОЛ НЯ ЕТ КАЖ ДОЕ

ОТДЕЛЬ НОЕ КОС МИЧЕС КОЕ ЗА ДА НИЕ (свя зан ное с осу ще -
с твле ни ем ПЛА НА эво лю ции). Что бы по ро дить эту энер -
гию, под би ра ют ся два со от ве т ству ю щие за да нию ПО ЛЮ -

СА, мужс кое и женс кое на ча ла, при над ле жа щие в зер не
сво е го ду ха ОД НО МУ ОБЪ Е ДИ НЯ Ю ЩЕ МУ ИХ МАГ НИ ТУ.
Имен но эта при над леж ность, род ня щая их сво ею еди но -
сущ ностью, вы зы ва ет их вза и мо у ст рем ле ние. Она ви дит
в нем Вла ды ку, он ви дит в ней Вла ды чи цу, но Выс шее
Нача ло, до ми ни ру ю щее над ни ми, не есть ни «Он», ни
«Она». Оно есть един ство, вме ща ю щее и «Его», и «Ее». 

СУЩ НОСТЬ ЭТО ГО ЕДИН СТВА НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО ПРИ

ПРО ЯВ ЛЕ НИИ СТА НО ВИТ СЯ «ВЗА И МО У СТ РЕМ ЛЕН -

НОС	ТЬЮ», «ВЗА И МОП РИ ТЯ ЖЕ НИ ЕМ», или ЛЮ БОВЬЮ.
Таким об ра зом, не при хо дит ся удив лять ся то му, что лю -
бовь наз ва на в § 329 «СУЩ НОСТЬЮ». Имен но, «ЛЮ БОВЬ

ЕСТЬ БОГ», лю бовь есть Ма терь, Рож да ю щая Мир, Ма терь
Ми ра. В неп ро яв лен ном сос то я нии Она есть ОГОНЬ, в про -
яв лен ном Она есть Лю бовь. Но лю бовь мо жет про я вить ся
лишь тог да, ког да име ют ся два про ти во по лож ных На ча ла.
Их действу ю щее еди но су щее отк ры ва ет воз мож ность
НИС ХОЖ ДЕ НИЯ Огня из неп ро яв лен но го в про яв лен ное, и
тог да рож да ет ся ЛЮ БОВЬ, объ е ди ня ю щая в твор чес ком
вих ре на ча ла.
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Возь мем на и бо лее по нят ный при мер: для соз да ния
семьи не об хо ди мо со е ди не ние двух на чал – муж чи ны и
жен щи ны. В ре зуль та те это го объ е ди не ния рож да ет ся по -
то м ство, ко то рое, раз ви ва ясь, в свою оче редь по рож да ет
по то м ство; так лю бовь за пол ня ет прост ра н ство оча га ми
жиз ни и разм но же ния.

«ТАК КОС МИЧЕС КИЙ МАГ НИТ (тя го те ние На чал, или
Лю бовь) НА СЫ ЩА ЕТ НЕП РЕС ТАН НО БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ!»
(Б, 329).

Что на до по ни мать под «энер ги ей, ком би ни ру ю щей ся
с уст рем ле ни ем Маг ни та»? Этой энер ги ей яв ля ет ся
любовь, соз да ва е мая ком би на ци ей двух на чал, со от ве т -
ству ю щих вы пол не нию оп ре де лен но го за да ния эво лю ции,
тво ри мой Ло го сом (или Маг ни том), а Ло го сы всег да дву -
на чаль ны!

О ка ком со че та нии ко го с кем го во рит ся? Го во рит ся о
со че та нии На чал, ко то рое мо жет по ро дить твор чес кую
энер гию, со от ве т ству ю щую и не об хо ди мую для вы пол не -
ния оп ре де лен но го за да ния – воп ло ще ния в жизнь оп ре -
де лен ной час ти ПЛА НА, соз дан но го в Бо же ст вен ной
Мысли и ут ве рж ден но го к про яв ле нию.

«ЭНЕР ГИЯ, КО ТО РАЯ КОМ БИ НИ РУ ЕТ СЯ С УСТ РЕМ ЛЕ -

НИ ЕМ МАГ НИ ТА (Ло го са, [что бы] вы пол нить оп ре де лен ное
эво лю ци он ное за да ние), ДА ЕТ РАЗ ВИ ТИЕ СОЧЕ ТА НИЮ

(Начал, ут ве рж ден ных к про яв ле нию нуж но го ка че ст ва
люб ви)».

«ТАК, КОГ ДА ТВОР ЧЕ СТ ВО ЛУ ЧА (Ло го са или Све ти ла)
НА СЫ ЩА ЕТ СВОЕ ПРОСТ РА Н СТВО (оп ре де лен ный на дел,
вы де лен ный из Бесп ре дель нос ти, как бы по ле для зап ла -
ни ро ван но го по се ва), ТОГ ДА ЭНЕР ГИЯ КРУ ГА, УСТ РЕМ ЛЕН -

НО ГО К ЖИЗ НИ (Энер гия, соз дан ная лю бовью На чал для
осу ще с твле ния пла на оп ре де лен но го цик ла эво лю ции),
ПРИ ТЯ ГИ ВА ЕТ ДРУ ГИЕ ЭНЕР ГИИ (дру гие твор чес кие ба та -
реи, дру гие зер на), И СО ЧЕ ТА НИЕ СВЕ ТИ ЛА С ЖИЗ НЕН НЫМ

ИМ ПУЛЬ СОМ (твор чес кой ба та реи) ДА ЕТ МОЩЬ (для
произ рас та ния) ЗЕР НУ ДУ ХА. ТАК ЗАК ЛЮ ЧИМ ЗА КОН
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ПРИТЯ ЖЕ НИЯ ЗЕ РЕН К ЖИЗ НИ (или к про из рас та нию –
воп ло ще нию Бо же ст вен ной Мыс ли на про яв лен ном
плане)».

«ТАК ЗАК ЛЮ ЧИМ ЗА КОН ПРИ ТЯ ЖЕ НИЯ ЗЕ РЕН К ЖИЗ -

НИ». Каж дое зер но СТРЕ МИТ СЯ (при тя ги ва ет ся) К ТО МУ,
РА ДИ ЧЕ ГО ОНО СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ: КАЖ ДОЕ ЗЕР НО СТРЕ МИТ СЯ

К ПРО ИЗ РАС ТА НИЮ, К СВЕР ШЕ НИЮ ЗАК ЛЮЧЕН НО ГО В

НЕМ КРУ ГА ЖИЗ НИ ОП РЕ ДЕ ЛЕН НОЙ ФОР МЫ, име ю ще го
целью РАЗМ НО ЖЕ НИЕ, к прев ра ще нию од но го зер на во
мно же ст во зе рен.

«ЗЕР НО ДУ ХА (че ло ве ка) СОС ТАВ ЛЯ ЕТ ЧАСТЬ (или
части цу) НА МАГ НИ ЧЕН НОЙ МО ЩИ (по ро див ше го его)
СВЕ ТИ ЛА».

«Ве ли кое Брат ство предс тав ля ет из се бя Еди ное Эго
<…>. Но КАЖ ДЫЙ ИЗ НИХ, ПРИ НАД ЛЕ ЖА К ОСО БО МУ СВЕ -

ТИ ЛУ, тем са мым ес те ст вом сво им (в зер не ду ха) свя зан со
все ми за ро див ши ми ся ПОД ЭТИМ ЖЕ СВЕ ТИ ЛОМ. По то му
осо бен но прек рас но, ког да имен но ДУ ХИ ОД НО ГО ЕС ТЕ СТ -

ВА СО БИ РА ЮТ СЯ ПОД РУ КО ВО Д СТВОМ СВО Е ГО ВЛА ДЫ КИ»
(ПЕ ИР, II, 242–243).

«…Струи Све тил ус ко ря ют ход со бы тий, и ДУХ НА ШЕ -

ГО УРА НА ус ко ря ет дви же ние це пи эво лю ции» (Б, 334).
Так как толь ко что бы ло ска за но, что каж дый Вла ды -

ка при над ле жит СВО Е МУ Све ти лу, то «НАШ УРАН» долж но
быть от не се но [в данном случае] не к Вла ды кам Шам ба лы,
а к Е.И. и Н.К., в ес те ст ве сво ем при над ле жа щим, как и
Вла ды ка Майт рейя, к Ура ну.

«...Каж дый дух, или МО НА ДА, за рож да ет ся под лу ча -
ми оп ре де лен но го Све ти ла, и по э то му ЗЕР НО ДУ ХА его зак -
лю ча ет в по тен ци а ле сво ем все тож де ст вен ные энер гии,
при су щие это му Све ти лу, ко то рое и ос та ет ся его ве ду щим
на всю Ман ван та ру.

Так все че ло ве че ст во в зер не ду ха при над ле жит
РАЗНЫМ ПЛА НЕ ТАМ, хо тя и на хо дит ся на Зем ле, на од ной
из вре мен ных стан ций сво их. Ко неч но, мно же ст во ду хов
при над ле жит к све ти лу, или ЛУЧУ Дхи а ни Буд ды, за ро див -
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ше му их, но ЛИШЬ БЛИ ЖАЙ ШИЙ К ЭТО МУ ЛУЧУ СТА НО -

ВИТ СЯ ВО ГЛА ВЕ ПЛА НЕ ТЫ (ког да нас ту па ет эпо ха это го
Све ти ла). Так каж дый Ве л. Учи тель со би ра ет око ло Се бя
бли жай ших Ему по лу чу (“...Мо их са мых лю би мых при -
тянул…”) (по лу чу – зна чит) <...> ПО ПО ТЕН ЦИ А ЛУ ЭНЕР -

ГИЙ, по то му так РАЗ РУ ШИ ТЕЛЬ НЫ все ша та ния и от хо ды
от раз изб ран но го Учи те ля. В бе зу мии ша та ния мы мо жем
отой ти от сво е го КОС МИЧЕС КО ГО ОТ ЦА, КО ТО РЫЙ ОДИН

(лишь) МО ЖЕТ ЗА ЖЕЧЬ НА ШИ ЦЕНТ РЫ ВО ВСЕМ ИХ

СОВЕР ШЕ Н СТВЕ» [ПЕ ИР, II, 220–221].
Здесь сле ду ет до ба вить, что ОТ ХОД ОТ БЛИ ЖАЙ ШЕ ГО

ЗВЕ НА мо жет оз на чать и от ход от сво е го Кос ми чес ко го
Отца, ибо бли жай шее к нам зве но яв ля ет ся МОС ТОМ

СВЯЗИ со сле ду ю щим Ие рар хи чес ким зве ном, и так до са -
мо го выс ше го ЛО ГО СА. Лишь по ве ли ко му са мом не нию
мож но счи тать се бя НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НО свя зан ным с
«Брах ма ном». По су ще ст ву, как ска за но бы ло вы ше, в
та	ком убеж де нии не бу дет ошиб ки, ибо все ду хи при над -
ле жат к ка ко му	то оп ре де лен но му Све ти лу, но НЕ ПОС РЕ Д -

СТВЕН НАЯ ут ве рж ден ная связь – это неч то сов сем дру гое.
Она мо жет быть ут ве рж де на толь ко че рез мно гие инс тан -
ции приб ли же ния. Пос те пен ность не об хо ди ма, ибо без
нее не пос ре д ствен ное приб ли же ние оз на ча ло бы прос то
ги бель. Все мы жи вем лишь бла го да ря Сол неч но му теп лу,
но не пос ре д ствен ное вступ ле ние в Солн це оз на ча ло бы
для нас мгно вен ное ис пе пе ле ние. Из это го, ко неч но, не
сле ду ет де лать вы вод, что бли жай ший зем ной Учи тель дол -
жен зат мить для нас Солн це. Этот Учи тель мо жет и спотк -
нуть ся, и упасть, и тог да ка кое	то дру гое зве но мо жет стать
для нас инс тан ци ей свя зи, ес ли оно в ес те ст ве сво ем при -
над ле жит к то му же Све ти лу.

Ко неч но, мно гие пой мут ска зан ное как по ощ ре ние к
час той пе ре ме не зем ных учи те лей. Они оши бут ся. Та кая
сме на за мед лит прод ви же ние, ес ли она стро ит ся на са мом -
не нии, не до воль стве или ка кой	ли бо дру гой са мос ти. Но
мо жет быть и та кое по ло же ние, ког да сме на зем но го Учи -
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те ля ста но вит ся не из беж ной, как и сме на, нап ри мер, за -
кон ной же ны. Учи тель зем ной, не бу ду чи не пог ре ши мым,
мо жет отк ло нить ся в неп ра виль ном нап рав ле нии, со вер -
шен но яв ном для его пос ле до ва те лей, и ес ли не воз мож но
вме ша тель ство вы шес то я ще го зве на, раз ре ша ю ще го спо -
ры ни жес то я щих, то уче ник, ви дя щий заб луж де ние, на
свой страх и риск мо жет отой ти и по ис кать за ме ну. Мо жет
быть и смерть зем но го Учи те ля, мо жет быть и ОТ КАЗ СА -

МО ГО УЧИ ТЕ ЛЯ ОТ РУ КО ВО Д СТВА. В та ком слу чае уче ник
мо жет ид ти са мос то я тель но до встре чи с дру гим зве ном.
Но в иде а ле «СВЯЗЬ МЕЖ ДУ ГУ РУ И УЧЕ НИ КОМ <...>
(ДОЛЖ НА) БЫТЬ СВЯ ЩЕН НА» [ПЕ ИР, II, 221].

Ведь мо жет слу чить ся так, что «ИЗБ РАН НЫЙ ИМ ГУ РУ

ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ ЕГО КОС МИЧЕС КИМ ОТ ЦОМ» [см. ПЕ ИР,
II, 221]. Этот Гу ру мо жет быть воп ло ще ни ем Пла нет но го
Ду ха или но си те лем Лу ча Пос лед не го.

«Че ло ве чес кие мо на ды, рож ден ные под од ной и той
же пла не тою или, вер нее, под из лу че ни ем од но го и то го же
Пла не тар но го Ду ха, или Дхи а ни	Буд ды, яв ля ют ся ВО ВСЕХ

СВО ИХ ПОС ЛЕ ДУ Ю ЩИХ ЖИЗ НЯХ ду ша ми	близ не ца ми или
ду ша ми	сест ра ми на этой Зем ле» [ПЕ ИР, II, 221; см. так же
ТД, I, 716).

Звез да, под ко то рой рож да ет ся че ло ве чес кая особь,
или мо на да, ос та ет ся ее звез дой на про тя же нии все го цик -
ла ее воп ло ще ний в од ной Ман ван та ре. Но это не есть ее
аст ро ло ги чес кая звез да. Пос лед няя ка са ет ся и свя за на
лишь с лич ностью, тог да как пер вая – с ис тин ной ин ди ви -
ду аль ностью. Ан гел, или Вла ды ка этой звез ды, или Дхи а -
ни	Буд да («Дух На ше го Ура на»), бу дет ли бо Ру ко во дя щим,
ли бо прос то Наб лю да ю щим Ан ге лом при каж дом но вом
воп ло ще нии мо на ды, КО ТО РАЯ ЕСТЬ ЧАСТЬ ЕГО

СОБСТВЕН НОЙ СУЩ НОС ТИ, хо тя ее про вод ник – че ло век
МО ЖЕТ НАВ СЕГ ДА ОС ТАТЬ СЯ В НЕ ВЕ ДЕ НИИ ЭТО ГО ФАК ТА.
Каж дый Адепт име ет сво е го Дхи а ни	Буд ду, СВОЮ СТАР -

ШУЮ ДУ ШУ	БЛИЗ НЕ ЦА, и он зна ет Его, на зы вая От чей Ду -
шой или От цом	Ог нем. Лишь при пос лед нем пос вя -
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щении, стоя ли цом к ли цу с БЛИС ТА Ю ЩИМ «ОБ ЛИ КОМ»
(Ви де ни ем!), ОНИ поз на ют Его [см. ТД, I, 715; ПЕ ИР,
II, 221].

