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Предисловие 

Сборник посвящен 100-летию со дня рождения Николая Уранова. Ни-
колай Уранов – литературный псевдоним Николая Александровича Зуб-
чинского, одного из ярчайших последователей Елены Ивановны и Николая 
Константиновича Рерихов. Е.И. и Н.К. Рерихи своим подвигом заложили 
новую ступень эволюции человечества и открыли тем, кто последует за 
ними, путь восхождения. Н.А.Зубчинский – один из тех, кто прошел по 
этому пути. Он был учеником Бориса Николаевича Абрамова и вместе 
с ним стал последователем  Н.К.Рериха. Глубокий мыслитель, талантливый 
поэт и писатель, живописец и музыкант, щедро одаренный природой, Ни-
колай Александрович всю свою жизнь посвятил изучению Живой Этики 
и приложению ее в жизни каждого дня. Его духовный опыт, запечатленный 
в записях, эссе, очерках, стихах и письмах, представляет огромную цен-
ность. В его произведениях дается разъяснение и развитие идей, содержа-
щихся в Учении Живой Этики. 

Николай Александрович родился 20 марта 1914 года на станции Вэй-
шахе, близ Харбина. При жизни он был известен немногим, жил скромной 
уединенной жизнью. Лишь небольшое число друзей и корреспондентов – 
тех, кому посчастливилось познакомиться и переписываться с ним, да еще 
те, до кого доходили неясные слухи об этом удивительном человеке, знали 
о его существовании. Когда он ушел из жизни, его друг Альфред Петрович 
Хейдок писал: «Скажут – не знаем такого, не слыхали – и будут правы, ибо 
подвиг его творился в молчании, и это подвиг такого рода, что только ве-
ликое сознание способно его оценить». 

Первые публикации об Уранове появились в 1995 году и в том же году 
впервые увидели свет его произведения. С тех пор прошло почти двадцать 
лет. За это время для многих он стал любимым и дорогим автором, многим 
помог разобраться в сложных жизненных ситуациях и философских про-
блемах. Книги Уранова ищут, спрашивают люди из различных регионов 
России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

У тех, кто изучает «Живую Этику», нередко возникает вопрос: как ра-
ботать над Учением? Конечно, методы работы индивидуальны, каждый 
идет своим путем, ищет наиболее подходящий для себя метод. Но всѐ же 
опыт тех, кто прошел по жизни путем Учения и добился успехов, представ-
ляет интерес и может быть полезен для изучающих. В этом плане книги 
Уранова, запечатлевшие его опыт, представляют большую ценность. 

Николай Александрович не думал о публикации своих трудов при 
жизни, время было не то. Он работал для будущего. Его труды сохранила 
Лидия Ивановна, жена, друг и соратник Уранова. После его ухода из жизни 
она в течение многих лет готовила его труды к возможной публикации. 
С началом Перестройки обстановка в стране стала изменяться. В 1995 году 
в Новосибирске были изданы небольшие сборники его ранних эссе 
и очерков «Огонь у порога», «Вершины» и др. Позднее они вошли в сборник 
«Огненный подвиг». Уже в этих ранних очерках проявился замечательный 
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талант Николая Александровича – умение говорить просто и ясно о самых 
сложных проблемах. В них нашел отражение его личный опыт осмысления 
и приложения к жизни Учения Живой Этики. О литературном наследии 
Николая Уранова подробно говорится в статье Л.М.Гиндилиса «Несущий 
Знание» в настоящем сборнике. 

Сборник открывается разделами о жизни и творчестве Николая Алексан-
дровича – «Воспоминания об Уранове» и «О творчестве Николая Уранова».  

Далее следует раздел «Научно-философские труды Н.Уранова». Здесь 
представлены избранные очерки и эссе из сборника «Огненный подвиг», 
небольшой отрывок из 7-томного труда «Размышляя над Беспредельно-
стью» и в полном объеме – книга «Жемчуг Исканий», а также его работа 
«Тайна Любви Начал».  

Отдельный раздел посвящен литературному творчеству Николая Ура-
нова. Сюда вошли две повести «Из глубины времен» и «Соната B-moll», не-
большой рассказ «Посещение отшельника», две поэмы – «Майя» и «Рассказ 
Марии Магдалины», а также избранные стихотворения. В выборе произве-
дений, вошедших в сборник, большую помощь оказала Лидия Ивановна 
Зубчинская. При подготовке сборника все вошедшие в него произведения 
Уранова были заново отредактированы.  

В сборник вошли и две ранее неопубликованные работы Николая Ура-
нова – «О свойствах и качествах» и «Об Огне». Работа «О свойствах и каче-
ствах», написанная в 40-х годах прошлого века еще в Харбине, отражает 
глубокую внутреннюю работу Николая Александровича, попытку найти 
ключ к пониманию качеств и свойств человека на основе Учения Живой 
Этики. К сожалению, из этой работы сохранились лишь небольшие фраг-
менты, представленные в настоящем сборнике.  

Работа «Об Огне» представляет собой записи, тоже неполные, по книге 
«Мир Огненный». Н.Уранов начал работать над ними в 1959 году 
и продолжал с перерывами до 1967 года. Они охватывают 91 параграф пер-
вой части «Мира Огненного». Здесь Уранов не делает дословных выдержек, 
а излагает содержание параграфа или его части своими словами, как бы 
переосмысливая его, и также сопровождает эти записи своими размышле-
ниями (в скобках). Вероятно, это была заготовка к большой работе по «Ми-
ру Огненному», типа «Размышляя над Беспредельностью». Но эти планы 
Уранов осуществить не успел. 

Николай Александрович с молодости увлекался живописью. В его ар-
хиве сохранились юношеские акварели и несколько живописных работ. 
С разрешения Лидии Ивановны мы впервые публикуем их (на отдельных 
вкладках). На вкладках представлены также некоторые фотографии из 
жизни Николая Александровича.  

В подготовке сборника принимали участие Л.И.Зубчинская-Уранова, 
Л.Г.Баранович, Л.М.Гиндилис, Д.А.Грызлова, И.А.Грызлова, Г.Ю.Гусева, 
Н.В.Дмитриева, С.И.Зудин, Т.А.Луцкая, О.В.Мак, С.Е.Макарова, В.Г.Маня-
хина, Ю.Е.Маняхин, В.Г.Самусева, Е.Б.Шишкина, О.Л.Чемодурова. 

Вспомним Великого Духа и пошлѐм ему наши самые светлые мысли 
и чувство глубокой благодарности за его труды.  

Редколлегия 



Воспоминания  

об Н.Уранове 

О Николае Уранове, муже и друге1 

Л.И.Уранова 

Очень трудно давать оценку близкому дорогому человеку, но прошло 
уже 13 лет со дня его ухода, а это уже достаточный срок, чтобы многое ос-
мыслить и вынести более объективное суждение о нем и прожитой с ним 
жизни. 

Мне хочется рассказать вам маленькую историю. До приезда в город 
Усть-Каменогорск мы жили в небольшом сибирском поселке Вихоревка, 
недалеко от города Братска. Это были шестидесятые годы. Дома у нас были 
барачного типа. Снабжение молочными продуктами было плохое, и нам их 
приносила из соседней деревни простая старая женщина, татарка. Она за-
ходила почти в каждую квартиру, и так как шла издалека и с тяжелой но-
шей, то некоторое время сидела и отдыхала. Иногда я поила ее чаем, и мы 
беседовали с ней о самых обычных вещах. Иногда заходил муж и тоже пе-
ребрасывался с нами несколькими словами. 

И вот однажды она говорит мне: «Вот наблюдаю я за вашей семьей 
и вижу, что вы живете одной мыслью». Меня так поразило высказывание 
этой простой, неграмотной женщины, интуитивно сумевшей проникнуть 
в самую суть. Никто из наших друзей, знакомых не мог бы сказать точнее. 
Мы действительно всю жизнь прожили одной мыслью – мыслью об Учении 
Живой Этики. Мысль об Учении привела сначала моего мужа, а потом 
и меня к нашему общему Учителю Б.Н.Абрамову, который был учеником 
Н.К.Рериха. Он же и познакомил меня с мужем и соединил наши судьбы. 
Мысль эта пролегала красной нитью через всю нашу дальнейшую судьбу. 
Уранову она помогла пережить 11 лет сибирских лагерей, и не только вы-
жить, но и накопить большой духовный опыт для будущего творчества. 
Эта же мысль об Учении помогла мне пережить отчаяние разлуки после его 
ухода и продолжить работу над завершением того, что он не успел закон-
чить. 

Хочу сказать несколько слов о нашем Руководителе Борисе Николае-
виче Абрамове. В своей жизни я встретила только трех людей, которые бы-
ли преданы Учению безраздельно. Это были Б.Н.Абрамов, А.П.Хейдок, пи-
сатель (последние годы он жил на Алтае, и многие друзья с ним встреча-
лись), и Уранов. 

                                                        
1 Из выступления на собрании Рериховского кружка г. Усть-Каменогорска, посвященном 

80-летию со дня рождения Н.А.Уранова. 

1 
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Б.Н.Абрамов и А.П.Хейдок были примерно одного возраста, оба они 
подошли к Учению и стали учениками Н.К.Рериха, когда он приезжал 
в Харбин. Они имели от него кольца – знак ученичества. В то время 
Н.Уранов был очень молодым человеком, а я была маленькой девочкой. 
Позже он стал учеником Абрамова, а потом и я. К сожалению, именно сей-
час, когда Учение стало достоянием широких масс, а также появилось мно-
го параллельной литературы, люди, почитав немного, что-то увидев и от-
крыв у себя какие-то способности, очень быстро проникаются огромным 
самомнением. Страшно легковесным стало понятие института ученик–
Учитель, очень легко оперируют этими словами, не отдавая себе отчета 
и не понимая всю ответственность института ученик–Учитель. 

Конечно, мы с вами, читая книги Учения, письма Елены Ивановны Ре-
рих, можем считать себя последователями и учениками Рерихов, Блават-
ской, Учителей Шамбалы. В какой-то мере это правильно, ибо мы учимся 
на Их трудах, постигаем что-то у Них и у других великих людей и даже друг 
у друга. Но истинное ученичество, о котором так много говорится в Уче-
нии, это совсем другое. У Христа было всего 12 учеников, и один оказался 
предателем. У Будды и того меньше. Чтобы стать учениками Учителей 
Шамбалы, такими, какими были Рерихи, Блаватская, надо было пройти 
долгий путь сотрудничества на протяжении многих тысячелетий, пройти 
длительную подготовку, трансмутацию центров, иначе такой контакт 
с Высокими Сущностями может быть смертельным. Раз в столетие в Шам-
балу допускается один, много – два человека. В прошлом столетии была 
Елена Петровна Блаватская, а в этом – Николай Константинович и Елена 
Ивановна Рерихи. 

И так больно и грустно знающим все тяготы ученичества слышать, как 
в наше время на каждом углу появляются посвященные, ученики Шамбалы, 
получающие откровение из Шамбалы. Хочется верить, что это происходит 
от недостаточного знания Учения, то есть от невежества.  

Конечно, сейчас время особенное, идет сближение миров – плотного 
и тонкого, поэтому гораздо больше проявлений, у людей открываются 
многие способности, которых раньше не было, идет информация. Елена 
Ивановна очень хорошо об этом сказала: «Не все прекрасные сообщения из 
Великой Твердыни. Много прекрасных духов, перешедших границу, полу-
чают возможность передавать свои мысли земным обитателям». Ведь су-
ществует океан пространственной мудрости, и при известном уровне раз-
вития сознания можно черпать из него много ценного и нужного людям, но 
зачем же непременно объявлять, что все это получается из Шамбалы?! Это 
обнаруживает только плохое знание Учения и не только не возвышает по-
лучающего, но скорее умаляет его. Ибо есть Вещи, о которых нельзя бол-
тать на каждом углу и перекрестке, иначе по закону Кармы на перекрестке 
так и останешься. Гораздо лучше просто с благодарностью принимать то, 
что дается, и повышать свои знания, уровень своего сознания, чтобы иметь 
возможность постепенно черпать из более высоких слоев тонкого мира, 
ибо качество получаемой информации зависит исключительно от уровня 
сознания принимающего эту информацию. 
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Сегодня я впервые упомянула своего Учителя, земного учителя, или 
Руководителя, Бориса Николаевича Абрамова только лишь потому, что те-
перь вышли его книги, в которых обозначен его духовный опыт, а до этого 
времени лишь три-четыре самых близких человека знали о моем земном 
Учителе, ибо это понятие для нас было свято, такие правила были в нашей 
школе ученичества. 

Я не случайно сделала такое отступление, чтобы было понятно, в каких 
традициях проходило наше духовное воспитание. Теперь возвращаюсь 
к Уранову, к его пути. Это был путь непрестанного труда, особенно над со-
бой. Сейчас я коснусь одной из граней этого труда. 

Путь Учения есть путь, прежде всего, духовного самосовершенствова-
ния. Сказано: «Дисциплина духа прежде всего». «Кто ответственен за волю 
свою, пусть войдет». «Когда над всеми чувствами ученика сияет серебряная 
узда духа…», тогда, считалось, что ученик готов. 

Все это прекрасные возвышенные слова, но к достижению такой сту-
пени ведет ежедневная кропотливая работа, которая начинается 
с выработки в себе целого ряда положительных качеств и избавления от 
многих недостатков, мешающих на Пути. Этой стороне духовной работы 
Уранов посвятил много времени, он пытался систематизировать собствен-
ный опыт и облегчить работу для других, идущих следом. Он предложил 
для удобства положительные качества называть качествами, а недостат-
ки – свойствами. Каждую минуту в течение дня мы все время проявляем 
какое-то качество, или чувство, одни ли мы или в общении с людьми. Еле-
на Ивановна говорит, что самое большое искусство – это искусство творить 
отношения между людьми. Обратите внимание на слово творить отноше-
ния: значит, они или складываются спонтанно, или их можно сознательно 
творить. Уранов писал: «Что значит самосовершенствование? Не значит ли 
это установление правильного отношения к людям?». 

В одном из писем Елена Ивановна писала, что многие считают работу 
над собой очень скучной; на самом деле нет более увлекательной 
и интересной работы. У Уранова есть такие слова: «Каждое качество 
и свойство само является причиной и следствием. Таким образом, все ка-
чества и свойства связаны между собой. Найдя точку на этой связующей 
нити, можно поискать ближайшие причины и следствия». «Каждое качест-
во имеет много синонимов и разновидностей. Например, гордость, тще-
славие, напыщенность, самовосхваление, надменность и т. д. Также много-
образен страх: боязнь, робость, трусость, нерешительность, ужас». «Причи-
ной всех отрицательных свойств человека является самость, которая есть 
обособление. Утверждая себя как самодовлеющий центр, человек тем са-
мым рвет нити, связывающие его с другими, происходит разобщение, от-
талкивание от других». «Каждое качество имеет диаметрально противопо-
ложное себе свойство и наоборот. Эти качество и свойство – есть одно. Зло 
есть отсутствие добра. Невозможно уничтожить содеянное зло, но его 
можно покрыть большим добром. Настоящим паспортом человека являет-
ся шкала его дурных и хороших свойств и качеств. Самосовершенствование 
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есть сознательная трансмутация отрицательных свойств в положительные 
качества». 

Закончить я хочу словами из Учения: «Познай три наихудших свойства 
своих и предай их сожжению в огненном устремлении», эти слова стояли 
эпиграфом в записной книжке Уранова. И если бы вы знали, как это труд-
но. Вот, казалось, вы уже нашли свои три наихудших свойства, но проходит 
какое-то время, возникают какие-то обстоятельства в вашей жизни, и со-
вершенно неожиданно для себя у вас проявляются такие свойства, о кото-
рых вы даже и не подозревали. Проходят годы, а вы все еще часто не може-
те сказать с уверенностью о своих наихудших свойствах, а ведь это необхо-
димо знать, чтобы трансмутировать их в положительные качества. 

И последнее, о чем я хочу сказать, что, когда уходит человек, посте-
пенно мы возводим его на пьедестал, и он становится нечто вроде иконы, 
которой мы склонны поклоняться, и возникают мысли, что ему было легко, 
потому что он был сильным и талантливым. Пока я жива, мне бы не хоте-
лось, чтобы об Уранове было впечатление, что он где-то там, а мы здесь. 
Он был таким же живым человеком, как мы с вами. Он также страдал, бо-
ролся, радовался, был веселым человеком, любившим шутку. Любил людей, 
был к ним всегда внимательным, очень любил животных и больше всего 
любил природу, особенно горы, тайгу. Он мог заблудиться в городе, но 
в тайге – никогда. Любил искусство, живопись, музыку и вообще все краси-
вое. Отличительной чертой было то, что в любых условиях он старался ид-
ти верхним путем, как заповедано в Живой Этике. 

г. Усть-Каменогорск, 20 марта 1994 г. 

Вспоминая Уранова  
Л.И.Уранова 

Дорогие мои, друзья просили рассказать о Николае Уранове, вернее 
о моем муже и друге Николае Александровиче Зубчинском, ушедшем от 
нас почти 20 лет тому назад. Вы должны понять меня, как трудно говорить 
мне о дорогом, духовно близком человеке. Я не хочу что-либо преувеличи-
вать, и в то же время было бы несправедливо умалчивать о том, чему 
я была свидетельницей. 

Он был таким же человеком, как и мы с вами, со своими чело-
веческими слабостями и достоинствами, но одно совершенно бесспорно – 
это то, что он был человеком творческим с самого раннего детства. Лет 
восьми – десяти он издавал свой семейный журнал. Сам его сшивал из бу-
маги, иллюстрировал, писал в него рассказы. Текст был написан красивым 
каллиграфическим почерком, который сохранился у него на всю жизнь. 
В те годы дети увлекались рассказами об индейцах. Вот и он писал расска-
зы на эти темы и рисовал индейцев. Два таких журнала у него сохранились, 
и он мне их показывал. Это было удивительно для такого маленького ре-
бенка. 
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Он был четвертым ребенком в семье. Детство его проходило 
в знаменитой маньчжурской тайге. Там, на станции Вэйшахэ, существова-
ли угольные копи, где его отец работал управляющим. В их семье все дети 
были талантливы, все рисовали, писали стихи, играли на фортепиано. Обе 
сестры были даже профессиональными художницами. Старшая сестра за-
нималась прикладным искусством, а средняя в последнее время работала 
декоратором в Новосибирском драматическом театре. Брат тоже хорошо 
рисовал, хотя был инженером по специальности. Н.Уранов рисовал всю 
жизнь и, хотя он никогда этому не учился, профессиональные художники 
высоко оценивали его картины. Он писал стихи, повести, играл на рояле, 
сочинял музыку. Всему этому способствовала близость к прекрасной при-
роде. Он очень любил тайгу и горы, в городе он чувствовал себя, как птица 
в клетке. В молодости он был очень здоровым и жизнелюбивым человеком; 
в 31 год, когда мы с ним встретились, он выглядел гораздо моложе своих 
лет. Мне было в это время 19. Мы поженились, а через 6 месяцев Маньчжу-
рия была занята советскими войсками, и в числе 13 тысяч Н.А. попал 
в сталинские лагеря. Через 11 лет, после смерти Сталина, он был освобож-
ден и реабилитирован как необоснованно осужденный. На свободу Н.А. 
вышел уже больным человеком и более суровым по характеру. В лагере он 
болел язвой желудка, перенес резекцию желудка и инфаркт миокарда, мно-
го раз был на грани смерти, но каждый раз неожиданно приходила по-
мощь. Большую часть срока Н.А. работал на лесоповале, и лишь последние 
годы ему посчастливилось попасть в лагерную художественную мастер-
скую, где работали профессиональные художники – заключенные, они вы-
полняли заказы для театров, гостиниц, клубов, писали портреты вождей. 
И там работы Н.А. оценивались как одни из лучших. После того как он по-
пал в больницу с язвой желудка и встретился там со знакомым врачом, 
земляком, Н.А. оставили работать в больнице ночным фельдшером. Это 
было спасение от непосильных работ и голодной смерти. И даже в те тяже-
лые годы он продолжал писать стихи и продиктовал несколько повестей, 
которые Н.А. подарил человеку, записавшему их. Две из них мне впослед-
ствии удалось раздобыть.  

В 1956 году мы снова встретились и поселились в сибирском поселке 
Вихоревка Иркутской области. Опять нас окружала тайга, красивая приро-
да, опять писались стихи, картины, сочинялась музыка. Творческие спо-
собности Н.А. проявлялись и в быту, он постоянно что-то усовер-
шенствовал в нашей жизни: то делал настольную лампу, то особый замок 
на двери, то сигнализацию в сарае, где стоял мотоцикл. Н.А. мог все ре-
монтировать сам, включая телевизор, когда таковой появился у нас. Все 
время его мысль работала творчески. Вставал Н.А. рано, в три часа ночи 
и работал часов до 7 утра, в эти часы лучше всего думалось и писалось. Что 
касается его духовного пути, то это разговор особый. 

С ранней юности начались поиски смысла жизни. В 17 лет судьба свела 
его с Абрамовым Борисом Николаевичем, который в то время уже шел по 
духовному пути. Так Уранов стал его учеником. В 1934 году в Харбин прие-
хал Н.К.Рерих и привез книги Живой Этики. Вскоре Б.Н.Абрамов и его жена 
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стали учениками Н.К.Рериха. Н.Уранову в то время было 20 лет, он был 
студентом юридического факультета, ходил на все выступления 
Н.К.Рериха, которые произвели на него неизгладимое впечатление, 
и, таким образом, его дальнейший духовный путь тоже определился. Он 
продолжал оставаться учеником Б.Н.Абрамова. Вся дальнейшая жизнь бы-
ла подчинена идеям Учения, она обрела новый прекрасный смысл. Мне 
в эти годы было 9 лет. Прошло 10 лет, и наши пути пересеклись. В то время 
я тоже уже была ученицей Б.Н.Абрамова. Он и соединил наши судьбы. Сча-
стье наше было недолгим. Через шесть месяцев наступила разлука. 
Для меня наступили годы тяжелых испытаний, а для Уранова крестные му-
ки. Но и в лагерях, когда нельзя было ничего писать и заключенным 
не разрешалось иметь бумагу и карандаши, он старался по памяти вспом-
нить все то, что он читал в книгах Живой Этики. За два года до его освобо-
ждения, когда жизнь в лагерях стала легче, мне удалось переслать ему кни-
гу «Сердце». И Н.А. на изготовленной им самим книжечке из тетрадей на-
писал «Науку о Сердце» – это были комментарии, вернее его видение книги 
«Сердце». Эти семь записных книжечек в те далекие годы побывали во 
многих городах России и многим помогли в понимании Учения, ибо в ту 
пору еще не было в России книг Учения, или были единичные экземпляры, 
случайно попавшие сюда. Выйдя из лагеря, Н.А. все свое свободное время 
посвящал изучению Учения, «Тайной Доктрины» и работы над ними. Также 
он хорошо знал астрологию, которой тоже занимался всю жизнь. 

Мы продолжали жить в Сибири, работали врачами в лагерной больни-
це. Часто ездили в лес, сначала на велосипедах, а потом на мотоцикле.  

В это время Н.А. также занимался фотографией и делал слайды пре-
красной сибирской природы. Ему очень хотелось рисовать, он нарисовал 
несколько картин, писал стихи, но потом понял, что времени у него остает-
ся мало, и он полностью занялся Учением, оставив только музыку. Н.А. го-
ворил, что она продлевает ему жизнь. За это время у него был второй ин-
фаркт, поэтому он очень спешил. Когда Н.А. ушел, то все его работы оста-
лись в черновиках, и мне долго пришлось собирать их в отдельные 
сборники, которые вы знаете теперь. Конечно, не все ещѐ я успела сделать, 
может быть, и не все успею, но главное сделано. 

Еще одним из видов нашего совместного творчества были мелодекла-
мации. Н.А. писал музыку на свои стихи, на стихи Есенина, а я декламиро-
вала. Мы записывали их на магнитофон. Но, к сожалению, тогда пленки 
были несовершенными и записи плохо сохранились. 

В 1971 году мы вышли на пенсию и переехали в город Усть-
Каменогорск. С молодости Н.А. мечтал жить на Алтае, но по состоянию 
здоровья уже трудно было жить в условиях Горного Алтая, и мы поселились 
в Устье Каменных гор, в какой-то близости к Алтаю. Город произвел на нас 
удушающее впечатление, и, как выход из этого положения, мы на лето пе-
реезжали в поселок в горах, покрытых тайгой, под Лениногорском. Эти 
места напоминали Н.А. родные таежные места. Пока были силы, мы часто 
уходили в лес и проводили там целый день. Он так любил природу и все 
живое, цветы, птиц, записывал на пленку их пение, даже камни были для 
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него живыми. В детстве у Н.А. была лошадь, и всю жизнь у нас были собаки, 
мы не представляли жизни без них. Но больше всего он любил людей. Так 
много человеческих судеб прошло через его жизнь, столько было встреч на 
жизненном пути, и все они оставили свой след в сознании и многому нау-
чили; они научили состраданию, терпимости и любви, и он дарил еѐ людям 
в общении с ними и в письмах – он вел очень большую переписку 
с друзьями. 

Когда мы поселились в нашей летней усадьбе, которую мы назвали 
Урангой, что значит «Огненный поток», Н.А. сказал: «Я хотел бы всегда 
жить здесь и умереть здесь». Его желание исполнилось, там 6 июня 1981 го-
да он ушел из жизни и похоронен там, на сельском кладбище. 

г. Усть-Каменогорск, январь 2000 г. 

Жизнь – Подвиг 
 Памяти Н.А.Зубчинского 

А.П.Хейдок 

В 1981 году, 6 июня, в поселке Казахстан на Алтае, в 20 км от города 
Лениногорска, Великий Дух, известный в то время под именем Николая 
Александровича Зубчинского, завершил свой земной подвиг и ушел 
в сферы Надземные. Его физическое тело погребено на местном кладбище. 
Не прозвучало ни одной траурной мелодии, не произносились надгробные 
речи. Деловито и просто, в молчании опустили в могилу простой, без ук-
рашений гроб и засыпали его землей. Так было похоронено тело одного из 
величайших людей современности – великого подвижника Николая Алек-
сандровича Зубчинского. 

Скажут – не знаем такого, не слыхали, – и будут правы, ибо подвиг его 
творился в молчании, и этот подвиг такого рода, что только великие созна-
ния способны его оценить. При нашем последнем свидании с Н.А., который 
был мне другом и братом, я сказал ему:  

– Ты – Прометей, приносящий огонь Неба на Землю!  
И это не было ни метафорой, ни преувеличением. День за днем Н.А. 

вставал ночами, пользуясь раскрытыми огненными – духовными центра-
ми, слушать и записывать то, что ему говорил Голос Безмолвия, по терми-
нологии Агни-Йоги называемый Голосом Учителя Незримого.  

Бесценные по содержащейся в них мудрости эти записи представляют 
собою огромный вклад в мировую духовную культуру и станут золотыми 
ключами к Завету Майтрейи – Учению Живой Этики.  

Для будущего, для человечества Нового Мира работал Н.А., для того 
человечества, которое грядет, способное вместить и претворить в жизнь 
это великое Учение. Поэтому он не стремился к известности, к рекламе, 
а наоборот, всеми мерами уклонялся от них, стремился к уединению, видя 
свое назначение в том, чтобы как можно больше небесного огня (мудрости) 
принести на Землю. Тем не менее о нем узнавали, и тянулись к нему ищу-
щие Истину, со всех краев засыпали письмами, просили разрешения прие-
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хать. При своем скромном домике в ущелье, где река Ульба, он, несмотря 
на ограниченность средств, вынужден был пристроить избушку, чтобы да-
вать приют приезжающим.  

Часто боли, сопряженные с раскрытием огненных центров в организ-
ме, надолго отрывали его и его супругу, верную сподвижницу Лидию Ива-
новну от работы, заставляя днями и неделями лежать в постели. Но работа 
шла.  

Результаты ее огромны и не поддаются земному учету. Имя 
Н.А.Зубчинского станет бессмертным в веках, когда достойнейшие пред-
ставители человечества в достаточной степени ознакомятся с его литера-
турным наследием.  

Николай Александрович Зубчинский принадлежал к дальневосточной, 
а вернее, к азиатской когорте Н.К.Рериха  и свято чтил его, как и его супру-
гу Елену Ивановну.  

Жизнь Н.А.Зубчинского, не говоря уже о слышании Голоса Учителя, 
была отмечена и другими проявлениями, являющимися естественными ре-
зультатами следования по Пути Агни-Йоги. Описание их могло бы соста-
вить очень интересную книгу. Его обвинили бы в медиумизме (такие по-
пытки делаются уже теперь), тогда как Н.А. шел верхним путем, то есть пу-
тем Высших принципов, ничего общего с медиумизмом не имеющим.  

Хочется отметить его высокую одаренность: он написал несколько 
прекрасных музыкальных пьес, которые сам же виртуозно исполнял на 
пианино, живописал, сочинял стихи, проявлял большие астрономические 
знания, давал глубоко философски обоснованные советы многочисленным 
вопрошателям…  

На его долю выпало немало жизненных испытаний, которые он пере-
носил с твердостью и мужеством. Истинно, о нем можно сказать, что он 
прошел жизнь, «как по струне бездну – красиво, бережно и стремительно».  

Алтайский край, г. Змеиногорск. 28.07.81 г.  

Воин Света 
 Штрихи к портрету Высокого Друга 

Ю.И.Долгин 

Я никогда, к величайшему моему сожалению, не встречался с Никола-
ем Александровичем Урановым. Наш диалог происходил исключительно 
в письмах. 

Его Письма, необычайно поучительные для меня, читались и перечи-
тывались мною многократно… Не во всех случаях я до конца понимал их. 
Некоторые фразы ставили меня в тупик. С иными мыслями я сначала 
не соглашался и спешил, в меру умения корректно, возразить ему. 

Высокий Друг, как я позволил себе называть его, легко парировал мои 
контраргументы и наставлял на путь истинный с присущей ему повели-
тельно-мягкой интонацией, различимой даже в письменной речи. 



 Ю . И . Д о л г и н .   В о и н  С в е т а                |  1 9  

Я всегда относился к нему как к Старшему по гностическому Знанию; 
в идеале он представлялся мне (когда-нибудь при его санкции на это) моим 
земным Учителем. Поэтому я с равной признательностью принимал и по-
ощрения его, и замечания. 

Николай Александрович был мудр, справедлив, проницателен и взы-
скателен. Глубина его суждений убеждала и восхищала меня, но благожела-
тельная тональность писем в некоторых случаях ошеломляла, внезапно 
взрываемая сарказмом. 

Конечно, мне было непросто приноровиться к неординарно-сложной 
натуре Высокого Друга и постичь Индивидуальность, сочетающую мощь 
Мыслителя и остроту Сатирика… Впрочем и тогда, когда его стрелы заде-
вали меня, я, преодолевая минутное огорчение, понимал: они мне на поль-
зу! Достоинство настоящего Учителя – нелицеприятность. И этим достоин-
ством, наряду с другими педагогическими талантами, Высокий Друг обла-
дал в полной мере. 

Я бесконечно благодарен ему за то заочное общение между нами, ко-
торое продолжалось вплоть до его ухода в лучший мир, неописуемой кра-
соты и неугасимого Света. 

Для меня несомненно: Высокий Друг был и есть Выдающийся Слу-
житель Света, Воин Света – здесь и там, где он теперь находится. 

Разлука – преддверие встречи. 

1995 

Несущий Знание 
Л.М.Гиндилис 

Николай Уранов, которого мы по праву называем поэтом и философом 
Беспредельности, был человеком, несущим Знание людям. Мне довелось 
познакомиться с ним незадолго до его ухода из жизни и впоследствии 
принимать участие в подготовке и издании его трудов. Впечатления от 
встреч с Николаем Александровичем и от изучения его трудов я постарался 
изложить в нескольких статьях и выступлениях, а также в предисловиях 
к его книгам*. Конечно, они полностью не передают стершиеся от времени 
впечатления.  

                                                        
* Привожу некоторые из них в хронологическом порядке. 
1. Путь к Свету. К 80-летию со дня рождения Н.А.Уранова // Дельфис, 1995, № 1(3), с. 37–

38 (совместно с Ю.И.Долгиным). 
2. Жемчуг исканий Николая Уранова // Мир Огненный, 1995, № 1(6), с. 87–105; № 2(7), 

с. 73–90. 
3. Предисловие к книге «Огненный подвиг». Москва–Рига, 1995. с. 5–14. 
4. Не доверяйте хулителям // Мир Огненный, 1995, № 3(8), с. 38–57. 
5. Любовь и творчество, пронесенные через годы // Николай Уранов. Вперед и выше. Ри-

га–Москва, 1996. С. 5–6 (предисловие к книге). 
6. Предисловие // Н.Уранов. Жемчуг исканий. Рига, 1996. С. 3–6. 
7. От составителя // Николай Уранов об астрологии. Рига: Мир Огненный, 1997. С. 10. 
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В этот сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Николая 
Уранова, я решил поместить две вещи: очерк «Богатыри Духа» − текст вы-
ступления на Философских чтениях Санкт-Петербургского отделения МЦР 
26 марта 2006 года и статью «Подвиг его творился в молчании», опублико-
ванную в журнале «Культура и время», 2004, № 1. Последняя печатается 
здесь с небольшими дополнениями и изменениями.  
  

                                                        
8. Труд жизни // Николай Уранов. Размышляя над Беспредельностью. Вып. 1. М.: Сфера, 

1997. С. 5–10. 
9. Предисловие // Николай Уранов. Нести Радость. Рига: Мир Огненный, 1998. 
10. Подвиг его творился в молчании… (к 90-летию со дня рождения Николая Уранова) // 

Культура и время. 2004, № 1, с. 179–193. 
11. Предисловие // Николай Уранов. Проза и стихи. М., 2004. С. 5–6. 
12. Жизнь и творчество Николая Уранова. Лекторий МЦР, 30 марта 2004 г. 
13. Космогония Николая Уранова и египетская мифология // Дельфис, 2005. № 1, с. 64–68. 
14. Размышляя над книгой «Сердце» (предисловие к книге) // Николай Уранов. Видеть 

глазами сердца. М., 2006. С. 3–4. 

 

Николай Уранов. Харбин. 1930-е  годы 
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Богатыри Духа 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Позвольте приветствовать Вас, собравшихся на эту конференцию, по-

священную творчеству Бориса Николаевича Абрамова, Альфреда Петрови-
ча Хейдока и Николая Александровича Уранова – трех Больших Человеков, 
Богатырей Духа, творивших на ниве Эволюции во имя будущего человече-
ства.  

Судьбе было угодно свести их в одно время и в одном месте – 
в послереволюционном Харбине. Борис Николаевич и Альфред Петрович 
были вынесены туда волнами гражданской войны, а Николай Александро-
вич родился близ Харбина в семье служащего Китайско-восточной желез-
ной дороги – КВЖД. Борис Николаевич Абрамов и Альфред Петрович Хей-
док были учениками Николая Константиновича Рериха, а Николай Алек-
сандрович Уранов – учеником Бориса Николаевича и другом Альфреда 
Петровича. Все трое прошли через суровые испытания и в середине про-
шлого века вернулись на свою историческую Родину, в Советский Союз. 

Мне посчастливилось познакомиться и близко знать Альфреда Петро-
вича Хейдока и Николая Александровича Уранова. От них же я узнал 
о Борисе Николаевиче Абрамове задолго до того, как его произведения – 
его Записи – были опубликованы и его имя стало хорошо известно среди 
рериховцев.  

С Альфредом Петровичем я познакомился в конце 1970-х годов 
в Москве. Это был могучий старец с длинной седой бородой, похожий на 
библейского патриарха. От всего его облика веяло какой-то былинной муд-
ростью, и беседы с ним оставляли сильное впечатление. Вспоминаю одну из 
них. В то время по Москве ходил машинописный текст «Третьего предупре-
ждения человечеству». В нем были положения, созвучные Живой Этике, но 
было что-то, что вызывало сомнения в Источнике. Я предложил Альфреду 
Петровичу прочитать послание и высказать свое мнение. Он охотно согла-
сился. Сел в кресло, прикрыл глаза и стал слушать. Слушал внимательно, 
не перебивая и не комментируя. Когда я кончил, он долго молчал, а потом 
тяжело вздохнул и произнес только три слова: «Какая бездуховная вещь!».  

Наше общение было недолгим: вскоре он вернулся в город Балхаш, где 
проживал в то время. Уезжая, Альфред Петрович оставил свой адрес, и мы 
с ним переписывались, обсуждая многие волнующие нас темы. А потом, ле-
том, он пригласил меня к себе в Балхаш. Жил он в семье сына 
в трехкомнатной квартире, где занимал отдельную комнату. Нам с женой 
тоже выделили комнату. В то время я вставал в 4 часа утра, Альфред Петро-
вич значительно позже, где-то в 7, в половине 8-го. Он предупредил меня, 
что с 8 до половины 9-го его нельзя беспокоить. В это время Альфред Петро-
вич сидел перед Ликом Учителя. Он называл это Высоким Собеседованием.  

Через несколько дней после моего приезда Альфред Петрович дал мне 
прочесть некие записи, ничего не сказав об их источнике. Это были менто-
граммы Бориса Николаевича Абрамова. Сам Борис Николаевич не употреб-
лял этот термин, он принадлежит Николаю Александровичу Уранову. Борис 
Николаевич называл свои Записи «восприятиями». Но Альфреду Петровичу 
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нравился термин «ментограммы». Прочтя эти записи, я был поражен, ибо 
в них явно чувствовался дух Учения. Некоторые фрагменты показались мне 
очень похожими на стиль Николая Константиновича Рериха. Я сказал об 
этом Альфреду Петровичу. Он не стал возражать, сказал только, что записи 
исходят из самого Высокого Источника. Только позднее, когда были опубли-
кованы «Грани Агни Йоги», я убедился, что часть бесед шла от имени Гуру 
и Матери Агни Йоги. Когда я уезжал, Альфред Петрович подарил мне маши-
нописную копию части этих фрагментов. Я считал невозможным оставлять 
такое богатство только в личном пользовании, и когда в Москве был создан 
Советский Фонд Рерихов (впоследствии переименованный в МЦР), передал 
туда копии записей Б.Н.Абрамова. Это было за несколько лет до опублико-
вания «Граней».  

Там же, в Балхаше, Альфред Петрович познакомил меня еще с одними 
Записями. Это были ментограммы Николая Уранова, впоследствии вошед-
шие в книгу «Жемчуг исканий», а также фрагменты его размышлений над 
«Беспредельностью». Они произвели на меня не менее ошеломляющее 
впечатление, чем Записи Б.Н.Абрамова. Я вдруг почувствовал, что, несмот-
ря на уход из жизни Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, 
прямая связь с Источником, из которого они черпали, не нарушена. Учение 
продолжается. На Земле есть люди, которые продолжили дело Елены Ива-
новны. Я поделился этими мыслями с Альфредом Петровичем, и он под-
твердил, что это так.  

Здесь надо сделать одно отступление. В Живой Этике говорится, что 
в жизни ученика наступает такой момент, когда он начинает слышать «го-
лос Учителя Незримого…» (Зн, 185), иначе говоря, у него начинает работать 
Пространственный провод. Нельзя путать это с медиумизмом, что часто 
делают люди, не обладающие распознаванием. Конечно, уровень воспри-
ятия каждого такого приемника будет соответствовать уровню его созна-
ния. В этом смысле всегда надо отдавать себе отчет, насколько несоизме-
римо высок уровень сознания Матери Агни Йоги. В III части «Мира Огнен-
ного» говорится: «Среди приемников Учения есть много русл; каждое русло 
имеет свое особое свойство и назначение. Но океан мысли Учения может 
быть дан только через самый близкий источник. Много ветвей и способов 
сообщений, и особые свойства русл указывают на ограничения восприем-
ников. Функции тех огненных приемников, которые могут воспринимать 
океан мысли Учения, являются главными объединителями высших сил 
с миром земным. Не трудно проследить, как шли эти иеровдохновения, 
и не трудно проследить, как шли носители огненного сознания» (МО, III, 
§ 15). Там же дается дополнительное разъяснение: «Преемственность Уче-
ния, так же как и явление магнитного полюса для утверждения огненных 
манифестаций и для проведения высших законов, могут быть даны лишь 
огненному духу, связанному с Иерархией тысячелетиями. Тысячелетиями 
тянется напряженное огненное действие. Тысячелетиями куется объеди-
нение сознания. Тысячелетия сердца сливаются в едином Великом Служе-
нии. Непреложен закон космический, и нужно понять, что преемствен-
ность утверждается веками. Есть много посягателей на это великое право, 
но космическое право дается творцу Огненного Мира» (МО, III, § 21). 
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Я спросил Альфреда Петровича, знает ли он этого человека. «Да, – отве-
тил Альфред Петрович, – это мой друг». И неожиданно добавил: «Хотите, 
я Вас с ним познакомлю?». Поздней осенью Альфред Петрович поехал 
к Николаю Уранову. Он взял мою фотографию и данные для составления ас-
трологической карты. В декабре от него пришло письмо. Он писал, что Ни-
колай Александрович приглашает меня к себе, и чтобы я предварительно 
написал ему. Я немедленно это сделал и получил очень вдохновляющий от-
вет. Между нами началась переписка. Одновременно я стал готовиться 
к поездке в Усть-Каменогорск. Можно было взять отпуск, но имелась одна 
трудность: Николай Александрович предупредил, что остановиться у них 
я не смогу. Это было понятно. Никаких знакомых в городе у меня не было. 
Остановиться в гостинице без командировки в то время было невозможно. 
Никаких учреждений в городе, связанных с нашим институтом, не было. 
Я пошел во Всесоюзное общество «Знание», по путевкам которого часто вы-
езжал в различные города для чтения лекций, и попросил, чтобы меня от-
правили в Усть-Каменогорск. Просьба была удовлетворена, мне утвердили 
две темы: «Поиски внеземных цивилизаций» и «Проблема НЛО». Особенно 
удивительным было последнее, ибо все знали, что моя позиция 
не соответствует официальной точке зрения. Я не разделял крайностей, ко-
торые допускали некоторые самодеятельные лекторы, но был твердо убеж-
ден и всегда отстаивал мысль, что НЛО – это важная проблема, требующая 
серьезного научного изучения. Впоследствии у меня были очень интересные 
беседы с Н.А. об НЛО, но это отдельная тема. С некоторыми его мыслями на 
эту тему, которые он изложил в своих письмах, можно познакомиться 
в книге «Нести Радость».  

Из Москвы в Усть-Каменогорск был прямой рейс, но я сделал неболь-
шой крюк и заехал к Альфреду Петровичу в Балхаш, а оттуда самолетом 
Ташкент – Барнаул прибыл в Усть-Каменогорск. До гостиницы добрался 
в начале ночи, но, как ни странно, мне был забронирован отдельный но-
мер. На следующий день с 8 утра начались лекции на предприятиях города. 
Только в 8 вечера я освободился и тут же из гостиницы позвонил Н.А. 
К телефону подошла Лидия Ивановна и сказала, что Н.А. меня ждет. Я взял 
такси и минут через 10–15 был у его дома. Когда я вышел из машины, отку-
да-то сверху раздался голос: заходите сюда, в этот подъезд. Это Николай 
Александрович, несмотря на зимнюю стужу, вышел на балкон, чтобы на-
править меня. Я поднялся на второй этаж. Меня встретил высокий, креп-
кий пожилой человек в свитере и белой медицинской шапочке, слегка 
сдвинутой на лоб. После первых приветствий он представил Лидию Ива-
новну, но она быстро ушла, оставив нас вдвоем. Я успел только разглядеть, 
что она моложава и очень красива. О чем мы говорили в тот вечер, 
я не помню. Беседа затянулась на несколько часов. Николай Александрович 
вынужден был даже изменить свой режим. Обычно он ложился в 22 часа, 
а вставал часа в 2–3 ночи и занимался до 7–8 часов утра. На следующий ве-
чер, после лекций, я вновь был у Н.А. И так всю неделю, а перед отъездом 
провел у него весь день. Кажется, в этот день, проходя мимо фонтана, 
я увидел радугу и принял это за хороший знак. При встрече сразу поделил-
ся с Н.А. Но он почему-то даже рассердился:  
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– Как Вы могли видеть радугу?!  
– Ну как, проходил мимо фонтана и увидел.  
– Так это была физическая радуга?  
– Конечно, а какая же еще?  
Так я понял, что, кроме физической, вероятно, бывает еще тонкая ра-

дуга, которую я по своему состоянию не мог видеть, и Н.А. это знал. Он был 
благожелателен, но строг, и не любил, когда люди приписывали себе несу-
ществующие достижения. А среди тех, с кем ему приходилось общаться, 
были и такие. Когда я уезжал, Николай Александрович подарил мне порт-
рет Учителя и пригласил летом приехать вместе с женой в Урангу – так они 
с Лидией Ивановной называли свой дачный приют.  

Мы приехали туда в середине августа 1980 года. Сейчас это большой 
дачный поселок, а тогда была небольшая деревня. Николай Александрович 
и Лидия Ивановна жили в старом деревенском доме, который им удалось 
купить за сравнительно небольшую цену и потом долго приводить 
в порядок, делая его пригодным для жилья. На участке был еще один не-
давно построенный небольшой, но очень уютный домик для гостей. Там 
мы и остановились. Участок располагался на краю деревни. Колодца на нем 
не было. Речная вода, куда сбрасывали промышленные отбросы 
с металлургических заводов, была непригодна для питья. От участка по бе-
регу реки Ульбы вела горная тропа. Там, на крутом берегу, Лидия Ивановна 
нашла ключ, Николай Александрович приделал туда трубу, получился 
удобный источник. Туда километра полтора Николай Александрович ходил 
за водой с 10-литровыми бидонами. И это после второго инфаркта! Мест-
ность вокруг была очень красивая. Николай Александрович очень любил 
эти места. 

Мы прожили там две недели, заполненные трудом и очень ценными для 
меня беседами. Меня интересовали проблемы космогонии. К тому времени 
я прочел «Чашу Востока». Грандиозная картина метафизической космогонии 
захватывала воображение. Но оставалось много вопросов. Николай Алексан-
дрович отвечал с той степенью исчерпанности, которая была для меня дос-
тупна. Но сам он в беседах не поднимал космогонических вопросов. Он рас-
сказывал о жизни, о людях, с которыми его свела жизнь, о различных поучи-
тельных историях. Иногда я недоумевал – зачем мне это нужно? Но из 
уважения внимательно слушал. Только много лет спустя я понял, что Нико-
лай Александрович учил меня жизни, учил, как надо поступать в тех или 
иных случаях. А сведения, которые он сообщал по ходу бесед, оказались 
в дальнейшем весьма полезны.  

Николай Александрович не стал скрывать от меня и проблемы, кото-
рые возникли в его отношениях с Борисом Николаевичем Абрамовым из-за 
навета «друзей». Чувствовалось, что он очень переживает, но в его словах 
нельзя было найти и тени обиды, а тем более какого-то осуждения. Он ве-
рил, что все должно проясниться, и терпеливо ждал, когда это произойдет. 
Сейчас, когда всѐ уже давно осталось позади, некоторые люди бесцеремон-
но пытаются влезть в отношения между двумя Подвижниками, раздувают 
«конфликт», которого на самом деле не существовало, и самоутверждаются 
как якобы борцы за чистоту Учения, даже не подозревая, что идут на пово-
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ду у темных сил, которые всюду стремятся сеять ложь и разъединение. Оста-
вим их заниматься своим делом. Тот, кто хочет знать правду, может позна-
комиться с материалами на сайте Николая Уранова2 и, главное, найти ответ 
в произведениях самого Николая Уранова, ибо ничто не может лучше ха-
рактеризовать человека, чем его дела и его творчество. О Борисе Николае-
виче рассказывала мне и Лидия Ивановна Уранова, ведь она тоже была его 
ученицей. И это всегда были слова, полные любви и благодарности. Не буду 
говорить об этих беседах. Приведу небольшой фрагмент из ее выступления 
на собрании Рериховского кружка г. Усть-Каменогорска. «Хочу сказать не-
сколько слов о нашем Руководителе Борисе Николаевиче Абрамове. В своей 
жизни я встретила только трех людей, которые были преданы Учению без-
раздельно. Это были Б.Н.Абрамов, А.П.Хейдок… и Уранов. <…> Сегодня 
я впервые упомянула своего Учителя, земного учителя, или Руководите-
ля, − Бориса Николаевича Абрамова только лишь потому, что теперь вышли 
его книги, в которых обозначен его духовный опыт. А до этого времени 
лишь три–четыре самых близких человека знали о моем земном Учителе, 
ибо это понятие для нас было свято, такие правила были в нашей школе 
ученичества». 

Следующей зимой я вновь приезжал в Усть-Каменогорск, тоже по ли-
нии общества «Знание». На этот раз меня заслали в город Зыряновск, 
в семи часах езды от Усть-Каменогорска. Теперь я уже не мог каждый вечер 
встречаться с Н.А. Только перед отъездом провел у него два дня. Он уже 
чувствовал себя плохо. Ему даже трудно было сидеть, большей частью ле-
жал на диване. При прощании он вновь пригласил меня в Урангу. 
Но увидеться больше нам не довелось. В начале июня у него произошел 
обширный инфаркт, и 6 июня он ушел из жизни. Уход его был неожидан-
ный. Мне казалось, что сам Николай Александрович рассчитывал порабо-
тать на земном плане еще лет десять.  

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ 

Покинул Гуру план земной.  
Тяжка потеря.  
Недолго были мы с Тобой,  
Но знаю, верю!  
Запомнил я Твои слова,  
Твои уроки.  
Проходят чередой года,  
Проходят сроки.  
Но узы Братства и любви  
Нерасторжимы.  
Трудом скрепленные, они –  
Неразрушимы.  
Так будем узы мы те беречь.  
Я не прощаюсь – до новых встреч. 

                                                        
2 http://www.uranov.ru/ 
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Подвиг его творился в молчании 

Скажу я: нет таких чудовищ, 
Чтоб запретить душе моей 
Принять Огонь Твоих Сокровищ 
И озарять сердца людей. 

Н.Уранов 

Двадцатого марта 2004 года исполнилось 90 лет со дня рождения Ни-
колая Уранова. Николай Уранов – литературный псевдоним Николая Алек-
сандровича Зубчинского, одного из ярчайших последователей Елены Ива-
новны и Николая Константиновича Рерихов. Е.И. и Н.К. Рерихи своим под-
вигом заложили новую ступень эволюции человечества и открыли тем, кто 
последует за ними, путь восхождения. Н.А.Зубчинский – один из тех, кто 
прошел по этому пути. Он был учеником Бориса Николаевича Абрамова и 
вместе с ним стал последователем Н.К.Рериха. Глубокий мыслитель, та-
лантливый поэт и писатель, живописец и музыкант, щедро одаренный 
природой, Николай Александрович всю свою жизнь посвятил изучению 
Живой Этики и приложению ее в жизни каждого дня. Его духовный опыт, 
запечатленный в записях, эссе, очерках, стихах и письмах, представляет 
огромную ценность. В его произведениях дается разъяснение и развитие 
идей, содержащихся в Учении Живой Этики. 

При жизни Николай Александрович был известен немногим. Жил он 
скромной уединенной жизнью. Лишь небольшое число друзей и кор-
респондентов – тех, кому посчастливилось познакомиться и перепи-
сываться с ним, да еще те, до кого доходили неясные слухи об этом удиви-
тельном человеке, знали о его существовании. Когда он ушел из жизни, его 
друг Альфред Петрович Хейдок писал: «Скажут – не знаем такого, 
не слыхали, – и будут правы, ибо подвиг его творился в молчании, и это 
подвиг такого рода, что только великое сознание способно его оценить». 

Литературное наследие Николая Уранова 

Первые публикации о Николае Александровиче появились в 1995 году, 
в журнале «Дельфис» № 1 и были приурочены к его восьмидесятилетию. 
Заметка, написанная Юлианом Иосифовичем Долгиным и мною, называ-
лась «Путь к Свету». Там же были опубликованы и отрывки из произведе-
ний Уранова. Затем, в том же 1995 году появились первые публикации 
произведений Николая Уранова. В Новосибирске были изданы небольшие 
сборники его ранних эссе и очерков «Огонь у порога», «Вершины» и др. 
Позднее они вошли в сборник «Огненный подвиг», подготовленный редак-
цией журнала «Мир Огненный» (г. Рига) под руководством Бориса 
и Лолиты Корженьянцев. Первое издание появилось в 1996; 2-е – в 1997 го-
ду; к настоящему времени сборник выдержал несколько изданий. Уже 
в этих ранних очерках проявился замечательный талант Николая Алексан-
дровича – говорить просто и ясно о самых сложных проблемах. В них на-
шел отражение его личный опыт осмысления и приложения Живой Этики, 
очень ценный для всех, кто пытается идти по этому пути. 
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В 1996 году вышел сборник стихов Николая Уранова «Вперед и выше». 
Очень музыкальные, наполненные лирическим чувством, романтикой 
борьбы, глубоким философским содержанием, стихи встретили горячий 
отклик читателей. 

В том же году вышла еще одна замечательная книга Н.Уранова «Жем-
чуг исканий» (в 1999 году она издана на латышском языке). О ней следует 
сказать особо. Это сборник записей, которые Николай Александрович на-
зывал «ментограммами». Когда думаешь об этой книге, перед мысленным 
взором возникает образ ныряльщика, устремляющегося в глубины океана 
за драгоценной жемчужиной. Неутомимый труженик, он вновь и вновь по-
гружается в пучины вод, чтобы после многих ныряний, наконец-то, оты-
скать маленькую крупицу красоты, которая будет дарить радость людям. 
Не так ли и человек-мыслитель отправляется из своего духовного дома, 
чтобы, погрузившись в пучины материи, отыскать драгоценные крупицы 
Знания и приобрести опыт?  

А вот еще один образ: картина Николая Константиновича Рериха 
«Жемчуг исканий». На краю высокогорного плато – двое; один моложе, на-
верное ученик, другой постарше – Учитель. В руках у Учителя нитка жем-
чуга. За склоном угадывается ущелье, из которого поднимаются облака. 
А высоко над ними непоколебимо стоят снежные вершины. Что делают 
люди в это мире безмолвия, чего ищут? Почему художник назвал картину 
«Жемчуг исканий», разве жемчуг добывается на высотах? Конечно, это 
жемчуг совершенно особого рода. В безмолвном напряжении протекает 
труд Подвижника. Мысль его устремляется в надземные сферы и, сотруд-
ничая с Пространственным Огнем, возвращается на Землю, обогащенная 
новыми идеями, новыми знаниями, насыщая атмосферу Земли тонкими 
энергиями. 

Известный московский поэт-пифагореец Юлиан Долгин так характе-
ризует эти записи: «Ментограммы – огненные афоризмы и изречения – ни 
по технике, ни по способу приема не имеют ничего общего с обычной 
в нашей житейской практике “доставкой” информации. И в области не-
обычного получение ментограмм совершенно противоположно пассивно-
му трансу медиума. Это сознательный, требующий колоссального психиче-
ского напряжения процесс. Высокий друг принимал ментограммы через 
сердце и за счет сердца. Он героически сократил свою жизнь во имя жизни, 
во имя приближения Сатия Юги… Николай Уранов – достойный служитель 
Огня, который приближал наступление Эры Света!». 

В 1971 году А.П.Хейдок, очень ценивший ментограммы Уранова, по-
знакомил с ними Бориса Николаевича Абрамова, который дал им высокую 
оценку. Уже после ухода Николая Александровича из жизни Лидия Ива-
новна Зубчинская, жена, друг и соратник Николая Александровича, кото-
рая, как и он, была ученицей Б.Н.Абрамова, переслала собранный ею ма-
шинописный экземпляр сборника ментограмм вдове Бориса Николаевича 
Нине Ивановне Абрамовой, тоже ученице Н.К.Рериха. Ознакомившись 
с ними, Нина Ивановна написала Л.И.: «Очень рада была получить записи 
Коли. У каждого духа свой узор. Прошу Вас: берегите их от происков тьмы. 
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Знаю, как у меня все было очень сложно и трудно. Да и Вы об этом тоже 
должны знать. Надеюсь, Вы примете все меры, чтобы сохранить их для бу-
дущего». Благодаря изданию книги «Жемчуг исканий» этот завет был ис-
полнен. 

По своему построению «Жемчуг исканий» подобен книгам «Живой 
Этики». Беседы затрагивают самые разнообразные вопросы – от абстракт-
ных метафизических проблем космогонии и теогонии до повседневных 
вопросов жизни, с которыми сталкивается человек, решивший идти по ду-
ховному пути. Можно выделить несколько ключевых тем, которым в книге 
уделяется большое внимание. Это, прежде всего, вопросы совершенствова-
ния, взаимоотношения с окружающими людьми; отношения ученик–
Учитель, включая сокровенные моменты общения с Учителем Незримым; 
проблемы, связанные с устройством мироздания, космогонией, теогонией 
и эволюцией Мира (Космоса); далее вопросы, относящиеся к Новой Стране 
и особенностям нашего времени; наконец, вопросы, связанные с самим 
Учением. 

Николай Уранов не думал о публикации своих записей и не дал им ни-
какого названия. Название книги «Жемчуг исканий» было дано Лидией 
Ивановной Зубчинской. Вот как она объясняет, почему дала это название. 
«…Мне всегда была близка идея картины Н.К.Рериха “Жемчуг исканий”. 
Как жемчужины, нанизываются Учителем на наше сознание крупицы Выс-
шего Знания. А еще потому, что много лет назад я видела во сне Елену 
Ивановну Рерих, которая подарила мне нитку жемчуга, надев ее на мою 
шею; этот сон произвел на меня неизгладимое впечатление и запомнился 
мне на всю жизнь, также как и символ жемчуга, олицетворяющего крупицы 
знания». 

Вслед за «Жемчугом исканий», в 1997 году вышла в свет книга «Николай 
Уранов об астрологии». Это сборник выдержек из различных произведений 
Уранова на астрологические темы. Как отмечено в предисловии составителя, 
книга эта не может служить ни учебником, ни пособием для тех, кто хочет 
усовершенствоваться в технике составления гороскопов. Это книга об осно-
вах астрологии, о ее философии и метафизике. Вероятно, она более всего 
подходит к тому, что можно назвать эзотерической астрологией. 

Николай Уранов многие годы серьезно занимался изучением астроло-
гии. Вспоминая о своих первых шагах в этой области, он писал: «Когда 
я начал изучать астрологию, большим камнем преткновения было для ме-
ня наличие почти в каждой карте противоположных качеств: один аспект 
говорит, что это человек трус, другой утверждает, что он безумно храбр. 
В действительности почти в каждом характере бытуют самые противоре-
чивые свойства, находящиеся в постоянной борьбе, и вся мудрость изу-
чающего человеческие души заключается в том, чтобы правильно взве-
сить – чего больше, и таким образом установить, что дает перевес. <…> 
Обычно человек судит о себе, болтаясь между крайностями самомнения 
и самоуничижения, и уравновешенное объективно суждение – явление 
редкое» (Письмо А.П.Хейдоку от 24.10.1972. «Нести Радость», с. 31). 
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В другом письме, касаясь характеристики астрологии в целом, Уранов 
писал: «Существуют три астрологии; одна – лженаука шарлатанов, другая – 
современная научная астрология, третья – это оккультная астрология – Ас-
трология Посвященных. Получить доступ к последней – чрезвычайно 
трудно. <…> Думают – почитав две-три книжки, они начнут разбираться 
в судьбах мира и отдельных людей. Но когда не получается, наступает ох-
лаждение, разочарование и даже критика. Но, помимо этого, надо еще 
иметь призвание и талант, ибо высшая астрология есть искусство. <…> 
Но если кто-то хочет изучать астрологию из любопытства, сугубо личных 
побуждений, своекорыстия и т. д., то лучше не начинать. Только те, кто го-
рит желанием помочь несчастному человечеству вырваться из тенет иллю-
зии и непрерывных бед, могут получить необходимое для этого знание 
и оружие». 

Уранова можно считать одним из представителей современной науч-
ной астрологии. Прекрасно понимая и сурово осуждая вред, который нано-
сят многочисленные шарлатаны, профанирующие за деньги древнюю нау-
ку, Уранов боролся за ее очищение, он указывал на значение, которое она 
приобретет в будущем, в первую очередь в таких сферах, как медицина. 
Уранов стремился понять механизм воздействия удаленных небесных све-
тил на земную жизнь, он пытался нащупать «физические» (точнее, тонко-
материальные) причины астрологических воздействий. В его произведени-
ях содержатся «эзотерические» ключи к пониманию астрологических карт 
и феномена астрологии в целом. Думается, значение астрологических от-
крытий Уранова будет возрастать со временем. 

В 1998 году вышел сборник писем (точнее, фрагментов писем) Николая 
Уранова «Нести Радость». Судя по отзывам читателей, он принес радость 
неожиданных открытий, радость понимания многим людям. Особый инте-
рес представляют собранные в отдельный раздел письма Альфреду Петро-
вичу Хейдоку, ибо в них обсуждаются наиболее глубокие аспекты Бытия 
и затрагиваются некоторые личные моменты.  

Обстоятельно отвечая на многочисленные вопросы своих корреспон-
дентов, разъясняя непонятные места Учения и различные жизненные си-
туации, Николай Уранов выступает как очень внимательный, но вместе 
с тем требовательный и порою суровый наставник. Вот как отзывается 
о его письмах Ю.И.Долгин. «Его письма, необычайно назидательные для 
меня, читались и перечитывались многократно… не во всех случаях я до 
конца понимал их. Некоторые фразы ставили меня в тупик. С иными мыс-
лями я сначала не соглашался и спешил, в меру моего умения, корректно 
возразить ему. Высокий друг, как я позволил себе называть его, легко па-
рировал мои контраргументы и наставлял на путь истинный с присущей 
ему повелительно-мягкой интонацией, различимой даже в письменной ре-
чи. Я всегда относился к нему, как к Старшему по гностическому Знанию; 
в идеале он представлялся мне (когда-нибудь, при его санкции на это) мо-
им земным Учителем. Поэтому я с равной признательностью принимал 
и поощрения его, и замечания. Николай Александрович был мудр, добр, 
справедлив, проницателен и взыскателен. Глубина его суждений убеждала 



3 0  |   В о с п о м и н а н и я  о  Н . У р а н о в е  

и восхищала меня, но благожелательная тональность писем, в некоторых 
случаях внезапно взрываемая сарказмами, ошеломляла меня. Конечно, 
мне было не просто приноровиться к неординарно-сложной натуре Высо-
кого Друга и постичь Индивидуальность, сочетающую мощь Мыслителя 
и остроту Сатирика… Впрочем, и тогда, когда его стрелы задевали меня, 
я, преодолевая минутное огорчение, понимал: они мне на пользу! Досто-
инство настоящего Учителя – нелицеприятность. И этим достоинством, 
наряду с другими педагогическими талантами, Высокий Друг обладал 
в полной мере. Я бесконечно благодарен ему за то заочное общение между 
нами, которое продолжалось вплоть до его ухода в лучший мир неописуе-
мой красоты и неугасимого света. Для меня несомненно: Высокий Друг был 
и есть выдающийся служитель Света, Воин Света – здесь и там, где он те-
перь находится». 

Добавим к этому отзыву Долгина, что стиль общения Н.Уранова со 
своими корреспондентами, конечно, был индивидуален, учитывались осо-
бенности характера и уровень каждого человека. К каждому он подбирал 
свои ключи. 

Пожалуй, самым капитальным трудом Николая Уранова является мно-
готомное произведение «Размышляя над Беспредельностью». Оно включа-
ет семь выпусков (семь томов). В совокупности они охватили всю первую 
часть книги «Беспредельность», 217 параграфов.  

Те, кто изучает Живую Этику, знают, что «Беспредельность» – одна из 
самых трудных книг Учения. Многие прочли ее, охваченные каким-то не-
осознанным могучим вихрем, скользя по непонятным выражениям, 
не в силах уразуметь сказанное, но чувствуя непреодолимую потребность 
читать и читать дальше, в надежде, что вот, наконец, раскроется тайна Бы-
тия, которая объяснит все. Как часто эта надежда оставалась несбыточной! 
Чтобы понять «Беспредельность», надо иметь расширенное сознание 
и надо много напряженно работать. 

Николай Уранов работал над «Беспредельностью» практически всю 
свою жизнь. Он считал «Беспредельность» ключом к «Тайной Доктрине», 
над которой он тоже много упорно работал. Таким образом, книга «Раз-
мышляя над Беспредельностью» является одновременно и размышлением 
над «Тайной Доктриной». Это книга о дальних мирах, о наиболее общих за-
конах эволюции Космоса. Уранов подчеркивает необходимость познания, 
вмещения этих законов. «Полные желания познать Величие Космоса, ши-
роко распахнем двери этому познанию, ибо без этого вмещения Учение 
пройдет мимо! Пусть вмещение будет как росток, посаженный в урочное 
время. Он вырастет в гигантское дерево, но ЕСЛИ ЕГО не ПОСАДИТЬ СВОЕВРЕ-

МЕННО, не ПОЛИВАТЬ, то все гигантские силы Неба и Земли не смогут ничего 
вырастить в сознании человека. Вот в чем значение понятия ВМЕЩЕНИЯ. 
Кто-то скажет: зачем нам величие Космоса, зачем нам замирание перед 
зрелищем Космической эволюции, зачем нам чтение книги “Беспредель-
ность”? Затем, что наступил час великого подъема, и этот подъем невоз-
можен без осознания Космоса» (РНБ, I, § 18, 240–241).  
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В одной из ментограмм, не вошедших в «Жемчуг исканий», было Ска-
зано: «Теперь вы можете понять значение порученного строительства. <…> 
Итак, не ограничивайте возможности Вашего восприятия. Спокойно и мудро 
прикасайтесь к источнику неисчерпаемого творчества. Найдите равновесие 
между недооценкой и переоценкой своих сил. Куца очевидность, но действи-
тельность прекрасна! “Всевидящее око”, как на картине Агни Гуру, следит за 
творчеством вашего магнита. Верьте в свою связь с  Иерархией и  не  пло-
шайте. Посланы вам великие силы, предотвращайте разрушительные силы 
неприятия…». 

Большое внимание в книге уделено проблеме Начал. «Дается Учение 
о Началах, чтобы осветить путь будущих поколений. Разве можно считать 
этот труд ненужным и бесцельным, если все надвигающиеся на Пятую Расу 
ужасы порождены слепотой в любви?! Неужели не нужно Знание, которое 
сделает любовь будущих поколений зрячей?! Если вся эволюция на всех 
мирах строится на росте качества любви! <…> Для Шестой Расы дается но-
вое понимание любви, но неужели раса будет составлена из самомнитель-
ных, самодовольных невежд. Они не только не захотят знать Истину 
о Началах, но будут противоборствовать ей. И пусть не огорчает выступле-
ние невежд, но не надо давать им на растерзание Истину» (РНБ, VII, 287). 

Можно ли считать книгу Уранова комментариями к «Беспредельно-
сти»? И да и нет. Да – потому что в ней фактически комментируется текст, 
дается разъяснение положений Учения, раскрывается их скрытый, сокро-
венный смысл. Нет – потому что Уранов не ставил перед собой подобной 
задачи и не стремился следовать «законам жанра». Он свободно размыш-
ляет на темы, затронутые в обсуждаемом параграфе «Беспредельности», 
иногда эти мысли вызывают ассоциации, уводящие далеко в сторону, 
но такие «путешествия», как правило, бывают полезны, ибо помогают луч-
ше понять проблему, рассмотрев ее с иной, часто неожиданной стороны. 
В этих отступлениях автор никогда не теряет нить и всегда возвращается 
к обсуждаемому вопросу. Это именно размышления, навеянные книгой 
«Беспредельность», которыми Николай Уранов щедро делится со своими 
собеседниками. Особую ценность представляют те фрагменты, где в ткань 
размышлений автора органически вплетаются сверкающие нити мыслей 
Учителя.  

Задачу своей работы Николай Уранов определил в следующих словах: 
«Может быть, у кого-то возникнет вопрос: для кого и для чего пишется 

этот труд? Тайны Учения глубоки! Невозможно одному человеку осилить 
труд проникновения в эти глубины. Лишь коллективные усилия многих 
поколений и Помощь свыше способны продвигать познание Истины» (РНБ, 
VII, 287). Уранов отдавал себе отчет в том, что в его размышлениях могут 
быть неточности и даже ошибки. Он не скрывал этого от читателя. 
В предисловии к книге, подготовленном незадолго до ухода из жизни, Ни-
колай Уранов писал: «Автор не отрицает возможность ошибок в этом тру-
де. Принося глубокие извинения за возможные ошибки, он все же полагает, 
что, несмотря на них, а может быть, именно благодаря им Истина будет 
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выявляться и с каждым новым шагом эволюции сверкать все ярче 
и ярче…». 

Там же, возвращаясь к задачам своего труда, Уранов пишет: «Он по-
свящается тем, кто, не убоявшись кличек невежд, дерзнет приоткрыть за-
навес, скрывающий основы Бытия. Пришло время заговорить о самом Со-
кровенном. Наступили сроки поворота от бездны к Вершинам. Уже высоко 
в знаке Стрельца сияет Нептун, уже Уран приближается к границам этого 
знака высшего разумения, уже Плутон входит в знак Скорпиона. “Светила 
позволяют ускорить путь человечества”. Утренняя звезда поднимается над 
силуэтами гор Земли, предвещая начало Шестого Дня Творения. Поспешим 
приобщиться к великой чаше Учения Беспредельности!» (24.03.1981). 

Мы уже отмечали, что особую ценность представляют те фрагменты 
книги, где в ткань размышлений автора органически вплетаются свер-
кающие нити мыслей Учителя. Они не отмечены кавычками. Но чуткое 
сердце уловит эти знаки. Почему не поставлены кавычки? На то была воля 
Учителя. «Учение, даваемое вам, – не для начинающих. Оно имеет в виду соз-
нания, уже накопившие материал для дальнейшего строительства. Без этих 
накоплений ваши “комментарии” для них будут мало отличаться от самого 
текста “Беспредельности” и только породят сомнения в качестве вашего 
провода. <…> Потому, прежде чем давать кому-то это Учение, подумайте 
как следует. Лучше составить учебник, обобщающий полученные материалы, 
замаскировав его маской вашего личного воззрения (подчеркнуто мною – 
Л.Г.)». 

В заметке «Жизнь – подвиг», написанной на смерть Николая Уранова, 
А.П.Хейдок писал: «Результаты [его работы] огромны и не поддаются зем-
ному учету. Имя Н.А.Зубчинского станет бессмертным в веках, когда дос-
тойнейшие представители человечества в достаточной степени ознакомят-
ся с его литературным наследием».  

Наследие Николая Уранова, помимо перечисленных выше работ, 
включает несколько прозаических произведений (к сожалению, большая 
часть их утеряна), заметки по «Миру Огненному», по книге «Сердце» и др. 
В 2004 году вышел небольшой сборник литературных произведений Урано-
ва, куда помимо стихов вошли несколько сохранившихся прозаических 
произведений. В 2006 году вышла книга Уранова «Видеть глазами сердца». 
Следует упомянуть также капитальный «Словарь терминов» (или глосса-
рий), над которым Уранов работал многие годы. Это была его внутренняя 
работа, не предназначенная для публикации, но весьма полезная тем, кто 
изучает Живую Этику и «Тайную Доктрину». Эту работу (Н.Уранов «Работа 
над Учением. Материалы к глоссарию по Живой Этике и Тайной Доктри-
не») можно найти на сайте Николая Уранова. 

Орлы летают высоко, но не завидуйте орлам… 

О жизни Николая Александровича Зубчинского известно немного. 
Он родился 20 марта 1914 года на станции Вэйшахе в Манчжурии, близ 
Харбина. Отец его был служащим на Китайско-восточной железной дороге 
(КВЖД).  
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В юные годы он встретился с Борисом 
лаевичем Абрамовым и стал его учеником. Вско-
ре в Харбин приезжает Николай Константинович 
Рерих. Под его покровительством в Харбине были 
созданы две группы последователей Учения «Жи-
вой Этики». Одну из них возглавил Альфред Пет-
рович Хейдок, другую – Борис Николаевич Абра-
мов. К числу последователей Б.Н.Абрамов прив-
лек и молодого Уранова. Во время пребывания 
Н.К.Рериха в Харбине Уранов присутствовал на 
его публичных выступлениях, но, будучи еще со-
всем молодым человеком, он не решился подой-
ти и представиться Великому Мастеру. 

Окончив юридический факультет, Николай 
Александрович, в поисках заработка, вынужден был перепробовать многие 
работы, весьма далекие от юриспруденции. Но чем бы он ни занимался, 
главным делом его жизни всегда оставалось изучение Живой Этики, пре-
творение Учения в жизни каждого дня. Напряженная внутренняя духовная 
работа продолжалась изо дня в день, каковы бы ни были внешние обстоя-
тельства его жизни. Этот опыт, очень ценный для начинающих, нашел от-
ражение в ранних очерках Н.Уранова, о чем мы уже писали, и в его ранней 
работе «О качествах и свойствах» (к сожалению, утерянной, сохранились 
лишь отдельные фрагменты этой работы)3. «Около каждого качества, – пи-
сал он в этой работе, – есть его майя, которая часто принимается за качест-
во. Так, например, – осторожность и боязливость, сострадание и жаление. 
При недостаточном опыте работы над собой можно майю принять за дей-
ствительность. Можно трусить и оправдываться осторожностью, можно 
скупиться и оправдываться бережливостью, можно раздражаться 
и оправдываться возмущением духа. Без способности четко разбираться 
в своих побуждениях можно полететь в бездну, считая себя восходящим». 

Родившись за пределами России, Николай Александрович всегда 
ощущал духовную связь со своей исторической Родиной – Новой Страной 
Учения. Он остро переживал драматические, а порою трагические момен-
ты в ее истории. Когда началась Великая Отечественная война, он пишет 
стихи, полные непоколебимой веры в победу советского народа, в славное 
будущее нашей Родины. 

РОДИНА 

Чуя зодчества рок небывалый, 
Из времен поднимался народ. 
Поднимался, как новые скалы  
На поверхность бушующих вод.  
Но, идущий в пучины забвенья,  
Старый мир не однажды хотел 

                                                        
3 Небольшой отрывок печатается в настоящем сборнике. − Прим. ред. 

Коля Зубчинский. 
Маньчжурия. 
1920-е  годы 
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Отобрать его знамя спасенья, 
Погубить его славный удел… 
…………………….………………. 
И теперь мы увидим воочию, 
Как, дерзнувший ступить на Восток, 
Разлетится, разорванный в клочья, 
Растоптавший Европу сапог!  
Обожженная огненной лавой,  
Обагренная кровью святой, 
Ты взойдешь, озаренная славой, 
И народы пойдут за тобой. 

22 июня 1941 года 

В 1944 году произошла встреча Николая Александровича Зубчинского 
с Лидией Ивановной Прокофьевой. Их жизненные пути переплелись 
и слились в один. В марте 1945 года они поженились. Николаю Александ-
ровичу был в ту пору 31 год, и он уже давно шел по пути Учения, а Лидии 
Ивановне не исполнилось еще и двадцати, и она была начинающей учени-
цей. Их познакомил Борис Николаевич Абрамов, и он же благословил их 
брак. Когда двое гармоничных, духовно устремленных людей вступают 
в брак, это всегда большое счастье и большое эволюционное достижение. 
Ибо создается и начинает действовать творческая батарея из двух Начал. 
Плоды такого духовного творчества обычно бывают весьма значительны. 

Лидия Ивановна и Николай Александрович прошли по жизни, осенен-
ные Любовью, помогая и поддерживая друг друга. Мне не приходилось 
слышать от Николая Александровича слова вроде «я думаю», «я считаю». 
Обычно он говорил «мы считаем». И в этом сказывалось глубокое понима-
ние и уважение Закона Сотрудничества Начал. 

Счастливые дни после женитьбы были прерваны самым неожиданным 
и грубым образом: 2 сентября 1945 года (ровно через полгода после свадь-
бы!) Николай Александрович, по ложному доносу, был арестован, осужден 
на 15 лет и сослан в сибирские лагеря. Сбылось юношеское предчувствие 
Уранова: 

Знаю я, исполнится гаданье: 
Час пробьет, они за мной придут 
И меня на крестные страданья 
На позор и гибель уведут. 

Можно представить себе состояние влюбленного молодого человека, 
который только что обрел счастье встречи с Возлюбленной, Единственной, 
Нареченной, своей сужденной Половиной – и вдруг трагическим образом 
теряет ее. Физические муки заключения кажутся ничтожными перед утра-
той Любимой. Эти переживания нашли отражение в стихотворении Нико-
лая Александровича «Семидесятый день», написанном 12 ноября 1945 года, 
спустя 10 недель после ареста.  
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СЕМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ 

Тяжелый крест стоит неотвратимо! 
Семидесятый день без ласки, без огня. 
Семидесятый день я без моей любимой, 
Которая, как солнце, для меня. 

Пусть далеко теперь невидимое солнце, 
Пусть ночь теперь особенно темна, 
Пусть смотрит мрак в разбитое оконце – 
Все чепуха – дождалась бы она! 

О, тучи грозные непрошеных сомнений, 
Как тяжкий газ, мешающий вздохнуть… 
А вдруг она распятому изменит 
И нож воткнет в измученную грудь?!  

Холодный ветер рвется через щели 
И тихим воем разрывает тишь… 
О, ветер, ветер! Может, ты к постели 
С приветом к спящей, ветер, долетишь?! 

Ты спишь сейчас вдали от черных ветров, 
Тебе не снятся даже и во сне 
Те тысячи ужасных километров 
И крест железный на моем окне! 

Николай Александрович провел в лагерях более 10 лет. Это было время 
не просто тяжких испытаний, сама жизнь Н.А. подвергалась опасности. 
Не один раз он стоял на грани жизни и смерти, и всякий раз чудесным обра-
зом приходило спасение. Но даже в тех условиях не прекращалась работа 
над Учением. Я видел записные книжки Н.А., куда он делал записи из книги 
«Сердце». На титульном листе записной книжки надпись: «Сердце, книга по 
восточной медицине и философии». В то время Николай Александрович ра-
ботал при лагерной больнице, и, видимо, лагерную цензуру такая запись 
вполне устраивала: заниматься медициной, даже восточной, в больнице 
не возбранялось. Удивительно содержание записных книжек. Это очень по-
учительный образец того, как надо работать над Учением. Каждая фраза, 
каждое слово подвергалось глубочайшему осмыслению. Позднее новосибир-
ские друзья, познакомившиеся через Д.С.Шипова с содержанием этих запи-
сей, назвали их наукой о Сердце. Сейчас эти записи опубликованы в книге: 
Н.Уранов. «Видеть глазами сердца», М.: МЦР, 2006. 

Почти все время заключения Николай Александрович ничего не знал 
о доме, ведь он был осужден без права переписки. Что там с его Возлюб-
ленной, где она, может быть, уже давно вышла замуж. Да и действительно, 
какой смысл ждать, если не известно, жив ли он. Многих ведь после ареста 
расстреливали, многие погибали в лагерях. Так зачем хранить верность то-
му, кого уже нет в живых. Эти горькие раздумья, увенчанные, тем не менее, 
оптимистической нотой, Николай Александрович выразил в стихотворе-
нии «В десятый раз». 
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В ДЕСЯТЫЙ РАЗ 

Опять, дохнув черемухой с реки, 
В десятый раз весна проходит мимо! 
И опадают грустно лепестки 
С цветов, цветущих для моей любимой. 

Но что с того, что десять лет во тьме?.. 
Что нет вестей, нет писем, нет привета, 
Что я погибну, может быть, в тюрьме, 
И крик предсмертный не примчит ответа. 

Нам все равно от встречи не уйти, 
Мы скованы нетленными цепями. 
Пусть в этой жизни разошлись пути, 
Но сколько новых жизней перед нами! 

Что нам десяток раненых годов – 
Наш путь пролег поверх земных страданий. 
Пусть опадают лепестки цветов 
И устилают лестницу к Нирване! 

20 мая 1955 

К концу срока, когда строгости режима несколько ослабли, Николаю 
Александровичу удалось переправить письмо в Харбин, Лидии Ивановне. 
Он не ожидал ответа, но ответ пришел. Лидия Ивановна писала, что пом-
нит, любит и ждет. Можно ли представить радость, которую испытал Нико-
лай Александрович, получив эту весточку. Он выразил свои чувства 
в стихотворении, которое назвал «Победа». 

ПОБЕДА 

Летели дни, а годы тихо шли… 
Стихала боль, но временами даты 
Будили память и так больно жгли 
Огнем такой чудовищной утраты. 

О, пламя глаз, о, нежное тепло, 
О, сердца с сердцем слитое биенье… 
Какое счастье мимо нас прошло 
И рухнуло в чудовищном крушеньи! 

«Пропавшему без вести» никогда 
Никто не скажет о судьбе любимой! 
И в неизвестности брели года, 
И весны (весны!) проходили мимо. 

Так десять лет прошло, как сто веков. 
И вот однажды в маленьком конверте 
Пришло письмо, как тысяча громов! 
Как воскресенье, пораженье смерти! 
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И ночь без сна – и день за ней в бреду: 
Я радостью невыразимой болен! 
Звенит торжественно, священно: «Жду», 
Как перезвоны миллионов колоколен. 

Скрепляет время множество знамен, 
Капитулирует огромное пространство. 
И я опять, как юноша, влюблен, – 
В увенчанную лавром постоянства. 

1955 

В 1956 году, после разоблачения культа личности Сталина, Николай 
Александрович, как и тысячи других заключенных, был освобожден 
и полностью реабилитирован. К своим испытаниям Николай Александро-
вич относился, как истинный философ. Никогда у него не было никакого 
озлобления, никакой обиды на свою Страну. Сейчас, когда говорят о том 
времени, мажут все или черной, или белой краской. Уранову был чужд та-
кой подход. Чтобы разобраться в происходящем, писал он, «необходимо 
отбросить самость и желание видеть то, что хочется видеть, а не то, 
что есть в действительности <…> Так будем думать обо всем и о Новой 
Стране тоже». Более того, он подчеркивал: «Всеми силами мы должны по-
могать строительству Новой Страны, но ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ОТ-

СТАИВАТЬ ЕЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА. Однако и критика должна быть благожела-
тельной, ибо критика злобная неуместна и может принести не пользу, 
а вред». 

Первое время после 
освобождения Николай 
Александрович и прие-
хавшая к нему Лидия 
Ивановна продолжали 
жить в поселке Вихоревка 
Иркутской области, где 
находился лагерь, в кото-
ром Николай Алексан-
дрович отбывал свой 
срок. Лидия Ивановна, 
врач по профессии, уст-
роилась работать в лагер-
ную больницу. Это было 
очень трудное время. Не-
обычный образ жизни мо-
лодых супругов не мог не привлечь внимание бдительного начальства. 
За Н.А. была установлена строгая слежка, ему грозил повторный арест. 
Но жизнь шла своим чередом. Лидия Ивановна привезла с собою книги 
Учения. Это было необычайное счастье! Возобновилась систематическая 
работа над Учением. Писались очерки, стихи, повести и картины. Появи-
лись первые ментограммы. Велась переписка с друзьями. Некоторые из 

Слева Н.Уранов. Пос. Вихоревка, Иркут-
ская обл. 1955 г. 
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них, в том числе Альфред Петрович Хейдок, приезжали на Вихоревку 
к Зубчинским. 

Я уже писал, что Лидия Ивановна и Николай Александрович шли по 
жизни, осененные высокой Любовью. Хочется привести два стихотворения 
Николая Уранова тех лет. 

ЛЕБЕДЬ НА СИНЕЙ ВОДЕ 

Как хороша безмятежность 
Сонной воды в камышах. 
И бесконечная нежность 
В синих, как небо, глазах… 

Здесь – в опрокинутом небе – 
Плыть бы с тобою весь век… 
Вдруг на пути нашем лебедь, 
Сказочный, белый, как снег. 

Как он красиво стремится, 
Крылья над пеной подняв! 
Греза любви, а не птица 
Взвилась над зеленью трав. 

Белым веслом разгребая  
Синие волны небес, 
Лебедь запел, улетая, 
И, затерявшись, исчез… 

Было, прошло… и безбрежность 
Льнет к одинокой ладье… 
О, улетевшая нежность – 
Лебедь на синей воде! 

1967 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ… 

Что год грядущий нам готовит? 
Победу? Смерть? Такой же бой? 
Ты знай – поверх любых условий 
Любимый твой всегда с тобой! 

Подняв свою любовь к вершине, 
Как непреклонный монолит, 
Он не предаст своей святыни 
И честь твою не оскорбит. 

Его любовь перетерпела 
И гнет сомнения в тиши, 
И вопли жаждущего тела, 
И одиночество души. 
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Она, как огненное знамя, 
Вела, храня, как лучший щит. 
Ее негаснущее пламя 
Ни жизнь, ни смерть не победит. 

Пусть пульс замрет, пусть рухнет тело, 
Но разве пламя лишь в крови?! 
Нет ни конца, и нет предела 
Всепобеждающей любви. 

Разлуки боль даст радость встречи, 
Когда есть верность до конца, 
И чем она надчеловечней, 
Тем ярче блеск ее венца. 

Не все ль равно, в каком там плане, 
Когда и где, – но вижу – вот,  
Сквозь дым редеющий страданий – 
К нам радость яркая идет. 

Не все ль равно, в каком там месте 
Она нам даст на боль ответ!.. 
Как хорошо нам будет вместе, 
Мое Тепло, мой нежный Свет! 

Тогда подумай лишь, родная, 
Деля и горе и восторг, 
Мы вновь пойдем, вдвойне пылая, 
В неограниченный простор! 

Вдвойне? А может быть, стократно! 
Неразлучимы с той поры, 
Мы вступим в море необъятной 
Любви, рождающей миры. 

В 1971 году Зубчинские переехали в город Усть-Каменогорск Восточ-
но-Казахстанской области, осуществив свою давнишнюю мечту быть по-
ближе к Алтаю. Но это была не только мечта. Незадолго до переезда Нико-
лай Александрович видел волнующий сон: он видел Урусвати и беседовал 
с ней. Во время беседы Урусвати благословила его на поездку, сказав, что 
она нужна для поднятия духа. «Лишь пару лет спустя, – вспоминает Нико-
лай Александрович в письме к Хейдоку, – я, кажется, понял, что в такой 
кармически прикровенной форме, дабы не повлиять на наше решение, раз-
говор шел о самом насущном для того времени: НУЖНО ли ЕХАТЬ НА АЛТАЙ? 
Значит, все Ваши надежды на сокровенные цели [переезда] отпадают, 
и перемещение было необходимо лишь для поднятия духа. Ну что ж, разве 
это мало? Значит, это Ур. послала нас на Алтай! Разве это не радостно?» 
(См. Н.Уранов. Нести Радость. С. 56–59). 

Одновременно с переездом Зубчинские вышли на пенсию и могли це-
ликом отдаться работе над Учением. Экологическая обстановка в городе, 
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крупном центре цветной 
лургии, была очень тяжелой. 
Зубчинским удалось купить не-
большой крестьянский дом 
с участком земли примерно 
в 150 км от Усть-Каменогорска, 
в красивой горной местности на 
берегу реки Ульбы, в Рудном Ал-
тае. Они назвали это место 
Урангой, Николай Алексан-
дрович очень любил его. Здесь 
они проводили летние месяцы, 
трудясь в саду и принимая при-
езжавших к ним друзей. 

В 1974 году Николай Алек-
сандрович и Лидия Ивановна 
побывали в Москве на праздно-
вании 100-летней годовщины со 
дня рождения Николая Констан-
тиновича Рериха. Здесь они 

встретились со многими друзьями, с которыми не виделись долгие годы. 
Познакомились с новыми людьми, в их числе с Людмилой Васильевной 
Шапошниковой. Юбилей отмечался во всем мире по рекомендации ЮНЕ-
СКО. Советское правительство решило принять участие в этом важном ме-
ждународном культурном мероприятии. Все было очень торжественно 
и… официозно. Широкий размах торжеств, утверждение имени Н.К.Рериха 
не могли не радовать. От проницательного взгляда Н.А. не могло также ус-
кользнуть и оставило неприятный осадок стремление некоторых людей на-
стойчиво подчеркнуть свою близость к великому человеку, просиять его 
отраженной славой. Но, конечно, несмотря на все издержки 
и несовершенства, празднование 100-летнего юбилея Николая Константи-
новича Рериха имело выдающееся значение. 

Поездка в Москву была для Зубчинских тяжелым испытанием. Табач-
ный дым, автомобильный смог, скопление больших масс людей были не-
выносимы для их здоровья. Больше они никуда не выезжали с Алтая.  

Мне посчастливилось познакомиться с Николаем Александровичем 
года за полтора до его ухода из жизни. В течение этого времени 
я несколько раз приезжал к нему, гостил у него и Лидии Ивановны. 
И теперь, спустя много лет, я храню незабываемое ощущение соприкосно-
вения с человеком большой светлой души. Никакой напыщенности само-
явленных «адептов». Простой, очень сердечный, немного суровый человек. 
Он любил шутки и обладал тонким чувством юмора. Суровость сочеталась 
у него с терпимостью к людям с их неизбежным несовершенством 
и строгой требовательностью к самому себе. Беседы с ним были весьма по-
учительны, а значение их часто раскрывалось спустя многое время. 

А.П.Хейдок и Н.А.Уранов.  
Рудный Алтай. 1970-е  годы 
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И конечно, неоценимыми были его письма. Когда я думаю о Николае Алек-
сандровиче Уранове, я вспоминаю его стихи: 

Орлы летают высоко, 
Но не завидуйте орлам. 
Им в небе тоже нелегко, 
Как нелегко на скалах вам. 

Николай Уранов ушел из жизни 6 июня 1981 года, похоронен на 
скромном сельском кладбище близ Лениногорска (ныне город Ридер). 
Ушел внезапно от сердечного приступа. У него были обширные творческие 
планы, которые остались незавершенными.  

Из письма Л.И.Зубчинской Нине Ивановне Абрамовой от 8 июня 1981 
года: «Он ушел от нас в 5 часов 6 июня. Безмерна моя человеческая тоска 
по нему. Вы можете меня по-
нять, так как сами прошли че-
рез это; но в то же время раду-
юсь освобождению этого нема-
лого духа от оков материи. 
Последними словами его были: 
“Вспомнил…”. С первого по 
второе июня у него произошел 
инфаркт, течение болезни было 
вполне благоприятным, и чув-
ствовал он себя вполне удовле-
творительно. За два дня до 
смерти он проснулся после 
дневного сна, глаза блестели 
и в них стояли слезы, на щеках 
был румянец, и сказал, что сей-
час вернулся из “Докиуда”, где 
испытал неописуемое блажен-
ство, что там он встретился со 
многими ушедшими друзьями, 
в том числе с Б.Н.[Абрамовым] 
и многими еще, кого он даже на 
Земле не знал.  

Многих он видел, но боль-
шинство просто ощущал каким-
то особым образом, и самым 
сильным чувством, испытанным там, было чувство необыкновенной гар-
монии и единения. Там живут все ученики и работают. Место, по его сло-
вам, в тысячу раз красивее нашей Уранги. Он тоже прибыл туда, чтобы 
жить. <…> Потом он проснулся и все пытался передать мне то чувство бла-
женства, которое он испытал там, но, говорит, что передать это словами 
невозможно. <…> Мы оба поняли, что наступил его последний час. Через 
несколько часов у него произошел повторный, по-видимому обширный, 
инфаркт, и через сутки он отошел в лучший мир. У меня было ощущение 

Н.Уранов. Пос. Вихоревка. 1950-е годы, 
вскоре после освобождения 
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какой-то торжественности и значимости этого момента, и личное горе как-
то отошло на второй план». 

Через несколько дней после Ухода Н.А., Лидия Ивановна видела его во 
сне, он сказал: «Передай всем друзьям, пусть не боятся умирать, здесь так 
хорошо». 

Бей же, бей же, помощник мой ярый… 

С момента, когда имя Николая Уранова стало известно широкому чи-
тателю, прошло десять лет. За это время для многих он стал любимым 
и дорогим автором, многим помог разобраться в сложных жизненных си-
туациях и философских проблемах. Книги Уранова ищут, спрашивают 
люди из различных регионов России, из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Помимо книг, его произведения появились в интернете. Хороший 
сайт4, посвященный Уранову, отрыл Юрий Маняхин, живший в то время 
в Ростове на Дону. Появилось много новых друзей и почитателей. В 2004 
году, в связи с 90-летием со дня рождения Николая Александровича, в МЦР 
прошли Урановские чтения. В следующем году они прошли в Санкт-
Петербурге под эгидой Санкт-Петербургского отделения МЦР. В 2006 году 
там же прошли философские чтения, посвященные Б.Н.Абрамову, 
А.П.Хейдоку и Н.А.Уранову, о чем упоминалось выше. Особенно радует, 
как хорошо его принимает молодежь. 

Но, конечно, появились не только друзья. По неумолимому закону по-
лярности, проявились также враги и недоброжелатели. Николай Александ-
рович предвидел, что его труд будет встречен неоднозначно. 

«Если друзья, – писал он, – делятся друг с другом добытыми сокрови-
щами, то каждого, принесшего крупицу Истины, казалось бы, надо сердеч-
но благодарить и радоваться совместно. Но вместо этого часто зависть, не-
вежество и самомнение встречают сокровище подозрением: не фальши-
вое ли “золото”, не обманщик ли принесший его, от Бога или от черта 
принесены ключи, открывающие тайны жизни. Когда, казалось бы, куда 
проще ПРОВЕРИТЬ СВЕДЕНИЯ НА ЖИЗНИ, ведь КАЖДЫЙ ШАГ ЖИЗНИ подтвердит 
Истину и опровергнет ложь. Но разве ленивый невежда возьмет на себя 
труд такой проверки!» (РНБ, VII, 287). 

Надо сказать, что большинство из тех, кто отвергает Уранова, никогда 
не читали ни одного из его произведений и страшно боятся взять их в руки, 
опираясь на мнение самоявленных «авторитетов». Можно пожалеть этих 
людей, можно напомнить им, как Елена Ивановна Рерих в своих письмах 
с горечью пишет о людях, которые осуждают те или иные произведения, 
не дав себе труда ознакомиться с ними. Что же касается тех, кто публично 
клевещет на Николая Александровича из собственных побуждений или по-
вторяя чьи-то чужие слова, то можно напомнить им, что говорится по это-
му поводу в «Надземном»: «Человек готов признать преступность клеветы, 
но не подумает, что он может клеветать, не отдавая себе отчета, какой кос-
мический вред он порождает. <…> Не следует думать, что посев клеветы 
                                                        

4 http://www.uranov.ru/ 
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может быть легко искоренен. К прискорбию, такие яды живут долго 
и оставляют неизгладимые следы в Космосе. Потому пусть люди подумают, 
какая ответственность за суждения ложится на них» (Н, 801). 

Большинство обвинений в адрес Николая Александровича связано 
с тем, что он якобы отрекся от своего Учителя Бориса Николаевича Абра-
мова. Мы исчерпывающе осветили этот (и другие) вопросы в материале 
«Правда об Уранове», опубликованном в журнале «Мир Огненный»,1995, 
№ 3/8, c. 36–61. Можно познакомиться с материалом в интернете на сайте 
Ю.Маняхина, о котором мы упоминали выше. Не хотелось бы вновь воз-
вращаться к этому вопросу. Но, поскольку обвинения повторяются вновь 
и вновь и люди несведущие, желая разобраться, задают вопросы, придется 
коротко вернуться к тому, о чем мы уже писали ранее. 

Да, благодаря наветам «друзей», в то время когда Борис Николаевич 
еще был в Харбине, а Николай Александрович только что вышел из заклю-
чения, в отношениях между ними произошло временное осложнение. Ко-
гда я познакомился с Николаем Александровичем, я ничего не знал об 
этом, не знал и о том, кто такой Борис Николаевич. Но Н.А. сам, не скры-
вая, рассказал мне о том, что произошло. Никакого осуждения, даже тени 
осуждения в адрес своего Учителя он не высказывал. Только сожаление. 
И готовность терпеливо ждать, когда все разрешится. 

Напомню, что после приезда Бориса Николаевича в Советский Союз 
контакт между ним и Николаем Александровичем начал восстанавливать-
ся. Переписывались они через сестру Николая Александровича Веру Алек-
сандровну, а после ее смерти – через дочь Веры Александровны Елену Ар-
кадьевну Иванову. Такой способ был выбран по взаимному согласию, что-
бы избежать осложнений для Б.Н., так как Н.А., как мы уже писали, попал 
под подозрение лагерного начальства, и ему угрожал повторный арест. 
Елена Аркадьевна познакомила меня с письмами Б.Н. Контакт поддержи-
вался также через А.П.Хейдока. После одной из их встреч Борис Николае-
вич написал Е.A.Ивановой: «А.П. был у нас, о многом поговорили 
и вспомнили. Полностью ликвидированы те неприятные выдумки» 
(24.12.1969). Спустя два года, уже незадолго до своего ухода, Борис Нико-
лаевич в письме к Е.А. пишет: «Скажите при случае, что когда повидаемся, 
то все объяснится и уладится хорошо и просто, а главное, без посредников. 
В данном случае посредничество ни к чему не приведет» (13.10.1971). 
Борис Николаевич и Николай Александрович стремились встретиться 
и готовились к этой встрече, но она не состоялась: Борис Николаевич 
неожиданно ушел из жизни. После его ухода переписка продолжалась 
с Ниной Ивановной Абрамовой. Когда она узнала о смерти Николая 
Александровича, она прислала очень теплое письмо Л.И.Зубчинской. Там 
были такие слова: «Конечно, утрата незаменима как для Вас, так и для нас, 
Ваших друзей. <…> Я очень тяжело переживала уход Коки…» (22.06.1981). 
К этому письму, написанному на листке в четверть обычного формата, 
приколот совсем маленький клочок бумаги, на нем в кавычках только одна 
фраза: «Он был моим учеником и остался им. Привет ему и любовь моя». 
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Люди, стремящиеся понять, что же произошло между Урановым и Аб-
рамовым, обычно ссылаются на Н.Д.Спирину, которая пишет, что вскоре 
по приезде на Родину Уранов «отказался от Абрамова под тем предлогом, 
что он якобы перерос своего Учителя». Люди с недоумением или возмуще-

нием спрашивают, как такое могло 
случиться? Что им ответить? Из ска-
занного выше видно, что Николай 
Александрович никогда не отрекался 
от своего Учителя. О том же пишет и 
Лидия Ивановна Зубчинская (см. ее за-
метку в «Мире Огненном», 1995, 
№ 3/8): «До самой смерти Б.Н.Абра-
мова мы сохраняли связь с ним 
и навсегда сохранили чувство благо-
дарности за те знания, которые от него 
получили». Но откуда же тогда возник-
ла версия, будто бы Н.А. считал, что он 
перерос своего Учителя? Я долго ломал 
голову над этим вопросом. Может 
быть, поводом послужила следующая 
ментограмма Н.А.: «Да, ученик может 
догнать и перегнать своего учителя. 
Не будем пугаться этого повседневно 
встречающегося явления5. Каждый пе-
редающий знания является учителем. 

Может наступить такой момент, когда ученик вместит все знания учителя, 
и последнему уже нечему будет его учить. Может наступить такой момент, 
когда ученик превзойдет знание своего учителя и станет сам его учителем, 
а учитель учеником своего ученика. Все зависит от духовного потенциала 
и его проявления на Земле. Платон какое-то время был учеником Сократа, 
но, в то время как Сократ не достиг степени Посвящения, Платон сделался 
Великим Посвященным» (ЖИ, 321). 

Почему недоброжелатели Уранова решили, что это относится к самому 
Уранову и его Учителю Борису Николаевичу Абрамову, – остается только 
гадать. Впрочем, когда хотят оклеветать человека, любой предлог кажется 
подходящим. 

Говорят также о медиумизме. Так говорят те, кто либо не читал произ-
ведений Уранова, либо полностью лишен способности распознавания. Ни-
колай Александрович не боялся клеветы и был готов к ней. В стихотворе-
нии «Приказ» (1960 г.) он писал: 

Пусть ярче факел клеветы 
Нам освещает путь, 
Единый путь туда, где Ты, – 
И некуда свернуть. 

                                                        
5 В науке, например, такое встречается довольно часто. – Л.Г. 

  

Л.М.Гиндилис и Н.А.Уранов.  
Рудный Алтай. 1980 г. 
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Понятно, что когда нападают враги, надо защищаться. А что делать, 
когда нападают друзья? «Что делать с теми, кто нападает на вас? Невежест-
во остается невежеством везде. Против невежества друзей защищайтесь 
знанием и молчите там, где это знание будет не по сознанию оппонентов. 
Остальное предоставьте времени и пространству» (ЖИ, 64). Удары врагов 
и удары друзей закаляют дух человека. Еще в молодости Уранов написал 
стихи: 

УДАРЫ 

От ударов не будем печальней.  
Губы сжав, мы отгоним печаль.  
Пусть же молот о грудь наковальни 
Закаляет духовную сталь. 
И тогда – кто стоит непреклонно, 
Кто незыблем и тверд как гранит,  
Тот увидит во мраке сгущенном, 
Как горят от ударов огни. 
Так под натиском бешеной своры 
Мы все ближе подходим к черте,  
За которой бескрайни просторы.  
И просторы ведут к Красоте. 
Бей же, бей же, помощник мой ярый, 
Сыпь удары на сердце, как град, –  
Мы ведь знаем, как ценны удары, 
Мы ведь знаем, КУДА нас теснят. 

1940 

Спустя 20 лет, уже пройдя лагеря и выйдя на свободу, Уранов возвра-
щается к той же теме, но уже в ином ракурсе. 

ПОДВИГ 

Принять Огонь Твоих Сокровищ 
И озарить сердца людей –  
Пройти через толпу чудовищ, 
Между гирлянд шипящих змей, 
Когда любое проявленье 
Им недоступной доброты 
Невежды сделают мишенью 
Для самой злобной клеветы. 
Когда коварный и преступный, 
Святым себя считая сам, 
Как тень при свете, неотступный, 
Враг устремится по пятам. 
Когда пригретый лаской нежной, 
От бед спасенный столько раз,  
Придет предатель неизбежный 
Предать нежданно в добрый час. 
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Скажу я:  
– Нет таких чудовищ, 
Чтоб запретить душе моей 
Принять Огонь Твоих Сокровищ 
И озарить сердца людей. 

 1960 

Это стихотворение можно считать программой жизни Николая Уранова. 

* * * 
Николай Уранов прожил достойную жизнь, полную творческих иска-

ний, борьбы и трудов. Он оставил после себя очень ценное наследие. Хо-
рошо сказал о нем А.П.Хейдок: «На его долю выпало немало испытаний, 
которые он переносил с твердостью и мужеством. Истинно, о нем можно 
сказать, что он прошел жизнь, как по струне бездну – красиво, бережно 
и стремительно».  

В книге «Знаки Агни Йоги» есть такие слова: 
«Не много этих доверенных строителей, которые самоотверженно при-

нимают пространственные мысли в чашу сердца. Они не страшатся опа-
литься в огнях дальних миров. Они не тяготятся нести тоску окружающего 
несовершенства» (Зн, 403). Я думаю, одним из таких людей был Николай 
Александрович Уранов. 

Он здесь жил  
(к 100-летию Н.А.Уранова) 

В.Д.Самусева 

 

 

 

 

Николай Уранов у мольберта, 60-е годы 
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С детства Николай Александрович любил природу. Его прозрачные, 
светлые акварели, написанные в 16–17 лет, отобразили эту любовь. Худо-
жественно изображенные пейзажи живописных уголков природы в окрест-
ностях станции Вэйшахэ, близ города Харбина, увиденные молодым чело-
веком, говорят нам о тонкости восприятия красоты, о чутком сердце Нико-
лая Александровича.  

 

 
Жизнь Николая Александровича сложилась драматически, но она 

не огрубила его чувств восприятия прекрасного.  
По словам жены и друга Николая Александровича, Лидии Ивановны, 

он всегда мечтал жить на Алтае, он стремился на Алтай. Выйдя на пенсию, 
супруги Зубчинские приехали в город Усть-Каменогорск. 

 

 
 

Лидия Ивановна и Николай Александрович со своим старшим 
братом Александром 

На балконе своей квартиры в Усть-Каменогорске 
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Купили избу у подножия Алтайских гор в живописном ущелье и десять 
лет строили Ашрам-общину. Назвали это священное место – «УРАНГА».  

 

 

 
 

УРАНГА 

«Уранга» – Огненный поток 
Частиц Единого Огня. 
Там мысль стремится на Восток.  
И слово это для меня 

Звучит, как щит, как меч, как Зов. 
Прообраз Братства на Земле. 
В нем воплощенье светлых снов 
Витает в предрассветной мгле. 

Здесь дух, свободный от оков; 
Достигнув огненных высот, 
Он там, у вечных берегов 
Касается иных красот. 

«Уранга» – символ Красоты, 
Любви и творчества цветок. 
Там труд и лучшие мечты –  
Всѐ слито в огненный поток! 

Эти строки Лидия Ивановна написала спустя годы, в ответ на вопрос 
одного из друзей: «Что значит “Уранга”?». 

 

 

Ранняя Уранга. Вид с огорода  



 В . Д . С а м у с е в а .   О н  з д е с ь  ж и л             |  4 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мне довелось увидеть Урангу много лет спустя после ухода Николая 

Александровича. Лидия Ивановна сумела отстоять и сохранить Урангу.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ранняя Уранга. Вид с улицы 

 

Лидия Ивановна кроет крышу шифером 
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На каждом шагу были видны следы творческого, тяжелого труда уже 

немолодого, очень больного человека. Вместе с Лидией Ивановной они по-
крыли шифером свою убогую хатку, оштукатурили внутри стены, побели-
ли, покрасили. Лидия Ивановна оббила хатку снаружи маленькими доска-
ми от ящиков тары и покрасила светлой краской. Домик преобразился, та-
ким он остается до сих пор.  

 

 
 

  

 

Уранга, 2006 г. Вид с улицы 

 

Уранга, 2006 г. Вид из сада 
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Рядом с домиком хозяй-
ственные постройки: мастерс-
кая, бывший гараж и бывшая ко-
нюшня. В конюшне была обо-
рудована в своѐ время комната 
для гостей. В ней останав-
ливались Д.С.Шипов с дочерью 
Мариной, А.П.Хейдок, В.К.Рих-
тер и др.  

Что такое было оборудовать 
бывшую конюшню в жилую ком-
нату?! Лидия Ивановна вынесла 
сорок (40!) ведер земли из этого 
помещения, настлали пол, ошту-
катурили и побелили стены. Всѐ 
это сделали два пожилых, боль-
ных человека.  

Позже в этом помещении 
завелся «грибок» и, чтобы он не 
перешел на жилой дом и не раз-
рушил его, было решено выпи-
лить зараженные нижние бревна 
и подвести цементный фунда-
мент. Каторжный труд! Но два 
человека, объединенные одной 
идеей, с радостью, не жалея сил, 
трудились и над этим объектом. 

 
В.К.Рихтер и Д.С.Шипов 

 

Окрестности Уранги, вид из окна домика 
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До сих пор поражает то, как обустроен был быт при жизни Николая 
Александровича в Уранге. Результаты его упорядоченного мышления 
и инженерной мысли живы и сейчас. В гараже-мастерской – оригинальный 
выключатель электроосвещения, построены полочки для инструмента: ти-
сы, электроточило, пилы, рубанки, садовый инструмент и пр. Всѐ на месте, 
всѐ в порядке, удобно для работы. В доме – оригинальные защелки на две-
рях, устройство с подогревом воды для хозяйственных нужд, необычной 
конструкции светильник над кроватью, электрическое освещение в подва-
ле. А также стянутые длинными болтами углы разваливающегося дома, за-
поры на дверях и окнах, сконструированные и выполненные Николаем 
Александровичем. Всѐ это функционирует и в наше время. На чердаке сто-
ял огромный прямоугольный металлический бак. В него закачивалась элек-
тронасосом вода, установлен был уровнемер, автоматически отключавший 
воду при заполнении бака. Из этого резервуара вода подавалась в дом 
и в туалет, где установлен унитаз со смывным бачком! 

 
 

Следует отметить, что центрального водоснабжения, как сейчас, при 
жизни Николая Александровича в поселке не было. Это была маленькая де-
ревенька в одну улицу.  

Николай Александрович купил 
глубинный насос и накачивал воду 
из горной реки Ульбы, протекавшей 
за огородом. А это также было не-
простое дело. Шланги протягива-
лись через улицу, так же подключа-
лось электроснабжение, его надо 
было подвести на расстояние в два 
десятка метров. Таким образом по-
ливали огород. После полива всю 
конструкцию приходилось разби-
рать и складировать в сарай. Носить 
воду в ведрах уже не было ни сил, 
ни здоровья, но временами при-

Улица поселка Казахстан 
 

Лидия Ивановна на строительстве 
погреба, 1970-е годы 
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ходилось. Нередко были случаи, когда от ветра или по другим причинам 
падал столб электроснабжения и электричество отсутствовало продолжи-
тельное время, пока не отремонтируют. Тем не менее выращивали богатый 
урожай овощей. 

Николай Александрович сам выкопал и обустроил погреб на своѐм 
участке. Он был необходим для того, чтобы хранить овощи зимой, 
а весной, по приезду, питаться ими до нового урожая. Однажды случилось 
наводнение и разрушило погреб. Супругам пришлось построить другой по-
греб, за год перед уходом Николая Александровича.  

Особо надо сказать об одной страсти Николая Александровича. Это 
был мотоцикл. 

Лидия Ивановна рас- 
сказывала, как лихо он 
«гонял» на своем «Урале», 
а Лидия Ивановна сидела 
в коляске и ничего не бо-
ялась, т. к. за рулѐм был еѐ 
Николай Александрович. 
Конечно, разные ситуации 
складывались, иногда ве-
сьма неприятные. Дорога 
всегда полна неожидан-
ностей и, к сожалению, 
опасностей.  

В то время сама доро-
га от Усть-Каменогорска до 
посѐлка «Казахстан» была   настолько неблагоустроенна, что не быть ава-
рийных ситуаций просто не могло. Николай Александрович был бес-
страшным человеком, он всегда мчался по этим горным разбитым дорогам 
на высокой скорости. На мотоцикле перевозилось всѐ необходимое 
в Урангу и из Уранги домой в Усть-Каменогорск. На нѐм же Николай Алек-
сандрович завозил в Урангу все строительные материалы для ремонта: пе-
сок, глину, цемент, рубероид, шпалы и др.  

 
 

Николай Александрович на Вихоревке,  
1950-е годы 
 

По дороге в Урангу 



5 4  |   В о с п о м и н а н и я  о  Н . У р а н о в е  

Живя довольно далеко от мага-
зина, жителям поселка приходилось 
четыре километра идти пешком, на-
груженными покупками. О чуткости 
и доброте Николая Александровича 
говорит тот факт, что он никогда 
не проезжал мимо своих соседей на 
этом пути, усаживал их на мотоцикл 
и подвозил до дома. А в поселке жи-
ли одни старики да старухи. Они 
с большим уважением и призна-
тельностью относились к  Николаю 
Александровичу.  

У реки был сооружѐн душ в виде 
ведра, повешенного на дереве. Позже 
построен стационарный, которым 
пользуемся до сих пор.  Забор, калитка 
с оригинальной защелкой, удобные 
скамеечки, на которых можно было по-
сидеть, отдохнуть и полюбоваться кра-
сотою алтайской природы. Всѐ это дело 
рук Николая Александровича.  

Лидия Ивановна вела домашнее 
хозяйство, ухаживала за огородом. По-
могала Николаю Александровичу во 
всем. Они вместе ремонтировали мо-
тоцикл. Лидия Ивановна на своѐм ого-
роде посадила фруктово-ягодный сад. 
Постепенно, планомерно засаживала 
огромную территорию усадьбы куста-
ми малины, смородины, яблоневыми 
деревьями, клубникой.  

 

 

Скамеечки у реки  
 

Л.И.Зубчинская и Л.И.Попова на 
берегу р. Ульбы 

 

Лидия Ивановна в огороде, 1970-е годы 
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Необычность в наших 
местах – это выращивать на 
участке пихты, ели, сосны, 
берѐзы, рябину, калину. 

Но Лидия Ивановна все 
эти деревья посадила и вы-
растила, тем самым невольно 
выделив Урангу на фоне ос-
тальных дач.  

В постоянном труде, ра-
достно и устремленно, суп-
руги зимой жили в городе 
Усть-Каменогорске, а ранней 
весной уезжали в Урангу и до 
поздней осени трудились на 
земле.  

В рукописях Николая 
Александровича о значении 
Уранги написано: «Конечно, 
Уранга была заповедана не 
местом отдыха, но местом 
труда, труда самого различ-
ного, и прежде всего – труда 
над самим собой, ибо без этого труда невозможен и труд на Общее Благо. 
Уранга это не две хатки, но ВИХРЬ, СОЕДИНЯЮЩИЙ НЕБО и ЗЕМЛЮ. Считайте за 
знак Доверия возможность приобщиться к этому вихрю труда и Знания».  

 

 

 
Н.А.Уранов на фоне Алтайских гор 

 

Хозяйка Уранги в саду, 2000-е годы 
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В этот период времени Николаем Александровичем был написан ос-
новной труд его жизни – «Размышляя над Беспредельностью». Лидия 
Ивановна вспоминает, как Николай Александрович ежедневно вставал 
в три часа утра, летом уходил в сарай, где оборудовал стол, провѐл элек-
трический свет, и там занимался. Весной и осенью в холодную погоду то-
пил на кухне печь и работал, вел записи, а утром читал их Лидии Иванов-
не. После чего завтракал и ложился отдыхать. Зимой режим не нарушался. 
Николай Александрович спал в своѐм кабинете, рано утром, в три часа, 
вставал и так же работал над записями. Утром читал их супруге; если уда-
валось, то отдыхал. В условиях проживания в многоквартирном доме от-
дых часто был проблематичен. В Уранге сохранился стол, за которым ра-
ботал Николай Александрович. Его кабинет в городской квартире сохра-
нен Лидией Ивановной в том виде, в котором он был при Николае 
Александровиче. 

Интересны воспоминания Лидии Ивановны о том, что Николай Алек-
сандрович всю жизнь учился. Нет, не в ВУЗах и университетах. Он обучался 
самостоятельно. Следил за научными открытиями в области философии, 
астрономии, физики, химии, геологии и т. д. Покупал книги, выписывал 
научные журналы и изучал их, тем самым повышая свой образовательный 
уровень. Его книги тому подтверждение. Николай Александрович во всем, 
что делал, был обстоятелен, аккуратен и последователен. 

Однажды в Уранге я обнаружила альбом довольно больших размеров. 
В нем были вклеены вырезки из газет о землетрясениях, наводнениях, ура-
ганах и прочих катаклизмах. Это была объѐмная подборка, тематически 
выстроенная, связанная по времени, наглядно оформленная. Прочтя этот 
материал, можно иметь представление о глобальных процессах, происхо-
дящих на планете в определенный период времени. 

Его записи по работе над Учением Живой Этики – это основательный, 
кропотливый, вдумчивый, углубленный процесс, аккуратно записанный 
особым каллиграфическим почерком. Для тех, кто изучает Учение Живой 
Этики, труды Николая Александровича – это, безусловно, образец, пример, 
напутствие… 

О поэтическом творчестве Николая Александровича должна сказать 
особо. 

Я познакомилась с его стихами лет двадцать назад. Друзья дали мне 
машинописный экземпляр, по качеству печати можно было определить, 
что это была пятая – шестая копия, отпечатанная на старой, разбитой пи-
шущей машинке. Буквы пропечатаны наполовину, а местами – на треть. 
Я читала их, что называется, «взахлеб». Как мне это удавалось? Теперь, по 
истечении времени, могу сказать, что этот вопрос встает и передо мной. 
А тогда… я прочла некоторые стихи друзьям из Украины, которые в соста-
ве международной экспедиции направлялись на Алтай к горе Белухе. Стихи 
им очень понравились, и они попросили их у меня, чтобы взять с собой на 
Белуху и почитать там у костра. Каково же было моѐ удивление, когда, воз-
вращая мне стихи, они в недоумении сообщили, что не смогли прочесть ни 
одного стихотворения. Для меня же стихи звучали поверх напечатанного, 
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как будто я их знала прежде 
наизусть или, по крайней 
ре, была с ними знакома. 
Не будучи большим цените-
лем поэзии, я ощутила на се-
бе почти магическое влияние 
стихов Николая Александро-
вича. Они учили меня, вели, 
звали в светлое завтра, они 
поддерживали меня в слож-
ной жизненной ситуации. 
Для меня в стихах Николая 
Александровича звучал оте-
ческий наказ, напутствие. 
Я слышала призыв Учителя, 
ободрение друга на трудном 
Пути. В лирике Николая 
Александровича столько 
пронзительной нежности 
и любви, радости и страда-
ния, что, читая стихи, чувст-
вуешь и переживаешь вместе 
с автором. Для меня, всту-
пившей на путь самосовер-
шенствования, значительно 
было то, что передо мной мой 
современник. Человек с огромным духовным потенциалом жил со мной 
в одно время, на соседней улице. Мы ходили в одни и те же магазины, ки-
нотеатр, мы даже встретились однажды случайно, не будучи знакомыми, 
когда Николай Александрович и Лидия Ивановна проходили по двору на-
шего дома. Они настолько выделялись среди общей массы людей, что 
не обратить на них внимание было невозможно. Высокие, статные, не-
обычно одетые. 

Но вернемся в Урангу. Жизнь еѐ обитателей была наполнена не только 
тяжелым физическим трудом. Одновременно велась глубокая духовная ра-
бота, в чем была цель и смысл пребывания в Уранге. В результате были на-
писаны философские труды, изданные ныне.  

Отводилось время и отдыху. Иногда Николай Александрович и Лидия 
Ивановна уезжали в лес, как и на Вихоревке, и проводили там целый день. 
Гуляли по лесу, фотографировались, купались в реке – и всегда в сопрово-
ждении неразлучных друзей – любимых собак.  

У супругов постоянно жили собаки. Это были не породистые собаки 
с чистой родословной. В основном, собак они подбирали, спасая то от не-
радивых хозяев, то от голода и холода. Мне не довелось видеть собак, кото-
рые жили при Николае Александровиче, но, по рассказам Лидии Ивановны, 
это были необыкновенные существа.  

Н.А. и Л.И. Зубчинские-Урановы. 1960-годы 
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Хозяева их беззаветно любили, забо-
тились о них, как о членах семьи, каковыми 
они и были по праву. Собаки платили своей 
любовью и собачьей верностью. С Вихоревки 
привезли с собой Чики. Умная, красивая со-
бачка знала сто пять слов! Она подходила 
к Николаю Александровичу и лизала ему но-
ги, а он говорил ей: «Чики делает лечики». 

Живя в Уранге, прикормили соседскую 
собачонку, жившую на улице. Маленькая, ры-
жего окраса, красивая, грациозная. Супруги 
называли ее Линка-балеринка, позже Лишка. 
Эта маленькая собачка оказалась отважной 
и смелой. Однажды поймала огромного кро-
та. В другой раз смело набросилась на коршу-
на и отбила курицу, за что получила от хозяй-

ки спасенной птицы кусочек вареного мясца.  
Известно, что Николай Александрович вел обширную переписку 

с друзьями. Лидия Ивановна вспоминает, что деревенский почтальон 
в некоторые дни приносила по десять писем. Из его писем Лидией Иванов-
ной составлен сборник «Нести радость». В летний период Урангу посещали 
друзья. Это были запланированные визиты.  

Николай Александрович беседовал с гостями на духовные темы, на 
темы Учения Живой Этики. Ходили на прогулку в лес, сидели в саду, обсу-
ждая интересующие вопросы. Беседы были всегда содержательны 
и полезны. 

 

 

 

Л.И.Зубчинская (на фото в центре), Л.М.Гиндилис с женой Нелли  

Любимая собачка Чики 
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Лидия Ивановна рассказывает, что Николай Александрович был очень 

проницателен. Он мог точно определить широту сознания собеседника 
и говорить по его сознанию. Так он дружил с соседями, простыми деревен-
скими людьми, и всегда находил темы для общения с ними. А друзья-
единомышленники удостаивались духовных бесед.  

Лидия Ивановна запомнила и рассказала про одну встречу 
с А.П.Хейдоком. Альфред Петрович приехал в Урангу, шел от автобуса 
пешком четыре километра под дождем, и, когда он вошел в дом, первые 
его слова были: «Коленька, как ты думаешь, а в Беспредельности…». Это 
были друзья, с головой погруженные в Учение. 

 

 

 

 

А.П.Хейдок в окрестностях Уранги  
 

Н.А.Уранов, Н.Х.Мартиросян, Л.И.Уранова  
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Ушел Николай Александрович в мир иной 6 июня 1981 года. Это была 
суббота. Лидия Ивановна вызвала «скорую». Врачи реанимировали Нико-
лая Александровича в течение всего дня. В семнадцать часов его не стало. 

Тут необходимо сказать о людях, которые незваными добровольно 
пришли на помощь Лидии Ивановне. Одни соседи принесли хлеб и молоко 
врачам, работавшим весь день. Кто-то предложил свою помощь по закупке 
продуктов. Кто-то «достал» ткань, необходимую в таких случаях. Гроб сде-
лали в доме инвалидов, расположенном неподалеку, там же соседи догово-
рились о транспорте – лошадке, запряженной в телегу. Кто-то пошел да-
вать телеграммы родным и друзьям. Сосед, который только начинал 
строительство дачи, предложил поминальный обед провести у него 
в ограде. Одна бабуля, мало знакомая с Лидией Ивановной, принесла 
большую сумму денег со словами: «Возьмите, вам нужны деньги сейчас, где 
их возьмешь в выходной день». Кто-то пек блины, готовил обед. Лидия 
Ивановна до сих пор с благодарностью помнит всех, кто предложил ей бес-
корыстную помощь в самый тяжелый момент еѐ жизни. Хоронили Николая 
Александровича назавтра, в воскресенье, так как соседи, работающие лю-
ди, в понедельник не могли остаться и помочь с похоронами. Гроб поста-
вили на телегу, запряженную лошадкой, и повезли на местное кладбище. 
Там Николай Александрович и похоронен.  

 

 

 
Рассказывают, как один человек, глядя на похоронную процессию, 

произнес: «ТАКОГО человека везут на лошадке…». 
А в понедельник полил дождь, такой сильный и продолжительный, что 

глинистый склон, на котором расположено кладбище, размыло; на не-
сколько дней дорога стала непроходима. Природа оплакивала уход с Земли 
Высокого Духа. Лидия Ивановна осталась одна со своею печалью. И только 

 

Могила Н.А.Уранова  
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собаки, положив свои мордочки на колени, глядя в глаза хозяйке, согрева-
ли своей любовью и преданностью. 

Двадцать шесть лет супружества с Николаем Александровичем про-
неслись как один миг. Перевернута и эта страница истории жизни. Теперь 
только от самой Лидии Ивановны зависело содержание книги жизни еѐ 
личной и жизни Уранги. 

 

 
Очень сожалею о том, что при жизни Николая Александровича 

я не была знакома с ним. Мне захотелось описать тот недосягаемый образ, 
который сложился из рассказов Лидии Ивановны, из воспоминаний дру-
зей, лично знавших его. Глубокое впечатление оставляет изучение его тру-
дов, а также пребывание в том месте, где он жил и трудился.  

02.04.2012 г.  

 

Вид на Урангу с противоположного берега р.Ульбы 



 О творчестве  

 Н.Уранова 

Космогония Николая Уранова 
Л.М.Гиндилис 

Космогонические аспекты занимают важное место в произведениях 
Николая Александровича Уранова. Начиная от ранних очерков, включая 
«Жемчуг Исканий» и «Размышляя над Беспредельностью», они проходят 
через все его творчество. Так в очерке «Жизнь на Венере» излагается гер-
метическая доктрина образования планет, в которой решающую роль иг-
рают кометы. Из очерка мы узнаем, что Венера находится в завершающей 
стадии своей эволюции и ее физический глобус пребывает в состоянии об-
скурации, так что на нем нет и не может быть никакой жизни – в полном 
согласии с современными научными данными. Космогонические пробле-
мы в той или иной мере затрагиваются и в ряде других очерков, собранных 
в книге Уранова «Огненный подвиг»: «Беспредельность», «Стихии», «Уран 
и Кронос», «Время и циклы», «Что такое дух?», «Две силы», «Существует ли 
пустота?», «Два полюса единой творческой силы», «О, драгоценность 
в лотосе!», «Иллюзорное представление о мире», «Агни Йога». Но наиболее 
полно они освещаются в его ментограммах «Жемчуг исканий» и в «Раз-
мышлениях над Беспредельностью». Излагая космогонические проблемы 
в своих работах, Уранов опирается на «Тайную Доктрину» Е.П.Блаватской, 
книги Учения Живой Этики, Письма Елены Ивановны Рерих. Поэтому кос-
могония Уранова есть космогония «Тайной Доктрины» и Живой Этики. 

1. Космогоническая Триада. Единый Неведомый 

В основе Космогенеза лежит Триада: Единый Элемент – Дух – Мате-
рия. Единый Элемент относится к Непроявленному, Дух и Материя – ос-
новные элементы Проявленного Мира. Точнее, в метанаучной космогонии 
рассматриваются два Единых – Единый Неведомый (Непроявленный) 
и Единый Проявленный – мы рассмотрим эту проблему ниже, в разделе 8. 

Единый Непроявленный, или Единый Неведомый, есть Непостижи-
мый Источник всего Сущего. Из Него всѐ исходит, и в Него всѐ возвращает-
ся. Это Абсолютная Реальность, которая предшествует всему проявленному 
и условно сущему. Отсюда и другое наименование Единого – Абсолют. 
В различных Учениях используются различные наименования Абсолюта: 
Эйн Соф, Парабраман, ТО. Индусское наименование «ТО» подчеркивает, 
что Абсолютная Реальность относится к области Несказуемого, мы 
не можем сказать о Нем ничего, кроме того что это ТО, что лежит за преде-
лом, которого может достичь человеческое сознание (во всяком случае, на 
современном этапе эволюции). «Это, − пишет Уранов, − Ведущий, Вечный 
Беспредельный Принцип, о котором всякое рассуждение бесполезно, ибо ТО 

2 
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превышает возможности умственного понимания, и все человеческие по-
пытки представить ТО лишь умаляют не только несказуемое, но 
и немыслимое» [1].  

Иногда Абсолют трактуется как Высшее Божество – как Бог в его ан-
тропоморфическом выражении. Е.И.Рерих решительно отвергает такую 
трактовку. «ТО, – пишет она, – Неизреченное, Непознаваемое, или Беспри-
чинная Причина, или Бескорний Корень, или Абсолют и т. д., не может рас-
сматриваться как Индивидуальность, ибо каждая Индивидуальность есть 
уже известное ограничение, но Абсолют не может быть ограничен» [2]. 

Хотя Абсолют относится к области Несказуемого и даже Немыслимого, 
Уранов отмечает, что Учение все же дает некоторое представление о Его 
качествах – таких, как Вечность, Беспредельность и Неизменность. 
В работе «Размышляя над Беспредельностью» он пишет: «…Этот ЕДИНЫЙ 

ИСТОЧНИК ВСЕГО Учитель М. называет БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ, потому что ЭТО 

ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО Неведомой Тайны, которое мы МОЖЕМ УХВА-

ТИТЬ СВОИМ СОЗНАНИЕМ» [3]. И в другом месте того же труда, отталкиваясь от 
положения Е.И.Рерих о том, что «Абсолют не может быть ограничен», Ура-
нов подчеркивает: «…По этому единственному качеству, которое мы мо-
жем осознать <…> Учение называет Его БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ» [4].  

Однако, строго говоря, отмеченные качества являются лишь аспекта-
ми Абсолюта в Мире Проявленном. В той же работе Н.А.Уранов замечает: 
«АБСОЛЮТНОЕ В ПРОЯВЛЕННОМ МИРЕ И БУДЕТ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ И БЕСКОНЕЧНО-

СТЬЮ, то есть АБСОЛЮТНЫМ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ – атрибутах проявлен-
ного. В мире Абсолютного нет ни пространства, ни времени» [5]. Значит, 
Беспредельность есть проявление Абсолюта в пространстве, а Вечность 
(или Нескончаемость) есть проявление Его во времени. 

Существует Космос вечный и Космос, периодически проявляющийся. 
Возникает вопрос: нельзя ли отождествить Абсолют с вечным Космосом? 
Такое отождествление было бы неверным. Вечный Космос – это не Абсо-
лют, а бесконечная последовательность циклов проявляющегося Космоса. 
Абсолют – это не вечный Космос, а его Источник, или Причина – Беспри-
чинная Причина, ибо Абсолют не может иметь никакой причины, иначе Он 
не был бы Абсолютом. 

Будучи Абсолютным, Единый Неведомый не может творить относи-
тельную Вселенную. Потому Сам Абсолют никогда не проявляется. Это од-
но из трудно постижимых положений метанаучной космогонии. Уранов 
дает очень ясные и глубокие разъяснения по этому вопросу. Почему Абсо-
лют не может проявиться? Проявление, генезис Космоса начинается 
с дифференциации. Но, будучи Единым, Абсолют не может дифференци-
роваться, иначе он перестает быть Единым. Будучи Неизменным, Он всегда 
остается в Целостности. Попытаемся (вслед за Урановым) пояснить это ка-
чество Абсолюта с помощью аналогии. Если бы Солнце разделилось на не-
сколько частей, оно перестало бы быть Солнцем. Но, оставаясь целостным 
и неизменным в своей сущности, оно постоянно эманирует из себя части-
цы вещества, так называемый солнечный ветер, и энергию в виде лучистого 
излучения. Так и Абсолют, оставаясь Целостным и Неизменным в своей 
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Сущности, эманирует из Себя Изначальную материю. На образном языке 
архаической философии ее называют Женою. Единый посредством Своего 
Луча оплодотворяет Жену, и Она родит Ему Сына – Космос (или, точнее – 
Протокосмос). Сын становится Заместителем и Представителем Отца 
в Проявленном Мире, осуществляя процесс космогенеза. 

«Когда говорится, что “Единое разделилось на два”, – пишет Уранов, – 
[то] имеется в виду ОТРАЖЕНИЕ ЕДИНОГО В ЗЕРКАЛЕ ИЛЛЮЗИИ. Не сам Единый 
разделяется, но Его отражение в иллюзорном мире. Единое зеркало разде-
ляется на два куска, и каждый кусок отражает Единого, получается Два 
Единых. Стоял сосуд с водой, в которой отражалось Солнце. Эту воду мы 
вылили на куст. Она раздробилась на капли, и теперь в каждой капле на ли-
стьях куста отражается Солнце» [6]. 

Думается, это очень яркая и глубокая аналогия. Солнце в этом смысле 
подобно Абсолюту. Оно остается неизменным, независимо от того, сколько 
его изображений строятся различными зеркалами и линзами. Вдумаемся: 
мы получаем информацию от Солнца (в том числе, информацию о его су-
ществовании и его свойствах) только через посредство его изображений. 
Когда мы «видим» Солнце – это значит, что на сетчатке нашего глаза стро-
ится его изображение. Сколько бы различных изображений ни возникало 
в глазах различных наблюдателей, само Солнце от этого не меняется; оно 
остается единым, целостным и неизменным. В изображениях, которые 
строят зеркала и линзы наших приборов, отражаются (проявляются) свой-
ства Солнца. Потому, изучая эти изображения, экспериментируя с ними 
(разлагая в спектр, пропуская через поляроиды, фильтры и т. д.), мы изуча-
ем свойства самого Солнца, которое при всех этих экспериментах остается 
совершенно неизменным. 

Если изображения Солнца отражают его свойства, значит, существует 
какая-то связь между Солнцем и его изображениями. Эта связь осуществ-
ляется посредством солнечных лучей. Именно лучи Солнца с помощью оп-
ределенных материальных структур строят изображения Солнца, несущие 
в себе (отражающие) его свойства. Конечно, каждое такое изображение от-
ражает свойства Солнца не полностью, а частично – в зависимости от каче-
ства того прибора, с помощью которого строится изображение. Одни при-
боры позволяют изучать видимое излучение Солнца (и тоже в ограничен-
ных пределах), другие – его радиоизлучение, третьи – рентгеновское и т. д. 

Уранов использует еще одну аналогию. «Абсолютная Мудрость, − пи-
шет он, − подобна луку без лучника. Стрела, оторвавшись от лука и, таким 
образом, утратив с ним всякую связь, вонзается в прегенетическую мате-
рию и начинает вращать вокруг себя ее разреженное до предельной тонко-
сти вещество. Вращение пахтает элементарные частицы материи вокруг 
невидимой оси или стрелы духа, уплотняет [пахтаемую материю] 
и образует таким образом миры, как кусочек масла образуется пахтанием 
сметаны» [7]. 

В процессе проявления Луч Абсолюта, Вечного и Неизменного, взаи-
модействуя с Первичной (Предогненной) Субстанцией, создает первый 
Вихрь Огня, точнее Огненной Субстанции – уже оплодотворенной Огнем – 
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Духоматерии. Это «первое изображение» Абсолюта в зеркале Первичной 
Субстанции. Появление «второго изображения» с противоположным на-
правлением вращения вихря связано с поляризацией Первичной Субстан-
ции. Так происходит разделение Единого (Единого Проявленного) на Два. 
Но сам Абсолют (Единый Непроявленный) остается при этом целостным 
и Неизменным.  

В дальнейшем происходит дифференциация образовавшейся Огнен-
ной Субстанции на Стихии и Элементы, развертывание различных планов 
Бытия и создание неисчислимого многообразия форм Проявленного Кос-
моса. При этом в каждом образующемся вихре Лучи Абсолюта, с помощью 
дифференцированной субстанции соответствующих планов, строят «изо-
бражения» Абсолюта, в той или иной мере отражающие его свойства. Та-
ким образом, в каждом «изображении», в каждой материальной форме 
присутствует Луч Абсолюта, создающий эту форму из материи данного 
плана – путем длинного ряда последовательных проявлений. Во всех фор-
мах – Лучи Единого Абсолюта. В этом основа Огненного Всеединства Мира.  

Развивая аналогию между Единым Неделимым Огнем (Абсолютом) 
и Солнцем, Уранов пишет: «Солнечные ЛУЧИ достигают каждую каплю 
и отражаются от ее поверхности. Только зеркальная поверхность может 
отразить Солнце. Если поверхность предмета не будет зеркальной, то ни-
какого Солнца никто не увидит <…> Он ничего не будет знать 
о существовании Солнца и не будет иметь никакого представления о нем. 
Но вот стекло очищено, отполировано, под него подведен отражающий 
слой, и мы видим подлинное Солнце во всем его блеске, видим таким, ка-
ким оно существует в действительности, точно таким! Мы можем ПОЗНА-

ВАТЬ Солнце, любоваться им и даже греться его теплом. 
Огонь Един и неделим. Он не имеет никакого отношения к нам – час-

тицам Проявленного. <…> Но вот мы “отполировали” наш дух, наши ду-
ховные зеркала, наши высшие центры, и они загорелись отраженным све-
том Огня. В них ПОЯВИЛАСЬ ЭНЕРГИЯ АБСОЛЮТА: свет и тепло. Мы никогда 
не можем лицезреть Абсолют, но можем составить себе сильное и яркое 
представление о НЕМ, отражая Его в своих зеркалах. От размеров и качества 
наших зеркал зависит и яркость Его отраженного Облика, а размеры 
и качество наших зеркал зависят от наших личных усилий. От них же зави-
сит и то количество энергии Абсолюта, которое мы можем ПРИСВОИТЬ» [8].  

По отношению к Абсолютному Бытию, Бытие Проявленного Мира 
(Космоса) является относительным. В этом смысле его называют «Майей». 
Иногда «Майя» трактуется как «иллюзия». Но это не совсем точно. Подобно 
тому как картина художника является воплощением его мысли, так 
и вселенная является воплощением Мысли Тех, Кто пребывает на протяже-
нии вечности. И если мыслеобразы людей суть живые, реальные сущности, 
то тем более это относится к Мыслеобразам Божественной Мысли. В то же 
время воплощенные в Проявленном Мире Мыслеобразы не тождественны 
Мысли Непроявленной, недаром говорится, что мысль изреченная (прояв-
ленная) есть ложь. Они являются Ее отражением, воплощением, подобно 
тому как образы героев фильма, который мы смотрим на экране, являются 
воплощением мысли создателей картины.  
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В каком-то смысле мы являемся «героями» объемного «голографиче-
ского» фильма, разыгрывающегося на Арене Природы, которые, в отличие 
от героев наших человеческих фильмов, обладают способностью мыслить 
и чувствовать6. Но главное, они обладают свободой воли, благодаря чему 
Космический Сценарий, развиваясь в определенных рамках, все же не име-
ет полной предопределенности, так как «герои фильма» сами творят свою 
судьбу. Впрочем, так же порою поступают и литературные герои, навязы-
вая автору свою «логику поведения». И подобно тому как жизнь литератур-
ных героев является «майей» по отношению к замыслу их создателя, так же 
и наша жизнь, вся наша Вселенная есть «Майя» по отношению 
к Божественной Мысли. 

Божественная Мысль проявляется посредством Всеначальной энергии 
Творческой Мощи Создателей Космоса. Эта Творческая Сила (или Энергия), 
являющаяся Источником всего Сущего и самой Вселенной, называется 
в Учении Матерью Мира. Потому и говорится, что «Майя» есть Великая Иг-
ра Матери Мира – то есть воплощение Божественной Мысли в Проявлен-
ном Мире (Космосе). Таким образом, эта «иллюзия», по отношению к Миру 
Абсолютному, есть Единственно Существующая Реальность в Мире Прояв-
ленном. Хорошо сказано об этом в очерке Л.И.Урановой «Кто Ты?»: «Я есть 
Великая Майя, единственно существующая реальность, Матерь твоя и всего 
Сущего. Я есть Красота, преломленная и отраженная во всем сущем. Я есть 
вечное движение и вечная жизнь. Я есть вечный Огонь. В своей Огненной 
игре я постоянно увожу тебя за собой и веду к пониманию Истины, которая 
тоже есть Я, ибо все во Мне, и я во всем».  

Абсолют – это самая Высшая категория Учения, Вершина Космогони-
ческой Триады. Две следующие категории – Дух и Материя – относятся, как 
уже говорилось, к Проявленному Миру.  

2. Дух и Материя  

Уранов рассматривает Дух и Материю в двух аспектах. В аспекте пер-
вом это две ипостаси Абсолюта, два исходных Начала, лежащих 
в основании Проявленного Мира. Дух (или Огонь) олицетворяет активное 
Начало – движение, дыхание. Материя олицетворяет пассивное Начало, ей 
присуща инерция, в силу которой она сопротивляется движению; кроме 
того, ей присуща стабильность, позволяющая создавать определенные 
формы. Но в таком качестве Дух и Материя являются лишь предельными аб-
стракциями и сами по себе, в «чистом виде» не существуют. 

«Чистый Дух» можно было бы мыслить как Абстрактное Абсолютное 
Движение. Но такое движение возможно лишь в Мире Абсолютного. Тем 
не менее мы не можем отождествлять Дух с Абсолютом, ибо Абсолют есть 
                                                        

6 Возможно, кого-то обидит роль «бледных отображений» подлинной жизни, протекаю-
щей ТАМ, за пределами человеческого понимания. Но Творцы Вселенной, в согласии 
с Планом Божественной Мысли, наделили свои создания – «героев» Великой Космической 
Драмы – способностью самосовершенствования, благодаря чему они могут по-настоящему 
«ожить». Ибо если их эволюция будет успешной, то к концу Великого Цикла они сами пре-
вратятся в таких же творцов и будут творить следующую Вселенную. 
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ни Дух, ни Материя, а Беспричинная Причина и того и другого. Видимо, 
ближе всего «Чистый Дух» можно ассоциировать с Лучом Абсолюта. 
И подобно тому как луч Солнца, чтобы проявиться в нашем земном мире, 
нуждается в какой-то субстанции (будь то сетчатка глаза, хлорофилловые 
зерна растений, фотоэмульсия или глыба льда, тающего под лучами Солн-
ца), так и Луч Абсолюта («Дух») для своего проявления нуждается 
в определенной материи, движение которой укажет на его присутствие. 
Потому и сказано, что «дух без материи ничто». 

Это можно пояснить с помощью аналогий. В науке и философии счи-
тается, что источником всякого движения (изменения) является энергия. 
Но энергия всегда связана с определенной материей, через которую прояв-
ляется движение. На физическом плане это выражается в известном прин-
ципе эквивалентности массы и энергии: E = mc2. Другой пример – инфор-
мация. Это, пожалуй, самая «бестелесная» категория современной науки. 
Теперь мы понимаем, что в основе всех процессов лежит информация. 
Но информация сама по себе есть лишь абстракция, она не может про-
явиться без определенного материального носителя. Таким носителем мо-
жет быть или звуковая волна, или холст художника, или лист бумаги 
с отпечатанным на нем текстом, или, наконец, более тонкие носители, на-
пример электромагнитные волны, способные переносить самые разные 
виды информации на гигантские расстояния, – в любом случае необходим 
какой-то материальный носитель. То же соотношение имеет место для Ду-
ха и Материи. 

Дух, как уже говорилось, в чистом виде не существует. Чтобы про-
явиться, он нуждается в определенной Материи, движение которой укажет 
на присутствие Духа. В результате взаимодействия Огня (Духа) с Непрояв-
ленной Прегенетической Материей (или Предогненной Субстанцией – 
Прадханой) возникает Первичная Огненная Субстанция – одухотворенная 
Материя, или Духоматерия. Эта оплодотворенная Огнем, живая, одухотво-
ренная Субстанция есть ни Дух, ни Материя, а их Единство, синтез. И если 
Дух не может проявиться вне Материи, то и Материя Проявленного Мира 
не может существовать без Движения, Дыхания, Духа. В этом смысле они 
едины и неразрывны, как две стороны одной медали, как два полюса одно-
го магнита7. 

                                                        
7 Обратимся вновь к аналогии. Море в штиль олицетворяет Материю в ее первозданной 

чистоте, лишенную жизни; ветер (Дух) оживляет море (материю), дает ей движение, жизнь. 
Вечно-волнующееся море – это символ живой одухотворенной материи – Духоматерии. 
Возможна и немного иная трактовка, которую дает Н.Уранов. На поверхности ВСЕГДА дует ве-
тер (Вечное Дыхание Абсолюта). Глубины моря соответствуют Безднам Прегенетической Ма-
терии; здесь царит полный покой, целостность, монолитность, единство, здесь нет никакой 
жизни. А поверхностные верхние слои моря, соприкасающиеся с ветром (Духом), соответст-
вуют высшим слоям Прегенетической Субстанции – Прадхане. Здесь, в этих поверхностных 
слоях и происходит соединения ветра и моря (Духа и Материи). Здесь образуются первые 
«хаотические формы», возникает вечно-волнующаяся одухотворенная Субстанция – Духома-
терия, из которой образуются все формы проявленного Мира. (См. Уранов Н. Размышляя над 
Беспредельностью. Вып. 4, § 118, с. 151).  



6 8  |   О   т в о р ч е с т в е   Н . У р а н о в а  

Всѐ, что существует в Проявленном Мире, возникает в результате 
дифференциации и превращения Первичной Огненной Субстанции – Ду-
хоматерии. Все формы Космоса – от самых низких и тонких до самых гру-
бых и плотных – являются лишь грануляциями этой Субстанции. В Прояв-
ленном Мире существует только Духоматерия. Вся Вселенная, в ее зримо-
сти и незримости, все Миры и Планы суть лишь формы и состояния 
проявившейся Духоматерии. Потому, когда в Учении говорится о материи 
Проявленного Мира (а ни о какой другой материи речи быть не может), то, 
конечно, всегда подразумевается духоматерия. Это постоянно надо иметь 
в виду. 

Поскольку все формы Космоса возникают из Первичной Огненной Суб-
станции, Она рассматривается как Дательница Жизни, Породительница все-
го Сущего. Все в себя вместившая, все содержащая, все рождающая, Она – 
Матерь Космоса, Матерь Мира. И хотя фактически Она есть Отец-Мать, Дву-
еродный Огонь, Двойственная Женско-Мужская Абстрактная Сила, Она ас-
социируется с Женским Началом как олицетворение Жизненной Творческой 
Силы Природы. Эта двуеродность Первичной Субстанции находит отраже-
ние на всех последующих Планах Бытия в понятии Андрогина. 

Обратимся теперь ко второму аспекту соотношения Дух-Материя. 
Проявленный Мир представляет собой беспредельную последовательность 
дифференциаций Единой Огненной Субстанции, беспредельную последо-
вательность различных градаций плотности, или Планов Бытия. Наш фи-
зический план, на котором протекает эволюция телесного человека, лишь 
один из множества таких планов. Ближайший к физическому – полуфизи-
ческий, или эфирный, план, за ним следует камический (или астральный), 
затем ментальный, буддхический и т. д., то есть все более и более тонкие 
планы Бытия. 

Чем тоньше субстанция того или иного плана, чем больше в ней Огня, 
тем более она пластична, подвижна, тем более соответствует тому, что 
принято считать признаком духа. Напротив, чем плотнее субстанция, тем 
более она инертна (менее подвижна), тем более соответствует тому, что 
принято считать свойством «косной» материи. Поэтому в последователь-
ности планов Бытия субстанцию каждого плана можно считать «духом» по 
отношению к нижележащему плану и «материей» по отношению плану выше-
лежащему. Так субстанция астрального плана будет «духом» по отношению 
к физическому плану и «материей» по отношению к плану ментальному. 
Разъясняя это положение, Н.А.Уранов пишет: «Мы говорим о чрезвычайно 
важном и в то же время трудно усваиваемом факте: одновременной принад-
лежности и к духу, и к материи любого явления. Все зависит от того, с какой 
позиции это явление рассматривается: сверху или снизу» [9].  

Действительно, это очень важное положение. Указание на него содер-
жится в книгах Учения и в Письмах Елены Ивановны Рерих. Но в таком яв-
ном виде оно было сформулировано в трудах Уранова [10]. Такая трактовка 
помогает лучше понять известное положение Учения о том, что «дух» 
и «материя» в Проявленном Мире есть лишь различные состояния духома-
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терии. Дух есть сублимированная материя, а материя есть кристаллизован-
ный дух. 

«Кто сказал, что эти понятия различны и даже противоположны, – пи-
сал Н.К.Рерих, – из давних времен звучит простейшее и убедительнейшее 
доказательство единства материи и ее трансмутации. Лед, вода и пар! Раз-
ве это не очевидно? И почему высшие, тончайшие слои материи будут про-
тивны ее единству? Пусть сама природа со всею очевидностью раскрепо-
стит науку и освободит мысль» [11]. 

Та материя, которую изучает современная наука, соответствует со-
стоянию духоматерии физического плана. Выше его расположены бесчис-
ленные градации более тонких состояний духоматерии. Каждая высшая 
ступень будет духом по отношению к нижележащей. Самая высокая сту-
пень соответствует Первичной Огненной Субстанции, Она есть высшая 
степень Огня проявленного Мира. Она и будет Духом по отношению ко 
всем нижележащим планам. Поэтому, в конечном итоге, именно «ДУХ НА-

ХОДИТСЯ ВВЕРХУ, А ПОД НИМ – ВСЕ СТЕПЕНИ МАТЕРИИ. ИМЕННО ДУХ ЕСТЬ ЗАВЕРШЕ-

НИЕ МАТЕРИИ» [12]. И далее Уранов уточняет: «ПЛАН ОГНЕННОЙ СУБСТАНЦИИ, 
ЯВЛЯЯСЬ ДУХОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ НИЖЕЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВ, БУДЕТ МАТЕРИЕЙ ЛИШЬ 

В ОТНОШЕНИИ ОГНЯ – НЕВЕДОМОГО НАЧАЛА ВСЕГО» (Абсолюта) [13].  
Итак, деление Единой Космической Субстанции на «дух» и «материю» 

условно. Отсюда ясно, что «основной вопрос философии» – что первично 
и что вторично: дух или материя – в его прямолинейной постановке лишен 
всякого смысла, хотя остается приоритет высших слоев духоматерии над 
низшими. Несмотря на относительность градации «духа» и «материи» 
в проявленном Мире, можно провести резкое разграничение между низ-
шей градацией – духоматерией физического плана, которая соответствует 
научному понятию материи, и высшей градацией – Первичной Огненной 
Субстанцией, которая, как пишет Уранов, «соответствует Софии гностиков, 
или Святому Духу Христианской Троицы». 

Обычная ошибка состоит в том, что под материей понимаются лишь 
низшие слои Единой Космической Субстанции. «Противопоставление духа 
и материи, – пишет Е.И.Рерих, – породило в невежественном сознании 
изуверское понимание материи как чего-то низшего, тогда как на самом 
деле материя и дух едины. Дух без материи ничто, и материя есть лишь 
кристаллизованный дух. Проявленная Вселенная в зримости и незримости 
своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи от самого 
высокого до самого низкого» [14].  

Я думаю, установление правильного соотношения между такими абст-
рактными философскими категориями, как «дух» и «материя», представля-
ет не только умозрительный интерес. Признание ограниченности современ-
ного представления о материи и его расширение откроет науке путь для 
проникновения в миры тонких энергий, в иные измерения многомерного психо-
духовного пространства. 

Соотношение между Духом и Материей можно проиллюстрировать 
с помощью определенного символизма. Выше уже говорилось о символе 
моря и ветра. Ветер, воздух (воз-дух), с древности считался символом Духа, 
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в то время как символом Непроявленной Материи считалась вода. Основа-
нием для этого, как указывает Уранов, послужили такие ее качества, как 
бесформенность, стихийность и хаотичность, а также то обстоятельство, 
что она весома, зрима и ощутима (в отличие от незримого воздуха) 
и представляет собой монолитное единство. Воздух же был избран симво-
лом Духа, потому что он сам по себе невидим, но «его движение познается 
по тем формам, которые он извлекает из монолитного единства воды». Ес-
ли воздух слишком горяч, если в нем много огня, вода превращается в пар; 
если он слишком холоден, вода кристаллизуется и превращается в лед. 
Сначала лед монолитен, как и вода, но уже твердый и неподвижный, потом 
он раскалывается на куски, каждый из которых отличается от другого. 

Эти образы помогают понять, как два процесса – уплотнение 
и дифференциация – связаны между собой. В водной стихии дифферен-
циация начинается под действием налетающего ветра (вихря) – образуют-
ся волны, брызги. Лед и камень (символы плотной материи) раскалываются 
на куски под действием выветривания, то есть под действием воды 
и ветра, символизирующих менее плотные слои духоматерии, которые по 
отношению к камню и льду являются «духом» [15]. 

В некоторых философских системах, – отмечает Уранов, – вода как 
символ материи заменяется другими жидкостями, например молоком. Его 
можно рассматривать как более глубокий символ Первичной Субстанции. 
Обладая указанными выше качествами воды, молоко вместе с тем содер-
жит в себе жизненные силы, оно питает жизнь (явную, проявленную). Мо-
локом Матери вскармливаются Ее Сыновья и Дочери. Из молока путем пах-
тания образуется более плотная субстанция. Это уплотнение сопровожда-
ется дифференциацией – выделением отдельных частиц из некогда 
Единой Нераздельной Субстанции. Пахтание есть результат соединения 
Субстанции с Вихрем (Духом). До соединения с вихрем жидкость (вода или 
молоко) олицетворяет Первичную Непроявленную Субстанцию; 
в результате соединения образуется Первичная Огненная Субстанция – Ду-
хоматерия.  

В Учении неоднократно говорится о необходимости гармонии между 
духом и материей. Однако ее нельзя понимать как полное равновесие. 
Об этом говорится в книге «Беспредельность», § 181. Полное равновесие 
означало бы конец развития. Поэтому во Вселенной «всегда преобладает 
вихрь, несущий в Беспредельность». Разъясняя это положение, Н.А.Уранов 
пишет: «Преобладает то сцепление <…> Духа и Материи, которое устремля-
ет мир к беспредельному совершенствованию» [16]. Применяя это положе-
ние к человеческой эволюции, он отмечает и подчеркивает: «…НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ РАВНОВЕСИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ ДУХА И МАТЕРИИ. НЕОБХОДИМО, ОТДАВАЯ 

ДОЛЖНОЕ ТЕЛУ – ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ, НЕПРЕМЕННО ДОБИТЬСЯ ПЕРЕВЕСА ЖИЗНИ ДУ-

ХОВНОЙ» [17]. Для движения вперед необходимо добиваться преобладания 
духа над материей. Отсюда следует, что духовные интересы должны преоб-
ладать над материальными. Духовная община должна преобладать над ма-
териальной. Это как раз то, чего не удалось добиться в нашей стране.  
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С категориями духа и материи тесно связаны другие космогонические 
категории, такие как Огонь, Энергия, Мужское и Женское Начала, Планы 
Бытия, Стихии и Элементы. Остановимся коротко на этих категориях.  

3. Огонь и энергия как космогонические категории 

Огонь – важнейшая категория Живой Этики, недаром он дал название 
Учению – Агни Йога, и три книги Учения называются «Мир Огненный». 
Огонь рассматривается в Учении в многоразличных аспектах, здесь мы 
коснемся лишь космогонического аспекта Огня. 

Когда мы произносим или слышим слово «огонь», мы обычно пред-
ставляем себе пламя. Но пламя, состоящее из раскаленных частиц физиче-
ской материи, – лишь проявление Огня на физическом плане. Огонь дает 
тепло, свет и движение. Однако сам он невидим, неуловим, невоспринима-
ем. «Знаем только различные свойства огня, но самый огонь никто никогда 
не видел и не ощущал» [18]. О присутствии Огня в какой-то субстанции мы 
судим лишь по тем изменениям, которые он в ней производит. Это роднит 
Огонь с Духом. Как Дух без Матери ничто, так и Огонь без Субстанции ни-
что, хотя он и является причиной жизни этой Субстанции. Он дает ей соз-
нание (или Мудрость). Субстанция без Огня – Хаос. Огонь без Субстанции 
непознаваем – Вечная Непостижимая Сущность. Рассуждать о Нем беспо-
лезно. Поэтому, когда в Учении говорится «Огонь», подразумевается Ог-
ненная Субстанция и ее дифференциации. Высшей степенью Огня, как уже 
говорилось, является Первичная Огненная Субстанция. Это самое чистое 
соединение Огня с Субстанцией – первичное проявление Огня. Ноуменом 
ее является Абсолютный Огонь – Единый Непроявленный (Абсолют, ТО). 

Огонь – един, и различные состояния духоматерии в Проявленном 
Мире есть различные степени кристаллизации Огня, точнее Огненной Суб-
станции. Первичная Огненная Субстанция, возникающая вследствие со-
единения Огня с Прегенетической Материей (Хаосом), отличается от нее 
тем, что обладает организованным вихревым движением (в пространстве); 
а в пространстве-времени – спиральным движением. Огонь, порождающий 
это движение, есть причина Вихря. «Стрелу» Огня, вонзающуюся 
в Субстанцию, вероятно, можно мыслить как Ось Вихря. Если это так, то 
Луч Абсолюта (Стрела «Чистого Огня») есть Ось Первичного Вихря, а сам 
этот Вихрь, то есть часть Первичной Субстанции, охваченная вихревым, 
круговращательным движением, и есть Первичная Огненная Субстанция – 
Духоматерия. 

Тот же процесс повторяется при рождении миров на более низких 
планах. И не только миров: по существу, каждая сущность есть вихрь, воз-
никающий из материи того или иного плана, когда в него вонзается стрела 
духа. Так мысль есть вихрь ментальной материи, чувство есть вихрь аст-
ральной материи, а электрон – вихрь физической материи.  

С категориями духа и материи тесно связана и категория энергии. Что 
такое энергия? Это источник всякого движения, всякого изменения. Где нет 
энергии, там невозможно никакое движение, никакое изменение, там невоз-
можен никакой процесс. Следовательно, где нет энергии – там нет жизни. 
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Физики научились измерять энергию, действующую на физическом 
плане. Они установили единицы измерения для различных видов энер-
гии – эрги, калории, джоули и т. д. Было установлено постоянное соотно-
шение между различными единицами энергии и тем самым открыт закон 
сохранения и превращения энергии. Это было величайшее достижение, 
ибо тем самым устанавливалось единство всех возможных видов энергии. 
Следующий шаг состоял в обнаружении эквивалентности массы и энергии 
(E = mc2), что позволило установить тесную связь (а по существу – единст-
во) между веществом и энергией как различными проявлениями материи 
физического плана. Современная наука ограничивается (пока) изучением 
материи физического плана, и всѐ сказанное относится к энергии физиче-
ского плана. 

В Живой Этике первостепенное значение придается психической энер-
гии, которая является дифференциацией Великого АУМ’а – энергии всена-
чальной. А это уже категория космогоническая, ибо она творит Вселенную.  

Е.И.Рерих в своих письмах приводит отрывок из Агни Пураны, касаю-
щийся энергии: «Это сочетание Пумана и Природы объединяется особой 
силой, которая известна как Вишну-Шакти (Энергия), содержащая в себе 
все эмбрионы и основные свойства всех существ, которые должны развить-
ся из этого сочетания Космической природы и Ее Супруга Пумана. Сила, 
обсуждаемая здесь, является действенным посредником для осуществле-
ния их сочетания» [19]. Здесь Энергия рассматривается как сочетание Кос-
мической Природы (Материи) с Пуманом (Духом) и в то же время как сила, 
способствующая их объединению. Как посредник между духом и материей. 
Материя настолько тесно связана с энергией, что можно сказать: «Материя 
и есть энергия, ибо одно без другого не существует» [20]. 

Уранов дает всестороннюю характеристику понятия «энергия». Он вы-
деляет следующие ее аспекты: 1) энергия есть материя, оплодотворенная 
духом, в которой протекает процесс беременности; 2) энергия есть сила, 
осуществляющая Божественное Представление; 3) энергия есть дух, ору-
дующий в материи, дух, неразрывно связанный с материей; 4) энергия – 
это более тонкая форма материи, действующая на более грубую; 5) энергия 
есть посредник между духом и материей; 6) энергия – это творящее дейст-
венное сознание, в отличие от Божественного сознания, которое остается 
пассивным. Высшая Пространственная Энергия есть непосредственная эма-
нация Божественного Сознания, или Абсолютной Мудрости [см. 21]. В «Жем-
чуге исканий» этот аспект Энергии уточняется. «Материя есть кристалли-
зованный Огонь – Кристаллизованная Энергия. Да, Энергия и Огонь – Сино-
нимы (подчеркнуто мною – Л.Г.). Сила Всеначальная, Великий АУМ есть 
Энергия Абсолюта, или Огонь Матери Мира. Теперь видите: Корень Мате-
рии (Мулапракрити, Материя Матрикс) есть Огонь, или, желая быть точнее, 
скажем – Огненная Энергия» [22]. 

Не следует удивляться многоаспектности этого понятия. В науке мы 
привыкли к однозначным определениям. Но для Живой Этики (как и для 
герметической философии вообще) характерно многомерное мышление, 
когда понятие или явление характеризуется с разных сторон, что позволяет 



 Л . М . Г и н д и л и с .   К о с м о г о н и я  Н . У р а н о в а       |  7 3  

сформировать синтетическое представление об изучаемом предмете. Каса-
ясь многозначности терминов, Уранов в письме к Альфреду Петровичу 
Хейдоку отмечал: «Уч[итель] говорит, что очень часто недоумение и кажу-
щееся противоречие заключается в том, что термин в одном месте приме-
няется в ОДНОМ СМЫСЛЕ, а в другом [месте] – В ДРУГОМ СМЫСЛЕ, а всего смы-
слов, по меньшей мере – семь» [23]. Конечно, многозначность может при-
водить к кажущимся противоречиям (противоположениям). Но не следует 
забывать, что говорила Е.И.Рерих о необходимости научиться вмещать 
противоположения.  

Что касается приведенных определений, то нетрудно установить связь 
между ними. Как источник движения энергия сродни духу. Можно было бы 
сказать, что энергия – это дух; и, поскольку энергия относится к Проявлен-
ному Миру, следовало бы уточнить, что энергия – это дух в Проявленном 
Мире. Но в Проявленном Мире дух не существует вне материи; значит, 
энергия – это дух, орудующий в определенной форме материи (3). Но дух, 
орудующий в материи, образует духоматерию. Значит, энергия есть духо-
материя, то есть материя, оплодотворенная духом, в которой, по образно-
му выражению Уранова, протекает процесс беременности (1). Зная относи-
тельность понятий «духа» и «материи», мы можем сказать, что энергия – 
это более тонкая форма материи, действующая на более грубую (4). 

«Все есть материя, – пишет Уранов, – и вместе с тем все есть дух, по-
тому, когда говорится о материи, то подразумевается энергия, а когда го-
ворится “энергия”, то подразумевается материя» [24]. В другом месте, каса-
ясь этого положения, Уранов приходит к следующему выводу: «Строго тео-
ретически ЭНЕРГИЯ есть ДУХ. [Но] можно найти более точное и в то же время 
более компромиссное определение: ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ДУХОМ 

И МАТЕРИЕЙ…» [25]. Как мы видели, это определение содержится и в Агни 
Пуране. 

В связи с этим, может быть, нелишне отметить, что в современной фи-
зике рассматривается класс элементарных частиц-переносчиков, с помо-
щью которых осуществляется взаимодействие между частицами физиче-
ской материи – фермионами. Для электромагнитного взаимодействия это 
фотоны, для гравитационного – гравитоны, для сильного взаимодействия 
это глюоны, для слабого взаимодействия – различные типы бозонов. Пред-
ставляется, что на физическом плане частицы-переносчики выполняют 
именно ту роль посредника, которая свойственна энергии как онтологиче-
ской категории. Поэтому их можно было бы назвать «энергетическими 
квантами» физического плана. 

До сих пор наука имела дело только с энергиями физического плана 
и не принимала во внимание существование тонких энергий, которые оп-
ределяют причины явлений на более плотных планах. Теперь наступает 
время изучения тонких энергий. Именно поэтому Н.К.Рерих называет на-
ступающую эпоху эпохой энергетического мировоззрения. Это означает, что 
в новом мировоззрении должна найти отражение определяющая роль тонких 
энергий в жизни каждого человека и всего Космоса. 
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4. Планы Бытия. Стихии и Элементы 

Выше неоднократно упоминались планы Бытия, под которыми подра-
зумевались различные состояния духоматерии Проявленного Мира. Ос-
новных планов Бытия СЕМЬ. Каждый из них делится на семь субпланов, ко-
торые, в свою очередь, делятся на семь слоев и т. д., так что общее число 
градаций духоматерии практически беспредельно. Слово «план», возмож-
но, связано с Божественным Планом создания Вселенной, который реали-
зуется по частям, по отдельным планам – в семеричной последовательно-
сти. При эволюции планетной жизни она переходит с одной планеты на 
другую, с одного плана Бытия на другой (имея в виду планеты, находящие-
ся на иных планах). Может быть, не случайно оба слова имеют один корень: 
план, план-ета (план этот). 

В основании каждого плана лежит первичная субстанция данного пла-
на. Каждый план имеет свою первичную субстанцию, которая является 
дифференциацией Первичной Огненной Субстанции Проявленного Мира – 
Единой для всех планов Бытия. 

Каковы признаки, отличающие материю одного плана от материи дру-
гого? Одним из признаков является степень плотности духоматерии дан-
ного плана, другим – характерная для него частота вибраций. Но этого не-
достаточно. Действительно, на Земле мы встречаемся с различными агре-
гатными состояниями вещества: твердые тела, жидкости, газы, наконец, 
плазма. Тем не менее мы относим их к одному плану. Я уже не говорю 
о различиях, которые существуют между чудовищной плотностью материи 
в недрах звезд белых карликов или нейтронных звезд, с одной стороны, 
и крайней разреженностью ее в межгалактическом пространстве – с дру-
гой. И однако, всѐ это материя одного – физического плана. Значит, дело 
не только в плотности. То же самое относится и к частоте вибраций, кото-
рая только в пределах физического плана меняется в очень широких пре-
делах (см., например, шкалу электромагнитных волн). 

Признаком, который позволяет отличить материю одного плана от 
материи другого, согласно Уранову, является способность проникновения. 
Материя более тонкого плана свободно проходит через материю более 
плотного плана. Например, астральная материя свободно проходит через 
материю физического плана. Материя ментального плана свободно прохо-
дит через материю плана астрального и т. д. В то время как в пределах од-
ного плана более тонкая материя не проникает более плотную. Жидкости 
не проходят через твердые тела, и газ в герметически закрытый сосуд 
не проникает8. 

                                                        
8 Сложнее обстоит дело с физическими полями и некоторыми элементарными частица-

ми. Например, поток нейтрино практически свободно проходит через любую толщу вещест-
ва. Электрические и магнитные поля проникают через одни вещества и не проникают через 
другие, то есть для них физическое вещество, по крайней мере частично, проницаемо. То же 
самое относится к электромагнитному полю, в частности к свету. Гравитационное поле, по-
видимому, проникает через любую физическую материю. Как это согласовать с положением 
о непроницаемости материи в пределах одного плана? Согласно М.Генделю, физический 
план включает две различные области: химическую, куда относятся все виды вещества,  
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Следует подчеркнуть, что понятие планов Бытия выходит за пределы 
трехмерного пространства. Это категория четырехмерного мира. Планы 
упорядочены в направлении четвертого измерения, располагаясь один над 
другим – более тонкий над более плотным. Материя данного плана прони-
кает все нижележащие слои, но материя нижележащих планов не может 
проникнуть вышележащие. «…Необходимо твердо запомнить, – пишет 
Н.А.Уранов, – что самый высший слой проникает все нижележащие слои. 
<…> В то время как ни один нижележащий слой не может проникнуть 
в вышележащие слои» [26]. Тем самым устанавливается объективный кри-
терий для отнесения того или иного из рассматриваемых планов к более 
высокому или более низкому. 

Способность к проницаемости не всегда приводит к взаимодействию 
планов, для этого необходимо выполнение определенных условий. Взаимо-
действие возможно только между соседними планами. То есть здесь действу-
ет иерархический принцип. Если материя более высокого плана, проникая 
материю более низкого плана, вступает с ней во взаимодействие, значит, 
она находится на ближайшем по отношению к проникаемому плане Бытия. 
Если же тонкая материя более высокого плана не вступает во взаимодейст-
вие с плотной материей более низкого плана, значит, они отделены друг от 
друга рядом промежуточных планов. В этом случае необходима материя 
промежуточного плана (проводник), чтобы с помощью его высший слой 
материи мог вступить во взаимодействие с низшим. (Например, менталь-
ное тело не может проникнуть на физический план, не построив себе по-
кровы из астральной и эфирной материи.) Таким образом, каждую точку 
Пространства может занимать бесчисленное множество форм материи 
разных степеней плотности (относящихся к различным планам Бытия), со-
вершенно не взаимодействуя друг с другом. Такое взаимопроникновение 
планов Бытия является важной чертой Мироздания.  

С планами Бытия тесно связаны Стихии и Элементы. Творение Стихий 
происходит в первой половине Круга развития Космоса, когда Первичная 
Огненная Субстанция дифференцируется на Семь Элементов, Семь Сти-
хий, Семь Планов Бытия. Материя каждого плана (Элемент) не является 
однородной; подобно материи физического плана, она имеет сложную 
структуру, состоит из отдельных частиц, которые, объединяясь, создают 
формы данного плана.  

Элементы и Стихии тесно связаны между собой. Иногда эти категории 
неправомерно отождествляют, хотя, строго говоря, это не одно и то же. 
Н.А.Уранов отмечает, что в отношении этих понятий в оккультной фило-
софии существует путаница, иногда случайная, иногда преднамеренная. 
Элементы, как уже говорилось, это определенные дифференциации Пер-

                                                        
и эфирную. По существу, они являются субпланами физического плана,  и соотношение меж-
ду ними в определенной мере аналогично соотношению между планами. Эфирная область,  
в свою очередь, делится на ряд «слоев». Возможно, гравитационное поле и нейтрино отно-
сятся к эфирной области физического плана. Тогда их проникновение через вещество стано-
вится понятным. Что касается электромагнитного поля, то, возможно, оно занимает проме-
жуточное положение между химическим и эфирным субпланами физического плана. 
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вичной Огненной Субстанции, образующие материю различных градаций 
плотности, различных планов Бытия. А Стихии, тоже являющиеся диффе-
ренциациями Огненной Субстанции, представляют силы, действующие 
в этих элементах. «Материя Солнечной Системы, – пишет Уранов, – ее ко-
рень, основа, представлена Материей Матрикс, которая дифференцирована 
на семь стихий; под стихией мы понимаем необузданную силу, таящуюся 
в каждом элементе, то есть в каждом подразделении солнечной мате-
рии» [27]. 

Стихии – это активное начало, а Элементы – пассивное, они образуют 
покровы, в которых орудуют Стихии, и через которые они проявляются. Та-
ким образом, соотношение между Стихиями и Элементами аналогично со-
отношению между Духом и Материей, между Энергией и Материей. 
В другом месте Уранов пишет, что стихия на каждом плане есть первичная 
субстанция этого плана. Оба понимания стихий хорошо согласуются между 
собой, ибо первичная субстанция данного плана и будет силой (или энерги-
ей) по отношению к каждому нижележащему подразделению этого плана.  

«В непроявленном, – пишет Уранов, – нет различия между стихией 
и элементом, ибо они едины. Но при проявлении, при разделении на два 
начала – различие это уже налицо» [28]. И тем не менее практически отде-
лить их невозможно, ибо в проявленном мире стихии не существуют вне 
элементов, которые являются вместилищем (упадхи) стихий и через кото-
рые последние проявляются. Видимо, с этим связана путаница между по-
нятиями «элемент» и «стихия», о которой говорилось выше. Хотя эти поня-
тия различны, они существуют в неразрывном единстве, поэтому под сти-
хией часто подразумевается элемент, в котором действует стихийная сила. 
Таким образом, стихия имеет признаки как субстанции, так и силы. «Сти-
хия – это сила и субстанция одновременно: для нижестоящего плана – она 
сила, для плана, стоящего выше, – субстанция» [29]. 

Известно, что в древности выделяли четыре основные стихии: земля, 
вода, воздух и огонь. Это деление до сих пор сохранилось в астрологии. 
Не следует понимать такое деление буквально. Многие древние философы 
были Посвященными, и они прекрасно понимали, что все многообразие 
Мира не сводится к физическому плану Бытия, и тем более понимали, что 
тела не состоят в буквальном смысле из земли, воды, воздуха и огня, как 
это им приписывают современные интерпретаторы древних текстов. 
Н.Уранов указывает, что названия стихий условно, символично. Земля 
символизировала плотный план Бытия. Аналогично можно считать, что 
вода символизирует астральный план, воздух – ментальный, а огонь – 
высшие духовные планы (Мир Огненный). «Конечно, деление первичной 
Субстанции (или Огня) на огонь, воздух, воду и землю – условно, ибо воз-
дух есть “газообразный” огонь, вода есть “жидкий” огонь, а земля есть 
“твердый” огонь» [30]. 

Соотношение между стихией и элементом можно пояснить с помощью 
примера. Рассмотрим горящее полено. Материя его – это элемент, 
в котором орудует невидимая необузданная сила – стихия огня. 
А результат соединения ее с материей элемента есть наблюдаемое физиче-
ское пламя, которое часто (ошибочно) отождествляется со стихией огня. 
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В горящем полене (в куске раскаленного угля или металла) невозможно от-
делить элемент от стихии, ибо он насквозь пронизан стихией огня 
(и синтезом их является пламя). Но каждый элемент (кусок полена, угля 
или металла) состоит из отдельных частиц, и каждая такая частица прони-
зана огнем. Следовательно, чтобы соединиться с элементом, дифференци-
рованным на частицы, Единый Огонь, в свою очередь, должен дифферен-
цироваться на частицы огня. Значит, стихия, как и элемент, имеет сложную 
структуру. Это позволяет подойти к понятию стихийных духов9.  

Согласно Уранову (см. его очерк «Стихии»), каждая Стихия рассматри-
вается как живая, разумная Сущность, которая дифференцирует из себя 
Самой определенные силы и частицы (частицы элементов), носители этих 
сил. Эти элементарные частицы стихий, элементарные сущности, называ-
ются «стихийными духами» или «элементалами». Из них образуются все аб-
страктные и конкретные формы, существующие на плане данной стихии. 
Таким образом, каждая стихия составлена живыми сущностями – стихий-
ными духами различных степеней, которые иерархически подчинены друг 
другу. Во главе каждой Стихии стоит определенная Двуначальная Сущ-
ность. 

Понятие стихийного духа можно попробовать пояснить с помощью та-
кой аналогии. Представим себе взбунтовавшуюся толпу, наэлектризован-
ную ненавистью. Толпа как целое  есть элемент. Бушующая в ней нена-
висть есть стихийная сила. Но толпа состоит из отдельных людей – «ато-
мов» элемента. Каждый такой «атом» наэлектризован той же ненавистью. 
Следовательно, стихийная сила ненависти, чтобы действовать, должна 
дифференцироваться на отдельные «атомы», каждый из которых действует 
внутри какого-то «атома толпы». Вот эти атомы ненависти, действующие 
в каждом человеке, и есть (в рамках данной аналогии) «стихийные духи» не-
нависти. Точнее можно было бы сказать так. Стихийная сила ненависти, 
действующая в каждом человеке, представляет собой астральную сущ-
ность. Но каждая сущность астрального плана состоит из элементалов – 
стихийных духов этого плана. В данном случае это будут элементалы нена-
висти. Так же можно говорить о стихийных духах страха, мужества и т. д. 

Вернемся к понятию Стихия. «Стихия, – пишет Уранов, – есть Матерь 
Плана, которая рождает Семь Творцов, Семь Сыновей – Семь Логосов. Эти 
Семь Главнейших Иерархов, или Разумов, используют Мудрость, или Энер-
гию, своей Матери для построения определенного плана. Они создают 
прежде всего проявленных Носительниц энергии своей Матери – своих 
“дочерей”, которые становятся их “Супругами” и начинают творить “по-
томство”. Таким образом, Матерь, Сыновья и их Супруги порождают все, 
что существует на каждом, а следовательно, на всех планах. <…>  

                                                        
9 «Что такое “стихийные духи”? Трудно представить их от земного воображения. Пред-

ставьте тогда физический план: он состоит из первичного вещества, атомов, молекул и более 
сложных тел. Такими же составными, сложными и простыми в своем многообразии являются 
стихийные духи. Одни из них не могут обитать в Высших Сферах, другие могут проникать во 
все миры. Это зависит от принадлежности к тому или иному покрывалу Великой Матери Ми-
ра» (Уранов Н. Жемчуг исканий. Рига, 1996. § 199). См. также Н.Уранов. РНБ-III. C. 361. 
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Существует Единая Огненная Стихия (ОГОНЬ) – Матерь Вселенной, 
и все остальные Стихии есть ЕЕ аспекты и дифференциации. Все бесчис-
ленные сущности [с маленькой буквы] и Сущности [с большой буквы] явля-
ются Ее порождениями, Ее детьми, созданными с помощью Ее Семи Сыно-
вей <…> Сферы Стихий – это и есть “Покровы” Матери Мира» [31].  

5. Два Начала Проявленного Мира  

Важной категорией космогонии являются Два Начала Проявленного 
Мира – Мужское и Женское. Тема Начал проходит через всѐ творчество 
Уранова. Остановимся здесь на космогоническом аспекте этих понятий. 
Происхождение Начал относится к самой ранней стадии проявления. Воз-
можно, потому они и называются Началами, что находятся у истоков 
(в самом начале) возникновения Мира. Именно взаимодействие между На-
чалами дает начало рождению Космоса.  

«НАЧАЛА, – пишет Уранов, – это действительно начало всего: и самой 
Вселенной, и каждой вещи, ее составляющей, в том числе и человека.  

Единый Элемент, если он еще не разделен на два НАЧАЛА, не имеет бы-
тия в Мире Проявленном. Он пребывает в состоянии Лайя – непроявлен-
ной, скрытой потенциальности.  

Потому возникновению жизни проявленной, возникновению Прояв-
ленных Миров должно предшествовать разделение Единого на Два Начала.  

Лишь только после разделения появляется активность, или 
ЖИЗНЬ» [32].  

Как уже говорилось выше, в результате взаимодействия Луча Абсолюта 
с непроявленной прегенетической материей возникает первичный вихрь 
Огненной субстанции, который ассоциируется с Мужским Началом Прояв-
ленного Мира. С возникновением его, в результате поляризации Первич-
ной субстанции, образуется вторичный вихрь с противоположным направ-
лением вращения10. Именно из него в дальнейшем образуется Космос, по-
этому он и ассоциируется с Женским Началом. (Поскольку «Женский 
Вихрь» является вторичным – не послужило ли это основанием к библей-
скому мифу о происхождении Евы из ребра Адама?) Этот Вихрь Духомате-
рии, Двуеродный Огонь, олицетворяющий Творческие Жизненные Силы 
Природы, представляет Матерь Космоса, Матерь Мира – в наиболее отвле-
ченном космогоническом смысле. «От Единого Синтеза, – пишет Уранов, – 
исходят Дух и Материя, и уже Материя [точнее, Духоматерия, ибо в Прояв-
ленном Мире существует только духоматерия – Л.Г.] разделяется на два 
Начала: одна половина Материи воплощает в себе свойства своего Нумена 
(Мулапракрити), другая половина Материи воплощает в себе свойства Духа 
(Парабрамана). Таким образом, ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ заключает-
ся в единстве материальной основы, а противоположность – в противопо-
ложном направлении действия силы» [33]. 

Итак, Космос возникает из Материнского Вихря. В результате даль-
нейшей дифференциации возникают вихри, действующие на всех планах 

                                                        
10 Возможно, это является проявлением некоего общего Закона, выражением которого на 

физическом плане является закон сохранения момента количества движения.  
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Бытия. При этом вихрь, имеющий направление вращения, совпадающее 
с направлением исходного Первичного Вихря (Духа-Отца), образует Муж-
ское Начало данного плана, а вихрь, имеющий противоположное направ-
ление вращения – Женское Начало. Разумеется, не следует сводить явле-
ние Начал к простой схеме вихрей, ибо каждое Начало обладает сложной 
психодинамикой.  

Мужское Начало ассоциируется с Духом, а Женское – с Материей. 
И это связано не только с направлением вращения вихрей. Так Мужское 
начало более активно, более динамично, что больше соответствует призна-
кам Духа. Женское Начало более консервативно, оно является носителем 
формы, носителем Красоты, что более соответствует признакам материи11. 
Далее. В процессе космогенеза – идет ли речь о создании Вселенной или 
о творении отдельных форм – Дух оплодотворяет Материю, а Материя 
проявляет способность к зачатию, к оплодотворению. Все это дает основа-
ние ассоциировать Дух с Мужским Началом, а Материю – с Женским. Мож-
но встретить тексты, где Женское Начало называется Материей, а Муж-
ское – Духом. Но при этом надо ясно отдавать себе отчет в том, что речь 
может идти только об ассоциации. «Лишь исходно, – пишет Уранов, – мы 
называем Дух мужским началом, а Материю – женским началом. В жизни 
проявленной мужское начало должно быть выражено материально, так же 
как женское материальное начало должно быть одухотворено» [34]. Это оз-
начает, что ассоциация не должна переходить в тождество, иначе мы при-
дем к полному абсурду: будем считать Мужское Начало более высоким 
и более духовным, что, конечно, сущая нелепость. 