«Так ис тин ным Ан ге лом	Хра ни те лем на шим мы мо -
жем счи тать Дхи а ни	Буд ду пла не ты, под лу ча ми Ко то ро го
или Ко то рой за ро ди лась на ша че ло ве чес кая особь»
(ПЕИР, II, 221).

«Все выс шие кос ми чес кие Предс тав ле ния по лу ча ют
свою фор му, или оли цет во ря ют ся, в по до бии Божь ем,
В ЧЕ ЛО ВЕ КЕ. По то му <...> ВЫ СОЧАЙ ШИЕ ДУ ХИ И ЯВ ЛЯ ЮТ -

СЯ ОЛИ ЦЕТ ВО РЕ НИ ЕМ ВЫС ШИХ ПРЕДС ТАВ ЛЕ НИЙ. Семь
Ку мар, Семь Ло го сов, Семь Ог ней, или Пла мен, Семь
Сынов Ра зу ма, Семь Сы нов Бра мы, или Сы нов Божь их, –
все Они яв ля ют ся та ки ми Вы со чай ши ми Ду ха ми, ко то рые
(как Ава та ры) при ни ма ли ЗЕМ НУЮ ОБО ЛОЧКУ для под ня -
тия соз на ния че ло ве ка и при об ще ния его к бо же ст вен но му
ес те ст ву его» (ПЕ ИР, II, 318).

Эти Ве ли кие Ку ма ры, СОЛ НЕЧНЫЕ ПРЕД КИ, Ма ну –
пер вые нас тав ни ки и Ца ри, Ос но ва те ли Ре ли гий, Вож ди и
Фи ло со фы «Тай ной Докт ри ны» – яв ля ют ся все те ми же
Вы со чай ши ми Ин ди ви ду аль нос тя ми, ко то рые про яв ля -
лись в сво их раз лич ных ас пек тах на на шей Зем ле для
утверж де ния че ло ве чес кой эво лю ции. Имен но Они сос -
тав ля ют Яд ро Бе ло го Брат ства.

Лю ци фер при шел на Зем лю вмес те со сво и ми Ве ли -
ки ми Соб рать я ми, ода рив ши ми све том Ра зу ма жал ких
зем лян. Он не был выс шим сре ди Них, и ког да ему ПРИШ -

ЛОСЬ ОБ ЛЕЧЬ СЯ В ЗЕМ НЫЕ И ПЛОТ НЫЕ ОБО ЛОЧКИ, дух его
НЕ УДЕР ЖАЛ СЯ НА ПРЕЖ НЕЙ ВЫ СО ТЕ. Уже с пер вых вре -
мен Ат лан ти ды на ча лось его па де ние, и во всех пос ле ду ю -
щих ве ках он выс ту па ет ярым про тив ни ком сво их Ве ли ких
Соб рать ев, не ук лон но вос хо див ших во сла ву Све та.

Дух пад ше го Ан ге ла в по тен ци а ле сво е го зер на нес
энер гии, при су щие на шей Зем ле. ЭТО И БЫ ЛО ТЕМ РО КО -

ВЫМ ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВОМ, КО ТО РОЕ ПРИ ВЕ ЛО ЕГО К ПА ДЕ -
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НИЮ, ибо в си лу это го обс то я тель ства ОН БЫЛ ОСО БЕН НО

ПРИ ВЯ ЗАН К ЗЕМ ЛЕ.
Ве ли чай шие Ра зу мы воп ло ща лись сре ди че ло ве че ст -

ва для прод ви же ния его соз на ния к ПО НИ МА НИЮ

КОСМИЧЕС КИХ ЗА КО НОВ, КОС МИЧЕС КО ГО ПРА ВА, тре бу -
ю щих ПОЛ НО ГО сот руд ни че ст ва меж ду ВСЕ МИ ВРЕ МЕН НО

РА ЗОБ ЩЕН НЫ МИ ЧАС ТИ ЦА МИ ЕДИ НОЙ МИ РО ВОЙ ДУ ШИ,
на зы ва е мой гре чес ки ми фи ло со фа ми Anima Mundi, на
Вос то ке – Алайей, в Ог нен ном Уче нии Ма те ри Ми ра –
Бесп ре дель ностью, но сво бод ная во ля тол ка ла че ло ве ка по
пу ти ог ра ни чен ной, обо соб лен ной са мос ти, к пол но му
разъ е ди не нию и кру ше нию.

«При Ат лан ти де на чи на лось по ни ма ние ПЛА НЕТ НО -

ГО НАЧА ЛА. Уче ние Ат лан ти ды на чи на ло ос ва и вать ИДЕЮ

ЕДИН СТВА (На чал), и мож но бы ло (бла го да ря это му) ожи -
дать ус ко ре ние эво лю ции. Но Лю ци фер на нес удар по
куль ту Ма те ри Ми ра. Он разъ е ди нил ин тел лект и нап ра -
вил его на низ шие слои ма те рии».

Семь Ло го сов яв ля ют ся ГЛА ГО ЛА МИ или ГРО МА МИ

Бо же ст вен ной Мыс ли – Ма те ри Ми ра – «Ве ли кой Твор -
чес кой Си лой в на шей сущ нос ти» [Б, 38].

«...Каж дый так на зы ва е мый “Дух” есть раз воп ло щен -
ный или бу ду щий ЧЕ ЛО ВЕК. Ибо от выс ше го Ар хан ге ла
(Дхи ан	Ко га на) до пос лед не го соз на тель но го Стро и те ля
(низ ше го клас са Ду хов ных Сущ нос тей), ВСЕ ОНИ ЯВ ЛЯ ЮТ -

СЯ ЛЮДЬ МИ, жив ши ми эо ны лет то му на зад в дру гих Ман -
ван та рах, на этой или же на дру гих сфе рах. <...> ОДИН ТОТ

ФАКТ, ЧТО КА КОЙ	ТО ДУХ ОДА РЕН РА ЗУ МОМ, ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ

ДО КА ЗА ТЕЛЬ СТВОМ <...> ЧТО ПО ДОБ НОЕ СУ ЩЕ СТ ВО БЫ ЛО

ЧЕ ЛО ВЕ КОМ и при об ре ло свое зна ние и ра зум на про тя же -
нии ЧЕ ЛО ВЕЧЕС КО ГО ЦИК ЛА» [ТД, I, 344 –345]

ВО ВСЕ ЛЕН НОЙ ЕСТЬ ЛИШЬ ОД НО НЕ ДЕ ЛИ МОЕ И АБ -

СО ЛЮТ НОЕ ВСЕ ВЕ ДЕ НИЕ И РА ЗУМ. Оно тре пе щет в каж дом
ато ме, в ма лей шей точ ке Кос мо са, не име ю ще го пре де лов,
и его лю ди на зы ва ют Прост ра н ством или Бесп ре дель -
ностью, рас смат ри вая не за ви си мо от все го со дер жи мо го
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в нем. Но пер вая диф фе рен ци а ция ЕГО ОТ РА ЖЕ НИЯ

в Про яв лен ном Ми ре, упо доб ля е мом зер ка лу, ЧИС ТО

ДУХОВ НАЯ, и Су ще ст ва, за рож ден ные в Нем, не ода ре ны
соз на ни ем, име ю щим ка кое	ли бо от но ше ние к то му соз -
на нию, ко то рое мы се бе предс тав ля ем. Сверх соз на ние и
соз на ние при об ре тен ное, че ло ве чес кий ра зум, име ют
такое же со от но ше ние, как Аб со лют ная Ть ма и про яв лен -
ный Свет. Эти Су ще ст ва не мо гут иметь че ло ве чес ко го
соз на ния или ра зу ма, преж де чем Они не при об ре тут его
лич но и ин ди ви ду аль но.

По ря док При ро ды сви де тель ству ет о прог рес сив ном
прод ви же нии по нап рав ле нию к выс шей жиз ни. План
(или по ря док) на ме чен в действии са мых, ка за лось бы,
сле пых сил, по доб но то му как раз вер ты ва ют ся пос ле до ва -
тель но жиз нен ные си лы про из рас та ю ще го зер на. То, что
на зы ва ет ся «бес соз на тель ной» При ро дой (или Ма те ри ей),
в действи тель нос ти есть со во куп ность сил, ко то ры ми
оруду ют по лу ра зум ные су ще ст ва, или эле мен та лы,
НАПРАВ ЛЯ Е МЫЕ ВЫ СО КИ МИ ПЛА НЕТ НЫ МИ ДУ ХА МИ, или
Дхи ан	Ко га на ми, СО ВО КУП НОСТЬ КО ТО РЫХ ОБ РА ЗУ ЕТ

ПРО ЯВ ЛЕН НЫЙ ГЛА ГОЛ НЕП РО ЯВ ЛЕН НО ГО ЛО ГО СА и
состав ля ет ОД НОВ РЕ МЕН НО РА ЗУМ КОС МО СА (Ие рар хию
Све та) и его НЕП РЕ ЛОЖ НЫЙ ЗА КОН (или кар му).

Так Кос мос РУ КО ВО ДИМ, КОНТ РО ЛИ РУ ЕМ и
ОДУШЕВ ЛЯ ЕМ поч ти бес ко неч ны ми се ри я ми Ие рар хий
соз на тель ных Су ществ, из ко то рых каж дая име ет пред наз -
на чен ную мис сию, и ка кое бы наз ва ние мы Им ни прис во -
и ли – Дхи ан	Ко га нов или Ан ге лов – они суть «Вест ни ки»,
по то му что ЯВ ЛЯ ЮТ СЯ ПОС РЕД НИ КА МИ КАР МИЧЕС КИХ И

КОС МИЧЕС КИХ ЗА КО НОВ.
Каж дое из этих Су ществ или уже бы ло че ло ве ком,

или го то вит ся им стать, ес ли не в нас то я щей, то в гря ду -
щей Ман ван та ре.

Ког да Они не яв ля ют ся людь ми в за ча точ ном сос то я -
нии, Они есть УСО ВЕР ШЕ Н СТВО ВАН НЫЕ ЛЮ ДИ. В сво их
сфе рах выс ше го нап ря же ния, ме нее ма те ри аль ных, они

434



Размышляя над Беспредельностью, §  330

от ли ча ют ся МО РАЛЬ НО от зем ных лю дей лишь тем, что
ОНИ ЛИ ШЕ НЫ ЧУВСТВА СА МОС ТИ и че ло ве чес кой ЭМО ЦИ -

О НАЛЬ НОЙ ПРИ РО ДЫ (страс ти) – двух чис то зем ных
харак те рис тик. Усо вер ше н ство ван ные ос во бо ди лись от
этих чувств по то му, что они бо лее не име ют плотс ких тел,
пос то ян но отяг ча ю щих ду шу. Их чис тый ду хов ный
элемент – «чис тый огонь», не бу ду чи боль ше отя го щен,
ста но вит ся бо лее сво бод ным. Они ме нее под вер же ны вли -
я нию Майи, нас коль ко это во об ще воз мож но для че ло ве -
ка, ес ли толь ко он не ста нет Ар ха том, ко то рый дер жит
свои два ес те ст ва, фи зи чес кое и ду хов ное, со вер шен но
разъ е ди нен ны ми. Зача точ ные мо на ды, ни ког да еще не
имев шие зем ных тел, не мо гут иметь чувства са мос ти [см.
ТД, I, 342–343].

* * *
Лю ци фер по кос ми чес ко му пра ву яв лял ся ис тин ным

хо зя и ном на шей Зем ли. В чем же зак лю ча лось это ПРА ВО?
ДУХ ПАД ШЕ ГО АН ГЕ ЛА В ПО ТЕН ЦИ А ЛЕ СВО Е ГО ЗЕР НА НЕС

ЭНЕР ГИИ, ПРИ СУ ЩИЕ НА ШЕЙ ЗЕМ ЛЕ. Это осо бен но ПРИ -

ТЯ ГИ ВА ЛО его к пос лед ней. Вы со чай шие Ду хи, по тен ци ал
зер на ко то рых имел выс шее при тя же ние, сох ра ни ли на
про тя же нии все го зем но го пу ти свой свет не ом ра чен ным.

Каж дое воп ло ще ние в плот ную обо лоч ку не из беж но
за тем ня ет зна ние ду ха. В кон це вре мен Ат лан ти ды обо лоч -
ки бы ли очень не со вер шен ны ми, ибо это бы ло вре мя
завер ше ния на и боль ше го па де ния ду ха в ма те рию, ког да
ин тел лект по лу чил пол ное раз ви тие. Им пульс к его раз -
витию был при не сен Сы на ми и До черь ми Муд рос ти
(Элохи ма ми), при шед ши ми с выс ших пла нет и воп ло -
тивши ми ся в кон це треть ей ра сы. Бла го да ря сво е му воп -
ло ще нию и сво е му пря мо му по то м ству, Они пе ре да ли
чело ве че ст ву бо лее утон чен ный ор га низм, от ве чав ший на
вы со кие виб ра ции. Соп ри ка са ние с их вы со ко ог нен ны ми
ау ра ми за жи га ло ог ни выс ших цент ров сре ди ок ру жав ших
их [см. ПЕ ИР, I, 488].
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Че ло ве че ст во, взя тое в боль ши н стве, сле дуя те че нию
ес те ст вен но го за ко на раз ви тия, не мо жет стать со вер шен -
ным, то есть раск рыть в се бе пол ностью свои СЕМЬ ПРИН -

ЦИ ПОВ И 49 ОГ НЕЙ (сво их цент ров) ра нее Седь мой Ра сы
Седь мо го Кру га (см. ПЕ ИР, I, 488).

Дух Вла ды ки пла не ты про хо дит че рез че ло ве чес кую
фор му как ПЕР ВО УЧИ ТЕЛЬ ОВ ЛА ДЕ НИЯ ПРИ СУ ЩЕЙ ЕЙ

МАТЕ РИИ, и по то му он яв ля ет ся зна то ком свойств этой
ма те рии, по то му мож но предс та вить се бе, как знал все
кори до ры Хо зя ин Зем ли и нас коль ко ВСЯ КОЕ ИЗ ЛИШ НЕЕ

ПРОС ВЕ ЩЕ НИЕ не от ве ча ло его пла ну. ОТ СЮ ДА И ТА КАЯ

СОК РО ВЕН НОСТЬ ВОК РУГ ПО ЛО ВЫХ ПРОБ ЛЕМ, поз на ние
ко то рых бы ло не у год но кня зю ми ра се го.