Если соотношение между Духом и Материей в Проявленном Мире оп-
ределяется вертикалью (так что каждый слой духоматерии будет духом по 
отношению к нижележащему и материей по отношению к вышележащему), 
то соотношение между Началами определяется не вертикалью, а горизон-
талью. На каждом плане Бытия действуют оба Начала и, принадлежа од-
ному плану, они имеют одинаковую степень тонкости, образуя два полюса 
духоматерии данного плана, два полюса Космического Магнита, дейст-
вующего на этом плане. Полюса Начал образуют творческую батарею, без 
которой никакое творчество, и прежде всего творчество духовное, – не-
возможно. 

Дух и Материя «навечно» (на всю Манвантару) остаются слитыми 
в духоматерию, но противоположные вихри духоматерии – полюса Начал – 
периодически сближаются и разделяются. Взаимодействие между ними 
есть основа психодинамики. Соединение Начал порождает вспышку Света 
или Жизнь. 

Итак, на каждом плане Начала являются полюсами творческой бата-
реи. Что же касается взаимоотношения с другими планами, то оба Начала 
любого плана – и Женское и Мужское – будут «духом», по отношению 
к плану нижележащему, и материей по отношению к вышележащему. Так 

                                                        
11 «Женское Начало есть Красота, следовательно, Форма, следовательно, Материя» (Ура-

нов Н. Жемчуг исканий. Рига, 1996. § 79).  



8 0  |   О   т в о р ч е с т в е   Н . У р а н о в а  

начала астрального плана (женская и мужская астральная душа) будут «ду-
хом» по отношению к физическому телу и материей по отношению к телу 
ментальному. 

Поскольку затронут вопрос о Началах, необходимо сказать о соотно-
шении между Началами и полом. Разделение на Начала – Мужское и Жен-
ское – есть всеобщее свойство Космоса. В отличие от этого, пол – характери-
стика некоторых современных форм жизни на Земле. Применительно 
к человечеству, Женское и Мужское Начала характеризуют внутреннего че-
ловека, его сущность; пол – характеристика физического тела – того футля-
ра, в который облачается внутренний человек, чтобы иметь возможность 
воплотиться на Земле. Конечно, между человеком и его одеждой должно 
быть соответствие. Женская одежда отличается от мужской. Но, в принци-
пе, женщина может работать в мужском костюме, а мужчина – в женском 
платье. Так и дух определенного начала может «облачиться» (воплотиться) 
в тело того или иного пола. Сказано: дух пола не имеет. Но, конечно, разли-
чие между Началами существует и в высших, духовных сферах. Недаром 
говорится, что каждый Бог имеет свою Богиню. Однако здесь надо избегать 
опасности антропоморфизации. На это обращает внимание Н.А.Уранов. 
«Небесная полярность, – пишет он, – не имеет форм. Она как два электри-
ческих тока. Ее отражение в мире форм, ее антропоморфизация в челове-
ческой форме никак не может служить представлением о Началах, сущест-
вующих там, где форма отсутствует. Антропоморфизация Начал (подчерки-
вает он) есть величайшее невежество и полное отсутствие философского 
мышления» [35]. Это очень важное положение, и его постоянно надо иметь 
в виду, когда мы пытаемся рассуждать о Началах. 

Космос держится равновесием Начал. Если в данный момент где-то 
получило преобладание какое-то одно Начало, то для достижения равнове-
сия необходимо дать больший импульс противоположному Началу. 
На Земле в уходящую эпоху преобладало Мужское Начало. Значит, чтобы 
достичь равновесия, в начале следующей эпохи должно получить преобла-
дание Женское Начало. Вот почему наступающая эпоха называется Эпохой 
Женщины. При этом необходимо, чтобы преобладание того или иного На-
чала носило характер затухающих колебаний вокруг положения равнове-
сия. Иначе гармония никогда не будет достигнута. 

6. Великое Дыхание Космоса 

В космогонических текстах Уранова значительное место отводится Ве-
ликому Дыханию, которое приводит к периодическому расширению 
и сжатию Вселенной. «Жизнь Вселенной, – пишет он, – есть РАСШИРЕНИЕ 
И СОКРАЩЕНИЕ ее “легких”, вызванное приходом и уходом духа из этой Ма-
терии. Наука признала факт расширения оптической [видимой] Вселенной. 
Но это проявление Космического Дыхания пронизывает все слои Космиче-
ской Материи» [36]. Древние, отмечает Уранов, знали о принципе расши-
рения Вселенной, поскольку они Дух называли Ветром – Дыханием. 

«ПРИЧИНА ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ, – пишет он далее, – ЕСТЬ ДЫХАНИЕ НЕВЕДО-

МОГО [Единого Неведомого]. Собственно говоря, нет выдоха, есть лишь 
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один вдох, ибо выдох есть лишь проявление упругости “легких”» [37]. 
Но можно сказать и иначе; ведь вдох Вселенной – это выдох Неведомого, 
следовательно существует только выдох Неведомого. Он дает тот Первона-
чальный Импульс, под действием которого Проявленная Вселенная начи-
нает расширяться. На физическом плане этот импульс проявляется как си-
ла гравитационного отталкивания вакуума. Но надо всегда помнить, что 
Космическое Дыхание, как подчеркивает Уранов, пронизывает все слои 
Космической Материи, все Планы Бытия – от самого высокого до самого 
низкого. При расширении частицы Первичной Субстанции разъединяются, 
удаляются друг от друга. Благодаря присущему им стремлению вернуться 
в исходное состояние Единства, возникает сила притяжения между ними, 
которая препятствует расширению (ее-то Уранов образно называет упруго-
стью легких). На физическом плане она проявляется как сила гравитации, 
а на высших планах – как Космическая Любовь. Преодолевая притяжение, 
Первичный Импульс иссякает, и Вселенная начинает сжиматься, возвра-
щаясь в исходное состояние. Это одна сторона процесса.  

С другой стороны, как мы уже говорили, сама Проявленная Вселенная 
возникает в результате взаимодействия Луча Абсолюта с Непроявленной 
Прегенетической Материей. Таким образом, два процесса, две Силы лежат 
в основании, у истоков Проявленной Вселенной: 1) Вихрь Духа, захваты-
вающий часть Прегенетической Материи, оплодотворяющий ее и обра-
зующий Огненную Субстанцию, вовлекаемую им во вращение; 
и 2) импульс, вызывающий расширение Вихря Проявленной Огненной Суб-
станции (расширение Вселенной). Вероятно, это две ипостаси одной Силы. 
Частицы расширяющегося Вихря удерживаются вместе центростремитель-
ной силой Вихря, которая и есть сила тяготения. Когда Дух покидает фор-
му, вращение прекращается и материя возвращается в непроявленное со-
стояние. Это относится как к Вселенной в целом, так и к любой форме Про-
явленного Мира. 

 «…Первоаспект Проявления, – пишет Е.И.Рерих, – есть Божественный 
трепет в Лоне Великой Матери. Трепет или вибрация – одновременно 
и Свет, ибо Свет есть движение Материи… “В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово Было Бог. <…> В нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков”12. В этом речении вся глубина сокровенного знания» [38].  

Развивая эти идеи, Н.А.Уранов пишет: «Вибрация Материи (или трепет 
Материи) возбуждается Космическим Дыханием. Космическое Дыхание – 
Начало всего. Космическое Дыхание Матери Мира – Единое постигаемое 
Божество. Космическое Дыхание Матери Мира есть Первопричина. 
Но Первопричина есть следствие Беспричинной Причины13 – Неведомой, 
Непостижимой Тайны (Бога). Таким образом, первоаспектом Проявления 
был Божественный ТРЕПЕТ (слово), и эта вибрация происходила в лоне Бо-
жества – Божественной Субстанции, и эта вибрация была вызвана вибра-
цией Божественного Дыхания, Неведомого Бога, существующего за Покро-

                                                        
12 Евангелие от Иоанна, 1:1. 
13 Выдох Неведомого. 
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вом Материи, которого мы можем познать, только наблюдая Его проявле-
ния, движение, или вибрацию, которую Он производит в Божественной 
Субстанции, и который, таким образом, является высшим нашим пред-
ставлением, или “БОГОМ”» [39].  

Трепет Субстанции! Как это понимать? В книге «Беспредельность» 
(§ 199) говорится: «Вселенная, основанная на явлении вечного движения, 
утверждается во всех проявлениях трепетом жизни». А в «Тайной Доктри-
не» сказано, что Предвечная, или Изначальная, Материя уявляется из нико-
гда не проявляемого плана и пробуждается к трепету действия под импуль-
сом Фохата [40]. Сопоставляя эти положения, Уранов приходит к выводу, 
что трепет действия и есть трепет жизни. Далее в «Тайной Доктрине» 
(Станца V) говорится, что «Движение, которое в периоды Покоя “пульсиру-
ет и трепещет в каждом дремлющем атоме”, являет возрастающую тенден-
цию к вращательному движению с первого пробуждения Космоса 
к “Новому Дню”. “Божество становится Вихрем”» [41]. Обобщая эти поло-
жения, Уранов пишет: «НЕПРОЯВЛЕННАЯ (или недифференцированная) МА-

ТЕРИЯ (субстанция) НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВЕЧНОЙ ВИБРАЦИИ, ОНА “ТРЕПЕ-

ЩЕТ”. ПРИ НАЧАЛЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, когда в глубинах абсолютной тьмы появляет-
ся неясный Свет (на физическом плане “огненная туманность”), ЭТОТ 

ТРЕПЕТ, или ВИБРАЦИЯ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СПИРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, или ВИХРЬ. 
Проявленный свет становится ВИХРЕВЫМ» [42].  

При касании, взаимодействии Дыхания Неведомого с «поверхностны-
ми слоями» Прегенетической Материи (Хаоса) образуются первые хаотиче-
ские формы. Но это еще не организованное движение. Лишь когда эта Ма-
терия вовлекается в вихрь Духа, соединяющий «Воду и Небо», – только то-
гда можно говорить о создании первых форм Огненной Субстанции 
(Духоматерии), из которой нарождаются первые Миры. Н.А.Уранов ярко 
и красочно описывает этот процесс. «Хаос являет сам по себе СТРОЙНОЕ 

ЕДИНСТВО, подобное, скажем, воде, наполняющей беспредельный океан. 
Этот океан материи, но без духа, без ветра, без движения, представляет со-
бою беспредельное протяжение безжизненной материи, находящейся 
в инертном состоянии, в абсолютном покое. Но вот налетает невидимый 
ветер, animus, pneuma – дыхание, дых, дух, и появляются волны. Нараста-
ют порывы ветра, и нарастают волны. Они мчатся, пенятся, налетают друг 
на друга, ревут. Появляются первые хаотические формы. Ветер усиливает-
ся, и появляются уже конкретные формы – это смерчи – “соединение воды 
и неба”, сочетание духа и материи. Нарождаются первые миры. Возникает 
первое умозрительное представление начала Вселенной» [43]. 

Этому положению о вибрации (трепете) Непроявленной Материи 
Н.А.Уранов придавал очень большое значение. В письме к А.П.Хейдоку от 
5.01.1977 г. он писал: «Прежде с этой изначальной материей у меня совер-
шенно не связывалось представление о движении. Казалось, что движение 
принадлежит именно тому “Духу Божьему”, который “носится над Безд-
ною” – над Хаосом. Мне казалось, что движение возникает именно тогда, 
когда Нараяна опускается в предвечную материю. Поэтому меня как гром 
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поразила прочитанная сегодня ночью фраза, что предвечная Субстанция 
постоянно, или вечно, ВИБРИРУЕТ, вибрирует, или ТРЕПЕЩЕТ ЖИЗНЬЮ, даже 
и тогда, когда Великое Дыхание еще не касается ее.  

В 199-й беседе “Беспредельности” эта Вечная Вибрация называется 
трепетом жизни, но этот трепет не вызывает никаких изменений в пред-
вечной материи. Когда же начинается проявление и Великое Дыхание ка-
сается Вод, этот трепет принимает ФОРМУ СПИРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. Таким 
образом, незамкнутый круг, или полный оборот спирали, есть первая фаза 
проявленной жизни» [44]. 

7. Циклическое развитие Вселенной 

Развитие Вселенной, как отмечено выше, происходит циклически. 
Цикл развития включает две ветви: нисходящую, когда дух нисходит 
в материю (этот процесс сопровождается дифференциацией и уплотнени-
ем), и восходящую, на которой дух восходит из материи, вознося и ее (этот 
процесс сопровождается разуплотнением и интеграцией ранее дифферен-
цированных частей). Уранов отмечает важные особенности этого процесса. 
«ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДУХ, ИЛИ ОГОНЬ, СОЗДАЕТ ИЗ СЕБЯ ПЕРВИЧНУЮ СУБСТАНЦИЮ, ДА-

ЛЕЕ ВОЗНИКАЕТ ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ этой субстанции – создание “ПОКРЫВАЛ”, 
или ЭЛЕМЕНТОВ» [45]. Таким образом, процесс кристаллизации Огня, или 
инволюции Духа, происходит «ПУТЕМ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕГО В МАТЕРИЮ все более 
и более плотных градаций, а не “внедрения” духа в какую-то уже сущест-
вующую материю. Принципиальное различие этих представлений вели-
ко» [46].  

Это очень важное замечание! Ведь если речь идет о рождении Космо-
са, то естественно возникает вопрос – а откуда взялась эта материя, если 
процесс манифестации Космоса только начался? Н.А.Уранов разъясняет, 
что «нисхождение духа», в космогоническом смысле, нельзя представлять 
как «внедрение», погружение Духа в уже готовую, существующую Материю. 
Вместо этого происходит уплотнение Первичной Субстанции, возникают 
все более и более плотные состояния духоматерии. Чем плотнее данное со-
стояние, тем более оно инертно, тем более соответствует качеству мате-
рии. Это и есть процесс инволюции Духа. 

Когда этот процесс образования данного плана завершается, в него 
спускаются Духи Творящей Иерархии, под руководством которых начина-
ется вторая стадия эволюции – декристаллизация и сублимация, сопрово-
ждающаяся интеграцией дифференцированных частиц. «Когда этот “мир” 
готов, в него нисходят “Боги”, или “Творцы”, каждый в пред-назначенный 
ему “покров”, или мир, и НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ, то есть ВОСХОЖДЕ-

НИЕ ДУХА ИЗ МАТЕРИИ, то есть возношение духом материи через насыщение 
ее огнем до предела огненной, высшей энергии. Постепенно все “слои” Ма-
терии РАЗУПЛОТНЯЮТСЯ и ВОЗВРАЩАЮТСЯ в состо-яние Первичной Огненной 
Субстанции» [47 (III, 50–51)]. «…И снова дух и материя становятся ЕДИНЫМИ 
в великой тайне ВЕЛИКОГО ЕДИНСТВА» [48 (III, 103)]. 
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Приход Духов Творящей Иерархии есть нисхождение в уже готовую 
материю. Следовательно, «первоначально Дух распространяет (расстилает) 
перед собою “ПОКРОВЫ”, а затем НИСХОДИТ в них» [49 (III, 103)]14. 

Таким образом, имеют место два разных процесса: 1) кристаллизация 
Огня, или уплотнение духоматерии; и 2) погружение (вливание) Духа 
в материю (воплощение) – опускание более тонких форм духоматерии 
(«Духа») в более плотные («материю»). «КРИСТАЛЛИЗУЯСЬ в МАТЕРИЮ или 
ВЛИВАЯСЬ в НЕЕ (это разные процессы), ДУХ РАСКРЫВАЕТ СВОЙ ПОТЕНЦИ-

АЛ…» [50]. 
В «Жемчуге Исканий» находим важное уточнение. «Когда разобщение 

Материи достигает критической точки – начинается собирание разобщен-
ных элементов. Этот процесс не совершается автоматически: он соверша-
ется Великими Разумами и Их Иерархией. Это процесс чудовищной труд-
ности, требующий страшного напряжения всех творческих сил» [51].  

Итак, второй этап – интеграция – не совершается автоматически под 
действием «упругости легких», как могло бы показаться, а проходит под ру-
ководством Иерархии. Когда процесс дифференциации данного плана за-
вершается («когда мир готов»), в него спускаются «Боги» и «Творцы» (Тво-
рящая Иерархия Строителей Космоса) – Сыновья Матери Мира (данного 
плана), которые, осуществляя План Божественной Мысли, руководят эво-
люцией данного Космического плана. 

8. Единый Проявленный 

Вернемся к Проблеме Единого. В основании Проявленного Мира, как 
мы видели, лежит Единое Начало (Первичная Огненная Субстанция), из ко-
торого происходит вся Вселенная, в ее зримости и незримости, весь Кос-
мос, все миры и планы. Н.А.Уранов подчеркивает, что первичная Огненная 
Субстанция есть «живая, разумная Сущность Беспредельного распростра-
нения. Она существует вечно. <…> Она Божество, но не Бог» [52].  

Это Единое Начало Проявленного Мира рассматривается как Единый 
Элемент – Единый Проявленный, в отличие от Единого Неведомого (Абсо-
люта). Таким образом, в космогонии присутствуют два Единых – Единый 
Неведомый и Единый Проявленный. «Один, – как сказано в “Тайной Док-
трине”, – на недосягаемом плане Абсолюта и Беспредельности, о котором 
никакие умозаключения невозможны; и второй на плане Исхождений» [53]. 
Необходимо иметь в виду это обстоятельство, чтобы избежать смешение 
понятий. Единый Неведомый «не может ни исходить, ни быть делимым, 

                                                        
14 Приход Духов Творящей Иерархии в уже созданные покровы имеет некоторую (непол-

ную) аналогию с циклом развития Индивидуальности (Эго). В первой половине своего цикла 
Эго воплощается в материю, то есть опускается в более плотные слои духоматерии. Для этого 
ему надо облечься в соответствующие «одежды» – оболочки, состоящие из материи того 
плана, в который Эго погружается. Здесь действительно происходит погружение Духа (Эго)  
в более плотную материю, а не его уплотнение (ибо она уже было создана ранее!). Во второй 
половине цикла Эго, обогащенное опытом изучения нижележащих слоев, возвращается  
в исходное состояние, освобождаясь от плотных оболочек и проходя все более тонкие со-
стояния духоматерии. Одновременно происходит утончение, сублимация материи проходи-
мых планов. 
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ибо он вечен, абсолютен и непреложен. Но второй, будучи, так сказать, от-
ражением первого Единого (ибо он есть Логос или Ишвара в иллюзорной 
Вселенной) может [исходить и быть делимым]» [54]. Именно Он – Единый 
Проявленный, исходящий из Единого Неведомого, и является непосредст-
венным Творцом, Демиургом Вселенной.  

Единый Проявленный – Это, прежде всего, Первичная Огненная Суб-
станция – Двуеродный Огонь, Двойственная Женско-Мужская Абстрактная 
Сила. Более точно, Он не двойственен, а троичен15, ибо оплодотворенная 
Лучом Абсолюта Огненная Субстанция (Жена, ставшая Матерью), как уже 
отмечалось, родит Сына, который становится Заместителем Отца 
и, представляя его в проявленном Мире, осуществляет процесс космогене-
за. Поскольку космогенез начинается с инволюции, которая сопровождает-
ся дифференциацией, «Троичный Единый дифференцируется во “Множе-
ства”…» [55].  

Имея в виду творческую роль этой Троичной Сущности, Е.П.Бла-
ватская характеризует Единый проявленный как периодическое Манван-
тарное Божество, исходящее из Единого Неведомого, как Космический Ра-
зум, который, будучи отделен от своего Источника, становится Демиургом, 
или Творцом, как Воинство Высочайших Творцов – Дхиан Коганов [см. 56]. 
Таким образом, космогония «Тайной Доктрины» оказывается тесно свя-
занной с теогонией. Причем в отличие от орто-доксальных религий, Деми-
ург определяется как Космический Разум, а последний понимается как кол-
лективный Разум – Иерархия Света. Такой подход сближает теогонию 
с научными представлениями о Космическом Разуме как совокупности вы-
сокоразвитых разумных существ Вселенной. 

Развивая эти идеи, Н.А.Уранов пишет: «Необходимо уяснить разницу 
между ЕДИНЫМ НЕВЕДОМЫМ и ЕДИНЫМ ПРОЯВЛЕННЫМ – Периодическим Ман-
вантарным Божеством, исходящим от Единого Неведомого. Это Космиче-
ский Разум, который, отдаляясь от своего Источника, становится Демиур-
гом или Творящим Логосом западных каббалистов. <…> Это армия высо-
чайших Творцов; это Владыки Метагалактик, Галактик, звездных систем 
в Галактиках, Владыки Солнечных Систем в системах звезд, Владыки пла-
нетных систем. Каждый из Них является Единым для тех сущностей, кото-
рых Он породил, дифференцировав Себя, и которые должны постепенно 
объединиться и слиться вновь воедино со своим Отцом. Каждый такой 
Владыка должен, в свою очередь, слиться со своими Братьями и Отцом 
(точнее – Матерью), и так до Единого Всей Проявленной Вселенной» [57]. 

Необходимо также учитывать, пишет Уранов, что в Проявленном Мире 
(как уже говорилось выше) любой творческий акт требует наличия Двух    
Начал. Поэтому, сколько бы ни было «Единых», каждый из Них, строго го-

                                                        
15 «Разве Вы не знаете, – пишет Е.И.Рерих, – что все произошло из Единого Элемента? 

И Элемент этот рассматривается как Божественное Начало, троичное в своем проявлении» 
(Письма Елены Рерих. Рига, 1940. Т. 1. С. 309). Здесь можно усмотреть аналогию 
с человеческой Монадой, которая, будучи фактически диадой (Атма-Буддхи), в конечном 
итоге образует Троичную Индивидуальность Атма-Буддхи-Манас (Высший), являющуюся 
неделимым (целостным) человеческим Эго. 
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воря, двуначален. Существуют Единый Мужского Начала и Единый Женско-
го Начала. «Как сказано, Ахат (или Эхат) женского начала и Ахад (или Эхад) 
мужского – оба означают Единого» [58].  

Итак, в Проявленном Мире существует множество «Единых», все Они 
двуначальны и все исходят из одного Источника – Единого Проявленного, 
который тоже двуначален (Отец-Мать) и, в свою очередь, исходит из Еди-
ного Неведомого (Абсолюта, ТО). Единый Проявленный можно трактовать 
как совокупность «Единых», которые Он порождает. Это коллективный Де-
миург, творящий Вселенную, – Космический Разум, Иерархия Света. 

Коснемся коротко геометрического символизма, связанного с Единым 
Проявленным. Единый Проявленный – это точка в круге, зародыш 
в Мировом Яйце. Он возникает в результате взаимодействия Луча Абсолю-
та с Первичной Субстанцией (Прегенетической Материей). Вероятно, обра-
зование точки можно рассматривать как первое проявление – возникнове-
ние Первичного Вихря. Как и все в Проявленном Мире, точка двуначальна, 
но Начала еще не разделены на этой стадии, потому она также называется 
синтетическим Началом. На следующей стадии происходит разделение 
Единого (но Двуначального) синтетического Начала на два Начала – Муж-
ское и Женское – точка превращается в диаметр, концы которого символи-
зируют два полюса, два Начала Проявленного Мира (второе проявление). 
Следующая стадия проявления – дифференциация на Семь Стихий (каждая 
из которых тоже двуначальна) и т. д. Когда говорится о разделении точки 
на два Начала, имеется в виду, конечно, не разделение Абсолюта на Дух 
и Материю (Абсолют, как уже говорилось, не может разделиться), 
а образование двух полюсов проявившейся Духоматерии.  

Н.А.Уранов обращает внимание на знаменательный факт. Как только 
точка разъединяется и образуется диаметр, он начинает вращаться, воз-
никает Движение, или Жизнь. Почему это происходит? Уранов находит 
единственное объяснение. «Значит, за пределами ЦЕНТРА [окружности, 
в плоскости круга] СУЩЕСТВУЕТ ПОСТОЯННЫЙ НЕВИДИМЫЙ, НЕУЛОВИМЫЙ 

ВИХРЬ – ДВИЖЕНИЕ, обнаружить которое не может ничто, кроме РАЗЪЕДИ-

НИВШИХСЯ ТОЧЕК ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАЧАЛ, когда они покидают неподвиж-
ный Центр. <…> Мы вынуждены признать существование этого Вихря, 
ибо малейшее разделение точек ДОКАЗЫВАЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЕ, ТАК КАК 

ПОРОЖДАЕМЫЙ РАЗДЕЛЕНИЕМ ТОЧЕК ДИАМЕТР НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ, создавая 
иллюзию САМОВРАЩЕНИЯ. 

Так расширим чтение ДРЕВНЕЙШЕГО ИЕРОГЛИФА ФИЛОСОФИИ – внеся 
в НЕПОДВИЖНУЮ прежде площадь круга понятие постоянного КРУГОВРАЩА-

ТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. НЕВЕДОМОЕ ДВИЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОСТОЯННО, ВСЕГДА. 
НО СУЩЕСТВОВАНИЕ ЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ЕДИНАЯ ТОЧКА МА-

ТЕРИИ РАЗДЕЛЯЕТСЯ на ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАЧАЛА. 
Именно этот НЕВЕДОМЫЙ, НЕПОСТИЖИМЫЙ ВИХРЬ, ПРИЧИНА ДВИЖЕНИЯ (по 

кругу эволюции) РАЗЪЕДИНЕННОЙ ТОЧКИ, лежит в основании жизни всего 
Космоса и каждой части, его составляющей. Он неуловим, и в то же время 
без него не может быть никакой жизни. ОН ВНЕ МАТЕРИИ, но постижим толь-
ко с помощью ДВУПОЛЯРНОЙ МАТЕРИИ. <…> ОН АБСОЛЮТНАЯ ТЬМА для нашего 
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разума и наших чувств, и, тем не менее, он есть ОСНОВА нашей жизни. ПОКА 

ТОЧКА – зародыш и корень Материи – не разъединена, этот постоянно 
дующий Ветер, Движение, Жизнь не может на нее действовать, как 
не может ветер воздействовать на ось крыльев мельницы. Но стоит поя-
виться крыльям, как ОСЬ начинает вращаться!» [59].  

Может возникнуть вопрос: поскольку Единый Неведомый (Абсолют) 
при проявлении из Себя эманирует два Начала, которые затем образуют 
Первичную Огненную Субстанцию (Духоматерию), то не будет ли она тож-
дественна Самому Абсолюту? Подобное заключение было бы ошибочным. 
Первичная Огненная Субстанция есть Единый Проявленный, а не Единый 
Неведомый. Последний есть Источник и Духа, и Материи, в то время как 
Единый проявленный есть их Синтез. Это, разумеется, не одно и то же. 

Попытаемся проиллюстрировать это положение с помощь аналогии 
(отдавая, конечно, отчет в том, что, как уже отмечалось, всякая аналогия 
условна). Обратимся к физической Вселенной. Материя физического плана 
содержит положительное и отрицательное электричество, которое условно 
можно уподобить двум Началам проявленного Мира – Женскому 
и Мужскому. Согласно современным космологическим моделям, физиче-
ская Вселенная возникает из сингулярности. С точки зрения физики, син-
гулярность подобна Единому Неведомому, ибо это есть НЕЧТО, о чем физи-
ка не может сказать ничего определенного. Попытка постичь сингуляр-
ность означает выход за пределы физического плана Бытия. Потенциально 
сингулярность содержит, конечно, и положительное, и отри-цательное 
электричество, но не сводится ни к тому, ни к другому. Возникновение фи-
зической Вселенной из сингулярности (Большой Взрыв, начало расшире-
ния Вселенной) соответствует возникновению Прояв-ленного Мира 
в общей картине Космогенеза. В этом процессе образуются элементарные 
частицы, несущие положительный и отрицательный электрический заряд. 
Теперь уже положительное и отрицательное электричество существуют 
не потенциально, а актуально. При этом эле-ментарные частицы находятся 
в постоянном взаимодействии, в тесном единстве – в виде горячей плаз-
мы, которую можно рассматривать как синтез положительного и отрица-
тельного электричества, в то время как сингулярность есть их источник. 
Горячая плазма, из которой в дальнейшем возникают все виды физической 
материи, может рассматриваться как первичная субстанция физического 
плана и, таким образом, в нашей аналогии соответствует Первичной Ог-
ненной Субстанции – Единому Проявленному, в то время как сингуляр-
ность соответствует Единому Неведомому. 

Поскольку существуют два Единых, соответственно, существуют и две 
Триады: 1) Абсолют – Дух – Материя; 2) Материя – Дух – Единый Прояв-
ленный. Вершина первой Триады лежит в Непроявленном, вершина вто-
рой – в Проявленном Мире. В совокупности обе Триады образуют Четвери-
цу: Абсолют – Дух – Материя – Духоматерия. 
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9. Общая картина Космогенеза  

Выше мы рассмотрели различные стороны Космогенеза. Попытаемся 
представить себе общую картину. Она очень четко и ярко изложена 
в «Жемчуге исканий», § 571 (см. рис. 1). 

П
Л

А
Н

Ы
 

  

 
I.     Непроявленный                              Первичная субстанция, 
                                                                     Прегенетическая материя, Хаос. 

«Космос в вечности перед новым пробуждением еще дремлющей энер-
гии… Пространство и Вечность в состоянии Пралайи… Единый Круг есть 
Божественное Единство, откуда все исходит и куда все возвращается». 

(«Тайная доктрина», с. 35). 

 
II.    1-й  Проявленный 
 
 
 
III.    2-й 
 
 
 
IV.   3-й 
 
 
 
V.    4-й 
 
 
 
VI.    5-й 
 
 

                                       «Первозданные СЕМЬ   и    четырнадцать» 
  
 
VII.   6-й 
 
 
 
 
 
 

 
Когда Космическое выдыхание (Луч Абсолюта) касается Единого, Оно, 

не переставая оставаться собою, немедленно образует Мир Духа (1-й Про-
явленный план на рис. 1). То, что образуется в результате соединения Луча 

Рис. 1. Схема Космогенеза по Н.А.Уранову (ЖИ, § 571)  
Римскими цифрами обозначены номера Планов, включая Непрояв-
ленный, арабскими – номера планов Проявленного Мира. 

 

Дух
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Абсолюта (Космического Дыхания) с Прегенетической Материей, есть уже 
Духоматерия. Но на этой стадии она ещѐ не дифференцирована на два На-
чала (не поляризована). Это Единое Проявленное, Оно соответствует точке 
в круге  «Тайной Доктрины» (зародыш новой Вселенной). 

Следующая стадия – поляризация Духоматерии, образование Двуна-
чального Андрогина. Образовавшаяся на 1-м плане «дифференциация по-
ляризует противоположное Начало и образует следующий мир Духо-
Материи (Двуполый Андрогин)» − на 2-м проявленном плане.  

Процесс поляризации можно представить себе следующим образом. 
Когда Луч Абсолюта касается Непроявленной Субстанции, в ней возникает 
Вихрь, вращающийся в определенном направлении . Образование Вихря 
вызывает нарушение равновесия в Непроявленной Субстанции. 
Для восстановления равновесия (в силу действия Законов Сохранения) 
в Субстанции «немедленно» возникает Вихрь противоположного направ-
ления вращения . Таким образом, возникают два противоположных 
Вихря, которые на 2-м Проявленном Плане образуют два Начала, два По-
люса Духоматерии. Возникает Андрогин – Двойственная Женско-Мужская 
Абстрактная Сила.  

На следующем этапе Андрогин (образовавшийся в результате поляри-
зации) разделяется на Два Начала. И это разделение создает четвертый 
план Бытия (или 3-й проявленный), оставляя все предыдущие миры (Три 
Высших Мира – Божественная Троица) в состоянии status quo.  

Дальнейшая дифференциация разделяет Материю (Матерь) на Два 
проявленных Начала, образуя V план, состоящий из трех элементов (Духа, 
Материи+ и Материи – )16.  

Затем положительная часть Материи разделяется на шесть частей, ос-
тавляя Седьмую как синтез Семи нетронутой. Таким образом, образуется 
VI план. В дальнейшем каждый сектор продолжает поляризацию, как пока-
зано на рис. 1. 

Наконец, каждый сектор, в свою очередь, отбрасывает от себя шесть 
лучей-секторов, оставляя частицы первоначального вещества как синтез: 
образуя VII, и последний в процессе дифференциации, план, «после чего 
начинается интеграция раздробленного круга» [ЖИ, 571].  

10. Генезис Космоса и генезис человека 

Хорошо известно положение древней философии, разделяемое 
и Живой Этикой, о глубокой связи между микрокосмом (человеком) 
и Макрокосмом (Солнечной системой). Человек, во всей цельности своих 
«принципов», является миниатюрной копией Солнечной системы. Коль 
скоро это так, то генезис человека должен отражать генезис Космоса. Ви-
димо, не случайно зарождение человека на физическом плане начинается 

                                                        
16 В дальнейшем рассматривается эволюция только той части Космоса, которая образует 

Материю+. Возникает вопрос: а что происходит с Материей−? Исходя из закона подобия 
(симметрии), можно предположить, что и в этой части разворачиваются те же процессы, 
только направление исходных Вихрей будет противоположно нашему миру. Этот Мир, по 
отношению к нашему, можно назвать Зеркальным миром. 
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с разделения единого наследственного элемента человека – молекулы ДНК 
на две нити – два начала, за которым следует процесс наращивания проти-
воположной половины на каждой нити, что соответствует процессу поля-
ризации в Космогенезе. Отсюда можно сделать вывод, что изучение гене-
зиса человека в будущем, когда он будет рассматриваться во всей своей це-
лостности, даст неоценимый материал для понимания процесса Космоге-
Космогенеза. Эта мысль особо подчеркивалась Еленой Ивановной Рерих. 
Так в эпиграфе к «Космологическим записям» Елена Ивановна отмечает, 
что для «понимания строения Мира и Вселенной» необходимо изучение 
синтетической сущности человека [60]. О том же говорится и в ее работе 
«Изучение свойств человека» [61]. 

11. Космогония и мифология  

До сих пор многие вполне образованные люди рассматривают миф как 
какую-то сказку, вымысел, нечто, противоположное реальности. Между 
тем такое представление в корне ошибочно. Люди, профессионально за-
нимающиеся изучением мифологии, давно поняли, что мифы разных на-
родов содержат целостное представление о Мире. Причем это представле-
ние дается в образной символической форме. Символика мифов бывает 
очень сложна, и разгадать ее не просто. Во всяком случае, прямолинейная 
трактовка мифов совершенно недопустима, это примитивистский подход. 
Н.А.Уранов не только хорошо понимал это, но в своих работах дал приме-
ры очень глубокой трактовки некоторых космогонических мифов.  

Так в очерке «Уран и Кронос» он дает космогоническую трактовку 
весьма странного (и внешне неприличного) древнегреческого мифа о том, 
как сын Урана Кронос напал на своего отца и оскопил его. Почему Кронос 
(Время) отрубает жизнетворящие органы Урана, символизирующего в дан-
ном мифе Абсолют? В этом сказывается философская необходимость – 
разъясняет Уранов. Абсолют является Беспричинной причиной всего, зна-
чит, и проявленного мира, и творческих сил, его созидающих. Но сам Абсо-
лют не может творить, иначе бы он не был Абсолютом. Эту роль выполняет 
Луч Абсолюта, который после отделения от него вонзается 
в Прегенетическую Материю и зачинает Вселенную. Вот почему требуется, 
чтобы творческие силы, принадлежащие Абсолюту, были отделены от него, 
прежде чем начать оплодотворять хаотическую материю. 

Не менее странным представляется и хорошо известный египетский 
миф об Озирисе и Изиде. Миф повествует о том, как младший брат Озири-
са Сет убивает своего старшего брата, расчленяет его тело на части (на 14 
частей!) и разбрасывает их по всей земле Египетской, которая для египтян 
олицетворяла собой всю Вселенную. Неутешная супруга Озириса Изида 
долго ищет тело убитого мужа. Ей удается разыскать все части тела 
и соединить их воедино. Считается, что это символизирует циклическое 
(сезонное) умирание и воскрешение природы. Такая трактовка отражает, 
по-видимому, только внешний, поверхностный слой понимания мифа. 
Многие важные детали, в рамках этой интерпретации, остаются непонят-
ными. Уранов дает космогоническую интерпретацию мифа. В Проявлен-
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ном Мире всѐ развивается циклично; и сам этот Мир, в целом, сам Космос 
имеет свой собственный цикл развития. В первой половине цикла под дей-
ствием Великого Дыхания происходит дифференциация Первичной Ог-
ненной Субстанции (Духоматерии), во второй половине – интеграция. 
«При исчерпании СИЛЫ ИМПУЛЬСА… – пишет Уранов, – ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗА-

КАНЧИВАЕТСЯ и НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ, собирание воедино разбро-
санных частиц. Изида, или Космическая Любовь, или Великая Матерь, на-
чинает собирать части разрубленного Сетом Озириса» [62]. О том же гово-
рится и в «Жемчуге исканий»: «Изида собирает части Озириса, 
разрубленного Сетом, Любовь собирает дифференцированные частицы 
Единого Божественного Я воедино» [63]. Это и есть ключ: Сет олицетворяет 
дифференцирующий Импульс Духа; Озирис – Первичную Огненную Суб-
станцию, разъединяемую Импульсом Духа; Изида – Космическую Любовь – 
Силу Тяготения, собирающую дифференци-рованные части воедино. 

Огненная Субстанция (Духоматерия) есть Двуеродный Огонь – Двой-
ственная Женско-Мужская Сила. Следовательно, Озирис должен иметь 
и мужской, и женский аспект. Действительно, как сын Геба (правнук Ра), 
как Царь Египта и Властелин Загробного Мира Он выступает в своей муж-
ской ипостаси. Но как Бог плодородия, олицетворение производительных 
Сил Природы, Он выступает в своей женской ипостаси, ибо производи-
тельные Силы природы всегда ассоциировались с Женским Началом. 

В этой интерпретации Изида не есть Огненная Субстанция, но сила Тя-
готения – Космическая Любовь, то есть Матерь Мира в аспекте Космиче-
ской Любви, а не Огненной субстанции. Это позволяет понять одно темное 
место в мифах об Изиде. Согласно некоторым из них, Изида выступает 
вначале как злая Богиня, которая борется за власть с Верховным Богом Ра, 
но постепенно Она (подобно Вавилонской Богине Иштар) превращается 
в добрую и благодетельную Владычицу [64]. Это можно понять следующим 
образом. В первой половине Цикла развития Вселенной, когда идет про-
цесс дифференциации, Сила Тяготения, противодействуя диф-
ференцирующему Импульсу, тем самым противодействует основному на-
правлению, которое задается Верховным Законом развития Вселенной. 
Во второй половине Цикла, когда на смену дифференциации приходит ин-
теграция, Изида – Сила Тяготения, Космическая Любовь – действует 
в согласии с Верховным Законом. 

Здесь также уместно привести выдержку из «Беспредельности»: 
«В древности символы религий брались из сокровищницы Космоса» (Б, 32). 
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Н.А.Уранов об астрологии 
Ю.Е.Маняхин  

Астрология, прежде всего, наука буду-
щего. Но, конечно, астрология как наука 
в руках современных ее адептов еще не на 
высоте. Астрохимия есть наука ближайше-
го будущего. Ведь уже изучается химизм 
солнечных пятен и воздействие Луны, так-
же скоро будут изучать химизм ближайших 
светил, отсюда один шаг к официальному 
признанию астрологии, ибо астрохимия 
есть основа астрологии. 

Е.И.Рерих  

От сотворения Земли существовали 
пространственные токи, от сотворения 
Земли лучи Солнца и планет творили эпо-
хи, поднимая и низвергая народы, но те-
перь пробил час, когда человек уже не бу-
дет бессознательно следовать их страшно-
му давлению, но использует это давление 
для сознательного прогресса. 

Н.А.Уранов  

Введение 

За последние годы в России чрезвычайно вырос интерес к  астрологии. 
Снятие существовавших запретов на публикации привело к тому, что стра-
ну захлестнула волна псевдонаучных работ, среди которых часто просто 
теряются немногочисленные серьезные исследования. 

В этих условиях весьма актуальны труды Н.А.Уранова, в которых он 
переосмысливает основы астрологии с позиций Живой Этики. Опираясь на 
это мировоззрение, он создает, по сути, новую парадигму развития астро-
логии, задачу которой он видит в способствовании всестороннему усовер-
шенствованию жизни. 
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До сих пор уникальна его попытка использовать астрологические зна-
ния как ключ к тайнам Живой Этики. Многие поэтические, туманные на 
первый взгляд, строки книги Живой Этики «Беспредельность» – раскрыва-
ются в его фундаментальном труде «Размышляя над Беспредельностью» 
как четкая и ясная методика гармонизации планетной и личной жизни 
с эволюционным влиянием Космоса. 

Закладывая своими исследованиями зерна будущей научной астроло-
гии, Н.А.Уранов опирался, прежде всего, на достижения так называемой 
эзотерической астрологии. 

Предшественники. Зарождение новой астрологии 

Возникшая ещѐ на заре цивилизации астрология продолжает сущест-
вовать и развиваться. В течение столетий астрология считалась полно-
правной научной дисциплиной и оказывала большое влияние на самые 
разные области науки и культуры. 

В Новое время, в связи с появлением новой научной парадигмы, от-
ношение к астрологии резко изменилось, еѐ принципы были признаны 
не имеющими научного обоснования, она перестала преподаваться в уни-
верситетах, и в научной среде сложилось однозначное отношение к ней как 
к пустому суеверию, не имеющему будущего и не достойному исследова-
ния. 

В конце XIX века находившаяся в сильнейшем упадке западная астро-
логия получает импульс к развитию благодаря активной деятельности Тео-
софского общества, созданного нашей соотечественницей Е.П.Блаватской. 

Е.П.Блаватская сыграла огромную роль в восстановлении интереса 
к астрологии в странах Запада. В своих работах она последовательно про-
водила мысль о том, что астрология – это неотъемлемая часть сокровенной 
мудрости всех эпох и народов. Согласно Блаватской, астрология во многом 
является ключом к глубинным знаниям о мире и предназначении челове-
ка. Блаватская связала европейскую астрологию с элементами индийской 
философии и с индийской астрологией. В ряды основанного Блаватской 
Теософского общества влилось множество людей, интересующихся этой 
древней наукой.  

Так начинает зарождаться новая астрология, ставшая, по сути, резуль-
татом синтеза достижений: 

 традиционной европейской астрологии – высокая точность астроно-
мических расчетов, система домов, аспекты, развития, прогностические 
методы: прогрессии, транзитов, дирекции; 

 восточной мысли и астрологии – учение о перевоплощении и карме, 
их отражение в гороскопе; 

 и конечно, одного из главных компонентов – «Тайной Доктрины» 
Е.П.Блаватской – в ней раскрываются фундаментальные основы новой аст-
рологии – такие как семеричность вселенной, учение о периодах возник-
новения и развития Земли и человечества и т. д. 

У истоков эзотерической астрологии XX века стояли Алан Лео, Макс 
Гендель, М.П.Холл. Среди наиболее известных современных астрологов, 



 Ю . Е . М а н я х и н .   Н . А . У р а н о в  о б  а с т р о л о г и и   |  9 5  

продолжающих развивать концепции этой школы астрологии, следует 
отметить Алана Окена, Эмму Донат, Майкла Роббинса, Авессалома Под-
водного.  

Основные направления исследований: 
 феномен дифференцированного астрологического воздействия 

в зависимости от духовного развития человека; 
 изучение истории человечества через призму астрологии. Получает 

развитие теория астрологических прецессионных эпох и что грядущий 
XX век ознаменуется началом новой эпохи Водолея. 

Знакомство с астрологией 

С астрологией Николай Александрович знакомится еще будучи моло-
дым человеком, в Харбине, и уже тогда, поддержанный своим наставником 
Б.Н.Абрамовым, он начинает исследовать астрологические аспекты Живой 
Этики. Так же глубоко изучаются «Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской, труды 
основоположника новой астрологии Макса Генделя. 

Эти исследования Н.А.Уранов продолжает всю свою жизнь, и они помо-
гут написать фундаментальный труд «Размышляя над Беспредельностью», 
на страницах которого отражено множество сделанных им открытий, мно-
гие из которых кардинально меняют основы понимания астрологии. 

Карма = фатализм? 

Основной астрологический инструмент – гороскоп – понимается 
Н.А.Урановым в единстве с учением о перевоплощении и карме.  

«ЛУЧИ СВЕТИЛ ПРИ РОЖДЕНИИ ДАЮТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОЯВ-

ЛЕНИЯ СЛЕДСТВИЙ ТЕХ ПРИЧИН, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ ДУХОМ В ПРЕДЫДУЩИХ 

СУЩЕСТВОВАНИЯХ. <...> Это их карма: урок или задание, которое они должны 
выучить и выполнить, приходя в этот мир» [1].  

Но подход Николая Александровича свободен от фатализма (чем часто 
страдают современные астрологи) и строится на основе именно сотворче-
ства с Космическим Магнитом. Человек будущего видится Уранову как че-
ловек мыслящий и творящий в космическом масштабе! 

Он пишет: «ГОРОСКОП подобен картам, розданным во время карточной 
игры: можно ХОРОШО сыграть ПЛОХИМИ Картами, <и можно> ПРОИГРАТЬ, 
ИМЕЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КАРТЫ. Одним словом, поверив в астрологию, не следует 
становиться фаталистами, складывать оружие перед неизбежным роком 
или почивать на лаврах в надежде, что звезды сделают все, что надо, по-
мимо личных усилий. Так ЗВЕЗДЫ УКАЗЫВАЮТ ПУТЬ, НО ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ ЧЕЛО-

ВЕК ДОЛЖЕН САМ, ПРОЙТИ С НАИБОЛЬШЕЙ ПОЛЬЗОЙ И С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ 

БЛАГОДАРЯ ЛИЧНЫМ УСИЛИЯМ» [2]. 

Астрологическое воздействие 

Н.А.Уранов в своих работах делает серьезный шаг в направлении раз-
решения одной из загадок астрологии: что стоит за феноменом возможно-
сти предсказания судьбы человека по положению космических объектов 
в момент рождения. 

Существует два подхода. 
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1. Отрицается воздействие как таковое и объясняется это как совпаде-
ние, обусловленное единством мироздания. Планеты гороскопа – это ана-
лог стрелок часов – инструмента измерения времени, который только по-
казывает время, но не «делает» его; аналогично планеты не «делают» чело-
века и его судьбу, но только показывают ее до определенных пределов. 

2. Энергетический подход: космические объекты, особенно ближай-
шие к нам – Солнце и планеты Солнечной системы, – оказывают воздейст-
вие посредством конгломерата известных и неизвестных нам энергий. 

Н.А.Уранов отвергает взгляд сторонников «мистических совпадений» 
и развивает энергетический подход, делая серьезный шаг вперед 
в исследовании сути этой связи. 

Он развивает положение Живой Этики («Центры Космоса равны цен-
трам человека» [3]) в концепцию о связи энергетических центров человека 
и энергетических центров Солнечной системы – планет и Солнца.  

«КАЖДЫЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ КОСМИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ – ЦЕНТРУ 

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ – ОДНОЙ ИЗ ЕЕ ПЛАНЕТ. Мало этого – он СВЯЗАН С НЕЮ» [4]. 
Данная концепция позволяет ему дать объяснение феномену, заме-

ченному основателями новой астрологии, – о разном воздействии одних 
и тех же астрологических факторов в зависимости от духовного уровня 
развития человека. 

Он пишет: «ОДИН И ТОТ ЖЕ ЛУЧ МОЖЕТ УБИТЬ, ВОСКРЕСИТЬ И ПРОЙТИ, 
НЕ ОСТАВИВ НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. Все зависит от того – есть ли 
в человеческом организме приемники планетных лучей. Если сравнить че-
ловека с солнечной системой, то нервные центры человека являются пла-
нетами или средоточием определенных сил. Макрокосм и микрокосм (че-
ловек) подобны. ЦЕНТРЫ ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ “ОГНИ” <...> и ОГНИ НАШЕГО КОСМОСА 
(или Солнечной Системы) соотносятся, как родные братья. Но не все цен-
тры пробуждены в каждом человеке. Спящие или нефункционирующие 
центры не реагируют на лучи космических огней» [5].  

Этим же он объясняет различие воздействия планет в разные эпохи – 
в ходе эволюции в человеке раскрываются новые центры, открытые но-
вым, до этого не воспринимаемым лучам. 

«Лучи Урана и Нептуна не воспринимались огромным большинством 
человечества в прошлом. Почему? Потому что их нечем было воспринять. 
Люди не обладали приемниками, способными реагировать на тончайшие 
волны, излучаемые этими далекими мирами. Однако, будучи микрокосмо-
сом, человек имеет в своем потенциале приемники всех волн породившего 
его Космоса, всех волн, исходящих от центров нашей Солнечной Системы, 
а следовательно, и от таких громадных центров, как Уран и Нептун. Все за-
висит от степени развития сознания, от его высших принципов, или выс-
ших аспектов, – от высших центров человека». 

«В настоящее время “ТОКИ ОЧЕНЬ МЕНЯЮТСЯ” (Б, I, 299). Начинается вос-
приятие токов Урана, Нептуна и высших диапазонов вибраций Венеры, 
Юпитера и Меркурия…» [6]. 
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Цепь планет и центры человека 

Еще одним серьезным открытием в исследованиях Н.А.Уранова стала 
разработка концепции о тесной взаимосвязи всех планет нашей системы 
и о том, что эта связь не является односторонней, но взаимной, и челове-
чество – важный компонент в жизни планеты и Солнечной системы 
в целом. 

«Наука еще ничего не знает о том, что планеты Солнечной системы 
как центры единого организма связаны друг с другом, подобно тому как 
органы человеческого тела связаны друг с другом кровообращением. <…> 
Особо тесными взаимодействиями связаны Уран, Венера, Юпитер, Мерку-
рий, Земля, Марс и Сатурн. <…> Каждое светило пылает своим преломле-
нием пространственного огня. <…> Каждое светило является как бы радио-
станцией, и мы можем настраивать приемники своих центров на прием 
определенных волн» [7]. 

Человечество своим отрицанием этой связи создало энергетическую 
преграду на пути гармоничного взаимообмена, что поставило Землю на 
грань катастрофы. 

«В настоящее время, когда идет вопрос о спасении планеты, ГЛАВНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ ОБОСОБЛЕННОСТИ 

ОТ КОСМОСА, УТВЕРЖДЕНИЕ СВЯЗИ И ОБМЕНА С ДАЛЬНИМИ МИРАМИ…» [8]. 
Вся трагедия уходящей расы состоит «в нежелании принятия новых 

энергий. Силы, посланные на дальнейшее продвижение человечества, вме-
сто мощного рычага подъема повисают над ним проклятием. Отказываясь 
от новых энергий, человечество отказывается от животворного обмена» [9]. 

Эпоха Водолея 

Небывалое нагнетение событий в истории человечества, наблюдаемое 
с начала прошлого столетия, объясняется Н.А.Урановым началом нового 
периода – астрологической эпохи Водолея. 

Среди астрологов нет единства в определении точной даты наступле-
ния астрологических эпох. Так начало эры Водолея разные авторы датиру-
ют в интервале с 1762 (согласно Л.Хеймону) до 3550 года (согласно Э.Тиде) 
с переходным периодом до 700 лет в обе стороны [10]. Существует свыше 
70 вариантов даты начала эры Водолея. 

Такое различие связано с двумя факторами: 
1. Cреди астрологов нет ясности по поводу точки отсчета неподвиж-

ной системы координат (ведь принятое в наши дни деление неба на со-
звездия было установлено лишь в 1925 году, когда международный кон-
гресс астрономов утвердил названия и точные границы созвездий). 

2. Переходный период, при котором присутствует влияние обеих аст-
рологических эпох, занимает несколько сотен лет. 

Н.А.Уранов, опираясь на данные Живой Этики, считает датой начала 
эпохи Водолея 1928 год: тогда прецессионное Солнце, в своем попятном 
движении, из созвездия Рыб переместилось в созвездие Водолея, иначе го-
воря, точка весеннего равноденствия с 1928 года в течение 2150 лет будет 
проходить по созвездию Водолея.  
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Во времена Христа точка весеннего равноденствия вошла в созвездие 
Рыб, и тогда наступила эпоха, когда развитие человечества творилось ры-
чагом борьбы, рычагом кровавых войн. Теперь эта эпоха войн сменяется 
эрой дружбы, взаимопомощи, общины; рычаг борьбы будет заменен рыча-
гом сотрудничества. 

Смещение прецессионного Солнца сменяет рычаги усовершенствова-
ния человеческого сознания, пробуждает в нем новые центры. Все челове-
ческие центры соответствуют центрам космическим, значение которых за-
печатлено в созвездиях Зодиака. Уходит эпоха развития интеллекта, начи-
нается развитие нового инструмента познания – интуиции – 
чувствознания. 

«Правителем Водолея является Уран <…> высшая планета в цепи из 
семи планет, к которой принадлежит Земля. <…> Лишь совсем недавно лю-
ди стали реагировать на магнитные лучи» этой планеты [11]. 

Опираясь на то, что физическим коррелятом Урана в теле человека яв-
ляется гипофиз, Н.А.Уранов дает объяснение явлению акселерации – рез-
кому усилению роста и ускорению полового созревания, наблюдаемому со 
второй половины XIX века: оно – следствие начала восприятия лучей Ура-
на человечеством. 

Связь гипофиза и акселерации подтверждают современные исследо-
вания физиологов. 

Наступающая эпоха Водолея связывается в Живой Этике с усилением 
Пространственного Огня. Николай Александрович раскрывает, что стоит за 
этим термином: 

«…Солнце наше восходит на новую, высшую ступень, и все население 
Солнечной Системы отражает своею сущностью нарастание напряжения 
пространственного огня, излучаемого Солнцем. <…> Новые лучи Солнца – 
это и есть те новые волны Пространственного огня, о которых говорится 
в Учении, к принятию и ассимиляции которых призывается человечество 
Учителями, против разрушительного действия которых предупреждается 
человечество. <…> Применение Учения в жизни каждого дня есть согласо-
вание новых волн пространственного огня с жизнью и творчеством челове-
ка» [12]. 

Пространственный огонь, для Н.А.Уранова, это конгломерат огненных, 
тонких энергий Солнца, еще неизвестных науке. Теперь астрологическое, 
по сути, влияние активности Солнца на самые различные сферы жизни 
Земли стало общепризнанным фактом, а ведь совсем недавно преследова-
ли Александра Леонидовича Чижевского за его исследования, – так посте-
пенно, как и предвидел Н.А Уранов, астрология входит в сферу признанной 
научной мысли. 

Наступление эпохи Водолея объясняет особое отношение к России 
в Живой Этике. 

Ведь «МЕСТО НА ЗЕМНОМ ГЛОБУСЕ, соответствующее Водолею, находится 
на территории Советского Союза. Центром его является Белуха, находя-
щаяся на Алтае. Конечно, это не означает, что именно на Белухе начнется 
новое строительство. Значение этой ТОЧКИ земной коры психодуховно. 
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Именно здесь утвердится ВИХРЬ космического магнита, и новая эра, новое 
строительство развернется ВОКРУГ этого СЕРДЦА Новой Страны» [13].  

«Космический Магнит переместился в Знак Водолея, и духи, жажду-
щие самоусовершенствования и совершенствования мира, яро стремятся 
примкнуть к Новому Миру. Новая Страна, управляемая Водолеем, избира-
ется водительницей народов. Тучи духов устремляются к воплощению 
в России» [14]. 

Значение Новой астрологии в новом мире 

Невозможно охватить все сферы, где астрология найдет свое приме-
нение. 

В своем многотомном труде «Размышляя над Беспредельностью» 
Н.А.Уранов предлагает представить, что, хотя бы на первых порах, прине-
сет человечеству знание астрологии. 

Это и установление точных диагнозов острых и хронических заболе-
ваний. Способ их излечения или облегчения. Выбор времени, наиболее 
благоприятного для операции. Причины возникновения болезней. Одним 
словом, успех медицины умножился бы многократно. 

Огромное большинство браков можно было бы сделать прочными 
и счастливыми. 

Можно знать заранее о наступлении землетрясений и других космиче-
ских бедствий и социальных потрясений, о наступлении засух, наводнений 
и пожаров. Каждый отдельный человек мог бы знать о времени для чего-то 
благоприятном и для чего-то опасном. 

Люди могли бы знать множество других важных вещей. Конечно, эти 
знания не избавят человечество от бедствий, ибо одного знания мало, 
нужно еще и применение этого знания, нужна еще и способность преодо-
левать свои слабости и недостатки. 

Но если взять в общем, то жизнь людей несказанно облегчилась бы 
и улучшилась. Все науки, все отрасли знания несказанно обогатились бы 
при принятии астрологии.  

Осознавая все это, Н.А.Уранов искренне негодует на невежество, что 
препятствует всему новому: 

«Между тем не трудно собрать энтузиастов, урезать крохи от бюджета, 
ассигнующего миллиарды на вооружение, защитить исследователей от на-
смешек и издевательств, чтобы в самом непродолжительном времени по-
лучить магнитную “бомбу”, превосходящую по своему значению открытие 
атомного оружия! Конечно, темное невежество когда-то рухнет под натис-
ком научных открытий и институт астрологии или космического магне-
тизма будет создан. Благословенна будет та страна, которая сделает это 
первая. 

Нет более точной науки, чем астрономия. Но точность ее Матери – ас-
трологии в свое время потрясет мир!» [15]. 
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Заключение 

В своих астрологических исследованиях Н.А.Уранов закладывает 
в фундамент новой научной астрологии, по сути, четвертый компонент – 
Живую Этику. 

Уникальна его попытка использовать астрологические знания как 
ключ к еѐ тайнам. Его фундаментальный труд «Размышляя над Беспре-
дельностью» сделал одну из самых сложных, насыщенных абсолютно но-
выми понятиями книг Живой Этики – «Беспредельность» – близкой и по-
нятной. 

На фундаменте Учения Живой Этики создается новая парадигма раз-
вития астрологии, задача которой – гармонизация планетной и личной 
жизни с эволюционным влиянием Космоса. 

Работы Н.А.Уранова внесли большой вклад в развитие этой новой аст-
рологии. Он смог серьезно продвинуться по многим ключевым вопросам 
в решении сложных проблем, таких как: дифференцированость астрологи-
ческого воздействия в зависимости от уровня духовного развития, измене-
ние многих традиционных астрологических законов в эпоху Водолея, глу-
бокий анализ тех изменений, что несет за собой новая астрологическая эра 
для мира и для России.  

В своем восприятии астрологии Н.А.Уранов далек от примитивного 
фатализма, она для него – основа сотворчества с Космическим Магнитом. 
Человек будущего видится как человек мыслящий и творящий в космиче-
ском масштабе! 

Астрология будущего для Н.А.Уранова – это наука, вносящая огром-
ный практический вклад во все сферы жизни человечества: сельское хозяй-
ство, медицину, гармонизацию семейной жизни и многое другое. Уни-
кальны предложенные им методики применения астрологических данных 
в области саморазвития человека, работа над качествами и свойствами ха-
рактера. 

Проделана большая работа по подготовке внесения в научное миро-
воззрение понимания мощного воздействия светил на природу человече-
ства и применения энергий Дальних Миров в человеческой жизни для ее 
совершенствования. 

«Ведь важно не предсказание брака или смерти, но УСОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЕ ЖИЗНИ. Если знания погодных условий способствуют правильному зем-
леделию и умножению урожая, то насколько знание благоприятных и не-
благоприятных астрохимических условий будет способствовать усовер-
шенствованию жизни в самом широчайшем диапазоне» [16]. 
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Н.А.Уранов О Новой Стране 

О.В.Мак   

Начать я хочу с цитаты из книги «Сердце», где говорится: «Спросят, 
почему сперва “Беспредельность”, потом “Иерархия” и лишь после “Серд-
це”, отчего не наоборот? Но раньше направление, потом связь, после сред-
ство» (С, 6). 

Именно сначала направление – устремление в Беспредельность, в сер-
дечном единении и сотрудничестве с Иерархией Сил Света и состоит цель 
человечества, его дальнейшее эволюционное развитие. 

Эта цель дана человечеству Махатмами – Великими Душами, дана 
в Учении Живой Этики в переломный для нашей планеты момент, на сме-
не эпох Кали и Сатия-юги. 

Наступление Эпохи Сатия-юги, Эпохи Шестой Расы, Эпохи Майтрейи, 
Эпохи Матери Мира началось с наступления Эры Водолея в 1928 году, когда 
точка весеннего равноденствия вошла в первый градус созвездия Водолея. 
И на Россию, которая астрологически управляется Водолеем, легла труд-
ная, но великая миссия – быть лидером этой эпохи и заложить новые ми-
ровые основы жизни для расцвета нового человечества. 

Эта культурно-духовная миссия России была предвидена и многими 
философами Серебряного века, такими как Флоренский П.А., Ильин И.А., 
Соловьев В.С., Бердяев Н.А. 

Как выполнить России эту трудную задачу, и что необходимо для еѐ 
выполнения? Ответы на эти и другие вопросы даны в книгах Учения, 
в которых говорится о приближении нового, более высокого витка челове-
ческой эволюции. И не случайно Учение Живой Этики дано на русском 
языке и, конечно, в первую очередь для России, для Новой Страны: 
«В Новую Россию Моя первая весть…» (Зов) – так звучит первая строка 
Учения, данная Рерихам 24 марта 1920 года. 

В книге «Размышляя над Беспредельностью» Николай Александрович 
Уранов пишет: «Можно понять чрезвычайное значение нынешней эпохи, 
если сам Владыка Шамбалы принес в своем тонком теле камень Монаде 
Шестой Расы, нуклеусу Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерих 
24 марта 1920 года, когда они находились в Лондоне» (РНБ, IV, § 124). Это 
явление Владыки запечатлено Николаем Константиновичем на триптихе 
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«Да здравствует Король!». А камень в своем физическом виде был достав-
лен Рерихам в Париже обычной посылкой в октябре 1923 года. 

Космическое строительство всегда проходит в огромном напряжении, 
в противодействии силам Хаоса; так и строительство Нового Мира прохо-
дит в постоянной борьбе с миром старым. Водолей управляется двумя пла-
нетами – Ураном и Сатурном, и борьба за Новый Мир – это борьба между 
самостью Сатурна и самоотверженностью Урана, борьба между эгоизмом 
личности и сотрудничеством на общее благо, ибо эта борьба проходит че-
рез внутренний мир каждого человека, через его сознание. 

А для всего человечества кульминацией столкновения Сил Света 
и сил тьмы стал Армагеддон, который начался в 1931 году и завершился  
в 1949-м. Но, как сказано в «Жемчуге исканий», «битва Сил Света 
с темными происходила и до тридцать первого года, так же она продолжа-
ется и после сорок девятого. Армагеддон был взрывом, кульминировавшим 
столкновение, когда решалась участь Земли. Битва продолжается и может 
достигать значительных размеров» (ЖИ, § 351). 

Для России, для Новой Страны проявлением Армагеддона на физиче-
ском плане стала война с фашистской Германией. И, наверное, не случайно 
план разгрома немцев в 1942 году под Сталинградом получил название 
«операция Уран», а в 1943 году под Курском – «операция Сатурн». 

В «Жемчуге исканий» сказано: «Человечество созрело для решитель-
ной трансмутации самости в самоотверженность. Опираясь на эту основу, 
оно должно начинать строительство новой жизни именно на основе со-
трудничества, кооперации, дружбы, братства – одним словом, на началах 
духовной общины…» (ЖИ, § 407). 

Для этого в эпоху Водолея должно быть установлено равновесие между 
Ураном и Сатурном. Но что такое равновесие между самостью и самоот-
верженностью, между духовным и материальным? И опять обратимся 
к «Жемчугу исканий»: «Мы не против успехов Материи, но только успехов 
не за счет Духа. Если эти успехи Сатурна создаются за счет нарушения рав-
новесия с Ураном – они приведут к разрушению. Не может равновесие на-
рушиться без разрушения. Не может быть продвижения в высшие сферы, 
к полюсу Урана, если чаша весов не будет сдвинута кверху. Преобладание 
Духа необходимо, и когда говорится о равновесии, то имеется в виду пре-
обладание духа. Если же имеется преобладание Сатурна, да еще значитель-
ное, это уже будет падением. Так под равновесием надо понимать уравно-
вешенное устремление. 

В Новой Стране должно быть равновесие между соправителями Аква-
риуса (то есть Водолея) – между Ураном и Сатурном. Все ее успехи зависят 
от этого. Будем радоваться успехам материи, если это уравновешено успе-
хами Урана» (ЖИ, § 467). 

Конечно, и Рерихи, и Уранов видели, что реально происходит в Новой 
Стране – в России. Видели, как извращаются на деле идеи Общего Блага 
и коммунизма, но они также видели и положительные стороны в развитии 
страны и духовного становления народа. 



 О . В . М а к .   Н . А . У р а н о в  о  Н о в о й  С т р а н е       |  1 0 3  

В параграфе 500 «Жемчуга исканий» читаем: «Но мы не должны забы-
вать, что Новая Страна, как и всѐ в этом несовершенном мире, имеет 
и светлые, и темные стороны. Великий рост еѐ происходит за счет преоб-
ладания светлых достижений» (ЖИ, § 500). 

Победа Великой Октябрьской Социалистической Революции, револю-
ции, провозгласившей коммунистические идеи сотрудничества и Мировой 
Общины, выдвинула Россию в лидеры новой эпохи. Но, отринув духовную 
помощь и духовное сотрудничество с Махатмами в 1926 году, когда Рерихи 
приезжали в Москву с письмом от Махатм и книгой «Община» для Новой 
Страны, Россия, в лице тогдашних еѐ руководителей, пошла по пути по-
строения общества на материалистических принципах. 

«Жемчуг исканий»: «Всѐ могло бы быть иначе, если бы с самого начала 
построение Новой Страны началось бы на духовной основе. Но строители 
отвергли помощь Духовной Общины и стали строить на основах узкого ма-
териализма. Это удлинило сроки и породило много трудностей и страда-
ний. Теперь уродец должен вырасти в чудовище, от ужаса перед которым 
строители шарахнутся в сторону духовной общины» (ЖИ, § 513). 

В параграфе 522 сказано: «Действительно, не всѐ делается так, как на-
до, но формула “Гибель России есть гибель Мира” остается незыблемой. 
Без России жизнь планеты не перестроится» (ЖИ, § 522). 

То есть и сейчас за Россией остается еѐ главенствующая, лидирующая 
роль со всей ответственностью не только за себя, но и за судьбу всего мира. 

Многим может показаться, что сейчас Россия утеряла свое влияние на 
мировые события, что внутреннее положение в стране, духовное состояние 
народа и его культуры разрушено, а в управление страной, в парламент 
и правительство опять пришли лица, ставящие во главу угла материальные 
принципы развития общества. Но, тем не менее, «знаки благоденствия над 
Новой Страной, – говорится в “Жемчуге исканий”, – остаются на весь срок, 
начертанный светилами для избранного народа. Если руководители его 
стоят во главе этого народа, значит, они соответствуют выполнению пред-
назначенного. Если не будут соответствовать, – брызгами разлетятся. Об-
новление руководства может происходить при восхождении на следующую 
ступень уходом негодных и приходом нужных, но ничто не изменит благо-
денствия светил» (ЖИ, § 510). 

Поэтому нам надо принять всю закономерность происходящего сейчас 
в России, верить в еѐ расцвет и ведущую духовную роль, хотя это будет 
еще, может быть, и не скоро, вносить свой посильный вклад в возрождение 
России, осознавая ответственность перед всем человечеством. 

Конечно, в будущем центр духовной культуры уйдет из огромных го-
родов-мегаполисов в более чистое место, уже сужденное для Новой Стра-
ны. Так в «Огненном подвиге» мы читаем: «Первая Новая Страна уже цве-
тет и набирает мощь вокруг Магнита, заложенного Сергием. Но “новому 
надлежит быть на новом месте” – центр Новой Страны переместится на 
Алтай, и эта область станет первым звеном из цепи восстающего Нового 
Мира» (ОП, Алтай, с. 278). 
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Уранов сам переехал жить на Алтай, который он полюбил всем серд-
цем. И здесь же мы у него читаем: «Бесспорно, Алтай красив! И в красоте 
его много какого-то особого величия. Чистый воздух на его перевалах осо-
бенно звонок. Синие дали как-то особо зовущи. Курганы его еще не всѐ по-
ведали о его таинственном прошлом… Но нет! Ни прошлым, ни настоя-
щим, но именно ВЕЛИКИМ БУДУЩИМ своим влечет к себе Алтай!» (ОП, Алтай, 
с. 275). 

Николай Александрович, безусловно, знал об этом великом будущем 
Алтая и о его духовной роли. В одном из своих писем другу он приводит 
свою ментограмму: «Вы правильно угадали сердцем присутствие Братства 
в горах Алтая. Привет вам от Алтайских Махатм» (НР, с. 176, письмо от 
24.01.1980 г.). 

Но современная история Алтая весьма драматична. Уранов пишет: 
«Когда дыхание надвигающейся бури смещения эпохи пронеслось над 
страною будущего, когда совершалась революция в России, это принесло 
ароматы далекого строительства, и многие устремились из центра револю-
ции Петербурга на Алтай строить ОБЩИНЫ. Такое ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО 
было весьма знаменательным. Общины, созданные с благословения Лени-
на на Алтае вокруг Белухи, стали мощно процветать. Рождение рудимента 
(то есть прообраза) Нового Мира на Алтае вызвало гнев Сатаны. Борцы за 
старый мир – белогвардейцы и церковники – организовали поход против 
алтайских общин. Их села были сожжены, а население было уничтожено 
с неслыханной, поистине сатанинской жестокостью. Так темные и их 
вождь отметили значение Алтая. Внимание темных есть самый верный 
знак присутствия Света. И ещѐ будут битвы за будущее Алтая между Ура-
ном и Сатурном, между самоотверженностью и эгоизмом, но вихрь Косми-
ческого Магнита непобедим!» (РНБ, V, § 162). 

Сущностью Новой Эпохи, эпохи Шестой Расы является единение, еди-
нение во всех его формах – любви, гармонии, равновесия, сотрудничества, 
общины. Это проявится как взаимопонимание между народами 
и различными слоями общества, как равновесие в отношениях между на-
чалами, между формой и содержанием. Новая Эпоха явит гармонию между 
духом и материей, и это вызовет небывалый расцвет человеческого твор-
чества. И творчество человечества, сливающееся в гармонию с творчеством 
космическим, войдѐт достойным потоком в нарастающую волну эволюции. 

Поэзия Николая Уранова 
Е.Н.Черноземова  

Поэтическое наследие Н.А.Уранова состоит, прежде всего, из ряда ли-
рических произведений малых форм. В этих произведениях возникает об-
лик достаточно глубокого и интересного поэта. В литературоведении раз-
работан метод, который позволяет составить представление о творчестве 
того или иного автора по названиям его произведений. И безо всякой нау-
ки, из личной практики мы знаем, что если хотим бегло ознакомиться 
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с каким-то сборником, первое, что делаем – открываем оглавление и смот-
рим на заглавия произведений. Если названия нас чем-то увлекают, мы за-
глядываем на странички книги и входим в логику того или иного поэта, ко-
торую можем принять или отвергнуть, которой можем удивиться или, най-
дя созвучия своей собственной позиции, обрадоваться. Наверняка 
в практике каждого из нас были случаи, когда, открывая оглавление, мы 
книгу откладывали сразу, понимая – это не мое. Если взглянем на названия 
стихотворений Н.А.Уранова, то встретим среди них «Песнь сердца», «Сча-
стье», «Единственная в мире», «Любовь к Тебе», «Гонец», «Родина», «Единая 
цель», «Приказ», «Устремление», «В соборе», «Оплот верности», «Вечная бит-
ва», «Страна дерзаний», «Подвиг», «Смерть», «Вперед и выше», «Монолог Ма-
рии Магдалины». Уже одно их перечисление подскажет нам нечто, 
и в сердечно открытых людях возникнет интерес к поэтическому творчест-
ву автора. При более близком знакомстве с лирическими произведениями 
поэта поражаешься глубочайшему эпическому чувству их автора – чувству 
принадлежности к роду и желанию его защитить. 

Выдающимся филологом и мыслителем ХХ века М.М.Бахтиным для 
выделения жанровых особенностей литературных произведений было 
предложено выявить пространственно-временную структуру каждого из 
них: если хотим понять, как сделано то или иное произведение, нужно по-
смотреть, как в нем организовано пространство и время. Применив пред-
ложенный исследовательский ход к поэзии Н.А.Уранова, видим, что в не-
больших лирических произведениях, призванных запечатлеть оттенок чув-
ства или его формирование, обладая глубочайшим эпическим чувством, он 
открывает поразительно огромные пространства. Чувство принад-
лежности к роду не всегда, и далеко не всегда, сопрягается только с верно-
стью и любовью к своей семье, чаще это чувство принадлежности к народу, 
к стране, чувство родины. У Н.А.Уранова столь же проникновенно и эмо-
ционально насыщенно чувство принадлежности Вселенной, Космосу 
и мирозданию. 

Мы имеем дело с такой лирикой, которая делает очень личностной, 
наполненной, отнюдь не холодной и отстраненной идею Беспредельности 
и Вечности. Лирики начала XIX века считали: чем выше к звездам, тем хо-
лоднее – лирика перестает быть теплой, когда говорит о вечности. Ура-
нов – поэт, который и о Вечности, и о Беспредельности говорит с глубин-
ным человеческим теплом. По его стихам мы знакомимся с философом 
и мыслителем, который сопрягает поиски западной, русской и восточной 
культуры и пытается рассказать людям: самое главное из того, что творит-
ся во Вселенной, происходит на Земле, здесь и сейчас. Самое главное во 
Вселенной, то, чем она живет, – это та энергия, которую порождает чело-
веческое сердце. Самые главные битвы Вселенной происходят здесь, в 
земной плоскости. Это утверждение, собственно, и содержит поэзия 
Н.А.Уранова. 

Всякий раз поражаешься той эмоциональной взволнованности 
и напряжению, которые эта лирика содержит. 
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После знакомства с названиями стихотворений, чрезвычайно инте-
ресно обратить внимание на их датировку. В лирических произведениях, 
написанных в годы Великой Отечественной войны, читатель встречается 
с глубочайшей сердечной раной поэта, понимает и чувствует, как человеку 
больно, оттого что он, обладающий такой силой и глубиной эпического 
чувства, не может вступиться за свою Родину, что он остается невостребо-
ванным в этом, столь присущем ему качестве воина и защитника. Обра-
тимся к тексту стихотворения, которое звучало на Вечере памяти 
Н.А.Уранова 30 марта 2004 года. Оно написано и датировано 11 августа 
1942 года. В нем поэт рассказывает о встрече со своим французским дру-
гом, который произносит слова «на фронт» как слова «на смерть». Завер-
шается стихотворение строками: 

О, если б мог и я себе позволить 
Принять венец за Родину, в бою. 
И я завидовал ему до боли, 
Я, потерявший Родину свою. 

Здесь особенно ясно проявлено эпическое чувство, которое всегда зву-
чит в лирике Н.А.Уранова. 

Малые лирические формы, действительно, чрезвычайно характерны 
для его лирики. Не меньший интерес представляют и большие произведе-
ния, к числу которых относится лиро-эпическая поэма «Майя». Это произ-
ведение становится синтезом духовных поисков поэта, запечатлевает их 
интенсивность, воспроизводит логику отношений Учителя и ученика, рас-
сказывая о том, каким может быть поиск Истины и путь к ней, как человек 
может ошибиться, приняв очевидное за истинное.  

Это произведение выполнено в жанре лиро-эпической поэмы, кото-
рый возник на гребне романтизма и который как нельзя лучше, как мне 
кажется, отвечает творческой природе Н.А.Уранова, поскольку именно 
этот жанр обеспечивает возможность выражения двух сливающихся глу-
бинных чувств – эпического и лирического. 

Одной из черт лиро-эпической поэмы является описатель-
ность: лирические отступления, пейзажные зарисовки, передача чувств че-
ловека, которые даются всегда через действие. Здесь все находится 
в становлении. Описание в лиро-эпической поэме – это не остановка дей-
ствия и наслаждение моментом, но всегда интенсивное проживание, дви-
жение. Уже в начальных строках поэмы дано поразительное по красоте 
описание, в котором живописны не столько прилагательные, сколько гла-
голы. В нем употреблено множество глагольных форм, позволяющих поэту 
передать, донести свое мироощущение действительности, находящейся 
в бесконечном становлении. 

Сияло солнце золотое 
Над грозной горною грядой, 
Где пики в небо голубое 
Врезались белою парчой. 
А там, где пропасти синели, 
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Где стлали тени облака, 
Вползала в трещины ущелий 
Змеѐй серебряной река. 
На берегах ее светлели 
Заплаты редких деревень, 
Где жизнь качалась, как качели, 
Из царства сна в кипящий день. 

Такими могут быть художественные возможности описания, 
в котором все дано через глаголы, через ритм качелей, который заворажи-
вает и приостанавливает поступательные, направленные движения, уводит 
за поволоку, дымку. Вслед за так воссозданным описанием появляется 
смысловое определение того, о чем же пойдет речь в произведении, в чем 
его проблема и смысл. Они фиксируются в четверостишии, продолжающем 
повторяющийся ритм, заданный движением качелей жизни: 

Там люди смертные родились, 
Они трудились и, растя 
Детей, старея, уходили, 
Не вникнув в тайну бытия.  

Вся поэма станет рассказом о способности преодолевать размерен-
ность повторяющегося ритма жизни, колебаний ее качелей, с которых 
трудно соскочить, и стремления войти, проникнуть в тайну бытия. 

Установка на рассказ о поисках Истины, тайн Бытия ведет поэта 
к обращению к традициям издревле известного жанра притчи, одной из 
жанровых черт которой стало отсутствие словесно зафиксированной мора-
ли в финале. Это всегда рассказ, над которым нужно самостоятельно ду-
мать, из которого каждый сам должен делать вывод, другому за тебя этого 
сделать не удастся.  

В жанре лиро-эпической поэмы Н.А.Уранов разрабатывает притчу об 
Учителе и ученике, вопрошающем о том, что такое майя. Из текста понят-
но, что Учитель с учеником обсуждали проблему того, что реальность, про-
явленная в земном мире, вовсе не является высшей реальностью. Отсюда 
следовало, что нужно уметь смотреть на мир так, чтобы эта проявленность 
не застилала реальности высшей. Это сразу же рождает в памяти часто ци-
тируемое стихотворение Николая Константиновича Рериха, обращенное 
к мальчику, ученику, в котором он просит не принимать за Небеса их пре-
красное отражение в водах – не принять отражение за суть. 

Вопрос ученика в поэме Н.А.Уранова, видимо, следует примерно за 
таким же разговором. Отвечая на вопрос ученика, Учитель ведет объясне-
ние не с помощью слов. Он заставляет ученика прожить ситуацию в соот-
ветствии с концепцией учения. Там, высоко, в синих горах Учитель обеща-
ет ученику: он, безусловно, обязательно расскажет, что такое майя, объяс-
нит ему, какие существуют ориентиры и что нужно делать, чтобы не 
ошибиться и не принять мнимое за сущностное, но прежде ученик должен 
спуститься с гор и принести Учителю хлеба. Собственно, этот ход 
и является моментом обучения.  
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Далее действие в поэме начинает набирать темп. Ученик, спускаю-
щийся с гор, лицезрит прекрасный мир в действии – в щебете птиц, 
в журчании ручья. У ручья он наблюдает стремительно развивающуюся 
сцену: девушка в подвенечном платье срывает наряд, пытается броситься 
в поток. Ее преследуют всадники. Ученик вступается за девушку, спаса-
ет ее. Пораженный ее красотой, сочетается с ней браком. Они проживают 
долгую жизнь, вместе растят детей. И однажды ушедший по делам лириче-
ский герой, возвратившись, застает свой дом и поселок в разорении. Он 
теряет любимую, детей, родину, кров. В своих стенаниях, в мольбах он 
взывает к Небесам и говорит о том, что все чувства его мертвы и жить он 
больше просто не может. 

Конец всему, достиг предела 
Мой мозг. О Боже, я пропал! 

Вот такой итог: больше ничего не греет на свете, ничего не живет 
в душе. И в этот миг начинает совершенно особенным образом организо-
вываться пространство текста. Вдруг оказывается, что мир устроен гораздо 
более сложно, чем это открыто простому, обычному и обыденному челове-
ческому видению.  

И черный ужас в душу чела 
Змеѐй холодной заползал. 
Конец всему, достиг предела 
Мой мозг. О Боже, я пропал! 
И морда страшная напротив 
Разверзла яростную пасть.  
Конец – мелькнула мысль – для плоти, 
Но дух не может так пропасть. 

Усложнение в организации пространства показывает, что есть еще 
мир духа, мир души, есть еще некий мир, в котором можно лицезреть то, 
чего нельзя видеть глазами.  

И в этот миг во тьме далеко 
Вдруг засветился странный лик,  
Знакомый в дни, когда жестоко  
С судьбою бился ученик. 
И громкий крик рванул до неба 
Зловещую глухую ночь: «Учитель! 
Ты? Ты просишь хлеба!». 
И, взвизгнув, волк умчался прочь.  
И лик, приблизившись, склонился, 
Закрыв собою небосклон: 
Вставай, мой сын, тебе приснился, 
По крику судя, страшный сон. 

Метафора страшного сна, который принят за явную жизнь, использу-
ется Н.А.Урановым для воссоздания и проявления мира сущностного, бо-
лее реального, настоящего, желанного, чем мнимо-очевидное. Ученик ока-
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зывается прощенным за свою ошибку. Эта ошибка явлена поэтом как 
ошибка сна. Ученик просыпается на том же самом месте и в то же самое 
время, пройдя во сне огромный путь ученичества. 

Таким образом, в поэме сложно организованным и изменяющимся 
оказывается не только пространство, но и время.  

И как итог этого глубочайшего прощения и глубочайшего умения обу-
чать и воздействовать на строй чувств и через это глубинное воздействие 
менять сознание человека – звучит вывод, зафиксированный и оформлен-
ный в слове. Теперь обученный ученик может идти и учительствовать: 

Спускаясь с гор, уча народы, 
Пойдешь ты свежим, молодым, 
Благословив цветок природы, 
Ты не задержишься над ним. 

С этого момента ощущение красоты будет учить человека, но он 
не будет подвластным очаровывающим сетям, которые могут затягивать 
и не пускать дальше, становясь веревками качелей, завлекающими своим 
усыпляющим, обволакивающим ритмом. 

Дальнейшая формулировка вывода звучит таким образом: 

Теперь ты знаешь корень боли 
И корень счастья. Выбирай. 
Возьми свой меч свободной воли  
И, с гор спустившись, побеждай. 

Таким образом, в финале поэмы появляется словесно зафиксирован-
ная мораль, вроде бы сформулировано, что, собственно, нужно сделать, 
но сам жанровый принцип притчи все же сохранен: на самом деле выбор 
все равно остается за человеком. Мотив свободной воли делает финал по-
эмы абсолютно свободным.  

Поразительна датировка этой поэмы. За ее финальными словами сто-
ит дата: 31 декабря 1960 г. Большое количество лирических произведений 
датировано 60-м годом. Будущим исследователям и комментаторам пред-
стоит узнать, какими событиями был наполнен этот год в жизни поэта 
и мыслителя, что это был за год в его жизни, давший такое огромное коли-
чество словесно зафиксированных высоко прожитых мгновений. 

Во все века поэты доказывали истинность своих чувств логикой своей 
жизни. Петрарка ценой своей жизни утверждал любовь к Лауре, то же са-
мое делал Данте, в страданиях взращивал свою душу Шекспир. Ученик 
в поэме Н.А.Уранова этот долгий и тяжкий путь проходит во время одного-
единственного дневного сна. Быстрый путь ученичества, подчиненного во-
ле Учителя, не менее напряжен и эмоционально насыщен, чем долгий путь 
земного существования. Существует ли знание о таком пути в европейском 
сознании 700 лет спустя после уроков Петрарки и 440 лет спустя после по-
этических открытий Шекспира? Может быть, публикация поэмы 
Н.А.Уранова послужит делу популяризации идей ученичества, заложенных 
в восточных учениях. Ведь поэтически они освоены и трансформированы 
носителем русской культуры.  
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Чувствознание: размышляя вместе 
с Н.Урановым 

И.А.Герасимова  

Со времен Прометея, давшего людям огонь разума, человек весьма 
преуспел в своем творчестве. Сначала он научился создавать вещи 
и технологии их изготовления, в XX веке человек научился делать вещество 
(химические элементы и соединения) и новые материалы, биотехнологии 
позволили создавать новые виды живых существ и посягнуть на искусст-
венное воспроизведение человека путем клонирования. Человек конструи-
рует искусственный разум в виде интеллектуальных машин. Им создана 
новая природа, которую называют техносферой, а количество артефактов 
растет с невиданной быстротой – то и дело появляются надписи: «продукт 
идентичен натуральному». Философы усматривают в человеке творца по 
типу планетарного демиурга. Новым переменам в жизни людей должны 
были бы соответствовать новые отношения и новые способности, однако 
большинство людей как бы пребывают в технократической эйфории, порой 
не замечая, что чудесное рядом и оно касается их самих. Николай Алексан-
дрович Уранов в очерке, написанном в 1979 году, удивительно точно под-
мечает эту особенность нашего времени: «Наступила эпоха развития ЧУВ-
СТВОЗНАНИЯ, или мудрости, живущей в сердце. Люди новой эпохи присту-
пили к исследованию и “завоеванию” космических просторов. От земли 
люди повернулись к небу – к Беспредельности. Техника помогла людям 
создать замечательные телескопы, представление о Вселенной необыкно-
венно расширилось. Но к этим достижениям необходимо присоединить 
ЧУВСТВОЗНАНИЕ, именно чувствознание поможет людям проникнуть 
не только во внешнюю глубину Беспредельности, но почувствовать 
и понять ее внутреннюю, духовную глубину. Почувствовать и понять, что 
за завесой этой “бездушной”, сияющей и холодной материи скрываются 
одухотворенные, Разумные Силы, строящие и управляющие построенной 
Ими Вселенной. 

Чувствознание – это аппарат, которым в совершенстве владеют 
Строители Космоса. Ныне этот аппарат предлагается человечеству. 
С помощью этого аппарата можно достичь величайшего из познаний – по-
знания Беспредельности, с помощью этого аппарата можно проникнуть 
всюду» [1]. 

У Николая Александровича есть ряд очерков, посвященных прямо или 
косвенно чувствознанию: «Ощущения», «Суд сердца», «Магнитом сердца», 
«Распознавание», «О чувствознании», «Сердце как средоточие» (в кн.: «Ог-
ненный подвиг»), отдельные страницы РНБ, особенно начало IV тома РНБ. 
В них он разбирает и поясняет сущность чувствознания, размышляет над 
тем, как развить в себе эту способность. Я попытаюсь как бы продолжить 
размышления писателя и философа, погрузив их в контекст современной 
жизни, науки и философских концепций. 

Что же такое чувствознание, какова его природа? 
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Чем чувствознание отличается от чувственного познания, о котором 
говорит теория познания? 

Что отличает чувствознание от чувствительности, которую обнаружи-
вают у животных и даже у растений, и относительно которой животные 
превосходят человека? 

По каким признакам можно судить о проявлении чувствознания? 
Существовала ли эта способность ранее или появилась?  
Как развивать в себе чувствознание? Что этому препятствует? 

О природе и назначении чувствознания 

Размышляя над параграфом 104 Беспредельности (РНБ, IV), Уранов 
делает выписки из книг Живой Этики, в которых раскрывается сущность 
психофизического центра Чаши, центра Сердца и с ними связанного чувст-
вознания.  

Для людей, воспитанных в западной культуре, Елена Ивановна Рерих 
поясняла, что чувствознание раньше называлось интуицией [см. ПЕИР, 
V, 51]. Отмечу, что в традиционной теории познания выделяли две ступе-
ни – чувственную и абстрактную. Чувственное познание – это непосредст-
венное познание с помощью органов физических чувств (ответ сенсорной 
системы организма на внешние воздействия среды), а абстрактное – опо-
средованное, логически-понятийное познание с помощью речи и языка. 
Такое понимание познания выстраивалось на основе господствовавшей 
методологии физиологических исследований, прослеживающих реакции 
организма от первичного сигнала-раздражителя и поступления в ЦНС 
и наступление обратной реакции. Чувствознание-интуиция может прояв-
лять себя через ощущения (восприятия), но к тому, что понимается под 
чувственным познанием, не сводится. В альтернативных концепциях по-
знания делается акцент на творчески-конструктивном характере позна-
ния – человек строит модели окружающего мира, внешние впечатления 
организуются и понимаются им в соответствии с моделями. В этом процес-
се интуиции отводится важная роль как озарению, предчувствованию, 
предзнанию, знанию по антиципации (предвосхищению). Различают виды 
интуиции: чувственная (эмоциональная), художественно-образная, интел-
лектуальная, практическая, духовная. Можно сказать, что каждый род дея-
тельности выявляет и развивает особые качества интуиции. Чувствознание 
как интуиция включает в себя прежние формы, но к ним не сводится. 
С чувствознанием связан новый уровень раскрытия интуитивного начала 
в человеке. 

С применением тонких технических приборов в биологии становится 
ясно, что живые существа – растения, насекомые, рыбы, птицы, живот-
ные – несоизмеримо превосходят человека в чувствительности. Феномен 
предвидения природных явлений у живых организмов не поддается объяс-
нению. Феномен биолокации – также загадка. В живых системах обнаружи-
вают память, восприятие, чувствительность, распознавание, предвидение, 
коммуникации, кооперативное поведение, обучение, в определенном 
смысле свободу выбора, элементы материальной культуры, проявления эс-
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тетического чувства, когнитивное (информационное) картирование. Зна-
ко-символические языки живых организмов имеют физико-химическую, 
биофизическую, биологическую основу, а также и социальную (например, 
каждая стая дельфинов говорит на своем диалекте). Они используются для 
ориентации в среде, выполнения жизненных функций и коммуникаций. 
Однако, превосходя обычного человека по чувствительности, животные 
не обладают качествами разума человека, их мышление не связывает при-
чины и следствия сиюминутно, возможности их творчества несравненно 
ограничены. Притупление чувствительности человеком в ходе эволюции 
явилось своего рода защитной реакцией на грубые условия среды 
и неуправляемость собственных психических процессов. Однако тонкая 
чувствительность в человеке пребывает в латентном состоянии и с гло-
бальным изменением планетарных условий должна развиться в чувствоз-
нание. Чувствительность и даже тонкое чувствование являются необходи-
мыми условиями для чувствознания, но не достаточными, так как требует-
ся развитость сознания и мышления. 

В чем же метафизический смысл чувствознания?  

Чувствознание связано с психофизическими центрами Чаши и Сердца. 
Центр Чаши – это хранилище всех достижений и накоплений в прошлых 
жизнях, которое активизируется в переходных точках эволюции. Луч Ие-
рарха пробуждает в Чаше латентные силы, Учителя притягивают учеников. 
Начинается магнитное влечение, которое ведет к последующему росту соз-
нания и утончению чувствования. Таким образом идет построение новой 
ступени космической эволюции. «Центр “чаши” помещается среди нерв-
ных узлов, над солнечным сплетением, на уровне сердца, несколько пра-
вее, образуя треугольник с центром сердца и солнечным сплетением» (РНБ, 
IV, с. 22). Пробуждается чувствознание с напряжением действия психиче-
ской энергии. Этому могут способствовать вибрации светил. Уранов пояс-
няет: «Лучи светил могут пробуждать в хранилищах накоплений человека 
его прошлые таланты, и он может являть чудеса достижений, часто совер-
шенно несвойственные данному воплощению» [2]. Можно привести немало 
примеров из жизни, когда люди проявляют разносторонние таланты или 
вдруг кардинально меняют интересы и сферы деятельности. 

«Чаша» – прошлое, сердце – будущее (см. И, 448). Сердце есть высшее 
выражение шестого принципа (буддхи, духовности) (см. ПЕИР, II, 417). 
Утончение сердца в Живой Этике понимается как ключ ко всем достиже-
ниям. Сердце – это центр, в котором синтезируются все энергии, земные 
и космические, микрокосм соединяется с макрокосмом через средоточие – 
сердце. Чувствознание – это особый род сердечной, духовной интуиции, раз-
витие которой приведет к приобщению человека к сознанию Космоса. На ка-
ждом этапе эволюции перед человеком ставятся определенные задачи, для 
выполнения которых формируются и соответствующие способности. Так 
и в будущей седьмой расе будет раскрыта еще новая способность – синтез 
духовности. 
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Как соотносятся эти мысли о сердце и о чаше с философскими 
и духовными учениями? 

Сердце мыслилось как центр индивидуального сознания человека 
в практике православного аскетизма (исихазм), бхакти-йоге, суфизме, че-
рез который достигалось состояние Высшего общения человека и Бога. 
О значении сердца писали многие философы и поэты. В Живой Этике ука-
зывается на, я бы сказала, «демократизацию» этой способности, ее пробу-
ждение и развитие у всех людей будущего.  

Сама жизнь ставит перед лицом человека проблему интеграции. 
При современных средствах связи созданы невиданные дотоле возможно-
сти коммуникаций и возможности познания других культур. Интенсивный 
обмен опытом и знаниями происходит в масштабах всей планеты. Люди 
осознают право на иные стили мышления и образы жизни. Идут сложные 
процессы и ассимиляции, и отторжения. Множество негативных тенден-
ций связано с негативными аспектами глобализации и антиглобализма. 
И неискушенному человеку порой очень трудно разобраться в разнород-
ных влияниях и взаимодействиях. Есть тенденция «тянуть каждому одеяло 
на себя», то есть утверждать свой образ жизни и свое мировоззрение как 
подлинно верные. С другой стороны, есть опасность «утраты идентично-
сти», потери своей личной и групповой (национальной) индивидуальности, 
безличной унификации. С точки зрения учения о чувствознании, любой 
эгоистический индивидуализм (личный или национальный) – показатель 
незрелости и неразвитости этой способности. Уранов по этому поводу за-
мечает: «Одной из важных особенностей синтетического центра является 
способность ВМЕЩЕНИЯ любой силы, любого явления. Так, например, синте-
тический разум вмещает все представления, все философские концепции 
и ему чуждо заявление представителей отдельных религий или филосо-
фий: “моя вера – единственно правильная вера”, “мой народ – самый луч-
ший”, “моя философия – единственная философия, правильно объясняю-
щая явления жизни”» [Н.Уранов «Сердце или средоточие» в сб. «Огненный 
подвиг»]. Я считаю, что если кто-либо в своих учениях заявляет о любви 
и ее не демонстрирует в поддержание диалога культур, тот на самом деле 
ее не имеет. 

Возможности культурного обмена привели к тому, что западные люди 
с увлечением начинают заниматься древними духовными практиками Вос-
тока. Мы многое узнаем из того, что раньше было недоступно. Как к этому 
относиться? И как относиться к учениям о других важных психофизиче-
ских центрах? Какие из них главные? Уранов почти полностью цитирует 
549 параграф из книги «Знаки Агни-Йоги», в котором дается ответ на по-
следний вопрос. «Правильно определить Кундалини как отвлечѐнное нача-
ло. Когда условия жизни Земли были грубы, нужно было увлечь дух 
в высшие сферы. Предварительно первенствовал Глаз Брахмы, затем он 
сменился торжеством Кундалини. Но достижения Самадхи не уберегли че-
ловечество от ужаса рабства и предательства. 

Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувствознание даст 
этот синтез земного существования. Сокровище чувствознания заключает-
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ся в Чаше, потому к двум первоисточникам следует добавить ещѐ расцвет 
третьего центра. Пусть радуга Кундалини увлекает вверх, но нужно на Зем-
ле построение земное. Нужно приложить к столбу основание, как почерк 
к мысли. Чаша, давно замолкшая, снова оживѐт. По новому пути пойдет 
человечество. Трое Владык, три центра составят сотрудничество здесь.  

Кто может осознать дополнение Чаши к Кундалини, тот поймѐт, как 
отец поручает сыну земное царство. Кундалини – отец, зачинатель восхож-
дения. Чаша – сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, тот при 
смене рас познает сына. С Чашей подвига – действие. Так ничто не отстав-
лено, но усилено. Пусть Глаз Брахмы будет естественным дополнением 
этого состояния» (Зн, 549). 

В своем высшем развитии (с открытием всех центров) разумное суще-
ство достигает сознания Архата, обладающего высшими космическими си-
лами – духоразумением (понимание всех проявлений космической энер-
гии или жизни), духознанием (знание всех свойств и сил субстанций пла-
неты) и духопроявлением (владение всеми силами духа в материи, или 
субстанции нашей планеты). Все эти признаки богочеловечности даются 
через накопление «чаши». Полная «чаша», таким образом, является 
и «чашей» Амриты, или «чашей» Бессмертия. Накопивший «чашу» Амриты 
овладевает даром «созерцания миров», или самадхи (см. РНБ, IV, с. 50).  

Человечеству предстоит проделать немалый путь к гармонизации соз-
нания и полному проявлению потенциальных божественных качеств. 
На этом пути пока ещѐ неразвитое сердце должно быть дополнено крити-
ческим разумом, а по мере утончения чувств будет развиваться 
и синтетическая способность разума. В теориях творчества высказывается 
немало идей, направленных на развитие синтетического начала мышле-
ния. Например, предлагается соединять творческое, критическое 
и практическое мышление. Развитие мышления предполагает выявление 
и гармонизацию трех начал – Творца, Критика и Деятеля. Эта практика 
предполагает развитие в себе синтеза воображения и интуиции («творец»), 
систематической работы интеллекта и критического анализа («критик») 
и воплощения идей в действии («деятель»). Такое соединение аспектов 
можно также назвать: идея – мечта – мысль – действие, мечтатель – кри-
тик – реалист. Предполагается критическое отношение не только к идеям, 
но и к их воплощениям. Критик не должен подавлять мечтателя 
и реалиста, иначе воображение будет сковано, да и ничего сделать 
не сумеешь – вся энергия уйдет в слова и сомнения. Соединение «тщатель-
ного мечтателя» с деятелем делает творчество полноценным.  

Универсалистское мышление, сочетание в себе мечтателя, критика 
и реалиста относят к признакам гениальности. Интересно, что выдающий-
ся религиозный и политический деятель Индии Махатма Ганди (1869–
1948), видимо, сочетал эти черты в своей личности. Определяя новый 
смысл политики и религии, Ганди сказал группе миссионеров в 1938 году: 
«Я не мог бы вести религиозную жизнь, если бы я не идентифицировал се-
бя со всем человечеством, а этого я не мог бы сделать, если бы я 
не принимал участия в политике. Весь спектр деятельности человека сего-
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дня составляет одно неотделимое целое… Я не знаю никакой религии, 
кроме деятельности. Она предоставляет моральную основу для всех других 
видов деятельности, без которой жизнь будет лабиринтом звука и гнева, 
ничего не означающей». Настаивая на религиозных ценностях, Ганди от-
вергал социально-оформленные религиозные убеждения и ритуалы. Как 
отмечают исследователи, для него Карма-йога была философией жизни: 
человек должен делать то, что от него ожидается, чтобы достичь духовной 
реализации [3]. 

О проявлении чувствознания 

Где и как проявляется чувствознание? Я бы выделила следующие важ-
ные сферы: познание, общение, Высокое общение и Высокое познание. 

Познание. Два ключевых момента в творчестве всецело определяются 
действием интуиции: начало – рождение желания (намерения), выдвиже-
ние гипотезы в науке, постановка проблемы (цели, задачи) и конец – при-
нятие решения. Приведу некоторые примеры. В ситуации технической эй-
фории часто люди надеются на приборы, которые, как им кажется, помогут 
в постановке точного диагноза. Однако прибор выявляет всего лишь один 
из факторов. Диагноз ставит опытный врач, в условиях неопределенности 
опираясь на свой опыт и интуицию. Сейсмологи специально занимаются 
проблемами интерпретации показаний приборов: сложность вибрацион-
ных взаимодействий не позволяет даже профессионалам делать точные 
выводы. Химики работают с ценными кусочками информации, которые 
предоставляют им осциллографы и спектрометры. Только опытный про-
фессионал может создать связный рассказ о молекулярной структуре, 
и часто этот рассказ оказывается правдивым, пишет о своей профессии 
американский химик Р.Хоффман [4].  

Выявляются и осваиваются методы тренировки интуиции, человек 
учится управлять ею. В некоторых областях, например в экономике, управ-
лении, в инновационных творческих коллективах, практикуются методы 
активизации интуиции (экспертный анализ, мозговой штурм и т. д.). Осоз-
нается значение личного опыта и личностных качеств в совместном твор-
честве и исследовательском поиске. В англо-американской литературе по 
научно-исследовательской работе имеется примечательный термин – се-
рендипити, который был введен в научный обиход в середине XVIII века, 
после того как была опубликована книга о трех принцах острова Serendip 
(Цейлон). Читателей потрясла способность одного из принцев делать со-
вершенно неожиданные для себя открытия, благодаря счастливой случай-
ности. В научной литературе термин серендипити употребляется для обо-
значения счастливых случаев и подчеркивания значения научной подго-
товленности для успешного использования таких случаев. Исследователь 
должен уметь проявлять интуитивную чуткость и проницательность 
в отношении нового иного, когда ищет совсем другое. 

Отмечу еще один примечательный факт, свидетельствующий 
о сдвигах в пользу осознания роли чувствознания. Для научного познания 
всегда было обязательным требование доказательности суждений 
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и теорий. В господствовавшей ранее рационалистической парадигме при-
нимались во внимание (со времен Аристотеля) три типа аргументов: 
к реальности (апелляция к фактам и закономерностям реальности, 
в науке – к теории, к методологии, к фактам), к общественному установле-
нию и признанию (традиции, практики, свидетельства), к логико-языковому 
порядку (к правильному мышлению, к здравому смыслу). С осознанием ро-
ли личного опыта в религиозном познании, в науке, в искусстве, в жизни 
наряду с тремя вышеуказанными вводится четвертый тип аргументов – 
к самосознанию и личностному опыту (аргументы к интуиции, к личност-
ному знанию эксперта, ко вкусу, к мистическому опыту). Все это свиде-
тельствует о повышении роли интуитивного начала в рациональном мире 
и подтверждает пророчества Живой Этики и наблюдения Уранова. 

Общение. Путь к управлению интуицией лежит через самопознание, 
самонаблюдение, саморегуляцию. Уранов посвящает особый очерк разви-
тию способности разбираться в своих ощущениях. Он поясняет, что 
в подавленном состоянии в нас вспыхивают отрицательные качества 
с пропорциональной силой, а в приподнятом состоянии «мы неумно рас-
трачиваем этот прилив сил в козлиных прыжках и никому не нужных, не-
обузданных действиях» («Ощущения» в сб. «Огненный подвиг», с. 67). Ме-
жду тем не замечаем приближения добрых или темных сил. Состояние 
внутреннего покоя – необходимое условие проявления настороженной 
чуткости сердца и развития чувствознания. Со своей стороны замечу, что 
два состояния – переживание и обдумывание (рефлексия) обычно взаимоис-
ключают друг друга. Находясь в ситуации, человек не отдает себе отчета 
о ней, о воздействиях, втягивается в игру, отдает свое внимание (дань веж-
ливости). Ему трудно видеть и себя, и ситуацию со стороны. Привычка об-
думывать ситуацию post factum тренирует и воспитывает бдительность 
и критически-взвешенное к ней отношение. Но стоит отличать обдумыва-
ние, которое ведет к разрешению проблемы, от самовозбуждения мыслепо-
тока под влиянием конфликта, обиды. Непосредственный контакт 
с обидчиком давно прошел, но человека продолжают мучить переживания 
и негативные ожидания. От них не отделаться, если специально 
не заниматься практиками очищения (хотя бы художественным творчест-
вом). 

Распознавание подлинной сущности человека, черт его характера, про-
гнозирование его поведения – одно из проявлений чувствознания 
в общении. В очерке «Распознавание» Уранов пишет: «Зная силу привлека-
тельности и не обладая этим качеством, множество людей носят маски, ко-
торыми прикрывают свою подлинную сущность» («Огненный подвиг», 
с. 226). Уранов отмечает, что «размеры распознавания прямо пропорцио-
нальны размерам сердечного огня». Как и все чувства, чувство распознава-
ния может быть воспитано. «Жизнь чрезвычайно богата обстоятельствами, 
которые дают богатую пищу распознаванию, и воспитание его не только 
необходимо, но и чрезвычайно увлекательно. Не важно, если будут ошиб-
ки. Их не избежать, лишь бы подозрительность не взяла верх над зорко-
стью, и лишь бы наряду с распознаванием не было бы забыто его второе 
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крыло – доверие» (там же, с. 228). Воспитание распознавания приобретает 
особое значение во время господства над рядовым человеком СМИ, теле-
коммуникаций, политтехнологий, когда используются лучшие достижения 
науки и искусства для фальсификации и манипуляций.  

Высокое общение. В очерке «Магнитом сердца» Уранов раскрывает 
тему Высшего общения между Учителем и учеником. «Только притянутый 
магнитом своего сердца к сердцу Учителя, ученик может являть творче-
ский обмен энергией по каналу магнитного притяжения – по чудесной се-
ребряной нити высшей духовной любви» («Огненный подвиг», с. 178). По-
чему же так трудно распознавание Учителя? Этот вопрос как нельзя актуа-
лен сейчас, когда для обозначения яркого феномена нашей жизни даже 
появилось выражение «бизнес-гуру». Ответ прост: «Потому что слишком 
мало таких излучений сердца, которые могли бы качеством своим соответ-
ствовать качеству Высшего Магнита. Ведь психо-духовное притяжение мо-
жет быть явлено лишь в том случае, когда налицо соответствие магнитов. 
Ведь любовь есть тяготение к прекрасному, но разве представление 
о прекрасном живет во всех сердцах?» (с. 178–179). Ситуация обостряется 
в эпоху глобального кризиса. Если бы сейчас пришел Христос в простой 
одежде и как простой человек, пишет Уранов, мало кто распознал бы в нем 
Великого Учителя. Уранов писал это эссе в 1942 году, но его оценки Арма-
геддона как нельзя более актуальны и сегодня. Замечу, что сейчас, напри-
мер, в эстетике выделяют два направления – эстетику прекрасного 
и эстетику безобразного, причем последнее сознательно усиливают, при-
крываясь словами о свободе творчества. О воспитательной функции искус-
ства в постмодернизме говорят как о нечто отжившем. Воспитание Красо-
той остается делом семейным, но в масштабах общества и цивилизации 
культивируется эстетика безобразного. Противостоянием может быть 
только единение пробужденных духом и красотой (невзирая на личност-
ные диссонансы). 

Высокое общение предполагает достижение гармонии сознаний и тем 
самым соединение разных планов бытия. Высшее управляет низшим – 
космический закон. Высшее в иерархической цепи сознаний является си-
нонимом более высокого целого, отсюда понятно, почему высшее по кос-
мическому праву управляет низшим, ведет его. Поясним сказанное на сис-
теме ученичества. У каждого ученика есть свой Учитель, у которого был 
также Учитель. Есть Учителя, достигшие высоких ступеней посвящения, 
что означает – и более высокой степени духовности, просветления, и что 
самое важное, более высокой степени широты сознания, вплоть до овладе-
ния духоразумением, духознанием и духопроявлением. Последнее означа-
ет достижение состояния самадхи – способности созерцать духовные миры 
и достижение степени космического сознания. Сознание ученика, достиг-
шего известных степеней развития, может перенестись в более широкое 
сознание учителя, мыслящего и действующего со знанием высшей целост-
ности. Через систему ученик-Учитель достигается гармонизация всех 
уровней сознания и обеспечивается связь между мирами.  
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Высокое познание. Чувствознание – это особый тип мышления, свя-
зывающий три мира – земной, тонкий и огненный. При полном развитии 
этой способности человек становится сотрудником Космических сил. Чув-
ствознание – это тип мышления, для которого ведущим принципом, ори-
ентиром является Красота. Три идеала, о которых учил еще Платон, слива-
ются воедино – Истина, Добро и Красота. Природный закон устанавливает-
ся, если он отвечает критерию Красоты. Рай на Земле – это Красота 
человеческих отношений. Только синтетическое и чистое сознание может 
вместить красоту Высшего Бытия, пишет Уранов. В пробуждении 
и развитии этой способности высшим стимулом является искусство. В РНБ 
(том V, с. 377) он размышляет над строками «ЧУВСТВОЗНАНИЕ ЯВЛЯЕТ СПОД-

ВИЖНИКУ СИМВОЛ НОСИТЕЛЯ ЧАШИ КРАСОТЫ» (Б, 190). «Возрождение духа (воз-
рождение Высшего Манаса) есть ПРИОБЩЕНИЕ ДУХА К ВЫСШЕМУ МИРУ. Выс-
ший Мир есть Мир Огненный. Приобщается дух к огню <…> через возжже-
ние своих высших центров. Именно огнем своих центров мы приобщаемся 
к Огню». «МОЛИМСЯ ЗВУКАМИ И ОБРАЗАМИ КРАСОТЫ» (Зов, 1922, февраль 16). 
«Чувствознание подсказывает, где истинная, объективная красота. Красота 
есть Бог – Высшая Сила. Последние воплощения Сподвижника (Фидий, 
Державин, Леонардо да Винчи) завершили накопление Его “чаши” позна-
нием Красоты. Каждый уходящий с Земли должен “вознести” свою “чашу”. 
Сподвижник вознес свою “чашу” КРАСОТЫ. Красота объединяет все дости-
жения и потому являет Синтез “ЧАШИ”» (РНБ, V, 377). 
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нового языка политики // Индия. Перспективы. Сентябрь. 1999. С. 15. 
4. Хоффман Р. Такой одинаковый и разнообразный мир. М.: Мир. 2001. С. 27. 

Об «Огненном подвиге» Н.А.Уранова 

О.Л.Чемодурова  

В творчестве Н.А.Уранова есть несколько произведений, которые 
можно охарактеризовать как пособие для начинающих изучать Живую 
Этику. Эти произведения написаны в период с 1937 по 1979 год. В 1995 году 
они были объединены в сборник под общим названием «Огненный под-
виг», в состав которого вошли следующие книги: «Огонь у порога», «Вер-
шины», «Огненный подвиг», «Знаки», «Нити связи», «Сферы человеческие». 
В том же году сборник17 вышел в свет. 

В этих очерках Уранов размышляет на самые разные темы, 
с которыми соприкасается в жизни человек, стремящийся идти путем ду-
ховного развития, указывает на проблемы, возникающие на этом пути, 
                                                        

17 «Огненный подвиг». Приложение к литературно-художественному альманаху «Мир Ог-
ненный». Москва. Рига. 1995 г. В 1997 г. там же – 2-е исправленное издание. 

http://www.uranov.ru/chten/IAG.htm#_ftnref2
http://www.uranov.ru/chten/IAG.htm#_ftnref3
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анализирует причины и способы их разрешения. В произведениях пред-
ставлен путь внутреннего самосовершенствования человека, находящегося 
в тесной связи с внешним миром. Эти размышления – плод многолетней 
духовной работы Уранова, суть которой есть сама жизнь, но жизнь под 
знаком идей Живой Этики, пропущенных через сердце и претворенных 
в каждодневных делах. 

Начинается сборник с очерка «Огонь у порога», который звучит как 
прелюдия к дальнейшему углубленному размышлению.  

«Пророки, Учителя, ясновидящие, Посвященные в сокровенное Знание 
во всех народах, в разные времена, на разных континентах – дружно гово-
рили о наступлении Эпохи Огня» (раздел «Огонь у порога», очерк «Огонь 
у порога»)18. Смена эпох, время Армагеддона ставят человека в новые усло-
вия, когда на первый план выходит борьба высшей и низшей природы че-
ловека. От исхода этой борьбы зависит дальнейшая эволюция каждого че-
ловека и человечества в целом. 

 «Сейчас не может быть середины в выборе, не может быть половинча-
тых путей, – пишет Уранов, – тем самым каждый выбирает или Свет, или 
тьму. “Космический магнит привлекает все смещаемые энергии к новому 
центру, таким образом, все отживающие энергии смещаются, уступая ме-
сто новым. Потому при перемене сил все двойственные силы теряются 
в космическом процессе. Только Свет и тьма являются противоположением 
и напрягаются в космической битве…”», – цитирует Уранов Учение Живой 
Этики (И, 134). И размышляет далее: «Избравшие один из двух путей уже 
не могут думать об отступлении, но только о твердом, непоколеби-
мом устремлении к победе» («Огонь у порога. Среди Армагеддона»). Это 
главная мысль, вокруг которой строятся, дополняя друг друга 
и объединяясь в гармоничное целое, очерки сборника. 

Уранов предупреждает, что победа над низшей природой человека тя-
жела, но нет другого пути, потому что, как указано в книге «Иерархия», при 
напряжении всех космических сил «не может быть отступления без разру-
шения» (И, 111). А это значит, что человек самой эволюцией поставлен 
в условия необходимости духовного развития и, как следствие, происхо-
дящей в нем борьбы Высшего и низшего. 

Что поможет человеку в этой борьбе? Уранов разъясняет так: «Потому 
можно ожидать, что каждый будет поставлен перед лицом самых тяжелых 
испытаний, и для встречи всех тягостей и страданий, которые будут неми-
нуемыми спутниками изживания своих несовершенств, Владыка заповеду-
ет мужество» («Огонь у порога. Среди Армагеддона»). 

Но даже при мужестве путника подстерегают ошибки. И если на пути 
он не проявит зоркость, может легко впасть в самомнение, и тогда путнику 
грозит падение. Оно возможно на любом этапе самосовершенствования, 
даже когда человек уже достиг многого. Чтобы избежать этой опасности, 
надо постоянно проверять себя на наличие самомнения. Итак, бдитель-
ность следует за мужеством.  

                                                        
18 В дальнейшем в скобках указаны только названия разделов и очерков через точку.  
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Но даже и этих важных качеств недостаточно, как пишет Уранов, если 
не будет наиглавнейшего качества – преданности! «Только преданность 
поможет мужественно встретить и пройти все ужасы очистительного пути 
и укрепиться на сознании Указа…» («Огонь у порога. Среди Армагеддона»). 

Преданность исходит из сердца, из убеждения, что Владыка желает 
дать нам лучший путь. «Мужество, зоркость и преданность скрепят три 
угла треугольника, которым можно прободать темные ряды в тяжелые дни 
Армагеддона» («Огонь у порога. Среди Армагеддона»). И так как сейчас 
весь мир каждую минуту находится на испытании, то где бы ни был чело-
век, чем бы ни занимался, он постоянно должен укреплять свои позиции 
в Свете. В заключение очерка Уранов дает указание на каждый день, вручая 
в руки путника ключ от главного замка: «Если каждый воин, ежедневно 
вставая от сна, помолится о поддержании в нем этих качеств, если 
ежедневно отходя ко сну, он честно подумает, которое из этих ка-
честв и где пострадало за прошедший день, – он обретет качество, ко-
торое гарантирует победу, – качество неуязвимости» («Огонь у порога. 
Среди Армагеддона»). 

Вышеизложенные положения – «канва», по которой наносится даль-
нейший узор размышлений Уранова. Как бы стежок за стежком дополня-
ются новые положения, объединяющиеся в общую картину. 

Размышляя о космических лучах, Уранов придает большое значение 
древним и новейшим знаниям о них. Ссылаясь на доводы ученых, он пи-
шет, что «исследование космических лучей является самым жизненным 
вопросом для человечества. <…> Слишком сильный поток лучей мог быть 
причиной неожиданных скачков в эволюции <…> Возможно, что измене-
ние интенсивности лучей может произвести новый вид человечества, дать 
новые виды жизни» («Огонь у порога. Космические лучи»). Рассуждая да-
лее, Уранов отмечает, что если теперь фотографируются не только косми-
ческие лучи, но и даже человеческая мысль, то вскоре можно будет дока-
зать единство человеческой мысли и энергии, которую несут космические 
лучи. Это поведет к новому пониманию энергии вообще как единого Дви-
гателя эволюции. «Тогда произойдет великое торжество, когда пламя ново-
го мышления, новых открытий оживит уснувшие символы, и все науки 
о звездах сольются в одну великую науку, которая поведет человеческую 
мысль за пределы Земли и тем восстановит утраченное равновесие мира» 
(«Огонь у порога. Космические лучи»). 

Во всех очерках прослеживается главная идея, которая заключается 
в том, что человек неотделим от своей планеты, от Космоса, где все взаи-
мосвязано. «Центры Космоса (12 знаков Зодиака), центры Земли и центры 
человека могут дать тождественные показания, которые заставят признать 
неотделимость человеческой жизни от жизни Космоса» («Огонь у порога. 
Скорей»). Но человечество плохо понимает эту связь, не придавая ей долж-
ного значения. Люди, живя на одной планете, должны объединиться 
в изучении ее процессов, считает Уранов. Он приводит слова из Учения: 
«Продвижение магнитных токов над поверхностью земли являет линии ат-
мосферических изменений. Продвижение магнитных токов под землею являет 
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круг землетрясений. Конечно, станции наблюдений должны быть во многих 
местах, и сотрудничество должно быть самое тесное и точное. Правильно 
сказали, что беда в том, что нет синтеза достижений и много теряется 
энергии и много ценных наблюдений. Потому организация истинного сотруд-
ничества на Земле так необходима» (Б, 834). Уранов пишет: «…Движение 
подземного огня, связанного с движением центров планеты, и движение 
надземных токов лучей светил лягут в основание великой науки будущего» 
(«Огонь у порога. Скорей»). 

В последующих очерках идет развертывание идеи взращивания кос-
мического сознания путем его расширения и очищения сердца. Очищение 
от чего? От низших свойств, путем замены высшими.  

Самое важное высшее качество – самоотверженность – часто встре-
чающееся в Учении Живой Этики, на страницах «Огненного подвига» рас-
крывается во всей его глубине. Чтобы понять это качество, необходимо вы-
делить его антитезу. Это будет самость, или просто эгоизм. Люди, 
в большинстве своем, считают эгоизм чем-то невинным. Но именно он, 
пишет Уранов, «привел планету к грозным рубежам» («Огонь у порога. Со-
трудничество с Огнем»), о чем предупреждали многие пророчества. 
И служение другим понимается как служение «эгоистическим стремлениям 
ближнего», тогда как «мысль об Общем Благе родственна огню пространст-
ва», как пишет Уранов. И далее указывает, что самая главная помощь 
ближнему – помощь духовная. «Расширяя сознание человека, развивая его 
духовность, мы не только оказываем самую существенную помощь, но 
и устраняем все побочные несчастья единовременно». Так «только думая 
об истинном счастье друга, мы молимся и почитаем Бога» («Огонь у порога. 
Сотрудничество с Огнем»). 

Истинная вера и почитание Высшего Начала опирается на знание того, 
что Владыка всегда с нами. Важно, чтобы Он не был забыт. Сердечная 
мысль питается любовью, из любви же вырастает и преданность. Никакое 
умствование не приведет к ней. А «преданностью можно достичь всех 
врат». Уранов указывает на особенности этапов духовного пути ученика. 
На любом из них единственной защитой и опорой будет абсолютная пре-
данность Владыке. И «когда темные окружат вас и замкнут круг свой, – 
предупреждает Учение, – останется лишь путь кверху, к Владыке» (И, 112). 
Так Уранов заключает: «…В самые трудные минуты, в самый разгар тяже-
лых битв забудем ли, что над нами колышется победное Знамя М…» 
(«Огонь у порога. Под знаменем Ведущего»). 

А трудные минуты неизбежны. Не может быть пути духовного совер-
шенствования без страданий и трудностей. Потому и дается как самое наи-
важнейшее указание – беречь нить серебряную! «Ни дела, ни обстоятельст-
ва, ни характер, ни причины всякие не могут полагать преграды между 
Учеником и Учителем…» («Огонь у порога. Под знаменем Ведущего»). 

Но все трудности ведут к будущей победе над своей низшей природой 
во имя светлого будущего. О будущем прекрасном времени сказано 
в пророчествах об Эпохе Майтрейи, когда начнут пробуждаться сердца. 
Именно сердце является синтезом всех огненных центров человека. Пото-
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му бережное их раскрытие надо начинать с развития и утончения сердца. 
«Самая толстая книга Учения, – пишет Уранов, – дана человечеству для 
сознательной помощи великому пробуждению сердца» («Огонь у порога. 
Манвантара сердца»). 

Уранов говорит о важности пробуждения сердца, ибо в нем сосредото-
чена вся психодуховная жизнь человека. Уходит время, когда сердцу отво-
дилась малая роль, утверждая роль мозга. И теперь, в наступающей Эпохе 
сердца именно оно указано как средство связи с Иерархией. Вот почему 
именно на разрушение сердца направлено сейчас противодействие темных 
сил. «Загляните в рассадники империла, посмотрите в притоны наркома-
нов, зайдите в рестораны и ночные клубы, посмотрите: под всеми смрад-
ными одеждами вы увидите одно – разрушение сердца» («Огонь у порога. 
Манвантара сердца»). 

Сердце – особенный орган. Как пишет Уранов: «Великий двигатель – 
сердце – еще не понят и не изучен. Ведь Сердце – это мощный психодухов-
ный магнит, предназначенный вечно притягиваться и притягивать к себе. 
Только притянутый магнитом своего сердца к сердцу Учителя, ученик может 
являть творческий обмен энергий по каналу магнитного притяжения – по 
чудесной серебряной нити высшей духовной любви» («Вершины. Магнитом 
сердца»). Люди, считая сердце двигателем своего физического тела, 
не более, тем не менее не щадят его, отравляя вредными привычками. Ес-
ли же принять еще все вышесказанное о сердце, то получается картина на-
стоящего преступления! Человечество не только отравляет само себя, оно 
и разрушает необходимую связь с Источником энергии, без которой сущест-
вование станет саморазрушением. «Теперь многие сердца отравлены зло-
бой, наркотиками, эгоизмом. Тонкие, мощные аппараты, предназначенные 
сохранить равновесие человечества и планеты, в большинстве случаев ис-
порчены или повреждены совсем. Равновесие человечества нарушено, 
и именно поэтому сейчас так много непоправимых кощунств, так много ду-
ховных предательств» («Вершины. Магнитом сердца»). Люди связаны друг 
с другом на этой планете во сто крат сильнее, нежели это представляют, 
а значит, последствия этого нарушения отразятся на всех. Так, «если 
в короткие десятилетия нужное количество сердец не будет очищено, если 
не произойдет воскрешение духа, грозные события покончат с планетой 
и с существованием на ней землян» («Вершины. Магнитом сердца»). 

Как же свершится это воскрешение духа? Конечно, не само собой, не-
обходима духовная работа, суть которой сводится к постоянной борьбе со 
своей низшей природой. Этой борьбе в произведениях Уранова отводится 
самое большое место. Наиподробнейшим образом он описывает все воз-
можные отрицательные свойства человека, сурово обличая их и предлагая 
способ борьбы с ними. Так, не уходя от жизни, но идя ее верхними путями, 
как учит Живая Этика, можно изо дня в день работать над собой, посте-
пенно избавляясь от отрицательных свойств и заменяя их положительны-
ми качествами. «Для того чтобы двинуться по лестнице самосовершен-
ствования, необходимо или полюбить прекрасное, или почувствовать 
отвращение ко злу. <…> Именно осознание зла дает отталкивающий 
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от него импульс» («Вершины. Как бороться со своим несовершенст-
вом»), – пишет Уранов, раскрывая главный принцип духовной работы.  

Большинство очерков посвящаются конкретным отрицательным свой-
ствам – насмешка, болтливость, самомнение, раздражение, сомнение 
и т. д. Благодаря простоте и глубине изложения, можно четко представить 
эту работу и составить план на всю жизнь тому, кто истинно хочет достичь 
духовного совершенствования. При этом Уранов указывает на необходи-
мость искреннего желания «наполнить существование полезными делами 
и изгнать из жизни все мешающее, все препятствующее продвижению. 
Большая ошибка и неудача ожидает насильников над собой» («Огонь у по-
рога. Врата»). Ведь все насильно созданное дает лишь временный результат 
и при первом испытании разрушается, как переполненная водой плотина. 
Истинная победа над собой возможна естественным, радостным путем. 
Именно радость будет показателем настоящего продвижения. Уранов 
приводит слова Учения: «Если эта незаменимая дисциплина может не быть 
цепями, но претворится в радость ответственности, то можно считать ПЕР-

ВЫЕ врата – открытыми» (Зн, 163). 
В Учении часто встречается священное понятие «ВРАТА», которых не-

сколько и которые обозначают степень приближения к Учителю. Уранов 
напоминает, что и сами книги Учения даются поэтапно. Сперва должен 
быть зов, затем – озарение сознания, и далее пробуждается осознание не-
обходимости общины. Настоящая духовная работа не будет успешной 
в одиночку, так как многие отрицательные свойства спят до тех пор, пока 
мы не начинаем вступать в духовное общение друг с другом. 

«Услышавшие Зов и испытавшие Озарение вступают на путь неуклон-
ного движения вперед. Но нельзя ни дойти, ни преуспеть в одиночестве. 
Среди напряжения битвы можно победить лишь объединенными усилия-
ми. Так озаренные непременно соберутся вместе и разделят трудности об-
щего пути. Так община будет третьей ступенью, с которой начинается ис-
тинное постижение Великого Учения» («Огонь у порога. Построение Об-
щины»). Не надо забывать, что духовная работа над собой эволюционно 
необходима как каждому человеку, так и всей планете в целом. Только ду-
ховное единение людей поможет очистить наш общий Дом от зла. 

Много места в очерках Уранов отводит понятию «Красота», без кото-
рой невозможна эволюция. «Теперь, когда сроки поставили планету перед 
грозной проблемой – быть или не быть человечеству, снова дается еще бо-
лее высокое понятие – понятие Красоты. Если человечество воспримет эту 
истину, то мир будет спасен» («Огонь у порога. Красота»). Человек находит-
ся в постоянном поиске красоты, переходя от одного ее образа к другому, 
все более возвышенному и одухотворенному, дабы в конце концов понять, 
что «истинная Красота есть то, что не проходит, то, что не гниет 
и не разрушается, но сияет вечно. Так человек постигает Красоту Беспре-
дельности» («Огонь у порога. Красота»). 

Понятие «Беспредельность» – одно из основополагающих понятий 
Учения Живой Этики. Уранов размышляет на эту сложную тему, пытаясь 
донести до нас новое понимание беспредельности, основанное на сердце 
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и чувствознании. Рассудок не способен постичь беспредельность, для лю-
дей это понятие является почти абстрактным, недоступным для понима-
ния. «Как волны океана разбиваются о скалы в бессильной попытке сокру-
шить их, так и понятие Беспредельности стоит незыблемой скалой перед 
волнами человеческого разума» («Огненный подвиг. Беспредельность»). 
Как и когда человек сможет постичь эту тайну? Уранов поясняет, что чело-
веческий рассудок «не есть предел развития человека. Есть нечто в нашей 
сущности, что, за пределами той грани, на которой кончаются возможно-
сти рассудка, открывает перед человечеством новые неограниченные воз-
можности. Этим “нечто” будет чувствознание. Эпоха развития разума 
в этом, четвертом периоде закончена, и начинается эпоха развития серд-
ца – органа чувствознания» («Огненный подвиг. Беспредельность»). 

Для чего же нужно постижение Беспредельности? «Если космические 
лучи творят на нашей планете новые элементы, бомбардируя ядра их 
своими частицами, то это лишь самое малое, хотя и столь значительное, 
признание сокровенных сил Беспредельности» («Огненный подвиг. Бес-
предельность»). Уранов пишет, что даже для многих ученых наука астро-
номия считается отвлеченной, необходимой лишь для узкого прикладного 
применения в народном хозяйстве. Тогда как «Неограниченны возможно-
сти, идущие от струй светил…», – цитирует автор Учение (Б, 4).  

Итак, постижение Беспредельности, благодаря открывающимся новым 
возможностям человеческого сознания, есть наука будущего. 

Огромное внимание в очерках Уранова уделяется тайне жизни 
и смерти. Этот вопрос волновал всех людей во все века. Продолжается ли 
жизнь после смерти, если да, то где и как? Много непонимания 
и недоумений у человека, пока он считает, что жизнь одна. Зачем нужны 
страдания и радости, достижения и потери? Почему одни рождаются 
и живут в роскоши, а другие прозябают в нищете? Ссылаясь на древнюю 
египетскую «Книгу мертвых», Уранов пишет: «Религии, утверждающие за-
кон перевоплощения, отвечают исчерпывающе на любой из затронутых 
выше вопросов. <…> Понимая закон Кармы, мы знаем, что, заботясь 
о благе других, мы тем самым создаем и себе хорошую судьбу. Такое Уче-
ние способно ответить на любой вопрос, составляющий безвыходный ту-
пик для материалиста» («Знаки. У порога бессмертия»). 

Материалисты отрицают все, что невозможно увидеть и пощупать. 
Но тогда можно не признавать и атомную энергию. «Ведь еще совсем не-
давно ничего не знали об атомной энергии, но она существовала, и мало 
того – она была основой всего, что изучала наука. Недавно еще ничего 
не знали о радиоволнах, однако они существовали, и какое множество благ 
они принесли человечеству!» («Знаки. У порога бессмертия»). И далее ссы-
лается на видных ученых, которые исследовали явление существования 
души. Это Фламмарион, Менделеев, Бутлеров и другие. Ученые годами са-
моотверженно собирали свидетельства людей, разных по возрасту, поло-
жению в обществе, национальности. Были изучены тысячи свидетельств, 
написаны десятки книг. 
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И в настоящее время современными учеными продолжается собира-
ние фактов проявления метафизических явлений, их анализ 
и исследование с помощью новейших технических и электронных средств. 

Не должно быть препятствий к изучению еще непознанных явлений, 
ибо наука не может стоять на месте. Она, как природа и все человечество, 
должна эволюционировать. Уранов называет противодействие научному 
подходу к «этой величайшей проблеме» – низкой ступенью невежества. 
Были времена, когда понятие «небытия» просто не допускалось. И тогда, 
пишет Уранов, «люди жили, трудились и преуспевали этически куда ус-
пешнее, нежели сейчас. Они, может быть, были не столь цивилизованны, 
но, несомненно, много культурнее нас. <…> Теперь массы действуют под 
импульсом инстинктов жизни, тогда же люди шли, ведомые великим сти-
мулом совершенствования» («Знаки. У порога бессмертия»). 

Неведомое, незримое, непознанное иногда несут в себе одно важное 
понятие – сокровенное. Ибо не все тайны могут сразу раскрываться перед 
несовершенным человечеством. До поры до времени сокровенное знание 
бывает закрыто от праздного взгляда, потому на земле так много тайн. 

Люди часто хотят узнать больше, нежели способно выдержать их соз-
нание. А так как сознание растет очень медленно, то оно «может 
не выдержать доверенной тайны, как ствол орудия может не выдержать 
слишком сильного заряда», – пишет Уранов («Огненный подвиг. Сокровен-
ное знание»). К тому же сокровенное знание накладывает ответственность 
на его носителя, и если человек не готов, он может легко обратиться 
в кощунство, а это сродни предательству. Таким образом, знание доверяет-
ся тому, кто может его хранить и правильно использовать. 

В Учении Живой Этики много символов и знаков, иногда тексты ка-
жутся замысловатыми и непонятными. Опираясь на вышесказанное, мож-
но понять – почему. «Высшее Знание мощнее атомной энергии и в то же 
время подобно ей в том смысле, что оно может быть как и величайшей со-
зидательной силой, так и ужасным разрушением», – пишет Уранов в том 
же очерке. Человек самомнительный не признает ничего выше его разуме-
ния, готов озлобиться против самого святого понятия. Чтобы этого 
не произошло, Учение Живой Этики указывает, прежде всего, на очищение 
сердца, сознания, без которых невозможно познавание и самосовершенст-
вование. 

Н.А.Уранов предельно ясно доносит до нас эту мысль, делая упор на 
самоочищении. «…Отрицателям и надутым глупцам Высшее Знание 
не дается. Высшее Знание не продается с уступкой: каждый, получающий 
его, должен знать его полную цену и выказать соответственное почитание» 
(«Огненный подвиг. Сокровенное знание»). 

Знание этой ответственности необходимо, особенно если мы касаемся 
такого священного понятия, как Учитель. Невозможно признавать Учителя 
и потакать своим слабостям без всякого контроля. Постоянная бдитель-
ность, контроль и обуздание страстей – будут показателем вмещения вели-
кой связи. «И потому врагами, прежде всего, будут наши несовершенные 
проявления или НЕОБУЗДАННОСТЬ наших принципов, необузданность тела 
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и астрала, наших вожделений и астрального ума, ПОСТОЯННО ИЩУЩЕГО ОП-

РАВДАНИЯ своим вожделениям» («Знаки. Учитель и враг суть камни крае-
угольные»). 

Размышляя над понятием «Учитель», Уранов пишет, что каждый чело-
век в любую минуту может стать учителем, так как все мы постоянно обме-
ниваемся опытом и знаниями. Но бывает, что кто-то в процессе обмена да-
ет больше и чаще, чем другой. Значит, устанавливается уже Иерархическая 
связь. Сила и значимость ее может быть различной. «Многие честолюби-
вые, ненаблюдательные, глупые люди не желают замечать, сколько раз они 
были научены и получили помощь. Зато они очень хорошо и точно учиты-
вают каждую мелочь, а тем паче каждую большую услугу, оказанную дру-
гому», – подмечает Уранов («Знаки. Учитель и враг суть камни краеуголь-
ные»). Вот почему желающий получить Учителя должен сначала взрастить 
в себе качество признательности, в котором будет и уважение, и смирение, 
и любовь. 

Часто многие люди ищут в обиходе своего Гуру, но в скором времени, 
при первом недовольстве начинают искать другого, который им больше 
«подходит». Эти люди не готовы быть учениками, они только тешут свое 
тщеславие, но истина им не нужна. Поэтому Уранов призывает: «Между 
тем область духовного руководства совершенно чужда обывательских 
представлений. Священный мир требует и священных отношений, 
и потому сердце сжимается, когда кто-то легкомысленно спешит обратить-
ся: “Учитель!”» («Знаки. Учитель в нашей обычной жизни»). 

Между тем, если послан в жизни земной Гуру, то только он способен 
истинно помочь на пути самосовершенствования, ибо только он видит на-
стоящее положение дел и способен указать на ошибки и отрицательные 
свойства ученика. 

Мы рассмотрели основные темы, затронутые Николаем Александро-
вичем Урановым в его очерках. Можно их дополнить и изложить более 
подробно, но уместнее будет со всем вниманием и открытым сердцем по-
грузиться в чтение прекрасного глубокого произведения – сборника «Ог-
ненный подвиг», ставшего уже для многих искателей Истины настольной 
книгой. 



 Научно-философские  

 труды Н.Уранова 

Из книги ОГОНЬ У ПОРОГА*   

Огонь у порога! 

За много сотен лет человечество предупреждалось о том грозном вре-
мени, когда волны огня хлынут на Землю. Пророки, Учителя, ясновидящие, 
Посвященные в сокровенное Знание, во всех народах, в разные времена, на 
разных континентах – дружно говорили о наступлении Эпохи Огня. Так же 
дружно они говорили о необходимости приготовить себя к этому роковому 
периоду; ибо для сердца подготовленного (зажженного светильника, по 
Евангелию) огонь есть великое подспорье в усовершенствовании; для 
сердца неподготовленного – сила страшная, разрушительная. 

Ныне Эпоха Огня наступила. Двинулось сознание народов, и недра 
Земли, содрогая земную кору, пришли в движение. Мир должен обновиться 
или погибнуть. 

Стремительные волны огня воздействуют на недра Земли, на челове-
ческое сознание, на человеческую мысль и действия, на физические тела 
людей. Хаос событий: все эти землетрясения, наводнения, ураганы, засухи, 
изменения климата, эпидемии известные и неизвестные, революции, вой-
ны, движения народов – не есть хаос для знающих о волнах огня, но лишь 
знаки неудержимо наступающей эпохи. 

Конечно, не только знаки разрушения сопровождают этот переходный 
период, но также и знаки созидательные. Но для современного сознания, 
без проникновения в смысл Будущего, эти знаки не заметны и не понятны. 

Так можно наблюдать, как огненные волны становятся из отвлеченно-
го насущно реальными. Они отражаются не только на делах народов, но 
и на самых мелких, повседневных явлениях жизни почти каждого отдель-
ного человека. Можно ничего не знать об этих волнах, но невозможно 
не чувствовать их и не наблюдать многие следствия их в ежедневной жиз-
ни. Вот, например, сотрудники какого-нибудь учреждения, собираясь на 
работе, расскажут друг другу о вчерашнем дне: у одного вчера вечером 
внезапно разболелось сердце, у другого стало неладно с легкими, у третье-
го наблюдалась какая-то «беспричинная» подавленность и так далее. Ко-
нечно, обсудив все эти нелады, вряд ли сделают какие-нибудь выводы 
и меньше всего отметят какую-то аналогию в своих чувствованиях. Между 
тем, если настроение и состояние сотрудников одного учреждения срав-
нить с другим, если прислушаться к дневным пересудам обывателей, если 

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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захватить радиусом наблюдения возможно больший круг, то будет инте-
ресно отметить, как замеченные проявления удивительно совпадут во 
времени. 

Конечно, по своей внутренней структуре ни один человек не похож на 
другого, поэтому и звучание организмов на огненные волны в те ритмиче-
ские промежутки, когда они докатываются до Земли, будет индивидуаль-
ным. Если один почувствует безысходную тоску, то другой ощутит их чисто 
физической сердечной болью. Кто испытает гнетущую подавленность, 
а кто изойдет от «беспричинного» раздражения. 

Так вместо прекрасной встречи, когда огонь сердца и огонь простран-
ства могли бы, как родные братья, броситься друг другу в объятья – пламя 
разложения отравленных сердец не сочетается с чистым огнем и вызывает 
взрывы при приближении последнего. Те же, в ком горит этот чистый 
огонь, испытывают чудовищное напряжение из-за нагрузки, вызванной 
неравномерным распределением того количества, которое, предназнача-
ясь для всех, вследствие порчи большинства приемников ложится лишь на 
немногих, сохранивших свои светильники. 

Шумят волны событий, и этот грозный гул звучит последним преду-
преждением Стражей человечества: «Огонь у порога»! 

Недалеко то время, когда, испытав свои негодные средства, люди, 
в смятении гонимые волнами, захотят изучить то, от чего будут погибать 
толпы, и неминуемо обратятся к Откровению Огненной Йоги. Здесь сущ-
ность Великого Учения заключается в Указах и Советах, поясняющих спо-
собы усвоения и ассимиляции пространственного огня. 

Но счастливы те, кто по зову своего сердца успели примкнуть к Уче-
нию задолго до последних сроков. Радостной, трепетной торжественно-
стью звучат для них слова – «Огонь у порога». 

30.03.1938 

Скорей 

Деятельность подземного огня тесно связана с действиями огня над-
земного, поэтому показания сейсмических станций весьма интересны как 
отображение событий, происходящих в пространстве. Мы знаем из Учения, 
что движение токов надземных и подземных обуславливает все события, 
происходящие на земной коре. Бури магнитные и политические, сдвиги 
земной коры и сдвиги сознания человечества имеют в основании один за-
кон; так в движении подземного огня можно видеть характерные указания 
на различные обстоятельства событий и черпать прогноз на будущее. Цен-
тры Космоса (12 знаков Зодиака), центры Земли и центры человека могут 
дать тождественные показания, которые заставят признать неотделимость 
человеческой жизни от жизни Космоса. Не будем говорить о чрезвычайном 
значении утверждения этой тождественности, но показания чуткого орга-
низма, движение подземного огня, связанного с движением центров пла-
неты, и движение надземных токов лучей светил лягут в основание вели-
кой науки будущего. Недалеко то время, когда сейсмограф сделается более 
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необходим, чем барометр, но пока мы вынуждены довольствоваться скуд-
нейшими сведениями о важнейших событиях, появляющимися изредка на 
страницах газет, заваленных всякой чушью и ложью. Учение говорит: 

«Продвижение магнитных токов над поверхностью Земли являет ли-
нии атмосферических изменений. Продвижение магнитных токов под зем-
лею являет круг землетрясений. Конечно, станции наблюдений должны 
быть во многих местах, и сотрудничество должно быть самое тесное 
и точное. Правильно сказали, что беда в том, что нет синтеза достижений, 
и много теряется энергии и много ценных наблюдений. Потому организа-
ция истинного сотрудничества на Земле так необходима» (Б, 834). 

Напрасно ученые стараются объяснить пертурбации земные геологи-
чески. Сама очевидность, сами события заставят признать магнитные токи 
лучей надземных и магнитные токи подземного огня. Ученые, взоры кото-
рых обращены в надземные сферы, заняты тем, что измеряют ширину пла-
нетных тел и расстояния. Учение говорит, что не ширина небесных тел 
важна, но мощь энергий, заключенных в магнитно-огненных лучах светил. 
Особенно важно осознать это сейчас, когда из Беспредельности к Земле 
приближается светило невиданной мощи. Его могучие лучи вызывают не-
обычайный рост того, что в сущности своей содержит тождественные ему 
энергии. Его лучи разят все то, что не в состоянии явить тождественность. 

«Могущественный Магнит действует на планету, – говорит Учение, – 
потому токи особенно напряжены сейчас. Явление это повлечет сильный 
рост, но многое слабое перегорит. Сильный Магнит утвердит будущее» 
(Б, 489). 

«Магнитные токи являют действие на больших расстояниях, нежели 
явления электрические. <…> Сила действия даже малого магнита очень ве-
лика…» (Б, 832); что же можно сказать про воздействие идущего магнита. 
Учение напоминает простой закон: «Силы, действующие против друг дру-
га, взаимно уничтожаются», и, конечно, темная часть человечества обратит 
новые силы на уничтожение, но лишь до того момента, пока тем самым 
не уничтожит себя. «Силы, действующие параллельно, в том же направле-
нии, являют сумму этих энергий, и силы, действующие врозь, теряют 
в зависимости от угла расхождения», – так Земле и людям предстоит всту-
пить в сотрудничество с дальними мирами или погибнуть под натиском 
могучего магнита. Можно предполагать, что люди будут применять неслы-
ханное «откровение», чтобы укрыться от сотрудничества, но когда это 
не поможет, но лишь ухудшит положение, тогда лучшая часть человечества 
бросится искать принципы сотрудничества, но найти истину будет не так 
легко. Тогда книги, в которых изложены основные законы этого сотрудни-
чества – законы кооперации сфер, явятся единственным спасением. Еще 
в 1930 году Учение говорило: 

«Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество явит паниче-
ский испуг и хаотичность действий. Увеличится явление тяжких заболева-
ний» (Б, 491). Теперь мы можем наблюдать, как действие людей 
и государств становятся все хаотичнее и хаотичнее, уже сейчас начинают 
возрастать явления неизлечимых заболеваний. Можно представить пани-
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ку, когда катаклизмы начнут погружать части материков и переворачивать 
земную кору. Как грозные набаты гудят взрывы вулканических сил. Земная 
кора трепещет, но никто не обращает внимания на угрожающие признаки 
близких катастроф. Когда дрогнула четверть земного шара в тридцать 
седьмом году, тогда полушутливо газеты написали, что придись-де эпи-
центр на пункты населенные, то самые большие столицы мира были бы 
сровнены с землей. Поразительное легкомыслие! Кто же сказал, что этого 
не случится завтра на самом деле? Мало кто запомнил ужасы катастрофи-
ческого землетрясения в Японии в двадцать третьем году. Мало кто отме-
тил чрезвычайное усиление подземных толчков с того времени. Так же 
скользят мимо грозные сообщения последнего года. Люди предпочитают, 
как собаки, грызться на тонущем корабле лишь потому, что волны еще 
не захлестнули их оскаленные пасти. 

Землетрясения торопят с установлением тождественности. Если люди 
не пропустят пространственный огонь к подземному, то подземный огонь 
сам прорвется к своему небесному собрату. Сейчас он бушует и угрожает 
взрывом земной коры. 

Настоящая земная кора начинается там, где она кончается геологиче-
ски. Эта кора состоит из кристаллов человеческого мышления и эманаций 
человеческих действий. Эта кора представляет собой сферу более твердую, 
чем кремень, и являет сильное сопротивление космическим лучам. Эта ку-
ча нагромождений темного мышления людей может быть расплавлена при 
неустанном устремлении мысли, и в открывшиеся отдушины ринутся лучи, 
которые могут уравновесить подземный огонь и создать на Земле, при 
этой кооперации сфер с помощью Иерархии и психической энергии чело-
вечества, царство, равное сферам высших миров. Не следует надеяться, что 
кто-то за кого-то постарается разрядить сферу нагромождений. В силу за-
кона небесной справедливости, в силу космического магнетизма лишь тот, 
кто разрядит сферу своим устремлением, останется на Земле. 

Вот почему Владыка говорит о том, что нужно спешно приготовить 
путников к пониманию Учения. Каждый потерянный час затрудняет 
и ухудшает положение, каждый потерянный час может для кого-то стоить 
спасения. И грозно гудят подземные набаты одним могучим призывом – 
«скорей». 

09.03.1939 

Накануне 

«Какое счастье, – говорит Вл[адыка], – идти по коре планеты, насыщая 
ее сознанием духа» (Оз, 3, III, 6). 

В этой короткой фразе выражено все величие человеческой миссии на 
Земле. Ведь человек есть связь между мирами. Огнями своих центров он 
притягивает из пространства огненные энергии, которыми насыщается 
земля; именно это насыщение ведет к утончению земли, именно огнями 
своих центров человек трансмутирует энергии земли, насыщая ими про-
странство. В этой великой работе главнейшим центром является сердце, 
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которое как бы расположено на грани Земли и Высших Миров. Ритм сердца 
есть притяжение и отдача. Там, где свободная воля нарушила этот ритм, 
то есть там, где воцарилась самость со всем своим сонмом темных сотруд-
ников в виде невежества самомнения, раздражения и т. д., – там начинает-
ся разложение сердца, и великий аппарат становится неспособным 
к предназначенной работе. В наше время, в зените темного века, когда са-
мость достигла небывалого размера, огромное большинство людей охваче-
но процессом разложения и не представляет собою связи между мирами. 
Таким образом, та энергия, которая должна была бы равномерно распреде-
ляться на всех, в результате трансмутируется лишь немногими сердцами, 
и, конечно, вся тягость такого неестественного давления распространяется 
лишь на них. 

Конечно, напряжение прямо пропорционально размерам сердечного 
огня. Чем сильнее огонь, тем большее напряжение, тем большая ответст-
венность повисает на плечах поднявшего ношу земли. Потому не будем 
удивляться, если духовно развитый человек будет изнемогать под тяже-
стью напряженных токов в то самое время, когда другой будет предаваться 
веселью. 

Однако такая беспечность и то безумие, которым охвачено человече-
ство старого мира, не может продолжаться долго. Безнаказанности сторон-
ников регресса наступают последние сроки, ибо земля все более и более 
наполняется новыми энергиями, которые приходят к ней впервые с мо-
мента ее сотворения, и уходящие, смещаемые низшие энергии, которые 
уступают свое место высшим, увлекают за собой своих выразителей, или 
носителей – назовите как угодно тех, кто, насыщаясь этими энергиями, 
создает неразрывное с ними притяжение и, не имея возможности или 
не желая зажечь в себе огни высшего устремления, не может войти в сферу 
новых энергий и уходит с Земли в процессе смещения. 

Тот же, кто не является даже носителем низших энергий, но просто 
разлагается, не имея возможности прекратить это разложение, – уходит 
в хаос, ужас чего можно только почувствовать развитым сознанием. 

Каждое мгновение человек излучает или свет, или тьму, каждое мгно-
вение человек притягивает к земле то, сумма чего в конце концов решит 
участь Земли, каждое мгновение человек решает и свою судьбу, создавая 
магнетизм, который повлечет его в решительный час разделения или 
в воронку старого мира, или на высоты Новой Эпохи, новых достижений. 

Каждое мгновение человеку дана возможность преображать качества 
своего магнетизма – думая, делая, говоря о том, что может найти бытие 
в будущем. Но оглянитесь кругом, и вы увидите, чем занято человечество 
на краю зияющей пропасти: тут заняты обсуждением фасона платья, там 
ругаются из-за разбитой чашки, кто погружен в свадебные перспективы, 
кто-то накопляет деньги. Нужно ли перечислять подробности того, что, не-
смотря на свою смехотворность, влечет нас с неудержимой силой в воронку 
тонущего корабля? Посмотрите, что делается в мире, вникните хотя бы не-
много в происходящее, и вы увидите, какие чрезвычайные обстоятельства 
складываются во всех сферах нашего бытия. Грозные события нарастают 
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с неудержимой поспешностью, пронизывая любую сферу человеческой 
деятельности, но чем занято человечество?! 

Когда на горизонте громыхают орудия наступающего врага, разве бу-
дем думать о шорохе крыс в подвале; когда погибает ближний человек, 
разве подумаем о царапине на ноге; когда пылает здание, разве будем тре-
вожиться о разбитом стакане? Смешно, но именно среди самых невероят-
ных условий люди погружены в рутину обыденщины. 

Итак, если большой враг и силен, то он не так страшен, ибо каждый 
выпад его можно предотвратить, как страшны малые черви, незримо под-
тачивающие основы. Не будем отвлеченными, но взвесим на весах нашего 
сердца качество нашего магнетизма и поспешим к Учителю, где решение 
всего. 

«Держитесь за меня крепче, держитесь каждую минуту во всех ша-
гах», – не умилительные слова Вл., но грозное предупреждение для немед-
ленного исполнения. 

02.08.1938 

Среди Армагеддона  

Много столетий назад вставшая перед духовным взором Иоанна вели-
кая битва, грозная одним звучанием своего названия – Армагеддон, – бит-
ва небывалая по своему напряжению и значению все еще кажется кому-то 
чем-то отвлеченным. Но Великая Битва не отвлеченность, но явление каж-
дого дня и каждой ночи. Напрасно кто-то надеется, что незнание избавит 
его от участия в сражении. Порожденная человечеством битва за существо-
вание Земли и торжество Света касается каждого достойного называться 
человеком независимо от того, осознал ли он свое участие в битве или дей-
ствует бессознательно. 

«Так можете быть готовы к великим битвам, ибо лишь ничтожные 
к Битве не призваны» (С, 197) – так свидетельствует Сам Вл. Каждый имеет 
врага, равного по силе и оружию, видимого или невидимого, и каждый 
сражается в плане своего сознания. Если один встречается в тонком теле 
лицом к лицу с черным иерофантом, то другой покинет светлый стан, 
не распознав обещающую улыбку красавицы... Истинно, нет такого земно-
го состояния, в которое бы не ворвались грозные события Армагеддона. 

Сейчас не может быть середины в выборе, не может быть половинча-
тых путей, тем самым каждый выбирает или Свет, или тьму. «Космический 
магнит привлекает все смещаемые энергии к новому центру; таким обра-
зом, все отживающие энергии смещаются, уступая место новым. Потому 
при смене сил все двойственные силы теряются в космическом процессе. 
Только Свет и тьма являются противоположением и напрягаются в косми-
ческой битве...» (И, 134). Избравшие один из двух путей уже не могут ду-
мать об отступлении, но только о твердом, непоколебимом устремлении 
к победе. «Когда напряжены все космические силы, то не может быть от-
ступления без разрушения. Когда вокруг Света группируются светлые и во-
круг тьмы – черные, то нет отступления. Потому, когда работники желают 
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победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса, да, да, 
да!» (И, 111). 

Как из глубин земли выползают чудовища зла, призванные к уничто-
жению, так же из глубины человеческой души выявляются все ее отрица-
тельные стороны, с которыми она должна вступить в решительную борьбу, 
ибо только ничтожество может сдаться без боя, и только победивший, 
очищенный и просветленный – войти в Новый Мир. Потому можно ожи-
дать, что каждый будет поставлен перед лицом самых тяжелых испытаний, 
и для встречи всех тягостей и страданий, которые будут неминуемыми 
спутниками изживания своих несовершенств, Владыка заповедует мужест-
во. Вл. говорит: 

«Среди понятий мужества самое непобедимое – мужество пылающего 
сердца, когда со всею решимостью, при полном сознании подвига явлен-
ный воин знает лишь путь наступления. С этим подвигом мужества может 
сравниться лишь крайняя степень мужества отчаяния. Отчаяние с тою же 
поспешностью стремится от прошлого, как мужество пылающего сердца 
одолевает будущее. Итак, где нет мужества пылающего сердца, там пусть 
будет мужество отчаяния! Лишь так могут воины одержать победу, когда 
натиск велик. Не имеют значения все прочие виды мужества, ибо в них бу-
дет половинчатость; ибо нужно избежать этого свойства, соседнего с трусо-
стью и предательством» (И, 314). 

Но одного мужества недостаточно, чтобы победить врага. Темные 
слишком хитры. На примерах падения многих видим, что роковой поворот 
от Света к тьме НЕ БЫЛ ДАЖЕ ЗАМЕЧЕН падающими. Они все еще продолжали 
думать, что служат Свету, в то самое время когда с огромной пользой они 
уже служили тьме. 

Вспомним Ш., Б. и многих других – сколько их поскользнулось на не-
винном, на первый взгляд, самомнении. Именно выбрав этот недостаток 
целью атаки и развив это чувство до возможного предела, ТЕМНЫЕ ЗАСЛОНИ-

ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ ОШИБКУ ТЕМ ЖЕ САМОМНЕНИЕМ – «могу ли я, столько 
достигший, ошибаться?». И сколько последователей увлекали эти падаю-
щие гиганты в пропасти за собой. Искусны ходы темных. Именно, казалось 
бы, никчемные мелочи используются ими как мощное оружие, и как труд-
но в обстановке современного хаоса отличить истинную опасность от лож-
ной. Только ЗОРКОСТЬ, только бдительный дозор, о котором предупредил 
Вл., помогут избежать падения в ту страшную пропасть, по краю которой 
человечество ходит ежесекундно. 

Но ни мужество, ни зоркость, ни то и другое вместе не могут помочь – 
ибо где же справиться слабым силам человеческим, если отсутствует пре-
данность Вл. 

«Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас. Нужна предан-
ность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех придатков» 
(С, 146). Так говорит Вл. Только преданность поможет мужественно встре-
тить и пройти все ужасы очистительного пути и укрепиться на сознании 
Указа – «Утвердитесь на мысли о желании Моем дать вам лучший путь» 
(Зн, 104), – иначе может подняться ропот и саможаление. 
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Только безусловная преданность поможет вовремя оказать поддержку 
и протянуть руку помощи, только преданность Вл. и Его посланцам помо-
жет дойти до конца битвы – победителями. Недаром самое страшное – 
предательство – противопоставляется безусловной преданности. Предан-
ность – это та же вера, вершащая чудеса, это канал, по которому льется 
энергия Учителя к ученику, и все старания темных вселить гибельное со-
мнение разобьется о единственный щит – щит преданности. 

Мужество, зоркость и преданность скрепят три угла треугольника, ко-
торым можно прободать темные ряды в тяжелые дни Армагеддона. 

Если каждый воин, ежедневно вставая от сна помолится о поддержа-
нии в нем этих качеств, если, ежедневно отходя ко сну, он честно подума-
ет, которое из этих качеств и где пострадало за прошедший день, – он об-
ретет качество, которое гарантирует победу – качество неуязвимости. 

Пусть никто не забывает, что имеет врага, который никогда не дрем-
лет. 

23.11.1937 

Под знаменем Ведущего 

Держитесь за Меня крепче, держи-
тесь каждую минуту, во всех шагах. 

Полузрячие, полусознательные, еще не зная всей красоты и величия, 
еще не понимая исключительного значения принятого решения, но по-
слушные голосу, звучащему из глубины сердец, мы вступаем на путь Вели-
кого Служения. 

Много носителей Истины, подвижников и светоносцев, прошло этим 
сверкающим путем. Победители грозных препятствий, разрушители тем-
ных оков, они оставили для человечества огненные вехи пройденного пу-
ти. По этим вехам пройдут искатели, но, устремляясь вперед, они столк-
нутся и со страшными картинами тех, кто пал, не дойдя до заветной черты. 
Много этих остерегающих знаков рассыпано на Великом Пути, ибо тяжек 
путь завершения, тяжек путь последнего отрыва от Земли. 

И Учение не закрывает глаза на те трудности, которые встают перед 
восходящим: 

«Главное, не говорите вновь приходящим, что Учение Агни Йоги лег-
кое. <…> Никого не следует совращать легкостью и сладостью. <…> 
Не приближайте малосильных, они не удержат сокровища» (Зн, 403). Не 
годны для Великого Пути те, кто устрашается трудностей, ибо они, – гово-
рит Учитель, – все равно бы не дошли. Но, всматриваясь в причины паде-
ний, разбирая качества, допущенный рост которых привел к гибели иду-
щих, почти во всех случаях мы видим, что нарушена была главная основа 
Великого Пути, допущена была самая непоправимая ошибка – была нару-
шена связь с Иерархией. Любовь к Ведущему Иерарху, которую мы знаем 
как преданность, всегда являлась главным двигателем устремления. Много 
ошибок прощается преданность и устремление сохранившим. Учение сви-
детельствует, что преданностью можно достичь всех врат. Так преданность 
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наполняет сердце Владыкой, так преданность приводит к завершению 
и победе. 

Отвечая на вопрос о том, как обозначается вступление на путь Служе-
ния, и перечисляя семь основных качеств, Владыка говорит: 

«Вторым признаком будет осознание в сердце Учителя, не потому что 
так нужно, но ИБО ИНАЧЕ НЕВОЗМОЖНО» (И, 196). 

Первоначально у идущего пробуждаются все скрытые в нем положи-
тельные стороны. Он чувствует необыкновенный подъем и избыток уст-
ремления, но уже в дальнейшем от него требуется избрание определенного 
пути. Потому не будем ожидать указаний, что из лучшего нам выбрать, но 
будем знать, что каждое малейшее устремление будет замечено и поддер-
жано. Так наше дальнейшее продвижение обуславливается лишь самодея-
тельностью центров. Так Учитель разовьет каждое благое начинание. Мы 
можем сознательно способствовать Ему, направляя огонь заложенных идей 
в пламя Его Луча. «Что вы устремляете ко Мне, то растет, как сад лучший» 
(МО, II, 241). И в наших начинаниях Владыка заповедует дерзание. Он го-
ворит: «Всею силою духа идите смелее. Узы Земли не помешают. Удача по-
ведет отважных» (Оз, 1, V, 15). Так самому смелому начинанию будет спо-
собствовать и наибольшая удача. 

И когда поднимутся трудности и препятствия, когда возникнет поло-
жение, которое покажется нам отчаянным и безвыходным, мы опять 
вспомним спокойные слова: «Не огорчайтесь, ибо все обращу на пользу» 
(И, 348). Так каждое затруднение может оказаться полезным, если Владыка 
не будет забыт. 

Когда яростные враги преградят наш путь, когда взметнутся вихри 
черных посылок, опять припомним Его слова: «Пошлю всю защиту, пошлю 
все возможности, но держите провод крепко» (Оз, 1, I, 8). «В случае опасно-
сти вы должны опоясать себя сознанием личной неуязвимости и затем по-
сылать сознание навстречу Моему Лучу» (Оз, 3, IV, 3), – и вооруженный 
Владыкою будет неуязвим. Многие в минуту опасности забывают главное, 
забывают о той защите, против которой бессилен и сам князь мира сего. 

Когда наступит неизбежное, когда наступит грозный и ответственный 
момент, «…когда черные окружат вас и замкнут круг свой, – предупрежда-
ет Учение, – останется лишь путь кверху, к Владыке. Тогда почувствуете, 
что Владыка не где-то далеко, но нить серебряная над вами…» (И, 112). 
«Если Скажу: “Я всегда с вами”, многие ли поверят?» (C, 150), – говорит 
Владыка и указует: «Будьте уверены в Моей близости» (С, 314). Луч Его все-
гда рядом, всегда готов на помощь, и один искренний порыв, одна устрем-
ленная мысль уже соединит сознание ученика с Его неуязвимой броней. 

Когда течение изживаемой кармы приблизит неизбежные страдания, 
Владыка, сделавший все возможное для ее облегчения, посылает предос-
тавленному уже только своим силам последователю вдохновенное напут-
ствие: «Когда станете у стены плача, помните: радость идет!» (Оз, 1, V, 9). 
Может быть, это не уменьшит положенные страдания, но даст прилив силы 
преодолевающей – наполнит священным терпением. 
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Что же, как не связь с Владыкой, должно быть наиболее охраняемо, 
и если замечено неладное, если дозор принес тревожную весть, то Учение 
советует помнить, что «никто, кроме Учителя, не поможет» (Зн, 340). 

Можно много говорить о любви и уверять в преданности при полном 
отсутствии последних. Эти бездушные твержения могут продолжать литься 
из ума и уст тогда, когда и серебряной нити уже не будет существовать. 
Учение советует показывать любовь лишь в действии. Учение советует уп-
разднить уверение в преданности, говоря, что она является лишь в дейст-
вии. Так можно заботиться об охране священной связи, кроме которой 
не существует ничего: она источник жизни, возможностей и красоты. Вла-
дыка говорит: 

«Умейте хранить нить с Учителем и наполнять сердце Владыкою. 
Нельзя забыть, что составляет сущность нерушимого восхождения. Ни де-
ла, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не могут полагать 
преграды между учеником и Учителем» (И, 158). 

Уже занимается заря эпохи небывалой, и войны поспешают Великим 
Путем. А там, на горних высях, стоит Принявший ответственность за Зем-
лю, Принявший все тяготы Земли и Поручившийся за светлое строительст-
во Нового Храма Человечества. И реют внизу знамена, устремленные 
к победе благословением Великого Вождя. 

И в самые трудные минуты, в самый разгар тяжелых битв, забудем ли, 
что над нами колышется победное Знамя М… 

20.08.1938 

Манвантара сердца 

Человек бессмертен. Но скажите эту истину нескольким, и каждый 
поймет ее по-своему: федорианец – как бессмертие тела плотного, церков-
ник – как бессмертие души. Но мы знаем, что и тело, и душа церковника 
преходящи – они истлеют как сношенная одежда. Искра, вечно живущая 
жизнью огня, заложена в человеке. Конечно, для того чтобы существовать 
на Северном Полюсе, нужна специальная одежда. Но будем ли, отправляясь 
на юг, плакать по снимаемой шубе? 

Не будет ли такое представление о сущности человека отвлеченным, 
ибо огонь еще так мало понят людьми? Но, даже начиная от физического 
тела, мы можем отвлеченность претворить в действительность. 

Представим тело как совокупность органов, размещенных на твердом 
основании скелета, защищенных в своей тонкой деятельности от влияния 
внешнего мира кожаной одеждой. Однако и органы будут лишь выражени-
ем нервных центров, как бы проводниками последних. Даже такой слож-
ный орган, как мозговое вещество, будет лишь рычагом центра. 
Не мозговое вещество мыслит, не нога двигается, не желудок варит, но ра-
ботает соответственный центр. В основе всякой деятельности заложена 
мысль, в основе всякого действия лежит работа центра. Именно центры 
есть горнило мысли, психической энергии, огня – первопричины жизни. 
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Одни полагали, что искра бессмертия заложена в определенном цен-
тре, другие считали ее помещенной в другом. Каждый из них был прав по-
своему: в каждом центре имеется такая искра, но, по условиям времени, 
то есть в зависимости от изменения космических токов, или сочетания лу-
чей, идущих от творческих светил, все центры, за исключением сердца 
и «чаши», могут изменить свое назначение. Конечно, нелегко понять эту 
подвижную целесообразность центров и гланд. Но как же тогда быть, на-
пример, с центром пищеварения? Неужели, по мере минования надобно-
сти в приеме пищи, этот центр должен отмереть? Возможно ли это, если 
в каждом центре, а следовательно, и в нем живет та же искра бессмертия? 
Конечно, назначение центра изменится. 

Может быть и так, что деятельность какого-нибудь центра совсем пре-
кратится на малый или долгий срок. Такая пралайя центра отнюдь 
не означает смерть его, ибо в этот момент, подобно спящему человеку, он 
будет обновляться в общении с Высшим Миром. Так все центры не могут 
звучать сразу, и смена деятельности их несет лишь преуспеяние. При ог-
ненности сознания пралайя центра не может быть продолжительной, ибо 
огненность ускоряет ритм. 

Мы часто слышали о том, что при наступлении Эпохи Майтрейи мно-
гие сердца начнут пробуждаться. Именно наступает огненная манвантара 
сердца. Значение сердца не могло измениться, как не может измениться 
значение синтеза, но возможности этого центра спали у человечества. Сей-
час начинается время, когда лепестки бутонов начинают бурно расцветать. 
Бурно расцветают возможности сердца, которое введет человечество 
в явленную цепь Иерархии Беспредельности, и Вл. говорит: 

«Спросят, какой центр особенно важен сейчас. Теперь время синте-
за» – сущности лучей Таинственной Звезды – «потому начнем все от само-
го сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и чаша, 
и солнечное сплетение не отделяются от водительства сердца. Гортань есть 
инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходят 
в сердце» (МО, II, 210). 

Сердце, чаша и лотос. Мир земной, мир Тонкий и Огненный, как три 
знака на Знамени Владык. 

Самая толстая Книга Учения дана человечеству для сознательной по-
мощи великому пробуждению сердца. Не советы посторонних, но сама 
жизнь сделает эту книгу настольной, будет советовать эту книгу там, где 
сердце болит, где сердце тоскует – где сердце пробуждается. 

10.07.1938 

Двенадцать ступеней 

Всякое познание имело свои градации, и древние, и современные 
школы имели различные степени посвящения. Однако далеко не всегда 
степень внутреннего достижения соответствовала степени священства; 
различные условия наделяли людей той властью, которой они фактически 
не располагали. Необходимость поддержания авторитета заставляла гор-
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децов прибегать к методам далеко не всегда чистым; одним словом, про-
исходило то, что происходит всегда там, где внешность разобщается 
с внутренним смыслом: наступало изуверство, которое мы наблюдаем на 
месте церковных иерархий и в некоторых мистических обществах. Гор-
дость или, вернее, тщеславие неотъемлемо несет за собой борьбу за власть 
и с нею опасение потерять ее. Мнимые иерархи всегда подавляли все, что 
могло бы нести опасность их положению, и потому не терпели всех истин-
но духовных. Это было одной из главнейших причин распадения церквей 
и духовных обществ. 

Между тем переход в новую степень посвящения мог сопровождаться 
лишь соответственным раскрытием центров. Для учеников Агни Йоги 
не существует внешних градаций, однако существуют степени внутреннего 
достижения, и каждый, приобщившийся к Учению, конечно, с интересом 
спросит, в какой же степени пребывает он. 

Всего степеней двенадцать: в Агни Йоге приводятся выражения, ха-
рактеризующие состояние находящегося в каждой степени: 

1. Встревоженный. 
2. Озирающийся. 
3. Стучащийся. 
4. Внемлющий. 
5. Припоминающий. 
6. Претворяющий. 
7. Меченосец. 
8. Мощный. 
9. Лампада Пустыни. 
10. Пустынный Лев. 
11. Сотрудник Начал. 
12. Создатель. 

Каждая степень имеет три подстепени. Порядок степеней проходится 
постепенно, по мере развития центров; и не грамоты и самые пышные по-
священия, но качество огня является отличительным признаком. Учение 
вдохновляет, говоря, что устремленный может скоро овладеть, но отступ-
ник низвергает себя навсегда или на многие, многие годы. 

Первая степень – как бы пробуждение от сна. Вспомним, как мы про-
буждались. Каждый спал, мечтая об удобствах жизни, о тленном – о зем-
ном. Но вот что-то новое поразило сознание. Но вот нечто вспыхнуло 
внутри, что-то непонятное и еще неосознанное – мы ВСТРЕВОЖЕНЫ. 

Мы начинаем искать причину и ОЗИРАТЬСЯ, точно кто-то позвал нас, но 
кто, почему, откуда – мы не знаем. 

Но вот найдено направление зова, и может быть осознан позвавший. 
И мы начинаем СТУЧАТЬСЯ к НЕМУ. 

Стучащему отверзается, и вот ВНИМАЕМ словам поучения. 
Но не просто позвали и пробудили нас – ведь для этого должен быть ка-

кой-то потенциал, ведь для этого должно было быть накоплено горючее для 
центров; конечно, у нас уже есть прошлое, и мы начинаем ПРИПОМИНАТЬ. 
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Наступает перелом – начинаем ПРЕТВОРЯТЬ услышанное в жизни. Мы 
закаляемся во встреченной борьбе и выковываем себе меч подвига, меч ду-
ха – мы становимся МЕЧЕНОСЦАМИ. Мы – грозные поражатели тьмы, иду-
щие из боя в бой, умножая свои силы; мы становимся МОЩНЫМИ, и тогда 
наступает степень «ЛАМПАДА ПУСТЫНИ». 

О последних ступенях в Учении можно найти довольно много. Так Аг-
ни Йога говорит о степени, где самодеятельность центров достигает уже 
огромной высоты: 

«…Состояние открытых центров приносит качество погашения окру-
жающего несовершенства. Не только развитие чувствительности, но при-
несение своих сил для улучшения окружающего. Так можно заметить, что 
уявление сил как бы поглощается пространством. Эта степень открытия 
центров называется “Лампада пустыни”. После она заменяется степенью 
“Пустынного льва”» (Зн, 86), о которой в Учении сказано больше всего. 

Невероятное напряжение сопровождает расцветание центров. 
Для многих сказанное уже не звучит отвлеченно. Ученики ведутся сте-

зею битвы, и каждая большая победа в духе может сделать доступной сле-
дующую ступень. Так мы восходим качеством своего внутреннего огня. 

09.08.1938 

Врата 

 «Решивший познать Агни Йогу должен преобразить ею всю жизнь» 
(Зн, 163). Если познание законов математики возможно без преобразова-
ния жизни, то невозможно проникнуть в сферы Огня, не омыв своей внут-
ренней сущности. Где возможно, законы поставят преграду дальнейшему 
продвижению и оберегут тем самым неосторожных; но горе тем, кто кос-
нется Огня загрязненными руками, – губительный взрыв как результат не-
соответствия грязи с Чистотой будет следствием такого касания. 

Некоторые думают, что, избавившись от двух-трех недостатков, они 
могут рассчитывать на продвижение, сохраняя десятки оставшихся несо-
вершенств. Учитель решительно восстает против такой половинчатости. 
Именно ВСЯ жизнь должна быть преображена, иначе как же избежать кру-
шения, к которому приводит половинчатость. 

Преображение жизни возможно лишь при внутреннем стремлении, 
при искреннем желании наполнить существование полезными делами 
и изгнать из жизни все мешающее, все препятствующее продвижению. 
Большая ошибка и неудача ожидает насильников над собой. И если Йога 
накладывает обязательства построения всей жизни в соответственной дан-
ному сознанию незаметно-внешней дисциплине, то эта дисциплина 
не должна быть бременем и тяжестью. Учение говорит: «Если эта незамет-
ная дисциплина может не быть цепями, но претворится в радость ответст-
венности, то можно считать ПЕРВЫЕ врата открытыми» (Зн, 163). 

По всем Книгам Учения мы наталкиваемся на термин «Врата». Многие 
обойдут его непониманием или равнодушием, но символ «Врат» тесно свя-
зан с путем восхождения. Эти этапы посвящения, как вехи, свидетельству-
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ют о приближении Огненного Мира, где дошедшие приобщатся к Лотосу 
Великого Учителя. Можно встретить название «Вторых» и «Третьих», «Ве-
ликих», «Огненных» Врат, и собравший все о «Вратах», подумавший, при-
ведший материал в известную систему, к единому синтезу, увидит перед 
собой четкий путь и сможет приступить к ответственной, но зато несрав-
нимо приближающей последовательности. 

Так для желающего познать Агни Йогу открываются «Вторые Врата», 
когда осознано сотрудничество с Дальними Мирами. 

«Когда же будут понятны основы эволюции, тогда упадет затвор 
третьих врат. Наконец, когда будет понятно преимущество уплотненного 
астрала, тогда затвор четвертых врат упадет» (Зн, 163). 

Дисциплина духа, Дальние Миры, эволюция, уплотненный астрал – 
четыре основы познания встают перед неофитом Йоги, и он делает первые 
робкие шаги, за которыми наблюдает Тот, Кто видит его среди дня и ночи, 
Тот, Кто видит каждый хороший и каждый плохой его жест, Который пой-
мет, поддержит и все огорчения обратит на пользу идущего путем Учения 
Огня. 

21.06.1938 

У огненных врат 

Если Огненный Мир достигался лишь отдельными, выдающимися 
единицами человечества, то теперь мир подвижников и святых открывает 
свои врата широким массам человечества. 

Причина будет в тех космических лучах, которые, пронзая человечест-
во, дают возможность не отдельным единицам, но широким массам раз-
вить в себе дремавшие в потенциале качества человеческого духа, которые, 
на основании непреложного закона соответствия, позволяют людям при-
общиться к сверкающему неизреченной красотой Миру Огня. Как весенние 
лучи солнца, пришедшие на смену зиме, вызывают из земли бурный рост 
трав, так и новые космические энергии будят скрытые силы человека, ко-
торые будут направлены к завоеванию сфер высших напряжений. 

Срок воскресения духа наступил, и уже пришел Тот, Кто должен ис-
полнить волю этого срока, под Чьим руководством человечество перейдет 
порог своей многомиллионной истории. 

Агни Йога дана как краткие, необходимые советы к принятию 
и использованию новых лучей – этих могучих энергий, этих стремитель-
ных волн огня, так интенсивно преображающих Землю. 

Всматриваясь в мозаику Книг Великого Учения, мы замечаем, что 
Учитель, давший этот Новейший Завет, говорит о целом ряде качеств, ко-
торые необходимо развить, и о целом ряде свойств, которые необходимо 
предать сожжению для достижения соответствия, для ассимиляции 
с Миром Огня. При всем их обилии невольно возникает желание как-то 
синтезировать громадный материал и построить какую-то систему, прежде 
всего основываясь на законе антитезы. Если Свет имеет свою антитезу – 
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Тьму, то и каждое качество имеет свою противоположность: любовь – не-
нависть, мужество – страх, преданность – предательство. 

Другим обстоятельством, облегчающим построение шкалы, является 
закон причинности. Возьмем, например, любовь. Она является причиной 
самоотверженности и преданности, так же как ненависть будет причиной 
жестокости и предательства. Тот же закон укажет, что является следствием 
чего. Таким образом, каждое качество и свойство найдут свое место на 
предполагаемой шкале. 

Сознательное внедрение качеств и изживание свойств продвинет нас 
по пути самоусовершенствования. Помощь, оказываемая в этом менее 
опытным, даст возможность развить основное качество (как говорит «Бес-
предельность») – самоотверженность. Конечно, не только отдельные люди, 
но и все положительные, коллективные образования могут быть затронуты 
этим процессом. Жизнь наполнится высоким смыслом и приобретет вели-
кую цель. Вслед за первыми успехами начнутся проявления Огненного Ми-
ра здесь, на Земле, что наполнит жизнь красотою и радостью. Излишне го-
ворить, что путь этот открыт лучшей части человечества и недоступен 
худшей. Поэтому лишь при соответствии сознания возможна эта радость 
совершенствования, которая иначе превратится в плач и сетования у него-
товых. 

Может возникнуть вопрос – с чего начать? Агни Йога говорит: «Очисть 
мышление и после познай три наихудших свойства твои и предай их со-
жжению в огненном устремлении. И тогда избери Учителя на Земле 
и, познавая Учение, укрепи тело данными лекарствами и пранаямой. Уви-
дишь звезды духа, увидишь огни очищения центров, услышишь голос Учи-
теля Незримого и вступишь в прочие тончайшие понимания, преобра-
жающие жизнь» (Зн, 185). 

Конечно, никто не скажет, что изживание своих отрицательных 
свойств будет делом простым и легким. Недаром сказано, что самый силь-
ный тот, кто победил себя. При борьбе со своими отрицательными свойст-
вами важно будет запомнить, что «ЗЛО ЕСТЬ ОТСУТСТВИЕ ДОБРА», то есть от-
рицательные свойства есть отсутствие положительных качеств, им проти-
воположных. Так страх будет, например, отсутствием мужества. Потому 
развитие мужества будет наиболее действенной борьбой со страхом. В этом 
случае в поисках антитезы весьма пригодится шкала. 

С другой стороны, важно запомнить, что попытка подавить порок уси-
лием воли без замены его противоположностью не только может не дать 
результатов, но и создать опасное положение. Как пружина, загибаемая 
внутрь сознания, отрицательное свойство не исчезнет, но лишь запрячется 
внутрь, чтобы в один прекрасный момент, когда исчерпаются сдерживаю-
щие силы, а силы подавляющие возрастут, с небывалой силой развернуться 
и ударить насильника. Именно поэтому невозможно строить искусствен-
ные плотины, ибо прибывающие воды когда-то разрушат преграды 
и устроят наводнение. 

Впрочем, как всякая борьба, борьба с отрицательными свойствами вы-
зовет к проявлению всю силу врага, и чем ближе будет победа, тем яростнее 
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будут атаки и сопротивление, пока таившиеся в недрах сознания темные си-
лы не будут исчерпаны. Борьба может затихать и затем разгораться с новой 
силой, вызывая к жизни бдительный дозор. Нужно «наблюдать за собою 
и помнить, что никто, кроме Учителя, не поможет» (Зн, 340), – говорит Уче-
ние. Так указывается основной принцип совершенствования: помощь Учи-
теля и умение ее просить и получать. Возможна ли без нее борьба? 

«Как уродлива шелуха мелких похотей, от которой так легко освобо-
диться – лишь думать об Иерархии Света» (С, 274), – говорится в книге 
«Сердце». 

Обращение за помощью может выражаться кратко: 
«Овладение собой пошли, Властитель» (Зов, 22.06.1921), – указывает 

«Зов». 

01.02.1938 

Применение Учения 

Когда применять Учение? Наверное, не ошибемся, если скажем, что 
большинство для применения Учения ожидает каких-то чрезвычайных об-
стоятельств, каких-то особенных условий места и труда. Большинство, 
умиляясь слезно, мечтательно говорит: вот когда настанет то-то и то-то, 
вот когда я буду там-то и там-то, вот тогда… и т. д. Можно спросить, если 
это «когда» наступит, будут ли они готовы так, как это указует Учение? 
Или, может быть, обнаружится нехватка сил? И придется пожалеть, что 
умилительное «когда» может превратиться в страшное «никогда». 