Си лы зла НАП РАВ ЛЯ ЮТ ПОД ЗЕМ НЫЙ ОГОНЬ, что бы
про бить ко ру в са мом опас ном мес те. Про рыв под зем но го
ог ня в этом мес те при вел бы наш кос ми чес кий ко рабль к
окон ча тель но му взры ву, и по то му лишь не у сып ный до зор
и чу до вищ ное нап ря же ние Свет лых Сил пре пя т ству ют
тем ным унич то жить пла не ту.
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§ 331

«КОМ БИ НА ЦИЯ ЭНЕР ГИЙ С НАП РЯ ЖЕН НЫМ МАГ НИ -

ТОМ ПРЕДС ТАВ ЛЯ ЕТ МОЩЬ ТВОРЧЕ СТ ВА».
Со е ди не ние энер гий на чал, об ра зу ю щих твор чес кую

ба та рею и в зер не сво е го ду ха при над ле жа щих Вла ды ке,
тво ря ще му но вый Круг Жиз ни, или Но вую Ман ван та ру –
Шес тую Сту пень, яв ля ет твор че ст во Но вой Эпо хи.

Ни мужс кое на ча ло, ни женс кое не яв ля ют ся Бо га ми,
но ЛЮ БОВЬ ИХ, ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ, РОЖ ДА Ю ЩЕЕ ТВОРЧЕ СТ ВО,
ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ БО ЖЕ СТ ВОМ. ПРО ЯВ ЛЕ НИЕ НО ВО ГО КРУ ГА

ЖИЗНИ, НО ВО ГО ЦИК ЛА ТВОРЧЕ СТ ВА НАЧИ НА ЕТ СЯ С ВОЗ -

НИК НО ВЕ НИЯ ЛЮБ ВИ. СИНХ РОН НО С РАЗ ДЕ ЛЕ НИ ЕМ ЕДИ -

НО ГО ЭЛЕ МЕН ТА, ИЛИ ОГ НЯ, НА ДВА НАЧА ЛА, НА ДВА ПО -

ЛЮ СА, НАЧИ НА ЕТ СЯ ТЕЧЕ НИЕ ТО КА ЖИЗ НИ – ОБ МЕ НА

ЭНЕР ГИИ ПО ЛЮ СОВ. НЕП РО ЯВ ЛЕН НЫЙ НА ВЫС ШЕМ ПЛА -

НЕ ОГОНЬ ПРЕВ РА ЩА ЕТ СЯ НА ПЛА НЕ ПРО ЯВ ЛЕН НОМ

В ЛЮБОВЬ. Ве ли кое, пол ное Един ство жиз ни при ра зоб -
ще нии его прев ра ща ет ся в ЛЮ БОВЬ – в стрем ле ние к вос -
ста нов лению на ру шен но го Един ства. Стрем ле ние к вос со -
е динению час тиц Це ло го тре бу ет пред ва ри тель ной
ГАРМОНИ ЗА ЦИИ.

В на ча ле раз де ле ния че ло ве че ст ва на два по ла, муж -
чин и жен щин, МУЖС КАЯ и ЖЕНС КАЯ ЭНЕР ГИИ (на зы ва е -
мые «энер гии» в «Бесп ре дель нос ти») стре мят ся вос со е ди -
нить ся – по ло ви на с по ло ви ной, сос тав ля ю щие еди ное це -
лое, или АНД РО ГЕ НЕЗ ЗА РИ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ. Но при
даль ней шем рас ши ре нии диф фе рен ци а ции, при УГ ЛУБ ЛЕ -

НИИ ДУ ХА В МА ТЕ РИЮ, вы зы ва ю щем не из беж ное при
этом ог ру бе ние, или УП ЛОТ НЕ НИЕ, на чи на ет ся со че та ние
по ло вин, не при над ле жа щих друг дру гу по кос ми чес ко му
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пра ву Един ства. ГАР МО НИ ЗА ЦИЯ при этом но сит ПО ВЕ РХ -

НО СТ НЫЙ, ВНЕШ НИЙ ха рак тер; ОБЪ Е ДИ НЕ НИЯ В ДУ ХЕ НЕ

ПРО ИС ХО ДИТ. И ес ли слу чай но встре ча ют ся по ло ви ны,
сос тав ля ю щие ОД НО це лое, ГАР МО НИ ЗА ЦИЯ ИХ ДУ ХА от
гар мо ни за ции по ло вых цент ров сра зу же пе ре хо дит к
ГАР	МО НИ ЗА ЦИИ СЕР ДЕЧНОЙ, ибо дух на хо дит ся в
центре – в серд це.

Гар мо ни за цию соз да ет при над леж ность к еди но му
на ча лу. Лю дей мо жет объ е ди нять при над леж ность к од ной
стра не, од но му на ро ду, од ной идее, од но му Уче нию и в ко -
неч ном ито ге при над леж ность к од но му по ро див ше му их
мо на ды Вла ды ке – к «От че му Ог ню», иск ра ко то ро го
горит в их серд цах, уст рем ля ю щих их к жиз ни, ибо би е ние
серд ца есть тре пет жиз ни.

Сей час как ни ког да тор же ст ву ет по ве рх но ст ный
магне тизм На чал. Семьи раз ле та ют ся как кар точ ные
доми ки – сим вол неп роч ной эфе мер нос ти. Но зло, про ис -
те ка ю щее из неп роч нос ти се мей ных уз, есть лишь нез на -
чи тель ная часть то го ги га н тско го зла, ко то рое НИЗ ВО ДИТ

ТВОРЧЕ СТ ВО ЧЕ ЛО ВЕЧЕ СТ ВА НА НИЗ ШУЮ, ПОЧТИ ЖИ ВОТ -

НУЮ СТУ ПЕНЬ, раз ви вая тем ное, раз ру ши тель ное твор че -
ст во, дик ту е мое разв ра том.

Воз рож де ние че ло ве че ст ва тре бу ет воз рож де ния по -
ни ма ния свя тос ти и зна че ния люб ви, под ни ма ю щей и
низ вер га ю щей в безд ну на ро ды. Там, где Уче ние о На ча лах
не бу дет при ня то в кри ти чес ко	кос ми чес кие сро ки, там,
где в са мое ко рот кое вре мя не бу дет вос ста нов ле но рав но -
ве сие меж ду низ шим и выс шим по лю са ми люб ви – ве ли -
кой твор чес кой си лы, – там, по за ко ну Кос ми чес ко го
Маг ни та, ве ду ще го жизнь по сту пе ням со вер ше н ство ва -
ния или унич то жа ю ще го нес по соб ное к со вер ше н ство ва -
нию, – [там] су ша, на ко то рой су ще ст ву ет нес по соб ное,
не исп ра ви мое че ло ве че ст во, бу дет раз ру ше на низ шим
полю сом зем но го ог ня. Кос ми чес кий Маг нит, прост ра н -
ствен ный неп ро яв лен но	про яв лен ный огонь, ОТ ХО ДЯ -

ЩИЙ ОТ ВСЕ ГО НЕ ДА Ю ЩЕ ГО ЕМУ ВОЗ МОЖ НОСТЬ УСО ВЕР -

438



ШЕ Н СТВО ВА НИЯ, не раз ру ша ет сам, не унич то жа ет, не на -
ка зы ва ет – он прос то от хо дит, и тог да в об ра зо вав ший ся
ва ку ум втор га ет ся Ха ос – чер ный огонь, по жи ра ю щий все
нес по соб ное ему про ти вос то ять, возв ра щая фор мы жиз ни
в пер вич ное, неп ро яв лен ное ха о ти чес кое сос то я ние. Так
Ве ли кая Бездна, или Ха ос, есть низ ший по люс. Он сво е об -
раз но соот ве т ству ет низ ше му по лю су Зем ли, а Се вер ный
[сим во ли зи ру ю щий выс ший] по люс со от ве т ству ет Прост -
ра н ствен но му Ог ню – Ог ню Ма те ри Ми ра, Ог ню Бесп ре -
дель нос ти, диф фе рен ци ро ван но му в про яв лен ной Все лен -
ной на «Ли ки Ие рар хов».

Ма терь Ми ра есть Мать, Суп ру га и Дочь Ло го са,
творя ще го Де ми ур га. Как по нять та кое «кро вос ме ше ние»?
Очень прос то: Ве ли кая Кос ми чес кая Энер гия Люб ви –
еди на, про яв ля ясь в твор че ст ве муж чи ны, она ста но вит ся
жен щи ной, про яв ля ясь в твор че ст ве му жа, она ста но -
вится же ной, про яв ля ясь в твор че ст ве бра та – сест рой,
про яв ля ясь в твор че ст ве от ца – до черью. ОНА ПРИ НИ МА -

ЕТ ПО ЛЮС ТО ГО ТВОР ЦА, КО ТО РЫЙ ЕЮ ТВО РИТ.
ТВО РЕЦ, или Ра зум, тво рит на ОС НО ВЕ ЧУВСТВА.

Цари цей всех твор чес ких чувств яв ля ет ся ЛЮ БОВЬ. Та ким
об ра зом, твор чес кая энер гия Твор ца, на зы ва е мая в Ин дии
ШАК ТИ, долж на ин ди ви ду а ли зи ро вать ся, при нять фор му
для воз буж де ния твор че ст ва Твор ца. От сю да ста но вит ся
яс но, что мужс кое и женс кое на ча ла не мо гут тво рить од но
без дру го го, что как для тво ре ния ре бен ка, так и ДЛЯ ПРО -

ЯВ ЛЕ НИЯ ЛЮ БО ГО ТВОРЧЕ СТ ВА НЕ ОБ ХО ДИ МЫ ДВА НАЧА -

ЛА, по доб но то му как для воз ник но ве ния элект ри чес ко го
то ка в ба та рее не об хо ди мо на ли чие двух эле мен тов.

* * *
Со вер шен но так же, как для соз да ния семьи не об хо -

ди мы муж чи на и жен щи на, для лю бо го пост ро е ния не об -
хо ди мы энер гии на чал еди но род ных и од нов ре мен но пря -
мо про ти во по лож ных. Кто или что бу дет воп ло щать в се бе
эти энер гии – это уже вто рос те пен ный воп рос. Так как
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энер гии сла га ют фор мы – воп ло ще ния эти бу дут но сить
фор мы, от ра жа ю щие един ство и вмес те с тем про ти во по -
лож ность, по доб но то му как те ла и муж чи ны, и жен щи ны
име ют оди на ко вые ру ки, но ги, го ло вы, но по ло вые ор га ны
и все соп ря жен ное с ни ми – про ти во по лож ной фор мы,
пред наз на чен ной для со е ди не ния.

* * *
Во да, те ку щая в ре ке, СО Е ДИ НЯ ЕТ ДВА ПРО ТИ ВО ПО -

ЛОЖ НЫХ БЕ РЕ ГА. Как по ет ся в пес не: «Мы с то бой два бе -
ре га у од ной ре ки». Во да уп рав ля ет ся Лу ной, пла не той
разм но же ния, ко то рое не мыс ли мо без со е ди не ния про ти -
во по лож нос тей. С дру гой сто ро ны, во да стре мит ся по рус -
лу ре ки в си лу за ко на при тя же ния: еди но род ные во ды
стре мят ся слить ся, от сю да во да на вы со тах стре мит ся
возв ра тить ся в един ство оке а на, вос ста но вить ут ра чен ное
рав но ве сие уров ней. Так же и муж чи на, и жен щи на стре -
мят ся вос ста но вить ут ра чен ное един ство с по мощью
воды – Лу ны – по ло вой энер гии.

«КОМ БИ НА ЦИЯ ЭНЕР ГИЙ (по лю сов На чал) С НАП РЯ -

ЖЕН НЫМ (то есть го то вым к действию, к со вер ше нию
твор чес ко го под ви га) МАГ НИ ТОМ (све ти ла) ПРЕДС ТАВ ЛЯ ЕТ

(не сок ру ши мую) МОЩЬ (то го) ТВОР ЧЕ СТ ВА (ко то рое пред -
наз на че но мо мен том эво лю ци он но го кру га к про яв ле нию
из об лас ти Бо же ст вен но го Пла на, или Бо же ст вен ной
Мыс ли, в объ ек тив ный мир)».

«ПОГ ЛО ЩЕ НИЯ НЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ НА КОС МИЧЕС КОМ

УЯВ ЛЕН НОМ ТВОРЧЕ СТ ВЕ, ТОЛЬ КО ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ ЭНЕР -

ГИЙ В НО ВОЙ КОМ БИ НА ЦИИ».
Удав пог ло ща ет кро ли ка, пла не та зах ва ты ва ет ме те о -

рит, – все это и по доб ное есть акт при тя же ния, зах ва та,
сли я ния или пог ло ще ния. Силь ный зах ва ты ва ет и пог -
лоща ет сла бо го, не спра ши вая его сог ла сия на это сли -
яние. Но там, где царству ет за кон люб ви, там сли я ние
и твор чес кое объ е ди не ние неп ре мен но обус лов ли ва ет ся
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сво бод ным же ла ни ем это го сли я ния. «На силь но мил не
бу дешь» – есть и жи тейс кая, и кос ми чес кая фор му ла.

Кос ми чес кий Маг нит, в си лу сво е го за ко на люб ви, не
мо жет на силь ствен но объ е ди нить твор чес кую па ру про ти -
во по лож нос тей для пе ре да чи им твор чес ко го им пуль са.
Твор чес кая ба та рея, ток ко то рой пред наз на чен для вы пол -
не ния оп ре де лен но го твор чес ко го за да ния, ком би ни ру ет -
ся на ос но ве ра до ст но го, доб ро воль но го сли я ния. Имен но
лишь тог да Луч вы шес то я ще го Ло го са – час ти, пер со ни -
фи ци ру ю щей Кос ми чес кий Маг нит, мо жет пос лать свою
мощь твор чес ко му нук ле у су.

Ког да мы го во рим, что сли я ние по лю сов На чал, соз -
да вая вспыш ку твор чес кой Ма те рии Лю ци ды, НИЗ ВО ДИТ

НА ЗЕМ ЛЮ мол нию прост ра н ствен но го ог ня, то мы име ем
в ви ду не абстра кт ный прост ра н ствен ный огонь, но ОГОНЬ

ОП РЕ ДЕ ЛЕН НО ГО ЛО ГО СА, бли жай ше го в Ие рар хи чес кой
Це пи. Ма ло то го – в за ви си мос ти от за ни ма е мо го Ло го -
сом	Све ти лом прост ра н ства твор чес кая па ра мо жет ком -
би ни ро вать ся с вы яв ле ни ем лишь ка ких	то сво их оп ре де -
лен ных свойств, что бы сос та вить ре цеп тор, при ни ма ю -
щий лишь ка кое	то оп ре де лен ное свой ство Све ти ла. Так
объ е ди не ние энер гий по лю сов На чал про ис хо дит в раз -
лич ных ва ри а ци ях, в за ви си мос ти от раз лич ных эво лю ци -
он ных мо мен тов, и обя за тель но со че та ет ся с КАР МОЙ

соеди ня ю щих ся «по ло вин».
Каж дый жиз нен ный цикл раз вер ты ва ет ся в со от ве т -

ствии с КАР МОЙ зер на, или серд ца, это го цик ла, ког да
инди ви ду аль ная и об щая кар ма по ло вин, или эле мен тов
твор чес кой ба та реи, со че та ет ся для при тя же ния оп ре де -
лен ных свойств тво ря ще го Лу ча Све ти ла.

«ТАК ПРО ХОЖ ДЕ НИЕ ЧЕ РЕЗ ВСЕ КАР МИ ЧЕС КИЕ СТУ -

ПЕ НИ НАП РЯ ГА ЕТ РАЗ ВИ ТИЕ РАЗ НЫХ СВОЙСТВ (при су щих
дан ной энер гии), ПО ЛУ ЧА ЕТ СЯ УСТ РЕМ ЛЕН НАЯ, ЯВ ЛЕН -

НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ», свя зан ная с про яв ле ни ем, или воп -
ло ще ни ем, Мыс ли Ло го са на пла не зем ном.
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«ПО ТО МУ ЗЕР НО ДУ ХА СОЗ ДА ЕТ НА ЧЕР ТА НИЕ КАЖ ДО -

ГО КРУ ГА, УСТ РЕМ ЛЕН НО ГО К ЭВО ЛЮ ЦИИ», ина че го во ря,
твор чес кий Нук ле ус, или Ло гос, пла ни ру ет каж дую но вую
Ман ван та ру и по сы ла ет ис пол ни те лей ее воп ло щать ся в
со от ве т ству ю щей ком би на ции.

«НО КАЖ ДЫЙ ДУХ НЕ МО ЖЕТ ДОС ТИЧЬ ВЫС ШЕЙ

СТУПЕ НИ (на ме чен но го пла на про яв ле ния) ИЗ	ЗА (кар ми -
чес ких) НАГ РО МОЖ ДЕ НИЙ, НЕС ГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НЫХ С

ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬЮ (тво ря ще го Ло го са). ТАК ЗЕР НО ДУ ХА

(сос то я ще го из двух на чал, предс тав ля ю щих ма те рию и
дух) СО ОТ НО СИТ СЯ С КОС МИ ЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ (или
предс тав ля ю щим Его Ло го сом), НО ФИ ЗИ ЧЕС КИ НЕ

ПОСПЕ ВА ЕТ ИЗ ЖИТЬ СВОИ НЕ СО ВЕР ШЕ Н СТВА». Это отс та -
ва ние фи зи чес кой эво лю ции от ду хов ной мо жет быть пре -
о до ле но уси лен ным уст рем ле ни ем. «ТАК ЯВ ЛЕ НИЕ НЕ СО -

ВЕР ШЕ Н СТВА ([не со вер шен ный] ре цеп тор) МО ЖЕТ ИС КУ -

ПИТЬ СЯ УСТРЕМ ЛЕ НИ ЕМ». Ес ли да же за и ка ние бу ду ще го
ора то ра мог ло ус ту пить си ле его уст рем ле ния к ора то рс кой
де я тель нос ти, то этот при мер мо жет быть расп ро ст ра нен
на все. Очень час то фи зи чес кие пре пя т ствия нас толь ко
сти му ли ру ют де я тель ность ду ха, что дух, бла го да ря им,
пре ус пе ва ет боль ше, чем пре ус пел бы без них.

«НЕ ПОГ ЛО ЩЕ НИЕ БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬЮ, НО (ра до ст -
ный) ПУТЬ В НЕС КОН ЧА Е МОСТЬ (на рас та ю щей ра дос ти)!»
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§ 537

«ДУХ, ОТ ДА Ю ЩИЙ СЕ БЯ НА УТ ВЕ РЖ ДЕ НИЕ ВЕ ЛИ КИХ

ПРИН ЦИ ПОВ КОС МИ ЧЕС КИХ ОГ НЕЙ, ПРИ НО СИТ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВУ ВЕ ЛИ КУЮ СТУ ПЕНЬ ОЗА РЕ НИЯ».
Су ще ст ву ет еди ный Прост ра н ствен ный Огонь. Эта

Ог нен ная Сущ ность бесп ре дель но го расп ро ст ра не ния
вме ща ет в се бя ВСЕ су ще ст ву ю щее, все су ще ст во вав шее
и все, что бу дет ког да	ли бо су ще ст во вать. Это Аб со лют -
ное Един ство не есть ни дух, ни ма те рия, но то и дру гое
вмес те. Еди ный ог нен ный эле мент есть ду хо	ма те рия. Это
БЕСП РЕ ДЕЛЬ НОСТЬ, бесп ре дель ное прост ра н ство, со дер -
жа щее в се бе все, но не со дер жа ще еся ни в чем.

По че му же тог да упо ми на ют ся ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ

ОГ НИ? Как мо жет ЕДИ НЫЙ ЭЛЕ МЕНТ при ни мать мно же ст -
вен ный об лик? Предс та вим се бе Еди ный Ис точ ник Све та,
на хо дя щий ся за не ким эк ра ном, име ю щим раз лич ные от -
ве рс тия, от са мых ма лень ких до са мых боль ших. На хо дясь
пе ред этим эк ра ном, мы не воль но бу дем предс тав лять себе
еди ный свет как мно же ст во свет лых то чек. Аб со лют ная
тьма и аб со лют ный хо лод неп ро яв лен но го прост ра н ства
яв ля ют ся та ким эк ра ном для на ше го соз на ния, а не ис чис -
ли мые солн ца – это те ды ры в этом эк ра не, че рез ко то рые
про яв ля ет ся еди ный свет259. В свою оче редь пла не ты сол -
неч ных сис тем яв ля ют ся «ды ра ми» сол неч но го ог ня.
Пото му и ска за но, что «ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ <…>
НЕ ОД НО РО ДЕН, НО РАЗ НО ГО НАП РЯ ЖЕ НИЯ И СВОЙСТВ»
(Б, 328). «…Каж дое све ти ло при тя ги ва ет <…> энер гии и
на сы ща ет их сво и ми лу ча ми» (Б, 328).

В ду хе каж до го Све ти ла на хо дит ся зер но Еди но го
Огня, но, уст ре мив шись к про яв ле нию и та ким об ра зом
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став ПО ЛЯР НЫМ, ина че го во ря, пус тив в жизнь «рос ток и
ко рень», Све ти ло ста но вит ся Кос ми чес ким Маг ни том,
соз да вая вихрь, в который захватываются двигавшиеся до
этого хаотически частицы; теперь они начи на ют дви гать ся
меж ду по лю са ми маг ни та. На маг ни тив шись от ри ца тель -
ным по лю сом, они уст рем ля ют ся к по ло жи тель но му по -
лю су. Дос ти гая его, они от да ют ему свой за ряд, про ис хо дит
вспыш ка но вой энер гии, час ти цы раз ря жа ют ся и тут же
на сы ща ют ся по ло жи тель ным за ря дом, что уст рем ля ет их к
от ри ца тель но му по лю су. Дос ти гая пос лед ний, они про де -
лы ва ют все то, что про де ла ли у поло жи тель но го по лю са.
Этот про цесс про ис хо дит быст ро и пос то ян но, и, та ким
об ра зом, Све ти ло све тит ся, из лу чая во ть му и хо лод ок ру -
жа ю ще го прост ра н ства энер гию вспы шек сво их по лю сов*.
Че ре до ва ние (рит мич ное) этих вспы шек по рож да ет
ВОЛНЫ.

Све ти ла «раз го ра ют ся» все силь ней и силь ней, ох ва -
ты вая все боль шее и боль шее прост ра н ство, ибо они
втяги ва ют в свои ВИХ РЕ ВЫЕ КОЛЬ ЦА все но вые и но вые
час ти цы, встре ча е мые ими на пу ти их сле до ва ния.

Каж дый дух предс тав ля ет со бою по доб ный маг нит: в
нем про ис хо дит пос то ян ный об мен низ ше го и выс ше го
по лю са. При этом час ти цы дви жут ся че рез ЦЕНТР серд ца,
об ра зуя ВОСЬ МЕР КУ, где верх ний круг ожив ля ет ся выс -
шим по лю сом, а ниж ний круг – низ шим по лю сом. Зве но,
со е ди ня ю щее кру ги, бу дет центр рав но ве сия – серд це, где
по ме ща ет ся зер но Еди но го все кос ми чес ко го зер на.

Мы го во рим – выс ший и низ ший по лю са, под ра зу ме -
вая их син те тич ность, ибо каж дый по люс сос то ит из нес -
коль ких раз ве тв ле ний, или цент ров. Од на ко сре ди этих
групп цент ров всег да име ет ся глав ный. При чем это гла ве -
н ство ме ня ет ся в за ви си мос ти от эпо хи, а эпо ха – это вре -
мя действия ка ко го	то оп ре де лен но го Све ти ла, как, нап -
ри мер, Ура на, ко то рый ны не вхо дит в прав ле ние. «Вхо дить
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в прав ле ние» оз на ча ет сме ще ние глав но го цент ра пре ды -
ду щей эпо хи и зах ват ве ду щей влас ти. По доб но то му как
ка тя ще еся ко ле со каж дый оп ре де лен ный про ме жу ток
време ни опи ра ет ся на оп ре де лен ную спи цу, так же раз лич -
ные ры ча ги эво лю ци он но го кру га сме ня ют друг дру га в
свя зи с пла ном раз ви тия, с кру гом жиз ни, по доб ным кругу
Зо ди а ка.

«ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ РАЗ ЛИЧА ЕТ СЯ ПО СВО -

Е МУ НАП РЯ ЖЕ НИЮ И КАЧЕ СТ ВУ ЦВЕ ТА ЛУЧА» (Б, 332).
Про яв лен ный Прост ра н ствен ный Огонь, «ды ра в эк ра не»,
солн це или пла не та (од ним сло вом, «Све ти ло») от ли ча ют -
ся один от дру го го СВО ИМ НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ. Ко неч но, в
свя зи с нап ря же ни ем на хо дит ся и цвет лу ча све ти ла, и ка -
че ст во это го цве та.

«ТАК СВЕ ТИ ЛО НА ШЕ НАП РЯ ГА ЕТ ТЕ ТЕЧЕ НИЯ (жиз -
ни), КО ТО РЫЕ ТЕ КУТ СГАР МО НИ ЗИ РО ВАН НО С ЭВО ЛЮ ЦИ -

ЕЙ» [там же], а точ нее ска зать – сгар мо ни зи ро ван но со
сро ка ми эво лю ции. По доб но раз ви ва ю ще му ся ор га низ му
че ло ве ка, зна ю ще му «свои» неп ре лож ные пе ри о ды:
детство, от ро че ст во, юность и так да лее, ор га низм че ло ве -
че ст ва име ет так же свои неп ре лож ные эпо хи. Нас ту па ю -
щая эпо ха Ура на аб со лют но неп ре лож на – она или нас ту -
пит, или пла не та взор вет ся как нес по соб ная сле до вать
пред на чер тан ной ей эво лю ции.

«НА ШЕ СВЕ ТИ ЛО (УРАН) <…> РАЗ ВИ ВА ЕТ ПРИН ЦИ ПЫ

ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ НО ВОЙ (шес той) РА СЫ, ПО ТО МУ (эти)
ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЕ ОГ НИ (или прин ци пы) ТАК НАП РЯ -

ЖЕН НО ВОСП РИ НИ МА ЮТ СЯ АГ НИ ЙО ГОМ» (там же).
Кос ми чес кие ог ни, зак лю чен ные в лу че Ура на, не мо -

гут са ми по се бе подх ле ст нуть че ло ве че ст во [для под ня тия]
на но вую сту пень; ДОЛЖ НЫ быть те ду хи, ко то рые доб ро -
воль но от да ют се бя для под го тов ки к восп ри я тию лу чей
Ура на, и че рез пос ред ни че ст во этих лу чей но вые энер гии
мо гут быть пос те пен но пе ре да ны всей той час ти че ло ве че -
ст ва, ко то рая спо соб на бу дет восп ри нять Уче ние Вла ды ки
Майт рейи. По доб но то му как кос мо навт дол жен прой ти
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дли тель ную под го тов ку, преж де чем он отп ра вит ся на ра -
бо ту в кос мос, каж дый ис тин ный уче ник Аг ни Йо ги дол -
жен под ру ко во д ством Учи те ля раск рыть и транс му ти ро -
вать свои выс шие, ог нен ные цент ры, что бы ВОСП РИ НЯТЬ

ПО СЫ ЛА Е МЫЕ КОС МИЧЕС КИМ МАГ НИ ТОМ лу чи Ура на.
Эти лу чи, восп ри ня тые и пе ре дан ные че ло ве че ст ву, ПРИ -

НЕ СУТ ПОС ЛЕД НЕ МУ НО ВЫЕ ЗНА НИЯ, НО ВЫЕ ВОЗ МОЖ -

НОС ТИ, НО ВОЕ ПО НИ МА НИЕ ЖИЗ НИ, ко ро че го во ря, но -
вую сту пень оза ре ния, и в со от ве т ствии со зна ни ем но вой
эпо хи это бу дет не ма лая, не сред няя, но «ВЕ ЛИ КАЯ СТУ -

ПЕНЬ ОЗА РЕ НИЯ», соз на ния Веч но го и веч но рас ши ря е -
мого Еди но го Уче ния.

«…КАЖ ДЫЙ ВЛА ДЫ КА ПРИ НО СИЛ СВЕТ (оза ре ния)
(но вых) КОС МИЧЕС КИХ ОГ НЕЙ». Что осо бен но при ме ча -
тель но в этом ут ве рж де нии, так это то, что ПОД ВИГ Е.И.
и Н.К. ПРИ РАВ НИ ВА ЕТ СЯ к ПОД ВИ ГАМ ВЛА ДЫК, в свое
вре мя при но сив ших че ло ве че ст ву сту пе ни Оза ре ния.

Так же как и Вла ды ки – «ТАК (же) НА ША (сест ра)
МАТЕРЬ АГ НИ ЙО ГИ ДА ЕТ СПА СЕ НИЕ ОГ НЕН НОЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ -

СТ ВУ», спа се ние «ог нен ное», по то му что [про ис хо дит]
раск ры тие выс ших ог нен ных цент ров, син те зи ро ван ных
«ЛО ТО СОМ» серд ца. «ТАК ГУ РУ (Учи тель с боль шой бук -
вы – “отец Аг ни Йо ги”) ДА ЕТ ОГ НЕН НОЕ НАП РАВ ЛЕ НИЕ К

КРА СО ТЕ». Пом ни те, как ска за но: «Соз на ние кра со ты
спасет мир» [С, 27].

[За Матерью Учения и Агни Гуру идут их
после	дователи.] Вла ды ка Майт рейя, сто я щий НАД по лю -
са ми НАЧАЛ, [Говорит:] «УТ ВЕ РЖ ДАЮ (всех) СОТ РУД НИ -

КОВ, УСТ РЕМ ЛЕН НЫХ К ОГ НЕН НОЙ ТРАНС МУ ТА ЦИИ», ут -
ве рж даю тех, кто доб ро воль но, сле дуя сто па ми Е.И. и
Н.К., от да ет свои выс шие цент ры, «СВОЙ СИ Я Ю ЩИЙ (но
не туск лый) ЛОТОС» на прод ви же ние эво лю ции че ло ве че -
ст ва.