Между тем от момента пробуждения до отхода ко сну в жизни каждого 
человека, не только в самой серенькой и убогой жизни, но, главным обра-
зом, именно в этой жизни каждому предоставляется применить Учение де-
сятки и сотни раз. 

Совершенствование начинается обычно с изживания в себе отрица-
тельных свойств, с устранения из действий тех ошибок, которые вредят как 
самому человеку, так и окружающим и пространственно. Затем, когда эти 
ошибки постепенно упраздняются хотя бы в главном, мы начинаем утвер-
ждать в себе, в наших действиях и помыслах, начиная от самого малого, те 
качества и поступки, которые, как крылья, несут нас в духовный мир, кото-
рые оздоровляют жизнь, наполняя ее разумностью и красотою, дыхание 
которой для духа, как для тела воздух. 

И вот, пробуждаясь от сна, неужели мы сразу же не вспомним о молит-
ве, о чтении Учения, об утренних посылках друзьям, о необходимости по-
думать о том, что предстоит сделать за сегодняшний день, от чего воздер-
жаться и, наконец, принять решение о том, что именно сегодня не будет 
допущено и что будет утверждаться в течение дня. Конечно, этим не будет 
исчерпан момент пробуждения – индивидуальность найдет еще много не-
обходимых мероприятий. 

«И возьмите за обычай утром, начиная день, спросить себя, что може-
те прибавить к работе порученной» (Зов, 27.01.2923) – советует «Зов» для 
немедленного принятия к делу. 
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«Утром, твердя семисловие, скажите – помоги нам не пройти мимо 
труда Твоего» (Зов, 20.01.1923). Много стоит еще не примененных мыслей 
Учения, связанных лишь с одним моментом пробуждения, когда человече-
ская душа, как арфа, ожидает настройки, чтобы зазвучать соответственно 
в течение дня. А дальше – с первых же шагов на улице или дома – нас уже 
ожидает несовершенство мира; сколько представится случаев воздержать-
ся от раздражения, на которое нас будут усиленно вызывать; вспомним 
слова Учения о недовольстве, обиде и о десятках других, быть может, 
и мелких, но самых действительных и самых страшных пожирателях пси-
хической энергии. Темные теперь будут действовать от малого – говорит 
Учение. И действительно, нетрудно наблюсти, как именно не чрезвычай-
ные дела, но мелочи обессиливают нас. И так можем смело утверждать, что 
почти каждый шаг, каждое наше действие может напомнить нам о том, что 
Учение дано не только для каких-то особых случаев, но для каждого дви-
жения, каждого дня. Но кто-то считает, что можно допускать и обидчи-
вость, и раздражение, и недовольство, и сомнение, и самомнение сколько 
угодно, до наступления какого-то чрезвычайного случая, который может 
благодаря такой ошибке и не наступить вообще или грянуть тогда, когда 
незакаленное сознание, безумно растратившее свои силы в каждодневной 
рутине, будет бессильно противостать или совершить нечто необычайное. 

Не в каких-то «эмпиреях», но на службе, у домашнего очага, у рабочего 
стола или в дымных улицах города творится наше сознание. Не в каких-то 
адских пещерах, но в тех же конторах, на тех же улицах ползают страшные 
драконы и летают вампиры. 

«Не нужно думать, – говорит Вл., – что едем в мягком поезде, – едем 
по доске над пропастью. <…> Каждое разбитое стекло гремит не сразу, но 
когда достигнет низших ущелий, тогда осколки скрежещут. Остальное 
поймите сами. Самые большие силы в бою за спасение человечества» 
(Об, 76). 

Ощущали ли вы тяготение в страшную воронку хаоса? Ведь дыхание 
хаоса не где-то в звездных провалах, но в допущенном среди дня раздра-
жении, но в обиде, растущей недели, в невозможности преодолеть лень, 
в трудности несения Учения среди летящих в бездну контор и домашних 
дел. И когда мы поддались соблазну или допустили зверя, можем спросить 
себя: не гибель ли это, не конец ли пути – ведь идем по струне над бездной, 
и страшная битва вздымает смерчи вокруг. Благо тем, кто чувствует безо-
пасность, благо тем, кто чувствует над собою Щит. Но испытания происхо-
дят тогда, когда испытуемый и не подозревает об этом. Так же не будет по-
дозревать он, что путь его кверху уже закончен, и только годы донесут из 
пропасти дребезжание разбитого стекла. Мы знаем много примеров, когда 
годы почитающие себя на ниве Света уже горели красным пламенем Сата-
ны. 

С чудовищною быстротою пролетает время, так же быстро летят воз-
можности, неужели успокоимся лишь на созерцании сверкающих искр? 
«Знающие Меня, – говорит Владыка, – понимают значение немедленности, 
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но новые должны запомнить этот закон, если хотят приблизиться. Истинно 
говорю: коротко время!» (Об, 64). 

«Вот еще был час, чтоб укрепиться, но призраки заслонили действи-
тельность, и возможность ушла. Где же, на какой дороге встретите вестни-
ка? Сколько морей переплывете, чтобы дополнить одно недослышанное 
слово?» (Об, 262). 

Каждое устремление будет замечено и поддержано (см. Зн, 175) и «Все, 
что можно ускорить без гибели, будет ускорено» (Зов, 31.12.1921). 

«Считайте часы, ибо теперь нельзя считать по дням» (Об, 260). 

20.11.1938 

Сотрудничество с Дальними Мирами 

Никто не пойдет в ливень принимать солнечные ванны, никто 
не будет сеять зерно в снег, но зато каждый поймет, что ветер ускорит 
движение, если распустить парус, что выпавший снег сделает дороги при-
годными для саней. Так люди научились приспособляться и выгодно ис-
пользовать различные обстоятельства внешнего мира. Люди научились 
приспособляться к различным временам года, меняющимся в порядке го-
дового цикла в зависимости от изменения углов падения тепловых лучей 
солнца. Необходимость научила людей считаться с грубейшими условиями 
пространства, проходимого Землей, но еще мало внимания уделено иным, 
более тонким условиям проходимых сфер. А ведь они имеют огромное 
значение, несравнимо большее влияние, чем все остальные. Они захваты-
вают в сферу своего влияния не только нервную систему человека, но так-
же и, главным образом, его эмоции и мышление, которое складывает 
жизнь. 

Эти условия, их последовательность и свойства могут быть научно ис-
следованы и использованы с великою пользой. Ведь до сих пор большинст-
во людей уподоблялось сеятелям на снегу и, как первобытный человек 
не подозревал об использовании паруса и ветра, не подозревает, какие ве-
личайшие возможности таят в себе токи пространства. 

Правда, сейчас ученые говорят очень скупо о влиянии космических 
лучей на человеческую психику, о действии химических лучей солнца на 
мозг, о значении токов луны в процессе болезни и роста растений, 
о солнечных пятнах и их связи с землетрясениями и народными потрясе-
ниями – но все это, собранное вместе, звучит уже внушительной 
и радостной вестью о том, что час сотрудничества с пространством, насы-
щенным химизмом дальних миров, пробил; все это говорит за то, что ве-
ликое время обретения новых возможностей – приблизилось. Как когда-то 
был поднят первый парус и завертелись первые крылья мельниц, сейчас 
уже делаются первые робкие шаги к использованию сил пространства. Ведь 
так же как совсем недавно люди не подозревали о существовании этой 
возможности, так же когда-то ветер, гнувший и сокрушавший лесных вели-
канов, не подозревался таящим в себе силы, которые покорили человече-
ству широчайшие просторы океанов. 
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Конечно, от сотворения Земли существовали пространственные токи, 
от сотворения Земли лучи солнца и планет творили эпохи, поднимая 
и низвергая народы, но теперь пробил час, когда человек уже не будет бес-
сознательно следовать их страшному давлению, но использует это давле-
ние для сознательного прогресса. 

Невозможно представить, насколько ценным будет сознательное со-
трудничество с Дальними Мирами при совершенствовании. Зная 
о качествах и свойствах той среды, в которую погружается Земля, зная ка-
чества и свойства тех магнитов, которые насыщают своими энергиями 
проходимые в данный момент сферы, зная о том, что и его внутренние 
энергии откликаются на малейшие изменения в пространстве, действуя на 
основах созвучия и соответствия, человек будет идти по дороге жизни 
не слепцом, но зорким обозревателем далекого пространства впереди. Он 
будет знать, когда уместно применить какие силы своей сущности, он 
не потратит напрасно драгоценное время и энергию там, где явное небла-
гоприятствие; жизненные испытания не застанут его врасплох – он всегда, 
предвидя их, успеет подготовиться, и ощутив прилив вдохновения, он 
поймет, что это не случайно, что незримый луч светила пронзил его есте-
ство и зажег силы соответственные, он примет этот луч в себя и умножит 
его своим творчеством, сотрудничая с ним в насыщении пространства. 
И дающий будет получать. 

19.02.1940 

Гонения 

Нетрудно заметить, как люди относятся к новым принципам жизни. 
Лучше других это подтвердят те, кто сами лишь недавно подумали об об-
новлении основ существования. По неопытности они готовы рассказать 
о том, что стало им понятно и близко, каждому встреченному, каждому пе-
ресекшему их путь. В огромном большинстве случаев им отвечают злоб-
ным рычанием, и как редкость, как исключительный случай будут прояв-
ления сочувствия и понимания. Но не нужно времени, чтобы убедиться, 
как поредеют ряды последних, когда будет предложено красивые слова 
о новых основах применять в жизнь. Не успеет неосторожный пролить на-
ружу лишь малый луч света, озарившего его сознание, как к нему уже бе-
жит целая свора злобных тушителей, и целые тучи непонимания, ненавис-
ти и поношений повисают над его головой. И темная свора гонителей 
с этих пор уже не отстанет. 

В космосе существует незыблемый закон, который гласит: «Все отжи-
вающее подлежит закону замены. Все непрогрессирующее подлежит зако-
ну замены» (Б, 39). Все формы жизни, уже не способные к дальнейшему 
росту, разлагаются, уступая место тому, что способно жить и развиваться. 
Там, где разложение уже достигло известной стадии, там неизбежно появ-
ляется новый росток, новое проявление жизни. Проявление нового – вне 
измерений старого, потому новое будет необычным. Появление нового 
и необычного уже означает то, что часы старого сочтены, и в предчувствии 
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гибели напрягаются силы разложения. Отжившие формы жизни поднима-
ются против сил созидающих: новые и носители противоположных сил 
вступают в решительный бой. В этом бою созидающие силы должны дока-
зать свою пригодность для будущего, а силам, отстаивающим старое, пре-
доставляется возможность доказать, что они еще на что-то способны, что 
они не исчерпали себя. Так битва смещения утверждает эволюционную 
справедливость. Но новые пользуются силами [возрастающими], в то время 
как старые пользуются энергией разложения. Так любовь противополага-
ется злобе. Любовь, приведенная в действие, возрастает, злоба – иссякает. 
И свет всегда побеждает тьму. 

Вот почему все новое, все необычное и эволюционное всегда встреча-
ется злобой и ненавистью масс. Вот почему носители нового преследова-
лись прежде и преследуются сейчас. Вспомним, как преследовались первые 
христиане и буддисты, вспомним, кто восстал против Новых Заветов, 
вспомним, кто требовал казни Христа. Конечно, и теперь, когда наступает 
Новая Эпоха, поднимаются те же любители мертвечины. Они живут за счет 
разложения старых форм и встретят злобой все, что потревожит «прелес-
ти» их стоячего болота. 

Картина разрухи и разложения старого мира грандиозна, миллионы 
втянуты в воронку разложения. Сторонников призрачной собственности, 
чувственности и бессмысленных удовольствий – миллионы. Не менее мно-
гочисленны сторонники кощунства, но как отдельные единицы пробива-
ются стебли новых ростков. Но чем больше тьма, чем тяжелее условия про-
явления, тем лучше качество новоявленных огней. Они не погасли при 
первых натисках, и теперь усиление тьмы лишь напрягает их внутренний 
свет. Много врагов, мало друзей, мало понимающих, но гонители много-
численны. Это естественно. Так было всегда. Вспомним, когда пришел 
Христос, многие ли почувствовали Владыку. Двенадцать учеников и редкие 
друзья ответили на зов к Новому. А толпы бесновались и давили друг друга, 
лишь бы протиснуться к Осужденному – ударить или плюнуть в Лицо Ве-
ликого Пророка. Когда Он был распят, то маловерные решили, что Старый 
мир победил. Но учение Христа залило мир и подняло народы, миллионы 
миллионов на новую ступень. 

Учение говорит: не преследующие страшны, но последователи. Свет-
лые Силы творят под натиском темных сил. И темный натиск лишь умно-
жает свет. Но последователи, приноравливая Учение к удобствам жизни, 
искажают его, извращают истину и символы. Но искаженные действия 
приносят и искаженные следствия. Получается кощунство, непонимание 
и потеря связи с Источником. Преследователи же покажут уловки тьмы 
и помогут хранить Учение в чистоте. И еще есть благо в преследовании, ко-
гда настойчивый преследователь втягивается в путь преследуемого, 
не замечая того, что он уже следует новым путем. Закон гласит, что «враг 
должен стать подражателем или погибнуть». Преследователи воспитают 
бдительность, утвердят зоркость и постоянный дозор. 

Не убоимся преследований, и когда напряжение возрастает, то вспом-
ним, что при возрастании сил явление это неизбежно. Но вспомним 
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и указание, направленное туда, где огонь озарения еще нуждается 
в укреплении: 

«Уведите врагов, – говорит Учитель, – новым они опасны» 
(Зов, 15.06.1922). Придет время, когда откроются призывными факелами 
сердца, пылающие Учением Майтрейи, и тогда устремятся и друзья, 
и тушители. Но сигнал этот получит каждый, когда время придет. 

Внутренний огонь не требует внешнего проявления для привлечения 
друзей, ибо он обладает магнитом, притягивающим и питающим устрем-
ление. 

Не нужно слов там, где действует притяжение. «Не делайте врагов» 
(Оз, 2, VIII, 4) – это завет Владыки; но там, где утверждается преследова-
ние, там утверждается признание темными, там устремление уже достигло 
светоносности, которая становится нестерпимой для врагов, и преследова-
ние становится законным благословением – не следствием ошибки, но 
проявлением такой мощи, которую не устрашить ничем. 

13.03.1939 

Бережность к друзьям 

Бережное отношение к друзьям не может утвердиться там, где царст-
вует самость. Но друзья, сходящиеся во имя Общего Блага, знают, что бе-
режное отношение друг к другу есть та ступень единения, за которой нахо-
дятся лучшие возможности. 

Каждый имеет темную сторону, каждый имеет несовершенные качест-
ва. Этот факт уже утвержден в сознании, но, увы, обычно лишь в тех случа-
ях, когда именно этот недостаток имеется и в нас самих. Если же этого не-
достатка в нас нет, и особенно – если он уже изжит нами и празднуется по-
беда, то, как правило, мы не терпим его в других. Между тем, казалось бы, 
должно быть как раз наоборот. Испытав борьбу, мы могли бы запомнить, 
что эта борьба была нелегкой и потребовала немалого напряжения. Кроме 
того, забывается ценнейшее указание, что «самое трудное для одного будет 
самым легким для другого», и наоборот. Можно ли допустить такую узость, 
которая заставляет смотреть на тяжелые и сложные переживания друга как 
на нечто ничтожное только лишь потому, что я, дескать, этого никогда бы 
так не переживал. Не лучше ли обратиться на себя и посмотреть, нет ли во 
мне того, что друг мой давно изжил. Обычно беспристрастный глаз легко 
обнаружит этот живой укор. Переживания друга, как бы ничтожны они ни 
были на наш взгляд, пусть встретят с нашей стороны заботливость 
и бережность. Всякое жаление недопустимо, но бережность нужна. Нельзя 
не считаться с реальным процессом трансмутации. Если в лучших качест-
вах мы соединились близко, то неизбежная близость к процессу трансму-
тации худших обязывает к пониманию. Сколько раз именно друзья утяже-
ляли и без того нелегкий процесс нежеланием считаться с реальным поло-
жением друга. 

Не может быть другом тот, кто готов разделить лишь радость. 
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Учение говорит: «Не нарушайте энтузиазма, откуда бы он ни шел» 
(см. Зн, 426). То же можно сказать и про восторг и радость. Но и тут от дру-
зей требуется бережность. Кто-то сумел прикоснуться к тому, что друг еще 
не успел испытать, не успел почувствовать. Кого-то поразило то, что 
в сознании друга еще не имеет созвучия. Но с кем же поделиться востор-
гом, кому передать радость достигнутую? 

Можно себе представить разрушение, когда в ответ на сияние глаз 
следует плоская шутка. Нет желания понять то, что глаза сияют неспроста, 
нет желания, преодолев вежливость равнодушия, проявить бережность, ко-
торая не замедлит создать созвучие, и сознание друга будет обогащено 
разделенным энтузиазмом. 

И еще бережность нарушается там, где существует навязывание. Чаще, 
чем это принято думать, друзья готовы навязывать друг другу то, что, по их 
мнению, является или важным, или необходимым, или просто то, что их 
занимает в данный момент. 

Обычно таким объектом бывает действительно нужное для навязы-
вающего, но отнюдь не необходимое другу, быть может, и без того обреме-
ненному. В самих предложениях должна, казалось бы, быть бережность, но 
чаще они делаются так, что за отказом уже предусматривается обида, по-
лучается тягость, которая так вредит единению. Можно много говорить 
о том, что нарушает бережность, но если сердце уже готово, то достаточно 
только напомнить ему об этом тончайшем цементе единения. 

Красота 

Красота спасет мир. 

Совершенствование есть сущность эволюции и смысл жизни. Великий 
закон совершенствования движет беспредельной Вселенной, человечест-
вом и всем окружающим. Там, где этот закон нарушается, там немедленно 
начинается процесс разрушения. Но и само разрушение служит тому же со-
зидательному принципу эволюции: разрушается форма, не способная 
к дальнейшему развитию, но сущность ее остается и строит себе новую ла-
дью, более пригодную в беспредельный путь. 

Люди впадают в ужас при разрушении любимых форм, но в сознании 
этого явления должна заключаться большая радость. Ведь в перспективе 
беспредельной жизни все может быть беспредельно усовершенствовано, 
ведь даже самое прекрасное может быть прекраснее в тысячу, миллион – 
бесконечное число раз. И чем совершенней будет форма вещи или отноше-
ний, тем она будет прекрасней, и высшее совершенство приведет нас 
к беспредельному понятию Красоты. 

Две тысячи лет назад, когда состояние мира угрожало прогрессу, Хри-
стос принес человечеству великое понятие Любви. Теперь, когда сроки по-
ставили планету перед грозной проблемой – быть или не быть, человечест-
ву снова дается еще более высокое понятие – понятие Красоты. Если чело-
вечество воспримет эту истину, то мир будет спасен. 
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Красота – это могучая сила, это радость и счастье человечества, это то, 
чем движется ввысь, чем живет и дышит сердце человека. Если любовь есть 
притяжение, устремленное к слиянию, то Красота есть тот Магнит, кото-
рый порождает это притяжение. 

«Любовь – этот основной фактор Бытия и развития жизни – вызывает-
ся по преимуществу красотою, ибо любви как самостоятельного явления 
без причины, ее вызывающей, не существует. Любовь и красота неразрыв-
но связаны между собой, и красота есть причина появления и возникнове-
ния любви» – говорит А.И.Клизовский. 

В сердце человека, если его еще не коснулось разложение, заложено 
постоянное стремление к Красоте и отвращение к безобразию, но пред-
ставление о Красоте зависит от широты сознания. Красота ожерелья, быть 
может, удовлетворит сознание дикаря, но какой-нибудь сапожник уже бу-
дет мечтать о «красоте» придворной жизни. Может быть, красота женщины 
станет для кого-то источником всех побуждений, но кто-то найдет счастье 
свое в искусстве, и, может быть, красота самоотверженности поведет кого-
то через всю жизнь. 

Наблюдая самые великие и самые мелкие дела человеческие, мы най-
дем в них одно устремление – к Красоте. Вот чье-то сознание поразила 
красота предмета или состояния, и человек полюбил его, человек устре-
мился к нему мыслью и получил то, к чему стремился, в обладание. Но вот 
приходит время, достигнутое изнашивается – разлагается – и «красота» 
превращается в безобразие. Человек устремляется на новые поиски, он 
не может жить без красоты, он впадает в уныние, говорит: для чего жить? 
Но вот опять приходит нечто еще прекраснее, и процесс познания повто-
ряется снова, снова и снова. 

Как мираж пустыни, встает перед путником Красота и исчезает при 
приближении, появляясь вдали. Она манит его к себе и незаметно ведет 
вперед. Влекомый этой игрой Матери Мира, он идет, продвигаясь все 
дальше и выше, пока не осознает путем личного опыта, что истинная Кра-
сота есть то, что не проходит, то, что не гниет и не разрушается, но сияет 
вечно. Так человек постигает Красоту Беспредельности. 

09.01.1938 

Ощущения 

Многие из нас уже научились разбираться в качестве своих ощущений, 
но не все еще пользуются этой способностью. Между тем, используя ее, 
можно облегчить битву и преуспеть на стезе восхождения. 

Если бы мы понаблюдали за собой в моменты приступа подавленности 
и смятения, то могли бы заметить, что именно в эти моменты в нас вспы-
хивают отрицательные свойства с пропорциональной силой. И как часто, 
не отдавая себе ясного отчета в происходящем, мы легко поддаемся их 
воздействиям, оправдываясь… той же подавленностью. С другой стороны, 
испытывая приступы восторга, приподнятого настроения, когда особенно 
усиливаются наши светлые качества, опять-таки не отдавая себе отчета 
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в происходящем, мы неумно растрачиваем этот прилив сил в козлиных 
прыжках и никому не нужных, необузданных действиях. Между тем Учение 
говорит: «Часто люди ощущают необъяснимое восторженное или подав-
ленное состояние. Они скорее отнесут это к своему желудку, нежели сооб-
разят, что это приближение добрых или темных сил» (МО, I, 418). 

Итак, вместо того чтобы оказать надлежащее сопротивление, вместо 
того чтобы всей силой сердца обратиться за помощью, мы или заливаемся 
слезами уныния, представляя собою незавидное зрелище обиженных ове-
чек, или поддаемся воздействию наших отрицательных свойств, которые, 
подобно зверям, рвутся из клетей к взволновавшему их магниту. Но ка-
кой же воин уронит свое достоинство, если он будет иметь в сознании яс-
ное представление о причинах своих ощущений? На то и дана насторожен-
ная чуткость сердца, чтобы вовремя распознать приближение врага 
и сверкнуть острием меча сознательной встречи. 

Так же мы можем понять, что приближение светлых сил может стать 
и частым, и углубленным, если мы отнесемся к радостным ощущениям 
сознательно. 

Все сказанное в одинаковой мере может быть отнесено к явлениям не-
видимым и видимым. Так один из наших друзей, не зная, в обществе кого он 
находится, чувствовал особо возвышенное состояние, которое поразило его 
самого. А другой, очутившись в комнате, наполненной незнакомыми людь-
ми, чувствовал сильное беспокойство и подавленность. Как оказалось впо-
следствии, среди присутствующих находились предатели. Если в последнем 
случае легко представить необходимый образ действий, то в отношении сил 
невидимых помогут многие указания Учения, среди которых не будут забы-
ты и такие средства, как мята, эвкалипт и чистый труд в тех случаях, когда 
высшие средства не достигают надлежащей сердечности.  

Очень часто после нового знакомства, которому суждено продолжить-
ся, и в мыслях еще не распознав человека, мы испытываем различные 
ощущения, при которых мелькает это лицо. То же может быть, когда мы 
вспоминаем о нем. По качеству этих ощущений можно догадываться о на-
мерениях и сущности приблизившегося. 

У некоторых людей упоминаемые ощущения часто сопровождаются 
цветными звездами – черными или светлыми, дополняющими эти ощуще-
ния сердца, внимательное отношение к которым не только облегчит битву, 
но и послужит развитию могучего оружия Новой Эры – чувствознания, пе-
ред которыми знания магии – ничто. 

17.12.1939 

Суд Сердца 

Иногда при разрешении жизненных проблем нам кажется, что мы по-
ступаем правильно. Решение всесторонне обдумано, все взвешено, но – 
увы – нам не становится легче. И уже в начале проведения решения 
в жизнь возникают тягостные переживания, не приносящие поддержи-
вающих сил. Известно, что тягость может быть и от бесполезной потери 
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энергии, и от благого напряжения, которое несет в себе умножение сил, 
ибо по закону каждая разумно потраченная энергия восполняется 
с избытком. Если припомним, что многие лучшие вещи создавались твор-
цами в минуты глубочайших страданий, и если сравним напряжение от-
равленного организма, то можно ясно представить приведенный закон. 
Напряжение, вызванное бесполезной утечкой сил, будет прямым следстви-
ем проведения в жизнь неправильного решения. 

С другой стороны, иногда нам кажется, что мы не должны так посту-
пать: мы идем против своего достоинства, мы оставляем глупцов без нака-
зания, мы позволяем глумиться и так далее, но следствие оказывается 
весьма хорошим. 

Каждому из нас очень часто приходится принимать различные реше-
ния, и подчас с каким затруднением сопряжено решение даже пустякового 
вопроса. Колебания, неуверенность, смятение несказанно усложняют по-
ложение, и особенно тогда, когда решение требуется в кратчайший срок, 
не говоря уже о немедленности. Конечно, все это есть результат невоспи-
танности сердца или преступного к нему пренебрежения. 

Учение советует положить мысль на сердце. И сердце как лучший су-
дия безошибочно определит качество решения: или оно содрогнется тоск-
ливо от низких вибраций, или застучит тревожным набатом, или же, на-
оборот, наполнит решение исполнительной силой, перед которой рассту-
пятся препятствия. Ведь это не отвлеченность. Ведь сердце так часто 
подает сигналы, но пренебрежительное отношение к этим знакам не раз 
заставляло впоследствии восклицать: «Ведь не лежало у меня сердце 
к этому, зачем я это сделал!». Люди предпочитают доводы рассудка, 
к тому же часто весьма ограниченного. Мы готовы всячески заглушить 
в себе голос сердца, ибо он редко соглашается с рассудком, ибо в нем зву-
чит живущая в сердце правда, а рассудок всегда готов угодливо польстить 
самости. 

О совести говорят лицемерно и отвлеченно, забывая, что совесть есть 
реакция мощного, тончайшего химизма. О голосе сердца думают лишь 
в какие-то ответственные и чрезвычайные моменты, когда решаются во-
просы жизни и смерти, забывая, что упражняться в положении решения на 
сердце можно среди повседневной жизни и тем избавиться от опасности 
отрицательного напряжения и сохранить немалое количество нужной 
энергии, которая неправильными решениями тратится в повседневной 
жизни гораздо больше, нежели при чрезвычайных обстоятельствах. Мы 
мечтаем о выгодах, полагаясь на рассудок, но куда практичнее положиться 
на сердце, которое утвердит самое тяжелое решение и даст энтузиазм – 
подобный мученикам, избравшим жребий костра, или наполнит сознание 
радостью, стойкостью и несломимой уверенностью в своей правоте. 

02.05.1939 
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Познай самого себя 

1 
Мы уже знаем, что психическая энергия существует. Мы уже чувству-

ем, что в овладении этой энергией все наше счастье и будущее. Мы часто 
говорим о психической энергии; она уже вошла в обиход нашей жизни. Мы 
уже знаем, когда ее много или мало в нас. Мы даже посылаем психическую 
энергию на близкие и далекие расстояния. Но кто может ответить на во-
прос – что такое психическая энергия? 

Однажды такой вопрос был задан, и каждый ответил, но именно по 
ответам, несмотря на то что все ответы были правильны, было видно, что 
всеначальная энергия еще далеко не осознана. Ибо нельзя осмыслить пси-
хическую энергию оторванной от жизни. В жизни каждого дня она напол-
няет наше существование, она в каждой мысли, каждом желании и дейст-
вии. Проявления ее окружают и сопутствуют нам постоянно. Истинно, 
осознание психической энергии должно изгнать каждый намек на отвле-
ченность. 

Учение говорит: 
«Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздайте 

с применением ее» (Об, 249). 
Конечно, каждый идет своим путем, но принципы пути остаются об-

щими для всех. Эти принципы, как вехи, могут привести к осознанию все-
покоряющей мощи, которую каждый носит в себе, не подозревая о ее близ-
ком существовании. Здесь мы хотим намекнуть на эти вехи, общие для 
многих путей. 

Наблюдая окружающие нас явления, вещи, существа и самих себя, мы 
заметим, что все и всѐ имеет в себе светлые и темные стороны. Поскольку 
мы не касаемся абсолютного, мы можем сказать, что нет «худа без добра», 
но даже явление очень доброе все же имеет в себе какой-то минус. Возьмем 
любую вещь и так же без труда отыщем ее хорошие и плохие качества, 
пусть это будет полено, или телескоп, или картина. То же мы можем заме-
тить в животных и окружающих нас людях, то же будет замечено, если мы 
заглянем в самих себя. 

Чтобы получить о чем бы или о ком бы то ни было наиболее верное 
представление, мы должны узнать все или наибольшее количество светлых 
и темных качеств этой вещи, явления или лица. Так, например, желая уз-
нать, что представляет собой г-н Б., мы возьмем сложенный пополам лис-
ток бумаги и, базируясь на своих наблюдениях, свидетельствах других или 
произведенных испытаниях, начнем разносить направо его светлые каче-
ства или свойства, налево – темные. Но тут мы столкнемся с огромным 
препятствием – кто может гарантировать, что наши представления 
о светлом и темном, о добре и зле будут безошибочны? Кто может пору-
читься, что налево не попадет то, что на самом деле должно было угодить 
направо? За примером не надо идти далеко. Часто мы слышим фразу: 

– Какой он хороший. 
– Почему? 
– Он такой добрый. 
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Между тем Учение говорит: «…Нужно забыть о доброте, ибо доброта 
не есть благо. Доброта есть суррогат справедливости» (Об, 67). 

С другой стороны, у г-на Б. могут оказаться те чудесные качества или 
свойства, о существовании которых мы вообще не имеем никакого пред-
ставления. Но если даже кто-то откроет их нам, то как же мы будем знать, 
куда их отнести, если сами не испытывали следствий их проявления. Кто-
то может сказать, что они хороши; но кто же может быть уверен, насколько 
далеко простираются его исследования, если, например, этот человек ни-
чего не знает о мире Тонком, где многие вещи, привлекательные на Земле, 
выглядят отвратительно. 

Очевидно, нужен какой-то Высочайший Авторитет, который бы видел 
все следствия проявляемого качества или свойства от начала до конца. Та-
ким авторитетом может быть лишь Высший на Земле, принявший пред-
ставление об истине от еще более Высоких, Идущих в Бесконечную Высь по 
Иерархической Лестнице. Закон чистого сердца может открывать, откуда 
веет дыхание Истины. Чистое сердце по закону магнита минует лжеучения. 
Одно условие неотъемлемо – чистота сердца. 

Откровение Новой Эры дает идеал Агни Йога – духа шестой расы. 
По всей мозаике Книг Учения Владыка говорит о целом ряде положитель-
ных качеств, которые необходимо в себе утвердить, развить и закрепить, 
и о целом ряде свойств, которые необходимо изжить, привести к оконча-
тельному уничтожению – к окончательной трансмутации, – о свойствах 
отрицательных. 

Каждый, кто, перегнувши пополам листок бумаги, из всего Учения вы-
берет светлые и темные качества, указанные Учителем к утверждению 
и изживанию, может получить представление о сущности идеального духа 
Шестой – предпоследней – ступени человеческого совершенствования 
в этом круге на Земле. 

Если мы сделаем подробную шкалу настоящего состояния нашей сущ-
ности, то желающему войти в Новый Мир станет ясно, чего в нем нет, что 
он должен развить в себе и что предать сожжению. 

Составить шкалу своей сущности гораздо труднее, чем это кажется на 
первый взгляд. Конечно, мы можем немедленно, разделив пополам листок, 
написать направо и налево немало наших свойств, но картина будет далеко 
не полной. Только если в жизни каждого дня, обострив наблюдательность 
до крайнего предела, мы начнем следить за собой, то в течение известного 
и немалого промежутка времени мы сможем, подвергнув испытанию каж-
дое открытое качество, сказать с большей или меньшей уверенностью, что 
мы знаем свои светлые и темные свойства. Кроме того, едва ли кто избав-
лен от неосторожности видеть в глазу брата сучок, не замечая в своем 
бревна. В этом смысле может пригодиться и шепот осуждения за спиной, 
и чистосердечное указание друга, ибо все-таки «со стороны виднее». Кроме 
того, обычно то, что мы замечаем в других, содержится и в нас самих. Та-
ким образом, при искреннем старании можно составить шкалу своей сущ-
ности – это будет первая ступень познания самого себя. 
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Если мы каждый день будем бороться с тем или иным нашим отрица-
тельным свойством или утверждать то или иное положительное качество, 
то мы начнем тем самым изучать в лаборатории жизни свойства нашей 
сущности. Только таким образом можно получить правильное представле-
ние о том, что представляют собой наши светлые и темные свойства – их 
размеры, их силу и особенности. Только в жизни каждого дня мы научимся 
побеждать наши несовершенства и взращивать цветы блага. 

Приступив к исследованию наших светлых свойств или качеств, мы 
неизбежно придем к заключению, что каждое положительное свойство 
представляет собой мощную силу. Возьмем для примера мужество. Муже-
ство одного человека спасло страну от гибели, мужество полководца броса-
ет десятки тысяч к победе, мужество матери спасает детей от самых 
страшных опасностей. Мужество покоряет стихии, мужество созидает. Му-
жество преодолевает самые невероятные сопротивления. Мужество – это 
огромная сила: обладающий им, от грубого солдата до утонченного под-
вижника, завоевывает возможности. Кто же будет отрицать мужество как 
силу? Но оно невидимо – скажете вы. Да, но если невидимое электричество 
мгновенно убивает прикоснувшегося к проводам, то энергия мужества не-
сравненно мощнее, хотя и родственна электричеству. 

Когда же проявляется мужество? Обычно тогда, когда внешние силы 
воздействуют на носителя этой тонкой энергии. Например, когда на вас 
направлен ток любви, мужество молчит, но когда кто-то нападает на вас, 
мужество тотчас поднимается и действует до победы или истощения. 
Что же будет, если внешние силы, вызывающие мужество, направлены на 
человека, у которого нет мужества? Что тогда они вызовут в человеке? От-
вет ясен – человек проявит нечто противоположное мужеству – страх. Та-
ким образом, страх будет отсутствием мужества, трусость будет нехваткой 
тонкой энергии мужества. Так мы можем понять, что темные свойства на-
ши есть не что иное, как отсутствие светлых, им противоположных ка-
честв, и что «зло есть отсутствие добра». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что мы являемся носителями 
тончайших энергий, мощь которых огромна, что мощь эта может покорять 
все грубые физические и стихийные силы, коль скоро будет осознано соот-
ношение, и что наличие в нас светлой силы означает отсутствие против-
ной – темной, и наоборот. Это также может помочь при составлении шкалы. 

Вырабатывание иммунитета против всякой инфекции является свой-
ством человеческого организма. Болезнь может вторгаться однажды; это 
означает, что перенесший ее человек уже выработал защитный иммунитет. 
Болезнь может вторгаться несколько, много раз. Но переносящий ее орга-
низм будет непрестанно работать над выработкой сил сопротивления, 
и даже если тело сгорит в процессе борьбы, то с новым телом процесс будет 
продолжаться. Аналогия во всем. Внешние силы постоянно будут вторгать-
ся в нас, пока не будет выработана защитная энергия, и когда-то страх бу-
дет заменен мужеством. То же можно сказать про все остальные отрица-
тельные свойства. Болезни обычно сопровождаются жаром и воспалением, 
то есть действием огня, так же и все прочие процессы души и духа будут 
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сопровождаться действием огня. Болящий испытывает страдания тела, но 
страдания духа куда сильнее. Так мы можем подойти к образованию в нас 
тонких энергий и к процессу их трансмутации. 

Теперь, если мы обратимся к понятию синтеза, если все свои тонкие 
энергии мы сложим в их сокровенной сущности, мы подойдем вплотную 
к раскрытию в себе своей психической энергии. 

Зная, что каждое действие есть воплощение мысли, мы можем утвер-
ждать, что наши качества и свойства есть не что иное, как качества 
и свойства нашего мышления. Например, мужество: есть мысли мужества, 
и трус, например, не может мужественно мыслить. Значит, если мы мыс-
лим каждое мгновение, то каждое мгновение мы проявляем те или иные 
качества и свойства. И если к указанному еще прибавить, что каждая мысль 
отлагает в нас соответствующую энергию, которая, согласно магнитному 
притяжению, поступает в хранилища этой энергии – различные центры, 
что каждая мысль усиляет в нас то или иное качество-свойство, мы можем 
наметить конкретные пути овладения всеначальной энергией: шкала каче-
ства, дисциплина мышления, каждодневная наблюдательность – эти вехи 
общие для всех, но дальше пути расходятся, и каждый движется сам. 

В заключение можно сказать. 
Вы хотите обладать яснослышанием или ясновидением – посмотрите 

в шкалу вашей сущности. Учение говорит: «Ясновидение и яснослышание 
развивается без трех врагов: страха, предрассудков, лицемерия» 
(см. Зн, 354). 

Вы хотите приобрести озарение Архата и сделаться владыкой своей 
кармы? Послушайте, что говорит Учение: 

«Отрешившийся от себя, устремленный к Общему Благу, преданный 
в битве, радостный в труде приобретает на мгновение озарение архата, де-
лающее его владыкой своей кармы» (Зн, 127). 

Вы хотите приблизиться к Учителю, вы хотите скорее услышать Его 
Голос и получить поручение? Прочтите, что говорит Учение: «Открытый, 
готовый отряхнуть лохмотья ветхого мира, устремленный к новому созна-
нию, желающий познания, неустрашимый, правдивый, преданный, зоркий 
на дозоре, трудящийся, целесообразный, чуткий приближается ученик 
к Учителю» (Зн, 125). 

Итак, видим, что нет других путей в Мир Огненный, требующий соот-
ветствия качеств сознания; потому не забудем, что год – это 365 ступеней 
по лестнице, уводящей в Мир Огня, где царствует то, что временно названо 
Психической Энергией. 

2 

Паспорт нашей сущности, или «шкала качеств», не может быть посто-
янной величиной там, где существует устремление к совершенствованию. 
Во-первых, устремление знаменует рост не только светлых сил, но также 
и темных. Мы знаем, что не только уже известные нам враги преградят 
стремление к Свету, но из неведомых глубин нашей сущности начнут под-
ниматься, быть может, веками спавшие накопления, начнут пробуждаться 
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и развертываться целые армии как противных, так и дружественных сил. 
«Шкала» будет меняться в зависимости от различных этапов и моментов 
все возрастающей духовной битвы. Можно с уверенностью сказать, что 
движение различных энергий и битва, явленная их взаимодействием, 
не будет носить хаотический характер, но будет обладать известной зако-
номерностью. Если бы мы не успокоились на составлении лишь одной 
«шкалы», но приступили бы к исследованию и наблюдению открытых уже 
в нас сил, то можно было бы найти интересное обстоятельство: оказывает-
ся, все наши положительные и отрицательные энергии в различных точках 
годового круга имеют свои высшие и низшие точки напряжений. Конечно, 
только ежедневными и соответственными записями можно было бы найти 
эти точки. Но зато, если бы они были найдены, то обнаруженная законо-
мерность принесла бы чрезвычайное облегчение в духовной битве, потре-
бовалось бы только ежедневное фиксирование наплыва различного свой-
ства энергий и интенсивности их. Нужно ли говорить, что, зная о том, 
в чем мы сильны или слабы в данный момент, мы были бы подобны луч-
шему кормчему, максимально облегчая движение своей ладьи. Конечно, 
годовым циклом закономерность отнюдь не исчерпывается, и если бы, на-
пример, взять за основной цикл земную жизнь, то можно также утвер-
ждать, что в различных точках и этого круга нас ждут и друзья, и враги. 
Можно заметить, что как физическое тело, так и тонкое и огненное имеют 
свои круги развития. Если круг физического тела завершается в точке, на-
зываемой «смертью», то круг тонкого тела простирается дальше, что же ка-
сается огненного тела, то о нем говорить пока преждевременно. 

«Шкала» качеств, взятая из Книг Учения, поможет установить еще од-
ну закономерность: энергии как цвета спектра – строго чередуются в своих 
проявлениях. Зная, что после зеленого цвета не может быть сразу фиолето-
вый, мы можем заключить, что после проявления какого-нибудь одного 
качества следует ожидать проявления другого – следующего за ним. Так, 
например, Учение говорит: «После каменной тягости тупоумия они еще 
переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения» (Зн, 26). 

Итак, наблюдая движение «шкалы» и ее различных частей, можно 
не только преуспеть в движении, но и обогатиться знаниями, ни одна час-
тица которых не будет оторванной от жизни. Так можно утвердиться на 
мысли, что наша жизнь неотъемлема от общего развития, так можно войти 
в ритм эволюции. Учение говорит: «…Осознать психическую энергию, ина-
че говоря, войти в ритм эволюции» (Об, 253). 

Если Учение поможет определить какое свойство – благо и какое – 
вред, то еще может быть не учтенным одно обстоятельство: многие качест-
ва будут приняты вовсе не за то, что они есть на самом деле. Так читаем 
в «Общине»: 

«Сентиментальность часто принимается за сострадание, гнев – за воз-
мущение и самоохранение – за мужество» (Об, 229). Можно себе предста-
вить, что получится, если кто-то, приняв сентиментальность за со-
страдание, начнет развивать в себе это качество. Вот почему было бы не-
дальновидно ограничиться лишь записыванием своих свойств, вот почему 
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было бы ценно всесторонне исследовать и проверить свою «шкалу», прове-
рить неоднократно на самых различных примерах жизни. Для этого пона-
добилось бы немного подумать над причиной возникающих чувств, поду-
мать над их следствием и разобраться в своих побуждениях: не утаился ли 
где червячок самости – первопричина наших темных свойств. Умение об-
наружить этого червячка будет залогом того, что указанная опасность при 
составлении «шкалы» может быть избегнута. Вл. говорит: «Честность при-
знания есть явление, которое каждый дух должен в себе развить» (Зн, 661). 

Все трудное – трудно лишь в начале. Поэтому самое трудное – начать. 
На первых шагах убийственно действует ничтожность достигнутого и по-
давляюще – перспективы трудностей впереди. 

Поэтому как зовущую формулу устремления хорошо постоянно иметь 
перед своим сознанием следующую мысль Учения: 

«Начиная дела, умейте радоваться началу. Обычные люди хотят видеть 
цветы и плоды, но испытатели радуются первому ростку, ибо это есть про-
буждение жизни» (Зн, 298). Трудно идти без этой формулы. Но зато как ра-
достно сознавать, что каждый день может положить начало чему-то пре-
красному. Как часто приходит желание начать, но и зато как часто мы 
скорбно вздыхаем – что было бы теперь, если бы пришедший тогда им-
пульс был утвержден. 

3 

Как начать Агни Йогу? Прежде всего 
следует осознать присутствие психической 
энергии, затем нужно осознать, что огонь 
составляет сущность духа. 

Зн, 323 

Когда «шкала» качеств будет составлена и продумана, когда энергии 
качеств начнут познаваться в процессе жизни, – тогда можно утвердить 
приближение к осознанию психической энергии. 

Учение говорит, что психическая энергия есть основная энергия соз-
нания. Но что же такое сознание? Если трудно было понять всеначальную 
мощь, то последний вопрос также застанет многих врасплох. В самом де-
ле – без сознания мы не сделаем и шага, а, тем не менее, не составили 
о нем еще никакого представления. Обратимся к нашей «шкале». Налево 
мы видим отрицательные качества, направо – положительные. Совокуп-
ность этих качеств и свойств и будет нашим сознанием. Конечно, 
не следует считать приведенное определение исчерпывающим, но зато оно 
будет наиболее легко ощутимо и близко к жизни. 

Конечно, перед нами сразу же встанет вопрос, что же будет тем цен-
тром, вокруг которого эти энергии собираются, накапливаются, утончают-
ся и т. д. Учение говорит: «…Зерно духа есть частица стихийного огня, 
а накопленная вокруг него энергия есть сознание» (Зн, 275). 

«Огненное зерно духа остается в стихийной цельности, ибо значение 
стихий неизменяемо, но эманации зерна изменяются в зависимости от 
роста сознания» (Зн, 275). 
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Итак, вернемся к упомянутому положению: мы непрерывно мыслим 
и днем, и ночью. Мы непрерывно излучаем мысль. Причем наше мышле-
ние может проявиться лишь в пределах нашей «шкалы качеств». Ибо, на-
пример, человек, не обладающий мужеством, не сможет мужественно мыс-
лить и т. д. Так видим, что огненное зерно духа непрестанно излучает свет. 
Этот свет ни плох, ни хорош. Для ясности представим себе его как луч. Если 
этот луч направлен через положительное качество – он рождает положи-
тельное мышление, если он направлен через отрицательное свойство, то 
рождается отрицательное мышление. Так можем себе представить грубую 
схему луча, эманирующегося огнен-
ным зерном духа (рис. 2). 

З – зерно духа, ЗК – ни хоро-
шая, ни плохая линия луча, К – точ-
ка прохождения через призму каче-
ства, КМ – мысль. 

Эта эманация до встречи ее 
с качеством, если можно так выра-
зиться, и может представлять собою 
то, что называется психической 
энергией. Она лежит в основе каж-
дой энергии качества, она, проходя 
через качество, облекается в его одежды и называется мыслью. 

Как великий артист, она надевает разные одежды и грим и играет раз-
ных людей, но творчество остается ее постоянной сущностью. Как Великий 
Дух, она воплощается то в правителя, покрытого золотом, то в мудрого ца-
ря, то в подвижника, то в полководца, – оставаясь неизменной в своей 
сущности. 

Еще раз повторим, что в наши планы не входит исчерпывающее объ-
яснение, но только расстановка вех. Перечислим их: 

1. Все несовершенное имеет светлую и темную сторону. 
2. Светлая половина состоит из светлых качеств. 
3. Каждое качество есть энергия. 
4. Энергии качеств составляют сознание. 
5. Мы мыслим непрерывно в пределах наших качеств. 
6. В нашей сущности заложено зерно огня со всеми его возможностями. 
7. Выясняя взаимодействие качеств, мышления и зерна духа, мы при-

близимся вплотную к психической энергии. 
На первый взгляд может показаться непонятным, – каким образом 

происходит процесс совершенствования, каким образом мы должны дей-
ствовать, чтобы расширить и утончить наше сознание. Ведь каждый трус 
мечтает о мужестве и из этой мечты рождается частица мужества, но как 
нарастить эту частицу, как расширить ее до такого предела, когда она за-
полнит все обиталище страха. Наконец, как утончить мужество грубого 
воина и довести качество его до мужества подвижника. Как продвинуть 
мышление вперед. «Беспредельность» отвечает просто: сознание расширя-

    Рис. 2 
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ется познаванием причин и утончается познанием качества (см. Б, заклю-
чение ко 2-й части). 

Это и будет формулой сознательного совершенствования, которая по-
может подойти к утверждению и изживанию качеств – сознательно. 

Закончим советом Вл.: «Проще думайте о психической энергии» 
(Зн, 323). 

4 

Сознание творится притяжением 
к огненному источнику. 

Б, 635 

До сих пор мы говорили об энергиях человеческой сущности, 
не затрагивая понятия Учителя. Теперь остановимся на этом основном 
стимуле совершенствования духа. 

«Учитель является с момента зажжения духа. С тех пор Учитель нераз-
рывен с учеником», – так утверждает Учение (Об, 60). Значит, в тот момент, 
когда человек сознательно двинулся по пути совершенствования, появ-
ляется и невидимый Руководитель. Каждое, даже самое малейшее устрем-
ление, будет замечено и поддержано – утверждает Давший Учение. Очень 
часто устремившийся и не подозревает, что Кто-то охраняет и поддержива-
ет каждый его шаг, но по мере движения вперед он начинает замечать це-
лый ряд обстоятельств, возникающих, по-нашему, как счастливые случай-
ности. Неисповедимыми путями приходят книги, происходят нужные зна-
комства, в тяжелые минуты нисходит чудесная помощь, и устремившийся 
начинает понимать, что Кто-то Неведомый заботится о нем; тогда ощуще-
ние руководства начинает возрастать все больше и больше, таинственные 
импульсы, зарождающиеся внутри, приобретают значение указаний Свыше, 
и, когда наконец степень совершенствования допускает, происходит зна-
менательная встреча ученика со своим Учителем. 

Учитель есть Магнит, таящий в себе те энергии, которые находятся 
в нашей гамме достоинств. На основании этого родства происходит при-
тяжение, устремление к слиянию с энергиями Учителя. Чем лучше стано-
вимся мы, чем более совершенствуется качество наших положительных 
энергий, чем быстрее и успешнее завершается трансмутация наших тем-
ных свойств, чем больше наше мышление отвечает качеству мышления 
Учителя, тем ближе приближаемся мы к Источнику наших светлых сил. Так 
в основе совершенствования лежит приближение к Учителю. Если мы го-
ворили прежде, что совершенствование есть цель и смысл жизни, то теперь 
мы можем уточнить это представление понятием Учителя. 

Мы знаем, что магнитное притяжение создает канал, по которому си-
лы Ведущего Магнита передаются сущности ученика, питая устремление 
и трансмутируя отрицательные свойства. Напрячь это устремление созна-
тельно – это значит сотрудничать с Магнитом, это значит облегчить ток, 
это значит развернуть возможности своих светлых энергий – предельно. 

Мы знаем, что в основании тонких энергий лежит самоотверженность 
и созидательное творчество. Направляя самоотверженно гамму достоинств 
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на созидание, мы утверждаем тождественность с действиями Учителя, ко-
торая вызывает усиленный приток сил и с ним усиленное притяжение. 
Взаимоотношение ученика и Учителя напоминает паровую машину – по-
лучение и отдача. Там, где нет отдачи, там не может быть получения; там, 
где нет отдачи, там нет продвижения вперед, там нет продвижения 
к Учителю. Представим энергию мужества: насколько оно будет возрастать 
отдачей; но вот по самости мужество направлено на помощь «оскорблен-
ному самолюбию» – можно ли ожидать дальнейший приток? 

Вместившие понятие Учителя горят желанием скорейшей встречи, но 
эта встреча зависит от возрастания наших светлых сил, а возрастание свет-
лых сил зависит от правильной отдачи. Если этот принцип соблюден, то 
движение к Учителю скорейшее. 

Мы уже убедились, как возрастание наших светлых свойств вызывает 
одновременное напряжение темных, когда темные свойства, движимые 
вперед, выявляются для трансмутации. Естественно, что усиление отрица-
тельных магнитов, вызывая усиленный магнетизм, привлекает и токи от-
рицательных энергий. Так не только Учитель является устремившемуся, но 
и враг. Об этом исчерпывающе говорится в книге «Иерархия»: 

«Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проистекает 
из тяготения, и напряженность – из противодействия. Тяготение по линии 
Иерархии ко Мне, и противодействие от врага к прославлению. Так Учи-
тель и враг суть камни краеугольные. 

Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укро-
щение. Не может произойти движения без напряжения, и потому каждое 
поступательное Учение нуждается во врагах и в Учителе. Нужно помнить 
о законе физическом, чтобы понять непреложность закона духа. Указую, 
чтобы понять значение Учителя и нужность врагов. Конечно, только Учи-
тель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы выйти обнов-
ленным из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути, но знайте, что ни-
какое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым 
народам! Если пустынник может мыслью сокрушать твердыню зла, то на-
гнетение, допущенное Высшими Силами, будет тараном против сил не-
приятельских» (И, 37). 

26.03.1939 

Искушения 

Многие удивляются – почему перед эпохой такого небывалого расцве-
та культуры в мире так много зла. Как будто бы именно сейчас все темное 
особенно неистовствует. Так оно и есть – темные силы земли выявлены 
наружу для уничтожения, для окончательного изгнания с планеты. Как 
зверь, вызванный из убежища, неистовствует злоба. 

Не только планета, страны, но и каждый отдельный человек пережива-
ет то же явление. Сейчас все скрытые и дремлющие силы вызваны в нем 
к проявлению, и каждый должен или победить зверя, или погибнуть в его 
когтях. 
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Для людей, стремительно восходящих, мучительные и особенно яро-
стные атаки отрицательных свойств – явление неизбежное. Однако 
не знающие этого закона с трепетом замечают, что не успели они еще сде-
лать и первого шага, как в них начали просыпаться и бурлить многие отри-
цательные свойства. Для слабых это пробуждение темных влечений являет 
страх перед стремлением улучшиться, и находятся даже такие безумцы, 
которые начинают оглядываться назад, забыв о том, что приведенные 
в движение отрицательные свойства уже не остановятся. Устремившимся 
серьезно уже не вернуться к утраченному покою, и остается только два вы-
хода: победить или принять рабство побежденного. 

Перед решительным боем вокруг Светлых Сил объединяются сотруд-
ники, и вокруг темного фокуса группируются темные. И если светлые на-
прягают светлые силы, то и темные до возможного предела напрягают свои 
отрицательные свойства и стремятся заразить и наполнить этими свойст-
вами и других людей. Таких добровольных искусителей сейчас чрезвычай-
но много. Они могут быть не только сознательными, но и бессознательны-
ми, не только плотными, но и тонкими, но цель у них будет одна – распро-
странение зла. 

Давно уже были известны случаи, когда больные скверными болезня-
ми, поняв, что возврата к нормальной жизни нет, пытались всеми мерами 
распространить заразу. Что же, кроме злобы, кроме ненависти, могло за-
ставить этих людей ухищряться в распространении заразы, плевать на руч-
ки дверей общественных учреждений? На наших глазах, чуть ли не 
в пределах ежедневного наблюдения проскальзывают многочисленные 
примеры, когда люди, предавшиеся пусть даже незначительным порокам, 
стремятся наделить этими склонностями и других. Кто-то будет издеваться 
над робкой попыткой сердца отказаться от кровавой пищи, будучи сам не 
в силах отказаться от наркотика крови. Кто-то будет уговаривать закурить 
или пригубить вино, кто-то «увлекательно» будет поучать разврату, кто-то 
постарается затащить в темную компанию или навязать свою ненависть 
к какому-нибудь лицу или народу. Много таких примеров сознательной 
и бессознательной работы темных приходится наблюдать сейчас – когда 
бушует Армагеддон. Но если это так мелко и маловажно, то сколь же 
страшнее зараза психическая, зараза мысленная. Страсть и золото – бо-
лезнь мира, говорил еще Рамакришна, но сколько у этих идолов ревнивых 
служителей, готовых изо всех сил работать для своих повелителей. Можно 
наблюдать, как одержимые какой-нибудь бредовой идеей анархизма или 
какой-нибудь иной политической мыслью готовы пожертвовать даже своей 
жизнью ради распространения этой заразы. 

В книге «Мир Огненный» говорится: 
«Некоторые насекомые и пресмыкающиеся предпочитают погибнуть, 

лишь бы укусить и выпустить яд. Так же точно служители тьмы готовы на 
самые неприятные последствия, только бы сотворить ядовитое зло. Нужно 
твердо запомнить этих творителей зла, которые иногда не щадят самих се-
бя для злодейства. Можно уявить много примеров, когда задуманное зло 
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не могло быть полезно самому злодею, но, тем не менее, он под внушени-
ем темных зло являл» (МО, II, 69). 

Можно наблюдать, как целые объединения, начиная с семей и кончая 
политическими партиями, выпускают в мир страшные чудовища-мысли. 
И эти мысли, действуя среди людей, наносят им страшные язвы и раны. Ни 
с того ни с сего человек, который никогда ничем, кроме своего огорода, 
не интересовался, вдруг всей силой своего невежества ополчается против 
чего-то светлого, точно укушенный какой-то мухой. Не случайно употреб-
ляется это выражение: ядовитые мысли могут быть не только мухами, но 
и страшными драконами. Пусть это не покажется кому-то символикой. 
Многие видели этих чудовищ и подвергались жутким нападениям. Не за-
будем, что в Тонком Мире мысль видима и ощущаема во много раз эффек-
тивнее, чем какой-либо предмет или существо. Если здесь будет существо, 
то там будет сущность. Может быть, кто-то, ложась спать, отошел в Тонкий 
Мир милым и хорошим, но вернулся, уже зараженный бешенством. Неда-
ром говорится отходящими ко сну: «Благослови, Владыко, на сон гряду-
щий». Именно не к блаженному покою отходит человек, но к страшным 
опасностям, и пока тело физическое будет наслаждаться отдыхом и поко-
ем, тонкое тело будет бороться в смертельном поединке. 

Но будем помнить, что никакое искушение не страшно там, где нет 
благоприятной почвы для посева зла. Вспомним, как сам Сатана шел ко 
Христу, и смиренный Владыка сказал: «Вот приближается князь мира сего, 
но не имеет во Мне ничего» – так заранее была провозглашена победа над 
Сатаной. Если же нам грозят искушения, если в нас есть еще созвучные ему 
отрицательные свойства, то будем приветствовать искусителей, ибо, зна-
чит, приходит решительное время последней битвы, за которой сияет ос-
вобождение. 

Этим искусителям мы противопоставим все силы нашего духа, все си-
лы наших светлых свойств и будем помнить, что за нами стоит весь могу-
чий резервуар космических сил, вся беспредельная мощь Иерархии Света, 
и помощь никогда не Дремлющего на Дозоре – поспешает. 

16.02.1938 

Самомнение 

После каменной тягости тупоумия они 
еще переживут ядовитую слизь сомнения 
и ужас самомнения. 

Зн, 26 

Как бы ни был одарен человек, каких бы высот ни достиг он в своем 
развитии, все же он будет лишь ступенькой на беспредельной лестнице, 
бесконечной и вверх, и вниз. Он будет бесконечно выше ползающих внизу 
и так же бесконечно ниже парящих вверху. Радость сознания, что ты пре-
успел по сравнению с ниже стоящими, казалось бы, должна уравновеши-
ваться сознанием того, как далеко еще до стоящих выше. Однако не всегда 
это бывает так. Нередко люди, расположенные к заразе самомнения, опья-
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ненные своими успехами, теряют это чувство меры и равновесия. Они 
слишком много уделяют внимания своим успехам и слишком мало – пред-
стоящим трудностям. Конечно, было бы однобоко занять мышление всеце-
ло лишь трудностями: ведь воспоминания о своих прошлых победах могут 
дать импульс к преодолению новых преград. Но между этим чувством тор-
жества и предстоящими напряжениями должно быть соблюдаемо равнове-
сие. Нарушение этого равновесия дает благоприятную почву для развития 
самомнения. 

Взгляд вниз, в лучшем случае, должен вызвать желание помочь ниже 
стоящим достичь высшего уровня, но как часто этот взгляд вызывает лишь 
самодовольное восхищение собой, переходящее в гордость самомнения. 
Если бы появление самомнения как результата такого восхищения своими 
достижениями можно было бы считать естественным, то становится непо-
нятным: откуда берется самомнение у людей ничтожных, не сделавших 
ничего особенного. Разгадка будет, вероятно, в прошлых жизнях. 

Итак, успех опьяняет. В этом опьянении теряется упомянутое равнове-
сие. Не касаясь космогонических причин происхождения самомнения, за-
помнить это будет достаточно для начала борьбы с этим великим злом. 

Вот наиболее заметные синонимы, братья и сестры, дети самомнения: 
ГОРДОСТЬ САМОСТИ – восхищение собой. «Я замечателен», – думает гор-

дец. Рожденное каким-то успехом, это чувство поглощает чувство своего 
несовершенства, которое все же будет велико при любом достижении. За-
ражая самодовольством, это чувство останавливает движение вперед, а так 
как движение может быть или вперед или назад, то остановка первого не-
медленно вызывает второе, и пока гордец восхищается, все его достижения 
могут быть сведены на нет. 

ТЩЕСЛАВИЕ – магнит, вызывающий стремление к преходящей, иллю-
зорной славе, о которой давно сказано «sic transit gloria mundi»; тщеслав-
ный жаждет восторгов толпы, чтобы нарядиться в них, упиться их сомни-
тельной «сладостью». Карма его тяжка: чем выше взобрался он по лестнице 
иллюзии, тем большим будет падение, которое он рано или поздно, но не-
избежно испытает. 

ЛЕСТЕЛЮБИЕ – особенно мелкое тщеславие, покоящееся на желании 
упиться почтением окружающих. Это желание часто закрывает глаза на то, 
что похвала имеет ложное, корыстное основание. Добровольный слепец, 
упившись недоброкачественным вином, спешит оплатить поданный счет. Как 
правило, говорящий лесть вскоре же требует какой-то оплаты. Похвала ис-
тинного восхищения не только бескорыстна, но, напротив, часто жертвенна. 

ХВАСТОВСТВО, САМОРЕКЛАМА. Желая восхищения других и не будучи 
в состоянии вызвать это восхищение своими данными, хвастун прибегает 
ко лжи. Он уверяет других в своих никогда не бывших деяниях, или в быв-
ших, но разукрашенных до неузнаваемости. Легковерные – а таких много – 
восхищаются. Хвастун доволен. 

Самореклама имеет некоторый своеобразный оттенок: не прибегая ко 
лжи, человек рекламирует свои качества, вызывая внимание к ним. Добро-
детель требует самостоятельного и добровольного признания со стороны 
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других. Если ее не видят, то это значит, что добродетель недостаточно 
сильна или же не может быть оценена этим кругом людей. Таким образом, 
цель саморекламы, за редчайшим исключением, покоится на той же жажде 
почитания, на тщеславии, усилении восхищения собой восхищением дру-
гих, то есть [состоит] в самомнении. 

САМОРИСОВАНИЕ – из этой же семьи. То же желание обратить на себя 
внимание, вызвать восторг и упиться им. 

САМОЛЮБОВАНИЕ – процесс восхищения собою. Свойство, на первый 
взгляд, как будто бы не нуждающееся в человеческой среде для своего про-
явления: человек любуется собой наедине, но это любование есть не что 
иное, как предвосхищение восторга других, который «несомненно вызо-
вет» воображаемая или действительно существующая красота. 

САМОСТЬ ПРЕВОСХОДСТВА. Равенства не существует. Есть равенство по-
тенциалов духа, но нет двух равных сознаний. Одно будет выше, другое 
ниже. Таким образом, превосходство существует. При отсутствии само-
мнения превосходство является обязанностью принять ответственность 
в помощи ниже стоящим. Но при наличии самомнения превосходство при-
нимает уродливые формы надменности, напыщенности, презрительной 
пренебрежительности, чванства, заносчивости. 

НАДМЕННОСТЬ – гордость самости, показывающая полное презрение 
к врагам и опасностям. Оно покоится на САМОНАДЕЯННОСТИ. Часто надмен-
ность – это только маска, которой прикрывается страх, для того чтобы 
не потерять достоинство в лице наблюдающих и для того чтобы продемон-
стрировать врагу готовность сразиться с ним и наличие для этого доста-
точных сил. «Не подходи ко мне, презренный», – написано на лице, иска-
женном гримасой надменности. 

НАПЫЩЕННОСТЬ прекрасно олицетворяется индюком, распустившим 
перья. Ведь ВАЖНЫЙ вид есть то, что внушает почтение со стороны малых 
сознаний. А это-то почтение, как пьянице алкоголь, нужно гордецу. 

ПРЕЗРЕНИЕ. «Что вы стоите по сравнению со мной, паршивые букаш-
ки, – думает гордец, охваченный презрением, – какие вы жалкие 
и ничтожные, возиться с вами – это только пачкаться». Вместо помощи не-
счастным, вместо участия к их судьбе, вместо сострадания – презирающий 
чувствует лишь отвращение к нижестоящим, забывая, что в этот момент 
мерзостного самомнения он внушает такое же отвращение, если еще 
не хуже, стоящим над ним. 

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОСТЬ – легкомысленное отношение к врагам и опас-
ностям из-за большой самонадеянности. «Что могут сделать МНЕ какие-то 
вши», – пренебрежительно морщится гордец, не подозревая, что приговор 
его уже подписан. Здесь есть и элемент хвастовства – желание показать се-
бя смельчаком, презирающим всякие опасности вследствие изобилия сил. 
Чаще всего пренебрежительность бывает такой напускной, словесной… 

В этих же кустах обитает и ЗАНОСЧИВОСТЬ. «Как может кто-то задеть та-
кую замечательную персону, – думает заносчивый человек, – я тебе пока-
жу, как надо относиться ко мне с почтением». Это свойство особенно опас-
но в отношении Иерархии, так как самомнение, очень мешающее правиль-
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ным взаимоотношениям с Руководителем, может быть легко задето в силу 
естественного расположения Руководителя над учеником. Задетое таким 
образом, оно посылает стрелу заносчивости. Человек забывает, что без Ие-
рархии он ничто, и что всем преуспеванием своим он обязан Иерархии. 

НЕТЕРПИМОСТЬ. «Если я забрался так высоко, то мне и виднее, – думает 
нетерпимый, самовольно определяя свою высоту, – а эти ползающие подо 
мной думают, что их мнение правильно». Конечно, в 999 случаях [из 1000] 
самым высоким должен оказаться гордец. Он не желает даже слушать, что 
кто-то не соглашается с ним. Ведь это кощунство против самости, которой 
он служит. Это надо пресечь в корне и немедленно подавить. 

ВЛАСТОЛЮБИЕ – стремление к тем преимуществам, которые предостав-
ляет малому сознанию власть. Для сознания просвещенного власть над 
людьми – это тяжелое бремя ответственности за их духовное процветание 
и благополучие. Для человека самомнительного – это наслаждение поче-
том, уважением, почтением и другими атрибутами преклонения, а в этих-
то эманациях преклонения и нуждается гордец. Как и в прочих случаях, 
самость хочет не только служения себе и восхищения собой своего носите-
ля, но и возможно большего числа других. 

ЧЕСТОЛЮБИЕ – стремление к прославлению своей самости. Цель та же: 
собрать пищу для самомнения. В отличие от тщеславия, честолюбивые за-
мыслы бывают широки и грандиозны. 

КАРЬЕРИЗМ – свойство, благодаря условию времени очень распростра-
ненное сейчас; это стремление подняться выше по лестнице служебной ие-
рархии для увеличения материальных возможностей (элемент корысти) 
и увеличения тех же почестей. 

САМОУНИЧИЖЕНИЕ. Как бы ни был ослеплен гордец, иногда он все-таки 
прозревает и видит, что все его честолюбивые старания не приносят же-
лаемых результатов. Реакцией этого открытия бывает самоуничижение – 
ярость самомнения на отсутствие потребного количества пищи. Так само-
уничижение также порождается самомнением. Когда оно бывает внешним, 
оно вызывается желанием вызвать похвалу от других: «ты, мол, не так уж 
плох». Это ободрение, звучащее похвалой, дает нужную пищу самомнению. 

Самоуничижение будет ложным смирением, и в этом оно близко стоит 
к ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ. Последняя вызывается опасением, что проявление 
какого-то качества разочарует свидетелей этого проявления. «Лучше, мол, 
удержаться от выступления, тогда другие будут воображать обо мне много, 
чем выступить и опозориться». 

ЗАВИСТЬ. Слава других не дает спать завистникам: «ведь, значит, я 
не самый высший, если кто-то еще собирает вокруг себя поклонение. Все 
должны поклоняться только мне». Так самомнение не терпит конкуренции. 
Здесь есть также элемент корысти: у самомнения кто-то отнимает пищу, на 
которую оно рассчитывает само. Любопытно отметить, что часто самомне-
ние проявляется лишь в одной какой-нибудь отрасли – именно в той, 
в которой гордец считает себя сильным. 

ОСКОРБЛЕННОЕ САМОЛЮБИЕ – ОБИДЧИВОСТЬ. Самомнительный человек 
считает себя на очень высоком месте по лестнице своей иерархии, естест-
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венно, требует и обращения соответственного. Но так как высота другими 
не признается или уменьшается, то и обращение соответственно ухудшает-
ся. Почет не соответствует тому, которого требует гордец, и он чувствует 
себя обиженным и оскорбленным. 

Самые большие люди спотыкались на самомнении. Одно это уже дос-
таточно характеризует силу этого отрицательного свойства. 

Когда ученик проходит пороги невежества и сомнения, он встречается 
с драконом самомнения – гордостью; он подходит к тому порогу, через ко-
торый немногие перешагнули благополучно. 

Очень глубоко и широко проникло самомнение в человечество, но, по 
существу, свойство это не человеческое, ибо и животные заражены также 
им. Понаблюдайте поведение собак, и вы увидите немало атрибутов гордо-
сти не только в их взаимоотношениях между собой, но даже в отношении 
людей. 

Как часто гордо задранные носы, надутость и важный вид человека 
делают его ужасно похожим на четвероногого друга с задранным хвостом, 
поднятой шерстью и такою же важной походкой. 

Конечно, самомнение может быть очень смешным, но оно может быть 
и изысканно-утонченным. Которое хуже – догадаться нетрудно. Нужно об-
ладать исключительной зоркостью, чтобы вылавливать его из потока каж-
додневного мышления. Именно в глубинах сознания шевелится этот дра-
кон, в самых скрытых рычагах побуждений он действует, прикрытый розо-
выми одеждами самооправдания, когда человек, уверенный, что он 
действует под импульсом смирения, на самом деле в побуждении имеет 
противоположность – самомнение. 

Именно утонченное самомнение легко допускает самооправдание – 
эту губительную помеху при контроле мышления. Иногда, разбираясь 
в импульсах побуждающих, бывает лучше сразу спросить себя: а нет ли 
в них самомнения? Нередко лишь после больших усилий разыскивается 
этот червь. 

Одной из причин трудности борьбы с самомнением будет то обстоя-
тельство, что самомнение ослепляет, лишает зоркости. В иллюминациях 
восхищения самим собой меркнут остерегающие огни, и человек отрезвля-
ется лишь тогда, когда налетает на камни или садится на мель. 

Самомнение – как и каждое отрицательное свойство – есть отсутствие 
своего противоположного положительного начала – отсутствия смирения. 
Потому наиболее верной борьбой с гордостью будет развитие смирения. 

Среди учеников Рамакришны были люди, имевшие «светское» поло-
жение, были образованные интеллигенты. Но когда Учитель замечал в них 
проявление самомнения – он посылал их просить подаяние, дабы они вос-
становили теряемое равновесие. 

Контроль над мышлением, как всегда, необходим; чем больше сино-
нимов – братьев и сестер самомнения – будет изучено, тем легче будет 
осуществлять этот контроль. 

Как всегда, необходим четкий анализ побуждений. Если человек будет 
чаще заглядывать в глубину своего сознания, где формируются побужде-
ния, если при каждом малейшем знаке сердца он спросит себя: 
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не проявляется ли мною самооправдание или самоутешение? – он может 
значительно помочь процессу самосовершенствования, ускорить его 
и миновать тысячи ненужных осложнений и опасностей. 

15.02.1940 

Дневники 

 «Я предлагаю ввести в группах писание дневников, так чтобы отме-
чать в них все хорошее, что было сделано за день, и все ошибки, которые 
были допущены. При ежемесячной проверке записей можно будет усмот-
реть, в чем преуспел или погрешил. При этом, начиная новый день, пусть 
каждый принимает решение не допускать в течение всего дня какого-либо 
определенного проступка, например, раздражения, грубости, лжи и т. д., 
а затем можно начать утверждать особую воздержанность, вниматель-
ность, вежливость и бережность к окружающим и т. д. Мне кажется, что ве-
дение такого дневника во всех группах с целью самоанализа 
и усовершенствования очень поможет искоренению нежелательных при-
вычек и замене их новыми и полезными качествами» (ПЕИР, III, 24.05.38). 

Этот совет был приложен к жизни и дал быстрые и ощутительные ре-
зультаты. Он ввел в процесс совершенствования ценнейшие элементы: 
внимательность, планомерную сознательность и познавание сокровенных 
рычагов жизни. Каждый вечер, прежде чем отойти ко сну, несмотря на 
поздний час и усталость, мы доставали наши дневники и подводили итоги 
дня. И сразу же резко бросалось в глаза наше внутреннее состояние. В эти 
моменты, точно полководец, наша светлая сущность обозревала фронт. 
Иногда мы фиксировали успешное наступление. Иногда мы убеждались, 
что фронт прорван во многих местах, и тут же принимали решения. Мы 
часто видели, как отдельный участок требовал напряжения всех сил, 
и понимали значение этих решительных битв. Мы радовались, видя, как 
возрастает битва, и печалились затуханию огня, зная, что сопротивление 
слабело из-за ослабления устремленности. 

Одно трудно передать – это напряженность битвы. Что может срав-
ниться с ураганами темных атак и яростью разбуженных стихий? Никто из 
тех, кто сам еще не испытал духовную битву, не поймет эти приступы 
смертельной тоски и тяжесть подавленности и удушья, эти моменты от-
чаяния и смятения, когда только бледность и воспаленные глаза заставля-
ли окружающих спрашивать о здоровье. Но зато и радость победы не знают 
не ведающие духовных битв! Мы знаем, насколько серьезна и ответственна 
эта нескончаемая битва и как много зависит от нее не только для нас са-
мих, но и для многих и для мира, если самая страшная и кровопролитная 
война есть лишь отражение побед и поражений, есть лишь следствие битвы 
в могучем океане мира причин. 

Можно представить себе, каким ценным пособием будут такие днев-
ники, которые приведут к истинному знанию, не отделенному от жизни, 
не отвлеченному, но такому же насущному, как знание приемов боя 
и умение стрелять для воинов земных. 
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Вместо того чтобы развивать и совершенствовать земные армии, каж-
дый человек мог бы обладать более целесообразными и могучими армиями 
в себе самом и направлять эти силы на водворение великой жизни на Зем-
ле, если бы он осознавал хотя бы частично психическую энергию – высшую 
из человеческих сил. Но дневники очень помогут в этом, если будет нужное 
чтение Книг и если сознание будет соответствовать качеству записей, нуж-
ному для продвижения. 

Было замечено, что желая в какой-нибудь день не допускать опреде-
ленного проступка, мы в суматохе дня забывали о нашем решении. 
При первых шагах такая слабость легко возможна. Поэтому можно выбрать 
семь своих наихудших свойств и в течение продолжительного времени ка-
ждому из них уделять определенный день недели. Например: 

воскресенье – раздражение,  
понедельник – обидчивость,  
вторник – грубость,  
среда – осуждение,  
четверг – недовольство,  
пятница – страх,  
суббота – самомнение. 

Было замечено, что очень скоро такое распределение крепко врезалось 
в сознание, и, пробуждаясь утром, например, в воскресенье, мы уже готовы 
к встрече с врагом – с раздражением. Интересно заметить, что в будущем 
каждое воскресенье приобретает колорит нераздражения, и сознание в эти 
дни будет действовать, как автомат, постоянно напоминая о принятом ре-
шении. Еще интереснее то, что перечисленные семь свойств со временем 
не допускаются сознанием уже в каждом дне, и тогда можно начать думать 
о качестве каждого свойства в отведенные ему дни недели. 

То же можно сказать и об утверждении добродетельных свойств. 
Но, конечно, предлагается строго продумать, прежде чем избрать 
и распределить свойства. Здесь не излишним будет не только знание своей 
шкалы, но и знание светил. 

Фиксируя ошибки и добрые дела, мы, в конце концов, заметим, что 
причина их лежит в нескольких отрицательных свойствах и нескольких ос-
новных добродетелях. Из них-то мы и можем избрать по семь, и когда на-
станет время позаботиться об улучшении качества, то от этих свойств мы 
затронем разветвления как вниз, так и вверх, не забыв об их родителях, се-
страх, братьях и детях. Может быть, таким путем мы когда-нибудь придем 
к несению в каждом дне какого-то одного качества, которое включит в себя 
все, и, что самое главное, это качество будет полным и действительным 
аккордом, но не жалкой попыткой, когда сразу применяющий это единое 
качество и считающий, что он делает это блестяще, не применяет его и на 
тысячную часть, ибо он еще не познал практически всей широты и всего 
объема этой великой силы. 

Говоря о семи днях недели, семи отрицательных свойствах и семи каче-
ствах, мы имеем в виду семь основных центров нашей конституции и сердце 
как синтез синтезов. Но о дальнейшем пусть каждый подумает сам. 
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Учение говорит: «Разве не увлекательно, если опытным порядком 
можно установить скалу качеств?». Уже теперь мы видим, насколько это 
интересно и насколько при действительном совершенствовании скала ка-
честв становится необходимой. 

02.04.1939 

Самоотверженность 

Самоотверженность – основное качество. 
Беспредельность 

Что хвалят и почитают люди? Будь это проявление примерной честно-
сти или героический поступок – в основе всех подобных действий будет 
найдено нечто, совершенное во имя общего блага, нечто самоотверженное. 

Что порицают и осуждают люди? Будь это проявление трусости или 
предательства – в основе побудивших к таким действиям причин будет 
найдена самость – грубый и жестокий эгоизм. 

Мнение большинства людей будет за самоотверженность во имя обще-
го блага. 

В той или иной степени качество самоотверженности свойственно 
большинству людей, но все различие заключается в длине того радиуса, ко-
торый захватывает тот или иной круг людей. Повсеместно можно наблю-
дать примеры самоотверженности в кругу семьи и особенно там, где упо-
минается «мать». Также нередки случаи ее проявления в каких-нибудь не-
больших обществах, идейно сплоченных. Особенно воспетое и наиболее 
близкое понимание проявления самоотверженности происходит в кругу 
государства. Но очень редко встречаются люди, захватывающие своим ра-
диусом всечеловеческий круг. 

Люди обычно плохо разбираются в качестве самоотверженности. Так, 
например, наивысшей самоотверженностью считается пожертвование сво-
его тела – своей жизни. Нисколько не умаляя величия такой жертвы, нель-
зя все же согласиться, что эта жертва наивысшая. Нам известно о полагаю-
щих «души своя» за ближних – не будет ли такая самоотверженность выше? 

Если бы мы перечислили все положительные качества, то убеди-
лись бы при анализе их, что в своем основании они имеют самоотвержен-
ность. При таком же анализе отрицательных свойств в основании их будет 
найдена самость – эгоизм. 

Не будучи в состоянии совершить героический поступок, люди хоро-
шие, тем не менее, восхищаются тем, кто совершает его. Об этом поступке 
говорят широко, о нем поют последующие поколения. Но, восхищаясь по-
ступками других, переживая сильные и возвышенные эмоции, сами вос-
хищающиеся не только не могут совершить нечто подобное, но при попыт-
ке совершить такой же поступок в большинстве случаев не переживают 
этих эмоций, но чувствуют тяжесть: им жалко и себя, и своих потерь, 
и отсутствия понимания окружающих. Это значит, что такие люди еще 
не выросли. Ибо наивысшее восхищение из всех существующих доставляет 
и может доставить только самоотверженное творчество. Именно в порыве 
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самоотверженности люди испытывают экстаз и приближаются к Нездеш-
ней Красоте, путь к которой лежит через истинную самоотверженность. 
Самоотверженность и радость неразлучны. Там, где нет радости, там, где 
жертва приносится с охами-вздохами, там самоотверженность лишь внеш-
няя, то есть ложная. 

Высшая Красота, Высшая Радость и Высшая Любовь постигаются лишь 
на пути самоотверженности. Ибо отказавшийся от себя тем самым сливает-
ся с Богом, и приносящий себе тем самым отдаляется от Него. 

17.10.1940 

Записи 

Записи имеют огромное значение. 
Аум, 314 

«Беспредельность» говорит, что каждая ступень эволюции имеет свою 
энергию, и психическая энергия есть та энергия, которая поднимет чело-
вечество на величайшую ступень в истории Земли. Невозможно себе пред-
ставить те возможности, которые даст человечеству психическая энергия, 
если даже неограниченное и грозное понятие Беспредельности будет ут-
верждено. Страшный Суд, возвещенный Заветами, есть приход психиче-
ской энергии, ибо непринятая она будет пламенем пожирающим, но при-
нятая сознанием – окрылит, откроет спавшие центры для полета 
в запланетную даль. Так в овладении огненной энергией сложится все бу-
дущее и решится участь Земли. И если это так, то как же должны стремить-
ся мы к осознанию ее, помня, как ценно время, помня, что осознание есть 
уже почти овладение. Но «прежде осознания психической энергии, – гово-
рит Учение, – нужно научиться внимательности». «Потому, – говорится 
дальше, – <…> очень полезны ЕЖЕДНЕВНЫЕ записи» (Зн, 551). Даже спящая 
внимательность пробуждается ежедневными наблюдениями. 

«Записывайте все особенные случаи. Только запись сохранит многие 
замечательные явления; они иначе тонут в сумерках безразличия. <…> 
Не стыдитесь записывать, хотя бы кратко, что вам кажется особенным. 
Не взвешивайте, мало или велико, но считайте по необычности» 
(МО, I, 409). Многие скажут, что необычайное случается слишком редко, 
что же будем записывать каждый день? Но Учение отвечает: 

«Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что 
имеют значение лишь какие-то потрясающие явления, иногда уловление 
мысли или нахождение нужных страниц может дать очень показательный 
пример работы психической энергии» (Аум, 314). «Ужас в том, что лучшие 
проявления энергии не вызывают внимания. Можно припомнить, когда 
люди видели и слышали очень замечательное, но закопали среди отбросов» 
(Зн, 378). «…Известно, что открыть закрывшийся сосуд можно или разбив 
его, или найдя тончайший ритм. Так и в прочих проявлениях <…> нужно 
привыкнуть не ждать явлений со слоновой поступью, но знать лѐт бабочки» 
(Зн, 380). Многие мечтают об огненных видениях, тогда как от появления 
намека на призрак слабое сердце уже готово расколоться. Конечно, боль-
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шие явления могут открыть сосуд возможностей, но это будет слишком 
рискованно для жизни, и большинству остается вспомнить тончайший 
ритм. 

Но Владыка говорит: «Почему настаиваю, чтобы записи велись каждый 
день? Чтобы ритм не нарушался» (МО, III, 486); так, сопоставляя две приве-
денные цитаты, мы открываем глубокий смысл ежедневных записей. 
Но кто-то все-таки будет упрямствовать, самоуничижаясь. Приведем ему 
следующие слова Учения, уже отрезающие всякое отступление: «КАЖДЫЙ 
может наблюдать явления психической энергии в ЛЮБОМ месте и в ЛЮБОЕ 
время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать заме-
ченное проявление. Наверное, среди таких заметок будут и ненужные, но 
этим не следует смущаться. Записи, – говорит Владыка, – имеют огромное 
значение, ибо проявления психической энергии необычайно быстро забы-
ваются» (Аум, 314). 

Исследуя Учение и указания с Гор, мы можем прийти к выводу 
о необходимости разбить записи на девять основных групп, ибо это может 
помочь углублению наблюдений, с одной стороны, и даст новоначинаю-
щим ясное представление о том, что может быть занесено в книгу записей 
с наибольшей пользой. Эти девять групп следующие: 

1. Проявления чувствознания. Пример: сегодня, идя по улице, внезапно 
вспомнил Г., о котором, не видя его уже три года, совсем забыл. Не пройдя 
и двух кварталов, столкнулся лицом к лицу с г-ном Г., появившимся из-за 
угла. Или: отправляясь в деревню Н., чувствовал тоску и нежелание ехать, 
похожее на предчувствие. Приехав в Н., подвергся нападению засевшей 
в деревне засады и едва спас жизнь. Или: во время рукопожатия с ново-
представленным г-ном Б. почувствовал скользкое отвращение; через три 
недели записано, что Б. оказался предателем. Или: слушая объяснения сек-
ретаря, смотрел ему в глаза и почувствовал, что он лжет. Проверил 
и обнаружил. Эти три дня чувствовал, что что-то надвигается, и действи-
тельно, через три дня наступило тяжелое жизненное испытание. Можно 
много привести примеров, когда сердце, наполняясь психической энерги-
ей, уже не смущаясь сроками, проникает в будущее своими излучениями 
и несет предвестие наступающего, когда сердце, не смущаясь расстояния-
ми и материальными преградами, своими излучениями соприкасаясь с 
сущностью людей, мест или кармического узла, телеграфирует, как верный 
разведчик. От таких случаев недалеко и до тех моментов, когда сердце, со-
прикасаясь с высшими сферами, принесет и высшее сверхзнание. 

2. Проявление огня, когда мы видим, слышим, осязаем и т. д. огонь. Эти 
проявления Огненного Мира могут быть чрезвычайно разнообразны. 
В Учении упоминаются следующие: самозажженный и нежгучий огонь, 
звезды и искры цветные, вспышки пламени. При этом Учитель советует 
замечать, в каком состоянии находились испытавшие явление, какие были 
окружающие условия, при каких мыслях появляются, например, звезды, их 
окраска и величина. Эти наблюдения не будут носить только зрительный 
характер, но, как говорит Владыка, даже искры скоро «начнут сливаться 
в пламя нового понимания основ» (Оз, 1, IV, 4), то есть переродят мировоз-
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зрение и понимание основных истин. Также различные звучания могут 
быть очень значительны. Например, струна в воздухе, звон колокола без 
колокольни, различные шумы и звоны в глубине слухового аппарата без 
внешних причин. Будет важно отметить, когда и при каких условиях, кото-
рые могут быть чрезвычайно индивидуальны, все упомянутое происходи-
ло. Конечно, не менее значительны и запахи, которые могут раскрыть сущ-
ность тонкого окружения. Можно иногда ощутить во рту вкус металла 
и т. д. 

3. Проявления Тонкого Мира, сливающиеся с последними из приведен-
ных явлений Огненного Мира, но весьма различные в зрительном отноше-
нии. Соприкосновение с жителями Тонкого Мира и многие другие «сверхъ-
естественные» явления, а также все, связанное с выходом, полным или час-
тичным, тонкого тела. Но эта область не требует примеров, ибо проявления 
ее всегда производят резкое впечатление и вряд ли пройдут незамеченны-
ми, чего нельзя сказать про явления огня, где быстро находят подходящее 
объяснение и так же быстро забывают. 

4. Замечательные сны. Это целая обширная область записей, могущих 
приобрести исключительно важное значение, коль скоро осознано приоб-
щение во время сна к Тонкому Миру. Во сне можно видеть прошлое 
и будущее. Во сне можно получать предупреждения и указания. Во сне 
можно участвовать в делах Тонкого Мира – сражаться и побеждать земных 
врагов и получать различное знание. Та же мерка – необычайность – под-
скажет, какой сон надо записать. Во сне возможно многое невозможное 
сейчас на земле – даже с Иерархами возможно встретиться во сне, сохра-
нив реальность ощущений. 

5. Замечаемые знаки. «Каждому из позванных буду давать знаки, – го-
ворит Владыка, – но надо принять их» (Оз, 3, II, 9). Трудно заметить эти ве-
хи, часто посылаемые для облегчения кармы. Они могут быть и во сне, 
и в повседневной жизни. Они могут быть как случайное сочетание обстоя-
тельств и как одно слово или одна буква. «Иногда, – говорит Учение, – вы-
зывает удивление, почему знаки из Тонкого Мира так странны и нуждают-
ся в размышлении и толковании? Причина того – закон кармы. Именно 
размышление и толкование уже возбуждают самодеятельность и таким об-
разом облегчают и даже не зарождают карму. <…> Высокие Существа 
и хотят намекнуть о многом, но рассеянность людей мешает дойти таким 
ценным советам. Не только из Тонкого Мира, но и в земном существовании 
применялись притчи как средство косвенного указания. Но история отме-
чает много случаев непринятия самых спешных советов» (МО, II, 178). Ка-
ждый из нас может посетовать на свою внимательность, прочтя следующие 
строки «Озарения»: «Даю знаки каждый день» (Оз, 1, V, 7). «Пусть сотруд-
ники поймут, – читаем в “Мире Огненном”, – что каждый знак имеет на-
значение» (МО, II, 178). «Можно привыкать, что каждая весть от Нас есть 
нечто нужное. Пусть это будет одно слово или одна буква, но если она по-
слана, значит это нужно» (МО, II, 31). «Но, – говорит Учение, – теперь не-
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многие понимают значение бдительности, для остальных руководство тре-
буется в самых резких и повторных наставлениях, которые не могут не за-
тронуть карму. Но только огненное сердце поймет скрытое значение тон-
ких знаков» (МО, II, 178), потому хватит о знаках, ежедневные записи по-
могут и тут, они помогут также не забыть предупреждение, но только воля 
и энергия, только удесятеренная зоркость помогут отклонить надвигаю-
щийся рок. 

6. Явления организма, связанные с пробуждением центров 
и космическими явлениями. Особенно замечательны эти записи бывают 
при сопоставлении с записями других. Различные боли и чувствования 
в один и тот же момент дадут яркое доказательство влияния космических 
токов на чуткие организмы. Различные боли могут предшествовать косми-
ческим катастрофам, а также предшествовать раскрытию центров, что бу-
дет очень важно для других в то время, когда начнется пробуждение цен-
тров у многих. 

7. Чувствования и пробуждения духа. Эти порывы беспричинной тоски 
или радости, припадки подавленности или сияющей легкости могут пред-
шествовать тем земным событиям, выявление которых не замедлит после-
довать. Эти чувствования могут отразить и состояние Тонкого Мира и Зем-
ли. Эти чувствования духа Владыка называет очень важным показателем. 
Эти записи могут показать, насколько астрология или, вернее, астрохимия 
близка к нашей жизни и насколько близки мы к участию в жизни дальних 
миров. 

8. Мысли, носящие характер идей или откровений. Эти мысли, как бы 
приходящие извне, могут стать не только нашим сокровищем, но и сокро-
вищем всего человечества, если мы утвердим себя смелыми приемниками. 
Сколько сокровищ скользит мимо предубежденных умов, привыкших 
к формам лишь дедушкиных туфель, но невероятная мысль уже будет не-
обычна. 

9. Утверждаемые и изживаемые качества. Каждый день, просыпаясь 
утром, мы записываем в дневник какое-нибудь качество, которое решаем 
не допускать или утверждать в течение всего дня, например, раздражение, 
грубость, ложь, выдержанность, внимательность и т. д. Это очень поможет 
искоренению нежелательных привычек и заменит их новыми и полезными 
качествами. Для этого мы можем завести листок, разделенный пополам. 
Направо мы занесем наши положительные качества, налево – отрицатель-
ные. Различные поступки будут открывать нам наличие тех или иных ка-
честв, не замечаемых прежде, и так мы будем обогащать наш листок – 
своеобразный аттестат сущности. Мы сможем прислушиваться к мнениям 
других – ибо говорят, что со стороны виднее. Так мы можем ежедневными 
ударами выковывать из себя тех, кто действительно может назваться вои-
ном Владыки. Записи помогут и здесь. 

Теперь остается только воскликнуть – когда же все это можно успеть? 
Но это только кажется, ибо записи не потребуют много времени, и если 
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полчаса будут вырваны из суеты дня, то можно быть уверенным, что они 
окупятся во сто крат. 

30.10.1938 

Битва шумит 

Битва преобразится в нагнетение энергии. 
Иерархия, 265 

Опять битва принимает угрожающий характер. Опять друзья, сбитые 
с прежних позиций, не хотят рассмотреть причины поражений, не хотят 
признать своих промахов, но предаются разлагающему унынию и обвиня-
ют других в том, в чем они виноваты сами. 

Конечно, если бы каждый из нас взглянул на свое положение со сторо-
ны, то картина разгрома представилась бы куда полнее и убедительнее, но 
беда в том, что самость мешает рассмотреть положение в истинном свете. 
Как редко мы сознаем, что находимся на краю пропасти, и продолжаем не-
осмысленно махать руками там, где от малейшей неосторожности может 
зависеть наша дальнейшая судьба. Но все же в редких случаях возмутив-
шаяся мысль может взметнуться вверх и обозреть сражение. В этих случаях 
можно понять, насколько недопустимо дальнейшее отступление, и вспом-
нить слова Учителя: 

«Непростительно уходить в низкое состояние, когда открываются от-
верстые очи. Попомним, каким трудом пробивается физическая оболочка, 
какие меры применяются, чтобы сдвинуть сознание после напряжения! 
Можно ли обращаться вспять?!» (С, 76). 

И когда понимание случившегося блеснет в затуманенном сознании, 
то каждый из нас уже твердо знает, что в основе всех наших неудач кроется 
причина лишь одна – ослабление связи с Иерархией. Если бы серебряная 
нить не была загрязнена, если бы не было предательского неверия и пре-
ступного малодушия, то разве возможным было бы отступление?! Обычно 
друзья понимают, что сказанное – незыблемая Истина. Но редко кто отда-
ет себе отчет в том, что именно полагает преграду для соединения с Иерар-
хией. Присущее свойство самооправдания мешает усмотреть главные 
ошибки и зачастую видит их там, где их нет, для того чтобы не признать за 
ошибку то, к чему стремится, чего желает наша несовершенная половина. 
Такая попытка обмануть самого себя среди битвы рождает ужасные по-
следствия. Конечно, те, кто играет с понятием битвы, могут надеть на себя 
картонный доспех, но если неприятельский меч вонзится в его тело, то 
пусть он не говорит, что смертельная рана нанесена не по ходу действия. 

«Просветленное сознание не скрывает от себя битвы и, приготовлен-
ное Учением, способно преломить любую злую стрелу о щит озарения. Да-
же слышен треск разрушенного неприятельского удара» (И, 261). 

«Многие удары готовятся, – говорит Учитель, – нужно притянуться 
к Иерархии изо всех сил! Нужно напрячь все внимание к советам Нашим! 
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Говорю не отвлеченно, но к приложению» (И, 262). «Каждый совет Наш уже 
дается много раз, но жизнь людей не изменяется» (И, 263). 

«Вот говорим о прямом устремлении к Нам. Говорим о пользе и удаче, 
истекающих из такого обращения. Казалось бы, заманчиво испытать это 
средство, но многие ли пытаются идти этим путем? Между тем каждый, 
испытавший Нашу панацею, скажет, что совет Наш добропорядочен; под-
твердит везде и всегда, когда мысли его пребывали с Нами, он был успе-
шен. Каждая неудача происходила вследствие замарания серебряной нити. 
Как могло быть прекрасно, если бы, оканчивая день, каждый спросил себя 
о качестве мышления своего за эти часы. Как мощен стал бы он сознанием, 
что мысли его укрепили нить связующую. Появление мыслей недостойных 
могло бы немедленно искорениться. Но дело с людьми стоит так, что слу-
шают не слыша и читают не дальше глаз. 

Так Советую еще раз обратить Учение в потребность каждого дня. Со-
ветую наблюдать, насколько успешно будет окружающее» (С, 16). 

Итак, не лучше ли вместо уныния и недостойного осуждения признать, 
что битва не отвлеченность и что мы находимся посередине ее. Предста-
вим ее просто. Мы устремлены, мы пылаем мыслями Великого Учения. 
И на огонь уже бегут ненавистники Света – тушители, и вот в яркое пламя 
летит предательская стрела. В это время мы сидели и читали Учение. Вдруг 
легкое сомнение, короткая борьба, и темная посылка отброшена знанием 
или преданностью. Темная стрела возвращается к пославшему. А вот заду-
ман план разъединения, худшие свойства друзей с большим старанием вы-
явлены темными работниками и направлены друг против друга. Даже сами 
того не подозревая, они служат тушителям, раздувающим их отрицатель-
ный магнетизм, с тем чтобы вызвать из нашей сущности и использовать 
наши отрицательные свойства. Но просветленное сознание раскрывает 
план и решительно пресекает раздражение – попытка провалилась. Если 
мы знаем о битве, то разве позволим приблизиться? Много примеров, ко-
торые убедительно говорят за то, как ценно ввести в сознание понятие 
битвы, принять ее широко и стать на дозор, от зоркости которого не уйдет 
ничто, если он будет соединен с Иерархом. 

«При Армагеддоне нужно отрешиться от условных мер» (С, 493). «Сей-
час темные силы будут действовать ничтожными мелочами» (С, 494). «Бес-
порядочные мысли, как вши и блохи, они поражают тонкое вещество. Они 
приносят часто смертельный яд. Именно малейшие мысли безумны <…> 
Как уговорить друзей, чтобы они, не медля, приняли к исполнению сказан-
ное о малых мыслях! Ведь это требует лишь малого внимания и сознания 
ответственности» (С, 495). 

«Понять нужно, что есть мысль малая. Она, как насекомое, подсекает 
все самые сильные побуждения. Нрав самый настойчивый расшатывается 
уколами малых мыслей. Казалось бы, это повторено и уже надоело, но ко-
гда приходит время действия, люди забрасывают себя облаком осколков 
малых мыслей. Самые благородные решения стираются под слоем постыд-
ных мыслей» (С, 523). «Люди любят сказать: “дайте мне сразиться с велика-
ном, но избавьте от ловли блох”. Но великаны редки, тогда как блохи бес-
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численны. Нужно пройти через эти темные полчища. Нужно охранить от 
них дом. Яд, принесенный великаном, меньше яда блошиного. Появление 
великана вызывает и необычное мужество, но против мух и блох тоже 
нужно мужество, и обычно люди страдают от мух, но не от великанов» 
(С, 497). 

Сказанное не отвлеченность. Один из друзей, медленно погружаясь 
в рутину, искал причину и долго не мог найти. И вот однажды, лежа утром 
в постели, увидел себя усыпанным мелкой мошкарой и малюсенькими 
черными червячками, ползавшими по телу. Наш друг в ужасе и омерзении 
принялся уничтожать насекомых, и тогда все исчезло, и он с облегчением 
вздохнул: мерзкий кошмар прошел. Тут же он понял, что нельзя больше 
давать гнездиться в ауре мелким мыслям. После чего погружение в рутину 
было остановлено. 

Невозможно себе представить, какое громадное количество сил тра-
тится нами в мелочах повседневного бытия. Учение говорит: 

«Ошибка людей в том, что они обычно предполагают энергию в круп-
ных действиях, забывая, что по малым действиям трата гораздо больше…» 
(С, 37). Мы можем растратить мысль в одно и то же время совершенно раз-
лично. Можем произвести на свет малых червячков и мух, в то время когда 
могли наполнить пространство сверкающими искрами. Поэтому, когда, 
обессиленные, мы делаемся легкой добычей темных, почему же виним 
в своем растерзанном состоянии других? Если кто-то вызвал из нас темные 
или красные мысли, то даже не он, но сами мы виновны в том, что позво-
лили им проявиться. Откуда же появится радость и бодрость, если силы бе-
зумно растрачены? 

Армагеддон требует максимальной экономии сил. Правильная трата 
в ближайшее время пополняется. Не может быть иначе, когда нить связи 
чиста, но запомним непременное условие помощи, запомним, что даже 
Владыка вынужден просить: «Помогите ясною аурою добраться до вас» 
(Оз, 1, IV, 3). 

07.05.1939 

Творчество доброго глаза 

Во всем несовершенном можно найти и светлое, и темное. Пусть это 
будет отдельный человек или общежитие, пусть это будет вещь или явле-
ние – решительно во всем найдется что-то, заслуживающее похвалы, 
и что-то, достойное порицания. В самом заскорузлом разбойнике может 
светиться маленькая искра добра, и даже в большом человеке можно оты-
скать какую-то несовершенную черту. Часто нужна обостренная зоркость, 
чтобы заметить эти малые искры добра и зла, но любящий человек может 
явить прекрасный пример, как легко отыскивает он что-то светлое, неве-
домое другим, в любимом, а самозваный судья, горящий жаждой осужде-
ния, найдет и в чистоте, для него самого недосягаемой, какой-то отрица-
тельный штрих. Недаром говорят, что добрый видит доброе, а злой – злое. 
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Так видим, что все несовершенное будет в какой-то степени и добрым, 
и плохим и может встретить с нашей стороны различное отношение. Про-
сто. Но в этом простом положении для носителей психической энергии от-
крывается огромная область мысленного творчества, и все, скорбящие 
о несовершенстве мира, имеют прекрасную возможность приложить свои 
силы к улучшению окружающего. 

Если мы будем думать о каком-то отрицательном свойстве знакомого, 
то тем самым мы вызовем это свойство к проявлению, которое, по закону, 
направится прежде всего против нас. Можно долгое время жить с челове-
ком, общаясь исключительно с его отрицательной стороной, и иметь о нем 
самое превратное понятие только потому, что мы сами не позаботились 
коснуться мыслью его положительных качеств. Народ отметил этот закон 
и формулировал его кратко: как аукнется, так и откликнется. Так очень 
часто причина недовольства окружающим и окружающими заключается 
в нас самих. 

Говоря о взаимодействии отрицательных мыслей с отрицательными 
сторонами существующего, мы приходим к заключению, что эти мысли 
не полезны и там, куда они направлены, и нам самим; можно думать, что 
простая целесообразность может заставить воздержаться или, по крайней 
мере, стать на путь воздержания от подобного мышления. Но беря тот же 
закон в его положительном аспекте, мы видим, что он открывает нам осо-
бую область мысленного творчества. Это творчество не только не будет 
чем-то отвлеченным и далеким, но может сделаться неотъемлемой частью 
жизни каждого дня. Вот, например, занемог один из друзей. Это замечено 
и требуется помощь. Чего проще: вместо вредных и обычно безрезультат-
ных пересудов подумать, поговорить о положительных качествах нашего 
друга. Поговорить с сердечной теплотой, зная, что мысли помчатся к зане-
могшему, вызывая к действию его психическую энергию. 

Вот, например, нас пригласили на собрание какого-то полезного об-
щества, где много несовершенного и доброе семя еще в зачатке. Что будет, 
если мы злобно раскритикуем? Разрушение, вызванное проявлением хао-
тических частиц, – неминуемо. Но вот мы не нашли времени для осужде-
ния. Мы заметили много полезного, утвердили его и пожелали произраста-
ния со всей сердечной теплотой – и получили противоположный результат. 
А вещи… сколько друзей придет на помощь вместо ненужных врагов. 

Окружающие удивлялись поступкам Светлого Художника – почему он 
пишет и говорит о многих «недостойных», да еще и находит столько хоро-
ших слов? Забыли, что врач нужен не здоровым, но больным. 

Так, прибегая к мыслительной энергии, мы можем творить произра-
стание светлых зерен повсюду и в этом творчестве приближаться к Магни-
ту нашей Вселенной – Разумному Солнцу. 

Пусть глаз наш не замечает зло там, где можно заметить добро. 

1938 г. 
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Антоний Великий 

Как прекрасны поучения великого Антония! 
ПЕИР, I, с. 489 

В 251-м году по Р.Х. пришел в этот мир Св. Антоний. В богатой, но бла-
гочестивой семье, на земле, где вновь загорелся возрожденный дух, где 
приняли плоть столько великих подвижников, где жил и учил Ориген – 
в Египте, – родился с детства отмеченный знаками Великого Служения. 
Теперь, когда дело, заложенное Антонием, предано поруганию и искажено 
до неузнаваемости, трудно даже представить себе, какое значение имело 
основание монашества в последнюю эпоху темного века. Сколько сердец 
было извлечено магнитом, заложенным Святителем, из слизистой массы 
человечества, чтобы запылать мощными лампадами в пустынях, горах 
и лесах, чтобы вдали от ужаса человеческих несовершенств своею чистою 
мыслью поддерживать равновесие Земли. 

Св. Афанасий, жизнеописатель Антония, замечает, что призвание 
к подвигу обнаружилось в последнем весьма рано. Детские развлечения 
и игры сотоварищей не прельщали его. Склонность к уединению и стрем-
ление к чистой жизни были замечены и поддержаны родителями, бывши-
ми его заботливыми наставниками. Однако, когда после их смерти Анто-
нию пришлось возложить на себя тягость управления домашними делами 
и воспитание сестры, в нем родилось сильное желание оставить все и жить 
только для Бога. Так он и поступил. Так начался первый период его подви-
га – послушничество. 

«Без поверки своей жизни жизнью других, – пишет Афанасий, – и без 
стороннего руководства никто не достигал высших ступеней подвижниче-
ской жизни. Примерами означенных старцев Св. Антоний поверял свою 
жизнь и их руководством был неуклонно направляем по пути к совершен-
ству. Так продолжалось 15 лет. Все это время он делил между рукоделием, 
молитвой и размышлением об истинах учения. И однажды, когда его томил 
дух уныния, явившийся Ангел Божий утвердил его в этих занятиях. Питал-
ся Св. Антоний хлебом, который обменивал на рукоделие, водой и солью. 
Ел только раз в день, на закате солнца, нередко, впрочем, оставаясь без 
пищи по два, по три дня и более. Спал на голой земле, обычно очень мало, 
бодрствуя целые ночи и засыпая лишь на минуту. Лености терпеть не мог. 
И работа не выходила у него из рук почти целый день». 

«Таким трудным путем шел Св. Антоний. Но, как известно, – пишет 
Св. Афанасий, – такая жизнь без борьбы не проходит, как не бывает света 
без тени. Не будь в нас греха и не имей мы врага, в нас раскрывалось бы и 
росло беспрепятственно одно добро. Но тот и другой есть, и никто не обхо-
дится без борьбы с ними. Надо обессилить и победить их, чтобы свободно 
идти далее. Без этого они будут путать руки и ноги хотящего идти правед-
но. Вот почему Божья Благодать, созидавшая в духе Св. Антония, вводила 
его в брань, чтобы, искусив его, как золото в горниле, укрепить его и дать 
простор их действию. Врагу был дан доступ, а подвижника поддерживала 
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сокровенная мощь. Вражеские стрелы, – говорит Афанасий, – были очень 
чувствительны, но мужественный борец отражал их, нимало не колеблясь». 

Сначала враг пытался поколебать его сожалением прошлого. Знат-
ность, богатство, кровное родство, будто бы без причины оставленные, 
а с другой стороны, трудность избранной жизни не раз вызывали в нем бу-
рю помыслов. Но эти внушения врага были отражены. «Тогда, – говорится 
в “Добротолюбии”, – враг нападет на юного борца с другой стороны, 
с которой он уже привык низлагать юность, и он пытается остановить Ан-
тония, вызывая в нем плотскую похоть. Борьба была столь ожесточенна 
и длительна, что не утаилась даже от посторонних. Враг не гнушался ника-
кими средствами. Нечистые помыслы, раздражения тела, обольстительные 
образы упорно, с невероятным терпением отражал подвижник, противо-
поставляя им молитву, пост, бдение и утруждая тело различными занятия-
ми. А когда враг являлся ночью, принимая обольстительные образы, 
Св. Антоний восторгался Горой и созерцал тамошние красоты. Наконец, 
испытания достигли такого предела, когда Подвижник воспылал неудер-
жимым отвращением к насылаемым мерзостям и прозрел в обольститель-
ной плоти червей, копошащихся в зловонии разложения. Этим возмуще-
нием духа враг был опален и низложен». 

«Но не все стрелы истощились у человеконенавистника. Видя покров 
Божий над юным борцом и зная, что этот покров осеняет только смирен-
ных, замышляет [враг] лишить его этого покрова и насылает высокоумие 
и самомнение. Он явился ему в виде малого черного отрока и с притвор-
ным унижением говорил ему: “Победил ты меня”, – полагая, что Антоний 
победу отнесет к себе, возомнит и тем отвратится от Учителя. Но подвиж-
ник спросил его: “Ты кто такой?”. “Я дух блуда, – ответил отрок. – На мне 
лежит возбуждать похоть и ввергать в плотский грех. Многих давших обет 
целомудрия обольстил я, многих довел до падения, но тобою все мои стре-
лы поломаны и сети порваны”. Тогда Св. Антоний в порыве благодарности 
к Учителю воскликнул: “Господь мне помощник – и аз воззрю на враги 
моя”. После чего безбоязненно воззрев на отрока, он сказал: “Черным по-
пустил Бог явиться тебе ко мне в показание черноты твоих злоумышлений 
и отроком – в обличение твоего бессилия, и достоин ты всякого презре-
ния”; от этих слов, точно огнем палимый, бежал темный и уже больше 
не приближался к Святителю».  

Темные, лишившись возможности действовать на очищенное созна-
ние через помыслы, начинают действовать на него извне, и Учитель попус-
кает это в целях преуспеяния подвижника, открывая ему восхождение на 
следующую ступень. Так последнее испытание Св. Антония было «страхо-
ваниями»19. Это была одна из самых тяжелых ступеней, когда Святитель 
несколько раз был в весьма трудном положении. Но та же несломимая 
стойкость и непоколебимая преданность Учителю пронесла над ним и эти 
грозовые тучи. После чего удалился Св. Антоний в пустыню, где пробыл 
в неизвестности продолжительное время. Никто не знает об этом сокро-

                                                        
19 Испытание страхом. 
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венном периоде его жизни. Но, как из гусеницы, когда она заворачивается 
в куколку, под действием невидимых сил природы однажды вылетает пре-
красный разноцветный мотылек, так Св. Антоний появился из пустыни для 
служения среди людей, облеченный мощью приказа Высшего. Он вышел, 
обладая даром творить чудеса, повелевать темными, прозревать мысли, 
властвовать над силами природы. Он имел дар видения происходящего 
вдали, дар откровений и видений, и слово его звучало необычайной мо-
щью. Св. Афанасий пишет, что слово Антония проникало до сокровенных 
глубин сердечных. Многие вельможи и богачи бросали достояние свое, за-
бывали знатность рода и следовали за ним. И кто, приходя к нему печаль-
ным, не получал утешения, кто, приходя гневным, не сменял гнева на кро-
тость, кто, впавши в нерадение, не делался снова ревностным и стойким? 
А сколько юношей отреклись от утех и полюбили целомудрие, сколько дев, 
уже имевших женихов, только издали повидав Антония, уходили в мона-
хини. 

Так продолжалось служение Антония Великого, и кто сосчитает благо, 
принесенное им. В столетнем возрасте ушел он из этого мира олицетворе-
нием стойкого восхождения, утвердив путь, по которому прошли тысячи. 
Теперь, когда наступает эпоха Майтрейи, уже не нужно уходить в пустыни, 
уже не нужны монастыри, и перед жаждущими совершенства простирается 
еще более трудный, зато более сияющий путь ИНОЧЕСТВА В МИРУ. 



Из книги ВЕРШИНЫ* 

Вершины 

Истинно, нужно принять символ вер-
шины как восхождение духа. 

МО, III, 22 

Как радостно взойти на вершину горы. Окончен трудный подъем, дос-
тигнута высшая точка, и чувство радостного удовлетворения охватывает 
человека. И неважно, какая это вершина: будет ли это небольшая возвы-
шенность или величественные снежные высоты – чувство радости неиз-
менно пробудится в сердце человека. Ну а если достигнута высокая ступень 
в знании, в искусстве – как много переживаний тогда. Путник определяет 
правильность своего пути по какой-нибудь высшей точке и к ней устрем-
ляет свой путь; достигнув ее, он опять выбирает себе как цель какую-то 
вершину, и так все дальше и дальше. Много вершин на жизненном пути че-
ловека. На пути самосовершенствования можно достигать какой-то вер-
шины каждое мгновение. Сегодня достигнут маленький холмик, завтра – 
немного больший, а там, смотришь – взята приступом и гора, и так все 
выше и выше можно идти от вершины к вершине по пути к ведущему сим-
волу – к далеким сияющим Вершинам Шамбалы. Туда, к этим Священным 
Вершинам, тянутся мысли последователей Великого Учения, к этим Вер-
шинам стремятся ищущие Истину. 

Читаем напутствие, явленное Учителем для восхождения. 
«Как на вершине мало места для всех, кто взойдет, так нужно понять, 

что восхождение не может происходить с тяжелым грузом, и нет места на 
вершине всему ненужному. И дух восходящий должен постоянно помнить 
об отрыве от явлений привязанности к жизни будней. Склоны отвесны, 
и нужно помнить, что лишь подножие вершины широко. У подножия есть 
место всему житейскому, но вершина остра и мала для всех житейских 
принадлежностей. Виднее с вершины явления житейские; так нужно за-
помнить всем о явлении вершины и покатом склоне. При восхождении, 
при мужестве, при твердости, при творчестве нужно вспомнить, что узка 
явленная вершина, но необъятен горизонт» (МО, III, 19). 

«Каждый ученик должен помнить, что уклонение от вершины уводит 
путника от пути. Каждый лишний груз не поможет путнику. Явление вер-
шины остро, и каждая лишняя привязанность к миру земному останавли-
вает путника. Но трудно остановиться на склоне, потому будем помнить 
о Вершине восхождения. Трудно достичь вершины, если дух не понимает 
основ Иерархии» (МО, III, 22). 

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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В памятные дни Великой Жертвы Христа невольно подумалось 
о вершинах. Разбойник на кресте достиг в одно мгновение вершины рас-
каяния, уверовал и был допущен в Царство Небесное. А Христос? Им была 
достигнута величайшая вершина жертвенной любви ко всему человечеству 
и указан кратчайший путь восхождения к Вершинам Духа. 

11.04.1939 

Психомагнитные узы 

Мы знаем, насколько реальна мощь, связующая двух или нескольких 
людей. Ни страдания, ни расстояния, ни даже сама смерть не могли, 
не могут разорвать незримые нити, связующие людей. Если самые страш-
ные обстоятельства не всегда могут порвать эти нити, то еще реже сам че-
ловек, часто даже очень желая этого, не в состоянии разрушить их, по 
крайней мере в короткий срок. Действительно, вещество, из которого со-
тканы эти нити, весьма прочно. Быть может, из земных вещей лишь нить 
нерва может уподобиться ниточкам связи: так же медленно должна она 
отмирать, так же болезненно она обрывается, так же должна быть питаема. 

Если вы спросите человека, страданием сжигающего соединительную 
нить, что надо сделать для того, чтобы порвать ее окончательно и получить 
облегчение, – он скажет: надо не думать об этом человеке. Но если вы 
спросите, легко ли это сделать – он ответит, что это почти невозможно. 
Действительно, какое длительное время требуется для того, чтобы пере-
стать думать о человеке, о котором вы привыкли думать каждый день 
и помногу. 

Все это указывает на то, что созданные мыслью психомагнитные кана-
лы, соединяющие людей, отнюдь не являются чем-то отвлеченным, но мо-
гут и должны быть исследованы. 

Мы можем проследить нарождение их с момента первой, полетевшей 
к другому человеку мысли, через весь процесс взаимного нарастания 
и переплетения их до переломного падения интенсивности, до последней 
вспышки сгоревшего провода. 

Мы даже сможем классифицировать качества этих проводов, от сереб-
ряной нити духа, связывающей Учителя с учеником, до красных нитей 
страсти и черной нити ненависти. Не только из мыслей любви, симпатии 
или ласки ткется связующий провод; нет, враги, ненавидящие друг друга, 
связываются подчас еще крепче, чем друзья или любовники. 

Есть нити, которые зарождаются и умирают в течение месяцев или 
лет, но есть и такие, которые не кончаются и за пределами смерти, и в по-
следующих долгих жизнях. Это – или спасительный провод, тянущий 
вверх, или же тяжкие цепи, отягощающие жизнь, называемые иногда кар-
мической связью. 

Жизненность этих психомагнитных каналов подчинена известному 
ритму, то оживляясь временами, то затухая совсем. Не будет удивительным, 
если этот ритм может быть связан с астрологическими обстоятельствами. 
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Все эти исследования приведут нас к тому, что мы сможем сознатель-
но отнестись к нитям, связующим нас с другими людьми; что мы будем 
следить за их состоянием, укреплять их полезным цементом или, наобо-
рот, омертвлять беспристрастным размышлением о непригодном для нас 
качестве этих связей. Мы не только сможем сознательно печься о качестве 
и чистоте каналов, но, прежде всего, внимательно отнесемся к зарождению 
новых проводов и изживанию отрицательных кармических связей. 

Улавливая приходящие извне мысли, чувства и настроения, можно до-
биться такой четкой распознаваемости, чтобы знать наперед, по какому 
каналу пришла радостная или печальная весть, и энергия наша не замедлит 
помчаться в нужном направлении, действуя, как автомат. 

Вначале человек может связаться лишь одним из своих качеств 
с родственным качеством другого, но затем неизбежно касание с другими 
качествами и свойствами. Среди последних могут оказаться не только чуж-
дые, но и противные. В этом случае нередко происходит мучительная 
борьба, которая должна кончиться или разрушением канала связавшего, 
или рабством у притянувшего магнита. 

Наша задача – направлять лучшие мысли и чувства на укрепление ни-
ти, связующей с Учителем. Только достаточно прочной нитью можно сей-
час удержаться среди будущего хаоса. 

01.11.1941 

Экономия сил 

В условиях битвы вопрос о сохранении энергии приобретает чрезвычай-
ное значение. Тот, кто хотя бы однажды оценил свое духовное, творческое 
состояние – будет всегда заботиться о максимальной бережливости, зная, что 
духовно-творческое состояние нуждается в запасе и нагнетении сил. 

Почему-то думают, что энергия растрачивается в каких-то чрезвычай-
ных действиях; между тем трата энергии по мелочам – гораздо значитель-
нее. Иногда даже наоборот: чрезвычайные обстоятельства нагнетают энер-
гию, в то время как расход по мелочам не восполняется, но, вследствие не-
прерывной утечки, в конце дня обнаруживает сильный перерасход. 

Трата энергии может быть не только нецелесообразной, но и вредной. 
Человек, имеющий дурные привычки, напоминает дырявый сосуд. Если 
для одних дыры дурных привычек не так страшны ввиду огромного прихо-
да сил, то для других эта постоянная утечка может быть роковой. 

От раздражения, пожирающего силы, до неосмысленных маханий ру-
ками и ненужной болтливости – в течение дня тратится чуть ли не большая 
половина сил, которая, будучи сохраненной, могла бы зажечь радостное 
творчество и просветить сознание духовностью, способствовать отраже-
нию хаоса и натиска врагов, уводить выше – по ступеням духовного совер-
шенствования. 

Полезно учесть то обстоятельство, что очень часто энергия расходуется 
от соприкосновения с различными людьми и атмосферой различных мест. 
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Отдача энергии людям также должна быть подчинена принципу целе-
сообразности. Вопрос этот принадлежит к тем деликатным вопросам, ко-
торые разрешаются только сердцем. Но можно видеть, что насыщение 
вампиров – ни к чему хорошему не приводит. Также нет надобности зали-
вать энергией там, где вполне достаточна небольшая посылка. Иногда даже 
наоборот: дать слишком много – значит вызвать нежелательные и вредные 
последствия. 

Конечно, многие согласятся с вышесказанным и экономию энергии 
начнут именно за счет выдачи другим, а борьбу с разбазариванием энергии 
в напрасных мелочах оставят на второй план. 

Посещение мест, окруженных отравленной, зловонной или дымной 
атмосферой, без крайней нужды – поистине преступно. Между тем как час-
то это делается по недостаточной сознательности и легкомыслию. Мы даже 
не всегда заботимся о чистоте воздуха в тех помещениях, где проводим 
большую часть жизни, хотя отлично знаем, как пагубно отражается на со-
стоянии мышления, здоровья, жизнерадостности скверный воздух домов. 
С другой стороны, имея возможность побывать на лоне природы, в саду – 
одним словом, имея возможность подышать чистым и полезным возду-
хом – мы не только не пользуемся этой возможностью, но часто, наоборот, 
меняем ее на посещение отравленных мест. 

Конечно, хаос часто вырывает из нас драгоценную энергию 
и распыляет (заработанное таким трудом!) ценное вещество. Многое теря-
ется в минуты постыдной слабости, но в эти минуты полезно помнить, что 
мы расходуем не только свои силы, но и силы Иерархии. Стыдно отяготить 
еще больше Тех, Кто и без того испытывает страшное напряжение. Кроме 
того, получается скверное сотрудничество, а кто же ценит скверных со-
трудников!? 

Раздражение, обида, недовольство, уныние, грубость, пошлость, болт-
ливость, безделье, обжорство, курение, неосмысленная трата мускульной 
энергии – можно назвать десятки ненужных и вредных явлений, обузды-
вать которые не представляет значительного труда. Зато даже небольшой 
контроль в этом направлении дает силы, зажигающие прекрасное творче-
ство, устремляющие в сверкающие области духа. 

Воплощаясь на земле, мы имеем определенный запас энергии, кото-
рую должны или трансмутировать, или напрасно сжечь. Когда эта энергия, 
если не было несчастного случая или самоубийства, израсходована, насту-
пает «смерть», и ничто уже больше не удержит нас на этом плане. Однако 
творческая трансмутация удлиняет, а хаотическое сжигание укорачивает 
жизнь. 

Люди, укоротившие жизнь прожиганием своей энергии, кроме воз-
можных осложнений и здесь, на земле, в виде одержания, сумасшествия, 
болезней и т. д., еще испытывают много неприятного и тяжелого после 
смерти из-за печального состояния своего тонкого тела, обезображенного 
и ущемленного последствиями «прожигания жизни». Что касается «умно-
живших талант» – посмертное состояние их прекрасно и радостно! 
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Человек всегда будет оповещен об истощении сил тревожным сигна-
лом, и благо будет ему, если вовремя он позаботится об их умножении, со-
хранении и экономии. 

Многие неприятные и даже роковые осложнения возникают на пути 
тех, кто не в пользу блага нарушает равновесие между целесообразным 
и вредным расходом своих сил. 

10.09.1941 

Как бороться со своим несовершенством 

Самый сильный тот, кто победил себя. 

Как бороться со своими отрицательными свойствами? Не один раз 
этот вопрос встает мучительной проблемой для каждого, вступившего на 
путь сознательного самосовершенствования. Не однажды с таким вопро-
сом обратятся молодые к более опытным. Поэтому каждый не только дол-
жен сознавать эту проблему, но и достаточно ясно формулировать ее 
в своем сознании. 

Все люди, на что-то годные, так или иначе борются с тем или иным 
недостатком своей природы. Но в огромном большинстве случаев это дела-
ется совершенно бессознательно. Среди таких бессознательных 
и малосознательных борений виднейшее место занимает способ насильст-
венного погашения отрицательных свойств волею рассудка. Не раз уже 
приходилось говорить, что этот способ отнюдь не избавляет нас от зла, но 
наоборот, лишь потенцирует силу отрицательных свойств. Приказ себе 
не делать чего-то мгновенно усиливает в нас желание сделать запрещен-
ное; недаром существует пословица «запретный плод сладок». Усиление 
желания требует усиления воли. Обычно борьба между желанием и волей 
рассудка кончается тем, что ограниченная (у большинства людей) воля ис-
черпывается, а желание, скопленное за искусственной плотиной, прорыва-
ется и затопляет сознание злом. Невозможно, запруживая реку, возводить 
плотину бесконечно; рано или поздно воды прольются, и в долине, каза-
лось бы осушенной, разразится небывалое наводнение. Так внешне испра-
вившийся человек вдруг становится во много раз худшим. 

Итак, мы не можем запереть в своем сознании бьющий из него поток 
энергии, но мы можем сделать так, что вместо разрушения, направленный 
в ином направлении, он даст прекрасные, плодотворные следствия. 

Всякое психическое движение рождается двумя импульсами: притя-
жением и отталкиванием. Для того чтобы двинуться по лестнице самосо-
вершенствования, необходимо или полюбить прекрасное, или почувство-
вать отвращение ко злу. Кто-то жалуется, что поняв всю непристойность 
тяготения к чему-то отрицательному, он все же не может оторваться от 
слияния с этим злом. На это ему возражают: «Значит, вы недостаточно 
осознали, что поведение ваше непристойно». Именно осознание зла дает 
отталкивающий от него импульс. Именно только сам глубоко ощутивший 
безобразие зла почувствует к нему отвращение. «Это плохо», – сказал кто-
то, являющийся авторитетом. Вам стало неприятно и стыдно за то, что вы 
делаете плохо. Вы чувствуете желание не делать так, но именно в этот мо-
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мент вы также чувствуете как бы невозможность оторваться от слияния 
с «плохим». Но почему? Потому что вы САМИ еще не осознали, что это дей-
ствительно плохо. Пока вы не ощутите зловоние вещи своим собственным 
носом, гримаса отвращения не появится на вашем лице. Но чтобы полу-
чить эту гримасу, нужно взять и понюхать. Так мы должны изучить обо-
ротную сторону медали прельщающего нас зла, мы должны изучить рыча-
ги, устремляющие нас к нему, причины и следствия наших отрицательных 
свойств. 

Зла нет, есть только отсутствие добра. Ведь этот человек – трус лишь 
потому, что в нем отсутствует мужество. Тот человек ненавидит всех лишь 
потому, что он никого не любит. Но много примеров, утверждающих силь-
ную связанность двух противоположений. Любовь переходит в ненависть, 
и «от ненависти до любви – один шаг». Эти противоположности являются 
лишь полюсами одного и того же. Таким образом, увеличивая добрую 
часть, мы тем самым уменьшаем злую. Значит, у каждого нашего отрица-
тельного свойства необходимо найти его положительную противополож-
ность и развивать это доброе качество, не обращая внимания на временное 
сопротивление отрицательного свойства20. Конечно, этот процесс будет не-
легок: он потребует громадного напряжения, но другого способа превра-
тить злое в доброе не было и нет. 

Таким образом, утверждая доброе и познавая злое, мы получаем два 
импульса, двигающие нас по одному направлению – к Учителю. 

11.04.1941 

Не извратим самосовершенствование 

Тонка граница между самосовер-
шенствованием и угождением себе. 

Можно говорить, писать и думать о самосовершенствовании, можно 
не только убедить других, но даже самого себя, что наши действия совер-
шаются во имя этого высокого понятия, и все же все это, похожее лишь 
внешне на самосовершенствование, будет не чем иным, как ханжеством 
или самоуслаждением. 

Приступая к сознательному самосовершенствованию, мы тем самым 
должны стремиться не к формальному выполнению предписанных правил, 
но к четкому, доскональному умению разобраться в качестве тех побужде-
ний, которые толкают нас к выполнению того или иного мероприятия. 

Действительно ли за нашими действиями кроется искреннее желание 
улучшить себя? Быть может, нам просто лестно заслужить похвалу 
и восхищение других; быть может, это просто попытка взобраться наверх, 
чтобы с тем большим презрением взглянуть на «стоящих ниже». Среди по-
следних могут оказаться ненавистные люди, от которых зависим мы 
в повседневной жизни. В этом действии гордецы, поставленные обстоя-

                                                        
20 «Зло может быть искореняемо лишь добром» (МО, I, 592). 
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тельствами в зависимость от низших сознаний, могут находить своеобраз-
ное утешение. 

Нередко бывает, что свое устремление к «румяной добродетели» люди 
считают действительным самосовершенствованием. Они увлекаются легко 
достижимыми «елейными благостями», позволяя гнездиться в своем соз-
нании злобности, гордости и т. д. Всякое нарушение этих мелких «благо-
стей» почитается ими как ужасное преступление, за которое они не прочь 
наказать с примерной жестокостью. Злобное осуждение нарушивших ру-
мяную добродетель не покидает их уст. Ослепленные, они не видят, что 
очень часто эти нарушители несравненно выше их, ибо обладают внутрен-
ними качествами любви, не доступной «елейным фарисеям». 

Надо сказать, что совершенствующийся человек, познавая свои отри-
цательные свойства, естественно, тем самым глубже познает человеческую 
природу и легко замечает эти отрицательные свойства в других. Но бу-
дет ли он на правильном пути, если все это приведет его к ненависти, от-
вращению и осуждению тех людей, темные стороны которых ему прихо-
дится наблюдать? Не должно ли познание своих несчастий привести 
к пониманию и вмещению несчастий других, не должно ли это вызывать 
вместо осуждения – сострадание? Не покажет ли это осуждение, что чело-
век вместо совершенствования впадает в самое убогое и отвратительное 
изуверство?! 

Очищая свое сознание от отрицательных свойств, утверждая свои ка-
чества, мы тем самым приближаемся к Учителю, мы тем самым поднима-
ем других, способствуя возвышению всечеловеческого уровня. Чем более 
совершенно наше сознание, тем плодотворнее можем трудиться мы для 
Общего Блага, тем большие и ответственные задачи могут быть поручены 
нам Зодчими Миростроения. Конечно, самосовершенствование – самое 
выгодное занятие, но думают ли о выгоде понявшие в сердце своем, что 
«нет выше любви, творимой ради самой любви». 

08.10.1941 

Возможности и препятствия 

Очень много говорят о препятствиях 
и очень мало пользуются ими. Понимание 
приложения препятствий дает радость ра-
боте. Но как только показывается препят-
ствие, люди начинают думать о своих 
ощущениях, забывая, какое преимущество 
сложилось для них. 

Зн, 262 

Может быть, кто-нибудь скажет, что рассуждение о своих возможно-
стях не будет добродетельным. Может быть, кто-нибудь скажет, что в них 
найдется что-то и от тщеславия и даже от корыстного расчета. Но духов-
ные возможности не боятся и таких подходов. Напротив, не говоря 
о дерзновенных – всякие рассуждения о высших возможностях уже будут 
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полезны. Помните легенду о разбойнике, который из корыстных расчетов 
стал подражать святому и через некоторое время действительно стал свя-
тым. Кроме того, никто не пройдет к возможному завершению, миновав 
его неизбежных стражей – препятствия. 

Как полезно вспомнить об уготовленном венце, когда майя затемняет 
взор. Часто одно лишь такое размышление уже отбросит иллюзию и изба-
вит от сокрушенных сетований впоследствии. 

Как же узнать о своих возможностях?  
Прежде всего, нет ничего невозможного. Возможности каждого бес-

предельны. Это то, что известно многим, но, к сожалению, и то, что 
не многих вдохновит. Каждый захочет знать о возможностях ближайших. 
Но и их нетрудно определить: ведь степень ближайших возможностей оп-
ределяется теми препятствиями, которые видит восходящий. Ведь видеть 
препятствия – это значит иметь возможность их преодолеть, а за преодо-
лением стоит достижение. Ведь это не отвлеченность: указ, прочитанный 
тремя, вызовет три различных переживания: один забудет его через мину-
ту, другой через два дня отложит его применение, третий почувствует всю 
его неотложность и значение. Он не удержится передать его другим и будет 
строг в выполнении. 

Можно найти и таких, которые не видят вообще перед собой никаких 
препятствий, почитая, что все идет гладко. Но значит ли это продвижение? 
Даже темные не признают их пригодность на что-то. 

Итак, с возрастанием препятствий не впадайте в отчаяние, но радуй-
тесь возрастающим возможностям. Учитель говорит: 

«Если скажу: “Все хорошо” – будет неправда. Если скажу: “Все худо” – 
будет неправда. Не лучше ли сказать: “Битва и победа”? Но как Мне нау-
чить радости битвы?» (Зн, 587). 

Борьба с препятствиями может явить целую стратегию. Неумно, на-
пример, было бы бросаться очертя голову на несокрушимую твердыню, 
не озаботившись предварительно накоплением сил. Бесполезная потеря 
энергии могла бы оказаться роковой. Не проще ли было бы накопить пред-
варительно силы, преодолевая более легкие сопротивления, то есть, окреп-
нув в борьбе с мелочами, нанести удар и большому врагу. Так с помощью 
одного врага можно победить другого, так одно препятствие помогает пре-
одолеть другое. Даже временное поражение способствует правильному на-
гнетению и уравновешиванию сил. 

Достичь – это значит применить Учение в жизнь, это значит встре-
титься с бездной препятствий, это значит получить бездну возможностей. 
Как просто. Но читающие Учение сколько вынесли оттуда неотложных ука-
зов? Кто-то вступил в борьбу с раздражением и уже не раскрывал книг. 
Кто-то, читая утром и вечером, умиляется красивым словам, не понимая 
всю неотложность их применения. Действительно: всем дана бездна, но 
каждый отмерит себе сам. 

Акбар Великий в особую книгу заносил имена врагов и радовался каж-
дому большему. Действительно, хорошо по препятствиям узнавать себя, 
если трудно определить свои размеры по жертве, принятой добровольно. 
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Если трудно самому, то укажет враг. Хорошо сегодня же записать имена 
врагов и подумать, кого атаковать разумнее. Учение и голос сердца всегда 
укажут важнейшего. 

«Мы следим за такими светоносцами, которые преодолевают самые 
невероятные трудности» (Аум, 139), – так свидетельствует Учение Живой 
Этики. 

17.02.1937 

Испытания 

Испытание есть улучшение качества. 
Об, 263 

Нельзя и не следует избегать испытаний. Они необходимы не столько 
руководителю, сколько испытуемому. Ничто так не поможет самоопреде-
лению, как испытание. Ничто не закалит так клинок оружия, не убережет 
от ужаса самомнения, как испытание под руководством Учителя, который 
пристально следит за испытуемым и, если замечает опасное положение, то 
поспешит на помощь и направит на нужный путь. 

Испытания могут быть непрестанными, ибо, как сказано: все миры по-
стоянно находятся на испытании. «Старинный способ испытания принят 
у Нас. Испытание продолжительно и неожиданно» (Об, 179). «Полезно уг-
лублять сознание о постоянной испытуемости, ибо народ еще не умеет ра-
ботать при сознании испытания. Между тем все вещество мира взаимно 
испытывается. Только нужно под испытанием понимать улучшение» 
(Об, 87). Так сказано в «Общине», § 179 и § 87. 

Руководитель Благой, конечно, всегда знает, когда ученика можно ос-
тавить в одиночестве, предоставив собственным силам. Потому при воз-
никновении трудностей, иначе говоря – испытаний, так неуместен страх 
или отчаяние. Надо твердо знать, что в самонужнейший, самый благопри-
ятный момент помощь должна прийти. Страх же или отчаяние по своей 
природе могут только создать такие условия, которые затруднят помощь, 
сделав ее менее эффективной или даже совсем не допустят ее. 

Испытания можно подразделить на самовозникающие и устраиваемые 
специально. Что касается последних, то их непременным условием являет-
ся то, что ученик не должен знать, что он находится на испытании. 
О самовозникающих испытаниях следует сказать особо. 

Рождение каких либо возможностей по закону вызывает напряжение 
сил противоположного характера, стремящихся нейтрализовать антагони-
стические энергии. И если время борьбы в данном направлении настало, то 
ученик, оказывая сопротивление этим противодействующим силам, тем 
самым увеличивает в борьбе свои возможности. Взаимно растущие силы 
являют вечную борьбу, но лишь вначале, когда силы слабы, существует 
опасность поражения; в дальнейшем силы противодействия хаосу, силы 
растущих возможностей ученика доходят до такого предела, когда всякая 
противодействующая ему сила становится только топливом двигателя. Вот 
почему по законам Космоса в конечном итоге Свет всегда побеждает тьму. 
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Так же как при разжигании костра. Вначале чуть вспыхнувший огонек лег-
ко гаснет, но если костер разгорелся, то каждое новое полено или щепка 
лишь увеличит его, а ветер, способный загасить малый огонек, лишь разду-
ет костер в еще более мощное пламя. 

Идя по пути овладения тонкими энергиями, ученик непременно дол-
жен доказать свое право на овладение каждым достижением, ибо они мо-
гут оказаться не орудием блага, но [орудием] разрушения в недостойных 
руках, способными погубить и самого носителя. Например, как можно до-
пустить эгоиста к овладению тончайшими энергиями, прежде чем он 
трансмутирует свою самость в самоотверженность. Ведь иначе он начнет 
употреблять тонкие энергии с эгоистическими целями и обратит стихии 
против себя, нарушив закон отдачи. Когда испытание покажет, что человек 
свободен от самости, тогда, значит, пришло время доверить ему обраще-
ние с тонкими энергиями. Как можно, например, не освободившемуся от 
страха перед «привидениями» способствовать в опытах выделения тонкого 
тела? 

Итак, невозможно избежать испытаний в целях блага самого ученика. 
Будем радоваться испытаниям, ибо испытания лежат как пороги Врат Пре-
красных! 

20.01.1937 

Даяние 

Правильная мера даяния есть 
мера любви и ответственности. 

Сердце, 573 

Великое единство наполняет Космос. Но вездесущность Бога все же ос-
тается для большинства понятием метафизическим. Стремление сделать 
обиталищем Бога самую большую планету уводит людей от действительно-
сти. Как же уразуметь, что не на какой-то большой звезде, но во всем жи-
вущем обитает Бог. Перед Вечностью миллиарды лет – как одно мгнове-
ние. И в это одно мгновение большая планета может рассыпаться, а кро-
хотное существо сесть одесную Отца. 

Можно ли полагать, что дружба, связавшая Преподобного и медведя, 
порвалась в последующих столетиях? Может быть, верный конь индийско-
го полководца уже не первый раз служил своему хозяину, и кто укажет на-
чало и предел преданности, водимой незримыми касаниями в веках? 

И спрашивали Христа, кто же пойдет за ним, если люди не пойдут. 
Владыка указал на камни, и недоуменно переглянулись книжники. 

Не может форма ограничить понятие вездесущности. Напротив – каж-
дая сознательная мысль о форме заставит особо внимательно отнестись 
к человечеству, когда любовь к Богу как таковая становится всечеловече-
ской любовью. Может быть, тогда и появится желание помочь людям как 
высшему выражению на планете, может быть, тогда же блеснет понимание 
групповой кармы планетного Духа. 
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Но всякая действенная помощь не будет истинной помощью там, где 
не осознано понятие ответственности. Не всякое желание помочь в дейст-
вительности приносит помощь. Не всегда действие гармонировало со след-
ствиями. Эта гармония, которая не может родиться без большого сердечно-
го пламени, будет первой трудностью желающего помочь. Можно ли при-
ступить к ней без терпения, терпимости и вмещения? Пусть попробует 
пренебрегший и убедится в уродливых следствиях. 

Часто в минуту радостного порыва человек решается делать нечто, что 
помогло бы расширить или утончить сознание ближнего. Но и этот пре-
красный жест уже таит большие трудности как для дающего, так и для по-
лучающего. Ведь следствие такого, казалось бы, прекрасного даяния может 
быть самое ужасное. И книга «Сердце» говорит: 

«Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Не-
достойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству. 
Как недостаточная пища ведет к голоду, так чрезмерная приведет к отрав-
лению. Без преувеличения можно утверждать, что число предательств воз-
росло от чрезмерного даяния» (С, 573). 

Так «правильная мера даяния есть мера любви и ответственности» 
(там же). 

«Множество условий должен принять во внимание Учитель, дающий 
и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с личными достоинст-
вами получающего, но и со свойствами его близких и кармическими и аст-
рологическими обстоятельствами. Сердце утонченное подскажет, как ра-
зобраться в этом сложном течении условий. Потому мы так ценим эту меру 
сердца. Путь Бодхисаттвы заключает в себе эту сущность меры. Никакое 
рассуждение не убережет дающего от чрезмерности, но сердце знает эти 
весы небесные» (С, 573). 

Прошлый раз мы упомянули о служении человечеству, теперь видим, 
что самые первые шаги в этом направлении уже чреваты чрезвычайными 
трудностями, непреодолимыми для рассудка, но легко побеждаемые сер-
дечным огнем чувствознания. 

Кто подумал о служении, тот озаботится о сердечном огне, в котором 
все возможности помочь. 

26.04.1938 

Наука о помощи 

Помогайте везде, где может рука проник-
нуть. Везде, где мысль может пролететь. 

И, 434 

Стремление бескорыстно помочь – прекрасно. Каждый приверженец 
Света должен поощрить и утвердить это лучшее стремление человеческого 
сердца. Но там, где это стремление уже окрепло, там следует задуматься 
над проблемой помощи. 

Ведь иногда прекрасное желание помочь приносит не только уродли-
вые, но подчас обратные, губительные следствия; ведь очень часто по-
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мощь, не доведенная до конца, наносит непоправимый вред. Значит, же-
лающий помочь должен прежде всего заботится о том, чтобы его желание 
было во что бы то ни стало проведено в жизнь. Возьмем пример: вы реши-
ли спасти человека от грозящей ему опасности, но спасаемый сильно задел 
ваше самомнение, и желание помочь растворилось в обиде. «Ну и пусть по-
гибает», – решает незадачливый спаситель, у которого желание помочь 
оказалось много слабее низкого свойства. Значит, помогающий должен ид-
ти прямо, не обращая внимания ни на какие обстоятельства, отвлекающие 
его от цели. Ведь у помогающего должно быть много врагов, и они всегда 
постараются воспрепятствовать его добрым намерениям. 

С другой стороны, каждая помощь должна быть оказана умело, чтобы 
помогающий не уподобился медведю, убившему пустынника, желая охра-
нить его сон от мухи. Помощь должна быть соразмерна, иначе говоря со-
измерима. Также и способы оказания помощи должны быть внимательно 
обдуманы и взвешены для отобрания наилучшего. Время помощи должно 
быть подходящим. Обстоятельства, затрудняющие оказание и принятие 
помощи, должны быть изучены. Преступно покинуть человека, не доведя 
помощи до конца. Ведь ведомый вами по неизвестной ему тропе и покину-
тый на полпути окажется в еще худшем положении, чем прежде. 

Очень часто случается, что помогающий выбирает способ помощи, ко-
торый был бы очень хорош для него самого, но не принимает во внимание, 
что этот способ абсолютно неподходящ для другого. Ведь очень часто са-
мое легкое для одного будет самым трудным для другого и наоборот. Соз-
нание находящегося в состоянии, требующем помощи, принимается во 
внимание в первую очередь. Плох был бы художник, желающий отвлечь 
музыканта от опасного дела, если бы он попытался заинтересовать его кар-
тинами, исходя от себя. 

Нет несчастий вне заслуженной кармической компенсации; следова-
тельно, желающий предотвратить несчастье принимает какую-то частицу 
кармы ближнего на себя. Таким образом, каждый, оказывающий помощь, 
является искупителем, и если он испытывает какие-то страдания при ока-
зании помощи, то это только естественно. Он должен быть готовым к ним 
при первом же действии помощи. Но он также знает, что если помогает он, 
то помогают и ему; если он принял с кого-то часть груза, то с него также 
будет снято какое-то бремя, еще более тяжкое. Желая избавиться от кар-
мического груза, мы должны как можно больше нагружать себя кармиче-
ским грузом других. Когда-то будет создана наука о помощи, и от своих 
адептов она потребует много знаний, но это будет поистине величайшая 
наука, и появление ее на свет покажет, что наступают светлейшие дни че-
ловечества. 

12.04.1941 

Будущее науки 

Разностороннее изучение качеств и свойств человеческого сознания 
откроет новые возможности совершенствования; на помощь этике придут 
новые достижения науки. И медицина, и химия, и наука о космических лу-
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чах, и целый ряд других областей знания докажут, что самосовершенство-
вание есть единый путь созидания и гармонии – единственная профилак-
тика от ненужных и преждевременных разрушений. 

Если когда-то говорили о раздражении и страхе как о каких-то «психо-
логических» явлениях, то теперь наступает время, когда медицина дока-
жет, что эти свойства не только вносят разрушение в окружающую челове-
ка ситуацию, но вредят и телу – разрушая его, распространяя заразу на ок-
ружающих, создают благоприятную почву для рассады всевозможных 
бацилл. Если всякое разложение есть рассадник болезней, то разложение 
психической энергии в результате страха и раздражения являет наигроз-
нейшую опасность, будучи на редкость трудно удаляемо. Удивительно, что, 
зная о параличах, болезнях и даже смерти, наступающей в результате 
сильных проявлений страха и раздражения, люди до сих пор не поняли, что 
и в малом количестве эти свойства также разрушают тело и вызывают мно-
гие хронические и неизлечимые болезни, будучи часто проявляемы. 

Также хорошо известно целебное свойство многих чувств, многих ка-
честв человеческого сознания. Если не будет больших препон к открытию 
ядов, отлагаемых в организме отрицательными свойствами, то значитель-
но труднее будет обнаружить целебное вещество, наполняющее наше тело 
в результате проявления положительных качеств, благодаря тонкости этих 
субстанций. Но и эти задачи будут разрешены самоотверженными труже-
никами науки. 

Конечно, разрушение тела прежде всего даст импульс к пресечению 
отрицательных чувств. Так большая забота о своем теле, по существу, пре-
вышая границы необходимости и тем, в сущности говоря, являясь нежела-
тельной, может быть использована чрезвычайно благоприятно, ибо 
уменьшение отрицательных проявлений даст замечательные следствия да-
леко за пределы благополучия телесного. Может быть, теперь еще рано го-
ворить широко о влиянии человеческих свойств и качеств на погоду, уро-
жайность, на благополучие планеты, на улучшение жизни отдельных лич-
ностей, стран и всего человечества, но наступает время, когда об этом 
скажет не отвлеченная этика, но химия, геология и десятки других наук. 
Это будет временем великого синтеза, когда сольются все отрасли науки 
и не будет разделения знания на гуманитарное и позитивное. Даже больше 
того, наступит долгожданный момент слияния прогрессивной науки и 
очищенной от мертвенности и предрассудков религии и философии. 

Человеческие свойства будут исследованы на цвет, звук и аромат. Бу-
дут найдены кристаллы этих энергий, будут измеряться волны, порождае-
мые ими, частота их колебаний и длина. Будет найдена зависимость таких 
мощных энергий, как электричество, от тончайших, но более мощных воз-
действий психической энергии. Субстанции чувств наполнят пробирки на-
учных лабораторий. 

Если теперь изучение человеческих излучений находится лишь 
в зачаточной стадии, то недалеко то время, когда эти излучения будут из-
меряться и фотографироваться. Тогда будет установлено, что дурные свой-
ства таких «отвлеченных» понятий, как жадность, тщеславие или себялю-
бие, – окрашивают наши ауры в грозные, отрицательные цвета, порождают 
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зловоние, индуктируют родственные токи в тех сознаниях, к которым они 
направлены. 

Тогда же будет установлено, что приближение некоторых планет будет 
приближением мощных магнитов, вызывающих сильную индукцию челове-
ческого сознания – при наличии соответствия энергий – и поляризующих 
отрицательные свойства – без наличия этих соответствий. 

Отложения проявленных чувств, мало испарившиеся за многие тыся-
челетия, будут находимы на самых различных предметах обихода. Тогда 
многие предметы придется уничтожить или дезинфицировать, а другие, 
как величайшие ценности, сделать достоянием государства. Вероятно, 
именно тогда придется произвести правильную оценку предметов искус-
ства, густо насыщенных драгоценными субстанциями возвышенных 
чувств, способных поднимать и облагораживать человеческие сознания. 

Мало признать чувство энергией, надо еще признать, что эти энергии 
обладают огромным могуществом, что энергии эти строят жизнь или раз-
рушают ее, что они неотъемлемы от мышления. 

Когда-то будет признано, что кристаллы этих накоплений бессмертны, 
что они составляют единственную неотъемлемую собственность человека, 
что они не уничтожаемы и могут лишь трансмутироваться из низших 
в более благородные. 

Ведь накопления этих энергий и их трансмутация складывают условия 
жизни и называются «кармой», ибо эти энергии, созревая для трансмута-
ции, в силу магнитного тяготения устремляются в те же сферы, в которых 
могут проявиться для умножения качества и количества.  

Атланты знали о психической энергии, но пользовались ею своекоры-
стно; теперь будет понятно всем, дошедшим до порога Новой Эпохи, что 
гораздо выгоднее, гораздо целесообразнее устремиться к накоплению чис-
тых кристаллов высшего огня, чем растрачивать психическую энергию 
своекорыстно и тем ставить себя под разрушение обратного удара. 

Никто никогда не пожалеет о том, что он тратил время в проявлении 
высших, прекрасных и благородных чувств, ибо судьба его будет прекрас-
ной. Она будет еще прекраснее, если он станет будить это чувство в дру-
гих – там, где это только возможно. 

Волны мощных энергий, волны огня пространства устремлены 
к Земле, и они должны быть трансформированы в прекрасное чувство, и 
тогда небывалый расцвет посетит планету; но низкие чувства будут порож-
дать только взрывы, губительные пожары и бедствия. Однако и эти обстоя-
тельства вызовут настойчивую необходимость изучения психической энер-
гии, единой и для светил, и для человека. 

Народные движения, войны и революции, многочисленные и страш-
ные эпидемии (физические и психические), космические катаклизмы, 
движения подземных и надземных токов – при изучении их причин – при-
ведут к психической энергии и необходимости самосовершенствования. 

14.05.1942 
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Власть женщины 

Матерь Мира есть Женское Начало.  
Учение Живой Этики 

Женщине дана власть – и кто знает пределы этой власти? Женщине 
даны большие возможности – и кто может указать их границы? И когда 
женщина поймет то, чем она владеет, и свою роль и значение в жизни, – 
границы этих возможностей расширятся беспредельно. В осознании – ве-
ликая сила. Недаром сказано, что сознание победит мир. И теперь настает 
время, когда женщина властно и решительно пойдет к реализации того, 
что ей принадлежит по праву. Но прежде всего женщине важно осознать 
и понять свою мощь и значение, и лишь тогда ее кажущееся бессилие за-
менится знанием непреложности своей миссии, своих возможностей и сво-
его светлого, радостного и великого будущего. 

Чтобы сделать прыжок в это великое будущее и убедиться, что эти ут-
верждения отнюдь не являются пустыми и красивыми фразами, обратимся 
к прошлому. 

Позвольте спросить: кто дал миру великих героев, подвижников, ху-
дожников, ученых, поэтов и мучеников. Кто воспитал те великие души, ко-
торые мощно двигали духовную жизнь всего человечества. Кто проводил 
бессонные ночи над их детскими изголовьями, и с чьим молоком воспри-
няли эти молодые души с первых, трепетных, на всю жизнь запечатлеваю-
щихся дней сущность того, что оформляло их последующую жизнь. Все эти 
великие души и двигатели человечества даны были миру матерью. Как же 
велико значение ее, и как велика ее ответственность, если сила, формую-
щая сознание будущего деятеля в любой области жизни, находится в ее 
нежных руках. И те идеалы, те стремления, которые матерью сознательно 
закладываются в душу ребенка, становятся двигательными силами и им-
пульсами позднейшей жизни людей. Все современное человечество, все 
эти бывшие дети, неизгладимо несут в своем сознании то, что было вложе-
но в них матерью. Несут на всю жизнь. И если бы матери поняли, какая 
мощь в их руках, то жизнь земную, человеческую они могли бы создать 
светлой, радостной и прекрасной. Но сначала самой матери нужно создать 
этот идеал и понять, что только добром, только дружелюбием, только слу-
жением духу и культуре может быть это достигнуто. Нужно самой женщине 
осознать, какая страшная власть и ответственность за весь мир и мир всего 
мира покоится в ее руках. И подняв и расширив свой ум и свое сознание 
и зная свою цель и возможности, будет в состоянии она выполнить эту ве-
ликую задачу. 

А разве сферой женщины-матери ограничивается проявление ее си-
лы? Снова вернемся к прошлому. Во имя кого совершались рыцарские под-
виги? Кто вдохновлял людей презирать смерть и страдания? Разве 
не женщина вписала в историю то, что было лучшего и прекраснейшего 
в рыцарстве и певцах и поэтах прошлых веков? 
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А кто вдохновлял Микеланджело? Чьей силой на века запечатлел он 
свои несравненные фрески? А Гете и многие, многие другие поэты, худож-
ники, музыканты – откуда черпали они огонь своего творчества? Кто ста-
нет отрицать, что именно прекрасный, вдохновляющий образ женщины 
зажигал их сознание, наполняя сердце огнем жизни и давая импульс тво-
рить. 

Если все это не убедительно, то посмотрите, что может женщина, 
употребившая свою власть во зло. Сколько исковерканных, искалеченных 
жизней, сколько роковых женщин, сколько разбитых карьер, разрушенных 
очагов, семей. Сколько погубленных жизней и душ, сколько ужасов 
и преступлений. 

И теперь женщине пришло время понять, что если во внешней, физи-
ческой сфере мужчина – отец и строитель, то интеллектуально, вернее 
психически, положение меняется, и в этой области уже женщина дает на-
чало и импульс тому, что имеет место в душе ее победителя, совершенно 
безразлично, сознает он это или нет. 

Говоря иначе, если в физической плоскости жизни мужчина является 
активным, дающим началом, то в области душевной жизни и психических 
явлений роли меняются на обратное, предоставляя женщине руководящую 
роль вдохновительницы. 

В своей сфере мужчина творит, господствует и мыслит, но импульс 
и вдохновение к этому получает от женщины. Платон утверждал, что идеи 
управляют миром. Но идея без эмоции и огня сердца лишена творящей си-
лы. Вот этот-то огонь и желание творить и строить дается именно женщи-
ной. И много вещей в мире творится во имя женщины и ее силой. Да, да, во 
имя женщины и ее потомства. Все дело в том, чтобы женщина имела перед 
собой свой яркий, творческий идеал жизни в самом широком смысле этого 
слова. Идеал героизма и созидания, любви и самоотверженности, ума 
и трудолюбия. И если этот идеал будет осознан женщиной, то сильная по-
ловина рода человеческого не замедлит проявить его в жизни. 

Трагедия ожидает женщину, если в этот грозный час мировых испыта-
ний не поймет она свою высокую миссию. Фокстротные идеалы «модной 
линии» и коктейлей и вся мишура современной, пошлой, изолгавшейся 
и пустой жизни, воспринятые женщиной, приведут мужчину и его вдохно-
вительницу к бездне. И разве не чувствуется ужасный оскал этой бездны 
в безумных глазах наркомана, в зловонии гнойных вертепов, в посиневшем 
трупе самоубийцы и безнадежных минутах безмыслия и гнетущей тоски, 
сменяющих часы развлечений и пьяной одури. 

Ясная цель и яркий, светлый идеал даст женщине новую власть над 
сердцем человечества, ибо бессознательно рвется бедное сердце людское 
ко всему чистому и прекрасному. И сила женского сердца умножается там 
безмерно. Да и так она не мала. И особенно в сфере сверхчувственной. Как 
часто чувствует женщина человека насквозь, его мысли и настроения. Час-
то женщина безошибочно определяет людей. Дар предвидения, предчувст-
вия и пророчества – ее сфера. Если в области интеллекта мужчина завоевал 
свое место, которое, кстати сказать, сильно теперь колеблется, то в области 
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тончайших впечатлений, оттенков и чувств – этой высшей октавы жизни 
души – женщина может царить по праву, ибо стоит ближе к границам 
сверхчувственного и прекрасного. Как силен был Рим первых царей силой 
и душевной красотой женщины. Как сильна была Спарта. Какой жизнен-
ный порыв, какой огонь был возжжен Жанной д’Арк в сердце Франции. Ка-
кой великий подвиг совершила она – простая неизвестная девушка. Ведь 
свой подвиг она совершила по указанию Сил Высших, Светлого Надземно-
го Мира. А Св. Тереза и многие сотни и тысячи других незаметных под-
вижниц жизни во всех уголках мира, несущих и посейчас свой крест во имя 
любви к обнищавшему, исстрадавшемуся человечеству. Какие мощные 
твердыни Духа созданы руками слабой женщины, бесконечно сильной 
в своей слабости и безграничном героизме и жертвенности. 

И если бы женщина поняла свою силу и назначение, если бы весь 
огонь своего сердца ринула она на познавание новой задачи и создание 
могучего ведущего идеала, то ее задача была бы решена. И пусть зовущей 
мощью этого идеала будет: 

Красота Духа, 
Красота Любви, 
Красота Подвига. 

Магнитом сердца 

Не рассудок, но только сердце, в котором живет чувствознание, может 
определить истинную сущность и духовную силу человека. Агни Йога гово-
рит о Великом Познавшем, к которому пришел желающий получить руко-
водство. Не почувствовав, однако, сущности Учителя, он потребовал для 
доказательства чуда. Великий Познавший показал ему это чудо, тогда же-
лающий руководства с восторгом предложил себя в ученики. Но Учитель 
печально улыбнулся и, показав ему на дверь, сказал: «Теперь ты мне боль-
ше не нужен!». 

Действительно, может ли быть учеником тот, кто сердцем 
не почувствовал Учителя? Может ли птица летать без крыльев или колес-
ница двигаться без колес? 

Великий двигатель – сердце – еще не понят и не изучен. Ведь Сердце – 
это мощный психодуховный магнит, предназначенный вечно притягивать-
ся и притягивать к себе. Только притянутый магнитом своего сердца к 
сердцу Учителя ученик может являть творческий обмен энергий по каналу 
магнитного притяжения – по чудесной серебряной нити высшей духовной 
любви. Можно ли двигаться путем восхождения без чувствознания, живу-
щего в сердце? Ведь чувствознание есть реакция, приносимая в мощную 
лабораторию сердца с периферии действия этого тончайшего аппарата, 
с окончаний психодуховных излучений. 

Почему же среди людей, среди всех, имеющих сердца, так немного 
найдется тех, кто правильно отметит приближение Магнита Высшего. От-
вет ясен: потому что слишком мало таких излучений сердца, которые мог-
ли бы качеством своим соответствовать качеству Высшего Магнита. Ведь 
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психодуховное притяжение может быть явлено лишь в том случае, когда 
налицо соответствие магнитов. Ведь любовь есть тяготение к прекрасному, 
но разве представление о прекрасном живет во всех сердцах? 

Теперь многие сердца отравлены злобой, наркотиками, эгоизмом. 
Тонкие, мощные аппараты, предназначенные сохранить равновесие чело-
вечества и планеты, в большинстве случаев испорчены или повреждены 
совсем. Равновесие человечества нарушено, и именно поэтому сейчас так 
много непоправимых кощунств, так много духовных предательств. Если 
в короткие десятилетия нужное количество сердец не будет очищено, если 
не произойдет воскрешение духа, грозные события покончат с планетой и 
с существованием на ней землян. 

То же бывало, правда при меньшей опасности и в меньших масштабах, 
уже не раз. Недалеко ходить за примером: все знают пример Христа. Много 
лет Великий Учитель жил среди людей, учил и творил чудеса, но кто почув-
ствовал в Нем Его истинную сущность?! Даже среди двенадцати, среди 
ближайших двенадцати, были и сомнения, и умаления, и предательство. 
Ничтожно мало было число последователей и друзей, зато как много вра-
гов и ненавистников. Теперь, когда течение тысячелетий наслоило на па-
мять о Великом Пришествии славу и величие, теперь даже трудно вообра-
зить отношение к Христу Его современников. Конечно, при одной мысли 
об этом мы готовы негодовать и порицать миллионы ротозеев, прозевав-
ших приход Великого Пророка! Но не будем поспешны. Ведь Христос 
внешне немногим отличался от среднего обывателя того времени. Если 
кто-то мог заметить неземное выражение Его Лица, необычную силу 
взгляда, если кто-то разглядел в Его обличии сверхчеловеческое, то тем 
самым он уже не был рядовым обывателем того времени, для которых 
скромный, худощавый и загорелый Сын плотника был таким же, как и все. 

Одет Он был всегда скромно и бедно, и если бы мы захотели перенести 
события того времени в нашу эпоху, то мы должны были бы представить 
Христа в простом костюме нашего горожанина, в ботинках и, вероятно, 
при галстуке. Конечно, рассудок заподозрил бы в Нем скорее какого-
нибудь авантюриста и мошенника. Ведь этой кличкой наделяют всех, кто 
делает что-то или стремится к чему-то поверх обывательского представле-
ния о «добропорядочной» жизни. Не нужно говорить, из каких элементов 
складывается это представление, но сущность его сводится к копанию 
в своих мелких эгоистических и зловонных страстях. Конечно, как и в то 
время, немногие чистые сердца рванулись бы к Нему в безудержном уст-
ремлении. 

Властители мира – гордые римляне – мало интересовались Им. Какой-
то Еврейский Проповедник, будораживший народ на площадях, иногда 
привлекал внимание римской полиции на месте и даже, по дошедшим до 
нас документам, был удостоен чести попасть в доклад наместника, отправ-
ленный в Рим. Но, не найдя в Нем ничего опасного и вызывающего беспо-
койство, римская власть продолжала заниматься разрешением важных по-
литических проблем, ведением войн и т. д. 
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Несмотря на совершение самых потрясающих чудес и оказание 
«сверхъестественной» помощи (во что, должно быть, верили далеко не все, 
ибо не все видели своими глазами и щупали своими руками, а рассказы 
считали пропагандой фанатичных последователей), обыватели в большей 
и худшей массе побаивались Христа и относились враждебно из-за разру-
шения Им религиозных предрассудков, обличения почитаемых священно-
служителей и попытки внести что-то в «незыблемую» веру отцов – в со-
держание официальной религии. Немало было тех, кто слушал и сочувст-
вовал. Было гораздо больше желающих видеть в Нем народного 
и политического вождя – царя гордого и земного. 

Ни кристальной чистоты, ни чудес не было достаточно для утвержде-
ния Великой Силы. А как издевались над Ним, как плевали в Него и били по 
лицу озверелые, бессердечные двуногие, каких много и сейчас, которые 
с таким же злорадством и сейчас готовы оплевать, растерзать и попрать 
ногами все светлое и высшее, все то, что светлее и выше их грязных пред-
ставлений. 

Когда исчерпано старое, тогда в процессе бесконечного совершенство-
вания приходит Новое. Когда старый мир исчерпывает свои возможности, 
тогда наступает эпоха строительства Нового Мира. Великая битва21 – битва 
между старым и Новым миром – бушует сейчас на всех планах Земли. 
В этой битве старое и новое напрягут свои силы до предельной возможно-
сти: в этой битве старый мир докажет свою неспособность, а Новый – свою 
жизнеспособность, свое превосходство над старым. Никто не может избе-
жать участия в великом сражении. Тем самым человечество делится на два 
лагеря. Многочисленны сторонники старого, но немногочисленность вои-
нов Рассвета компенсируется их качественным превосходством. Эти боль-
шие и чистые сердца являются зодчими Нового Мира. Очищая наше серд-
це, возвышаясь мысленно, мы можем быть притянуты в орбиту одного из 
этих сердец и тем самым избежать участи быть уничтоженными вместе 
с обломками старого мира. 

Итак, очищение сердца даст тот магнит, который приведет нас 
к Учителю. Именно он, а не рассудок, украшенный в своем убожестве рога-
ми сомнений и неверия. 

13.03.1942 

Содружество 

Существует один закон: когда несколько человек собираются вместе 
во имя одной цели, то сила, направленная к достижению, увеличивается, 
представляя собой не сумму отдельных усилий, но большую величину. 

Пояснить можно следующим примером. Ночью потерпевшие круше-
ние хотят привлечь на помощь проходящий вдали корабль. Если каждый из 
потерпевших зажжет по факелу, то хотя и получится несколько огоньков, 
но все они будут видимы с такого же расстояния, как и каждый из них 

                                                        
21 Названная в Апокалипсисе Армагеддоном. 
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в отдельности. Если факелы соединятся вместе, то огонь будет видим 
с гораздо большего расстояния. Причем соединенные факелы будут пылать 
не яркостью суммы отдельных факелов, но ярче. 

Как на небе, так и на земле. Тот же принцип применим и к огню 
сердца: пламя соединенных сердец будет мощнее простой суммы. Таким 
образом, когда собравшиеся разойдутся, то каждый унесет больше, чем он 
принес. Конечно, следует оговориться, что тот, который принес больше 
других, уйдет, уравняв сосуды с меньшим, чем он принес. Но если бы он 
отдавал свое сокровище каждому в отдельности, то потеря энергии бы-
ла бы большая. 

Особенно ценно собираться, когда огоньки еще не очень сильны. Ука-
занный пример пояснит почему. Потерпевшие крушение хотят спастись, 
но если каждый из них зажжет по отдельному факелу, то корабль может 
пройти мимо. Положение человечества сейчас не лучше потерпевших кру-
шение, поэтому объединение сердец весьма своевременно. Все знают, что 
в единении сила, но – и это особенно важно – в применении к жаждущим 
совершенства.  

Пламя соединенных сердец будет магнитом, притяжение которого бу-
дет проникать в сферы более отдаленные, более высокие, чем те, которых 
можно достичь одиноким сердцем. Так Учитель всегда будет ближе 
к собравшимся вместе и объединившимся последователям. 

Магнит соединенных сердец легче воспримет благую посылку. Потому 
единение сердец так важно, так необходимо, так неотложно. 

Содружество должно быть именно таким местом воссоединения сер-
дец. Чем сильнее устремление каждого к цели, тем теснее сойдутся друзья, 
но, чтобы достичь полного единения сердец, много условий надо соблюсти. 
О разъединяющих ехиднах и их разнообразных названиях знают все, 
но как часто допускаются эти твари в содружество… 

Собираясь вместе и соединяясь сердцами, друзья создают ядро, ко-
торое может послужить началом великого образования в будущем. Про-
должая собираться в течение долгого времени, друзья все более и более 
усиляют ядро, все прочнее и прочнее связывают себя друг с другом через 
него. Таким образом, творится то нечто, которое служит и кассой взаимо-
помощи, и защитой, и средством связи с тем высшим, которого не дос-
тичь никому, если он один. Это «нечто», в зависимости от силы, может 
существовать века. Ни смерть, ни новые воплощения не лишают счастья 
работать вместе. Это «нечто», в свою очередь, притягивается к другим, 
таким же родственным образованиям. Накоплением, собиранием 
и соединением частиц строится Космос. Так создается единый поток маг-
нетизма, единая аура, в которой творят индивидуальности, сливаясь 
с космическим магнитом. 

Идея содружества космична! 

04.02.1937 
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Возжжение Огня 

Там, где двое или трое соберутся во 
Имя Мое, – там и Я среди них. 

Евангелие 

Каждая встреча двух или нескольких друзей, озаренная чувством ду-
ховности, есть возжжение спасительного огня! 

Отвернувшееся от духа человечество наполнило атмосферу Земли 
удушающими газами несовершенных, эгоистических чувств. Окутавшие 
густым покровом нашу планету, эти эманации изолировали ее от про-
странственного огня. Как и человеку, лишенному притока воздуха, грозит 
смерть, так и Земле, лишенной пространственного огня, угрожает катаст-
рофа. Страшная гибель нашего мира свершилась бы уже давно, если бы на 
земле не находились мощные Разрядители Сфер. Высокие Иерархии, оби-
тающие в Шамбале, и Их ученики, являющиеся факелами самоотверженно-
го духовного мышления, притягивают к Своим Аурам пространственный 
огонь, разряжая им газы разложения, накопление которых грозит нашей 
планете гигантским взрывом. Эта самоотверженная работа, о страшном 
напряжении которой люди даже не могут составить себе представления, 
не может, однако, продолжаться долго: пришедшие на Землю ради разви-
тия человечества Великие Иерархии не могут нарушить свободной воли 
человечества и поддерживать в нем жизнь тогда, когда последнее решило 
умереть. Это было бы насилием, абсолютно неприемлемым для Светлых 
Сил. Они лишь до определенного срока будут поддерживать жизнеспособ-
ность Земли, пробуждая духовность в сознании человечества, которая бу-
дет проводником для пространственного огня и разрядит пространствен-
ные нагромождения, порожденные им же самим. 

Низкое мышление и страсти необычайно уплотнили астральное тело 
человека, лежащее между его духовной и физической природой, и тем са-
мым физическое естество оказалось изолированным от духовного. Отми-
рание духа и торжество эгоизма вызвало страшные события на Земле. Эти 
события ввергнут человечество в огненные страдания. Страдания «очища-
ют душу» – именно страдания дадут тот огонь, который разрядит астраль-
ную оболочку и воссоединит человечество с духом. Это воссоединение оза-
рит ауры духовностью, сливающейся с пространственным огнем. Мы, 
знающие о происходящем, не можем не стремиться к возжжению в себе 
духовности. Но все мы знаем, как трудно поддерживать в себе это чувство 
наедине. Зато каждая встреча, при сознательном отношении, при желании 
хоть как-то помочь Иерархии, может возжечь спасительный, очищающий 
и разряжающий огонь. 

Каждый, конечно, знает, как приходит это чувство и что надо сделать 
для этого, но далеко не всегда и не каждый склонен преодолеть хаос. Как 
часто при встречах друзья тратят драгоценное время на бессмысленные, 
рутинные разговоры и расходятся в унынии и опустошении. А бывает 
и так, что друзья заряжаются, но не духовностью, а… страстями и злобой. 
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Можно ли допускать такое безумие при том знании, которое имеется 
в нас?! 

Каждая встреча должна быть сознательным возжжением огня. Пусть 
соберутся лишь двое, но сердечная беседа, растворяющая кристаллы идей 
Учения, сердечный контакт с Иерархией – будет одной из основных мер, 
потребных для спасения планеты. Она и облегчит, и вдохновит на даль-
нейший труд, но нужно, чтобы участники ее знали о ценности и значи-
тельности возжженного огня, чтобы из самомнения не говорили: «что зна-
чит для мира такая ничтожная искра». Если бы мы могли наблюдать такие 
встречи из Тонкого Мира, мы бы не сказали так, ибо реальная, зримая кар-
тина утвердила бы нас в значимости и важности совершаемого и наполни-
ла бы чувством торжественности. Но и без Тонкого Мира мы знаем, когда 
огонь был возжжен при встрече и когда это возжжение не состоялось. 

Конечно, не всегда возможно возжжение огня. Иногда мы бываем на-
столько опустошенными, что не в состоянии выдавить из себя ни искры. 
Но такие случаи не так уж часты. И они могут быть во много раз уменьше-
ны при сознательном отношении. Конечно, как всегда – не количество, но 
качество. 

Не надо напыщенности, не надо искусственности, не надо фальши, 
красивых слов и пафоса. Простота, искренность, самоотверженность и пре-
данность Иерархии дадут лучшие следствия, и никто не пожалеет, что вме-
сто бессмысленного щебетанья он стремился к возжжению огня спасения. 
Даже и в том случае, если это возвышенное и героическое намерение по-
стигла временная неудача. 

04.12.1942 



Из книги ОГНЕННЫЙ ПОДВИГ 

* 

Преодоление страха будущего 

Член-корреспондент Академии Наук СССР С.В.Кравков говорит: «Уча-
стие мышления в работе органов чувств во всех наших восприятиях, яв-
ляющихся в обычных условиях верным источником нашего сознания, осо-
бенно хорошо выявляются в случае ошибочных, иллюзорных восприятий. 
Известна, например, иллюзия, состоящая в том, что при взвешивании на 
руке двух сделанных из одинакового дерева различных по высоте цилинд-
ров, но обладающих одинаковым весом, благодаря тому что внутрь мень-
шего цилиндра влит свинец, меньший всегда кажется нам тяжелее больше-
го. Иллюзия эта с чрезвычайным постоянством повторяется при оценке ве-
са цилиндров всеми нормальными людьми. Происходит это вследствие 
того, что все нормальные люди, готовясь поднять меньший цилиндр, есте-
ственно, рассчитывают, что он должен быть легче (ибо внешне оба цилин-
дра сделаны из одного материала). На самом же деле он более легким не 
оказывается. Отсюда, в СИЛУ КОНТРАСТА С ОЖИДАЕМЫМ, и возникает иллюзия 
большей тяжести». 

Интересно, конечно, то обстоятельство, что мысль может изменять ха-
рактер восприятия наших органов чувств. Факт этот весьма многозначите-
лен. Из него может быть сделано множество полезных заключений и может 
быть приведено множество (подобных приведенной) иллюстраций. 
Но в данном случае не это обращает на себя внимание; может быть, совсем 
того не желая, академик дает разрешение большой философско-этической 
проблемы: оказывается, если мы ожидаем что-либо как легкопереносимое, 
а оно оказывается, против нашего ожидания, тяжелее, то мы преувеличи-
ваем тяжесть и грешим против действительности. Интуитивно очень мно-
гие люди знают этот закон и пользуются им очень широко. Рисуя в мрач-
ных красках какую-то проблему будущего, люди надеются, что в действи-
тельности «страшнее самого страшного – ничего не будет», и они смогут 
легче перенести это несчастье. Так же они значительно умаляют грядущую 
радость, чтобы застраховать себя от могущего произойти разочарования, 
надеясь, если радость окажется больше ожидаемой, быть еще более счаст-
ливым. 

В этом, на первый взгляд как будто бы разумном, способе увеличить 
свою радость или уменьшить свое страдание имеется одно неприятное об-
стоятельство: очень часто в этих ухищрениях кроется самый обыкновен-
ный страх страданий и разочарований – страх будущего. 

Опасаясь будущего и рисуя его в мрачных красках с целью уменьшить 
ожидаемые страдания в будущем, люди приближают эти страдания, спо-

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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собствуют их реализации, привлекая их даже в том случае, когда они со-
всем не собирались становиться непреложными. 

Чем же облегчить положение страдающего страхом будущего? 
Прежде всего ему следует разъяснить, что страх привлекает и усилива-

ет опасность. Очень часто опасность бывает воображаемой, мнимой – 
в этом случае страх делает ее реальной, действительной. Все мы хорошо 
знаем, что вне кармы ничего быть больше не может и что плата по кармиче-
ским счетам неизбежна. Расплата может быть облегчена, если волна кармы 
встречается пониманием и во всеоружии достоинства, то есть при макси-
мальном напряжении мужества. Страх ВСЕГДА усугубляет кармические пере-
живания. Следовательно, всегда готовые встретить с мужеством любое ис-
пытание, всегда готовые с максимальной подвижностью перестроить 
жизнь в соответствии с новыми обстоятельствами, всегда готовые про-
явить мужество, то есть бороться за лучшее будущее, верить в него, отра-
жая натиск врагов, – мы можем смело идти в будущее, не боясь его, но ра-
достно приветствуя как новые возможности, так и новые препятствия 
и неприятности, ибо они являются теми факторами, которые рождают 
возможности. 

Мужественно произнесем зовущее слово ВПЕРЕД и, выше подняв щит 
своих достоинств, устремимся в прекрасное будущее. Нет прошлого, нет 
и настоящего, есть только БУДУЩЕЕ, и никто и ничто не отнимет его у нас, 
если мы только сами захотим видеть его прекрасным. 

10.02.1961 

Честность 

Без честности нет пути. 

Нечестность при внутренней духовной работе – явление нелепое до 
чрезвычайности. Оно показывает полное непонимание сущности духовной 
работы. Можно ли обмануть Учителя? Если можно, то что стоит такой учи-
тель?! Если же это истинный Учитель, то его обмануть нельзя. Это во-
первых; во-вторых – такая попытка, как грязное прикосновение, может вы-
звать страшную молнию обратного удара. Тем не менее находятся «учени-
ки», с поразительной наивностью пытающиеся надуть Учителя. Но что же 
это за ученики? Бессознательные слепыши, совершенно не понимающие 
к чему они подошли и куда думают идти! По сути дела, они ни к чему еще 
не подошли и никуда не подойдут. Какая разница между ними, например, 
и торгашом, который, награбив сто тысяч, ставит в воскресный день перед 
образом трехрублевую свечу, истово крестится и уходит из храма, весьма 
удовлетворенный степенью достигнутой святости. 

Каждая попытка обмануть Иерархию, помимо своей бесполезности, 
есть еще и величайшая подлость, от которой совсем недалеко находится 
и предательство, то есть самое страшное, что может быть. 

Нелепость нечестности при внутренней работе заключается в том, что 
это есть попытка обмануть самого себя. Что же может быть нелепее подоб-
ной попытки? Попробуйте вдуматься – и вы увидите, что это есть не что 
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иное, как безумие, или, как это принято называть – сумасшествие. Если 
продолжить движение в этом же направлении, то право на сумасшедший 
дом у такого «труженика» можно считать обеспеченным. 

Однако есть третья причина нечестности при работе над собой: при 
разглашении ложных данных о своих духовных достижениях – это желание 
обмануть, ввести в заблуждение друзей, и здесь надо поставить вопрос 
ребром: для чего? Если для того, чтобы напитать свое тщеславие восхище-
нием, то эта жалкая цель еще не так печальна – гораздо хуже, если за этим 
обманом кроется какая-то своекорыстная задача. Ужасное несоответствие 
между своекорыстием и духовностью – это уже не смешное, не жалкое об-
стоятельство – это грозное и опасное по своим следствиям явление. По не-
вежеству некоторые полагают, что они безответственны за эту худшую 
черную магию; но саморазрушение как следствие такого проступка нико-
гда не замедлит. Оно будет поражать слабые места, будь то кишечник или 
зубы; общественная карьера или жизнь. Все, что достигнуто ложью, все 
приобретенное через ложь рано или поздно будет отнято с разрушением 
и позором. 

Лжецы за момент иллюзорного блаженства будут платить несчастьем, 
унижением. Кто же это те, которые идут на такую заведомо невыгодную 
сделку? Это люди из той же категории докторов Фаустов, которые продают 
свою душу дьяволу за миг сомнительного, иллюзорного, бесчестного на-
слаждения, чтобы при вспышке этого фейерверка кричать: «Остановись, 
мгновение!» – заведомо зная, что ничто не может остановиться. 

Прекрасно и выгодно заработать духовное достояние честным трудом 
и терпением. Ведь это достояние не потухнет подобно фейерверку, но бу-
дет вечным, неотъемлемым достоянием. 

Никто не войдет в область духа обманом. Можно идти этим путем, но 
он заведет только во тьму. 

30.11.1960 

Угроза из темноты 

Допущение существования так называемого «потустороннего», или 
Тонкого, мира считается проявлением самого грубого невежества, престу-
плением против прогресса человечества и оскорблением науки. Так пола-
гает большинство – длинный хвост, идущий за ядром интеллектуально 
сильных отрицателей. Если им указать, что многие прославленные ученые 
и мыслители – двигатели прогресса и науки, приведшие ее на нынешнюю 
высоту, – допускали существование Невидимого Мира и даже изучали его, 
они, ссылаясь на неполные, искаженные биографии, обвинят вас во лжи 
или скажут, что эти «слабости» великих умов были вызваны «страхом смер-
ти». Великий ученый Менделеев, при ближайшем участии прославленного 
химика Бутлерова, редактировал спиритический журнал; великий фран-
цузский астроном Фламмарион написал знаменитый труд «Неизвестное», 
в котором приводится 2000 случаев проявления Тонкого Мира, отобранные 
из 5000, собранных ученым на ограниченном пространстве в довольно ко-
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роткий срок. Академик Рерих имел богатое собрание фотографий гостей из 
Тонкого Мира. Не будем перечислять всех ученых, допускавших 
и утверждавших существование этого огромного, ближайшего к нашему 
плану бытия, мира. Пусть этот вопрос исследует молодой непредубежден-
ный ученый, пусть он поразит результатами такого исследования отрица-
телей. Пусть кто-то призадумается над тем, что самые честные, самые 
правдивые из лучших представителей моральной стороны человечества – 
ее великие Учителя, наставники, философы, святые, подвижники – во всех 
веках и народах всегда свидетельствовали о существовании не только этого 
Мира, но и других Миров, еще более Тонких, уходящих в огненные глубины 
бесконечно возрастающего напряжения Пространства Материи. 

Что делать, если «люди легче верят каждой непроверенной лжи, если 
она напечатана в газете или книге», чем этим идеалам Правды, этим 
сияющим примерам безупречной честности? Если не верить их свидетель-
ствам, то кому же тогда можно поверить? Конечно, они были теми пионе-
рами человечества, которые не только исследовали Невидимые Миры, но 
и далеко проникли за их ближайшие границы. Они опередили массы на 
много веков и тысячелетий. Они знали способы и пути достижения. Эти 
способы сводились к очищению психической энергии в такой степени, ко-
торая была не под силу рядовому человеку, не способному победить даже 
самую ничтожную привычку, самую малую страсть, приковывающую его 
к плотным слоям материи. Немногие знают, что подозреваемые и многие 
не подозреваемые нравственные уродства, существование которых счита-
ется вполне естественным, являются непреодолимым препятствием для 
возможности проникновения в миры высоких напряжений. Честный, не-
предубежденный ум, давший себе труд исследовать оставленные свиде-
тельства исследователей Космической Глубины, не мог бы пройти мимо 
бесчисленных фактов, утверждающих бытие Тонкого Мира на протяжении 
многих тысячелетий. 

Не только эти Светочи Истины, но и бесчисленные рядовые люди, слу-
чайно (хотя ничего не бывает случайного) достигшие условий видения не-
видимого человеческому глазу, свидетельствовали и свидетельствуют 
о бытии Невидимого Мира. Как было сказано, на путях своих исследований 
К.Фламмарион в течение немногих лет собрал только вокруг себя 5000 та-
ких свидетельств. Из них было отобрано 2000 рассказов людей, которых 
окружающее общество считало безупречно честными. А что было бы, если 
каждый интересующийся произвел бы работу, подобную Фламмариону, 
и если бы действия таких исследователей были бы синтезированы?! 

Существует много случайных фотографий обитателей Невидимых Ми-
ров. Но те, кто не видели их сами, не видели или в силу своей нравственной 
слабости, или по недостатку желания преодолеть препятствия на пути 
к достаточному очищению своей психической энергии до состояния, кото-
рое открывает центр «третьего» глаза, или шишковидной железы, возбуж-
дением в ней молекулярного движения. Именно в силу своего нравствен-
ного убожества они никогда не поверят этим свидетельствам, и мало того, 
они не только будут отрицать, но даже загорятся приступом злобы против 
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всякого свидетельства и свидетелей. Эти свидетели, если они будут учены-
ми, будут изгнаны из научных учреждений с позором и срамом; если они 
будут из простого народа – они будут объявлены колдунами со всеми вы-
текающими отсюда опасностями. Им не только грозят насмешки, остра-
кизм, изгнание, клевета, но и опасность потери свободы и даже жизни. За-
кон настоящего невежества действует с неумолимой точностью – он доста-
точно изучен на протяжении тысячелетий! Невежество всегда восстает 
против нового знания, против расширения и утончения сознания. Оно 
стремится уничтожить носителей знания и их свидетельства. «Не мечите 
бисера перед свиньями и не отдавайте святыни псам, ибо обратятся против 
вас и попрут вас ногами своими». Сказано кратко, точно, определенно. 

Так было, так есть, но так не будет в уже недалеком будущем. Та Наука, 
которой верят и за которой следуют, уже подходит к рубежам Тонкого Ми-
ра. Атомная энергия является уже последней границей на пути к Тонкому 
Миру. Наступает такое время, когда на отрицателей Невидимого Мира бу-
дут смотреть как на грубых и убогих невежд, так же как сейчас смотрят на 
людей, все еще отрицающих шарообразность Земли. 

Правда, следует отметить, что среди свидетелей Тонкого Мира могут 
быть не только люди, нравственно ничем не примечательные, но даже 
и люди весьма безнравственные. В этом кто-то найдет противоречие ска-
занному выше. Однако противоречия нет. Дело в том, что люди приходят 
на Землю из Невидимых Миров; на четвертом месяце жизни утробного 
плода они связываются с ним и рождаются через пять месяцев для само-
стоятельной жизни. Умирая, они покидают оживотворенное тело и вновь 
уходят в Тонкий Мир – не однажды, но много, очень много раз. Во время 
этих ныряний в наши плотные слои из более тонких слоев Материи, они 
накапливают известные силы, которые остаются их неотъемлемой собст-
венностью уже на веки веков. К таким силам относится и способность ви-
деть Тонкий Мир, или так называемое «ясновидение». Приобретенная 
нравственными усилиями, эта привилегия не покидает человека даже 
в том случае, когда начинается его нравственное падение, за которым на-
чинается новый взлет. Эти волны могут идти как кверху, так и опускаться 
вниз. Казалось бы, вместе с колебаниями нравственной чистоты должны 
колебаться и способности. В действительности здесь происходит обычное 
явление: в момент роста сил человек способен заработать много, но когда 
он слабеет и перестает зарабатывать, накопленный им запас в состоянии 
еще некоторое время его питать. Конечно, без восполнения это питание 
будет ограничено известным временем; когда оно истощится, прекратится 
и функция той машины, которую питает эта энергия. Каждое человеческое 
тело имеет аппарат для сношения с Невидимыми Мирами, вернее 
с обитателями невидимых тонких миров, – это упомянутая шишковидная 
железа и некоторые другие, еще не изученные железы и части мозга. Все 
эти аппараты работают на определенной энергии, так же как, например, 
двигатель внутреннего сгорания, работая на бензине, не может работать на 
растительном масле. Когда путем непрестанного вращения, или пахтания, 
того же самого, что образует и миры, психическая энергия человека путем 
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нравственного утончения превращает грубое «масло» в более тонкое, 
в более эфирно-огненное, тогда тот центр, который служит хранилищем 
этого вещества, который является фокусом, собирающим его, своеобраз-
ным центром притяжения, начинает, получив первую искру или толчок от 
какого-либо Светоносителя (или Учителя), функционировать и будет рабо-
тать до тех пор, пока будет существовать энергия, его питающая. Если эта 
энергия будет восполняться – работа центра будет усиливаться; если она 
начнет истощаться, работа будет затихать, появятся перебои и с последней 
вспышкой бензина – мотор остановится. 

Каждый физический, или нервный, центр имеет свой прототип 
в тонком теле, последний имеет свой прототип в огненном теле. Если пре-
жде начинает функционировать высший огненный центр, то вслед за ним 
начинает вращение тонкий, а за тонким – нервный. Питание идет из ог-
ненного тела, где переход из потенциальной энергии в кинетическую обу-
славливается нравственными достижениями. В случае прекращения этиче-
ских поступлений накопленная энергия начнет распадаться или «разла-
гаться», как и все в мире, лишенное обмена, и если высший огненный 
центр остановится, то тонкий и нервный еще будут работать за счет разло-
жения накопленной высшей энергии. Это разложение в этическом смысле 
будет самоуслаждением или самослужением, иначе говоря, самоуслажде-
нием тонкого – астрального – тела, тела низших желаний (например, 
в случае тщеславия), и услаждением физического тела (например, в случае 
страсти, чревоугодия). В то время как при наличии обмена – служения че-
ловечеству, Вселенной – происходит развитие психической энергии, 
в случае обращения ее на себя приток ее иссякает, и то, что накоплено, как 
вода, лишенная оттока и поступления, – разлагается в обратном высшим 
этическим принципам направлении. Это приводит к самоуничтожению 
центров. Заболевание нравственное обычно приводит к заболеванию те-
лесному, когда признаки гниения выступают уже совершенно явно. Первое 
время восполнение животворной силой ещѐ возможно за счет жизнеспо-
собности других, жизненной силы пищевых веществ, но в дальнейшем это 
уже не помогает и наступает смерть от какого-либо пожара: рака, туберку-
леза или иного заболевания. 

Вот почему, несмотря на нравственное падение, и подчас очень значи-
тельное, люди все же видят проявления Тонкого Мира. 

В случае же черных магов, сознательно применяющих тонкие силы на 
зло, разрушение и разложение, сознательно призывающих и использую-
щих силы хаоса и темных сущностей, обитающих в низших слоях Тонкого 
Мира, имеется уже другой вариант разложения высокой психической энер-
гии, когда с израсходованием накопленных сил деятельность центра 
не прекращается, когда он переходит в область хаоса и питается уже 
не созидательной, но разрушительной энергией. Однако здесь мы подошли 
к границам тех знаний, расширение которых считается нецелесообразным. 

Во всяком случае, видим мы это или не видим, знаем ли это или 
не знаем, хотим мы этого или не хотим, Тонкий Мир очень широко участ-
вует в нашей жизни, и знание этого обстоятельства может вооружить нас, 
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а незнание часто делает игрушкой темных сил и ввергает в несчастье раз-
личных степеней. 

Мы приходим в этот мир плотной материи для того, чтобы познать ее 
свойства и научиться взаимодействовать с ее энергиями. 

Все энергии Земли содержатся в нашем плотном теле, которое можно 
сравнить с миниатюрной моделью Земли. Мы пришли на эту планету, что-
бы не только познать силы Земли, но и покорить их высшему принципу, 
или Духу. 

Всякая жизнь стремится к самосохранению и размножению. Чтобы 
существовать и размножаться, для тела необходимо дышать, пить, есть, со-
хранять температуру, спать, совокупляться, заботиться о потомстве до его 
созревания. Если вода и воздух обычно не являются трудноприобретаемы-
ми, то пища уже является более серьезной проблемой, и с первых времен 
существования человека по сей день она является важнейшим стимулом 
его деятельности. Проблема температуры в современных условиях стоит на 
втором месте; она разделяется на проблемы крова и одежды. Таким обра-
зом, пища, одежда и кров – это те три точки, на которых стоит современ-
ная проблема существования тела. Когда они разрешены, на человека да-
вит мощный инстинкт размножения – половая проблема и сопутствующий 
ей родительский инстинкт, особенно мощно развитый в женском теле. На-
личие коллективов несказанно осложнило проблемы существования плот-
ного тела, несказанно усугубило существование человечества превращени-
ем естественных потребностей в самоуслаждение. Наконец, необыкновен-
ный рост интеллекта и резкое увеличение завоеваний плотной материей, 
опередивших рост мудрости, этики и нравственных качеств, создали гроз-
ное неравновесие, угрожающее человечеству самоуничтожением. Тонкий 
Мир, который является Миром страстей и желаний, порожденных плотны-
ми телами, наводнился грозными хаотическими энергиями, которые яв-
ляются непреодолимым препятствием для проникновения через них выс-
ших космических сил, без которых планета существовать не может. Плане-
та, как и все в мире, живет на принципе животворного обмена, 
и нарушение его приводит к обособлению, застою, разложению и смерти. 
Наблюдая глыбы, носящиеся между Марсом и Юпитером, мы можем пред-
ставить себе участь Земли. Смерть планеты – ее гигантский взрыв – явле-
ние, к сожалению, нередкое, и к этому взрыву некоторые мощные обитате-
ли Земных сфер стремятся сознательно, увлекая множество бессознатель-
ных духов за собой. Они сознательно, а их сотрудники бессознательно, 
наводняют Тонкий Мир хаотическими энергиями, стремясь усилить изо-
ляцию планеты, для производства необходимого им взрыва. Однако наша 
планета вместе со своей Солнечной Системой входит в новые космические 
условия, благоприятствующие ее возрождению. Лучшие представители че-
ловечества, мечтающие о продолжении эволюции Земли и завоевании ею 
лучших условий существования, своим мышлением, своими аурами созда-
ют магниты, которые притягивают высшие силы из Пространства, создавая 
животворный обмен с Беспредельностью. Число таких магнитов умножает-
ся, и есть надежда на спасение Земли. Если это спасение состоится – сущ-
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ности, порождающие хаотические энергии, не смогут остаться на Земле 
в силу несоответствия и должны будут отойти на низшие планы солнечного 
бытия – на низшие планеты, где условия существования очень тяжелы (и 
они знают об этом). Потому-то они и хотят взорвать Землю, т. к. 
в атмосфере взорванной планеты они смогут существовать еще очень дли-
тельное время. Спасаясь от надвигающейся гибели или мучений, эти тем-
ные силы ради своей победы стараются наводнить Тонкий Мир губитель-
ными страстями до предела и поэтому разжигают эти страсти во всех, кто 
только способен на них. Второй частью их самоспасения является тушение 
спасительных огней и уничтожение всех загоревшихся высшим мышлени-
ем. Так в конце 1931 года темные силы открыли великую битву против 
Светлых Сил. Эта битва не принесла им ожидаемой победы: в 1949 году по-
гиб их предводитель и организатор, заменить которого им уже некем. Од-
нако, лишенные центра, темные еще продолжают свою деятельность 
с упорством отчаяния. И все, кто еще не знает об опасности, грозящей со 
стороны невидимых темных сил, или о той опасности, которую они созда-
ют, инспирируя своих земных сотрудников, должен узнать об этом как 
можно скорее. 

Хотим мы этого или не хотим, знаем мы это или не знаем, смеемся ли 
мы над этим или не смеемся – Тонкий Мир принимает большое участие 
в нашей жизни и оказывает на нее громадное влияние. Если мы допустим 
это положение, мы несказанно вооружимся для следования путем совер-
шенствования. Если свет этого знания будет отринут, мы будем по-
прежнему брести, спотыкаясь во тьме, натыкаясь на непонятные опасные 
препятствия, постоянно подвергаясь нападениям из темноты. Мы будем 
видеть раны и произведенные разрушения, не зная, кто, когда и откуда 
причинил нам зло. 

Каждый, приходящий в плотный мир, заряжается определенным ко-
личеством земных энергий, которые он должен переработать, и, перерабо-
тав которые, он теряет притяжение к Земле; легко и свободно, как воздуш-
ный шар, сбросивший груз, он поднимается в Тонкие Сферы. Однако самая 
естественная смерть – смерть от старости – является редчайшим случаем. 
Обычно люди умирают преждевременно: или от болезней, или от само-
убийства, или от несчастного случая; массы погибают от насильственной 
смерти, от казней, войн или других столкновений. Таким образом, огром-
ное количество духов переходит в Тонкий Мир, не исчерпав полностью за-
ряда земных энергий. Эти неисчерпанные энергии, притягиваясь к Земле, 
к плотному миру, не позволяют людям уйти в высшие Тонкие Сферы. Они 
привязывают своих носителей к Земле и заставляют их пребывать 
в ближайших к плотному миру слоях и так же энергично, и даже еще более 
энергично, требуют своего выявления. 

Но тот проводник, через который он [преждевременно перешедший 
в Тонкий Мир] мог бы проявиться, – плотное тело – отсутствует, а следую-
щий принцип – эфирный двойник, тонкое тело, или так называемый «аст-
рал», способен лишь в очень ничтожной степени удовлетворять желания 
носителя неисчерпанных энергий. Получается картина, похожая, но много 
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усугубленная на сон испытывающего жажду: он пьет, пьет яростно и много, 
но не может удовлетворить жажды; или он бесконечно мочится, но не ис-
пытывает облегчения; совокупляется, но не может удовлетвориться; ест, но 
не может наесться. 

Множество жесточайших страданий испытывает перешедший в Тон-
кий Мир внезапно, неподготовленный, не исчерпавший своих земных 
страстей и желаний. Неоконченные земные отношения – проблемы любви, 
брака, имущества и тому подобное – доставляют ему не менее ужасные 
терзания. 

Такие люди толкутся около своих близких, оставленного имущества, 
бессильные что-либо делать, чтобы удержать свою собственность от пере-
хода в нежелательные руки, бессильные удержать своих мужей или жен от 
измены, потрясаемые ужасом от картин того, что они прежде не видели, 
не замечали. 

Много времени должно пройти, прежде чем все это будет путем ужас-
ных страданий трансмутировано, и люди, наконец, смогут оторваться от 
Земли и возвратиться в высшие слои Мира Тонкого. 

Многие из преждевременно умерших ищут путей облегчения, ищут 
возможности удовлетворить свои страсти и желания. Но как это сделать, 
если плотного тела нет? Естественно, остается единственный выход: есть 
плотные тела других людей. При слабой защите в эти тела можно вторгать-
ся: можно пользоваться ими совместно с хозяевами, временно или посто-
янно, кратко или продолжительно. Если же силы для вторжения недоста-
точно, можно пользоваться тонкими эманациями, исходящими от прояв-
ляемых другими страстей. 

Обычно там, где ярче горит костер какой-либо страсти или порока – 
там собираются развоплощенные, жаждущие подобных наслаждений. Как 
часто полагающий, что он в полном одиночестве и в тайне совершает свое 
подлое деяние, – в этот самый момент оказывается окруженным целой 
толпой мужчин и женщин, упивающихся его переживаниями. Такая коопе-
рация страстей дает подобие их удовлетворения. 

Очень часто развоплощенные настойчиво сопровождают своих кор-
мильцев и, путем внушения, поощряют их к новому проявлению страсти, 
усиливая частоту и интенсификацию кормления. Разложением самой сущ-
ности несчастного питаются паразиты. Надо представить, насколько этот 
тонкий паразитизм ужаснее физического паразитизма. Часто такое содру-
жество превращается в одержание. 

Там, где ослабевает светлая воля, – там открываются ворота одер-
жания. 

Если человек знает, что он делает нечто плохое, хочет прекратить 
и не может, надо думать о наличии одержателя той или иной степени при-
ближения, того или иного размера. 

Есть воплощенные, которые ходят, окруженные целым роем не только 
существ, но и всевозможных сущностей от «тигров» до мельчайших пара-
зитов, питающихся эманациями разложения психической энергии. Обще-
ние с такими людьми очень опасно, очень заразно. Часто они опаснее чум-
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ных, и посещение ими дома есть подлинное несчастье, т. к. опасная грязь 
тонкого гниения, принесенная их аурами, нелегко счищается с предметов 
и стен зараженного ими дома, вредит длительно и проникает глубоко. 

Мы непрестанно подвергаемся влиянию из Тонкого Мира при различ-
ных обстоятельствах и условиях. Оно может быть ослаблено или усилено. 
Ароматы роз, многих цветов и смол, опаляя темных сущностей, весьма ох-
раняют нас от их влияния. Хорошая музыка, возвышенные чувства делают 
нас неуязвимыми. 

Каждое разложение, исходит ли оно от нечистот тела, помойного ведра, 
непроветренного воздуха помещения, не только усиливает темные сущно-
сти, но и привлекает их, устанавливая канал воздействия. Эманации всяких 
страстей и пороков являются мощными магнитами привлечения. Они могут 
намагничивать многие предметы и служить с их помощью продолжитель-
ными очагами заразы. Даже качество пищи, отражающееся на качестве кро-
ви и, следовательно, на эманациях тела, имеет большое значение. 

Огромное значение имеет качество воздуха. Ведь воздух не одинаков 
не только в каждой комнате, квартире или учреждении – он не одинаков на 
протяжении одной улицы, в деревне или городе, горах и морях, степи 
и лесах. Хуже всего непроветренный воздух тесных жилых помещений. 

Темные сущности нередко проникают в обиталище человека с помо-
щью животных и даже насекомых. Нередко приходилось наблюдать, как 
одна-единственная муха в помещении использовалась для того, чтобы на-
рушить сосредоточие и вызвать раздражение при возвышенных размыш-
лениях. 

Различные помещения, где совершались гнусные дела, различные ве-
щи, насыщавшиеся эманациями страстей и злобы, могут нести с собой, со 
своей аурой множество опасностей, разрушений и болезней. Через них мо-
гут успешно действовать темные. 

Но даже при небольших знаниях можно провести необходимую гигие-
ну против темного, низкого влияния. Всегда можно очистить себя и свое 
жилище от всякой гнили и затхлости; всегда можно устранить ненужное 
и легкомысленное общение с людьми и вещами, с видимыми и невидимы-
ми гостями. 

Не следует забывать, что на нас часто влияют не только тонкие тела 
развоплощенных, но и воплощенных людей. Эти тела, выделяемые во вре-
мя сна, направляются и действуют в соответствии со стремлениями 
и желаниями своих хозяев. Очень красочно говорит о таком влиянии ака-
демик Р[ерих] в своей статье «Сущность». 

Если бы каждый из нас, отбросив невежественное предубеждение, 
дал бы себе терпеливое задание обследовать все сказанное применительно 
к своей личной жизни, он, несомненно, обнаружил бы множество иллюст-
раций сказанного из своей собственной практики. 

Конечно, при этом исследовании, столь же необходимом, как и про-
блемы здоровья и жизни, не следует впадать в другую крайность и видеть 
везде и всюду влияние темных сущностей, и особенно там, где для покры-
тия собственной слабости мы готовы обвинить черта. 



И з  к н и г и  « О г н е н н ы й  п о д в и г »            |  2 1 3  

Однако хаоса вокруг достаточно, его темных носителей и проявите-
лей немало, и если иной раз мы и ошибаемся, то от этого большого ущер-
ба не будет; но польза от бдительности в отношении Темного, Невидимо-
го Мира, откуда из темноты постоянно грозят невидимые враги, – несо-
мненна! 

24.10.1959 

Реабилитация астрологии 

Наступает время, когда новейшие достижения науки в области астро-
физики и астрохимии, в области атомно-ядерных исследований реабили-
тируют осужденную целыми поколениями и высокомерно названную лже-
наукой астрологию. Древнейшая и величайшая из всех наук будет очищена 
не только от клеветы ее врагов, но и от наслоений невежественных друзей. 

Засиявшая на новых, научных основах, астрология дает человечеству 
новые, величайшие возможности для улучшения и возвышения жизни. Уже 
сейчас изучение космических лучей и последствий атомных взрывов дает 
много ценного материала для пересмотра анти-астрологических позиций. 

Оказывается, взрыв, произведенный где-то в центре Тихого Океана, 
уже через несколько дней насыщает рыб, плавающих у берегов Южной 
Америки, мельчайшими частицами и через дождь, через поедание рыб уже 
поражает организмы живущих за тысячи километров от взрыва. Уже сейчас 
наука устанавливает много изменений, причиняемых Земле мельчайшими 
частицами, попадающими в зону Земли после взрывов на Солнце. 

Вероятно, скоро появятся станции, снабженные счетчиками различ-
ных частиц. Разбросанные в разных частях Земли, эти станции будут сооб-
щать о появлении на Земле всевозможных частиц, элементов известных 
и неизвестных, об увеличении количества тех или иных частиц. Тогда бу-
дут говорить о каком-то «дожде протонов» или «ливнях пи-мезонов», кото-
рые будут проходить, повторяться, непрерывно возрастать или бесследно 
исчезать. Будет установлено, что причинами этих «дождей» являются 
не взрывы атомных или водородных бомб, но взрывы, происходящие на 
ближайших или удаленных «ядерных реакторах» – на планетах, солнцах 
и галактиках. Кроме того, будет установлено, что Земля, вместе с Солнеч-
ной Системой проходя каждую секунду новые зоны пространства, не оди-
наковые по своей насыщенности теми или иными микрочастицами, пре-
терпевает вместе со всеми своими обитателями большие перемены от на-
сыщения теми или иными энергиями. 

Уже сейчас выяснилось, что страшные пандемии, проносившиеся не-
давно по Земле, являются результатом проникновения в организм мель-
чайших радиоактивных частиц. Выяснилось, что многие эти частицы, как, 
например, стронций-90, попавшие в кости, дадут о себе знать не сразу, но 
много лет спустя, в девятом или десятом поколении тех клеток, которые 
они поразили. 
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Будет установлено, что мельчайшие частицы действуют не только на 
физический организм человека, но и на психику, мышление и тому по-
добное. 

Подобно алкогольным воздействиям, люди могут опьяняться космиче-
скими частицами и впадать в буйство войн. Также будет установлено, что 
многие частицы могут быть как вредными, так и благодетельными. Люди 
научатся использовать правильно эти частицы и делать вредные – полез-
ными. Люди будут черпать невероятные сокровища из «пустого», как дума-
ли еще совсем недавно, океана пространства. 

Ядерные процессы, происходящие в недрах солнц и планет, в частно-
сти в недрах нашей планеты, имеют теснейшее взаимодействие с потоками 
частиц, приходящих из Пространства. Много сходства, вероятно, будет 
найдено между мельчайшими огненными вирусами и радиоактивными 
частицами. 

Периодичность различных «дождей» радиоактивных частиц будет час-
то увязываться с вращением ближайших светил и пространственных обра-
зований. Лучи будут называться потоками частиц и по этим частицам бу-
дут дифференцироваться. В конце концов будет установлено, что и чело-
век, оказывается, непрерывно источает из себя потоки частиц, которые 
бывают настолько мощными, что достигают даже отдаленные миры! 

Тогда прикровенные сведения древних будут пересмотрены, расшиф-
рованы и сольются с новейшими достижениями Науки, и великие истины 
астрологии вспыхнут с новой, небывалой силой. Конечно, тогда те, кто ны-
не говорит, что «вера в астрологию есть великое невежество», будут уве-
рять, что они всегда были ее последователями, как инквизиторы, сжегшие 
Джордано Бруно, переодевшись в новые рясы, уверяют теперь, что они все-
гда превозносили его. Впрочем на этот раз, может быть, это будет и не так. 
Земля, вместе со всей Солнечной Системой входит сейчас в область тон-
чайших частиц пространства, которые должны уничтожить всех противо-
борствующих ученых и неученых невежд, если они не успеют признать их, 
изучить и научиться их правильному применению. 

Еще в 30-х годах нынешнего столетия грозно прозвучал набат знаю-
щих, когда было сказано: «Огонь у порога!». 

13.12.1959 

Незримый подвиг 

Существуют три вида подвига: подвиг внешний, подвиг внутренний, 
подвиг и внешний и внутренний. 

Человек может совершить поступок, который всеми будет рассматри-
ваться как героическое деяние, между тем как совершивший его действовал 
безо всякого побуждения, направленного на благо, а подчас даже наоборот – 
действовал под самым корыстным импульсом. Всем известны примеры 
ханжей, которые ходят в веригах и «умерщвляют плоть» лишь ради того, 
чтобы производить впечатление на верующих. Вспомним пример корысто-
любца, который бросился в воду, чтобы спасти тонущего лишь ради получе-
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ния награды. Не будем задерживать внимание на внешнем подвиге, ибо для 
духовного совершенствования он не имеет никакого значения, разве только 
в том смысле, что необходимо изгонять всякий намек на ханжество, которое 
столь же отлично от подвига истинного, как зловоние от благоухания. Ясно, 
что ничто «внешнее», то есть не сопровождаемое соответствующими чувст-
вами, побуждениями, иначе говоря огнями центров и свечением ауры, 
не имеет значения для восхождения, для эволюции, для кармы, для всего то-
го, ради чего действует Агни Йог. Люди не делают различия между подви-
гом, совершенным ради получения награды, и подвигом, совершенным бес-
корыстно, они одинаково выдают ордена и медали и тем, и другим, 
а стремление к получению награды расценивают как знак преданности. Ко-
нечно, когда важен лишь внешний результат, тогда и внешний подвиг имеет 
значение, но имеется в виду результат внутренний – те действия, которые 
вызывают или порождают соответственные психодуховные следствия 
в Пространстве, которое все видит, все слышит, которое безошибочно возда-
ет с абсолютно непогрешимой справедливостью. 

Истинный подвиг есть именно этот подвиг – возжжения внутренних 
огней, ибо каждый входящий знает, как это нелегко – в среде, насыщенной 
низкими энергиями страстей, злобы и невежества. Между тем возжжение 
и поддержание в себе этих внутренних огней имеет огромное значение 
не только для самого человека, но и для окружающей среды, и часто даже 
для всего мира. Именно эти огни-магниты притягивают из Пространства 
спасительные, жизнедательные энергии и наращивают мощь их воздейст-
вия своим постоянным вращением; именно эти огни-магниты служат теми 
фокусами, куда направляется спасительная Мощь Иерархии. Эти внутрен-
ние огни спасают от эпидемий, землетрясений и многих других бедствий 
всех тех, кто находится вокруг такого огненосца; эти огни вызывают выс-
шие творческие стремления в окружающих, хотя эти окружающие могут 
ничего не знать об этом и никогда не узнать в дальнейшем, какие бедствия 
отвела от них аура защитника, какие спасительные стремления индуктиро-
вали в их сознании его вибрации. Нередко они не только не замечают сво-
их благодетелей, но часто являют многие знаки неблагодарности и даже 
предательство. Правда, благодетельные лучи огненосца не только порож-
дают благо, но и разят все темное, злое, несоответственное эволюции. От-
сюда со стороны темных и злых проявляется сознательная и бессознатель-
ная ненависть к носителям внутренних огней. Отсюда и преследования 
и гонения, исходящие со стороны тех, кто чувствует опасность для своего 
темного благополучия. Как черви, потревоженные солнечным лучом, при-
ходят в активное состояние темные, едва обитаемых ими рассадников раз-
ложения коснется опаляющий луч светоносной ауры. 

Дорогой ценой достается светоносцу усовершенствование мира, ибо 
все несовершенство окружающего давит на его плечи непомерной тяже-
стью, и символ гиганта, несущего на себе Землю, является для него далеко 
не отвлеченным символом: каждый день, а часто и каждый час, прибавляет 
груз к его непомерной ноше, каждый день и час прибавляет яду в его питье 
и пищу; ядовитые газы постоянно отравляют его дыхание, и когда, чуть 
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живой, он бредет по отвесной скале, темная свора зверей различных раз-
меров несется за ним, злобно угрожая растерзать его; тучи ядовитых насе-
комых кружатся над ним, пытаясь по капельке высосать всю его кровь; 
множество недоброжелателей бросают камни на его узкую тропу и злорад-
ствуют при виде каждого его неверного движения, каждого признака 
скольжения. Мало тех, кто помогает ему, но зато какое множество пылает 
готовностью усугубить его неверный шаг. Из бездны хаоса, разверзшегося 
под его ногами, постоянно несутся сладкие голоса соблазна. Увы! Все это 
не звонкие метафоры, действительность куда более зловеща и грозна!  

Но без всех этих ужасов не было бы и подвига. При всем этом несущий 
внутренний подвиг не уходит от внешней жизни. Он живет так же, как 
и всякий, часто внешне ничем не примечательный человек, и только не-
многие замечают его стремление идти верхними путями жизни и, замечая, 
конечно, подозрительно косятся на него. Редко чуткое, доброе сердце по-
тянется к нему, устремленное необъяснимой симпатией, и, как исключе-
ние, встречается загорание и озарение частичного понимания и призна-
ния. Не только сослуживцы, сотрудники, но часто и домашние не догады-
ваются о внутреннем подвиге, хотя бы потому, что они не имеют 
представления, что это такое; а часто и во что-то посвященные все же мыс-
лят об этом туманно и недоверчиво. Больше того, очень часто совершаю-
щий внутренний подвиг или не знает о размерах и значении своего подви-
га, или не стремится думать об этом. Иногда это может быть и хорошо, 
особенно, если есть опасность духовного самообольщения. Кроме того, как 
трудно из тела чувствовать: что есть и где оно – малое и великое. 
Но, конечно, настоящий Агни Йог знает всю тонкость и все грандиозное 
значение понятия, которое для многих даже неглупых людей – пустой звук. 

Подвиг внутренний и внешний могут сочетаться. Можно сказать даже 
больше – никакой истинный внешний подвиг не мыслим без сочетания 
с подвигом внутренним. О таком подвиге можно не говорить, достаточно 
существует примеров в истории: подвиги Будды и Христа, подвиги множе-
ства Учителей человечества, подвиги подвижников и героев. Иногда необхо-
димо, чтобы люди имели перед собой пример высшего духовного подвига. 

Не будем рассуждать, «который подвиг выше», ибо всякое такое рассу-
ждение умаляет значение самого насущного, самого священного понятия 
всех веков и особенно современности – понятие ПОДВИГА. 

25.07.1960 

Предупреждение 

У каждого своя судьба, а следовательно, и свой Путь, но все же у всех 
идущих имеются какие-то общие препятствия и опасности, проистекаю-
щие из приемов борьбы, излюбленных и общих почти для всех наших тем-
ных противников. Это, конечно, клевета, глумление и запугивание. Каж-
дый ищущий должен знать, что ему не избежать преследования, которое 
будет возрастать по мере возрастания его духовных достоинств. Если иду-
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щий становится светоносен, то есть опасен для темных, они, конечно, 
не остановятся перед попыткой его уничтожить. 

Пугать не нужно, но предупреждать необходимо. Против идущего бу-
дут действовать враги тайные и явные, люди, уважаемые слепышами, и не-
годяи, люди, занимающие самые различные общественные положения – 
и те, от которых можно ожидать нападения, и те, от которых ожидать вы-
пада никак не приходилось. 

Одни из них будут выступать как бы случайно и после истощения зло-
бы отходить во тьму; другие будут действовать постоянно, с настойчиво-
стью гончего пса. Ясно, что злоба, ложь, презрение – будут их главным 
оружием. Некоторые из них «со святою простотою» будут уверены, что, на-
падая на идущего, пытаясь его растоптать и уничтожить, они будут делать 
доброе и справедливое дело. Обычно это бессердечные чиновники, счи-
тающие себя поборниками правды и стражами безопасности народов. Дру-
гие будут действовать в силу неудержимой, необъяснимой ненависти, ко-
торую будет внушать им один только вид идущего. 

В силу чего будет вызвано такое отношение к идущему? Конечно, 
в силу абсолютно-непреложного космического закона: в силу притяжения 
противоположных начал; если идущий к свету и несущий свет стремится 
рассеять тьму, то носители тьмы так же стремятся рассеять свет и уничто-
жить его источник там, где они имеют такую возможность; однако на этом 
аналогия и заканчивается; дальше следует противоположение: если иду-
щий действует любовью, самоотверженностью, состраданием, то темный 
действует ненавистью, своекорыстием, жестокостью и предательством. 
Свет – оружие светлого, тьма – оружие темного. Светлый и темный взаим-
но чуют друг друга, хотя далеко не всегда сознают не только истинный по-
тенциал, но и самый факт своего прилежания к противоположным нача-
лам. (Конечно, в большинстве случаев темный не сознает себя сотрудни-
ком тьмы хотя бы в силу своего невежества: он, как говорится, не верит ни 
в Бога, ни в черта, что, однако, не мешает ему быть преданным слугой по-
следнего.) Очень часто темный сам не понимает – отчего в нем вспыхивает 
такая ненависть, но он и мало задумывается над этим. 

На идущего ополчаются не только воплощенные враги, но и развоп-
лощенные темные сущности различных ступеней. Между его врагами, 
плотными и тонкими, нередко существует темное сотрудничество: нередко 
воплощенные ненавистники бывают одержимы развоплощенными или на-
ходятся под их влиянием. Именно тонкие сущности часто являются инспи-
раторами нападений, производимых воплощенными. 

Если огонь сердца поникает, то и враги не тревожат. Поэтому нападе-
ние есть знак не слабости идущего, но скорее силы. Правда, может быть 
и так, что ослабление огня, как ослабление костра, придвигает из мрака 
зверье. Кроме того, может быть и так, что идущий в чем-то усилился 
и преуспел, но в чем-то ослаб; поэтому усилившаяся часть, кому-то ме-
шающая, может подвергнуться нападению, а ослабленный участок созна-
ния может послужить каналом для вторжения врага. 
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Тяжелые битвы предстоят идущему, и сказано, что «только напряже-
нием всех сил победите» (И, 136). Нужно поделиться опытом и предупре-
дить. Однако предупредить надо по сознанию. Нельзя перегрузить не под-
готовленное достаточным мужеством сознание, ибо результат может быть 
плачевным. 

Не только предупредить, но и ободрить нужно идущего – сказано: 
«Кто с Нами, имеет иногда час борьбы, но также знает: ОН ВСЕГДА ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (Зов, 30.07.1922). При этом не следует забывать, что «быть с Нами – 
значит ЗНАТЬ Учение; знать – значит ПРИЛАГАТЬ» (МО, I, 481). И благо тем, 
кто не только не устрашится борьбы, но и полюбит это состояние, от кото-
рого все равно никуда не уйти! 

29.10.1959 

Время 

Очень важно развить в себе умение использовать время так, чтобы 
не потерять ни одной минуты для продвижения вперед. Ведь время – это 
наша жизнь. Мы приходим на физический план с единственной целью: об-
менять время – энергию физической жизни – на духовный опыт, познание 
и преображение земных энергий. Наша цель – совершить этот обмен 
с наибольшей выгодой, чтобы возвратиться для длительного существова-
ния в Тонком Мире с барышом. Говорят: «Время есть деньги»; понимая это 
буквально, по сознанию, люди недалеки от глубокой истины: именно вре-
мя есть та монета, на которую мы покупаем нетленное, непреходящее сча-
стье. Например, пятьдесят шесть лет жизни – это огромный капитал, на ко-
торый в богатейшем магазине – физическом плане – можно накупить 
множество изумительных ценностей – энергий, необходимых для жизни 
в нашем доме, находящемся в Тонком или даже Огненном Мире, где наше 
пребывание в десять и более раз длительнее, чем в магазине физического 
плана. 

Правда, многие вместо магазина идут на базар и становятся жертвами 
мошенников и ловких дельцов. В лучшем случае они растрачивают свои 
деньги без всякой пользы: разбазаривают таланты хозяина – своего духа, 
своей индивидуальности. Они разбазаривают средства на самоуслаждение, 
на то, чтобы «выпить, закусить», посетить базарные притоны, с тем, чтобы, 
не купив ничего для дома, вернуться нищими, оборванными, больными. 

Еще хуже, когда деньги тратятся на разрушение, когда индивидуаль-
ность вынуждена оплачивать сделанные счета из своих сбережений. Из-
вестно, что многие духи таким образом падают на протяжении многих ты-
сячелетий и, как самые безнадежные растратчики, отсекаются навсегда от 
своего хозяина, поступая в мусорные ямы Космоса на переработку. 

Бережливость к основной энергии есть одно из самых необходимых 
качеств на пути приближения ученика к своему Учителю. Не бережливый 
не может быть допущен туда, где каждая «копейка» предназначается на 
Общее Благо: в дырявом сосуде не носят драгоценную жидкость, предна-
значенную для утоления жажды погибающих в пустыне. 
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Первая задача – это осознать ужасный вред нецелесообразной и несо-
измеримой траты времени на телесные нужды и на услаждение самости. 
Конечно, крайности недопустимы, как всегда. 

Вторая задача – утвердить накопление ценностей для вечного пути. 
Много существует полезного, но из этой бездны необходимо избрать нуж-
нейшее, ибо, разбросавшись во всех направлениях, можно распылить силы 
и ничего не достичь. Для этого необходимо осознать свои силы, возможно-
сти и сконцентрировать их в тех направлениях, наступление по которым 
должно привести к победе. 

24.08.1960 

Распознавание 

Зная силу привлекательности и не обладая этим качеством, множество 
людей носят маски, которыми прикрывают свою истинную сущность. 
От грубых и примитивных до самых изысканных, не поддающихся быст-
рому распознаванию, маски прикрывают убогие, а подчас и безобразные 
чувства. Иногда маски сменяются в зависимости от обстоятельств, иногда 
они носятся всю жизнь. Не только далекие, но и близкие люди привыкают 
к этим маскам и считают их действительностью; мало того, иногда сами 
актеры настолько проникаются своей ролью, что сами начинают верить 
в правдивость своего лживого облика. 

Никто не захочет ступить на мост, который построен не на настоящих, 
а на бутафорных сваях, – тем более нельзя опереться на лживое чувство, 
вернее, на отрицательное чувство, прикрытое покровом привлекательной 
лжи. Как почувствует себя молодая новобрачная, обнаружив на голове суп-
руга дотоле незамеченный парик, которым он прикрывал безобразную 
плешь? А между тем как часто женщины выходят замуж, а мужчины женят-
ся на духовно плешивых партнерах только потому, что вовремя не распо-
знали «парик», потому что не сумели вовремя сорвать маску с обманщика. 

Какое неисчислимое количество бедствий порождалось и порождается 
оттого, что у большинства отсутствует чувство распознавания. Конечно, 
не всякий может обладать этим великим качеством, ибо оно основано на 
фундаменте развитого, широкого и просвещенного сердца. 

Что же, как не сердечный огонь, сжигает всякую ложь, едва лишь она 
коснется его? Размеры распознавания прямо пропорциональны размерам 
сердечного огня. 

Однажды другу моему пришлось с некоей женщиной стоять у окна, из 
которого открывался вид сада с дорожкой, ведущей к калитке. Эта женщи-
на очень мило беседовала с ним, когда внезапно речь ее оборвалась. Друг 
мой посмотрел на ее лицо и ужаснулся: оно исказилось злобой самого от-
вратительного вида, и тогда, повернувшись снова к окну, он увидел какую-
то женщину, идущую от калитки к дому. «Какой черт несет ее к нам!» – 
воскликнула хозяйка, резко теряя свой любезный тон. «Сейчас разразится 
скандал», – подумал мой друг с неприятно сжавшимся сердцем, видя, 
с какой яростью хозяйка бросилась к дверям. Однако произошло нечто со-



2 2 0  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

вершенно обратное ожидаемому: едва отворилась дверь, как хозяйка 
с умиленным криком – «Милочка, как хорошо, что вы пришли!» – обняла 
пришедшую и несколько раз поцеловала. С шумным выражением радости 
она провела ее в гостиную и стала хлопотать, готовя угощение. Умиленная 
гостья с радостной улыбкой наблюдала за ней и, вероятно, была ужасно да-
лека от распознания истинных чувств хозяйки. 

Сцена эта произвела на друга моего сильное впечатление и глубоко 
врезалась в его сознание. После этого он стал наблюдать за теми людьми, 
которые принимали его, и скоро научился подмечать их истинные чувства. 
Когда в дальнейшем ему приходилось принимать гостей, он постепенно 
приучился за маской притворных чувств, красивых и приятных слов разли-
чать не только их истинные чувства, но и те побуждения, которые застав-
ляли их приходить к нему. 

В дальнейшем, очистив эту зоркость от подозрительности, предубеж-
дения и самообольщения, он обнаружил, что самая острая зоркость 
и контроль за своими чувствами не могут дать полноценных результатов 
до тех пор, пока не будет обуздана главнейшая преграда для всех парапси-
хических опытов – такой преградой всегда является наша самость. Именно 
самость преграждает путь чувствознанию, или проявлению сердечного ог-
ня. Именно отсутствие самости помогает видеть все не таким, каким нам 
это хочется видеть, но таким, каким все является в действительности. Лю-
ди, изучившие наши слабости, легко овладевают нами, потому что в своих 
корыстолюбивых побуждениях они стремятся изобразить обстановку та-
кой, какой она является для нас желанной. 

Хорошо, когда мы занимаем место в жизни, не требующее большой 
ответственности, но что получится, если на наши плечи ляжет ответст-
венность за множества? Когда от нас будет зависеть судьба многих лю-
дей? Без качества распознавания невозможно никакое истинное руково-
дительство. 

Очень часто, заметив, что маска их снята, люди все же употребляют 
усилие, чтобы замаскировать образовавшийся прорыв, и нагромождают 
новую ложь, и часто не без успеха. Они умеют надеть маску негодования, 
возмущения, обиды и залить этим проблеск истинного чувствознания. 

Как и все чувства, чувство распознавания может быть воспитано, 
и не только когда-то в недалеком будущем, но немедленно, начиная от на-
стоящего мгновения. 

Жизнь чрезвычайно богата обстоятельствами, которые дают богатую 
пищу распознаванию, и воспитание его не только необходимо, но 
и чрезвычайно увлекательно. Неважно, если будут ошибки. Их не избежать, 
лишь бы подозрительность не взяла верх над зоркостью, и лишь бы наряду 
с распознаванием не было бы забыто его второе крыло – доверие. 

22.06.1960 
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Огненный подвиг 

Каждая пылинка, каждый камень, каждое растение – от крошечной 
травинки до гигантской секвойи, каждое насекомое и животное – все, ре-
шительно все имеет свое излучение. Наиболее совершенный организм на 
планете – человек – имеет наиболее мощные излучения. Совокупность из-
лучений всего составляющего планету и всех живущих на ней и образует 
то, что называется «лучами светила». Излучение может быть разных степе-
ней напряжения. Те психодуховные излучения, которые может испускать 
человек, совершенно недоступны животным; зато излучения животных 
напряженнее, чем излучение растений, а излучение камня не может дос-
тичь той высоты вибраций на шкале напряжений, которое достигается рас-
тением. 

Излучения людей также очень разнятся в своем качестве и размерах. 
Часто излучение одного человека по качеству своему и размерам превосхо-
дит излучение тысячной толпы. 

Каждый отдельный организм излучает не однородные лучи, но самые 
различные. Совокупность всех излучений одного организма называется 
аурой или световой сферой. Ясно, что здоровые ауры создают здоровую 
атмосферу, больные – больную. 

Принимая во внимание, что планета и все живущие на ней несутся 
в сложном движении в Пространстве, и что ни одна частица излученной 
энергии не пропадает напрасно, будет очень правильным представить себе 
каждого из нас в виде хвостатой кометы. При этом ядром кометы будет, 
главным образом, костер человеческих чувств и мыслей, или так называе-
мая аура. 

По существу, основой излучения является чувство, а мысль является 
формой чувства. Но если встать на ту точку зрения, что каждое чувство есть 
вибрация, а вибрация есть число или форма, тогда трудно дифференциро-
вать понятия чувства и мысли. Говоря о мысли как о форме чувства, мы 
имеем конкретно-ближайшее к нам представление. Например: чувствую-
щий голод создает мыслеформы различных пищевых продуктов. Горящий 
чувством мести – создает форму определенного действия, например: убий-
ства, избиения, пытки и т. д. Любящий все время представляет облик лю-
бимого и делает все, что последнему может понравиться, встретить его 
одобрение или похвалу. 

Человек, насыщающий пространство высокими энергиями и высоки-
ми представлениями, совершенствующий бытие планеты, играет в ее жиз-
ни большую роль, хотя об этом, может быть, никто и не будет знать. Внеш-
ние формы жизни такого человека могут совершенно не отличаться от 
жизни других людей, но если бы кто-то мог наблюдать его ауру, живую иг-
ру его световых излучений, он был бы потрясен разницей между аурами 
окружающих и аурой человека, творящего духовный подвиг внутреннего 
совершенствования незаметно от других глаз. Такие люди являются сокро-
вищем государства и планеты, но очень часто они не признаются, не заме-
чаются, а нередко в силу определенного закона – преследуются. 
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Такие люди видят свое назначение в поддержании горения своей ау-
ры, зная, что такая аура служит мощным магнитом, притягивающим энер-
гии Высоких Иерархов. Через такие ауры планета и ее обитатели насыща-
ются энергиями, сообщающими им поступательное движение, эволюцион-
ное движение, без которого неминуемо наступает разложение – болезнь 
планеты и ее обитателей, а нередко и гибель целого мира. 

Любовь лежит в основании сцепления частиц. Чем более высокого ка-
чества она проявлена, тем сцепление, даже физических частиц, крепче. Вот 
почему миры, не населенные человечеством, излучающим высшие формы 
сцепляющих энергий (конечно, если это человечество здорово), легко раз-
рушаются. Единение, сцепление, любовь, космический магнетизм – все это 
родственные понятия, если не одно и то же, в конечном итоге. 

Все, понявшие глубокий смысл совершенствования, должны заботить-
ся о своем аурическом подвиге, в отличие от церковников – ревностно ис-
полняющих всевозможные внешние обряды, в то время когда аура их ис-
торгает продукты тьмы, злобы и разрушения. 

Однако – как особая миссия – может быть и внешний подвиг как при-
мер и образец для подражания. В этом случае будет сочетание подвига 
внутреннего – невидимого с подвигом внешним – видимым. 

Внешний «подвиг», не сопровождающийся соответствующим излуче-
нием ауры, в лучшем случае смешон и бесполезен, хотя часто он носит ха-
рактер служения тьме. 

Там, где рождается пламя, созвучное пламени Иерархической Ауры, 
там возникает живой обмен, сопровождающийся часто искрами и другими 
огнями. «Где волны Света, где обмен живых искр, там Луч Наш» (Зн, 9). Не-
которые мыслители прошлого предполагали подвиг внешний обязатель-
ным: в поисках совершенствования уходили в пещеры, горы и леса; состав-
ляли общины; выполняли много внешних действий – обрядов. Теперь 
внешний подвиг не является обязательным, теперь требуется подвиг ог-
ненный, подвиг зажжения и несения высоких чувств, утверждения высоких 
представлений. Это не есть перемена или крутой поворот, но как сказано: 
«углубление задания». 

Первичная Субстанция нашей сферы бытия есть единосущное 
и нераздельное начало – первичный, еще не дифференцированный Свет, 
или Огонь. В аспекте чувств – это чувство величайшей радости, всеобъем-
лющего единения, или самая высочайшая Любовь. Это чувство можно, ко-
нечно отдаленно, выразить такими словами: «Меня, отдельного от всего – 
нет. Я есть все». 

Имеется Наставление, которое может раскрыть волны этой всемогу-
щей Субстанции. Но каким образом? В Наставлении изложена Воля Незри-
мой Иерархии. Эта Воля, будучи исполнена, приближает к Учителю Незри-
мому. Применение Наставления в жизни каждого дня дает приближение 
к Иерарху и через Него – к Центру, Началу Иерархии – Первичной Субстан-
ции, Акаше, или Матери Мира. 



И з  к н и г и  « О г н е н н ы й  п о д в и г »            |  2 2 3  

Появление искр и огней означает это приближение. За редким исклю-
чением других причин, отсутствие огней означает почти всегда падение 
напряжения. 

Красота высоких чувств есть красота духа, когда костер ауры превра-
щается в прекрасный огненный цветок. Такая аура не только светит изуми-
тельным светом, подобным сверканию драгоценных камней, но и благо-
ухает чудесными ароматами и звучит лучше самого замечательного музы-
кального инструмента, когда на нем играет великий артист. 

Будем приветствовать прекрасные искры, показывающие нам сверка-
ние наших огней. 

01.07.1960 

Тактика мелочей 

Итак, если возгорание сердечного огня притягивает не только светлые 
сердца, но и темных, если возрастание духа вызывает темные нападения, 
то не будет излишним изучение стратегии и тактики темных. Если битва 
с ними неизбежна, то неизбежна необходимость укрепления и всесторон-
него развития своих боевых качеств: мужества, осторожности, бдительно-
сти, зоркости, стойкости, подвижности и других энергий, рождаемых борь-
бой; необходимо и ясное представление о приемах темных, ибо малоопыт-
ные воины из-за незнания стратегии и тактики темных получают увечья, 
которые напоминают о себе всю жизнь и даже переходят и в Тонкий Мир. 

Иногда думают, что темные действуют путем прямых грозных 
и страшных ударов. Такие удары бывают, но они не так уж часты; гораздо 
чаще удары бывают почти совершенно неощутимы, незаметны, и только 
страшные следствия обнаруживают всю нашу беззащитность против таких 
ударов или планомерных, продолжительных воздействий. От явных 
и грозных ударов в человеческом сердце и сознании нередко рождаются 
мощные противодействующие силы, и эти силы обогащают наше сердце 
и сознание. Не так происходит при невидимых и неощутимых нападениях. 

При начале самой грозной фазы сражения нашего времени – при на-
ступлении А[рмагеддона] – ближайшие были предупреждены Вл.: «Теперь 
темные силы будут действовать с помощью ничтожных мелочей». Такая 
стратегия направлена, в основном, на обессиливание, иначе говоря на уга-
шение сердечного огня. Для того чтобы обессилить человека, совершенно 
не обязательно нанесение сокрушительного удара. Вспоминается яркий 
пример, когда сильное потрясение дало необыкновенный прилив сил: по-
сле многих дней напряженного труда, когда приходилось и не досыпать, 
и не доедать, наш друг наконец-то закончил работу и, отпраздновав это об-
стоятельство в обществе друзей, поздней ночью возвратился домой совер-
шенно истощенный физически. Растянувшись на своей постели, он поду-
мал, что нет ничего более блаженного, чем этот спокойный отдых, и что 
нет таких сил, которые могли бы заставить его подняться. Он уже начал по-
гружаться в счастливый сон, как странный шум и багровые блики на стенах 
заставили его вскочить с криком: «Пожар!». Всю ночь и все утро провел он 
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в тяжелых трудах, задыхаясь от дыма, совершенно забыв о своей «крайней» 
усталости. Весь последующий день он не спал – полный энергии, устраива-
ясь в новом помещении, ибо старое уже не существовало. 

Вместе с этим вспоминается и другой, совершенно противоположный 
случай, когда, воспользовавшись выходным днем, нужно было сделать 
важную и срочную работу, требующую большого внутреннего напряжения. 
Утром, поднявшись бодрым, с хорошим настроением, он немедленно при-
ступил к работе. В сознании его загорались яркие мысли, теснившие одна 
другую, и работа пошла замечательно. В этот день некая старушка, приго-
товлявшая пищу, проснулась в очень раздраженном состоянии. Она злобно 
ворчала, вызывая на ответные реплики, швыряя посуду, и в конце концов 
опрокинула масло на раскаленную плиту. В помещении создался удушли-
вый чад, но т. к. день был морозный, старушка воспротивилась проветри-
ванию. Попытка проветрить получше вызвала с ее стороны бурную истери-
ку, злобу и саможаление наисильнейшей степени. В конце концов, когда 
этот обычный «небольшой» семейный скандал уладился, рассеялся удуш-
ливый чад, остыли чувства и прошла головная боль, – от энергии, готовой 
блестяще проявиться, не осталось уже ничего, кроме уродливой, обуглив-
шейся головни. После пожара такого рода, когда темные очень умело вос-
пользовались вторжением через близкий канал, прошло уже не несколько 
дней, а целые месяцы, прежде чем удалось сделать то, что было так ловко 
сорвано и, конечно, действие это запоздало. Так далеко простерся темный 
успех. 

Какие ничтожные мелочи могут остановить большие колеса! Темные 
очень хорошо это знают и любят пользоваться мелочами. Они прекрасно 
учитывают все возможности приблизиться – въехать в крепость на плечах 
случайных темных людей, воспользоваться пьяным или, как сказано 
в Учении, бродячей собакой, кошкой или даже мухой. Когда я читал о по-
следней, то невольно усомнился: «Неужели муха может быть успешным 
орудием темных?». Вскоре же я был наказан за свое неверие: перед ре-
шающей, важной встречей я оказался (тоже, конечно, не случайно) опусто-
шенным и усталым. Необходимо было прилечь и отдохнуть, обновив силы 
в кратком, но крепком сне. Кроме этого чисто физического условия нужно 
было воспользоваться сном для подготовки и некоторых психических ус-
ловий встречи. Перед сном комната была осмотрена и мухи удалены. В мо-
мент глубокого погружения в сон откуда-то, через какую-то необнаружен-
ную и непредусмотренную щель появилась муха, которая с необыкновен-
ной яростью атаковала лицо, нос, глаза. Муха оказалась чрезвычайно 
ловкой: она то исчезала куда-то, то, после очередной попытки погрузиться 
в сон, появилась вновь и вновь с яростью атаковала. Конечно, сон был со-
вершенно рассеян, не состоялся, и пришлось встретиться в ослабленном 
состоянии. В результате люди, которые должны были получить сильный 
импульс в важный и решающий для их жизни момент, не получили его 
в таком виде, как это должно было быть, и причиной оказалась маленькая, 
решительная сотрудница темных, видимо, очень удачно использованная 
ими. 
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В приведенных случаях мы все же имеем явную симптоматику темно-
го нападения, а ведь как часто используются близкие, любимые существа, 
действия которых – нежные и, на первый взгляд, совершенные как бы под 
импульсом любви, приятной нам ревности, заботы или чего-либо подобно-
го, – тем не менее, наносят непоправимый вред делу широкого блага. 

Недавно мы должны были увидеться с одним из друзей и провести 
с ним как можно больше и как можно лучше время. Нужно было о многом 
поговорить, решить много накопившихся за годы разлуки проблем; укре-
питься взаимно и, главное, поговорить о будущем. Так как встреча эта бы-
ла важной, то предполагалось, что темные будут ей препятствовать, 
и поэтому ожидались разного рода эксцессы со стороны людей, которые 
в действительности никак не проявились, то есть не были использованы 
своими невидимыми инспираторами. Все же темные действовали реши-
тельно и прямо. Жена и дочь нашего друга вдруг прониклись невероятной 
ревностью к своему мужу и отцу. Они не позволили ему проводить время 
с нами без них, проявляя острое чувство обиды, если он пытался пойти 
к нам без них, устраивали ему «сцены» и, в результате, отравили его созна-
ние, сделали встречи скудными, краткими, наполненными тревогой за 
возможное вторжение неожиданно воспылавших любовью близких. 

Подобные примеры можно приводить без конца. Кармические связи 
с неблизкими по духу людьми всегда служат прекрасным каналом воздей-
ствия темных сил. Эти ни в чем не повинные люди соблазняются темными 
и служат им, не только не подозревая этого, но часто считая, что они при-
носят своим близким по карме неоценимые услуги, спасая и охраняя их. 
И как часто в этой мнимой охране рубится тот сук благополучия, на кото-
ром они сами сидят. 

Как часто в момент духовного напряжения подсовывается мелкая зло-
ба, страх, уныние и прочие омрачения. Как часто отравляется воздух, пи-
ща, питье. Как часто расхищается драгоценное время, если и не на вред-
ную, то на пустую болтовню. Как часто приносятся отравленные отрица-
тельными эманациями вещи, подсовываются картины, книги, и не нужно 
быть уж особенно проницательным, чтобы не заметить по прожитой жиз-
ни, какое большое отрицательное значение имели эти так называемые 
«мелочи» в нашей жизни, если мы дадим себе труд добросовестно исследо-
вать это. Было бы невежественно, преступно и просто невозможно (при 
желании двигаться дальше) пренебречь «мелочами»; но, обостряя зоркость, 
не следует впадать в чрезмерную крайность и окружать себя куполами 
страха, подозрительности, приписывая каждую свою слабость успешному 
действию темных сил.  

Сказано: «Судите по следствиям» – если нечто мелкое вредит больше-
му, значит, это есть мощное оружие тьмы, с которым нужно считаться 
и пренебрегать которым недопустимо. 

12.11.1959 
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Чувство единения 

Высшие Миры характерны великим чувством единения. Чем выше на-
пряжение сферы, тем сильнее и совершеннее чувство единения. Чем ниже, 
тем ярче преобладает дифференциация – разобщение – достигая таких 
пропастей пространства, где «человек человеку становится волком». 

В любой сфере пространства, куда мы погружаемся ради лучших усло-
вий совершенствования, мы можем (без отрыва от нее) достигнуть сфер 
высшего напряжения, развивая в себе чувство единения. Каждый, отдаю-
щий свое личное благо ради блага какого-то положительного коллектива, 
уже достигает Высшего Мира, и чем более велик количеством и качеством 
коллектив, тем выше потолок посмертного пребывания самоотверженного 
духа. Велик подвиг во имя Родины. Еще более достигает тот, кто отдает се-
бя за благо всего человечества, за благо всей Вселенной. 

Велика ступень «возлюбившего ближнего, как самого себя», но еще 
выше «возлюбить ближнего больше, чем самого себя», и эта ступень дости-
жима. 

Многие вообще не понимают, что это за чувство единения. Эти двуно-
гие хуже волков, которые все же собираются в стаи и нападают и защища-
ются сообща. Такие люди должны будут неоднократно пройти карму жут-
кого одиночества, когда каждый будет нападать на них и причинять им 
зло, и никто не придет к ним на помощь, и не найдется ни одного сочувст-
вующего, кому бы они могли излить свое горе. Они будут голодными, но 
никто не подаст им куска хлеба, они будут замерзать, но никто не пустит 
их обогреться в жилье. Они будут утопать, но проходящие мимо даже 
не обернутся на их отчаянные вопли. Каждый будет стараться унизить их, 
причинить ущерб, и они будут проклинать всех и вся, а когда на проклятья 
уже не хватит сил, они будут рыдать от отчаянья, и так будет до тех пор, 
пока они, наконец, не начнут понимать, что никто другой, но сами они вы-
брали себе такую сферу существования. Именно они сами привели себя 
в такую степень разобщения с другими, именно их сознание достигло та-
кой сферы дифференциации, что каждый встречный человек являет им ту 
ответную вибрацию, которой звучит их собственное сознание. 

Утвердим вибрацию единения, но, как всегда, утверждая какое-либо 
высокое качество, не забудем об однобокости, иначе говоря, не забудем, 
что у чувства единения должно быть еще нечто уравновешивающее его. Ес-
ли мужество уравновешивается осторожностью, а бережливость – щедро-
стью, то чувство единения должно быть уравновешено великим чувством 
РАСПОЗНАВАНИЯ. Невозможно подпустить близко предателя, невозможно 
раскрыть ворота сердца подлецу. Нужно уметь распознавать маски людей 
и каждому уделить ту порцию любви, которой он достоин, которую он мо-
жет воспринять. 

Чувство единения есть та же любовь, а любовь и огонь – синонимы. 
Там, где встречаются родственные огни, – там блаженство гармонии. Там, 
где любовь устремляется на злое пламя, там происходит взрыв, и тот, чей 
потенциал слабее, – погибает. 
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Кроме того, холод, получаемый в ответ на теплое чувство, приносит 
мучительную рану (как и всякая безответная любовь), и боль от этих ран 
приносит разочарование и гасит вибрацию единения. 

Между тем каждая вибрация единения может принести свои прекрас-
ные плоды. Нет более высокой радости ни здесь, ни на Высших Мирах, чем 
радость единения, радость любви. 

Сердце подскажет, что надо сделать, для того чтобы утвердить вибра-
цию единения, но в качестве внешней дисциплины можно утвердить пре-
жде всего изгнание всего разъединительного: предательства, подлости, 
осуждения, передачи плохих отзывов одних о других, недоброжелательст-
ва, предубежденности, клеветы и тому подобного. 

Это с одной стороны, с другой – утверждение канона «Господом тво-
им», неосуждения, поощрения всего светлого и возвышенного, приветли-
вость – в самом широком смысле, и самое главное, пожертвование своих 
мелких чувств ради общего блага. Но еще раз: убережемся при этом от од-
нобокости. Однобокое решение никогда не приведет к прочному успеху, 
но, возводя беспредельную башню, мы всегда будем думать о строительст-
ве незыблемом и прочном. Многие высокие башни рухнули. Случайно ли? 
Где-то, когда-то, на каком-то повороте спирали, строительные камни были 
уложены плохо. И вот стены поднимались вверх, и, может быть, кладка 
стала совершеннее, и чем выше возносилась башня, тем большая тяжесть 
давила на нижние слои, и там, где было уложено плохо, – камни 
не выдержали, и башня рухнула. 

Не сразу сказываются последствия плохой укладки. Сколько труда мо-
жет пропасть напрасно, сколько времени и энергии уйдет на уборку облом-
ков, прежде чем задержка будет ликвидирована и опять начнется вознесе-
ние вверх. 

Все видели много примеров, как устремлявшиеся к человечеству 
с открытыми сердцами превращались в особо озлобленных человеконена-
вистников именно потому, что не хотели строить прочно, – не сумели сде-
лать порыв воспламенения неукротимым устремлением. 

Итак, утвердим вибрацию единения и на первых шагах поймем, как 
она будет полезна для нас самих. Такое уразумение единения откроет вра-
та к великому чувству единения. 

Никто никуда не уйдет от этих врат. Каждый подойдет к ним сам или 
прибежит, стегаемый бичами ужаса и страданий. 

29.12.1959 

В трудный момент 

Когда возникают трудности в борьбе, в труде или творчестве, особен-
но, когда эти трудности велики и, главное, продолжительны, – появляется 
уныние. Лишенная притока мужества и радости наступательная и оборони-
тельная мощь начинает разлагаться под напором хаоса – и это разлагаю-
щее вещество называется унынием. 
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Те обстоятельства, которые вызывают уныние, естественно, не могут 
вызвать чистую, прямую радость. Однако при наличии неодолимого муже-
ства, может быть вызвана дочь радости и терпеливого мужества – БОД-

РОСТЬ. 
Откуда же преисполниться бодрости? Прежде всего, необходимо пом-

нить, что пока мы на верном пути – мы непобедимы и наши возможности 
беспредельны! При одном непременном условии: «Не могут силы человека 
иссякнуть, если он помыслит об источниках Высших», «Одна дума о Них 
уже <…> наполняет бодростью» (Бр, 593), невозможное сегодня становится 
возможным завтра. «Каждое мгновение обновляет миры» (МО, II, 70), каж-
дое мгновение рождает новые возможности. Нужно лишь терпение, чтобы 
дождаться. Следует помнить, что терпение есть залог победы, и не допус-
тить ужасного положения, когда ждавшие Вестника десять лет в момент его 
прихода закрыли двери. «Бодрость рождается от Благодати», Благодать 
есть наш седьмой принцип – дух, следовательно, очищенное, возвышенное 
состояние сознания наполнит бодростью. 

Победа, продвижение вперед зажигает радостью. Но откуда же взять 
радость, если враг теснит и угрожает, если приходится отступать, если труд 
и творчество встречают непреодолимые преграды? Конечно, в этих усло-
виях трудна, а для многих, может быть, и невозможна, тихая радость, но 
она может быть заменена радостью борьбы. Да, не только радость победы, 
но именно самая трудная борьба может служить источником бодрости. 
Удары врагов, тяжесть трудностей вызывает те энергии, которые в соеди-
нении с устремлением к Иерархии наполняют нас радостью борьбы. «Будет 
и на нашей улице праздник» – говорит тот, кто знает свою непобедимость, 
вытекающую из неисчерпаемости Сил Иерархии. Он среди утеснения будет 
мудро и экономно расставлять силы и накапливать энергию для отпора, 
для преодоления трудностей. 

«Тесные времена» рождают внутри нас новые силы, а каждое мгнове-
ние может принести новые возможности, которые в сочетании с накоплен-
ными силами все преодолеют, ибо ничто не устоит под напором вихря 
Космического Дыхания. 

Учитель знал несравненно худшие времена, несравненно более ожес-
точенные сражения, и все же Он все преодолел и все победил. Учитель по-
может, если увидит, что силы ученика исчерпались. Если помощь Его 
не ощущается, значит, ученик не полностью использовал имеющиеся у не-
го возможности. На пределе напряжения Он пошлет лучшую стрелу помо-
щи, ибо высшее напряжение соединится с лучшим вариантом Помощи, 
и все разрешится в самой лучшей форме, то есть при лучших обстоятельст-
вах. 

Но, чтобы помочь, Учитель тоже нуждается в условиях, которые может 
создать только сам ученик: он должен быть мужественным, терпеливым, 
зорким, находчивым. Учитель легче достигает бодрого. Обращение бодро-
го легче достигает Учителя. Так даже в самую трудную минуту будем пом-
нить о бодрости. Будем помнить не отвлеченно, но как о спасительном 
мосте. 
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Пробный оселок 

Многие желали бы подойти к Иерархии поближе, но осуществление 
такого желания зависит не столько от Иерархии, сколько от самих желаю-
щих: есть ли у них необходимые для этого КАЧЕСТВА, и не препятствуют ли 
им какие-то СВОЙСТВА? 

Известно, что Учитель приходит только тогда, когда ученик готов, но 
на чем же можно испытать, рассмотреть и проверить такую готовность? 
Что является для этого достаточным критерием? 

На примере отношения к ближайшему к ним звену ученики могут ви-
деть, насколько они готовы к встрече с Высшим. Рассмотрев свое отноше-
ние к ближайшему звену, они могут спросить себя: достаточно ли проявле-
но понимания и вытекающего отсюда почитания, нужного, конечно, 
не Иерархии, но им самим: достаточно ли обуздано самомнение и надмен-
ность; достаточно ли проявлено послушание, преданность, любовь и про-
чие качества, необходимые для следования за Иерархом без всяких усло-
вий? 

Если все это соблюдено в отношении ближайшего звена, то возможно 
приближение Высшего Звена. К сожалению, обычно тот, кто стремится 
к установлению связи с Высшим Звеном, не установил и ничтожной доли 
того, что положено для приемлемых отношений с ближайшим звеном. 

Только качество отношений с ближайшим звеном открывает возмож-
ность общения с Учителем Незримым или с Тем, кто Его представляет. 

Многие желающие приблизиться к Иерархии Высшей полагают, что 
это приближение увеличит духовные восторги, забывая о том, что все 
в Космосе биполярно. Безусловно, приближение к Учителю Незримому 
усилит духовные, огненные проявления, увеличит количество и качество 
восторгов, но вместе с этим такое приближение увеличит и трудности, 
и труд, увеличит натиски хаоса и темных; опасности возрастут, клевета 
и глумление усилятся, гонения могут привести к лишению свободы и даже 
позорной казни. 

Об этом никогда не следует забывать. Какую же любовь и преданность 
нужно иметь, чтобы в полном сознании решиться на этот крестный путь?! 

Может быть, кто-то скажет, что в отношении ближайшего звена он 
не может решиться на такой героизм, но ради Учителя Незримого он го-
тов-де на все. Ясно, что заявляющему так еще очень далеко до следования 
за Высшей Иерархией и заявление его, хотя сам он, возможно, и верит в его 
правдивость, является ложью, которая немедленно обнаружится при пер-
вой же настоящей трудности. 

Готовность к Высшему Следованию прежде всего проверяется на от-
ношении к ближайшему звену, и как мало тех, кто выдержит испытание на 
этом пробном оселке! 

12.08.1959 
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Беспредельность 

Многие люди, прожив всю жизнь, ни разу не подумали о Беспредель-
ности! Другие, напротив, с ранних лет приобщились к этому потрясающе-
му понятию. Мало того, мысли о Беспредельности вызывали у них сильные 
чувства, настоящие переживания. Как волны океана разбиваются о скалы 
в бессильной попытке сокрушить их, так и понятие Беспредельности стоит 
незыблемой скалой перед волнами человеческого разума. Можно сказать, 
воистину – Беспредельность есть предел человеческого разума, который он 
никогда не перешагнет. 

Да, это так! Но такой вывод не должен быть поводом для отчаянья. Че-
ловеческий рассудок не есть предел развития человека. Есть нечто в нашей 
сущности, что, за пределами той грани, на которой кончаются возможно-
сти рассудка, открывает перед человечеством новые неограниченные воз-
можности. 

Этим нечто будет чувствознание. Эпоха развития разума в этом – чет-
вертом – периоде закончена, и начинается эпоха развития сердца – органа 
чувствознания. «…Телескоп чувствознания проникает в Беспредельность. 
<…> Являя чуткость Нашего аппарата, проникаете всюду» (Б, 4). 

Вместо безысходного отчаянья перед Беспредельностью, великая ра-
дость может быть явлена осознанием ВЕЛИЧИЯ и КРАСОТЫ Беспредельности. 
«Истинно советую проникнуться осознанием Беспредельности» (Б, 2). 

Один человек рассказывал, что впервые мысль о Беспредельности по-
разила его, когда он смотрел книгу, на обложке которой была изображена 
девочка, держащая книгу с точно таким же рисунком на обложке… Девоч-
ка, держащая книгу, уходила в Беспредельность, становясь бесконечно ма-
лой, и наконец, уже будучи невидимой, она все же продолжалась в Беспре-
дельность… 

Другой рассказывал, что впервые у него «захватило дух» от прикосно-
вения к этому великому понятию, когда он думал о звездах, о том, что за 
этими солнцами, которые он видит сверкающими на вечернем небе, суще-
ствуют еще солнца и еще пространства, и сколько бы он ни двигался впе-
ред и по какому бы направлению он ни шел, везде и всюду будет необо-
зримое пространство и звезды. «Но, хорошо! – воскликнул он. – В чем же 
тогда все это содержится? И если это вместилище может быть названо 
и определено, то в чем же оно само содержится? Если это может быть по-
стигнуто, то, в свою очередь, в чем же будет содержаться оно?!» 

Везде была Беспредельность, и величие ее потрясло этого человека. 
Да, Беспредельность, Беспредельное пространство содержит в себе все, 

но не содержится ни в чем! 
Миры нарождаются и разрушаются. Вещество находится в постоянном 

изменении. Каждое изменение имеет свою причину и порождает следст-
вие. Но Беспредельность не имеет причины, ее породившей, и в то же вре-
мя Она – беспричинная Причина всего, и каждый из нас, существуя в ней, 
тем самым является частью Ее. Каждый из нас непрестанно изменяется – 
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разрушаясь и нарождаясь вновь, но ядро, вокруг которого происходит это 
изменение, остается неизменным – частица Беспредельности остается са-
ма собой всегда, ибо ничто не может быть вне Пространства, а Пространст-
во беспредельно; и так как частица должна нести в себе качество Целого, то 
каждый из нас в сущности своей – беспределен, каждый из нас и есть это 
Беспредельное Пространство в его духовной сущности. 

Даже самый узкий материалист понимает, что то, с чем он привык се-
бя ассоциировать – его физическое тело, – не есть нечто постоянное от ро-
ждения до смерти, что он есть крохотная частица отца, большой кусок ма-
тери, а в дальнейшем – материя, которую он поглощает, ибо клетки, со-
ставляющие тело, меняются непрестанно; поэтому, утратив все клетки, 
полученные от матери, он давно уже заменил их на клетки, сформирован-
ные из животных, которых он пожирает, из растений, частиц атмосферы, 
воды и т. д., но ядро, составляющее его сознание и руководящее жизнью 
его тела, остается тем же самым. 

До сих пор еще некоторые люди считают астрономию отвлеченной 
и чуть ли не праздной наукой, оправданной лишь как сфера знаний, в ко-
торой так ярко проявляется гений человеческого разума, и имеющей ни-
чтожные практические результаты. Лишь с осуществлением междупланет-
ных полетов, которые немыслимы без точных знаний астрономии, наука 
о Беспредельности и дальних мирах могла бы, по их мнению, оправдать 
свое существование. Детский лепет некоторых астрономов о пользе своей 
науки для исчисления времени, ориентации при навигации, уточнении не-
которых исторических событий чрезвычайно далек от того нового понятия, 
которое выдвигает Учение Живой Этики. Огненное Учение говорит, что 
Беспредельность – это неисчерпаемая бездна величайших сокровищ, ис-
пользованных дотоле чрезвычайно мало и к тому же бессознательно. Про-
странство переполнено великими, мощнейшими энергиями, среди кото-
рых мысль играет первенствующую роль. 

«…Старайтесь извлечь дары!» (Б, 2). «…Одна пространственная мысль 
может подымать народы, и одна пространственная мысль, зафиксирован-
ная на клише земном, может дать планете ценную науку» (Б, 2). 

Если космические лучи творят на нашей планете новые элементы, 
бомбардируя ядра их своими частицами, то это лишь самое малое, хотя 
и столь значительное, признание сокровенных сил Беспредельности. 

Вдумаемся в значение слов Великого Авторитета, сказавшего: «Неог-
раниченны возможности, идущие от струй светил!» (Б, 4). Сколько возмож-
ностей кроется за этим утверждением! Какие новые грандиозные перспек-
тивы открываются перед человечеством, если оно обратит свои устремле-
ния в указанном направлении. Если недра планеты ограничены, то недра 
Беспредельности в полном смысле этого слова – НЕИСЧЕРПАЕМЫ! 

03.04.1960 
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Творчество – удел и долг каждого человека 

Развитие присущих каждому человеку творческих способностей не-
отъемлемо от принципа совершенствования. 

Помню, уже в детстве я чувствовал сильнейшее желание творить. 
С другом моего детства перед началом каждого нового месяца мы собира-
лись, чтобы составить план и подписать письменное обязательство его вы-
полнения. Замахивались мы широко, но выполняли обязательства плохо. 
Все же и те ничтожные обязательства, которые выполнялись, сложили фун-
дамент наших будущих жизней. Мы брались за все: писали прозу и стихи, 
рисовали, сочиняли музыку, изобретали и даже… заключали договора на 
установление между нами АЛЬТРУИСТИЧЕСКИХ отношений, то есть занима-
лись высшим искусством: в масштабах нашей дружбы творили наши лич-
ные отношения. 

Я постоянно был недоволен достигнутым, напрягался, тратил много 
времени. Старался ввести ритм. Так, например, перед тем как лечь спать, 
я непременно продолжал свой роман «Гроза Прерий», стараясь хотя бы на 
несколько строк двинуть его вперед. Брат, который спал со мной в одной 
комнате, страшно возмущался: «Зачем ты так мучаешься?! Все равно ты 
не станешь ни Пушкиным, ни Толстым. Неужели ты думаешь, что можешь 
создать что-либо лучше того, что создали великие писатели? То время, ко-
торое ты убиваешь на эту писанину, ты лучше используй на чтение класси-
ков. Это будет для тебя полезнее». 

Тогда я не мог ему возразить. Слова его подействовали на меня убий-
ственно. Если прежде я страдал от творческих мук, то теперь стал страдать 
еще сильнее от попыток погасить в себе творческие устремления. Где-то 
в глубине души я чувствовал, что брат не прав, но не находил слов, чтобы 
возразить ему. Лишь много времени спустя я понял, что если бы Пушкин 
и Толстой, Левитан и Бетховен стали на столь же убийственную точку зре-
ния, то человечество было бы лишено сокровищ их творческого духа. Читая 
биографии великих творцов, наталкиваешься на их преклонение перед 
предшествовавшими им творцами, достичь славы которых они даже 
не мечтали. Они были для них недосягаемым идеалом. Но прошли десятки 
лет, и человечество поставило их намного выше их кумиров. 

Но не в этом была главная ошибка брата. И для человека, и для человече-
ства в целом, в аспекте его развития, самое важное не результат его твор-
чества, но ТВОРЧЕСТВО САМО ПО СЕБЕ, ибо творческий процесс развивает 
внутренние силы человека – и если бы все люди сознательно развивали их, 
то человечество продвинулось бы вперед по лестнице эволюции несрав-
ненно скорее, минуя все ужасы, порожденные разложением энергии, пред-
назначенной для творчества и не использованной по назначению. 

Всякий, вступивший на путь самосовершенствования и пожелавший 
помочь в этом другим, обязан выявить все способности, заниматься их 
развитием и воспитанием с предельно доступным напряжением. Одухо-
творяя свои действия, начиная с каждодневного, необходимого для жизни 
труда, и кончая наивысшими формами труда, наивысшими формами твор-



И з  к н и г и  « О г н е н н ы й  п о д в и г »            |  2 3 3  

чества, человек лучше всего будет способствовать своему самоусовершен-
ствованию, развитию в себе высоких этических идеалов. 

Не следует только ограничивать формы творчества. Пусть для кого-то 
это будет поэзия, музыка или живопись, но другой познает вдохновение 
и восторги творчества в строительстве городов и зданий, в шитье одежды 
или обуви, в создании мебели или изобретении машин. Не важны не толь-
ко результаты творчества, но и те формы, в которых кипит творческая 
энергия. Важно пылание, вдохновение и творческий восторг. В этом любой 
сапожник может сравняться с композитором и булочник с художником. 

Придет время, когда путем непрестанных упражнений в течение тыся-
челетий, при каких-то благоприятных условиях результаты творчества 
станут полезными и всему человечеству, станут его сокровищем, но преж-
де всего подумаем о великом значении каждого творчества для каждого 
человека. И кто знает, когда начнется общечеловеческое признание ре-
зультатов творческих попыток. Может быть, то, что делается сейчас, уже 
являет собой такую ценность. Ведь есть же такие примеры в истории, когда 
сам творец не ценил своих достижений, в то время как создаваемое им ста-
ло сокровищем народа. 

Не забудем также, что существуют многие формы творчества, которые 
нам еще совершенно не известны или только начинают осознаваться после 
ознакомления с Великими Заветами Гималаев, где даже на искусство 
взгляд чрезвычайно расширяется: «Высшее искусство есть искусство тво-
рения отношений». 

28.05.1965



Из книги ЗНАКИ* 

Алтай 

Все громче и громче становится таинственный шепот об Алтае. 
По трудным тропам тянутся к нему путники. Их становится все больше 
и больше. Многие мечтают не только побывать, но и поселиться на Алтае… 

Чем же влечет к себе этот край? Не красотой ли своих горнолесистых 
пейзажей? Не величием ли Белухи, сверкающей в лучах восходящего солн-
ца блеском своей парчи? Не звонким ли шумом ниспадающих с синих за-
облачных высей стремительных и в то же время кристально чистых рек? 
Не ароматом ли хвои стройных, огромных елей? Не загадочным ли про-
шлым своих таинственных курганов? Не обилием ли ярких цветов и высо-
тою душистых трав? 

Бесспорно, Алтай красив! И в красоте его много какого-то особого ве-
личия. Чистый воздух на его перевалах особенно звонок. Синие дали как-то 
особо зовущи. Курганы его еще не все поведали о его таинственном про-
шлом… Но нет! Ни прошлым, ни настоящим, но именно ВЕЛИКИМ БУДУЩИМ 
своим влечет к себе Алтай! 

Не только руины прошлого привлекают к себе внимание странников, 
сердца которых в молчаливом созерцании трепещут от гула промчавшихся 
времен, и смутные далекие воспоминания шевелят кристаллы, отложенные 
в «чаше». Нет, не только прошлое, но, в еще большей степени, именно мес-
та, на которых развернется великое будущее, могут притягивать к себе 
сердца знающих и предчувствующих его; и, пока еще смутные, видения его 
могут заставить в еще большей степени, чем памятники прошлого, затре-
петать дух в предчувствии надвигающейся ослепительно-прекрасной 
и грозной, как море огня, эпохи. 

Великий провидец будущего Николай Константинович Рерих в своей 
всемирно известной картине «Гэсэр-Хан» в конкретном символе этой над-
вигающейся эпохи, выхваченном в полете творческого вдохновения из Ог-
ненного Мира клише будущего, запечатлел в величественном образе ог-
ненного моря, разлившегося по всему небу от востока до запада, – этот 
ураган пространственной мысли, направляемой стрелой Великого Гэсэра 
к достижению новой ступени Земли; и силуэты гор, над которыми стремят-
ся волны огня, не напоминают ли очертания горных кряжей Алтая? Может 
быть, когда-то, проходя по этому краю, Пророк великого времени уже ви-
дел над ним эти строительные энергии и скачущего по горам не Мунтазара, 
не Мессию, не великого Ригдена, но именно Гэсэр-Хана, имя которого так 
созвучит Алтаю. Может быть, и кто-то другой, надевая лямки тяжелого 

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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рюкзака, так же хочет в пожаре огненного моря над Белухой увидеть буду-
щее своей Великой Страны… 

Книга Николая Константиновича Рериха, написанная, как и все его ли-
тературные труды, в простейших и в то же время таких глубочайших наме-
ках и вышедшая в столь знаменательные годы, когда светила собрались 
в новый великий путь, так многозначительна одним своим названием: 
«Алтай – Гималаи»22. Это не просто путь по странам, из которых развернет-
ся Будущее – это путь народа-строителя Нового Мира, и связь между Алта-
ем и Гималаями установлена не случайно! 

«…Благословенные уже пришли на Алтай» – вещают эти письмена. 
И в те же времена из писем Николая Константиновича к своему брату мы 
узнаем о том, что «СЛОВО БЕЛУХА УЖЕ ЗАПЕЧАТЛЕНО НА БУМАГЕ…». 

В огненных, в тонких, а, может быть, отчасти и в физических телах 
Строители уже прибыли в некий строительный центр и приступили 
к постройке Магнита Будущего. И не этот ли Магнит привлекает к себе чут-
кие сердца?! Чаще всего люди не знают, что именно влечет их на Алтай. 
Не сюда ли уходят те, кто, сбросив свои ветхие физические вместилища, 
в едином стремлении ко благу своей Родины спешат принести свои неис-
черпаемые силы на строительство Новой Страны? Не здесь ли уже «ходит» 
умерший в 1947 году великий Провидец? Не сюда ли отозван тот, кто при-
нес Чашу Огня туда, где в свое время заложил Магнит преподобный Сергий 
Радонежский? Кто знает… Но в недрах Алтайских гор, в какой-то непосред-
ственной близости от Белухи уже пылает Огненный Магнит, влекущий 
к себе не только человеческие сердца, но и волны космического пламени, 
и этот Магнит перекликается с Магнитом Радонежским и Гималайским. 

Необходимо предупредить любопытных и злобных: «Не позванный 
не дойдет». Пусть не ищут Обитель Благословенных ни на Белухе, ни около 
ее, ни в иных местах Алтая. Незваный гость неуместен там, где в величай-
шем напряжении, используя каждую секунду, куется проекция будущих по-
строений; но никому не возбраняется, посещая Алтай и вдохновляясь не-
уловимой близостью Строителей, посылать все свое умение и всю готов-
ность туда, где в великом и тяжком труде пребывают Строители Новой 
Страны. «Прислушайтесь чутко ко всему, происходящему в Азии, – из этого 
центра мира развернется Будущее» – написав это, Пророк в великом, мно-
гозначительном шествии обошел эти пустыни и полупустынные земли, 
предназначенные для будущего Воскресения. 

Вместе с ним была Та, которая, по решению Высшему, приняла Чашу 
Матери Огненного Завета. И Он сказал: «Да процветут пустыни!». 

Как это претворится в жизнь? «Пути господни неисповедимы!» Техни-
ка на наших глазах идет гигантскими шагами, уже сейчас пустыни делают 
плодородными; уже так быстро прорывают гигантские каналы, которые 
прежде рыли столетия; уже разливают огромные искусственные моря и со-
бираются поворачивать реки вспять, чтобы напитать полезные, но высы-

                                                        
22 «Altai – Himalaya», N.Y., 1929; русское издание: «Алтай – Гималаи». М.: «Мысль». М., 

1974; Рига: «Виеда», 1992. 
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хающие моря. Уже находят удобрения, делающие песчаные почвы плодо-
родными, и количество их возрастает. Кто знает, при таких стремительных 
темпах науки и техники, какие еще новые, неслыханные достижения сде-
лает человечество в области освоения целинных земель. Может быть, реки, 
текущие под песком, будут извлечены на поверхность; может быть, будут 
широко использованы подземные моря и озера; может быть, найдутся та-
кие растения или химические соединения, которые остановят пески? 
А может быть, найдут способы управления воздушными течениями, и то-
гда там, где царствовал сухой зной, польются дожди. Как много совершен-
но ненужной влаги проливается на осеннюю Сибирь. А что если эти потоки 
прольются на Гобийскую пустыню? Конечно, возможно изменение воз-
душных течений и перераспределение влаги и тепла по совершенно дру-
гим, революционным причинам. Ведь мы находимся на грани больших 
геологических катаклизмов. Часть суши находится накануне погружения 
в океаны и моря, и океаны могут приблизиться к нынешним пустыням, 
а горы могут где-то понизиться, а где-то вознестись. Уже некоторые уче-
ные правильно догадываются о перемещениях земной оси, хотя мало кому 
известно, несмотря на авторитетные предупреждения, о надвигающемся 
новом смещении оси. Мы знаем одно: раз Он сказал – да процветут пусты-
ни – они непременно процветут. Холод сменится теплом, и новые страны 
будут процветать там, где прошел сказавший о процветании пустынь! Эти 
страны создадут новую, небывалую по своей высоте культуру и станут дос-
тойными домами нового человечества. 

Первая Новая Страна уже цветет и набирает мощь вокруг Магнита, за-
ложенного Сергием. Но «…новому надлежит быть на новом месте» – центр 
Новой Страны переместится на Алтай, и эта область станет первым звеном 
из цепи восстающего Нового Мира. 

17.11.1964 

Жизнь на Венере 

Вас будут спрашивать о противоречии между последними достиже-
ниями науки и утверждением «Писем Е.И.Р.», в которых сказано о сущест-
вовании на Венере рыб, в то время когда, по бесспорным данным науки, 
температура на этой планете исключает возможность существования на 
ней воды, а следовательно, и рыб. Но такого рода сомнения вполне соот-
ветствуют тем сомнениям, которые существуют относительно нашей пла-
неты: у нас не верят в существование Тонкого Мира и проявление тонких 
тел, между тем как существуют бесчисленные свидетельства и достовер-
нейшие фотографии «призраков». 

Вы читали, что Венера сейчас находится в своем Седьмом Круге 
и Седьмой Расе. Это означает, что Венера заканчивает свою эволюцию. От-
носительно скоро около этой планеты появится маленькая звездочка: одна 
из комет, проходя зону притяжения Венеры, будет захвачена этой плане-
той и превратится в еѐ спутника. Пройдут эоны, и спутник Венеры будет 
расти, постепенно превращаясь в большую планету. Венера же будет 
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уменьшаться, удаляться от нового тела и постепенно превратится в спут-
ника, или Луну, Новой Венеры. 

В тех же «Письмах Е.И.Р.» имеется утверждение о том, что сейчас наша 
планета, находящаяся в своем четвертом круге, подошла к порогу своей 
Шестой Расы, и что к концу этой расы нынешние плотные тела будут пол-
ностью заменены уплотненным астралом. Новое тело уже создано, и в нем 
пребывает большая часть сотрудников Белого Братства, находящихся 
в Шамбале. Сказано, что опыты с уплотненным астралом являются плано-
мерным началом Шестой расы. Каждая планета имеет свои особенности, но 
имеются и общие законы развития жизни на планетах. К последним отно-
сится и постепенное разуплотнение тел, обитающих на планете. 

Каждая видимая планета является четвертым глобусом в семеричной 
цепи планет. Семеричная цепь, помимо физических глобусов, состоит из 
двух глобусов на эфирном плане, двух на кама-рупическом и двух на кама-
манасическом плане. Эволюция человеческого потока движется по этой це-
пи, как стрелка по циферблату: проявление жизни на новой планете начина-
ется с появления монад первой расы на первом глобусе. Поток монад состо-
ит из семи классов. После того как этот поток прошел через семь циклов – 
семь эпох или семь рас на первом глобусе – монады переходят на второй 
глобус, семеричное вращение на котором позволяет им обрести необходи-
мые качества для перехода на третий глобус. Постепенное уплотнение аст-
ральных оболочек на этом плане позволяет монадам наконец проявиться на 
физическом глобусе, где, в первой расе, они скорее напоминают призраки, 
нежели физические существа. Размножение этих тел происходит путем, на-
поминающим деление клеток. Вторая раса уже обретает состояние уплот-
ненного астрала, и размножение ее изменяется: в ее телах обнаруживается 
присутствие двух начал, иначе говоря, вторая раса – это раса андрогинов. 
Лишь в третьей расе происходит разделение человечества на женщин 
и мужчин, и возникает впервые нынешний способ размножения. Заметим, 
что вместе с человеком эволюционируют и все прочие формы жизни, так же 
как и элементы. Кора Земли постепенно уплотняется, на ней появляется рас-
тительный и животный миры, соответствующие температурным условиям 
эпох, которые все время изменяются в сторону охлаждения. 

Описание эволюции относится к проявлению Четвертого Круга на 
Земле. Нам почти ничего не известно об эволюции физического глобуса на 
протяжении трех предыдущих кругов, ибо составить представление о фор-
мах тех отдаленных времен для нынешнего человечества не представляет-
ся возможным. Можно только, руководствуясь законом аналогии, предста-
вить себе, что где-то около середины третьего круга земная кора достигла 
состояния нынешней твердости. Известно только, что в начале нашего 
Четвертого Круга человек первым из видов жизни появился на Земле. 

В Четвертой Расе (Четвертого Круга) оболочки монад достигли наи-
большей твердости, или огрубения. Люди были огромного роста и успешно 
сражались с огромными грубыми животными тех эпох. Постепенно строе-
ние тел утончалось, рост уменьшался, пока человечество пятой – нашей – 
расы не достигло настоящего состояния. 
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Если уже в ЧЕТВЕРТОМ КРУГЕ к окончанию ШЕСТОЙ РАСЫ люди и живот-
ные перейдут полностью в состояние уплотненного астрала, то можно ут-
верждать, что в седьмой расе они совершенно исчезнут из поля зрения фи-
зического глаза, и космонавты, подобные нашим нынешним космонавтам, 
прибывшие на Землю, будут констатировать «полное отсутствие жизни на 
Земле». Но что же можно сказать о седьмой расе Седьмого Круга Земли? 
К тому времени совершенно изменится состояние земной коры. К тому 
времени с нашего небосклона совершенно исчезнет наша Луна – она рас-
творится в атмосфере Земли, и сам физический глобус будет уже подготов-
лен к переходу в состояние Луны новой планеты. 

Жизнь на Венере существует, мало того, она находится в зените своего 
расцвета. Но, в соответствии с законами эволюции, она полностью пере-
местилась на последний глобус Венеры. Тот физический глобус, который 
фотографируют ныне земные аппараты, уже многие миллионы лет нахо-
дится в состоянии глубокой обскурации, даже больше того – уже совер-
шенно мертв, и на нем нет и не может быть никакой жизни. Дело в том, что 
когда поток монад покидает какой-либо глобус, скажем во втором круге, 
чтобы вернуться на него во время третьей спирали, то этот глобус погружа-
ется в глубокий сон, или так называемое состояние обскурации. Но когда 
глобус покидается монадами после прохождения ими последнего круга – 
он умирает навсегда. 

Нам известно, что Марс находится в периоде обскурации. Новая жизнь 
на нем начнется не скоро. Меркурий начинает выходить из состояния об-
скурации, он вступает в свой седьмой круг: у него уже нет законной Луны – 
она уже давно растворилась в его атмосфере и отдала ему свою материю. 
Деймос и Фобос – это не Луны, а спутники, захваченные притяжением 
Марса во время катастрофы – взрыва планеты, находившейся между Мар-
сом и Юпитером. Эти планеты во время взрыва находились вблизи катаст-
рофы и притянули куски планетного тела, долетевшие в зону их притяже-
ния. Последние фотографии спутников Марса, и особенно последняя фото-
графия Фобоса, очень ярко подтверждают, что Фобос – кусок развалив-
шейся планеты. Он бесформен, и на части его поверхности отчетливо 
видны горы, подобные лунным. 

Находясь на Земле, можно в ментальном теле посещать дальние миры. 
Именно в ментальном теле Урусвати посетила планету Венеру и видела 
жизнь на ее седьмом глобусе. Чтобы посетить шестой глобус, ей пришлось 
создать себе проводник из материи шестого глобуса. Чтобы проникнуть на 
физическую Венеру, ей пришлось бы облачиться в материю пятого глобуса 
и уплотнить ее настолько, чтобы наконец вступить на поверхность Венеры, 
ныне изучаемой наукой. 

Так, если бы наши ученые открыли пятый двойник Венеры, они про-
кричали бы на весь мир, что и там – [нет] никакой жизни. Если бы они от-
крыли шестой глобус, то утвердились бы окончательно! Конечно, как и в 
наших тонких мирах, все формы жизни и материи имеют свои эквивален-
ты, и, конечно, тонкая вода и тонкие рыбы есть лишь эквиваленты физиче-
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ской воды и физических рыб, но наше сознание воспринимает эти эквива-
ленты в тех формах, которые могут отобразить эти впечатления. 

Да! На Венере нет ни воды, ни рыб, как нет и никакой другой жизни, 
и вместе с тем на Венере есть жизнь, бурно текущая в изумительно пре-
красных формах. 

Мы должны быть осторожны, сравнивая жизнь на Земле с жизнью 
дальних миров. Так нельзя категорически утверждать, что если при темпе-
ратуре 400 градусов Цельсия земная вода испарилась бы на Венере мгно-
венно, то [то же самое будет и с водой Венеры]; может быть, вода Венеры 
может существовать на этой планете благодаря особым условиям, не из-
вестным на Земле. Может быть, в ее химическом составе имеются такие 
ингредиенты, которые удерживают ее в жидком состоянии, несмотря на 
400 градусов Цельсия. 

17.01.1977 

Учитель и враг суть камни краеугольные 

 «Учитель и враг суть камни краеугольные» (И, 37). Учитель Незримый 
есть наш Высший Принцип, Бог, живущий в человеке. Он есть та «Драго-
ценность в Лотосе», или та ступень к ней, к которой взывает ученик, про-
износя священное слово АУМ, чтобы вызвать высшее притяжение, когда 
низшая триада и все цепляющееся за нее пытаются сорвать его с лестницы, 
ведущей к бессмертию. 

АУМ есть не только высший Принцип человека, но и Высший Принцип 
всего человечества, и не только человечества, но и всей Вселенной. 

Кто же является врагом? Конечно, врагом будет все то, что препятст-
вует нашему восхождению. Это, прежде всего, наши несовершенные свой-
ства, и это все те, КТО РАЗЖИГАЕТ ЭТИ СВОЙСТВА и тем самым препятствует 
нашему восхождению. При этом надо отметить не только ПРЯМОЕ воздейст-
вие на нашу отрицательную половину, но и КОСВЕННОЕ. Почему и сказано: 
«Уведите врагов – новым они опасны» (Зов, 15.06.1922). Лишь сильные ду-
хом, окрепшие в битвах, закаляются вражескими нападениями. Конечно, 
врагами будут все те, кто пытается разрушить нас – уничтожить прямым 
или косвенным способом. 

Человек, несущий тяжесть, испытывает напряжение, двигаясь по доро-
ге. Но если он начинает подниматься в гору – напряжение начинает воз-
растать по мере продвижения кверху и по мере возрастания крутизны 
склона. 

То же происходит по мере развития высших творческих центров: низ-
шие центры, являющиеся низшими полюсами высших центров, как абсо-
лютная неизбежность, начнут давить, как непомерный груз, пытаясь стя-
нуть дерзающего восходить за пределы Земли в бездну подземного огня. 
И потому врагами, прежде всего, будут наши несовершенные проявления, 
или НЕОБУЗДАННОСТЬ наших принципов, необузданность тела и астрала, на-
ших вожделений и астрального ума, ПОСТОЯННО ИЩУЩЕГО ОПРАВДАНИЯ своим 
вожделениям. 
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Сатурн и Марс – низшие планеты нашей цепи, наши главные враги. 
Для молодых особенно страшен возбудитель страсти Марс, для пожилых 
особенно опасен Сатурн – собственник и стяжатель. 

Конечно, честолюбие проистекает и от Марса, и от Сатурна. Женщины 
легко устремляются на огонек славы, и потому мужчина стремится просла-
виться, чтобы привлекать к себе женщин. Сатурн стремится к славе пото-
му, что вместе с известностью приходят и возможности наживы. Страст-
ный Марс стремится завладеть женщиной, корыстный Сатурн стремится 
завладеть вещами и деньгами. Марс соблазняет страстью, Сатурн соблаз-
няет материальными благами. Власть приносит и славу, и почет, и уваже-
ние, и преклонение, и [возможности удовлетворения] страсти, и матери-
альные блага. «ВСЕ НИЗШЕЕ УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ВЛАСТИ» (см. Зов, 23.09.1922), – 
сказано в «Зове», и потому все низшие планеты возбуждают властолюбие. 
Но к таким возбудителям относятся не только Марс и Сатурн, но также, 
и в еще большей степени, и Солнце и Луна, когда они поражены дурными 
аспектами. Видимое Солнце есть КАМА-РУПА Жизнеутверждающего Центра. 
Солнце есть средоточие всех сил, необходимых для жизни. Отраженный 
Луной солнечный свет наполняет человека жаждой материнства и отцовст-
ва, жаждой зачатия и оплодотворения. Когда же эти Светила поражены 
дурными аспектами, Солнце устремляет к власти, к эгоистическому ис-
пользованию подчиненных, а Луна устремляет к разврату, то есть к прият-
ной стороне половых совокуплений без всякого желания заплатить за это 
удовольствие Природе. 

Множество людей получило в наследство от погибшего Сатаны его 
главный недостаток – САМОМНЕНИЕ. Самомнение есть завышенное мнение 
о своих достоинствах. С другой стороны, самомнение есть БЕЗУМИЕ необос-
нованного самоутверждения. «Я все могу, я все умею, я самый умный, я са-
мый красивый, я лучше всех». Конечно, при таких утверждениях неизбеж-
но следует восстание против Иерархического Начала, отрицание руково-
дящей, спасительной роли Вышестоящих по лестнице знания и опыта. 
А вслед за этим: «А чем я хуже Учителя?!». За этой формулой следует: «Я 
лучше Учителя, дайте мне другого, более Высокого Учителя!». 

Когда признанный Учителем скажет ученику: «Ты глуп», – последний 
ниже опустит голову. Но когда непризнанный Учитель скажет то же, 
не считающий себя учеником сразу же вспыхнет ОБИДОЙ. «Какое право он 
имеет поучать меня, да еще так резко!» За обидой следуют действия посте-
пенного или быстрого отхода. «КАЖДОГО ОТХОДЯЩЕГО СПРОСИТЕ: “В ЧЕМ ОБИ-

ДА?”» (Зн, 69). 
Приносящий те высокие и глубокие знания, которые человек сам 

не может достать, есть Учитель. Дающий свой опыт тому, кто этого опыта 
не имеет, есть Учитель. Учитель Мудрости и Знания есть каждый из нас. 
Все мы обмениваемся опытом и знаниями. Если через минуту ты будешь 
учить меня – ты будешь моим Учителем. Но может случиться так, что я те-
бя буду учить чаще, чаще буду делиться с тобою опытом. Это уже устанав-
ливает Иерархическую зависимость. Она может быть небольшой, но ярко 
выраженной. Но может быть и очень значительной. Многие честолюбивые, 
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ненаблюдательные, глупые люди не желают замечать, сколько раз они бы-
ли научены и получили помощь. Зато они очень хорошо и точно учитыва-
ют каждую мелочь, а тем паче каждую большую услугу, оказанную другому. 
Эти мошенники духа особенно часто восстают против своих благодетелей, 
и им надо сказать: записывайте в специальную книгу, от кого и что полу-
чаете и кому и что даете. 

Не только отдельные люди, но и целые народы стремятся получить 
побольше и дать взамен как можно меньше. При этом они во сто крат пре-
возносят свои приношения и в тысячу крат преуменьшают значение полу-
ченного. При этом, используя доктрину безвозмездного даяния, они кри-
чат о том, что все должны давать, не требуя ничего взамен, имея в виду 
свое получение, но не свою отдачу. 

17.01.1977 

Ученики 

Кто может назваться учеником, то есть ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ Учения? Ко-
нечно, тот, кто СЛЕДУЕТ путем, преподанным Учением; тот, кто ИЗУЧАЕТ 
УЧЕНИЕ и ПРИМЕНЯЕТ ЕГО В ЖИЗНИ. Изучение Учения дает знание Учения. 
«Знать Учение и не применять его есть наихудшее предательство» 
(см. Зн, 612). Мало кто вникает в страшный смысл этих слов. Если кто-то 
знает, что враги собираются проникнуть в осажденный город через потай-
ной ход, и если знающий не предупредит своих сограждан, то он будет 
предателем. Это ясно каждому, но совершенно так же поступает тот, кто 
знает о страшной опасности, нависшей над Землею, и не делает ничего, 
чтобы спасти корабль человечества. 

«Что значит моя малая мысль, мое малое устремление, мои малые де-
ла?» – так обычно говорит такой предатель, забывая, что если так скажет 
каждый, Земля закончит свое существование гигантским взрывом. Если бы 
только все или хотя бы большинство обитателей Земли отказались от раз-
дражения, осуждения, недовольства, страха, убийства, мясоедения – какое 
гигантское очищение планеты свершилось бы! 

Перед атакой не каждому хочется выскакивать под пули и снаряды из 
окопа, но что же будет, если каждый скажет: «Все равно меня сейчас убьют, 
пусть кто-то другой начинает атаку, а я уж потом». 

Есть положения Учения, применять которые не каждому под силу. Ко-
нечно, это не значит, что кто-то самочинно может определить заранее, что 
ему под силу, а что нет. Каждый должен пытаться осуществить решительно 
ВСЕ, каждый должен применить при этом длительное упорство, прежде чем 
сказать: это мне не под силу. 

В действительности наблюдается другая картина: человек может при-
менить известное ему положение и не применяет. Не применяет год, два, 
десять, тридцать лет, ни разу в жизни не делает даже попытки применить 
вполне возможное, вполне осуществимое мероприятие. Таких вполне осу-
ществимых положений Учения для каждого можно набрать множество. По-
чему же эти положения не применяются в жизни? Может быть, потому что 
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человек не хочет следовать по пути Учения? Нет! Мы видим, что такие без-
действенные ученики дорожат своим званием и обычно, как правило, счи-
тают себя настоящими последователями, яростно критикуя своих спутни-
ков за неследование по пути. В чем же дело? Есть несколько причин: пер-
вая – большинство желает применять из предписанного только то, что им 
приятно, к чему у них «лежит душа». Все, что применять для них неприят-
но, они откладывают на неопределенное время, в большинстве случаев – 
навсегда. Для этого всегда находятся какие-то весьма благоприятные пред-
логи: мешает то одно, то другое… Рабы своих привычек и страстей, люди 
не хотят сознаться в своем бессилии перед властью своих одержателей. 

В другом случае люди хотят что-то осуществить, от чего-то избавить-
ся, но им не хватает сил. Они борются, развивают свою светлую сторону, 
накапливают силы и, наконец, одерживают победу. 

Не будем удаляться в перечисление причин бездействия ученика. 
Спросим прямо: кого хотят обмануть те, кто, считая себя учеником, 
не применяет Учение? Учителя не обмануть, Он видит их дела и днем, 
и ночью, видит их поступки, мысли, желания, намерения и побуждения. 
Обмануть спутников? Действительно, можно распустить «дымовую завесу» 
благости и кому-то «втереть очки». Но кому и зачем нужен этот обман? 
Обмануть себя? Но разве тот, кто хочет следовать Учению, может начинать 
свой путь с такого абсурда?! 

Увы, как бы бессмысленны ни были эти обманы, множество [людей] 
пытается обмануть Иерархию, окружающих спутников и себя. Нетрудно 
разобраться в этом безумии. Нетрудно найти исходную причину такого 
предательства. В корне всех этих деяний лежит самость со всеми своими 
разновидностями: самомнением, своекорыстием, обидчивостью, гневом 
и тому подобными элементами. 

Учтем, что недостаточная преданность и любовь к Учителю порождает 
такое отношение к применению Учения. Итак: «Кто хочет быть с нами, 
должен знать Учение, знать – значит применять». 

Но прежде этого надо любить Учителя и Учение, ибо отсюда вытекает 
преданность, которая одна только может быть противопоставлена ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВУ, когда Учение известно, но не применяется. Множество учеников 
следуют за Учителем, как хвост следует за ядром кометы. Ценность их 
и значение определяется по преданности, по ЗНАНИЮ УЧЕНИЯ, по СТЕПЕНИ 

ПРИМЕНЕНИЯ его в жизни каждого дня. 
Учение перечисляет 12 степеней – 12 кругов. Первый круг вокруг яд-

ра – самый малочисленный, зато каждый, составляющий этот круг, являет-
ся гигантом Общего Блага и Учения. Второй круг многочисленнее, но 
не велик. Итак, с каждым кругом растет количество и уменьшается качест-
во. Конечно, 12-й круг не последний, есть еще 13-й, 14-й и другие, но они 
уже настолько далеки, настолько эфемерны, что, как бабочки и насекомые, 
они кружатся вокруг лампы, внесенной в ночной сад, и исчезают из поля 
света без всякого последствия для Общего Блага, только опаляя временами 
крылья в безумном и тщеславном приближении к Огню, забывая, что они 
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предназначены для отдаленных орбит не только потому, что польза от них 
соответственная, но и потому, что эта зона является наиболее безопасной 
для них. 

Там они могут применять ничтожные крупицы знания и не бояться 
последствий своего нерадения. 

Но ученики близких орбит жестоко расплачиваются за каждое отступ-
ление, за каждое промедление в применении Указа или Совета. 

Духовное тщеславие, безумие зависти, соперничество толкают неко-
торых на орбиты, которые они не могут занимать. Отсюда проистекает 
множество зол. 

Кто-то мало затратил усилий на применение Учения и потому 
не получил обещанную плату. Кто-то сохранил грязные привычки, не чисто 
питался и, не имея поэтому обещанных достижений, объявляет их несуще-
ствующими. Иногда он не отходит от Учения, считая, что кто-то, когда-то, 
где-то, может быть, и может иметь достижения, обещанные Учением, но 
только, конечно, не окружающие его, которые внешне ничем не отличают-
ся от него. А разве он может определить их степень углубления в Учение 
и степень его осуществления, если он сам никуда не углублялся и ничего 
не применил? 

«Учитель советует узнавать свои размеры по жертве, принятой серд-
цем ДОБРОВОЛЬНО» (МО, II, 247). 

Конечно, жертва может быть видимой и невидимой для постороннего 
взгляда. Поэтому никто, кроме Всевидящего Ока, не может знать свое ис-
тинное значение. Но все же имеются признаки, по которым значение друга 
может быть определено, хотя бы приблизительно, когда сердце молчит. 

Каждый имеет известные земные обязанности, каждый находится 
в различных кармических обстоятельствах; при всем этом каждый имеет 
свободное время, которое может расходовать различно. ПО ТОМУ, КАК УЧЕ-

НИК РАСХОДУЕТ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

ЕГО НАСТОЯЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ: если все свое свободное время 
(конечно, размеры этого времени определяются не субъективно, а объек-
тивно) ученик тратит на работу для Общего Блага – это полноценный уче-
ник, если он тратит половину свободного времени – он 50%-ный раствор; 
конечно, большинство может быть приравнено к менее концентрирован-
ным растворам, доходящим нередко до десятых и сотых долей процента. 

Среди последних находятся обычно те, которые жалуются на отсутст-
вие или нехватку времени. Именно о них и сказано: «Особенно опасайтесь 
людей, жалующихся на отсутствие времени». 

Конечно, если человек тратит свое свободное время на себя, откуда же 
у него найдется время для работы на Общее Благо?! 

18.05.1972 
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Размышление 

В зове сердца заложено все творчест-
во. Весь космический простор наполнен 
зовом, и сердце Космоса и сердце архата 
полны зова. Зов и отклик являются сочета-
нием космических огней. Объединение ис-
тинно является явлением нашего цикла. 
Много кругов получаются от зова и, рас-
ширяясь при интенсивности, захватывают 
другие сферы. Явление утверждения твор-
чества является как объединение. 

Я, Владыка Шамбалы, говорю: прин-
цип жизни является утверждением просто-
ра космической энергии и путем творче-
ского огня! 

Иерархия, 6 

Объединение Отца-Учителя со своими монадами является ОСОБЕННО-

СТЬЮ наступающей эпохи. Наступило время, когда дифференцированные 
когда-то частицы Целого начинают собираться воедино. «ВЕСЬ КОСМИЧЕ-

СКИЙ ПРОСТОР НАПОЛНЕН ЗОВОМ» (призывом к духам Шестой расы) (И, 6). 
«СЕРДЦЕ КОСМОСА» (Сердце Матери Мира) и «СЕРДЦЕ АРХАТА» (Сердце каждо-
го Учителя) «НАПОЛНЕНО ЗОВОМ» – призывом к объединению. Волны зова 
пронизывают сердца и вызывают отклик. «Трубит Роланд Неистовый, 
и рыцари поспешают к Нему: “На бой, на бой, на бой!”». 

Но что значит откликнуться и поспешить на зов к своему Владыке? Что 
значит приближение к Владыке? Не означает ли это работу по очищению 
и усовершенствованию себя, не означает ли это самоотверженную работу 
по улучшению других – объединение и улучшение коллективов, обществ, 
государств и всего мира? Не есть ли это высшее творчество, которое явля-
ется основою каждого творчества вообще? 

Именно утверждение такого творчества и ведет к объединению 
в потоке общего устремления, вернее, «УТВЕРЖДЕНИЕ (такого) ТВОРЧЕСТВА ЯВ-

ЛЯЕТСЯ КАК ОБЪЕДИНЕНИЕ» (И, 6) Учителя с учеником. Чем же еще можно 
приблизиться для конечного объединения? 

Каждое проявление жизни нашей, как и каждое проявление любой 
жизни, должно быть направлено на усовершенствование. Если кто-то 
не движется по этому пути – путем светлого творчества – его подвинет 
карма. Смысл каждого отдельного существования, как и смысл каждого 
коллектива (или совокупного существования), этот смысл, или закон, или 
принцип жизни, заключается в творческом стремлении к усовершенство-
ванию для слияния с Совершенным Сердцем в единое целое, в соединение 
«на высшем уровне» разъединенных частиц. 

Основная Космическая Энергия, или Жизнь, направляет к этому каж-
дую частицу материи. Очищаясь и усовершенствуясь, части соединяются 
в группы, группы – в сверхгруппы и так далее, пока все не сливаются 
в гармоничное целое, и тогда наступает Пралайя. Все гигантское распро-
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странение космической материи, или Манвантара, является следствием 
устремления к бесконечному совершенствованию той Духовной Сущности, 
которая наполняет беспредельное пространство и Сама является этой Бес-
предельностью. 

Мы знаем, что эта Сущность является двуединым Огнем – источни-
ком, или основой, началом каждой силы, каждой энергии, иначе говоря, 
Источником каждой жизни. 

В непроявленном состоянии, или в состоянии, предшествующем диф-
ференциации на Два Начала – эта Сущность Едина. В проявленном, то есть 
дифференцированном состоянии она двуначальна. 

Таким образом, законом, или принципом, или смыслом жизни, как 
для каждого индивидуума, так и для каждого объединения или коллектива, 
является утверждение и распространение во всем пространстве Жизни 
(или Космической Энергии) для усовершенствования путем творчества, 
или путем творческого Огня, – [то есть путем творения] самого совершен-
ного объединения. 

Огонь есть источник каждой силы, стремящейся к совершенствованию 
духа путем усовершенствования форм материи и общения в целях этого 
объединения. 

Это положение, общее для всех и всего, всегда должно быть преломле-
но в каждом отдельном случае в соответствии с особенностями данных об-
стоятельств и данного времени. 

Когда мы говорим: «огонь творческого вдохновения» – мы очень близ-
ко подходим к определению самой сущности Огня. 

Огонь есть сила, побуждающая к творчеству. Когда она овладевает 
творцом, он как бы «вдыхает» ее из высших сфер и «выдыхает» в виде 
творчества форм или отношений. Эта сила одинаково проявляется как 
в творчестве произведений искусства, так и в творении отношений между 
людьми, между различными коллективами. Так даже творение политики, 
которая является творением отношений между государствами, должно от-
носиться к области творчества огня. Законом творческого огня является 
объединение в высшей гармонии. В политическом же творчестве совре-
менного мира, полного бездушных форм в виде несоблюдающихся эфе-
мерных договоров, так мало светлого огня, а зачастую имеется черный 
огонь, или хаос, или разъединение. 

Взрыв как символ быстрого разъединения или расплавление как сим-
вол медленного процесса могут быть и созидательными явлениями, то есть 
разрушениями, способствующими созиданию. 

Чтобы построить на месте старого новый дом, необходимо старый дом 
разрушить. Очень часто, не видя Нового Мира и не понимая значения про-
исходящих разрушений, люди борются против разрушителей в полном 
сознании того, что они сражаются за правое дело. Если их побуждения чис-
ты, то их ожидает положительное кармическое воздаяние, хотя они 
и препятствуют усовершенствованию мира. Очень часто разрушители 
не понимают, что они служат созиданию, они просто жаждут разрушения, 
и их энергия используется для строительных целей, но карма их есть карма 
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разрушителей, хотя, конечно, какая-то частица коллективной кармы сози-
дателей перепадает на их долю. 

Разрушающие во имя строительства более совершенных форм несут 
и карму разрушения, и карму созидания – одна вычитается из другой, 
и остаток решает их участь.  

Теперь мы можем правильнее разобраться во всех событиях, происхо-
дящих на грани смещения пятой и нарождающейся шестой Ступени. 

Так же можно разобраться правильно и в политике, творимой различ-
ными государствами. 

Не забудем, что творческий огонь служит объединению на СЕРДЕЧНОЙ 
основе, то есть на объединении сердец. Высшая форма такого объединения 
строится на любви. Но любовь есть лишь следствие КРАСОТЫ, а красота есть 
дательница РАДОСТИ, а радость есть причина каждого движения, ибо все 
живущее стремится к радости, бежит или борется с ее антитезой – страда-
нием, что также есть стремление к радости. 

И если принципом жизни является утверждение простора космиче-
ской энергии (или жизни) и пути творческого огня, то смыслом жизни яв-
ляется радость, насыщающая все живущее ЖАЖДОЙ БЫТИЯ. Таким образом, 
теперь должно быть понятно утверждение «Зова», что «РАДОСТЬ ЕСТЬ ТКАНЬ 

ЖИВОНАЧАЛИЯ» (см. Зов, 30.09.1922), то есть начала, устремляющего к жиз-
ни. Так Единая Сущность беспредельного распространения открывается 
нам, прежде всего, как ИСТОЧНИК РАДОСТИ, и не будем поэтому удивляться 
тому, что путь к ней лежит часто через страдания, ибо страдание как анти-
теза радости показывает, что в своем стремлении к радости мы утеряли 
правильное направление и идем в обратном направлении. 

Радость исходит от ауры Учителей; подавленность, удушье – от при-
ближения врагов. Первые несут жизнь, вторые – разрушение и смерть. 

Зов сердца Учителя пробуждает радость в сердце ученика, и эта выс-
шая духовная радость устремляет его на подвиг сложения прекрасной жиз-
ни – как своей, так и окружающих. Такое творчество, естественно, вызыва-
ет противодействие живущих смещаемыми энергиями, и потому путь ра-
дости не обходится без борьбы, без войн и битв, а никакая война 
не обходится без потерь и разрушений. Но чем тяжелее битва, тем радост-
нее победа. Так напряжение, вызываемое битвой, способствует умножению 
радости, и в этом смысл ДОКТРИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ. 

ДОКТРИНА СЕРДЦА учит нас о зове Сердца Учителя, об отклике на зов 
сердца ученика, иначе говоря, о любви и радости, между которыми стоит 
ДОКТРИНА КРАСОТЫ, а все это является ДОКТРИНОЙ ЭВОЛЮЦИИ – доктриной 
исхода и возвращения; и все это немыслимо без труда, без творчества, без 
напряжения, и все это есть радость, жизнь, огонь, всеначальная космиче-
ская энергия, Свет, Дух Святой и Высшая Сокровенная Мудрость. 

12.08.1970 
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Стихии 

Существуют четыре стихии: огонь, воздух, вода и земля. Никто нико-
гда не видел огня. Его присутствие узнается по теплу, свету и движению. 
Воздух мы ощущаем, когда движемся быстро, а его непосредственное дви-
жение отмечается по движению ветра. Воду мы видим и ощущаем, но она 
не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который влита. Земля 
зрима, ощущаема, имеет форму и доступна исследованию всех органов 
чувств. 

Таким образом, говоря о стихиях, древние подразумевали различные 
состояния плотности Материи и возможность исследования ее нашим ес-
теством. Ясно, что наименование стихий условно, символично. Ясно, что 
под землею подразумевается та «плотная» материя [твердая, жидкая 
и газообразная], которую изучают наши современные ученые. Эта Стихия, 
или Элемент, состоит из простейших элементов, или элементалов23, кото-
рые нам известны под названием атомов. Простейшим из них является 
атом водорода. [Аналогично под Стихией воды подразумевается субстан-
ция следующего, более тонкого Плана Бытия Единой Духо-Материи; этот 
план называют Астральным планом, или Кама-Лока. Стихия воздуха соот-
ветствует следующему, еще более тонкому и более высокому Плану Бы-
тия – Ментальному. Под Стихией огня подразумевается Огненный Мир, 
или Мир Духа, который охватывает различные все более тонкие и высокие 
Планы: Буддхи, Атма и т. д.] 

В основании каждой Стихии, или Планов Материи, лежит Первичная 
Субстанция этого Плана. Каждый План имеет свою Первичную Субстан-
цию, каждая из которых является разновидностью Единой Первичной Суб-
станции всех Планов, всех Стихий, иначе говоря – Огнем. 

Огонь есть Первичный Единый Элемент. Потому можно сказать, что 
Вода [Астральный План] есть Жидкий Огонь, Земля [наш плотный физиче-
ский план] есть Твердый Огонь, а Воздух [Ментальный план] есть Газооб-
разный Огонь. 

Единый Огонь проникает все Стихии. Газообразный Огонь проникает 
Стихию Воды и Земли, но его бытие кончается на границе Огненного Мира. 
Жидкий Огонь проникает Твердый Огонь, но ему недоступны миры «Газо-
образный» и «Огненный». Плотный Огонь не может проникнуть во все вы-
шестоящие миры. Поэтому и глаз плотного человека не может видеть миры 
«Надземные». 

Философия учит нас о существовании Духа и Материи. Дух без Мате-
рии неуловим, потому говорится, что «Дух без Материи ничто». Материя 
без Духа мертва. Дух есть жизнь и причина жизни материи. Но философия 

                                                        
23 Под элементалами здесь понимаются элементальные, или стихийные, духи, или силы 

природы, порождаемые и направляемые Божественными Сущностями. Эти духи являются 
посредниками каждого естественного феномена. Их называют также элементами.  «Вселен-
ная происходит из Величайшей Единой Духовной Сущности – из Источника и Духа 
и Материи. Эта Единая Сущность при начале Манвантары дифференцируется на Семь Эле-
ментов, при дальнейшем дроблении возникают все более мелкие Сущности, вплоть до ДУХОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХ ИЗВЕСТНЫЕ НАУКЕ ЭЛЕМЕНТЫ» (ТД). 
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учит о существовании ТОГО, что есть ни дух, ни материя, но и то и другое 
вместе, о существовании ТОГО, что на западе называют Абсолютом, того, 
что евреи называют Эйн-Соф, ведантисты – Парабраманом, другие рели-
гии – Сат и т. д. 

Это ультимативное ЕДИНСТВО, которое является и Силой и Материей 
одновременно, является Живой Сущностью, которая скрыта от нашего по-
знавания и может быть познана лишь через Высшую Материю, лежащую 
в основе каждой Материи, – через «Корень», или Начало Материи, или че-
рез Мулапракрити Ведантистов, через Единую Первичную Субстанцию, че-
рез Огонь, Огненную Энергию, или Шакти, – через Энергию Матери Мира. 

Каждый план Вселенной, каждая сфера стихий строится или проявля-
ется по образу и подобию предыдущей, вышестоящей сферы. Каждая сти-
хия является ни духом, ни материей, но и тем и другим данного плана: 
той живой, разумной Сущностью, которая дифференцирует из себя Самой 
определенные силы и частицы (или материю) носителей этих сил. Эти 
элементарные частицы стихий называются элементалами24, элементаль-
ными духами, простейшими частицами – сущностями, из которых обра-
зуются все абстрактные и конкретные формы, существующие в плане 
данной стихии. 

Всего Стихий, как и всего, что существует в проявленном мире, СЕМЬ. 
[Точно так же на каждом Плане существует семь различных градаций 
плотности материи этого плана (семь стихий).] Но нам известны [на нашем 
плане] только четыре, потому что эволюция нашей планеты находится еще 
только в Четвертом Круге. Каждый Круг приносит человечеству познание 
определенной стихии (или Первичной Субстанции своего Круга). В пятом 
Круге мы познаем еще одну стихию. Познаем не потому, что она 
не существует сейчас, но потому, что в Пятом Круге мы разовьем в себе ор-
ган познания этой Материи-Силы, так же как в Шестом Круге мы разовьем 
познание Шестой, а в Седьмом Круге – познание Седьмой Стихии. 

В каждой расе, или подразделении большого Круга, мы получаем ка-
кое-то приближение к определенной, еще не существующей для нас сти-
хии. Например, в 5-й Расе нашего Четвертого Круга мы получили какое-то 
рудиментарное представление о Пятой Стихии, и настолько очевидное, что 
она даже получила название у некоторых философов и ученых. Эта пятая 
стихия была названа эфиром. Но полное представление о ней будет полу-
чено лишь в Пятом Круге, так же как первый намек о ней – «первый ка-
мень» в орган ее познания – был уже заложен в Пятой Расе Первого Круга. 

                                                        
24 Здесь следует избежать ошибки в терминологии, ибо элементалами часто называют 

развоплощенных сущностей низкого порядка, которых правильнее называть элементарии. 
«Элементарии – духи – это люди, которые еще при жизни на Земле, вследствие бесчислен-
ных преступлений против духа, утратили связь со своим высшим принципом. После смерти 
своих физических тел они притягиваются к тем грубым эманациям, которыми они только 
и жили на Земле. Они тянутся к тем зловонным, удушливым элементам, которые невыноси-
мы для чистых развоплощенных существ. После времени той или иной деятельности эти ма-
териалистические души начинают разлагаться, пока наконец, точно столб тумана, 
не растворятся, атом за атомом, в окружающие элементы» (РИ). 
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Когда мы говорим о познании, то тем самым говорим и об овладении 
этой стихией. 

Каждая Стихия составлена живыми Сущностями, или Стихийными Ду-
хами, различных степеней, иерархически подчиненных друг другу. Таким 
образом, можно сказать, что во главе каждой Стихии стоит определенная 
Индивидуальность, которая Двойственна, так как, чтобы проявиться, необ-
ходимо взаимодействие Двух Начал – Мужского и Женского. 

Именно разделение Андрогина на два Начала и означает проявление 
и творение определенного Плана, или Стихии. 

Стихия есть Матерь Плана, которая рождает Семь Творцов, Семь Сы-
новей – Семь Логосов. Эти Семь Главнейших Иерархов, или Разумов, ис-
пользуют Мудрость, или Энергию, своей Матери для построения опреде-
ленного плана. Они создают прежде всего проявленных Носительниц энер-
гии своей Матери, своих «дочерей», которые становятся их «Супругами» 
и начинают творить «потомство». Таким образом, Матерь, Сыновья и их 
Супруги порождают все, что существует на каждом, а следовательно, на 
всех Планах. 

Едина Матерь, но каждый План знает ее как Огонь, как Воздух, как Во-
ду и как Землю. 

«Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущности. Ты жила 
в культах древних КАК ЗЕМЛЯ, КАК СОЛНЦЕ (Эф-ир), КАК ОГОНЬ, КАК ВОЗДУХ, КАК 

ВОДА» (Б, 38). Значит, как Стихия! 
Существует Единая Огненная Стихия (ОГОНЬ) – Матерь Вселенной, 

и все остальные Стихии есть ЕЕ аспекты и дифференциации. Все бесчис-
ленные сущности и Сущности являются Ее порождениями, Ее детьми, соз-
данными с помощью Ее Семи сыновей – эти бесчисленные иерархии сти-
хийных духов порождены Ее Сыновьями – Логосами. 

Сферы Стихий – это и есть «Покровы» Матери Мира. 

18.08.1972 

Знаки 

Многие, узнавшие о Мире Огненном, хотели бы к нему приблизиться. 
Это приближение возможно лишь путем постоянного УТВЕРЖДЕНИЯ в жизни 
каждого дня ЗНАКОВ Учения, данных в книгах «Мир Огненный». 

«Знаки» – слово, употребляемое в таком же смысле, как оно употреб-
ляется в понятии путеводных знаков, известных каждому водителю. Нужно 
обратить внимание на то, что «Знак» содержит в себе глубокий и  про-
странный смысл, но не дает исчерпывающего представления или указания. 
Главное предоставлено интуиции, прошлым накоплениям идущего, а так-
же его знаниям, полученным в настоящей жизни. 

Ясно, что «ЗНАКИ» должны быть изучены и применяемы постоянно. 
Если они будут применены лишь однажды, то результатов в большинстве 
случаев ждать не приходится. Однажды разобрав фортепианную пьесу, мы 
не можем ее исполнить так, как требуется. Нам приходится изучать ее про-
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должительное время, прежде чем удастся передать слушателям все те чув-
ства, которые композитор вложил в свое сочинение. Нужна длительная 
и упорная работа, чтобы магия воздействия музыки оказала свое действие. 
Конечно, при освоении знаков работа проделывается значительно более 
упорная и трудная. Но многие мечтают «схватить» сокровища мгновенно, 
не затрачивая при этом никаких усилий. Когда же они убеждаются, что из 
их намерения ничего не получается – они обрушивают негодование на 
Учение. Таков путь учеников – порхающих бабочек. Конечно, наши мысли 
обращаются не к ним. 

Для того чтобы приблизиться к Миру Огненному, находясь в земном 
состоянии, необходимо развить в своем сознании и во всех его проводни-
ках определенные качества и устранить определенные свойства. 

Для земного состояния эти качества и свойства указаны в I и II частях 
«Мира Огненного»; знаки надземные указаны в III части. 

«Учение всегда идет от ДВУХ токов», то есть от токов, порождаемых 
сознанием ученика, и тех токов Сверху, которые откликаются на токи 
мышления ученика. Соединение токов образует то духовное сокровище, 
которое обогащает наше сознание новым духовным достижением. 

Нелегко утвердить в жизни каждого дня знаки земные, но еще труд-
нее – знаки надземные. Главной причиной трудности будет их кажущаяся 
ОТВЛЕЧЕННОСТЬ от текущей жизни. Но эта «отвлеченность» имеет в действи-
тельности огромное влияние на всю нашу жизнь и является причиной 
множества необъяснимых (правильно) явлений, окружающих нас на каж-
дом шагу нашей повседневной жизни. 

Жизнь планеты, во всей глубине этой жизни, связана теснейшим об-
разом с жизнью каждого существа, ее населяющего, и особенно такого про-
двинувшегося существа, как человек. Продвинувшиеся духовно люди име-
ют большое влияние на жизнь планеты. Чем больше человек, тем больше 
это влияние. Хотя внешний образ жизни такого человека, его обществен-
ное положение могут (и в большинстве случаев бывают) ничем не  приме-
чательными. Эти люди живут в Мире Огненном и знают, насколько дейст-
вительна эта жизнь, насколько она прекрасна и насколько достижения 
именно этой жизни являются истинными и неотъемлемыми от нас по 
сравнению с иллюзорной, быстротекущей и изменяющейся жизнью земно-
го плана. 

Даже здесь, на Земле, самое прекрасное, что мы знаем, это – или цвет 
или свет, или то, что немыслимо без освещения, тепла и прочих проявле-
ний огня. В наиболее торжественные дни люди пускают фейерверки. Они 
восхищаются зрелищами закатов и восходов; даже зрелище пожара при-
влекает и вызывает трепет. Огни на елке, бенгальские огни, факельные ше-
ствия, огни рампы, неоновые рекламы магазинов, освещение храмов, сия-
ние драгоценных камней и парчовых одежд, даже блеск сапог и лакиро-
ванных туфель – все приобщает нас к свету, к огню. Яркие краски – разве 
возможны они без света? Сверкание и краски Земли – это лишь слабое, ни-
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чтожное отображение тех сияний, сверканий и пыланий, которые сущест-
вуют в Мире Огненном, и источником которых является этот Мир. 

Здесь горят газы, химические элементы; там же сверкают и чувства, 
мысли. Мы знаем о красоте чувств композитора, когда мы слушаем его му-
зыку, мы знаем о красоте чувств художника, написавшего яркую, прекрас-
ную картину. Но там прекрасные чувства и мысли сверкают и звучат, на-
полняя пространство светом и музыкой. 

Не каждый может прекрасно мыслить и изливать прекрасные чувст-
ва. Человек то сверкает, то чадит; но есть продвинувшиеся духи, которые 
непрестанно излучают в Пространство, как пламенные звезды, великолеп-
ный свет и цвет, аромат и звук. Именно их излучения и составляют то, что 
называется Миром Огненным. Без Их излучений Пространство – пустая 
тьма и холод. Они, эти продвинувшиеся Духи, являются основой и сущно-
стью Мира Огненного. Красота Мира Огненного есть Красота Иерархии. 
И эта Иерархия, чем выше и глубже в Беспредельность, тем мощнее 
и прекраснее. 

Мы, люди, живем в ауре Земли, Земля – в ауре Солнца, Солнце – 
в ауре системы солнц, система солнц – в ауре Галактики, система галак-
тик – в ауре еще более сложных формирований. 

Земля имеет свой Огненный Мир. Этот Огненный Мир образуется ау-
рой Главного Иерарха Земли и светом всех подчиненных ему духов. Степе-
ни их различны и многочисленны. Мы можем это легко понять, если пред-
ставим себе наше тело, то, что мы привыкли считать собою, в свете совре-
менных научных знаний. Наше тело состоит из множества клеточек, 
определенные группы которых объединяются для определенной работы, 
или связываются одинаковыми функциями. Каждая из этих клеток являет-
ся определенной индивидуальностью, и каждая имеет определенное соз-
нание, то есть определенный разум – знание, которым руководится ее 
жизнь. Наше тело – это грандиозный мир – та же Галактика. В теле различ-
ных людей одинаковые клетки, и в то же время они не могут быть 
в большинстве случаев соединены или смешаны. Люди объединяются 
в семьи, в государства, в союзы, но, в целом, составляют человечество, ко-
торое является частью планеты. Клетки нашего тела рождаются и умирают, 
а тело существует значительно дольше, чем каждая отдельная клетка. Од-
ним словом, согласно аксиоме Гермеса, еще более древней, чем Египет, 
«как вверху, так и внизу». Руководствуясь законом аналогии, нельзя увле-
каться чрезмерно примитивными суждениями, но синтетические выводы 
могут изумлять потрясающим сходством законов, позволяющем говорить 
о Едином Законе. Клетки человеческого тела держатся принципом притя-
жения; тем же принципом, более величественно выраженным Единением, 
держится и Мир Огненный, основа ПРОЯВЛЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ, тот мир, откуда 
все приходит и куда уходит все существующее. 
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Будем красивыми 

Найдите человека, который не хотел бы стать красивым, или человека, 
который будучи красивым, не хотел бы стать еще красивее! И это особенно 
относится к представительницам прекрасного пола. Представьте себе ра-
дость носительницы безобразного носа, если она поверит в возможность 
преображения своего носа в тонкий великолепный нос какой-нибудь про-
славленной кинозвезды. Представьте себе радость носителя маленьких уз-
ких глаз, если он поверит в возможность преображения их в прекрасные 
глаза, опушенные длинными черными ресницами! Или радость женщины 
с прыщавой кожей, поверившей в возможность получения гладкой барха-
тистой кожи. Что только не делают с собой люди, чтобы сохранить фигуру, 
чтобы улучшить свою внешность. Косметические кабинеты не вмещают 
всех желающих. Люди знают, какая сила и власть, какие возможности за-
ключаются в красоте лица и тела. Люди знают, какие страдания и лишения 
сопровождают существование уродов всех степеней. Поэтому, если всем 
обездоленным физически сказать, что они не только могут избавиться от 
своих недостатков, но и стать изумительно красивыми, то, вероятно, най-
дется немало людей, которые отдадут за такую возможность не только все 
свои материальные блага, но с еще большей готовностью и душу свою, 
и даже десяток душ, если бы они у них имелись. Но кто в наше время пове-
рит в существование такого дьявола, который за душу мог бы сделать пре-
красным тело?! 

Между тем такие «косметические кабинеты» есть, и такое преображе-
ние тела возможно! Каждый человек может стать изумительно красивым. 
Каждый старец может стать молодым, а старуха красавицей. Все лишь во-
прос времени и устремления. 

Внешняя красота есть лишь отражение красоты внутренней. Как зер-
кальное стекло, красота тела отражает красоту внутренней сущности. 
Что бы мы ни делали со стеклом, без изменения внутренней сущности че-
ловек не станет прекрасным. Сразу же возникает вопрос, чем же объяснить 
красоту людей с явно порочной сущностью? Тем, что они заработали эту 
красоту в прошлом, в прежних жизнях, но плохо обошлись с ней. Дальше 
начнется их деградация сначала внутренняя, а затем и внешняя. 

Внутренняя красота не увядает. Сияние ауры, сияние материи Люци-
ды – светоносного эфира, облекающего сознание, – не знает ни смерти, 
а следовательно, и увядания или старости. Красота ауры может непрерыв-
но нарастать и достигать беспредельной мощи. Это зависит от устремления 
духа к беспредельному совершенствованию. Конечно, может быть падение. 
Может быть и так, как это случилось с Люцифером, когда прекрасная руби-
новая аура падшего Ангела-Светоносца помутнела и превратилась в крова-
во-красное пламя пожара. Можно с уверенностью сказать, что женщина, 
обладающая прекрасной наружностью, выдавив кошке глаза и наслаждаясь 
ее кувырканием при столкновении с предметами (к сожалению, этот при-
мер взят из жизни) – в будущем уже не будет больше красивой. Она пре-
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вратится в безобразную слепую и будет ходить, спотыкаясь о камни 
и стукаясь головой о стены, выпрашивая подаяние у бездушных прохожих. 

Не будет больше красавцем и мужчина, соблазнивший падких на его 
внешность девушек. Конечно, пройдя длительный путь очищения, в случае 
восстановления красоты своих излучений, эти падшие люди снова приоб-
ретут когда-то красивое тело. Но это зависит от успешности их исправле-
ния, от успешности прохождения их через горнило самосозданных ими 
страданий. 

Конечно, когда-то может быть достигнута такая великая степень соз-
нания, когда внешняя красота может стать не только ненужной, но 
и нежелательной. Представьте себе отшельника, мечтающего уйти от со-
блазнов мира, с великолепной наружностью. Сколько женщин, падких на 
внешнюю красоту, придут соблазнить его в его пустынное уединение, 
и не придется ли ему, в конце концов, мечтать о том, чтобы избавиться от 
красивой внешности, чтобы избежать соблазна. 

Между тем непобедимое, казалось бы, стремление к обладанию красо-
той лица и тела и мучения, доставляемые физическими недостатками, мо-
гут быть преодолены мгновенным озарением, когда не понадобятся мно-
гие и долгие воплощения для утверждения красоты ауры – лежащей 
в основании красоты телесной. Именно стремление к утверждению красо-
ты и мощи излучений может увести от переживаний по поводу безобразия, 
и от отягощения заботами о поддержании внешней, телесной красоты. 

Как часто случается, когда земная красавица, перейдя в тонкий мир, 
становится отталкивающе безобразной, и, наоборот, имеющий серую не-
привлекательную внешность, перейдя в высший мир, становится велико-
лепным. 

Непрочная, подверженная тысячам превратностей красота, как все 
внешнее, не должна занимать сознание ученика. Если он имеет недостат-
ки – он знает, что эти недостатки отражают какие-то непристойные дейст-
вия в прошлом. Чем больше он будет страдать от них, тем скорее он изжи-
вет их причины. Чем сильнее он устремится к красоте излучений своих – 
к воспитанию возвышенных, прекрасных чувств, – тем скорее обретет кра-
соту и внешнюю и внутреннюю. 

Многие считают нравственную красоту чем-то метафизически отвле-
ченным. Но нравственная красота есть красота реальной зримости, 
и не только зримости, но красота звучания и красота ароматов и всех про-
чих ощущений, которые приносят нам наши органы чувств во всем их се-
митональном многообразии. 

Красивое тело, излучающее отвратительные запахи, может быть от-
талкивающим до степени полного нежелания прикоснуться к нему. Красо-
та тела мгновенна по сравнению с пребыванием духа в высших мирах, где 
красота ауры решает для него все проблемы отношений, как со стороны 
Высших, так и равных, так и ниже стоящих на лестнице Света. Лишь тем-
ным невыносимо сияние, цвет, аромат и ощущения, исходящие от высоко-
го духа. Высокий Дух – значит Дух Прекрасный, ибо Красота и возвышен-
ное состояние – понятия неотделимые. 
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Стремление быть красивым – стремление, лежащее в основе космиче-
ской эволюции. Это не только право, но и обязанность каждого человека. 
Это цель и смысл его существования. Но прежде всего человек должен ут-
верждать красоту своей ауры. Он может не забывать и о красоте внешней, 
но если только это не идет вразрез с устремлением к красоте внутренней. 
Там, где существует великое единство, – нет ни внутреннего, ни внешнего. 
Но закон соизмеримости гласит о подчинении низшего высшему. 

Все космические процессы направлены к построению Космоса более 
прекрасной формы, чем была форма предыдущая, и стремление человека 
быть красивым согласуется с основными процессами Космоса. 

Так, углубив и расширив представление о Красоте, каждый из нас дол-
жен утвердить свое стремление быть красивым, и в этом стремлении он 
станет сотрудником всех космических сил, участвующих в великом процес-
се усовершенствования Космоса! 

26.11.1975 

Неужели не найдется часа… 

 «Самые занятые люди могут каждый день уделить час на приближе-
ние к Учению. Не верим, что нет минуты для самого существенного, для 
чего и живем» (Зн, 357). Так говорит Величайший Авторитет. 

Давайте подумаем, почему некоторым из нас так трудно согласиться 
с этим. Не происходит ли сознание своей чрезмерной занятости и перегру-
женности от одного и того же корня всех зол – самости или эгоизма? 

Прибегнем к денежному примеру, самому близкому и самому убеди-
тельному для большинства. Если нам что-то необходимо купить, и если 
у нас нет возможности влезть в долги – что будем мы делать? Откуда дос-
танем деньги? Конечно, мы что-то продадим, от чего-то менее важного 
(хотя, может быть, более приятного) откажемся и, самое главное, урежем 
расходы на то, что хотя и считается нами необходимым, но после более 
тщательного обдумывания окажется не нуждающимся в таких уж слишком 
раздутых затратах. Итак, необходимая вещь без существенных потерь бу-
дет приобретена. 

То же самое и со временем. Подумаем как следует над его распределе-
нием и расходами. Не самость ли, не угодничество ли своей темной, или 
несовершенной, половине заставляет нас тратить время на совсем неваж-
ное или необходимое, но совсем уж не в такой степени. «Побежали на по-
мощь – там дом загорелся», – воскликнет кто-то. «Сейчас, – ответит ему 
другой, – сначала доем свой обед, уж очень он вкусен!» 

Вероятно, если погрязшего в пороке спросить, почему он предается 
этой гнусности,– скажет, что потому, что это очень приятно. Нужно рас-
смотреть категорию приятных занятий. Нужно выкинуть некоторые недос-
тойные или ненужные; нужно подумать, не слишком ли много тратится 
времени на невредное «приятное», но не нужно передергивать в этом от-
ношении и лишать себя радости жизни совсем. 
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Все же и без этих крайних мер, думается, что затрата времени на «не-
обходимое» и на «приятное» может быть значительно сокращена ради по-
ступательного движения Духа. Нет сомнения, что эти затраты когда-то, 
и не так уж нескоро, окупятся во много раз. 

Конечно, кроме экономии времени, чрезвычайно большое значение 
для преодоления «занятости» имеет еще и правильная организация време-
ни. Тщательно продумав этот вопрос, набросав приблизительный план 
и проверив его в жизненном применении – можно высвободить еще более 
значительное время и силы для занятия тем, ради чего здесь и живем. 

Распределяя время, необходимо запомнить, что время и энергия, хотя 
и параллельные понятия, не всегда, однако, согласуются. Можно иметь 
много времени, но при потухшем состоянии творческой энергии, даже ес-
ли вся наша воля будет направлена на творчество – не будет даже и сотой 
доли того результата, который является к нам в короткое мгновение, когда 
творческая энергия вспыхивает, как взрыв. Следует сказать, что, думая 
о распределении времени, нельзя пропустить необходимость организации 
и творческой энергии, нельзя не принимать во внимание телесную утом-
ляемость. Но это опять-таки во многом зависит от организации времени: 
можно назначить рубку дров на утро, а после нее наметить игру на форте-
пиано. Будет ли это целесообразным даже в том случае, если на игру мы 
отведем 5 часов? Не будет ли лучше переставить наоборот: сначала поиг-
рать на рояле, а после уже заняться рубкою дров? 

Нужно еще иметь и твердую политику в отношении «вампиров», бес-
цельно расхищающих ваше время: допустим, вы решили написать статью на 
очень важную тему, а к вам приходит непрошенный гость, целый час обсуж-
дает каких-то людей и уходит, не только похитив ваш час, но и опустошив 
вашу творческую энергию, на много часов сделав из вас духовного инвалида. 
Конечно, крайности и в этом отношении недопустимы: ведь подумав как 
следует, мы даже самую болезненную операцию можем произвести безбо-
лезненно и тем не будем создавать себе излишних врагов. Кроме того, на 
ваше время может покуситься и не вампир. Ведь пришедший к вам человек, 
может быть, нуждается в вашей помощи, и во имя как будто бы высоких по-
буждений, во имя как будто бы необходимой статьи, вы оставите человека 
без помощи в трудный для него момент. Жизнь очень сложна, и ответов на 
все случаи не напасешься. Если человек плохо водит машину, то его трудно 
предупредить обо всех опасностях предстоящей дороги, но опытный води-
тель удовольствуется несколькими основными советами и не растеряется ни 
перед каким непредусмотренным случаем. 

Во всяком случае, мы не только можем, но и должны защищаться от 
покушений на наше время и энергию, но в этой борьбе должна быть при-
менена мудрая целесообразность в сочетании с такою же мудрой самоот-
верженностью. 

Очень часто люди говорят, что мне, мол, все это не надо, но у меня се-
мья, и я должен считаться с семьей. Конечно, у нас у всех есть близкие, есть 
обязанности в отношении их, было бы слишком эгоистично забывать об 
этом. Вспомним про трагедию Нараяны по [книге] «Из пещер и дебрей Ин-
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достана». Он всей душой порывался стать учеником Владыки М., но 
Вл. указал ему на то, что он женат и имеет обязанности в отношении своей 
супруги. Когда же Нараяна думал расстаться с нею, то Вл. сказал: «Строя-
щий свое счастье на несчастье других не может быть учеником». Этот во-
прос совершенно ясен, но нельзя возводить его в догму и оправдывать им 
свои слабости – все то же стремление к приятному: «не следует преувели-
чивать свои обязанности по отношению к семье»… Так утверждает учени-
ца М. (если для понимания этого нужна не только логика, но авторитет). 
Здесь мы сталкиваемся уже не с прямым эгоизмом, но со смягченным эго-
тизмом25. И не это ли обстоятельство имел в виду Учитель Хр., когда гово-
рил, что «враги человека – домашние его». Но если в отношении их приме-
нить ту же мудрую соизмеримость и целесообразность, то из врагов они 
превратятся просто в кармических спутников, расплатиться с которыми 
нам рано или поздно придется. Если мы произведем этот расчет без само-
разрушения, которое и их снова связало бы с нами отрицательной кармой, 
то это будет хорошо не только нам, но и им. 

Всякий, кто мешает духовному проявлению человека сознательно или 
бессознательно, неминуемо навлекает на себя злую карму, и можем ли по-
сле этого говорить, что любим близких и заботимся о них, если позволим 
им вампиризировать наше духовное устремление, нужное не только нам, 
не только им, но в равной степени всей планете. 

Вот совсем немного мы поговорили о нашей занятости и перегружен-
ности, о невозможности выкроить час для самого необходимого, однако 
и это малое уже намечает нам конкретные мероприятия для выплывания 
из черных спиралей водоворота Хаоса, который затягивает нас в воронку, 
тянущую нас ко дну, в бездну океана повседневных забот. Не забудем, что 
говорит Вл. о каждодневности: она может быть не удушающими спиралями 
серого дракона, но великолепными крыльями, возносящими нас в Огнен-
ный Мир; ведь не просто так сказано, что «год – это 365 ступеней, ведущих 
к Огненному Миру». Променяем ли этот Мир на блага земного мира, кото-
рые слетают быстрее осенних листьев? Ведь время сейчас особенное, 
и нужно спешить изо всех сил. 

01.11.1966 

Круг жизни 

Жажда жизни есть самая страшная Сила, и жажда воздуха, воды 
и пищи есть ее первая дифференциация. Когда все это имеется, появляется 
жажда любви, лежащая в основе размножения. 

Но все рождающееся должно умереть. Рождение и расцветание жизни 
происходит по закону круга, и, пройдя стадию расцветания, все начинает 
увядать; точка, из которой появилась жизнь, становится точкой, где она 
исчезает. Жизнь борется со смертью. Непобедимым кажется Бог времени – 
Кронос, или Сатурн. Круг жизни начинается со знака Овна, где экзальтиру-

                                                        
25 Преувеличенное мнение о своей личности. 
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ется жизнедатель Солнце, и Солнце властвует до середины круга жизни – 
до знака Весов, здесь начинается перелом, кончается дуга восхождения 
жизни и начинается ее нисхождение – на престол восходит Сатурн, экзаль-
тированный в знаке Весов. Теперь жизненная сила начинает убывать, 
а сила разрушения нарастать. Там, где сила жизни оставляет свои позиции, 
там начинают продвижение силы разрушения. Снаряд, выпущенный из 
орудия, достиг высшей точки своей траектории и начинает падать, чтобы 
закончить это падение взрывом. В знаке Весов сила Жизни и Смерти урав-
новешиваются, но дальше начинается дорога к смерти, начинается преоб-
ладание Сатурна, дыхание холода кристаллизует рабочий пар, жизнедея-
тельность сворачивается. Никто не силен против силы Времени. Но Весы 
есть также знак брака. Жизнь хочет обмануть Сатурна. Пока он торжествует 
и предвкушает свою победу, жизнедатель Солнце переходит в знак Скор-
пиона – знак половых органов, знак размножения. Созревший плод напол-
нен семенами – зародышами новой жизни. Сатурн убивает плод и тем са-
мым освобождает к деятельности семена. Как результат брака в Весах, 
в Скорпионе рождаются дети, и смерть плода дает рождение семени: 
смерть побеждает смерть. Покидающий тело дух имеет возможность снова 
воплотиться в оставленные им или другими семена, и начинается новый 
круг жизни: снова на Востоке восходит Солнце и поднимается к Зениту, 
и снова к зениту спешит Сатурн, чтобы повернуть круг жизни к смерти. Эти 
две противоположные силы, эти два противоречия, уравновешивая друг 
друга, создают вечное движение, вечную смену циклов. 

Человек образует семью, семья образует народ, народ образует госу-
дарство, государства образуют расы, расы образуют человечество планеты, 
человечество планет образует человечество солнечной системы, человече-
ство солнечных систем образует человечество галактики, и везде мы видим 
рождение и смерть. Везде мы видим круг Жизни и Смерти, везде мы видим 
проявление законов круга, надежно запечатленных в Круге Зодиака. 

Почему же Скорпион – знак размножения – является также и домом 
смерти? Пышный цветок, достигший в своем развитии всей силы благо-
ухания, получив стрелу оплодотворения, тем самым начинает умирать. Да-
вая жизнь своим детям, мы тем самым начинаем готовиться к смерти. Ко-
гда семья образована и плод достиг предела своего развития – семья начи-
нает рассыпаться, плод лопается. Когда дети поставлены на ноги и могут 
сами творить потомство, мы уже умерли как творцы жизни, и это только 
вопрос времени, когда мы исчезнем с лица Земли. Наш долг перед Богом 
Луны завершен, и мы можем, входя в знак Стрельца, предаться серьезным 
размышлениям о пройденном пути. Здесь мы еще не совсем свободны от 
уз нашей растительно-животной жизни, ибо анализ и синтез прожитой 
жизни, воспоминания еще тревожат нас, потому и Стрелец изображался 
полулошадью и получеловеком, лучником, который, выходя из животной 
жизни, направляет стрелу к небу, начинает думать о жизни, о высших ми-
рах, откуда он пришел в этот мир. Козел26– этот символ энергии земной 

                                                        
26 Козерог. 



2 5 8  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

жизни, энергии низкой любви, – мощными скачками забирается на вер-
шину скал. Высокие размышления о своей жизни, о своей судьбе приводят 
человека к мыслям о судьбах человечества, и он высоко поднимается над 
ними, чтобы оттуда передать свой опыт людям – он занимает какое-то об-
щественное положение, делая на основании накопленных сил «карьеру». 
Этот первый этап Общественного Служения приводит его к познанию за-
конов сотрудничества, и Солнце человека переходит в знак высшего со-
трудничества – в Водолей. Человек начинает понимать, что гармония об-
щественной жизни может быть осуществлена лишь принципами, выте-
кающими из высшего, духовного единения. Но это еще не конец его 
служения людям. Он начинает понимать, что гармония, творимая Ураном 
(который является Правителем Водолея), [творимая] Силами, исходящими 
от Владык, – не есть высшее, что он может познать; что есть еще Центр, 
питающий эти Силы, что над Владыками находится их Матерь, Дательница 
Высшей Любви, уже совершенно очищенной от примеси любви земной. 
Она же и Дательница Высшего Сокровенного Знания; что Любовь и Зна-
ние – это два полюса единой силы, ибо, чем выше и чище любовь, тем вы-
ше, тоньше и мощнее те знания, которые мы можем получить. Глубокая 
отрешенность от земного приближает нас к Силам Небесным. Чем дальше 
соблазны Земли, тем ближе к нам тайны неба. Синтез наших чувств, или 
субстанция нашего сознания, из грубой похоти превращается в высшую 
небесную любовь, познанием которой, в той или иной степени, завершает-
ся наша земная жизнь. Завершение жизни должно завершиться торжеством 
сил разрушения, неизбежно сопровождающимся земными страданиями. 
Поэтому и знак Рыб, Знак Матери Мира, указывает на радость небесную 
и страдания и ограничения земные. 

Таким образом, Зодиак для человека – отображает жизнь человека, 
Зодиак для народа – отображает жизнь народа, и Зодиак человечества – 
отображает жизнь человечества. 

Необходимо отметить, что, как полет птиц совершается двумя крыль-
ями, так и движение в круге жизни совершается двумя знаками противо-
лежащими. 

Так наступает эпоха Водолея, воздушный знак, а нам говорят, что на-
ступает эпоха Огня, наступает эпоха Матери Мира (эпоха женщины). На-
против Водолея лежит знак Льва, управляемый Солнцем, управляемый 
Солнечной Иерархией, во главе которой стоит Великая Матерь Мира. 
Не всегда Солнце было Мужского Начала. Очень древние культы поклоня-
лись Солнцу как Матери Мира. И в то же время мы отлично знаем, что 
Солнце в гороскопе женщин представляет мужское начало, что Солнце 
управляет спермой – чисто мужской субстанцией. Противоречия в этом 
нет. Нужно знать, что есть Солнце видимое и Солнце невидимое. Это та-
кая же разница, как Земля и Небо, тело и дух. Именно внутреннее, или не-
видимое, Солнце является Матерью нашей Солнечной системы, а видимое 
Солнце являет ее позитивный полюс. Возражение, выдвигаемое относи-
тельно спермы, нетрудно объяснить тем, что именно сперматозоиды 
странно реагируют на появление женщины, особенно обнаженной. Воздей-



И з  к н и г и  « З н а к и »                    |  2 5 9  

ствие женской наготы особенно действует на сперматозоиды. Поэтому 
и воздействие Солнца как женского начала отражается на сперме. 

Нептун, или Вулкан, представляет в нашей Солнечной системе Духов-
ное Солнце. Вот почему Венера, определенно женская планета, экзальтиру-
ется в знаке Рыб, управляемом Нептуном. 

«Уран – Наша планета» (см. Б, 334), – говорят Владыки. Именно Уран 
представляет Семеро Владык. 

Может возникнуть вопрос, почему Козерог управляется Ураном и Са-
турном одновременно? Если силы Солнца и Сатурна противостоят в знаке 
Весов, то противостояние друг другу сил Урана и Сатурна в Козероге объ-
ясняется тем, что Козерог – 10-й знак – зашифровывает число 5, помно-
женное на два. Иначе говоря, двойственность пятого принципа, или Мана-
са. Именно разум является ареной битвы Светлых и темных сил. Именно 
здесь он увлекается то вниз – в мир тела и смерти, то в мир духа, или бес-
смертия. Именно напротив Козерога лежит царство Луны – знак Рака. Оли-
цетворяющая половую энергию Луна увлекает Манас вниз, к его физиче-
ской матери в лучшем случае, а Козерог – тот же символ половой мощи – 
увлекается Ураном на вершины гор, когда плод половой энергии – физиче-
ское человечество – сублимирует низшую любовь в высшие стремления, 
поднимает ее на вершины земли, то есть на предел скалы земного чувства; 
и это чувство дает его обладателю возможность царствовать над плодом 
любви – человечеством, руководить его социальными судьбами. 

Нелегко восходить на скалу – можно легко сорваться и полететь вниз. 
Так люди с Солнцем в Козероге часто достигают вершины на общественной 
лестнице, но обрываются в пропасть. 

22.12.1972 



Из книги НИТИ СВЯЗИ* 

Почему наступает эпоха Огня? 

Великое Учение Агни Йоги, если сказать коротко, состоит из Законов, 
их объяснений, Указов и Советов. Постигая Законы, применяя Указы 
и Советы, мы продвигаемся по Пути Совершенствования. Среди прочих, 
в Учении есть такой Совет Учителя: «Наблюдайте пертурбации земные» 
(Б, 1). 

Наступает эпоха Огня. Что это значит? Прежде всего, что такое Огонь? 
Что такое эпоха Огня? Откуда и почему она наступает? 

В связи с проблемой землетрясений необходимо знать, что существует 
ОГОНЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ и ОГОНЬ ПОДЗЕМНЫЙ, что пространственный огонь 
есть то, что наполняет беспредельное пространство, – это единородная 
(космическая) субстанция, вместилище, или проводник, Божественной 
Мысли (без предпосылки Божественного Мыслителя). Все формы, все эле-
менты материи есть лишь ее дифференциации и сочетания этих диффе-
ренциаций. 

Видимые и невидимые Солнца и другие пространственные тела явля-
ются грануляциями этой Субстанции, в свою очередь, являющимися про-
водниками Пространственного Огня. 

Новое учение о Солнцах являет частицу Истины. Действительно, 
Солнца рождаются, развиваются и умирают, как и все формы, окружающие 
нас. Таким образом, возраст Солнца постоянно изменяется, подобно воз-
расту Человека. Как человек имеет свой КРУГ ЖИЗНИ, отображенный в Круге 
Зодиака, так и каждое Солнце имеет свой Круг Жизни. Математически ли-
ния, разделяющая прошлое от будущего, движется по кругу жизни непре-
станно. Она является следствием изменений, происходящих с растущим 
зерном Первичной Субстанции, или Акаши. В процессе жизни образуются 
причины, порождающие следствия, и эти следствия, в свою очередь, явля-
ются причинами следующих следствий. 

Каким бы незаметным ни был рост растения, все же можно отмечать 
явные эпохи его жизни. Можно отметить эпоху появления и развития ли-
стьев, эпоху цветения, эпоху плода, эпоху дифференциации плода на зер-
на. Круг жизни завершен: зерно превратилось в зерна. Космическая энер-
гия – энергия распространения. Произошло размножение. «Принцип жиз-
ни является утверждением простора космической энергии…» (И, 6). 
Совершенно так же происходят качественные изменения животного и че-
ловека… юноша превращается в мужчину, мужчина превращается в стари-
ка. 

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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Совершенно то же происходит и с жизнью всех пространственных тел. 
Они тоже имеют свои эпохи. Малые эпохи образуют большие. 

Когда масленщица сбивает масло, она постигает принцип образования 
миров. Каждый оборот лопастей изменяет первичную субстанцию сливок 
и приближает образование масляного ядра. 

Малые циклы образуют большие циклы превращения Первичной Суб-
станции в сложные элементы. 

Жизнь человечества чрезвычайно зависит от возрастных изменений, 
происходящих с Землей, окружающими планетами и, конечно, особенно 
с Солнцем. 

Наши астрономы мало что знают о возрастных изменениях окружаю-
щих нас гранул Первичной Субстанции, или Огня, и, конечно, еще меньше 
они могут знать о последствиях для нас, происходящих от этих изменений. 
А между тем эти изменения имеют огромное значение. 

Принцип эволюции всех и всего – это сначала уплотнение Первичной 
Субстанции – кристаллизация Огня, затем, по достижении предела, декри-
сталлизация, или сублимация. Это – две половины круга жизни. Между 
ними еще существуют эпохи, отмечающие качественные изменения этих 
двух противоположных процессов. 

Таких эпох по шесть для каждой половины, при этом противолежащие 
эпохи имеют соответствие, подобное прибывающим и убывающим фазам 
Луны: они одинаковы, как, например, четверти Луны –    , но располо-
жены в противоположных направлениях: нисходящем и восходящем. 

Итак, наше Солнце, как и каждое Солнце, имеет свой Зодиак, или свой 
круг жизни. Вступление Солнца в какую-то эпоху своей жизни вызывает 
большую перемену в качестве его лучей. 

Так же и вступление планеты в различные эпохи своего жизненного 
круга вызывает большие перемены в жизни планеты и ее человечества. 

Возрастные изменения Земли и ее человечества отмечаются ТОЧКОЙ 

ВЕСЕННЕ-ОСЕННЕГО РАВНОДЕЙСТВИЯ. 
Для наблюдения за движением этой точки окружающие орбиту Земли 

«неподвижные» звезды были поделены на 12 равных участков, и эти «со-
звездия» были названы зодиакальными. Круг движения диаметра равно-
денствий был назван кругом знаков Зодиака. Так знаки Зодиака как бы 
движутся по кругу созвездий Зодиака и отмечают наступление качествен-
ных возрастных изменений планеты и ее человечества. 

В 1928 году точка весеннего равноденствия вошла в первый градус Во-
долея, а точка осеннего равноденствия вошла, соответственно, в первый 
градус Льва. 

Человечество созрело до трансмутации эгоизма (самости) в самоот-
верженность и на этой основе может начать строительство жизни на со-
трудничестве, кооперации, дружбе, братстве – одним словом, на началах 
духовной общины, или коммунизма. В противоположность предыдущей 
эпохе, которая исходила из баланса личной, эгоистической заинтересован-
ности, баланса, часто заканчивающегося столкновением интересов, столк-
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новением эгоизмов, обычно ведущим к взаимоистреблению или войне 
и порабощению. 

Противоположный Водолею знак Льва есть наиболее огненный знак из 
всего огненного тригона – Овна, Льва и Стрельца. Этот знак представляет 
высшую огненную Иерархию, сердцем которой является Матерь Мира, или 
Сердце Нумена Первичной Субстанции Акаши. 

Необходимо заострить внимание на том, что пространственный огонь, 
излучаемый Солнцем, неоднороден, он имеет ШЕСТЬ разновидностей, объ-
единенных Седьмым Синтетическим Началом. Таким образом, имеем 
Семь Пространственных Огней, олицетворенных Семью Иерархами – Се-
мью Ликами Пространственного Огня. При этом Шесть Ликов Двуначаль-
ны, они соответствуют 12-ти знакам Зодиака. Это Мужские и Женские Ло-
госы. Седьмое Начало синтетическое, ни мужское, ни женское. Оно нахо-
дится в центре скрещения шести диаметров, но не в плоскости их 
скрещения, а над ней. Потому мы имеем не 13 проявленных знаков, а 12. 

Это непроявленное Начало творческой энергии действует через шесть 
Логосов, но особенно через тот Логос, который представлен знаком Льва. 

Теперь мы знаем, что значит наступление эпохи Огня, почему она на-
ступает; и Учитель Агни Йоги предупреждает нас о тех изменениях, кото-
рые последуют при наступлении эпохи Огня. 

Наступающие изменения выражаются в принципе очень просто: ВСЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НОВЫМ ЭНЕРГИЯМ НАЧИНАЕТ БУРНО РАСЦВЕТАТЬ, ВСЕ НЕСООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕЕ (враждебное) БУДЕТ ИСТРЕБЛЯТЬСЯ (уничтожаться). 
Произведения человеческого духа, сотворенные им в предыдущую 

эпоху, войдут в Новый Мир, если они будут соответствовать ему, и будут 
уничтожены, если они не будут соответствовать. 

* * * 

Теперь подумаем, что такое ОГОНЬ ПОДЗЕМНЫй? Подземный Огонь есть 
конденсат Первичной Субстанции, сконцентрированный вращением. Это 
субстанция, захваченная в плен вихрем налетевшего на нее духа. Вращение 
циклов создало из этой простейшей, недифференцированной субстанции 
множество разновидностей материи, или элементов, вплоть до самых гру-
бейших элементов нашего физического мира. 

Подземный Огонь – это Хаос, заключенный в оболочки. 

06.12.1976 

Нити связи 

Творческая сила, Собирающая Новую Расу, действует притяжением 
к [Духу], Собирающему элементы, накопленные в «Чашах» духов, предна-
значенных составить ядро ШЕСТОЙ РАСЫ. Сердце Собирающего «ЗОВЕТ» сво-
им магнетизмом, и накопившие чашу для ШЕСТОЙ – откликаются. Так уста-
навливается психомагнитная нить связи. По этим НИТЯМ, связующим Серд-
це Владыки с сердцами учеников, идет процесс трансмутации духов 
и приближение их к Монаде Расы. Вместе с Собирающим сотрудничают его 
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ближайшие помощники – доверенные, которые также устанавливают ка-
налы взаимного мышления, по которым происходит сближение на основе 
развития чувства любви, преданности и самоотверженного служения Ие-
рархии, поднимающей человечество на новую ступень. 

Эти каналы связи и есть «творческие нити», о которых сказано 
в Учении А.Й. 

Почему «нити творческие» находятся в прямой связи с устремлением 
«чаши»? 

Чашу собирают для возношения. Возношение чаши есть подвиг твор-
ческой ОТДАЧИ всех накопленных сил человечеству – для его восхождения. 

Конечно, Синтез Сердца, собирающего Новую Расу, содержит в себе 
все элементы, из которых складывается новая раса, и этот магнит притяги-
вает к себе все элементы, приготовленные в «чашах» учеников. Так целое 
собирает свои части. 

Сказано: «ДУХ, ОБЛАДАЮЩИЙ ОГНЕМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА» (Б, 215), – 
это означает дух, сердце которого пылает любовью к божественному Нача-
лу; а так как любовь является единственной творческой силой, ТВОРЯЩЕЙ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, восстанавливая нарушенное един-
ство, то такая любовь не может не вызвать ответного чувства, которое 
не может не выразить себя в творении ЕДИНЕНИЯ, или творении СИНТЕЗА. 
Единение, Синтез, слияние – все это одно понятие. 

Элементы, предназначенные к слиянию, – духи, предназначенные 
к слиянию в содружество, в общину, коммуну, – являются теми духами, ко-
торые уже прежде были в едином монолите и были разобщены дыханием 
инволюции. Дыхание эволюции возвращает их к воссоединению. 

Процесс совершенствования беспределен, и потому самое высокое 
может быть еще более усовершенствовано. Все наши высшие достижения, 
отложенные в чаше, – все эти творческие силы при «открытии» чаши начи-
нают действовать, то есть творить. Например, кто-то захотел стать худож-
ником, и проснувшийся талант заставляет художника писать картины, ра-
ботать над ними – совершенствовать свое творчество. В этом совершенст-
вовании происходит трансмутация его творческих сил, то есть 
восхождение их на новую ступень усовершенствования. 

Невидимые лучи Владыки – не видимые учеником, потому что ему их 
еще нечем видеть, ибо у него еще нет аппарата, чтобы воспринять эти зо-
вущие на новую ступень лучи, – передаются через нити связи, через этот 
«мост связи» с Высшими Аурами; с помощью этих «поручней» ученик под-
нимается, и тогда невидимое становится видимым. Они зажигают центр 
желанием высшего творчества. Они притягивают ученика к высшим, еще 
не познанным им сферам духовной материи, и дух ученика, сливаясь 
с этими новыми сферами творческого объекта, начинает творить НОВЫЕ 

ФОРМЫ. Космос богат своими «ископаемыми» сокровищами. Можно без 
конца восходить в беспредельные просторы, овладевая все новыми 
и новыми творческими возможностями, все более совершенными усло-
виями творения, все более утонченными формами слияния духа с матери-
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ей. Высшие материи ждут своих оплодотворителей – носителей духа, уст-
ремленных к творчеству усовершенствования. «Придите и возьмите!» 

Сознание, состоящее из творческих центров, НЕВИДИМО ТВОРИТ НЕВИДИ-

МЫЕ ФОРМЫ: все более и более возвышенные чувства, или все более и более 
совершенные формы отношений между Учителем и учениками, между 
учениками Учителя, между учеником-наставником и его учениками. Все 
эти многочисленные связующие нити, становясь по мере движения вперед 
все более и более совершенными, переплетаясь между собою, образуют не-
видимую ТКАНЬ мира. 

Какую-то серию воплощений дух действует по неясным зовам, 
и накопления «чаши» происходят как бы спонтанно. 

Но вот наступает ступень высокой сознательности, и дух начинает 
сознательно накапливать энергии для «чаши». Высшее искусство есть ис-
кусство творения отношений между духами. Чем эти отношения становят-
ся совершеннее, тем их формы становятся прекраснее, тем больше в них 
любви – основной энергии, связующей миры (Космический Магнетизм), 
тем выше становится ткань человечества. 

Что такое Шестая Раса? 
Это более совершенные отношения между людьми. Эти более совер-

шенные отношения позволяют людям ПРИБЛИЖАТЬСЯ к своей Иерархии 
и устанавливать с нею более совершенное общение. 

Шестая Раса есть высшая, по сравнению с Пятой, форма отношений 
между людьми, между людьми и Иерархией, между людьми и ниже стоя-
щими формами эволюции. 

Иерархи творят Космос, Иерархи творят людей, превращая их 
в Учителей, в сотрудников – Архатов, в своих Co-творцов Вселенной. 

Высокие формы отношений возвышают все прочие строения мира. 
Приобретая качества Co-творца, усовершенствователя Вселенной, Ар-

хат претворяет в жизнь землян высокие свершения, прекрасные формы от-
ношений высших миров на Земле и тем связывает Землю с Высшими сфе-
рами. Энергии планетных стихий через Архатов, соединителей миров, воз-
вышаются пространственным огнем. Отношения между Началами 
становятся совершеннее, вместе с этим и отношения между народами 
и прочими дифференциациями общества и человечества становятся пре-
краснее и гармоничнее, ибо в них вносится больше любви, а вместе с ней 
и больше Красоты. 

Так между подземным и Пространственным Огнем, между человече-
ским астралом и его сознанием и между Сознанием Высших Миров, между 
Буддхическим Планом Солнечной Системы, или Космоса, через Буддхи че-
ловека, устанавливается гармоническое сотрудничество. Устремленный 
к Буддхи человеческий разум, лежащий между Камой и Буддхи, устремля-
ется в высшие сферы. 

Так НИТИ СВЯЗИ, идущие из «чаши» к «Чашам» Иерархов, позволяют 
создать на Земле формы жизни, напоминающие формы жизни Высших 
Миров! 

12.01.1976 
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Мировое соотношение 

Мировое соотношение обнимает все 
проявления космического магнита. 

Беспредельность, 218 

Соотношение, о котором говорится в книге «Беспредельность», есть 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОГНЕМ ДУХА И ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА. Это соотношение УТ-

ВЕРДИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ. 
Солнце и Луна издревле были символами Начал, являя полюса КОСМИ-

ЧЕСКОГО МАГНИТА. Солнечная и Лунная Иерархии сотворили высшие 
и низшие принципы человека. Человек дуалистичен: высшая триада его 
принципов принадлежит Солнцу (Пространственному Огню), низшая – Лу-
не27 (подземному огню). Низшими своими принципами человечество за-
рывается в Землю, высшими стремится по ступеням высших миров – Юпи-
тера , Венеры , Урана , Нептуна  – к Солнцу. Зарываясь в подземные 
стихии, человечество извлекает ОПЫТ И ЗНАНИЕ, которые приобщаются 
к высшему манасу и дают рост сознанию человека или духа. Мощное при-
тяжение центра Земли поглотило бы, пожрало бы человека, но ПРИТЯЖЕНИЕ 
к Солнцу, притяжение к высшим мирам удерживает человеческий дух на 
уровне равновесия между поглощающими силами и высшим УСТРЕМЛЕНИЕМ, 
что соответствует идеальному соотношению сил устремления и поглоще-
ния. 

Вспомним, как сказано: «Тот факт, что дух падшего Ангела 
в потенциале ядра духа нес энергии, присущие нашей Земле28, и был для 
него роковым, ибо тем самым он был ОСОБЕННО привязан к Земле. Мы зна-
ем, что каждое погружение, или воплощение, в плотную оболочку неиз-
бежно затемняет знание духа, насколько же сильно было такое затемнение 
при несовершенстве таких оболочек в конце времен Атлантиды, когда ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ПОЛНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ДУХА В МАТЕРИЮ! ТОЛЬКО ВЫСОЧАЙШИЕ ДУХИ, 
ПРИШЕДШИЕ С ВЫСШИХ ПЛАНЕТ, ПОТЕНЦИАЛ ДУХА КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАЛ ВЫСШЕМУ 

ПРИТЯЖЕНИЮ, СОХРАНИЛИ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ЗЕМНОГО ПУТИ СВОЙ СВЕТ НЕО-
МРАЧЕННЫМ. Теперь вы можете понять размеры Великой Жертвы, прине-
сенной и все ЕЩЕ ПРИНОСИМОЙ этими истинными Спасителями человечест-
ва» (ПЕИР, II, с. 417–418). 

«Строго говоря, Духом или духами, рожденными от Земли, мы можем 
считать лишь Князя Мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ИБО 

КАЖДОЕ ЗЕРНО ДУХА ЗАРОЖДАЕТСЯ ПОД ОПРЕДЕЛЕННЫМ СВЕТИЛОМ, которое на 
всю Манвантару остается его ведущей звездой. Так Князь Мира сего при-
надлежит к Земле, и он, в силу своих прежних достижений на другой пла-
нете [Луне] и по космическому праву [участия в творении нашей планеты], 
является ее Хозяином, и понятно, что ему будут ближе всего те духи, кото-
рые тоже зародились под СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЕМУ лучом. Но много на нашей 
Земле духов, принадлежащих в сущности своей или имеющих в себе по-

                                                        
27 Луна – символ половой энергии. 
28 Что же за энергии, присущие нашей Земле? Главная – это страсть. 
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тенциал энергий других миров, входящих в нашу солнечную систему 
и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, ПОДВЕРЖЕННЫХ УЖЕ ВЫСШИМ 

ПРИТЯЖЕНИЯМ» (ПЕИР, II, с. 83–84). 
Таким образом, состав человечества неодинаков по ПОТЕНЦИАЛУ СООТ-

НОШЕНИЯ СИЛ, ТЯГОТЕЮЩИХ К ПОДЗЕМНОМУ И ПРОСТРАНСТВЕННОМУ ОГНЮ: одни 
имеют мощный потенциал ОТРЫВА от Земли и устремлены к высшим ми-
рам, другие не могут вырваться из притяжения к наслаждениям, предос-
тавленным им Землею. 

Но таким духам помогает то обстоятельство, что они находятся 
в коллективе всего человечества и вместе с массой, охваченной одним маг-
нитом кармы, двигаются к освобождению. 

Так МИРОВОЕ (общечеловеческое) СООТНОШЕНИЕ СИЛ ТЯГОТЕНИЙ К РАЗЛИЧ-
НЫМ ПОЛЮСАМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА, благодаря наличию многих духов, от-
вечающих высшим притяжениям, устремляет общую массу человечества 
к ВОСХОЖДЕНИЮ. 

Если некоторые духи погрязнут в земном хаосе, то другие духи, НА-
ПРЯГАЯ СИЛУ СВОЕГО ВОСХОЖДЕНИЯ, УРАВНОВЕШИВАЮТ ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА. 

Такие духи, совершая ПОДВИГИ огромного напряжения, являются СПА-
СИТЕЛЯМИ человечества в полном смысле этого слова. Они ИСКУПАЮТ ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НИЗШИХ СЛОЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, вызванные чрезмерным погру-
жением в земные страсти. Они противопоставляют грубой животной стра-
сти Космическую Любовь, а грубому эгоизму – самоотверженность. 

Их подвиг позволяет им, достигнув полного освобождения от уз Зем-
ли, следовать на следующую ступень развития, но не многие из них поль-
зуются этим правом: они остаются около Земли, для того чтобы продол-
жить свой труд – [труд] освобождения человечества. Но даже те, которые 
переходят на высшие миры, – оттуда протягивают нити связи, помогая че-
ловечеству карабкаться по отвесным скалам Земли к сиянию звезд. 

06.01.1977 

День Единения 

Сегодня двадцать четвертое марта. Сегодня Солнце прошло третий 
градус Зодиака и, таким образом, окончательно утвердилось в Знаке Овна. 
Когда Солнце переходит границу знаков, то первые три градуса нового 
знака еще не совсем свободны от влияния пройденного знака, и только 
четвертый градус уже во всей чистоте являет энергию нового цикла. 

Каждый Новый Год, являя один и тот же цикл, в то же время является 
единственным и неповторимым, как каждый новый оборот спирали. 

Отметим особой торжественностью День Матери Мира, День Иерар-
хии Света, День Единения всех Светлых Сил на Земле. 

Начало Цикла есть начало деления Единой Субстанции. Почему же на-
чало разъединения называется Днем Единения? Ибо с началом разделения 
возникает тяготение, возникает стремление восстановить нарушенное 
Единство, возникает Любовь, а вместе с нею и ЖИЗНЬ. Ибо в любви и через 
любовь зачинается каждое проявление Единой Жизни, а каждое Начало 
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имеет свой конец и между ними весь цикл проявления. Самый Великий 
Цикл и самый малый цикл проявления – подобны, и каждый год является 
одним из таких циклов. Как молния исходит из черты и разветвляется на 
множество ветвей, так же и Первенец Великой Матери разветвляется 
и образует Семеричную Иерархию, творящую Новый Цикл, потому сего-
дняшний день является и днем Иерархии. Днем Единения является потому, 
что Единство не нуждается в Единении, оно возникает лишь при разобще-
нии и служит залогом того, что, как бы далеко ни зашло разъединение, 
в сужденный момент Единение восторжествует и разобщенные частицы 
после поворота цикла начнут сближаться и в конце концов возвратятся 
в точку, из которой они изошли. 

Матерь Мира является Началом Иерархии и потому стоит во главе Ее. Она 
– основа коренной молнии, разветвляющейся на семь ветвей. Она – Единая 
Жизнь – является Дательницей жизни всего, а потому и каждого из нас. 

Пусть двадцать четвертое марта, праздник Матери Мира, явится днем 
всеобщего Единения. Пусть в этот день каждый подумает о том, что и он, 
и сестра, и брат его являются детьми Единой Матери, частицами Единой 
Жизни, Единой Субстанции и Единой Мудрости, что, постепенно соединя-
ясь, частицы должны возвратиться в Единое Лоно, и что слияние в различ-
ные нуклеусы, во все более высокие коллективы осуществляется на основе 
все более и более возрастающего качества Единения, что наибольшее каче-
ство нерушимого чувства Любви составляет единство, подобное морю, 
единому, но состоящему из бесчисленных частиц – великому Морю, Маре, 
Марии. 

В этот день вспомним всех, идущих к Свету, к Огню Матери Мира, 
к Первичной Субстанции Вселенной. Вспомним всех, кто любит и помнит 
нас, всех, кто не любит и кто забыл, но продолжает устремляться к Свету и 
тем самым продолжает утверждать грядущую встречу на основах большей 
гармонии в будущем, в Циклах Грядущих. Вспомним всех, живущих с нами, 
и всех, ушедших в иные миры, ибо жизнь едина и вечна. 

Космический Огонь есть символ беспредельного Единения. Чем тонь-
ше, чем выше мир, тем крепче единение, и Мир огненный есть мир наибо-
лее чистой, наиболее высокой, наиболее напряженной Любви. 

Самое трудное есть Единение, и если совершенная Любовь есть Выс-
шая Красота и самая великая Радость, то это есть и наибольшая ценность, 
и потому не затруднимся заплатить за нее всем своим достоянием. 

В этот День подумаем о том, как трудно Единение, и простим всем 
тем, кто не смог удержать его на высоте, попросим всех, кого мы оттолкну-
ли своим несовершенством, чтобы они простили нас. 

Пусть Новый Год напомнит нам о вечном возрождении Циклов. Пусть 
умирают старые циклы достигнутого Единения и начинаются Новые Круги 
новых отношений. Восстановим светлый обычай «Прощеного Воскресе-
ния», ибо воистину такое Воскресение есть воскресение из мертвых – залог 
нерушимости и бессмертия. 