«ЭТИ МИ ЛУ ЧА МИ (выс ших пла нет) ЖИ ВЕТ ЧЕ ЛО ВЕ -

ЧЕ СТ ВО (ли шен ное их при то ка, оно по ги ба ет, за ды ха ясь в
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са мо раз ру ше нии), И ЭВО ЛЮ ЦИЯ ПРОД ВИ ГА ЕТ СЯ ЭТИ МИ

СТУ ПЕ НЯ МИ (оза ре ния лу ча ми выс ших Све тил)».
«ПРОСТ РА Н СТВЕН НЫЙ ОГОНЬ (действу ю щий че рез

фо ку сы Све тил) СМЕ ЩА ЕТ НЕП РИ ЕМ ЛЕ МЫЕ (для даль ней -
шей эво лю ции, от жив шие, из жив шие се бя) УТ ВЕ РЖ ДЕ -

НИЯ» преж них уче ний.
«...ТОЛЬ КО ВЫС ШИЙ АГ НИ ЙОГ ЗНА ЕТ ПУТЬ ОЗА РЕ -

НИЯ». Мно гие по ла га ют, что дос та точ но им толь ко по чи -
тать Уче ние и объ я вить се бя его пос ле до ва те ля ми, как они
уже ста но вят ся Аг ни Йо га ми! Нет, для то го что бы стать ис -
тин ным Аг ни Йо гом, то есть Йо гом, ко то рый со е ди нил
свои выс шие цент ры, возг лав ля е мые цент ром «Ло то са»,
с ог нем прост ра н ства, на до при нес ти все свое дос то я ние,
все свое серд це на поль зу эво лю ции, лишь тог да про и зой -
дет «ОЗА РЕ НИЕ» – со е ди не ние ог ня «Ло то са» с Ог нем
Прост ра н ства, пре лом лен но го че рез фо кус выс шей пла не -
ты на шей це пи.

«НАП РАВ ЛЕН НЫЕ (во спа се ние че ло ве че ст ва) ОГ НИ»
ВЫС ШИХ ЦЕНТ РОВ РО ДИ ТЕ ЛЕЙ АГ НИ ЙО ГИ И ИХ ПОС ЛЕ -

ДО ВА ТЕ ЛЕЙ ГО РЯТ «КАК СПА СИ ТЕЛЬ НЫЕ МА Я КИ», к ко то -
рым нап рав ля ют ся по те ряв шие путь ко раб ли в чер ном
мра ке бу шу ю ще го ха о са.
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§ 542

«НА КОС МИ ЧЕС КИХ ВЕ САХ ЯВ ЛЕ НЫ ДВЕ ГЛАВ НЫЕ

ПРИ ЧИ НЫ, КО ТО РЫЕ УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ КОС МИ ЧЕС КОЕ УСТ -

РОЙ СТВО».
Преж де все го, что на до по ни мать под тер ми ном «кос -

ми чес кие ве сы»? Ко неч но, это не абстра кт ный сим вол, как
это мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. Ве сы есть сим вол
РАВ НО ВЕ СИЯ, или гар мо нии. Па ру са яв ля ют ся крыль я ми
ях ты, не су щи ми ее впе ред. Ка за лось бы, вся си ла, все зна -
че ние ях ты зак лю ча ет ся в па ру сах. Но ях та бу дет оп ро ки -
ну та пер вым же по ры вом вет ра, ес ли она не бу дет урав но -
ве ше на тя же лым, глу бо ко си дя щим в во де же лез ным
килем. Ка за лось бы, тя жесть ки ля, выс ту па ю щая та ким
яв ным про ти во ре чи ем лег кос ти ях ты, то соп ро тив ле ние,
ко то рое ока зы ва ет киль тре ни ем о во ду, яв ля ют ся про ти -
во ре чи ем са мо му прин ци пу дви же ния ях ты, и тем не ме -
нее БЕЗ ЭТО ГО ПРО ТИ ВО РЕЧИЯ НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ ДВИ ЖЕ -

НИЯ, ДВИ ЖЕ НИЯ СТА БИЛЬ НО ГО, БЕ ЗО ПАС НО ГО.
Мож но вспом нить по ло же ние, при ве ден ное в «Ие -

рар хии»: «КАЖ ДОЕ ВОЗ РАС ТА НИЕ (ВОС ХОЖ ДЕ НИЕ) ДУ ХА

НУЖ ДА ЕТ СЯ В ОТЯ ГО ЩЕ НИИ ОБС ТО Я ТЕЛЬ СТВА МИ»
[И, 38]. Мож но ска зать боль ше: са мо пост ро е ние Кос мо са
не воз мож но без ярост но го соп ро тив ле ния Ха о са. Имен но
са мо свой ство ха о са – раз ру шать каж дое стро и тель ство,
соп ро тив ле ние ма лей шей по пыт ке обуз дать его стрем ле -
ние к пол ной сво бо де, бес по ря доч ной хаотичности дви же -
ния сво их час тиц – да ет воз мож ность Тво ря ще му Све ту
раз ви вать свои стро и тель ные энер гии, рас ти и со вер ше н -
ство вать ся в борь бе со сво ей ан ти те зой. Свет лые Стро и -
тель ные Си лы каж дым сво им пос ту па тель ным дви же ни ем
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вы зы ва ют соп ро тив ле ние ха о са. Это соп ро тив ле ние так же
не из беж но, как не из беж но соп ро тив ле ние во ды при дви -
же нии ях ты: не бу дет со зи да тель но го дви же ния – не бу дет
и соп ро тив ле ния, но при ма лей шей по пыт ке дви нуть ся
впе ред час ти цы во ды вос ста нут про тив на ру ше ния их по -
коя, инер ции. 

Не нуж но ду мать, что Стро и те ли име ют де ло с чис -
тым ха о сом, нет – уже сло жен ные эле мен ты и фор мы всег -
да бу дут про ти вить ся по пыт ке усо вер ше н ство вать их.
Инерт ность, при шед шая от из на чаль но го ха о са, су ще ст ву -
ет в каж дой час ти це ма те рии пос то ян но, и да же боль ше то -
го, уже сло жен ные эле мен ты и фор мы всег да со дер жат
в се бе тен ден цию РАЗ ЛО ЖИТЬ СЯ, то есть возв ра тить ся в
ис ход ное, пер во на чаль ное сос то я ние. По доб но то му как
они СТУ ПЕНЧА ТО соз да ва лись, они стре мят ся так же сту -
пен ча то опус тить ся. Эта тен ден ция мо жет быть осо бо от -
ме че на в стрем ле нии че ло ве ка возв ра тить ся, нап ри мер, в
жи вот ное сос то я ние. Это про ти во дей ствие вос хож де нию
на сту пень сверх че ло ве ка очень яр ко про яв ля ет ся в люб ви
на чал, ког да на по ро ге прет во ре ния твор чес кой энер гии
в но вые прек рас ные фор мы воз ни ка ет слад кое же ла ние
пог ру зить ся в безд ну (ха о са) – от дать ся пол ной безг ра нич -
ной сво бо де вы яв ле ния жи вот но го инс ти нк та, оп ро ки ды -
ва ния вся ких зап ре тов и обуз ды ва ний.

Это при су т ствие ха о са в по лю се со вер ше н ства пе рек -
ры ва ет ся стрем ле ни ем ду ха к усо вер ше н ство ва нию. Ког да
стрем ле ние стать чи ще, луч ше ос тав ля ет че ло ве ка, не мед -
лен но на чи на ет ся раз ло же ние, по доб но то му как те ло
немед лен но на чи на ет раз ла гать ся, ког да дух, или жизнь,
по ки да ет его.

Так все тво ри мые фор мы пос то ян но на хо дят ся под
воз дей стви ем двух мощ ных ос нов ных про ти во дей ству ю -
щих сил.

Цепь пла нет, зве ном ко то рой яв ля ет ся Зем ля, име ет
выс ший и низ ший по лю са. Выс шим яв ля ет ся Уран, низ -
шим яв ля ет ся Са турн. Са турн на хо дит ся на гра ни це безд -
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ны ха о са, Уран есть выс шая гра ни ца Не ба, выс шая для нас
в дан ную Ман ван та ру сту пень вос хож де ния в Бесп ре -
дельность.

В страш ном нап ря же нии Дух Са тур на стре мит ся
удер жать соб ран ные час ти цы ма те рии от рас пы ле ния их в
Ха ос. Ду хов но это от ра жа ет ся в стя жении [человеком] всех
эле мен тов, не об хо ди мых для жиз ни. Я – это центр
Вселен ной. Пусть все по гиб нут, лишь бы жил и проц ве -
тал «я» [говорит человек Сатурна]. Это выс шая сте пень са -
мос ти, или эго из ма. Это ма те рия в гру бом зна че нии это го
понятия.

Не бо Ура на го во рит: Я – это вся Все лен ная. [Человек
Урана] за бо тит ся о каж дом, по то му что каж дый есть та кая
же час ти ца Еди но го Це ло го, как и он. За бы вая о се бе, он
приб ли жа ет ся к сво е му выс ше му «Я», ко то рое есть це лое.
Пе рес та вая чувство вать се бя обо соб лен ной час ти цей, он
ста но вит ся Це лым. Ста но вясь це лым, он вме ща ет каж дую
час ти цу это го Це ло го, или, как ска за но в «Бесп ре дель нос -
ти», «Кос ми чес ко го Маг ни та» – цент ра, со би ра ю ще го ра -
зоб щен ные час ти цы в Ис ход ное Един ство. Так в про ти -
вовес са мос ти Са тур на, Уран ут ве рж да ет са мо от вер -
женность. В этом ог не (ог не са мо от вер жен нос ти) мы
за вер ша ем наш путь на Зем ле.

Ес ли наш при ход на Зем лю на чи на ет ся с ут ве рж де ния
са мо соз на ния, не со вер шен ным от ра же ни ем ко то ро го яв -
ля ет ся са мость, то зем ные пу ти за вер ша ют ся пе ре ков кой
са мос ти в са мо от вер жен ность. Са мость при ко вы ва ет нас к
Зем ле, са мо от вер жен ность ос во бож да ет.

«По ла га ю щий ду шу свою за бра та – спа сет ся. Спа са -
ю щий се бя за счет бра та – по ги ба ет». Та ков па ра докс
самос ти и са мо от вер жен нос ти. «Сам по ги бай, то ва ри ща
вы ру чай!» – на пу т ство вал ар мию ве ли кий пол ко во дец.
Жерт ва – за лог по бе ды и прод ви же ния.

Че ло ве че ст во, вмес те с пре цес си он ным Солн цем,
всту пи ло в соз вез дие Во до лея. Преж де счи та лось, что этим
соз вез ди ем уп рав ля ет Са турн. Сов ре мен ные аст ро ло ги ут -
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ве рж да ют, что пра ви те лем Во до лея яв ля ет ся Уран. Про ти -
во ре чия нет, действи тель но бы ло вре мя, ког да лу чи Ура на
не действо ва ли на ог ром ное боль ши н ство лю дей. Ги по физ
их на хо дил ся в глу бо кой спяч ке, и тог да без раз дель ным
вла ды кой Ак ва ри у са (Во до лея) яв лял ся Са турн. Все ве ли -
кие ре во лю ци о не ры	ма те ри а лис ты име ют силь ный Са -
турн в Во до лее. Ко неч но, они мо гут иметь силь ное Солн -
це в Во до лее, хо ро шо ас пек ти ро ван ное Са тур ном; мо гут
иметь неч то по доб ное, что ука зы ва ет на стрем ле ние ус та -
но вить но вый спра вед ли вый по ря док в расп ре де ле нии
средств. Да же боль ше то го, они про во зг ла ша ют: пусть пос -
лед ние ста нут пер вы ми, а пер вые – пос лед ни ми. Они меч -
та ют пе ре вер нуть по лю са: пос та вить се вер ный по люс на
мес то юж но го, а юж ный – на мес то се вер но го; од ним
словом, они хо тят сде лать пе ре во рот, или ре во лю цию. Но
сред ства для это го они ищут в ма те ри аль ном и бо рют ся
ради ма те ри аль ных благ.

Вне зап ное, неп ред ви ден ное про буж де ние Ура на, или
ги по фи за, сде ла ло эту пла не ту (Уран) соп ра ви те лем
Сатур на в Но вой Эпо хе. Те перь и Са турн, и Уран оди на ко -
во стре мят ся к пе ре у ст рой ству ми ра, но каж дый действу ет
со сво их по зи ций. Как бы ло ска за но, по зи ции эти про ти -
во по лож ны. Са турн стре мит ся отк рыть лю дям тай ны стро -
е ния гру бой ма те рии. Уран отк ры ва ет лю дям тон кие и тон -
чай шие энер гии, объ е ди няя их под об щим наз ва ни ем
«пси хи чес кой» энер гии. Уран уст рем ля ет че ло ве че ст во к
во ро там его Не ба – к Ог нен но му Ми ру, к вос пи та нию
высо ких чувств, к ут ве рж де нию са мо от вер жен ной люб ви,
к раск ры тию, про буж де нию и транс му та ции выс ших
огнен ных цент ров. Он не сет лю дям сок ро ви ще ог ня
чувствоз на ния и го во рит: «С этим ап па ра том вы про -
никне те даль ше те лес ко пов, с чувствоз на ни ем вы про ник -
не те всю ду».

«ЗА ВИ СИ МО ОТ СУЩ НОС ТИ (этих пла нет) НАП РЯ ЖЕ -

НЫ СЛЕД СТВИЯ КОС МИ ЧЕС КИХ ПРИ ЧИН». Два кос ми чес -
ких ис точ ни ка зем ных пер тур ба ций действу ют на мир, но
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каж дый нап ря га ет свои след ствия, ибо при чи ны, рож да ю -
щие эти след ствия, не толь ко раз лич ны, но и про ти во -
полож ны.

Са турн пре об ра жа ет Зем лю – ма те ри аль ный мир,
Уран пре об ра жа ет не бо Зем ли. Здесь не воль но вспо ми на -
ют ся сло ва «Апо ка лип си са», пов то рен ные Уче ни ем:
«Творю но вое не бо и но вую зем лю, и ста рые уже не вспо -
мя нут ся».

Уран не пре пя т ству ет пре об ра же ни ям Са тур на, но
пос лед ний рев ни во про ти во дей ству ет пре об ра же ни ям
Ура на. Са турн, по са мос ти, тре бу ет кон це нт ра ции все го
вни ма ния на фи зи чес кий план. Он тре бу ет за быть о су ще -
ст во ва нии не ба. «Нет ни че го, кро ме гру бой ма те рии, ве со -
мой и зри мой», но тут же про ти во ре чит сам се бе, ибо отк -
ры тия фи зи ков как раз и ут ве рж да ют от су т ствие гру бой
ма те рии. Нет ни че го, кро ме ка ких	то «узел ков» энер гии.
Прав да, от это го еще да ле ко до ато мов и элект ро нов мыс -
ли, до мощ ней шей субс тан ции чувств, до ут ве рж де ния
соз на ния Солн ца, но пер вые ре во лю ци он ные ша ги уже
сде ла ны, и сам Са турн рас сти ла ет ко вер иду ще му Ура ну.

Но су ро вые прин ци пы борь бы Тво ря ще го Све та с
Хао сом, как и во всем, от ра же ны в нас ту па ю щей эпо хе.
Нас туп ле ние лу чей Ура на, пред на чер тан ное пла ном эво -
лю ции, отя го ща ет ся тем ным прег раж де ни ем Са тур на.

* * *
Бес пут ная часть че ло ве че ст ва или от ри ца ет Кос ми -

чес кие За ко ны, или во об ще не тра тит вре ме ни на та кое
вздор ное раз мыш ле ние, как су ще ст во ва ние или от су т -
ствие Кос ми чес ко го Пра ва. Но от та ко го от но ше ния к За -
ко нам Кос мо са неп ре лож ное действие Кос ми чес ко го
Пра ва не прек ра ща ет ся. В Кос мо се нет су дов, нет блюс ти -
те лей по ряд ка, но Ве сы Кос ми чес ко го Пра во су дия
действу ют как са мый со вер шен ный ав то мат: ма лей шее на -
ру ше ние кос ми чес ко го за ко на, ма лей шее прес туп ле ние
про тив те че ния кос ми чес кой эво лю ции, бро шен ное на
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чашу Ве сов, не мед лен но вы зы ва ет кар ми чес кое воз мез -
дие – и ча ша спра вед ли во го воз да я ния стре мит ся урав но -
ве сить со вер шен ное зло.