Пусть мир и благоволение наполняют сердца каждое Двадцать Четвер-
тое Марта! 

24.03.1971 
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Что такое дух? 

Что такое дух? Для большинства даже считающих себя идущими по ду-
ховному пути дух представляется чем-то неясно высшим, противопостав-
ляемым чему-то неясно низшему, или материи. Учение говорит: «Дух есть 
ОГОНЬ» (Зн, 380). Но для многих последователей даже такое определение 
не раскрыло пока великого представления об этом Начале Начал 
и не внесло ясности. Сказано, что если в ближайшие десятилетия не про-
изойдет воскрешения духа, планета закончит свое существование гигант-
ским взрывом. Такое грозное предупреждение настоятельно требует не-
медленного внесения ясности в представление о духе. Нельзя ожидать того 
времени, когда наука раскроет великие тайны Огня. Необходимо немед-
ленно составить представление о духе, которое бы могло удовлетворить 
сознание большинства. 

Дух – это Дух Божественной Мудрости, который пребывает НАД 
и внутри человека, который дал возможность ему познать тайну творения 
на плане, где все создается мыслью и волей, творческой энергией «крийя-
шакти» – энергии мысли, – и тайну творения себе подобных, или тайну 
размножения на плане Земли. Жизнь, или Единая творческая энергия, 
имеет два полюса – северный и южный, Высший и низший, Духовный 
и материальный, энергию мыслеволения и половую энергию размножения. 
Единый творческий поток, извивающийся в ганглиях, или центрах спинно-
го и головного мозга, и потому образно называемый Змеем, от своего хво-
ста до головы отображает в себе макрокосмического Змея – Единого Цикла, 
творящего Вселенную и дифференцированного на множество меньших 
кругов, или спиралей, каждая из которых извита в еще меньшие спирали, 
и так до циклов жизни мельчайших частиц материи. 

Целесообразность, отмечаемая в каждом жизненном процессе, 
и невероятная сила, наблюдаемая в каждом потоке жизненной энергии, 
являются аспектами Духа Божественной Мудрости, который является 
не только источником разума и воли, но и любого проявления жизни! Си-
лы, лежащие в основании жизненных действий, или проявлений, при по-
пытке проследить всю цепь их взаимодействий до исходной точки, приве-
дут к Единой Силе, к Энергии Всеначальной, к Жизни с большой буквы, 
к Огню, или Духу Божественной Мудрости. 

За пределами материи Божественная Мудрость бессознательна. Она 
обретает сознание, или разум, лишь только после ее сцепления с материей. 
Говоря о сцеплении, допускаем сознательную ошибку. Если Мудрость Бо-
жественная абсолютна, она не может сцепляться ни с чем конечным и вре-
менным. Но представим себе взошедшее на небе Солнце. Тысячи капель 
росы, все лужи и водные поверхности, все купола храмов и шпили башен – 
всѐ, имеющее зеркальные поверхности, отразит в себе Солнце во всем бле-
ске его сверкающих лучей. Образуются мириады солнц, и каждое из них 
будет индивидуальным. Солнце, сверкающее на недосягаемом расстоянии 
вверху и не имеющее никакой непосредственной связи с этими мириадами 
зеркал, является примером, который, хотя и в слабой степени, может пояс-
нить присутствие Абсолютной Мудрости в каждой частице, несущей жизнь. 
Солнце, отраженное в каждой капле росы, не будет абсолютным Солнцем, 
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но будет духом его, его полным оптическим подобием, сотворенным его 
лучами, вне всякого желания Солнца сотворить себе какое-то подобие, без 
всякой целенаправленности его лучей. Абсолютная Мудрость подобна луку 
без лучника. Стрела, оторвавшись от лука и таким образом утратив с ним 
всякую связь, вонзается в прегенетическую материю и начинает вращать 
вокруг себя ее разреженное до предельной тонкости вещество. Вращение 
пахтает элементарные частицы материи вокруг невидимой оси, или стрелы 
духа, уплотняет и образует таким образом миры, как кусочек масла образу-
ется пахтанием сметаны. Далее стрела превращается в ствол дерева. Дере-
во пускает шесть ветвей в сгущенную массу. Каждая ветвь разветвляется на 
семь побегов, и каждый побег разветвляется еще и еще. Вершина представ-
ляет собою седьмую ветвь. Сок Божественной Мудрости по корням, или 
нуменам, устремляется к собранной материи, передает ей свои эманации 
и порождает в ней свое подобие – разум, а материя в благодарность пере-
дает ему свои тайны, из которых мудрость строит свое сознание. Нет на-
добности добавлять, что вновь обретенное сознание Божественной Мудро-
сти и будет мудростью, обретенной материей. Таким образом, разум свя-
жет дух с материей рождением их первенца – Махата, или Космического 
Разума, представляющего совокупность всех проявленных разумов. 

Чело посвященных иерофантов украшает золотой змей – Урей, и это 
было знаком того, что разум их достиг слияния с Божественной Мудро-
стью, что змей низшего полюса творящей энергии, выползающий из ЧРЕВА 
Земли, побежден силами высшего притяжения, что голова змея, поглотив 
свой собственный хвост, движется вперед по спиралям циклов своей жиз-
ни, трансмутируя свои низшие порождения в высшие. 

Если голова и хвост дракона или змея были символами восходящего 
и нисходящего узла лунной орбиты, то такими полюсами в человеческом 
теле были крестцовое сплетение (Plexus Sacralis) и солнечное сплетение 
(Plexus Solaris), в земном глобусе – северный и южный полюса, «Aurora 
Borealis» и «Aurora Austeralis». Везде в бесконечном многообразии, 
в чистом виде и в искаженном можно найти отображение единой истины, 
раскрывающей тайны двух аспектов единой творческой силы. Прежде чи-
тателей ввергало в недоумение утверждение «Тайной Доктрины», что по-
бедитель дракона сам становился Драконом. Теперь это должно стать по-
нятным – овладевший низшими силами, низшим полюсом творческой 
энергии и направивший ее на служение высшим интересам, тем самым за-
жигал огни своих высших центров и, таким образом приобретая мощь 
«крийяшакти», становился посвященным. Из сладострастного себялюбца 
он превращается в сотворца Великих Нагов, творящих эволюцию нашего 
Космоса. 

Каждое древнее Учение содержит в себе легенду о том, что первые бо-
жественные люди взяли себе жен из более низшей расы – людей, не имев-
ших разума. Но что значит «взяли себе жен»? Не значит ли это то, что они 
«женились», иначе говоря, оплодотворили представительниц расы челове-
коподобных людей, не имевших разума?! Принимая во внимание то мно-
гозначительное обстоятельство, что эти расы были бесплотными, или аст-
ральными, можно полагать, что такое оплодотворение заключалось в том, 
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что неразумные астрально-эфирные сущности были оплодотворены семе-
нами разума. Легенды подтверждают такое предположение, обвиняя Сы-
нов Божьих в том, что они выдали Тайны Неба Земле. Сыны Божьи – бес-
сознательные носители Духа Божественной Мудрости – «человеческие мо-
нады», устремленные законом усовершенствования, законом притяжения 
к красоте, увидев, что «дочери Земли прекрасны», иначе говоря, увидев, 
что материя Земли дает им возможность путем слияния с ней и взаимного 
обмена усовершенствоваться самим и усовершенствовать Землю, соедини-
лись с высшим выражением земной материи, с телами «дочерей Земли». 
Так состоялся «брак» носителей духа и носительниц энергии Земли. Сцеп-
ление духа с материей одарило дух сознанием, а материю разумом. 
При этом сознание духа и разум материи объективно являются одним 
и тем же: творческой энергией. Но для духа, вернее с позиции духа, она яв-
ляется сознанием, а с позиции материи – разумом. 

В «Тайной Доктрине» эта же идея была выражена так: устремленные 
законом эволюции и кармы, божественные монады, или ангелы, «пали», 
или воплотились в тогда еще неразумного человека, жившего на Земле. Та-
ким образом, они стали высшими принципами человека, они открыли ему 
пути в бессмертие. Отныне каждое воплощение человека, благодаря работе 
мудрости, соприкоснувшейся с низшей материей, приносило человеку по-
знание ее. Иначе говоря, зерно духа, бессознательное на плане этой мате-
рии – то есть еще не накопившее знание о ней, – стало накапливать позна-
ние этой материи и присоединять это знание к бессмертной монаде, делая 
тем самым нарождающийся человеческий разум бессмертным. 

Будучи сама бессмертной, частица Божественной Мудрости – София 
гностиков – дала рождение человеческому разуму, отобразив на Земле кос-
мическую формулу: «Махат есть первый продукт Прадханы» (ТД, I, 322). Во-
площения человеческих монад стали наращивать вокруг зерна духа (или ис-
кры Божественного Огня) высший, бессмертный разум, и двуногое животное 
стало превращаться в ЧЕЛОВЕКА, где «чело» – это разум, а «век» – вечный. 
То есть высшее творение земной материи – человеческое тело – обрело свой 
высший манас. Монада получила возможность стать человеком. 

Это соединение монад с предками нынешнего человека произошло то-
гда, когда человек еще не имел нынешнего плотного тела. Во дни «соеди-
нения», или «падения ангелов в зарождение», человек был «разумом рож-
денным», то есть созданным силой мысли и воли, силой крияшакти своих 
родителей, АСТРАЛЬНЫМ прообразом будущего в то время и настоящего 
в наше время человека. 

Этот астральный прообраз, путем постепенного уплотнения, достиг 
настоящей плотности около 18-ти миллионов лет назад. 

Процесс ОРАЗУМЕНИЯ животного, предназначенного стать человеком, 
происходил не одинаково для всех. Некоторые особи приняли в себя мона-
ды, так сказать, целиком, другие получили лишь частицу Мудрости, или 
Огня. Были и такие, которые не получили ничего. 

Трудно понять от сегодняшнего дня такой разнохарактерный процесс 
оразумения, но в одном из авторитетных эзотерических трудов сказано, 
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что Высокие Ангелы СВОИМ ОГНЕМ ЗАЖГЛИ ОГОНЬ в «лампадах» будущего че-
ловечества. 

Это можно понять так, что будущие люди, в процессе своего развития 
в своих астральных телах накопили то вещество знания, которое уже смог-
ло соединиться с материей высшего сознания, то есть, говоря аллегориче-
ски, в этих астральных телах были созданы лампады – определенные фор-
мы, в которые было налито масло и вставлены фитили. Иначе говоря, аст-
ральные центры накопили горючее, и Огненные Духи, приняв ответст-
венность за дальнейшую судьбу этих творений, зажгли эти центры огнем 
своего разума.  

Эволюция нынешних животных, в сущности своей, есть накопление 
«масла» в их «лампадах», вооруженных «фитилями» нервов. Придет и их 
время, когда в накопленный ими материал можно будет воплотить разум. 
А что касается зажжения высших центров – одарения человека высшим ра-
зумом, то в случае подхода к Учению неофита разве не отображен в какой-
то степени процесс зажжения в нем высшего знания? И потому описанное 
не является уже таким запланетно отвлеченным процессом, если мы на-
блюдаем его в окружающей нас жизни. 

Этот процесс в высших и новых формах происходит и ныне, когда 
Учитель Незримый зажигает высшие духовные центры ученика, тем самым 
делая его адептом. 

Погружение в плотное тело неизбежно затемняет знание духа. Можно 
представить, насколько плотными были плотные тела, когда завершалась 
инволюция духа в материю, когда четвертая раса развила свой четвертый 
принцип! Только те Высочайшие Духи, которые пришли на Землю с выс-
ших планет и потенциал духа которых подлежит высшим притяжениям, 
сохранили на всем протяжении земного пути свой свет неомраченным. 
Князь мира сего, пришедший на Землю вместе со своими Великими Со-
братьями, в потенциале духа своего нес энергии, присущие нашей Земле. 
Это обстоятельство оказалось для него роковым, ибо тем самым он был 
особенно привязан к Земле. Отличившись во время Лунной Манвантары, 
он по космическому праву принял участие в заселении Земли человечест-
вом, в развитии ее производительных сил и в развитии ее человечества. Он 
стал руководителем планеты и в силу того, что еще в период ее предыду-
щего воплощения отлично изучил энергии всех ее недр. Но нет ничего со-
вершенного под Солнцем: достигнув в Лунной Манвантаре огромных успе-
хов, Князь мира сего имел в себе много несовершенств. Эти несовершенст-
ва сказались, когда ему пришлось погрузиться в недра земных энергий, 
приобретших особую мощь и критичность в момент поворота духа от ин-
волюции к эволюции, от погружения в силы Земли до начала вознесения их 
в Высшие сферы, от обособленности самосознания до вознесения этого 
сознания к сознанию космическому. Князь мира сего не справился 
с поворотом и вместо вознесения земной материи стал еще больше разви-
вать ее возможности. Конечно, ему неоднократно указывалось на его 
ошибки, но он стоял на своем, и, проникнувшись уверенностью в своих ог-
ромных возможностях, он постепенно отошел от Иерархии. Вскоре он по-
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нял, что совершил непоправимую ошибку, но каждый знает, как трудно 
изменить направление, когда еще столько сил может быть использовано на 
движение именно в этом направлении. Тогда Руководителем Земли был на-
значен нуклеус из нескольких Высших Духов. Каждый из этих Духов занимал 
пост Главного в зависимости от задач эволюции. Этот центр эволюции сра-
зу же сделался объектом атак Князя мира сего. Так разгорелась война, по-
следний и решительный этап которой завершился на наших глазах полной 
гибелью князя, иначе говоря, расчленением всех его принципов. 

Так возникли две легенды: о падении Ангелов и о падении Люцифера. 
Первая имела в виду «падение» монад в зарождение, следствием чего чело-
вечество было одарено разумом и получило путь к бессмертию. Вторая 
имела в виду духовное падение некогда действительно светоносного анге-
ла, которое увлекло за собою множество связанных с ним духов, которых 
именно он одарил когда-то разумом. Этими духами является большинство 
человечества. Ближайшие сотрудники Князя, иерофанты зла, так же безна-
дежны, как и сам Хозяин. После гибели последнего они продолжают борьбу 
и, вероятно, когда-то, как и он, найдут свой конец. Но большинство чело-
вечества может избежать этой участи. Большинство людей имеют доста-
точные накопления, чтобы взойти на новую ступень эволюции, и некото-
рый их уклон в сторону материи может быть преодолен с помощью Иерар-
хии, если эта помощь не будет отринута. Вместо своего погибшего отца 
людям предлагается избрать себе нового Отца из тех четырех Кумар, кото-
рые пожертвовали собою ради спасения человечества. 

Возвращаясь к прерванной мысли, теперь можно уяснить, что те Мо-
нады, которые воплотились «целиком», составили сердце нашей Иерар-
хии – ядро Белого Братства, пребывающее в Шамбале. 

Те, которые получили только искру, – это мы сами, люди. 
Все получили искру Божественной Мудрости, но судьба получивших 

сложилась неодинаково: в некоторых эта искра разгорелась ярко и укрепи-
лась в своей напряженности, в других она стала постепенно тускнеть. Выс-
шая Мудрость, от которой постоянно исходят импульсы расширения 
и утончения сознания и устремления ввысь, к слиянию со своим источни-
ком, сама по себе не могла ни потускнеть, ни погаснуть, ибо она вечна 
и нерушима. Но ее вместилище – человеческий разум, образовавшийся 
в результате ее взаимодействия с проходимыми слоями грубой материи, 
мог измениться как в лучшую, так и в худшую стороны. У некоторых, 
и может быть, у большинства человечества, он превратился в сухой холод-
ный рассудок, вся деятельность которого, вопреки устремлению своего Бо-
жественного Породителя, устремилась не по высшим слоям материи, а к ее 
низшим энергиям. Вместо вывода своего носителя из тенет Майи, она [эта 
деятельность] все глубже и глубже погружает его в трясину грубейшей ма-
терии. Вместо радости духовного творчества такие люди погружаются 
в телесные услады: комфорт, роскошь, половые безумия, пьянство, нарко-
манию, стяжательство средств, необходимых для удовлетворения этих 
страстей. 
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Но не так легко изгнать Божественную Искру из себя. Эманации ее, из-
вестные под названием голоса совести, часто сигнализируют людям об 
опасности их падения, о необходимости стремления к Высшему. Но воля 
большинства падающих уже настолько парализована, что она не может ос-
тановить это падение. Ведь воля есть притяжение к Высшему, заложенному 
в искре Божественной Мудрости. Вместе с угасанием и окостенением выс-
шего разума ослабляется связь человека с его духом – искрой, или мона-
дой. Вместе с ослаблением этой связи слабеет и воля человека к восхожде-
нию, к стремлению к высокому творчеству, к правде, к красоте, к чистоте, 
к праведности, к справедливости, к подвигу самоотверженному, к любви 
к человеку, к Родине, к человечеству в целом. Все его «помыслы», или энер-
гия его манаса, сосредотачиваются на накоплении материальных средств, 
на создании роскошной, комфортабельной жизни, [ведущей] ко множеству 
телесных и астральных услад. Все его прежние высокие устремления при-
нимают узкие материальные формы. Он гордится силой и красотою своего 
тела, гордится своим богатством, упиваясь восхищением людей, лишенных 
или ограниченных в этих благах. Он упивается завистью и старается вы-
звать эту зависть и преклонение. Он старается во всем показать свою силу, 
свою материальную потенцию: в одежде, в жилище, в вещах обихода, 
в средствах транспорта. У него на первом месте сила золота и страсть. Он 
устремлен к наслаждениям, к власти, которая приносит все эти блага, 
к прославлению. Он гордится не духовными достижениями, но достиже-
ниями в стяжании материальных благ. Он презирает силу и красоту духа, 
по принципу презирания всего того, чего не может достигнуть сам. Он уве-
рен, что все может купить: почет, уважение, любое наслаждение, любое 
произведение искусства, любое тело и любую душу. Вместо равновесия 
между духом и материей он устанавливает разновесие в пользу материи. 
Он украшает тело часто за счет обезображивания духа. Он всегда предпо-
читает увеличение золота увеличению силы духа. Он стремится все золото 
мира собрать в свой кошелек. Он накапливает оружие, чтобы отнимать зо-
лото у других, чтобы покорять непокорных и отбивать нападения других 
стяжателей. Чтобы умножить свое могущество и славу, он не гнушается ни-
чем. Он идет на тайное или явное попрание законов эволюции. Утратив 
связь с духом, он не чувствует угрызения совести. В крайнем случае, он 
вооружен против любой боли наркотиками, в том числе и против угрызе-
ния совести. Он считает чудачеством или просто глупостью всякие «идеа-
листические» порывы. Но если этих чудаков или глупцов слишком много, 
он прячет свое обличие под маской благочестия, служения народу и прочих 
«гуманностей», выдавая черное за белое, а белое за черное. Имея опыт 
в таком обмане, он подчас делает это так искусно, что не только окружаю-
щие, но сам он начинает верить в искренность своих благородных поступ-
ков. Однако он зорко отличает наивных чудаков от настоящих противни-
ков, от мощных носителей духа, могущих видеть сквозь любую маску. 
Обычно он старается дискредитировать их в глазах масс, приписывая им 
самые страшные преступления и действия, ненавидимые массами. Обычно 
он приписывает им свои свойства и, таким образом, Христос распинается, 
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а разбойник отпускается. С помощью наркотиков он разрушает интеллект, 
чтобы преградить проникновение эманации Высшего разума, и, прекрасно 
владея астралом масс, ввергает их в разложение. Можно написать целую 
книгу о превращении орудия Света в орудие тьмы – о падении интеллекта, 
о взаимном развращении плотного тела и астрала. 

Расцвет всякой жизни зиждется на обмене. По плану эволюции такой 
обмен был заложен между интеллектом и Божественной Мудростью, но ин-
теллект обособился. Он нарушил связь со своей Матерью и, как неизбежное 
следствие этого, лишившись животворного обмена, стал разлагаться. Гроз-
ные признаки этого разложения хотя и не могут быть в полной мере улов-
лены и оценены человечеством, но не замечать их также невозможно. Лю-
ди ищут выхода в самом интеллекте. Они считают, что возможности его 
еще не исчерпаны. Придумываются все новые и новые разрешения нагро-
мождающихся проблем. Но это только усиливает разложение, ибо СПАСЕНИЕ 

ТОЛЬКО В ОБМЕНЕ. Как заболевший тяжкою болезнью человек, исчерпав ре-
сурсы своего организма, может быть спасен только переливанием крови, 
так и человечеству, его интеллекту необходима кровь, необходимы эмана-
ции Божественной Мудрости. Только Божественная Мудрость может оста-
новить самопожирание интеллектуальных умников. Эта Божественная 
Мудрость протянута человечеству. Эта кровь духа Носителей Божественной 
Мысли готова влиться в сознание тех, кто готов добровольно принять ее. 
Если почему-либо эти энергии не пробьются через залежи накопленных 
гнусных нагромождений – человечество и его корабль погибнут. Божест-
венная Мудрость должна распространиться по миру и завладеть сознанием 
хотя бы не столь великой группы людей. Изо всех сил темные противятся 
распространению Мудрости. Она или прямо запрещается, или дискредити-
руется, или умаляется, или профанируется. Но время нового поворота эво-
люции наступило. Только воскрешение духа спасет человечество. 

Обиталища старого мира будут разрушены катаклизмами – это неот-
вратимо, но полного взрыва планеты может и не быть. Все зависит от того, 
будет ли установлен необходимый контакт разума с искрой Божественной 
мудрости. Безумцы не знают, чем они владеют. 

Вспомним, что третья группа человечества не получила ни монад, ни 
искр. Это было следствием того, что к сроку они не успели накопить необ-
ходимые для этого элементы. Они остались внешне похожими на людей, 
но лишенными разума. Затем произошло разделение однополого челове-
чества на андрогинов и, наконец, на два пола. Причем животные раздели-
лись первыми. Это позволило расам, лишенным разума, опередить ода-
ренных разумом в развитии половых признаков и полового магнетизма. 
Когда разделилось человечество и проявление нового инстинкта еще не ус-
тановилось твердо в смысле сочетания особей своего вида с особями своего 
вида, люди стали притягиваться к самкам, или женщинам, животноподоб-
ных людей, имевшим уже выраженный магнетизм. Потомство от этих свя-
зей состоялось, но оно не восприняло разума от своих отцов. Этот далекий 
исторический факт в какой-то степени отражен и в нынешнем человечест-
ве. Дети с перспективой духовного пробуждения и развития рождаются 
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только от тех родителей, которые обладают высшим разумом. Если один из 
родителей не обладает им – дети не будут духовными, за редчайшим кар-
мическим исключением. Обычной причиной таких духовных мезальянсов, 
или, как говорит Ориген, браков незаконных, является внешняя красота – 
великая притягательная сила. Современные «Лилит», «Кхадо» или «дакини» 
своей красотой и женственной обаятельностью привлекают духовно уст-
ремленных мужчин. Такой брак почти полностью останавливает духовное 
развитие мужа и почти совершенно не поднимает уровень жены, так как 
в ней нечего поднимать. Не только творение духовного потомства, но 
и всякое духовное творчество как результат взаимодействия полюсов бата-
реи – невозможно. С огромным трудом муж, обладающий высшим разу-
мом, может двигаться вперед и творить, лишь тяготея к другой, духовной 
женщине. Но в этом случае слишком близкий контакт с недуховной женой 
и недуховным потомством приковывает к ногам и рукам устремления та-
кие стопудовые гири, что неимоверные усилия, затрачиваемые на движе-
ние вперед, приносят ничтожные результаты. 

Эволюционный мезальянс на заре разделения человечества на два по-
ла вызвал строгое предупреждение со стороны Руководителей эволюции. 
Но, как всегда, свободная воля проявила своеволие, и многие продолжали 
поступать по-своему. Тогда карма внесла свои коррективы. Ослушавшиеся 
указа духи стали воплощаться в порожденное ими потомство неразумных 
рас. Не имея возможности выявить свой разум, эти духи приостановили 
почти полностью свое развитие. Нынешние человекообразные обезьяны – 
это потомки существ, родившихся от половой связи людей с неразумными 
животными расами. Они получат возможность снова воплотиться в чело-
веческие оболочки лишь в конце настоящего круга. 

«Бог поругаем не бывает» – говорили древние. Великая творческая си-
ла не может быть злоупотреблена без всяких кармических последствий. 
Люди должны понять все значение живущей в них жизнеутверждающей 
силы. Правильно не погружаться в размышления о половых проблемах, 
достаточно краткого и несложного освещения некоторых тайн физического 
размножения для выработки правильного отношения. Пусть вся энергия 
творческой мысли будет направлена к высшему полюсу. Это даст наилуч-
шие достижения и облегчит напряжение низшего полюса. Одно воздержа-
ние без развития высшего творчества не принесет желанных результатов. 
Пусть каждый найдет в себе творческие искры и раздувает их за счет обуз-
дания животной страсти и бесплодной обывательской любви. 

Новая эпоха требует для движения по духовному пути гармоничного 
соединения начал – истинно законного брака, когда он и она устремляются 
по пути восхождения, по пути развития в себе и в потомстве своем Божест-
венной Мудрости. 

30.12.1974 
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Только ли воспоминание? 

Человек подумал скверно, преисполнился мерзким желанием, посту-
пил недостойно, но никто этого не видел, не знает, и осталось только вос-
поминание… Только ли воспоминание? 

Мысль человека породила неистребимые сущности, желание наполни-
ло их соответственной жизнью, которая будет стремиться к проявлению 
в соответственном поступке. По закону соответствия и притяжения подоб-
ного к подобному, порожденная сущность соединится с такими же сущно-
стями, порожденными прежде. И что самое страшное – все, что человек 
породил, останется с ним. И теперь, чтобы избавиться от этого мерзкого 
соседства, ему придется трансмутировать все низкое в высшее. Это потре-
бует много усилий, терпения и очень часто сопровождается большими 
страданиями. Далеко не всегда такая трансмутация протекает успешно 
и быстро. Иногда она превращается в гигантскую борьбу, поглощающую 
все силы, и заканчивается тем, что порожденное человеком побеждает его 
и, поглотив целиком, уносит в хаос космических отбросов. 

Человек подумал скверно, преисполнился мерзким желанием, посту-
пил недостойно, но никто этого не видел, не знает, и осталось только вос-
поминание!.. Как бы не так! Есть постоянный Свидетель всех наших тай-
ных дел. Он знает каждую нашу мысль и желание, это Учитель Незримый, 
Он видит все, все чувствует. Кроме Него там, где мы совершаем свои не-
достойные поступки, рядом всегда имеется множество развоплощенных 
свидетелей. Часто это именно они, воздействуя на наш низший манас, за-
рождают в нас недостойную мысль, чтобы заразить нас желанием тех дей-
ствий, которые они сами не могут осуществить, т. к. не имеют плотного те-
ла, необходимого для создания необходимых эманаций. Они ушли от Зем-
ли, не исчерпав своих страстей, и теперь, мучимые жаждой их удовлетво-
рения, притягиваются к Земле, и эманации наших недостойных действий 
до какой-то степени насыщают их жажду. 

Мы думаем, что если они находятся в тонком теле, если мы их 
не видим, то и стыдиться их нечего! Ошибаемся! Все совершается так же, 
как и на Земле, все так же реально, все вызывает те же последствия. Разни-
ца лишь в том, что мы их не видим и не знаем об их присутствии. Но нужно 
знать, что они присутствуют всегда. Что они так же негодуют, смеются или 
соучаствуют во всех наших действиях. И остается лишь одно спасение: 
в том, что мы не видим их. Но это спасение страуса, прячущего голову 
в песок при виде настигающих его охотников. 

Человек подумал скверно, преисполнился мерзким желанием, посту-
пил недостойно… и осталось только воспоминание… О, нет! 

В Пространстве, на нетленной ленте пластической субстанции остался 
фильм, запечатлевший все наши деяния, все наши страсти, все наши мыс-
ли. Знающие могут просматривать этот фильм столько раз, сколько захо-
тят, изучать каждый его кадр, и даже более того, они могут ощущать запах 
и вкус произведенного действия. Если на земле запахи рассеиваются, то 
в пространстве они пребывают на протяжении эонов. Знать все это тяжко 
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и невыносимо. Но самое трудное придется испытать потом, когда мы сами 
после смерти будем просматривать фильм своих деяний. 

Если мы клеветали на кого-то, или кого-то предавали, или изменяли 
кому-то – мы будем все это повторять снова и снова, до полного изнемо-
жения, перед теми и в присутствии тех, кому мы изменяли, кого предава-
ли, на кого клеветали. И они будут смотреть на нас, окруженные всеми те-
ми, с кем наши действия так или иначе были связаны, и чье свидетельство 
было бы для нас крайне нежелательно и мучительно. 

Такова грозная, неотвратимая, неумолимая Пространственная Спра-
ведливость. И совершаемое нами даже ночью, во тьме, при погашенных 
огнях, запечатлевается на этом фильме наших поступков с такой же ясно-
стью, как и при самом ярком свете. 

Так же и ни один благородный и благой поступок не остается незаме-
ченным и неизвестным. Большинство людей живет в полном неведении 
этого. Но вот настает в нашей жизни момент, когда мы узнаем об этом, а со 
знающего и спрос больше. Конечно, не сразу удастся овладеть собой и по-
бедить прошлые порождения. Но отныне наше желание бороться и побе-
дить, наше стремление воплотить это желание в жизнь станет нашим за-
щитником и ходатаем. 

Желание бороться будет замечено и поддержано, и силы, удерживаю-
щие от падения, будут нам даны, но необходимо помнить, что взаймы дают 
тому, кто отдает. По степени отдачи будут судить и о нашей пригодности. 

Скажем соблазнителям – знаем, чем заканчиваются ваши соблазны. 
Скажем советчикам – знаем, к чему ведут ваши советы: использовать 

решили нас в своих низких своекорыстных интересах! Решили не поску-
питься на цену, которую мы должны заплатить! Не будет этого! 

Не загрязним своего дома мерзостью, ибо ожидаем прихода в свой 
дом Владыки! Вымоем и приберем комнаты и украсим лучшими картина-
ми стены. Разве не так поступают, ожидая Гостя и Вестника? 

И когда Он видит, что Его ждут и готовятся к встрече, разве не придет 
Он в дом, где Ему будет хорошо и свободно дышать?! 

12.04.1971 

Необходимость усовершенствования 

Несовершенство вызывает необходимость усовершенствования. Этот 
закон – причина воплощения. Значит, каждый воплотившийся человек яв-
ляется несовершенным. А это значит, что у него наряду с достоинствами 
должны быть недостатки. 

Очень часто люди сталкиваются друг с другом во время проявления 
какого-то положительного качества или во время выявления кем-то како-
го-то отрицательного свойства. Возникают какие-то притягивающие или 
какие-то отталкивающие чувства. В конечном итоге – любовь или нена-
висть. 

Обычно причиной любви бывает какая-то красота. Красота «очаровы-
вает», создавая влечение к объединению. Но так как влекущиеся несовер-
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шенны, то каждое притяжение рано или поздно приводит к соприкоснове-
нию с отрицательными сторонами того, к кому человек привлекался, и это 
порождает отталкивание, нелюбовь, ненависть. 

Чаша весов с очарованием и разочарованием начинает раскачиваться, 
и, в конечном итоге, что-то перевешивает. Происходит реакция разочаро-
вания. В таких случаях обычно забываются прежние восхищения; прият-
ность прежнего общения затмевается неприятностями настоящего, часто 
эти неприятные проявления обижают, ранят нас, и мы стремимся защи-
титься от них: или отдалившись от человека, причиняющего неприятность, 
боль, или, отвечая на удар ударом, вступаем с ним во враждебные отноше-
ния, которые в процессе логического развертывания приводят нас 
к действиям, уничтожающим врага. 

«Друзья, давно ли друг от друга вас жажда крови развела…» 
Такое раскачивание от очарования к разочарованию, от любви к нена-

висти и от ненависти к любви очень свойственно человеческим отношени-
ям. 

Люди сходятся и расходятся, руководствуясь чувствами часто случай-
ными и хаотичными. 

Приближаясь к Учению, мы должны столкнуться с новыми формами 
отношений: например, с отношением друзей Учения и учеников друг 
к другу. Особенностью этих отношений является их необыкновенная дли-
тельность. Если ученики идут к одному Учителю, если они будут идти до 
конечной цели – слияния с Высшим – они не могут строить свои отноше-
ния подобно обычным людям. Они не могу строить свои отношения на ос-
нове личных чувств той или иной продолжительности. 

Они должны помнить, что ИМ НИКУДА НЕ УЙТИ ДРУГ ОТ ДРУГА, и потому 
должны сознательно преодолевать антагонизм и сознательно способство-
вать взаимному объединению. Их могут обидеть, оскорбить, нанести ране-
ние. Если обидчик идет по пути Учения, если он сознательно стремится 
к единению, то он будет стремиться исправить свою ошибку, залечить на-
несенную рану. От таких действий раскаяния очень часто ссоры приводят 
к укреплению отношений, ибо во время таких ссор все разъединяющее вы-
зывается наружу и, таким образом, изживается. 

Очень часто обида или удар настойчиво и длительно самовызывается 
обиженным, и в этом случае, учитывая последствия, он не может усовер-
шенствовать себя и свои отношения с мнимым обидчиком. 

Если же причиняющий боль делает это, упорно не желая исправиться, 
страдающий от этой боли сознательно удаляется от дисгармоничного об-
щения в ожидании, пока обидчик усовершенствуется, а обижающийся при-
обретет иммунитет от дисгармоничных вибраций, иначе говоря, пока сто-
роны не поймут друг друга. 

Если же кто-то не желает обуздать свою враждебность к спутнику, 
идущему по пути, на помощь к нему придет Учитель. Ученик получит ука-
зание на необходимость обуздания себя. Ему будет сказано, что его вражда 
к другу Учения наносит вред Общему Благу и причиняет боль Учителю. 
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И если, несмотря на это, обидчик и поноситель не прекратит враждеб-
ных действий, не протянет руку искреннего примирения, – ОН ВЫЯВИТ СВОЮ 

НЕСПОСОБНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ПО ПУТИ УЧЕНИЯ, СВОЕ НЕПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ УЧЕ-

НИЯ, которое кладет в основание следования по Пути, как краеугольный 
камень, ЕДИНЕНИЕ, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Если же он, упорно враждуя с кем-то, идущим по Пути, будет делать 
вид, что он продолжает следовать путем Учения, он обнаружит себя как со-
трудник врагов Учения, целью которых является внесение разлада, враж-
ды, РАЗЪЕДИНЕНИЯ. 

06.05.1972 

Обида и обидчивость 

Это не одно и то же. Обидчивость есть неправильная реакция сознания 
на мнимое нанесение обиды. 

Что же такое обида? Как понять слова «обидел», «обидели»? Под этими 
словами понимается нанесение оскорбления, удара физического или мо-
рального, унижение достоинства, умаление, насилие, грубое обращение, 
незаконное присвоение имущества и некоторые другие УЩЕМЛЕНИЯ ДОСТО-

ИНСТВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
Совершенно очевидно, что нанесением обиды обижающий устанавли-

вает связь с обижаемым, и, конечно, реакция обижаемого не может быть 
положительной. Сила и качество реакции зависит от нравственной высоты 
личности обижаемого, от его индивидуальных качеств. Слабый расплачет-
ся, сильный на удар немедленно ответит ударом. Один почувствует острое 
страдание, другой разразится злобой или негодованием. Одним словом, 
никто не может остаться равнодушным к ущемлению его достоинств 
и прав, за исключением, может быть, сверхчеловека, подобного Христу. 
Но поскольку таких бывает столь мало, и они встречаются столь редко, то 
этот пример имеет малое практическое значение. 

Совершенно справедливо, что получивший сильный удар по лицу 
не может сказать, что он ничего не почувствовал. Оскорбление достоинст-
ва или ущемление прав человека не может не вызвать желания постоять за 
свое достоинство, компенсировать «оскорбленное самолюбие» наказанием 
виновника. В зависимости от морального уровня и возможностей такое на-
казание достигается различными способами: если человек считает себя 
достаточно сильным, он на удар немедленно отвечает ударом, если он по-
чему-либо не может этого сделать, он обращается к помощи других мето-
дов, например, к помощи закона. Законы всех стран гарантируют защиту 
достоинства и прав человека. Но такая защита касается лишь элементар-
ных прав. Законы не могут предусмотреть всю широчайшую гамму оскорб-
лений, затрагивающую множество сторон человеческого достоинства. 

Здесь следует остановиться на чрезвычайно важном факторе. Немного 
найдется людей, обладающих ЧИСТЫМ достоинством. Большинство людей 
под достоинством понимает ложную гордость, или так называемое «само-
любие». Самолюбие есть зачаток достоинства, преломленной через призму 
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низшей самости. У большинства людей имеется и то, и другое: 
и достоинство, и лже-достоинство, в разных количествах. 

В чем же разница между достоинством и самолюбием? В реакции на 
удар: достоинство никогда не ответит на удар злобой, ибо злоба есть без-
образнейшее из явлений. Самолюбие же, как правило, отвечает на удар 
злобой, лишь иногда камуфлируя бурную злобу в более скрытые, холодные, 
но оттого и более сильные формы ненависти. 

Оскорбленное достоинство ответит на удар справедливым негодова-
нием, лишенным злобного желания уничтожить обидчика, причинить ему 
страдания, унизить его. Негодование усилит заградительную сеть, и каж-
дый повторный удар будет бумерангом для обидчика. Он сам накажет себя, 
в точной пропорции с нанесенным ударом он подвергнется разрушитель-
ному действию порожденной им злобы. 

Раскаявшийся обидчик может найти доступ к достоинству, но носи-
тель мудрого достоинства оценит по характеру нападения обидчика 
и будет настороже при его приближении или при дальнейшем сотрудниче-
стве с ним. Одно лишь предательство не может быть прощено, ибо «однаж-
ды предатель – предатель всегда». 

Каким бы оно ни было – чистым или испорченным – достоинство 
должно быть защищаемо всегда. Внутренне или внешне – это зависит от 
различных условий, но нет более жалкого и позорного вида человека, це-
лующего окровавленный меч врага, как говорил Н.К.Рерих. 

Но вот, например, обиделся курящий человек, что его не приглашают 
в дом, где не переносят табачного дыма. Будет ли такая обида справедли-
вой? Или, потворствуя своим слабостям, он считает и других обязанными 
потворствовать его слабостям? Или, отравляя себя, он считает, что имеет 
право отравлять и всех, вступающих с ним в контакт? Может быть, он пола-
гает, что приятное ему ДОЛЖНО быть приятным и для других? Имеет ли он 
право на обиду? Не является ли такая ОБИДА явлением САМОВЫЗВАННЫМ? 
Разве желание людей избавиться от мучительного табачного дыма, стойко 
насыщающего все предметы в доме и еще несколько дней продолжающего 
отравлять хозяев дома, не является желанием законным и справедливым? 

Разве человек, поставивший громкоговоритель на подоконнике и ог-
лушающий все окружающее громкой и не для всех переносимой музыкой, 
может обижаться, когда его приглашают в милицию? 

Разве народ, ворвавшийся на территорию соседнего государства, уби-
вая всех, сжигая и разрушая все, может обижаться, если его страну после 
нанесенного ему поражения оккупируют соседи? 

Итак, есть ОБИДЫ САМОВЫЗВАННЫЕ, самовызванность которых по грубой 
самости обычно не замечается обидившимся. Когда он сам обижает других, 
то считает, что они не должны обижаться, должны не только терпеть его 
обиды, но чуть ли не восторгаться ими! Не будем перечислять множество 
категорий несправедливо обижающихся, но в своем огромном большинст-
ве это люди, ослепленные самостью, люди грубые и тупые. 

Остановимся на обидах ВООБРАЖАЕМЫХ. Человек шел по железнодо-
рожному полотну, не замечая приближающегося поезда. Кто-то бросился 
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и, рискуя жизнью, столкнул его под откос. Спасенный обиделся и полез 
в драку со своим спасителем. Может, он был пьян? Может быть, но сущест-
вует множество людей, постоянно пьяных от паров болезненного самолю-
бия. По целому ряду причин множество людей имеет в своем сознании ог-
ромное, разросшееся наподобие раковой опухоли самолюбие. Это самолю-
бие находится у них в остро болезненном состоянии. Оно остро и бурно 
реагирует на малейшую попытку оскорбить его, когда такая попытка дей-
ствительно имеет место и когда она просто подозревается, или ВООБРАЖА-

ЕТСЯ. Поведение встречаемых ими людей, что бы они ни сделали, истолко-
вывается в превратном виде как направленное на оскорбление их болез-
ненного самолюбия. Очень часто эти действия не имеют к обидевшемуся 
никакого отношения, но они расцениваются человеком как относящиеся 
к нему, и именно с целью его обидеть. Очень часто люди желают сделать 
ему что-то хорошее или приятное, но он истолковывает их действия как 
желание уязвить его. Малейшая попытка разубедить его в этом вызывает 
нарастающую, бурную обидчивость. Таких несносных, больных людей ста-
раются избегать, но, замечая такое отношение, они тотчас находят повод 
для еще большей обиды. Больные мнительностью подобного рода являют-
ся или уже шизофрениками, или – кандидатами в психиатрические лечеб-
ницы. Однако наличие подобного широко распространенного заболевания 
заставляет думать, что обидчивость, будучи патологической реакцией на 
удары действительные и воображаемые, не стоит на месте и имеет склон-
ность прогрессировать и потому должна лечиться как можно раньше, после 
того как она обнаружена. 

Многие почему-то считают, что обидчивость – вещь безобидная 
и с нею можно свободно проживать в обществе людей. Люди, полагающие 
так, нередко даже предупреждают окружающих о том, что они очень обид-
чивы и поэтому с ними нужно считаться. По самости они не замечают, ка-
кие они «трудные» люди, как трудно с ними общаться, так как приходится 
в их присутствии следить за каждым словом и жестом. Такие болезненно 
обидчивые люди и опасны, так как обычно они злобны и злопамятны 
и пользуются каждым случаем отомстить мнимым обидчикам. Так не-
жданно и негаданно можно совершенно случайно приобрести смертельно-
го врага, и кто может предвидеть, где и когда в вас вонзится нож затаен-
ной, хотя и не заслуженной обиды. 

Не будем вдаваться в теорию обидчивости слишком глубоко, 
а рассмотрим обидчивость в духовной сфере, и особенно во взаимоотно-
шениях Учителя и ученика. 

Начнем с последнего. Ученик избирает себе Учителя лишь тогда, когда 
он убежден, что каждое поучение и указание Учителя помогают его восхо-
ждению по ступеням духа. Если это касается земного учителя, то присутст-
вие такого учителя на Земле указывает на то, что этот учитель не является 
совершенным, так как находится на физическом плане, а не в высших сфе-
рах. И тут-то у ученика возникает коварное сомнение: всегда ли поучение 
или указание учителя будет ведущим ко благу? Может быть, в силу своего 
несовершенства, такой учитель ошибается?! Обычно в таких случаях за 
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«ошибки» учителя принимаются все неприятные и трудные для ученика 
указания, а все приятные считаются наравне с откровением свыше. Иногда 
почтительное отношение к учителю мешает ученику сразу же высказать 
свое несогласие с поучением и указанием учителя. Он внешне делает вид, 
что принимает во внимание указания, но не следует им. Если избранный 
им учитель действительно заслуживает такого звания, он не может 
не заметить, что ученик игнорирует его указания. Ученик, не следующий 
указаниям, теряет право на поучение. Неполучающий поучения обычно 
обижается и опускается до осуждения Учителя. Смысл института Учитель–
ученик теряется и разрушается. 

В этом случае было бы лучше ученику не СКРЫВАТЬ СВОЕГО НЕСОГЛАСИЯ 

с учителем, а просить разъяснения, чтобы убедиться в необходимости сле-
довать указаниям. В результате таких мероприятий отношения будут 
улучшаться и вера в духовного вождя возрастет. 

Хуже всего, когда ученик ОБИЖАЕТСЯ НА УКАЗАНИЕ учителем слабостей 
или недостатков ученика. Если такое явление имеет место, то лучше идти 
самостоятельно, признав себя неготовым к осуществлению завета Влады-
ки: «Все имейте Учителя на Земле» (Зн, 103). Можно обижаться на кого 
угодно, но обижаться на того, кто сталкивает с насыпи, спасая от поезда, на 
того, каждое указание которого направлено ко благу ученика, – недопус-
тимо. Но еще хуже, когда такое указание встречается в штыки, когда уче-
ник оправдывается, тем самым обнаруживая свое недоверие учителю 
и указывая учителю на то, что тот ошибается. Если учитель говорит, на-
пример, что нужно покончить с трусостью, а ученик, вместо того чтобы по-
кончить с нею, говорит учителю: «Кто трус?! Это я-то трус… Ничего подоб-
ного, я не трус, я человек мужественный». Дальше остается только доба-
вить в адрес учителя: «Сам ты трус!». 

Невозможно так профанировать и вульгаризировать священные поня-
тия ученичества и Учительства. Самые уродливые и опасные последствия 
порождает такая профанация, ибо вместо успешного и быстрого продви-
жения к Вершинам получается падение и часто уже необратимое, приво-
дящее к предательству. 

Напрасно думают такие обижающиеся ученики, что они легко найдут 
себе другого, более подходящего учителя. «Однажды предатель – преда-
тель всегда». Иначе говоря, предавший одного учителя, предаст 
и следующего, и весь вопрос упирается лишь во время, когда это произой-
дет, когда САМОЛЮБИЕ «ученика» в новом клубке отношений созреет до 
столкновения с авторитетом нового учителя. 

Все люди достаточно самолюбивы, то есть достаточно обидчивы, 
но если у ученика нет необходимого количества смирения и понимания, 
что значит понятие УЧИТЕЛЬ, то ему нельзя легкомысленно предлагать себя 
в ученики и обижаться на возможные недостатки Учителя. Значит, он еще 
не созрел для понимания института ученик–Учитель, где нет места для 
обид. 

Обида рождается легко, но нелегко восстановить огромные разруше-
ния, произведенные обидой. Почти все это испытали на себе, но мало лю-
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дей, которые отнеслись бы к этому сознательно. От мелкого повседневного 
обихода до государственных отношений обида ежечасно рвет ткани чело-
веческого бытия. А ведь во многих случаях обида может быть предотвра-
щена, и во многих случаях разрушительные последствия ее могут быть 
не только уменьшены, но и сведены на «нет». 

Огромное благо приносит единение. Давно уже замечено народом, что 
«в единении сила». Но именно потому, что благо единения огромно, еди-
нение является труднейшим делом, как все ценное обуславливается труд-
ностями его достижения. Именно трудностями оценивается благо, а само 
понятие трудности недалеко от понятия труда. Именно труд требуется для 
создания единения, для сохранения его. Необходимо в борьбе за истинные 
ценности познать законы единения, познавая которые, мы неизбежно 
приходим к необходимости изучать разъединение, одним из самых мощ-
ных факторов которого является обида и обидчивость. 

Когда мы знаем, каким опасным может быть взрыв пороха, мы 
не допустим небрежного отношения к этому веществу. Зная разрушитель-
ную силу обиды, мы должны быть бдительными и воздерживаться от необ-
думанного нанесения обиды. В большинстве же случаев люди только тогда 
упрекают себя, когда опасные следствия обиды уже налицо, а ведь не так-
то трудно вовремя удержаться от нанесения обиды. 

Правда, очень часто бывает так, что обидчивый человек найдет повод 
для обиды не только там, где его нет, но и там, где кто-то хотел проявить 
самые лучшие чувства. В таких случаях каждый, сам того не желая, может 
стать обидчиком, но все же и там, где имеется повышенная обидчивость, 
при понимании вредности обиды и обидчивости печальные следствия их 
могут быть предотвращены или значительно уменьшены. 

1974 г. 

Самомнение и смирение 

У каждого человека должно быть законное чувство гордости за свои 
достижения. Эта гордость показывает, что человек отдает себе отчет в том, 
какой суровой ценой, каким потом, слезами и кровью, какими долгими 
и невероятными усилиями, страданиями и жертвами были накоплены со-
кровища его духа. Эти сокровища не являются лишь его личными достиже-
ниями, они составляют часть общих достижений, общего достояния – как 
человечества, так и всего Космоса, цель существования и работа которого 
составляет пахтание этих сокровищ. 

Все накопленное является оружием для завоевания сфер высших на-
пряжений, Высших Миров. Оно помогает не только самому человеку, но 
и многим другим подниматься в эти высшие сферы. 

Самомнение есть преувеличенное мнение о своих достижениях, своих 
достоинствах: мнение, не соответствующее действительности, следова-
тельно – ложная гордость. 

Не очень удивительно, если самомнение наблюдается там, где имеется 
какое-то достижение, например, какой-то поэт пишет неплохие стихи, но 
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преувеличивает их достоинство. Удивляться приходится там, где как буд-
то бы и гордиться нечем, где нет ни нравственно-этических достижений, 
нет ни творческих успехов, да и вообще нет никакого творчества и способ-
ностей. Чем объяснить такое странное явление? 

Прежде всего, тем, что помимо отсутствия каких-либо этических или 
творческих достижений, там нет и умственного прогресса, ибо только глу-
пец может гордиться там, где гордиться нечем. 

Кроме глупости объясняет такое положение самовлюбленность, хит-
рое намерение, напустив на себя важность, поверив, что где-то существует 
для этого основание, обманывать ради своекорыстия других. Но помимо 
этого есть одно оккультное обстоятельство – это гордость, оставшаяся от 
прежних воплощений, когда накопления имелись и были впоследствии 
разбазарены, или когда человек занимал важное положение в обществе, 
был окружен восхвалением подхалимствующего окружения, верил в то, что 
власть дарована ему «свыше» и т. д. Этот дурман, после одного какого-то 
«царственного» воплощения, часто тянется за человеком в течение не-
скольких, и даже многих, жизней. Чем больше человек теряет своих истин-
ных достоинств, тем эта гордость крепнет, или кристаллизуется в нем. 

Власть может прийти к человеку в соответствии с его достоинствами 
и без такого соответствия. Когда власть, например, приходит в силу кар-
мических обстоятельств. Но чем меньше достоинства соответствовали за-
нимаемому положению, тем большим самомнением обычно проникается 
человек. 

Самомнение можно перевести как «самость во мнении» о своих досто-
инствах. Именно самость склонна сильнейшим образом приуменьшать 
достоинства других и в такой же мере преувеличивать свои достоинства. 

На соотношении внутренних, истинных достоинств построен незыб-
лемый закон Космоса – Закон Иерархии. Все сонмы сознаний, населяющие 
Космос и его составляющие, разнятся друг от друга количеством и качест-
вом своих накоплений. В соответствии с этим каждый в своем луче нахо-
дится в непрерывной цепи между сознанием вышестоящим, то есть обла-
дающим большим опытом, знанием, накоплениями, и сознанием, имею-
щим меньшие накопления. Иногда эта разница очень небольшая 
и неощутимая для неопытного глаза, но сознание, стоящее выше, часто 
в отношении человека уже является сознанием ведущим. 

Одним из самых губительных последствий самомнения, в силу пре-
увеличенного мнения о своих достоинствах, является непризнание выше-
стоящих иерархических звеньев. Следствием такого непризнания является 
приостановка развития и падение, которое может отнести упавшего далеко 
вниз. 

Обратной стороной этого явления, то есть преувеличения своих дан-
ных, является желание властвовать над теми, над кем не имеется космиче-
ского права властвовать. 

Закон Иерархии требует повиновения вышестоящему закону и умения 
требовать повиновения от нижестоящего звена.  

Повиновение вышестоящему называется смирением.  
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Каждый нижестоящий обязан повиноваться указу свыше, и неповино-
вение, или восстание против Иерарха, оставляет без руководства бунтов-
щика. Не только со стороны ближайшего звена, но и [со стороны] всех 
стоящих выше его, ибо неподчинение ближайшему звену прерывает ток 
Иерархии, подобно прерыванию тока в разомкнутой электрической цепи. 

Имеются некоторые исключения из этого правила: в случае падения 
или шатания иерархического звена оно выпадает из цепи и, при сложном 
кармическом положении, заменяется другим. 

Смирение должно быть добровольным. Если оно утрачивает элемент 
добровольности, оно превращается в рабство. Смирение должно быть 
не только добровольным, но и исходящим из любви к Иерархии. «Если 
кверху почитание Иерархии, то книзу ручательство» (И, 299). 

Итак, самомнение смертельно опасно, и особенно на пути духовного 
восхождения, когда успехи, обычно вытекающие из почитания Иерархии, 
могут вскружить голову преувеличенной гордыней; как говорят древние, 
«заставить человека возгордиться», вывести из состояния смирения, при-
вести к восстанию и вследствие этого – к неизбежной катастрофе. 

Кроме того, в случае более слабой степени самомнение грозит останов-
кой роста и восхождения. А так как есть только два рода движения: или 
вверх, или вниз, то каждая остановка означает сползание вниз или падение. 

Боясь впасть в самомнение, многие люди страхуются от него самоуни-
чижением. Но преуменьшение своих достоинств есть тоже ложь и, как вся-
кая ложь, вызывает немедленные отрицательные последствия. Самоуни-
чижение лишает дерзания и также останавливает рост духа. «Самоуничи-
жение паче гордости» – сказано в Писании. 

Посмотрите на великих творцов: если бы однажды кто-нибудь из них 
усомнился в своих силах или недооценил их, они не создали бы ничего ве-
ликого. 

Надо судить о себе и о людях по их делам и следствиям этих дел. 
Не бояться любых задач, но и не переоценивать свои возможности. 

Согласованность 

Если люди сошлись для совместного труда или совместной жизни, они 
должны время от времени собираться, обсуждать и высказывать свои одоб-
рения и свои недовольства, возникающие в процессе совместного труда 
или жизни, и вносить свои предложения для их устранения. Это необходи-
мо делать для СОГЛАСОВАННЫХ действий и устранения противоречий. «Когда 
в друзьях согласья нет, на лад их дело не пойдет и выйдет из него не дело, 
только мука», – сказал баснописец Крылов. 

При этом НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ, ибо имеется 
в виду не установление Истины, но согласованность действий. Это очень 
важное положение. Именно самые непримиримые, самые исключающие 
друг друга противоречия МОГУТ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ, если имеется целью СО-

ГЛАСИЕ. 
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Что же такое СОГЛАСОВАННОСТЬ? Это один из Космических законов. По-
нятие согласованности включает в себя и понятие гармонии, равновесия, 
взаимосвязанности, вмещения и терпимости. Все в Космосе подчинено 
этому Закону. Бесчисленные миры живут и движутся согласованно, в при-
роде все живет согласованно, существует так называемое экологическое 
равновесие. Когда оно нарушается, наступает несогласованность, или хаос, 
происходят катаклизмы. 

В Учении Живой Этики этому качеству придается огромное значение. 
Сказано: «Для творческой комбинации необходима согласованность между 
(всеми творящими) силами» (Б, 574). 

Это особенно важно теперь, когда эпоха сотрудничества все больше 
вступает в свои права во всех сферах жизни нашей планеты, когда согласо-
ванность становится первейшей необходимостью. 

Нужна согласованность между странами для решения глобальных про-
блем, нужна согласованность межнациональная в странах с многонацио-
нальным населением для успешного решения различных проблем, нужна 
согласованность в семьях, в трудовых коллективах для решения любых за-
дач как материальных, так и духовных, и, наконец, нужна согласованность 
самих духовных и материальных проблем, согласованность стремлений 
духа и материи к взаимному усовершенствованию. «Согласованность духа 
и материи – редчайшее Космическое явление» (Б, 106). «Высшая согласо-
ванность есть сотворчество с Космосом путем служения Общему Благу». 
Агни йог, насыщая Пространство мыслью, достигает состояния Высшей Со-
гласованности. «…Творя согласованно с космическим магнитом, мы дости-
гаем начал истинной эволюции» (Б, 125). 

Применение Учения в жизни каждого дня есть исполнение Высшей 
Воли. Каждая исполненная мысль соединяется с действиями Иерархии. 
Каждая исполненная мысль является вкладом в огненное творчество Ие-
рарха (давшего Учение). Сама цепь Иерархии строится выполнением Воли 
Высшей. Только на законе ближайшей слитности можно созидать. 

В основании построения Шестой Расы заложена творческая энергия, 
насыщенная законом Иерархии. Воля Иерарха, творящего Шестую Расу, 
гласит, что «объединенное сознание даѐт решение согласованности» 
(Зн, 662). Учение Общины (коммунистическое Учение) должно идти 
в согласии с творческой энергией Иерархии, творящей Новый Мир 
(см. Об, 249). Объединение с Иерархом, творящим Шестую Расу, утвержда-
ет согласованность действий. 

Для духовного развития требуется согласованность действий между 
учеником и Учителем, об этом сказано в 43 параграфе «Агни Йоги»: «Уче-
ник не должен быть одержимым, и Учитель – поработителем. Между тем 
требуется осознание Иерархии и согласованность действий, совмещение 
свободной воли с признанием Учителя» (Зн, 43), «…следует помнить 
о Нашей Общине и подражать в согласном труде» (Об, 17). Важно понять, 
что достичь Иерархии можно лишь в согласии между членами общины. 

Важно также помнить и о постоянстве устремления: «Можно Нас дос-
тичь лишь в согласии. Нам не нужно богопочитания, но известное качество 



И з  к н и г и  « Н и т и  с в я з и »                 |  2 8 7  

духа, так же как лампа согласованного напряжения. Мигающая лампа не-
выносима при длительных занятиях. Законы во всем одинаковы, но по за-
кону справедливости мигающая лампа вредит себе. Могу советовать Моим 
лампам не мигать» (Об, 22). 

Чем больше любви между людьми, тем ближе Иерархия. Чем больше 
объединенных любовью людей, тем ближе Иерархия и возможности твор-
чества. «…Объединенное сознание (там, где двое или трое собрались во 
Имя Мое, там и Я среди них) даѐт решение согласованности» (И, 48). 

«Нагнетение энергии между учеником и Учителем подобно паровой 
машине – постоянная посылка и отдача. Потому Мы так настойчиво указы-
ваем на необходимость согласованности для доброжелательности, устрем-
ленности, признательности; только такими средствами можно развить ди-
намику согласованности» (И, 394). 

«…Полезно, чтобы йог имел вокруг себя круг более согласованный, 
чтобы дать некоторую конструкцию (творческое воплощение) доходящим 
космическим волнам. Потому когда Говорю о согласии, не имею в виду 
лишь чувствительность, но указываю полезное построение» (И, 397). 

Говорится также и о согласованности своих качеств, дающей огром-
ный эффект. «Установим согласованность с огненным очищением» (Б, 526). 
Для сохранения согласованности в нашей жизни нужна воля, иначе говоря, 
дисциплина, ибо безволие есть хаос. «Только устремление с двух сторон 
даст нужное напряжение. При несогласованности энергий происходит яв-
ление взрыва. Все хаотические проявления есть не что иное, как несогласо-
ванность» (Б, 258). 

Ритм помогает согласовать действие масс, согласованные действия 
опрокидывают любое препятствие неорганизованных проявлений. Мощь 
масс в согласованности действий. 

Иногда говорят о противоречии между самостоятельностью и руково-
дством Иерархией, но «самодеятельность должна сопровождаться согласо-
ванностью или, как говорят, гармонией со всеми стадиями сознания» 
(Бр, 120). 

Закончим наши размышления о согласованности словами из Учения, 
где говорится о согласованности качеств – мужества, осторожности, бе-
режливости, самоотверженности, так нужных для подвига. 

«Самопожертвование есть один из верных путей к Братству. Но почему 
указывается беречь силы? Нет противоречия в этом. Путь Золотой, путь со-
вмещения утверждает оба качества – и подвиг, и бережность, иначе все 
сделались бы самоубийцами. Подвиг творится в полной сознательности 
и ответственности. <…> Безумие не создает подвига. <…> Пусть подумают 
о согласованности качеств» (Бр, 155). 

Веление Космоса 

Человек является комплексом различных центров, и действие одного 
из них не может не затрагивать всего организма, поэтому действие эроти-
ческого центра нельзя рассматривать изолированно от всего организма, от 
всего комплекса его физических, психических и духовных принципов. Это 
особенно верно, когда страсть сочетается с любовью, когда физическая 
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близость сочетается с сердечной, духовной близостью. Тогда эротическое 
наслаждение становится очень сложным и большим чувством, с огромным 
комплексом всевозможных переживаний, в которых нередко преобладает 
страдание. 

Когда люди говорят: «Не шути с огнем», то это больше всего относится 
к огню страстей. Шутка или легкомысленное отношение к стихии страсти 
часто заканчивается губительным пожаром – физической и духовной гибе-
лью человека. 

Об этом написано немало романов, но почти совершенно игнорирует-
ся ТРАГЕДИЯ, происходящая вокруг почти ежедневно, когда люди, поддав-
шись стихии страсти, соединяются в «неравном» браке. Когда духовный 
человек, соединившись с человеком недуховным, наносит своему духов-
ному устремлению непоправимый, огромный ущерб. Все его духовные уст-
ремления превращаются в «прорванный кошель» не только в переносном 
смысле, но почти что в буквальном. Могучая движущая жизнью сила, вме-
сто претворения ее в мощь, стимулирующую духовное устремление, тянет 
человека вниз, обескровливая эти устремления. 

Если в браке соединяется духовная пара, то половые сношения, на-
пряженные сознательным воздержанием, стимулируют с необычайной си-
лой их духовное восхождение и творчество. 

При соединении духовного партнера с недуховным его восхождение 
напоминает восхождение в гору человека с огромным грузом на руках. Это 
не только истощает силы восходящего, сводит к нулю его усилия, но неред-
ко приводит его к падению и гибели. 

Об этой трагедии писатели почти ничего не пишут, а между тем ЭВО-
ЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ТАКИМИ НЕРАВНЫМИ, ИЛИ НЕЗАКОННЫМИ, 
БРАКАМИ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ПРИЧИНЕ. 

Едва лишь созревает цветок, как жажда оплодотворения-зачатия ста-
новится совершенно НЕПРЕОДОЛИМОЙ и НЕУПРАВЛЯЕМОЙ. Она несет человека 
к первой возможности удовлетворения, и где уж тут размышлять о неза-
конности брака, если большинство духов стремится к воплощению в тело 
в основном ради наслаждения. 

Конечно, не так поступает человек с пробужденным духом: приоб-
щенный к стихии своим эротическим центром, он вступает в сознательную 
борьбу со своими эротическими эмоциями. Вначале это борьба с похотью, 
потом со вступлением в незаконный брак, а после вступления в гармонич-
ный, или законный, брак – борьба со страстью путем взаимно-согласного 
разумного воздержания. 

В ЭТОЙ БОРЬБЕ НАИБОЛЕЕ ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНОСТЬ. Сила духа наибо-
лее ярко закаляется в борьбе с драконом похоти. Когда на призыв Вождя 
воины являются под его знамена с необузданными мустангами – кавале-
рийская часть не состоится! 

«Космическое творчество употребляет ВСЕ жизненные импульсы, на-
прягая самые жизненные рычаги» (Б, 407). Импульсы, исходящие из рычага 
половой мощи, являются наиболее жизненными. Не только в сфере людей, 
но и в сфере животных, насекомых, растений СТРЕМЛЕНИЕ ПОРОДИТЬ ПОТОМ-
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СТВО и РАСПРОСТРАНИТЬ ЖИЗНЬ СВОЕГО ВИДА или формы – является самым 
мощным, самым самоотверженным. 

«Путь отшельничества (путь отрешения от жизненных сил) не НАШ 

ПУТЬ» (Зн, 165). 
«ИЗ ВСЕХ ИМПУЛЬСОВ САМЫЙ МОЩНЫЙ ЕСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ (НАЧАЛ); В НЕМ ЗА-

ЛОЖЕНО ВСЕ ЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ (начиная с порождения, распространения и со-
вершенствования жизни, это основа, или фундамент, всего); НА НЕМ ТВОРИТ-

СЯ ЖИЗНЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ (на качестве сочетания строится жизнь народа 
и, в конечном счете, планеты). Как же не применить в жизни этот прин-
цип?» (Б, 407).  

Как же не использовать это тяготение в смысле усовершенствования? 
Хаос стремится все разрушать, все разъединять, все расчленять. Космос 
стремится строить путем соединения, путем любви. 

«КОГДА ОБЪЕДИНЕНИЕ БОРЕТСЯ С ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ, ТОГДА ПРОИСХОДИТ НА-

ПРЯЖЕННЫЙ ВЗРЫВ» (Б, 407). 
Уход от жизни, уход от любви, от своей половины в конце концов за-

канчивается взрывом; заколачивание внутрь эротических сил потенцииру-
ет их мощь. Надстраивать плотину можно лишь до поры до времени. Воля 
Космоса сильнее воли человека, и рано или поздно плотина прорвется, по-
следует взрыв, наводнение – РАЗВРАТ. Этот разврат надолго, часто навсегда, 
отбрасывает ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ к СОЕДИНЕНИЮ ПОЛОВИНЫ. Они отбрасываются 
далеко друг от друга, и притяжение, направленное к соединению их, зало-
женное ОТ НАЧАЛА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, теряет свою силу. Так человек, отбра-
сывая силы, с которыми он связан кармою, порождает силы взрыва. 

«ЗАКОН (эволюции – совершенствование) ТВОРИТ ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНИЕМ» 
(Б, 407) (начал). Это мы видим в жизни везде: притяжение есть единая 
творческая энергия, другой нет. 

«СТИХИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ НАМЕЧАЕТ ПУТЬ ВСЕМ УСТРЕМЛЕННЫМ (к слиянию во-
едино) ЭНЕРГИЯМ» (Б, 407). Ибо из единства исходит притяжение, и коль 
скоро энергии начал разъединены, начинается устремление к возвраще-
нию в нарушенное единство, рождающее как основную, так и множество 
побочных энергий. Женщина и мужчина соединяются для любви, наслаж-
дения, но дальше вступают в силу все «силы» совместной жизни – эконо-
мика, быт, забота о семье, о детях и т. д. 

«БРАТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАМЕЧАЮТ ПУТЬ ВСЕМУ, УТВЕРЖДЕННОМУ ЭВОЛЮЦИЕЙ» 
(Б, 407). Иерархия, творящая эволюцию человечества, разделив его на муж-
чин и женщин, утвердила закон притяжения начал и наметила путь его 
развития. 

«ТАК СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ (начал) ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОМ БЫТИЯ», или Вселением 
Космоса (Б, 407). Так соединение половин от самого низа этого явления до 
самых вершин его является ЗАКОНОМ ВЫСШЕЙ ЖИЗНИ, и потому любовь 
не может быть отвергаема в эволюционном построении. 

«Любовь есть Жажда Бытия, данная нам Велением Космоса!» 
(Е.И.Рерих). 

1976 г. 
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О чувствознании 

Наступила эпоха развития ЧУВСТВОЗНАНИЯ, или мудрости, живущей 
в сердце. Люди новой эпохи приступили к исследованию и «завоеванию» 
космических просторов. От земли люди повернулись к небу – к Беспре-
дельности. Техника помогла людям создать замечательные телескопы, 
представление о Вселенной необыкновенно расширилось. Но к этим дос-
тижениям необходимо присоединить ЧУВСТВОЗНАНИЕ, именно чувствозна-
ние поможет людям проникнуть не только во внешнюю глубину Беспре-
дельности, но почувствовать и понять ее внутреннюю, духовную глубину. 
Почувствовать и понять, что за завесой этой «бездушной», сияющей и хо-
лодной материи скрываются одухотворенные, Разумные Силы, строящие 
и управляющие построенной Ими Вселенной. 

Чувствознание – это аппарат, которым в совершенстве владеют 
Строители Космоса. Ныне этот аппарат предлагается человечеству. 
С помощью этого аппарата можно достичь величайшего из познаний – по-
знания Беспредельности, с помощью этого аппарата можно проникнуть 
всюду. 

Телескопы принимают световые волны, радиотелескопы принимают 
волны невидимых вибраций. Но неограничен поток энергий, идущих от 
космических тел. Потоки драгоценной мысли идут вместе со всеми други-
ми энергиями к антеннам чувствознания. С помощью чувствознания мож-
но приобщиться к этому Космическому потоку наиболее ценной информа-
ции и черпать из него величайшие знания. С помощью антенн чувствозна-
ния можно научиться принимать голоса БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ – Божественную 
«Музыку Сфер» Пифагора. Однако, чтобы услышать голоса Беспредельно-
сти, необходимо сначала научиться управлять бессознательными и хаоти-
ческими мыслями, они являются главными помехами для таких воспри-
ятий. 

Представим себе собрание ученых. Каждый высказывает свое мнение. 
Ученые спорят между собой, и в результате рождается истинное знание. 

Такое собрание ученых в какой-то малой, но правильной форме, отра-
жает собрание звезд. Каждое светило имеет свой индивидуальный луч, ко-
торым оно наполняет пространство. Между собою эти лучи или сталкива-
ются, или согласуются, и от этих взаимодействий рождается Истина – ис-
тинное знание направлений эволюции. 

Как понять «сражение» Светил? Это, конечно, не только спор, не толь-
ко преломление Единой Истины через призму индивидуального понима-
ния, но это, прежде всего – ТЯГОТЕНИЕ. Каждое светило притягивает в сферу 
своего вихря. Люди испытывают на себе эти притяжения, и их мысли 
и действия выражают их тяготение к сфере того или иного светила. Но сре-
ди этих притяжений есть притяжения высших Светил, притяжение тех 
сфер, к которым стремится дух, и притяжение тех сфер, через которые этот 
дух уже прошел, но еще не совсем изжил в себе эти притяжения. И вот про-
исходит битва Светил на арене человеческой души. Чувствознание помо-
жет почувствовать эту битву и согласовать свои чувствования с движением 
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Светил. Эти движения могут быть исчисляемы с помощью научных мето-
дов. Но есть еще много светил, не открытых наукою. Их притяжения, одна-
ко, весьма активно действуют на высшие струны человека, и это воздейст-
вие не только может быть уловлено чувствознанием, но с помощью этих 
данных может быть определено даже местонахождение невидимого свети-
ла в Пространстве. 

Не ограничены возможности, идущие от струй светил: вибрации све-
тил могут исцелять физические и духовные недуги, лучи светил могут ох-
ранять. Можно, пользуясь такими защитными сочетаниями, совершать 
действия, которые, при иных обстоятельствах, были бы неуспешны и даже 
губительны. Лучи светил могут пробуждать в хранилищах накоплений че-
ловека его прошлые таланты, и он может являть чудеса достижений, часто 
совершенно несвойственные данному воплощению. Человек может зара-
нее знать, когда наступит срок, скажем, пробуждения его радикального ас-
пекта между Солнцем и Нептуном, и может в это время услышать Голос 
Учителя Незримого. 

Ясно, что не тела светил являют воздействие, но Логосы, Владыки или 
Иерархии, стоящие во главе этих сфер и руководящие эволюцией монад. 

Произвол человеческого мышления порождает все бедствия, от кото-
рых так страдает человечество. Хаос был бы не страшен ему, если бы оно 
восходило ступенями эволюции, руководимой Владыками, ибо тогда бы 
человечество находилось под щитом Иерархии. Но нарушение законов 
эволюции отдает человечество во власть хаотических сил, во власть сил 
разрушения, причиняющих ему неисчислимые бедствия. 

Отказываясь от Учения Учителей, руководящих мирами, не признавая 
Их существования, люди не только задерживают свое развитие, но 
и ввергают себя в пучину несчастий, получая грозного и страшного учите-
ля, имя которому СТРАДАНИЕ. 

Не предусмотрено эволюцией страдание, но произвол свободной воли 
человечества, не желающей следовать вместе с Волей Космоса, не желаю-
щей воспользоваться ОТНОСИТЕЛЬНОЙ помощью Учителей – руководителей 
эволюции – и дерзкое непризнание Их помощи ввергает человечество 
в пучину хаоса. Страдание помогает многим одуматься, но так случается 
не всегда. Упорствующие в произволе – погибают. 

Почему помощь Иерархии относительна? Потому что Владыки 
не могут вмешиваться в свободу выбора. Выбор направления решается 
только сердцем. Если чувствознание сердца молчит, если человека застав-
ляют насильно двигаться по пути духовного развития, то смысл эволюции 
теряется. Свобода выбора развивает разум. Цель эволюции – беспредель-
ное совершенствование на основе свободной воли каждого. Результатом 
такого совершенствования будет развитие высших духовных способностей, 
или ЧУВСТВОЗНАНИЯ. 

1976 г. 
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О пришельцах из Космоса 

В последние годы в прессе довольно часто затрагивается тема 
о пришельцах из Космоса и обитаемости других миров. Выдвигаются раз-
личные гипотезы, одни из них отрицают такую возможность, иные допус-
кают еѐ и даже приводят какие-то доказательства посещения нашей плане-
ты пришельцами из Космоса. В какой-то мере этому способствовали успе-
хи космонавтики, давшие определенное направление мышлению людей: 
если мы можем посещать дальние миры, значит, и нас могут посещать 
обитатели иных миров! 

Главная заслуга такого допущения заключается в том, что оно допус-
кает правдоподобие утверждения Учения о том, что первыми наставника-
ми и благодетелями человечества были Существа, пришедшие на Землю 
с Высших Миров. Еще совсем недавно такое утверждение считалось не 
только фантастическим, но и нелепым. 

Между тем ученые говорят, что разум есть результат эволюции мате-
рии, а следовательно, чем дальше эволюционирует материя, тем совер-
шеннее становится разум. Если предположить, что в Беспредельности су-
ществуют миры на многие миллиарды лет старше нашей планеты, следова-
тельно, можно допустить, что в Космосе существуют Разумы бесконечно 
совершеннее человеческого. Тогда допущение гипотезы о приходе на Зем-
лю Высших Разумов уже является чисто научной гипотезой. К сожалению, 
приводимые доказательства еще мало убедительны, а некоторые легко оп-
ровергаемы. 

Как бы то ни было, а идеи Учения все глубже вонзаются в человеческое 
сознание и все шире расплываются в потоках вседоступной информации, 
принимая уже не формы легенд и мифов, а формы высоконаучных гипотез, 
которые когда-то будут утверждены неоспоримыми фактами. 

Сколько существует гипотез о происхождении Луны и о ее возрасте! 
Самой ненаучной и фантастической считалась гипотеза автора «Тайной 
Доктрины», утверждающая, что Луна гораздо старше Земли и что не Луна 
произошла от Земли, а как раз наоборот – Земля произошла от Луны. При-
дет время, и эта гипотеза станет установленным фактом, а все прежние 
многочисленные гипотезы ученых превратятся в хотя и научные, но все же 
фантазии. 

Все миры, если они не являются разлагающимися трупами подобно 
тому, каким является сейчас наша Луна, то в периоды своих Манвантар они 
обитаемы. Но так как формы жизни создаются условиями, которые раз-
личны на различных мирах, поэтому очень наивной ошибкой являются по-
пытки искать доказательства в скульптурах и рисунках, имеющих сходство 
с современными космонавтами. 

Если наши предки так мало похожи на современных людей, то как же 
разнятся формы разумных существ различных миров, да и не только фор-
мы, но и сама материя, из которой они состоят. 

Неправильно предполагать и то, что рисунки драконов – плод синте-
тической фантазии художников, сложивших эту форму из пасти крокодила, 
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крыльев летучих мышей и тела змеи. Драконы существовали в действи-
тельности и не так уж давно. Это утверждение «Тайной Доктрины» тоже 
будет со временем доказано, так же как и утверждение, что не люди про-
изошли от обезьян, но именно современные обезьяны произошли от лю-
дей, так же как не Луна произошла от Земли, но Земля от Луны. Вот такой 
парадокс, который должен когда-то стать неоспоримой истиной. 

Около Эвереста начинают строить отель, начинается «освоение» Гима-
лаев. Огромные пещеры этих гор дадут множество материалов, которые 
научно утвердят многие положения «Тайной Доктрины». Хранители гима-
лайских тайн еще глубже отступают в недра своих убежищ, оставляя людям 
некоторые из тайн, хранимые на протяжении многих тысячелетий. 

Судьба 

Ни одна наша мысль, ни один им-
пульс, как бы мимолетен он ни был, 
не пропадает, но рекордируется на нашем 
излучении и в пространстве. 

Е.И.Рерих  

Именно так складывается судьба каждого человека, каждого из нас. 
Как часто мы восхищаемся жизнью великих людей и изумляемся их вели-
кому преуспеванию в той или иной области, и как редко задумываемся над 
тем, что это преуспевание явилось проявлением их внутреннего богатства, 
которое длительно и тяжкими трудами накапливалось ими на протяжении 
многих жизней. Еще чаще нас ужасают судьбы некоторых людей, но мы за-
бываем, что несчастная участь их длительно и упорно подготавливалась 
ими же самими. При этом такие люди обычно неоднократно предупрежда-
лись о необходимости изменить гибельное направление. Конечно, как пра-
вило, такие советы или полностью отвергались, или выполнялись частич-
но. А заниженная доза спасительного лекарства не может принести надле-
жащего, полного следствия. 

Бывало и так, что люди вспоминали Совет и хватались за него тогда, 
когда было уже слишком поздно, то есть тогда, когда накопленная в их 
энергетическом поле причина, в соответствии с законами сроков, уже при-
вела в действие соответственное следствие, остановить которое уже 
не представлялось возможным. 

Вот и сейчас те, ради которых пишутся эти строки, и те, которые им 
подобны, прочтя их, наверняка не сделали соответственных выводов или 
воспримут это предостережение о постоянной бдительности лишь частич-
но и будут помнить о нем недолго. Такой мрачный прогноз не является 
следствием пессимизма, но его подсказывает жизненный опыт. Если бы 
было иначе – не было бы столько страданий вокруг и ничто бы не угрожало 
ни человечеству, ни его временному кораблю – планете Земля. Зачем же 
тогда вообще писать об этом? 

Пишется об этом лишь потому, что все же есть надежда, что кто-то за-
думается над этим непреложным законом. Пусть из миллиарда тупо иду-
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щих к своей неизбежной судьбе хотя бы один остановит свой взгляд на 
этой придорожной надписи на камне Завета. Пусть он подумает о возмож-
ности поворота от бездны страданий и уничтожения к радости, к вечному, 
никогда не прекращающемуся преуспеянию. Ведь закон этот – накопления 
истинного счастья, истинного богатства – так прост и понятен. Если бы 
люди, хотя бы в малой мере, уподобили свои поиски нетленного счастья 
и богатства поискам земных благ и телесного счастья, призрачных в своей 
кратковременности, и если бы они сделали это не так, как ханжа или изу-
вер, не отвергая важность материи и всего материального, но в полном 
сознании необходимости гармоничного сочетания земного и небесного, то 
не было бы того чудовищного нарушения равновесия, являющегося при-
чиной всех катастроф в самом прямом и переносном смысле. 

Нет хуже раскачивания от одной крайности к другой, нет хуже «паде-
ний» и «восхождений», и насколько путь «золотого равновесия» успешнее. 
Он выводит из бездны страданий, нарастающих, как снежный ком, и ведет 
к прекрасным вершинам Бытия, где хаос из пожирающего нас чудовища 
превращается в неисчерпаемую рабочую силу, используемую в радостном 
творчестве на благо великих космических созиданий. 

Он мог быть Богом – этот жалкий черт,  
Который был таким, как ты сегодня, 
Но не достиг вершин великих гор 
И оборвался в бездну преисподни… 

23.03.1963 

Канун великого праздника 
возрождения Природы 



Из книги СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ* 

Об астрологии и астромагии 

Наступает Новая Эпоха, и в ближайшие годы Астрология будет при-
влекать внимание широких масс и будет входить в нашу повседневную 
жизнь. Именно поэтому хочется предупредить всех, кто легкомысленно 
устремляется к ней, о быстром и неизбежном РАЗОЧАРОВАНИИ, ожидающем 
их. Астрология есть ВЕЛИЧАЙШАЯ НАУКА, и овладение ею ставит перед изу-
чающими ее большие трудности, преодолеть которые можно лишь дли-
тельным и напряженным трудом. 

Кроме того что Астрология есть величайшая наука, она есть еще 
и Искусство. Поэтому, чтобы достичь в этой области больших результатов, 
нужно посвятить этому искусству и науке всю жизнь. Без ТАЛАНТА, то есть 
без прошлых накоплений, так же трудно ожидать значительных результа-
тов, как от Сальери тех высот, которых достиг в музыке Моцарт. И даже 
при большом упорстве без таланта, без врожденных способностей дости-
жения будут все же ничтожны, и это неизбежно приведет к разочарованию, 
и, как обычно бывает, к разочарованию не в СЕБЕ, в своих способностях, но 
в АСТРОЛОГИИ. Такое разочарование может повлиять и на всю жизнь чело-
века, понизит его духовный тонус и ослабит его устремление. 

Также нужно предупредить и о том, что без глубокого понимания за-
конов жизни работа и знание своей карты (гороскопа) не всегда бывают 
полезными, ибо могут привести к разочарованию в своих силах, 
к пессимизму в случае «плохого» гороскопа. И если это не вызовет разоча-
рования в астрологии, то может вызвать потерю веры в самого себя, пес-
симизм и самым губительным образом отразиться на устремлении к со-
вершенствованию. Не всякий человек знает, что «плохие» аспекты есть 
большие возможности для достижения победы над своими несовершенст-
вами, ибо в борьбе рождаются новые силы, а совершенство всегда родится 
из несовершенства. 

И еще необходимо сказать, что без оккультного фундамента, без ду-
ховных накоплений, без понимания великого значения этой науки может 
произойти профанация ее, и эти занятия могут превратиться в пошлое га-
дание или развлечение за чашкой кофе. 

Итак, необходимо проявить большое упорство, затратить огромное 
количество времени, а точнее, большую часть жизни, обладать талантом, 
чтобы достичь истинных знаний в этой великой науке, в противном случае 
ожидают одни разочарования. 

Почти каждый человек может научиться рисовать, играть на рояле, 
танцевать, но не каждый может стать Бетховеном, Леонардо да Винчи, Ан-

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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ной Павловой. «Каждый человек имеет свой дар» – и лучше затратить силы, 
чтобы найти свой дар. Астрологией надо заниматься лишь в том случае, ес-
ли не можешь не заниматься ею, и в этом случае надо посвятить этому за-
нятию всю свою жизнь. С другой стороны, очень полезно приобрести неко-
торые познания в этой области: это помогает разобраться в себе, в своих 
недостатках, в своем характере, в своих устремлениях и склонностях. Это 
расширяет наш кругозор, наше сознание, так же как занятия музыкой, ис-
кусством. Такие занятия можно только приветствовать – надо только за-
помнить одну истину, что звезды указывают на те карты, с которыми чело-
век пришел в этот мир, но сыграть этими картами хорошо или плохо зави-
сит от самого человека, от его свободной и сильной воли. 

Теперь немного об АСТРОМАГИИ. Астромагия – это использование кос-
мических лучей для достижения различных целей. Это учение о том, как 
использовать лучи Солнца, Луны и планет для достижения добрых, злых 
и нейтральных целей. 

Самое первое и самое поразительное – это использование различных 
фаз Луны для предупреждения зачатия. 

Что представляют собой фазы Луны? Знаем полнолуние –    , затем 
убывающие фазы луны и прибывающие . Раз-
ница между ними очень большая. Все фазы – это, прежде всего, КОЛИЧЕСТВО 

СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ОТРАЖЕННОГО ЛУНОЙ И ПАДАЮЩЕГО В ДАННОЕ ВРЕМЯ НА ДАН-

НУЮ МЕСТНОСТЬ. Затем ФАЗЫ – ЭТО РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ, ВЫ-

РАЖЕННОЕ В ГРАДУСАХ. Например, полнолуние  – это 180°, [фаза, предше-
ствующая полнолунию]     –120°, [первая четверть]  – 90°. Иначе го-
воря, это АСПЕКТЫ между Солнцем и Луной, двумя основными светилами 
гороскопа. 

Фазы Луны (не забудем, что и Венера имеет свои фазы) образуются 
в различных знаках Зодиака. Среди этих Знаков есть ЗНАКИ БЕСПЛОДНЫЕ 

И ПЛОДОНОСЯЩИЕ. Комбинация фаз Луны и Знаков чрезвычайно важна, как 
для посевов растений, так и посевов животного семени. 

В древности нормировали размеры семьи по ФАЗАМ Луны. Потом это 
знание было утрачено, и люди обратились к мерзости абортов и разруши-
тельным противозачаточным средствам. Использование астромагических 
знаний для избежания беременности, ввиду явно эгоистического характе-
ра, когда человек берет у Природы удовольствие, за которое ничего 
не платит, конечно, не может быть названо действием положительным, но 
если из двух зол выбирать меньшее, то, конечно, астромагическое знание 
имеет преимущество перед абортивными средствами. 

Однако астромагия, кроме знания сроков посева, имеет огромное поле 
применения, которое даже не снилось современным ученым утилитари-
стам. Алхимия, сплавы металлов – это все относится в своей ультиматив-
ной сущности к астромагии. 

Кто может поверить в хорошо известный всем астромагам факт, что 
одно и то же растение, сорванное при лучах Солнца, будет целебно, 
а сорванное при лучах Луны – ядовито; что одно и то же лекарство, приня-
тое при совершенно аналогичных обстоятельствах, но при разных сочета-
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ниях планетных токов, принесет совершенно различные следствия. Каж-
дый легко понимает, что кубок вина, принятый при хорошем состоянии 
сердца и принятый при ослабленном сердце, принесет самые различные 
следствия. Но в этом простом примере, развернутом широко, можно по-
нять, что КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АСТРОХИМИЧЕСКИХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИНЕСЕТ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ СЛЕДСТВИЯ. 
Неурожаи, растительные эпидемии часто являются следствием посева 

при неблагоприятном сочетании Земли и Солнца, Земли и Луны и различ-
ных планет. Так же и сбор урожая должен производиться при максимально 
благоприятном астрохимизме, а не только в зависимости от погодных ус-
ловий. Трудно людям понять, что не только НЕВИДИМОЕ, но и ничем НЕ УЛО-

ВИМОЕ качество зерен и плодов, снятых в различных звездных условиях, 
будет различно, хотя внешне, при поверхностном исследовании, никто 
не заметит разницу в питательности этих злаков и плодов. Древние знали 
даже, когда нужно забивать животных. Трупы животных, застывшие при 
определенном химизме звезд, могут быть особо ядовиты, разрушая те или 
иные органы, в зависимости от того, в каких знаках находились светила, 
в каком сочетании друг с другом они находились в момент разрыва связи 
между тонким и физическим телом убиваемых животных. 

Конечно, недопустимо злоупотребление, точнее, применение астро-
магии на достижение злых замыслов, это является ничем иным, как на-
стоящей ЧЕРНОЙ МАГИЕЙ. 

Конечно, нельзя полностью полагаться на всемогущество звезд 
и Светил. Как говорится в пословице: «На Бога надейся, а сам не плошай». 
Могут быть прекрасные сочетания светил, но если не будут созданы нуж-
ные материальные условия и приложен необходимый труд, следствия бу-
дут плохими. 

Очень важно выбирать подходящие условия для встреч, например, го-
сударственных деятелей, друзей, любимых. 

В общем, очень важно серьезно изучать воздействие лучей светил на 
жизнь людей, относиться к этому ответственно и применять эти знания 
только в тех целях, когда они могут принести пользу людям, но не вред 
и разрушение. 

12.03.1979 

Стихия 

Стихия – это мощная, устремленная сила, но сила слепая. Она дейст-
вует по первоначальному импульсу, вложенному в нее Разумом, и не в  со-
стоянии изменить приданное ей направление, даже и в том случае, когда 
это направление вследствие изменения обстоятельств теряет свой смысл. 
Она подобна паровозу, запущенному машинистом, но оставленному без 
дальнейшего управления. 

Разум управляет стихией, он обладает способностью воздействовать 
на нее. По своему существу разум является правителем стихии, но не  все-
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гда в состоянии справиться с управлением вызванной им к действию сти-
хией. Чем объяснить такое несоответствие? 

Представим себе картину: на крутом скалистом склоне человек вырвал 
каменную глыбу и стал толкать ее наверх. Но вот силы его иссякли и глыба, 
развивая скорость и вовлекая в свое падение встречные камни, устреми-
лась вниз. Значит, у человека было достаточно силы, чтобы оторвать ка-
мень и покатить его вверх, но не хватило силы, чтобы докатить его до вер-
шины. Обычная картина человеческих решений, не доведенных до конца. 

Темные умеют вызывать мощные стихийные силы, но не умеют 
управлять ими. Многие люди поступают так же. Любой наркоман пред-
ставляет собою подобное зрелище – катящегося под откос камня, уже 
не способного остановиться. 

Значит, должно быть СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СИЛОЙ РАЗУМА И СИЛОЙ ВЫ-

ЗВАННОЙ СТИХИИ. Именно отсутствие этого соответствия часто является 
причиной большинства несчастий. Вызывая к действию стихийную силу, 
нужно всегда иметь в виду, что вызванная сила имеет тенденцию НАРАСТА-

НИЯ. Это обстоятельство может быть очень благодетельным, способствуя 
росту сил разума в борьбе усмирения. Но, с другой стороны, оно может 
стать и обстоятельством гибели, если разуму не удастся обуздать эту силу. 

Существует лишь одна основная стихия – СТИХИЯ ЖИЗНИ, или СТИХИЯ 

ОГНЯ. Основным качеством ее является РАСПРОСТРАНЕНИЕ, иначе говоря РАЗ-

МНОЖЕНИЕ. Она проявляется в неисчисляемых формах, но сколь бы неис-
числимы ни были эти формы, они собираются в семь основных групп. Каж-
дая форма, тело живет, или горит, за счет заключенной в нем искры огня. 
Единая искра дифференцирована на огни центров. Каждый центр – это 
топка парового котла, если огонь его обуздан. Пожар центра – необуздан-
ное проявление пламени, он ведет к гибели формы. 

На телевизионном экране мы видим сложное событие и знаем, что это 
событие нарисовано одной искрой, движущейся с неимоверной быстротой 
в порядке строчной развертки, меняя свою яркость. Иллюзия движения 
в кинематографе достигается смещением кадров. То же смещение кадров 
происходит и на телеэкране. Намагниченность разной степени движущей-
ся магнитной ленты записывает и воспроизводит звук. Все эти примеры 
дают хорошую пищу для размышления об основах жизни. 

Совершенно невидимая МАГНИТНАЯ вибрация, путем трансформации 
по каскадам различных напряжений, становится видимой и слышимой для 
человеческого глаза и уха. 

Искра, или вспышка огня, зажигается от столкновения противополож-
ных токов ЕДИНОЙ сущности. Именно ЕДИНОСУЩНОСТЬ вызывает притяжение 
противоположных полюсов. В применении к людям эта единосущность вы-
зывает влечение мужчин и женщин. Чтобы опьянеть от вина, необходимо 
ввести его в желудок. Еще более мощное опьянение вызывает взаимное 
желание мужчины и женщины. Подобно тому как водоворот закручивает 
попавшие в него две щепки, так же действует астральный вихрь. В этот ас-
тральный вихрь устремляется дух, жаждущий воплощения. Вспышка аст-
рального огня, подобно молнии, соединяет небо с землею, соединяет аст-
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ральную сущность с земным планом, с зачавшей женщиной. Таким обра-
зом, каждое семя мужчины связано с астральным планом и вибрирует жа-
ждой воплощения астральных духов. «Можем ли бросать ДРАГОЦЕННОСТЬ 

В ПРОСТРАНСТВО? Конечно, эта СИЛА приобщится к СТИХИЯМ, ОТКУДА ОНА 

С ТАКИМ трудом извлечена» – сказано в «Озарении». «В свое время Мы об-
ратим внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции» 
(Оз, 3, V, 12). Эта субстанция является жизненной силой человеческого ЗЕР-

НА. У человека, берегущего свои зерна, АППАРАТ ДУХА (или огненные цен-
тры) РАЗВИВАЕТСЯ мощнее и становится ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ к высоким огнен-
ным проявлениям: КОЛИЧЕСТВО ЗАМЫСЛОВ И ИДЕЙ РАСТЕТ, качество работ ста-
новится более совершенным. Это значит, что творческая энергия, 
заключенная в зернах человека, может усиливать творческую энергию ра-
зума – может обогащать творческое мышление. «ЦЕНТРЫ СОЛНЕЧНОГО СПЛЕ-

ТЕНИЯ И МОЗГА КАК БЫ ПОДОГРЕВАЮТСЯ НЕВИДИМЫМ ОГНЕМ» (Оз, 3, V, 12). Отсю-
да и происходит древнее речение: «ЛИНГАМ ЕСТЬ СОСУД МУДРОСТИ» (там же). 

В жизни очень часто приходится наблюдать, как какой-то человек бле-
стяще начинает творческий путь, ему предсказывают великое будущее, 
и вдруг его творчество оскудевает, он не может творить длительные пе-
риоды, а то и совсем перестает творить. Обычно причина кроется в растра-
те жизненной силы зерен. 

Для обуздания половой мощи люди придумали множество запретов, 
но чем яростней запреты, тем слаще становится запретный плод. Однако 
при нынешнем состоянии мира определенные нравственные нормы долж-
ны помочь, восполняя личную волю даже тех, кто понимает ценность суб-
станции и полезность воздержания. 

Сущность, порождаемая совокуплением, не может быть уничтожена. 
На это обстоятельство нужно обратить особое внимание. Она может быть 
только переработана, иначе говоря, ТРАНСМУТИРОВАНА. Это длительный 
трудоемкий процесс, сопряженный с опасностями и страданиями. 

Нижний полюс тока человеческой жизни находится на самой нижней 
части торса, его антитеза – высший полюс – это голова, или мозг. 

Человек призван повелевать стихиями (силами материи), но не под-
чиняться им. Там, где уступка хаосу (материи) становится массовым явле-
нием, – там наступает разложение общества, и за этим неминуемо следуют 
кармические удары, ибо нарушено равновесие, и дух отдан на растерзание 
материи. 

Семиконечный крест 

Что есть ЛЮБОВЬ? Редко можно получить на этот вопрос конкретный 
и правильный ответ. Между тем любовь есть главнейший фактор жизни. 
Как же можно жить, не имея конкретного представления о любви?! Движе-
ние в потемках приносит много травм и разрушений. Невежество и незна-
ние есть тьма. Знание есть свет, освещающий жизненный путь. 
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Любовь есть многообразный фактор. Любовь к Богу, любовь к Родине, 
любовь к женщине, любовь к мужчине, любовь к детям – существует мно-
жество разновидностей любви, объединенных общими признаками. 

Прежде всего, ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ЧУВСТВО. Всякое чувство неотъемлемо от 
СОЗНАНИЯ. Сознание индивидуально, следовательно, чувство любви у каж-
дого человека своеобразно, иначе говоря, каждый любит по-своему. 

Если сказано, что «ЧУВСТВО ЕСТЬ СУБСТАНЦИЯ», значит, существует СУБ-

СТАНЦИЯ ЛЮБВИ. 
ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ПРИТЯЖЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ К СЛИЯНИЮ РАЗОБЩЕННЫХ ЧАСТЕЙ 

ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. 
В земных отношениях начал это есть притяжение полюсов, но, сталки-

ваясь с понятием КОСМИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ, изучающий не может не задать себе 
вопрос: как приложить определение любви к ее космическому аспекту? 
Космической любовью называется притяжение монады, направленное 
к слиянию с породившим ее Логосом, или Огнем. Огонь есть, прежде всего, 
ЕДИНСТВО, единство первичное и вечное. Огонь никогда не делится. Он как 
СОЛНЦЕ, сияющее на небе. Это его отражение сверкает на куполах церквей, 
на оружии воинов, на зеркале водной поверхности. Зеркало Земли отража-
ет свет Солнца ПЕРЕВЕРНУТО. Это зеркало можно разделить на две полови-
ны, и мы увидим ДВА отраженных солнца; разделив его на три части, мы 
увидим ТРИ солнца и так до бесконечности. Итак, если мы не поднимем го-
лову, а будем, подобно свиньям, смотреть только в землю, мы будем ви-
деть множество солнц, сияющих всеми цветами спектра, в зависимости от 
окраски зеркала. Чем совершеннее, чем больше будет зеркало, тем ярче 
и светоноснее будет его отражение. Пример этот не столь отвлеченный: 
Луна и все планеты солнечной системы являются зеркалами Солнца. Мы 
видим их, они существуют для нас лишь только потому, что они отражают 
солнечный свет от своей поверхности. Этот физический факт является, 
между прочим, и фактом метафизическим: жизненные лучи Солнца обу-
словливают не только физическую жизнь на ближайших к Солнцу плане-
тах, но и психическую и духовную жизнь всех тел, которые вращаются во-
круг Солнца. Притяжение тел солнечной системы к Солнцу не есть физико-
математическая абстракция – это совершенно конкретный магнитный 
жгут, иначе говоря, субстанциональное тело, назовем ли мы его ЛИНИЕЙ СИЛ 
или как-нибудь иначе – это притяжение, как и всякое магнитное явление, 
состоит из своеобразных частиц, которые движутся от одного полюса 
к другому, от Марса, скажем, к Солнцу, а от Солнца к Марсу. 

Интересно остановиться в этом свете на треугольном притяжении 
Солнца, Земли и Луны. От глубокой древности Луна всегда рассматрива-
лась в троичном аспекте. Лунная троица, в аспекте линии притяжения, есть 
притяжение Луны к Земле, притяжение Луны к Солнцу и непосредственное 
притяжение к Солнцу Земли. Все три притяжения взаимно связаны и фи-
зически, и метафизически. Потоки намагниченных частиц, идущие от Лу-
ны к Земле и от Земли к Луне, осуществляют определенного рода обмен, 
связанный с ростом и размножением всех форм жизни на Земле, в том 
числе и человеческих тел. 
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Луна является Матерью Земли. Иерархии Лунных сил породили все 
глобусы Земной цепи, ВСЕ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ НА НИХ. Вопреки учениям науч-
ных биологов, живые физические тела пришли на наш глобус, или на фи-
зический план, из эфирного плана путем уплотнения, а на эфирный план 
они пришли из плана камы. Алхимический процесс трансмутации метал-
лов есть сокрытие процесса перехода жизни из одного плана на другой, 
в частности, переход жизни с плана Луны на план Земли. Это совершалось 
когда-то и совершается в новых формах и теперь. Поток частиц тянется 
к эфирному плану, а поток частиц эфирного плана тянется к земному чре-
ву. По этому магнитному каналу, как по лестнице, сущность эфирного пла-
на спускается на Землю, а от Земли развоплощенные сущности земного 
плана, в том числе и люди, поднимаются в эфирный мир. От этого Луна 
и называется дательницей (физической) жизни и дательницей смерти. 
На эфирном плане Земли существуют два глобуса. С левого сущности при-
ходят на Землю, а умирающие уходят на правый. Левый соответствует Вос-
току, а правый – Западу. То же, в своем аспекте, можно сказать и о прочих 
глобусах земной цепи. Подобно тому как отрицательные и положительные 
частицы, стремясь в разных направлениях по одному каналу, не задевают 
друг друга, ибо они стремятся по противоположным дугам единого круга, 
так же и потоки жизни в земной цепи не задевают друг друга, стремясь 
к противоположным полюсам единого глобуса. Эфирный полюс в отноше-
нии земного полюса будет высшим, от него поток частиц, заряженных жа-
ждой жизни на Земле, устремляется к земному полюсу, где, обменяв свои 
эфирные энергии на земные, отталкивается от земного полюса и устремля-
ется к высшему полюсу, чтобы отдать накопленный опыт, или «заряд зем-
ного электричества», своему Эго, находящемуся в девачане – том месте, 
где разум монады ассимилирует знания, собранные человеком во время 
пребывания на земном плане. 

По существу, эфирный глобус один о двух полюсах, и это разделение 
на два просто означает глобус восходящий и глобус заходящий. Здесь мы 
сталкиваемся с так называемым удвоенным магнитом, или крестом в  
круге . Круг – символ движения (с востока на запад). Верхний полюс 
вертикального магнита – это Эго в девачане, нижний полюс – это человек, 
живущий на Земле. Восточный полюс горизонтального диаметра – это ка-
ма-манасическое, камическое и эфирное тело, ИДУЩИЕ последовательно 
к воплощению. Западный полюс – это эфирное, камическое, кама-
манасическое тела, идущие к Эго с зарядами опыта. Девачан – это план 
высшего манаса. Собственно говоря, «Эго» есть высший манас – истинный 
манас, содержащий в своем центре Монаду – Атма-Буддхи, частицу Выс-
шего Духа, из которого эта искра была выделена. Но этот Высший Дух 
не является «Богом», ибо Он, в свою очередь, есть частица еще более Высо-
кого Духа, стоящего над ним. Лишь только эта лестница духов, или Иерар-
хов, уходящая в беспредельную высь, может быть названа коллективным 
Богом. Такое многообразие не противоречит принципу Единобожия, ибо 
Пирамида Создателей представляет собою монолит, который сходится на 
самой высшей ступени в единую ТОЧКУ. 
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Идея вышесказанного запечатлена в символе семиконечного креста, 
где нижняя часть опущена или приподнята (это безразлично), чтобы ука-
зать на движение по кругу. Вот почему у православных христиан на моги-
лах ставится семиконечный крест – знак бессмертия или «вечного» круго-
ворота воплощений на Земле. 

 

 
 

(Весы   = + и –) 

 
Конечно, цикл жизни одного человека вполне соответствует циклу 

жизни всего человечества, неразрывно связанному с циклом жизни плане-
ты, состоящим из семи манвантар. 

Так горизонтальный диаметр круга является 
синтезом ТРЕХ ДИАМЕТРОВ, или трех принципов, 
пересеченных одним вертикальным диаметром. 
Это и есть так называемая ЧЕТВЕРИЦА, или ТЕТРАК-
СИС. Она еще изображается как крест сторон света: 

Юг – это разгар (жар) земных страстей. Вос-
ток – восход, запад – закат. Север – холод, пре-
кращение жизни, пралайя. 

Две силы 

Мы окружены множеством поразительных явлений, на которые 
не обращаем никакого внимания. Притяжение ТЕПЛА и ХОЛОДА, обусловли-
вающие воздушные течения, так называемая КОНВЕКЦИЯ, является манифе-
стацией великой тайны, ТАЙНЫ РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ. 

Движение воздуха есть движение газовых частиц. Сами по себе эти 
частицы инертны, неподвижны. В движение их приводит или НАГРЕВАНИЕ, 
или ОХЛАЖДЕНИЕ – насыщение их теплом или отнятие у них тепла. При ох-
лаждении газы сжимаются, то есть расстояние между частицами уменьша-
ется; при нагревании газы расширяются, то есть расстояние между части-
цами увеличивается. При очень сильном охлаждении частицы СОЕДИНЯЮТ-

СЯ, но соединяются не в хаотические конгломераты, а в кристаллы, имею-
щие стройную, гармоническую форму. Эта форма как бы запечатлевает 
ФОРМУЛУ силы, заключенную в них. Именно форма и формула являются не-

Рис. 3 

Рис. 4 
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разрывными понятиями, полюсами некоего единства. В каждом кристалле 
запечатлена программа действия данного газа, или энергии. 

Материя есть, по существу, скопление частиц единородных и едино-
сущных. Происхождение их из ЕДИНОЙ СУЩНОСТИ обусловливает их сродст-
во. Сущность вечно неизменяемая, но оболочка частиц препятствует час-
тицам сущности слиться воедино. Шарики ртути стремятся слиться при со-
прикосновении, но это им удается лишь в том случае, если они не 
запылились, если посторонние частицы не создали оболочки, разделяющие 
их. 

Магнетизм есть стремление единосущных частиц слиться воедино, 
или возвратиться в извечное, до-разобщенное состояние полного, или аб-
солютного, единства. 

Такому слиянию препятствуют оболочка и расстояние. Расстояние 
обусловливается отталкиванием; отталкивание обусловливается теплом. 
Отталкивание растворяемого кристалла устремляет частицы не в хаотиче-
ском прямолинейном разлетании, а в движении КРУГОВРАЩАТЕЛЬНОМ, или 
ВИХРЕВОМ; ибо собирание частиц, по причине единосущности своей, ка-
ким бы обширным оно ни было, имеет объединяющий их сферу29 центр, 
или сердце, и потому при расширении, или увеличении расстояний, части-
цы не теряют притяжения к центру, и это обусловливает сочетание в них 
центробежного и центростремительного движения. 

Тепло, или проявленный ОГОНЬ, есть сила РАЗОБЩАЮЩАЯ, или устрем-
ляющая, а холод – противник всякого движения, или жизни, есть сила 
СЖИМАЮЩАЯ, кристаллизующая, погашающая, стремящаяся остановить 
всякое движение, – это сила, исходящая из непроявленного. Эта центрост-
ремительная, поглощающая сила называется Хаосом. 

Каждое космическое образование имеет ЦЕНТР, в котором пребывает 
частица Хаоса, стремящаяся поглотить рвущиеся из нее частицы, которым 
тепло, или огонь, сообщил центробежное движение. 

Что же сообщает инертным частицам центробежное движение? То же, 
что обусловливает ВЗРЫВ. Это то, что парализует сцепляющую центростре-
мительную силу и заставляет НЕПРОЯВЛЕННОЕ УСТРЕМЛЯТЬСЯ К ПРОЯВЛЕНИЮ. 

Но, благодаря тому что центростремительная сила хаоса не может 
быть парализована полностью и сразу, ибо она существует послойно, взры-
вается лишь ее верхний слой. Это подобно тому, как от атома сначала от-
рывается его крайний электрон, и лишь после этого может быть оторван 
следующий. 

Подобно тому как температура воздуха стремиться уравновеситься, 
подобно тому как поток нагретого воздуха устремляется навстречу потоку 
охлажденных частиц – СООТНОШЕНИЕ НЕПРОЯВЛЕННОГО И ПРОЯВЛЕННОГО ВСЕГДА 

СТРЕМИТСЯ УРАВНОВЕСИТЬСЯ. Этот закон делает космический взрыв 
не разрушительным, но созидательным. 

                                                        
29 Каждое проявление сферично. «Оболочка» принимает сферичную, а потом уже плоскую 

форму. 
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Столкновение тепла и холода вызывает ВИХРЬ. Почему? Чем обуслов-
ливается вращение разнополярных частиц? Сцепление противоположных 
частиц превращает их прямолинейное движение во вращательное вследст-
вие их притяжения. Их прямолинейное движение создает ИНЕРЦИЮ, кото-
рая продолжается и тогда, когда противоположности, жаждавшие ОБМЕНА, 
уже сцепились, и хотя это прямолинейное движение БЫЛО ВЫЗВАНО ПРИТЯ-
ЖЕНИЕМ ПОЛЯРНОСТЕЙ РАДИ СЦЕПЛЕНИЯ, когда оно уже произошло, прямоли-
нейная инерция еще некоторое время, превратившись в силу отвлекаю-
щую, противодействующую слиянию, будет действовать, создавая ПОСТЕ-
ПЕННОСТЬ слияния противоположных начал. 

Антагонизм вызывает притяжение для уничтожения. Единосущность 
вызывает притяжение для слияния. Значит, мы имеем ДВЕ ПРИЧИНЫ ПРИТЯ-
ЖЕНИЯ? Нет, конечно, причина одна, и французы правильно подметили, 
что от ненависти до любви – один шаг, так же как, между прочим, и от 
любви до ненависти тоже недалеко. Еще говорят: «крайности сходятся». 

Соревнование не должно переходить в соперничество. Соперничество 
разжигает ненависть – стремление уничтожить соперников, стремление 
к нераздельному господству над объектом притяжения, в то время как со-
ревнование стремится к увеличению силы. Побежденный в соревновании 
не ревнует – он протягивает руку противнику и благодарит его за то, что он 
дал ему возможность выявить свои силы до предела. Соперник же борется 
на уничтожение. Единовластие не терпит соперников. Есть такие моменты, 
когда концентрация власти в одних руках необходима. Единовластие также 
полезно, когда власть принадлежит гению, но при примерно равных воз-
можностях коллективное управление более целесообразно. 

Инерция – благая сила. Она обеспечивает постепенность и может быть 
широко использована для вращения любого колеса. Но, как и все, она име-
ет негативную сторону – она задерживает наступление нового. 

Притяжение начал обусловлено ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ, но в сущности 
своей оно направлено на уничтожение различия, на уничтожение противо-
положности. И действительно, когда цель притяжения достигнута и проис-
ходит слияние – движение прекращается, манвантара кончается, и насту-
пает пралайя. Но притяжение начал имеет творческую задачу. Притяже-
ние же антагонистов заканчивается уничтожением без какого-либо твор-
ческого последствия. Начала стремятся разрядиться ради рождения 
вспышки пламени – рождения третьего начала. Антагонисты, соединив-
шись, уничтожают друг друга, не оставив после себя ничего. Правда, как 
щелочи и кислоты, они способствуют, например, перевариванию пищи. 

Разный уровень частиц воды вращает турбины. Ветры вращают мель-
ничные крылья и надувают паруса. Столкновение противоположностей 
всегда может использоваться для работы, для творчества. От этого и при-
тяжение начал называется творческой энергией. 

Существование хаоса рождает возможности, но нарушение РАВНОВЕСИЯ 
между центростремительными и центробежными силами всегда вызывает 
угрозу поглощения хаосом. 

09.11.1980 
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О браке 

Если духовно устремленный человек сочетается браком с человеком 
неустремленным, он либо ПОТУХАЕТ совсем, либо его устремление чрезвы-
чайно ОСЛАБЕВАЕТ. 

Если духовно устремленный человек сочетается браком с человеком 
также устремленным – его устремление многократно РАЗГОРИТСЯ. 

Понятие брак заключает в себе не только совокупление, но совместно-
общинную жизнь, рождение детей, воспитание потомства, совместное 
творчество, а для людей духовных – и разумное совместное воздержание 
с направлением половой энергии на более возвышенное творчество. 

Конечно, необходимо различать брак официальный и брак как следст-
вие ЛЮБВИ. Эти понятия не всегда совпадают, и нет необходимости указы-
вать, что существует огромная разница между совокуплением по любви 
и совокуплением без таковой. Это должно быть ясным каждому мысляще-
му человеку. Нужно различать три вида близости: близость с человеком 
не нравящимся, близость с человеком нравящимся и близость с человеком 
любимым. В первом случае мощный астральный вихрь достигает лишь 
низших слоев астрального плана, где обитают соответствующие ему духи, 
стремящиеся к воплощению. Во втором – вихрь достигает более высоких 
слоев и может служить лестницей для более высоких воплощенцев, 
а в третьем – половой акт может быть мостом для высоких духовных сущ-
ностей, ждущих возможности воплотиться. Кроме того, можно еще судить 
и о качестве энергий, которыми обмениваются в момент совокупления на-
чала. После удовлетворения чисто животной потребности наступает от-
вращение различной степени продолжительности, во втором случае оста-
ется приятное чувство, но не глубокое. В случае близости с любимым чело-
веком охватывает огромная радость, ищущая проявления в каком-то 
возвышенном творчестве. 

Заметим, что каждое прикосновение, скрещение взглядов, каждое лю-
бовное послание есть возвышенная сублимация полового акта. 

Может возникнуть вопрос: могут ли устремленные люди сочетаться 
браком, если они не любят друг друга? Конечно, любовь как решающий 
фактор брака необходима во всех случаях, но если выбирать – брак по люб-
ви с недуховным человеком и брак без любви с духовным, то надо предпо-
честь последний, при условии, что физиологическая сторона не будет вы-
зывать отвращения и что брачующиеся будут сознательно бороться с от-
влекающими магнитами, которые могут встретиться на жизненном пути. 
Большой радости такой брак не принесет, но он будет целесообразней бра-
ка с бездуховным человеком. Со временем может возникнуть высокая при-
вязанность, нередко переходящая в настоящую любовь, в то время как брак 
по самой горячей любви, но без духовности, может переродиться в грубую 
ненависть, и это случается иногда очень быстро. 

Если есть возможность, то необходимо сопоставить гороскопы, кото-
рые укажут на возможность гармонии или предостерегут от дисгармонич-
ного брака. 



3 0 6  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

Нужно обратить внимание на тот факт, что половой акт разрушает 
стену, разделяющую мужчину и женщину, с невероятной быстротой сбли-
жает их и во всех прочих отношениях. Между ними возникает ЕДИНЕНИЕ 
внутреннее. Из чисто материальной, физиологической близости, рождает-
ся близость духовная. Конечно, в том случае, если люди духовны. Не может 
быть иначе, ибо это есть акт объединения начал в самом корне разделения. 
Объединение противоположностей есть восстановление нарушенного 
единства. На этом построена мистерия брака. 

Потребность в браке, возникающая с окончательным оформлением ас-
трала, с окончанием формирования аппарата оплодотворения или зачатия, 
что в среднем бывает по достижении четырнадцатилетнего возраста (двух 
семилетий), начинает круто возрастать и примерно к 21 году достигает 
кульминационного состояния. Усиленная учеба, физкультура и прочие за-
нятия физическим трудом призваны обуздывать половую мощь. В этом 
критическом возрасте особенно эффективно ослабляет натиск половой 
энергии творчество, и чем выше его качество, тем эффективнее протекает 
борьба с самоудовлетворением и незаконными случайными связями. 

Натиск половой энергии – СТИХИИ – для огромного большинства лю-
дей может быть обуздан заключением его в НУКЛЕУС БРАКА. Но не всякого, 
а брака гармоничного, брака законного, то есть такого брака, который со-
гласуется с законами Космоса, с законами Сокровенной Природы. Но такой 
брак является ТРУДНЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ. Половая энергия есть сила дина-
мичная, требующая скорейшего удовлетворения, не терпящая замедления. 
Бывают счастливые исключения, но в большинстве случаев НАЙТИ ПОДХО-

ДЯЩЕГО ПАРТНЕРА или друга жизни бывает очень трудно, и здесь возникает 
огромная опасность не только испортить, но и погубить жизнь ПОСПЕШНЫМ 

БРАКОМ. В этот критический момент необходимо напряжение всей силы во-
ли, и если ее недостаточно, то необходима помощь всех близких, всех, кто 
может помочь. При этом помощь должна оказываться МУДРО, ибо динами-
ческая энергия страсти не терпит насилия. Всякое насилие, запреты, пре-
пятствия вместо помощи могут только усилить страсть и превратить всех 
желающих помочь в злейших врагов. 

Как же быть человеку, у которого духовное устремление проснулось до 
наступления КРИТИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. Для него опасность поспешного неза-
конного брака приобретает особо грозное значение. Не только качество, но 
и сама судьба его устремления ставится на карту. Вопрос брака становится 
для него поистине сакраментальным вопросом: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?! 

Можно видеть достаточное количество потухших или выродившихся 
в уродливые формы устремлений вследствие поспешных, незаконных бра-
ков. При этом не только первичные, то есть половые энергии, но и вторич-
ные и третичные силы служили камнем преткновения. Это ДЕТИ, появляю-
щиеся в результате этих браков. Для привлечения к воплощению духа, об-
ладающего высшим манасом, или духовностью, НЕОБХОДИМО наличие этого 
элемента и у отца, и у матери. Вспомним легенду очень далеких времен, 
когда еще не было столь великого различия в формах человека и животных, 
когда мужчины совокуплялись с самками животных, – это легенда о Даки-
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нях Индии, Кхадо Тибета и Лилит евреев. Эти совокупления приносили по-
томство, близкое по форме к отцу, но, зажигая искру тела, человек 
не передавал этому потомству ИСКРУ СВОЕГО РАЗУМА, ибо кремень его разума 
не мог высечь искру, чиркая по пустоте. Точно также и современный носи-
тель высшего манаса, сочетаясь с носительницей лишь одного кама-
манаса, или низшего разума, не может зажечь в своем потомстве духовно-
сти, если она отсутствует в «генах» матери. Любовь к «дакине» современно-
сти не ВДОХНОВЛЯЕТ ЕГО НА ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕСТВО, НА ДУХОВНОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ, он 
движется, так сказать, «на холостом ходу», нередко такая любовь даже ту-
шит его устремление, встречая холод равнодушия, презрения, насмешки 
в отношении его лучших стремлений и духовных достижений. Иногда же 
она не препятствует ему прямо, но отягощает косвенно, создавая условия 
животного существования. Бывает и так, что любовь к детям, превосходя-
щая по мощи любовь к своему партнеру, очень часто останавливает уст-
ремление там, где это не смогла сделать любовь к партнеру. 

Суммируя вышесказанное, мы видим, что любовь может быть возвы-
шающей человека или препятствующей его духовному развитию, следова-
тельно, необходимо подходить к решению этой проблемы как можно более 
ответственно. 

Об одержании 

Уже не однажды говорилось о том, что нынешнее время особенное. 
Одной из особенностей нашей эпохи является то, что сейчас люди группи-
руются только вокруг двух полюсов: фокуса света и фокуса тьмы. Среднего 
состояния нет! Какое-то время можно выбирать, но коль скоро сделан вы-
бор двигаться к Свету, не может быть ни отступления, ни остановки. Паде-
ние устремления неминуемо относит к стану темных. При этом действует 
закон маятника: чем дальше продвинулся человек в сторону Света, тем 
дальше будет он отнесен при падении в сторону тьмы. Почему так проис-
ходит? 

Движение к Свету, в полном соответствии с законом соответствия, 
вызывает давление темных сил. Чем дальше в область Света устремлен 
ученик, тем более он подвергается яростному натиску темных сил. Этот 
натиск, прежде всего, производится на слабые, темные места в сознании 
ученика. 

Мы знаем, что нет абсолютных храбрецов и абсолютных трусов. 
В каждом человеке имеется доля страха и доля мужества, и когда мы гово-
рим о храбрости какого-то человека, то подразумеваем преобладание 
в нем мужества. Если же кто-то считается трусом, то имеется в виду преоб-
ладания в нем чувства страха. Вот на эти-то участки сознания, где преоб-
ладают отрицательные свойства, и производится натиск тьмы. Это естест-
венно и просто. Чем выше поднимается человек, тем больше усиливается 
давление поднимаемого им груза, и наступает момент, когда приходится 
решаться: или падать вместе с несомым грузом или отсечь его навсегда. 
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Ясно, что приближение к Свету усиливает светлые, положительные ка-
чества, а вместе с тем усиливается притяжение кверху, но одновременно 
с этим темные силы усиливают все то, что тянет человека вниз. Отсюда 
и парадокс, что, стремясь к чистоте, к святости, человек становится иногда 
грешнее и грязнее. Конечно, это справедливо лишь в том случае, когда 
имеется в виду темная сторона сознания. Борьба темной и светлой стороны 
сознания возрастает, и в случае победы Света и возрастания устремления 
отрицательные свойства постепенно трансмутируются в светлые качества. 

Таким образом, рост темных сил у стремящегося к Свету неизбежен, 
неизбежны борьба и напряжение, но, ввиду неисчерпаемости Светлых сил, 
победа и преображение уготованы каждому, но только в случае непрерыв-
ности и возрастания его устремления к Свету. 

К сожалению, часто случается так, что устремление ученика слабеет, 
и темные силы завладевают сознанием человека, и он падает в бездну хао-
са, становясь добычей темных сил. Пока существует борьба – существует 
надежда на победу, но там, где борьба прекращается, – там начинается 
одержание. Что же такое одержание? Это есть поражение воли человека 
темным одержателем, когда человек уже не в состоянии бороться, и пол-
ным хозяином его сознания становятся темные силы. Часто человек сам 
еще не сознает того, что он перестает быть воином Света, а уже сотрудни-
чает с силами тьмы. 

Ярким примером из окружающей нас жизни может служить алкого-
лизм, наркомания и различные половые извращения. Это наиболее грубые 
формы проявления одержания, но есть и более тонкие, завуалированные 
формы одержания – это когда человек одержим такими отрицательными 
свойствами, как злоба, сомнение, стяжательство, которые не менее разру-
шительны, чем любой вид одержания, ибо у всех этих людей поражена во-
ля, она порабощена одержателем, и очень редко человек сам может вы-
рваться из этого порочного круга. Он подобен белке в колесе и будет дове-
ден до полного истощения, пока наконец не упадет бездыханным. Только 
вмешательство чужой сильной воли и психической энергии может спасти 
больного, но, конечно, при этом необходимо желание самого больного спа-
стись, освободиться от власти одержателя. В Учении Живой Этики очень 
много сказано об одержании: 

«Одержание нужно определять очень точно. Не нужно изумляться, ес-
ли около очагов духовности замечается немало одержимых. Причина та, 
что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, разве не одержимые 
могут помочь силам темным? При этом разновидности одержания неис-
числимы…» (С, 213). 

«Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству 
<…> Желая помочь им, можно или силою внушения изгнать засевшего, или 
совершенно оставить в покое, даже, если можно, совсем изолировать. Ведь 
засевшему нужен не столько сам субъект, сколько воздействие через него 
на окружающих. <…> Через слабость сердца влезает одержание» (С, 77). 
«Сердце лучшая охрана против одержания, но нужно, чтобы сердце 
не уснуло» (С, 169). 



И з  к н и г и  « С ф е р ы  ч е л о в е ч е с к и е »           |  3 0 9  

«Устремление к Высшему Миру есть лучшее средство против одержа-
ния» (Аум, 306). 

«Всегда предостерегайте против низшего психизма, который может 
вести к одержанию» (Аум, 374). 

Сферы человеческие 

 «СФЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ», есть такое выражение в Учении Живой Этики. 
Совокупность, называемая планетой Земля, состоит из многих сфер. 

Эти сферы жизни подобны органам тела: каждый орган живет своей осо-
бой, своеобразной жизнью и в то же время соучаствует в жизни всего орга-
низма. Мельчайшие частицы, или клетки, из которых построены органы, 
питаются кровотоком и выбрасывают в кровоток отработанные вещества, 
которые часто необходимы для жизни других органов. Многие органы свя-
заны между собой нервными проводами – или непосредственно, или через 
нервные центры, или через мозг. Обмен осуществляется лимфой и кровью. 

Человечество представляет собою высшие центры планеты. Имея свою 
особую, своеобразную жизнь, оно участвует в общей жизни планеты, и это 
участие гораздо больше того, которое знает наука. 

Само человечество, состоящее из мельчайших частиц, или людей, 
не представляет собою монолитного единства, но все же оно является Еди-
ной Сущностью. 

Тоска, доходящая до ужаса, – тоска ОДИНОЧЕСТВА показывает, что каж-
дый человек ТЯГОТЕЕТ к общей массе человечества или к человеческой Сущ-
ности. Человек может принимать самое активное участие в общественной 
жизни и испытывать тоску. Это будет тоска другого рода одиночества – это 
будет тоска по человеку противоположного пола. Этот магнетизм сильнее 
общечеловеческого магнетизма, и он гораздо шире, чем просто неудовле-
творенное желание полового наслаждения, жажды зачатия или размноже-
ния. Размножение является элементом всякой жизни, иначе говоря, 
страсть является неотъемлемой гранью жизни. 

Еще один вид МАГНЕТИЗМА, сопутствующий человеческой жизни, – это 
постоянное стремление к чему-то лучшему, более совершенному, более 
прекрасному. У многих этот магнетизм выражен слабо, у других вообще 
не замечается. Но у третьих этот вид тяготения выражается очень остро 
и бурно. Этот магнетизм приводит к Учителю, который направляет этот 
космический магнетизм к достижению Высших Сфер Человеческой жизни. 
Учитель – пришелец из Высших Сфер, Он их Посланец и Проводник, веду-
щий к ним. Он ассоциируется с ними, ибо Высшие Сферы состоят из Выс-
ших Сущностей и Их порождений – произведений Их творчества. 

Этот магнетизм, исходящий из недр человеческой сущности, есть под-
сознательное стремление человеческой сущности возвратиться в состояние 
высшего Единства, из которого она изошла на заре дифференциации. 

Любовь к Родине и тоска по Родине есть трансформированное ощуще-
ние своего единства с определенным коллективом или народом, объясняе-
мое единством происхождения. 
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Карма есть энергия, дифференцирующая в начале и собирающая 
в конце. Воплощение в разных народах, брак с разными мужчинами 
и женщинами в конечном итоге приводят к воплощению в одном народе 
и к браку с одним мужчиной и одной женщиной, и когда в бесконечно да-
леком будущем утвердится это положение, откроются врата для Великого 
Единства, человечество станет Единым, исчезнут различные народы, ис-
чезнет разделение людей по признакам пола. Но, конечно, останется раз-
деление на два Начала. 

19.10.1977 

Существует ли пустота? 

В человеческом сознании живет ложное понятие – ПУСТОТА, которое 
часто ассоциируется с НЕБЫТИЕМ. «Исчезают, яко дым», – поется в церков-
ном песнопении. 

Умер человек, «испустил дух», и дух этот канул в небытие, в пустоту. 
Но всякая жизнь есть ОГОНЬ. Огонь наполняет все беспредельное простран-
ство. ОГОНЬ НЕУНИЧТОЖАЕМ. Сказано: «Не бойтесь убивающих тело, ДУХА же 
не могущих убить». Огонь оживляет каждую живущую форму материи. 
Оживляет – значит ЗАЖИГАЕТ. Огонь лежит в сущности ОБМЕНА, или жизни. 
Он ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭТОГО ОБМЕНА. Проявляясь на любом плане Бытия, он 
дифференцируется от Первичной, Единой Огненной Сущности, и, выпол-
нив зажигание, горение круга жизни, огонь возвращается туда, откуда 
изошел, проходя постепенно послойную субстанцию, то есть угасая на 
низшем плане и зажигаясь на следующем – высшем, – ОГОНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В СВОЕ ЕДИНОЕ ЛОНО, ОТ КОТОРОГО ОН БЫЛ ВЫЗВАН К ПРОЯВЛЕНИЮ. 
Первичная субстанция имеет несколько слоев. Существует всеобщая 

Субстанция, как бы синтез всех субстанций (Единый Элемент), и существу-
ет первичная субстанция каждого плана. Так можно говорить об огне ог-
ней, об огне буддхическом, об огне камическом, или астральном, об огне 
эфирном и об огне земном, о так называемой ПЛАЗМЕ, об огне манасиче-
ском, об огне кама-манасическом. 

Каждое наше возвышенное, самоотверженное чувство вызывает 
к проявлению огонь буддхический, каждая возвышенная мысль вызывает 
огонь манасический. Каждая мысль и чувство камического (или астрально-
го) плана вызывает огонь этих планов. Каждый вдох наш зажигает огонь 
эфирный, каждое возжжение огня земного, будь то спичка или свеча, вы-
зывает к проявлению огонь земной. 

Различными способами зажигаются различные огни, но все эти спосо-
бы сводятся к одному: к ВЫЗЫВАНИЮ ОГНЯ ИЗ ПРОСТРАНСТВА, вернее из того 
слоя первичной субстанции, к которой он принадлежит. Спичка, например, 
зажигается от трения противоположных химических элементов. Вода и из-
весть, соединяясь, вызывают жар, признак огня. Кислота и щелочь вызы-
вают бурное кипение. Окисление крови во время дыхания зажигает огонь 
легочных центров. Соединение полюсов начал вызывает огонь астрала. Со-
единение полюсов мысли порождает сущность ментального плана. 
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Итак, от огня, наполняющего Беспредельность, зажигается каждый 
огонь на любом плане. Погасая на нижележащем плане, он возвращается на 
план вышележащий и в конце концов – на план основного огня. Так можно 
понять, что в Космосе не существует пустоты. Все исходит от Огня, и все 
возвращается в Огонь, а не в пустоту, как думают люди. Невидимость 
не означает пустоту. 

Говорится, что монада рождена Дхиани-Буддой Светила, а после этого 
говорится, что монада бессмертна. Это противоречит формуле: все рож-
денное должно умереть, все имеющее начало должно иметь и конец! Ко-
нечно, противоречия нет. Рождение монады есть выделение искры из пла-
мени. Искра фохата, отделившись от Единого Пламени и пройдя все планы 
предназначенного ей круга жизни, постепенно ступенями миров возвра-
щается в Единое пламя. Таким образом, лишь только формы, проходимые 
монадой, – тела, представляющие определенный слой материи, подобно 
тому как физическое тело представляет собою все энергии земного пла-
на, – только лишь формы имеют свое начало и конец, но монада бессмерт-
на в своей единосущности с Огнем, с Абсолютным Бытием! 

Монада есть НИТЬ БЕССМЕРТНОЙ ПРЯЖИ МАТЕРИ ЖИЗНИ. «ТРУДНО СОЗНА-

ВАТЬ, ЧТО НИТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОГНЯ ПРОТЯНУТА В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ…» (Б, 3) 
или из беспредельности в Беспредельность, «но прекрасна мысль того, кто 
приобщился к этой необычности» (там же). Люди рыдают над телом по-
койника – какая нелепость! Разве не радость из жалкого червя снова пре-
вратиться в Бога! «ИЗ ЗЕМЛИ ВЫШЕДШИЙ, В ЗЕМЛЮ И ВОЗВРАТИЛСЯ» – поют цер-
ковники. Мы же будем петь: «ИЗ ОГНЯ ВЫШЕДШИЙ, ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 

ОГОНЬ». При этом он возвращается не прежним, но обогащенным опытом 
пройденной жизни на Земле, усовершенствованным – и тем обогащает ту 
огненную Сущность, от которой он изошел. 

«Огонь пришел Я низвести на Землю и как бы хотел, чтобы он уже воз-
горелся» – говорит воплощенный носитель Христа, или Пространственного 
Огня. Огонь Учения, или ОГОНЬ, НАЗЫВАЕМЫЙ УЧЕНИЕМ, низводится Духом, 
который зажигает, или открывает, свои огненные центры для восприятия 
Высокого, Ведущего на Высоты Вселенной Огня. От сердца к сердцу пере-
дается горящий пламень – и новый огонь, высокий и чистый, загорается на 
Земле. 

Смыслом жизни является РАДОСТЬ. Много синонимов радости: блажен-
ство, счастье, восторг, ликование, торжество, наслаждение, довольство – 
и от самой малой телесной радости до всеобъемлющей радости духа – все 
покрывается радостью Бытия. Все стремится к радости. Всякое движение 
есть или стремление к радости, или стремление избежать страдания. 

Жизнь есть процесс обмена между двумя Началами, между Духом 
и Материей, между двумя полюсами Единого Магнита. Правильный обмен, 
или обмен совершенный, дает радость. 

Из всех видов пищи мы выбираем лучшую, то есть наиболее вкусную. 
Чем вкуснее пища, тем больше наслаждение при ее поглощении. В жизни 
женщина и мужчина выбирают лучшего и лучшую. Так везде и во всем. 
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Даже тогда, когда одно начало не может рассчитывать на ответное 
чувство лучшей половины, оно довольствуется ответным чувством лучшей 
из тех, на кого может рассчитывать при своем потенциале. 

Есть радость временная, радость ОГРАНИЧЕННАЯ. Если человек стремит-
ся к радости обмена, то по достижении этого обмена радость исчезает, 
стремление прекращается, казавшееся недостижимым или трудно дости-
жимым становится обыденным. 

Лишь только утрата возвращает человека к сознанию, что он обладал 
радостью. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем» – говорит посло-
вица. Люди, устремленные к всевозможным радостям, совершенно не по-
нимают, какой наивеличайшей радостью они владеют. Лишь когда ограни-
чивается возможность дыхания, люди начинают понимать, что превыше 
всех радостей есть счастье дыхания, радость обмена с воздухом, с праной. 
Это фундамент всех радостей. На нем строится радость обмена с водою, 
радость обмена с землею, или пищей, радость обмена с теплом, радость 
уюта жилища, радость эротического обмена. После завершения телесных 
радостей начинается круг радостей высших: радость обмена с  окружаю-
щими людьми, радость обмена с Вышестоящими, радость обмена с Приро-
дой, с Космосом и так далее. 

Радость достигнутая перестает быть радостью. Человек, который наел-
ся досыта, не может наслаждаться ароматами пищи, напротив – это может 
внушать ему даже отвращение. Таким образом, наивеличайшей радостью 
является радость бесконечно дающая, РАДОСТЬ НЕИСЧЕРПАЕМАЯ. Такую ра-
дость может дать только БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. 

Постольку поскольку источником радости является ВЕНЕЦ СОВЕРШЕННО-

ГО ОБМЕНА, или КРАСОТА, то ИСТИННАЯ КРАСОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЧНО НЕДОСТИ-

ЖИМОЙ. Устремленный к обладанию наибольшей красотой восходит сту-
пенчато: достигнув одну вершину совершенства, он видит перед собою еще 
большую вершину и так устремляется без конца. 

Если бы существовал предел радости, то жизнь потеряла бы смысл, ибо 
все, что имеет конец, БЕССМЫСЛЕННО, иначе говоря, ИЛЛЮЗОРНО. 

«Игра Великой Матери» (Зн, 163) именно и заключается в том, что она 
ведет каждого к конкретной цели, достигая которую, он видит за ней дру-
гую, еще более прекрасную, и так БЕЗ КОНЦА. «НЕТ КОНЦА УСТРЕМЛЕНИЮ 

ВВЫСЬ» (Б, 3), нет конца ступеням восхождения в Беспредельность. 
Беспредельность возможностей человеческого духа, или человеческой 

жизни, ведущей ко все более и более совершенному обмену, может увен-
чаться только слиянием с Беспредельностью, только исчезновением по-
лярности, иначе говоря прекращением обмена, что равносильно прекра-
щению жизни, прекращению только лишь какого-то круга жизни, ибо за 
порогом окончания такого круга НАЧИНАЕТСЯ КРУГ НОВЫЙ. 

Люди полагают, что корабль, исчезающий из поля зрения, уходит 
в пустоту. Человек, покинувший разрушенную форму, ушел в какое-то НЕ-

БЫТИЕ, ПУСТОТУ. Но в Космосе нет пустоты. Космос на всем своем протяже-
нии заполнен огненной субстанцией беспредельного распространения. Эта 
Первичная Субстанция есть начало всего. Периодически дифференцируясь, 
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она порождает взаимное тяготение разделенных частей, которые стремят-
ся возвратиться в состояние утраченного единства, порождая этим устрем-
лением стремление к соединению разобщенных частей. Чем совершеннее 
соединение разобщенных частей, тем больше оно напоминает соединив-
шимся состояние утраченного всеединства. Чем более совершенна любовь 
между людьми, тем ближе она к Любви Космической, или Любви Божест-
венной, состоянию Невыразимого Блаженства Всеединства. 

Процесс жизни исходит из огненной, единой субстанции и возвраща-
ется в нее. В процессе дифференциации возникают бесчисленные формы 
жизни, но огненная субстанция, порождающая их, остается неизменной. 
И эта огненная нить соединяет все формы от начала до конца, всю серию 
форм от их рождения из Первичной Субстанции до возвращения к полному 
слиянию с ней. 

Огонь жаждет совершенства. Он не довольствуется достигнутой радо-
стью, ибо знает, что он может достичь несравненно большего совершенст-
ва, или несравненно большей радости. Бесформенное чувство, чтобы стать 
еще сильнее, должно пройти через постоянно совершенствующиеся фор-
мы, через формы Красоты. Красота неотъемлема от формы, а радость не-
отъемлема от Красоты. 

Не будем полагать, что только кусок материи может дать форму красо-
те. Красота – это, прежде всего, красота отношений. Форма отношений 
есть вибрация, или синтез вибраций. Вибрация может возникнуть лишь 
там, где есть полюса, ибо полюса рождают ток. Вот почему сказано, что 
«главное свойство Акаши есть Звук». 

Звук есть вибрация, трепет, пульс обмена. 
Грубые материалисты полагают, что тела создают вибрацию. На самом 

деле вибрация создает тела! Именно вибрация духа создает материю, 
и потому дух первичен. Из ребра Адама создана Ева. Ребро – это бок, это 
позитивный полюс Единой Субстанции. С появлением Евы возникает 
стремление к объединению, к возвращению в лоно огня, в лоно Блаженст-
ва. Абрам есть А-Брама – не Брама, непроявленный мир, антитеза мира 
проявленного. Отсюда и ЛОНО Авраамово. 

Нет пустоты – везде огненная Субстанция, ее дифференциации 
и сочетания этих дифференциаций. 

Земля представляет собою сложный комплекс множества форм, но все 
они есть разновидности той Первичной Субстанции, из которых сложилась 
Земля. Но сложность этого комплекса, находящегося в постоянном изме-
нении и совершенно чуждого иллюзии статики, не есть беспредельность, 
не есть Необъятность. 

«Огненное построение» есть СЛОЖЕНИЕ ПЛАНЕТЫ ИЗ ПЕРВИЧНОЙ ОГНЕННОЙ 

СУБСТАНЦИИ путем ее дифференциации, сочетания дифференцированных 
частиц и, конечно, ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФОРМ В ЛОНО ПЕРВИЧНОЙ СУБ-

СТАНЦИИ, но уже не той, которая была перед Манвантарой, а обновленной, 
более совершенной. 

Частица общего Потока Космоса может, после одного из своих кругов 
жизни, возвратиться в свое лоно ухудшенной. Она может даже долгое вре-
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мя ухудшаться, она может быть даже возвращена в непроявленное состоя-
ние путем разложения, но Космос в целом не может возвратиться в Лоно 
ухудшенным, от этого его охраняет закон совершенствования, который до-
пускает страдания ради радости, но венчает радость блаженством Пралайи. 

Итак, проявленная Вселенная, или Маха-Майя – Великая Иллюзия, жи-
вет и исчезает не в пустоте, а в Первичной Субстанции, которая вновь и 
вновь проявляется, чтобы обновиться, чтобы усовершенствоваться, и этим 
проявлениям нет конца. И все, решительно все существующее на планете 
или за ее пределами, несет в себе тот же принцип как часть или частичка 
целого. 

Умерло тело человека, скрылся из вида корабль – может быть, он уто-
нет в океане, но ИДЕЯ КОРАБЛЯ БУДЕТ ПЛЫТЬ В ОКЕАНЕ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ ВЕЧНО, 
все время меняя свои формы на более совершенные проявления, донося до 
пралайи – великого всекосмического слияния – самую совершенную форму 
для данного цикла. После ночи вновь пробудятся формы для дальнейшего 
путешествия к недостижимой МЕЧТЕ. 

Все самые совершенные достижения человеческого духа притягивают-
ся к его монаде (к его «огненной нити») и ассимилируются с его огненным 
сознанием, или высшим манасом. Все же несовершенные деяния отбрасы-
ваются в переплавку туда, откуда их извлек дух. Вот почему несовершен-
ные частицы Космоса могут и должны погибнуть – если они к положенно-
му сроку, к окончанию какого-то цикла жизни не станут совершенными, 
достаточными для данного круга жизни, – но гибель всего Космоса немыс-
лима.  

Разложение происходит лишь для нового сложения. Навоз удобряет 
землю. Даже разложившиеся частицы приносят какой-то опыт геенне ог-
ненной. Насколько же обогащается Сокровищница Космоса плодами со-
вершенного творчества! 

1979 г. 

Сила мысли 

Каждая наша мысль оказывает определенное воздействие на мышление 
окружающих. Каждая мысль порождает определенные ФЛЮИДИЧЕСКИЕ ТОКИ 

В той среде, в которой распространяются волны мыслительной энергии. Та-
кое распространение мыслительных волн не является изолированным, и они 
воздействуют на все окружающие приемники, или сознания, которые на-
строены на соответствующую частоту, подобно радиоприемникам. 

Сила воздействия флюидических токов зависит от потенциала мысли-
теля, они могут действовать на огромные расстояния и влиять на НАПРАВ-

ЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ множества людей. 
На картине посвященного художника Н.К.Рериха мы видим такого 

Мыслителя. Он сидит среди высочайших горных вершин, и мысли ЕГО УСТ-

РЕМЛЕНЫ К ЕГО ИСТОЧНИКУ – к Космическому Разуму, или Иерархии Света. 
Главное несчастье человечества заключается в том, что разум его разоб-
щился со своим Источником – Космическим Разумом, с Божественной 
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Мыслью, с Началом всего. Размышляя об этом Божественном Начале, си-
дящий на вершине, далеко от людей, обитающих в низинах, тем не менее, 
с помощью флюидических токов своей мысли НАПРАВЛЯЕТ МЫШЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

К ИХ БОЖЕСТВЕННОМУ НАЧАЛУ. Его флюидические токи действуют вернее 
и сильнее проповедей или лекций. Они устремляют сознание тех, в ком 
еще сохранился космический магнетизм, или притяжение их высшего 
принципа к своему Божественному Магниту. От этих флюидических токов 
возникают стремления к богоискательству, устремление к высшей жизни, 
к знанию высшего порядка, устремление к совершенствованию, к красоте – 
ко всему тому, что порождает устремление к Высшему Началу. 

Кто-то, мечтая о распространении Учения, полагает, что для этого не-
обходимо собирать людей, беседовать с ними, проталкивать идеи через 
прессу, кино, телевидение. Одним словом, действовать так, как обычно 
действуют современные пропагандисты, завоевывая умы и сердца людей. 
Но может быть и другое, косвенное напитывание пространства флюидиче-
скими токами мысли. Думая категориями Учения, последователи мощно 
распространяют его идеи и напитывают сознание окружающих. Иногда ко-
го-то может постигнуть разочарование, если, готовясь к встречам, беседам, 
лекциям, выступлениям, он не видит тех результатов, которые ожидал, 
и устремление его поникает. Готовясь зажигать других, он погасает сам. 
Между тем можно идти путем Бодхисаттв, которые из своего уединения 
направляли к Высшему пути целые поколения, сознательно порождая 
флюидические токи своим мышлением. 

Конечно, если каждая мысль порождает свои флюидические токи, то 
и каждая отрицательная мысль тоже порождает свои флюидические токи, 
свои отрицательные воздействия и является помощницей хаотических сил. 

Необходимо обратить внимание, что при встречах и даже отдаленных 
касаниях некоторых людей вы начинаете испытывать или давно ушедшие 
эмоции, или даже замечаете появление несвойственных вам направлений 
мышления. Знайте, что это от заражения флюидическими токами прибли-
зившихся людей. Так можно определять качества и свойства приближаю-
щихся к нам людей и их потенциал. 

Так Агни Йог творит своими огненными флюидическими токами, 
и Владыки очень ценят эти незримые и незаметные для обычных людей 
проявления, ибо Они – Владыки – видят и оценивают это творчество со 
своих позиций, со стороны внутренних глубин пространства. 

Остается пояснить, что значат «СВОБОДНЫЕ ТОКИ», и почему они притя-
гиваются к положительным, устремленным к совершенствованию флюи-
дическим токам мысли. 

В Учении сказано: «ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ СТРЕМИТСЯ К СЕРДЦУ, 
И В ЭТОМ ПРИНЦИПЕ ЛЕЖИТ ВЕСЬ КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» [Б, 468]. И еще сказано: 
«СЕРДЦЕ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ. К СЕРДЦУ ПРИТЯГИВАЮТСЯ ВСЕ 

КОСМИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ» [ПЕИР, I, 15], представляющие пространственный 
огонь. 

Чтобы правильней воспринять эти утверждения, необходимо РАСШИ-

РИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕРДЦЕ. Все существующее или все живущее во Все-



3 1 6  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

ленной СОВЕРШАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ КРУГ, все находится на каком-то этапе разви-
тия определенной формы. В настоящее время эту идею утверждает 
и современная астрономия, которая говорит, что все разнообразие наблю-
даемых Солнц, их размеры, цвет – зависят от их возраста. Круг жизни, или 
ЗВЕНО БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ЖИЗНЕЙ (благодаря перерождению форм), подра-
зумевает наличие ЦЕНТРА ЭТОГО КРУГА – центрального средоточения разви-
тия жизни, иначе говоря СЕРДЦА. Вначале сердце является ЗЕРНОМ ФОРМЫ. 
Когда начинается произрастание зерна, оно выпускает КОРЕНЬ и РОСТОК. 
Форма корня не изменяется. Эта невидимая сторона сердца, или космиче-
ского магнита, только распространяется в своей мощи проникновения 
в землю, или материю. Корень представляет ДУХ. Росток же, по мере роста, 
изменяет свою форму: на нем появляются листья, бутоны и, наконец, цве-
ты. Цветок тянется к небу. Он пьет лучи Солнца и передает их жизнеутвер-
ждающую мощь корням, которые ПРИТЯГИВАЮТ из земли все необходимое 
для роста и развития цветка, превращающегося в семена. Так из сердца 
растения в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях – в направлении Неба и Зем-
ли – устремляются ДВА РАДИУСА, два противоположных начала, два тока, 
которые образуют единый ДИАМЕТР, и этот диаметр начинает вращение по 
кругу жизни: ОДНА ТОЧКА КРУГА начинает восходить к небу, другая, противо-
положная ей, начинает погружаться в землю, заходить. Но движение их, 
хотя и происходит в РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, тем не менее является СИНХРОН-

НЫМ, неразрывным друг от друга. Сколько земной энергии добывает ко-
рень – настолько поднимается к небу росток, настолько, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО, 
поглощает он силы неба, или космические энергии, которые стимулируют 
рост корней. Не только тело, но решительно каждая форма, будь то обще-
ство, государство, солнечная система или галактика – ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

ИМЕЕТ СВОЕ СЕРДЦЕ, СВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ, который притягивает в про-
цессе развития своей жизни небесный и земной огонь. Если в процессе 
жизни происходит нарушение РАВНОВЕСИЯ между материей и духом – про-
исходит разрушение, ведущее к гибели формы. Жизнь протекает по своему 
кругу развития нормально только при РАВНОВЕСИИ НАЧАЛ. 

Во время Манвантары Дух стремится к Материи для создания из нее 
более совершенной Вселенной. План Божественной Мысли стремится об-
расти материальной формой более совершенной, или более прекрасной. 
Это устремление к усовершенствованию и является смыслом каждого круга 
жизни. Токи полюсов, сцепляясь, образуют вихрь, вращающий пропеллер 
диаметра. Этот вихрь имеет свой центр, где соединяются энергии начал 
и где творится жизнь, – этим центром является сердце. 

Разум порождает мысли. Сила этих мыслей зависит от силы того чув-
ства, которое рождает их. Мысли, лишенные чувства, не могут жить долго. 
Во многих казенных государственных мероприятиях и религиозных обря-
дах мы часто отмечаем эти формальные действия. Они совершаются обыч-
но под импульсом страха, под воздействием насилия и в силу мертвых тра-
диций. Мы называем их бездушными, то есть лишенными чувства. Конеч-
но, самым сильным чувством является ЛЮБОВЬ, потому все, построенное на 
любви, особенно прочно и долговечно. Сердце правильно считается цита-
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делью любви, храмом, где соединяются вихри противоположных Начал. 
Космическая любовь и есть Всеначальная Энергия. Даже физические атомы 
сцеплены космической любовью, если разобраться в причинах всемирного 
тяготения и заглянуть в глубины Космоса. 

Таким образом, свободные от всех притяжений токи космической 
любви, или пространственного огня, ПРИТЯГИВАЮТСЯ в силу закона тождест-
венности к каждому чистому проявлению любви, к любви сердца. Сердце 
есть генератор и аккумулятор любви. 

Половое возбуждение есть вихрь, вращающий половые центры. Это 
вращение вызывает приливы крови к половым органам. Сердце принимает 
участие в этом акте усиленного кровообращения. Сердце втягивает все 
энергии, и поэтому и энергии, порожденные совокуплением, втягиваются 
сердцем, но только в том случае, если половому акту предшествовала 
в какой-то степени любовь, сердечное влечение. Следствия такого полово-
го акта втягиваются в общий поток космического магнетизма. Если же по-
ловой акт произошел без любви, только как удовлетворение полового го-
лода или из-за других причин, не имеющих отношения к любви, – такое 
действие создает флюидические токи, тяготеющие к подземному огню, 
и они наращивают притяжение к нему, развивая порабощение, или погло-
щающую силу – силу притяжения к центру планеты. 

Токи, стремящиеся к соединению с подземным огнем и не уравнове-
шенные любовью, или огнем пространства, порабощают дух человека, 
унижают его, извращают направление потока эволюции. Эти токи несво-
бодны. Свободными токами, таким образом, называются токи, уравнове-
шенные любовью, стремящиеся на соединение с пространственным огнем, 
или токи, вливающиеся в поток эволюции. 

Всякого рода извращения являются ПОРУГАНИЕМ ВЫСШЕГО НАЧАЛА 

И порождают ужасную карму. Могут ли такие кощунники прикасаться 
к Учению Духа? Могут, но только в том случае, если целью их является РАЗ-

РУШЕНИЕ. Такое приближение темных сил должно быть усмотрено и пресе-
чено. Кощунники есть предатели Духа, и участь их – растворение в геенне 
огненной подземного огня. 

16.08.1977 

Противостояние Сатурна и Урана 

Каждая монада, каждый народ, каждая раса зарождаются под лучом 
одного из семи Светил, которое на весь жизненный цикл монады, народа, 
расы является их ведущей звездой. Так, например, еврейский народ был 
зарожден под лучом бога Саваофа, или Сатурна. 

Из этого не следует полагать, что все монады, составляющие этот на-
род, должны быть порождены этим Светилом, то есть лучом Сатурна. 
В каждом народе имеются монады, принадлежащие различным Светилам, 
но преобладающее большинство евреев отвечает вибрациям своего Бога. 
Россией управляет Водолей, но это не значит, что все русские родятся под 
знаком Аквариуса. 
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Сатурн является низшей планетой в цепи планет, состоящей из Урана, 
Венеры, Юпитера, Меркурия, Земли, Марса и Сатурна. Урану противостоит 
Сатурн, как высшему всегда противостоит низшее. Венере противостоит 
Марс, Юпитеру – Меркурий. Что же противостоит Земле? Земле противо-
стоит Луна! 

Луна – это труп бывшего воплощения Земли. Известно, что до опреде-
ленной стадии разложения трупа его эфирный двойник пребывает при 
нем. Эфирный глобус Луны пребывает еще при ней. Эфирный глобус Земли 
теснейшим образом связан с эфирным глобусом Луны. Существует такой 
парадокс, что мертвое планетное тело (Луна) утверждает физическую 
жизнь на Земле, которая питается эманациями разложения Луны. Солнеч-
ные лучи увеличивают и ускоряют разложение трупов, поэтому в период 
наибольшего освещения Солнцем Луна особенно интенсивно поливает 
Землю своими частицами. Когда же солнечные лучи не падают на нее, а это 
бывает в период, предшествующий новолунию, ее эманации становятся 
ничтожными, и если Луна в этот момент занимает секторы так называемых 
«бесплодных» знаков, то эманации прекращаются совсем. Таким образом, 
Луна, являясь рефлектором солнечного света, в своей деятельности управ-
ляется Солнцем. 

Луна является матерью Земли. Она породила эту планету и передала 
ей все свои принципы, и сейчас еще Земля поглощает остатки ее эфирного 
и физического тела. Передавая Земле все свои принципы, Луна передала ей 
и свои высшие принципы, то есть человеческие монады. Те монады, кото-
рые отличались в Лунной Манвантаре, возглавили поток эволюционирую-
щих монад, когда последние пришли продолжать свое развитие на новой 
планете. Часть из них возглавила творение физических тел путем уплотне-
ния выделенных из себя своих эфирных прототипов. К негодованию всех 
ортодоксальных биологов, именно так произошла жизнь на Земле. Так еще 
частично сохранившийся эфирный план Луны, возглавив насаждение 
и размножение жизни на Земле, и по сей день интенсивно участвует в этом 
процессе. «Луна хороша лишь для определенного вида явлений…», – гово-
рит Владыка, намекая на половое размножение. Для духовной, высшей 
эволюции ее лучи не только не полезны, но и опасны, особенно в случае 
перевеса низших устремлений, что наблюдается на данном этапе эволю-
ции Земли. Таким образом, Луна противостоит эволюции землян, одной 
рукой помогая им творить потомство, другой, во имя этой цели, задержи-
вая их эволюцию. 

Подобным же образом Марс противостоит Венере. В те дни, когда 
Марс приближается к Земле, он особенно интенсивно крапит Землю свои-
ми эманациями. В одно из таких приближений Владыка сказал: «Тяжкие 
прошли токи… будут залиты светом Венеры». Это утверждает противо-
стояние Марса и Венеры. Марс – это дикая, необузданная животная 
страсть, в то время как любовь Венеры стремится к самой гармоничной во 
всех отношениях половине, обуздывая противодействие грубой страсти. 

Меркурий – это «холодный рассудок», разум, могущий служить как хо-
рошей, так и плохой цели. Он чаще всего подвергается влиянию низших 
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планет – Марса и Сатурна, – обслуживая их притяжения. Ему противостоит 
Юпитер – тем, что этот Высший Разум служит гуманным, эволюционным 
целям, обслуживая в принципе задачи всеобщего единения и любви. 

В чем же заключается противостояние Урана и Сатурна? Сатурн уст-
ремляет к исследованию и использованию самых плотных и грубых слоев 
материи, в то время как Уран зовет к исследованию и овладению высшими, 
тончайшими силами. Именно в Новой Стране более чем где-либо разо-
вьются исследования «параллельных волн» Аквариуса, оккультных, психо-
духовных сил Урана, и если сейчас этим исследованиям ставятся более чем 
где-либо препятствия, если на исследователей обрушиваются гонения, то 
это обусловлено космическим законом, выраженным формулой: «мы рас-
тем преодолением препятствий». Где нет гонений, там нет и истинного 
продвижения вперед, но в принципе это есть противоборство Сатурна про-
тив Урана. Сатурн является соправителем Урана в знаке Водолея, в знаке 
Новой Эпохи, и он борется за свое господство на этом самом плотном гло-
бусе в нашей планетной цепи, называемом физическим планом Земли. Фи-
зики зовут к дальнейшему проникновению в тайны плотной материи, яко-
бы из желания улучшить жизнь на Земле. Однако мы видим, как мало они 
преуспевают в этом. Развитие техники вызывает отравление планеты 
и истощение ее ресурсов, а термоядерное оружие угрожает самому ее су-
ществованию. Все силы и средства тратятся на создание самоистребитель-
ного оружия, и все материалисты мира бессильны обуздать эту гонку воо-
ружений, ибо они отвергают Высшее, Руководящее Начало – Иерархию 
Света нашей планеты, которая говорит: «Наша планета Уран» – высшая 
точка магнита эволюции. Христос говорил евреям: «Мой Отец есть Отец 
правды, ваш же отец есть отец лжи». Так Христос противопоставлял Уран 
Сатурну в те времена, когда планета Уран еще не была известна – она была 
известна лишь Посвященным, именно еѐ духовный аспект. 

Уран – планета самоотверженности, высшей формы Любви. Сатурн – 
планета своекорыстия, себялюбия, цитадель чувства собственности и стя-
жательства и всех крайних степеней эгоизма. «Пусть весь мир погибнет, 
лишь бы я просуществовал еще хотя бы мгновенье», – говорит Сатурн. 

Итак, все планеты расположены попарно: Уран и Сатурн – высшая 
и низшая планета. Меркурий и Юпитер – низший и высший разум. Венера 
и Марс – женская и мужская планеты, любовь и страсть. Солнце и Луна – 
жизнь и смерть. 

В этом противостоянии тоже проявляется Закон Начал. Два противо-
положных начала находятся на разных концах одного диаметра. 

Агни Йога 

«Йога как высшая связь с космическими достижениями существовала 
во все века» [Зн, предисловие]. 

ЙОГА ЕСТЬ СПОСОБ СВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МУДРОСТЬЮ, КОСМИЧЕСКИМ 

РАЗУМОМ, или ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА. Эта связь осуществлялась во все времена 
существования человечества. Человечество никогда не оставлялось Иерар-
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хией без этой возможности. Великие Учителя покидали Небо – высшие 
миры – и воплощались среди людей, чтобы дать им знание, необходимое 
для осуществления этой связи. Они и Их ученики утверждали это знание, 
напоминали о нем, когда оно забывалось, исправляли его, когда оно ис-
кажалось. 

Со времени восстания Люцифера и основания последним черного 
братства эта связь Земли с Небом, видимого мира с Мирами Невидимыми, 
или Высшими, подвергалась ожесточенному натиску темных сил. Люци-
фер, который порвал связь с Иерархией Света, поставил своей задачей пре-
сечение этой связи, где бы она ни существовала. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что восстание Люцифера 
произошло в конце Третьей Расы, вскоре после разделения человечества на 
мужчин и женщин, когда появление и утверждение половой энергии дало 
возможность утвердить высший полюс этой творческой силы, наделив че-
ловечество разумом. Учение Люцифера было направлено на превращение 
самосознания, вытекавшего из разума, в самость, а любви начал – в 
страсть, лишенную высших устремлений, в разврат. 

«Каждое учение (жизни) содержит свою йогу, применимую к ступени 
эволюции» [Зн, предисловие]. 

В этих строках содержится чрезвычайно важное указание на то, что 
Учение и Йога не совсем одно и то же. Учение, или философия, учит, КАК 

НАДО ЖИТЬ, а Йога, представляющая внутреннюю сущность Учения, учит 
способам достижения прямой, непосредственной связи со Строителями 
Эволюции человечества, когда каждый, достигший той или иной степени 
связи, становится связным между Иерархией и человечеством, иначе гово-
ря сотворцом великого строительства. 

Многие люди, пытающиеся осуществить ту или иную Йогу, развить 
свои внутренние, оккультные силы для достижения своих личных целей, 
не ПОНИМАЮТ ТОГО, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ СВЯЗИ С ВЫСШИМИ СИЛАМИ БЕЗ СОТРУДНИ-

ЧЕСТВА С ЭТИМИ СИЛАМИ НЕВОЗМОЖНО. Иерархия дает свои силы только тем, 
кто помогает Ей строить, помогает мудро, соизмеримо, целесообразно, са-
моотверженно. Развитие оккультных сил без связи с Иерархией Света, для 
личных целей может привести к сотрудничеству с темными силами. Это 
сотрудничество приводит к порабощению, разрыву с Небом и в конце кон-
цов – к разложению, к самому страшному из того, что может быть – к ду-
ховной смерти. Значит, развитие оккультных сил «для себя» есть неосуще-
ствимая иллюзия. Оккультные силы могут быть развиты только путем свя-
зи со Светлыми или темными силами. 

Есть такие наивные люди, которые полагают, что они могут обмануть 
Высшие силы, что они могут прикинуться, что хотят сотрудничать с Ними, 
надеясь под это дело получить развитие своих внутренних возможностей. 
Но Бога обмануть нельзя: Бог есть Закон, Бог есть абсолютная Справедли-
вость, или Космические Весы, – кто что дал, тот то и получит; кто сколько 
дал, тот столько и получит. 

Для того чтобы жить правильно, оккультные силы не необходимы, но 
правильная жизнь являет предпосылку для развития и йогических сил. 
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При неправильном, противоречащем Учению образе жизни развитие выс-
ших оккультных способностей невозможно. Именно правильная жизнь ро-
ждает йогические возможности, и в этом смысле Учение и Йога – это одно. 
Но стремление жить правильно, или следовать по Пути Учения, еще не дает 
права называться йогом. Не каждый обучающийся летному делу может на-
зваться летчиком. 

Человеческая эволюция восходит путем утончения в Высшие Огнен-
ные Сферы. Чем тоньше – тем выше, чем тоньше – тем мощнее, чем тонь-
ше – тем огненнее. Подъем осуществляется СТУПЕНЯМИ, или СПИРАЛЯМИ, 
жизненных циклов. На четвертом месяце беременности идущий к вопло-
щению окончательно соединяется с телом. Это соединение обусловливает-
ся созреванием определенных нервных узлов. Ни раньше, ни позже, но 
именно тогда, когда РЕЦЕПТОРЫ СОЗРЕЛИ. Точно так же в человечестве долж-
ны созреть определенные рецепторы, прежде чем НОВЫЕ ЭНЕРГИИ ПРОСТРАН-

СТВА могут быть восприняты и применены человеческой массой. Как и все 
в мире, рецепторы рождаются, развиваются и, передав эстафету эволюции 
новому поколению рецепторов, отступают на задний план. В Учении есть 
такая фраза: «Скоро новые центры будут ВОЗВРАЩЕНЫ людям» 
[Зов, 26.04.1921]. Спрашивается, если эти центры будут возвращены, то, 
значит, человечество уже когда-то их имело, а если имело, то почему же 
они называются новыми?! 

Когда стрелка на циферблате часов показывает какой-то час, то все 
понимают, что она уже не однажды показывала эту цифру, но каждый 
вновь указываемый час будет новым. Кроме того, как уже было сказано – 
одна и та же ступень при инволюции будет одно, при эволюции – нечто со-
всем другое. «Стакан уже наполовину пуст, стакан уже наполовину полон». 
И в первом, и во втором случае мы будем иметь одну и ту же величину, но 
эта величина будет в то же время и не одной и той же, а качественно дру-
гой. На круге жизни, если одна точка окружности опускается, то противо-
положная точка будет подниматься, и наоборот. На круге эволюции Рас 
против Первой Расы лежит Седьмая, против Второй – Шестая, против 
Третьей – Пятая, против Четвертой? Четвертая! Иначе говоря, против пер-
вой половины Четвертой будет вторая половина Четвертой. 

Каждая ступень эволюции осуществляет подъем своим особым рыча-
гом. Подобно тому как, поднимаясь по лестнице, мы опираемся, скажем, на 
левую ногу, а правую двигаем вперед, чтобы потом, оперевшись на правую 
ногу, подтянуть левую. Так же меняются и рычаги духовного восхождения 
человечества. В этом заключается принцип СМЕЩЕНИЯ Рас, смещения эпох. 
Каждая ступень эволюции опирается на свой рычаг подъема, на свою ЙОГУ. 
При этом предыдущие не отрицаются, не отбрасываются. «ЙОГИ НЕ ОТРИЦА-

ЮТ ДРУГ ДРУГА» [Зн, предисловие]. 
Рычагом Шестой Расы является Агни Йога, или Йога Сердца. В каждом 

центре действует огонь, но этот «свой» огонь является дифференциацией 
Единого Огня. Единый, или ЧИСТЫЙ, недифференцированный Огонь нахо-
дится в центре центров – в Сердце. Таким образом, питая своей кровью все 
органы и получая от всех органов омывшую их кровь, сердце имеет кров-
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ную связь со всеми центрами, но ни один центр не может взять на себя ту 
основную функцию, которую осуществляет сердце, именно функцию ОБЪЕ-

ДИНИТЕЛЯ, распределителя, уравновешивателя всех сил организма. 
Агни Йога есть Учение об установлении связи с Высшими Мирами че-

рез раскрытие высших огненных центров. Огненные центры раскрываются 
накоплением высоких эмоций и преодолением эмоций низких. В воспита-
нии необходимых чувств заключается вся соль этой Йоги. 

Жизнь СОЗНАНИЯ есть сфера чувств, эмоций, ощущений. Когда гово-
рится, что человек «потерял сознание», то тем самым говорится, что чело-
век утратил способность чувствовать. Это состояние подобно смерти. От-
сюда недалеко до истины, что ЖИТЬ – значит чувствовать. Биение сердца 
обусловливает обмен, дыхание обусловливает обмен – обмен обусловлива-
ет жизнь; участие сознания в обмене обусловливает ощущение, или чувст-
во. Обмен между центром жизни и окружающей средой обусловливает го-
рение, или жизнь этого центра. Но что значит «окружающая среда»? 
Под этим подразумевается воздух, вода, пища, температура и так далее. 
Такое представление ограничивает представление окружающей среды гра-
ницами физического мира. Но существует культурный обмен, обмен ин-
формацией. Да, жизнь физического тела обусловливается обменом его 
с физической средой, но человек представляет собой сложный комплекс 
семи тел, каждое из которых для своей жизни нуждается в обмене со СВОЕЙ 

СРЕДОЙ. Астральное тело нуждается в обмене с астральным миром, мен-
тальное тело нуждается в обмене с ментальным миром, буддхическое тело 
нуждается в обмене с буддхическим планом, и атман нуждается в обмене 
с пространственным огнем. 

Пространственный огонь является той «первичной субстанцией», ко-
торая наполняет все беспредельное пространство, из которой ВСЕ исходит 
и в которую все возвращается. Она является не материей, но КОРНЕМ ее, 
не ПРАКРИТИ, но МУЛАПРАКРИТИ. Пар, вода и лед прекрасно иллюстрируют 
три различных состояния единого вещества, эти состояния зависят от ко-
личества тепла. Тепло есть атрибут огня. Значит, чем больше в материи ог-
ня, тем ближе она к первичной субстанции. В психическом разрезе это ут-
верждение будет звучать так: чем больше огня, тем сильнее чувство едине-
ния, ибо огонь есть абсолютное ЕДИНСТВО. Чем выше план материи, тем 
сильнее чувство любви, связывающее его обитателей. Пространственный 
огонь, подобно спектру света, имеет семь градаций, или семь ступеней, 
или семь планов. Все эти планы сотканы из одного «вещества», но 
с разницей в его плотности. Семь элементов соответствуют семи планам 
Вселенной, и, подобно тому как земля есть плотный огонь, вода есть жид-
кий огонь, воздух есть газообразный огонь, – все планы Вселенной являют-
ся различными уплотнениями «Единого Элемента», или ОГНЯ. Огонь назван 
в «Тайной Доктрине» единым элементом не потому, что он является ча-
стью чего-то, но потому, что таким названием хотели показать значение 
огня как СИНТЕЗА ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ. Свет един, но он может быть и белым, 
и желтым, и синим, и зеленым. Все, что существует – «все сущее», – есть 
лишь разновидности огня. Это можно понять как то, что ОГОНЬ ЕСТЬ СВЯ-
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ЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО. Человек является носителем семи ог-
ней, семи центров сил, которые объединены центральным огнем или еди-
ной силой. Этой единой силой является ОГОНЬ СЕРДЦА. Все существующее 
связано между собою огнем своих сердец. Отсюда вытекает вывод, имею-
щий чрезвычайно важное значение: ЧЕЛОВЕК ОГНЕМ СВОЕГО СЕРДЦА СВЯЗАН 

С ЛЮБЫМ, ТО ЕСТЬ С САМЫМ ВЫСОКИМ ДУХОМ, с Иерархией Этих Духов, иначе 
говоря с Богом, со Вселенским Огнем. Но, по милосердию Создателей чело-
века, от страшного жара центрального Огня человек защищен многими 
оболочками, иначе он был бы испепелен мгновенно. Приближение к цен-
тральному Огню осуществляется постепенно, путем разрежения оболочек, 
путем разуплотнения чувств, с ростом любви к Единому Началу, которая 
сопровождается ростом любви ко всем носителям этого Единого Огня. Род-
ство духовное определяется по родству сердечного огня. 

Все чувства наполняют ауру человека светом, если эти чувства являют-
ся добрыми. Этот свет может быть окрашен различно. В корне всех чувств 
лежит любовь, и потому чем больше любви, тем больше света в той мате-
рии, которую называют аурой. Светоносная материя, или Материя Люцида, 
есть материальное выражение чувства любви. Приближение ауры, насы-
щенной огнем, вызывает необычайную РАДОСТЬ, если имеется соответст-
вие, или родство. Огонь есть не только единство, но и величайшая РАДОСТЬ. 
Путник, прошедший суровый путь и приближающийся к своему домашне-
му очагу, испытывает радость. Дома он обогреется, отдохнет, наестся 
и, заключив в объятия свою половину, отойдет в мир снов. Близость душ, 
предназначенных к слиянию, наполняет сердце радостью. Нас движет ра-
дость, или стремление к блаженству. Радость есть источник нашей воли, 
источник наших творческих сил. Если же нас движет необходимость, то эта 
необходимость исходит от желания избежать страдания. Но без страдания 
не может быть радости. Чем сильнее страдание, тем сильнее стремление 
к радости. Нас может двигать чувство долга. Но чувство долга вытекает из 
любви, а любовь истекает из радости. Но и радость не является самостоя-
тельным чувством, радость рождается в результате восхищения красотою. 
Именно Красота есть Высшее Божество. Вселенная устремлена к проявле-
нию стремлением к Высшей Красоте. Усовершенствование есть стремление 
к Красоте. Красота порождает стремление к слиянию с нею. Все творческие 
усилия есть стремление высечь искру огня Красоты. Если чувства являются 
основой жизни, то КРАСОТА ЧУВСТВ есть наивысшая красота. 

Казалось, что размышляем о самых разных вещах, но в действительно-
сти, говорим об одном и том же – о ЙОГЕ ОГНЯ. 

Главный источник пополнения психической, или огненной, энергии 
есть ВОСХИЩЕНИЕ. Восхищение дает радость. Восхищение порождает лю-
бовь. Восхищение есть чувство, порождаемое Красотою. 

«КАК ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА (Дерева познания добра и зла), ОНИ (йоги) 
РАСШИРЯЮТ ТЕНЬ И ДАЮТ ПРОХЛАДУ ПУТНИКУ, УТОМЛЕННОМУ ЗНОЕМ (жизни). 
Полный НОВЫМИ силами странник ПРОДОЛЖИТ ПУТЬ. Он не отнял ничего чу-
жого...» [Зн, предисловие]. 
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Что надо понимать под этим? Понимание приходит с последней фра-
зой: «ОН (путник, монада, прикованная к циклу своих воплощений) ОВЛАДЕЛ 

СВОИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ». Единственным, истинным, неотъемле-
мым имуществом человека являются его ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ. Человек рожда-
ется и, быстро прожив свой жизненный круг, умирает. Порожденные его 
трудом и творчеством вещи некоторое время еще живут, но и они рассы-
паются в прах. Что же остается? Остается умение трудиться и творить, ко-
торое в процессе труда и творчества отлагается в «чаше» – центре высших 
достижений, сюда же отлагаются кристаллы высших чувств. Все творческие 
достижения пахтаются в процессе жизни вокруг высших чувств. Страдание 
и радость жизни рождают творческие достижения «чаши». «Чаша» есть та 
часть высшего манаса, которая составляет бессмертную сущность созна-
ния. Это то, что притягивается к монаде и разделяет ее бессмертие. Это 
и есть истинный ЧЕЛО-ВЕК, вечный разум. Эта так называемая «ДУХОВНОСТЬ» 
является тем магнитом, которым человек притягивается к Иерархии и, на-
вечно соединяясь с Нею, становится Ее сотворцом. Чем больше накопле-
ния – тем ближе Иерархия. Иерархия есть, прежде всего, Иерархия Творче-
ских Сил. Она ценит приближающихся к Ней не за «красивые глаза», а за 
умение творить, за потенциал творческих сил, за богатство, накопленное 
в «чаше». На Земле люди земные почитают человека за богатства, накоп-
ленные в кошельке. Это богатство временное, непрочное, вечно находя-
щееся под угрозой потери, отнятия. Людям с пустым кошельком грабеж 
не угрожает, но стоит только немного подкопить денег, как к этому магни-
ту тянутся воры, грабители и убийцы. Но умение, например, писать стихи 
или строить прекрасные здания, умение красиво и беззаветно любить – 
никто не может отнять. Грабители могут отнять деньги, но не могут отнять 
способность накапливать их. Даже накопление материальных средств за-
висит от духовных способностей. Человеческий труд преображает Землю 
и простирается уже к дальним мирам. Труд любимый и радостный есть вы-
явление творческих накоплений «чаши». Каждое выявление такого труда 
приносит новое обогащение, умножение – умножение сокровищ, отлагае-
мых в «чаше». 

Чем больше страдает человек, тем больше и глубже его радость. Боль-
шие страдания порождают и большие радости. Большие чувства порожда-
ют и большие творческие достижения. Конечно, будет близоруко понимать 
страдания как только физические, телесные муки. Есть страдания душев-
ные, есть страдания духовные. Самые большие страдания – от чувства не-
совершенства окружающего мира. Сущность духа – стремление к усовер-
шенствованию. Ради этого стремления проявляется Вселенная, ради ее 
усовершенствования приходят в сферы стихий Строители Миров. Не будет 
страдать человек, если он не чувствует своего и окружающего его несовер-
шенства. Животные не чувствуют своего несовершенства, своего уродства, 
но как страдает изуродованный человек! Самые высокие чувства рождают-
ся от желания усовершенствовать окружающий мир, но для того, чтобы 
способствовать усовершенствованию мира, чтобы помогать другим стать 
более совершенными, необходимо самому быть как можно более совер-
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шенным. Человек хочет построить более совершенный дом. Но что он мо-
жет построить, если он не умеет строить, не имеет достаточно сил 
и средств?! Он может только развалить старое строение, но новое не соз-
даст. Замечая несовершенства старого строения, мы обязаны исправлять 
их. Но время мчится, строение стареет все больше и больше, и наступает, 
наконец, такой момент, когда уже никакие усилия не могут спасти строе-
ние от полного и окончательного развала. Тогда наступает время строи-
тельства нового здания. Когда назревает необходимость построить новый 
дом в обычных земных условиях, нет необходимости разваливать старое 
строение, можно выбрать новый участок земли и на нем построить новое 
жилище. История знает примеры, когда люди покидали большие города 
и строили новые на новом месте. Но когда разваливается жизнь планеты, 
наступает необходимость строить Новую Жизнь. 

Много раз приходили на Землю Строители Пятой Расы, чтобы устра-
нить недостатки ее жизни, чтобы выправить крен планеты, но теперь раз-
ложение жизни на ней достигло такой степени, когда уже бесполезно што-
пать дыры. Ткань старого мира истлела и расползается. Необходимость со-
ткать новую одежду породила необходимость строительства Новой 
Ступени, строительства Шестой Расы. 

Ткань ткется из нитей. Ткань нового мира ткется из тех нитей, кото-
рые связывают людей. Отношения людей во всех областях жизни пере-
страиваются. Вместо бесконечных войн Кали Юги приходит эпоха сотруд-
ничества, эпоха дружбы, эпоха Водолея. 

Столкновение везде и во всем вызвано стремлением захвата; вместо 
того чтобы развивать свои собственные творческие силы и тем умножать 
свое богатство, народы устремились к захвату чужого имущества, чужих 
земель, захвату иноплеменников для превращения их в рабов. Вместо раз-
вития трудолюбия народы стали развивать лишь свою военную мощь, что-
бы успешно захватывать чужое. Даже те народы, которые были склонны 
к трудолюбию, были вынуждены огромные силы и средства тратить на соз-
дание своей оборонной мощи, чтобы в нужный момент суметь противо-
стать захватчикам. Но когда оборонительная мощь становится превосход-
ной, появляется соблазн использовать ее для захвата слабых и их имущест-
ва. Такова картина темного века, и ныне, когда средства борьбы достигли 
небывалого совершенства, этот образ жизни достигает кульминации. 
Но вместе с тем появляются и первые признаки грядущего сотрудничества. 
Уже появляются целые страны, которые стараются захват заменить со-
трудничеством, и Силы Света, строящие эволюцию на Земле, всецело на 
стороне этих народов. Конечно, они на стороне и тех сил, которые стремят-
ся к сотрудничеству в тех странах, где пока еще преобладает дух захвата. 

Новое Учение против захвата чужой собственности, против порабоще-
ния чужих творческих сил. Оно не только против эксплуатации народа на-
родом, но и против эксплуатации человека человеком в одной стране. Но-
вая Страна способствует каждому народу развивать его собственные про-
изводительные силы, его творческие силы. Новое Учение, возрождая 
знание космических законов – космического права – говорит: «Единствен-
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ным имуществом человека, имуществом нетленным, неотъемлемым, неза-
висимым ни от каких превратностей – является накопление творческих 
сил». ЭТИ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ ЖИВУТ В ПОТЕНЦИАЛЕ ДУХА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, рав-
но как и каждой сущности. Но пробуждение и развитие их зависит от двух 
факторов: от пространственных космических условий, которые постоянно 
изменяются, и от личных усилий каждого духа. Каждый дух находится 
в среде, которая постоянно изменяется. Эти изменения могут быть как бла-
гоприятствующими развитию каких-то творческих сил, так и неблагопри-
ятствующими. Эти условия жизни подобны попутному и встречному ветру. 
Жизнь зарождается и развертывается ПРИНЦИПОМ ВРАЩЕНИЯ. И масло, 
и космические миры образуются единым принципом пахтания. Отсюда 
и спирали эволюции, и круг жизни любой формы. Жизнь любой формы от 
рождения до смерти протекает циклично. Каждый большой цикл состоит 
из меньших и мельчайших циклов, подобных тому, как год состоит из 
дней, как вращение Земли вокруг Солнца состоит из 365 вращений Земли 
вокруг собственной оси. Существует еще другое вращение земной оси 
и много других циклов. Центр неотделим от понятия круга, неотъемлемо 
также и понятие диаметра – линии, пересекающей центр круга и противо-
положные точки окружности. Диаметр, соединяющий кардинальные точки 
севера и юга, востока и запада, един, но точки его пересечения с окружно-
стью хотя и связаны этим единством, но одновременно с этим они во всем 
противоположны. Если одна точка восходит, другая опускается. По отно-
шению к окружности они движутся в одном направлении, но в противопо-
ложных направлениях по отношению к горизонту. Одна точка преследует 
другую, но никогда не может ее нагнать, так как прикована к одному диа-
метру. Проходя северный полюс, точка заряжается положительным элек-
тричеством, проходя южный полюс, точка обменивает заряд, предвари-
тельно разрядившись через замыкание. Зарядившись отрицательным элек-
тричеством, она устремляется, в силу притяжения, к положительному 
полюсу, где, перезарядившись, вновь устремляется к южному. Так проис-
ходит вращение, движение круга жизни, или функции космического маг-
нита. Когда появляются полюса, тогда появляется и вращение; когда появ-
ляются начала, тогда появляется и ЖИЗНЬ. 

Рассмотрим фазы Луны:  две совершенно одинаковые по коли-
честву отраженного света фазы, но одна из них ПРИБЫВАЮЩАЯ, другая – 
УБЫВАЮЩАЯ. Сила одной нарастает, сила другой – 
убывает. Они находятся на противоположных точках 
круга, по которому движется Луна. Первая НАКОПИЛА 
небольшое количество оборотов, вторая превосходит 
первую по своим накоплениям, близким к завер-
шающему максимуму. Подобно фазам Луны, вторая 
и шестая расы находятся в кругу эволюции одна про-
тив другой (рис. 5). 

Уровень их ДУХОВНОСТИ одинаков, но у второй 
духовность бессознательная, а у шестой уже накоп-
лен огромный опыт. Вторая уплотняется, шестая ра-

Рис. 5 
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зуплотняется. Люди хорошо ощущают разницу между солнцем, восходя-
щим на восточном горизонте, и солнцем, заходящим на западе. 

Необходимо хорошо понять, что старый мир может иметь блестящее 
обличие, а новый, еще только нарождающийся мир, может быть еще очень 
тусклым; но блеск старого мира будет с каждым днем уменьшаться, 
а сияние Нового Мира будет возрастать. 

«ДЛЯ БУДУЩЕГО МЫ ВСТАЕМ ОТ СНА. ДЛЯ БУДУЩЕГО ОБНОВЛЯЕМ ПОКРОВЫ (го-
ворится о воплощениях). ДЛЯ БУДУЩЕГО ПИТАЕМСЯ. ДЛЯ БУДУЩЕГО УСТРЕМЛЯ-

ЕМСЯ МЫСЛЬЮ. ДЛЯ БУДУЩЕГО СОБИРАЕМ СИЛЫ. 
СПЕРВА ПРИМЕНИМ СОВЕТЫ К ЖИЗНИ30 (данные в Учении Живой Этики), 

а ЗАТЕМ (только) ПРОИЗНЕСЕМ НАЗВАНИЕ ЙОГИ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ» 
[Зн, предисловие]. 

Иначе говоря, необходимо избавиться от отрицательных чувств, ут-
вердить прекрасные чувства, и лишь после этого можно подумать об уста-
новлении связи с Иерархией Света способом, подсказанным Учением для 
наших дней. 

«МЫ УСЛЫШИМ ШАГИ СТИХИИ ОГНЯ, НО (вооруженные Учением) БУДЕМ УЖЕ 

ГОТОВЫ УПРАВЛЯТЬ ВОЛНАМИ ПЛАМЕНИ» [Зн, предисловие]. 
Прежде, при условиях (космических) эволюции Пятой Расы, лишь 

очень немногие достигали степени Агни Йогов, теперь же, с приближением 
огненных волн, возможность возжжения высших огненных центров стано-
вится прерогативой многих. 

Но что значит «управлять волнами пламени»31?  Прежде всего, это зна-
чит УПРАВЛЕНИЕ ПЛАМЕНЕМ ЧУВСТВ, и прежде всего – управление пламенем 
любви и ненависти. Чудовищно нарастает ненависть народов, ибо (как это 
ни парадоксально!) ЭТО НАРАСТАНИЕ ВЫЗВАНО УСИЛЕНИЕМ СБЛИЖЕНИЯ НАРОДОВ. 
Когда сближаются огнем единства несгармонизированные оболочки – 
происходят многие потрясения. Также происходит усиленное тяготение 
к сближению полюсов начал. Уже от ранних лет начинается непреодолимое 
тяготение к возжжению астрального огня, и там, где вспыхивает малейшая 
искра его, – начинается пожар. Огонь ведет все разъединенное к объеди-
нению, ибо ОГОНЬ ЕСТЬ ЕДИНСТВО. Все существующее сближается и воссоеди-
няется на единой основе, на огне, общем для всех. 

«Объединение народов придет в битве» [Зов, 07.11.1921]. Не было бы 
столько войн, если бы не было столько препятствий для слияния. 

Черный огонь хаоса врывается туда, где ослабевает Свет. Только при 
уравновесии черного и белого возможен полет. Темные силы «СДВИНУЛИ 

ОСНОВАНИЕ», «СРЕДИ ЧУДОВИЩНОГО НЕПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ 

БЫТИЯ, Мы даем (Наш) Новый Завет (Агни Йогу)» [Б, 227]. Основой Бытия, 
или Жизни, являются Начала. Тяготение разъединенных Начал, или поляр-
ность, необходимость обмена между полюсами темные силы, в целях унич-
тожения Земли, сдвинули в сторону преобладания Хаоса. В разврате, 
                                                        

30 Сначала необходимо в жизни каждого дня утвердить нравственные основы учения, 
и лишь потом начать осуществление Связи с Высшим Миром, с Учителем. 

31 Стихии ПОВИНУЮТСЯ тому, кто научится прежде всего управлять собою. «Дисциплина 
духа прежде всего». 
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в драке ликуют разрушительные силы хаоса. Хаос строителен, пока осуще-
ствляется управление им. Убийство, изнасилование строго карается, но вот 
наступает война – и убийство возводится в доблесть. Поджог и разрушение 
строго караются, но вот наступает война – и все, построенное с таким тру-
дом, разрушается и сжигается. И все это происходит потому, что люди 
не могут управлять своими чувствами, своим огнем. 

«ПОТОМУ МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ СТАРШУЮ РАДЖА ЙОГУ И УТВЕРЖДАЕМ БУДУЩУЮ 

АГНИ ЙОГУ» [Зн, предисловие]. 
Раджа Йога была прекрасна, но она уже не может управлять чувствами 

человечества, ибо она не предусматривает новые условия эволюции, она 
бессильна против нарастающих волн стихии огня. Лишь новая Йога, конеч-
но, Йога Огненная – а Огненная – значит Йога синтетическая, объединяю-
щая – может привести своих последователей к управлению пламенем. Все 
йоги объединены в Агни Йоге, и к этому синтезу добавлено нечто совер-
шенное новое. 

«...ОН (Путник) не ИЗВРАТИЛ УСТРЕМЛЕНИЯ» [Зн, предисловие]. Извраще-
ние устремления, извращение Учения, приспособление Учения к своим 
слабостям, назначение своих кровных родственников на ответственные го-
сударственные посты, попытка тащить своих детей, жен и других ближай-
ших родственников «за уши на небо», также как и крайний фанатизм, на-
ряду с целым рядом других причин, в корне которых лежит САМОСТЬ, при-
водят в конце концов к извращению Пути. Результатом такого извращения 
устремления является отсутствие достижений. Если человек не тратит ни-
каких усилий, чтобы завоевать «царство Божие», то он его и не завоюет. 
В Евангелии от Матфея сказано: «Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его». Если человек бьется изо всех 
сил, но ничего не добивается, то надо подумать прежде всего об извраще-
нии Пути. Если человек идет в какой-то город и никак не может дойти до 
него – это значит, что он заблудился, и, может быть, так заблудился, что 
идет уже в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ С полной уверенностью в правильно-
сти избранного направления! 

Путник Великого Пути не ДОЛЖЕН ПРИСВАИВАТЬ СЕБЕ ТОГО, ЧТО ЕМУ 

НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ. Он не должен присваивать себе, например, тех способно-
стей, которыми в действительности он не обладает. Идущие с ним рядом 
могут начать видеть огненные знаки, могут слышать Голос Учителя, но это 
не значит, что и он должен немедленно видеть и слышать. Он не должен 
присваивать себе чужие достижения. Эти достижения есть результат дей-
ствия тех творческих сил, которые в нем пока что отсутствуют. Нельзя эти 
чужие достижения приписывать себе. Кроме пагубных последствий лжи, 
зависти, бесцельности, это просто отвращает человека от развития своих 
творческих сил. Каждый имеет свой дар, свой талант, свои творческие си-
лы, развитие которых есть прямая и первая цель устремленного. Каждый 
легко согласится, что, обладая даром художника, было бы нелепо развивать 
в себе отсутствующие музыкальные способности. Обычно такая нелепость 
вызывается подражанием, желанием быть таким же, как те, которых хвалят 
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и почитают. «А чем я хуже их?!» Так везде и во всем вылезает препятст-
вующая самость. 

Знойно кипение жизни. Учение дает возможность подняться своим 
пониманием над этим потоком и в прохладе гор отдохнуть от зноя долин. 
Каждая Йога дает возможность такого вознесения духа и приобщения 
к прохладе духовных высей. «ПУСТЬ ИДУТ ЛЮБЫМ ПУТЕМ, ЛИШЬ БЫ ВВЕРХ»! 
[Зн, 555] – говорит Великий Учитель. «НА ВСЕХ ПУТЯХ Я ВСТРЕЧУ ТЕБЯ» – до-
бавляет «Бхагават Гита». 

«...ОН (странник) ДОПУСТИЛ ЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАТИ ПРОСТРАНСТВА» 
[Зн, предисловие]. Высшая радость – пространственный огонь – стремится 
к высшим огненным центрам человека, но необходимо ОТКРЫТЬ ЕМУ ВХОД. 
Йога, особенно Агни Йога, учит, как это сделать. В каждом, не утратившем 
связи со своим духом, заложена потенциальная возможность связи с неис-
черпаемым Источником Благодати, эта возможность суждена каждому, по-
тенциал творческих сил заложен в каждом, но надо дать им свободу прояв-
ления, надо не препятствовать их пробуждению и соединению с простран-
ственным огнем и, прежде всего, соединению с сотворческим огнем 
Учителя. 

05.04.1980 

Накопление тонких энергий 

В Круге Жизни Человечества инволюция духа в материю заканчивает-
ся с образованием интеллекта, самости. Из интеллекта развивается Выс-
ший Разум, и самость перерождается в индивидуальность. Так бывает, если 
все протекает успешно. Но не каждый дух находит в себе силы сделать по-
ворот от инволюции к эволюции, к восхождению из плотных слоев мате-
рии. Если в положенный на это срок он не устремится к преображению са-
мости, не сможет преодолеть инерцию обособления, ощущения себя цен-
тром Вселенной, то начинается его самоуничтожение, гибель, или 
подлинная смерть. В настоящее время, в ходе земной эволюции, наступил 
такой момент, когда перед угрозой такого уничтожения очутилось множе-
ство людей. 

По мере отречения от самости, от низшего эгоцентризма, человек 
приобретает высший эгоцентризм. Отрекаясь от себя, он приближается 
к Единому, сначала осознавая, что он есть часть Его, что он и есть Единый. 

До приобретения самосознания человечество руководится теми духа-
ми, которые уже приобрели разум и преобразовали его в великую эволю-
ционную мощь. Пример этого мы имеем в отношениях человека и живот-
ных, конечно в их высшем аспекте. С приобретением самосознания, разу-
ма, когда он уже может сам понимать, что плохо и что хорошо, когда он 
сам уже выбирает свой путь – воля его освобождается от прямого Руково-
дства. Развитие и преображение разума немыслимо без свободной воли, 
однако общее развитие человека в грозном океане хаоса немыслимо без 
дальнейшего руководства Иерархии. Но разница в этом руководстве с при-
обретением свободной воли становится огромной: прежде всего, человек 
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свободен в принятии или отказе от этой помощи. Иначе говоря, Руково-
дство принимается добровольно. Но с этого момента человек уже выбирает 
или следование за Иерархией Строителей Космоса или самоуничтожение. 
Представители Великого Единства всегда готовы протянуть Руку помощи, 
но оказать помощь насильно, нарушая свободную волю человечества, Они 
не могут, ибо это вызовет разрушения и прекращение развития человече-
ства. А так как они являются Центрами Развития, Совершенствования, то 
все противное Их природе неприемлемо для Них. 

Ошибки порождают разрушение. Разрушение порождает страдание. 
Страдание учит. Так в ответственный момент развития самости и зарожде-
ния свободной воли главным учителем человечества становится страдание. 
Владыки Сострадания, когда к Ним обращаются за помощью, учат, как 
уменьшить страдания, облегчить их или избавиться от них. Они указывают 
выход из тупиков, освещают путь, подают Руку и ведут через пропасти. Но 
Они вынуждены молча смотреть на гибель тех, кто отвергает Их помощь, 
т. к. насильно помочь нельзя там, где касается саморазвития, преображе-
ния самости в Единое Эго. 

Когда период развития низшей самости проходит благополучно, каж-
дый дух находит своего Руководителя и, притянувшись к Нему, восходит 
вместе с Ним, вместе со всею Цепью Бесконечной Иерархии. 

Однако, чтобы притянуться к Иерархии, необходимы накопления со-
ответствующих тонких энергий, накопление тех качеств сердца, которые 
созвучат с Сердцем-Магнитом Ведущего Иерархии. 

«ЭТИ НАКОПЛЕНИЯ, – говорит Агни Йога, – ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЕЖЕ-

ЧАСНО». Они могут производиться в любых условиях, при любых обстоя-
тельствах – и особенно преступно не делать их тогда, когда условия 
и обстоятельства благоприятствуют их накоплению. 

Это соединительное вещество накапливается и улучшается у истинно-
го йога непрестанно. От этого зависит преуспевание, избавление от стра-
даний, а для многих и от гибели. Там, где сознание еще не установилось на 
таком непрестанном накоплении, энергия жизни, или психическая энер-
гия, тратится на порождение разрушительных облаков хаоса и даже на 
уничтожение накопленного прежде. 

Но даже там, где сознание уже установилось, накопление страдает от 
НЕСОИЗМЕРИМЫХ трат энергии жизни. Вместо самых высших, самых нужных 
накоплений время и энергия расходуются на ничтожное и ненужное. От 
человека не требуется того, чего он не может сделать, не требуется, чтобы 
он писал симфонии, если он не композитор, но говорится о том, что чело-
век мог бы сделать и не делает. 

«Исполнение Агни Йоги начинается с часа осознания труда» [Зн, 347] – 
сказано в § 347 «Агни Йоги». Осознав значение труда, имея книги Учения, 
ученик начинает трудиться над изучением и применением Учения в жизни 
каждого дня. Именно с этого момента начинается его движение вперед. 
Труд может быть разным по формам, но он всегда остается единым по сво-
ей сущности. «САМЫЕ ЗАНЯТЫЕ ЛЮДИ МОГУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ УДЕЛИТЬ ЧАС НА ПРИ-

БЛИЖЕНИЕ К (УЧИТЕЛЮ) УЧЕНИЮ. НЕ ВЕРИМ, ЧТО НЕТ МИНУТЫ ДЛЯ САМОГО СУЩЕСТ-
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ВЕННОГО, ДЛЯ ЧЕГО И ЖИВЕМ. Каждый день (мы) принимаем пищу и без нее 
считаем день несчастным. Но дух наш получает также питание мысли, 
и БЕЗ НЕЕ ДЕНЬ БУДЕТ ДАЖЕ ПРЕСТУПНЫМ» [ЗН, 357]. 

Многие полагают, что не сейчас, а когда-то в ближайшем или далеком 
будущем они начнут свое устремление к Верху. Какое множество людей за-
ражено этим самообманом. Совершенствование, имеющее целью создание 
притягивающих к Иерархии накоплений, должно начинаться НЕМЕДЛЕННО, 
не теряя ни дня, ни часа с момента осознания сказанного. Ибо самое сроч-
ное, самое нужное, самое выгодное и самое прекрасное – это соединение 
с Иерархией, это приближение к Учителю. 

Перед ликом смерти 

Для огромного большинства людей смерть является самой потрясаю-
щей драмой и источником наиболее тяжелых страданий. Поэтому вели-
чайшим актом сострадания со стороны Высших Сил является то, что боль-
шинство людей не знает срока наступления «последнего часа» заранее. Ис-
ключением являются лишь люди, приговоренные к смертной казни. Какие 
жесточайшие страдания переживают они, прежде чем палач прервет их 
страдания вместе с жизнью. Представим себе и то, какие страдания пере-
живают люди, у которых обнаружена злокачественная опухоль и которые 
узнали, что жить им остается считанные месяцы или недели. 

Многие мечтают о смерти легкой, безболезненной. Идеалом таких 
мечтаний является желание «уснуть и больше не проснуться». 

Чем меньше времени остается до смерти, тем тяжелее страдания чело-
века, знающего о ее неизбежности. Какой страшной силой обладает ма-
лейший лучик надежды в таком положении. А между тем с детства каждый 
из нас знает, что он неизбежно умрет, но, благодаря тому что до этого мо-
мента еще далеко, многие не думают о нем, хотя смерть может наступить 
в любой момент и быть «преждевременной». Но так как преждевременная 
смерть – явление сравнительно редкое в нормальных условиях, то ее 
не принимают во внимание. 

В условиях войны, когда преждевременная смерть становится массовым 
явлением, она уже не может не приниматься во внимание. Но каждый чело-
век втайне думает, что его она минует, и это в какой-то мере успокаивает. 

Тяжелые, хотя и излечимые, болезни также заставляют людей мучить-
ся сознанием приближающейся смерти. Смерть причиняет страдания не 
только самому человеку, но и его близким родственникам и друзьям, эти 
страдания также очень мучительны. 

Между тем ужас смерти, вопреки принятому мнению, совсем не явля-
ется естественным чувством. У большинства людей отношение к смерти 
прискорбно неправильное. 

Жизнь и смерть – понятия неразрывно связанные: получающий жизнь 
вместе с этим получает и смерть. Люди, радостно приветствуя появление 
на свет новорожденного, забывают, что с первым своим вздохом ребенок 
приговаривается к смерти. Бесчисленные миллиарды людей умерли 
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и умирают ежедневно. Когда-то умрут все живущие и миллиарды еще не-
рожденных людей. Значит, смерть есть, прежде всего, закономерное явле-
ние. И сожаление может вызывать лишь смерть трагическая, преждевре-
менная, когда человек не успел еще собрать тот опыт, ради которого он 
пришел в этот мир. 

Все религии мира, многие философы, поэты и писатели говорят о жиз-
ни вечной, о бессмертии души, о том, что умирает только тело человека, но 
душа его бессмертна. 

Древнеримский поэт Гораций выразил эту мысль в своем знаменитом 
«Памятнике». Наш поэт Державин перевел эти строки так: 

Нет! Весь я не умру, но часть моя большая,  
От тлена убежав, по смерти станет жить… 

И Гораций, и Державин были представителями той группы людей, ко-
торая верит и знает, что человеческое тело есть лишь меньшая часть чело-
века, а его большая часть продолжает жить после смерти нашего тела. 

Что же представляет собою эта большая часть? Человек состоит из се-
ми частей, и то, что большинство считает человеком, – его физическое те-
ло, является лишь его седьмой частью, самой низшей частью, грубым ска-
фандром, в котором заключены его высшие тела, или принципы, которые 
благодаря этому телу имеют возможность находиться, жить на физическом 
плане и изучать свойства материи этого плана. 

Без этого проводника, или вместилища, дух человека (или совокуп-
ность его высших принципов) лишен возможности проявиться на физиче-
ском плане. Именно поэтому умершим, из-за отсутствия у них физическо-
го тела, так трудно утешить оставшихся родственников, большинство из 
них лишено возможности проявляться на физическом плане. И даже те не-
многие, которые обладают этой возможностью, редко ей пользуются, так 
как это связано с опасностью причинить оставшимся на Земле серьезную 
и, может быть, даже смертельную травму. Вот почему так редко доходят до 
нас сведения из мира надземного, которые, возможно, помогли бы изба-
виться от ужаса перед смертью. Однако не следует думать, что этих сведе-
ний совсем нет, их достаточно, но здесь мешает людское неверие. 

Переживаемое нами время является совершенно особенным, это вре-
мя, когда все больше и больше будет происходить сближение миров неви-
димых с нашим трехмерным миром, миром, который мы видим, слышим, 
осязаем, миром, который мы считаем Вселенной, но который есть лишь ее 
малая часть точно так же, как видимый человек есть только малая часть 
истинного, невидимого человека. 

С наступлением Новой Эпохи людей, обладающих способностью видеть 
«невидимого» человека и получать информацию из миров невидимых, будет 
становиться все больше и больше, но не все из них находят возможным де-
литься своими видениями, и впечатлениями, и информацией, во-первых, 
из-за того, что могут прослыть обманщиками, во-вторых, прослыть людьми 
психически ненормальными, в-третьих, из нежелания подвергаться на-
смешкам и преследованиям. Кроме того, существуют и просто обманщики, 
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пользующиеся людской доверчивостью и распространяющие ложную ин-
формацию о потусторонних мирах. Вот почему огромное большинство дей-
ствительно «видящих», обладающих способностью получить информацию 
из тонких миров, предпочитают молчать о виденном и поверять свои сведе-
ния лишь тем немногим, которым они абсолютно доверяют. 

Почему же одни люди могут видеть и невидимые миры, и их обитателей, 
а другие не могут; одним удается увидеть их только однажды, а другие видят 
их постоянно? Мир есть вибрация. И диапазон вибраций мира физического 
и миров тонких очень различен. Наш физический аппарат, наше тело способ-
но воспринимать вибрации только в определенном диапазоне, в определен-
ном диапазоне мы услышим звук, увидим различные цвета, ощутим тепло 
и т. д. Чтобы воспринимать радиоволны, нам необходим уже аппарат, ибо на-
ши органы чувств не улавливают их. Однако в человеческом теле имеется еще 
много скрытых возможностей, неизученных «аппаратов», которые могут вос-
принимать вибрации еще более тонких и напряженных энергий, но у боль-
шинства людей эти «аппараты», в силу определенных причин, находятся еще 
в спящем состоянии, они будут пробуждаться в процессе эволюции. 

Следует сказать, что пространство бесконечно не только в трех изме-
рениях, но оно также бесконечно в четвертом направлении, в направлении 
утончения материи. При этом материи различных планов бытия проника-
ют друг в друга, соприкасаясь лишь там, где граница нижестоящего плана 
соприкасается с вышестоящим; вышестоящим означает более тонким. 
В остальных «частях» планы не соприкасаются. Переход от одного плана 
к другому, хотя и постепенен, как переход одного цвета спектра к другому, 
но все же они отличаются друг от друга, как и цвета спектра. 

Почему же не у всех людей функционируют их высшие аппараты, или 
высшие центры? Почему у одних они действуют постоянно, а у других 
только однажды или спорадически? Это зависит от очень многих причин. 
Это зависит и от прошлых накоплений, отлагающихся в центре «чаши», 
и от образа настоящей жизни. От морально-этического уровня человека, от 
его мысленного целомудрия, от его умения владеть своими чувствами, 
то есть от дисциплины духа, ибо каждое чувство и каждая мысль заряжает 
нас, наши центры определенной энергией, в результате чего происходят те 
или иные изменения в нашем сознании. Высокие духовные накопления от-
крывают высшее зрение, чувствознание. Даже качество пищи имеет значе-
ние, оно ведет или к утончению наших вибраций, или к их огрублению. 

Большая часть человека – его Высшие Принципы существуют еще до 
его рождения. Лишь на четвертом месяце беременности матери они полу-
чают связь с плодом (будущим человеком), и с этих пор начинается его 
приспособление для деятельности на физическом плане, или на Земле. 
Кроме физической Земли существует еще шесть земель не физических, 
так же как кроме физического тела человека существует еще шесть тел не 
физических, из них-то и состоит «большая часть» человека, не умирающая 
вместе с телом. После смерти физического тела часть этих тел постепенно 
также умирает, но три высших принципа, составляющих бессмертное 
Эго, – бессмертны. 
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Если бы люди знали об этом, и с самого детства эта истина утверди-
лась в их сознании, то выработалось бы нормальное отношение к смерти 
физического тела, и исчез бы страх смерти. Само понятие смерти переста-
ло бы быть понятием конца, но лишь сменой форм, которая постоянно 
происходит во всем проявленном мире, или Природе. 

Для ученика, идущего по пути Учения, очень важно выработать, вос-
питать в себе правильное отношение к смерти. Известный духовный Учи-
тель всегда интересовался, как умирал кто-то из учеников. Как проходили 
последние часы его жизни, как он вел себя перед ликом того, что для боль-
шинства людей является величайшим страданием. Действительно, перед 
этим ликом ярче всего проявляется истинная сущность ученика. Пе-
ред ликом смерти никто не сможет скрыть, насколько истина бессмертия 
воспринята им и владеет его сознанием. Насколько Учение было для него 
не просто утешением, но самою жизнью и смыслом этой жизни. 

В Письмах Е.И.Рерих есть такие строки: «Умение найти радость в ду-
мах о близком духе, перешедшем в лучший мир, есть уже большое духов-
ное достижение. Истинно, МОЖНО РАДОВАТЬСЯ, КОГДА ДУХ ПЕРЕХОДИТ В ТОНКИЙ 

МИР <…> Все земные духовные и сердечные связи не только сохраняются 
в тонком мире, но еще растут и утончаются. И Ваше спокойствие и радость 
в большой мере происходят от того, что в НОЧНЫЕ ЧАСЫ ДУХ ВАШ ПРЕБЫВАЕТ 

В ПОЛНОМ ОБЩЕНИИ С БЛИЗКИМ ВАМ <…> ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ ИСТИНУ, ЕСЛИ БЫ 

ОНИ МОГЛИ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДЛЯ СВЕТЛОГО И УСТРЕМЛЕННОГО ДУХА МОМЕНТ СМЕРТИ 

ЕСТЬ МОМЕНТ ВЕЛИЧАЙШЕГО БЛАЖЕНСТВА, ТО СТРАХ СМЕРТИ ОСТАВИЛ БЫ ИХ НАВСЕ-

ГДА» (ПЕИР, II, 439). 

О центрах и принципах 

Каждый ЦЕНТР в человеке есть БОГ – непреодолимая, непобедимая си-
ла, отображающая в себе ВЕЛЕНИЕ КОСМОСА. Потому сила, устремляющая 
мужчин и женщин к ТВОРЕНИЮ ПОТОМСТВА, или к размножению, есть Боже-
ственная Воля Космоса. Но бывают духи, которые восстают против этой во-
ли. Они делают это по двум причинам: одни воздерживаются от рождения 
потомства из желания получать только наслаждение, другие отвергают 
и то, и другое ради претворения полового влечения в более возвышенное 
творчество, ведущее к слиянию с высшим полюсом творческой энергии. 
Это возвышенное творчество дает им блаженство высшего слияния, или 
САМАДХИ, иногда называемого нирваной. Они восстают против рабства 
страсти ради более высокого использования ЕДИНОЙ творческой энергии. 

«Эзотерическая Философия не признает ни добра, ни зла per se, как 
независимо существующие в Природе» (ТД, II, 206). Все существующее би-
полярно, все имеет положительный и отрицательный полюс. Человек – НО-

СИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, человек – НОСИТЕЛЬ МЫСЛИ, человек – НОСИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЯ ТВОРЧЕСТВА – обладает даром СВОБОДНОЙ ВОЛИ, то есть СВОБОДНОГО 

ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ для бьющего из него ключом источника творческой 
мысли. Он может направить этот поток в любом направлении, но чаще на-
правляет его на то, что приносит ему радость. 
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Перейдем к рассмотрению семи ПРИНЦИПОВ человека, неразрывность 
их хорошо изображена на рисунке 6: 

 

 

При разделении человечества на женщин и мужчин необходимо иметь 
в виду следующее (см. рис. 7): 

 

 

Как женщина, так и мужчина – каждый имеет семь принципов, но чет-
вертый разделен пополам, и женщина имеет только половину четвертого 
принципа (левую), а мужчина обладает только правой половиной. Насиль-
но разделенные части постоянно стремятся соединиться. Это стремление 
к соединению частей четвертого принципа, или камы (называемого богом 
любви), подобно электрической батарее, дает творческий ток. 

Рис. 7 

Рис. 6 



3 3 6  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

Таким образом, и мужчина, и женщина являются полноценными 
творцами лишь тогда, когда их четвертые принципы (желания) объедине-
ны, когда вертикальная линия (мужское начало) образует крест 
с горизонтальной линией (женским началом). Крест – символ равновесия. 
Равновесие начал есть уравновесие заряда полюсов. 

Ток, несущийся только от одного полюса, не может образовать вихрь, 
пахтающий частицы материи. Необходимо, чтобы он встретил течение 
противоположного направления, и тогда столкновение противоположно-
стей закручивает вихрь, или круговое движение – одним словом, порожда-
ет КРУГ ЖИЗНИ. [Эта идея воплощена в «дордже-шестерке» (см. рис. 8).] 

 
 

 

Древние различно изображали творческий нуклеус человечества. На-
пример, в «Истории Магии» Элифаса Леви имеется изображение развития 

«переплетенных треугольников» (рис. 9). 
Белый треугольник (белый человек) наверху, 

а внизу ЧЕРНАЯ женщина вниз головой – черный тре-
угольник. 

Два противоположных полюса исходят из единой 
точки – центра Земли. Они стремят свои токи в ПРОТИ-

ВОПОЛОЖНЫХ направлениях, а так как это движение за-
ключено в круг – они неизбежно, стремясь в разные 
стороны, ВСТРЕЧАЮТСЯ. 

«Богом Земли, прежде всего, является человечест-
во» (говорит Ур.32), которое состоит из Женщин 

и Мужчин. Ось, соединяющая полюса начал, является тем, вокруг чего 
вращается вся человеческая жизнь, все человеческое творчество. 

Распятие ДУХА на кресте МАТЕРИИ означает, прежде всего, РАСПЯТИЕ ЧЕ-

ЛОВЕКА НА КРЕСТЕ СОВОКУПЛЕНИЯ. МАНАС на данном этапе эволюции ЯВЛЯЕТСЯ 
РАБОМ СТРАСТИ. Мы часто говорим об «ОСВОБОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», 
и в корне всех этих свобод лежит ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБСТВА СТРАСТИ. Манас – 
источник творчества, вынужден расходовать творческую мощь, данную 
ему для ВОСХОЖДЕНИЯ, на наслаждение, символизированное КРЕСТОМ (+), 
                                                        

32 Урусвати – Е.И.Рерих. – Прим. ред. 

Рис. 8 

Рис. 9  

Дордже-шестерка 
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представляющим собою соединение центра мужского начала (|), с центром 
женского начала (–). 

Человек не может противостоять КОСМИЧЕСКОЙ ВОЛЕ, понуждающей все 
живущее к размножению. Избегая естественный путь, он будет идти путем 
извращения. Так человек является рабом половой энергии. Творящая 
мысль его распинается на кресте похоти, он постоянно мыслит обо всем, 
окружающем эти явления, в огромных масштабах растрачивая МЫСЛИТЕЛЬ-

НУЮ МОЩЬ, свое воображение. 
Спасение от полового рабства в духовной АНДРОГИНИЗАЦИИ начал, 

в прочном, высоко творческом браке, в семье, живущей под эгидой ПРЕ-
ДЕЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ. 

Четвертый принцип – КАМА – есть ЦЕНТРАЛЬНЫЙ принцип лишь в ас-
пекте Земли. Лишь на Земле человек распинается на кресте совокуплений, 
лишь на этой планете Манас – мыслитель, пятый принцип – привязывает-
ся к Каме – четвертому принципу – телу страстей и желаний. Астрономи-

ческие символы Марса33, Земли и Венеры:♁⊕ указывают на то, что на 
Марсе ДУХ (мысль) совершенно подавлен крестом. На Земле дух сливается 
с крестом, на Венере дух господствует над крестом. Венера – планета воз-
вышенной любви и красоты, и потому «ИСКУССТВО СТАВИТСЯ ВЫСШИМ СТИМУ-

ЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДУХА». Искусство питается Венерой. Оккультно она явля-
ется символом Высшего Манаса – того Манаса, который притянулся 
к Буддхи и слился с ним. Так прекрасная любовь к Высшей Мудрости по-
может освобождению человечества. ГЕРМАФРОДИТ есть соединение ГЕРМЕСА 
и АФРОДИТЫ, Меркурия и Венеры – творческий, духовный андрогинез. 

В «Тайной Доктрине» есть такие строки: «…Эти две фигуры из белого 
и черного камня существовали в храмах Египта с незапамятных времен – 
еще со времени царя Камбиза, который лично видел их. <…> Камбиз, кото-
рый был сыном Великого Кира, наследовал своему отцу в 529 году до Р.Хр. 
Эти фигуры были двумя Кабирами, изображавшими противоположные по-
люсы» (ТД, II, 451). 

Конечно, они изображали не только географические, не только астро-
номические полюса, но ПОЛЯРНЫЕ СИЛЫ вообще, или ВСЕНАЧАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ, 
имеющую как НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДВА ПОЛЮСА. 
В человечестве, во всех его подразделениях, этими полюсами были ЖЕНЩИ-
НЫ и МУЖЧИНЫ, чье взаимное тяготение к объединению рождало жизнь, или 
основную творческую энергию, вокруг которой вращалось все бытие – как 
отдельных личностей, так и целых народов, и всего человечества в целом. 

Два переплетенных треугольника, белый и черный, и были символами 
двух человеческих фигур, наверху белый человек и внизу черная женщина 
в обратном положении, головою вниз. 

Крест есть символ величайшего РАВНОВЕСИЯ, и потому в «Тайной Док-
трине» сказано, что истинный символ Созвездия ВЕСОВ был не весы. Ок-
культным символом этого созвездия БРАКА был, конечно, КРЕСТ, или в раз-
                                                        

33 Здесь автор использует редко применяемое изображение Марса ♁в отличие от широ-
ко известного символа . – Прим. ред. 
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вернутом представлении фигуры из БЕЛОГО и ЧЕРНОГО КАМНЯ, отображенные 
в виде двух пентаграмм, соединенных единым центром. Круг обозначал 
КРУГ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, так же как и КРУГ ЖИЗНИ КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ РАСЫ – 
жизни, основанной на постоянном ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ гаснущих искр от-
дельной жизни путем полового размножения; что и изображалось соитием 
начал в центре, в том центре, ВОКРУГ КОТОРОГО ВРАЩАЕТСЯ ЖИЗНЬ НАРОДОВ, 
РАС и всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в целом. Конечно, этот земной символ имел 
не только это ЗЕМНОЕ, или ФАЛЛИЧЕСКОЕ, значение, но еще ШЕСТЬ высших 
значений, расположенных одно над другим. 

В «Тайной Доктрине» сказано, что символическое изображение муж-
чины и женщины в круге обозначало: «ПЕРЕХОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СЕВЕРНОГО 

ПОЛЮСА ЗЕМЛИ К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ НЕБА» (ТД, II, 448). 
Теперь можно сказать прямо, что КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ 

по отношению к АСТРОНОМИЧЕСКИМ ПОЛЮСАМ теснейшим образом связано 
с состоянием половой энергии людей. Чистота любви первых рас, рождаю-
щая возвышенное творчество, по мере МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ТВОРЧЕСТВА, 
связанного с погружением в землю, достигающим кульминации в середине 
жизненного круга, начинает ЗАГРЯЗНЯТЬСЯ. Импульс чистого духа (или огня) 
постепенно иссякает, уступая позиции нарастающему притяжению мате-
риальных (стихийных) сил подземного огня. С ростом эгоизма великая 
творческая сила начал все больше и больше растрачивается на себялюбивое 
эгоистическое чувство наслаждения. Равновесие земных и космических, 
земных и сидеральных сил нарушается. ОСНОВНОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН РАВ-

НОВЕСИЯ НАЧАЛ НАРУШАЕТСЯ, огонь творческой Непорочной Девы, или Еди-
ная Космическая Субстанция, вместо создания форм, ведущих к усовер-
шенствованию, вместо прекрасного эволюционного творчества, РАСПЫЛЯ-

ЯСЬ В ХАОС, возвращается к подземному огню. Начинается преобладание 
вулканических сил. Несдерживаемые более высоким давлением великих 
Светил, постоянно раздражаемые бессмысленными, необузданными сово-
куплениями, эти силы, подобно разъяренным львам и тиграм, кидаются на 
своих мучителей, чтобы растерзать их. Закон Кармы, или Равновесия, регу-
лирующий усовершенствование и экономию творческих сил, ЗАЩИЩАЕТ их 
от непроизводительного расходования, УНИЧТОЖАЯ то, что повинно в не-
производительном расточительстве. Люди, народы гибнут от эпидемий, 
войн, землетрясений. В случае малых циклов эти бедствия имеют малые 
размеры, но когда заканчиваются ВЕЛИКИЕ ЦИКЛЫ, как, например, сейчас, 
когда заканчивается цикл пятой расы и начинается шестая раса, эти бедст-
вия принимают катастрофические размеры и могут угрожать существова-
нию как самого человечества, так и всей планеты – Космического Корабля. 
Если пригодность Земли для дальнейшего усовершенствования не будет 
доказана, то, как и всякая форма, непригодная для усовершенствования, 
Земля будет уничтожена. Катастрофа такого рода есть величайшее косми-
ческое бедствие, и потому сейчас все созидательные силы нашего Космоса 
брошены на спасение человечества, на сдерживание разбушевавшейся 
подземной стихии, поджигателем которой является в основном нарастаю-
щий хаос во взаимодействиях начал, огрубление, оживотнение их отноше-
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ний, неотъемлемо влекущее за собою падение творчества, иссякание ис-
точника усовершенствования жизни. 

Представим себе человечество в виде лодки с пассажирами. Если все 
пассажиры переместятся лишь на одну сторону – что произойдет? Лодка 
опрокинется! Так же происходит и с полюсами Земли. Когда равновесие 
между подземным и пространственным огнем нарушается, когда люди вы-
зывают своим развратом подземный огонь, грубую страсть Камы, 
не уравновешивая КАМАДУРО (грубую страсть) высшим творчеством, притя-
гивающим спасительные лучи высших светил, – равновесие полюсов на-
рушается, ось Земли опрокидывается, и привычное течение созвездий Зо-
диака среди прочих звезд изменяется в соответствии с наклоном оси. Со-
грешившие материки опускаются на дно океана, а новые всплывают на 
поверхность, чтобы принять на себя новые семена будущего человечества, 
которое явит расцвет новым взаимоотношениям своих творческих начал. 
Возвышенная любовь соединяет Землю с пространственным Огнем. 

КОРИБАНТЫ, КУРАТЫ, АНАКТЫ, ЛАРЫ, ПЕНАТЫ, МАНЕСЫ, ТИТАНЫ, АЛЕТЫ, 
МАНУ, РИШИ, ДХИАН-КОГАНЫ, КАБИРЫ, ДИОСКУРЫ, АГНИШВАТТА-КУМАРЫ, ПЛА-

НЕТАРНЫЕ АНГЕЛЫ – этими и множествами других имен называют все тех же 
СЕМЬ ТАИНСТВЕННЫХ, ГРОЗНЫХ И ВЕЛИКИХ БОГОВ. 

В Самофракии и в древних египетских храмах КАБИРЫ БЫЛИ ВЕЛИКИМИ 

КОСМИЧЕСКИМИ БОГАМИ (Иерархами, или Владыками), СЕМЬЮ И СОРОКА ДЕВЯ-

ТЬЮ СВЯЩЕННЫМИ ОГНЯМИ. 
Семь и сорок девять огней, или огненных центров человека, семь ма-

териков, семь рас и сорок девять подрас, семь главных планет и сорок де-
вять планет Солнечной Системы – это и многое другое тесно и неразрывно 
связано с ЕДИНОЙ ВСЕНАЧАЛЬНОЙ СИЛОЙ, с Космическим «ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ», 
или с ОГНЕМ, единым для всей Вселенной, с Всеначальной творческой (или 
психической) Энергией о ДВУХ ПОЛЮСАХ, или ДВУХ НАЧАЛАХ, наличие кото-
рых означает наличие в них ТРЕТЬЕГО НАЧАЛА – ТЯГОТЕНИЯ, или ЛЮБВИ, яв-
ляющейся следствием ИХ ПРЕДВЕЧНОГО ЕДИНСТВА, к которому они стремятся 
возвратиться, будучи разъединены Космическим Дыханием, вернее Кос-
мическим Выдохом, или импульсом Мулапракрити – Дыханием Единой 
Жизни, или Дыханием Огня Великой Матери Вселенной. Матерь рождает 
новое Солнце и его Систему, новое человечество, новый народ, нового че-
ловека, осененная, или оплодотворенная новым Дыханием Жизни. 

Всякое желание, всякое чувство есть непосредственное или отражен-
ное дыхание новой жизни, трепет, или вибрация, творящая новые формы 
материи. 

«Радость есть ткань (субстанция) живоначалия» (см. Зов, 30.09.1922) – 
говорит Учение. Ткань состоит из вертикальных и горизонтальных нитей, 
которые являются символами связи полюсов. Радость творчества, радость 
пробуждения жизни, радость любви начал есть вспышка огня, который по 
природе своей есть РАДОСТЬ. Как соединение проводов электричества вы-
зывает вспышку огня, так и каждое соединение начал вызывает НЕПРОЯВ-

ЛЕННЫЙ ОГОНЬ в проявленное состояние, порождающее жизнь определенной 
формы, имеющей круговое, или циклическое, течение, подобное разгора-
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нию и сгоранию. Так проявленный огонь есть жизнь, движущей силой ко-
торой является РАДОСТЬ БЫТИЯ, а следовательно, и желание избежать разру-
шения или страдания. 

Однако возвратимся к КАБИРАМ. В «Тайной Доктрине» сказано: 
«…Однажды жившая в Египте “КАБИРИЯ” ИЗИДА-ОЗИРИС» (ТД, II, 457). Это 
указывает на полюсный, или двуначальный, характер КАБИРОВ. Семь Каби-
ров можно рассматривать как 14 Кабиров. 

Древние Египтяне изображали Северный полюс, или навершие диа-
метра, разделявшего Круг Первичной Субстанции на два начала , в ви-
де ястребиных (огненных) крыльев  или головы ястреба или 
ОРЛА  , чтобы отличить северный полюс от южного. Орел как созвездие 
обозначал высший полюс творческой энергии, низший полюс которой изо-
бражался созвездием Скорпиона – насекомого, которое, вонзая хвост 
в голову, убивает себя. Намек на то, что расточением половой энергии че-
ловек убивает развитие своего разума. С другой стороны, этот символ ука-
зывает, что РАЗУМ был создан отводом половой энергии, которой он ПОСТО-

ЯННО ПИТАЕТСЯ. Так разум есть инструмент творчества, а творческая энер-
гия рождается при наличии двух начал. 

Ось, вокруг которой вращается шар, 
древние египтяне изображали в виде ПРЯМОГО 

ЗМЕЯ. Эта ось была образована течением двух 
токов, идущих в противоположных направле-
ниях навстречу друг другу. Эти два полярные 
тока изображались в виде двух змей – белого 
и черного. В развернутом символе они пре-
вращались в спирально извитых змеев, 
имеющих ЧЕТЫРЕ извива (см. рис. 10). 

Некоторые изображали этот извив так, 
как показано на рисунке 11. Но это бессмыс-
ленно. Спирали змеев изображают ЦИКЛЫ, 
вернее, ПОДЦИКЛЫ ЕДИНОГО ЦИКЛА, ЕДИНОЙ МАН-

ВАНТАРЫ, которая изображалась в виде змея, 
укушающего свой хвост (см. рис. 12). 

Это было указание на непрестанное вечное 
вращение циклов, порождаемых непрестанным 
Великим Дыханием. Если мы соединим элемен-
ты единого символа, то получим знаменитый 
КАДУЦЕЙ МЕРКУРИЯ (см. рис. 13).  

Меркурий, Тот, Гермес был символом Ра-
зума, высшей октавой которого является бес-
смертный Манас – высшая оккультная Мудрость – Оккультное Знание 
и сопряженные с ним оккультные силы. А стержень означает СЕРДЦЕ, всегда 
лежащее на границе двух миров: высшего и низшего, на границе высшего 
и низшего полюса как центр средоточия обмена земных и небесных сил. 
Этот обмен, или на плане высшего сознания СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ НАЧАЛ, 
сотрудничество Духа и Материи, – указывает на ЧЕТЫРЕ ПЛАНА ЗЕМНОЙ ЦЕПИ, 

Рис. 10               Рис. 11 

Рис. 12 
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на четыре степени сотрудничества начал, лишь 
низший план которого имеет отношение к свя-
щенной функции размножения, усовершенствова-
ния потомства путем привлечения в народ высо-
ких духов качеством любви сочетающихся начал. 
Как и фигуры КАБИРОВ, ЗМЕИ должны быть пере-
вернутыми. 

Таким образом, к символу соединения начал, 
к символу креста, мы должны прибавить еще ось 
с северным и южным полюсом и получить фигуру 
на рисунке 14, или шестиконечную звезду Логоса 
(на рис. 15).  

Два начала + любовь между ними, порождающая потомство, или Все-
ленную, это и есть ТРОИЦА единосущная и нераздельная, это то, что пред-

шествует Вселенной. Дальше Не-
проявленный Логос (еще недиффе-
ренцированный) разделяется на 
СЕМЬ СТИХИЙ, семь элементов, семь 
начал о двух полюсах, и каждое 
подразделение подразделяется 
еще на семь, образуя 49 ОГНЕЙ, 49 
КАБИРОВ. 

Продолжая наш разговор 
о принципах, необходимо заме-
тить, что расчленение это условно. 

В различных школах тайноведения используются различные деления, но 
все предложенные схемы не являются догмой, ибо расчленения эти могут 
изменяться в зависимости от задач, для которых они используются.  

Е.П.Блаватская считает, что физическое тело не является принципом, 
но лишь футляром принципов; также Прана – жизненная сила, равно пре-
бывающая во всех формах Природы, – не есть личная энергия человека, но 
это есть просто жизненная СИЛА ПРИРОДЫ, действующая через эфирное те-
ло, которое индивидуально для каждой личности. Седьмой Принцип – Ат-
ма, который в других схемах считается первым, не есть нечто, присущее 
человеку, но лишь отражение Мирового Солнца, кончик одного из его бес-
численных лучей. Практически лишь Буддхи, Манас, Кама и Эфирный 
двойник индивидуальны и принадлежат человеку. Вместе с тем нам при-
ходится сталкиваться (особенно в астрологии) с несомненным наличием 
двух Манасов – с Манасом Высшим, бессмертным и Манасом низшим, 
умирающим вместе с личностью. Однако Буддхи не существует без Миро-
вой Энергии, а эфирное тело есть отражение физического тела и связь его 
с Камой. Поэтому в схеме человеческих принципов трудно избежать как 
Атмы, так и физического тела. 

 
 

В письмах Елена Ивановна Рерих придерживается такой схемы: 

Рис. 13 

  Z – зенит; N – надир 

Рис. 14                             Рис. 15 
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В «Чаше Востока» принята такая схема: 

7.  Атма 
6. Буддхи 
5. Манас 
4. Кама рупа 
3. Линга шарира 
2. Прана 
1. Стхула 

Существует еще и такая схема, которая приводится на рисунке 17.  
И в заключение, чтобы вместить в своем сознании эти разночтения 

при изучении наших принципов, уместно вспомнить слова Е.И.Рерих 
о том, что так называемые принципы в нас (наши тела), исключая физиче-
ское тело (которое рассеивается после смерти), суть лишь аспекты, или 
состояния, нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, 
манас высший и низший по существу являются лишь различными 
качествами одной основной энергии огня, жизни, или сознания, самым 
высоким качеством которой является психическая энергия. 

 

 

 7. Атма  
 6. Буддхи  

  высший  
 5. Манас  
  низший  
 4. Кама  
 3. Прана  
 2. Эфирное тело 
 1. Физическое тело 

Рис. 16 
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АТМА, АУМ, Психическая энергия всех 
трех миров. Всеначальная энергия, 
Дух, Луч Абсолюта. ЛЮБОВЬ.  
Вспоминая слова Ур.: «Любовь есть все» 
и «Психическая энергия есть ВСЕ»  
(ПЕИР, II, 364). 
 
 
БУДДХИ, Духовная Душа, вместилище 
Духа. Духовная воля, устремление. 
Высшие чувства.  
 
 

МАНАС, РАЗУМ, Мыслитель, творческий 
орган. 
 
 
 

 

КАМА-РУПА, Астрал, тело страстей 
и желаний. Мощь желания (обладать). 
 
 

 
 
ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК, ЛИНГА ШАРИРА, низ-
ший астрал, аккумулятор праны. 
 
 
 

ПРАНА, ЖИЗНЬ. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ФИ-

ЗИЧЕСКОГО ПЛАНА. 
 

ТЕЛО «ПЛОТНОЕ», ФИЗИЧЕСКОЕ, то, с чем 
невежды ассоциируют себя, но что 
в действительности является лишь части-
цей человечества, предоставляемой Ма-
терью Земли для прохождения опыта по-
знания земных стихий, «миниатюрная 
модель» Земли, разновидность, соответ-
ствующая предуготованной карме во-
площающегося духа, запрограммирован-
ная сочетанием формул космических лу-
чей (светил и знаков Зодиака) 
и прошлыми накоплениями ДУХА. 

Рис. 17 

Ведущая  
звезда 
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ГЕПТАХОРД34 – Ключ к пониманию СЕМИ ПРИНЦИПОВ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

(см. рис. 16). Семь главных планет, или СЕМЬ ЦЕНТРОВ НАШЕГО КОСМОСА, рас-
полагаются на круге в порядке их [угловой] СКОРОСТИ движения по небо-
своду. Хорды, соединяющие их, идут в порядке движения дней недели: – 
понедельник движется к – вторнику, последний движется к – среде, – 
четвергу, – пятнице, – субботе и, наконец, к – воскресению. Так же 
располагаются и принципы человека: – физическое (плотное) тело;  – 
прана, второй принцип;  – эфирный двойник, носитель праны, отец-
матерь физического принципа;  – носитель принципа размножения жиз-
ни, оплодотворитель материи, борец против поглощения хаосом, против 
всякого разрушения, против посягательства на жизнь данной формы, во-
дитель, строитель, а так как всякая жизнь строится на поглощении другой 
жизни, то он же – захватчик-агрессор, насильник и разрушитель. Надо 
помнить о взаимосвязи принципов и планет:  тяготеет к ,  тяготеет 
к ,  – это поле, которое оплодотворяется семенами  , это магнетиче-
ская сила, которая своею жаждой зачатия притягивает на себя стрелы Мар-
са, фактически являясь причиной всей творческой активности , вместе 
с тем как причиной всей магнетической активности Венеры является Марс. 
Короче говоря, Венера и Марс являются на физическом плане ПОЛЮСАМИ 

МАГНИТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ; обе эти силы – силы оплодо-
творения и зачатия – одинаково активны, но одна активна на физическом 
плане – это Марс, СИЛА ПОКОРЯЮЩАЯ, захватывающая, использующая, рабо-
владеющая; другая – магнетически вызывающая всю эту активность Марса 
для распространения и охранения жизни. От  хорда идет к , планете ра-
зума. История физиологии утверждает, что мозг – инструмент АНАЛИЗА 
и гортань – инструмент СИНТЕЗА зародились из половой энергии. Именно 
разделение человечества на женщин и мужчин и появление страсти, свя-
зующей их, дало основание для зарождения центров мышления. Развитие 
принципа  приводит к добродетельной мудрости Юпитера, которая в 
конце концов приводит к осознанию высшей красоты жизни – к самоот-
верженной любви . 

                                                        
34 Гептахорд, как указывается в тексте, строится следующим образом. Шесть точек, изо-

бражающих главные светила, связанные с принципами человека (видимое Солнце, Луна, 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), – располагаются эквидистантно на окружности, 
в центре которой находится Невидимое Духовное Солнце – Отец-Матерь Солнечной систе-
мы. Планеты располагаются на окружности в порядке убывания скорости углового переме-
щения их по небесной сфере. Быстрее всех движется Луна; затем – Меркурий, Венера, Солн-
це (движение которого есть отражение орбитального вращения Земли); затем – Марс, Юпи-
тер, Сатурн. Каждой планете соответствует определенный день недели: Луна – понедельник, 
Марс – вторник, Меркурий – среда, Юпитер – четверг, Венера – пятница, Сатурн – суббота, 
Солнце – воскресенье. Если теперь соединить точки хордами в порядке следования дней не-
дели, то получим фигуру гептахорда. Цифры под каждой планетой соответствуют принци-
пам человека, как они изображены на предыдущем рисунке: 1 – физическое тело, 2 – прана 
и т. д. 

Гептахорд позволяет установить взаимосвязь между ними, которая частично приоткры-
вается в нижеследующем тексте Н.А.Уранова. – Прим. ред. 
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Луна в гороскопе мужчины представляет ЖЕНЩИНУ. В гороскопе жен-
щины МУЖЧИНУ представляет Солнце. Направления, образующие этими 
светилами аспекты с Марсом, а также транзитные соединения Солнца 
с Марсом в гороскопе женщины и Луны с Марсом в гороскопе мужчины 
указывают на возбуждение мощной страсти. Соединения Солнца и Луны 
в обоих гороскопах указывают почти неотвратимое сочетание. 

 «Глаз Беспредельности» 

На протяжении бесчисленных веков Единое Учение Беспредельности 
проливается на Землю Сынами этого Учения, Сынами Мудрости, Сынами 
Разума. Люди, получившие когда-то это откровение, с течением времени 
разделили его на множество религий – уже умерших и еще живущих. Каж-
дая из этих религий разделилась на множество сект, часто враждующих 
между собой. Таким образом, люди разделили Мудрость Веков на песчин-
ки, и большинство считает, что мудрость, данная им, была дана лишь од-
нажды, и исключают возможность притока новых знаний. Между тем Еди-
ное Учение Беспредельности изливается постоянно, все в больших и боль-
ших размерах, по мере роста сознания человечества и изменения кос-
мических условий, которые благоприятствуют проявлению Новых Ступе-
ней Завета. 

Ученые полагали, что когда-то иссякнут энергии Солнца, тогда они 
еще не были знакомы с современным учением о термоядерных процессах, 
происходящих в недрах Солнца, делающих возможным, несмотря на ко-
лоссальные расходы энергии, постоянный приток их. 

Учение о существовании сокровенных магнитных токов между полю-
сами Пространственного и подземного огня является далеко идущим от-
крытием, на основании которого может быть создана не одна наука, но це-
лые разветвления знаний, имеющих огромное практическое применение. 
Древние знали о существовании этих токов и на основании этой теории 
создавали двигатели своих воздушных кораблей. В наше время энергетиче-
ских кризисов заманчиво подумать о возможности открытия неисчерпае-
мого резервуара новой энергетики. 

Но зачем мечтать о воскрешении аппаратов прошлого, если при уме-
нии пользоваться токами огня мы можем привести в действие аппарат, 
скрытый в нашем физическом теле, чтобы летать по воздуху, подобно оби-
тателям легендарной Шамбалы. 

Однако пока все достижения люди употребляют на истребление друг 
друга, еще слишком рано говорить о магнитных крыльях. Наука о сокро-
венных подземных и надземных токах, объясняя оккультную природу зем-
летрясений, должна прежде всего открыть человечеству великие блага еще 
неоткрытых психических сил, таящихся в его огненных центрах, и преду-
предить человечество о грозных последствиях при злоупотреблении этими 
силами, а также о тех опасностях, которые таятся в злоупотреблении теми 
силами, которыми люди так широко пользуются сейчас, не подозревая об 
их связи с подземными и пространственными огнями. 
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Люди обеспокоены хаосом, ворвавшимся в некогда весьма закономер-
ные воздушные течения. Они не хотят признать, что их действия, их чувст-
ва и мысли повинны в этих тревожных явлениях, связанных с  пространст-
венными и подземными токами. Люди не хотят даже подумать, что они 
вызывают эпидемии и землетрясения разбалансированием подземного 
и пространственного огня. Как трудно ученым сегодняшнего дня, уже что-
то подозревающим о сдвиге, или смещении, земной оси, допустить, что это 
смещение обязано нарушению равновесия между любовью земной 
и космической. 

На древних Изображениях и на некоторых современных иконах мы 
видим изображение глаза, заключенного в треугольник и помещенного вы-
соко на небе. «Всевидящее Око» – называют этот символ верующие. 

Но не один глаз Беспредельности сверкает на небе проявленного мира. 
«Даже луч глаза (человеческого) творит и разит» – что же можно сказать 
о Светилах, лучи которых не только насыщают наши центры творческой 
силой, но и разят все противящееся эволюции. 

Светила являются духовно-психо-физическими линзами, фокусирую-
щим пространственный огонь и преломляющими его единосущность через 
свою индивидуальную сущность. Люди связывают силу космических тел 
с их размерами. Для физического плана, для плана грубой материи, это, 
может быть, и так, но Учение судит о силе дальних миров по ИНТЕНСИВНО-

СТИ их огненных (оккультных) излучений. Учение различает Солнце види-
мое и Солнце невидимое. Оно говорит, что видимое Солнце не Отец, но 
лишь брат остальных планет, а Отцом-Матерью их является Солнце Неви-
димое. Это Солнце является главным фокусом пространственного огня – 
Огня Беспредельности, Огня единого для всех Солнц Вселенной. Каждая 
жизнь, как бы мала или велика она ни была, питается Огнем Беспредельно-
сти, являясь его порождением. Пространственный Огонь питает каждую 
форму жизни, обитающую в пространстве. Огонь есть единая жизнь, по-
тенциальное или проявленное сознание разных степеней, следовательно – 
разум и чувство. 

Наивное и примитивное изложение причин землетрясений, которое 
в виде непогрешимой истины преподносится учеными, будет ниспроверг-
нуто грозными фактами множества катастрофических землетрясений, ко-
торые распространятся по всем континентам. 

Уже не однажды изменялось положение земной оси – и даже настоль-
ко сильно, что северный полюс становится южным; и это всегда сопровож-
далось катастрофическими изменениями земной коры: материки разру-
шались, погружались на дно океанов, а жизнь перемещалась на те участки 
суши, которые поднимались со дна океанов. Но эта причина космических 
пертурбаций не есть прямая причина их, главная причина заключена 
в карме нарушения равновесия между подземным и пространственным ог-
нем. И тектонические сдвиги, и горообразование, и смещение земной оси – 
вызываются духом человечества. 

Дух человечества, или психическая энергия, – огонь, лежащий в осно-
вании огненных центров, – с одной стороны, является высшим принципом 
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человечества, а с другой – звеном, соединяющим «надземные» и «подзем-
ные» сферы35 особым магнитным током. Этот ток жизни обусловливает 
обмен надземных и подземным сил, подобно тому как жизнь растения обу-
словливается обменом между корнем и надземной частью его. 

Существует оккультная формула: «Demon est Deus inversus» – «Демон 
есть опрокинутый Бог». Земля состоит из двух половин – подземной и над-
земной. Первая отражает в себе, как в зеркале, в перевернутом виде вто-
рую, как лужа отражает в себе Солнце. Обмен между надземной и подзем-
ной сферами обусловливает жизнь планетной коры. 

«Пространственный и подземный огонь родственны, но далеки 
в своем воздействии», говорит в своих письмах Урусвати. Поистине, это 
воздействие отличается, «как земля и небо». 

Какое-то схематическое отражение смещения эпох можно увидеть 
в человеческих революциях. Революция, или переворот, есть опрокидыва-
ние высшего класса – высшего полюса власти, когда «низы» идут наверх, 
а «верхушка» опускается вниз. 

Рост растений притягивает дождевые тучи. Большая доля в орошении 
полей принадлежит самим растениям. Не следует полагать, что растения 
всецело зависят от произвола неба. Цветы, жаждущие опыления, притяги-
вают пчел своей окраской, ароматом и теми вибрациями, которые порож-
дают цвет, звук и аромат, которые являются краеугольными камнями се-
мигранного синтеза жизни. Совершенно так же идет созревание великих 
кругов народной жизни. Как и в круге жизни растений, наступают такие 
периоды, которые притягивают для осуществления своих задач кармиче-
ские субстанции. Когда Учение говорит о СРОКЕ, то это значит, что проис-
ходит притяжение из пространства кармических туч. «Новый Мир рожда-
ется в грозе и буре». Охлаждение поверхности вызывает прилив горячего 
воздуха, нагрев поверхности вызывает прилив холодного ветра. Чем ин-
тенсивнее нагрев – тем стремительнее течение ветра, и буря несет с собой 
молнию и гром. Там, «где не установится равновесие в продолжение ко-
роткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу темных стран 
и их водителей» (МО, III, 76) – так сказано в книге «Мир Огненный». 

Во всех явлениях жизни мы видим взаимодействие полюсов, и даже 
когда говорится, что «срок начинает приближать планету новую из Беспре-
дельности» (Б, 1), в этом усматривается определенный момент в развитии 
определенного жизненного цикла, определенная последовательность при-
чин и следствий в кармической цепи. 

Конечно, и имена даются вновь открываемым планетам не случайно: 
те, от кого это зависит, психологизируются, и поэтому имена греческих бо-
гов присваиваются планетам в полном соответствии со свойствами их ог-
ненных лучей. Уран хотели назвать «Гершелем» – именем открывшего его 
астронома. Но это название не удержалось. Древние Ученые были ясно-
видцами, они, конечно, знали о существование и Урана, и Нептуна, и Плу-

                                                        
35 «Надземные» и «подземные» надо понимать в направлении четвертого измерения. – 

Прим. Л.И.Урановой.  
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тона, и многих других планет, еще не открытых наукой. Посвященные по-
своему называли планеты, и имена эти были Тайной Святилищ. Конечно, 
не только оккультные свойства космических лучей были известны Древ-
ним, не только эти струны Лиры Аполлона, но и аккорды этих струн – тай-
ные сочетания планет, и последовательность в течении токов Космоса, обе-
гающих его различные центры. Неслыханное обогащение нашего сознания 
произойдет тогда, когда эта Наука Древних будет возрождена и дополнена 
нами в свете передовых достижений современной науки. 

Там, где проснулось сознание и самосознание, там Помощь Руководи-
телей Эволюции становится относительной, ибо вместе с разумом пробуж-
дается и свободная воля. Нарушить свободную волю – это значит нарушить 
течение эволюции. Конечно, Строители Эволюции не станут разрушать по-
рученное им дело. Они не могут приказывать человечеству, и потому По-
мощь их называется «относительной». 

«Глаз Беспредельности», или «Всевидящее Око», видит все, но закон 
свободной воли остается незыблемым, и человечество само слагает свою 
карму и карму планеты, на которой живет. 



Из книги  
РАЗМЫШЛЯЯ НАД БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ 

Вместо предисловия  

Два тома под общим названием «Беспредельность» были опубликова-
ны в 1930 году. Первый том содержит 317 параграфов, и 600 параграфов со-
держит второй том. Оба они принадлежат к серии книг «АГНИ ЙОГА» – Ве-
ликому Учению, данному Высшим Иерархом нашей планеты Владыкой 
Майтрейей. Владыка Шамбалы и Владыка Майтрейя – Единая Индивиду-
альность. Путь установления Огненной связи с Иерархией Света был дан 
человечеству на рубеже двух огромных эпох – на рубеже ПЯТОЙ и ШЕСТОЙ 

РАС – последним Великим Учителем. Это Учение и полагает начало Шестой 
Расы. 

Предлагаемые записи не являются попыткой написать комментарии 
к трудно понимаемым текстам «Беспредельности», как их поспешили на-
звать непрошеные «издатели», распространившие выписки из этого труда 
вопреки воле автора. Такая попытка была бы непосильной для автора. По-
следний считает, что он запечатлел лишь некоторые свои размышления 
при изучении «Беспредельности», которые могут положить начало раскры-
тия тайн той Бездны Премудрости, которая содержится в Скрижалях Вели-
кого Учения, предназначенного для построения Нового Мира. Множество 
исследователей на протяжении многих веков будут стремиться по зову 
своего сердца проникнуть в тайны «Беспредельности», и если они будут 
передавать из поколения в поколение результаты своих размышлений, 
объединяя свои усилия, то когда-то синтез их трудов можно будет назвать 
«комментариями». Пока же это скромное начало будущих комментариев 
может называться так лишь с вышеприведенной оговоркой. 

Автор посвятил большую часть своей настоящей жизни поискам клю-
чей для раскрытия тайны, хранящей сокровища величайших Знаний. Он 
не хочет, чтобы плоды его упорных трудов и подчас очень тяжелых усилий, 
временами приносивших искры радостных озарений, исчезли бы бесслед-
но с его уходом. Он хочет облегчить и ускорить исследования тех, кто будет 
идти следом за ним. Он считает, что только объединенными усилиями мо-
гут быть сложены ступени, ведущие к пониманию запланетной Мудрости 
«Беспредельности». Эти записи – только вехи, расставленные на пути по-
иска клада, захороненного в глубинах Учения. 

Автор не отрицает возможность ошибок в этом труде. Принося глубо-
кие извинения за возможные ошибки, он всѐ же полагает, что, несмотря на 
них, а может быть, именно благодаря им, Истина будет выявляться и с каж-
дым новым шагом эволюции сверкать всѐ ярче и ярче и что когда-то на-
ступит величайший момент и утраченная Связь с Беспредельностью будет 
восстановлена! Труд этот предназначается для смелых исследователей как 
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первые ступени лестницы их восхождения. Он посвящается тем, кто, 
не убоявшись кличек невежд, дерзнет приоткрыть занавес, скрывающий 
основы Бытия. Пришло время заговорить о самом Сокровенном. Наступили 
сроки поворота от бездны к Вершинам. Уже высоко в знаке Стрельца сияет 
Нептун, уже Уран приближается к границам этого знака высшего разуме-
ния, уже Плутон входит в знак Скорпиона. «Светила позволяют ускорить 
путь человечества» [Оз, 2, VIII, 12]. Утренняя звезда поднимается над силу-
этами гор Земли, предвещая начало Шестого Дня Творения. Поспешим 
приобщиться к великой чаше Учения Беспредельности! 

Николай УРАНОВ, 24.03.1981 

Введение 

Самые удивительные, самые потрясающие, самые великие события 
обычно не замечаются современниками. Можно даже сказать, что чем 
больше событие, тем оно меньше оценивается. Величие события оценива-
ется по тем последствиям, которые оно приносит, и по той продолжитель-
ности, на которую оно распространяется. 

Мы были свидетелями двух мировых войн, многих великих револю-
ций, на наших глазах появились самолеты, радио, магнитная запись, теле-
видение, атомная энергия; на наших глазах были сделаны величайшие на-
учные открытия, и мы не хотим умалять значение всего перечисленного. 
Мы и ужасаемся, и гордимся грандиозностью сдвигов, прошедших перед 
нашими глазами. Но разве можно сравнить все эти свершения с самым ве-
ликим чудом нашего времени – с приходом Последнего Великого Учителя, 
принесшего человечеству Сокровища Нового Учения, положившего начало 
Новой Эпохе? 

Три семилетия сокровища Неба проливались на Землю, чтобы восста-
новить утраченную связь человечества с Иерархией Беспредельности, что-
бы вывести человечество на просторы безграничного творчества, чтобы 
навсегда покончить с ужасом смерти и утвердить сияние бессмертия чело-
веческого духа. 

Посвященный художник запечатлел это на своей картине «Чинтама-
ни». Белый конь спускается с гор, и на спине его сияет ковчег с Сокрови-
щем. 

«Конь белый» Апокалипсиса перекликается с легендой о белом коне 
Тибета. Птица, ладья, конь – символы движения. Конь – символ четвертого 
круга, четвертой Манвантары, имеющей семь ступеней. Конь белый – сим-
вол Светлой Эпохи, символ Сатья Юги, светлого Века. Глубок символ коня! 
Он говорит о новом преображении единой творческой энергии человечест-
ва. «До белого каления» будет доведен четвертый принцип и через пятый 
принцип вступит в соединение с шестым. 

На коне нет всадника, и этим картина отличается от всадников Иоан-
на. «Дайте эти записи [Учение] без имени…» [Зн, 670]. Нет всадника, ибо 
«всадник» заключен в закрытом на семь замков ковчеге. Каждый открыв-
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ший ларец сокровищ станет всадником, ибо он научится управлять белым 
конем. 

Из Высших Сфер опускается Сокровище Связи с Иерархией. Именно 
к нему простираются воздетые кверху руки гонимых страшным бедствием 
землян на картине «Армагеддон». 

Воистину Сокровище, сужденное (см. Зн, 574) Шестой Расе, является 
единственным спасением. Было время, когда на нисходящей дуге Великого 
Круга человеческой эволюции происходило общение людей с Иерархией 
Беспредельности, когда Великие Духи «сходили» [к людям] и еще незапят-
нанное «грехом» человеческое сознание «восходило» к ногам Великих Учи-
телей. 

С погружением человечества во все более плотные слои материи, 
с разделением его на два начала, с возгоранием низшего центра связь 
с Иерархией слабела. Когда нарушилось равновесие между «высшим» 
и «низшим», когда погас «третий глаз», когда прекратилось не только «ви-
дение», но и «слышание» Голосов Надземных, [тогда] лишь только отдель-
ные чистые Оракулы утверждали связь между Землей и Небом. Но и эти 
последние оплоты связи были разрушены неудержимым натиском самости 
и страсти, венчавшими страшное время последнего периода Кали Юги – 
не только черного, беспросветного века, когда непроницаемый черный 
плат закрыл сияние высших миров, но когда даже исступленные призывы 
к «Господу» встречались полным молчанием. 

Но настал срок поворота эволюции, и гром орудий на Волге возвестил 
начало операции «Уран»; как и было завещано, в грозе и буре наступил ве-
ликий перелом. В 1942 году началась Эпоха Сатья Юги, Эпоха Урана, и, как 
было завещано, этот нарастающий гром должен закончиться тихим шепо-
том Надземных Голосов. 

«…Все будущее основано на овладении озарением. Самый трудный те-
лефон будет в руках человека» (Оз, 2, III, 20). Сокровище Нового Мира будет 
вручено всем, не отринувшим его. Связь с Небом с помощью Новой Йоги 
будет восстановлена, и звезда Высшего центра запылает над миром огнем 
Беспредельности, утверждающим бессмертие «Победителей Дракона». 
Именно победа Высшего центра над низшим утвердит эту эпоху, когда 
вознесшее «чашу» человечество будет петь: «Ныне Силы Небесные с нами 
НЕВИДИМО служат», когда Голос Безмолвия станет Водителем человечества, 
когда «ЛУЧ МАРСА БУДЕТ ЗАТОПЛЕН СВЕТОМ [звезды] МАТЕРИ МИРА» (Оз, 2, VIII, 
13), звезды Утра Новой Манвантары. В круге этих Манвантар против Вто-
рой Расы – когда общение с Небом было свободным – лежит, но уже на 
восходящей дуге, Раса Шестая – великий храм, где будет совершено брако-
сочетание Марса, преображенного в Гермеса, с Афродитой, и сияние Ее 
звезды утвердит беспредельность нашего бытия! 

«Почтим Матерь Агни-Йоги» [МО, III, 128], – говорит Учитель. Нуж-
но ли почитание Той, которая вернула человечеству возможность общения 
с Высшим Миром? Неужели Великая Жертва нуждается в благодарственном 
хрипе наших голосов? 
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Да, в истинной благодарности Водительница под звездою Матери Ми-
ра нуждается! Но эта благодарность заключается не в восклицаниях, 
не в преклонении колен, истинное почитание возвратившей человечеству 
связь с Иерархией Света заключается в СЛЕДОВАНИИ ЗА НЕЮ, в достижении Ее 
достижений! 

Так почтим Открывшую Врата Великого Храма! 

«Беспредельность». Пролог 

«Приобщаясь к Агни-Йоге, мы неуклонно устремляемся в Беспре-
дельность». Почему? Потому что «СТИХИЯ (огня) ВСЕНАСЫЩАЮЩАЯ ВЕДЕТ 

К ДАЛЬНИМ МИРАМ». Потому что дальние миры являются ступенями, веду-
щими в Беспредельность, в Нескончаемость, в Бессмертие. Беспредель-
ность – Адити – Матерь Адитьев, неисчислимых дальних миров, рожден-
ных в Ее Космическом Чреве. «БЫТИЕ (ЕДИНАЯ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ) В СВОЕЙ НЕ-
ОГРАНИЧЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНО КАК БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ» (Б, 266). 

Пространство не пустота, но Живая, Огненная, Божественная, Сверх-
разумная Сущность беспредельного протяжения, лежащая в корне всех ве-
щей. Это и Мулапракрити, и Акаша, и Первичная Субстанция, Дух и Душа 
Вселенной. Все рождается из Огня, и все исчезает в Огне. 

«Невозможно выразить беспредельное величие в одной книге. 
Первоначально следует сложить осознание Беспредельности. Как уст-
ремление побеждает пространство, так сознание приведет к Беспре-
дельности (сознание, идущее путем расширения и утончения)». 

«Не ужас, не смятение, но трепет окружает вступившего в чертоги 
света. Так не медля, не отступая, будем слушать голос зари (голос Уче-
ния, голос Великого Учителя, возвещающего о наступлении нового дня но-
вой манвантары человечества, о пробуждении Шестой Эпохи) и устре-
мимся к порогу Преображения!» Новая эпоха наступает с двух сторон: со 
стороны внешней и внутренней, с позиций объективных и субъективных; 
со стороны космических лучей, устремившихся к Земле, и со стороны про-
буждаемых ими духовных центров, глубоко спавших в человечестве Пятой 
Расы. Уходит в пралайю последняя – она будет спать до наступления по-
следующей ступени своего развития в Пятом Круге, если, конечно, Земля 
удержится и переживет страшный кризис наступающих катастроф. 

Та часть человечества, которая найдет в себе силы с помощью Иерар-
хии и Учения преобразить свою внутреннюю сущность – преобразить вра-
жду в сотрудничество, а самость в самоотверженность, – переступит порог 
«Страшного Суда» и войдет обновленной в чертоги Света, в чертоги Нового 
Мира. Те же, кто ПРОМЕДЛИТ или ОТСТУПИТ от этого Порога, должны будут 
отойти на нижележащие миры. 

«Можно получить ключ к последующим вратам, но прежде нужно 
укрепить дух (или сознание) на осознании величия Беспредельности». 
Такова задача этих 317-ти параграфов. 
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«Даем книгу “Беспредельность”». Кто дает? Владыки Шамбалы дают 
путь к Беспредельности, продолжая движение Колеса Времени – продол-
жая Свое Учение «Калачакра». 

«Дельно ли говорить о Беспредельности (об этом пределе человече-
ского ума; какое ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ может иметь Беспредельность), ес-
ли она недосягаема?» Ведь идущий к Беспредельности никогда ни к чему 
не придет! Но именно это вечное движение утверждает вечное нарастание 
радости Бытия. Если бы какой-то предел мог быть когда-то достигнут, то 
РАДОСТЬ БЫТИЯ была бы иллюзией. Вечно нарастающая радость есть цель 
и смысл совершенствования, которое есть цель и смысл каждого существо-
вания. «Но ведь она есть; (она – Беспредельность – существует, это знает 
каждый, и если это так, то как) и каждое великое (понятие), если даже 
оно незримо, то все же заставляет обдумать пути к нему (пути к его 
осознанию). Также и теперь (более чем когда-либо прежде) нужно обду-
мывать пути к Беспредельности, ибо она есть и она ужасна, если она 
не осмыслена». Иначе она будет кем-то понята не как беспредельная ра-
дость, но как беспредельное страдание. «Но даже в жизни Земли можно 
приближать и закалять дух к принятию бездны». Даже в земной жизни, 
где все предельно, все ограничено, можно почувствовать свою связь с Бес-
предельностью и смысл ее существования. 

«Также (как и Беспредельность) многого мы не знаем, но все же 
(в конце концов) преодолеваем наше незнание. Также (точно) если да-
же (пока еще) не понимаем значения Беспредельности, но можем ос-
мыслить ее как неизбежное и потому особо заслуживающее внима-
ния. К тому же на чем другом закалим соизмеримость наших по-
мышлений и дел? Поистине, по сравнению с Беспредельностью знаем 
размер наших огорчений и торжеств. 

Также и теперь особенно следует уравнять (с Беспредельностью) 
уделы мышления государств, и потому напоминание о Беспредельно-
сти особенно значительно, когда идут рассуждения лжи». 

Учение о Беспредельности давалось в те годы, когда грозный Арма-
геддон стоял уже на пороге. Страшные события последней великой битвы 
между Белым и черным Братствами надвигались стремительно, когда 
участь многих государств и участь самой планеты повисли на волоске. Зем-
ля переживала опаснейший, КРИТИЧЕСКИЙ момент. 

«…В Космосе непрестанно происходят нарождения и разрушения ми-
ров. И часто разрушающиеся миры далеко не закончили своей эволюции. 
Причин такому разрушению много. Одной из самых прискорбных является 
омертвление духа в человечестве, населяющем планету. Так и НАШЕЙ ЗЕМЛЕ 

ГРОЗИТ УЧАСТЬ ПОГИБНУТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОЛОЖЕННОЙ ЕЙ ЭВОЛЮЦИИ. Преступ-
ления людей, омертвление духа создали такие эманации вокруг нашей 
планеты, что СПАСИТЕЛЬНЫЕ ЛУЧИ (из Беспредельности) не могут достигать 
ее. НАША ПЛАНЕТА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ГИГАНТСКИМ ВЗРЫ-

ВОМ. <…> Вот почему столь спешно дается Учение Жизни и столько не-
обычных знамений проливается на Землю…» (ПЕИР, II, 41). 
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Если бы «Беспредельность» была принята народами тогда, когда она 
давалась человечеству, многие страшные события были бы предотвраще-
ны, многие жестокие страдания были бы облегчены. Но, как это бывает 
почти всегда за редчайшим исключением, самомнительные отрицатели ос-
тались глухими и слепыми. Они не приняли предупреждение Белого Брат-
ства. Создав дымовую завесу ложных деклараций, строя отношения на же-
лании перехитрить и обмануть друг друга, государства еще более укрепили 
преграды на путях спасительных лучей из Беспредельности. Некогда вели-
кие народы вели себя хуже базарных торговок и спешили упиться страстя-
ми. Считанные единицы из миллиардов отнеслись с каким-то вниманием 
к напоминанию о Беспредельности. И грозные события не замедлили. 

Конечно, трудно было ожидать своевременного отрезвления человече-
ства, но Великое Сострадание, при сознании полной безнадежности, все же 
не могло не протянуть Руку спасения. 

Великий Учитель сказал: «Так (несмотря ни на что) будем давать 
сияние лучей Беспредельности, куда уносится не только дух, но 
и камни, как бы сочетая высшее творение с низшим телом». Ведь кам-
ни как самое застывшее движение все же представляют собою кристалли-
зованный дух. «Но в вихре вечности (Величайшего Круга Жизни, порож-
денного Вечным Дыханием) и камень, и дух (одинаково) невесомы, ибо 
втянуты в тот же магнит». Теперь об этом состоянии самых плотных тел 
прекрасно рассказывают космонавты. Перед ликом Вечности достижения 
и человеческого духа, и камня уравниваются, несмотря на то что, повер-
нувшись к Вечности спиной, мы видим огромную бездну, отделяющую 
сознание камня от сознания человека. 

Учение утверждает, что все сущее – от самой нижайшей до самой вы-
сочайшей сферы, от камня до духа – существует по воле одного и того же 
притяжения, созданного вихрем, образованным сцеплением двух противо-
положных течений, исходящих от полюсов Духа и Материи. Все человече-
ские чувства и мысли, все человеческие соединения, все производные че-
ловеческого духа, так же как и все сцепления физической материи, подчи-
нены одной и той же силе – силе Единого Магнита Космоса. 

«Самое понятие магнита увеличивает притяжение, собирая его 
в фокусе напряжения токов. Те же вихри преодолевают пространство, 
и вы не знаете, из которых сфер достиг вас неделимый электрон – 
средотело тамаса и тероса». Как это может происходить? Но ведь это так 
понятно: ДУМАЯ О МАГНИТЕ, ПРИТЯГИВАЮЩЕМ НАС, МЫ УСИЛИВАЕМ СВОИМИ МЫС-

ЛЯМИ ПРИТЯЖЕНИЕ. «Если человек чего-то боится, ему непременно придется 
пройти именно тропою этого ужаса» [C, 222]. Почему? Потому что он дума-
ет об опасности и эти мыслеобразы страха образуют мощную сферу притя-
жения. Прекрасные мысли об Учителе мощно притягивают нас к Нему, 
приближая встречу. Огромные возможности содержит в себе это утвержде-
ние. Динамика психического притяжения куда поразительнее феноменов 
физического притяжения. Если бы карма не препятствовала, то любая 
мысль и желание исполнялись бы мгновенно в сфере действующего для нас 
притяжения. Ибо возможности человека ограничены определенной сфе-
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рой, обусловленной центром, или магнитом. Например, для нас притяже-
ние Сириуса ничтожно по сравнению с притяжением Земли. 

Как может притяжение собраться в фокусе напряжения токов? Точно 
так же, как солнечные лучи могут быть с помощью линзы собраны в одну 
точку, вызывая пожар вещества, точно так же и магнитные токи могут быть 
сфокусированы в нашем сознании нашими мыслями и чувствами, и это 
создаст мощное притяжение нашего сознания к определенному центру, 
или магниту, излучающему магнитные токи. Если мужчине понравилась 
женщина, он устремил к ней ток симпатии, он потянулся к ней. Но если 
женщина не почувствовала ответной симпатии, не испустила встречный 
ток, – вихря не состоится и любви не будет. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВИХРЬ, притяжение 
есть вихрь. Пока существует вихрь, породившие его противоположности 
будут вместе. Все сцепленное находится в магнитном вихре. Находящиеся 
в соединении могут казаться неподвижными, но в действительности мощ-
ный невидимый вихрь в динамичном вращении являет видимость статики, 
[так же] как быстро вращающееся колесо кажется тем неподвижней, чем 
быстрее оно вращается. Земная любовь есть вихрь астральной материи, но 
могут быть вихри и более высоких слоев материи! Чем выше слой, тем 
прочнее вихрь. 

Тамас есть синоним Материи, Терос есть синоним Духа. Стремление 
духа к материи и стремление материи к духу, встретившись в пространст-
ве, образуют вихрь. Этот вихрь рождает новое тело, находящееся посреди-
не между мужским и женским началом. Эта мельчайшая, неделимая «час-
тица», получившая импульс вращения, начинает пахтать, или вовлекать 
в сферу своего вращения, необходимые элементы. Так начинается новая 
жизнь. Такова простейшая схема творчества. Теперь должно быть понят-
ным, почему всякое творение есть СО-ТВОРЕНИЕ, почему для всякого сотво-
рения необходимо два начала, почему любовь является источником твор-
чества. 

«Подумайте, насколько претворяете и понимаете язык Мой 
в вашем наречии. Также поймите ваши взаимочувства и объясните 
их языком вашего сердца. Этот язык понимания и сочувствия откроет 
первые Врата Беспредельности». Язык Учителя – это, конечно, язык 
не человеческий, не тот, который полон извивов, ухищрений, прикрас, 
не тот сложный, редко доводящий до сути язык. Язык Учителя – это выс-
шая мера простоты. Он подобен отграненному символу, он может беско-
нечно углублять понимание и давать простор личному воображению ис-
следователя. Одними и теми же словами он может дать каждому разную 
глубину понимания – каждому по сознанию. В этом главная особенность 
языка Учителя – представителя высших инопланетных культур. Счастлив 
будет тот, кто полюбит этот своеобразный, прекрасный язык. Любовь от-
крывает все замки. Полюбивший язык Учителя поймет его глубже сухого 
исследователя. Конечно, осуждающий язык Учителя, возмущающийся его 
«непонятностью» и прочими несоответствиями с человеческим щебетани-
ем, может навсегда закрыть себе доступ к сокровищам Учения. 
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В дальнейшем мы увидим, как наиболее странные и непонятные слова 
и выражения таят в себе ключи к величайшим сокровищам запланетной 
Мудрости. 

«Мудрость Владыки – сила дальних миров» (Б, 2). 

§ 1 

«Человечество обеспокоено утерянными течениями, но объясня-
ет сдвиг Земли и явления космических пертурбаций геологически». 

Люди привыкли к определенным ритмам своей и планетной жизни, 
как привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического дви-
жения начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия 
сердца вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов за-
ставляет человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то 
неладное и угрожающее. 

Землетрясения и извержения учащаются, разрушительная сила их на-
растает. Климат изменяется: тропики засыпаются снегом, а на севере 
в период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные пылевые 
и песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы и подни-
мающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением; на-
воднения, обмеления, эпидемии и пандемии, обнищание, голод; непре-
рывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие, 
предательства целых народов… «КАКИХ ЕЩЕ ПРИЗНАКОВ ГРОЗНОГО ВРЕМЕНИ 

ЖДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?!» [И, 117]. 
Бури атмосферные, бури на Солнце, бури подземные, бури социаль-

ные, экономические, военные и все прочие – это уже не течение, но водо-
ворот. Все эти явления имеют взаимную связь, все эти грозные знаки ука-
зывают на чрезвычайные сдвиги в жизни планеты. Ученые придумывают 
множество объяснений происходящего. В принципе, эти объяснения на-
правлены на успокоение встревоженных умов. Ученые всячески стараются 
доказать, что ничего особенного не происходит, что так было вчера, так 
будет и впредь. В какой-то степени они правы: катастрофы уже не однажды 
посещали Землю. Уже не однажды огромные материки уходили под воды 
вместе со своим населением, а на поверхность вод поднимались новые 
земли. В какой-то степени они, эти ученые, правы, утверждая ЗАКОНОМЕР-

НОСТЬ подобных явлений. Космический ритм дня и ночи, жизни и смерти, 
так ярко выраженный в жизни и смерти человека, выражен во всем: 
в жизни и смерти народов, в жизни и смерти континентов, в жизни и смер-
ти планет. Но эта закономерность еще не доказана научными методами. 
Многое делается в этом направлении: уже идут рассуждения о Пацифиде, 
Атлантиде, о Берингии, об исчезнувших архипелагах, об опусканиях и под-
нятиях суши. Рождаются целые науки, вроде атлантологии. Уже точными 
научными методами установлена миграция магнитных полюсов… Но все 
эти исследования не торопятся с выводами, продвижение всех этих пра-
вильных идей встречает ожесточенное сопротивление и не в состоянии 
обогнать события. 
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Когда в свое время надвинулись грозные признаки гибели Атлантиды, 
то правители обреченных государств издавали специальные законы, ка-
рающие смертной казнью всех тех, кто обращал внимание на изменение 
привычных условий жизни, кто вносил «смуту и беспокойство» в мирную 
жизнь обреченных народов. 

В наше время пока до этого еще не дошли, но большинство ученых 
прилагают усилия в том же направлении, в каком действовали в свое время 
правящие слои Атлантиды. 

* * * 

Пока пишутся эти строки, газеты сообщают: 
«Последствия землетрясения в <…> Гватемале превзошли самые мрач-

ные предположения. За всю историю Центральная Америка еще не знала 
такого стихийного бедствия, вызванного разбушевавшимися силами при-
роды. Уже захоронено более 12 тысяч погибших. Полагают, что под руина-
ми зданий, которые еще не разобраны, погребены (еще) тысячи людей. 
Около миллиона гватемальцев осталось без крова… Кроме первых силь-
нейших подземных толчков, положивших начало трагедии, за истекшую 
неделю зарегистрировано более полутысячи менее значительных движе-
ний земной коры. Постоянная сейсмическая активность держит население 
в состоянии нервной напряженности. Особенно драматична ситуация 
в гватемальской провинции, где десятки селений превращены в груды раз-
валин. В некоторых районах начались эпидемии брюшного тифа и дизен-
терии. Отдаленные районы еще не получили никакой помощи, и люди 
умирают от голода и жажды. <…> В довершение ко всему возникла опас-
ность извержения вулкана Пискайя» (газета «Известия», 13.02.76). 

«Землетрясение имело очень широкий радиус действия: в Сальвадоре 
и Гондурасе также имеются значительные разрушения и человеческие 
жертвы» (там же). 

«Подземные толчки огромной разрушительной силы, следовавшие 
один за другим, превратили в руины сотни домов столицы, а многие горо-
да и селения республики исчезли с лица земли» (газета «Известия», 6.02.76). 

«Восемнадцатого апреля 1906 года в начале 6-го часа утра содрогну-
лась земля Калифорнии и, словно карточные домики, рассыпались здания 
города Сан-Франциско, возле которого был эпицентр землетрясения. Под-
земные воды изменили свои проторенные русла, и многие источники ис-
сякли. Могучие деревья были вырваны с корнем, влажные почвы перемес-
тились вниз по склонам холмов примерно на 800 метров, а одну из кали-
форнийских дорог пересекла трещина шириной в шесть метров» 
(А.Кондратов. «Загадки великого океана», Ленинград, 1974. С. 91). 

Город Сан-Франциско был полностью разрушен, но люди не поняли 
предупреждения и на месте развалин построили новый великолепный го-
род, в надежде, что теперь-то землетрясение или не повторится, или по-
вторится не скоро. 

«Двадцать второго мая 1960 года у побережья Чили, неподалеку от го-
рода Вальдивия произошло одно из самых сильных землетрясений нашего 
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столетия. Вальдивия и другие чилийские города – Консепсьон, Пуэрто-
Монт превратились в развалины. Город Консепсьон был в шестой раз за че-
тыре века своего существования разрушен дотла. Около четверти населе-
ния республики оказалось в бедственном положении. Линии электропере-
дачи и связи, системы водоснабжения – все вышло из строя. Эпицентр 
землетрясения находился не в океане, но глубоко на суше, в горах скалы 
стали рушиться, и на триста метров сместилась целая высокогорная об-
ласть… Можно себе представить, что творилось там (в эпицентре земле-
трясения)! По всему Тихому океану разошлись гигантские волны. Ото сна 
пробудились древние вулканы и начали извергать лаву и пепел. Подземные 
толчки, извержения вулканов, обвалы горных масс, оползни – все это про-
исходило на площади превышающей 200 000 квадратных километров» 
(там же с. 91). 

«Землетрясение, одно из самых сильных в нашем веке произошло 
не так давно на Аляске». 

«Первого сентября 1923 года около полудня начались колебания дна 
Японского залива Сагами. Подобные же колебания начали распространять-
ся по острову Хонсю и достигли Токио и Иокогамы, расположенных 
в нескольких десятках километров от залива. Поезда на железной дороге, 
соединяющей эти города, неожиданно покачнулись и опрокинулись, на-
толкнувшись на скрученные и вывороченные рельсы. В Иокогаме разруши-
лись 11 000 зданий, и почти 59 000 зданий стали жертвой пожаров, вспых-
нувших тотчас после землетрясения. В Токио из миллиона зданий постра-
дало 300 000! Мосты рухнули, тоннели обвалились, поля и леса были 
загублены. В довершение всех бед на берег обрушились громадные волны, 
в десять и более метров высотой, со стороны залива Сагами. Около 
1 000 000 человек лишились крова, и 100 000 погибли. Общие убытки были 
оценены в 3 000 000 000 долларов – этой астрономической суммой измеря-
лось то, что можно выразить в деньгах. Цену человеческих жизней 
и гениальных произведений японского искусства, погибших при землетря-
сении, в долларах выразить невозможно» (там же с. 90). 

«Если отмечать на карте очаги крупных землетрясений, то окажется, 
что Тихий океан будет почти полностью опоясан ими и что едва ли поло-
вина всех фиксируемых землетрясений падает на это сейсмическое “коль-
цо”. Здесь высвобождается 80 процентов суммарной сейсмической энергии 
нашей планеты, в районе глубоководной впадины Тонга-Кермадек (район 
островов Фиджи) в Тихом океане землетрясения происходят чаще, чем 
в любом другом районе мира. На побережье Чили, в районе Кордильер, 
сейсмографы фиксируют более тысячи землетрясений в год, у японских 
островов – 430, на Филиппинах – 140, в Мексике – 100, а в Калифорнии 
и Гватемале – 90. Сейсмически активны не только побережья Тихого океа-
на, но и его подводная структура. Таково, например, Восточно-
Тихоокеанское поднятие. Землетрясения периодически происходят на 
всем его протяжении, от Новой Зеландии до Калифорнийского берега 
и далее, вплоть до Аляскинского залива» (там же с. 92). 
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«Сейсмическую зону, охватывающую бассейн Тихого океана, образно 
называют “огненным кольцом”. Почему “огненным”? Потому что здесь 
часты не только землетрясения, но и извержения вулканов. Из шестисот 
действующих вулканов большая часть расположена в районе Тихого океа-
на. Камчатка, Япония, Курильские острова, Филиппины, Индонезия, Новая 
Гвинея (в 1951 году жертвой вулкана Лемингтон на северном побережье 
этого острова стали 5 000 человек), Новые Гибриды, Новая Зеландия, Але-
утские острова и Тихоокеанское побережье Америки от Аляски до Огнен-
ной Земли – вот границы великого “огненного кольца” вулканов, опоясы-
вающего Тихий океан. 

Одни вулканы, вроде знаменитого Фудзи или нашей Ключевской соп-
ки, не прекращают своей деятельности ни на минуту. Другие тихоокеан-
ские вулканы, казалось бы “умершие”, неожиданно “воскресают” и прояв-
ляют чудовищную активность. Таково было пробуждение древнего вулкана 
Бандай-Сан в Японии в конце прошлого века, уничтожившее несколько де-
ревень. В 1956 году в безлюдном, к счастью, районе Камчатки произошло 
извержение вулкана Безымянного, бездействовавшего уже много веков, – 
пишет известный вулканолог Гарун Тазиев в книге “Вулканы”. – Мы гово-
рим “к счастью”, потому что это извержение было самым неистовым из 
всех вулканических пароксизмов XX века (начало “пробуждения” от спячки 
вулкана Безымянного ознаменовалось тем, что сейсмологи стали фиксиро-
вать на Камчатке от 100 до 200 землетрясений в сутки!). 

Вулканы есть не только по окраинам Тихого океана, но и в самом его 
центре. На Гавайях имеется множество потухших вулканов, а самый боль-
шой остров, давший название всему архипелагу – Гавайи, состоит из пяти 
сомкнувшихся действующих вулканов… Большое озеро жидкой лавы, кло-
котавшее свыше ста лет в кратере Халемаумау (“Обители вечного огня”) 
исчезло после извержения в 1924 году. 

Другая местная “знаменитость” – Мауна-Лоа (“Великая гора”). Это са-
мый высокий вулкан мира и <…> вообще самая высокая вершина нашей 
планеты. Если измерять ее высоту не от уровня моря, а от подлинного на-
чала горы, от подошвы, находящейся на дне Тихого океана, тогда окажется, 
что Мауна-Лоа имеет высоту около десяти километров, то есть намного 
превосходит Джомолунгму – Эверест! 

<…> На дне Тихого океана вулканов больше, чем на материках. Причем 
деятельность подводных вулканов гораздо активнее, чем деятельность 
надземных! Оказалось, что почти все – если не все! – подводные горы яв-
ляются вулканами» (там же, с. 93–94). 

Факт сам по себе знаменательный, способный вызвать много размыш-
лений о путях подземного огня. 

«Около половины площади гигантской Тихоокеанской впадины харак-
теризуется вулканизмом. Подавляющая часть вулканов, поднимающихся 
со дна Великого океана, образует группы» (там же). 

В Тихом океане постоянно рождаются новые острова и исчезают 
старые. 
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«Скорость роста вулканов на суше бывает порой феноменальной: 
в 1770 году в Сальвадоре начал расти новый вулкан, названный Исалько. 
За двести лет он вырос на 2000 метров. <…> Скорость его роста равнялась 
10 метрам в год! Темпы роста вулканов, находящихся на дне Тихого океа-
на, не менее высоки, причем растут они как “вверх”, так и “вширь”. В 1796 
году образовался небольшой вулкан в цепи Алеутского архипелага. Через 
несколько лет это был уже настоящий вулканический островок площадью 
30 кв. километров, названный островом Иоанна Богослова. В 1883 году воз-
ле него на поверхность вышел еще один остров-вулкан и соединился 
с островом Иоанна Богослова перешейком. Прошло еще несколько лет – 
и рядом образовалось еще три островка высотой до 300 метров». 

Так ярко и наглядно показана работа Подземного Огня, строящего но-
вые материки для населения их новым человечеством. Многим процесс 
поднятия новых материков кажется чем-то фантастическим, непостижимо 
грандиозным. Но рождение острова Иоанна Богослова иллюстрирует рабо-
ту Матери Природы как очень быстрое и не такое уж сложное явление. Ак-
тивность подземного огня в районах Великого океана вызывает самое при-
стальное внимание: НЕ ЗДЕСЬ ЛИ ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ НОВАЯ КОЛЫБЕЛЬ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?! Велик Великий океан, и сколько тысячелетий его дно ог-
ромной протяженности оставалось под водой, готовясь к принятию новой 
надводной жизни! 

«В последние три четверти века ученые имели возможность наблюдать 
удивительные события, происходившие с островом-вулканом Фалькон (что 
неподалеку от архипелага Тонга), трижды то возникавшем из воды, то 
вновь исчезавшем в пучине. Впервые он появился в 1928 году, и на ново-
рожденном острове был водружен флаг королевства Тонга. <…> По иному 
обернулось дело при изучении вулканического острова Миодзин, лежащего 
к югу от больших островов Японского архипелага. Этот островок, подобно 
Фалькону, то возникал, то погружался, ибо он, как Фалькон, был самым ак-
тивным в цепи подводных вулканов. Двадцать четвертого сентября 1952 
года японское гидрографическое судно с 9-ю учеными, 22-мя членами эки-
пажа на борту приблизилось к острову-вулкану Миодзин. Внезапно про-
изошел “взрыв”, напоминающий взрыв вулкана Кракатау (только подвод-
ного), и судно вместе с экипажем было разорвано в клочья». Случайно или 
не случайно? 

«Дно Тихого океана не только поднимается, но и опускается. Оно 
дышит». 

Наша наука, которая всегда стремится успокоить встревоженное чело-
вечество, все же сама была встревожена небывалым сгущением сейсмиче-
ских событий в 1976 году. Она признала, что такого количества грозных 
землетрясений на протяжении всей известной истории Земля еще ни разу 
не испытывала. 
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* * * 

Растет количество городов, растут размеры городов и зданий, вместе 
с этим растет количество землетрясений и нарастает их разрушительность. 
Чем выше здания, чем больше город, тем страшнее бедствия, причиняемые 
землетрясением. Потому и не удивительно стремление ученых, помимо 
создания сейсмостойких зданий, найти какой-либо способ предсказывать 
землетрясения, чтобы иметь возможность вовремя эвакуировать население 
из опасной зоны и предотвратить множество сопутствующих бедствий. 
Уже давно многие умы бьются над этой проблемой без каких-либо обнаде-
живающих результатов. Книги ОГНЕННОГО УЧЕНИЯ указывают на возмож-
ность таких результатов. В книге «Беспредельность» (из серии «Агни Йога») 
в первом параграфе ученым нашей младенческой, новорожденной науки 
указывается Учеными, представляющими Науку запланетной древности, 
что молодая наука заблуждается в самих основах своих теорий о землетря-
сении. Последняя объясняет землетрясения как результат тектонических 
сдвигов земной коры. Это неправильное учение делает предсказание зем-
летрясений почти совершенно неосуществимой задачей. 

Против этого геологического учения о природе землетрясений Древ-
нейшие Ученые, которые не только знают, как предсказать время земле-
трясения, как указать эпицентр и силу, но и КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЕГО, выдви-
гают совершенно другую теорию природы землетрясений. Они говорят, 
что причиной землетрясений является НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ ПРО-

СТРАНСТВЕННЫМ И ПОДЗЕМНЫМ ОГНЯМИ, то есть между космическими лучами 
и магматическими энергиями, которые имеют мощную магнитную взаи-
мозависимость. 

Космические лучи не являются постоянной величиной – их количество 
и качество непрестанно меняется в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВИЖЕНИЯ В ПРОСТРАН-

СТВЕ [источников] ПОРОЖДАЮЩИХ ИХ СИЛ. Такими источниками, естественно, 
могут быть населяющие пространство тела, находящиеся в различных ста-
диях образования и становления материи. Это говорит о том, что не сами 
тела являются источниками космических сил, но энергии, их образующие, 
исходящие из единого центра, или ОГНЯ, заключенного в ядрах светил. 

Теперь известно, что такие источники новообразующихся материй по-
стоянно собирают их вокруг себя и преобразуют, отдавая в пространство 
энергии, рождающиеся в результате этих процессов, что недра светил яв-
ляются гигантскими ядерными реакторами, излучающими космические 
лучи. 

Различные космические тела в своем творчестве космических энергий 
постоянно взаимодействуют. Древнейшая наука о воздействии светил на 
Землю – Астрология – приобретает совершенно новый облик в свете со-
временных физических открытий. Конечно, имеется в виду не вульгарная, 
профанированная астрология шарлатанов, но то учение о воздействии не-
бесных тел на Землю, тайны которого хранятся у Древнейших Ученых 
и лишь небольшая часть которого была передана лучшим представителям 
человечества. Современная, так называемая «НАУЧНАЯ», АСТРОЛОГИЯ, кото-
рая развивается опытным, эмпирическим путем, уже сейчас поражает 
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множеством изумительных открытий. Лишь неумное предубеждение орто-
доксальных ученых мешает принять ее в семью нарождающихся отраслей 
знания. Будучи не в силах игнорировать поразительные факты, которыми 
блещет современная астрология хотя бы в области медицины, ученые тре-
буют от современных астрологов полного объяснения всех противоречий, 
имеющихся в астрологических исследованиях, между тем как астрологи – 
адепты совсем недавно появившейся науки – имеют перед собой еще бес-
предельное пространство неизученных явлений, гораздо более обширное, 
чем у физиков или телепатов. Однако физики работают в благоприятной 
атмосфере всеобщего признания, максимального поощрения, снабженные 
всеми необходимыми средствами познания, в то время как презираемые, 
гонимые астрологи, смешанные в одну толпу шарлатанов и гениев, вынуж-
денные существовать в ряде стран подпольно, влача обычно нищенское 
существование, не в состоянии организовать мощные научно-исследова-
тельские группы. Конечно, их время придет; где-то на скалах, в горах 
и лесах поднимутся прекрасные здания наподобие расширенных астроно-
мических обсерваторий, и на дверях этих зданий будут укреплены бронзо-
вые плиты с надписью «АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ». Но до этого времени 
еще далеко, а грозные события поспешают! 

Все же открытий современных астрологов и сейчас уже ДОСТАТОЧНО, 
чтобы предсказать с большой точностью время, место и силу землетрясе-
ния. 

Если это так нужно людям, пусть они поступятся своим самомнением 
и предубежденностью. Пусть они пойдут к астрологам и попросят их поде-
литься с ними своими знаниями, пусть они почитают Агни-Йогу, и множе-
ства страшных бедствий будут сведены лишь к некоторому ущербу матери-
альных средств. Учение Агни-Йоги говорит о неизбежном нарастании зем-
летрясений и извержений. Сколько миллионов жизней будет спасено, 
сколько миллионов будет избавлено от тяжких увечий, сколько миллионов 
сохранят жизни своих жен, мужей, детей, отцов и матерей, если ученые да-
дут себе труд терпеливо изучить доктрину взаимодействия пространствен-
ного и подземного огней в свете движения небесных тел, а точнее говоря, 
небесных сил. 

Изучение космических частиц, радиационных поясов и прочие подоб-
ные исследования продвигаются слишком медленно. Расширение бедствий 
стремительно надвигается. Необходимо спешить с изучением надземных 
и подземных токов. Пусть многое в природе их остается непонятным, но их 
колоссальное воздействие на жизни людей и ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА 

ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ должно вызвать немедленное изучение этих воздей-
ствий практическим путем. Необходимо собрать побольше сведений 
обо всех примечательных землетрясениях хотя бы последнего периода: 
определить место, время и силу их действия; определить положение Земли 
в пространстве в это время относительно всех небесных тел; принять во 
внимание, что существуют условия, при которых время воздействия над-
земных токов не всегда точно совпадает с усиленным притяжением токов 
подземных, то есть не всегда указание светил на время землетрясения 
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в данном месте совпадает точно со временем землетрясения. Эти условия, 
в свою очередь, могут быть изучены, и тогда предсказание землетрясений 
может быть сделано с точностью до одного часа! 

Пока писались эти строки, в газете «Известия» от 5.12.1976 года появи-
лась знаменательная статья «Когда Луна в перигее», в которой рассказыва-
лось о гипотезе советского ученого А.И.Елькина. Несмотря на развлека-
тельно-сенсационный характер статьи, она вносит в теорию землетрясе-
ний нечто совершенно новое, революционное, близкое к той доктрине, 
которую утверждает «Беспредельность». Елькин говорит, что при некото-
рых положениях Луны и Солнца лунно-солнечные приливы могут вызы-
вать под океаническим дном движение ионизированной магмы, которое 
порождает магнитные аномалии и может вызвать землетрясения. Так, 
опираясь на свою гипотезу, Елькин высказал предположение о возможно-
сти сильного землетрясения в Турции в конце ноября 1976 года, которое 
оправдалось. Правда, несколько землетрясений, предсказанных на 1977 
год, не состоялось, и это, конечно, породило бури сомнений в гипотезе 
ученого. Но, как было написано в статье, «гипотеза еще не теория, но нет 
такой научной теории, которой бы не предшествовала гипотеза». Елькина 
соблазняют размеры космических тел; по его мнению, только такие огром-
ные магниты, как Солнце и Луна, способны взаимодействовать с подзем-
ными силами Земли. Именно этот «треугольник» лег в основу гипотезы 
ученого, и в этом оказалась главная слабость гипотезы. 

«Беспредельность» утверждает: «ШИРИНА ПЛАНЕТНЫХ ТЕЛ НЕ ВАЖНА», 
«Ваши астрономы являют внимание только измерениям светил», иг-
норируя «ИНТЕНСИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ИЗ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ». 

Конечно, сила планетных лучей зависит не от массы, но от степени 
напряжения! И потому не только Солнце и Луна, но и решительно все пла-
неты, градация оккультно-огненных сил которых еще совершенно не из-
вестна науке, играют роль в прогнозах землетрясений.  

Нарушение РАВНОВЕСИЯ между НАДЗЕМНЫМИ и ПОДЗЕМНЫМИ токами надо 
понимать глубже: это не есть только взаимодействие между токами планет 
и магмой. Земля является ЗВЕНОМ в ПЛАНЕТНОЙ ЦЕПИ, состоящей из Урана, 
Венеры, Юпитера, Меркурия, Земли, Марса и Сатурна. Эта цепь связана 
мощными токами и представляет собою как бы единый организм, и потому 
в соответствии со шкалой своего оккультного напряжения токи Урана, Ве-
неры, Юпитера могут быть отнесены к токам НАДЗЕМНЫМ, а токи Марса 
и Сатурна – к токам ПОДЗЕМНЫМ. Луна синтезирует последние, а Солнце – 
первые. 

«Наука об огненных лучах и Беспредельности обогатила бы сущ-
ность нашу!» Многие читатели «Беспредельности» скользят по этой зна-
менательной фразе, не давая себе труда проникнуть в ее сокровенный 
смысл. Наша оккультная огненная сущность в лице наших огненных цен-
тров самым теснейшим образом связана с Огненной Сущностью беспре-
дельного распространения и фокусами этой Огненной Энергии, или цен-
трами Нашего Космоса. Наука об этой связи легла бы краеугольным кам-
нем в эволюцию человечества и с огромной быстротой двинула бы чело-
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вечество к сознательному использованию беспредельной мощи ОГНЯ – этой 
«Драгоценности в Лотосе»36. Именно, как будет сказано дальше: «Мудрость 
(науки) Владыки – сила дальних миров» (Б, 2). 

«Даже луч глаза творит и разит! И срок начинает приближать 
планету из Беспредельности; и потому наблюдайте пертурбации зем-
ные». 

О какой же планете говорит Учение? Во втором параграфе сказано: 
«Огонь Беспредельности и сияние звезды Матери Мира нам шлют утвер-
ждение нашего бытия!». Тем самым как бы намекается на приближение 
Венеры – наместницы Мулапракрити (Беспредельности) в нашей Солнеч-
ной системе. Ведь наступающая эпоха есть Эпоха Матери Мира. Но обрати-
те внимание на некоторые обстоятельства: ПРИБЛИЖЕНИЕ ВЕНЕРЫ ПРОИЗОШЛО 
В 1924 ГОДУ, а о приближении планеты из Беспредельности говорится в 1930 
году, при этом говорится как о начале приближения. Есть такая оккультная 
гипотеза: Беспредельность надо понимать не только как пространство трех 
измерений, но как пространство беспредельное в смысле утончения 
и напряжения его субстанции и энергий, уходящих в безграничные глуби-
ны Вселенной. Венера достигла вершины своего развития. Она, таким об-
разом, стала магнитом – уловителем энергий, высоких энергий космиче-
ских глубин. Будучи связана особой связью с Землей – приходом Великих 
Духов с Венеры на Землю, эта планета, во время приближения ее в 1924 го-
ду, окропила Землю своими новыми энергиями. В этом смысле и сказано: 
«Новые лучи достигают Землю В ПЕРВЫЙ РАЗ от ее сформирования» [Оз, 2, 
IV, 11]. Так Земля и Венера уже миллиарды лет взаимодействуют на своих 
орбитах, поэтому такое утверждение многим покажется странным, но если 
вникнуть глубже в вышесказанное, то становится понятным, почему лучи 
Венеры впервые достигли Земли с момента ее зарождения. Возможно, что 
зажженные на планете очаги женского движения начали утверждать новое 
сближение Земли и Венеры. 

Но почему сказано, что «СРОК НАЧИНАЕТ ПРИБЛИЖАТЬ ПЛАНЕТУ ИЗ БЕС-

ПРЕДЕЛЬНОСТИ», и далее: «ШИРИНА ПЛАНЕТНЫХ ТЕЛ НЕ ВАЖНА», и почему та-
кое приближение должно вызывать пертурбации, определенно связанные 
с деятельностью подземных недр? Наше внимание невольно привлекает 
одно чрезвычайно знаменательное обстоятельство, а именно: В ГОД ОПУБ-

ЛИКОВАНИЯ «БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ» БЫЛА ОТКРЫТА ПЛАНЕТА ПЛУТОН! 
Исследователи утверждают, что Плутон связан с вулканической дея-

тельностью и землетрясениями. Возможно ли приписывать маленькой, 
чрезвычайно удаленной планете такие грандиозные явления на Земле? Ве-
роятно, Елькин никогда бы не смог согласиться с этим, но «Беспредель-
ность» говорит: «ширина планетных тел не важна». Зачем надо было 
подчеркивать РАЗМЕР, если речь идет о Венере? Эта планета находится ря-
дом, и размеры ее ненамного меньше земных! Почему же она должна при-
ближаться из Беспредельных далей?! 

                                                        
36 Молитва Востока: «Ом Мани Падме Хум!». 
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Конечно, «открытие» планет, существовавших уже миллиарды лет, 
есть просто открытие их для человеческого знания. И все такие открытия 
не случайны: ВСЕ «НОВЫЕ» ПЛАНЕТЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В СРОК НАЧАЛА ИХ ВЛИЯНИЯ на 
человеческий организм в связи с пробуждением в нем РЕЦЕПТОРОВ, способ-
ных воспринимать излучение данной планеты. 

Существует порочное мнение, что астрология есть «отрыжка старого 
суеверия». Относя это замечание к астрологии шарлатанов и невежд, надо 
сказать, что новая, НАУЧНАЯ астрология есть быстро развивающаяся наука, 
синтезирующая опыт последних десятилетий, накопившая богатые наблю-
дения и исследования. За время, прошедшее с момента открытия Плутона, 
то есть за минувшие 50 лет, многое было сделано для исследования воздей-
ствия этой планеты. Таким образом, ПЛУТОН СТАЛ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К НАШЕМУ 

СОЗНАНИЮ ИЗ ДАЛЕКОЙ БЕЗДНЫ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. НАСТУПИЛ СРОК «ОТКРЫТИЯ» 
ПЛУТОНА! 

Некоторые исследователи более углубленного профиля дают новоот-
крытой планете два имени: Плутон – Бог подземного огня и МИНЕРВА – имя 
Матери Мира древних римлян37, равнозначное греческой Афине. 

Вероятно, двойное название связано с двумя полюсами Великой Твор-
ческой Энергии – Северным и Южным, пространственным и подземным. 

Ключ ДВОЙНОЙ полярно-
сти при изучении древней 
мифологии может легко про-
вести через дебри нагромож-
дения символов и поможет 
избежать опасности фаллизма. 

Ни древние культы, как, 
например, культ Диониса, ни 
самые современные религии 
атеистов, отбросившие бес-
смертие высшего плана и видящие лишь относительное бессмертие чело-
веческого рода в физическом размножении, без ключа УДВОЕННОГО МАГНИТА 
«Беспредельности» не могут разрешить основные проблемы Бытия. 

Надо сказать, что время, место и сила землетрясения могут быть точно 
определены заранее, но землетрясения не произойдет. Для невежд и людей 
предубежденных это послужит поводом к злорадному ликованию. Внима-
тельное изучение Агни-Йоги подскажет, что землетрясение просто было 
предотвращено находящимся в его сфере человеком с открытыми центра-
ми или группой лиц, обладающих мощной психической энергией. 

Открытие и изучение психической энергии, о которой говорит Агни-
Йога, будет самым величайшим открытием, сужденным человечеству 
в нашу великую эпоху небывалых открытий. Открытие атомной энергии, 
являющейся вехой на пути к открытию психической энергии, не спасет че-
ловеческие города от грядущих бедствий, скорее наоборот, многие города 
могут быть разрушены атомными и термоядерными бомбами. Но откры-

                                                        
37 Изабелла М. Хикей «Минерва или Плутон – судите сами». 
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тие, изучение и применение психической энергии поможет предотвратить 
землетрясения! 

Ярость подземных сил может достигнуть огромных размеров, когда 
не только города, но и части планеты подвергнутся небывалому разруше-
нию, когда даже самой планете может угрожать гигантский взрыв, и тогда 
изучение психической энергии будет равноценно проблеме: БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ ЗЕМЛЕ со всем ее многомиллиардным населением. 

Одно то обстоятельство, что наличие человека, обладающего мощным 
запасом психической энергии, может предотвратить сильное землетрясе-
ние, наталкивает на целую цепь важных открытий. Не является ли психи-
ческая энергия человека звеном между пространственным и подземным 
огнями? Не есть ли человеческое тело и его астрал – высшее выражение 
подземного огня, а человеческий дух с его высшим разумом – выражение 
пространственного огня? Иначе чем объяснить связь функций человече-
ского организма с подземным огнем, а функций высшего разума – 
с пространственными энергиями? Не указывает ли это на связь психиче-
ской энергии человека с космическими лучами, с надземными токами, 
с пространственным огнем? 

Не указывает ли все это на то, что психическая энергия человека явля-
ется сама неким СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ОГНЕМ? Огнем – значит в современном 
понимании – коррелятом всех космических энергий как надземных, так 
и земных? 

И почему при наличии многих тысяч людей землетрясение все же 
происходит, хотя все люди должны как будто бы обладать психической 
энергией? Почему лишь одного человека достаточно, чтобы предотвратить 
землетрясение там, где его не могли предотвратить десятки тысяч людей? 

Нетрудно сделать вывод, что не у всех людей психическая энергия на-
ходится в действующем состоянии. У большинства она спит и тем лишает 
своего носителя одной из важнейших функций – утишителя магматиче-
ских сил. Возможно, что у других ее недостаточно и качество ее ограниче-
но. А возможно и то, что один человек с разбуженной психической энерги-
ей, которую в древности называли «духом», связан с пространственным ог-
нем, точнее с каким-нибудь фокусом его, постоянно действующей связью, 
и вследствие этого он является Проводником пространственного огня, спо-
собным излить его в достаточном количестве на то место, где происходит 
восстание подземных сил! Отсутствие такой постоянной связи делает даже 
пробужденную психическую энергию бессильной против подземного огня. 
Может быть даже наоборот – разбуженная психическая энергия без связи 
с пространственным огнем будет особенно сильно привлекать подземный 
огонь. 

* * * 

Подведем итоги сказанному. 
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРИЛИВ ПОДЗЕМНЫХ СИЛ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ УЧАСТКУ ЗЕМНОЙ 

КОРЫ? Учение говорит: «Лучи надземных сфер (светил) могут ту кору 
(определенный участок) Земли пронзить и в любой части планеты      
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утвердить усиленный магнетизм, вызывая токи подземные». ЗНАЧИТ, 
ТОКИ ПОДЗЕМНЫЕ ВЫЗЫВАЮТСЯ УСИЛЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПРИТЯЖЕНИЕМ КОСМИЧЕ-

СКИХ ЛУЧЕЙ, ПОРОЖДАЕМЫХ НАДЗЕМНЫМИ СФЕРАМИ, ИЛИ СВЕТИЛАМИ. Но что же 
это будут за токи? Ведь это могут быть не обязательно разрушительные то-
ки, это могут быть и токи животворного обмена. Кроме того, токи из над-
земных сфер могут быть разные: это могут быть и токи Венеры, и токи Са-
турна, совершенно различные по своему характеру. Могут быть токи Вене-
ры под благоприятным и неблагоприятным углом. Во всяком случае, 
необходимо обратить внимание, что токи эти должны «ПРОНЗИТЬ» КОРУ 
ЗЕМЛИ. Почему? Потому что, как сказано в следующем параграфе: «Там, где 
для геологов кончается земная кора, там для Нас она начинается» [Б, 2]. 
Очевидно, ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ТА СФЕРА, В КОТОРОЙ НАД ЗЕМЛЕЮ СКАПЛИВАЮТСЯ 

ЭМАНАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И КРИСТАЛЛЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Эта кора, по свидетельству Учения, «ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЕ (лучам светил) ТВЕРЖЕ КРЕМНЯ» [Б, 2]. «Эта крепкая сфера, окружаю-
щая тесными тисками вашу Землю» [Б, 2], изолирует планету от благоде-
тельного воздействия высоких творческих лучей; лишенная их притока по-
верхность Земли и все, что живет и растет на ней, начинает умирать, как 
поле, лишенное солнечного света. Однако эта непробиваемая броня может 
исчезнуть, как легкое испарение, если человечество, живущее под этой 
бронею, сможет устремиться мыслями в высшие сферы – мыслями, кото-
рые будут соответствовать лучам высших сфер. Таким образом, высокие 
мысли, высокие чувства, достаточно сильные, достаточно постоянные, по-
рождаемые человеком, живущим в какой-либо местности, способны рас-
плавлять астральную кору и тем самым способствовать проникновению 
спасительных жизнедательных лучей на определенное пространство пла-
неты. 

* * * 

«Какое счастье идти по коре планеты, насыщая ее сознанием духа» [Оз, 
3, III, 6], – говорит Учитель. Он советует избегать помещений, в которых 
происходили мерзкие действия, и селиться на чистых, новых местах. Огонь 
очищает материки и погружает их на дно океанов «для отдыха», новая раса 
появится на новых материках… Все это говорит о том, что все, что проис-
ходит на коре Земли, неразрывно связывается с нею. Это, возможно, 
не есть связь человеческих действий с молекулами и атомами минералов, 
металлов и других элементов почвы и лежащих под нею масс плотной ма-
терии – это СВЯЗЬ С ТОНКОЙ ОСНОВОЙ ПЛОТНОЙ МАТЕРИИ, ИЗ КОТОРОЙ ЭТА МАТЕ-

РИЯ ОБРАЗУЕТСЯ; как не сами действия физические, но лишь их ЭМАНАЦИИ 
наслаиваются и накапливаются на физической материи всех образований 
и предметов, созданных из нее. 

Обработанная человеком пашня – это совсем не то, чем был этот же 
участок земной поверхности, когда он был «целиной». Кора Земли является 
фундаментом ее Тонкого Мира. «ТОНКИЙ МИР ЕСТЬ ВОЗВЫШЕННАЯ СУБЛИМАЦИЯ 

ЗЕМНОГО». Таким образом, та «кора Земли», которая начинается для Владык 
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там, где она кончается для геологов, и та, которую знают геологи, нераз-
рывно связаны друг с другом. 

Деятельность растений тесно связана с атмосферическими процесса-
ми. Жажда растений, потребность во влаге для продолжения жизни притя-
гивает тучи и заставляет их разряжаться дождем. Растения тесно связаны 
с праной, так же как и атмосферные осадки. Растения дают атмосфере ки-
слород. 

Эманации животных, например выдыхаемый ими углекислый газ, 
также играют большую роль в жизни земной коры; и животные эманации 
людей сотрудничают с животными. Все, что происходит с животными, от-
ражается на земной коре. Массовые убийства животных, так же как и мас-
совые убийства людей, закладывают в земную кору очень разрушительные 
последствия. Сейчас уходящая пятая раса пожирает огромное количество 
трупов, для этого приходится убивать огромное количество животных. Ци-
вилизованные дикари насмехаются над избегающими трупоедения, 
не зная, какую страшную карму порождают массовые убийства животных 
и насколько целесообразно поступают те, кто избегает трупоедения. 
В Новом Мире люди добровольно или вынужденно прекратят мясное пита-
ние, и тогда исчезнут скотобойни со всеми ужасами, окружающими эти 
страшные учреждения. 

Когда-то Тонкий Мир, или загеологическая кора нашей планеты, был 
чист и прекрасен, но постепенно отрицательные действия людей загрязни-
ли его ужасными порождениями. Великий Закон Любви, Закон высшего 
притяжения и обмена энергиями высших начал, превратился в притяжение 
с целью поглощения-пожирания для насыщения себя за счет гибели 
(а следовательно, и страдания) другого. На этом плане наибольшей диффе-
ренциации, или уплотнения, где «человек человеку волк» – иначе говоря, 
где каждое существо живет за счет пожирания другого, каждое существо 
старается ограбить, обобрать другого, абсолютно не считаясь с ущербом 
и страданиями ограбляемых и уничтожаемых; где каждая выраженная са-
мость готова лишить жизни всех во Вселенной, таких же как она, для того 
чтобы жить самой, – весьма трудно продвинуть понятие обмена, сотрудни-
чества, кооперации. В Тонком Мире – в его высших слоях –  любовь, или 
тяготение с целью обмена, приобретает уже более мягкий характер, 
в высших мирах отношения между центрами жизни – индивидуальностя-
ми – превращаются в самоотверженность, в самопожертвование ради не-
которых, ради многих и, наконец, ради всех, когда дух, отторгая всякую 
самость, не только не причиняет страдания своим ближайшим, но стре-
мится дать им противоположное, стремится дать им радость бытия; из по-
жирателя жизни он превращается в жизнедателя, из дьявола превращается 
в Божество. Эти миры наибольшего, совершенного объединения выражают 
всекосмическое Единство на основе самоотверженной любви, выражают 
собою сущность Пространственного Огня. 

Между миром всепожирающего эгоизма, который так ярко выражен 
в пожирании себе подобных, и Миром Самоотверженного даяния сущест-
вует Мир Разума разных градаций. Мир низшего разума, постигая законы 
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Пространства, убеждается в нецелесообразности безобразий, творимых 
в низших мирах. Он понимает, что для него не полезно убивать себе по-
добных, чтобы насытиться и тем продолжить жизнь. При этом он не испы-
тывает каких-либо чувств жалости или сострадания. 

Более высокий разум, также понимая нецелесообразность эгоистиче-
ских действий, чувствует и жалость, и сострадание к несчастным, но у него 
не хватает доброй воли, чтобы отказаться от причинения страданий, хо-
тя бы косвенных. Высший разум не только ПОНИМАЕТ вред эгоизма, 
не только сострадает, не только имеет волю не наносить ущерба другим, но 
и имеет волю ПОМОГАТЬ несчастным, неразумным, но идущим по пути ра-
зумного развития. 

На высших мирах чувство и разум сливаются в одно-единое целое: это 
и высшая мудрость, и самое основное из чувств – РАДОСТЬ. Это слияние вы-
ражается в том, что всѐ совершаемое во имя высшей радости – разумно; 
и всѐ совершаемое высшим соображением в конечном итоге радостно. 

Самость, или личность, – запланированное эволюцией состояние 
эволюционирующих монад – является пределом наибольшего обособле-
ния, наибольшей дифференциацией Единого и наибольшего уплотнения 
материи. 

Но именно в этой точке должен совершиться поворот к развитию ин-
тегрирующего чувства обмена, сострадания, помощи друг другу. 

Как бы постепенно ни происходил поворот от инволюции к эволюции, 
инерция углубления самости действует очень сильно на этом поворотном 
этапе и, в силу известных, но пока не названных причин38, относит множе-
ство земных духов с траектории, намеченной эволюцией, в сторону даль-
нейшего развития самости, то есть превращения разумного обособления 
в безумный всепоглощающий эгоизм. Известно, что те части эволюцион-
ного потока, которые не в состоянии следовать по намеченному пути, раз-
лагаются и поступают в переработку как космический мусор. Принципы их 
разделяются, и каждый отходит к той общей массе, из которой был создан; 
[так же] как тело разлагается в земле, материал астрала разлагается 
в астральном плане и т. д. То есть человек, поступивший в переработку, 
уничтожается, а монада, или ядро духа, возвращается в «тишину молча-
ния» – в ту область, из которой она начала свою эволюцию и из которой 
начнет новый опыт, когда пробьет час и звук, или вибрация, Зари Новой 
Манвантары нарушит тишину Молчания – Пралайи. 

* * * 

Высшие миры, подобные Венере или Юпитеру, выражают собою ту или 
иную степень совершенной жизни, которая соответствует высшим града-
циям радости, мудрости, любви и единения высших миров. Эманации этой 
жизни (или огнегорения) насыщают окружающее их пространство огнен-
ными лучами, несущими в себе соответственные тонкие энергии. 

Следующей ступенью, восходящей от Земли, является Юпитер, за 
Юпитером идет Венера. Каждая восходящая планета является «шефом» 

                                                        
38 Восстание Люцифера. 
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нижестоящей – она помогает ее эволюции. Но Венера связана с Землей 
особою связью и особенно помогает ей. Венера достигла высшей ступени 
своего настоящего развития, ее «человечество» находится в седьмом круге 
и седьмой расе. Это означает, что Венера излучает в пространство и на 
Землю лучи необычайной огненности. Огненность означает необыкновен-
ную мудрость, самоотверженность, любвеобильность, радостность, насы-
щенность чувством единения, то есть все те энергии, которые таятся 
в сердце первичной космической сущности, ее высшего полюса. 

Эти лучи, падая на сферу, окружающую плотные слои Земли, сталки-
ваются с очень загрязненными слоями Земли. Всем понятно, когда стекла 
окон настолько закопчены, помещение настолько наполнено дымом 
и чадом, что солнечные лучи не могут проникнуть внутрь жилища либо си-
ла их уменьшается и искажается. Самый сильный, отличный свет не может 
проникнуть в помещение, если в окна последнего вставлены не прозрач-
ные стекла, а толстые свинцовые пластины. 

Именно эманации звериного эгоизма, которыми наполнило человече-
ство низшие сферы Тонкого Мира, являются таким непроницаемым веще-
ством для лучей Венеры. 

Почему же огонь подземный рвется к земной коре и разрушает ее? Это 
станет понятным, если человека посадить в непроницаемую для воздуха 
комнату с герметически закрывающейся дверью. Пока дверь будет откры-
та, он будет спокойно сидеть, но, если закрыть дверь, через несколько ми-
нут он бросится к ней и начнет высаживать ее. То же происходит 
с подземным огнем – лишенный притока пространственного огня вследст-
вие изоляции, созданной эманациями человеческих действий и мрачным 
мышлением двуногих, подземный огонь рвется к своему небесному собра-
ту, пытаясь разрушить преграду, препятствующую питающему его обмену. 

Мы знаем, что в районе землетрясения образуется тяжелая, ядовитая 
атмосфера из прорвавшихся наружу тонких газов. Эти газы образуются 
в результате расплавления подземным огнем астральных нагроможде-
ний. Ядовитые нагромождения порождают и ядовитый дым при своем 
сгорании. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПОДЗЕМНЫЙ ОГОНЬ? ЭТО ТА ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ [Земли], ИЗ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КОТОРОЙ СОЗДАНЫ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. 
Сложность различных страт земного шара уменьшается по мере прибли-
жения к первичной субстанции – сочетания элементов упрощаются. Ко-
нечно, никакое физическое исследование магмы и ниже ее лежащих слоев 
не даст нам представление о духовных свойствах первичной субстанции 
нашей планеты. Но, очевидно, такие свойства имеются, и они аналогичны 
тем энергиям, которые заключены в «кама-рупе» и «кама-манасе» – в аст-
рале и в низшем животном разуме. 

«Хозяин Земли» хорошо знает недра Земли, именно поэтому он и был 
назначен ее Властителем [см. ПЕИР, II, 100]. 

Это значит, что Князь Мира сего, иначе говоря, ПРАВИТЕЛЬ Земли, фео-
дал, обособившийся от Центральной Власти – от Иерархии Света Солнеч-
ной системы – и поднявший восстание против Главы ее – против Матери 
Мира, – хорошо знал все силы и субстанции нашего мира. 
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Будучи в числе тех, кто одарил человечество разумом, он был отцом 
множества духов, населяющих нашу Землю. Так как в процессе эволюции 
«блудный сын» – монада возвращается к породившему ее отцу, то после 
падения и гибели Люцифера множество духов остались сиротами. Куда же 
им теперь идти? Пришедшие вместе с Люцифером его Собратья взяли на 
себя эту задачу [дать Руководство осиротевшим людям], чтобы спасти че-
ловечество – спасти тех, кто удержался и не пал вместе со своим отцом. 

Именно страшное загрязнение человечеством Тонкого Мира явилось 
следствием падения человека – «люцифера». Люцифер знал, что, обосо-
бившись от Иерархии, он не сможет существовать бесконечно, что насту-
пят сроки, когда из Беспредельности прольются лучи, которые пронзят 
воздвигнутый им панцирь. Он знал, что не сможет существовать в атмо-
сфере жгущих его новых энергий, и потому решил, в противовес насту-
пающим новым силам, новым огненным лучам Венеры – звезды Матери 
Мира, усилить изоляцию путем разжигания земных страстей и самости, 
ликвидации Проводников Пространственного Огня уже не для того, чтобы 
огородиться от новых лучей, но для того, чтобы, вызвав массовый прорыв 
подземного огня, уничтожить, или предать, доверенную ему планету. 
В атмосфере обломков, не только физических, но, главным образом, тон-
ких, он мог бы существовать еще очень длительное время, так как процесс 
превращения этих обломков в новый строительный материал происходит 
очень медленно. 

Он усилил войны, разврат, предательства, самомнение, кощунства; он 
стал уничтожать Проводников Пространственного Огня и их последовате-
лей, нападать на Главную Твердыню Света, где собрались Владыки для по-
следнего решительного сражения с темным станом. 

* * * 

Целью вышеизложенного материала было стремление подготовить 
читателя «Беспредельности» к проникновению в смысл первого параграфа. 
Не навязывая своего представления о сущности затрагиваемых в этом па-
раграфе тем, предоставляя исследователю широкое поле для самостоя-
тельных заключений, мы не стремились к созданию стройной системы на-
шего личного понимания. Наша беседа – это расстановка вех, по которым 
читатель может углубиться в изучение драгоценного материала, не теряя 
времени на поиски объяснений малопонятных истин, отдельных выраже-
ний и слов. 

Учение о существовании сокровенных магнитных токов между полю-
сами пространственного и подземного огня является далеко идущим от-
крытием, на основании которого может быть создана не одна наука, но це-
лое разветвление знаний, имеющих огромное практическое значение. 
Древние знали о существовании этих токов и на основании этой теории 
создавали двигатели своих воздушных кораблей. В наше время энергетиче-
ских кризисов заманчиво подумать о возможности открытия неисчерпае-
мого резервуара новой энергии. Но зачем мечтать о воскрешении аппара-
тов прошлого, если при умении пользоваться токами огня мы можем при-
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вести в действие аппарат, скрытый в нашем физическом теле, чтобы летать 
по воздуху подобно обитателям легендарной Шамбалы? 

Однако пока все достижения люди употребляют на истребление друг 
друга, еще слишком рано говорить о магнитных крыльях. Наука о сокровен-
ных подземных и надземных токах, объясняя оккультную природу земле-
трясений, должна прежде всего открыть человечеству великие блага еще 
не открытых психических сил, таящихся в его огненных центрах, и преду-
предить человечество о грозных последствиях при злоупотреблении этими 
силами, а также о тех опасностях, которые таятся в злоупотреблении теми 
силами, которыми люди так широко пользуются сейчас, не подозревая об их 
связи с подземным и пространственным огнями. 

Люди обеспокоены хаосом, ворвавшимся в некогда весьма закономер-
ные воздушные течения. Они не хотят признать, что их действия, их чувст-
ва и мысли повинны в этих тревожных явлениях, связанных с пространст-
венными и подземными токами. Люди не хотят даже подумать, что они 
вызывают эпидемии и землетрясения разбалансированием подземного 
и пространственного огней. Как трудно ученым сегодняшнего дня, уже 
что-то подозревающим о сдвиге, или смещении, земной оси, понять, что 
это смещение обязано нарушению равновесия между любовью земной 
и космической. 

На древних изображениях и на некоторых современных иконах мы 
видим изображение глаза, заключенного в треугольник и помещаемого вы-
соко на небе. «Всевидящее Око» – спокойно поясняют верующие. 

Но не один глаз Беспредельности сверкает на небе проявленного мира. 
«Даже луч глаза (человеческого) творит и разит» – что же можно сказать 
о светилах, лучи которых не только насыщают наши центры творческой 
силой, но и разят всѐ противящееся эволюции? 

Светила являются духовно-психо-физическими линзами, фокусирую-
щими пространственный огонь и преломляющими его единосущность че-
рез свою индивидуальную сущность. Выше было сказано, что люди связы-
вают силу космических тел с их размерами. Для физического плана – плана 
грубой материи – это может быть и так, но Учение судит о силе дальних 
миров по ИНТЕНСИВНОСТИ ИХ ОГНЕННЫХ (ОККУЛЬТНЫХ) ИЗЛУЧЕНИЙ. Учение раз-
личает Солнце видимое и Солнце Невидимое. Оно говорит, что видимое 
Солнце не отец, но лишь брат остальных планет, Отцом-Матерью их явля-
ется Солнце Невидимое. Это Солнце является главным фокусом простран-
ственного огня – огня Беспредельности, огня единого для всех Солнц Все-
ленной. Каждая жизнь, как бы мала или велика она ни была, питается ог-
нем Беспредельности, являясь его порождением. Пространственный огонь 
питает каждую форму жизни, обитающую в пространстве. Огонь есть еди-
ная жизнь, потенциальное или проявленное сознание разных степеней, 
следовательно – разум и чувство. 

Наивное и примитивное изложение причин землетрясений, которое 
с таким апломбом в виде непогрешимой истины преподносится современ-
ными учеными, будет ниспровергнуто фактами множества катастрофиче-
ских землетрясений, которые распространятся по всем континентам. 
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Уже не однажды изменялось положение земной оси, и даже настолько 
сильно, что северный полюс становился южным, и это всегда сопровожда-
лось катастрофическими изменениями земной коры: материки разруша-
лись, погружались на дно океанов, а жизнь перемещалась на те участки су-
ши, которые поднимались со дна океанов. Но эта причина космических 
пертурбаций не есть прямая причина последних, главная причина заклю-
чена в карме нарушения равновесия между подземным и пространствен-
ным огнями. И тектонические сдвиги, и горообразование, и смещение 
земной оси – вызываются духом человечества. 

Дух человечества, или психическая энергия, – огонь, лежащий 
в основании огненных центров, с одной стороны, является высшим прин-
ципом человека, с другой – звеном, соединяющим «надземные» и «под-
земные» сферы особым магнитным током. Этот ток жизни обуславливает 
обмен надземных и подземных сил, подобно тому как жизнь растения обу-
славливается обменом между корнями и наземной частью его. 

Существует оккультная формула: «Demon est Deus inversus» – «Демон 
есть опрокинутый Бог». Земной мир состоит из двух половин: подземной 
и надземной. Первая отражает в себе, как в зеркале, – в перевернутом виде 
вторую, как лужа отражает в себе Солнце. Обмен между надземной и под-
земной сферами обуславливает жизнь планетной коры. 

«Пространственный и подземный огни родственны, но далеки в своем 
воздействии» [ПЕИР, II,161], – говорит Ур[усвати]. Поистине это воздейст-
вие отличается, «как земля и небо»! 

Какое-то схематическое отражение смещения эпох можно увидеть 
в человеческих революциях. Революция, или «переворот», есть опрокиды-
вание высшего класса – высшего полюса власти, когда «низы» идут наверх, 
а «верхушка» опускается вниз. 

Рост растений притягивает дождевые тучи. Большая доля в орошении 
полей принадлежит самим растениям. Не следует полагать, что растения 
всецело зависят от произвола неба. Корни растений могут питаться почвой 
лишь при условии ее увлажнения. Цветы, жаждущие опыления, притяги-
вают пчел своей окраской, ароматом и теми волнами жизни, которые по-
рождают цвет, звук и аромат, являющиеся краеугольными камнями семе-
ричного синтеза жизни. Совершенно так же происходит созревание вели-
ких кругов народной жизни. Как и в круге жизни растений, наступают 
такие периоды, которые притягивают для осуществления своих задач кар-
мические субстанции. Когда Учение говорит о СРОКЕ, это значит, что про-
исходит притяжение из пространства кармических туч. Новый Мир рожда-
ется «в грозе и буре» [Оз, 3, IV, 6]. Охлаждение поверхности вызывает при-
лив горячего воздуха. Нагрев поверхности вызывает прилив холодного 
ветра. Чем интенсивнее нагрев, тем течение ветра стремительнее, и буря 
несет с собою молнии и гром. «Где не установится равновесие в продолже-
ние короткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу темных 
стран и их водителей» (МО, III, 76). 

Во всех явлениях жизни мы видим взаимодействие полюсов, и даже 
когда говорится, что «срок начинает приближать планету из Беспре-
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дельности», в этом усматривается определенный момент в развитии оп-
ределенного жизненного цикла, определенная последовательность причин 
и следствий в кармической цепи. 

Конечно, имена даются вновь открываемым планетам не случайно: те, 
от которых это зависит, психологируются, и потому имена греческих богов 
присваиваются планетам в полном соответствии со свойствами их огнен-
ных лучей. Уран хотели назвать «Гершель» – именем открывшего его ас-
тронома. Но это название не удержалось. Древние ученые были ясновид-
цами, они, конечно, знали о существовании Урана, и Нептуна, и Плутона, 
и многих других планет, еще не открытых наукой. Посвященные по-своему 
называли планеты, и имена эти были тайной Святилищ. Конечно, не толь-
ко оккультные свойства космических лучей были известны Древним, 
не только эти струны лиры Аполлона, но и аккорды этих струн – тайные 
сочетания планет, последовательность в течении токов Космоса, обегаю-
щих его различные центры. Неслыханное обогащение нашего сознания 
произойдет тогда, когда эта Наука древних будет возрождена и дополнена 
нами в свете передовых достижений науки. 

Там, где проснулось самосознание, там помощь Руководителей Эво-
люции становится относительной, ибо вместе с разумом пробуждается 
и свободная воля. Нарушить свободную волю – это значит разрушить эво-
люцию. Конечно, Строители эволюции не станут разрушать порученное им 
дело. Они не могут приказывать человечеству, и потому Помощь их назы-
вается «относительной». 

 



ТАЙНЫ ЛЮБВИ НАЧАЛ* 

Непроницаемый покров тайны был наброшен на Оккультные 
и Религиозные Мистерии после потопления последних представителей Расы 
Атлантов около 12 000 лет тому назад во избежание того, чтобы они стали уде-
лом недостойных и, таким образом, ОСКВЕРНЕНЫ. 

Божественная мудрость, воплощаясь на Земле, <…> зародилась на Земле 
лишь под тенью Древа Знания Добра и Зла – тайна, которая была сначала из-
вестна лишь Элохимам, Само-Посвященным “Высшим Богам”. 

Тайна, объясняющая двуполый элемент, находящийся в каждом Творя-
щем Божестве, есть наивеличайшая «из всех великих Тайн, унаследованных 
Посвященными от седой древности». 

Под покровом этой тайны Пятая Раса была направлена к <…> восстанов-
лению Религиозных Мистерий, в которых древние истины могли быть препо-
даны будущим поколениям в аллегориях и символах. 

Тайная Доктрина, т. 2, с. 158–159. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГИЙ НАЧАЛ ДАЕТ РОЖДЕНИЕ ВСЕМУ СУЩЕМУ, именно сущест-
вуют Логосы обоих начал. Эта высочайшая Мистерия Бытия была НИЗВЕДЕНА ДО 

ГРУБОГО ФАЛЛИЧЕСКОГО КУЛЬТА. Сказано – как наверху, так и внизу, НО СВЕТ ВЕЛИ-

КИХ ИСТИН ОТРАЖАЕТСЯ НА НАШЕМ ЗЕМНОМ ПЛАНЕ, КАК СВЕТ СОЛНЦА В ЛУЖЕ. 
Понять высочайшую тайну бытия духовного не могут люди, ПРИВЯЗАННЫЕ 

К ЗЕМНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ ЕЕ ВО ВСЕМ ЕГО ЖИВОТНОМ НЕСОВЕРШЕНСТВЕ. 
Письма Е.Рерих, т. 2, c. 287 

…ЛЮДИ ОПОШЛЯЮТ ЧУВСТВО ЛЮБВИ И ТОЛКУЮТ ПОШЛО МОЩНЫЙ ЗАКОН. 
Но нужно ТОНКО прислушиваться к ВЕЛИКОМУ ЗАКОНУ. Так, конечно, ЙОГА СЕРДЦА 
приближает к МОЩНЫМ ВЕРШИНАМ СОЗНАНИЯ (Началам) гораздо мощнее и скорее, 
нежели Разум, как бы он ни был изощрен. Потому великая Эпоха ЖЕНЩИНЫ бу-
дет отличаться большею тонкостью чувств и сознания. 

Мир Огненный, ч. 3, § 116 

В <…> освобождении от пола заключается великая космическая тайна, сим-
вол Андрогины так глубок. И великий Платон со своими половинчатыми душа-
ми подходил к этой тайне много ближе, нежели современные мыслители. 

Письма Е.Рерих, т. 1, с. 327 

 

                                                        
* Опубликовано в соборнике Н.Уранов «Огненный подвиг». – Рига. Москва. 1997 г. 
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Напрасно думаете <…> что проблема половинчатых душ не была разреше-
на великим Платоном. Великий Платон был посвящен в МИСТЕРИИ и ЗНАЛ ТАЙНЫ 

БЫТИЯ, потому он и не мог выдать великие знания неподготовленным умам. 
ВСЕГДА ДАВАЛИСЬ ЛИШЬ НАМЕКИ НА ИСТИНУ.  

Письма Е.Рерих, т. 1, с. 412 

Истинно замечательный ответ Иисуса на вопрос Соломеи: «Когда придет 
царствование Твое?». И сказал Иисус: «Когда ДВА БУДУТ ОДНО, и мужское будет 
женским, и не будет ни мужского, ни женского». Учение Жизни говорит 
о том же, о необходимости УСТАНОВЛЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ НАЧАЛ, их полноправия 
и ПРАВИЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ ЭТИХ ПОЛОВИНЧАТЫХ ДУШ для спасения человечества 
и утверждения ЦАРСТВИЯ ДУХА. Истинно, не может наступить Царствие Духа без 
правильного понимания Основ Бытия. 

Письма Е.Рерих, т. 1, с. 418 

 

 
Имеющий уши да слышит. 

1 

Боги древних были СИЛАМИ, которые, будучи бесконечно сильнее чело-
века, считались непреоборимыми. Силой всех сил, или богом богов, счи-
тался ОГОНЬ, который у разных народов и в различных эпохах имел свои 
имена и названия, выставляясь в тех или иных аспектах. 

Такое представление было связано с проявленной Вселенной, ибо за 
миром проявленным еще был мир непроявленный и за Огнем стояло еще 
более высокое представление – Дух Огня – несказуемое ТО. 

Для древних боги были не отвлеченностью: это были СИЛЫ, которые 
постоянно действовали на человека ИЗВНЕ и ИЗНУТРИ, при этом он нередко 
отличал синхронность этих воздействий. Эти силы заставляли одних не-
стись, как сухие листья, по ветру, других – употреблять ветер на кручение 
крыльев мельниц и раздувание парусов. Центры Сил, действующих извне, 
назывались именами светил; действуя изнутри, они являлись нашими 
принципами. 

Один из самых популярных богов древности является одним из самых 
почитаемых богов современного человечества. Ему поклоняются как ве-
рующие, так и атеисты, как ученые, так и невежды, как люди добродетель-
ные, так и преступники, как представители высококультурных народов, так 
и примитивные дети природы. Этим божеством, общим и единым для всех 
решительно людей, какими бы перегородками они ни были разделены, яв-
ляется ЛУНА. 

В зависимости от принадлежности к тому или иному полу ЛУНА была 
(и остается) для мужчин Богиней, а для женщин – Богом. В зависимости от 
того, в каком народе преобладало то или иное начало, или, как принято го-
ворить теперь, – в зависимости от того, где преобладал Матриархат или 
Патриархат, бесполая ЛУНА почиталась соответственно как Луна-богиня 
или Лунный бог. 
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При таком утверждении кто-то, может быть, возмутится, кто-то будет 
недоумевать и кто-то, может быть, рассмеется, но не те, кто ожидают тер-
пеливо дальнейших разъяснений – все мы, люди, испытывали на себе 
страшную, непреодолимую мощь Бога и Богини Луны. Ничтожно число тех, 
кто мог хоть как-то противостоять ВЕЛИКОЙ СИЛЕ РАЗМНОЖЕНИЯ, продуктом 
которой являемся как мы сами, так и все живущее на нашем плане в его 
трехмерном, или физическом, аспекте. 

Многие отлично понимают, что размножение и все, что с ним связано, 
является одним из основных стержней, вокруг которого вращается челове-
ческая жизнь. 

В результате полового влечения происходит половой акт, оплодотво-
рение, зачатие, развитие плода, рождение ребенка, его рост, возмужание, 
развитие половых признаков, развитие полового влечения и так… кто-то 
скажет – до бесконечности! Но это будет неверно. Прежде всего, какою бы 
длинною ни казалась жизнь планеты, она когда-то закончится; когда-то 
закончится и существование нынешнего человечества. Но прежде чем это 
случится – закончится и размножение половым путем. Было время, когда 
люди размножались совершенно иными способами. Это время настанет 
вновь, и оно уже приближается. Во всяком случае, человечество значитель-
но ближе к нему, чем к той точке круга своей жизни, с которой началось 
размножение половым путем.  

Кто-то скажет: «Но при чем тут Луна?». А при том, что если убрать Лу-
ну с нашего неба, то больше не родится ни один ребенок, прекратится вле-
чение полов, которое, как мощный водоворот, захватывает в свою воронку 
все человечество от малого до старого, без какой-либо надежды уклониться 
от этого стремительного течения Жизни.  

Тот самый градус Зодиака, который проходит математическую точку 
восточного горизонта (или противолежащую ей точку Зодиакального Кру-
га) в момент физического зачатия (то есть проникновения сперматозоида 
в яйцеклетку), обязательно поднимется на восточном горизонте или будет 
заходить в противоположном пункте, то есть западном горизонте, в мо-
мент рождения человека. 

Развитие зародыша, то есть размножение клеток и их дифференциа-
ция, происходит в строгом соответствии с вращением Луны. Десять оборо-
тов ее в Круге Жизни, или Зодиаке, или десять лунных месяцев – и новый 
человек издает свой первый крик. 

Гормональный процесс, связанный с образованием и отторжением 
яйцеклетки в организме женщины, известный как менструальный цикл, 
есть цикл, или месяц, Луны. 

Рост и развитие ребенка после рождения также синхронны с движени-
ем Луны как с главной формирующей силой. 

Луна во взаимодействии с другими силами участвует как главный ли-
дер в поддержании человеческой жизни. Она же и заканчивает ее. Луна 
есть секундная стрелка на часах смерти. Она есть жизнедатель Земли 
и физического человечества, в то время как Солнце есть жизнедатель всей 
Солнечной системы. 
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Солнце есть Матерь системы, Луна есть Матерь Земли. Не только сим-
волически, но и фактически Луна является матерью нашей планеты: она 
породила ее, когда закончилась ее эволюция как самостоятельной планеты. 
Когда закончился ее жизненный круг, она передала все свои принципы 
своему порождению и по сей день продолжает отдавать ей частицы своего 
высыхающего трупа, растворяясь в атмосфере Земли. 

Через сколько-то миллионов лет этот труп растворится окончательно, 
и Земля станет такой же безлунной, как Меркурий или Венера, которые то-
же имели когда-то своих Матерей. 

Когда наша Луна, под которой подразумевается стройная система 
Лунных иерархий, сформировала Землю и настало время населить ее ины-
ми существами, то те из Лунных монад, которые отличились и возвысились 
при своей работе на Луне (когда она была самостоятельным членом сол-
нечной системы)  – в силу этого, не уйдя на другие миры, а оставшись 
строить новую планету, – выделили из своих тонких тел частицы, из кото-
рых развились астральные прототипы людей. Путем постепенного уплот-
нения этих тел развилось то, что стало настоящим физическим человеком. 
Эта Иерархия космических сил стала, таким образом, родителями челове-
ка-животного. Манас, или разум, человек получил уже от другой Иерархии. 

Когда был развит четвертый принцип, или Кама, то по законам разви-
тия своего цикла он, будучи сначала бесполым, стал (как и Логос вообще) 
андрогином и в третьей расе разделился на два пола. Так возникла ЭНЕРГИЯ 

ЖЕЛАНИЯ ТВОРИТЬ ПОТОМСТВО, или ПОЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ – источник желания 
не только творить потомство, но и творчества более высокого порядка. Так, 
например, находясь без женщины, мужчина, чувствуя половое влечение, 
заставляет свое воображение представлять себе женское тело и картины 
совокупления с ним. Он творит подобие женщины из глины или из камня, 
рисует ее. Увлекаясь какой-то женщиной и не имея возможности обладать 
ею, он делает это мысленно, мысленно раздевает ее, то есть также развива-
ет свое воображение. 

В те далекие времена, когда магические силы были естественными, 
в процессе творчества мужчина – Призванный Творец на физическом пла-
не – создавал из других, более тонких пластических субстанций астрально-
го плана, или материи желания (не забудем, что субстанция есть чувство, 
а чувство есть субстанция), своих героинь, подобно Пигмалиону, 
и, уплотняя их до физически ощутимого состояния, – вступал с ними 
в половой акт. 

Постепенно влечение утончалось, появился стыд, который заставил 
создавать образы красивых женщин в портретах, в красивых одеждах. Го-
лосовой призыв к совокуплению, который оглашал первобытные леса, пре-
вратился в блестящие серенады и симфонии. 

Обзаведение семейством заставило умножить энергию, чтобы накор-
мить и защитить не только себя, но и жену и детей. Совместное построение 
гнезда заставило развить творчество строительное. Пестование, воспита-
ние и обучение жизни детей породило много побочных творческих усилий, 
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не говоря уже о половом соперничестве, о борьбе за наиболее красивых39. 
В основе всех этих творческих усилий лежала сила размножения – взаимо-
влечение и притяжение начал. 

Основой основ жизни была и остается ЛЮБОВЬ, или, как говорит Ур., – 
«ЖАЖДА БЫТИЯ». Что общего между любовью и жаждой бытия? Стремление 
сперматозоида внедриться в яйцеклетку есть стремление духа воплотиться 
в тело. Эта жажда жизни, этот полет в космическом дыхании Божества 
пронизывают каждую частицу Космоса и в физическом человеке выражены 
в стремлении к соединению сперматозоида и яйцеклетки. При виде жен-
щины – носительницы яйцеклетки, сперматозоиды приходят в волнение 
и наводняют кровь особым веществом или энергиями, которые действуют 
на нервную систему, мозг и все части-корреспонденты. Если эта женщина 
начинает раздеваться, подавая надежду на возможность скорого проник-
новения в яйцеклетку, волнение сперматозоидов усиливается, вместе 
с этим нарастает количество их выделений и проникновений в нервные 
клетки: мужчина субъективно ощущает эротическое опьянение, которое, 
как каждое опьянение, приглушает работу сдерживающих центров. По ме-
ре дальнейшего обнажения, когда непосредственная цель становится ви-
димой, опьянение достигает предела, все средства соединения приводятся 
в готовность, сдерживающие центры отключаются и сила животного маг-
нетизма сталкивает тела для оплодотворения и зачатия. По созданному 
мосту миллионы стрел из колчана Амура устремляются для пронжения 
сердца, или яйцеклетки, где начинается жизнь. Именно как стрела, спу-
щенная с туго натянутого лука магнитного влечения, вонзается фаллос 
в йони, и вместе с этим, вонзившись в яйцеклетку, сперматозоид с помо-
щью лунных сил начинает превращаться в будущего человека. Вертикаль-
ная линия духа пронзила горизонтальную линию материи, и как материя 
галактики, расположенная в одной плоскости, вращается вокруг невиди-
мой вертикальной и неподвижной оси, так и вместе с движением Луны на-
чинается движение циклов жизни физического тела. Крест, символ жизни, 
зарожденный в точке пересечения начал, – воздвигнут. Теперь, по мере 
развития восприемников, дух, идущий к воплощению, символизирован-
ный ребенком с крылышками, все ниже и ниже спускается из астральных 
сфер и на четвертом месяце беременности полностью соединяется со сво-
им телом. 

Конечно, все это – физический аспект. Начала продолжаются в Бес-
предельность, и на каждом плане ее взаимоотношения их изменяются. По-
явление на планете в каком-то периоде мужчин и женщин и возникшая 
между ними любовь есть отражение пылинкой сияния Солнца – отражение 
великих космических законов, где Космическая Любовь – тяготение 
и притяжение Начал и их соединение – рождает всю проявленную Вселен-
ную. 

Что касается порождения физических тел человечества, или размно-
жения людей, то жизнедатель нашей планеты – Солнце (а правильнее бы-
ло бы назвать Солнце жизнедательницей) – действует через Луну как через 

                                                        
39 Первая война явилась результатом похищения жен. См. «Тайную Доктрину», т. 2, с. 345. 
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посредника или проводника. Даже больше того: Луна является лишь по-
следним, ближайшим к нам посредником: Солнце действует не непосред-
ственно через нее, а через Венеру и Марс. При этом Марс представляет по-
зитивный (мужской) полюс половой энергии, а Венера – негативный, или 
Женский, полюс. Потому и сказала Великая Матерь Мира, обитающая 
в глубинах Невидимого Солнца: «Придет время, когда Небесное Светило 
Мое к Земле устремится…». Это случилось в 1924 году, когда Венера при-
близилась к Земле на необычно близкое расстояние и положила начало Эре 
Женщины на нашей планете. «Луч Марса будет затоплен лучами Свати», 
и когда будет установлено равновесие между Началами, тогда разруши-
тельное преобладание энергии Марса закончится навсегда. 

Конечно, мощное воздействие Венеры имеет не только духовный, но 
и чисто физический аспект. Он выразится в резком усилении тяготения 
мужчин и женщин друг к другу. Несправедливо лицемерное отношение 
к любви и таинству зарождения как к чему-то стыдному и недостойному 
(постыдное наследие монашествующих изуверов) примет свое законное 
выражение, и, возможно, даже название «половой энергии» будет замене-
но «жизнедательной энергией». 

2 

Какую огромную роль играет половая энергия, как в жизни каждого 
отдельного человека, так и в жизни всего человечества в целом, это видно 
каждому мыслящему человеку. Но мыслящих людей не так уж много. Еще 
меньше изучающих, и совсем ничтожно количество тех, кто сумел припод-
нять завесу тайны над этим сокровенным явлением. Большинство повину-
ется слепому инстинкту и установленным нормам. 

Тайна, запрет, лицемерие, стыд, остракизм и прямые репрессии пре-
пятствуют нормальному изучению половых проблем, а прямая связь мыс-
лей на эту тему с усилением чувственности является препятствием 
не только не меньшим, но и грозным, чреватым многими тяжелыми по-
следствиями для исследователей, затрудняя проникновение в вопросы по-
ла. Изучение половой энергии ведется наедине, в тайне друг от друга, 
и никто не может объединить знания, добытые одиночками. Отдельные 
фрагменты этих знаний просачиваются, подхватываются, но авторитет-
ность их ставится под сомнение. Лишь только тайные специальные обще-
ства поднимают покров Природы, но в связи с отношением к половой 
энергии эти общества чрезвычайно разнятся друг от друга. Среди них есть 
и светлые, и темные, и промежуточные. Есть ведущие к трансмутации за-
рождающей силы в высшие творческие достижения, и есть расширяющие 
ее применение в области изощрения наслаждений. 

От недостаточного знания вопроса происходят многие беды как 
в жизни отдельных людей, так и в судьбах целых народов. Наука открыла 
гормоны и синтезировала многие из них, но ни в одном учебнике 
не сказано, что все люди, мужчины и женщины, мальчики и девочки часто 
с очень раннего возраста и до глубокой старости занимаются самоудовле-
творением, если по каким-то причинам перед ними закрыты возможности 
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вести регулярную половую жизнь с помощью партнеров. Многие ведут 
с этим упорную, но безнадежную борьбу, ибо никто не может победить го-
лод, ибо победа над голодом является смертью от голода. Половой голод 
не приводит к смерти тела, но если сберегаемая половая энергия не будет 
трансмутирована с помощью более высоких духовных устремлений, она 
приведет человека к извращениям, а те, в свою очередь, к разрушениям, 
которые могут закончиться смертью духа. Вспомним легенду об Актеоне40. 

Сколько трудов, сколько подвигов совершается с помощью половой 
энергии! Поистине, правильно сказано, что «любовь не знает преград». 
Во имя самой обыкновенной любви и люди, и животные совершают чудеса 
мужества, силы и самоотверженности. В любящих никогда не иссякает на-
дежда, вера их не знает предела. Что только не делает человек, чтобы по-
нравиться любимому, на что только не пойдет человек, чтобы порадовать, 
восхитить возлюбленную, заслужить ее одобрение и похвалу. Ничто не мо-
жет довести все силы до такого предельного напряжения, как любовь, ко-
гда человек старается заслужить внимание партнера. Мало того, если бы 
путем сознательной воли человек попытался бы развить в себе какую-то 
способность и добился бы какого-то успеха, то развивай он эту способность 
под импульсом желания понравиться своей возлюбленной, он достиг бы 
гораздо больших успехов и гораздо скорее. Значит, с помощью половой 
энергии можно достигать почти беспредельного развития своих творче-
ских сил, которые под каждым другим импульсом имели бы какой-то по-
толок или предел. 

Любовь ломает все преграды. Из желания встретиться со своей люби-
мой люди бежали из темниц, переплывали реки и моря, переходили не-
проходимые пропасти и горы.  

Вместе с тем вся история человечества пересыпана страшными пре-
ступлениями, совершенными под натиском той же энергии: убийства, на-
силия, всевозможные коварства; невероятные грубости и зверства совер-
шались под давлением низшего полюса половой энергии. 

Это значит, что любовь любви не только рознь, но что одна любовь 
может быть положительной – созидающей, а другая – разрушительной. 
Одна может привести на небо, другая – низвергнуть в бездну. 

                                                        
40 Мифический охотник Актеон увидел купающуюся Артемиду; разгневанная Богиня пре-

вратила его в оленя, и собственные собаки растерзали его. Весьма изобразительный миф. 
Эротические эмоции, сопровождающие возвышенную любовь, втягиваются в поток космиче-
ского магнетизма и идут на строительство космоса. Будучи следствием голодного вожделе-
ния, они остаются вокруг своего породителя и, требуя пищи для своей жизни, непрестанно 
усиливаются, подобно снежному кому. Эти «собаки», или порождения чисто животной стра-
сти, могут, в конце концов, растерзать своего хозяина, если он, не преодолев своего живо-
тизма, превратится из человека в животное-оленя, то животное, которое станет слабее своих 
порождений, и в силу этого будет ПОГЛОЩЕН ими, превратившись в космический отброс, 
то есть материю, утратившую волю к самосовершенствованию духа. 

Купающаяся Артемида, или Обнаженная Луна, – женское тело – предмет охоты Актеонов, 
возбудительница страсти, противозаконной для «подсматривающих». Гнев богини Луны, или 
половой энергии, обрушивается на всех, кто удовлетворяет свое естественное желание про-
тивоестественно и главное – противозаконно, то есть без любви. 
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Очень многое зависит от удачного сочетания партнеров. Но что значит 
удачное или неудачное сочетание? Ответить на этот вопрос очень просто: 
если в результате любви люди становятся сильнее, лучше, красивее; если 
творчество их разгорается – значит, сочетание их было удачным. Если лю-
ди портятся, творчество их становится малопроизводительным или пога-
сает совсем, если они погружаются в отрицательную деятельность – соче-
тание было неудачным. Короче говоря, если любовь вдохновляет на выс-
шее творчество – это хорошая любовь. Если творчество, например, 
мужчины направляется только на создание материального гнезда – это 
любовь посредственная, хотя в нынешних условиях и такая любовь встре-
чается нечасто. Хуже, когда для того, чтобы нарядить свою красавицу, 
мужчина идет с ножом на большую дорогу или на сделку со своей совестью. 
Это плохая любовь. 

Хорошая красивая любовь рождает прекрасное творчество. Оно при-
носит высокую радость. Отсутствие любви порождает лютую тоску 
и печальные песни, поющие о великом страдании, неудовлетворенности. 
Разрушенная любовь, любовь неразделенная, поруганная, преданная, не-
счастная также рождает тяжкие невыразимые страдания. Действительно, 
без пищи человек погибает, от отсутствия хорошей любви человек не уми-
рает, но этот голод приносит великие страдания. Если встретите человека, 
неудовлетворенного жизнью, печального, разочарованного – знайте: 
у него нет любви или он очень разочарован в ней. 

Любовь является солью жизни – непосоленная пища противна, пере-
соленная – неприятна. 

3 

Стремление сперматозоида вонзиться в яйцеклетку, а яйцеклетки – 
быть пронзѐнной сперматозоидом есть отражение вселенского стремления 
к зарождению, распространению и сохранению жизни, огня, первичной 
материи; есть отражение великого космического Дыхания Матери Мира. 
Космический магнит есть проявленный Логос (или Брама индусов), кото-
рый всегда был двуполым. Притяжение и соединение начал, космическая 
любовь, есть непреодолимое веление Бытия – основа основ проявленной 
жизни.  

Размножение половым путем человечества в то же время есть драма, 
присущая человечеству нашей планеты и лишь на определенном этапе его 
эволюции. Миллионы лет назад люди размножались иначе и в недалеком 
будущем будут рождаться непорочным путем. 

Исчезнут в процессе эволюции физические тела. Их половые призна-
ки, вызывающие желание соединить принадлежащие друг другу противо-
положности, исчезнут, но влечение Начал, в новых формах, будет торжест-
вовать, как торжествовало всегда. Это влечение порождено не ВИДОМ ФОРМ, 
предназначенных для совокупления, но сами формы порождены особенно-
стями постоянного тяготения Начал, или Космическим магнетизмом. Тяго-
тение к центру планеты, тяготение космических тел друг к другу, тяготение 
друг к другу влюбленных есть одно и то же явление, в основе которого ле-



Т а й н ы  Л ю б в и  Н а ч а л                   |  3 8 3  

жит Космический Магнит, Второй Логос, или Демиург Вселенной, – вели-
кий Бог Любви. 

Таким образом, во всех отношениях физическая близость является 
функцией не только священной, но даже божественной, пока она служит 
не просто распространению физической жизни, но и распространению 
чувств вообще. Если же эта функция, превращаясь в разврат, ведет к деге-
нерации и вымиранию потомства, если она своими излишествами разбаза-
ривает не только тело, но и дух, огрубляя, унижая мысль и разум, – она 
становится разрушительной, сатанистской, темным явлением хаоса. Одна-
ко будучи функцией божественной, и в этом случае она не является выс-
шим проявлением взаимоотношений Начал.  

«Высшим назначением Любви, – говорит Ур., – является ПРОБУЖДЕНИЕ 

ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ, а не только силы, творящей физические тела людей». 
Таким образом, хотя и сказано, что нет низших центров в человеке, – 

физиологическая любовь не является высшей функцией центра Кундалини, 
но лишь его наигрубейшим проявлением. При этом выражение «наигру-
бейшим» не является чем-то презренным, но необходимым постольку, по-
скольку мы эволюционируем в слоях грубейшей материи. Глупо презирать 
акт избавления от переваренной пищи, но если это делается на крыльце 
соседа, то акт, без которого немыслима жизнь, заслуживает и осуждения, 
и презрения. Любая точка шара может быть названа низшей, если шар дви-
гается по направлению противоположного полюса. Таким образом, физи-
ческая любовь, стремление к наслаждению, даваемому слиянием тел 
в противоположных полюсах, – есть низший полюс Кундалини. 

Если энергия жизни, или психическая энергия, сосредотачивается на 
половых центрах, – высшие центры замедляют свое движение, останавли-
ваются и замолкают. Духовные, высшие явления прекращаются. Высшее 
творчество замирает. Если же близость при наличии предельно возможно-
го воздержания совершается при любви возвышенного порядка, происхо-
дит обратное явление: все высшие стремления, высшее творчество разго-
раются с особой силой. 

Прежде для достижения высших восторгов Кундалини люди уходили 
в монастыри, пещеры и пустыни, где, избавленные от соблазнов – зрелищ, 
явлений и предметов, вызывавших страсть, своим устремлением к высше-
му Началу они могли достигнуть (в лице, конечно, немногих) того, к чему 
стремились. Перед этим им приходилось вести жестокую борьбу со стра-
стью, которая, не получая возможности течь естественным путем, или 
привычным руслом, устремлялась потоками извращений. Накапливаясь за 
плотинами – часто гигантскими – сверхчеловеческой воли, она все же рано 
или поздно прорывала их и устраивала гигантские наводнения. Одним 
словом, далеко, далеко не все сумели накинуть узду на дракона низкой по-
хоти. Человеческая воля, какой бы гигантской силы она ни достигла, 
не могла, конечно, соперничать с волей космической. Уйдя от соблазнов 
плотских, монахи своими мощными чувствами порождали огромные бури 
и водовороты в астральной субстанции, привлекая соблазнительниц бес-
плотных и темные силы низших слоев. Лишь только в том случае, когда 
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достигалось слияние с Высшими Силами, с высшими космическими энер-
гиями, они могли противостать страшному давлению хаоса и темных сил. 

Ввиду большой трудности приобщения к Высшим Силам большинство 
отшельников, достроив плотину до размеров своей воли, падали и превра-
щались в жертвы постыдного блуда, когда энергия, прорвавшая ПЛОТИНУ, 
часто на МНОГИЕ ВОПЛОЩЕНИЯ заливала их сознание. И тогда, впадая в безд-
ну разврата, эти отшельники уже не могли вернуться ни на высший путь, 
ни к нормальной жизни обычных людей и скатывались в объятья сатани-
стов, которые встречали их не страшными трезубцами, но ласковыми сло-
вами: «Довольно всяких запретов и воздержаний: пейте от жизни полную 
чашу – вам все можно, вам все дозволено». Предавшиеся половому безу-
мию посещали собрания подобных же мужчин и женщин, где уже ничего 
не скрывалось, все было открыто и все доступно. Тысячи половых утех 
кончались массовым совокуплением. Эти оргии порождали энергии, кото-
рыми черные иерофанты пользовались для борьбы с теми, кто шел путем 
воздержания кверху. 

Попав в лапы сатанистов и утолив свою жажду, эти павшие безумцы 
переходили в следующие инстанции и становились рабами черных иеро-
фантов. Другие же, с каждым новым воплощением встречаясь с прежним, 
не разложившимся вследствие особой насыщенности астралом – с так на-
зываемым «драконом порога», – с ранних лет предавались половому само-
услаждению и с переменным успехом боролись с ним, то восходя, то низ-
вергаясь. 

Так было в Пятой расе. В новой, Шестой расе, время которой пришло, 
проблема духовного восхождения и препятствия со стороны энергии раз-
множения разрешается иначе. В Новой расе подвижники будут жениться, 
и подвижницы будут выходить замуж, они будут иметь детей, но все же 
при одном НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ – ОНИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ВМЕСТЕ ИДТИ ПО ДУХОВ-

НОМУ ПУТИ и, следуя таковому, осуществлять в жизни предельно возможное 
воздержание. Это воздержание ринет психическую энергию с низших колес 
на лопасти высших центров, и высшие способности пробудятся. Воздержа-
ние будет крыльями, возносящими ввысь. Оно будет не патологией, но 
сознательным действием. Но если нет возможности найти себе спутника 
противоположного начала, для того чтобы вместе идти по духовному пу-
ти, – то можно сказать с полной определенностью: отвергая духовный ме-
зальянс, лучше идти в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести 
одинокого пути. 

4 

Каждый Бог, или Творец, имеет свою Шакти, или Богиню, как каждая 
батарея имеет свой положительный и отрицательный полюс. Творческая 
сила Начал рождается от взаимодействия Полюсов. Их Любовь, или тяготе-
ние Друг к Другу, рождает РАЗЛИЧНУЮ творческую энергию, которой созда-
ется ВСЕ, начиная от величайших галактик до планетных систем, и это КОС-
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МИЧЕСКОЕ действо отражается во всем, в том числе и в земной природе 
и в венце ее – человеке. 

Создание физического потомства – это лишь малая часть тех возмож-
ностей, которые рождаются в результате взаимодействия Начал. Все вели-
чайшие творческие достижения обоих Начал обязаны ЛЮБВИ – великой 
творческой силе, являющейся основой основ каждого творческого прояв-
ления. 

Различие Начал порождает их тяготение, направленное к слиянию, 
к достижению того состояния, в котором они пребывали во время сна, или 
Пралайи. Это тяготение, или Любовь, проявляет непроявленное в проявлен-
ное. Точно так же, как от искры соединения полюсов физических тел зачи-
нается ребенок, точно так же зачинаются и проявляются миры из духовных 
бестелесных или малотелесных сфер в сферы более плотные. 

Ни одно творческое достижение не может быть создано без участия 
двух Начал. Даже любое магическое действие требует присутствие мага 
и его магини (или дакини). Это первое необходимое условие, почти неиз-
вестное западным магам, но хорошо известное на Востоке, и было одною 
из главных причин малой успешности магов на Западе и преуспеяния ма-
гов восточных. Очень часто западные маги использовали своих шакти бес-
сознательно. Таким образом, унижение женщин на Западе, проникшее да-
же в духовные «верхи», привело к падению магии и отходу от нее широких 
масс. Унизив значение женщины в духовно-творческом процессе, мужчина 
тем самым урезал свои творческие возможности, сведя их на уровень СВО-

ЕГО почитания противоположного начала. Изъятие женского полюса из вы-
соких творческих задач привело человечество к падению и вырождению 
творчества, которое свелось на уровень творения потомства, или полового 
размножения, что неизбежно повлекло за собою вырождение человечества: 
при гигантском росте количества населения стало резко ухудшаться каче-
ство потомства, одержимого лишь низшими инстинктами. 

Какой бы великой силой ни обладал положительный полюс батареи, но 
если отрицательный полюс будет выделять (или поглощать) недостаточное 
количество электронов, сила батареи определится уровнем слабого полюса. 
Таким образом, нарушение равновесия между полюсами Начал ослабило 
творчество человечества; а вместе с падением творчества падает возмож-
ность совершенствования; вместе с падением совершенствования проис-
ходит дегенерация, приводящая к падению и окончательному уничтоже-
нию расы. Дегенерация Пятой расы налицо, и вы повседневно наблюдаете 
мрачные знаки этого неотвратимого разложения. 

Естественно возникает вопрос: а как же быть, если мужчина или жен-
щина не находят соответствующего партнера для создания духовной бата-
реи? Конечно, кармические обстоятельства являют такое печальное след-
ствие. Многие ли понимают, что брак может связать не только на данную 
жизнь, но именно НА МНОГИЕ ЖИЗНИ узами не только личной, но и группо-
вой кармы через детей и родственников. 

Разнузданность инстинкта, корыстолюбие, стихийная несовмести-
мость и другие причины незаконных браков в прошлом породили тяжкие 
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узы, и теперь платеж по кармическим счетам привлекает друг к другу пла-
тельщиков, которые сочетаются НЕ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
но для расплаты по старым счетам. Конечно, и теперь те же причины по-
рождают бесчисленные противозаконные браки, которые даже в случае от-
резвления и понимания их ошибочности не могут быть расторгнуты, ибо 
скреплены любовью к потомству и ответственностью за его судьбы. 
Но и помимо кармической расплаты, когда элементы батареи составляются 
из металлов, не пригодных для взаимовозбуждения творческого тока, мо-
гут возникнуть обстоятельства, когда один из элементов выйдет из строя 
или не вступит в строй потенциально готовой батареи – когда один из двух 
умрет, или еще не встретится. Как же творить тогда? 

Если разрушенный элемент не может быть заменен вследствие особой 
привязанности, то, значит, никакого разрушения и не произошло, творче-
ское сотрудничество продолжается при полном и ясном сознании того, что 
сотворческий спутник просто изменил свое положение в пространстве, – 
семья же не распадается от того, что кто-то из супругов уехал в соседний 
город. В таком случае временная разлука может даже усилить любовь, 
то есть создать ток высшего напряжения. 

Если же встреча еще не состоялась и просвещенное сознание не идет 
на губительный духовный мезальянс, как может заработать духовная бата-
рея? Здесь также необходимо преодолеть иллюзию пространства и време-
ни. Если человек отвергает духовный мезальянс, значит, его духовные 
принципы уже достаточно оформлены, а это значит, что такой человек уже 
идет на сближение со своей половиной. В глубине своего сердца он уже 
знает о ее существовании, и именно это знание заставляет его избегать не-
подходящего спутника жизни. В глубине сердца своего он уже знает о чу-
десных страницах блестящего сотворчества, знает о неизбежной встрече 
и стремится к ней на крыльях чувствознания. Так пусть же он это знает 
всем своим существом! Пусть сознание его проникнется твердой уверенно-
стью в том, что где-то, может быть еще далеко, а может быть уже совсем 
рядом, живет человек, с которым прожито, выстрадано и СО-ТВОРЕНО так 
много прекрасного, что все необходимое для заложения космического 
слияния налицо, что грядущая встреча неотвратима, и ожидание этой 
встречи с персонифицирующей Великую Матерь или персонифицирующим 
Великого Владыку может создать чудесный ток ее предвосхищения. «Моя 
половина существует. Она ждет меня, как я жду ее. Она так же тоскует обо 
мне, как я тоскую о ней; она так же стремится к встрече, как устремляюсь 
и я; она так же трепещет радостью предчувствия красоты нового круга со-
творчества и так же, как и я, знает, что он будет прекраснее всего того пре-
красного, что уже было…» 

Если встреча задерживается, значит, существуют какие-то препятст-
вия. Может быть, они кроются в каком-то несовершенстве ожидающих, 
в каком-то недостатке их любви, которые должны быть изжиты для выяв-
ления большей полноценности грядущей встречи. Являя лучшее отноше-
ние к тем, с кем приходится встречаться и проходить жизненный путь, мы 
тем самым устраняем препятствия для встречи с сужденной половиной. 
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Возможно, конечно, и непосредственное обращение к Матери Мира 
и Великому Владыке, если персонифицирующие Их отсутствуют, но для 
этого необходимо обладать особыми качествами. 

Мы не зовем вас верить в химеру, но призываем вас осознать прекрас-
ную действительность, приподнимая завесу тайны над самой сокровенной 
страницей Бытия. 

Пралайю называют сном, но Пралайя есть окончательное слияние На-
чал, и потому Нирвана может быть названа апофеозом Любви. 

5 

Разобщение Начал хотя и происходит на всю Манвантару, но это 
не следует понимать как полное отсутствие контакта. Нет – Начала разъе-
диняются: это вызывает тяготение, которое приводит к соединению, 
вспышке с последующим моментом нейтрализации, которая вызывает от-
талкивание. После этого притяжение вновь нарастает, снова влечет 
к соединению, вспышке, нейтрализации – так же, как в электрических яв-
лениях, так в сфере взаимоотношений мужчин и женщин. Это притяжение, 
становление и отталкивание порождает бесчисленное разнообразие рит-
мов и вибраций, иначе говоря энергий жизни и творчества. 

6 

Связь многочисленных заболеваний, сопряженных с деятельностью 
половых аппаратов, даже в такой «циничной» области, как медицина, 
все же стыдливо замалчивается. Если, например, запоры развиваются на 
почве половых самоудовлетворений, врач прописывает слабительное, ре-
комендует гимнастические меры, но обычно никогда не указывает на их 
истинную причину. 

Астральный мир является областью астральной субстанции, представ-
ленной в основном животными вожделениями и, главным образом, эмо-
циями полового размножения. Это касается, главным образом, сферы Ка-
ма-Рупа, где энергия любви, или размножения, связана с формами, вызы-
вающими эротическое вожделение, и действиями, направленными 
к совокуплению этих разнополярных форм половой энергии. 

Простое механическое раздражение эротических полюсов не может 
вызвать сладострастного извержения без приобщения этого раздражения 
к астральному веществу через соответственные нервно-мозговые центры. 
Эту астральную субстанцию дает или астральное тело партнера или какая-
либо астральная сущность в случае самоудовлетворения. Эти голодные 
сущности стаями устремляются к тем, кто будоражит астральную материю 
вихрями и волнами эротического возбуждения той или иной полярности. 
На эти зовы обычно откликаются сущности различных степеней от самых 
невинных и примитивных, наполняющих волны астрального света, как 
стаи рыб наполняют водоем, до сильнейших элементалов и развоплощен-
ных развратников. При длительных периодах самоудовлетворения могут 
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возникнуть прочные связи, самоудовлетворяющиеся становятся жертвами 
одержателей. 

Так акт самоудовлетворения есть ВЫЗЫВАНИЕ ЭРОТИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ 
астрального плана. БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИЗВЕРЖЕНИЯ, ДАЮЩЕ-

ГО НАСЛАЖДЕНИЕ. 
По кармическим или иным причинам такие астральные партнеры мо-

гут стать постоянными. Они могут являться для приема пищи в неурочное 
время, могут требовать слишком много для насыщения своего неуемного 
голода. Они могут стать частичными и даже полными одержателями, вы-
гоняя хозяина тела и полностью овладевая последним на длительное или 
короткое время. Многие утешают себя соображением, что акт самоудовле-
творения является невинным естественным спутником одиночества и уж, 
конечно, безопасным актом телесного удовольствия. Но почему-то обще-
ственная совесть относится к этому с отвращением и называет это поро-
ком, и сами повинные в этом стыдятся обнаружить свое пристрастие. Та-
кое отношение не есть только осознание опасности для размножения чело-
вечества, уменьшающей деторождение, не только опасности для здоровья 
предающихся пороку, но и [неосознанное ощущение] ОПАСНОСТИ ДЛЯ СУЩ-

НОСТИ ЧЕЛОВЕКА, для эволюции его духа. 
Занимающийся самоудовлетворением, вызвав на себя стихийные силы 

астрального плана, в большинстве случаев уже не может справиться 
с ними. Сущности, порождаемые им, нарастают, как снежный ком, катя-
щийся под гору, подобно туче они собираются вокруг своего породителя. 
Расходы на прокормление этой своры со страшной быстротой нарастают, 
ибо кормление этих животных порождений немыслимо без умножения их 
числа, и, таким образом, наступает такой момент, когда порождения пол-
ностью поглощают своего породителя и он уничтожается, поступая вместе 
со своими порождениями в космический мусор для переработки. Как Акте-
он греческих мифов, разорванный своими собаками, такой человек посте-
пенно превращается в животное, преследуемое своими порождениями, 
в оленя, бессильного укротить ярость своей животной природы. 

Эротические эмоции любящих друг друга людей втягиваются в поток 
космического магнетизма и идут на строительство Космоса, порожде-
ния же голой страсти остаются со своим породителем. Почему же? Эмана-
ции Любви создают сильнейший огненный щит, через который низкие 
и темные сущности не могут проникать. Через эту завесу могут проникать 
лишь сущности, стремящиеся к воплощению. 

7 

Каждый проявленный план является «двуполым». Не может быть ина-
че, ибо наличие двух Начал есть непременное условие проявления. Нали-
чие двух полярностей есть непременное условие творчества, а «проявле-
ние» миров есть результат (или процесс) творчества. 

Каждый план Вселенной создается по единому принципу проявления. 
Этот принцип разворачивается кругообразно. Каждый круг состоит из 
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меньших кругов, каждый последний также состоит из кругов (или, вернее, 
спиралей). Закон Великого Круга (или цикла) отражен в каждом меньшем 
круге, но, облачаясь в особенности материи каждого круга, носит отличные 
для данного круга черты. 