Мно же ст во ми ров ру шит ся в Бесп ре дель нос ти. Глав -
ной при чи ной кос ми чес ких ка та ст роф яв ля ет ся ПРЕ НЕБ -

РЕ ЖЕ НИЕ КОС МИЧЕС КИ МИ ЗА КО НА МИ и ИЗВ РА ЩЕ НИЕ

ВЫС ШИХ ПРИН ЦИ ПОВ БЫ ТИЯ.
К со жа ле нию, ги бель на шей пла не ты стре ми тель но

над ви га ет ся, и, нес мот ря на все чрез вы чай ные ме ры, при -
ни ма е мые Ие рар хи ей Све та для спа се ния Зем ли, не так уж
мно го шан сов ос та ет ся для пре до тв ра ще ния ка та ст ро фы.
Низ кие чувства че ло ве че ст ва соз да ли та кую ат мос фе ру
вок руг пла не ты, ко то рая спо со б ству ет со е ди не нию ог ня
прост ра н ства с под зем ным ог нем.

Су ще ст ву ет мне ние, что под зем ный огонь пи та ет ся
прост ра н ствен ным ог нем, что ли шен ный жи вот вор но го
об ме на под зем ный огонь стре мит ся про бить ся че рез сте ну,
изо ли ру ю щую его от прост ра н ствен но го ог ня, от спа си -
тель ных лу чей выс ших ми ров. И это мне ние пра виль но.
Но как же тог да при ми рить про ти во ре чие: низ кие чувства
аст ра ла соз да ли изо ля цию и в то же вре мя эти низ кие
чувства СПО СО Б СТВУ ЮТ СО Е ДИ НЕ НИЮ прост ра н ствен но -
го и под зем но го ог ней, ко то рое яв ля ет ся при чи ной ка так -
лиз мов и воз мож ной ги бе ли на шей пла не ты?!

При мер из об лас ти элект ри че ст ва да ет хо ро шее объ -
яс не ние это го про ти во ре чия: НЕ ПОС РЕ Д СТВЕН НОЕ СМЫ -

КА НИЕ ТО КО НЕ СУ ЩИХ ЭЛЕКТ РИЧЕС КИХ ПРО ВО ДОВ ВЫ -

ЗЫ ВА ЕТ КА ТА СТ РО ФУ так на зы ва е мо го «ко рот ко го за мы ка -
ния», но ес ли МЕЖ ДУ КОН ЦА МИ ПО МЕС ТИТЬ СПИ РАЛЬ, ТО

ВОЗ НИ КА ЕТ ЖИ ВИ ТЕЛЬ НОЕ ТЕП ЛО, ко то рое мо жет быть
ис поль зо ва но очень ши ро ко во бла го. Зна чит, меж ду под -
зем ным и прост ра н ствен ным ог ня ми долж на быть по ме -
ще на ка кая	то прос лой ка, спо со б ству ю щая жи вот вор но му
об ме ну. Тог да вмес то раз ру ши тель но го взры ва надстра и ва -
ет ся мно же ст во энер гий, мно же ст во чувств, ко то рые спо -
со б ству ют за ко но мер ной эво лю ции пла не ты.
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Возь мем еще один при мер: со е ди не ние эро ти чес ких
цент ров лю дей слу жит ос но вой че ло ве чес кой жиз ни. На
этой ос но ве воз ни ка ет мно же ст во надстро ек: пост ро е ние
пер вич ной об щи ны, соз да ние семьи, рож де ние и вос пи та -
ние де тей, пост ро е ние об ще ст ва и го су да р ства и так да лее.
Эти надстрой ки упо доб ля ют ся элект ри чес кой спи ра ли,
да ю щей теп ло жиз ни. Но ес ли предс та вить се бе, что лю ди,
по доб но со ба кам, бу дут со е ди нять ся ми мо лет но, на хо ду и
рас хо дить ся, за быв о су ще ст во ва нии друг дру га, то это «ко -
рот кое за мы ка ние» раз ру шит всю кра со ту, весь эво лю ци -
он ный смысл че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния. И, ко неч но,
это при ве дет че ло ве че ст во к ка та ст ро фе. Че ло ве чес кий дух
воз но сит ся че рез утон че ние. Мож но ска зать, что не го лое
со во куп ле ние, но пес ни, сти хи, му зы ка, вы со кое са мо -
отвер жен ное твор че ст во, надстра и ва ю щее его, нуж но
чело ве че ст ву.

Тон кие лу чи выс ших ми ров не мо гут прой ти че рез
гру бую обо лоч ку зем но го аст ра ла.

Со е ди не ние по лю сов на чал да ет вспыш ку, ко то рая
есть возж же ние ог ня, ина че го во ря, про яв ле ние ог ня из
обыч но го неп ро яв лен но го сос то я ния. С дру гой сто ро ны,
НАГ НЕ ТЕ НИЕ СУБС ТАН ЦИИ ЛЮБ ВИ соз да ет пред по сыл ку
для прив ле че ния ог ня. Со вер шен но по доб но действию
элект ри че ст ва в гро зо вых ту чах: наг не те ние раз но по ляр -
ных за ря дов в об ла ках по рож да ет их вза им ное при тя же -
ние, нап рав лен ное на со е ди не ние, или так на зы ва е мую
раз ряд ку, ког да за ря ды вза им но унич то жа ют ся и, ан ни ги -
ли руя, по рож да ют мол нию, со е ди ня ю щую прост ра н ствен -
ное элект ри че ст во с под зем ным.

Очень важ но и ин те рес но от ме тить РОЛЬ ВО ДЫ В

ЭТОМ ЭЛЕКТ РО	ОГ НЕН НОМ ПРО ЦЕС СЕ: ведь об ла ка – это
не что иное, как во да. Лег кие, ажур ные час ти цы во ды не -
сут на се бе мо гу чие ог нен ные за ря ды. Даль ше мы ви дим
сот руд ни че ст во во ды и зем ли. Лег ко в этом про цес се вза и -
мо дей ствия сти хий най ти ана ло гию с про цес сом че ло ве -
чес ких чувств. Ведь ска за но со вер шен но конк рет но:
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«СУБС ТАН ЦИЯ ЕСТЬ ЧУВСТВО... (ЧУВСТВО ЕСТЬ СУБС ТАН -

ЦИЯ)» [МО, I, 207]. С тех пор, как это бы ло ска за но, прош -
ло уже мно го лет, но как ма ло вы во дов сде ла но из это го
пот ря са ю ще го отк ро ве ния! До воль но плу тать в абстра кт -
ных по тем ках, по ра ска зать, что ЛЮ БОВЬ ЕСТЬ СУБС ТАН -

ЦИЯ, КАР МА ЕСТЬ ПСИ ХО ДИ НА МИ КА СУБС ТАН ЦИИ, и в
из ве ст ном смыс ле она са ма есть ма те рия, на сы щен ная
конк рет ны ми при тя же ни я ми. Че ло век яв ля ет ся мо гу чим
ге не ра то ром чувств	субс тан ций, и эти чувства, ге не ри ру е -
мые им, каж дое мгно ве ние, по доб но об ла кам, за пол ня ют,
в за ви си мос ти от сво ей кон сис тен ции, раз лич ные слои
прост ра н ства, при чем за пол ня ют НЕ БЕЗ КОНК РЕТ НЫХ

ПОС ЛЕ Д СТВИЙ И ДЛЯ ПРОСТ РА Н СТВА, И ДЛЯ НЕ ГО СА МО -

ГО, ибо субс тан ции его чувств вза и мо дей ству ют с субс тан -
ци я ми ок ру жа ю ще го его прост ра н ства.

Лю бовь, эта ца ри ца чувств, яв ля ет ся осо бо мощ ной
субс тан ци ей. Она и ее ан ти те за НЕ НА ВИСТЬ пе ре жи ва ют
все про чие чувства. При чи на люб ви, или ПРИ ТЯ ЖЕ НИЕ

ПО ЛЮ СОВ, обус лов ле на ЕДИН СТВОМ ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ -

НОС ТЕЙ, или ОГ НЕМ. Ог нен ная субс тан ция для сво е го
про яв ле ния нуж да ет ся в раз де ле нии на два на ча ла, но ед ва
по яв ля ют ся два на ча ла, как воз ни ка ет тя го те ние по рож да -
е мых ими субс тан ций к со е ди не нию, к возв ра ще нию в
утра чен ное сос то я ние един ства, бла же н ства объ е ди не ния.
Нет боль ше го бла же н ства, не же ли объ е ди не ние при над -
лежа щих друг дру гу час тей. Не кий аст ро лог, опи сы вая
поло же ние Солн ца в седь мом зна ке и седь мом до ме, воск -
ли ца ет: это счаст ли вей шее по ло же ние хо ро шо ас пек ти ро -
ван но го Солн ца, ибо нет боль ше го счастья, не же ли брак
гар мо нич ных по ло ви нок.

К со жа ле нию, ка че ст во [че ло ве чес кой] люб ви чрез -
вы чай но мно го об раз но, от са мых низ ких гру бо	жи вот ных
форм до бо же ст вен но	кос ми чес ких. Мол нии со е ди ня ю -
щих ся субс тан ций низ во дят на зем лю огонь са мо го раз -
лич но го ка че ст ва от ЧЕР НО ГО до ОС ЛЕ ПИ ТЕЛЬ НО ПРЕК -

РАС НЫХ СИ Я НИЙ ОГ НЕН НО ГО МИ РА.
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В «Ми ре Ог нен ном» ска за но, что «МИР ПЕ РЕ У СТ РА И -

ВА ЕТ СЯ НАП РЯ ЖЕ НИ ЕМ ДВУХ ПО ЛЯР НОС ТЕЙ» [МО,
III, 167]. Это зна чит, что в пе ре у ст рой стве ми ра при ни ма -
ют учас тие как Свет лые, так и тем ные си лы. Кос ми чес ким
сим во лом Свет лых Сил яв ля ет ся Уран, кос ми чес ким сим -
во лом тем ных сил яв ля ет ся Са турн. На зем ле эти кос ми -
чес кие фо ку сы отоб ра же ны в су ще ст во ва нии Бе ло го и чер -
но го брат ства. Не в эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, де мог -
ра фи чес ких и про чих про цес сах на до ис кать при чи ны
пе ре ст ро е ния че ло ве чес кой и всеп ла нет ной жиз ни, а в из -
ме не нии кос ми чес ких ус ло вий, ко то рые действу ют на все
сто ро ны пла нет ной жиз ни. Де я тель ность и Бе ло го, и чер -
но го фо ку сов стро ит ся в за ви си мос ти от ПРИ ХО ДА НО ВЫХ

ОГ НЕН НЫХ ЭНЕР ГИЙ. Этот при ход да ет воз мож ность
Свет лым Си лам под нять уро вень эво лю ции че ло ве че ст ва
на но вую, прек рас ную сту пень, по кон чить нав сег да с ужа -
са ми Ка ли Юги; этот же при ход ЗАС ТАВ ЛЯ ЕТ тем ные си лы
за бо тить ся о прод ле нии сво е го су ще ст во ва ния в зем ных
сфе рах. Но вые ог нен ные лу чи сде ла ют пре бы ва ние
темных сил нес тер пи мым, и они за хо тят взор вать пла не ту.
В тон ких ос кол ках взор ван ной пла не ты они мо гут су ще ст -
во вать еще очень дли тель ное вре мя, уже не опа са ясь
жжения но вых лу чей, ибо пос лед ним уже нег де бу дет ут -
вер дить ся, т.к. при ем ни ки их бу дут раз ру ше ны. 

Возг ла вив ший этот план раз ру ше ния до ве рен ной ему
ког да	то пла не ты Лю ци фер по гиб в 1949 го ду. Но его уце -
лев шие сот руд ни ки про дол жа ют осу ще с твле ние его пла на.
Сущ ность их действий зак лю ча ет ся в не до пу ще нии пост -
ро е ния на Зем ле Об щи ны Во до лея	Ура на. Они зна ют, что,
ес ли Миро вая Об щина не бу дет пост ро е на, пос ле ду ет
гибель пла не ты. Они иног да ут ве рж да ют но вые фор мы
жиз ни, но вы хо ла щи ва ют из них ду хов ную сущ ность и тем
диск ре ди ти ру ют Но вое Уче ние. Пост ро е ние Но вой Эпо хи
идет от двух по лю сов – от Не ба и от Зем ли сни зу. Эти обо -
юд ные уси лия долж ны на хо дить ся в гар мо нии, или рав	 -
но ве сии.
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Вза и мо дей ствие под зем ных и над зем ных сил за ви сит
от то го, что про ис хо дит на ле жа щей меж ду ни ми ПО ВЕ РХ -

НОС ТИ ПЛА НЕ ТЫ. Эти со бы тия мо гут соз дать гу би тель ное
«ко рот кое за мы ка ние», они же спо соб ны соз дать не су щую
бла го «спи раль». Со бы тия от ра жа ют со бою твор че ст во.
Твор че ст во, его ка че ст во за ви сит от еди ной твор чес кой
энер гии – от ЛЮБ ВИ НАЧАЛ, от по чи та ния На чал не
словом, а де лом.

Судь ба че ло ве че ст ва и его кос ми чес ко го ко раб ля
ВЗВЕ ШИ ВА ЕТ СЯ на ве сах, од на ча ша ко то рых на пол ня ет ся
эво лю ци он ны ми ут ве рж де ни я ми, дру гая – ме роп ри я ти я -
ми, прег раж да ю щи ми дос туп но вых энер гий.

Стро и те ли На ше го Кос мо са за дол го до нас туп ле ния
Ман ван та ры на шей пла не ты ПЛА НИ РО ВА ЛИ ее бу ду щую
эво лю цию. Они сде ла ют все для то го, что бы эво лю ция
Зем ли про те ка ла в со от ве т ствии с пла ном. Но так как на
на шей пла не те ут ве рж да ет ся са мо соз на ние и сво бод ная
во ля че ло ве чес ко го ду ха, то учас тие Стро и те лей в осу ще с -
твле нии пла на ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО: ес ли лю ди не за хо тят вос -
хо дить на но вую сту пень доб ро воль но, по сущ нос ти сво ей
она НЕ МО ЖЕТ БЫТЬ РЕ А ЛИ ЗО ВА НА НА СИЛЬ СТВЕН НО да же
в том слу чае, ес ли это бу дет гро зить ги белью Зем ли.

«ТАК НА ВЕ САХ КОС МИ ЧЕС КИХ (учас ти на ше го ми ра)
ЛЕ ЖИТ ЭВО ЛЮ ЦИЯ МИ РА И ТЕМ НОЕ ПРЕГ РАЖ ДЕ НИЕ. <…>
КОГ ДА МИР ПЕ РЕ ОР ГА НИ ЗУ ЕТ СЯ (сме няя ка пи та лизм на
об щин ное уст рой ство), ТОГ ДА СТО РО НА ТЕМ НАЯ ТВО РИТ

СВОИ ПРЕГ РА ДЫ». С внеш ней сто ро ны это по ход про тив
об щин но го строя, с внут рен ней – это диск ре ди та ция
Ново го Уче ния.