Разделение человечества, достигшего стадии физической материи – 
то есть получившего плотное тело, – на два пола с соответствующим спо-
собом размножения путем полового сочетания, есть проявление Единого 
творческого принципа, отраженного в данном случае в особенностях плот-
ной материи. Ограничив свое представление о Вселенной плотной матери-
ей и усмотрев действие космического закона (или силы) в размножении, 
люди возвели размножение в единственный культ, которому предаются все 
без исключения, будь то теисты или атеисты. Этот культ жизни физическо-
го человечества, или культ Луны, разделяется на культ влечения Начал 
и культ потомства как символа бессмертия человечества. 

Эзотерическая мудрость, открывая своим последователям тайны кос-
мических циклов, говорит о том, что «бессмертие» физического человече-
ства весьма относительно. Физический человек появился, по сравнению 
с жизнью планеты нашей, сравнительно недавно. Еще позже он был разде-
лен на два пола. Это разделение временно и относительно скоро закончит-
ся вместе с исчезновением плотного тела. Но человечество, вечный стран-
ник в просторах Материи, не исчезнет, так же как не исчезнут законы цик-
лов, законы творчества Миров, и Любовь, или притяжение Начал, или 
жажда проявления, жажда существования духов, устремленных к проявле-
нию, останется во веки веков. 

Это знание побуждает духов, уже готовых принять это познание, уст-
ремиться к познанию более высокого проявления творчества и взаимоот-
ношения Начал. 

Это познание сопряжено с известной и довольно значительной опас-
ностью: стремление вырваться из сферы грубой половой энергии тем са-
мым возбуждает ее, и притяжение физических полюсов может усилиться. 
Вместо освобождения может возникнуть усиление рабства, и высокие 
представления окрасятся грубой эротикой, пресекая возможности восхож-
дения. 

Человечество в своем огромной большинстве еще не проникло во мно-
гие тайны, окружающие взаимоотношения полов, и если отдельные иссле-
дователи продвинулись в этом направлении, то тайны, связанные с физи-
ческим размножением, для многих будут чрезвычайно интересны, и такое 
любопытство может завести их на губительные тропы темного колдовства 
с последующей гибелью. 

Человечество находится в четвертом круге41 эволюции нашей плане-
ты: это значит, что, будучи носителями вечного и бессмертного разума, 
оно все еще остается ЖИВОТНЫМ, то есть существом, подверженным живот-
ным, в частности – половым, страстям. Лишь только в будущем, в Пятом 
круге человек получит полную власть над своей животной природой 

                                                        
41 Круг IV-го животного принципа. 
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и станет действительно человеком. Однако такая власть не будет даром, 
ниспосланным ему небом, – эту власть он должен развить в себе на протя-
жении бесчисленных кругов путем личной борьбы, полной неимоверных 
напряжений и опасностей: путем развития неукротимого устремления 
в высшие сферы.  

Познание Высших Сфер, как и всех проявленных сфер, сотворенных 
тяготением Начал, неотрывно от познания высшей взаимосвязи Начал, 
и именно красота этой связи (ибо красота везде остается высшим стимулом 
притяжения) должна вырвать человека из цепких и липких лап физической 
похоти. Всякое подавление ее как противоборство Космическому закону, 
противоборство непреодолимой силе – не только бесполезно, но и вредно. 
Что значит воля отдельного человека по сравнению с космической силой! 
Потому эта воля не должна быть одинокой в  борьбе со своею низшей при-
родой: она должна быть усилена тем же космическим законом более высо-
кого плана. 

Познав несовершенства, мы устремляемся к более совершенному: по-
знав все несовершенство животной страсти, мы можем устремиться 
к познанию высших форм слияния Начал. Если же животные инстинкты 
владеют нами – нам нечего и мечтать о познании тайн Платоновской люб-
ви, ибо наличие одного этого исключает такую возможность. 

Одна совсем молодая женщина ждала друга более десяти лет, будучи 
очень красивой. В глазах мечтающих о высшей любви она была героиней. 
Когда же другая женщина узнала об этом, она не только не восхитилась ге-
роизмом красавицы, но и назвала ее подвиг глупостью и сказала, что она 
не стала бы ждать и года. Из этого примера ясно, к чему стремилась одна 
и к чему стремилась другая. 

Так мы имеем бесчисленные варианты качества одного Единого Зако-
на – Закона Любви, Закона Космического Магнита, – имеем бесчисленное 
количество духов самых различных степеней понимания и проявления 
творческой энергии: от самых низших, самых животных до самых высоких, 
выходящих уже из возможностей осознания для данной ступени развития. 

8 

Человек имеет семь принципов, но для практических целей достаточ-
но знать, что человек имеет тело, душу и дух. 

Для гармонического брака необходимо соответствие между телом, ду-
шою и духом половины. Это значит, что половины должны нравиться друг 
другу физически, сходиться характером, вдохновлять друг друга на разви-
тие своих творческих способностей и идти вместе по пути духовного со-
вершенствования. 

У такой пары будет хорошее, а может быть, даже выдающееся потом-
ство. Дети, воспитанные в гармоничной семье, максимально раскрывают 
принесенные на землю возможности. 
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Что же происходит в действительности? Огромное большинство людей 
сочетается лишь на основании физических влечений, когда наружность 
или шальная физическая близость решает легкомысленный брак. 

Жизнь таких постельных партнеров никогда не будет удачной: дети 
в огромном большинстве будут неудачными, и что самое страшное – будет 
порождена тяжкая карма, надолго связывающая дисгармоничные души 
мужа, жены и детей. 

Гармонии в доме при таком браке быть не может. Творческие способ-
ности супругов или не выявляются полностью, или взаимно разрушаются. 
Дети не могут выявить свои лучшие накопления и обычно выявляют свои 
отрицательные свойства. 

При множестве подобных браков народ дегенерирует и государство 
разрушается. 

Достаточны ли личные возможности в выборе супруга? Очень редко. 
Требуется совет знающих. Требуется сильная воля, чтобы погасить аст-
ральный вихрь, если он уже закрутил приблизившиеся друг к другу поло-
вины. 

В древние времена посвященные сочетали браком, естественно, остав-
ляя свободному выбору достаточно места. С вырождением знания такое 
вмешательство не только утратило свое значение, но и стало весьма раз-
рушительным, ибо брак превратился в коммерческую сделку. Затем поя-
вился лозунг свободной воли, свободного выбора. Конечно, как всегда, сво-
бода принималась как произвол: отсюда появилось хаотическое сочетание 
и дегенерация расы. 

Теперь разумное сочетание должно быть восстановлено вновь. 
С ростом знания и понимания проблем жизни эта проблема должна быть 
разрешена. 

9 

Величественные и прекрасные творения человеческого гения, всѐ, что 
восхищает и поражает нас, не существовало бы, как не существовало бы 
и нас самих, если бы не было полового акта. Почему же явление это так 
презирается и скрывается как самое постыдное действие? 

На этот вопрос имеется вполне определенный ответ: люди не хотят 
понять, что ПОЛОВОЙ АКТ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ – ЭТО ОДНО, А КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЖИВОТНОЙ ПОТРЕБНОСТИ – НЕЧТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ, и можно даже сказать – 
противоположное. В чем же разница? Она в том, что Любовь – это твердое 
желание и решение быть вечно с объектом влечения и принадлежать толь-
ко ему, в то время как животное чувство имеет в виду удовлетворение гор-
монального голода в данный момент без какого-либо желания связать 
свою судьбу с партнером навсегда. Так создание и расширение семьи, вос-
питание порожденного поколения есть веление Бытия, или Космического 
Закона, в то время как беспорядочные, случайные совокупления, порож-
дающие болезни, приводящие к дегенерации человечества, физически 
и духовно разлагающие общество, являются проявлениями хаоса, иначе 
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говоря нарушением Космического закона распространения и сохранения 
жизни. Такое совокупление как тяжкий акт против благополучия человече-
ства не может не презираться, и такое преступление не может 
не скрываться наравне с кражей, предательством и убийством. Так мы мо-
жем видеть, что одно и то же действие может быть и прекрасным, закон-
ным, и безобразно преступным. 

Если кто-то наблюдал половой акт, откуда он может знать, какая энер-
гия привела к близости? Он может заподозрить разврат, и если это не так, 
то такое подозрение будет оскорбительным. Охрана священного акта за-
рождения жизни от умаления есть одна из причин сокрытия этого акта от 
других. Кроме того, любовь – это дело только двоих, третий, принявший 
в этом участие, хотя бы как зритель, уже будет лишним, ибо те чувства, ко-
торые породит в нем зрелище, будут вне двуначальной любви, то есть 
не будут покрыты ею и, следовательно, ничего, кроме похоти или отвра-
щения, не вызовут к проявлению. Таким образом, скрытость полового акта 
является пространственно-гигиеническим условием. Зрелище полового ак-
та может вызвать такое же отвращение, какое вызывает всякое опьянение 
у трезвого, ибо партнеры находятся в состоянии сильнейшего эротического 
опьянения. 

Самая изысканная нежность любящих в конце концов приводит влюб-
ленных к половому акту, в то время как зрелище наготы или токи сопри-
косновения приводят развратников к тому же. Одна и та же точка круга, 
но путь к ней ведет по противоположным дугам. В этом вся колоссальная 
разница, ибо физическая близость С ЛЮБОВЬЮ вливает проявленные энер-
гии в ПОТОК КОСМИЧЕСКОГО МАГНЕТИЗМА, а совокупление БЕЗ ЛЮБВИ выбрасы-
вает проявленные субстанции в КОСМИЧЕСКИЕ ОТБРОСЫ, нуждающиеся 
в длительной и тяжкой переработке, которая неизбежно сопровождается 
страданиями. Эти страдания являются слишком дорогой платой за полу-
ченное удовольствие. Но человек, насоривший в общественном месте, мо-
жет избежать необходимости убирать сор: за него это сделает уборщица; 
что касается пространства, то загрязнение его не может быть очищено ни-
кем, за исключением самого напакостившего, и если последний не может 
вовремя сделать этого, не сможет трансмутировать сор, то, будучи погло-
щен своими порождениями, он вместе с последними поступит в перера-
ботку и будет дифференцирован в первичное состояние, то есть возращен 
в хаос, то есть погибнет навсегда. 

Зрелище полового акта может породить настолько мощную силу вле-
чения, что вызовет акты насилия и связанные с этим другие преступления, 
вплоть до убийства. Также и зрелище обнаженного тела может вызвать 
те же явления. Отсюда и целесообразность стыдливости – скрывание всего 
того, что может вызвать необузданные чувства, чреватые опасными прояв-
лениями. И помимо всего приведенного: внешний вид полового акта со-
вершенно не соответствует содержащимся в нем чувствам, и это обстоя-
тельство также порождает необходимость его сокровенности. 
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У философа и писателя Леонида Андреева имеется рассказ «Бездна», 
в котором описывается страшное проявление половой энергии. Утончен-
ные интеллигенты, студент и студентка, в поисках уединения забрели на 
окраины города, где встретили каких-то подвыпивших грубых людей. По-
следние избили до полусмерти студента, а девушку раздели и совершили 
групповое насилие, придушив свою жертву. Ночью студент очнулся 
и, нащупав труп девушки, сделал попытку вернуть ее к жизни: от этих дей-
ствий он пришел в возбуждение и совершил насилие над трупом. Что это за 
страшная сила, которая толкнула группу мастеровых на такое мерзкое пре-
ступление, а студента, утонченного интеллигента, на поступок еще более 
мерзкий?! Эту ужасную силу автор рассказа назвал «Бездной», совершенно 
не подозревая, что изрекает оккультную истину. 

Эту же силу Г. назвал «драконом», вероятно, вследствие ее чудовищно-
го могущества, которое этот юноша почувствовал, вступая с нею в едино-
борство, и также, сам не подозревая этого, изрек оккультную истину. 

В Тайной Доктрине сказано: «Лемурийцы тяготели к СЕВЕРНОМУ ПОЛЮ-

СУ, или же Небесам своих Прародителей – Гиперборейскому МАТЕРИКУ», где 
жили их божественные родители – люди Второй Расы. 

«…Атланты (тяготели) к Южному Полюсу, к “БЕЗДНЕ”, КОСМИЧЕСКИ и по-
ЗЕМНОМУ, откуда веют жаркие страсти, раздуваемые в ураганы космиче-
скими ЭЛЕМЕНТАЛАМИ (то есть духами стихий), ПРЕБЫВАЮЩИМИ ТАМ. Эти два 
Полюса (одного чувства) назывались древними ДРАКОНАМИ и ЗМИЯМИ – от-
сюда добрые и злые Драконы и Змии, а также имена, даваемые “Сынам Бо-
га” – Сынам Духа (Великим Нагам Гималаев) и Материи (телу) – добрым 
и злым Богам» (ТД, II, 343)42. 

Земля и человек. Макро и Микрокосмос. Человеческое тело – высший 
продукт творчества земной материи – создан по образу и подобию своего 
Макрокосма. Как маленький орешек кедра, содержащий в своем потенциа-
ле кедр, так и человек – семя Земли – отображает ее в себе. 

Имеется полная аналогия между Южным Полюсом Земли и южным 
полюсом (то есть нижним полюсом) человеческого тела. Как сказано 
в Тайной Доктрине: космически и по-«земному», то есть физически-
телесному, из этих южных центров дуют жаркие страсти, которые ЭЛЕМЕН-

ТАЛЫ (обитатели плана астральной материи) раздувают в ураганы. 
Змей-Искуситель, обладающий драконовской силой, – весьма изобра-

зителен сам по себе, по своей форме. Но непонятен Светлый, или Добрый, 
Змей. Здесь уместно вспомнить слова Учения А.Й.: «Пусть боль в центре 
Солнечного сплетения будет связана с днями МАТЕРИ МИРА». 

Существует Солнечная и Лунная Иерархия, совместными усилиями 
которых был создан человек Земли. Культ Солнца и Луны ныне противо-
стоят друг другу как культ Света и Тьмы. Рождающая телесная мощь прямо 
и непосредственно связана с Луной. Не будь на нашем небе Луны – на Зем-
ле не родился бы человек. Луна была и остается божеством физического 
                                                        

42 Замечания в скобках принадлежат Уранову. – Прим. ред. 
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размножения. Она формирует человеческую яйцеклетку и сперматозоиды. 
Она дает агент, без которого невозможно зачатие и оплодотворение. Она, 
вернее, ее силы ведут процесс образования плода и его рождения. Ее дви-
жение по кругу Зодиака формирует рост и развитие клеток тела будущего 
человека. Наконец, тогда, когда тот градус Зодиака, в котором была Луна 
в момент фактического зачатия (или градус, лежащий напротив), появля-
ется на Восточном горизонте, начинается жизнь новорожденного тела – 
точно соответствующего по своей характеристике тому пункту Зодиака, 
в котором была Луна в момент зачатия. (Вот почему асцендент, или восхо-
дящий знак, представляет тело гороскопируемого.) 

Мы с недоумением останавливаемся перед тем историческим фактом, 
что люди в различные эпохи почитали в Луне то женское, то мужское нача-
ло. Богини Изида, Иштар; царевичи Сома и Син… Такое недоумение объяс-
няется очень просто: для мужчин Луна была женским божеством, для жен-
щин – мужским. В зависимости от того, какое начало было ведущим 
в данную эпоху, Луна становилась то мужским, то женским божеством, по-
тому что двуполая Луна была символом половой энергии, фокусом сил 
размножения, имеющих свою резиденцию не только на небе, но и в Plexus 
Sаcralis'e человеческого тела. А принадлежащая Солнечной Иерархии сила 
находится в Солнечном Сплетении, откуда и следует Serpent Solaris, или 
Солнечный Змей, Змей Добрый, ведущий человека к бессмертию. 

Там, где уже существует напряженная борьба между духом и телом, – 
Солнечное сплетение и центры половой энергии находятся в тесной взаи-
мосвязи. Злоупотребление половой энергией при пробужденном Солнеч-
ном Сплетении вызывает огненные взрывы в последнем и, как следствие 
этого, – обильное извержение кислот из близлежащих клеток желудка, вы-
зывая изъязвление стенок последнего. 

Если этот процесс происходит длительно, ему может сопутствовать яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В Plexus Sаcralis'e 
устремление сил Солнечного Сплетения вызывает боли в пояснице, ради-
кулиты – от слабых, едва ощутимых, до сильнейших и острых. Иногда эти 
радикулиты носят хронический характер. Огненные взрывы, порождающие 
усиленное выделение огненных жгучих кислот, нейтрализуются содой, 
этим веществом, названным «пеплом божественного огня». Как ноги, на-
тертые золою, выдерживают сильное жжение земного огня, так и клетки, 
снабженные содой, предохраняются от пламени кислот. При этом не следу-
ет забывать, что сода, вернее ее «высокочастотные элементы», проникая 
в нервные клетки и накапливаясь в нервных центрах, не только дают ути-
хомирение прорвавшегося огня в центрах, но и, возвращаясь к своему 
«низкочастотному» состоянию, нейтрализуют действия кислот непосредст-
венно вокруг клеток. 

Змей Солнечного Сплетения и Змей Солнечной Иерархии связаны тес-
но и непосредственно: они обитают на северном полюсе тела – в Солнеч-
ном сплетении и над Северным полюсом Земли. Люди часто видят прояв-
ления этих космических Змиев в великолепных сверканиях спиралей Се-
верного Сияния. 
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Священное созвездие Севера – Большая Медведица, конечно не сама 
по себе, но благодаря своему положению на небе, была символом Семи 
Сыновей Света – Семи Иерархов нашей планеты, а Альфа Драконис – По-
лярная звезда – была символом ТОЙ, которая стоит во главе Иерархии Све-
та – Матери Семи Владык, Матери нашего Космоса. 

Конечно, в пространстве нет добрых и злых сил. Это разделение проис-
ходит в человеческом сознании, где постоянно борются его высшая и низ-
шая природа. И высшие, и «низшие» силы необходимы для эволюции. Необ-
ходимо лишь равновесие, вернее, легкое преобладание Высшей Природы – 
квадрат, сдвинутый в своем устремлении и превратившийся в ромб восхож-
дения. Но злоупотребление – ИМЕННО УПОТРЕБЛЕНИЕ ВО ЗЛО – страстями южно-
го полюса тянет нас вниз. ЭТО ТЯГОТЕНИЕ ОЧЕНЬ ОПАСНО. Оно может нарастать 
стремительно, как падение камня в пропасть, когда, вызвав обвал, мы мо-
жем быть унесены им или раздавлены нашими порождениями. 

Ни одно из чувств не исчезает в пространстве. Оно остается с нами 
и требует от нас питания, ибо, как ребенок, рожденный нами, требует пищи, 
так и порожденное чувство является живою астральною сущностью, нуж-
дающейся в дальнейшем росте своем в питании соответственном. И с каж-
дой новой порцией оно становится больше и сильнее. Когда-то подобные 
чувства, собравшись в целую тучу, могут превратиться в такого грозного 
дракона, который пожрет своего породителя, и вся эволюция человечества 
закончится, ЧЕРНАЯ  БЕЗДНА ХАОСА, зияющая под  ЮЖНЫМ полюсом, поглотит 
его, как она поглотила студента из рассказа Леонида Андреева. 
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Нет, пожалуй, такого явления в жизни человечества, вокруг которого 
происходило бы столько низкого, преступного, безобразного и одновре-
менно с этим столько возвышенного, прекрасного и сильного, как взаим-
ное влечение женщины и мужчины, от которого зависит и здоровье чело-
вечества – объективно, и которое дает наиболее мощное наслаждение – 
субъективно. 

В старое время говорили, что человеческий характер очень ярко выяв-
ляется в карточной игре. Конечно, в значительно более глубокой и сильной 
степени он проявляется в любви. Напрасно говорят: нет любви, любовь – 
что чума, зараза… Истинно, каков человек, такова и его любовь. Каждому 
дано право любить, но не всем даны одинаковые возможности: красивые 
могут выбирать, некрасивые должны довольствоваться остатками от того, 
что осталось от красивых. Красивые могут рассчитывать на верность, в то 
время как некрасивые всегда находятся под угрозой: любой более краси-
вый может отнять на время или навсегда его партнера. Каждый ценит на-
ружность, каждый преклоняется перед красотой тела, это главный, основ-
ной фактор взаимоотношений Начал, но он не является абсолютно необхо-
димым: некоторые люди еще больше ценят богатство – больше, чем 
наслаждение, которое дает наружность, и тогда некрасивый, но богатый, 
расширяет свои возможности. Однако любовь, которую он покупает, будет 
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низкого качества, и опасность тайной измены возрастает. Зато если красо-
та и богатство соединяются вместе, получается такая мощь, перед которой 
могут устоять немногие. Не только наружность и богатство, но ореол славы 
часто увеличивает возможности любви: власть сопутствует или находится 
недалеко от славы; даже умение ухаживать и покорять, мастерство в искус-
стве любви также в какой-то степени компенсирует недостатки наружно-
сти. Конечно, и это искусство распадается на множество ветвей, среди ко-
торых немалую роль играет даже такое искусство, как мастерство совокуп-
ления. В редких случаях встречаются люди, которые ценят красоту 
душевную, красоту мысли. В этом редком случае человек высоких мораль-
ных качеств, человек сильной, развитой мысли может в значительной час-
ти компенсировать недостатки своей наружности, но все же всегда и везде 
основой любви будет красота, молодость, свежесть, здоровье. Все осталь-
ное является дополнением и исключением из общего правила. 

Одним из таких весьма существенных исключений будет карма, когда 
чувство возникает, на удивление всем окружающим, независимо от пере-
численных причин. Знающие скажут: это кармическая встреча – люди 
должны рассчитаться по старым счетам. Или они оба платят друг другу 
взаимно, или одна сторона стремится заплатить другой. 
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Вам непонятна легенда о Тилопе? Но ведь смысл ее очень прост и так 
ясно изложен!43 Она рассказывает о силе любви и указывает, в чем заклю-
чается эта сила. Вот мужчина влюбился. Возникло неукротимое влечение. 
Какие только препятствия он не преодолевает на пути к любимой: он про-
ходит через пропасти и ревущие потоки; свирепые животные не могут вос-
препятствовать его стремлению; ужасные призраки и голодные демоны его 
не останавливают. Ни голод, ни жажда, ни тысячи запретов и преград 
не только не гасят его стремления, но напротив – чем больше возникает 
преград, чем неодолимее становятся преграды – тем сильнее разгорается 
любовь. Разве в жизни нам не приходилось наблюдать подобное? Поисти-
не – любовь не знает преград! Во имя ее творились удивительнейшие под-
виги; ее силою воздвигались изумительнейшие здания и города; во имя ее 
стертый в прах и затопленный Вавилон был поднят и возрожден во всем 
своем великолепии; во имя ее были сотворены величайшие произведения 
искусства и сделаны великие открытия; во имя ее возникали великие вой-
ны, творились мощные социальные преобразования; во имя ее преодоле-
вались страшные опасности и переносилось непереносимое, а к чему же 
шли и приводили все эти славные героические и творческие деяния? К  ПО-

ЛОВОЙ БЛИЗОСТИ! Как прекрасен путь Любви! Какие наряды и украшения на-
девают женщины, отправляясь на бал! Какие фейерверки зажигаются на 
гуляньях, какой свет заливает концертные залы, где женщины и мужчины 
сидят и слушают чудесную музыку, и она в огромном большинстве случаев 
является песней любви, тем же пением соловья. Какие стихи читают, упав 
                                                        

43 А. Дэвид-Неэль «Мистики и маги Тибета». 
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на колени, поэты! Сколько причесанных, напудренных, напомаженных, 
накрашенных людей бегут с блестящими глазами и пылающими румянца-
ми на собрания любви, где состоятся встречи, где закручивают влюблен-
ных чудесные вихри вальсов. И чем заканчивается весь этот блеск –  рос-
кошные одежды и драгоценности срываются, чтоб обнаружить самый пре-
красный наряд – человеческое тело, чтобы найти на нем самое 
привлекающее, чтобы обрести близость и, таким образом, соединив яйце-
клетку со сперматозоидом, дать жизнь тому, кто, объятый жаждой бытия, 
стремится к воплощению.  

Все это в тибетских формах выражено в легенде о Тилопе. 

13 

Четыре «чисто психологические» фазы Луны «Тайной Доктрины». 
Энергия пола, работающая в каждом мужчине, имеет четыре аспекта, или 
отношения: отношение к матери, отношение к жене, отношение к дочери, 
отношение к сестре. Энергия пола, работающая в каждой женщине, имеет 
четыре аспекта, или четыре отношения: отношение к отцу, отношение 
к мужу, отношение к сыну, отношение к брату. Эта дифференциация может 
быть расширена отношением к дальнейшим родственникам (например, 
отношение к жене брата, тетке, жене сына и даже к жене друга), 
но наиболее ярко выражены четыре аспекта, а все остальные являются ва-
риантами четырех. 

14 

Сила Луны есть единая мощь, по-разному работающая в мужском 
и женском организме. В мужчине она возбуждает влечение к женщине, 
в женщине – влечение к мужчине, и потому Луна является для мужчины 
богиней, а для женщины – богом. 

Во всех случаях Луна была, есть и еще длительное время будет жизне-
дательницей физического тела каждого человека, а следовательно, и всего 
человечества в целом. 

Солнечный луч, действующий через призму Луны, насыщает стремле-
ние мужчины к женщине, насыщая сперматозоид стремлением внедриться 
в яйцеклетку, то есть насыщает зародыш человека ЖАЖДОЙ ЖИЗНИ (или бы-
тия). Это стремление к воплощению выделяет в кровь мужчины частицы, 
названные наукою гормонами. Циркулируя с током крови, эти гормоны 
воздействуют как «раздражители» (а правильнее было бы сказать – как 
возбудители) на определенные нервные клетки в спинном и головном моз-
гу, порождая стремление к поискам яйцеклетки, которая может дать спер-
матозоиду возможность воплощения, как земля и влага дают возможность 
прорастания семенам растений. 

Именно вся так называемая физиологическая любовь – половой ин-
стинкт – есть не что иное, как подсознательный или сознательный поиск 
яйцеклетки или ее носительницы – женщины. Такое стремление вырастает 
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по мере увеличения количества сперматозоидов, которое нормируется за-
коном физического развития организма мужчины. 

Глаз не видит яйцеклетки, но может видеть признаки ее – наружные 
половые органы или все формы, говорящие о приближении к ней, – все 
признаки пола – груди, бедра, волосы, лицо женщины и даже голос ее. Бли-
зость хранительницы яйцеклетки передается через зрительный аппарат 
и в дальнейшем через систему нервной информации, вызывая готовность 
сперматозоидов к действию – к осуществлению той мечты, ради которой 
они существуют. Эта готовность выражается в выбросе в кровь особых час-
тиц, которые вызывают в определенных нервных волокнах возбуждение, 
передаваемое нервам, ведающим кровообращением, приказ о соответст-
вующем перемещении крови, в результате которого пещеристые ткани по-
лового ствола наполняются, происходит эрекция, и таким образом создает-
ся мост к той области, где яйцеклетка ожидает зародыша. 

Соприкосновение тел, разноименно заряженных, при трении вызыва-
ет вспышку, или вибрацию, извержения множества семян, из которых 
обычно только одно внедряется в яйцеклетку. Наступает зачатие новой 
жизни. 

Вся эта работа зачатия от начала до конца совершается Луною. Потому 
Луна является планетою зарождения жизни. Наука еще ничего не знает 
о тех тонких силах, которыми оформляется описанный процесс, 
но некоторые физиологические аспекты этих энергий – некоторые физи-
чески уловимые частицы уже открыты ею. 

Жизнь дается на основе половой энергии, но эта энергия является 
первейшим препятствием на пути утончения и духовного восхождения. 
Лишь только сильнейшая любовь Венеры44 при обоюдном духовном уст-
ремлении претворяет интимную близость в энергию, стимулирующую ду-
ховное восхождение. 

Луна (или «Жена» Апокалипсиса) тесно связана с драконом, ее вечным 
врагом. Дракон – символ посвященного в Солнечные Мистерии, символ 
приобщения к Солнечной Иерархии, к духовным силам. Почему же половая 
энергия тесно связана с «посвящением», то есть с приобщением к высшему 
мышлению? Потому что разум был создан из половой энергии: из Камы 
был создан Кама-Манас, а Кама-Манас является мостом к Высшему Мана-
су – порождающему мысли и чувства, ассимилирующиеся с Буддхи-Атмой 
и тем рождающему бессмертие человека. Здесь уместно вспомнить прин-

                                                        
44 Венера – небесное светило Матери Мира, Матери Солнечной Системы. Это высшая сте-

пень самоотверженности, самопожертвования во имя любви, высшая степень красоты во 
взаимоотношениях Начал. Естественно, что не все обладают такой степенью раскрытия 
буддхи, чтобы отвечать на высшую октаву вибраций Венеры; большинство человечества от-
вечает на ее астральный субстрат; это любовь заботливой самоотверженной матери к своему 
ребенку, иногда даже перерастающая в заботу о детях чужих; это нежная и верная любовь 
к своему супругу, переносимая и на следующего супруга, если таковой случается. Это первая 
«чистая» любовь на заре ухаживания; это преданность домашнему очагу, одним словом  – это 
высшая октава земной любви, уравновешивающая дикую необузданную эгоистическую 
страсть Марса. Это нежность, обаятельность, ласковость.  
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цип насоса: если клапан внизу не будет перекрыт – вода не будет поднята 
кверху. 

«Пресвятая Дева, или Мадонна, стоит на Мифическом Сатане, изобра-
женном лежащим, придавленным и обессиленным под ее ногами». 

Непорочная, святая мощь зарождения и сохранения жизни превраща-
ется в грозную препятствующую эволюции силу, как только она выходит за 
пределы этой функции и превращается в самоуничтожающее удовлетворе-
ние похоти, во-первых (звериное эгоистическое чувство), и, во-вторых, та-
ким же самоуничтожающим является использование половой энергии для 
магических феноменов. 

Явление половой энергии может продемонстрировать магический фе-
номен, которым владеет огромное большинство человечества и в наше 
время отрицания магических сил и полного неверия в возможность психи-
ческих феноменов. 

Прежде всего, что же такое магия? Это способность с помощью некоей 
присущей человеку силы производить изменения в человеческом организ-
ме и в окружающем его мире. Конечно, эта «таинственная», присущая че-
ловеку сила, назовем ли мы ее психической энергией, волей или как-
нибудь иначе, является, прежде всего, СИЛОЙ МЫСЛИ. Теперь представим се-
бе схематически такую историю. Двое мужчин разделись и легли спать. За-
сыпая, они иногда касались друг друга, и это вызывало неприятное оттал-
кивающее чувство. Ночью, когда один мужчина уснул, другой ушел, и на 
его место легла красивая, прекрасного сложения женщина. Намеренно она 
стала касаться спящего. Слегка разбуженный мужчина с отвращением ото-
двигался. Настойчивые прикасания заставили его пробудиться и оконча-
тельно насторожиться. Вдруг в окне появляется легкий свет, и мужчина ви-
дит, что рядом с ним находится великолепная обнаженная женщина. Одна 
только мысль, что рядом не мужчина, а прекрасная женщина, мигом вызы-
вает эрекцию, так как МЫСЛЬ бросает потоки крови органам соединения; 
тогда как только недавно мысль о том, что к нему прикасается мужчина, 
вызывала отталкивание. Значит, именно мысль производит это мощное 
физиологическое действие. 

Каждый человек обладает способностью вызывать мыслью прилив 
крови к любому органу, но не умеет это сделать так, как это делает думаю-
щий о половом акте. 

«Бесполая мощь» – Луна становится половой мощью после разделения 
полов, когда она становится могучим богом для женщин и могучей богиней 
для мужчин. Лунные узлы   – голова и хвост дракона – были символами 
пути божества полового влечения – почему? Потому что половая мощь, на-
правленная к голове, дает восхождение, направленная же к хвосту, или по-
ловым органам, грозит смертью духа. Это тот же символ Скорпиона – 
восьмого знака Зодиака: Скорпион, жаля хвостом голову, убивает себя. Го-
лова Дракона влияет как Солнце, хвост – как его противник Сатурн, этот 
символ смерти и темных сил. 

«В древней Греции Луна изображалась двумя змеями» (ТД, I, 497), 
«Геркулес (богатырь) убивает их при своем рождении» (ТД, I, 497) – про-
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снувшийся, или родившийся, дух человеческий, или высшая мудрость 
Буддхи, солнечная любовь, «убивает», то есть побеждает, покоряя себе как 
нисходящую, так и восходящую силу Луны, символизированную двумя 
змеями или двумя драконами – восходящими и нисходящими фазами 
Лунной орбиты. Не забудем, что Овен, или Голова Барана, был головой, 
или началом, цикла, а Сатурн экзальтирован в Весах – той части круга, 
или цикла, жизни, где силы Солнца, силы жизни достигают своей куль-
минации, и где поэтому начинается действие сил разрушения, где Сатурн 
приступает к своей разрушительной миссии, где жизненные силы, дос-
тигнув равновесия с силами разрушения, начнут ослабевать, уступая по-
зиции сынам Сатурна. Таким образом, и две кривых (символизированные 
извивающейся змеей) изображают соответственно ВОСХОДЯЩУЮ 
и НИСХОДЯЩУЮ ПОЛОВИНЫ КРУГА. 

«Также поступает и младенец на руках своей Девы-Матери» (ТД, I, 
497) – так поступает адепт, рожденный в лоне Духовной, или Божествен-
ной, Матери – в Буддхи. 

Почему Диану называют «целомудренной»? Диана символизирует ту 
мощь Луны, которая устремляет женщину, а отчасти и мужчину, 
к МАТЕРИНСКИМ (отцовским) чувствам. Физическая близость для рождения 
ребенка. Энергия продолжения рода. 

Лунный и Солнечный Культ. Появление жизни на Земле и ее поддер-
жание есть священная, Божественная функция, которая творит Вселенную, 
размножая миры и наполняя ими пространство. Но, являясь частью ее, эта 
функция должна быть в гармонии с целым. Как только она обособляется от 
функции Целого, направленной в общем к духовному совершенствованию, 
она становится врагом Целого, обособленным феодалом и начинает вре-
дить, препятствуя духовному восхождению человечества. Встав во главе 
такого обособления, Сатана восстал против Божественной Мудрости – про-
тив ее Сыновей – Сыновей Софии и сосредоточил все внимание человече-
ства на творении физического потомства и на половых усладах, заставив 
людей забыть, для чего эта физическая жизнь на нашей планете, сделав ее 
подсобную функцию САМОЦЕЛЬЮ. 

Физиологическая близость необходима не только для порождения по-
томства, но и для нормальных отправлений женских и мужских организ-
мов. При наличии любви эти сношения благодетельны, но злоупотребле-
ние разрушительно даже и при наличии любви. Расцвет творчества осно-
ван на правильном общении. 

Обнищание духовное, психофизическое разложение неминуемо там, 
где укоренился разврат. Между тем сатанисты призывают к отказу от всех 
запретов: они широко разворачивают возможности наслаждения половы-
ми сношениями. Но приходит старость, увядание тела и смерть. Они обе-
щают научить перешедших в тонкие тела использовать живущих 
и получать даже после смерти телесные наслаждения. Но что ожидает тех, 
кто «продал свою душу дьяволу», то есть обменял высшие принципы на ус-
ладу низших принципов (?!): «…Никто (из них) не скажет, покидая Землю: 
“Восхожу (к Тебе), Господи” (ибо у него нет уже Господа – его высших 
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принципов). Но содрогнется, отрываясь от земного сверкания» (Крипто-
граммы Востока). 

15 

Приведенный пример использования магии в феномене эрекции 
предполагает необходимость женщины, которая представляет в данном 
случае МАГИНЮ – второй элемент магического феномена. Но эрекцию мо-
жет вызвать и мыслеобраз, и изображение обнаженной женщины. Никакое 
трение эрогенных зон не вызовет эрекции без соответствующей мысли. 
Лишь сдавление сосудов переполнением мочевого пузыря под утро спо-
собно вызвать механическую эрекцию. Но это не относится к сфере поло-
вого возбуждения. 

16 

Зарождающая мощь Луны может быть направлена не на продолжение 
жизни, но на приапические цели – во-первых, а что самое страшное – на 
колдовские цели, во-вторых. 

Каждый человек легко и просто может нагнетать огромные силы 
и употреблять их не на зарождение жизни, не на самоуслаждение, а на цели 
колдовские. И в этом адский облик Луны – Гекаты. Это знание должно быть 
особенно охранено от широкого оглашения, ибо может ввергнуть челове-
чество в неисчислимые бедствия, даже если колдовские приемы трансму-
тации половой энергии будут неизвестны. 

Не будем смотреть слишком поверхностно на сатанистские сборища 
первых ступеней. Если разврат является целью его рядовых участников, то 
знающие сатанисты используют нагнетенную массовым совокуплением 
энергию на всевозможные темные цели. 

Каждая встреча людей порождает определенную пространственную 
сущность. От легкой, как клуб дыма, и быстро рассеивающейся до очень 
мощной и долгоживущей. Колдуны с помощью бессознательных живот-
ных-людей порождают подобные сущности и используют их для борьбы 
с силами Света. 

«Физическое тело, – говорит Упасика, – не есть ПРИНЦИП, ОНО УПОТРЕБ-

ЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО в ЧЕРНОЙ МАГИИ» (см. ТД, III). Своекорыстная физиологиче-
ская магия, в основном направленная во вред организму – убийство, бо-
лезни, половое привораживание, разврат, сладострастие всех видов, – свя-
зана с жизнедательницей и ДАТЕЛЬНИЦЕЙ СМЕРТИ Луною. 

17 

Луна – это труп некогда большой и живой планеты, которая закончила 
свой жизненный круг, умерла, передав свои жизненные принципы новой 
планете, своему новому воплощению, известному нам как Земля.  
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«Луна мертвая планета, но не совсем…» Как понять это? Луна является 
действительно разлагающимся трупом некогда процветавшей планеты, 
но эманации разложения этого трупа совершают важнейшие функции за-
рождения жизни физических тел, развития утробного плода и его рожде-
ния. Так мертвая планета является жизнедательницей физического чело-
вечества. Разложение, или распадение, ее трупа есть тоже интенсивная 
своеобразная жизнь. Со словом «мертвая» у нас ассоциируется нечто со-
вершенно противоположное жизни. Вот почему внесена оговорка «мертвая 
(то есть лишенная высших, оживляющих ее принципов), но не совсем». 

19 

Жизнь на Земле представляется невообразимо сложной 
и многообразной. Сколько многообразия в едином понятии «человечест-
во»! Бесчисленные разновидности народов, племен, сознаний. Как разно-
образен мир животных, растений, минералов. И все это разнообразие про-
изошло из Единого Первичного Элемента, который постепенно дифферен-
цировался: сначала на основные части, потом каждая часть, в свою 
очередь, на множество частей. Так постепенно появилось настоящее мно-
гообразие живой и «неживой» природы. 

Физическая эволюция воспроизводит единый эволюционный процесс: 
все строится по образу и подобию ЕДИНОГО ИНТРАКОСМИЧЕСКОГО, или духов-
ного, процесса. Единый дух разделяется на два начала, и начинается про-
цесс ИНВОЛЮЦИИ, уплотнения, дифференциации. Достигнув низшей точки 
обособления, дифференцированные части начинают подниматься 
в процессе круговорота кверху, начинают соединяться в группы: группы 
соединяются между собой – начинается процесс интеграции, слияния во-
едино. 

Этот круг разбит на бесчисленные круги постепенности. 

20 

Высший принцип человека, его «психическая энергия» есть Матерь 
Мира – «Великая творческая сила, живущая в нашей сущности», синтез 
Любви и Мудрости. 

Путем очищения сознания, путем самоотверженных чувств, путем 
расширения сознания, в деянии высшего подвига мы сливаемся с этим 
высшим принципом, и это и есть тот космический брак, то таинство сокро-
венного космического слияния, о котором так прикровенно сказано во всех 
великих Заветах. 

Это слияние, этот Великий Брак порождает великое творчество, и все 
величайшие произведения и нахождения человеческого гения есть дети от 
этого брака с Софией, величайшей Мудростью. 

Великая Мать имеет своих Дочерей, которые персонифицируют ее. 
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Для женщины наш Высший принцип есть не что иное, как прикровен-
но называемое Небесным Женихом – Учителем Незримым. Конечно, Вели-
кий Принцип Един, но, отражаясь на дифференцированных энергиях, он 
приобретает для одних один аспект, а для других – другой. Низшее отра-
жение этого мы имеем в Луне. 

21 

Половой инстинкт, обычно пробуждаясь прежде разума и достигая 
развития прежде, чем последний, ведет человека прежде, чем он поймет – 
куда, зачем и почему? 

Когда человек голоден, никакие рассуждения о вреде или необходимо-
сти воздержаться от пищи не дадут результатов, то есть не насытят голод-
ного. Также «сытый голодного не разумеет» – вполне применимо к поло-
вому инстинкту. 

Наличие гормонов – обычное явление у здорового человека – являет 
половую потребность, или голод. Лишь в редчайших случаях, которые мо-
гут не приниматься во внимание из-за своей исключительности, Высший 
Манас и Буддхи могут настолько контролировать Каму, что человек, вернее 
уже сверхчеловек, может жить без половой потребности в обычном смысле. 
Она будет проявляться в возвышенном аспекте, о котором мало что из-
вестно обычным людям. Эта «космическая» любовь не может быть уделом 
тех, кто не победил страсти. Желая достичь космической любви и победить 
страсть, люди уходили подальше от соблазнов – в кельи монастырей, в леса 
и пустыни. Там, не видя возбуждающих страсть картин и не чувствуя эма-
наций совокупления, они могли в полетах чистой устремленности дости-
гать озарения Космической Любви. Но эти достижения были искусственно 
взращенными цветами. Трудно было уйти от самого себя, и, возвращаясь 
к людям, отшельники редко удерживали сокровище. Гораздо чаще случа-
лось так, что в борьбе с самим собою ушедшие создавали только времен-
ные запруды против космического веления. Как течение реки можно обуз-
дать плотиной лишь до поры до времени, так и страсть, когда воля дости-
гала предела, рушила плотины и учиняла страшнейшие наводнения. 
В результате воздержания люди настолько переполнялись страстью, что 
представляли собою настоящие пороховые бочки чувственности, когда ма-
лейшая искра могла произвести взрыв. 

Еще хуже было тогда, когда, упершись в мощную преграду, река от-
клонялась от естественного русла и шла всякими боковыми ветвями, 
то есть путем извращений: самоудовлетворения, мужеложничества, лес-
бизма и даже скотоложничества. 

Так, противодействуя космическому магнетизму, люди погибали, 
растерзанные своими порождениями. Отдаваясь же безрассудному тече-
нию чувства, люди утрачивали равновесие и создавали тяжелую карму 
излишества. 

Лишь те половые связи, которые порождались на основе любви, чис-
той и возвышенной, приводили к животворному обмену между человеком 
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и силами Космоса. Все, порождаемое человечеством и не принимаемое 
космосом к обмену, остается с человеком, нарастает, как снежный ком, 
и, вызывая тяжкую карму изживания, может и прикончить человека 
в случае неуспешной или слишком затянувшейся борьбы. 
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Почему люди проявляют такое странное отношение к тому, что явля-
ется основой жизни? Одна из основных причин – охрана потомства от вы-
рождения и сдерживание страсти от чрезмерного разлива, грозящего ог-
рублением и дегенерацией. 

Всякое нарушение в законности половых общений приводит 
к ухудшению потомства. Что же является законным? 

Он и она достигли зрелости, вступают в брак, иначе говоря, образуют 
нуклеус, гнездо для разведения потомства. Черпая удовольствие, они родят 
детей, растят, воспитывают их, сохраняя верность друг другу, необходи-
мую для правильного воспитания потомства. В пределах этого нуклеуса 
они должны заботиться только об одном – не производить перерасхода 
жизненных сил, применяя разумное воздержание, чтобы не подорвать 
здоровье женщины борьбой с беременностью и слишком частыми родами. 
Ясно, что в пределах семьи контролируемые таким образом половые от-
ношения со всеми их «милыми шалостями» законны и не могут вызвать 
осуждения. 

Нуклеус составляется на всю жизнь, но возможны исключения: во-
первых, смерть супруга, во-вторых, отсутствие потомства, в-третьих, оши-
бочный брак, когда жизнь супругов становится невозможной из-за нарас-
тающего антагонизма и воспитание потомства немыслимо. В этих случаях 
создание нового нуклеуса с последующим потомством компенсирует 
ущерб, причиненный первому потомству. 

Всякое лицезрение наготы вызывает влечение к физическому облада-
нию, и поэтому, кроме собственного супруга, такое лицезрение возбраня-
ется, ибо это может причинить вред семье и потомству разрушением нук-
леуса. Для этого существует стыд как охрана от случайных, хаотических 
и других незаконных влечений. 

Вот исходя отсюда, можно объяснить все, что законно или незаконно. 
Однако жизнь измеряется не одним воплощением, а многими, 

и потому иногда потомство не играет первенствующую роль, уступая ее 
многовековой любви половинок, когда не дети, но еще более возвышенное 
творчество является следствием такой любви. Но это крайне редко встре-
чается и гораздо чаще приводится для самооправдания разврата. 

Половой акт при наличии любви – это одно, а половой акт без любви – 
совершенно другое. 

Желание обладать красивым партнером – это трансмутация врожден-
ного космического стремления совершенствования, то есть желания иметь 
во внешнем разрезе совершенное потомство.  
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Итак, мы имеем в себе гигантскую силу, которую никто еще 
не победил, и лишь единицы могли трансмутировать. Говорим о половой 
энергии, энергии размножения, поддерживающей физическую жизнь на 
Земле. 

Такие мощные силы древние называли Богами. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НАШИМИ 

ПРИНЦИПАМИ, а начало и бытие их связано с КОСМИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ЭТИХ 

СИЛ – со светилами и планетами. 
Богом половой энергии размножения и жизни наших физических тел 

(а следовательно, и астральных, ибо без астральных не может быть 
и физических) является Луна. 

Если убрать Луну с нашего неба, то больше не родится ни один чело-
век. Тот градус Зодиака, в котором была Луна в момент фактического зача-
тия, которое не всегда совпадает со временем оплодотворения, появится 
на восточном или западном горизонте в момент рождения. 

Цикл созревания семени и яйцеклетки происходит в полном соответ-
ствии с движением Луны ВОКРУГ ЗЕМЛИ и СОЛНЦА. 

Лунный Бог или Богиня – это зависит от того, кто ему молится – муж-
чина или женщина, – Бесполая Мощь, Дательница Жизни всякой живущей 
на Земле твари и вместе с Жизнью – Дательница Смерти, ибо жизнь, даро-
ванная ею, очень кратковременна и обязательно заканчивается смертью. 

Жизнь Высших принципов, или духа, которой насыщает Жизнеда-
тельница Солнечной Системы, может сделать человека бессмертным. Ве-
ликая Матерь, давая жизнь – дает ее навсегда, в то время как Луна, давая 
жизнь, вместе с нею, неотрывно от нее дает и смерть. 
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Бесчисленные культы в основном сводились к СОЛНЕЧНОМУ и ЛУННОМУ 
культу. Солнечные и Лунные предки. Солнечная и Лунная Иерархия. 
Во главе той и другой Иерархии стоят Матери, их возглавляющие. Одна – 
Матерь нашей Солнечной Системы, встреча с которой для такого великого 
духа, каким был Преподобный Сергий Радонежский, вызвала величайшее 
потрясение. Во главе Лунной Иерархии стоит Жизнедательница нашей 
планетной цепи, которая породила Землю и населила ее. Она поддержива-
ет эту жизнь и по сей день. Без нее не родилось бы ни одно существо: дви-
жения ее прошлого тела определяют сроки рождения детей и сроки сочета-
ния животных. Она также является творческой силой, живущей в нашей 
сущности, но в сущности физико-астральной. Она стоит во главе Камиче-
ского плана, разделенного на духов Венеры и Марса, силы которых фоку-
сируются через Луну, чем и объясняется, что этот труп является НЕ СОВСЕМ 

МЕРТВЫМ и насыщает жизнью подлунный мир. 
Матерь Солнечной Системы не является видимым Солнцем – это лишь 

Ее покров. Она – Невидимое Солнце, Сердце Солнечной Системы, Она сто-
ит во главе Буддхического плана. Ее эманации – Жизнь, Мудрость 
и Любовь – три аспекта Ее единой творческой мощи. Именно о Ней, а не об 
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энергии земного размножения сказано: «Матерь Мира – великая творче-
ская сила в нашей сущности» (Б, 38). Тела Ее сыновей сотканы из Ее свето-
носной материи.  
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Мифический охотник Актеон, охотясь, увидел купающуюся Артемиду: 
разгневанная богиня превратила его в оленя, и СОБСТВЕННЫЕ СОБАКИ растер-
зали его. Весьма изобразительный миф об Актеоне, охотнике на живот-
ных – это косвенный намек на охоту за животными страстями.  

Артемида – Луна, возбудительница эротических чувств. Купающаяся – 
значит обнаженная. Обнаженное женское тело – форма, вдохновляющая 
Актеона на действие, вызвавшее гнев половой энергии, или Луны. Наказа-
ние за «подсматривание» – противозаконное и противоестественное ее ис-
пользование.  

Эротические эмоции, сопровождающие возвышенную любовь, благо-
даря притяжению последней, сублимируются и, втягиваясь в поток Косми-
ческого Магнетизма, идут на строительство Космоса. Рождаясь элемента-
лами грубого вожделения, они остаются со своими породителями и как 
произведения, не соответствующие достоинству своего творца, подлежат 
переработке. По космическому закону произведение, не соответствующее 
достоинству своего творца, должно быть переработано им, если он желает 
удержаться в сферах, ему предназначенных, и не опускаться на уровень 
своего низшего творчества. 

Будучи живыми сущностями астрального плана, порождения требуют 
пищи для продолжения своего существования, электризуя своего породи-
теля к тем же действиям, которые породили их. Если он поддается соблаз-
ну, они усиливаются, и снежный ком соблазна нарастает. Насыщенное во-
жделениями тонкое тело не сгорает и, будучи очень живучим, сохраняется 
до следующего воплощения духа, встречая его на пороге нового дома. 
Именно этот дракон порога соединяется с новым астральным телом, и уже 
чуть ли не с пеленок новорожденный становится Актеоном. 

Вместо того чтобы восходить ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ творчеством в сферы выс-
шего творчества, человек начинает утопать в животных порождениях. 
Энергия, данная на восхождение, идет на нисхождение в животные сферы 
и в конце концов превращает  а к т е о н а  в животное. Но это животное – 
не сильный зверь, но слабый олень, бессильный противостать своим поро-
ждениям. Вместо того чтобы повернуться к ним грудью и принять бой, он 
поворачивается к ним задом; он бежит, преследуемый ими, и им же поро-
жденные сущности, изобразительно названные собаками, загрызают его 
насмерть. 

Тот, кто не может трансмутировать свои порождения, поглощается по-
следними. Слившись с ними, он превращается в космический отброс, в ма-
терию, не управляемую духом, утратившую волю к совершенствованию! 
Монада покидает негодное вместилище – и материя, лишенная духа, или 
высшей жизни, разлагается.  
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И это есть уже настоящая смерть.  
Пожелаем же  а к т е о н а м  бороться изо всех сил, но умело, и 

в этой борьбе встретить любовь, которая даст им силу высоким творчест-
вом трансмутировать порожденные ими вожделения. 
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Картина Посвященного художника Рериха «Змиевна» (Дочь Дракона). 
Много раз, смотря на эту картину, я пытался проникнуть в ее сокровенный 
смысл; она казалась мне какой-то странной. Сказочная форма ее казалась 
слишком вычурной, композиция и краски странными. Голова богатыря то-
нет в черном плаще и едва различима, змий какой-то короткий и тол-
стый… Почему в кольце его хвоста обнаженная женщина с единственной 
одеждой – короной на голове? Есть нечто подобное в религии: 
Св. Михаил – победитель дракона, Георгий Победоносец – победитель 
змея. Там тоже всадник НА КОНЕ, но там с копьями, а тут с мечом… много 
вопросов возникало. В издании Гознака есть краткое объяснение. Вначале 
я не обратил на него внимания: что может сказать запуганный коммента-
тор, да и что может знать официальный искусствовед о тайнах посвящен-
ных? Но как-то случайно я все же прочел комментарий. 

«Сюжет картины взят из полуфантастических сказаний об извечной 
борьбе добра и зла, широко распространенный среди народов Востока 
и Запада, где зло чаще всего олицетворялось в образе змея». 

Подумал: «При чем тут добро и зло? – и в этот момент вклинилось 
объяснение: 

Церковь изображала Георгия Победоносца – Св. Михаила НА ЗЕМЛЕ, 
изъяв намек на апокалиптическую женщину. Нет ее и в изображениях Не-
бесного Архистратига Михаила. Нет ее и в другой картине Рериха «Нагард-
жуна победитель змея», а вот в картине «Змиевна» дано полное раскрытие 
символа в фигуре обнаженной женщины, этой «Разоблаченной Изиде» 
сказки. Конечно, смысл очень прост: сверхчеловек, БОГАТЫРЬ, победивший 
дракона СТРАСТИ, издавна запечатленного в Восьмом знаке Зодиака – 
«Скорпионе» (в действительности – змее или драконе), освобождает путь 
к браку, к соединению своего МАНАСА с высшим полюсом Женского Начала 
Атма-Буддхи. Он навсегда соединяется с Извечной Мудростью – с Софией 
гностиков и становится обладателем высочайшей оккультной Мудрости – 
Мудрости Венца Космической Иерархии. Акаша, Царица Мира, Алайя, 
Аnima Mundi, Сладкозвучная Вак, представление о которой неразрывно 
связано со звуком. 

Нет зла, есть только несовершенство. Богатыри духа, желающие стать 
рыцарями Царственной принцессы, должны победить (и не на одном тур-
нире) несовершенство ЧЕТВЕРТОГО принципа – страшную силу подземного 
огня нашей планеты, чтобы получить руку Принцессы, Дочери Матери Все-
ленной, должны трансмутировать страсть, высшим полюсом которой явля-
ется извечная Мудрость.  
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Трансмутация несовершенства, «победа над злом», или материей по-
ловой энергии, вознаграждается браком с Принцессой, Дакиней Мудрости, 
и сверхчеловек становится всадником, управляющим конем – своим ЧЕТ-

ВЕРТЫМ ЖИВОТНЫМ принципом. Тогда силы Земли и Неба служат ему, 
и, мощно вооруженный ими, он посылается на подвиг Главою женского 
Начала или Ее заместительницей. Теперь он БОГАТЫРЬ, и ему есть чем по-
стоять за честь своей дамы в борьбе с извечным злом несовершенства. Во-
истину ему служит и подземный, и пространственный огонь. Он сам стано-
вится Золотым (или огненным) Драконом Мудрости.  

Кольца Змея «Нагарджуны» обвивают вулкан и не дают вырваться под-
земному огню. Скованная волей Победителя энергия КАМЫ претворяется 
в чудесный пламенный цветок всепобеждающей Мудрости – Жизнетворя-
щей Всеначальной Энергии Лотоса45. 

27 

Дополнительное разъяснение к 25-му параграфу. Женщина не гнева-
ется, если муж или жених любуется ее наготою. Гневается она на того, кто 
не ИМЕЕТ ПРАВА любоваться ее наготою, ибо подобное «любование» есть 
не что иное, как мысленное обладание, или подготовка к ее ОПЛОДОТВОРЕ-

НИЮ. Это относится к тем, кто не желает приобрести это право ЗАКОННЫМ 
путем. Он может не быть соблазнителем девицы, может не быть вором, по-
хищающим ему не принадлежащее (а принадлежащее другому мужчине). 
Он является незаконно смотрящим (или подсматривающим), чтобы вдох-
новиться на незаконное употребление этого вдохновения – на самоудовле-
творение. Однако женщина, нагота которой вдохновила мужчину на вооб-
ражаемый половой акт с нею – становится участницей в образовании эро-
тического вихря, нежелаемого ею возбуждения астральной материи. 
Это есть разновидность НАСИЛИЯ, которое кармически карается, как 
и каждое насилие, потому и сказано, что Актеон возбудил (кармически) 
гнев Артемиды (Богини страсти или половой энергии). 

28 

«Шакти – Женский двойник любого бога в действительности не имеет 
пола. Она является Женским Началом только в АНТРОПОМОРФИЧЕСКИХ СИС-

ТЕМАХ» (см. ТД, I, 774). Подобно энергии физического размножения, эта 
ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА, преломленная через Мужское Начало, порождает в нем 
тяготение к Женскому Началу; преломленная Женским Началом, порожда-
ет в нем тяготение к Мужскому Началу. Любовь, или тяготение Начал, уст-
ремленное к слиянию воедино, то есть возвращению в естественное, ДО-
РАЗОБЩЕННОЕ [состояние], – является рычагом каждого творчества, будет ли 
результатом его поэма или же галактика. 

                                                        
45 Конечно, все сказанное о стихийной силе размножения может быть отнесено к борьбе 

со всеми стихийными силами, слепыми силами вообще, и черный плащ Богатыря может 
быть отнесен к Тьме – откуда приходит Свет – Непобедимой Силе Непознаваемого. 
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Одна и та же астральная энергия, называемая жаждой физической 
ЖИЗНИ, излучаемая духом, жаждущим воплощения, устремляет мужчину 
к женщине и женщину к мужчине. Они сливают свои полюса воедино, 
и сперматозоид, проникший в яйцеклетку, начинает дробиться на множе-
ство клеток, постепенно формирующих тело духа, устремленного 
к воплощению. 

Таким образом, жажда жизни дифференцируется на двуначальную 
любовь, которая после рождения ребенка становится троякой. 

Такое слияние кратковременно, но продолжается весь брачный пе-
риод. 

Тяготение к результату своего сотворчества – к потомству усиливает 
ослабевающее тяготение. Так дух, соединивший родителей жаждой бытия, 
уже своим бытием продолжает укреплять эту связь. Любовь к нему, рож-
денная нарастающей привязанностью и заботами об укреплении 
и развитии тела, потом ума и характера, потом к течению судьбы в целом, 
соединяет родителей уже не непосредственно, но через третью точку. 

Таков корень физиологической любви, из которого вырастает 
(не всегда) прекрасный цветок более возвышенного (или не очень возвы-
шенного – смотря по обстоятельствам) творчества. 

Так на близком примере можно показать, что Шакти сама по себе есть 
полнейшая абстракция, пока она не оживляет творческие центры Начал; 
тогда она становится Женщиной для Мужчины и Мужчиной для Женщины, 
Космическим Магнитом или творческим Логосом того или иного масштаба. 



ЖЕМЧУГ ИСКАНИЙ 

Ментограммы 1956–1981 

Ментограммы – Огненные афоризмы и изречения – ни по технике передачи, 
ни по способу приема не имеют ничего общего с обычной в нашей житейской 
практике «доставкой» информации. 

И в области необычного получение Ментограмм совершенно противополож-
но пассивному трансу медиума. Это сознательный, требующий колоссального 
психического напряжения процесс. 

Высокий друг принимал Ментограммы через сердце и за счет сердца. 
Он героически сократил свою жизнь во имя жизни, во имя приближения Сатья 
Юги… 

Николай Уранов – достойный служитель Огня, который приближал наступ-
ление Эры Света! 

Юлиан Долгин «Ментограммы» 

1. Мужество помогает миновать многие опасности, в то время как 
страх неотвратимо несет нас к тому, чего мы боимся. 

Странно слышать о страхе смерти от того, кому давно известно, что 
смерти нет, что это только смена состояний и если эта смена происходит 
при тяжких обстоятельствах, то в этом наша вина и все это послужит на 
пользу, ибо исключит эти обстоятельства в будущем. 

Конечно, тяжкая сторона разлуки в переживаниях реальна, но сама-то 
разлука, в действительности, есть иллюзия. Разве разлука происходит, ко-
гда двое, находившиеся в одной комнате и ощущавшие друг друга при све-
те, перестают видеть друг друга, когда погасает свет? Можно зажечь еще 
больший свет, и источник его в нас самих. Благо тем, кто зажег его заранее. 

04.04.1964 
 

2. Почему такое множество недостойных людей творят так много без-
законий и продолжают оставаться в отличном состоянии, а человек дос-
тойный, едва он оступился, как на него обрушивается ливень несчастий? 

Во-первых, кто знает, когда наступает час воздаяния? Во-вторых, на-
ходящийся в непосредственной близости к Огненной Ауре Учителя немед-
ленно опаляется этой Аурой при малейшем проявлении отрицательных 
энергий в силу несоответствия. 

Отдаляемый от Учителя иногда обижается, не понимая, что такое от-
даление есть акт сострадания, ибо Учитель предвидит продолжительность 
отрицательных проявлений и, чтобы спасти ученика, отодвигает его по-
дальше от огня опаляющего. Не обижаться надо, но очищаться. Не обида, 
но очищение вновь приблизит к Учителю. 

05.04.1967 
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3. В соответствии с непреложным космическим законом дух подверга-
ется натиску хаоса прямо пропорционально своему качеству и величине. 
Однако с уменьшением света тьма не убывает, нет – она остается в преж-
ней силе у того, кто ее притянул. 

Сцепление духа с хаосом есть нерушимый творческий акт, и поэтому 
«не может быть отступления без разрушения». Фитиль, чтобы не обуглить-
ся, нуждается в постоянном приливе горючего, так и центры человека, 
и оживляемые ими принципы нуждаются в постоянном питании их твор-
ческим огнем, иначе и они, и тело, их заключающее, разрушатся. 

26.03.1964 
 
4. Кто-то восхищается высокой гармонией всемирно известных «по-

ловинок» и, сравнивая эти отношения с отношениями со своей «полови-
ной», испытывает горечь. 

Но отношения высокогармоничные возникают не случайно и не сразу. 
Какими огорчениями, какими длительными тысячелетиями слагалась гар-
мония этих душ. И им пришлось пройти, и, может быть, не однажды, через 
все то, что ныне кого-то отягощает. Кто знает, какими муками сложена 
гармония, ныне восхищающая всех! А если бы они не прошли через те 
огорчения, через которые ныне проходит кто-то, то никому бы не при-
шлось восхищаться и не было бы прекрасного примера. 

Пусть же этот прекрасный пример будет не только предметом восхи-
щения, но и примером преодоления трудностей в отношениях всех «поло-
винок». 

01.11.1964 
 
5. Внешние действия есть действия отдачи. Когда внешние действия 

невозможны, используйте время для действий внутренних – для накопле-
ния познаний, необходимых для отдачи. 

27.02.1967 
 
6. «Человек – магнит». Так по-новому произносится старая народная 

поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Отправляясь в путь, полезно 
подумать над этим. К мрачному настроению, к унынию могут притянуться 
соответственные энергии, а вместе с ними и соответственные обстоятель-
ства. Космические условия нелегкие, но именно поэтому следует обратить-
ся к бодрости. Плохо, когда космические токи истолковываются как дурные 
предчувствия, вызванные усилением личных страхов, ибо действительно 
тяжкие космические токи могут приблизить опасность даже в том случае, 
если эта опасность воображаемая. Каждое путешествие полезно. 

14.02.1961 
 
7. Есть осуждение и обсуждение, внешне схожие, но в сущности своей 

противоположные понятия. Различие в рычагах побуждения. Обсуждаю-
щий или хочет что-то понять, или ищет возможность какого-то улучшения, 
какой-то помощи. Одним словом, он руководствуется положительным им-
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пульсом, в то время как осуждающий движим обычно злобой, завистью, 
своекорыстием или другими отрицательными свойствами. 

 
8. Не обещайте людям скорых достижений и не рисуйте тех привлека-

тельных картин, участие в которых для них еще недоступно. Вред этого 
очевиден, краткий миг очарования, после того как они ничего не достиг-
нут, сменится разочарованием. Такого разочарованного человека уже ни на 
что не вдохновишь. Хорошо будет, если он не назовет вас обманщиком. 
Не достигнув сам чего-то, человек обычно считает это недостижимым 
и для других. Такова логика самости. 

Тот порыв, который вызывается стремлением к легким и скорым дос-
тижениям, ничего никому не дает. 

06.07.1964 
 
9. Мы должны исходить из того, что при наличии психической энер-

гии и исправности проводника – поражение ткани невозможно. Мы знаем, 
что ткань тела не горит в самом сильном пламени, если психическая энер-
гия действует, а проводник способен ее пропускать. 

 
10. Нет такого случая, когда уныние могло бы быть оправдано, когда 

оно могло бы принести какую-то пользу подпавшему под влияние этого 
разлагающего чувства. Тем более в момент борьбы и напряжения – уныние 
недопустимо. Как часто ИМЕННО УНЫНИЕ БЫВАЕТ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ НЕ-

УДАЧИ И ПОРАЖЕНИЯ. Конечно, если устремление ослабло, противостать 
унынию нелегко. Где же взять мужество, терпение и бодрость? Пусть хо-
тя бы чувство самосохранения заставит преодолеть уныние. 

 
11. Для полного следствия необходимо и полное доверие. 
Могут настать тяжелые времена, и они могут показаться бесконечны-

ми, и тогда могут возникнуть сомнения: где же Владыка? Где же Помощь 
обещанная? 

Надо знать, что некоторые периоды жизни подобны тяжкой операции, 
которая уже не может быть больше отложена ни на час. Такая операция 
может быть единственным спасением, и отвративший ее будет подобен 
убийце. 

Если Вл[адыка] не избавил от тяжкого пути, значит, путь этот является 
неотвратимым, необходимейшим, кратчайшим, самым лучшим для роста 
и освобождения духа. 

Силы Света не вторгаются в кармы человеческие не потому, что они 
не видят и не сочувствуют человеческим страданиям; не потому, что они 
не знают, как тяжело протекает карма; но потому, что искупление неиз-
бежно, необходимо, а создавшиеся обстоятельства и сроки являются луч-
шими и неотложными, несмотря на просьбы, продиктованные страхом, 
невежеством и отсутствием полного доверия. 

Твердая уверенность в том, что Владыка лучше знает, что для вас яв-
ляется самым необходимым в данный момент, поможет встретить испыта-
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ние не жалобами на отсутствие Помощи, но НАПРЯЖЕНИЕМ ВСЕХ ВАШИХ ДОС-

ТОИНСТВ. 
Именно не уныние и стенание, но доверие и преданность помогут Ему 

облегчить ваши страдания, если они становятся невыносимыми. 
Как часто Силы Света желают ободрить, подать весть о Себе, но ваше 

плачевное состояние является для этого непреодолимой преградой. 
Как часто «злая карма» в действительности является благом для восхо-

дящих на Вершины. 
 
12. Упал человек в пропасть, ему опустили канат, но если он сам 

не схватится за него, никто его не сможет спасти. 
Очутившись в трудном положении, мы часто ждем какой-то чудесной, 

сверхъестественной помощи и не замечаем рядом простейшего каната, хо-
тя он и послан Свыше. Ведь для получения «сверхъестественной» помощи 
необходимо обладать и «сверхъестественными» данными. Потому будем 
внимательны, чтобы не упустить возможности и воспользоваться помо-
щью самою естественною. 

05.07.1967 
 
13. Представьте, что Вы очутились в бессрочном тюремном заключе-

нии. Теперь увеличьте это самочувствие в миллион раз, и вы сможете, ко-
нечно лишь отчасти, представить себе ужас ограничений для проявления 
духа после ввержения его в каменные узы Сатурна – участи, ожидающей 
тех, кто падает на пути восхождения. 

19.09.1964 
 
14. Единая Энергия, будучи дифференцированной на два Начала, 

в сущности своей не перестает оставаться единой. Это и является причиной 
тяготения к объединению и слиянию. На высших планах – это Любовь, на 
низших – порабощение и поглощение. 

В духе женщина и мужчина ничем не отличаются друг от друга, но 
в теле они не только различны, но и противоположны настолько, насколько 
половые функции широко и глубоко проникают в жизнь и охватывают ее. 

 
15. Предательство не может быть прощено, потому что следствия его 

уже непоправимы. 
 
16. Накопления тысячелетий открывают центры и приобщают 

к Невидимым Мирам. У кого этих накоплений недостаточно, тот никогда, 
как бы он ни старался, не сможет войти в Невидимые Миры. Потому лучше 
не расточать безумно время на упражнения телесные, но позаботиться об 
умножении накоплений духовных. Такой путь самый верный, самый пря-
мой и самый скорый; лишь он приведет к цели без потерь. 

Итак, достаточные духовные накопления, этическое самосовершенст-
вование, устремление к Учителю – открывают центры. Так складывается 
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карма открытия центров, и лишь она преображает тело земное. Невозмож-
но преображение снизу вверх, но лишь сверху вниз. 

 
17. Хорошо жить так, как будто бы ты являешься примером для дру-

гих. Хорошо, когда ты поступаешь так, как будто бы на тебя в этот момент 
устремлены не только взоры миллионов современников, но и взоры гря-
дущих поколений. Пусть псевдоскромность не послужит для этого препят-
ствием. Последовавший таким путем, если до сих пор он и не был приме-
ром, станет им непременно. Но если бы даже пример и не состоялся, то 
решение жить так и творить перед лицом будущего человечества несказан-
но поднимает принявшего такое решение. 

 
18. Можно ли поручить всаднику везти ценный груз, если он 

не справляется с конем? 
 
19. Великие дают совет, исходя из состояния сознания спрашивающе-

го. В зависимости от состояния спрашивающего, ответ может быть даже 
противоположным тому, который можно было бы ожидать. Если, напри-
мер, в вопросе страх и неуверенность, то как можно советовать битву, 
в которой весь успех зависит от степени мужества? 

Малые дают совет, исходя из своего сознания: «Я бы поступил так». 
Низкие советуют, исходя из соображений личной выгоды. Злобная 

тьма исходит от желания дать пищу злорадству. 
Различайте, чего хочет спрашивающий: духовного блага или телесного 

благополучия. 
 
20. Различие между достоинством и самомнением заключается в том, 

что при достоинстве мнение о себе соответствует действительности; при 
самомнении оно преувеличено. Чем больше преувеличение, тем больше 
и самомнение. Достоинство всегда может доказать свое достоинство; са-
момнение не выдерживает испытания. Достоинство никогда не кричит 
о своем достоинстве; самомнение при каждом удобном случае, и даже во-
преки надобности, кричит о своем «достоинстве», иначе говоря, хвастает-
ся, превозносится и не терпит уничижения. Простота и скромность сопут-
ствуют достоинству; напыщенность и чванливость сопровождают само-
мнение обычно, но не всегда: иногда самомнению сопутствует само-
уничижение. Часто оно бывает лицемерным, и цель его вызвать мнение, 
что «он не так уж и плох». 

 
21. Радость является сущностью ощущения жизни. 
 
22. Там, где уменьшается день, там увеличивается ночь. Там, где 

уменьшается энергия жизни, там увеличиваются силы смерти и  разруше-
ния. Там, где уменьшается сила Солнца, там увеличивается сила Сатурна. 
Вот почему день осеннего равноденствия является днем экзальтации Са-
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турна, вот почему там, где день короче всех, начинается его проявление 
(Сатурна). 

 
23. Да, вещи и явления, творимые нами, уйдут от нас, но опыт оста-

нется навсегда. Вещи нужны личности, но опыт – духу. При старании сде-
лать работу как можно лучше, и количество, и качество опыта возрастают 
безмерно. 

 
24. Если отбросить истину о бессмертии сущности, то жизнь на Земле, 

от первого вздоха, есть самая бесперспективная, самая безнадежная борьба 
со смертью, исход которой уже заранее предрешен. 

Если объективно жизнь человека, направленная на рождение 
и воспитание себе подобных, оправдана; если личности умирают, а челове-
чество в целом существует, то чем она (жизнь) может быть оправдана субъ-
ективно? Без принятия истины бессмертия и закона реинкарнации – она 
бессмысленна! 

 
25. Истинное прощение возможно лишь там, где есть искреннее рас-

каяние. 
 
26. Огонь сердца – психическая энергия – есть прежде всего ЧУВСТВО 

человека. 
Каждое мгновение человек наполняет пространство каким-то чувст-

вом. Вся жизнь ведется под знаком какого-то основного чувства. Различ-
ные периоды ее светятся цветами каких-то определенных чувств, питае-
мых лучами основного. Большие периоды разделяются на более малые, до-
ходя до самых кратких мгновений. 

Жизнь – это поток чувств, то спокойных, то волнующих, то приятных, 
то неприятных, то высоких, то низких, то светлых, то мрачных, то радост-
ных, то печальных. 

Мысли порождают чувства, чувства порождают мысли. 
Все, порожденное на основе чувства, жизненно и прочно. 
Люди ценят высокие, самоотверженные чувства. Даже негодяи пыта-

ются свои грязные, эгоистичные чувства маскировать под высокие. 
Есть чувства чистые, прозрачные; есть чувства загрязненные, мутные. 
Чувства имеют цвет, звучание, запах… Чувства могут давать ощущение 

тепла или холода. 
Значит, чувство есть энергия и субстанция. Ткань живоначалия, суб-

станция жизни, или Первичная Субстанция, есть Радость Несказуемая. Чув-
ство высочайшей Любви, полного, абсолютного слияния – навершие еди-
нения, невыразимая гармония, постигаемая в состоянии самадхи. 

 
27. Только сила утверждает право. Но от грубой физической силы до 

силы тончайшей любви существует много градаций силы, и низшая сила 
подчиняется высшей, грубая – тонкой. 
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28. Когда Чаша наполнена до краев, тогда подвиг – испитие Чаши – 
становится неизбежным. Когда Чаша испивается до дна, тогда испивший 
видит на дне изображение младенца. Этот символ указывал на рождение 
в сердце Христа, напоминая, что младенец требует питания и заботливого 
ухода, прежде чем он превратится в мощного Воина Света. 

Пробуждение духа требует постоянной заботы и питания. 
Правильно сказано, что «Христос может тысячу раз родиться в  Виф-

лееме, но если он не родится в сердце твоем – душа твоя погибла!». 
Но надо не забывать, что без питания и заботливого ухода огонь высших 
центров может погаснуть, устремление иссякнет, и душа, несмотря на рож-
дение Христа, все же погибнет. 

 
29. Великая Душа не может оставить ни одного обращения за помо-

щью без ответа. 
04.03.1956 

 
30. Законы кругового движения, как и законы движения светил, как 

и законы движения электронов – едины с законом оккультного движения 
ученика вокруг Учителя. Ведь устремление не прямолинейно, но, как вся-
кое проявление жизни, спирально, и ученик всегда подвержен воздейст-
вию как центробежной, так и центростремительной силы. Так же, совершая 
оккультный круг, проходит он четыре кардинальных точки. В каждой из 
них он подвергается наибольшей опасности отрыва и падения в хаос. Сила 
устремления может превосходить ярость дракона, стерегущего ученика 
в точке ослабления притяжения. Ученик может даже не заметить опасно-
сти, но дракон отрывающий существует всегда. Меняются лики его, но 
сущность остается неизменной. Он побеждается центростремительным 
устремлением. 

Не сразу совершается предательство. Следя за движением ученика, 
можно заметить, в какой точке происходит постоянное спотыкание. Этот 
камень преткновения и обозначит опасность. 

С того момента, как предан Свет, – предательство следует, как тень. 
30.10.1970 

 
31. Каждое мгновение мы что-то чувствуем. Вне чувства нет жизни, 

и именно чувство и есть жизнь. 
 
32. Ошибка сделана… Не усугубляйте ее унынием, отчаянием 

и самобичеванием. Имейте зоркость обнаружить ее истоки, имейте муже-
ство признать ее, принять меры к неповторению и проявите находчивость 
в ликвидации последствий. 

 
33. Энергия раскаяния должна быть использована для создания более 

длинной черты. Не будем растрачивать эту мощь на унылое самобичева-
ние. 
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34. Машина никогда не заведется, если вместо горючего ее бак будет 
наполнен водой. Самая сладкая вода не приведет двигатель в движение. 

Так же и высшие центры не вспыхнут, если они не наполнены горю-
чим, если дух не накопил, не выкристаллизовал в сознании высокие чув-
ства. 

Конечно, можно двинуть машину с помощью мышечной силы, но ко-
го же удовлетворит такое ничтожное движение, противоречащее самому 
смыслу создания самоходного транспорта. 

 
35. Тайна непосредственного познания сущности Шестого Принципа 

заключается в том, что с нею связано звучание Беззвучного Голоса Божест-
венной Мудрости, который начинает слышать продвинувшийся в освобож-
дении от самости и развивший в себе достаточное чувство самоотвержен-
ности и сострадания. Сначала – как голос совести, властно указующий, что 
хорошо и что плохо, а потом – как уявление вдохновенных прозрений, 
вначале трудно уловимых абстрактных идей, требующих конкретного 
оформления через сознание, и наконец – как конкретный, ясно звучащий, 
но в то же время беззвучный Голос Учителя Незримого, пребывающего 
в Буддхи. 

10.11.1970 
 
36. Отсюда и Голос – Глас, Глагол и Гром, Слово, Речь и Звук. Отсюда 

и северный Гром-Тор, и славянский Перун, и «сладкозвучная корова» Вак 
Индии, и Гуань-Инь китайцев, и Зевс-Громовержец греков. Вначале – это 
гром небесной молнии, Голос Огня, потом – едва слышный шепот, посто-
янно нарастающий до Голоса Жанны Д'Арк, – всѐ это Голос Учителя Не-
зримого, пребывающего в Божественной Мудрости, или Софии. 

10.11.1970 
 
37. Чтобы услышать Голос Учителя Незримого, надо победить ГОЛОС 

САМОСТИ. Когда затихают грохот базара и кипение страстей – тогда насту-
пает тишина и в безмолвии самости раздается Небесный Звук. 

 
38. Не сразу умирает самость. Она может возрождаться в утонченных 

формах, и голос ее может быть принят за ГОЛОС. В открытое окно могут 
проникать разные голоса – от самых безобидных до самых опасных. Но 
чистое сердце легко различает источник. 

 
39. Никто не захочет переходить пропасть по воображаемому мосту, 

но почему-то воображаемое единение считается пригодным для духовных 
построений. 

 
40. Почему сказано: «Там, где двое или трое соберутся во Имя Мое, 

там и Я среди них»? Потому что лишь при наличии двух или трех, или бо-
лее, может возникнуть Любовь, а где Любовь – там и Владыка Любви. 

1970 г. 
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41. Чем красивее сосуд, тем приятнее пить из него. Даже простая вода 
в красивом сосуде кажется особенно вкусной, но все же помои, налитые 
в самый прекрасный бокал, не станут от этого приятнее. Женщины и муж-
чины, не придавайте такого значения наружности. Не будем отрицать силу 
ее воздействия, но содержание важнее! 

15.04.1971 
 
42. Как быть, когда устремленные друзья проявляют недобрые чувства 

и заражают ими других? Прежде всего необходимо самим защититься от 
заражения подобными чувствами. 

Только в идеале друзья постоянно проявляют лишь добрые чувства. 
В действительности добрые и недобрые чувства чередуются. Никогда не 
следует забывать, что явление недобрых чувств временно. При наличии 
устремления оно не только пройдет, но сменится добрыми чувствами, уси-
ленными за счет недоброго периода. При этом не обязательно раскаяние 
является причиной. Всякие сильные переживания, возникшие между 
друзьями, усиливают взаимный магнетизм, если они не заканчиваются 
полным разрывом. Когда же острие встречает острие – темный период уд-
линяется. 

На самоизвержение недоброжелательства следует смотреть как на за-
болевание. Когда ребенок буйствует в бреду и ударяет мать – чего она хо-
чет и что делает? Конечно, она желает ему скорейшего выздоровления 
и принимает все меры к тому, чтобы он поправился как можно скорее. 
Так же поступайте и вы. 

Учитесь у матерей любви и терпению. 
14.04.1971 

 
43. Учение все время говорит о необходимости самодеятельности 

и вреде возложения, о необходимости самостоятельно решать встающие на 
пути задачи, о необходимости развития изнутри и, вместе с этим, настаи-
вает на необходимости Руки Водящей, указывая, какие тяжкие последствия 
вытекают из отвергания Водительства. 

Не затруднимся кажущимся противоречием. 
Необходимо гармоничное сочетание Руководства и самодеятельности. 

Человек должен максимально использовать свое умение, способности, свой 
ум, свою волю, свое сердце, и, когда такое напряжение всех сил целесооб-
разно, Руководству остается только утверждение, или, как говорят, «благо-
словение». Но если человек напрягает свои силы ошибочно, то есть разру-
шительно, – наступает момент вмешательства Руководителя. 

Чем большую чуткость проявляет ученик, схватывая вначале легчай-
ший намек, тем ценнее. Но может быть проявление такой нечуткости, ко-
гда повторные, более заметные вехи не замечаются, и тогда может быть 
допущено отрезвляющее разрушение, ибо страдания остаются лучшим 
Учителем для большинства. Если же действия ученика угрожают явлению 
Общего Блага или заблуждение угрожает большими разрушениями для 
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ученика – Рука Водящая может решительно и твердо опуститься на руль 
поверх руки ученика. 

Сказанное может быть отнесено как к отдельной личности, так и 
к коллективу любого размера. При правильном воспитании ребенка вы 
можете видеть ту же систему развития. 

Как Мы руководим в пределах той сферы, которую познали, так 
и Нами руководят познавшие большие Сферы. Но разве может ученик по-
лагать, что даже при самом лучшем приложении всех своих сил он может 
двигаться в Беспредельности все время самостоятельно! Такое движение 
привело бы к неизбежной гибели, ибо не могут ОГРАНИЧЕННЫЕ силы сопер-
ничать с БЕСПРЕДЕЛЬНЫМИ ОПАСНОСТЯМИ. 

 
44. Поговорим о равновесии. Уже было сказано, что равновесие между 

холодом и жаром создает оптимальные условия для жизни на Земле. Если 
допустить чрезмерный жар – все живое сгорит. Если допустить чрезмер-
ный холод – все живое замерзнет. Прохлада в летний зной – большая отра-
да. Потепление в морозные дни – не меньшая радость. Но прохлада исхо-
дит от космического холода, а тепло – от Солнца, где температура достига-
ет тысячи градусов. Значит, каждое из этих явлений разрушительно и 
убийственно для нас; значит, и холод, и жар являются одинаковым злом, 
но равновесие между ними – Благо! 

Вот мы и приходим к пониманию великого Космического Закона РАВ-

НОВЕСИЯ. Именно во всех областях жизни, в каждом жизненном проявлении 
благом является РАВНОВЕСИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СИЛ, а злом является нару-
шение этого равновесия. 

Равновесие между центростремительными и центробежными силами 
есть условие, необходимое для существования и прогресса планетной жиз-
ни, для существования всех пространственных тел вообще. Малейшее на-
рушение этого равновесия грозит катастрофой для жизни пространствен-
ного тела. 

 
45. Рождение есть добро и радость, смерть есть зло и горе? Два проти-

воположных явления, неразрывно связанных между собою – одно без дру-
гого не существует. Два полюса единого – жизни. Яснее не скажешь 
о единстве противоположностей. 

01.01.1975 
 
46. Неутешительно наблюдать как люди относятся к советам и преду-

преждениям, данным во имя их же блага. Обычно они кивают головами, 
советов не выполняют, предупреждения рассматривают как угрозу. В луч-
шем случае пытаются что-то выполнить, обычно частично или тогда, когда 
уже становится поздно. 

Такое отношение происходит от недостатка любви и преданности. Эти 
чувства насильно не растут. Потому покроем пониманием непослушание. 

16.01.1975 
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47. Суждение о людях должно быть подвижно, как и души людей. 
В разное время своего круга жизни люди проявляют различные качества 
и свойства. Кроме того, люди могут стремительно падать, реже – стреми-
тельно подниматься. Нужно суждение вчерашнего дня проверять суждени-
ем дня сегодняшнего. 

19.01.1976 
 
48. Каждому положено пройти круг жизни определенной длительно-

сти, но если кто-то захочет умереть преждевременно – он может прервать 
намеченное течение. Для этого не обязательно прибегать к общеизвестным 
способам самоубийства. Ядовитые чувства, особенно уныние, подрываю-
щее жизнеспособность, могут действовать сильнее ядов химических. Такие 
яды, накапливаясь постепенно, могут оказать внезапное воздействие, со-
кратив срок, отпущенный Природой и Звездами. 

20.02.1975 
 
49. Сущность жизни большинства – наслаждение. Последнее ведет 

к познанию того, чем наслаждаются. Таким образом, путь наслаждения 
есть путь совершенствования. Но так как «за удовольствия платят» – этот 
путь нелегок и длинен. 

10.02.1975 
 
50. Жизненным принципом является жажда жизни, а законом жиз-

ненного принципа является усовершенствование. 
10.02.1975 

 
51. Высшая степень усвоения – когда человек не только понял сам, но 

и может передать то, что он понял, другим. 
10.02.1975 

 
52. Каждый, утвердивший в жизни хотя бы одно положение Учения, 

может называться агни йогом. Бесчисленны степени, но они пропорцио-
нальны утверждению Учения в жизни каждого дня. 

08.03.1975 
 
53. Высшие центры дышат подобно органам. Вдыхая энергии выше-

стоящего плана, они выдыхают их преобразованными для бытия на плане 
нижележащем. Вдыхая энергии нижележащего плана, они трансмутируют 
их для плана вышележащего. 

Огонь высших центров постоянно разгорается в случае успешной эво-
люции и погасает в случае падения. 

11.02.1975 
 
54. Правильно сказано, что ЖИЗНЬ – это ДВИЖЕНИЕ. Но жизнь – это 

не просто движение: это движение, направленное к слиянию, или погло-
щению, приносящему блаженство, радость, счастье, наслаждение. Это чув-
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ство, возникающее от слияния Начал – слияния духа с материей. Именно 
материя дает радость творчества, познания. Дух, поглощающий материю, 
испытывает блаженство, и это чувство отражается даже в приеме необхо-
димой для жизни тела пищи. 

12.02.1976 
 
55. Рудокоп, спустившийся в шахту для добывания алмазов, добывает 

их не для того, чтобы их носить, но для того, чтобы ОТДАТЬ их другим. 
Лишившись этой возможности, он утратит интерес к своей работе. 

Так же и дух с открытыми центрами высшего сознания черпает знания 
не для себя, но для других, и высшее счастье для него – отдать  это знание 
ДОСТОЙНЫМ. 

Пекарь, испекший тонны хлеба и не могущий накормить плодами сво-
его труда толпы голодных, будет испытывать страдание. Так же и дух, до-
бывший с помощью своих высших центров знание и не имеющий возмож-
ности передать его ДОСТОЙНЫМ, будет испытывать скорбь. 

И это одна из причин того, что «умножающий познание умножает 
и скорбь». 

12.02.1975 
 
56. Только Дух-Отец – Учитель Незримый – может зажечь высшие 

центры ученика. Зажечь же центры Учитель может лишь тогда, когда вся 
подготовка к открытию центров закончена. Что значит закончена? 

Это значит, что тонкие энергии определенного качества собраны в 
достаточном количестве и что они приобрели ПОСТОЯННОСТЬ. Тогда Учитель 
посылает Луч Своего Огня, и последний зажигает светильник духа или соз-
нания. 

Процесс возжжения очень сложен, ответственен и опасен. Без Руково-
дителя Высшего он недопустим, ибо приведет только к гибели накоплен-
ных сокровищ, а часто и самого хранителя их. 

Потому так нелепо и преступно стремление к РАСКРЫТИЮ СВОИХ ЦЕН-

ТРОВ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПУТЕМ с помощью разных упражнений. Учителя часто 
ВЕКАМИ следят и подготовляют цветение огненного цветка. Они относятся 
к нему как к пространственному сокровищу и знают, когда можно присту-
пить к трансмутации и возжжению. Как же назвать попытку насильствен-
ного раскрытия? Это СВОЕВОЛИЕ, бешенство самости. Учитель ценит прояв-
ление самодеятельности, но только не в произволе открытия центров. 

Губительно ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ! Попробуйте раскрыть бутон 
насильно и заставить цветок цвести преждевременно. Так же погибает труд 
веков от преждевременного раскрытия центра. 

Можно порадоваться неудачам насильников. Какое было бы несчастье, 
если бы их старания увенчались успехом. 

Нужно больше доверия к Знанию Учителя. Из этого источника можно 
черпать ТЕРПЕНИЕ. 
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Все приходит в свое время, но если уж так хочется ускорить наступле-
ние этого времени, то пусть эта энергия пойдет на усиление духовного рос-
та, на работу над собою, на применение Учения! 

13.02.1975 
 
57. Мозг, старея вместе с телом, утрачивает мыслительные способно-

сти, но про сердце этого сказать нельзя: от старения тела сердце 
не стареет, напротив, оно получает новые возможности для своих высших 
проявлений, если оно, конечно, не превратилось в бараний пузырь с горо-
хом. 

11.02.1975 
 
58. Сердце находится на границе духа и материи. Именно оно нахо-

дится на границе небесных и подземных сил. Оно является как бы корою 
Земли. Разрушение стенок сердца вызывается несоответствием между низ-
кими и высокими проявлениями. Эта истина – один из краеугольных кам-
ней кардиологии. Сердце, прежде всего, реагирует на отравления, в чем бы 
они ни выражались: в отравлении химическими ядами или эмоциональ-
ными. Ритм сердца и все его строение всецело зависят от воздействия вы-
соких и низких энергий. 

31.03.1975 
 
59. Почему устремление называется психической энергией? Психиче-

ская, или ОГНЕННАЯ, ЭНЕРГИЯ является высшим принципом, или высшим ка-
чеством сознания. Во многих людях эта энергия спит, у некоторых вообще 
отсутствует. Последних не случайно называют «ходячими мертвецами». 
Огненная энергия есть ОСНОВАНИЕ И ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. Жизнь есть не-
прерывное действие, или ГЛАГОЛ, и в то же время жизнь есть имя существи-
тельное, подобно понятию «движение». Устремление есть высшая духовная 
жизнь. Жизнь есть горение. Может быть горение свечи и горение Солнца. 
Как солнце, горит устремление Агни Йога.  

11.04.1975 
 
60. Логос есть ГЛАГОЛ – ПРОЯВЛЕННАЯ МЫСЛЬ. Матерь Мира – Мудрость; 

Владыки – Разум. 
12.04.1975 

 
61. Оккультное ЗНАНИЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО. Кто больше знает – тот и выше 

во всех отношениях, ибо этически низкий человек не может обладать вы-
соким знанием. Только ВЫСШЕМУ ДАЕТСЯ ВЫСШЕЕ ЗНАНИЕ. Таким образом лег-
ко проверить, что представляет встреченный человек. Откройте «Беспре-
дельность» или «Тайную Доктрину» и попросите объяснить непонятные 
места. Если встреченный кем-то подозревается, попросите объяснить 
эти же места подозревающих. По ответам легко увидеть, кто прав. 

11.10.1975 
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62. Путь Учения есть путь бесконечного утончения. Огрубение, или 
падение в грубую материю, – это инволюция духа. Эволюция есть восхож-
дение духа из материи. Но такое восхождение немыслимо без вознесения 
проходимой материи. 

Можно понять грубость цинизма как разрушение пагубной изощрен-
ности и пошлой изысканности. Но всякая грубость будет преградой к Кра-
соте. 

Путь Учения есть путь к Красоте Беспредельной. И проще всего понять 
Беспредельность как Беспредельную Красоту. 

Утончайтесь, друзья, везде и во всем непрестанно. Только не утончайтесь 
во зле, ибо зло может достигать большой степени изощренности. Не утонче-
ние это, не восхождение, но именно изощрение и усугубление падения. 

Доброе сердце не может не чувствовать усиленного отвращения 
к изощренности зла. Но не называйте такую изощренность утончением. 

Нежность есть утонченная страсть. Может быть очень изысканная 
страсть, но она будет антитезой нежности. 

Учитесь правильно формулировать ваши чувства. Из-за неправильных 
названий происходят великие беды. Не путайте темную изощренность с 
возносящей утонченностью и помните, что изысканность не должна пре-
вращаться в антитезу простоты. 

Именно простота способствует истинной утонченности. 
 
63. Один человек сказал: «То, что я утверждаю, не является моим уче-

нием, но Учением моего Учителя». Другой ответил: «Значит, ты живешь 
не своим умом, а умом своего Учителя. Я предпочитаю СВОЕ суждение лю-
бому самому авторитетному суждению. Такое рабство ума мне кажется 
наихудшим рабством». 

Между тем у человека нет ни одной «собственной» мысли. Каждый об-
ладает лишь той или иной степенью ВОСПРИЯТИЯ мыслей Вышестоящего, 
который, в свою очередь, проявляет Сознание Высшее, а самый Высокий 
проявляет Мировое Сознание, кстати сказать, не имеющее ничего общего 
с Личностью или Индивидуальностью, которое само по себе является БО-

ЖЕСТВОМ, но не Богом. 
То, что отстаивал второй собеседник, – самостоятельность мышле-

ния – является не чем иным, как ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ВОСПРИ-

ЯТИЯ ВЫСШЕГО, ИЛИ МИРОВОГО, СОЗНАНИЯ. 
Конечно, из этого не следует делать вывод, что починка обуви или 

прочие нужды обихода являются следствием контакта с Космическим Соз-
нанием. Каждый обладает запасом мысли (или психической энергии), не-
обходимым для обслуживания текущих нужд, но если в этом запаснике нет 
необходимого для решения текущей задачи, можно зачерпнуть из Высшего 
Сознания идею, даже если это касается текущего обихода. Конечно, можно 
зачерпнуть и из сознания соседа. 

Мировые и космические проблемы могут зависеть от мелочей обихо-
да, но тогда такая «мелочь» уже остается мелочью лишь по внешнему виду 
и приобретает мировое значение. 
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Творческое развитие идей Учения не будет рабством, ибо все ИСХОДИТ 

ОТ МИРОВОГО СОЗНАНИЯ, и каждое индивидуальное сознание является лишь 
частицей Мирового. Из Него оно низошло, к Нему оно должно возвратить-
ся. А индивидуальное сознание есть лишь ступень на лестнице этого вос-
хождения. 

21.04.1975 
 
64. Космические корабли, электрические запруды, могучие корабли 

воды и воздуха; огромные города, миллионы умных машин и самые умные 
из них – люди со всеми своими творениями, философиями, науками, ис-
кусствами – вся эта великая симфония сложнейших форм жизни со всей ее 
великолепной Природой – ее горами, океанами, реками, степями и леса-
ми – все это было создано из простейшей, однородной, первичной планет-
ной материи – из газа, во много раз более тонкого, чем дым. Легкое един-
ство превратилось в невесомое, неисчислимое многообразие путем ДИФФЕ-

РЕНЦИАЦИИ. 
Единое, монолитное Учение Христа, разбившись на множество все-

возможных русел – от значительных подразделений до мельчайших сект, 
питало сознание бесчисленных миллионов живших и живущих. 

Закон дифференциации – закономерная неизбежность и необходи-
мость. Не будем убиваться, что уже через несколько десятков лет Учение 
стало разделяться, а последователи стали замыкаться в отдельные группы 
и ВРАЖДОВАТЬ друг с другом. Так строится Вселенная от самых высших до 
самых низших слоев. Конечно, если бы вместо бессознательной вражды 
люди проявили бы понимание процессу кристаллизации, призматическому 
разложению бесцветного луча на весь спектр со всеми последующими от-
тенками при дальнейшей дифференциации, можно было бы обойтись без 
шептаний за углами или прямого «заушания» на вселенских соборах. Новое 
время несет и новые достижения, и не просто так упоминается канон «Гос-
подом твоим». Именно эта форма психической энергии помогла бы ско-
рейшему и прекрасному разложению единого луча. Сколько драгоценной 
энергии было бы сохранено на строительство вместо вредного распыления 
в Хаос. 

Все, кто может понять, – поймите; всем, кто хочет навязать другим 
именно свой единственный путь, скажите: «Ваша враждебность и порица-
ние – это начало новых религиозных войн, это будущие крестовые походы, 
варфоломеевские ночи и кровавые столкновения из-за коров и свиней 
в Индии. Вспоминая об этой дикости, вы чувствуете отвращение, но 
не подумаете о том, что вся ваша нынешняя вражда по масштабам эпохи 
принесет еще более пагубные последствия». Почему все цветы непременно 
должны цвести васильками или ландышами? В симфонии ароматов Земли 
нужен и аромат фиалки, и благоухание розы. Если сейчас вы сбиваете друг 
у друга цветы духа, то дальше наступит отсекание голов! 

Что же делать с теми, кто нападает на вас? Невежество остается неве-
жеством везде. Против невежества друзей защищайтесь знанием и молчите 
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там, где это знание будет не по сознанию оппонентов. Остальное предос-
тавьте времени и пространству. 

20.04.1975 
 
65. Именно в ТРУДЕ решение всех проблем. Труд побеждает все стихии 

и приносит все достижения. Хочешь преуспеть – иди путем труда, и нет 
другого пути. Нетрудящийся будет разорван стихиями. Все преступники – 
это нежелающие трудиться. Все наркоманы – это люди, отвергшие радость 
труда. Конечно, труд может быть и малопродуктивным, бесполезным, 
и даже разрушительным. Понявшие необходимость труда должны устре-
миться к КАЧЕСТВУ. От труда некачественного ничего не останется ни тру-
женику, ни людям. Но при качественном труде, хотя порожденные им 
предметы тоже рассыплются в пыль, СПОСОБНОСТИ ДУХА НАРАСТУТ, превра-
тятся в растущий талант и останутся с духом НАВСЕГДА. Значит, не всякий, 
но именно качественный труд приносит бессмертные достижения. Конеч-
но, и вещи высокого качества живут дольше. Великие народы исчезают, но 
их произведения кочуют от народа к народу и существуют на протяжении 
эонов. 

И еще запомните, что труд – это вся жизнь. Нет ничего, что можно бы-
ло бы оторвать от понятия труда. Писание письма, прочтение книги, по-
ездки по неотложной надобности, построение семьи, чистка одежды, заби-
вание гвоздей – все, решительно все продвигающее и укрепляющее жизнь 
есть труд, нуждающийся в качестве, иначе говоря в усовершенствовании. 
Все требует предварительного обдумывания, планирования, все должно 
быть выполнено наилучшим образом. Если эту идею провести в жизнь, по-
следует быстрый рост за счет умножения накоплений. 

Ужасны неподвижность и лень – эти непримиримые враги труда 
и совершенствования. 

28.04.1975 
 
66. Материя и энергия. Действительно, каждый «кусок» материи есть 

потенциальная энергия. Каждое полено может дать тепло, ибо МАТЕРИЯ ЕСТЬ 
КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ОГОНЬ – КРИСТАЛЛИЗОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ. Да, ЭНЕРГИЯ 
и ОГОНЬ – СИНОНИМЫ. Сила Всеначальная, Великий АУМ есть Энергия Абсо-
люта, или Огонь Матери Мира. Теперь видите: КОРЕНЬ МАТЕРИИ (Мулапрак-
рити, Материя Матрикс) ЕСТЬ ОГОНЬ, или, желая быть точнее, скажем – ОГ-

НЕННАЯ ЭНЕРГИЯ. 
01.09.1975 

 
67. Конечно, для улучшения формы материя должна быть РАСКАЛЕНА, 

или приведена в состояние БЕСФОРМЕННОСТИ, сохраняя одновременно ВОС-

ПОМИНАНИЕ о прошлой форме, по образцу которой будет строиться форма 
улучшенная. 

01.09.1975 
 
68. Огонь един в трех ипостасях – Отца, Матери и Сына. 

04.09.1976 



4 2 6  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

69. Чем больше соблазн, тем почетнее преодоление его. 
04.09.1975 

 
70. Жизнь в высшем понимании есть РЕЗУЛЬТАТ СОЕДИНЕНИЯ ДУХА 

С МАТЕРИЕЙ, или ОГНЯ С ОГНЕННОЙ СУБСТАНЦИЕЙ. Приняв такую концепцию 
жизни, необходимо рассматривать все законы и явления жизни через 
призму СВЯЗИ ДУХА С МАТЕРИЕЙ. В начале проявления происходит РАЗОБЩЕ-

НИЕ этих начал, с последующим возвращением их к ПОЛНОМУ СЛИЯНИЮ ВО-

ЕДИНО. Частица духа, отделенная от своего Родителя, должна после дли-
тельного периода странствований возвратиться к своему Отцу-Огню. 

Человечество имеет Семь Отцов и Единую Мать. Сначала все возвра-
щаются в лоно своих Отцов, и затем происходит слияние этих Отцов со 
своею Матерью. 

06.06.1975 
 
71. Желаешь ли ты БЫТЬ лучше того, что ты ЕСТЬ? Если в тебе сущест-

вует ЖЕЛАНИЕ САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – ты уже готов. Но усовершенство-
ванием себя еще нельзя превратить готовность движения в ДВИЖЕНИЕ. Для 
подлинного движения необходимо ЕЩЕ ОДНО ЖЕЛАНИЕ – это желание ПОМОЧЬ 

ВСЕМ И ВСЕМУ, где возможно, в усовершенствовании. В этой помощи залог 
и личного продвижения. Вне служения усовершенствованию мира личное 
САМОусовершенствование никогда не приобретет космического размаха. 
Знаете формулу: «Уча других – учимся сами». Эту формулу можно пере-
фразировать так: подвигая мир, подвигаем и себя мировыми, гигантскими 
шагами. 

11.09.1975 
 
72. Что такое самоотверженность? Это отвергание самости во имя 

Общего Блага. Например, кто-то из друзей обидел вас, но из желания со-
хранить единение вы преодолели обиду и не ответили на удар ударом. 

11.09.1975 
 
73. Редко бывает так, чтобы рост духа и сопутствующие успехи не со-

провождались бы параллельным ростом самомнения. Иногда, обгоняя рост 
духа, самомнение не только останавливает восхождение, но и приводит 
к падению. 

09.05.1975 
 
74. Когда чувствознание живет, даже самый искусный лжец не сможет 

солгать. Спросите его и на отточенный вопрос получите правдивый мыс-
ленный ответ. Если ударить камертон перед струнами рояля, то соответст-
вующая струна немедленно автоматически отзовется. То же примерно 
происходит при вопросе, ударяющем по струнам самых сокровенных 
чувств. Конечно, вопрос можно задать в разное время несколько раз. 
Вы можете быть уверены в отрицательном ответе на ваш вопрос и все же 
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спросите, направив луч чувствознания на вопрошаемого. Ухо услышит 
«нет», а луч чувствознания уловит отчетливое «да». 

 
75. У многих укоренилось неправильное представление, что творят 

только поэты, художники, композиторы, ученые, архитекторы и т. д. Тво-
рят решительно все. Каждый человек в любое время что-то творит: или он 
мечтает, или выносит какое-то решение, или обдумывает какие-то отно-
шения, или изыскивает какие-то средства, одним словом, процесс чувств 
и мыслеобразов есть творческий процесс с далеко идущими результатами. 
Кроме того, люди очень часто пользуются уже созданным пространствен-
ным клише, читая, например, написанный кем-то рассказ или рассматри-
вая репродукцию картины. Их критические замечания, несогласие или 
одобрение – есть тоже творческий процесс, точнее – сотворчество с авто-
ром клише. 

08.02.1976 
 
76. Дальние миры неразрывно связаны с принципами человека. По-

тому устремление к дальним мирам означает пробуждение высших прин-
ципов. Разве возможно пробуждение Буддхи без участия Венеры, без ее 
влияния? 

26.11.1976 
 
77. Естественно, что грубость не допускает тонкие восприятия. Только 

утончение привлекает тонкое, а грубость может притянуть только грубое. 
 
78. Каждый, желающий идти по Пути Учения, подвергается испыта-

ниям. Они утверждают его готовность отречься от старых заблуждений 
и готовность применить новые основы к жизни. Эти испытания проверяют 
твердость его решения, ибо что же, как не испытания, проверят степень 
воли? Ведь только тот, кто ручается за волю свою, может быть приближен 
к Учителю. 

17.02.1976 
 
79. Женское Начало есть Красота, следовательно, Форма, следова-

тельно, Материя. 
15.02.1976 

 
80. Приблизиться и объединиться с Учителем можно лишь путем со-

четания с ПОЛОВИНОЙ, чей дух рожден под той же звездой, ибо мы прибли-
жаемся творчеством (подвигом духотворчества), а духотворчество возмож-
но на токе творческой батареи. 

15.02.1976 
 
81. ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЧАЛ ЕСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗУМА И ЧУВСТВА. Возьмите 

все умственные решения совершить что-то продвигающее. Все эти реше-
ния обычно быстро угасают, если не поддержаны чувством сердца. Но все, 
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поддержанное сердечным сильным чувством, непременно воплощается 
в жизнь. 

15.02.1976 
 
82. Люди не видят различия между ЛЮБОВЬЮ и СТРАСТЬЮ. Половое вле-

чение к одному-единственному человеку будет любовь. Половое влечение 
ко всякому достаточно привлекательному носителю противоположных по-
ловых признаков есть страсть. 

Первая относится к истинно человеческим достижениям, вторая ни-
чем не отличается от животной «любви». 

Можно сказать: любовь есть истинная человеческая страсть, а страсть 
есть животная любовь. 

12.08.1975 
 
83. Труден путь жизни, но только в преодолении трудностей выраста-

ет душа. Учитель помогает преодолевать трудности, но не был бы он Учи-
телем, если бы ИЗБАВЛЯЛ ученика от них. Поэтому и обращение должно 
быть не «ИЗБАВЬ», но «ПОМОГИ». 

 
84. ЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ ВЫСШАЯ КРАСОТА. Абсолютное Единство есть Совер-

шенная Красота. Всякое разделение вызывает острое стремление возвра-
титься к нарушенному блаженству слияния с Красотой. Это стремление, 
или УСТРЕМЛЕНИЕ, есть ЛЮБОВЬ – жажда блаженства объединения. 

13.03.1976 
 
85. Вот перед нами два человека, внешне они особенно ничем 

не отличаются друг от друга, но один из них гигант мысли, другой совер-
шенно ничтожная личность. Материя одинакова, но дух, содержащийся 
в одном, несравним с зачатками духа другого. 

Но с прогрессом науки, когда она овладеет познанием излучений, 
можно будет установить, что излучения гения несравненно превосходят 
излучения ничтожества своими размерами, напряжением и качествами 
цвета. ЭТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ СУДИТЬ О КАЧЕСТВЕ ДУХА, ЗАКЛЮЧЕННОГО 

В ФУТЛЯРЕ ТЕЛА. Конечно, излучения эти тоже будут материальны, но, по 
сравнению со зримой глазом грубой материей тела, они будут несравненно 
более тонкими, и чем более тонкими, тем более мощными. В отношении 
грубой материи физического тела такая тонкая материя может быть назва-
на духом. 

Дальнейшее исследование приведет к тому, что и излучения окажутся 
различными. Будут найдены излучения, которые будут духом по сравне-
нию с первооткрытыми, которые могут рассматриваться как «грубая» ма-
терия по сравнению с вновь найденной тончайшей материей высших излу-
чений. 

Чистый дух вне материи непознаваем и неуловим. Можно лишь по ка-
честву материи судить о качестве и количестве духа, заключенного в ней. 
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Чем тоньше материя, тем она ближе к духу, чем меньше ее плотность, 
тем больше в ней простора для проявления духа. Значит, материя наиме-
нее дифференцированная содержит наибольшее количество ЧИСТОГО ОГНЯ, 
или Духа. 

Таким образом, Первичная Субстанция является носительницей само-
го ЧИСТОГО ОГНЯ. 

При дифференциации Материи, при дифференциации ЭЛЕМЕНТОВ 

ОГОНЬ не разобщается – он ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ОСТАЕТСЯ ЕДИНЫМ И НЕДЕЛИМЫМ, НО 

СТЕПЕНЬ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ ОТ УПАДХИ – от той материи, через 
которую он действует. Наивысшая степень ЧИСТОГО ОГНЯ, которая может 
проявиться через человека, эволюционирующего в сфере Земли, проявля-
ется через огонь сердечного центра, называемого ЛОТОСОМ. Именно поэто-
му и сказано: «О, драгоценность в Лотосе!». «АУМ, МАНИ ПАДМЕ ХУМ!» 

 
86. Каждая ТАЙНА есть МАГНИТ, ибо тайна возбуждает ЖЕЛАНИЕ по-

знать ее. Все непознанное будет привлекать до тех пор, пока не будет по-
знано. Малейшее приоткрытие тайны усиливает желание познать ее до 
конца. 

 
87. В чем главное коварство желания? Оно по мере удовлетворения 

требует ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. Ненасытность желания беспредельна! И эта 
ненасытность ведет к гибели сущности. Ненасытность устремления тоже 
беспредельна, но она ведет к слиянию с Беспредельностью, а это дает БЕС-

СМЕРТИЕ. 
08.04.1976 

 
88. Почему необходимо НАПРЯЖЕНИЕ? Почему только при напряжении 

возможно восхождение? Это легко понять музыканту – только натянутые 
струны звучат красиво, только на натянутых струнах можно играть. 

11.05.1976 
 
89. Как скала разваливается на громадные камни, так же кристаллизу-

ется, так же ИНДИВИДУАЛИЗИРУЕТСЯ Первичная Субстанция. Дальше эти глы-
бы будут обрабатываться, и из них будут строиться величественные храмы. 
Вновь будет происходить сложение. 

12.08.1976 
 
90. Истинная непобедимая вера есть ПРЯМОЕ ЧУВСТВОЗНАНИЕ. 

05.10.1976 
 
91. Чем дольше человек мучается, ища ответа на волнующий его во-

прос, тем лучше, восторженнее и крепче будет воспринят ответ на него. 
Обычно ответ немедленный и исчерпывающий воспринимается без всяко-
го энтузиазма, и не удивляйтесь, если вопрос в скором времени будет по-
вторен так, как будто бы никогда ответа на него и не давалось. 

20.08.1974 
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92. Жизнь состоит из двух фаз: фазы получения и отдачи. Этот закон 
Бытия должен быть распространен на все проявления жизни. Многие люди, 
даже из числа подошедших к Учению, почему-то представляют себе только 
получение и совершенно забывают об отдаче. 

15.10.1976 
 
93. Еще раз обратимся к прекрасному примеру восхождения скалола-

зов. Когда кто-то скользит и падает, что делают связанные с ним веревкой 
и находящиеся вверху? Конечно, они не разъясняют падающему причины 
его падения, расспрашивая его, как и при каких обстоятельствах он по-
скользнулся. Они сразу же начинают ТЯНУТЬ ЕГО КВЕРХУ И УКРЕПЛЯЮТ СВОИ ПО-

ЗИЦИИ, чтобы самим не увлечься падением друга. 
23.07.1976 

 
94. Учитесь РАСПОЗНАВАТЬ проявление низшего психизма от явленной 

духовности, иначе заблудитесь в дремучем лесу астрала, на многие века 
задержав свое продвижение к Огненному Миру. Как распознавание добра 
и зла – распознавание проявлений высших центров и медиумизма. Ведь 
многие люди гордятся тем, чего надо не только стыдиться, но опасаться. 
Непристойно ученикам уподобляться таким невеждам. 

Описанные явления не должны рассматриваться как знаки каких-то 
«духовных» достижений. 

11.09.1976 
 
95. Вдумайтесь в понятие «настроение». В некотором смысле оно яв-

ляется самочувствием человека, явившимся результатом настроенности на 
какую-то энергию. Эта энергия может прийти извне, может быть порожде-
на самим человеком, может быть сочетанием того и другого. Но раз появи-
лась настроенность или созвучие с нею сознания, она будет стремиться 
к проявлению, будет давить на творческие рычаги, требовать проявления. 

 
96. Очень часто на самые яркие предупреждения люди реагируют не-

правильно. Предупреждение они принимают за угрозу, возмущаются, 
а нередко и раздражаются. 

Часто из предупреждения не делается соответствующих выводов. Пре-
дупреждение о постоянной бдительности принимается лишь на КОРОТКОЕ 
время. Спасительная доза лекарства принимается лишь частично. Спаси-
тельный рецепт используется не полностью; неполная доза спасения при-
носит неполное следствие, иначе говоря, гибель. 

 
97. Что такое Хаос практически? Это, прежде всего, всякое БЕЗВОЛИЕ, 

БЕСПОРЯДОК, пребывание во власти (порабощении) хаотических сил планеты. 
 
98. Скажем конкретно: ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ НАУЧИТСЯ ОБУЗДЫВАТЬ СВОЮ 

СТРАСТЬ ВЫСШИМ ЧУВСТВОМ, ТВОРЧЕСТВОМ, ТРУДОМ, ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ НАУЧИТСЯ 
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ОБУЗДЫВАТЬ СВОЙ ЭГОИЗМ СЛУЖЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ И ИЕРАРХИИ – ДО ТЕХ ПОР ОН 

НЕ СМОЖЕТ ВЗОЙТИ НА НОВУЮ СТУПЕНЬ СОЗНАНИЯ. 
Пусть из абстракции ВОСХОЖДЕНИЕ превратится в восхождение на Но-

вую Ступень. 
 
99. Мужество есть воля к борьбе. Страх есть следствие недостаточно-

сти или отсутствия этой воли. 
 
100. Степень духовности определяется степенью ВЛАСТИ ДУХА НАД ПО-

ЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ. Если для удовлетворения страсти человек готов предать 
друга, то что стоит его «духовность»? Дух есть высший полюс, половая 
энергия – низший. 

17.12.1977 
 
101. Страдания необходимы: они очищают центры и тем помогают 

устанавливать спасительные каналы. Надо относиться к этим болезнетвор-
ным страданиям как к мукам при спасительной операции. 

11.01.1978 
 
102. Малейшее начинание блага закладывает мощный импульс для 

развития творчества в Тонком Мире, потому все начатое продолжайте НЕ-

СМОТРЯ НИ НА ЧТО, но не так, как операции в лазарете тонущего дредноута, а 
с полным сознанием НЕПРЕРЫВНОСТИ творческой жизни. Так будете 
и «долголетними» на Земле. 

11.01.1978 
 
103. Неправильно полагать, что строительство в Тонком Мире – бес-

цельная иллюзия. Земное строительство во много раз иллюзорней, но вы 
все же с энтузиазмом возводите земные здания. Так над земным фунда-
ментом возводятся тонкие стены. Часто, напротив, последние строитель-
ные мысли открывают широкую дорогу познания при переходе в Мир Тон-
кий. Так, например, мысли об астрологическом познавании Плутона от-
кроют этому огромные возможности, совершенно недоступные на 
физическом плане. Так же и Ашрам, заложенный в виде кривой избы, 
в Тонком Мире может превратиться в дворец, который когда-то воплотит-
ся на Земле. 

Конечно, вечно лишь творение объединения с вашим Магнитом. Это 
устремление вне всяких условий пространства и времени. Это устремление 
лежит в основе каждого творчества – как на Небесах, так и на Земле. Твор-
чество форм ведет к красоте слияния. Мы идем к нему через созидание все 
более и более совершенных форм. Но новое создается из старого и потому 
невозможно построить новое без расплавления старого. Не плакать над 
разрушением старых форм должны мы, но радоваться возможностям веч-
ного усовершенствования. 

11.01.1978 
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104. Мясная пища обезображивает ауру. Обезображивание заключает-
ся в нарушении ясности ауры, о которой Сказано: «Помогите ЯСНОЙ АУРОЙ 
добраться до вас». Обезображенная аура препятствует ассимиляции Луча 
Учителя. 

 
105. Что нужно для очищения ауры и ассимиляции пространственно-

го огня? 
Нужно проводить в жизнь основы Учения, особенно этику, и чистотой 

помыслов и поступков трансмутировать свои низкие энергии в высокие. 
 
106. Сложен вопрос о неосуждении. Учитель, не осуждающий про-

ступки ученика, тем самым поощряет в нем зло. Неосуждение Иерархии 
или брата своего – это одно, но неосуждение подответственного ввергает 
последнего в хаос. 

Каждый проступок ученика должен быть обсужден со всей строгостью. 
Но строгость не должна быть гробовым гвоздем. Она должна вызывать уси-
ление раскаяния, а последнее не должно доводить до отчаяния. Всегда 
должна быть оставлена надежда на возможность исправления. Главное – 
желать блага ученику и не быть медведем из басни «медведь и пустынник». 

20.07.1976 
 
107. Недостатки людей, вступивших на духовный путь, очень часто 

утончаются и нарастают в своей мощи до невиданных размеров. Грубое 
честолюбие, корыстолюбие и чувственность, например, исчезают, но появ-
ляются в новых, еще более страшных формах – «духовного» честолюбия, 
«духовной» корысти и изощренной чувственности. Кто-то, например, меч-
тал о царском престоле, а теперь стремится стать духовным Иерархом. 

 
108. Три начала живут в человеке: сердце (чувство-любовь), разум 

и воля. В идеале все три должны развиваться гармонично и находиться 
в равновесии. Нет большого вреда, когда перевешивает сердце, но разви-
тие разума и воли за счет сердца осложняет судьбу человека и нередко 
приводит его на грань катастрофы. 

Чтобы составить правильное представление о человеке, необходимо 
прежде всего составить правильное представление об его сердце, разуме 
и воле. 

 
109. По грубой самости люди считают, что ВСЕ те мысли и желания, 

которые рождаются в их сознании, являются их собственными, ни от кого 
не зависимыми творениями. Люди не допускают невидимой связи между 
своим внутренним миром и окружающими их людьми. Кто же может со-
гласиться, что более чем наполовину он действует под импульсом ЧУЖИХ 
желаний, которые он принимает за свои, хотя временами удивляется тому, 
что эти желания не свойственны ему и они как бы внезапно завладева-
ют им. 
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Могут быть какие-то слова или действия, которые возбуждают соот-
ветственные желания, мысли, поступки. Могут быть какие-то жесты 
и взгляды, которые передают, несмотря на свою мимолетность, сильней-
шие импульсы, НО МОГУТ БЫТЬ НЕЗРИМЫЕ ВОЛНЫ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ НЕПО-

СРЕДСТВЕННО НА ЦЕНТРЫ ЧЕЛОВЕКА. Легче всего это наблюдать на взаимоот-
ношении начал, ибо связь, существующая между полюсами начал, является 
лучшим каналом для передачи волн желаний и мыслей. Некоторые люди 
обладают особой силой непосредственной передачи своих желаний. 
В народе их называют КОЛДУНАМИ или КОЛДУНЬЯМИ, в более сведущих кру-
гах – магами. 

Но и помимо колдунов и магов, поставленные в соответственные ус-
ловия самые простые люди могут оказывать сильнейшее влияние на окру-
жающих. Человек, внезапно почувствовавший странное, не свойственное 
ему желание, должен спросить себя: не от другого ли человека пришло та-
кое желание? Иногда без особого труда можно определить, от кого именно 
пришло такое желание. Тем самым можно или пресечь, или пойти навстре-
чу этим волнам. Часто испустивший желание сам не отдает себе отчета 
в этом непроизвольном действии. Часто сам человек, обладающий мощью 
оккультного воздействия, не подозревает о своем таланте, и лишь гороскоп 
обнаруживает его. 

Если человек имеет какие-то склонности и если желание ПОСТОРОННЕЕ 
действует в сфере этой склонности, то обнаружить его чрезвычайно труд-
но. Однако проверить можно, но для этого необходимо ВЫКЛЮЧИТЬ СВОЕ 

СОЗНАНИЕ и ПЕРЕНЕСТИ ЕГО В СОЗНАНИЕ ДРУГОГО. Такое действие возможно, ко-
нечно, лишь там, где уже имеется контроль над самостью и где люди при-
выкают жить жизнью других, окружающих их людей. 

Истинные достижения приносит победа над самостью. 
 
110. Воспоминания рождают мощные чувства, потому 

с воспоминаниями нужно быть осторожными. Особенно опасны воспоми-
нания, вызывающие чувства недобрые: ненависть, злобу, отвращение, не-
довольство. Опасны и воспоминания эротические. Необходимо не повтор-
ное переживание, но бесстрастный анализ, который может развенчать не-
достойные чувства и ПРЕКРАТИТЬ воспоминания. 

Конечно, СВЕТЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ хороши. 
30.12.1978 

 
111. ДИСЦИПЛИНА ДУХА есть ПОДЧИНЕНИЕ МАТЕРИИ ДУХУ, подчинение 

низшего высшему, грубого – тонкому. Дух и Материя едины. Разделение на 
дух и материю происходит лишь тогда, когда эти ПОЛЮСА ЕДИНОГО БЫТИЯ 
слишком ДАЛЕКО УДАЛЯЮТСЯ от СВОЕГО ЕДИНОГО ИСТОЧНИКА. И все же разделе-
ние это условно, ибо ОДНО И ТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ДУХОМ И МАТЕРИЕЙ: возвы-
шенная субстанция будет по отношению к нижележащему плану ДУХОМ, 
а по отношению к вышестоящему плану бытия она может быть грубой ма-
терией. Возьмем, например, браваду, или оголтелое мужество, – для труса 
она будет величайшим достижением, но для духовного человека, то есть 
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для человека, живущего высшим манасом, она будет большим недостат-
ком. Или, например, доброта. Сказано в Учении: «Доброта не есть благо, 
доброта есть суррогат справедливости». Это для учеников высшего поряд-
ка, а для начинающих сказано: «Для начала надо стать немного добрее». 
Некоторые видят в этом противоречие. Но противоречия нет: ВСЕ ХОРОШО 

В СВОЕ ВРЕМЯ, НА СВОЕМ МЕСТЕ. 
Подчинение всяких астральных эмоций высшему разуму, будучи дос-

таточно развито, освобождает в конце концов человеческий дух от ПЛЕНА 

ЗЕМЛИ, от рабства притяжения к подземному огню, от рабства страсти 
и эгоизма, тем самым давая ему возможность перехода на высший план 
эволюции – на Юпитер. 

03.10.1978 
 
112. Мудрость и разум – это не одно и то же, хотя мудрость является 

ядром разума. Мудрость является женским началом, а разум – мужским, 
или, говоря иначе, Мудрость является Матерью разума, а разум является 
сыном Мудрости. Божья Матерь – Пресвятая Дева, Чистая и Непорочная 
(не имеющая мужа и не знающая ГРЕХА – совокупления) родила первенца 
Буддхи-Меркурия – Разум в результате прохождения через плотные слои 
Материи, которые являются ее отображением. Это процесс САМОПОЗНАНИЯ 
путем самоуплотнения, или дифференциации, процесс ПРОЯВЛЕНИЯ. Тяже-
ловес не может проявить свою силу, если нет гирь. Храбрец не может про-
явить свое мужество, если нет сильного нападающего врага. Мудрец 
не может проявить свой разум, если нет задачи, которую ему надо решать. 
Дух, именно Святой Дух – София – Женское Начало, или Мудрость, 
не может проявить свой потенциал (свое потенциальное сознание), если он 
не соприкоснется с объектом познания – с каким-то слоем уплотненной 
Субстанции, или Материи. Материя есть форма Субстанции; форма вре-
менна, форма создается и разрушается, но опыт создания формы остается, 
и он является РАЗУМОМ – ТВОРЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДУХА. 

16.04.1979 
 
113. Не мутью АСТРАЛЬНЫХ знаков, но обузданием САМО-ЛЮБИЯ дости-

гается продвижение на Пути. Скажите себялюбивым, надменным индюкам, 
что достоинство и самолюбие не только не имеют ничего общего, но что 
эти чувства являются антиподами. 

Истинный воин не только не боится боли, но даже приветствует ее, ес-
ли она дает возможность закалить доспех. Лишь дождевой червь извивает-
ся от света и жара солнечных лучей. Зачем он вылез к Свету, если в темной 
и сырой земле ему приятней? 

Люди, подходящие к Учению из своекорыстия, тщеславия, любопыт-
ства или ради подготовки предательства, – будут опалены, и это будет 
не наказание свыше, но самоопаление. 

25.06.1979 
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114. Каждому ученику рано или поздно, но НЕИЗБЕЖНО предстоит РЕ-

ШИТЕЛЬНАЯ БИТВА СО СТРАСТЬЮ. Наблюдая проявление страсти на протяже-
нии многих воплощений [ученика], можно видеть большие колебания в его 
схватках с центральною силой Земли: он то показывает чудеса обуздания 
половой энергии, то с головой погружается в этот водоворот. Но когда 
в этих колебаниях погружения в главную стихию Земли и наращивания 
опыта и знания рождаются ДОСТАТОЧНЫЕ СИЛЫ ДЛЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ БИТВЫ – ПО-

ЯВЛЯЮТСЯ УЧИТЕЛЬ И ВРАГ. Учитель руководит завершающим процессом, 
а враг, представляющий собою все накопления прошлых несовершенств, 
в том числе и разврата, обычно олицетворенных каким-либо черным Ие-
рофантом, являет мощное СОПРОТИВЛЕНИЕ. 

Темные говорят своим последователям: «Зачем мучить себя безна-
дежной борьбой, когда можно отдаться потоку мощного наслаждения?!». 
Действительно, жизнь на Земле (или в теле) сулит множество наслаждений: 
еда, питье, слава, роскошь – множество удовольствий спешат навстречу 
пробуждающейся жизни. Но превыше всех этих наслаждений для огромно-
го большинства является радость совокупления. Когда наступает «медо-
вый» период восторгов сладострастия, люди забывают даже о еде. Нет та-
кого удовольствия, на которое человек бы променял радость совокупления 
с тем, кто ему нравится. Тогда к чему же бороться со страстью?! 

ПОБЕДА НАД СТРАСТЬЮ ПРИВОДИТ К ПОДЪЕМУ КУНДАЛИНИ. ЭТОТ ПОДЪЕМ ДАЕТ 

БЛАЖЕНСТВО, НЕСРАВНИМОЕ ПО СВОЕЙ МОЩИ И КАЧЕСТВУ С САМЫМ УПОИТЕЛЬНЫМ 

СОВОКУПЛЕНИЕМ. За блаженство страсти обязательно приходится расплачи-
ваться страданием, но блаженство, даваемое подъемом Кундалини, 
не пресекается и может нарастать беспредельно. 

 
115. Очень важно понять ТВОРЧЕСКОЕ значение ПРИТЯЖЕНИЯ НАЧАЛ. 

Важно понять необходимость РАВНОВЕСИЯ между трудом-творчеством и на-
слаждением. Наслаждение, не уравновешенное трудом, есть РАЗЛОЖЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 
Но неуместна и другая крайность: труд, не приносящий удовлетворе-

ния, также разлагает душу. Труд любимый и труд ненавистный. Труд сво-
бодный и труд насильственный. Труд, выполненный равнодушно, и  – с эн-
тузиазмом. 

Считайте труд, вмещающий и творчество, – силой, ОБУЗДЫВАЮЩЕЙ сти-
хийные чувства. 

При обуздании похоти труд должен быть НАПРЯЖЕННЫМ, светлым, со-
зидательным, устремленным к  предельно допустимой на данном этапе 
высоте. 

Человек есть творческая энергия или особая форма творческой энергии. 
09.08.1979 

 
116. Проявление, или «творение», начинается со вспышки Света. 

(«Да будет Свет!») СВЕТ ЕСТЬ ПРОЯВЛЕННЫЙ ОГОНЬ. «Огня (Бога) никто никогда 
не видел», ибо ОГОНЬ ЕСТЬ НЕПРОЯВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЕДИНСТВА. 
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Как только Единое разделяется на Два Великим периодическим Дыха-
нием, разделенные половины сразу же УСТРЕМЛЯЮТСЯ К СОЕДИНЕНИЮ, к воз-
вращению в прерванное состояние блаженства. 

Каждая вспышка имеет начало, следовательно, должна иметь и конец. 
Путь искры света от начала до конца образует ее ЖИЗНЕННЫЙ КРУГ, круг ее 
существования. Так вспышка света, образуемая соединением ПОЛОВИН, или 
НАЧАЛ, ПОРОЖДАЕТ ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ. 

 
117. Мысли, вернее, МЫСЛЕОБРАЗЫ РОЖДАЮТСЯ ЧУВСТВАМИ. Мыслеобра-

зы рождают или усиливают чувства. Такова творческая взаимосвязь разума 
и сердца. Мыслеобразы усиливают чувства, чувства усиливают количество, 
качество и интенсивность мыслеобразов. Таким образом, ЧУВСТВО есть ВЕ-

ЛИКИЙ ГЕНЕРАТОР МЫСЛЕОБРАЗОВ, а генерация мыслеобразов есть ТВОРЧЕСТВО. 
Каждый мыслеобраз есть сущность высшего (в смысле утончения) 

плана. Она может существовать мгновение, но может гореть очень долго. 
Люди по невежеству отдаются своим чувствам безудержно и не счита-

ют ни НУЖНЫМ, ни ВОЗМОЖНЫМ бороться с ними. Между тем эти чувства 
очень часто являются смертельно опасными и крайне разрушительными. 
Если проследить, например, момент возникновения такой ужасной болез-
ни, как рак, то окажется, что ворота были раскрыты врагу РАЗДРАЖЕНИЕМ ПО 

ПОВОДУ ПУСТОЙ И НИЧТОЖНОЙ ПРИЧИНЫ. 
Большинство болезней порождено чувствами или длительно собирае-

мыми, или мгновенно, но очень интенсивно вспыхнувшими. 
Так же как и болезни, величайшие произведения искусств были созда-

ны чувствами. 
Любовь, радость, сострадание и другие высокие чувства есть самое 

здоровое, самое выгодное проявление. Пусть хотя бы по выгоде, по полез-
ности и вредности люди поймут необходимость ДИСЦИПЛИНЫ и ВОСПИТАНИЯ 

ЧУВСТВ. 
19.06.1979 

 
118. Каждый ток есть течение материи, или течение мельчайших мате-

риальных частиц. Эти частицы, подобно искрам из трубы, ПЫЛАЮТ ПЛАМЕНЕМ; 
они горят до тех пор, пока не исчерпается горючее, и тем самым жизненный 
путь их, который есть круг, не заканчивается там, где он начался. 

Течение мельчайших частиц, течение более сложных частиц, может 
быть и течение гигантских глыб… Вчера наблюдали последствия наводне-
ния – мельчайшие частицы воды захватывали бревна и катили огромные 
каменные глыбы. Они несли такие сложные сооружения, как дома; они не-
сли людей и животных… Течение мельчайших частиц было вызвано быст-
рым перемещением большого количества воды, быстро скопившегося ВЫШЕ 

УРОВНЯ ВОД мирового океана, иначе говоря стремлением к УРАВНОВЕСИЮ 
жидкой материи. Стремление к уравновесию есть стремление к единству 
единородных элементов, стремление к слиянию воедино. Вечный кругово-
рот частиц между полюсами магнита обусловлен тем, что ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
заряженные частицы мчатся к отрицательному полюсу, который, поглощая 
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их положительный заряд, заряжает их отрицательным зарядом и тем са-
мым устремляет к положительному полюсу. Таким образом, мельчайшие 
частицы служат переносчиками зарядов, осуществляя ОБМЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

между полюсами МАГНИТА. Они периодически меняют свой пол, или заряд. 
Усиленный НАГРЕВ поверхности океана вызвал быстрое поднятие частиц 
воды в воздух. Где-то охладившись, эти частицы выпали в виде большого 
количества осадков и наводнили водные артерии, произошло наводнение. 
Обмен между теплом и холодом атмосферы вызывает и водный обмен 
планеты. В нем участвуют еще меньшие частицы материи – частицы воз-
духа. Не связанные между собою элементы воды и воздуха, жидкости 
и газы, тем не менее, сотрудничают. К ним присоединяется электричество: 
облака заряжаются различными полюсами, тяготеют, сталкиваются, 
и таким образом атмосферное электричество обменивается электрически-
ми частицами с землей. Испарение воды, движение воздуха, обусловлен-
ное явлением конвекции, молнии – все это связано с невидимым присут-
ствием ОГНЯ, или ЕДИНСТВА всего сущего. 

03.10.1979 
 
119. ПУТЬ К ЕДИНОМУ НАЧАЛУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ДВА НАЧАЛА. Иначе говоря, ПУТЬ 

К ОГНЮ лежит через ЛЮБОВЬ НАЧАЛ. Путь к Абсолютному Единству лежит че-
рез ЕДИНЕНИЕ. 

26.10.1979 
 
120. От ЕДИНОГО ЗВУКА происходят СЕМЬ ЗВУКОВ гаммы. Каждая нота 

есть звук особый, отличный. Так каждый Владыка звучит только Ему при-
сущей нотой, но синтез всех нот рождает ЕДИНЫЙ ЗВУК, или МУЗЫКУ. Эта му-
зыка, наполняющая Высшие Миры, называлась греками Музыкой Сфер – 
Синтез ГАРМОНИИ есть ГОЛОС сладкозвучной ВАК – МАТЕРИ, от которой исхо-
дит КАЖДЫЙ ТРЕПЕТ ЖИЗНИ, или вибрация. 

19.03.1977 
 
121. ПЯТЬ ЧУВСТВ, с помощью которых мы познаем окружающий мир и 

с помощью которых мы ориентируемся в нем, являются РАЗНЫМИ ВИБРА-

ЦИЯМИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СУБСТАНЦИИ. Учение говорит, что основное свойство 
Акаши есть ЗВУК, иначе говоря вибрация. 

ЗРЕНИЕ, СЛУХ, ОБОНЯНИЕ, ОСЯЗАНИЕ, ВКУС плюс АНАЛИЗ и СИНТЕЗ – вот, 
собственно говоря, все наши орудия познания. 

ЗРЕНИЕ приносит нам прежде всего СВЕТОТЕНЬ, изображение формы 
и ее движения. Дальше светотень разлагается на цвета. Мы видим КРАСОТУ 
и БЕЗОБРАЗИЕ и все, что находится между этими полюсами. Красота нас ПРИ-

ТЯГИВАЕТ, безобразие ОТТАЛКИВАЕТ. 
Вибрация воздуха (газа), жидкости или твердого тела воспринимается 

мембраной уха, [которое] передает вибрации в мозг, последний АНАЛИЗИРУ-

ЕТ поступающие звуки и синтезирует их красоту – безобразие, прият-
ность – неприятность, гармонию – дисгармонию (диссонанс, раздражение, 
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возбуждение всевозможных чувств – радости, бодрости, печали, грусти, 
ужаса, страха и т. д.), все это приносит нам орган СЛУХА. 

Орган ОБОНЯНИЯ приносит нам различные запахи: благоухание или зло-
воние, запахи отравляющие или жизнедательные, подобные грозовому озо-
ну. Запахи вызывают приятное возбуждение или нестерпимое удушье. Запах 
пищи вызывает у голодного выделение желудочного сока. Запах вызывает 
воспоминание и связанные с последним сильные эмоции. У животных 
и животноподобных людей запах может вызвать сильнейшие эротические 
эмоции. Различные запахи вызывают различные эмоции: страх, радость, 
бодрость, подавленность, раздражение, возмущение, отвращение и т. д. 

ОСЯЗАНИЕ, или ощущение тепла, холода, жесткости, мягкости, гладко-
сти, шероховатости. Ощущение, или осязание, например, ветра может 
приносить различные эмоции. Фундамент земной любви построен на ося-
зании. 

ВКУС позволяет нам не только различать ядовитые вещества пищи, 
но через ощущение вкусного или невкусного наполняет нас разнообраз-
ными, часто очень мощными эмоциями. 

АНАЛИЗ и СИНТЕЗ – это уже чисто мозговые процессы, но они так же 
приносят нам сильнейшие эмоции и чувства, способные убить или возне-
сти в прямом и переносном смысле. 

Но ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, подобная телевизионному сигналу, ОДНА, 
лишь РАЗНЫЕ ОРГАНЫ улавливают ее различные качества. В этом смысле 
и произносится «космическая вибрация». Все космические центры, все све-
тила имеют свои вибрации. 

17.03.1977 
 
122. Что такое гороскоп? Это карта звездного неба в момент рожде-

ния, указывающая положение Солнца, Луны и планет Солнечной системы 
среди ЗНАКОВ (но не созвездий) Зодиака. 

Знаки Зодиака – это ЗЕМЛЯ, а так как тело человека есть точная копия 
планеты (и ее частица), то каждый центр человеческого тела и СООТВЕТСТ-

ВУЮЩИЙ ЕМУ ОРГАН ЗАПЕЧАТЛЕВАЮТ те вибрации, которые оживили их 
в момент рождения. Тайна этого закона сейчас ЧАСТИЧНО открыта наукой. 
Кирпичи и гончарные изделия запечатлевают в себе направление магнит-
ных сил Земли в момент остывания навсегда. Так как направление магнит-
ных полюсов Земли меняется с течением времени (миграция полюсов), 
то по кирпичам, черепкам можно точно датировать время рождения сосуда 
или кирпича. Но эта тема – предмет археологии. Для нас важно то, что ПО-

ЛОЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ СИЛ ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТСЯ КЕРАМИКОЙ НА ВСЮ ЕЕ ЖИЗНЬ. 
Рождение человеческого тела вполне напоминает рождение кирпича: 

оно зарождается в огне тонких энергий и, получив плотное состояние, 
как бы затвердевает, сохраняя на всю жизнь определенные «направления», 
или соотношение космических сил – космического магнетизма, насыщав-
шего данное пространство в момент рождения. В дальнейшем центры уже 
всегда созвучат этим соотношениям по закону тождественности. 
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Есть такие лекарственные растения, которые, будучи сорваны днем, 
при Солнце, дают целебное вещество, а будучи сорваны ночью, при Луне, 
дают яд, разрушающий здоровье. Это указывает на то, что космический 
магнетизм ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТСЯ НА ТРУПЕ растения в момент смерти растения. 

Древние знали этот закон – они ГАДАЛИ ПО ВНУТРЕННОСТЯМ жертвенных 
животных, ибо ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛ В ЗОДИАКЕ ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТСЯ НА ОРГАНАХ 

В МОМЕНТ ИХ СМЕРТИ. (Умереть на Земле – значит родиться в Мире Надзем-
ном, и наоборот.) Таким образом, органы убитых животных являлись про-
сто картой неба в момент смерти для тех, кто умел ее читать. 

Когда человек родится в плотном теле, ОН УМИРАЕТ, то есть лишается 
жизни в высших мирах. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАСКАЛЕННЫЙ КУСОК ГЛИНЫ МАГНИТНЫЕ 
ТОКИ ДВИЖУТСЯ (изменяются) СВОБОДНО, вернее, частицы, составляющие те-
ла, располагаются свободно, изменяя свое направление в соответствии 
с течением магнитных токов. КАК ТОЛЬКО ОГОНЬ ПОКИДАЕТ ГЛИНУ и она осты-
вает, на ней уже навсегда запечатлевается то направление магнитных сил, 
которое было последним при переходе раскаленности в положение охлаж-
денности (определенный градус температуры), или КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. Нечто 
подобное происходит при кристаллизации раствора соли: пока мы имеем 
раствор, пока частицы ДВИЖУТСЯ (живут), кристаллы не выпадают, но когда 
движение прекращается, сразу же начинают образовываться кристаллы. 

Человеческое тело, подобно кирпичу, «остывает» не сразу. Еще неко-
торое время после момента рождения (крик ребенка) ОНО ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ ТЕ-

ЧЕНИЕ (или движение) СВЕТИЛ, И ЭТО ДВИЖЕНИЕ ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ СРОКИ тех собы-
тий, которые предсказываются теми основными (или коренными) положе-
ниями светил, которые были запечатлены в момент рождения. Поэтому 
различают ГОРОСКОП КОРЕННОЙ и ГОРОСКОП ПОДВИЖНЫЙ, или ПРОГРЕССИВНЫЙ. 

 
123. Учитесь узнавать людей. Разочарование в ком-то указывает на 

то, что когда-то было допущено необоснованное очарование, иначе говоря, 
ошибка в распознавании; виновен лишь тот, кто ее допустил, но не тот, кто 
помог ее распознать, выявив свой лик. 

Разочаровавший нас продолжает оставаться таким, каким он был 
и прежде. Изменилось лишь наше представление о нем, и не осуждать, 
а БЛАГОДАРИТЬ нужно, если разочаровавший своими поступками помог рас-
познать действительность. 

Сколько бедствий таится в неправильном представлении о сущности 
человека, с которым приходится сотрудничать. Устремите луч распознава-
ния, и часто одного этого будет достаточно, чтобы человек явил свой лик. 

11.03.1972 
 
124. Правильнее всего не превозношение, не умаление, но определе-

ние действительного уровня достоинств. Но люди склонны к раскачиванию 
своих представлений подобно качелям: сегодня кто-то преувеличенно хо-
рош, завтра он уже совершенно плох. Сколько энергии будет растрачено 
напрасно, прежде чем равновесие действительности будет наконец уста-
новлено! 
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Опасно недооценить врага, но так же опасно переоценить друга. Нуж-
но понять, как грозно может осложниться жизнь, когда придется повиснуть 
над бездной, ступив на несуществующий мост. 

Люди из-за самомнения преувеличивают свои достоинства и внушают 
это преувеличенное представление другим. Зависть и то же самомнение 
заставляют принижать достоинство других, чтобы за счет этого приниже-
ния возвыситься самим. 

Нужно, нужно, нужно учиться распознаванию! Нужно уметь заглянуть 
за маску, и прежде чем ступить на мост любви или преданности, нужно 
прощупать его, если вы должны перенести по нему через пропасть ношу 
Общего Блага. 

22.05.1972 
 
125. «Чудеса» и «Феномены» придут тогда, когда они станут ЕСТЕСТ-

ВЕННЫМ СЛЕДСТВИЕМ внутренних достижений, а не дорогостоящим ПРЕДВОС-

ХИЩЕНИЕМ. 
Учитесь не требовать того, на что у вас не имеется надлежащего права. 
 
126. Учитель ценит нас не за то, что мы собою представляем в данный 

момент, но за то, что мы можем сделать из себя в будущем. По этой спо-
собности самопреображения оцениваются сотрудники. 

01.01.1969 
 
127. Отчего такая вражда? Бациллы разъединения наполняют атмо-

сферу планеты и проникают даже на высоты. 
Удержитесь от всеобщего безумия. Докажите хоть этим свое прилежа-

ние к Учению. Последним испытанием будет испытание на противодейст-
вие разъединению. Тот, кто выдержит и это испытание, тот и пребудет 
с Представителями Единства. 

19.03.1972 
 
128. Когда связанные с вами загораются яростью, не позволяйте пла-

мени перекинуться на вас. Не заражайтесь злобой. Смотрите, как пламя 
разъединения охватывает узлы и нити, обугливая ткань, созданную с таким 
трудом. 

19.03.1972 
 
129. Когда врач изучает состояние больного и обсуждает симптомы 

заболевания, когда он тщательно рассматривает выделения и исследует их 
запах, когда он внимательно следит за каждым жестом и поведением боль-
ного, когда он совещается с коллегами – разве он осуждает больного?! Раз-
ве он желает унизить его и предать глумлению?! 

Он изучает заболевание с единственной целью – избавить больного от 
недуга или облегчить его страдания. 

Не будем слишком осуждать его, если он поморщится, вдыхая злово-
ние исследуемых выделений. Он тоже человек, и зловоние действительно 
может быть неприятным. 

24.03.1972 
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130. Молоко и мед являются безусловно полезными, но не следует за-
бывать их лекарственной сущности. Нельзя злоупотреблять даже самыми 
безобидными лекарствами. 

Действие молока в какой-то мере подобно действию мускуса, 
и чрезмерное количество его может вызвать нарушение равновесия орга-
низма. 

Всегда, везде и во всем необходимо чувствовать меру, иначе говоря 
никогда не нарушать закона равновесия. 

27.03.1972 
 
131. Сами видите, как трудно двигаться с вещами по Земле, но еще 

труднее подниматься с ними над Землею. Освободите сознание от вещей. 
26.06.1965 

 
132. Не уходи от пучины жизни, но не погружайся в пучину слишком 

глубоко, ведь можно нырнуть так, что подняться живым уже не хватит ды-
хания. 

28.11.1967 
 
133. Когда происходит несчастье, не следует сразу же полагать, что 

свершилось воздаяние за причиненное когда-то зло. ДАЛЕКО НЕ КАЖДОЕ РАЗ-
РУШИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ ЗЛОЙ КАРМЫ. Именно как и болезнь, не-
счастье может быть допущенным и благоприобретенным. 

Множество опасностей окружают воплощенного, но ЛИШЬ КАРМИЧЕСКИЕ 

НЕОТВРАТИМЫ. Прочие могут быть успешно отвращены зоркостью, находчи-
востью, стремительностью или осторожностью. Многие качества помогают 
преодолеть опасность, в то время как многие свойства бросают нас под ко-
леса несчастий. 

Кто может сказать заранее, что возникшая опасность несет неотвра-
тимый рок? Лишь только тогда, когда все усилия не дали результатов 
и разрушение произошло, можно сказать, что несчастье было неотврати-
мым. 

Конечно, незаслуженная злая участь породит добрые последствия, ко-
торые прежде всего скажутся на обогащении сознания теми качествами, 
которых не хватало для преодоления несчастья. 

28.12.1970 
 
134. Указано подражание Учителю, но не СОРЕВНОВАНИЕ с ним. Пер-

вое – от восхищения, второе – от темного честолюбия. 
12.06.1965 

 
135. Пока Учение не станет самым главным – ничто не двинется впе-

ред. 
12.06.1965 
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136. Обычная картина: много желающих получить, мало желающих 
отблагодарить за полученное. Но нет (почти) никого, кто бы дал без мысли 
получить взамен. 

 
137. Как плохо, что, занимаясь Учением, вы начинаете ожидать со-

путствующие явления. Такое ожидание является верным средством для их 
пресечения. Работайте ради Учения, но не ради явлений. Пусть эта радость 
будет только сопутствующей наградой. 

23.11.1970 
 
138. Конечно, если кто-то стоит на месте – ему не нужен проводник, 

но идущий не будет оставлен без руководства. Если кто-то лишается зем-
ного руководителя, значит, настало время двигаться самостоятельно, пола-
гаясь лишь на Высшее Руководство, которое НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКОГДА 

и которое принимает единственную признательность – ваше продвижение 
вперед. 

Конечно, Высшее Руководство нуждается в высшей ЧУТКОСТИ, ВНИМА-

ТЕЛЬНОСТИ и ЗОРКОСТИ. 
Записывайте все явления, импульсы и Мысли. 

13.10.1970 
 
139. Недостаточно изучаются и применяются Советы и Указы, ка-

сающиеся сердца. Их много не только в самой книге «Сердце», но и по все-
му Учению. Они исчерпывающе вооружают на все случаи. 

Сами видите – какие последствия рождает пренебрежение к тому, что 
не терпит отлагательства. 

13.10.1970 
 
140. Именно с духовным пробуждением сердца, с космическими лу-

чами, с окружающими и личными несовершенствами связаны сердечные 
болезни и необъяснимые боли в сердце. Не следует думать, что знание 
причин уменьшает опасность. Берегите сердце, особенно при напряжении. 
Не отвергайте лечение, но применяйте его умело, избегая ядов, ибо не все 
«сердечные средства» способствуют жизнеспособности сердца. 

 
141. Имеют Учение и не читают! Этим не только тупо отвергаются 

возможности, но и стяжается недобрая карма. Неужели не понимаете, что 
ЧТЕНИЕ УЧЕНИЯ СВЯЗЫВАЕТ С ИЕРАРХИЕЙ? Без этой связи, как тело без пищи, 
дух ваш обречен на гибель. 

Учение читайте ежедневно, без пропусков, даже если читаемое вы 
знаете наизусть. Конечно, ОТ КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ ЗАВИСИТ и КАЧЕСТВО СВЯЗИ. По-
вторное чтение дает новую ступень понимания. 

Учение – ваша СИЛА, УДАЧА и СПОКОЙ. 
Я есть Учение. Исполняя Учение, вы пребываете во Мне. 

24.11.1968 
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142. Учитель Незримый знает, что лучше всего для вас и когда это 
лучшее должно осуществиться. Но ваше представление о лучшем развитии 
вашего духа и представление Учителя могут расходиться вплоть до проти-
воположных позиций. 

Проходя через тяжкие страдания, помните, что путь через них 
не только самый лучший, самый скорый этап восхождения, но и то, что он 
рассчитан с величайшей любовью на ваши возможности и силы. 

Только проявлением своей свободной воли способен человек подни-
маться. Если хоть что-то ему будет подсказано прямо или косвенно – стра-
дания его будут напрасными, а потому не ждите не только указаний Учите-
ля, но даже и намека, как поступить вам. Лучше ошибиться, чем поступить 
по указанию Учителя. Ведь Владыка Сострадания не может заставить хо-
тя бы мгновение страдать вас напрасно. 

Если от Владыки следует прямой Указ, то это касается Общего Блага, 
общего дела, которое, хотя и зависит от вас, но не может быть доверено 
вашей свободной воле всецело. Такой Указ не имеет в виду ваше индиви-
дуальное развитие. Когда можно получить лишь Указ безмолвный – услы-
шать его может только очень чуткое и очень любящее сердце, исполненное 
величайшего доверия. Не ищите в этом противоречий: там, где достаточ-
ная зоркость, чуткость и любовь – там и нет необходимости в большом 
страдании. 

Но не думайте, что если это так, то нет никакой необходимости бо-
роться, «что чем хуже – тем лучше». 

Для подъема духа человеку необходимо что-то постигнуть, что-то вы-
страдать; но никогда не следует забывать, что чем больше усилий употре-
бит он на борьбу с надвигающимся страданием, чем больше проявит он на-
ходчивости в избежании его, чем скорее он поймет свое заблуждение 
и ошибку – тем короче и меньше будет его страдание. Может быть даже 
так, что оно пройдет над ним лишь «под знаком», что надобность в нем ис-
черпается действием духа. Потому всеми силами, конечно не поступаясь 
достоинствами духа, боритесь с надвигающимся бедствием, стараясь его 
предотвратить, уменьшить, изжить породившую его причину. Но если, не-
смотря на все принимаемые меры, оно все же надвигается неумолимо, то 
верьте – всей силой доверия верьте, что в величайшей любви и доверии 
к вашим силам Учитель Незримый посылает вас на скорейшее, лучшее, не-
избежное изжитие того, что мешает вам подняться и приблизиться к Нему. 

Владыка знает, когда силы его ребенка исчерпаны до конца, и в этот 
момент, предоставив ему наибольшую возможность личной борьбы, Рука 
Ведущая не замедлит. 

Если же угрожают явлению Общего Блага, не надеясь на свои силы, 
надлежит призвать на помощь Владыку. 

Поймите разницу между личным восхождением и трудом на Общее 
Благо. Граница этих понятий порою сливается, но иногда различие стано-
вится настолько очевидным, что смешение недопустимо. 

13.12.1964 
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143. Люди кивают головой, охотно соглашаются и все же считают, что 
предупреждение относится не к ним, а к кому-то другому. 

Уже много раз было сказано, что приближение к Иерархии опасно 
и умножает ответственность, и можно видеть тяжелые, разрушительные 
последствия пренебрежения к сказанному. 

Действительно, почему множество людей, ведущих худший образ 
жизни, допускающих несравненно худшие проступки, не применяющих 
профилактические средства, благоденствуют, а человек устремленный, ве-
дущий достаточно правильную жизнь, применяющий многие меры защи-
ты, – внезапно заболевает и едва не погибает от малейшей оплошности. 
А ведь он близок к Иерархии и должен, казалось бы, иметь защиту от таких 
превратностей! 

Близость к Иерархии как обоюдоострый меч. Люди, не связанные 
с Иерархией, могут длительно и чудовищно предаваться беззаконию, 
но лицо приближенное при малейшем отрицательном проявлении будет 
обожжено. Кто знает, сколько предупреждений было пропущено мимо, 
прежде чем случилось непоправимое. Ручательство оберегания может быть 
дано лишь тем, кто идет по правильному пути. 

Многие стремятся как можно ближе и как можно скорее подойти 
к Иерархии и обижаются на отсутствие признаков приближения – «их и 
не ценят, и не любят!». Между тем именно любовь заставляет, заботясь 
о людях неуравновешенных, отдалить их от Себя. 

 
144. Радуемся решению покончить с нечистым питанием. Значит, 

сердце уже достигло значительной степени утончения, и сфера огненных 
явлений может расшириться. Если бы все поступили так же, то питание 
трупами убитых животных закончилось бы и эволюция значительно про-
двинулась бы вперед. Тучи нежелательных гостей, вьющихся, как клубы 
ядовитого дыма, вокруг очагов и скотобоен, рассеялись бы и больше не 
убивали бы сознание людей; ауры многих недобрых людей очистились бы 
от безобразных примесей и явили возможность проникновения для выс-
ших лучей. 

Если то огрубение, которое неизбежно при мясном питании, и 
не является большим препятствием для развития многих ингредиентов 
Этики, то развитие йогических сил при кровавой пище не только опасно, 
но часто и просто невозможно. 

 
145. Мы существуем в Огне. Если мы горим – Огонь благословляет 

нас. Если мы угасаем – Огонь пожирает нас. 
Жизнь есть горение. Горение есть обмен. Признаком жизни является 

движение или дыхание. Дыхание есть процесс обмена. В проточной воде 
сверкает и звучит мелодия жизни, в застойной воде болота тишина гниения. 

Обмен есть получение и отдача. Чем больше мы отдаем, тем ярче раз-
горается жизнь; отдавая меньше получаемого, мы начинаем угасать. 

Каждый подобен фитилю лампады. Пока масло наполняет фитиль – он 
являет пламя. Но кончается масло, и пламя пожирает фитиль. 
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Эликсир жизни существует. Правильный обмен содержит его. 
Жалкая участь у тех, кто думает обмануть Основу жизни, кто думает 

получать, не отдавая, или получая побольше – поменьше отдавать. Он об-
крадывает только себя. Заметьте, что стяжатели недолговечны. Торговцам 
духа Чашу Амриты не испить. 

Наша основная мощь – это пламя нашего духа, которое нарастает от-
дачей. 

29.11.1966 
 
146. Мудрый решительно все, даже смертельный яд, употребит на 

пользу; дурак же даже самое благое может направить во вред. 
29.10.1969 

 
147. Не следует огорчаться неудачам в битве. Многие такие неудачи 

часто являются лишь предпосылкой победы, ибо каждая неудача наделяет 
нас опытом и знаниями. Обрастая ими, мы наращиваем мощь борьбы и 
становимся непобедимыми. Нанося нам временное поражение, враги учат 
нас побеждать себя в последней и решительной битве. 

 
148. Конечно, если все свободное время тратить на себя, то откуда же 

возьмется время для работы на Общее Благо?! 
20.07.1971 

 
149. Спираль многих из вас заканчивает оборот. Можно подытожить 

пройденный путь и пожалеть о ничтожности достижений. Но не грустите, 
друзья: очень часто подготовка к открытию центров требует напряженной 
работы на протяжении многих воплощений. Кто знает, насколько продви-
нула это достижение минувшая жизнь. Не будем мерить события меркой 
одного воплощения – мы путники пути Беспредельного. Но лучше 
не подсчитывать итоги, а стремиться сделать как можно больше. Будьте 
уверены в весах космической справедливости. Ни одно усилие не пропадет. 
Кто сколько затратит, тот столько и получит. Кто-то думает, что много за-
тратил, но мало получил. Может быть, он полагает, что Мы его обманули? 
Или, может быть, он хочет обмануть Нас? 

Будем сорадоваться с теми, кто в этой жизни уже получил. Слабым на 
зависть скажите: выдержанное вино дороже молодого. Придет и ваше время. 

24.06.1972 
 
150. Единство монолитного Учения, так же как и все, состоит из двух, 

трех и семи частей. Последнее в соответствии с принципами человека. 
Но есть деление на Живую Этику и Йогу. Первая возможна для всех 

и является подготовительной для второй, которая возможна лишь при на-
личии соответствующих накоплений. 

23.05.1972 
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151. «Он не может мне помочь!» – и двери, в которые стремится по-
мощь, закрываются. 

Сердечное желание помочь – одно из самых мощных универсальных 
лекарств, но перед закрытыми дверями и оно бессильно. 

Много помощи стучится в закрытые двери, которыми часто являются 
ничтожные свойства. 

Так самосовершенствование открывает двери разнохарактерной по-
мощи и поэтому может служить эффективным средством даже при телес-
ных заболеваниях. 

24.06.1972 
 
152. Сентиментальное, «доброе» отношение воспитывает в детях эго-

изм. Часто родители жалуются на плохое, эгоистическое отношение со сто-
роны детей. Можно сказать: «Что дали, то и получаете». 

Прощение проступков воспитывает в детях безответственность. Удов-
летворение всех требований воспитывает паразитизм. 

Не воспитание, а самоублажение! 
 
153. Ум мужчины оплодотворяется чувством любимой женщины. 

Ищите в этой формуле разгадку многих сторон поведения мужчины. Если 
женщине что-то не понравится, мужчина немедленно подведет под это 
чувство разумное обоснование. Если же после этого почему-либо женщине 
понравится вначале непонравившееся – мужчина тут же подведет столь же 
обоснованное, хотя и противоположное суждение о целесообразности 
и пригодности того, что приятно его любимой. 

 
154. Развивайте устремление ко Благу, и все препятствующее посте-

пенно отпадет. Главное – развивайте устремление и не ослабляйте его 
мыслями о своем бессилии. Устремление во времени преодолеет все. 

11.07.1972 
 
155. Очень часто гипертония является следствием отказа от Высшего 

мышления и может быть в еще обратимой стадии излечена пробуждением 
Высшего Манаса. 

26.08.1972 
 
156. Три пуда соли, говорит народная мудрость, надо съесть 

с человеком, чтобы узнать его. Конечно, при развитом распознавании ко-
личество это может быть уменьшено, при распознавании хромающем – 
увеличено до бесконечности. 

30.08.1972 
 
157. Напомните, что ключ от Учения находится не у Владыки, но 

в сердце каждого из вас. Мы готовы пониманию помочь, если видим целе-
сообразность этого. Но бесцельное, а часто и очень разрушительное любо-
пытство удовлетворено не будет. 

07.08.1972 
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158. На своих жизненных путях подходящие сталкиваются с разного 
рода женщинами и мужчинами: одни устремляют их, другие задерживают; 
не будем говорить о третьем роде – низвергающем. Эти встречи из про-
шлого таят в себе большие возможности и большие опасности. Они должны 
быть осознаны. Холод понимания поможет утишить опасный пожар, он же 
поможет утишить огонь возмущения, обид, которые неизбежны при хоро-
ших, но, конечно, еще далеких от совершенства отношениях. 

23.08.1972 
 
159. Всевмещающее сердце – это ли не мечта! Но разве будет дости-

жением, когда наряду со всеми светлыми тружениками вмещаются 
и разъединители, и предатели, и все прочие сотрудники тьмы, если только 
они наденут овечью шкуру и произнесут возвышенные слова? Такое сердце 
будет не всевмещением, но просто слабым, невоспитанным сердцем, ибо 
что же есть распознавание, как не дозор светлых излучений сердца! Без 
них и поцелуй Иуды может показаться приятным. 

23.09.1972 
 
160. Как курильщики, пребывающие в уютных комнатах, наполнен-

ных табачным дымом, не понимают, почему некурящие не могут долго 
пребывать в милой их сердцу атмосфере, – так же точно многие не могут 
понять стремления к уединению и пребыванию на лоне Природы. 

23.05.1972 
 
161. Если Учение любого Великого Учителя правильно понимается 

и прилагается к жизни, то не может быть противоречия между любыми 
Учениями, данными из Единого Источника. 

16.09.1972 
 
162. Много раз приходится напоминать, что жизнь есть война – борь-

ба со всей сложностью маневров, в которых временное отступление может 
быть спасительным, а наступление губительным. На примере отечествен-
ных войн можно убедиться, как в длительных и тяжких отступлениях рож-
далась возможность победы, как великий полководец, который все время 
наступал и непрерывно одерживал победы, оказался побежденным, 
не проиграв ни одного большого сражения. А потому вместо уныния пре-
исполнимся доверия к Руке Водящей, а вместо сомнений – верностью до 
конца, который лишь при этом условии непременно будет победным! 

25.11.1972 
 
163. Что такое психическая энергия? Это Сила всех сил, Энергия всех 

энергий, Божество всех Богов. Бесчисленны разветвления всеначальной 
энергии, но все они через бесчисленные соединения могут быть прослеже-
ны до основного ствола, до великой творческой силы, породившей все, что 
существует, – Матери Мира, Энергии Огня. 

05.11.1972 
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164. Некоторые полагают, что избрание ими Учителя уже достаточно 
для того, чтобы избранный стал их Учителем. Необходима еще и воля Учи-
теля, или его согласие на руководство. Разве может Руководитель принять 
на себя всю страшную тяготу руководства и всю грозную ответственность 
и ручательство довести ученика, опираясь лишь на такое поспешное 
и часто непродуманное решение?! Пусть каждый идет в избранном на-
правлении. Пусть он докажет твердость своего решения, пусть он проявит-
ся в испытаниях. Если Учитель убедится в серьезности намерений идущего 
к нему, если испытания покажут пригодность избравшего, он может по-
мочь ему, но лишь дошедший принимается в ученики, со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

Много имеется и жаждущих иметь учеников. Точно голодные, смот-
рящие в глаза приходящих – не бросит ли кто копеечку, – они готовы ки-
нуться на первый неопределенный призывной взгляд. Не от любви 
к ближнему такая готовность. Если помещики прошлого гордились числом 
крепостных, то эти духовные честолюбцы также не прочь покичиться ко-
личеством завербованных учеников. В такой готовности взять на себя от-
ветственность и тяжесть руководства кроется полная безответственность 
и непонимание самого основного принципа руководства: ответственности 
за приближение и необходимости ДОВЕСТИ принятого в ученики во что бы 
то ни стало. 

18.12.1972 
 
165. Тигр может растерзать того, кто выпустит его из клетки. 
Выпустить тигра легче легкого, но загнать его снова в клетку – трудная 

задача. Не выпустим тигра! 
09.02.1972 

 
166. Сознательные духи приходят на этот план учиться, бессозна-

тельные – наслаждаться. Это одно и то же. Каждое наслаждение имеет об-
ратную сторону. Связавшись с приятной стороной, человек непременно 
познает и неприятную сторону и таким образом научится разбираться, что 
хорошо и что плохо. Только второй путь много длиннее первого. 

04.09.1972 
 
167. Каждый ученик должен научиться самостоятельно понимать 

Учение, иначе говоря, развить в своем собственном сердце свой собствен-
ный приемник Высокого Разъяснения. Кто хочет черпать разъяснение от 
более знающих людей – тот с тем разъяснением и пребудет. Конечно, они 
могут ему помочь, особенно при первых шагах, могут разъяснить значение 
непонятных слов, набросать схему основных законов, но настоящее пони-
мание (познавание) начнется тогда, когда начнет действовать приемник 
собственного сердца. А потому УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ, но не старайтесь ОБЛЕГ-

ЧИТЬ ПОНИМАНИЕ Учения. Лишь то понимание, которое придет изнутри, ос-
тается с учеником навсегда. Вы можете помочь этому выявлению, но все 
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цветы, насаженные вами в цветочник чужого сознания, завянут, как только 
вы перестанете их поливать. 

18.08.1972 
 
168. Все, что существует на Земле и за ее пределами во всем беспре-

дельном пространстве, – вся проявленная Вселенная держится и движется 
благодаря ПРИТЯЖЕНИЮ. Значит, притяжение есть основной закон ПРОЯВЛЕ-

НИЯ и существования проявленного. 
17.02.1973 

 
169. Сами по себе Дух и Материя ничего не могут создать, лишь толь-

ко СОЕДИНЕНИЕ ИХ порождает миры и все, что существует. Материя и Дух со-
единяются силой притяжения этих Начал, называемой ФОХАТОМ, ЭРОСОМ, 
ЛЮБОВЬЮ. Именно не Начала сами по себе творят, но ЛЮБОВЬ, или ПРИТЯЖЕ-

НИЕ. 
17.02.1973 

 
170. Самоутверждение необходимо, когда достигнута ступень самоут-

верждения. Важная, прекрасная ступень! Но бойтесь тени самоутвержде-
ния. Опасно занестись, отравившись тенью, но и страх перед нею рождает 
робость и неуверенность, которые тоже губительны. Значит, необходима 
осторожность, то есть, как и во всем, соблюдение равновесия. 

Самоутверждающийся должен знать цену себе и в то же время 
не преувеличивать своего значения. Чистое сердце легко подскажет – точ-
ны весы сердечного Огня. Именно они, но не презрение завистников или 
восхваление льстецов помогут взойти на ступень необходимую. Присмат-
ривайтесь, прислушивайтесь к коррективам жизни, и это облегчит путь 
и убережет от отравы черным ядом самомнения. 

25.02.1973 
 
171. Иллюзорно все то, что конечно. Все конечное подлежит разруше-

нию. Всякое разрушение порождает страдание. Вот почему майя 
и страдание нераздельны. Радость непреходящая, способная нарастать 
бесконечно, несет нас поверх земных страданий. 

06.03.1977 
 
172. Семь троп к Блаженству, семь путей к слиянию с Абсолютным, 

семь нитей от семи Владык, идущих от Их сердца к нашим сердцам. Каж-
дому принадлежит одна из нитей, каждый имеет одного из Них своим Учи-
телем Незримым. 

06.03.1973 
 
173. Радость озарения превыше всего. Но озарение не черпается из 

пустоты. Из Чаши Учителя черпается озарение. От слияния сознаний уче-
ника и Учителя происходит огненная вспышка. Будет ли это видимая звез-
да или мысль, запечатленная (или не запечатленная) на бумаге, но навсе-
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гда запечатленная в сознании, – это соединение строит мост связи, ибо, 
принося радость, оно приносит и любовь. Дающий радость возбуждает лю-
бовь и признательность. Любовь и признательность возбуждают ответную 
любовь и заботу. Так совершается восхождение из мира иллюзий в мир Аб-
солютного Бытия, в Мир Абсолютного Блаженства, в Мир Радости Неизре-
ченной, Радости Неисчерпаемой. 

06.03.1973 
 
174. Существование в этом мире, в конечном итоге, приносит челове-

ку лишь страдание, ибо «наслаждения» жизни – лишь замаскированные, 
то есть еще непознанные свойства стихий, материи, которые, благодаря 
своей иллюзорности, или майе, НЕПРЕМЕННО ЗАКОНЧАТСЯ, и это разрушение 
обольщений, как и всякое разрушение, принесет СТРАДАНИЕ. 

 
175. Махаяна и Хинаяна, или Великая и Малая Колесница, есть Учение 

о Великом и Малом Круге Жизни. И то и другое есть Учение Жизни, Единое 
для каждого цикла, хотя несомненно, что каждый цикл имеет свою особен-
ность. 

 
176. Единственной причиной страдания является невежество – не-

знание, авидия. Незнание определенных свойств проходимой материи. 
Познание этих свойств порождает отталкивание – отклонение маятника 
в противоположную сторону, вслед за чем происходит явление равновесия 
или так называемое «равнодушие» – полное освобождение от власти 
прельщения. Высшее, обширное знание, или Мудрость – знание, прове-
ренное жизнью, – избавляет от страданий, в то время как узкая близорукая 
любовь еще сильнее запутывает нас в тенетах майи. Сострадание есть лю-
бовь, осененная знанием. «Знание превыше всего». Но таким знанием бу-
дет чувствознание, живущее в сердце, иначе говоря СИНТЕЗ МУДРОСТИ 

И ЛЮБВИ. 
 
177. Обольщающая нас вещь или явление являются для нас реально-

стью; постигнутая до конца, она превращается в иллюзию. 
Богатырь увидел в реке прекрасную купающуюся наяду. Он бросился 

в реку и, схватив красавицу на руки, понес ее к берегу, но, прежде чем он 
достиг последнего, течение реки смыло принадлежащее ей порождение, 
и прекрасное видение растворилось в стремительном потоке жизни. 

 
178. Только тогда, когда мы достигнем Абсолютного Сознания, когда 

мы сольем свое сознание с Сознанием Учителя, только тогда мы будем ос-
вобождены от заблуждений, порожденных Майей. 

Рустам был обольщен видением, созданным безобразной колдуньей. 
Но эта колдунья лишь «Deus in versus». В действительности же Майя пре-
красна, и венцом всех форм ее является Красота. Но над формами властву-
ет Арупа, и радость есть основное качество Живоначалия. 

06.03.1973 
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179. Нужно понять, что ни одежда, ни прическа, ни манера 
не преобразят раба в господина, если он остается в рабстве у своих стра-
стей и не является господином своего духа. Обезьяна, надевшая фартук, 
не становится от этого переодевания человеком. Подражание Христу не 
имеет ничего общего с обезьянничеством. Подражание и обезьянничество 
являются антитезами. В чем же различие? Конечно, в понимании 
и принятии сердцем. 

Можно помочь очистить подражание, но прежде необходимо очистить 
устремление от честолюбивого желания стать господином любой ценой, 
только не обузданием своего астрала, не избавлением от рабства у своих 
страстей. 

 
180. Побуждение является главным судьей. Если что-то предписано 

Учением, значит ли это, что каждый последователь обязан осуществлять 
предписанное и надеяться на благоприятные результаты? Если прыгуну 
предписывается перепрыгнуть пропасть, то является ли такое предписание 
обязательным для человека, не умеющего прыгать далеко? Не будет ли ему 
предписано обратное? Если у человека очень редко бывают проявления 
психической энергии, то есть ли такая необходимость вести ежедневные 
записи? Если у человека нет дара пророческих снов, то есть ли необходи-
мость записывать сумбур еженощных снов? Главное, он должен отдать себе 
отчет: для чего это делается? Если только для того, чтобы кому-то подра-
жать, то такое обезьянничество будет не только бессмысленным, но 
и вредным, ибо поглотит много времени и энергии совершенно напрасно. 
Записывание бессвязных мыслей – это, конечно, обезьянничество с често-
любивым побуждением быть не хуже тех, кто записывает Голос. Это, ко-
нечно, нехорошо, но еще хуже будет, если к такой «жажде» сообщений при-
соединится кто-то, ищущий контакт из невысоких сфер. 

 
181. Настолько ничтожно число людей, оказывающих услугу без тай-

ной надежды на воздаяние, что такое бескорыстие можно рассматривать 
как исключение, а правило гласит: будь осторожен с принятием услуг, 
и особенно тех, за которые не назначается плата. В случае неудовлетворе-
ния платой последует недовольство. Несовпадение оценок услуги – явле-
ние обычное: получающий преуменьшает, а дающий преувеличивает. 
Очень часто отказ назвать сумму воздаяния является приемом, дающим 
возможность получить больше в расчете на щедрость. 

 
182. ОГОНЬ есть ТО, откуда все произошло и куда все уходит. Парабра-

ман и Мулапракрити лишь два аспекта Единого Элемента. 
 
183. Великая Матерь мечет икринки жизни в Море Пространства, 

и эти огненные зародыши жизни слагают миры, людей и растения. Уплот-
няясь и соединяясь в более сложные организмы, эти искры образуют Пла-
ны «инволюции Духа в Материю». Истинно, Галактики напоминают гигант-
ских Рыб, плавающих в Пространстве. 
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184. Карма является самым великим, самым мощным Учителем чело-
века, и вмешиваться в ее работу даже мощным и самым благожелательным 
духам можно, лишь проявляя величайшую осторожность. Всякая попытка 
остановить напряженное вращение колеса Иксиона палкой закончится или 
переломом палки, или она будет отброшена и ударит того, кто ее сунул 
в колесо. Даже самые мудрые не могут предусмотреть всего того, что пре-
дусмотрела карма человека. Карма есть следствие бесчисленных нитей-
причин, о которых даже самый мудрый учитель не может и подозревать. 
При достаточной мудрости можно видеть, в каких тяжких условиях пребы-
вает человек. Можно видеть, как он может выйти из них, что для этого надо 
сделать, можно осторожно сказать об этом страдающему, но СОВЕРШЕННО 
НЕВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ ВОЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Ничего, кроме разрушения, 
не получится. Только сам человек своей свободной волей, которая рожда-
ется в сознании своих заблуждений, может выйти из тяжелых кармических 
обстоятельств. 

Но могут быть крайние обстоятельства, когда для предотвращения не-
поправимых разрушений приходится идти на разрушения, причиняемые 
вмешательством в карму. Когда же можно решиться на это? Опытный 
и вдумчивый хирург знает, когда он может и должен причинить страдание, 
вмешавшись в процесс самообороны организма для предотвращения его 
гибели или более тяжких последствий. Хирургическое вмешательство есть 
крайняя мера, также и Вл[адыка], действуя как врач, прибегает к ножу лишь 
тогда, когда все меры консервативного лечения исчерпаны и сроки уже 
не могут быть отложены. 

20.04.1973 
 
185. Можно ли подняться в небо, опираясь лишь на одно крыло? Са-

мые прекрасные и созидательные качества без уравновесия могут поро-
дить безобразие и разрушение. Легко понять, к чему приводит мужество 
без осторожности, сострадание без суровости или щедрость без бережливо-
сти. Но не все так ясно, когда обращаемся к качествам, подобным вмеще-
нию. Можно ли преуспеть в установлении связи с Иерархией, вмещая 
и друга, и его предателя? Самое великое вмещение принесет разрушение, 
если оно не будет уравновешено качеством распознавания. Сколько же 
нужно повторять, что самый страшный враг есть враг, приходящий под ли-
чиной блага, с близкими сердцу словами на устах. Что же укрепит распо-
знавание? Конечно, не приятная маска и не сладкозвучные слова – судите 
по делам! Где оскорбление Иерархии, где действие разъединения, где 
ущерб Общему Благу, где высокомерие и злоба, где клевета и  предательст-
во – там сладкозвучие, как приманка на капкане, и горе не распознавшему! 

10.07.1973 
 
186. «Йога» означает связь с Владыками. Эта связь кульминирует 

в феномене слышания Голоса Учителя. Неужели же, давая путь к установ-
лению этой связи, Владыки не предполагали, что кто-то достигнет этой йо-
ги? Тогда для чего было бы давать Учение? Несомненно, что худшая часть 
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пытавшихся и ничего не достигших будет сомневаться и отвергать воз-
можность такого достижения. Такова логика самости. Придется просить 
у них прощения за услышание Голоса. Дайте волю их чувству и они снова 
потащат вас на костры. Говорим не о тех, кто ревнует о чистоте провода, 
но если Голос укажет голодному о местонахождении хлеба, едва ли у него 
возникнет желание сомневаться, разве что после насыщения. 

13.07.1973 
 
187. Бесполезно кричать прикованному к падающей скале – спасайся! 

13.07.1973 
 
188. Несите радость всем, всегда и везде! Аура Великих Сущностей 

является гигантским резервуаром радости. Даже незримое приближение 
Их или касание посланного Луча наполняет необыкновенной, «беспричин-
ной» радостью. Вибрация радости, исходящая от лучей Их ауры, настолько 
мощна, что даже самое сильное человеческое сердце не всегда способно 
выдержать такое переполнение, если Светлые Сущности не примут мер для 
защиты его. 

Хотя бы в малой мере уподобляйтесь Владыкам в несении Мудрой Ра-
дости. Она называется «Мудрой» в отличие от радости животной, которая 
временна и заканчивается страданием. «Мудрой» ее называют еще 
и потому, что дача радости должна быть предусмотрительной, чтобы каса-
ние к ней не породило бы впоследствии отрицательных чувств. Но пусть 
это не охлаждает дающих. Лучше ошибиться и дать, чем из опасения ошиб-
ки воздержаться от даяния. Иметь возможность поделиться радостью и не 
сделать этого – значит создать отрицательную карму, которая может быть 
хуже кармы от неправильно отданной радости. 

Вот вы пришли в дом и видите уныние – рассейте его! Встретили ша-
тающегося – укрепите его. 

Откуда же почерпнуть силы для рассеивания страха, сомнения, уны-
ния и шатания? Чем укрепить мужество и стойкость? Все из резервуара Ра-
дости. Именно, ничто так не движет, как Радость. 

Но бывают такие страдания, когда подача радости невозможна. Тогда 
несите сострадание – действенную помощь в устранении препятствий для 
передачи радости. Владыки Радости являются и Владыками Сострадания. 

 
189. Нагруженный тяжелыми вещами сидит под горою. 

Он не чувствует тяжести этих вещей. Но вот он начинает подниматься 
в гору, и тогда тяжесть поднятой вещи начинает отягощать его. И чем вы-
ше он будет подниматься, чем круче будет становиться склон, тем больше 
будут препятствовать его движению вверх несомые вещи. Наступит такой 
момент, когда поднимаемая тяжесть вымотает все его силы и он остано-
вится. И если он будет упорствовать в своем подъеме, то упадет, и тяжесть 
несомых вещей со стремительным ускорением понесет его вниз, и, может 
быть, он разобьется в пропасти. 
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Друзья, вы знаете, что сказанное не отвлеченность: вступив на путь 
Учения, мы неуклонно устремляемся к вершинам духа, и каждая земная 
неизжитая страсть, тяготеющая к центру планеты, каждая привязанность 
к земному затрудняет нам путь все больше и больше. Как аэронавт, мы 
должны выбросить за борт наш груз, если хотим подняться выше. Неизжи-
тые страсти затрудняют и могут остановить наше устремление, они могут 
создать опасность падения в бездну. Легко представить, как трудно, 
в большинстве же случаев невозможно остановиться в таком падении, пре-
одолев инерцию ускоряемого с каждой секундой тяготения вещей к своему 
ядру. 

Но аналогия земного и духовного восхождения заканчивается в тот 
критический момент, когда наступает необходимость расстаться с вещами. 
Путник, восходящий в гору, может бросить их, но ЭГО не может сделать это-
го мгновенно – оно должно изжить, трансмутировать свои земные порож-
дения, ибо иного выхода избавиться от них не имеется. И кто скажет, где 
и когда наступит тот роковой момент, когда неизжитая (слабость) тяжесть 
вызовет внезапное скольжение?! А потому ни на одну минуту не может 
быть отложена трансмутация энергий, тяготеющих к низшим планам, на-
копленных в предыдущих существованиях. 

Их возрастающая ярость вызвана тяготением духа к высшим мирам, 
или так называемым устремлением. И сам идущий отлично понимает, что 
тянет его вниз, когда он делает шаг к Вершине. Именно ПРИЗНАНИЕ СВОИХ 

СЛАБОСТЕЙ, но не ОПРАВДАНИЕ их, поднимает кверху. 
 
190. Строят гигантские электростанции, приносящие миллиарды ки-

ловатт, идущие на преобразование земного плана. Современники 
с презрением смотрят на остатки гигантских сооружений древних. Зачем 
они строили эти никому не нужные, ничего не дающие храмы? Зачем за-
трачивали такие огромные усилия? Вот и мы также затрачиваем гигант-
ские усилия, но зато они и окупаются миллиардами киловатт! Так думает 
невежество! Древние строили гигантские храмы, так же как и современни-
ки, для привлечения из пространства чрезвычайно нужной, но несравнен-
но более тонкой энергии, которая питала на протяжении веков лучшие 
достижения человечества. Конечно, все в свое время. Сейчас электрическая 
энергия необходима для преображения земного плана, но надобность 
в энергии высших градаций того же ЭЛЕКТРИЧЕСТВА сейчас не только нужна 
людям так же, как и в древние времена, но даже еще нужнее, чем когда бы 
то ни было. Однако пусть это не будет призывом к возрождению старых 
форм. Новые храмы правильно называются дворцами культуры, музеями 
и другими именами, но сколько внутреннего смысла надо еще вложить во 
внешние формы, чтобы новые храмы отвечали бы своему истинному на-
значению. Будем же непрестанно совершенствовать Дворцы Духа и все то, 
что чудесной действительностью вошло в новую жизнь Новой Страны. 
Не будем поносить ни древних, ни современных строителей. 

16.01.1970 
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191. Человек приходит сюда для совершенствования духа и для ока-
зания помощи в том же другим, конечно и своим детям. Люди, утратившие 
это знание, считают, что они живут для самоуслаждения (телесного в ос-
новном) и услаждения тех, кого они любят, прежде всего своих детей. 

Некоторые родители решают своим детям задачи, заданные в школе! 
Невежественные себялюбивые родители! Задачи, как и все уроки, задаются 
для развития ребенка, и тот родитель, который решает эти задачи за него, 
тем самым показывает нежелание развивать разум своего ребенка. Что же 
побуждает его идти на это преступление? Прежде всего узость собственно-
го сознания, или невежество. Но отметим и самость, себялюбивое желание 
делать своим детям существование легким и приятным. Такой родитель 
не знает, для чего он пришел в этот мир и для чего помог другому появить-
ся на «свет». Что ему развитие и усовершенствование сущности своего ре-
бенка – его непреходящего разума! 

Дав ему тело, он услаждает его и тем самым услаждает себя, 
не понимая, что силы духа растут через лишения и препятствия. Что долг 
каждого, давшего жизнь и принявшего ответственность за воспитание но-
вопришедшего, прежде всего, заключается в развитии сознания и накопле-
ния опыта борьбы. Так же как трудно преодолевать явления самости, 
так же трудно обуздывать желание делать своим детям только приятное 
и всеми способами облегчать им жизнь. Они готовы пресечь развитие духа, 
оставить способности ребенка в спящем состоянии, расслабить его волю 
к борьбе, лишь бы наполнить тело приятными ощущениями и самим по-
черпнуть из этой чаши умиляющие эмоции. По ограниченности своей та-
кие люди полагают, что, облегчая жизненный путь своих детей за счет сво-
их средств и усилий, воспитывая в них ПАРАЗИТИЗМ, они смогут делать это 
всегда. В этой ли жизни или в существованиях будущих ребенок их тяжко 
заплатит за упущенную возможность продвинуть свой дух вперед. Рано 
или поздно море жизни поглотит того, кто не научится вовремя плавать на 
его поверхности. 

Лишь для совершенствования духа приходят люди на Землю, 
и помощь детям должна идти в этом основном направлении. Такая помощь 
будет проявлением настоящего родительского долга. Такая помощь и будет 
проявлением истинной любви. А себялюбивые услаждения и облегчения, 
в конечном итоге, являются не чем иным, как предательством. Конечно, 
нельзя морить своих детей голодом и выгонять на мороз раздетыми. Весы 
любящего сердца подскажут необходимое равновесие, когда собственная 
самость уже в достаточной мере обуздана. 

 
192. Духовность есть мост между сознанием ученика и Учителя. Ду-

ховность есть основное качество Буддхи. При спящем сердце Высший Ма-
нас не может воспринимать, и как бы человек ни старался, как бы ни кон-
центрировался, как бы ни «пыжился», его ментограммы будут в лучшем 
случае отсебятиной, в худшем – плодом нашептывания, которому легко 
подвергается низший манас без щита духа. 
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193. Проявление недовольства и чувства неудовлетворенности могут 
иметь много внешне схожих признаков, но по своей внутренней сущности 
понятия эти прямо противоположны. Если неудовлетворенность ведет нас 
вперед, к высотам совершенства, то недовольство, разлагающее психиче-
скую энергию, отбрасывает назад. 

Несмотря на такую противоположность следствий, нелегко разобрать-
ся, которое из этих чувств является рычагом побуждения. 

Каждое несовершенное проявление, восходит ли оно от нас самих или 
от другого, вызывает нерадостную реакцию. Если это далеко и не касается 
нас непосредственно, то мы испытываем или презрение, или отвращение, 
реагируя на это насмешкой, возмущением и критикой. Если же это касает-
ся нас самих, то мы испытываем или стыд, или огорчение, а может быть, 
даже отчаяние. 

Редко случается так, что рождение творческого достижения обходится 
без мук. Путь истинного творчества нелегок и полон терний, томлений 
и неудовлетворенности, потому радость сотворенному является естествен-
ной наградой за перенесенные муки. У великих творцов, идущих к беско-
нечному совершенствованию, радость достигнутому не может быть про-
должительной. Вскоре они замечают многие недостатки сотворенного и 
снова устремляются к поискам более совершенного. 

У других же достигнутые успехи вызывают чувство удовлетворения, 
которое из безличного часто становится личным и превращается в само-
удовлетворение. 

Такие люди, почивая на лаврах довольства, останавливаются в своем 
развитии и росте. Обычно их кто-то опережает, и лишь ревность заставляет 
их снова браться за работу. Но, конечно, чувство соперничества в творчест-
ве высшем заменяется более тонким и высоким стимулом. 

14.06.1965 
 
194. Результат творчества малосовершенного творца может быть вы-

ше результата творчества творца более совершенного даже в том случае, 
когда порождение мастера будет несравненно выше порождения малого 
творца. В то время когда мастер продвинулся в своем произведении лишь 
на шаг, малый творец проделал за это время тысячу шагов на своем пути. 
Иначе говоря, темп развития его таланта превосходит темп развития та-
ланта мастера. Если такой темп будет сохраняться, то несовершенный тво-
рец не только достигнет степени мастера, но и в конце концов обгонит его. 
Не будем относиться с поверхностной легкостью к малым творениям – 
в них можно усмотреть нарождение будущих гигантов. 

20.11.1973 
 
195. В духовных устремлениях многих людей отсутствует понимание 

особенности и чрезвычайности переживаемого времени. Сейчас обстоя-
тельства таковы, что заниматься всякого рода «асанами» равносильно ра-
зучиванию изысканных танцев в помещении, которое охвачено огнем. Ед-
ва ли призыв к спасению будет услышан и понят правильно, но все же ска-
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жите им: бросьте глупости, бегите! У вас быстрые ноги, и вы еще можете 
спастись. 

 
196. Творение подвига подобно каждому процессу творчества. 

Но разве можно творить подвиг, если смысл существования не осознан? 
Конечно, подвиг определяется не внешними поступками, не словами, 

а огнем ауры. Именно огни подвига соединяют с лучом Иерархии, без чего 
невозможно овладение Пространственным Огнем, или волнами Акаши. 
Радуйтесь искрам, они являются знаками соединения. 

 
197. Стихии есть первая дифференциация Единой Нераздельной Суб-

станции (Первичной Субстанции). 
 
198. Таттвы – это и есть Стихии. Первое «творение» есть разделение 

«Единого Элемента» на семь «стихий». Каждая стихия есть сила и материя. 
Второе «творение» есть разделение стихий на два Начала. 

13.12.1973 
 
199. Что же такое «стихийные духи»? Трудно представить их от зем-

ного воображения. Представьте тогда физический план: он состоит из пер-
вичного вещества, атомов, молекул и более сложных тел. Такими же со-
ставными, сложными и простыми в своем многообразии являются стихий-
ные духи. Одни из них не могут обитать в Высших Сферах, другие могут 
проникать во все миры. Это зависит от принадлежности к тому или иному 
покрывалу Великой Матери Мира. 

03.12.1973 
 
200. Аура Высшего находится в Ауре еще более Высокого, и мы нахо-

димся в Ауре Высшего. Она предохраняет нас от Хаоса. Но с приближением 
к напряжению Высшего, давление хаоса увеличивается и трудности возрас-
тают, рождая лучшие возможности. 

15.11.1958 
 
201. То, что внутри настоящего семейного круга будет явлением по-

ложительным; то же самое за пределами его будет отрицательным явлени-
ем. Это решает половую проблему общества. Мы же можем углубить: все 
решает настоящее, постоянное, беззаветное чувство любви. Его магнетизм 
находится в полной гармонии с Магнетизмом Космическим, если при этом 
не нарушается основной закон, иначе говоря, если при этом счастье 
не строится на несчастье других. 

 
202. Каждый творит и светлые, и темные дела. Пока не совершается 

предательство, будем судить по светлому творчеству. Если перевешивает 
светлая деятельность – человек восходит. Если же преобладают темные де-
ла – человек падает. Если перевешивает темное творчество, необходимо 
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не только обуздание своих темных энергий, но (и это главное) развитие 
светлых сил. 

13.10.1962 
 
203. «ОБОЛЬЩАЯСЬ», то есть притягиваясь к материи, мы погружаемся 

в нее своими органами познания и ТЕМ САМЫМ ПОЗНАЕМ ЕЕ. ОБОЛЬЩЕНИЕ ЕСТЬ 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ МАТЕРИИ, точнее – первая стадия познания опреде-
ленного вида майи. Таким образом, ОБОЛЬЩЕНИЕ есть процесс познания ма-
терии и тем служит развитию сознания, иначе говоря: «Не согрешив, 
не покаешься». Познание через обольщение может носить общий и част-
ный характер, например, наркомания, обольщение определенной женщи-
ной. 

Оттого, что массы накапливают сознание путем обольщения, 
не следует полагать, что процесс этот не таит в себе опасностей. Опасность 
велика, особенно там, где сила духа или воля по тем или иным причинам 
недостаточны. Ступени эволюции проходятся в определенные сроки. Мож-
но замешкаться, опоздать и оказаться победителем у закрытых врат, когда 
приходится, как говорят, начинать все сначала, иначе говоря снова пройти 
по пройденному кругу. Но в Космосе не может быть кружения на одном 
уровне: если спираль не продвинется кверху, она тем самым опускается 
вниз. Таким образом, задержка в преодолении притяжения приводит к па-
дению, а иногда и поглощению, то есть окончательной гибели. 

На высших ступенях борьба между духом и материей, между светлой 
волей и обольщением заменяется сотрудничеством духа и материи. Век 
борьбы заканчивается. Наступает эра сотрудничества, эра РАВНОВЕСИЯ. 

13.02.1974 
 
204. Нужно быть готовым к тому, что темные используют ВСЕХ, кто 

может послужить им, находясь в контакте с вами. Неудивительно, если 
слабости друзей используются для нанесения вреда. Конечно, такие напа-
дения происходят там, где сердце молчит. У многих ДРУЖБА ЛИШЬ НА ЯЗЫКЕ, 
НО НЕ В СЕРДЦЕ. Не бойтесь посмотреть в глаза таким мнимым друзьям, что-
бы убедиться, как во время произнесения высоких слов в глазах их будет 
отсутствовать теплота, обычно утверждающая подобные слова. Иногда 
у произносящих ТЕПЛЫЕ СЛОВА вы ощутите ХОЛОД во взгляде. Там же, где 
взор, встретившись со взором вашим, постепенно скользит в сторону, там 
еще не все потеряно, ибо человек, стыдящийся своего поступка, имеет 
энергию, необходимую для исправления. 

Не бойтесь остаться в одиночестве. Это высокая ступень духовного 
восхождения. Конечно, стоять на вершине нелегко, но зато и небо ближе, 
и панорама утверждает отрыв. Одиночество духовное есть преддверие в 
мир великих, настоящих чувств. Мир Огненный есть мир великого едине-
ния, мир высшей любви и высшего сотрудничества. Лишь искусившись во 
всех иллюзиях призрачного единения, можно приобщиться к Миру Абсо-
лютных Ценностей Братства. 
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Самое страшное и самое длительное испытание будет предшествовать 
вступлению в чертоги Огня, и потому не печалиться, но радоваться нужно, 
если такое испытание уже наступило. 

26.12.1972 
 
205. Трудно людям понять, как можно радоваться страданиям. Но ка-

ждый, спешащий на работу в непогоду, уже понимает это. Он знает, что 
впереди будет плата, а за нею все радости жизни. И как завидует ему стоя-
щий в подъезде безработный! 

Спешите, друзья, на работу. Радуйтесь, что у вас имеется цель и вы 
знаете направление. А дожди и слякоть?.. Чего не бывает в пути! 

26.12.1972 
 
206. Поглощение есть насильственное притяжение, направленное 

к слиянию. Любовь есть ДОБРОВОЛЬНОЕ притяжение, направленное к слия-
нию. 

Принцип объединения, лежащий во всем сущем, на одном полюсе есть 
любовь, на другом – поглощение. На одном полюсе есть власть Красоты, на 
другом – безобразие грубого насилия. 

Каждая попытка поглощения одного из тел, каждая попытка порабо-
щения воли, каждая попытка насилия вызывает сопротивление или проти-
воборство. Преодоление сопротивления вызывает ответное усиление наси-
лия. Так завязывается борьба, ведущая к поглощению (уничтожению) или 
подчинению, а при равных силах – к расхождению для накопления сил для 
нового столкновения. 

Причина борьбы есть тенденция поглощения (объединения), которая, 
в свою очередь, есть следствие притяжения. 

Сильные поглощают слабых, если последние попадают в орбиту их 
притяжения. Все и всѐ сопротивляются поглощению. Следовательно, борь-
ба есть, с одной стороны, агрессивное стремление поглотить, с другой сто-
роны – сопротивление поглощению, уничтожению, порабощению. 

29.05.1958 
 

207. Нужно ли вести дискуссию? Если ваш собеседник стремится во 
что бы то ни стало доказать свою правоту, свое всезнание, свою непогреши-
мость и совершенно не выражает желания пополнить свое знание и рассеять 
свое невежество, то такую борьбу с чужим самомнением вести бесполезно, 
ибо лишь САМ человек может бороться со своими недостатками. 

Спор ради выявления истины уместен лишь там, где существует хо-
тя бы приблизительное равенство в знании. Иногда такой спор необходим 
для просвещения аудитории, но там, где поединок происходит лишь между 
двумя, – дискуссия есть лишь трата времени. 

06.01.1973 
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208. Сочетание изучения величественных просторов Вселенной 
с изучением истории человечества и его планеты поможет понять, на-
сколько все то, что волнует и огорчает нас в данный момент, исходя от узо-
сти сознания, – ничтожно. 

 
209. Ничего не измеряйте масштабами этого воплощения. 
Запомните, что все имеет и плюсы и минусы и что высшая житейская 

мудрость заключается в умении взвесить и определить, чего больше 
в данном явлении или предмете – хорошего или плохого. 

Изо всех сил изучайте Учение! 
Не забывайте каждый день сообщаться с Учителем. 
Не менее, чем раз в неделю, посылайте добрые мысли и чувства 

друзьям. 
 
210. ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ со всеми его достижениями ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 

СОСТОЯЩЕГО В БРАКЕ, не только ВОЗМОЖНО, даже желательно, при одном НЕ-

ПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ: супруги должны быть не только на Пути, но обладать 
примерно равным по силе устремлением. Если один из супругов безразли-
чен или враждебен по отношению к Учению, то даже в том случае, когда он 
является любящим и неплохим по своему характеру, – огненное восхожде-
ние крайне затруднено. Представьте картину: взвалив на плечи супругу, вы 
поднимаетесь в гору по склону, который с каждым шагом становится все 
круче и круче. Легко ли вам будет подниматься и сможете ли вы подняться 
на большую высоту? Такая картина полностью соответствует зрелищу «ду-
ховного мезальянса». Ноша ваша может быть совершенно пассивна и как 
будто бы совершенно не препятствующая, однако она будет крайне отяже-
ляющим обстоятельством. Ноша может препятствовать несознательно, без 
какой-либо видимой вражды к вашему устремлению, но может быть 
и сознательное противоборство. Тогда тяжесть не только возрастает, но 
и возникает множество опасностей. Но самое главное, такой МЕЗАЛЬЯНС, ко-
гда один из элементов батареи не работает, лишает устремленного тех вы-
соких достижений, которые возможны лишь при совместном устремлении, 
ибо такая батарея не дает необходимый для этого ток. Творчество поника-
ет, и даже дети обычно от такого брака не бывают духовными. 

03.07.1965 
 

211. Учение о Дакинях соответствует западному Учению о «По-
ловинчатых Душах». 

Великая Истина, заключенная в этом Учении, является ключом к по-
ниманию не только великих творческих процессов Космоса, но и важней-
ших факторов повседневной человеческой жизни. 

Каждый творящий Бог древних имел свою Богиню, или Шакти, без ко-
торой Он не мог бы творить. Переведем это на язык современности: для 
выдачи рабочего тока батарея должна иметь свой положительный и отри-
цательный полюс. Творческая сила Начал рождается от взаимодействия 
Полюсов. Их любовь, или тяготение друг к другу, рождает разнообразную 
творческую энергию, с помощью которой создается ВСЕ, начиная от галак-
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тических скоплений до планетных, и это космическое действо отражено во 
всем, в том числе и в природе земной, и в венце ее – в человеке. 

Создание физического потомства – это ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ТЕХ ВОЗМОЖ-

НОСТЕЙ, КОТОРЫЕ РОЖДАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЧАЛ. Все вели-
чайшие творческие достижения каждого из обоих Начал обязаны ЛЮБВИ – 
великой творческой силе на всех мирах. Именно эта сила является основой 
основ каждого творческого проявления человеческого сознания. 

Разделение Единого Элемента на два Начала порождает их притяже-
ние, направленное к слиянию, к достижению того состояния, в котором 
они пребывали во время Пралайи – Сна-воссоединения. 

 
212. Всякое действие является следствием притяжения или отталки-

вания. 
 
213. Настоящие ученики не огорчаются, а радуются преследованию, 

ибо внимание тьмы утверждает значение их ауры и правильность направле-
ния. Что же является более правильным показателем: признание друзьями 
или врагами? Конечно, последнее. Итак, порадуемся темному вниманию. 

10.10.1972 
 
214. Павел был послан Синедрионом преследовать Христа 

и превратился в его Апостола. 
Никакое общественное положение не может быть препятствием для 

прикосновения духа. Вспомним блудниц и мытарей. НЕ ЛИЧНОЕ преследо-
вание может легко превратиться в последование. Смотрите не на служеб-
ное положение, а на сущность человека. Лишь личная злоба исключает ду-
ховный контакт. 

09.10.1972 
 
215. Эмоции при еде имеют большое значение. Пища, принимаемая 

при возвышенном чувстве, наполняет организм жизненной силой, она же, 
принятая при раздражении и волнении, отравит организм опасными ядами. 

Обратите внимание на последствия кормления грудных детей при 
раздражении. Детей рвет, потому что молоко содержит яд, отравляющий 
организм ребенка, который защищается рвотой. 

Молчание за едой хорошо, когда мысли при этом чистые. 
Вкусная пища усваивается лучше из-за обилия выделяемых пищевых 

секреций и хорошего настроения, сопутствующего приему такой пищи. 
Обратная сторона – это желание есть больше и дольше, что приводит 
к нежелательному излишеству. 

15.10.1972 
 
216. Для трудов Общего Блага нельзя ожидать каких-то благоприят-

ных обстоятельств. Все работники Общего Блага всегда работали в самых 
трудных, отягощающих условиях, и именно это обстоятельство зажигало 
их особым пламенем подвига, увеличивая ценность достигнутого. Это ото-



4 6 2  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

бражение Космического Закона: НАПОР ХАОСА, РАЗЛОЖЕНИЯ или ДИФФЕРЕН-

ЦИАЦИИ необходим, как это ни парадоксально, для СЛОЖЕНИЯ миров. 
11.01.1966 

 
217. Есть чувства высшие и чувства низшие. Между ними находится 

разум. Мы должны обращаться к разуму, когда нас одолевают низкие чув-
ства, но плохо, когда разум сдерживает проявление высоких чувств! 

11.01.1966 
 
218. Тонкий Мир, Мир Огненный, Мир Высший потому и пишутся 

с большой буквы, что являются ПОКРОВАМИ МАТЕРИ МИРА. «Подол Матери 
Мира», упоминаемый Учением, есть Высшие Сферы Тонкого Мира. 

15.07.1971 
 
219. Зловоние тела отталкивает, так же и зловоние психическое дела-

ет человека противным. Необходимо преодолеть зловоние гордости, ибо 
им отравлено множество неплохих людей. Смотрите на гордость как на 
тяжкое заболевание. 

13.12.1971 
 
220. «Где же Учитель?! Почему Он не приходит, чтобы избавить меня 

от моих страданий?!» Учитель приходил вовремя и сказал тебе: «Не делай 
этого». Но ты это сделал и привел в движение колесо кармы. Учитель хотел 
спасти тебя от страданий, но ты не послушался Учителя Сострадания 
и отдал себя в руки Учителя Страдания. Теперь Учитель Сострадания уже 
не может вмешаться в карму, которую ты привел в движение и усугубил 
непослушанием. 

 
221. Учитель сказал: «Не ешь эту пищу, она отравлена». Ученик 

НЕ ПОВЕРИЛ Учителю и съел, и отравился. Теперь он кричит: «Где ты, Учи-
тель, почему не избавишь меня от страданий?!». 

 
222. Стихия Огня не имеет формы. Вызвавший стихию злобной мыс-

лью увидит чудовище, которое набросится на него с силой, равной силе 
призыва. Подумавший об Огне с любовью – увидит привлекательную фор-
му. Огонь не придет без вызова, а будучи вызванным, явится в форме, со-
ответствующей чувству вызова, и произведет действие, соответствующее 
форме приказа. 

Слабый вызов принесет и слабый ответ. Бездушное твержение «АУМ» 
не принесет душе никаких изменений. 

15.07.1968 
 
223. У крана сидит хранитель воды. Щедрость его безгранична, он каж-

дому готов налить сколько угодно, но щедрость его ограничена сосудом про-
сящего, и каждый получает столько, сколько вмещает принесенный сосуд. 

15.07.1968 
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224. «Каждый отмерит себе сам» – насколько любишь, настолько 
и будешь любим, сколько дашь, столько и получишь. Любовь ученика 
к Учителю выражается в почитании. Количество и качество проявленного 
почитания определяют количество и качество приближения. Наиболее 
преданный будет и наиболее приближенным. Таков закон, и от него никуда 
не уйти. Но в грязной луже самости закон этот может быть преломлен, мо-
жет быть ЖАЖДА ПОЧИТАНИЯ и ЖАЖДА ПЛАТЫ ЗА ПОЧИТАНИЕ. Может быть, как 
и все в несовершенном мире, – и то и другое. 

13.07.1970 
 
225. Все в этом проявленном мире является иллюзией, ибо все вре-

менно. Учение советует не привязываться к дыму растворяющихся форм. 
Но из этого не следует делать заключение, что эти формы надо презирать 
и относиться пренебрежительно к переживаемому моменту. Именно ЭТИ 

ПРЕХОДЯЩИЕ ФОРМЫ и ЭТОТ МОМЕНТ ПРЕХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ НИХ ДАЮТ ВЕЛИКИЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ РОСТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХА, ради которых и существует 
Майя. ИЛЛЮЗИЯ ЕСТЬ РЫЧАГ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Когда ступень, на которую 
дух поднимается с помощью этого рычага, достигнута – он [рычаг] должен 
быть отброшен за ненадобностью и, чтобы не загромождать пространство, 
рассеивается в том, из чего возникают новые формы, новые рычаги. 
Но люди хватаются за дым и в этом движении нередко падают назад. 

25.02.1974 
 
226. Любопытство от любознательности отличается тем, что любозна-

тельный готов приложить любые усилия для получения знания, в то время 
как любопытствующий, встретив первое затруднение, сразу же успокаива-
ется. 

 
227. Земная мать, давая жизнь, вместе с этим дает и смерть, ибо на 

этих планах жизнь и смерть неразрывны. 
20.07.1970 

 
228. Прозвучала прекрасная музыка, растаяли звуки – от них 

не осталось ни малейшего следа, а впечатление осталось надолго, может 
быть, на всю жизнь. Вот вам пример воздействия майи. 

26.02.1974 
 
229. Части Учения подобны частям чудесной малоизвестной машины. 

Что говорит не знающему каждая деталь этой машины? Он может обнару-
жить какое-то общее сходство с известными ему предметами. Но большая 
часть деталей вызовет полное непонимание и, как следствие этого, равно-
душие. Но кто-то начнет терпеливо складывать из частей отдельные узлы. 
Он будет терпеливо разгадывать назначение отдельных деталей и будет 
радоваться. Будут и такие, которые не только сложат машину, но и догада-
ются, как и чем привести в действие. Чудесная машина умчит дух смелого 
экспериментатора в прекрасную Беспредельность. 
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Отбросивший же с презрением непонятную ему «финтифлюшку» будет 
кричать вослед улетающему: «Возьми меня с собой». Многие, видя успех 
отважного, бросятся доставать детали и поспешно складывать себе лета-
тельный аппарат, и многие взорвутся на неправильно сложенном аппарате. 

Торопитесь сложить правильно. С отлетом в Беспредельность необхо-
димо спешить. 

05.09.1971 
 
230. Не волноваться надо при виде грозных движений врага и 

не ярость являть навстречу ярости. Ваше оружие – ваша аура. Заставьте ее 
пламенеть самыми возвышенными и самыми чистыми мыслями, и враг 
сам поразит себя обратным ударом. 

04.04.1974 
 
231. Незнание законов МИРА ПРИЧИННОСТИ, отрицание Тонкого 

и Огненного Миров заведет науку в тупик. Этот тупик так ясно обозначился 
сейчас в медицине, делающей успехи лишь в хирургии, в тех областях, где 
решение вопросов возможно, не выходя за пределы Плотного мира. Мож-
но ли быть успешным, ползая в потемках Мира Следствий, сталкиваясь 
лбами, вместо того чтобы устремлять искание кверху. 

 
232. «Да, да, да, именно не последователи, но враги поднимают Уче-

ние». Давно известно, что в борьбе крепнут и закаляются силы. Но натиск 
темных может быть ветром, раздувающим и гасящим пламя. Молодой рос-
ток, как зачинающееся пламя жизни, необходимо всеми мерами ОХРАНЯТЬ 

ДО СРОКА. Кто же может знать сроки? Кто дерзнет приписывать себе высшее 
знание? Не уподобится ли он выпускающему тигра на ребенка, ради разви-
тия сил последнего?! 

24.04.1974 
 

 
233. Люди спрашивают Совета. Иерархия охотно дает советы, если 

они могут послужить на Общее Благо. Но очень часто, получив совет, люди 
или следуют ему частично, или даже поступают вопреки. ОНИ УПУСКАЮТ 

ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО: ЕСЛИ ИСПРОШЕННЫЙ СОВЕТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ – СОЗДА-

ЕТСЯ ТЯЖКАЯ КАРМА. Пусть люди задумаются над этим прежде обращения за 
Советом. 

24.04.1974 
 
234. Люди что-то принимают из Учения, что-то отвергают – внешне 

или внутренне; между тем хотя бы частичное отвергание есть отвергание 
Учения целиком. 

Многие не могут уяснить этой элементарной истины и вместе с тем 
считают себя последователями Учения. 

25.05.1974 
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235. При общении с людьми обращайте внимание на трех наиболее 
распространенных врагов: ПОХОТЛИВОСТЬ, САМОМНЕНИЕ и СВОЕКОРЫСТИЕ. 
Редко можно встретить человека свободного от этого груза низших прин-
ципов. Иногда они надежно замаскированы даже от самих себя, а между 
тем очень часто именно из них рождаются наихудшие виды предательства 
и прочего разрушения. 

25.05.1974 
 
236. Бывает приятный, но мало продвигающий Учитель. В симфонии 

строительства и такие учителя полезны, но они не могут быть Руководите-
лями узловых центров, хотя довольно часто претендуют на это. Построен-
ное ими легко смывается потоком жизни и рушится под первым же серьез-
ным натиском хаоса. ПРИБЛИЖАЙТЕ К СЕБЕ ЛИШЬ ТО, ЧТО ПРОЧНО. ИСПЫТЫВАЙТЕ 
И ЗАКАЛЯЙТЕ. ЛИШЬ ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА О ПРОЧНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРИБЛИЖА-

ЕТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕЗЫБЛЕМОМУ. 
26.05.1974 

 
237. Судите о людях не по занимаемым должностям, но по сущности. 

Среди последователей Христа были и мытари, и блудницы. Кармические 
пути неисповедимы. Часто перед окончательным освобождением от кар-
мических грузов бывают неприятные воплощения. И Павел был слугою Си-
недриона. Опасайтесь предателей не по должности, но ПО СУЩНОСТИ. 

26.05.1974 
 
238. Нельзя подталкивать чашу весов там, где сердце утверждает вы-

бор самостоятельно. Многие переживания от неправильного направления 
мыслей. Человек страдающий мог бы радоваться, если бы развитие пере-
живаний шло в правильном направлении, если бы интересы духа были по-
ставлены выше телесно-астральных. 

14.06.1974 
 
239. Еще раз убеждаетесь, как ТРУДЕН ПОДЛИННЫЙ ПУТЬ! Как труден НА-

СТОЯЩИЙ путь, а не та «духовная» ИГРА, в которую играют так называемые 
«друзья». Учение дает им утешение против страдания, успокоение перед 
ужасом смерти, и они жадно хватаются за него. Но, конечно, это путь то-
го же САМОУСЛАЖДЕНИЯ, и он почти ничего общего не имеет с путем Велико-
го Служения Общему Благу. Всю жизнь они к чему-то готовились (и даже 
других готовили!), но их смутные представления никогда не утверждались 
на чем-то определенном, а когда наступил час ПОДВИГА САМООТРЕЧЕНИЯ, то 
оказалось, что этот подвиг не может состояться из-за того, что кто-то 
не может расстаться, хотя бы на время, с близкими «оболочками». А кто-то 
испугался скудной пищи и холода, не говоря уже о больших лишениях. 

Из многомиллиардного человечества нужно было двести или триста 
сердец, чтобы спасти планету от страшной катастрофы, но даже и такого 
количества не нашлось. Большая часть позванных осталась у своих прокоп-
ченных очагов и ВМЕСТО ПОДВИГА ЗАНИМАЕТСЯ ИГРОЮ В ПОДВИГ, проводя время 
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в «духовном» самоублажении. А ведь каждый из них мог бы что-то сделать 
для спасения этого очага, каждый мог бы, покинув близких, отвратить тучи 
от них подвигом самоотречения, сохранив столь нужную для их эволюции 
планету. 

14.06.1974 
 
240. Долголетие хорошо лишь при сохранении ясности сознания, при 

труде на Общее Благо. Когда уже непригодный для совершенствования ду-
ха инструмент цепляется за жизнь «во что бы то ни стало» – это поступание 
достоинством духа и пресмыкание перед телом. Когда дух овладевает те-
лом, можно видеть мужественный и достойный, а подчас и величественно-
радостный переход к новому состоянию. Жалкий вид «жизнеутверждающе-
гося» старца, хватающегося за каждый рецепт долголетия, указывает лишь 
на отсутствие или слабость веры в «лучшие миры» и основные законы эво-
люции. 

Может быть и неисчерпанная привязанность к жизни на Земле. Но вы 
видели, как долго голодающие люди готовы есть до рвоты, хотя последняя 
указывает на недопустимое переполнение желудка. Ничем не лучше вид 
людей, уже достаточно вкусивших от жизни земной, но еще цепляющихся 
за стол в надежде на дополнительную порцию. 

Еда, питье, половое безумие, мирская слава и прочие вожделения со-
всем не требуются в таком большом количестве для опыта духа, а «высшие 
радости», которыми иногда оправдывают стремление к долголетию, – 
в Высших Мирах имеют несравненные преимущества. 

Долгая жизнь есть жертвенный крест для служителя Общего Блага. 
18.11.1973 

 
241. Нежелательные проявления астрала могут быть усилены некото-

рыми видами пищи и возбуждающими средствами. Именно поэтому сата-
нистам подается сырое мясо перед оргиями. 

Не только кровь, но и обильная животно-белковая пища не полезны, 
так же как и алкоголь, кофе и чай. Вызывая противоестественное нагнете-
ние астрала и низшего разума, они иногда создают впечатление нисхожде-
ния от высших принципов. Но чаще всего именно неестественное нагнете-
ние разрушает этот мост и застилает облаками звезды высшего воспри-
ятия. Давая повышенное напряжение телу, особенно при частом и 
обильном приеме, они способствуют быстрому сгоранию его тончайших 
проводов. 

Конечно, в нужный момент и в необходимом количестве они могут 
играть и благодетельную роль, но этого никогда не будет при приеме про-
должительном. 

Редко проявляется мудрость и контроль при использовании возбуди-
телей и охладителей. 

18.11.1973 
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242. Если дурно пахнущий, взлохмаченный, облаченный в мятую, 
грязную и незастегнутую одежду будет проповедовать необходимость лич-
ной гигиены – его слова едва ли кого-то убедят, но когда человек, 
не владеющий астралом, зовет к высокому совершенствованию, он ничем 
не отличается от такого проповедника. 

Необходимо подтянуться. БОЛТЛИВОСТЬ, САМОРИСОВАНИЕ, ХВАСТЛИВОСТЬ, 
ГРОМКИЕ ВЫКРИКИ, РЕЗКИЕ ДВИЖЕНИЯ – совершенно не уместны для считаю-
щих себя на стезе йогизма; именно полное владение телом и астралом бу-
дет признаком последнего. 

17.11.1973 
 
243. Необходимо проявлять Мудрость в собирании Новой Расы. Без-

ответственно рассыпание огненных зерен без предвидения последствий. 
Можно рассыпать весь посевной запас и пожать лишь губительный пожар. 
Забывают о тяжелых последствиях для себя зажегшие, но не доведшие. 

10.11.1973 
 
244. Желающий окунуться в волны прошлых воплощений предпосы-

лает обозрение блистательных страниц своей Книги Жизни, забывая, что 
открытие славных страниц есть открытие и страниц ужасных. Просыпаясь 
после страшного сна, люди с радостью думают: как хорошо, что все это бы-
ло во сне! 

Зачем погружаться в прошлое, когда устремление в Будущее приносит 
несравненное преимущество. 

Все в свое время. Образ прошлых воплощений неизбежен, и он 
не будет совершаться наедине. Переживания при подобном обзоре подоб-
ны переживанию подсудимого на суде при переполненном зале. 

10.12.1973 
 
245. Иногда вы хотите помочь человеку разрешить жизненную про-

блему и указываете ему на рациональный выход из создавшегося положе-
ния. Но как часто такой, казалось бы, вполне рациональный совет оказыва-
ется непригодным, потому что человеку НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ТРОПОЮ ТРУД-

НОСТЕЙ И ОШИБОК, чтобы что-то постичь, чему-то научиться. Обычно, 
повинуясь своей карме, такой человек отвергает ваш совет, вы возмущае-
тесь, не подозревая того, что ПРАВЫ НЕ ВЫ, А ОШИБАЮЩИЙСЯ. 

29.07.1974 
 
246. Иногда вы даете совет избавиться от вредной привычки, 

не задумываясь над тем, ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА ДОСТАТОЧНАЯ для этого СИЛА ВО-

ЛИ. Такой совет – бесполезное словоизвержение. Как же быть? Мобилизуй-
те, стимулируйте его силу воли и лишь после этого давайте совет. Иногда 
такому действию должно предшествовать ИЗГНАНИЕ ОДЕРЖАТЕЛЯ. 

29.07.1974 
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247. Со всех точек зрения формы и условия жизни на дальних мирах 
должны отличаться от земных, иначе смысл многообразия эволюции 
был бы нарушен. Но, в то же время, ОСНОВЫ жизни на всех мирах ЕДИНЫ. 
Людям особенно трудно сочетать единство и многообразие. Если каждый 
город разительно отличается от другого, то общие принципы городской 
жизни во всех городах одни и те же. 

ОДНА СТУПЕНЬ ЖИЗНИ РОЖДАЕТ ДРУГУЮ: раздробившиеся камни дают 
возможность растительной жизни, из животных форм происходят люди, из 
мыслящих людей происходят творящие мыслью гиганты. 

В рассуждениях о жизни на дальних мирах необходимо иметь в виду 
все тот же КРУГ ЖИЗНИ, или СТУПЕНЧАТУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ФОРМ. Различные плане-
ты находятся на различных ступенях своего планетного круга – В СВОЕМ 

РАЗЛИЧНОМ «ВОЗРАСТЕ», так же как и солнца. А потому есть планеты, еще 
не населенные своим человечеством. Кроме того, некоторые планеты, что 
касается их физических оснований, находятся в состоянии сна, то есть че-
ловечество их пребывает в тонких мирах и потому не может быть обнару-
жено космонавтами, посещающими такие планеты. 

Могут быть тела, находящиеся в состоянии лун, подобно нашей Лу-
не, – это пустая оболочка вроде ореховой скорлупы. Принцип планетарной 
жизни сконцентрирован под корою и над нею. В Луне отсутствуют физиче-
ские субстраты высших принципов. Это труп «высыхающий» и тающий 
в атмосфере Земли. Луна все время уменьшается и, следовательно, удаля-
ется от Земли. Неправильно сообщение об извержении на Луне: огненные 
недра на ней отсутствуют. 

 
248. Солнечные лучи несут энергию жизни. ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ 

ФОРМА под напором солнечных лучей РАСЦВЕТАЕТ. Форма СТАРЕЮЩАЯ под 
напором ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ РАЗРУШАЕТСЯ. Вот почему ОГОНЬ есть ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ 

ОДНОВРЕМЕННО. 
Страсть дает молодому человеку огромную творческую энергию, 

а человека стареющего приводит к быстрому концу. 
Секрет долголетия – во всякого рода воздержании. Как старая машина 

при хорошем обращении и хороших дорогах может двигаться еще очень 
долго, но дайте ей сильное напряжение на ухабах – и она тут же заглохнет 
навсегда. Именно машина, хотя и бесконечно более сложная и тонкая, есть 
тело человека. 

Конечно, воздержание имеет в виду прежде всего воздержание МЫС-

ЛЕННОЕ. Какое же может быть воздержание при отсутствии воздержания 
мысленного? Ведь ДОПУЩЕНИЕ В МЫСЛЯХ НЕПРЕМЕННО ПРИВЕДЕТ К ДЕЙСТВИЮ. 

Воля может состязаться с мыслью, но кто может противопоставить 
свою волю стихийной СИЛЕ ЖИЗНИ, которая вызывает мысленные проры-
вы?! Такою волей обладают немногие. 

В основе ВСЯКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЕЖИТ МЫСЛЬ Творцов Космоса, 
иначе говоря, «Божественная Воля». Кто может противопоставить свою во-
лю творческой мысли Зевса? Творящий Логос непобедим, но стремление 
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к проявлению жизненных функций может быть и смертельно разруши-
тельным. 

04.08.1974 
 
249. Люди, считающие себя последователями Учения, по старой при-

вычке все измеряют масштабами данного воплощения. В лучшем случае 
они переносят планы на «следующую жизнь», полагая какой-то сон или не-
бытие между воплощениями. Такое ограничение может быть справедливо 
для малого сознания, но Агни йог исходит в своем строительстве из ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ЖИЗНИ. Он с тем же усердием заботится 
о будущем пребывании в мирах надземных, как и о следующих воплоще-
ниях на Земле; как [о] жизни на данной планете, так и [о] пребывании на 
иных мирах. Именно умение оценить важность текущих секунд перед ли-
цом Беспредельности есть качество истинного йога. Но это нечто совер-
шенно отличное от представления жизни лишь в масштабах круга данного 
воплощения в данных кругах эволюции. 

Проникаясь сознанием непрерывности жизни и не ограничивая ее 
рамками возраста, воплощения или границами миров, чувствуя данное те-
ло и даже данную планету как временный дом или станцию беспредельно-
го пути, мы переносим свое сознание в сферу высших принципов, и рост 
нашего духа безмерно ускоряется. 

01.08.1974 
 
250. О, слепые «строители», ослепленные самостью, – кому нужна 

ваша уверенность в собственной правоте и непогрешимости, если стены 
возводимого вами храма шатаются и камни, поднятые с таким трудом, ка-
тятся вниз. Где же чувство ответственности? Где же храм, который вы взя-
лись построить? Неужели не видите, что пока вы сидите на развалинах 
единения и судите друг друга, на вас надвигается суд правильный 
и непреложный, и обвинители становятся подсудимыми? 

11.12.1967 
 
251. Да, действительно, жизнь тела есть наслаждение, но если насла-

ждение, то значит и страдание, ибо одно без другого не существует. 
07.09.1974 

 
252. Кто-то усматривает противоречие между утверждениями о неис-

черпаемости психической энергии и необходимостью бережливого ее рас-
ходования. Резервуар энергии действительно беспределен, но каналы по-
ступления неодинаковы. Обычно восполнение энергии происходит мед-
ленно, и израсходовавший быстро весь запас может оказаться во власти 
сил разрушения. 

07.09.1974 
 
253. Правильно сказано, что человек есть то, что он творит. Но можно 

сказать полнее: ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ДУМАЕТ, ЖЕЛАЕТ и ДЕЛАЕТ. 
10.09.1974 
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254. «Инстинкт жизни», или жажда бытия, является одним из самых 
могучих источников ВОЛИ. Эта жажда бытия (стремление духа к воплоще-
нию) в аспекте ЛЮБВИ также является мощным источником воли. Одним 
словом, ВСЕНАЧАЛЬНАЯ (ПСИХИЧЕСКАЯ) ЭНЕРГИЯ (ЖИЗНЬ) ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 

ВОЛИ. 
11.09.1974 

 
255. Все решается в сознании, то есть в ПОНИМАНИИ ВСЕГО ПРОИСХОДЯ-

ЩЕГО ВОКРУГ НАС, В ПРАВИЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ МОТИВОВ НАШЕГО СОБСТВЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. Если существует правильное понимание, то пребывание в тем-
ном окружении может быть даже полезным. 

21.09.1974 
 
256. Невозможно рассматривать человека отдельно от его кармиче-

ских связей. Только лишь в комплексе с ними должно решаться наше от-
ношение к нему. Почти никогда не бывает человека, свободного от этих 
ржавых цепей. Есть люди очень хорошие сами по себе, но от них приходит-
ся держаться на расстоянии из-за их кармических связей. Приблизьте 
к себе такого человека, и вся эта мрачная паутина потянется за ним, чтобы 
густо облепить и вас. При выборе сотрудников главная проблема – в их 
кармическом окружении, в силе сковывающих цепей. Каждый узел есть не-
что обособленное, но в то же время каждый узел есть лишь составная часть 
обширной ткани. Потяните за этот узел, и вся ткань потянется вместе 
с ним. 

 
257. Если человек связан с другим человеком канатом при восхожде-

нии на гору и если он не может вытянуть его на вершину, то что же случит-
ся дальше? Ясно, что тяготеющий вниз начнет тянуть вышестоящего 
в бездну, и тогда остается только одно решение! 

21.09.1974 
 
258. Жить – значит наслаждаться, ибо в принципе действа жизни ле-

жит радость бытия. Но так как в проявленном мире все двойственно, все 
построено на взаимодействии противоположностей, то наслаждение не 
может быть без страдания. Потому можно сказать полнее: ЖИТЬ – ЗНАЧИТ 

НАСЛАЖДАТЬСЯ И СТРАДАТЬ. 
Страдание не есть явление самостоятельное. Страдание есть наруше-

ние жизни. Окончательное разрушение или прекращение жизни представ-
ляется страданием наибольшим. Так можно рассматривать жизнь через 
грани чувства. (А чувство всегда субъективно. Может быть созвучие или 
сумма чувств, но источник его есть субъективное сознание.) 

Но жизнь проявленного тела объективно есть ОБМЕН. Именно правиль-
ный для данного субъекта обмен приносит радость, а неправильный – 
страдание. Недостаточно полноценный обмен также приносит боль. Отсут-
ствие обмена ведет к САМОПОЖИРАНИЮ (голод, самоудовлетворение поло-
вое, например) и в конечном итоге – к смерти. 
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Мало строить жизнь на обмене. Необходимо изучать ЗАКОНЫ ОБМЕНА, 
чтобы строить на ОБМЕНЕ ПРАВИЛЬНОМ. 

Пример полового обмена классичен. 
Половой голод устремляет на поиски соответствующей пищи. Одино-

кий человек отправляется на бал. Его побуждения ясны. Но вот на бал едут 
супруги. Это уже желание «себя показать и людей посмотреть». Это жела-
ние обмена между личностью и обществом. Очень важна нить, из которой 
свита веревка жизни. «Человек – животное общественное». Каждый чело-
век нуждается в обмене с окружающим обществом. Стремление 
к одиночеству только подтверждает это, ибо оно обычно вызвано РАЗОЧА-

РОВАНИЕМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ОБМЕНЕ. 
 
259. Чтобы жить, тело должно: ДЫШАТЬ (1), СПАТЬ (2), ПИТЬ (3), ЕСТЬ (4), 

ОДЕВАТЬСЯ (5), ЮТИТЬСЯ (6), СОЧЕТАТЬСЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ (7). Пер-
вые шесть необходимы для жизни человека, последнее – для жизни чело-
вечества. Индивидуум может прожить без совокупления, но человечество 
вымрет. 

Дыхание есть обмен газов; питье – обмен жидкостей; еда – обмен 
твердых частиц; сон – обмен с энергиями Тонкого Мира; одежда, жилище 
совместно с едой – основа экономического обмена и труда. Половой обмен, 
связанный с деторождением и воспитанием потомства, – основа жизни че-
ловечества. 

Знаете об обмене минералов, растений, животных, но мало внимания 
уделяете обмену, присущему человеку. Мышление человечества имеет ог-
ромное значение для обмена с Пространством, следовательно, для всей 
планеты. Потому нарушение в ПРАВИЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ привело человечест-
во и дом его к большим разрушениям и угрожает окончательной гибелью. 

24.09.1974 
 
260. Чувствознание есть ЖИВАЯ СУБСТАНЦИЯ. Это субстанция буддхи – 

сердца. Это и есть Первичная Субстанция – София – Мудрость – чувствоз-
нание! 

15.07.1973 
 
261. Сущность подземного огня – это и есть так называемый «Аст-

ральный Свет» – энергия Кама-Дуро. 
15.07.1973 

 
262. Когда человек бессилен побороть слабость, он прибегает 

к САМООПРАВДАНИЮ. Он или находит оправдывающие обстоятельства, или 
рассматривает содеянную подлость как то, что было уже неизбежно и даже 
необходимо. Бывает и так, что эта подлость возводится чуть ли не в герои-
ческий поступок. 

Печально, когда человек так недостойно оправдывает себя перед дру-
гими; но куда хуже, когда он выгораживает себя перед самим собой. Ведь 
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ПОПЫТКА СОЛГАТЬ САМОМУ СЕБЕ УЖЕ ЕСТЬ БЕЗУМИЕ. Так самооправдание есть 
признак слабости, падения и безумия, которое граничит с одержанием. 

Если человек совершил подлость и имеет в себе мужество взглянуть на 
вещи так, как они выглядят в действительности, он уже подает надежду на 
то, что подлость больше не повторится. Если человек совершил подлость 
и оправдывается в этом перед другими – он достоин презрения, хотя еще 
и не совсем безнадежен. Но если человек совершил подлость и оправдыва-
ется в этом перед самим собой – это уже законченный подлец. 

23.08.1965 
 
263. Трудно найти человека, не подверженного воздействию лести. 

Как часто там, где даже золотой ключ бессилен, лесть открывает затвор. 
За редчайшим исключением каждый может быть куплен за лесть. 
Но следует отличать лесть грубую, примитивную, легко различимую от 
лести утонченной, достигающей степени настоящего искусства. Есть лю-
ди – истинные артисты лести. Даже больше того, в них искусство сочетает-
ся с наукой. Прежде чем вонзить стрелу в УЯЗВИМОЕ МЕСТО, они тщательно 
изучают цель, выбирают подходящее время и обстоятельства и лишь тогда 
отдаются искусству нанесения удара. Они бывают глубокими психологами 
и умеют получать там, где, казалось бы, исчерпаны все возможности. 

Чем больше человек льстит, тем больше он презирает свою жертву – 
это закон, который должен постоянно иметь в виду каждый подверженный 
воздействию лести. 

Человек испытывает удовольствие от простой похвалы и часто готов 
с охотою заплатить за это удовольствие, забывая и о лжи, и о своекоры-
стии, и о презрении к нему льстящего. 

Любовь к лести часто достигает пределов безумия, когда человек, от-
лично понимая, что льстящий ему лжет или забрасывает якорь своекоры-
стия, все же поддается лести! 

17.10.1965 
 
264. Что такое стихия? На пути своего проявления Первичная Суб-

станция дифференцируется на семь элементов, или семь стихий. 
В настоящее время известны четыре стихии: огонь, воздух, вода и земля. 
Три остальные еще неизвестны, так как мы находимся еще только в  Чет-
вертом Круге. В последующих Кругах, или Великих Циклах, проявятся по-
следовательно и три остальные стихии. 

Конечно, деление Первичной Субстанции (или Огня) на огонь, воздух, 
воду и землю – условно, ибо воздух есть «газообразный» огонь, вода есть 
«жидкий» огонь, а земля есть «твердый» огонь. 

Во всем своем разнообразии материя является различными диффе-
ренциациями Первичной Субстанции. 

27.09.1966 
 
265. Что есть ОГОНЬ? Знаем только различные свойства огня, но самый 

огонь никто никогда не видел и не ощущал. Когда говорят: «смотрите, там 
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появился огонь», то хотят сказать, что где-то появился свет. Говоря 
«огонь», указывают лишь на пламя. Говоря «обжегся на огне» – имеют 
в виду жар. Одним словом, наблюдая различные проявления огня, мы ни-
когда не замечаем самого огня. Но свойства огня далеко не исчерпываются 
светом, жаром или движением: мысль тоже есть огонь, и всякая жизнь есть 
также проявление огня. 

Сейчас вы находитесь в вашей комнате, и куда бы вы не взглянули, 
везде увидите работу огня. Вот, например, телевизор. Ящик сделан из де-
рева. Дерево создано солнечным светом и теплом. Стекло есть камень, рас-
плавленный на огне и благодаря этому отлитый в форму. Пластмасса тоже 
продукт огня как физического, так и мысленного. Электронные лампы соз-
даны множеством огненных процессов, и работа их происходит при помо-
щи огня. Каждый винтик, каждый кусочек металла, каждая нить ткани, ка-
ждый цветок – все есть порождение огненных процессов. Все СОЗДАЕТСЯ ОГ-

НЕМ, ИЗ ОГНЯ, И ВСЕ СГОРАЕТ В ОГНЕ. 
«Лики Иерархов есть Лики Огня», или Лики Матери Мира – Первичной 

Субстанции с Большой Буквы. 
22.10.1969 

 
266. Читать каждый день Заветы, бить поклоны и творить мантрамы, 

отдавая этому всю свою жизнь, – это еще не значит следовать путем Уче-
ния. 

22.10.1969 
 
267. Братья, идущие к Вершинам Земли! Обжигающим холодом 

встречают вас вечные снега. Вихри обрушиваются на цепляющихся за 
скользкий выступ в последнем усилии. Грозные лавины готовы низверг-
нуть вас в пропасти каждый момент. Каждый неверный шаг грозит вам па-
дением. Каждый груз отягощает непомерно. Цепи прошлого связывают вас 
со спутниками, утратившими желание восхождения. Они оглядываются 
вниз и кричат вам: «Зачем подниматься ввысь?! От самых высоких вершин 
звезды так же далеки, как и от дна долины. Ведь после вершин, даже если 
вы достигнете их, все равно предстоит спуск, так не лучше ли опуститься 
сейчас же! Или, подобно пророку Илье, вы ждете огненную колесницу, ко-
торая помчит вас от вершины на небеса?!». 

Колесница, колеса или огненные чакры, действительно открывают пу-
ти к далеким прекрасным мирам, но эти же крылья помогают плавно спус-
титься тем, кто хочет помогать Земле. 

Братья, идите на Вершины, к звездам, руками и ногами преодолевая 
свой трудный путь. Не пустота, но огненные крылья ожидают взошедших 
на Вершины! 

15.10.1974 
 
268. Конечно, по закону Проявленного Мира, испивший чашу радости 

Великого Служения, испивает и чашу яда. Но не может быть Света, если 
не существует тьма; чем гуще тьма, тем ярче Свет. Претворим страх перед 
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врагами в радость по поводу признания нашего значения. Каким бы ни бы-
ло признание друзей и последователей, оно никогда не будет так правиль-
но определяющим ваш потенциал, как злоба врагов. 

Конечно, не глупым самомнением, но чувством ответственности на-
полняется чистое сердце, почувствовавшее свое значение: кому больше 
дано – с того больше и спросится. 

21.10.1974 
 
269. Успешно прошедший Ступени Учения становится Сотворцом 

Планетного Логоса. Луч мысли его ассимилируется с творящим Лучом Ие-
рархии, и воля его воплощается в жизнь, хотя он сам может не только быть 
в стороне от внешнего процесса претворения своей огненной идеи, но даже 
и не подозревать об авторстве близкого его сердцу мероприятия. 

21.10.1974 
 
270. Степень утончения зависит от количества духа в материи. Так 

могут быть слои, которые из грубой и плотной сферы будут казаться самим 
духом и приниматься за чистый огонь. 

23.10.1974 
 
271. Вот перед вами два человека: внешне они ничем не отличаются, 

внутренне их строение одинаково, но один из них – гигант мысли, другой 
совершенно ничтожная личность. Материя одинакова, но дух, содержа-
щийся в одном, не сравним с зачатками духа в другом. 

Каким бы тщательным образом ни были исследованы клетки организ-
ма того и другого, в них не будет обнаружено признаков ни гениальности, 
ни ничтожества. Но с развитием науки, когда она овладеет знанием излу-
чений, можно будет установить, что излучения гения несравненно превос-
ходят излучения ничтожества своими размерами и качеством цвета. Эти 
излучения позволят судить о качестве духа, заключенного в футлярах тела. 

Конечно, излучения эти тоже будут материальны, но, по сравнению со 
зримой глазом грубой материей тела, они будут материей несравнимо бо-
лее тонкой, и чем более утонченной, тем более мощной. 

В отношении грубой материи физического тела такая тонкая материя 
может быть названа духом. Дальнейшее исследование приведет к тому, что 
и излучения окажутся различными на шкале утончения. Будут найдены из-
лучения, которые будут духом по сравнению с первооткрытыми, которые, 
в свою очередь, станут «грубой материей» по сравнению со вновь найден-
ной тончайшей материей высших излучений. 

Чистый дух вне материи непознаваем и неуловим. Можно лишь по ка-
честву материи судить о качестве и количестве духа, заключенного в ней. 
Чем тоньше материя, тем она ближе к духу, чем меньше плотность ее, тем 
больше в ней возможностей для проявления духа. Значит, материя наиме-
нее дифференцированная содержит наибольшее количество чистого огня, 
или духа. Значит, Первичная Субстанция является носительницей самого 
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чистого Огня. Практически она может рассматриваться как дух или сила 
всех сил. 

При дифференциации Материи на элементы огонь не разобщается – 
он всегда и везде остается единым и неделимым, но СТЕПЕНЬ ЕГО МОГУЩЕСТ-

ВА ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ ОТ ЕГО УПАДХИ – от той материи, через которую он про-
является. 

26.10.1974 
 
272. Наивысшая степень чистого Огня, которую может проявить че-

ловек, эволюционирующий в сфере Земли, заключена в излучениях сер-
дечного центра, называемого «ЛОТОСОМ». Именно поэтому и говорят на 
Востоке: «О, драгоценность в Лотосе» – «АУМ, МАНИ ПАДМЕ ХУМ!». 

27.10.1974 
 
273. Что такое ИСКРА? Это частица материи, воспламененная огнем. Ее 

горение есть жизнь. Это горение имеет свои определенные стадии. Круг 
горения есть Круг жизни. Начало и конец его смыкаются в одной точке. Эта 
точка есть вход и выход огня. Процесс горения есть процесс расчленения. 
Огонь деятельный привел в движение огонь кристаллизованный и возвра-
тил его в его первичное состояние. 

Каждая искра может быть отнесена и к материи, и к огню. 
Огонь лежит в основании каждого проявления жизни. Огонь есть сущ-

ность жизни. При всем многообразии форм огонь един и материя едина. 
Огонь и Материя едины. Разобщаясь, они образуют проявленный мир, 
и чем сложнее разнообразие, тем плотнее проявленное. В первой половине 
Круга Жизни огонь дифференцирует субстанцию, во второй половине – 
интегрирует. 

Итак, изменяется материя, а дух остается неизменным. Он только пе-
риодически вторгается в материю, кристаллизует ее, а дальше материя 
возвращается в первичное состояние, освобождаясь от кристаллизующей 
ее силы огня. Иначе говоря, материя упруга. 

Искры Огня наполняют пространство; и атомы, и солнца дышат одним 
огнем. 

27.10.1974 
 
274. ЭНЕРГИЯ есть ОГОНЬ, облаченный в определенную материю. 

27.10.1974 
 
275. Высшая энергия может действовать в более низкой. Огонь может 

быть облачен во множество слоев материи различной тонкости или плот-
ности. 

27.10.74 
 
276. Натянутая струна находится в большом напряжении и  абсолют-

ном покое до тех пор, пока удар по ней не заставит породить заключенный 
в ней звук. При этом чем сильнее будет удар, тем сильнее будет и звук. 

27.10.1974 
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277. Если задача темных сил – как можно ниже низвести взаимоот-
ношения Начал, опошлить и огрубить отношение мужчин и женщин, то за-
дача светлых – противоположна. Но будет неправильно, если при этом 
фундамент этих отношений будет лицемерно игнорироваться. 

29.10.1974 
 
278. Огни, возжженные Матерью Агни Йоги, притянули в сферы Зем-

ли мощные энергии. Эти энергии будут питать творчество передового че-
ловечества многие века и создадут новую ступень не только земной эволю-
ции, но они помогут продвинуться и тем планетам, которые зависят от 
Земли. Масштаб творчества Матери Учения Космичен. 

31.10.1974 
 
279. Учитель должен требовать вопросов. Если ученик не задает во-

просов, это значит, что сознание его спит. Тогда Учитель должен сам зада-
вать ему вопросы. Эти вопросы должны быть направлены на пробуждение 
сознания спящего. Так Учитель должен заботиться о постоянном бодрство-
вании ученика. 

Непродуманные беседы на темы Учения очень часто напоминают 
стрельбу по цели с закрытыми глазами, ибо в большинстве случаев они 
не задевают спящих центров и пролетают через сознание, не оставляя там 
никаких следов. Очень часто эти беседы происходят лишь потому, что не-
задачливый учитель сам горит затрагиваемыми темами. Такие беседы, 
снабженные огнем энтузиазма, производят, конечно, большее впечатление 
и задерживаются дольше в сознании ученика, но лучше, когда учитель про-
являет энтузиазм в беседах на темы, жизненно важные для продвижения 
ученика. Только тогда он будет истинным Учителем Жизни. 

09.11.1974 
 
280. В чем же различие между Мудростью и Знанием, между Высшим 

Манасом и интеллектом? 
«Знание обитает в головах, наполненных мыслями других. Мудрость – 

в умах, ВНИМАТЕЛЬНЫХ К СВОИМ СОБСТВЕННЫМ». Ибо эта Мудрость приходит 
не от людей, а Свыше – от Высшего Принципа, который является вопло-
щенным Лучом Единой, Высочайшей Мудрости, лежащей в Основании Все-
ленной. 

 
281. Каждому ученику положена трансмутация астральных энергий 

и подчинение животного принципа принципу Буддхи. 
Еда, энергия размножения и самость (особенно самомнение, честолю-

бие, властолюбие и корыстолюбие) – главные энергии обычного астрала. 
Немного находится богатырей – победителей дракона похоти. Больше 

всего скольжений и падений происходит здесь. 
Нуклеус из двух Начал, духовно устремленных, лучше всего поможет 

преодолеть дракона, обращая хаос в слияние высших творческих достиже-
ний, безобразие – в Красоту. 
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282. На плане земном количество иногда имеет значение. Но в Мире 
Духа значение имеет лишь качество. Именно Высший Мир есть мир высо-
кого качества. Количеством не пробиться в высшие слои Материи, лишь 
только качество отворяет Огненные Врата. 

25.11.1974 
 
283. Все, приходящее к проявлению (или рождению), проходит КРУГ 

ЖИЗНИ и, совершая его в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ, закономерно-ступенчатом по-
рядке, уходит (или умирает). Все, имеющее начало, обречено на конец. 

Существует много проявленных миров и каждый из них имеет свою 
собственную жизнь. Но существуют Законы Круга проявления, общие для 
каждого Круга Жизни, начиная от Маха-Манвантары и кончая жизнью 
мельчайшего существа. Большие круги включают малые, как, например, 
круг жизни человека вмещает детство, отрочество, зрелость и старость, 
а также дни и ночи. 

Человек – скопление клеток; государство – подобный же организм 
больших масштабов; галактики – наибольшие из известных образований – 
все подлежат единому Закону Круга. И в то же время каждое явление имеет 
множество особенностей, как и каждый круг в круге главном подобен 
и в то же время индивидуален, как и круги жизни различных людей подоб-
ны и в то же время чрезвычайно различны. 

Умение прилагать знание основных законов круга к различным кругам 
есть качество Агни Йога. 

28.08.1974 
 
284. Сосуд может быть прекрасен, но разве это обстоятельство может 

заставить нас пить из него помои? Многие женщины и мужчины подобны 
таким сосудам, наполненным такими помоями. Соединение полюсов вы-
зывает смешение сущностей. 

12.10.1974 
 
285. Есть люди, которые, узнав о существовании «Пришельцев из 

Космоса», желают ПОСКОРЕЕ войти с Ними в контакт. Они не знают, что для 
ЭТОГО, прежде всего, необходимо СООТВЕТСТВИЕ АУР, то есть известная нрав-
ственная чистота и духовная высота. По самомнению люди считают себя 
достаточно чистыми и высокими, поэтому они УПОРСТВУЮТ в своем жела-
нии встретиться, и ОНИ В КОНЦЕ КОНЦОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ 

С «УЧИТЕЛЯМИ», всегда готовыми поспешить к подобным самомнительным 
ученикам навстречу. Ведь в низших сферах Тонкого Мира имеется много 
желающих разыгрывать из себя Учителей Света. Там существует множест-
во всевозможных «лож», где обретаются мнимые учителя. И ученик, ослеп-
ленный желанием поскорее «войти в контакт», едва ли легко распознает 
лжеучителя, принимая ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

Кроме того, черная ложа, воспользовавшись приманкой самомнения, 
может легко уловить на крючок доверчивого ученика, и сорваться 
с подобного крючка будет едва ли возможно. 
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286. Формы альтруистичны, а содержание эгоистично, отсюда и все 
дисгармонические явления. Такие формы нуждаются в альтруистическом 
содержании. Формы можно было создать в считанные годы, но сделать 
сознание эгоистов альтруистичным – для этого необходимы многие тыся-
челетия. 

19.11.1974 
 
287. Ветер, дующий на костер, или гасит его, или раздувает сильнее – 

таково воздействие хаоса на проявленное. 
 
288. Пока кто-то предается сладким мечтам о грядущем адептстве – 

ужас и сострадание на Ликах наблюдающих. Как ничтожны попытки по-
рвать крепкий поводок Сатаны, как жалки умные самооправдания, усилия 
видеть то, чего нет, и не замечать то, что есть! 

Как же остановить это скольжение в бездну? Необходимо напрячь ИС-

ТИННУЮ духовность. Нельзя опираться на то самоудовлетворение, которое 
принимается за духовность. Лишь ЧИСТОТА сердца может быть посохом 
прочным, когда переходится бездна. 

19.12.1979 
 
289. Темные отлично знают, что им надо. Они хорошо разбираются 

в том, что продвигает эволюцию и препятствует их разрушительным пла-
нам. У них на низших ступенях есть безошибочный нюх и отличное ПОНИ-

МАНИЕ – на высших ступенях. Многие светляки могли бы поучиться у них 
распознаванию врагов. 

 
290. Поговорим об умеренности устремления. Можно сказать: лучше 

заниматься Учением умеренно, чем не заниматься совсем. Но УМЕРЕННОСТЬ 

В РАЗВИТИИ ЙОГИЧЕСКИХ СИЛ ДЕЛАЕТ УСТРЕМЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНЫМ. Огненные дос-
тижения возможны лишь при ПОЛНОМ НАПРЯЖЕНИИ ВСЕХ СИЛ, ибо ЛИШЬ НА 

ПРЕДЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВСПЫХИВАЮТ ОГНИ. Обойти этот ЗАКОН так же невозмож-
но, как невозможно получить пар, не доведя температуру воды до точки 
кипения.  

В недостаточном напряжении устремления ищите главную причину 
отсутствия огненных достижений. 

11.07.1979 
 
291. Высшие Знания никогда не даются в разжеванном виде, к ним 

выдаются только КЛЮЧИ. Этими ключами ЛИШЬ САМ ЧЕЛОВЕК может отворить 
сокровищницу планетной или космической тайны. 

14.07.1979 
 
292. Любовь к Добру исключает любовь к доброте. Сказано – «Нужно 

забыть о доброте. Доброта не есть благо. Доброта есть суррогат справедли-
вости». Разве можно давать незаслуженное? Ведь такое даяние непременно 
обернется во зло. На почве доброты вырастает паразитизм. Несправедли-
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вость в воспитании детей делает из них вампиров. Желая идти 
с эволюцией, невозможно во имя доброты нарушать справедливость. Ко-
нечно, не следует забывать, что для грубых и жестоких доброта является 
великим достижением. Все относительно! 

 
293. Все качества и свойства человеческого сознания имеют свои про-

тивоположности, или полюса. Так напротив ДОВЕРЧИВОСТИ, которая являет-
ся большим недостатком, лежит ВЕРА, которая является большим достиже-
нием. Она является началом великого ЧУВСТВОЗНАНИЯ. Все чудеса, которые 
вы совершили, – вы совершили вашей великой верой. Больной женщине, 
тайно прикоснувшейся к одежде Учителя, было Сказано: «Вера твоя спасла 
тебя!». Не самовнушением исцелилась женщина, ибо Христос почувствовал 
истечение Огня. Твердая, непоколебимая вера способна притягивать Кос-
мическую Мощь. Вот почему сказано: вера творит чудеса. Вера заслуживает 
восхищения. ОЧИЩАЙТЕ ЕЕ ОТ ДОВЕРЧИВОСТИ, и мощь ее возрастет. Вера 
и доверчивость соотносятся так же, как добро и доброта. 

 
294. Критика и ревизия Учения есть не что иное, как критика Влады-

ки. С этим чудовищным самомнением необходимо бороться всеми силами. 
Откуда пришло ваше знание, на основании которого сложилось прочное 
мнение? Очень часто – из совершенно неавторитетных источников. Имей-
те мужество заменить суждение третьестепенных авторитетов суждением 
Высшего Авторитета, если вы признаете Иерархию. 

К сожалению, многие подходящие к Учению и еще не понимающие, 
к ЧЕМУ они подошли, страдают этим недостатком. «Как же так! Христос или 
Рамакришна говорили иначе!» – восклицают недовольные каким-то поло-
жением Учения. Скажите им: в суждениях Великих Учителей нет 
и не может быть противоречий. Противоречие возникает из неправильного 
истолкования или искажения рекордов. Есть и просто комические заявле-
ния. Так, например: «Как же Учение говорит против мясоедения, когда ме-
дицина утверждает обратное?». Конечно, Владыки никому не навязывают 
своего мнения, но если кому-то высказывание медицинских авторитетов 
кажется заслуживающим доверия, то пусть он и следует предписаниям ме-
дицины! 

 
295. Пищевое воздержание надо приветствовать, но не следует забы-

вать и не менее важное воздержание – воздержание в речи и в словах. 
Огромное количество энергии тратится на всевозможные ненужные 

разговоры со случайными людьми, на всевозможные, ничем не оправдан-
ные рассказы, бесцельные споры, пустую болтовню. Ценно молчание, ко-
торое часто бывает ценнее, строительнее самых пышных речей. Чем мень-
ше слов, тем убедительнее речь. Некоторые считают, что если люди собра-
лись, то необходимо все время заполнять разговорами. Это ошибка. 
Совместный молчаливый труд дает большие следствия. Но, конечно, 
не нужно впадать в крайность и молчать, как «бука». Просто нужно ценить 
слово и во всем и везде заботиться об экономии сил и средств. 
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Радиоприемник на аккумуляторах дает прекрасное представление еще 
об одном качестве речи: если приемник работает на наивысшей громкости, 
батарея выдыхается (истощается) во много раз быстрее. В музыке forte 
должно подчеркивать определенные моменты пьесы. Пьеса, сыгранная без 
чередования piano и forte, на одном уровне громкости, производит одно-
плоскостное впечатление, но если она играется все время очень громко, 
то это вызывает острое утомление слушателя. 

 
296. Не упивайтесь желанием занять все время встречи своею речью, 

дайте в равной мере возможность высказаться и собеседникам. Умейте 
преодолевать самость самоублажения собственными рассказами, особенно 
тогда, когда своими рассказами вы не даете возможности человеку сказать 
нечто нужное и необходимое для вас. 

 
297. Все вещи, в том числе и живые организмы, СОЕДИНЯЮТСЯ ОГНЕМ 

И В ОГНЕ, в том элементе, который лежит в сущности каждой вещи. 
Так же и мужчина с женщиной соединяются эротическим огнем 

и в эротическом огне. 
17.03.1980 

 
298. ОГОНЬ ЕСТЬ ЕДИНСТВО НАЧАЛ. 

22.04.1980 
 
299. Вещь только тогда становится ценной для человека, когда он ПО-

НИМАЕТ ее ценность. Часто человек ценит вещь по тому, как ее ценят дру-
гие, уважаемые или почитаемые им люди. Но такая ценность будет услов-
ной. Истинная ценность определяется личным пониманием. 

24.04.1980 
 
300. Когда люди говорят об эротических проблемах, они обычно чув-

ствуют эротическое возбуждение. Этой «заразностью» эротического чувст-
ва обладают и все остальные чувства. Когда обсуждаются обиды, обижен-
ные вспыхивают многократно усиленным огнем обиды. Когда обсуждается 
раздражение, дело может дойти до драки. Когда затрагивается самолюбие, 
может произойти и целый пожар злобы и обиды. Одним словом, обсужде-
ние чувств есть зажигание или раздувание огня. 

Естественно, что обсуждение положительных чувств разжигает и эти 
чувства. 

Мы уже не однажды говорили, что для борьбы с отрицательными чув-
ствами лучше всего разжигать их антитезы. Но для этого, конечно, надо 
хорошо разбираться, «что есть что». То же ЧУВСТВО доброго сердца подска-
жет правильное противопоставление. 

21.05.1980 
 



Ж е м ч у г  и с к а н и й                       |  4 8 1  

301. Восхищение порождается реализацией мечты – воплощением на 
Земле Божественной Мысли, претворением прекрасной мысли в плоть, за-
вершением ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОЯВЛЕНИЯ НЕПРОЯВЛЕННОГО В ПРОЯВЛЕННОЕ. 

Не может человек восхищаться, если он увидит то, к чему «НЕ ЛЕЖАЛА 

ЕГО ДУША». Восхищение – экстаз радости – вызывается проявлением давно 
ожидаемого. 

 
302. Верность есть грань любви, а потому она неотъемлема от нее. Ес-

ли нет верности, то, значит, нет и любви. 
 
303. Наше сознание, или ТО, ЧТО ЧУВСТВУЕТ в нас, живет на принципе 

ОБМЕНА, или ГОРЕНИЯ. На этом принципе основана жизнь каждой звезды. 
Мы совершенно не замечаем своего дыхания, пока аппарат легких работает 
без помех, но если приток воздуха прекращается – наступает быстрая 
смерть тела. Так центр, воспринимающий прану, живет или горит, как бы 
не ощущая никакого блаженства. Но когда окисление крови нарушено, 
то для больного нет большего блаженства, чем восстановление нормально-
го дыхания. 

Каждый обмен дает ощущение блаженства, счастья, радости. Мы вос-
хищаемся озоном после грозы, мы радуемся, вдыхая аромат снегов, горный 
воздух или лесную прану. Зловоние приносит нам страдание. 

Почки заведуют обменом жидкостей тела, желудок доставляет нам ра-
дость приема вкусной пищи, половые органы дают радость обмена с телом 
противоположной полярности. 

Жажда бытия, жажда жизни, или любовь, есть жажда обмена. 
С обменом сопряжено ощущение радости и страдания. Радость есть ощу-
щение, приносимое правильным обменом, дающим жизнь. 

Страдание есть ощущение неправильного обмена, несущего разруше-
ние и гибель. 

Извращение сознания есть ощущение радости, приносимое РАЗРУШЕ-

НИЕМ, как, например, в случае наркомании. Морфинист не может долго ос-
таваться без наркотика – он погибает, если ему своевременно не введут 
морфий, но прием морфина в конце концов убивает его. 

Половые извращения подобно морфину, давая наслаждение, убивают 
человека, если не физически, то духовно. 

 
304. Написано множество статей, существуют даже целые книги под 

заголовком «Жизнь кристаллов». Но если кристаллы живут, то не зна-
чит ли, что кристаллы являются живыми существами?! 

Все живет, все имеет сознание, и это, конечно, не значит, что все име-
ет жизнь или сознание, подобные человеку. 

Форма жизни и сознания зависит от формы той сущности, через кото-
рую проявляется ОГОНЬ–ЖИЗНЬ–СОЗНАНИЕ. 

09.12.1974 
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305. Если кто видит все камни и выбоины на пути, а другие не видят 
превратностей дороги, – кто должен сесть за руль? Конечно тот, кто видит. 

Если во время сражения каждый будет действовать так, как ему забла-
горассудится, не будет подчиняться команде Иерархии – он не только по-
гибнет сам, но и погубит других. Потому в отряд принимаются те, кто бу-
дет подчиняться малейшей команде без рассуждения, кто будет верить 
в командира, в его связь с высшим командованием. 

Так подчинение руководству обуславливает прием в Общину. Не хотят 
подчиняться – пусть идут самостоятельно, но не претендуют на блага Об-
щины. 

14.04.1977 
 
306. Это прекрасно, что вы так зорко усматриваете добрые знаки, 

но не забывайте о двойственности мира, которая диктует необходимость 
усматривать и темные знаки. 

 
307. Лекарство, принятое при возвышенных мыслях, будет целебным 

для организма. То же лекарство, принятое при низших мыслях, при страхе, 
унынии, малодушии, не только не принесет желаемых следствий, но может 
уподобиться сильнодействующему яду. 

Совершенно справедливо, что вода, принятая при высоком состоянии 
мышления и с верою, окажет воздействие целебное. По той же причине яд, 
принятый с верою в его целебную силу, может не оказать губительного 
действия или последнее может значительно уменьшиться. 

Но действие полезного лекарства будет несравненно усилено при вере 
в его целебную силу. 

Не принимайте без психической подготовки лекарств, в которые вы 
не верите. Конечно, умственная вера не есть истинная вера. 

 
308. Нет такой добродетели, которая не была бы обоснована целесо-

образностью. 
15.09.1976 

 
309. Пространство (Беспредельность) и Светила есть два Начала. 
 
310. Яркие картины, запечатлеваясь на клише нашего сознания, слу-

жат постоянным источником чувств, которые они вызывают. Некоторые 
картины действуют иногда всю жизнь, и это заставляет с особой осторож-
ностью относиться к таким запечатлениям. 

 
311. Разврат есть заболевание астрального тела. Можно найти пути 

к излечению. Как и всякое неправильное лечение – ошибки в терапии раз-
врата могут усугубить течение болезни. Ведь многие болезни есть одержа-
ние. В этом направлении и надо работать. 

23.01.1979 
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312. Дефекация. Даже это, презираемое людьми явление, отражает 
все принципы творчества: переработанная материя, приобретая высшие 
качества удобрения, отдается земле. И муки рождения, и приятное облег-
чение, и радостное состояние при нормальном процессе – все это призна-
ки творчества, рождения в муках и радости завершения. 

Поистине, все органы человеческого тела есть творческие центры. 
20.01.1976 

 
313. Мы все время говорим: «Любовь, любовь – высшая творческая 

сила и т. д…». 
Но почему в основании всего лежит любовь? Потому что Любовь 

и Огонь есть Единство – Единый Элемент, и свое единство этот Единый 
Элемент проявляет в своих частях как любовь (притяжение). 

10.01.1977 
 
314. Нужно научиться четко представлять себе настроение человека. 

При этом нужно научиться видеть слои настроений от быстро проходящих 
до глубоких, длящихся месяцами. Люди редко задумываются над анализом 
своих настроений. Конечно, с такого анализа своего настроения нужно на-
чинать изучение настроения других людей. Без таких изучений как же воз-
можна чуткость сотрудничества и успешность гармонизации? 

22.12.1980 
 
315. Когда человек впадает во власть своих отрицательных свойств 

и совершает ошибки, то кто-то отвернется от него и убежит подальше. Так 
поступают обыватели. 

Но истинный врач не покинет больного в тяжкую минуту приступа 
и сделает все возможное, чтобы помочь больному преодолеть недуг. 

 
316. Существуют два рода страданий: одни неизбежны как трансму-

тация отрицательных кармических накоплений, другие – как результат 
нашего бездействия в определенных условиях. Человек очутился зимой 
в лесу, от холода он может погибнуть, но он собирает хворост, разжигает 
костер и спасается от гибели. 

Отсюда следует, что со страданиями необходимо бороться до победы 
или гибели. 

06.06.1967 
 
317. Учение отвечает на все вопросы жизни – и на большие, и на ма-

лые. Обращаясь по поводу каждой заплаты к Владыке, умаляете и Его, 
и себя. 

Разве не указан верхний путь? Именно ВЕРХНИМ ПУТЕМ, самым высоким 
из возможных, разрешайте кармические узлы. 

Или вам не ясно значение «верхнего» пути? Путь верхних принципов, 
путь, гармоничный с законами эволюции, – есть путь, где главным являет-
ся Общее Благо, где самости противопоставляется самоотверженность, где 
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личное счастье не строится на страданиях других, где все противно разру-
шению устоев и полно созидательного устремления. 

Конечно, должно сострадать какому-то личному неблагополучию, но 
сострадание, приносящее Общее Благо на алтарь личного счастья, есть са-
мая вопиющая несоизмеримость. Итак, на всех извивах жизни будем пом-
нить о заповеданном ВЕРХНЕМ ПУТИ. 

31.12.1973 
 
318. Сердечное чтение Учения устанавливает непосредственный кон-

такт между читающим и Автором. Едва ли в мире найдется другой способ 
более простого, более доступного и в то же время более мощного непосред-
ственного общения с Иерархией Света. 

Нужно ли говорить, что ежедневное общение устанавливает непобе-
димый ритм. 

Между тем многие, пребывая в непрестанных заботах о питании 
и здоровье тела, не заботятся о ежедневном питании духа. Конечно, если 
нервы – основа тела, то дух – основа всего, в том числе и главная основа 
здоровья. Многие уподобляются ослу, погибающему от голода, имея на 
спине тюки, наполненные овсом. Картина эта является сущей действи-
тельностью. У осла не было рук, чтобы развязать веревки и восполь-
зоваться овсом, но что же мешает протянуть руку к сокровищам, прозя-
бающим на запыленных полках? 

Ведь слово «ученик» – значит изучающий, а может ли называться изу-
чающим тот, кто пребывает в такой каталептической спячке? Можно ли 
спать, когда спальня уже пылает? 

 
319. Жизнь есть обмен. Всѐ, лишенное этого основания, будет 

не жизненно и обречено на смерть. Прежде всего это необходимо отнести 
к отношениям между людьми. 

Один Великий Учитель стоял с учениками возле жертвенной урны 
в храме, в которую верующие опускали свои денежные пожертвования. 
Они увидели, как один богатый человек пожертвовал большую сумму, 
а после него подошла женщина и пожертвовала маленькую монетку. Учи-
тель обратился к ученикам и спросил их, кто из наблюдаемых жертвовате-
лей отдал больше? «Конечно, богач», – ответили ученики. «Нет, – сказал 
Учитель, – женщина отдала несравненно больше, богач отдал миллионную 
долю своего состояния, а она отдала все, что имела». Обмен всегда и везде 
возможен, и неравенство и количество достояния не имеют значения. 
Пусть люди не восхищаются размерами своего дара, но подумают – 
не слишком ли мало отдают, и пусть другие не ссылаются на то, что им не-
чего дать. 

04.02.1974 
 
320. Соприкасаясь с Божественной Мыслью, сознание материалиста 

творит убогую, бездушную форму (феномен) Вселенной; в то время как ди-
карь, преклоняющийся перед вспышкой молнии и воображающий, что это 
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проявление Бога Огня, – значительно ближе к пониманию Действительно-
сти. 

19.01.1973 
 
321. Да, ученик может догнать и перегнать своего учителя. Не будем 

пугаться этого повседневно встречающегося явления. 
Каждый, передающий знание, является учителем. Может наступить 

такой момент, когда ученик вместит все знания учителя и последнему уже 
нечему будет его учить. Может наступить такой момент, когда ученик пре-
взойдет знанием своего учителя и станет сам учителем, а учитель учени-
ком своего ученика. 

Все зависит от духовного потенциала и его проявления на Земле. Пла-
тон какое-то время был учеником Сократа, но, в то время как Сократ 
не достиг степени Посвящения, Платон сделался Великим Посвященным. 

 
322. Судить о сущности человека по тому, как он относится к нам, яв-

ляется величайшим заблуждением. Истинная сущность человека проявля-
ется не только в отношении к нам, но и в отношении к другим людям. Тем 
не менее такой ВИД САМОСТИ широко распространен даже среди последова-
телей Мудрости. Формула «он такой хороший человек, он так хорошо ко 
мне относится» произносится часто, и особенно там, где люди редко видят 
проявление любви и заботы. 

Почему необходимо предупредить против этого заблуждения? Потому 
что темные силы широко пользуются этим приемом для подхода 
и проникновения. Путем широкого и обильного оказания добрых услуг 
темные покупают признательность и доверие и приближаются к сердцам 
простых, доверчивых людей. 

Но очень часто именно обильное оказание услуг должно заставить 
чуткое сознание насторожиться – не ведется ли подкоп? Длительно 
и упорно копают темные. В особо тонких случаях хорошее отношение про-
является и к другим. 

Трудно развивается качество мощного распознавания, но без него не-
возможна кооперация с Иерархией. Не для приближения к отдельной лич-
ности стараются темные. Личность нужна им лишь как калитка в ограде 
Общины. Ученик может умереть, полный благодарности и других лучших 
чувств к кому-то, так и не узнав, по своей самости, что он был калиткой для 
проникновения врага в ограду Общего Блага. 

После лести оказание услуг и проявление забот – наиболее широко 
применяемое условие темных. 

01.09.1976 
 
323. Кто собирается приближаться к Иерархии Света, должен всемер-

но вооружиться против тьмы. Не парадокс ли? Но невооруженные последо-
ватели, витающие в восторгах и являющие жалкое зрелище овец при пер-
вом же появлении волка, не могут быть приближены. Мы все время гово-
рим о мечах, стражах, зоркости, но люди грубо и узко понимают 
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применение этого качества. Мы радуемся, когда все ухищрения темных 
разбиваются о мощную стену РАСПОЗНАВАНИЯ. 

 
324. Никто из нас не может судить друг друга, ибо никто не знает ни 

прошлого, ни будущего. Не прошел ли осуждающий через ошибки друга 
в прошлой жизни? А если не прошел, то наверняка пройдет через них 
в будущем. 

Всем положено изучать все проявления самости и половой энергии, 
ибо самость и половая энергия – это два полюса земной стихии, той среды, 
где ныне совершенствуемся мы. 

Если мы хотим продвинуться, то должны понять, что ВСЕ НАШИ ПОСТУП-
КИ, все наши действия и дела – есть изучение, есть познавание той сферы, 
в которой нам положено эволюционировать в данное время. 

Погоня за счастьем, за блаженством, за наслаждением… нет! Все это 
есть притяжение к НЕПОЗНАННОМУ, подсознательное желание познать. 

В мире нет счастья без несчастья, наслаждения без страдания. Потому, 
впадая в наслаждение, мы тем самым связываем себя со страданием. 

Когда наслаждение сопровождает удовлетворение естественных по-
требностей – страдания быть не должно. Но коль скоро это удовлетворение 
переходит границы естественного и становится противоестественным, 
противозаконным – ЗАКОН карает за нарушение своих норм страданием. 

Когда, например, человек удовлетворяет свой голод пищей, которую 
он заработал, которую не отнял у других, не украл, – он получает законную 
радость. Но если он отнял или украл ее – он заплатит за нее страданием 
в будущем. 

Если человек съедает необходимое количество пищи, он не нарушает 
Закона Природы. Но если он чревоугодствует или недоедает – Природа по-
карает его. 

Но не хватит ли познаваний грубых материй? Не пора ли перейти 
к другим слоям более тонких восторгов? 

Чем тоньше – тем утонченнее и полнее радость и даже страдания изы-
сканнее. Музыка Шопена – сколько в ней страдания, но как эта грусть пре-
красна! На высших сферах радость и страдания сливаются в Единую Красо-
ту. «Через искусство, – сказано, – имеете свет» (Зов, 01.01.1921)! Прекрас-
ная радость и прекрасная грусть сливаются в Единую Красоту. 

А где уже нет личного, там страдание заменяется СО-СТРАДАНИЕМ. 
Не в вине, но в искусстве надо искать утешение. 
 
325. Когда разнополярные энергии СОЕДИНЯЮТСЯ, происходит вспыш-

ка и они ИСЧЕЗАЮТ. Это можно наблюдать в опыте аннигиляции электриче-
ских частиц. Конечно, они не исчезают, ибо энергия неуничтожима, они 
просто превращаются в новое существо. 

 
326. Человек есть связь между мирами, между физическим и Тонким, 

между Землею и планетами, между Солнцем и Луною. Человек – человече-
ство – есть часть планеты, ее Высшая часть! 

14.02.1980 
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327. Один и тот же материал может быть использован для творения 
прекрасных и безобразных форм. Прекрасные формы уносятся в потоке 
эволюции и совершенствуются, безобразные уничтожаются. 

Совершенство не может быть предельным – какой бы совершенной ни 
была форма, она может быть беспредельно улучшена. 

 
328. Мы должны исходить из того, что существует универсальное ле-

карство от всех болезней. Доступ к нему никому не закрыт, ибо им облада-
ет каждый человек. Тьма побеждается Светом. Смерть-разрушение побеж-
дается жизнью. 

Каждый человек обладает неисчерпаемым резервуаром огня жизни, 
заключенном в его высшем принципе – духе, или АТМЕ. Однако получить 
доступ к этой силе и научиться правильно ее расходовать можно только 
с помощью Учителя, принадлежащего к Иерархии Света. 

 
329. Единственным имуществом человека являются его творческие 

(сокрытые) силы. Развивая свои йогические силы, мы овладеваем своим 
единственным, неотъемлемым от нас имуществом, ибо мы являемся цен-
тром этих сил. 

28.03.1980 
 

330. Среди услышавших о психодуховных возможностях человека бу-
дут не только те, кто тупо отвернется, не только те, кто разразится сарказ-
мом, будут и такие, которые заинтересуются и пожелают овладеть этими 
возможностями. Они проявят известную настойчивость и, как правило, 
или ничего не добьются, или добьются результатов совершенно [их] не 
удовлетворяющих. 

В чем будет причина такой неудачи? Основная причина будет лежать 
в побуждении: в тех чувствах, тех рычагах, которые привели в действие 
намерение. 

Если в побуждении будет подвиг, желание Общего Блага, самоотвер-
женность и т. д., то овладение высшими возможностями не представляет 
непреодолимых затруднений. Но если в побуждении лежит своекорыстие, 
тщеславие, легкомысленное желание испытать что-то новое, то никаких 
достижений ожидать нельзя. 

Причиной этого является очень простая истина: высокие, самоотвер-
женные чувства являются ключами от высших центров сознания, 
с помощью которых производятся высшие достижения. Именно энергия 
высших, самоотверженных чувств приводит в движение эти спящие 
у обычного человека «колеса», или «чакры», как их называют в Индии – 
в стране, где больше всего знают о высших возможностях человека. 

Эгоистические же энергии, как бы напряжены они ни были, просто по 
характеру своих вибраций не могут привести в движение аппарат созна-
ния, настроенный на высшие волны. Как радиоприемник, настроенный на 
короткие волны, не сможет передать информацию, идущую по длинной 
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волне, точно так же эгоистические чувства не в состоянии пробудить выс-
шие центры сознания. 

12.07.1965 
 
331. Никто никогда не сможет остановить развитие мысли. Ее можно 

лишь задержать на какое-то время, но результатом такой задержки будет 
соответствующий ей взрыв, который разорвет все оковы и вместе с ними 
всех создающих их. 

 
332. Все, что способствует раскрепощению и утончению сознания, бу-

дет прогрессивно, все, что препятствует – консервативно, реакционно. Не-
обходимо проявлять зоркость распознавания: ведь все течет, все изменяет-
ся, и то, что сегодня прогрессивно, завтра может оказаться консерватив-
ным. Есть идеи, которые бывают прогрессивными вечно, другие 
прогрессивны тысячелетия, и столетия, и более короткие сроки. 

 
333. Владыки идут в тесные ворота мира и совершают чудеса героиз-

ма, вдохновленные величайшей любовью к Матери Мира, так же как Дщери 
идут на подвиг, вдохновленные любовью к Вечному Жениху – к Учителю. 

01.11.1964 
 
334. Не будем осуждать сторожевых псов за ярость. Напротив, чем 

рьяней пес, тем больше он должен цениться. Но действие псов ограничено 
радиусом цепи, и об этом не нужно забывать, чтобы не поддаться излиш-
ней осторожности или страху, с одной стороны, а с другой – чтобы по неос-
торожности не войти в круг, очерчиваемый цепью. 

 
335. Новая Страна, как и все, имеет светлые и темные стороны. Вели-

кий рост ее происходит за счет преобладания светлого. Но не следует забы-
вать и о темной части. Она не существует отдельно и органически слита 
с целым. И если свет велик, то и потенциал тьмы не мал. Не уподобимся 
тем, кто ныряет то в одно, то в другое и падает, сраженный противоречи-
ем. Будем видеть и то, и другое. Сумеем взвесить правильно, где и что пре-
обладает. Для этого поднимемся выше, отбросим предубеждения и личные 
обиды. С высоты, когда атмосфера чиста, видно многое и далеко. 

 
336. Люди знают силу коллективного чувства. Массовые митинги 

имели целью вызвать боевой пыл и уже в Тонком Мире отразить и разбить 
врагов. 

 
337. Бушует страшная битва; идет страшный суд – человечество раз-

деляется направо и налево, невозможно остаться посередине. Когда это 
разделение закончится, врата к Новому Миру закроются и все отошедшие 
«налево» будут смыты с Земли огненным потоком. Страшная участь. Нико-
му не отказано в спасении: на всем протяжении планеты, как по физиче-
скому, так и по Тонкому Миру идут светлые воины и протягивают руки 
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всем, стремящимся спастись. Но «безумные не видят всех светлых воинов 
и позволяют темным влечь их к бездне» (С, 283). 

10.03.1956 
 
338. Как и все, Иван Стотысячный одной рукою строит, другой разру-

шает. Не попадайте под руку разрушающую. 
14.09.1967 

 
339. Пранамайякоша (жизненное тело) является аккумулятором тон-

кой энергии, которая поддерживает жизнь физического тела. Этот аккуму-
лятор заряжается во время сна. Как известно, каждый аккумулятор для 
полной зарядки нуждается в ОПРЕДЕЛЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЧАСОВ. Также и тон-
кое тело при недостаточности сна не заряжается полностью, и организм 
испытывает недостаток тонкой энергии, что прежде всего сказывается на 
нервной системе и деятельности мозга. 

24.07.1968 
 
340. Именно с духовным пробуждением сердца, с космическими тока-

ми, с окружающим и личным несовершенством связаны сердечные болезни 
и необъяснимые боли в сердце. Не следует думать, что знание причин 
уменьшает опасность. Потому берегите сердце, особенно при напряжении. 
Не отвергайте сердечные средства, но применяйте умело, избегая ядов. 

13.10.1970 
 
341. Боли в сердце при пробуждении могут быть связаны не только 

с ранением тонкого тела, но и с трудностью ассимиляции полученных во 
время сна Насыщений. 

14.10.1970 
 
342. Вы видели синие искры под кончиками пера, когда старательно 

переписывали неинтересную книгу. Это доказывает, что каждый труд мо-
жет быть источником духовного обогащения, если постараться делать его 
как можно лучше. Все вещи, сделанные нами, рано или поздно уйдут от 
нас, и безразлично, будет ли труд наш оплачен или не оплачен земными 
благами. Если мы будем трудиться как можно лучше, этот труд не пропадет 
напрасно, он даст нам те сокровища, которые ничто и никто не отнимет 
у нас никогда. Он обогатит не только нашу сущность, но и пространство, 
и пространство не останется без ответа. 

Стремитесь к качеству труда, и каждый труд станет и полезным, 
и интересным, и карма тяжкого труда облегчится и ускорится. 

 
343. Как «белый», так и «черный» могут достичь контакта с силами 

стихий. Но однажды достигнутый контакт уже постоянен, разбуженная 
стихия напирает без передышки. Направленная вверх – она возносит чело-
века; направленная вниз – на разрушение, на личную, ограниченную 
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цель, – она разрушает или взрывает малое вместилище. Так без устремле-
ния к Общему Благу – не затрагивайте силы стихий. 

 
344. По качеству пульса можно узнать – лжет ли человек или говорит 

правду. Любое качество или свойство вносят нечто присущее только ему 
в качество пульса. 

 
345. Конечно, форма, в которую вливаются Послания, может быть из-

менена, если это изменение способствует лучшей передаче смысла Посла-
ния; плачевно лишь искажение смысла. 

30.10.1970 
 
346. Читайте Учение, вникайте как можно глубже в смысл читаемого 

и думайте: что можно применить. Выбирайте мудро, по силам 
и возможностям, без умаления и преувеличения своих сил. Но если сердце 
затрепещет – «смогу ли?!» – дерзайте! Кто больше применит, тот больше 
и преуспеет. Главное – работайте, избегая праздных рассуждений. 

 
347. Да, да, да! Лучи Урана и прямые лучи Солнца действуют на серд-

це. Почему не все испытывают боли? Назовем несколько причин. Почему 
молния устремляется к громоотводу? Потому что он соединен с Землей. 
Так и при вспышке Пространственного Огня – он устремляется к тому 
сердцу, которое в этот момент соединено с подземным огнем своими стра-
стями. И в этом опасность. Так же и коренные позиции, как и текущие на-
правления (в гороскопе), могут ослабить или усилить удар. И еще одно 
важное условие – это восприимчивость сердца к пространственным лучам. 
У всех она различна. У мертвого сердца она отсутствует вообще. Потому 
одни страдают, а другие пируют. 

13.10.1970 
 
348. Множество положений Учения имеет в виду вашу повседневную 

жизнь. Когда говорится о тесном взаимодействии Макро- и микрокосмоса, 
то понять это нужно как можно проще и применимо к вашей повседневной 
жизни. 

 
349. Когда живые мысли Учения наполняют сознание, оно объединя-

ется с Пространственным Огнем, так же как каждая вспышка земных стра-
стей вызывает огонь подземный. 

 
350. Являясь эквивалентом земных энергий, кровь неразрывно связа-

на со своим руслом, с бесчисленными сосудами. Физические, психические 
и мысленные усилия вызывают прилив крови к соответственным центрам 
и органам. Чрезмерный прилив вызывает расширение сосудов. Прочность 
сосудов у разных людей разная. Там, где сосудам угрожает опасность раз-
рыва, возникает защитный рефлекс, сжимающий сосуды. Степень опасно-
сти и степень сжимания не всегда уравновешиваются. Спазм может при-
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вести к такой продолжительной судороге, когда лишенная питания ткань 
погибает. 

 
351. Битва Сил Света с темными происходила и до тридцать первого 

года, так же как она продолжается и после сорок девятого. Не следует ду-
мать, что Армагеддон есть начало и конец этой битвы. Армагеддон был 
взрывом, кульминировавшим столкновение, когда решалась участь Земли. 
Битва продолжается и может достигать значительных размеров. 

02.11.1970 
 
352. Благословенна вечная неудовлетворенность! Она, как стимул со-

вершенствования, устремляет вперед. Недовольство собою может происте-
кать из неудовлетворенности достигнутым. Такое недовольство будет дви-
гать колеса духовных центров. Но куда же двинет досада на несостоявшее-
ся восхищение собою?! 

17.08.1970 
 
353. В чем заключается тайна превращения змеи в танцующую де-

вушку? Множество зрителей видят ее, а на фотографии змея остается зме-
ей. С детства ученик факира упражняется в мысленном представлении де-
вушки. С годами он видит ее так ярко, что по его желанию ее начинают ви-
деть и другие. Конечно, это магия мысли, или, как говорят, внушение. 

Многие сильные люди могут внушить другим не внешний, но ВНУТРЕН-

НИЙ облик любого человека, совершенно не соответствующий действи-
тельности. Это представление, в зависимости от силы и способности вну-
шителя, может держаться в сознании людей годами. Несмотря даже на то, 
что жизнь не однажды и достаточно ярко опровергала это внушенное 
представление. Подвергнутые внушению продолжают верить в честность 
обманщика, в храбрость труса, в мудрость глупца, в талант убожества 
и прочие несуществующие достоинства. Чего только не придумают «закол-
дованные», чтобы черное увидеть белым! 

Может быть и так, что сильный человек, не думая кого-либо вводить 
в заблуждение, в силу своего твердого убеждения в своем достоинстве, ко-
торое в силу самомнения преувеличено, передает окружающим его людям 
с более слабой волей завышенное представление о себе. Он твердо верит 
сам, и так же твердо верят окружающие его, и получается сильная тверды-
ня лжи, которая по неумолимым законам должна рано или поздно пасть 
под натиском правды. Часто такое рушение происходит не сразу и сопро-
вождается бурлением страстей и страданиями. 

Бывает и так, что самовознесение какой-то личности на несвойствен-
ную для нее высоту помогает целому народу в трудные дни тяжких испы-
таний. Так было, например, в стране, подвергшейся смертельной опасно-
сти порабощения грозным врагом, когда НЕ ПРЕВОСХОДНАЯ МУДРОСТЬ, НО ВЕРА 

В НЕЕ и проистекавшие оттуда твердость и сплочение помогли добиться по-
беды. 
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Участь самовознесшегося решает побуждение и результат такого са-
мовозвышения. За ложь он заплатит, за благо содеянное – получит. 

12.11.1970  
 
354. Как языки пламени, вспыхивают на пространствах планеты 

красные знамена, возвещая наступление Эпохи Огня. 
21.12.1970 

 
355. Великая битва Владыки и Князя Мира сего закончилась уже дав-

но, но Армагеддон многих из вас находится в полном разгаре. Судьба дру-
зей решается сейчас. Скажите тем, кто может воспринять, – СЕЙЧАС решает-
ся ваша участь. Напрягите все силы, всю зоркость против темных сил. 
Усильте связь с Иерархией до предела. Почуйте страшную опасность. На-
стал момент поставить на карту все. Иначе ярость врага не укротить и не 
добиться решительного перелома. 

21.12.1970 
 
356. Кто-то улыбнется утверждению, что на Луне запечатлена сцена 

убийства Авеля. Между тем каждое народное суждение не лишено значе-
ния, а часто и наполнено эзотерическим смыслом. 

Не всякое пролитие крови означает убийство. Может быть и наобо-
рот – не отнятие, но зарождение жизни. Так пролитие крови Авеля означа-
ло наступление эры пролития крови девственниц, иначе говоря, начало 
полового размножения, разделение Начал и зарождение Четвертого Прин-
ципа, из которого развился Кама Манас. Толкуя рисунок на Луне как сцену 
убийства Авеля, обязанную неправильным переводом пролития крови, на-
род запечатлел зарождающую сущность влияния этой планеты на Челове-
чество. 

04.02.1971 
 
357. На примере падшего ангела можете убедиться, как всем его де-

тям, не желающим падать вместе с ним, но желающим продолжать восхо-
ждение, – протянуты Нами Руки. 

 
358. Симпатии Бессмертных не меняются так быстро, как симпатии 

смертных. Ибо они обоснованы предначертанием космических лучей. 
Примет ли данный народ предложенную ему Помощь или отвергнет КА-

МЕНЬ – он будет идти по пути, предначертанному светилами. Конечно, 
можно дойти самостоятельно, без непосредственного руководства (которое 
не исключает помощи относительной), но сами знаете, сколько потерь со-
провождает такое движение, сколько ненужных жертв и губительных за-
держек следует за такими отказами даже в тех случаях, когда миссия все же 
выполняется. 
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359. Необходимо уяснить разницу между ЕДИНЫМ НЕВЕДОМЫМ 

и ЕДИНЫМ ПРОЯВЛЕННЫМ – Периодическим Манвантарным Божеством, исхо-
дящим от Единого Неведомого. Это Космический Разум, который, отдаля-
ясь от своего Источника, становится Демиургом, или Творящим Логосом 
западных каббалистов. У индусов это Четвероликий Брама. Это армия вы-
сочайших Творцов; это Владыки Метагалактик, Галактик, звездных систем 
в Галактиках, Владыки Солнечных Систем в системах звезд, Владыки пла-
нетных систем. Каждый из Них является Единым для тех сущностей, кото-
рых он породил, дифференцировав себя, и которые должны постепенно 
объединиться и слиться вновь воедино со своим Отцом. Каждый такой 
Владыка должен, в свою очередь, слиться со своими Братьями и Отцом 
(точнее – Матерью), и так до Единого Всей Проявленной Вселенной. Еще 
одно обстоятельство может показаться парадоксальным: сколько бы ни 
было «Единых» – существуют еще двое Единых: это Единый Мужского 
и Единый Женского Начала, ибо никакое творчество не мыслимо без диф-
ференциации, и прежде всего первичной дифференциации, которая есть 
разделение на ДВА. 

Конечно, если дифференциация и есть проявление, то и Два, и Три – 
всегда будет ОДНО. 

27.09.1958 
 
360. Как понять, что Луна является дательницей жизни и смерти? Две 

Матери сотворили человека: Солнечная и Лунная. Солнечная Мать дала ему 
ментальное тело; Лунная – физическое. С помощью ментального тела че-
ловек может достичь бессмертия, иначе говоря, Солнечная Мать дала ему 
жизнь вечную. А Лунная, дав ему жизнь, вместе с тем и тем самым дала ему 
и смерть. 

13.12.1974 
 
361. Лунные узлы: «голова () и хвост () дракона» – восходящий 

и нисходящий узлы лунной орбиты символизируют Кама-Манас (рассудок) 
и половую энергию (Кама). В последовательном движении эволюции рас-
судок был создан из половой энергии. Легенда о том, что Ева соблазнила 
Адама вкусить яблоко с древа познания добра и зла, рассматривается как 
то, что Ева соблазнила Адама разделить с нею ложе. Это не так. Совокупле-
ние произошло раньше истории с яблоком. Оно случилось тогда, когда че-
ловечество разделилось на два пола. Следствием такого разделения было 
появление половой энергии. После того как центры этой энергии были 
достаточно развиты, часть половой энергии была отведена в особый центр, 
где развился аппарат интеллекта, с помощью которого человек стал позна-
вать положительные и отрицательные свойства той материи, на плане ко-
торой он эволюционировал. Энергия – творительница физического потом-
ства, символизированная Евой, или Женщиной, позволила человечеству 
эпохи Адамов, то есть эпохи первых рас, начать потребление «плодов про-
свещения», начать познавание материи с помощью интеллекта, начать «за-
воевание» физической (и астральной) материи четвертого глобуса нашей 
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планетной цепи. Яблоко – круглый плод, символ глобуса. Голова – высший 
полюс творческой энергии, хвост – низший. 

13.12.1974 
 
362. В глубокой древности люди знали, что Луна была Матерью Зем-

ли, что Лунные Иерархии населили Землю человечеством и что Луна и по 
сей день является главной силой размножения человеческих тел, иначе го-
воря, Матерью человечества. В связи с этим Луна обладала многими каче-
ствами. Она была и Богиней зачатия, и Богиней плодородия, и Богиней се-
мейного очага, и покровительницей брака, деторождения, детей… Все эти 
главные и побочные качества были символизированы различными Боги-
нями для мужчин и Богами для женщин. Но МАТЬ, ДАЮЩАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВУ, всегда почиталась особо. Конечно, на протяжении бесчисленных ве-
ков у бесчисленных народов ее имена звучали по-разному. Но на что надо 
обратить внимание: слова «МАТЬ» и «Луна» очень часто заменяли друг дру-
га и в результате стали неразрывными. 

В тайных святилищах, однако, знали, что кроме Лунной Матери, 
у человечества существует еще и Солнечная Мать – Матерь всей Солнечной 
Системы. Благодаря этому и через слово Мать произошла великая путани-
ца: Луну стали называть Солнцем, Солнце Луною. Благодаря тому что 
Солнце было Первенцем Солнечной Материи, о Луне стали говорить как 
о Владычице Солнца. Иерархии различных богинь переплелись и смеша-
лись до полной невозможности дифференцировать их и распутать две ни-
ти, спутанные в бездне веков и захороненные бесчисленными наслоения-
ми. 

13.12.1974 
 
363. Почему Луну называли «Владыкою Солнца»? Прежде всего пото-

му, что слово «Луна» в глубокой древности было эквивалентом Матери ро-
ждающей, и было не одно, но ТРИ Солнца: Солнце-Мать, Солнце-Отец 
и Солнце-Сын. Видимое Солнце и было сыном и как таковое всецело зави-
село от своей Родительницы. 

Фактически было два Солнца: Солнце-Мать, или «Луна», и Солнце 
Отец-Сын. 

Луна называлась «Владыкою Солнца» еще и потому, что она была Вла-
дычицей Солнечной Энергии в том смысле, что через нее жизнетворные 
силы Солнца распространялись на Землю. Короче говоря, Луна, будучи РЕФ-
ЛЕКТОРОМ Солнечного Света, своим движением вокруг Земли распределяла 
отраженную солнечную энергию, как Хозяин или Владыка. 

18.03.1974 
 
364. Семья есть прообраз государства и потому забота о правильной 

семье является делом государственной важности. Не удивляйтесь, что раз-
личные государственные системы одинаково вкладывают в понятие брака 
священное значение. Но все эти системы, как идеалистические, так и мате-
риалистические, видят в браке лишь его низший материальный аспект – по-
рождение здорового, отвечающего запросам государства, потомства. Между 
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тем значение брака несравненно глубже. Материальное или узко-физи-
ческое процветание – космически не единственная цель существования че-
ловечества. Эволюция имеет в виду ДУХОВНОЕ развитие человеческих рас. 
Об этом не думают современные вершители человеческих судеб. 

Есть физическое соответствие брачующихся и есть духовное соответ-
ствие. Пренебрежение к последнему ввергает народы в дегенерацию ду-
ховную и, как неизбежное следствие, наступает вырождение физическое. 
Слишком близоруко, развивая физическое, забывать о духовном. 

Физический «отбор» устремляет людей к творению пустых оболочек, 
но брак духовный, стимулируя высшее творчество «половинок», приводит 
народы к расцвету. Пары, соединенные высшей, духовной любовью, обыч-
но привлекают к воплощению соответствующих духов, и потому потомство 
их полноценно. 

Людям, которые рассматривают совокупление как удовольствие, труд-
но понять, какие мощные далекие последствия порождает половой акт. 
Они не поймут, что совокупление духовных партнеров – это одно, 
а совокупление партнеров не духовных и совокупление духовного партне-
ра с не духовным – это нечто совершенно другое. Совокупление любящих 
и не любящих, любящего с нелюбящей и любящей с нелюбящим по своим 
пространственным последствиям значительно разнятся. 

Совокупление создает водоворот (вихрь), соединяющий астральный и 
земной планы. Совокупление духовных партнеров притягивает и поглоща-
ет воплощающихся духов духовной формации. Если же один из партнеров 
не духовен, или оба партнера не духовны, высокий дух отталкивается от 
воронки совокупления. 

Каждый зародыш будущего человека образуется в результате соедине-
ния мужской и женской первичной клетки. Каждая из таких клеток являет-
ся микрокосмосом своего носителя – макрокосмоса. Потому клетки духов-
ных родителей имеют все необходимое для образования в зародыше буду-
щего человека аппарата, с помощью которого передаются наследственные 
способности. Ибо для образования этого аппарата необходимы два элемен-
та – один позитивный, который дает отец, и другой негативный, который 
дает ему мать. Если имеется только положительный или только отрица-
тельный элемент, аппарат, необходимый для проявления наследственной 
способности, не состоится. 

Исключения из этого правила (имеющего многие вариации) крайне 
редки. Подобный андрогенез – явление такое же исключительное, как 
и появление в наше время гермафродитов. 

17.03.1974 
 
365. Камень, брошенный кверху, будет лететь до тех пор, пока будет 

действовать сила, сообщившая ему движение. Дальше он остановится 
и начнет падать, возвращаясь в состояние, из которого он был выведен. 
Это будет круг действия силы. Если ему будет дан новый ИМПУЛЬС движе-
ния, прежде чем он достигает земли, он снова взлетит на высоту, точно со-
ответствующую силе, вложенной в толчок. Если это повторять непрестанно 
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или длительно – камень будет лететь как бы по волнам. Его движение бу-
дет волновым. 

ПУЛЬСАЦИЯ СИЛЫ ПОРОЖДАЕТ ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, НО КАЖДЫЙ ИМПУЛЬС 
ПУЛЬСАЦИИ ЕСТЬ КРУГОВОРОТ СИЛЫ, ИЛИ ЖИЗНИ. 

В «Беспредельности» постоянно встречается термин ИМПУЛЬС, нигде 
не объясненный. Значит, ИМПУЛЬС ЕСТЬ ТА СИЛА, КОТОРАЯ СООБЩАЕТ МАТЕРИИ 
ЖИЗНЬ ОДНОГО ОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА, или СПИРАЛИ. 

27.12.1974 
 
366. Опьянение и вдохновение внешне – это одно и то же. Разница 

лишь в качестве воздействующих энергий. Соединение с астральными 
энергиями вызывает опьянение. Соединение с Буддхи – вдохновение. 

Любовь есть ЗОВ Буддхи. Страсть есть зов астрала. 
Энергия Буддхи тоже полярна, вернее, она становится тем или иным 

полюсом в зависимости от носителя. Она – эта Высокая Творческая Сила 
«является Мужским и Женским Началами ad libitum» (ТД, I, 188). 

Вот в чем различие между любовью Марса и Венеры. 
Дакини страсти питаются эманациями низших страстей. Дакини вы-

сокой любви – произведениями высокого творчества. 
Отсюда – красные и зеленые глаза дакинь. 
Глаза, голос и походка – три показателя сущности. 

08.01.1975 
 
367. Мир, который наука считает единственно существующим 

и который мы называем физическим, является седьмым, малым и низшим 
планом Вселенной. Он состоит из множества тел, каждое из которых со-
ставлено из нескольких, основных видов материи, называемых элемента-
ми. В настоящее время обнаружено свыше сотни элементов. 

Элементы состоят из атомов, отличающихся друг от друга количест-
вом электронов, протонов и нейтронов. Все вновь и вновь открываемые 
частицы являются разновидностями семи основных. 

Элементы, в свою очередь, могут быть сведены к ТРЕМ основным ви-
дам материи: позитронам, нейтронам и электронам. Так в свете науки об-
рисовывается новое изображение Святой Троицы, единой и нераздельной. 

Можно обобщить и дальше, разделив материю на носителей положи-
тельных и отрицательных зарядов, то есть на ДВА вида частиц, которые яв-
ляются лишь двумя полюсами ПЕРВИЧНОЙ СУБСТАНЦИИ физического плана, 
называемой ПЛАЗМОЙ, которую древние называли ОГНЕМ (земным). 

15.10.1972 
 
368. Нелепость библейских текстов, понимаемых буквально, без де-

шифровки этих законспирированных доктрин человеческой эволюции, ПО-

РОДИЛА РЕАКЦИЮ – ПРОТЕСТ против необоснованного почитания нелепостей, 
ПОРОДИЛА УЧЕНИЕ ГРУБЕЙШЕГО МАТЕРИАЛИЗМА с его самомнительным почита-
нием человеческого разума и воинственным атеизмом. Отрицание Божест-
венного Откровения привело к отрицанию Божества. 
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«Когда люди начали умножаться на Земле, и родились у них дочери, 
тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, 
и брали их себе в жены, какую кто избрал» (Бытие, Первая Книга Моисеева, 
гл. 6, стих 1–2). 

Этот текст гласит, что люди размножались на Земле нынешним, поло-
вым путем, ибо у них были дочери, следовательно и сыновья, то есть люди 
состояли из мужчин и женщин. Какие-то таинственные «сыны Божьи», 
прельстившись красотой дочерей человеческих, стали брать их себе 
в жены… 

Что же означает эта легенда в действительности? Население вновь 
сформировавшейся планеты, как обычно, шло с двух сторон: со стороны 
Духа и Материи, то есть со стороны Высшего Духовного Плана Земли и со 
стороны плана физической материи. Отсюда и СЫНЫ ДУХА и ДОЧЕРИ МАТЕ-

РИИ. Дух, невидимое, но явно действующее начало, был Мужским Принци-
пом, а Материя, та среда, в которой Дух проявляется, – Женским. Звезды 
галактик и вся материя, их составляющая, вращаются вокруг центральной 
невидимой (следовательно, духовной) оси – вертикальной, незримой, но 
в материи весьма ощутимой и центрально-управляющей. Материя, распо-
ложенная в горизонтальной плоскости, представлялась горизонтальной 
линией. Жизнь, или Крест, есть следствие соединения вертикального Духа 
с горизонтальной Материей. Процесс образования масла в маслобойке, или 
пахтание, прекрасно иллюстрирует тайну образования материи плотной из 
материи разреженной – вращением, вращательным движением миров, га-
лактик и всей проявленной Вселенной. 

Для населения планеты разумными существами в Высших Сферах 
Земли создавались Монады – искры, отделяемые от Семи Божественных 
Отцов (каждая Монада происходит от Логоса и должна вернуться к Нему), 
в то время как на Земле выращивалось человечество по образу и подобию 
своей планеты, своего Макрокосмоса – микрокосм – человеческое тело 
с оживотворяющим его астралом, иначе говоря неразумные животные 
формы. Эти обезьяноподобные, волосатые люди, конечно, едва ли были 
столь прекрасны, что могли бы прельстить обитателей великолепных ог-
ненных сфер. Но, тем не менее, это прельщение существовало, именно дух 
стремился к слиянию с материей для соединения миров, необходимого 
этапа эволюции планеты. 

Когда произведения материи (дочери) достигли достаточного совер-
шенства, монады, «созданные» Логосами, соединились с ними, иначе гово-
ря вступили в мистический брак со своими вакхана. 

14.01.1972 
 
369. Развитие чувствознания возвратит людям бесценные способы 

познания. Какие, например, ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАИТ В СЕБЕ СОН. Каж-
дый день, погружаясь в это, еще совершенно неизученное состояние, люди 
могут посещать дальние миры, сообщаться с Иерархией, знакомиться 
с прошлым и заглядывать в будущее, получать поучения и предупрежде-
ния; каждый день люди могут черпать огромные знания из сокровищницы, 
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совершенно недоступной для иных способов проникновения. Каждая ночь, 
каждый сон могут несказанно обогатить наше сознание. Но прежде всего 
нужно ОСОЗНАТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНА, а перед отходом ко сну УТ-

ВЕРДИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЫСЛИ. Полеты в ядре духа могут принести 
космические достижения. Не говоря уже о полетах ментала, даже целеуст-
ремленное выделение астрала может принести сведения, полезные для те-
кущей жизни. 

Кто-то скажет, что он уже давно пытался воспользоваться даром Богов, 
но не имел ощутимых результатов. 

Причину неудачи ищите прежде всего в своем сознании. Если кто-то, 
например, полон астральных вожделений, то куда направится астрал, при-
вязанный к Земле? Он будет подобен псу, сидящему на цепи возле своей 
будки. Куда же полетит ментал, если все мысли человека сосредоточены на 
его жилище, предметах обихода, на домашних и продуктах на ближайшем 
базаре?! Но может быть острая жажда общения с Дальними Мирами, гра-
ничащая с безысходной тоской, и тогда ничто не может удержать ментал от 
дальнего полета. Может быть такая любовь, такое притяжение к Учителю, 
когда каждая мало-малейшая возможность приближения будет использо-
вана духом без промедления. 

Конечно, трудно человеку, пребывающему в состоянии хаотического 
мышления, разобраться во впечатлениях, вынесенных из мира снов (хотя 
и ничего не значащих снов не бывает). Но там, где дисциплина над мысля-
ми уже проводится в жизнь, где чувствознание уже достаточно укрепилось, 
роль сна в поступательном движении человеческого духа становится ОГ-

РОМНОЙ. 
Каждое достижение таит в себе опасность. Развитие чувствознания 

поможет разобраться в качестве снов и их истинном значении. Нечест-
ность, умаление и преувеличение, попытка истолковать неясное в желае-
мом свете, самомнение – все эти слабости обесценивают значение сна. 
Но там, где этика на высоте, там и значение снов особо значительно. 

Еще не составив себе ясного и правильного представления о состоянии 
во время сна, невежды уже торопятся лишить человечество самого про-
стейшего и самого естественного способа познавания. Сколько злобных 
нападений, вопреки бесчисленным фактам, на вещее значение снов! 
Сколько презрительного глумления над «суеверным» отношением к снам! 
И сколько низких попыток использовать веру в сны своекорыстно. 

Трепет сердца есть утверждение решения воспользоваться каналом 
сна, но проявите настойчивость без ожидания немедленных результатов. 

15.01.1975 
 
370. Лунная Богиня афинян восседает на льве и окружена двенадца-

тью великими Богами (см. ТД, I, 493). 
До сих пор существовала уверенность, что двенадцать Богов есть 12 

знаков Зодиака, во главе которого стоит Солнце, домом которого является 
знак ЦАРЯ ЗВЕРЕЙ – ЛЬВА. Следовательно, Царь Светил – Солнце вполне за-
конно занимает престол Льва, и вдруг – НА ЛЬВЕ ВОССЕДАЕТ ЛУННАЯ БОГИНЯ! 
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Конечно, Солнечный Логос двупол. Духовное, Невидимое Солнце, яв-
ляется Матерью, а видимое Солнце – СЫНОМ МАТЕРИ, вернее, СИНТЕЗОМ СЕМИ 

СЫНОВЕЙ МАТЕРИ. Семь Коней несут колесницу Солнца на индийском Зо-
диаке. 

Можно назвать Невидимое Женское Солнце Луною, исходя из при-
знанного наименования Мужского Начала – Солнцем, а Женского Начала – 
Луной, но в таком случае наша Луна будет иметь очень мало общего 
с Солнечной Луной. 

Все можно представить значительно проще: что такое «Зодиак» 
в своем эзотерическом значении? Это Матерь-Пространство, Дательница 
Жизни, Адити. В пространстве расположена орбита нашей Земли и плос-
кость Эклиптики. Круг Жизни, по которому движутся Солнце, Луна 
и другие планеты. БОГИНЯ ЖИЗНИ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ КРУГА. КРУГ – ЭТО ТЕЧЕ-

НИЕ ЖИЗНИ. По этому кругу, ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ, бегут и Солнце, и Луна. Когда 
по этому кругу бежит Солнце – это Солнечный Зодиак; когда по кругу бе-
жит Луна – это Лунный Зодиак, и тогда Луна – царица, окруженная двена-
дцатью Богами. Может быть Зодиак Урана, Сатурна и всех других планет. 
И конечно, ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ СОЛНЕЧНЫЙ И ЛУННЫЙ ЗОДИАК. 

22.01.1975 
 
371. ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОСМИЧЕСКИМ РИТМОМ, ДВОЙНОЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ: ДНЕМ и НОЧЬЮ. До сих пор он был активен и разумен лишь 
во время дневного существования, когда он преобразовывал материю, вы-
плавляя из руд металлы, и подчинял себе силы стихий, превращая течение 
рек в электрическую энергию. Деятельность во сне носила случайный ха-
рактер, вообще она была бессмысленным толканием в ближайшем к телу 
пространстве. Теперь, с НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОЙ ЭПОХИ, человеку ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

СДЕЛАТЬ СОЗНАТЕЛЬНЫМ СВОЕ ВТОРОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. При этом указывается, 
что это второе существование БЕСПРЕДЕЛЬНО РАСШИРИТ ЕГО ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

И ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Это существование дает ему возможность ПО-

СЕЩАТЬ ДАЛЬНИЕ МИРЫ, ОБЩАТЬСЯ С ИЕРАРХИЕЙ, ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ И УКАЗЫ, ИЗУ-

ЧАТЬ ПРОШЛОЕ И УЗНАВАТЬ БУДУЩЕЕ, ПОЛУЧАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ОСТЕРЕЖЕНИЯ, 
ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА, ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НЕРАЗРЕ-

ШИМЫХ ПРОБЛЕМ, ВИДЕТЬ СКУЛЬПТУРУ ДУХА БЛИЗКИХ И ДАЛЕКИХ ЛЮДЕЙ, ПРИНО-

СИТЬ В ЭТОТ МИР ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ. 
Все это приобретает особое значение В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ЧУВСТВОЗНА-

НИЯ – НОВОГО ОРУДИЯ ПОЗНАВАНИЯ, которым будет одарена ШЕСТАЯ РАСА. 
 
372. Каждый идущий представляет собою, особенно в начале пути, 

арену сражения темных и светлых сил. Эти сражения могут приносить 
идущему и победы, и поражения. В момент победы мы можем назвать его 
светлым, в момент поражения – темным. При этом все ОТНОСИТЕЛЬНО: так, 
например, «НАЧАЛО ПУТИ» может быть бесконечно длинным, и путь до само-
го конца может носить характер начального, так и не достигнув дальней-
шего развития; также и «момент» поражения может продолжаться очень 
длительно, пока, наконец, соберутся силы для потеснения тьмы; также 
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долгое время удерживающий светлые позиции и хорошо зарекомендовав-
ший себя может удивлять «странными поступками», которые, несмотря на 
явно разрушительный характер, будут долгое время истолковываться как 
поступки светлые, особого значения, в то время как их совершающий, дав-
но утративший светлые позиции, будет сидеть в грязной и смрадной луже. 

24.01.1975 
 
373. В каждой Космогонии СОКРОВЕННОЕ, БЕЗЫМЯННОЕ БОЖЕСТВО со-

ставляет ОСНОВУ. 
ЛУЧ Его, падающий в ПЕРВИЧНУЮ КОСМИЧЕСКУЮ МАТЕРИЮ составляет 

ПЕРВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ. 
ВТОРОЕ есть результат соединения Луча с недифференцированной Ма-

терией – ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. Появляется АНДРОГИН, двойственная Женская 
и Мужская абстрактная СИЛА (Логос). 

ТРЕТЬЕ: распадание этой Силы на СЕМЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ СИЛ. Планетные 
Боги есть лишь СЕМЬ ЛИКОВ ОГНЯ. 

 
374. В различные моменты человеческой эволюции, имевшие особо 

важное значение для всей нашей планеты, Матерь Мира посылала своих 
Заместителей на Землю, а иногда воплощалась и Сама. Теперь, когда на-
ступила ВЕЛИКАЯ ЭПОХА МАТЕРИ МИРА – ЭРА ПРОБУЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ, когда 
наступает время ШЕСТОЙ РАСЫ, ВРЕМЯ ПРОБУЖДЕНИЯ ШЕСТОГО ПРИНЦИПА, 
управляемого ВЕНЕРОЙ, когда наступает ЭПОХА СЕРДЦА, – МОГЛО ЛИ ТАКОЕ ВЕ-

ЛИКОЕ ЖЕНСКОЕ ВРЕМЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МОЩНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ТАРЫ? Конечно, но-
вые времена приносят и новые формы проявления, но где же оно? Огля-
немся по сторонам, и если всевидящее око сердца хотя бы немного приот-
крылось в нас, разве мы не заметим ВЕЛИКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ? 

 
375. «Небесный жених» не есть Христос, как думают церковники. Это 

просто ДУХОВНЫЙ МУЖЧИНА, с которым возможен ЗАКОННЫЙ БРАК духовно 
развитой женщины. Для следования по духовному пути женщина должна 
была оставить своего НЕЗАКОННОГО мужа, то есть мужа, НЕ ИДУЩЕГО по ду-
ховному пути. Она должна была оставаться ВДОВОЙ до тех пор, пока ей 
не встречался мужчина, идущий по духовному пути. То же относилось 
и к мужчине. Потому под словом НЕБЕСНЫЙ надо понимать ДУХОВНЫЙ. 
Под ЗАКОННЫМ БРАКОМ следует понимать сочетание ИДУЩИХ ПО ДУХОВНОМУ 

ПУТИ. 
29.03.1975 

 
376. Да, да, да! На заре утра и вечера ВЫСОКИЕ ТОКИ НАПРЯЖЕНЫ. Многие 

тайны духа постигаются в предрассветный час. Именно в этот час СНИЗОШ-

ЛО на Будду великое откровение, ибо тайна Озарения сопряжена с высокой 
гаммой ПРЕДУТРЕННИХ ЛУЧЕЙ. Час Матери Мира, час высшей оккультной 
Мудрости. И гностики слушали Голос Софии в часы Нептуна. Многие из 
тех, КТО ЧИТАЛ ОБ ЭТОМ, ВСЕ ЖЕ ПРОСЫПАЮТ ЛУЧШИЕ СВЕТО-ЛУЧИ КОСМОСА. Отку-
да такая немощь? ОТ НЕГОТОВНОСТИ ДУХА. Но может быть и другое: невы-
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спавшийся мозг и сердце не отдохнувшее – плохие восприемники. Подня-
тые по приказу воли они делаются жертвами низкой стороны Нептуна 
и легко ВОСПРИНИМАЮТ не Высшие Лучи, но ВЛИЯНИЕ ПРОГОЛОДАВШИХСЯ ДЕ-

МОНОВ. Сон до пробуждения в час ПРЕДРАССВЕТНЫЙ должен быть достаточ-
ным. Недозаряженные аккумуляторы нервно-мозговых центров не могут 
воспринимать высокие токи, а потому НАДО ЛОЖИТЬСЯ ПОРАНЬШЕ. «Рано ло-
жись, рано вставай» – многие твердят эту формулу китайского Мудреца, но 
не применяют в жизни драгоценный Совет. 

27.03.1975 
 
377. Глаза кошки были символом Солнца и Луны. Правый – Солнца, 

левый – Луны. Это не только потому, что правый глаз управляется Солн-
цем, а левый – Луною, но и потому, что ТЕМНОЮ НОЧЬЮ, соответствующей 
абсолютной тьме оккультного пространства, кошка не видна, но видны ее 
глаза. Увидевший два светоча во тьме понимает, что за ними СОКРЫТО ЖИ-

ВОЕ СУЩЕСТВО (Матерь Земли). Так же как за Солнцем и Луною во тьме про-
странства сокрыта ЖИВАЯ СУЩНОСТЬ. Для нашей Земли это наш Логос – Ие-
рархия, состоящая из духов Женского и Мужского Начала, Материального 
и Духовного – Родителей наших низших и высших принципов, наших Лун-
ных и Солнечных предков. Так кошка в древнем Египте, особенно 
в Бубасте, почиталась как символ Логоса. Кошка была УМЕНЬШЕННЫМ симво-
лом Солнечной Львицы. Еще один намек на Двух Матерей – Солнечной 
и Лунной. 

11.04.1975 
 
378. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЕСТЬ УПАДХИ (вместилище) ОГНЯ ВСЕСВЯЗУЮ-

ЩЕГО. Каждая энергия, в том числе, конечно, и психическая энергия, ИМЕЕТ 

ФИЗИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ. Именно через кристаллы тонких энергий физиче-
ский план соединяется с невидимыми слоями пространственного созна-
ния. 

 
379. Именно так – материя есть кристаллизованный дух. Сколько вы-

водов может быть сделано из этого положения! 
15.04.1975 

 
380. Жена преследуется драконом, что все-таки это значит? ДУХ УСТ-

РЕМЛЯЕТСЯ К МАТЕРИИ С ЦЕЛЬЮ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ЕЕ и ВЫЯВЛЕНИЯ СВОЕГО ПОТЕН-

ЦИАЛА. 
24.04.1975 

 
381. Глаз есть окно сознания, воспринимающий и передающий орган. 
Луна в Египте была ОДНОВРЕМЕННО ОКОМ ГОРА И ОКОМ ОЗИРИСА. Это про-

сто означает, что половая энергия [суть энергия] и Женского, и Мужского 
Начала – в зависимости от того, каким глазом она воспринимается: пра-
вым или левым. 
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382. Не нужно забывать, что половая энергия является не только де-
тородной силой, но, в еще большей степени, основанием мощи каждого 
творчества. 

С угасанием половой энергии угасает и песнь. По отношению к музыке 
можно наблюдать это угасание. Половая энергия – энергия размножения 
жизни, угасая, являет признаки угасания жизни вообще. Так же и ум пита-
ется половой энергией. Творческая сила в нашей сущно-
сти, так же как и в нашем организме, действует через 
три точки восьмеркообразного потока (рис. 19). 

Верхний полюс – это мозг, или ум. Нижний – это 
половой центр, а середина – это сердце. Именно сердце 
находится посередине – на границе высшего и низшего, 
небесного и земного, и потому все эротические бури от-
ражаются прежде всего на сердце. Даже в аспекте кро-
вообращения во время эротических эмоций можно убе-
диться, что сердце является не только насосом, но 
и центром равновесия. 

Человек особенно ощущает стихийную силу по со-
стоянию своего полового центра. Приближение огнен-
ных волн, приближение Венеры, вступление 
в правление Урана – все это прежде всего скажется на 
усилении давления мощи размножения. Возрастут половые безумия, 
а вместе с ними и заболевания, ибо разврат разлагает психическую энер-
гию. Причину множества заболеваний, даже эпидемий, можно усмотреть 
в необузданности стихии размножения. Работа, творчество, труд – единст-
венное спасение. 

На примерах «климакса» можно убедиться, насколько всеобъемлюща 
роль половых гормонов. Но и здесь не пилюли, а труд и творчество будут 
спасением. И чем выше творчество, тем успешнее будет лечение трудом. 
Особенно важна чистота сомы во время эпидемий. При эпидемиях гриппа 
полное воздержание будет основой профилактики. 

Нет лучшего лекарственного препарата, чем ТРУД радостный, напря-
женный, устремленный к качеству. 

29.04.1975 
 
383. Единый, всепорождающий Элемент содержит в Себе Два Начала, 

два полюса: положительный и отрицательный, мужской и женский. Потому 
запомним, что есть Единый Огонь, Огонь Духа и Огонь Материи. Теперь, 
когда открыта огненная Плазма, легко представить, что в основании мате-
рии тоже лежит Огонь. 

Мулапракрити есть Корень Огня Материи, а огненная субстанция, из 
нее исходящая, есть Акаша. 

Материя Матрикс есть огонь пространства, во всяком случае – Огонь 
Матери Мира. Акаша есть огонь пространства. 

«Огненная эпоха наступила», «Наступила Эпоха Матери Мира». Твор-
ческая сила в нашей сущности есть Огонь, единый для всей Вселенной. Ли-

Рис. 19 



Ж е м ч у г  и с к а н и й                       |  5 0 3  

ки Иерархов – есть Лики Огня, все Они Сыновья Единой Матери. Логосы, 
или Логос, есть первый продукт Прадханы, Логосы – Огненные драконы. 

29.04.1975 
 
384. Некоторые считают потерю слуха композитором иронией судь-

бы. Между тем это было закономерным явлением. Слуховой центр 
не выдержал сильнейших и частых напряжений, которые сопровождали 
восприятие тончайших волн пространственной красоты. Почему 
и говорим – ОСТОРОЖНОСТЬ! Для сердца утомленного и перегруженного час-
тые восприятия могут быть опасными в случае несоблюдения чистоты 
жизни. Если прекрасное сердечное средство может превращаться в яд при 
раздражении, то высокие энергии, принимаемые сердцем, при недоста-
точном соблюдении указанных условий ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ приема (под-
черкнем эти слова), могут иметь губительные последствия. 

17.03.1971 
 
385. Великие адепты искусства творят духовный облик народов, 

и утверждение национальных гениев должно быть первой обязанностью 
правителей. Конечно, почитание творцов может хлынуть за границы наций 
и сделаться общечеловеческим явлением. Может быть даже так, что где-то 
в другой стране адепт будет цениться выше, чем на Родине, но забвение 
национальных героев есть признак упадка духа народа. Конечно, говорится 
не о внешнем почитании, которое, как и все внешнее, не имеет строитель-
ного значения. 

17.01.1971 
 
386. Не следует представлять андрогинизацию Единого Элемента как 

некий грубый механический акт. Так же и Космическое Слияние на завер-
шающем этапе Круга Жизни не есть механическое смешение, но тесное 
гармоническое сотворчество. 

11.09.1975 
 
387. На нашем примере ПОРОЖДАЮЩИЙ – это сила, запустившая ка-

мень кверху, а ПОРОЖДЕНИЕ – это сила тяготения камня к исходному поло-
жению. Можно представить, что для поддержания непрерывного взлета 
необходимо время от времени давать новый импульс движения кверху. 

Мы должны все время совершенствовать наши порождения, иначе они 
будут развивать инерцию падения, или разложения, и могут утянуть нас 
в бездну. 

Порождаем мы добровольно, но, породив, должны быть господами 
своего порождения, иначе превратимся в рабов наших порождений и по-
гибнем. 

 
388. СУЩИЙ «Беспредельности» – есть Единое Существование, не име-

ющее второго. Парабраман – каждый из самых мельчайших атомов 
и (одновременно) самая величайшая сфера – Вселенная. Эта абсолютная 
Реальность предшествует всему проявленному и условному СУЩЕМУ. 
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389. ТО (ТАД) – Беспричинная Причина всего, Бескорний Корень как 
Материи, так и Духа, называемая БЫТИЕМ, хотя правильнее было бы сказать 
«БЫТИЙНОСТЬ». Это БЫТИЕ, с одной стороны, Абсолютное, Абстрактное ПРО-

СТРАНСТВО (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ), с другой – Абсолютное, Абстрактное ДВИЖЕ-

НИЕ, БЕЗУСЛОВНОЕ СОЗНАНИЕ – ВЕЛИКОЕ ДЫХАНИЕ, БОЖЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ без 
предпосылки «Божественного Мыслителя». Но CАТ – ни сущий, ни БЫТИЕ. 
Это ВЕЧНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ КОРЕНЬ, ОТ КОТОРОГО ВСЁ ПРОИСХОДИТ. 

ПАРАБРАМАН есть ТО (ТАД), синоним CAT – сокрытое безымянное Боже-
ство всех народов в индусской транскрипции, НО НЕ ЛИЧНЫЙ БОГ. Это Веду-
щий, Вечный Беспредельный ПРИНЦИП, о котором всякое рассуждение бес-
полезно, ибо ТО превышает возможности умственного понимания, и все 
человеческие попытки представить ТО лишь умаляют не только НЕСКАЗУЕ-

МОЕ, но и НЕМЫСЛИМОЕ. ТО есть АДВАЙТА – Единая Абсолютная Реальность; 
все остальное – МАЙЯ – Иллюзия. Эта Абсолютная Реальность предшеству-
ет всему проявленному и условному СУЩЕМУ. 

 
390. Может быть, пойдем по направлению, указанному структурой 

Солнечной Системы? Если «как вверху, так и внизу», то в обратном порядке 
«как внизу, так и вверху». Если Земля символизирует точку, и день с ночью, 
составляющие сутки, есть следствие вращения Земли вокруг своей оси, то 
нельзя ли еще, взяв годовое движение Земли вокруг Солнца, предполо-
жить, что наша точка вместе с ее полем вращения движется вокруг КАКОГО-
ТО НЕВЕДОМОГО ЦЕНТРА? А этот центр – вокруг своего неведомого центра, не-
ведомого не только нам, но и ему самому… и так до беспредельности?! 

22.01.1975 
 
391. Декристаллизация материи, или возвращение ее в состояние ОГ-

НЯ, и есть проявление той силы, которая стремится возвратить все диффе-
ренцированное в состояние Первичного Единства. Великое Дыхание кри-
сталлизует, Хаос сопротивляется. Хаос есть Прегенетическая Материя. 

03.12.1975 
 
392. Было время, когда люди общались с Богами. Когда это было? Ко-

гда человечество находилось в той точке своего эволюционного круга, 
к ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ТОЧКЕ КОТОРОГО НЫНЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ МЫ. Кто знает тайну 
соответствия противоположных точек диаметра, тот легко воспримет, что 
наступающая Эпоха должна ВОЗВРАТИТЬ ОБЩЕНИЕ С ДУХОМ. Новое Учение, да-
ваемое последним Великим Учителем, указывает все необходимое для этой 
огненной связи. 

Если огненная связь не будет установлена, то планета погибнет, 
и потому, естественно, ныне пришедший Учитель будет Последним. Если 
Священная Связь будет установлена, то больше приход Учителя станет не-
нужным, и потому, естественно, ныне Пришедший является Последним. 

Применяющие Учение Майтрейи идут путем озарения. В случае ус-
пешного продвижения они увидят огни озаряющие и услышат Голоса Бес-
предельной Мудрости. Эта Великая Тайная Сила, коснувшись высших цен-
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тров сознания, венчает огненной короной ДОСТИГАЮЩИХ ВЫСШЕЙ КОСМИЧЕ-

СКОЙ ВЛАСТИ. Это «помазание» царственного духа и называется ОЗАРЕНИЕМ. 
Царственный дух, озаренный огнями высших центров, находясь на 

Земле, выражает волю Небес. Власть его и называется Космическим Пра-
вом. Эта власть не от мира сего, тем не менее предназначена миру сему. 

Частичные проявления могут предшествовать полному озарению. Ка-
ждый может воздвигнуть антенну и принять Голос Небес. Уже сейчас люди 
воздвигают антенны для приема сообщений иных миров. Так по-своему 
претворяется символ грядущего. Каждый не только может, но и должен 
претворить сознание Камы в Буддхи. В Новом Мире луч Марса будет затоп-
лен лучом Венеры. Убивший земного дракона становится драконом небес-
ным. 

Почему этот, а не тот, главное, почему не я – шепчет голос неубитого 
дракона. Но иногда такой вопрос возникает от ревности, от желания видеть 
свой идеал совершеннее всех других, между тем как совершенство беспре-
дельно, и достигший многих совершенств может не обладать всеми эле-
ментами, необходимыми для озарения. Может быть, ему остается еще 
лишь шаг, но этот шаг должен быть сделан. 

Воля Небес – Космическое Право – утверждается мощью царственного 
озарения. Построение Шестой Ступени основано на овладении мощью Ве-
ликого Служения. Разными путями движутся к нему устремленные, и те, 
выполняющие Волю Иерархии руками и ногами, находятся на пути 
к Озарению. Кто может заглянуть в рекорды прошлых накоплений, чтобы 
так смело сбивать короны с неугодных? Кто дерзает присвоить себе это 
право, на которое не посягают даже Высочайшие Силы? Остерегитесь этих 
невежд. Они нуждаются не в Высшем Знании, но в самых низких астраль-
ных вожделениях. Давно уже сказано: не греховодники страшны, НО ЭТА 

ТЬМА, НАДЕВШАЯ ЛИЧИНУ СВЕТА, чтобы препятствовать установлению Свя-
щенной Связи. 

11.01.1976 
 
393. Период человеческой жизни с сорока двух до сорока девяти лет 

является периодом угасания половых центров и расцвета ума. Такое совпа-
дение этих периодов указывает на предсмертную трансмутацию половой 
энергии в высшие умственные способности. Так по плану Природы проис-
ходит с каждым эволюционирующим человеком, за исключением грубых, 
животных натур. Таким образом, период так называемого «климакса» яв-
ляется не чем иным, как трансмутацией физических сакральных центров, 
и картина этой трансмутации со всеми ее пертурбациями в организме на-
поминает картину трансмутации центров астральных и ментальных. 

Утончение условий жизни, но не принятие животных гормонов, может 
облегчить этот естественный и благодетельный период. 

07.02.1976 
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394. Пространство действительно «искривлено», но не так, как это из-
ложено в слишком заумных теориях «относительности». 

Тело, поднятое над Землей, будет описывать вокруг нее КРУГОВОЕ дви-
жение. Тело, выведенное из зоны земного притяжения, будет описывать 
круговое движение вокруг нового центра притяжения – ВОКРУГ СОЛНЦА. Те-
ло, выведенное из зоны притяжения Солнца, будет описывать круговое 
движение вокруг НОВОГО ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ – и так до центра галактики, до 
центра наших галактик. Таким образом, нет прямолинейного движения 
старой физики. Практически ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОЯВЛЕННОМ КОСМОСЕ БУДЕТ 

ИСКРИВЛЕННЫМ, то есть БУДЕТ ДВИЖЕНИЕМ ПО КРУГУ ВОКРУГ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЦЕН-

ТРА, а суммарно – ВОКРУГ БЕСПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, видимых нам или неви-
димых, известных или неизвестных. 

НЕ САМО ПРОСТРАНСТВО ИСКРИВЛЕНО, НО ДВИЖЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА МАТЕРИИ, 
включая и такую материю, как материя мысли и чувства, а практически – 
ВСЯКОГО РОДА МАТЕРИИ, КРИВОЛИНЕЙНО. 

Но так как мы не знаем абстрактного пространства, но только про-
странство как ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАТЕРИИ, и так как вся проявленная материя 
движется в сложном сочетании различных круговых вращений с различ-
ными взаимопритяжениями, то в Космосе Материи НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
Все очень просто и в то же время все беспредельно сложно, но нет не-

обходимости для понимания ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ис-
кривлять мозги46. 

28.05.1975 
 
395. Сознание Эго собирается из сознаний личностей (личных эго). 

Эго на нашей планете базируется в Девачане, той сфере Земной Цепи, ко-
торая соответствует ее Высшему плану. Но каждое ЭГО ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОЮ ЖЕ 

«ЛИЧНОСТЬЮ» в отношении ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ЭГО, БАЗИРУЮЩЕГОСЯ НА ВЫС-

ШЕМ ПЛАНЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО МИРА. Каждое Эго имеет СВОЙ КРУГ ЖИЗНИ, 
выполнив который, оно должно возвратиться к своему Высшему Эго, и это 
Высшее Эго, в свою очередь, имеет свой круг жизни, выполнив который, 
оно возвращается к своему еще более высокому Эго, и так – в Беспредель-
ность. 

Понимание этого ОККУЛЬТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ является ручательством 
продвижения в Беспредельности. Непостижимое величие открывается 
сердцу, принявшему красоту этих СТУПЕНЕЙ, поднимающихся в Беспре-
дельность. Никто не потерян в Бездне. Теперь мы можем понять нашу 
связь с нашим Владыкой и с Беспредельной «Лестницей Иакова». 

                                                        
46 Не следует воспринимать это замечание как возражение против общей теории относи-

тельности (ОТО). Скорее, оно направлено против неудачных «слишком заумных» интерпре-
таций. Действительно, изложенное в этом параграфе понимание «кривизны пространства» 
как следствия криволинейного движения материальных тел под действием тяготения  вполне 
соответствует интерпретации ОТО, согласно которой кривизна в каждой точке физического 
пространства определяется именно распределением тяготеющих масс. «Пустое» (лишенное 
масс) пространство будет иметь евклидову геометрию. – Прим. ред. 
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Слышать Голос Владыки невозможно при сонном состоянии нашего 
высшего Я, нашего Незримого Учителя. Лишь только тогда, когда мы начи-
наем слышать Голос нашего высшего Я, появляется возможность слышать 
и Голос Владыки.  

Ведущая звезда на всю Манвантару есть ЭГО, Круг Жизни которого 
и составляет эту Манвантару. 

17.02.1976 
 
396. Как и названия планет, день Женщины не случайно приурочен 

к 8-му Марта. 
Прежде всего, 8 Марта приходится на 17°26' Рыб: Солнце утверждается 

в диаметре Рыбы–Дева, как раз посередине знака Матери Мира. 
Затем сам знак «Восьмерки» – два соединенных круга: нижний – круг 

земной жизни, верхний – круг жизни надземной. Круг жизни земной – ро-
ждение, развитие, смерть. Круг жизни надземной – переход в Тонкий Мир, 
Девачан, отдых, импульс к воплощению, построение кама-манаса, астрала, 
СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛОМ МАТЕРИ, начало нового земного круга. Восьмерка – сим-
вол бесконечной циркуляции, символ, принятый в математике для обозна-
чения БЕСКОНЕЧНОСТИ. Вечная жизнь, попирающая смертью смерть. Жен-
щина – Матерь Человечества – дает возможность возобновлять циклы во-
площения и человечеству существовать на Земле относительно ВЕЧНО. 
Земная Матерь дает вечную земную жизнь, небесная Матерь дает Беспре-
дельную жизнь Духу. 

08.03.1976 
 
397. Кто больше эгоист: тот ли, кто пытается украсть кусочек неупот-

ребляемой пищи, или тот, кто за эту покражу готов столкнуть в пропасть 
воришку?! 

09.03.1976 
 
398. С человека спросится не за то, что он предается пороку, но за то, 

что не борется с ним или борется с недостаточным усердием. Но нужно 
твердо осознать, что, настаивая на напряжении, Мы решительно против 
перенапряжения. Каждый должен найти равновесие между недостаточным 
напряжением борьбы и перенапряжением. 

07.11.1975 
 
399. ЧАСТИ ЦЕЛОГО (Элементы – Стихии) – ЭТО ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ИЕ-

РАРХИИ. ЧАСТИ ЭТО ВЛАДЫКИ. ЦЕЛОЕ ЭТО МАТЕРЬ МИРА, за покровом которой – 
ОГОНЬ. 

28.10.1974 
 
400. БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО пребывает в каждом человеческом сущест-

ве. ЛЮБОВЬ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ И ВОЗЛЮБЛЕННОГО ЕСТЬ ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ. БОЖЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО ЕСТЬ НЕСКАЗУЕМОЕ БЛАЖЕНСТВО – ИСТОЧНИК 

НЕВЫРАЗИМОЙ РАДОСТИ. ТАКОВО ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВСЕЕДИНСТВА. РА-
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ДОСТЬ, ПРОИСТЕКАЮЩАЯ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЧАЛ, ЕСТЬ ВРЕМЕННОЕ ПРИОБЩЕНИЕ 

К ЕДИНСТВУ. ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА (ЦЕЛОСТНОСТИ) НА ПЛАНЕ ДИФ-

ФЕРЕНЦИАЦИИ ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ. Вот почему ЛЮБОВЬ называют Богом. Дейст-
вительно, Единое Начало, включающее в себя Два Начала, проявится в ми-
ре проявленном как стремление этих Начал к слиянию. 

16.08.76 
 
401. РАВНОВЕСИЕ НАЧАЛ СЛАГАЕТСЯ ПРИЗНАНИЕМ ИХ РАВНОЦЕННОСТИ. Ума-

ление есть нарушение равновесия. Равновесие Начал есть основа Бытия. 
 
402. Первичная огненная Субстанция дифференцируется на семь Сти-

хий. Точнее, шесть, седьмая – синтез – Она сама. Это происходит до про-
явления. 

Когда начинается Манвантара, в сферы стихий приходят Семь Богов – 
семь Элементов как дифференциации Единого. Каждый Элемент разделя-
ется на Два Начала, и творческий цикл начинается. 

Когда разобщение Материи достигает критической точки – начинает-
ся собирание разобщенных элементов. Этот процесс не совершается авто-
матически: он совершается Великими Разумами и Их Иерархией. Это про-
цесс чудовищной трудности, требующий страшного напряжения всех твор-
ческих сил. Собирание энергий происходит по стихийному принципу. 
Именно поэтому и Начала должны соединяться постихийно. 

Носители различных стихий по стихийному признаку привлекаются 
к своей центральной точке – Владыке определенной Стихии. [Происходит] 
соединение ученика с Учителем, после чего в результате сотворческой дея-
тельности наступает завершение эволюции данного духа. 

Каждому ученику положена трансмутация астральных энергий 
и подчинение животного принципа принципу Буддхи. 

Еда, энергия размножения и самость (особенно самомнение, честолю-
бие, властолюбие, корыстолюбие) – главные энергии астрала. 

Немного находится богатырей – победителей дракона похоти. Больше 
всего скольжений и падений происходит здесь. 

Нуклеус из двух Начал, духовно устремленных, лучше всего помогает 
преодолеть дракона, обращая хаос в сияние высших творческих достиже-
ний, безобразие – в Красоту. 

Иони у многих народов считалась храмом. Там зарождается жизнь. 
Через эти ворота астральное существо входит в физический мир. Там про-
исходит связь видимого мира с невидимым. Наслаждение завершается 
страданием. 

Люди кровь свиней и трупы других животных через рот и желудок 
вводят в свою кровь, свой мозг и сердце, полностью пропитываясь свини-
ной. Какое лицемерие – так брезговать свиньями и вводить их сущность 
в свое сердце и мозг – мешать свою кровь с кровью свиней. 

Некоторые женщины доверенный им храм превращают в вертеп низ-
кого наслаждения, вводя в него недостойных и обрекая себя на пожизнен-



Ж е м ч у г  и с к а н и й                       |  5 0 9  

ную каторгу любви к своему недостойному потомству. Кто же запрещает 
женщине любить достойное потомство? 

Страшна карма осквернителей жизни. Насильников часто убивают да-
же при существующих законах. Но и разврат есть тоже осквернение храма, 
и карма всех осквернителей не легче. 

Посмотрите на всех умирающих от голода и многих болезней – нелег-
ка карма чревоугодников. Посмотрите на убитых – нелегка карма убийц. 
Неужели так трудно пройти жизнь без создания всех этих страшных бичей? 

Темные силы легко и быстро завладевают оторвавшимися от Учения 
и Учителя, ввергая их в пучину огрубения и преступления. 

Однако не только отошедшие, но и те, кто держит провод, атакуются 
темными. Эти атаки при сохранении провода очистительны. 

Если путь Учения есть путь утончения, то как же можно назвать путь 
огрубления? Грубость, как лестница, заброшенная на крепостную стену: по 
этой лестнице легче всего взбираются враги, и когда они проникают 
внутрь, уже нелегко изгнать их или уничтожить. 

Утончайтесь! Не позволяйте темным глумиться над храмом духа. Цар-
ственная простота не есть пошлое опрощение. 

12.11.1974 
 
403. Слияние духа с определенной материей обуславливает рождение 

определенной формы для совершения ею ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КРУГА ЖИЗНИ, 
имеющего целью определенное усовершенствование. Это слияние совер-
шается не мгновенно, но на всем ПРОТЯЖЕНИИ ПРОЯВЛЕНИЯ всего жизненного 
круга, последовательно ОБУСЛАВЛИВАЯ ЖИЗНЬ (происходящую за счет обмена 
духа и материи), ЕЕ НАЧАЛО, РАСЦВЕТ и УГАСАНИЕ. Два потока – Сверху и Сни-
зу – закручивают вихрь, центральный стержень которого образует сердце, 
обуславливающее притяжение в этот «водоворот» необходимых для строи-
тельства элементов. 

Каждый дух представляет собою такой вихрь, или магнит, так же, как 
и каждый народ, как и каждая планета, каждая солнечная система, каждая 
галактика. 

Множество вихрей на планете. Иногда они рождаются и умирают 
в одном месте. Иногда продвигаются по коре Земли, иногда, сталкиваясь, 
сливаются. 

Даже растения покидают предназначенную для их жизни почву 
и ползут в поисках необходимых для их жизни элементов. Нечто подобное, 
но соответственно более сложное, происходило и при переселении наро-
дов. Дух народов ПРИТЯГИВАЛСЯ к тем местам земной коры, которые могли 
дать ему необходимые элементы для его развития и усовершенствования. 

Иногда этими передвижениями руководили Посланные от Иерархии, 
иногда это происходило стихийно. Иногда сама материя почв притягивала 
к себе необходимый ей дух народов, подобно тому как растительная жизнь 
определенных мест притягивает к себе необходимые ей дождевые тучи 
и разряжает их на себя. 
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Переселение народов из Индии в Малую Азию и Африку, переселение 
азиатских кочевников в Европу, переселение европейцев в Северную 
и Южную Америку – исследуя историю этих переселений, можно получить 
ключ к тем причинам, которые породили эти переселения, и это исследо-
вание приведет к проявлениям космического магнита на Земле. Это обу-
славливалось жизнью, а жизнь обуславливалась космическим магнитом – 
притяжением духа и материи. 

Но если ВНЕШНИЕ перемещения народов имеют в корне космический 
магнетизм, то возвышение, усиление, размножение и вымирание народов 
так же обусловлено Космическим Магнитом. 

Представим жизнь стареющего человеческого организма. Те части его, 
которые подвергались наибольшим противоестественным нагрузкам, пер-
выми начнут разрушаться или, участвуя в общем обмене организма, пер-
выми нарушат ритм обмена. Так же и площади земной коры, нагруженные 
наибольшим количеством «греховных» порождений, первыми обнаружат 
потрясения, когда наступят сроки угасания произраставших на них форм 
сцепления духа и материи. 

Революции напоминают восстание здоровых клеток для спасения по-
гибающего организма. Так же и силы Земли восстают там, где здоровью 
планеты угрожает опасность. Говорят, что раньше Земля разверзалась, что-
бы поглотить предателей. Проклиная, люди говорят: «провались они сквозь 
землю», имея в виду расплавление земной коры вследствие прилива под-
земного огня к месту проявления каких-то очень отрицательных проявле-
ний духа человеческого. Стихии набрасываются и терзают того, кто их 
призвал, НЕ СОЕДИНИВ при этом с ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОГНЕМ. А как же можно 
соединить злое проявление с чистым огнем? 

До срока, обусловленного течением кармы – течением жизненного 
круга, ЗЛО, насыщающее определенные части земной коры духом живущего 
на ней народа, может накапливаться, и разгневанные силы подземных 
недр, тяготеющие к этим местам, сдерживаются проявлением положитель-
ного противовеса жизненного процесса. Но, когда происходит старение, 
в процессе которого репаративные силы ослабевают, разрушительные си-
лы, не случайно названные силами СОКРУШЕНИЯ (силами, сокрушающими 
зло), набрасываются на порожденное зло астральных нагромождений, что-
бы очистить от них планету. 

Даже тогда, когда наступили сроки, Строители Эволюции на Земле мо-
гут сдерживать действие подземных сил, посылая в места угрожаемых зем-
летрясений своих мощных Сотрудников, и это делается там, где еще можно 
что-то сделать во имя эволюции, там, где еще можно уменьшить трагедию 
наступающего. «ЗАДЕРЖИВАНИЕ СОКРУШЕНИЯ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ». Спасение старого строя путем всевозможных реформ не при-
ведет к исцелению обреченного старого мира. Только полное его сокруше-
ние даст возможность утверждению Нового Мира. Революция возникает 
там, где на пути эволюции нагромоздились преграды: наводнение возни-
кает там, где течение реки преграждается плотиной. Как бы ни надстраи-
валась плотина, преграждающая течение жизненного круга, НЕПОБЕДИМОЕ 



Ж е м ч у г  и с к а н и й                       |  5 1 1  

ТЕЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ ПРОРВЕТ ЕЕ. Нет ничего сильнее жизни, силь-
нее мысли, являющейся ее высшим проявлением. Но необходимо ОЧЕНЬ 

СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СИЛЫ, СОКРУШИВШИЕ СТАРЫЙ МИР, НЕ ПРЕВРАТИЛИСЬ БЫ 

САМИ В ПЛОТИНУ, ПРЕПЯТСТВУЮЩУЮ ДАЛЬНЕЙШЕМУ ТЕЧЕНИЮ ЭВОЛЮЦИИ. Что хо-
рошо было сегодня, завтра уже может оказаться устаревшим и непригод-
ным. 

Новый Мир рождается в грозе и буре сокрушения старого. Опускание 
на дно океанов изживших свои ресурсы материков обуславливает подъем 
новых материков, предназначенных к принятию Новой Жизни. Потому за-
держка сокрушения старого мира может означать задержку Новой Эпохи. 

РИТМИЧНО (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО) ИДЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО КРУГА, ПОРО-
ЖДЕННОГО вихрем сцепления полюсов Космического Магнита. Гибель старо-
го мира рождает мир новый. 

«КОНЕЧНО, КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ (творческая батарея, породившая ток 
одного круга или формы) НЕ ПЕРЕСТАЕТ ТВОРИТЬ И ВО ВРЕМЯ СПОКОЙСТВИЯ ВИ-

ДИМОГО» (Б, 162). Революции созревают длительно, прежде чем наступает 
взрыв. Видимое спокойствие действительно часто бывает «ЗАТИШЬЕМ ПЕРЕД 

ГРОЗОЙ». Затишье во внешних проявлениях не означает отсутствие скрытых 
процессов жизни или эволюции, которые подготавливают внешние прояв-
ления. «ПОТОМУ И СМЕЩЕНИЕ (рас), КОТОРОЕ ДОЛЖНО СВЕРШИТЬСЯ, НЕ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ И ДЕЙСТВУЕТ КАК РИТМ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА» (Б, 162). 
Перемещение фокуса жизни или эволюции по народам так же согласу-

ется с действием Космического Магнита. 
 
404. Каждое Солнце – ЦВЕТОК, корень которого в Материи Матрикс. 

Таким образом, источник солнечной силы НЕИСЧЕРПАЕМ. Жизнь Солнца ог-
раничена только одним фактором: ЖИЗНЕННЫМ КРУГОМ СОЛНЦА. Круг есть 
последовательность проявлений: одна ступень рождает следующую. По-
следовательность процессов приводит к исходной точке. Точка начала есть 
точка конца. Конец нисхождения или дифференциации есть точка поворо-
та, точка начала интеграции. Все исходит из Великого Единства и все 
к Нему возвращается. Таким образом, жизненный круг Солнца в первой 
половине есть процесс дифференциации Первичной Субстанции. Вторая 
половина Круга есть процесс интеграции дифференцированных элементов. 
Отсюда и круговая форма процесса, отсюда и понятие ВРЕМЕНИ, ВОЗРАСТА, 
ДВИЖЕНИЯ! 

21.11.1976 
 
405. СТИХИЯ СТРАСТИ есть рудимент, из которого грубая животная ЛЮ-

БОВЬ (Марса через Венеру) разовьется в Божественную Любовь Урана. 
21.11.1976 

 
406. «Как вверху, так и внизу», но Свет великой Истины о Началах от-

ражен в земном аспекте, как свет Солнца в луже. 
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407. Пространственный Огонь есть то, что наполняет Беспредельное 
Пространство как единородная космическая субстанция, вместилище или 
проводник Божественной Мысли, без предпосылки Божественного Мысли-
теля. Все формы, все элементы Материи есть лишь ее дифференциации 
и сочетание этих дифференциаций. 

Видимые и невидимые солнца и другие пространственные тела явля-
ются ГРАНУЛЯЦИЯМИ этой Субстанции, в свою очередь, являющиеся провод-
никами Пространственного Огня. 

Новое Учение о солнцах являет частицу истины. Действительно, солн-
ца рождаются, развиваются и умирают, как и все формы, окружающие нас. 
Таким образом, возраст Солнца постоянно изменяется, подобно возрасту 
человека. Как человечество имеет свой КРУГ ЖИЗНИ, отображенный в Круге 
Зодиака, так и каждое солнце имеет свой круг жизни. Математическая ли-
ния, отделяющая прошлое от будущего, движется по кругу жизни непре-
станно. Она является следствием изменений, происходящих с растущим 
зерном Первичной Субстанции или Акаши. В процессе жизни образуются 
причины, порождающие следствия, и эти следствия, в свою очередь, явля-
ются причинами следующих следствий. 

Каким бы незаметным ни был рост растения, все же можно отмечать 
явные эпохи его жизни. Можно отметить эпоху появления и развития листь-
ев, эпоху цветения, эпоху плода, эпоху дифференциации плода на зерна. 

Круг жизни завершен: зерно превратилось в зерна; космическая энер-
гия распространилась, произошло размножение или расширение жизни 
(«…Принцип жизни является утверждением простора космической энер-
гии…» (И, 6)). Совершенно так же происходят качественные изменения жи-
вотного и человека: юноша превращается в мужчину, мужчина превраща-
ется в старика. Совершенно то же происходит и с жизнью всех пространст-
венных тел. Они тоже имеют свои эпохи. Малые эпохи подготавливают 
и образуют большие. 

«Простая молочница, сбивая масло, уже знает тайну образования ми-
ров» (С, 284). Каждый оборот лопастей изменяет первичную субстанцию 
сливок и приближает образование масляного ядра. 

Малые циклы образуют большие циклы превращения первичной суб-
станции в сложные элементы. 

Жизнь человека чрезвычайно зависит от возрастных изменений. 
От периода созревания, ухаживания, брака, деторождения, выращивания 
потомства, климакса. Закон размножения является фундаментом всех пе-
реживаний человека. Жизнь человечества в еще большей степени зависит 
от ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗЕМЛИ, от возрастных изменений окружающих 
планет и, конечно, [от] возрастных изменений Космического Магнита на-
шей системы, или Солнца. Если, например, молодая женщина может со-
вершенно спокойно спать в одной комнате с мальчиком, то при превраще-
нии мальчика в мужчину это может привести к большим последствиям. 

Наши астрономы мало что знают о возрастных изменениях окружаю-
щих нас гранул Первичной Субстанции, или Огня, и, конечно, еще меньше 
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они могут знать о последствиях для нас этих изменений. А между тем эти 
изменения имеют огромное значение для человечества и его планеты. 

Принцип эволюции всех и всего – это УПЛОТНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ СУБСТАН-

ЦИИ или кристаллизация ОГНЯ, затем, по достижении предела, – декристал-
лизация или сублимация. Это две половины круга жизни. Между ними еще 
существуют эпохи, отмечающие качественные изменения этих двух проти-
воположных процессов. 

Существует шесть таких эпох для каждой половины; при этом, проти-
волежащие эпохи (на круге жизни) имеют соответствия, подобные прибы-
вающим и убывающим фазам Луны: они одинаковы, как, например, чет-
верти Луны  , но расположены в противоположных направлениях: 
восходящем и нисходящем. 

Итак, наше Солнце, как и каждое солнце, имеет свой Зодиак, или свой 
КРУГ ЖИЗНИ. Вступление Солнца в какую-то эпоху своей жизни вызывает 
большую перемену в качестве его лучей. 

Так же и вступление планеты в различные эпохи своего жизненного 
круга вызывает большие перемены в жизни планеты и ее человечества. 

Возрастные изменения Земли и ее человечества отмечаются ТОЧКАМИ 

ВЕСЕННЕГО И ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. 
Для наблюдения за движениями этих точек были приспособлены ок-

ружающие орбиту Земли «неподвижные» звезды. Они были разделены на 
12 участков, и эти «созвездия» были названы «Зодиакальными». Круг дви-
жения диаметра равноденствий был назван кругом Знаков Зодиака. Так 
Знаки Зодиака движутся по кругу созвездий Зодиака и отмечают наступле-
ние качества возрастных изменений планеты и ее человечества. 

В 1928 году точка весеннего равноденствия вошла в первый градус СО-

ЗВЕЗДИЯ Водолея, а точка осеннего равноденствия вошла, соответственно 
в первый градус Льва. Человечество созрело до решительной трансмутации 
САМОСТИ (или эгоизма) в САМООТВЕРЖЕННОСТЬ. Опираясь на эту основу, оно 
должно начать строительство новой жизни именно на основе сотрудниче-
ства, кооперации, дружбы, братства – одним словом, на началах духовной 
общины, или коммунизма, – в противоположность предыдущей эпохе, ко-
торая исходила из баланса личной, эгоистической заинтересованности. Ба-
ланс часто нарушался и приводил к столкновению интересов, к столкнове-
нию ЭГОИЗМОВ, обычно ведущему к взаимоистреблению, войне, порабоще-
нию или, как при драке самцов в лесу, к посрамлению и бегству 
побежденного. 

Противоположный Водолею знак Льва – наиболее огненный знак из 
всего огненного тригона (, , ). Этот знак представляет Высшую Ог-
ненную Иерархию, Сердцем которой является Матерь Мира – Сердце Ну-
мена Первичной Субстанции – Акаши. 

Об этом уже было сказано, но теперь надо заострить внимание на том, 
что Пространственный Огонь, излучаемый Солнцем, не однороден: он 
имеет ШЕСТЬ разновидностей, объединенных Седьмым Синтетическим на-
чалом. Таким образом, имеем СЕМЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОГНЕЙ, олицетво-
ренных Семью Иерархами, Семью Ликами Пространственного Огня. При 
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этом ШЕСТЬ ЛИКОВ ДВУНАЧАЛЬНЫ, Они соответствуют 12-ти Знакам Зодиака. 
Это Женские и Мужские Логосы. Седьмое Начало – Синтетическое, ни муж-
ское, ни женское. Оно находится в центре скрещения шести диаметров, но 
не в плоскости их скрещения, а НАД НИМИ, в ближайшем, но ВЫСШЕМ МИРЕ. 
Потому имеются не 13 проявленных знаков, а 12. 

Это Непроявленное Начало творческой энергии действует через шесть 
Логосов, но особенно через тот Логос, который представлен знаком Льва. 

Теперь должно быть понятно, что значит НАСТУПЛЕНИЕ ЭПОХИ ОГНЯ. По-
чему она наступает и почему Учение Агни Йоги – Учение Огня предупреж-
дает нас о тех изменениях, которые последуют при наступлении Эпохи Огня. 

Наступающие изменения выражаются, в принципе, очень просто: ВСЕ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НОВЫМ ЭНЕРГИЯМ, НАЧНЕТ БУРНО РАСЦВЕТАТЬ; ВСЕ, НЕ СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЕ (враждебное), – БУДЕТ ИСТРЕБЛЯТЬСЯ (самоуничтожаться). 
Произведения человеческого духа, сотворенные им в предыдущей 

эпохе, войдут в Новый Мир, если они будут соответствовать ему, и будут 
уничтожены, если они не будут соответствовать. 

В какой-то мере можно видеть это на примере революции в России: 
все полезное для Нового Мира было сохранено, все враждебное было унич-
тожено. 

Подумаем теперь, что такое ОГОНЬ ПОДЗЕМНЫЙ. Подземный огонь есть 
конденсат Первичной Субстанции, сконцентрированной вращением. Это 
субстанция, захваченная в плен вихрем налетевшего на нее Духа Земли. 
Вращение циклов создало из этой простейшей, недифференцированной 
субстанции множество РАЗНОВИДНОСТЕЙ МАТЕРИИ, или элементов, вплоть до 
самых грубейших элементов нашего физического мира. Подземный 
огонь – это Священный Хаос, заключенный в оболочки. 

06.12.1976 
 
408. Обратим внимание на астрономические (они же и астрологиче-

ские) символы: 

  –  Венера. 

  –  Земля. 

() ♁ –  Марс. 

 | –  Мужское начало. 

 — –  Женское начало. 

 + –  Слияние Начал = Жизнь, Космический магнит. 

 ○ –  Высший принцип, Синтез Начал. 

На Марсе + довлеет над Высшим Принципом.  

На Земле + являет равновесие.  

На Венере + подчиняется духу. 
24.01.1977 
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409. Взаимоотношение страсти и эгоизма (рис. 20): 
 

 

 
24.01.1977 

 
410. Великие люди, великие таланты являются фокусами, в которых со-

средотачивается движущая сила эволюции. Именно они создают славу 
и жизнеспособность своих стран. А как обошлись с Периклом, Фидием, 
Анаксагором, Сократом и другими деятелями древней Греции, прославив-
шими ее на века, их современники, казнившие и гнавшие их под лицемер-
ным предлогом ЗАБОТЫ О БЛАГЕ НАРОДА! История выявляет, кто нес народу 
благо и кто позорил его, но, к сожалению, такое торжество справедливости 
приходит обычно слишком поздно. Толпа всегда предпочитает тех, кто ей 
ближе, потому иудеи и выбрали разбойника, послав на казнь своего Мессию. 
Так было, так продолжается и сейчас. Темные воздвигают музеи ничтожест-
ву, а почтить память Великого Таланта созданием музея отказываются. 

08.10.1977 
 
411. Всякое СОЕДИНЕНИЕ ТОКОВ НАЧАЛ вызывает ОГОНЬ – воспламенение 

окружающего вещества. 
14.10.1977 

 
412. Каким образом СТРАСТЬ РОЖДАЕТ САМОСТЬ? Можно исходить из 

примера животных: именно ЧУВСТВО СОБСТВЕННОСТИ зарождается во время 
течки. Самцы не склонны разделять самок с другими самцами. Инстинкт, 
происходящий от еще глубоко скрытого ЧУВСТВА СВОЕЙ ПОЛОВИНЫ, заставля-
ет отгонять другого от «ПОЛОВИНЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ МНЕ». И еще одна са-
мость: «я самый сильный, самый совершенный, потому право сеять самое 
совершенное потомство принадлежит только мне, потому я должен опло-
дотворить если не всех, то как можно большее число самок». Но кто-то 
не согласен с этим мнением, кто-то другой считает себя самым совершен-
ным, и тогда спор решается ВОЙНОЙ – самым грубым выражением самости. 

Рис. 20 
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Так страсть порождает зачаток ВРАЖДЫ. Изучая Марс, астрологи ясно опре-
деляют: эта планета страсти определенно является и планетой Борьбы. 

В борьбе укрепляется самость и развивается чувство вражды. 
Но и помимо сказанного – страсть есть элемент жизни, а жизнь есть борьба. 

Самость рождается в процессе отдаления от других, чтобы впоследст-
вии из кристаллической решетки отделился адамант Бытия – блестящая 
растущая индивидуальность. 

САМ – САМ-ость – САМ-ец – САМ-ка. 
28.05.1977 

 
413. «Нагарджуна, победитель Змея» (картина Н.К.Р[ериха]). Хаос 

здесь представлен ПОДЗЕМНЫМ ОГНЕМ, зажатым спиралями змея. Эти спира-
ли представляют собою постепенные, последовательные циклы овладения 
стихийными силами планеты. Этот хаос (половая энергия) претворен 
в великолепный огненный цветок, расцветающий на голове змея, то есть 
в конце всех спиралей – кругов жизни, воплощений, завершающихся пол-
ным овладением половой энергией (своим мышлением и всеми страстями 
планетной жизни). ДЕВЯТЬ ГОЛОВ – ДЕВЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, девять дифференциа-
ций единой первичной Субстанции Земли. Девять голов – девять стихий-
ных сил, склонившихся над чашей завершения, возносимой при отрыве от 
земного магнетизма. Десятая – синтез девяти. Фаллическое число 10 пред-
ставлено здесь как десять голов. 

Кольца спиралей – жизненные круги адепта Нагарджуны, жизни, про-
веденной в борьбе, в творческом претворении половой энергии в высшие 
формы планетного творчества, – привели наконец его к окончательной по-
беде над низшим полюсом творческой энергии. 

Вулкан СТРАСТИ постепенно ВОСХОДЯЩИМИ циклами (если бы они нис-
ходили – победы бы не состоялись) зажат ВОЛЕЙ Адепта совершенно. Чаша 
победного опыта накоплена и теперь БУДЕТ ВОЗНЕСЕНА, то есть ПОСЛЕДНИЙ 

ПОДВИГ ОСВОБОЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШИХ ВОПЛОЩЕНИЙ 

НА ЗЕМЛЕ и дает ему право перехода на следующую ступень космической 
эволюции – следующий мир на лестнице семи планет. 

Корень, воткнутый в землю, дал чудесный цветок духовного подвига, 
завершающего подготовительные спирали. 

В картине, в подвиге Нагарджуны, воплощен идеал успешной эволю-
ции человечества на нашей планете. 

13.10.1976 
 
414. Счастье разделенной любви захватывает всецело. Все явления 

жизни ощущаются через эту призму. Если наступает разрыв – весь мир 
становится пустым, безрадостным, а жизнь совершенно бессмысленной. 
Всякий намек на возможность какого-то нового чувства кажется кощунст-
вом и оскорблением. Общение с другими только острее подчеркивает го-
речь разлуки. Многие слабые люди в этот момент могут покончить само-
убийством. 
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Но проходит время, обычно не столь уж большое, и начинает прояв-
ляться интерес к другим. В конце концов появляется новое чувство, 
и колесо вращается снова. 

 
415. Восток-Запад, Север-Юг, Зенит-Надир – три измерения трехмер-

ного мира являют число СЕМЬ: 

 

 
416. Только крепче держите Провод, и все будет обращаться на ду-

ховное благо! Я ЗНАЮ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАС. Не измеряйте счастье только те-
лесными, материальными благами. Все это подвержено изменениям цикла 
течения формы. Лишь счастье в духе незыблемо. Это счастье неотъемлемо 
и нерушимо, оно нарастает беспредельно. Мы зовем вас к этому ослепи-
тельному огненному счастью, но неверие заставляет людей гоняться за бо-
лотными огоньками. Но при несломимой вере даже болотный огонек пре-
вратится в пылающее солнце! 

 
417. Нет надобности мучиться заранее: подойдут сроки и притянутся 

необходимые обстоятельства, пока что скрытые от вас. 
11.01.1978 

 
418. Что такое РАБСТВО? Прежде всего – это унизительное позорное 

состояние, противоречащее ДОСТОИНСТВУ человека. Однако надо различать 
рабство физическое и нравственное. Физическое рабство – это школа сми-
рения. После восстания Сатаны в людях развилось необоснованное само-
мнение и вместе с этим появилась корректива пространственной справед-
ливости – рабство. «Презренным рабом» станет всякий, попирающий дос-
тоинство собрата. Многие достойнейшие люди прошли через рабство, 
не унизив своего достоинства, и среди них был Мыслитель – будущий Вла-
дыка Шамбалы. 

Самое страшное рабство – это рабство у своих страстей! Это есть под-
линная потеря достоинства. Она ведет к рабству у низших развоплощен-
ных сущностей, или ОДЕРЖАНИЮ. 

Среди всех видов рабства отметим рабскую покорность половой энер-
гии. Совершенно невыносимо рабство у противоположного начала, и осо-
бенно пресмыкание женщины перед мужчиной. 

   Рис. 21 
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419. Чувствознание есть синтез чувства и знания, двух Начал; как 
огонь есть слияние двух Начал, их синтез. Вот почему и сказано, что являя 
огонь чувствознания, проникаете всюду. 

24.01.1978 
 
420. Удовлетворение полового голода – вещь не более стыдная, чем 

дефекация. Но что было бы с человеком, если бы он не дефекацировал? НЕ-

ОБХОДИМО ЛИШЬ ПОМНИТЬ О РАВНОВЕСИИ, ЧТОБЫ ПРОСТОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГОЛО-

ДА НЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОБЖОРСТВО. Конечно, воздержание являет крылья, но 
лишь в том случае, если эти крылья несут нас кверху, а не вниз. По само-
мнению или самонадеянности человек часто берет на себя непосильный 
обет, и вместо пользы получается разрушение. 

 
421. Действительно, изживание кармы ставит некоторых учеников 

в условия, при которых изучение Учения на широкой основе невозможно. 
Но прежде всего проверим: ТАК ЛИ НЕОБХОДИМО РАСХОДОВАНИЕ СВОИХ СИЛ 

И ВРЕМЕНИ НА ВСЕ ТО, НА ЧТО ОНИ РАСХОДУЮТСЯ? Может быть, что-то возможно 
и выкроить, потеснив самость? Часто, например, под ИСПОЛНЕНИЕ СВЯЩЕН-

НОГО ДОЛГА подводится просто ЖЕЛАНИЕ исполнять этот «долг» в ущерб 
высшего долга. 

Кроме того, зачем самому совершать бездну технических усилий, если 
эту работу проделывает рядом стоящий друг? Не проще ли воспользоваться 
трудом сотрудника, если последний не ставит для этого преград? Именно 
в сотрудничестве, в кооперации усилий кроется решение неразрешимой 
проблемы запутавшегося в тенетах кармических обстоятельств. Не требу-
ется много времени, чтобы ознакомиться с сущностью знаний, добытых 
более свободными сотрудниками. Кроме того, не будет ли просто само-
мнением считать, что личные усилия дадут большее или такое же следст-
вие, чем усилия более вооруженного друга? 

20.10.1972 
 
422. Могу посоветовать метод дешифровки Учения. Прочтите «Мир 

Огненный», I, § 528. 
«Почему огонь молнии считался жрецами Египта обладающим особым 

магнетизмом? Есть ли это суеверие или знание? Почему ЗНАНИЕ ЖРЕЦОВ 

СЧИТАЕТСЯ ОЧЕНЬ ОСНОВАТЕЛЬНЫМ? Но факты, находимые исследованием, 
подтверждают ОГНЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ЕГИПТА. Не опытным ли путем достига-
ли Египетские жрецы магнетизма огня молнии? Можно представить особое 
конденсированное состояние огненной энергии при таком мощном разря-
жении. Конечно, такое напряжение может быть губительным, но правиль-
но направленное может дать очищение энергии». 

Прежде всего спросите себя: знаете ли вы, что такое молния? Заглянем 
в учебник или энциклопедию. Ведь смысл этого параграфа говорит о том, 
что так называемое АТМОСФЕРНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО есть АТМОСФЕРНЫЙ ОГОНЬ. 
Атмосферный огонь является положительным полюсом земного огня. От-
рицательный полюс находится в земле, вернее, ПОД ЗЕМЛЕЮ. На наличии 
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этих двух полюсов земного огня основаны все электрические явления, ко-
торые изучает физика. Так наш земной шар является космическим магни-
том о двух полюсах. Облака, заряжаясь от разных полюсов, притягиваются 
друг к другу по закону притяжения магнитных токов. Притяжение закан-
чивается мощным разрядом соития Земли и Неба, порождающим явление 
молнии. То же самое бывает при соприкасании разнополярных проводов 
электрической сети: короткое замыкание вызывает вспышку пламени рас-
каливания проводов. Люди научились использовать соединение полюсов: 
свет электрической лампочки, нагрев спирали утюга, плитки и других агре-
гатов есть «короткое», несколько удлиненное замыкание. 

Электрический ток, проходя через проводник, делает его магнитом. 
В зависимости от качества проводника – магнитом только на время прохо-
ждения тока или на все время после прохождения. Так ТО МЕСТО, КУДА УДА-

РИЛА МОЛНИЯ, НАМАГНИЧИВАЕТСЯ И может на долгое время служить источни-
ком энергии. Египетские жрецы умели пользоваться этим источником, 
благодаря наличию у них ОТКРЫТЫХ ОГНЕННЫХ ЦЕНТРОВ. 

Этот параграф утверждает, что многие египетские жрецы во время 
расцвета государства ИМЕЛИ ОТКРЫТЫЕ ОГНЕННЫЕ ЦЕНТРЫ, то есть БЫЛИ АГНИ 

ЙОГАМИ, и Учение советует поэтому изучать ИХ ОПЫТ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИХ ДОС-

ТИЖЕНИЯМИ. Ученикам с открытыми и приоткрытыми центрами советуется 
БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