«ПОС МОТ РИМ, КАК НА ПРО ТЯ ЖЕ НИИ ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИЙ

УТ ВЕ РЖ ДА ЮТ СЯ СИ ЛЫ ДЛЯ ЯВ ЛЕ НИЯ МИ РО ВЫХ ЗА ДАЧ (по
осу ще с твле нию пла на эво лю ции)».

«КОГ ДА (со сто ро ны Не ба, или Ура на) НО СИ ТЕ ЛИ

СВЕ ТА УТ ВЕ РЖ ДА ЛИ ЯВ ЛЕ НИЕ ЗА ВЕ ТА (или за ко нов Бо же -
ст вен но го Пла на), ТО ПО ТЕН ЦИ АЛ ИХ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ НА -

ПИ ТЫ ВАЛ УСТ РЕМ ЛЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА». Да, да – СОЗ НА -

457

Размышляя над Беспредельностью, §  542



Николай Уранов

НИЕ МОЩ НЫХ ДУ ХОВ ОП РЕ ДЕ ЛЯ ЛО БЫ ТИЕ ЧЕ ЛО ВЕЧЕ СТ -

ВА, ут ве рж дая мощью сво ей пси хи чес кой энер гии За ве ты
Брат ства, яв ля ю щи е ся ко дек сом ут ве рж ден ных пла ном
эво лю ции за ко нов Кос ми чес ко го Пра ва. Смеш но по ла -
гать, что эко но ми чес кие ус ло вия соз да ли Хрис та или
Будду. Хрис тос, Буд да, Зо ро астр, Криш на и все Ве ли кие
Учи те ля, ут ве рж дая по тен ци а лом сво е го ду ха Еди ное
Учение Брат ства в одеж дах раз ных эпох и на ро дов, да ва ли
нап рав ле ние раз ви тию соз на ния че ло ве че ст ва, а тем ные
си лы стре ми лись или пря мо про ти во бо р ство вать, или
действо вать пу тем ис ка же ния и диск ре ди та ции че рез раст -
ле ние свя щен нос лу жи те лей. Все Вла ды ки ут ве рж да ли вос -
хож де ние в Ог нен ный Мир, Мир Един ства, при зы вом к
са мо от вер жен нос ти Ура на, к слу же нию Об ще му Бла гу, но
тем ные си лы, в ли це дес по тич ных ца рей, раз ви ва ли до
чудо вищ ных раз ме ров са мость и уст рем ля ли изб ран ные
на ро ды к ПО РА БО ЩЕ НИЮ тех, ко го они долж ны бы ли
вести за со бой.

«КОГ ДА ЯВ ЛЕ НИЕ УСТ РЕМ ЛЕ НИЯ ДЕС ПО ТИЗ МА ЗА ВО -

Е ВА ТЕ ЛЕЙ УТ ВЕ РЖ ДА ЛОСЬ ЗА КО НОМ СА МОС ТИ (за ко ном
Са тур на), ТОГ ДА ЧЕ ЛО ВЕК ПОГ РУ ЖАЛ СЯ В СФЕ РУ ОГ РА НИ -

ЧЕ НИЯ, И МРАК УСТ РЕМ ЛЯЛ ЧЕ ЛО ВЕ КА К СА МО РАЗ РУ ШЕ -

НИЮ». Го ре ли го ро да и се ле ния, тру пы ус ти ла ли по ля сра -
же ний, сжи га лись цен нос ти, пи ща и одеж да, раз ру ша -
	лись ве ли ко леп ные зда ния, пло ти ны, сте ны го ро дов,
[завоеватели] на си ло ва ли жен щин, а уце лев ших муж чин
прев ра ща ли в ра бов, куль ти ви руя неп ро из во ди тель ный
рабс кий труд.

«ПО ТО МУ СА МО ОТ ВЕР ЖЕН НОСТЬ ВЛА ДЫК (Ура на)
ПЛА МЕН НО ВЕ ДЕТ ЧЕ ЛО ВЕЧЕ СТ ВО». Лю бовь и рабство. По
су ще ст ву эти яв ле ния ан та го нис тич ны, и все же они два
по лю са од но го яв ле ния – со вер шен но го и не со вер шен но -
го, как са мо от вер жен ность и са мость.

«ПРИН ЦИП СА МО РАЗ РУ ШЕ НИЯ (тем ных сил) УТ ВЕ -

РЖ ДА ЕТ СЛЕ ДУ Ю ЩУЮ СТУ ПЕНЬ ЭВО ЛЮ ЦИИ».
Са мость ве дет к ОБО СОБ ЛЕ НИЮ. Обо соб ле ние пре се -

ка ет об мен. От су т ствие об ме на, ут ве рж да ю ще го жизнь, ве -
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дет к раз ло же нию, к заг ни ва нию. По то му за кон СА МОС ТИ

есть са мо раз ру ше ние. За кон са мо от вер жен нос ти есть
утве рж де ние БЕС СМЕР ТИЯ, веч но го об ме на.

Пос ле тем но го ве ка нас ту па ет Са тия Юга. Тем ные
силы унич то жа ют се бя. Раз ло же ние Ка ли Юги, раз ло же -
ние тем ных прег рад отк ры ло пу ти для нас туп ле ния Но во -
го Ми ра.

«ТАК ОЧИ ЩА ЕТ СЯ ПУТЬ (Но во го) МИ РА».
«ТАК ПО ВЕРХ ВСЕХ (кар ми чес ких) СЛЕД СТВИЙ СИ Я ЕТ

ПОД ВИГ (ут ве рж да ю щих но вую ветвь Веч но го Уче ния),
И ПУТЬ СА МО РАЗ РУ ШЕ НИЯ (нап ри мер, путь разв ра та) ВЕ -

ДЕТ К СФЕ РАМ НИЗ ШИМ», но ког да раз ру ша ет ся ко рень
рас те ния, о ка ких же цве тах мож но го во рить?! Ко рот кое
за мы ка ние унич то жа ет ко рень.

«ТАК ДА ЖЕ МРАК УТ ВЕ РЖ ДА ЕТ СТУ ПЕНЬ СВЕ ТА».
«Уй дут (са мо раз ру шив шись) не год ные – муд ро

решит ся воп рос (Иду щей) Но вой Ра сы» [Зов, 1921,
ноябрь 12].
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244. Бо лее под роб но об этом го во рит ся в па раг ра фах 118 и
160. Н.Ура нов на зы ва ет ин тел лек том выс шую часть ка ма	ма на са,
ко то рая со е ди ня ет низ ший ка ма	ма нас (жи вот ный ум, или лун -
ный ра зум) с Буд дхи	Ма на сом (ум Юпи те ра, или Сол неч ный Ра -
зум). Ин тел лект со от ве т ству ет Мер ку рию. Это бес стра ст ный ум,
ко то ро му без раз лич но, слу жит ли он Зем ле или Не бу, Солн цу или
Лу не. Он – ору дие поз на ния. Его «страсть» – поз на вать. Что поз -
на вать, для че го поз на вать – ему без раз лич но, лишь бы поз на вать.
Этот бесп рин цип ный ис сле до ва тель и есть ра зум сов ре мен но го
че ло ве че ст ва, его «на уч ная мысль» (см. РНБ	3, прим. 118; РНБ	4,
прим 151). – К стр. 13.

245. За ме тим, что, ког да го во рит ся о ПОД	зем ных и
НАД	зем ных сфе рах, име ет ся в ви ду че ты рех мер ный мир. На
рисун ке схе ма ти чес ки изоб ра же на трех мер ная мо дель че ты рех -
мер ной зем ной сфе ры.
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XOZ – изоб ра жа ет фи зи чес кий план, точ нее, толь ко два
изме ре ния трех мер но го фи зи чес ко го ми ра. Это про ек ция трех -
мер но го ми ра на плос кость, про хо дя щую че рез центр Зем ли О.
«Вы ше» и «ни же» ее прос ти ра ет ся бесп ре дель ный че ты рех мер ный
мир; он про ни зы ва ет и са му фи зи чес кую плос кость (фи зи чес -
кий мир).

OU – ось чет вер то го из ме ре ния.
Ду га ПP’ про хо дит че рез чет вер тое из ме ре ние.
Ок руж ность АР’ВР – про ек ция че ты рех мер ной зем ной сфе -

ры на фи зи чес кий план, она изоб ра жа ет фи зи чес кую по ве рх ность
Зем ли (зем ную ко ру). Внут ри ее рас по ло жен под зем ный фи зи чес -
кий мир, вне ее – над зем ный фи зи чес кий мир.

Изоб ра жен ная здесь сфе ра – че ты рех мер ная. Внут ри ее
распо ло жен че ты рех мер ный под зем ный мир; он про ни зы ва ет и
под зем ные стра ты фи зи чес ко го ми ра. Вне сфе ры рас по ло жен
четы рех мер ный над зем ный мир; он про ни зы ва ет над зем ные
стра ты фи зи чес ко го ми ра (ат мос фе ру Зем ли и межп ла нет ное
прост ра н ство).

Оси OX и OZ идут вдоль ра ди у сов Зем ли. Плос кость XOZ –
выб ра на про из воль но. Ес ли она сов па да ет с од ной из ме ри ди о -
наль ных плос кос тей зем но го ша ра, то ось OZ мож но выб рать
совпа да ю щей с осью вра ще ния Зем ли. Тог да PP’ – по лю са Зем ли,
а ось OX ле жит в плос кос ти эк ва то ра.

Штри хов кой обоз на че на аст раль ная ко ра Зем ли. Она от де -
ля ет об ласть под зем но го ог ня от ог ня над зем но го (прост ра н -
ствен но го). Для то го что бы со е ди нить ся с Прост ра н ствен ным
Огнем, под зем ный огонь дол жен про бить аст раль ную ко ру. Это
при во дит к пер тур ба ци ям на фи зи чес ком пла не, пос коль ку под -
зем ный огонь про ни зы ва ет маг ма ти чес кие слои, а пре пя т ству ю -
щая ему аст раль ная ко ра в про ек ции на фи зи чес кий план рас по -
ло же на не пос ре д ствен но под фи зи чес кой зем ной ко рой. –
К стр. 17.

246. Здесь име ет ся в ви ду не из ме не ние уг ла нак ло на зем ной
оси к плос кос ти эк лип ти ки (что то же име ет мес то), а вра ще ние
зем ной оси вок руг оси, про хо дя щей че рез по люс эк лип ти ки –
пре цес сия. – К стр. 24.
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247. Для пост ро е ния вось ми	
уголь ни ка каж дая сто ро на квад ра та
раз би ва ет ся на три рав ные час ти,
а кон цы сред них от рез ков со е ди ня -
ют ся. – К стр. 33.

248. Неп ре рыв но ум но жа ясь, чис ло сто рон стре мит ся к бес -
ко неч нос ти. В пре де ле мы по лу ча ем иде аль но круг лую фор му без
гра ней (чис ло гра ней – нуль). Так нуль есть об рат ная сто ро на бес -
ко неч нос ти (1/0 = ¥). – К стр. 33.

249. Точ ка пре бы ва ет в Неп ро яв лен ном над плос костью кру -
га. Точ ка в цент ре кру га – это ее про ек ция на «плос кость» Про яв -
лен но го. Да и са му ок руж ность мож но предс та вить как про ек цию
из этой неп ро яв лен ной точ ки в про яв лен ное (про ек ция по об ра -
зу ю щим ко ну са). – К стр. 34.

250. На до яс но осоз на вать, что в на шу эво лю ци он ную цепь
вхо дят 7 пла нет. А все го их в Сол неч ной сис те ме 49. Зна чит, по ми -
мо на шей це пи, име ет ся еще шесть эво лю ци он ных це пей. О них
нам по ка ни че го не из ве ст но. – К стр. 57.

251. Хо тя это бы ло на пи са но в 70	х го дах прош ло го сто ле -
тия, ка жет ся, что речь идет о на шем вре ме ни, ког да ста рый мир,
до бив шись рас па да СССР и рес тав ра ции ка пи та лиз ма на пост со -
ве тс ком прост ра н стве, одер жал вре мен ную по бе ду. – К стр. 63.
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252. С 90	х го дов прош ло го ве ка, со вре ме ни про ве де ния
пос пеш ных, неп ро ду ман ных ре форм, Рос сия со вер ша ет по пят -
ное дви же ние. Ви ди мо, это при ве ло к за де рж ке воп ло ще ния мно -
гих ду хов. Не в этом ли при чи на па де ния рож да е мос ти и сок ра ще -
ния чис лен нос ти на се ле ния? – К стр. 72.

253. Мож но ска зать, что зер но – это син гу ляр ность, че рез
ко то рую в плот ный мир пе ре те ка ют энер гии (и ин фор ма ция) из
ми ров тон ких. В нем не толь ко за ло же на прог рам ма раз ви тия фи -
зи чес ко го те ла, но од нов ре мен но оно яв ля ет ся об ластью вза и мо -
дей ствия ми ров. Каж дый ор га низм от са мо го ма ло го до са мо го ве -
ли ко го име ет свое зер но. Мож но ду мать, что и га лак ти ки име ют
свои зер на. В этом смыс ле ин те рес на идея зна ме ни то го анг лийс -
ко го аст ро но ма Джейм са Джин са (1877–1946), ко то рый счи тал,
что в цент ре га лак тик на хо дят ся осо бые точ ки, где в на шу Все лен -
ную вли ва ет ся ве ще ст во из ка ких	то дру гих прост ра н ствен ных
из ме ре ний. – К стр. 80.

254. Ра нее го во ри лось о Дву на чаль ном, или Дву по ляр ном,
Цент ре. Но в этом нет про ти во ре чия. Апо ляр ность и оз на ча ет
дву по ляр нос тиь, яв ля ясь син те зом двух по лю сов. Атом апо ля рен
(элект ри чес ки нейт ра лен), но он яв ля ет ся син те зом двух элект ри -
честв – по ло жи тель но го и от ри ца тель но го. Апо ляр ный Центр
явля ет ся син те зом двух на чал, двух по лю сов. Имен но по э то му
муж чи на восп ри ни ма ет этот апо ляр ный Центр че рез его женс кий
по люс, а жен щи на – че рез мужс кой. – К стр. 93.

255. Очень важ ное по ло же ние, име ю щее от но ше ние к
струк ту ре Ми роз да ния. Ес ли «сфе ры» (слои) Тон ко го Ми ра изоб -
ра зить в про ек ции на плос кость, то гра ни цы меж ду ни ми идут не
по кон це нт ри чес ким ок руж нос тям, а по спи ра ли. Это зна чит, что
нет рез ких гра ниц меж ду «сфе ра ми». Пе ре ход от од ной сфе ры к
дру гой со вер ша ет ся пос те пен но. – К стр. 130.

256. Под че рк нем еще раз, что пси хо зер но – это не от дель -
ный ин ди вид (его пси хи чес кие прин ци пы), а нук ле ус из двух на -
чал. Ес ли че ло век не име ет фи зи чес ко го парт не ра, он все же вхо -
дит в сос тав пси хи чес ко го зер на. Кто же сос тав ля ет вто рой по люс
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этой пси хи чес кой ба та реи – его по ло ви на (еще не най ден ная) или
та/тот, кто вдох нов ля ет его/ее на твор че ст во? – К стр. 151.

257. Мож но ска зать и ина че: для каж до го цик ла един ство
бу дет аб со лют ным, но по от но ше нию к дру гим цик лам, где дос ти -
га ют ся бо лее вы со кие сте пе ни един ства, оно бу дет от но си тель -
ным. – К стр. 155.

258. «Каж дая звез да, каж дое солн це бес ко неч но го прост ра н -
ства уп рав ля ет раз лич ны ми лу ча ми, ок ру жа ю щи ми его, при чем
сфе ры вли я ния раз лич ных солнц пе рек ре щи ва ют ся меж ду со бой.
Все эти бес чис лен ные солн ца, на пол ня ю щие все лен ную, под дер -
жи ва ют друг дру га на СЕ ТИ ВСЕ МИР НО ГО ТЯ ГО ТЕ НИЯ». (Слово
«СЕТЬ» в по доб ном смыс ле не од наж ды встре ча ет ся на стра ни цах
«Бесп ре дель нос ти».)

«Не объ ят ная и ве ли че ст вен ная гар мо ния ми ров! Все об щее
дви же ние уно сит те ла, ато мы бес ко неч нос ти. Лу на кру жит ся
около Зем ли, Зем ля око ло Солн ца, Солн це же ув ле ка ет все эти
пла не ты и их спут ни ков к соз вез дию Гер ку ле са, и все эти дви же -
ния со вер ша ют ся на ос но ва нии из ве ст ных за ко нов, по доб но
часо вой стрел ке, вра ща ю щей ся око ло сво е го цент ра, или по доб но
кру го вым вол нам, об ра зу ю щим ся на спо кой ной по ве рх нос ти вод
от уда ра, про из ве ден но го в ка кой	ни будь точ ке».

«Это – все мир ная гар мо ния, ко то рой не слы шит те лес ное
ухо, как пред по ла гал Пи фа гор, но ко то рую пос ти га ет наш ум. Что
та кое в сущ нос ти му зы ка, ко то рая так лег ко уно сит нас в сво их
не ве ще ст вен ных крыль ях и ув ле ка ет на ши ду ши в эфир ные сфе -
ры иде а ла, где за бы ва ют ся свя зы ва ю щие нас узы ма те рии? Что
такое эти зву ко вые пе ре ли вы ор га на, эти при ят ные тре пе та ния
смыч ка, сколь зя ще го по скрип ке… Это не что иное, как ко ле ба -
ния воз ду ха, спо соб ные дос ти гать ду шу… и со об ща ю щие ей из ве -
ст но го ро да воз буж де ния. Ког да во ин ствен ные зву ки… Мар сель -
е зы ув ле ка ют в бит ву войс ка или ког да под сво да ми го ти чес ко го
хра ма раз да ют ся за у ныв ные зву ки “Ста ба та”, до нас до ле та ют
воз душ ные ко ле ба ния, пе ре да ю щие в глу би ну на шей ду ши что	то
та ин ствен ное. Да, В ПРИ РО ДЕ ВСЕ ДВИ ЖЕ НИЕ, КО ЛЕ БА НИЕ,
ГАР МО НИЯ…»
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«Раз лич ные КРАС КИ цве тов про из во дят то же ко ле ба ния,
дос ти га ю щие на ше го гла за; они на хо дят ся в пря мой за ви си мос ти
от ко ле ба ний, ис пус ка е мых ок ру жа ю щей при ро дой».

«Что бы про из вес ти впе чат ле ние фи о ле то во го цве та, час ти -
цы эфи ра долж ны дро жать с не и мо вер ной быст ро той до 720 бил -
ли о нов ко ле ба ний в се кун ду; для крас но го цве та не об хо ди мо
мень шее чис ло ко ле ба ний, а имен но – 380 бил ли о нов. Фи о ле то -
вый цвет в све то вой гар мо нии то же, что са мая вы со кая но та в
зву ко вой гам ме, а крас ный цвет со от ве т ству ет низ ким то нам.
Подоб но то му как пред мет, пла ва ю щий на по ве рх нос ти во ды,
под чи ня ет ся действию волн, на бе га ю щих на не го с раз ных
сторон, так и эфир ко леб лет ся под вли я ни ем све та и теп ла, воз дух
под вли я ни ем зву ка, а каж дая пла не та – под вли я ни ем при -
тяжения».

«Гар мо ния встре ча ет ся во всем. Для че ло ве ка, зна ко мо го с
ее НА ЧА ЛА МИ, нет ни че го ин те рес нее вза им но го пе рек ре щи ва -
ния во дя ных волн. Всле д ствие их вза и мо дей ствий во дя ная по ве -
рх ность раз де ля ет ся на та кие час ти, что по лу ча ет ся прек рас ная
мо за и ка (узор!) рит ми чес ких дви же ний, неч то вро де ви ди мой
музы ки. Ес ли ис кус но выз вать вол ны на по ве рх нос ти со су да с
ртутью и нап ра вить на не го силь ный свет, этот свет пе ре даст на
эк ран гар мо ни чес кие дви же ния по ве рх нос ти. От фор мы со су да
за ви сит вид про из во ди мых фи гур. На круг лой по ве рх нос ти, нап -
ри мер, сот ря се ние расп ро ст ра ня ет ся в ви де кру го вых волн, об ра -
зу ю щих кра си вую СЕТ КУ. Свет, от ра жен ный по доб ной по ве рх -
ностью, предс тав ля ет не о бык но вен но кра си вую кар ти ну. Ес ли
дот ро нуть ся до рту ти кон чи ком игол ки в нап рав ле нии, кон це нт -
ри чес ком с ок руж ностью со су да, све то вые ли нии кру жат ся, очень
кра си во пе реп ле та ясь меж ду со бой в ви де изог ну тых кри вых.
Самые прос тые при чи ны вы зы ва ют столь изящ ные яв ле ния».

«Ко ле ба ния зву ка мо гут быть пе ре да ны гла зу в ви де та ких же
ин те рес ных гар мо ни чес ких фи гур. Возь мем то нень кую стек лян -
ную или ме тал ли чес кую плас тин ку, по сы пан ную мел ким пес ком.
Наж мем дву мя паль ца ми ле вой ру ки две точ ки и про ве дем смыч -
ком по се ре ди не про ти во по лож ной сто ро ны. Пе сок за ше ве лит ся,
пе ред ви нет ся с из ве ст ных час тей по ве рх нос ти, смот ря по по лу ча -
ю щим ся зву кам, и на плас тин ке по лу чат ся узо ры [см. рис. 43].
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Но ты гам мы есть не что иное, как чис лен ные от но ше ния
зву ко вых ко ле ба ний. Со че та ясь в из ве ст ном по ряд ке, чис ла эти
да ют прек рас ный ак корд; ма жор ный тон вос хи ща ет и воз буж да ет
нас, а ми нор ный пог ру жа ет в ме лан хо ли чес кую меч та тель ность.
(Ма гия зву ка.) И ВСЕ ЭТО – ДЕ ЛО ЧИ СЕЛ! Эти зву ки мы мо жем не
толь ко слы шать, но и ви деть. При ве дем в дви же ние два ка мер то -
на – один вер ти каль ный, дру гой го ри зон таль ный (два На ча ла!),
снаб див их ма лень ки ми зер ка ла ми, от ра жа ю щи ми све тя щу ю ся
точ ку на эк ран. Ес ли оба ка мер то на да ют од ну и ту же но ту, то на
эк ра не по лу ча ет ся пра виль ный круг – са мая прос тая ге о мет ри -
чес кая фи гу ра, об ра зо вав ша я ся от со че та ния ко ле ба ний. По ме ре
умень ше ния амп ли ту ды ко ле ба ний круг сжи ма ет ся, ста но вит ся
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эл лип сом, и на ко нец – пря мой ли ни ей. Ес ли один ка мер тон на
ок та ву вы ше дру го го, чис ла ко ле ба ний бу дут в от но ше нии 1:2,
пото му что в ок та ве каж дой но ты чис ло ко ле ба ний
будет вдвое боль ше; вмес то кру га у нас по лу чит ся 8.
Ес ли возь мем со че та ние двух то нов в от но ше нии 1:3,
нап ри мер, ДО и СОЛЬ верх ней ок та вы, то по лу чим фи -
гу ры [см. рис. 44]. 

ДА, ВЕЗ ДЕ И ВО ВСЕМ МИ РЕ ГОС ПО Д СТВУ ЮТ ЧИС ЛА! Но к
че му мы бу дем ис кать в на уч ных ис сле до ва ни ях подт ве рж де ния
гар мо нии, ца ря щей во всей при ро де? Нам нет не об хо ди мос ти
уно сить ся в иде аль ный мир му зы ки, лю бо вать ся прек рас ны ми
крас ка ми не ба или сол неч но го за ка та; в те скуч ные, тем ные зим -
ние дни, ког да СНЕГ па да ет гус ты ми хлопь я ми, сто ит толь ко взять
СНЕ ЖИН КИ и рас смот реть их в уве ли чи тель ное стек ло, мы бу дем
по ра же ны ге о мет ри чес кой кра со той этих лег ких КРИС ТАЛ ЛОВ.
Тут не воль но при по ми на ют ся сло ва Пи фа го ра: “У Бо га все соз да -
но по пра ви лам ге о мет рии”». – К стр. 321.

259. Эта ана ло гия ста нет еще бо лее убе ди тель ной, ес ли
предс та вить, что от ве рс тия эк ра на зак ры ты раз лич ны ми цвет ны -
ми стек ла ми с са мы ми раз но об раз ны ми от тен ка ми. Тог да каж дая
точ ка это го эк ра на, каж дый про яв лен ный огонь бу дет об ла дать
ин ди ви ду аль ны ми, при су щи ми толь ко ему свой ства ми. –
К стр. 443.
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При ра бо те над при ме ча ни я ми иног да воз ни ка ет не об хо ди -
мость об рат ной за да чи: ус та но вить к ка ко му мес ту в текс те от но -
сит ся дан ное при ме ча ние. С этой целью мы по ме ща ем свод ную
таб ли цу при ме ча ний по всем то мам (вы пус кам), где ука зы ва ет ся,
к ка ко му мес ту в текс те от но сит ся при ме ча ние с дан ным но ме ром.
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№ прим.     №  стр.

Выпуск 1
1 14
2 14
3 16
4 39
5 39
6 40
7 42
8 45
9 50

10 72
11 83
12 87
13 102
14 102
15 106
16 132
17 152
18 159
19 160
20 160
21 161
22 169
23 201
24 202
25 216

№ прим.     №  стр.

26 229
27 231
28 232
29 243
30 248
31 253
32 259
33 261
34 261
35 264
36 265
37 290
38 293
39 298

Выпуск 2
40 14
41 15
42 15
43 16
44 23
45 31
46 31
47 31
48 32
49 32

№ прим. №  стр.

50 32
51 33
52 33
53 35
54 41
55 41
56 42
57 43
58 43
59 69
60 85
61 90
62 92
63 101
64 105
65 113
66 114
67 118
68 123
69 124
70 136
71* 145
72 166
73 168
74 169
75 187

* В тексте выпуска 2 на стр. 145 допущена опечатка: вместо номера
примечания 70 следует читать 71.



Примечания

469

76 194
77 194
78 202
79 300
80 303
81 305
82 309

Выпуск 3
83 6
84 10
85 13
86 24
87 26
88 28
89 50
90 51
91 51
92 53
93 55
94 59
95 61
96 61
97 65
98 95
99 95

100 96
101 96
102 96
103 97
104 112
105 114
106 126
107 127
108 130
109 133
110 137
111 143

112 146
113 147
114 150
115 162
116 177
117 187
118 188
119 234
120 249
121 280
122 319
123 321
124 322
125 322
126 322
127 352
128 361
129 361
130 374
131 376
132 379
133 385
134 394
135 396
136 405
137 405
138 406

Выпуск 4
139 15
140 15
141 47
142 52
143 56
144 83
145 83
146 105
147 105

148 130
149 151
150 151
151 163
152 166
153 178
154 189
155 204
156 217
157 219
158 219
159 230
160 241
161 247
162 247
163 256
164 265
165 314
166 316
167 322
168 351
169 359
170 364
171 366
172 371
173 407

Выпуск 5
174 7
175 9
176 11
177 55
178 57
179 61
180 67
181 77
182 82
183 83
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184 83
185 102
186 102
187 104
188 132
189 204
190 213
191 221
192 230
193 231
194 231
195 234
106 235
197 245
198 257
199 284
200 290
201 306
202 336
203 344
204 344
205 345
206 349
207 352
208 352
209 378
210 379
211 383
212 397
213 407
214 416

215 437
216 439
217 443

Выпуск 6
218 19
219 25
220 27
221 39
222 74
223 78
224 78
225 91
226 104
227 104
228 144
229 145
230 170
231 171
232 190
233 212
234 214
235 242
236 242
237 245
238 258
239 306
240 379
241 379
242 379
243 454

Выпуск 7
244 13
245 17
246 24
247 33
248 33
249 34
250 57
251 63
252 72
253 80
254 93
255 130
256 151
257 156
258 321
259 443



ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

Зов – «Зов»
Оз – «Озарение»
Об – «Община»
Об. Ур – «Община». Урга
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»
Н – «Надземное»

РНБ – «Раз мы ш ляя над Бес пре дель ностью». 
Н.Ура нов

ПЕ ИР, I, II – «Пись ма Елены Ре рих 1929–1938». 
Е.И.Ре рих. Но во си бирск, 1992. В 2	х тт.

ТД – «Тай ная До к т ри на». Е.П.Бла ват ская. 
Ри га, 1937

Огненный 
опыт – «Огненный опыт» // «У порога Нового 

Мира». Е.И.Рерих. М., 2000

ПМ – «Письма Махатм». Самара, 1998
ЖИ – «Жемчуг исканий». Н.Уранов. Рига,

1996

КВ – «Криптограммы Востока»

Ж.Сент	Илер. М., 1992
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А	Г – «Алтай	Гималаи». Н.К.Рерих. Рига, 
1992

СА – «Сердце Азии». Н.К.Рерих. Минск, 
1991

ПА – «По пу ляр ная Аст ро но мия». К.Флам	 
ма ри он. СПб., 1913

ФС – «Философский словарь». М., 1981

ЗБМ – «Зем ля боль шой маг нит». В.И.Поч та	 
рев. Л., 1974

472



ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

Предисловие редактора к выпуску  7  . . . . . . . . . . . 3
§ 270  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 271  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
§ 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§ 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§ 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
§ 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 281  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 282  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
§ 283  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 284  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
§ 285  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
§ 286  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
§ 287  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
§ 288  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
§ 289  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
§ 290  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
§ 291  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
§ 292  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
§ 293  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
§ 294  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

473



§ 295  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
§ 296  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
§ 297  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
§ 298  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
§ 299  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
§ 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
§ 301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
§ 302  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
§ 303  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
§ 304  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
§ 305  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
§ 306  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
§ 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
§ 308  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
§ 309  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
§ 310  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
§ 311  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
§ 312  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
§ 313  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
§ 314  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
§ 315  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
§ 316  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
§ 317  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
§ 318  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
§ 319  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
§ 322  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
§ 323  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
§ 324  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
§ 325  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
§ 328  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
§ 329  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
§ 330  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425

474



§ 331  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
§ 537  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
§ 542  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Оглавление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473

475


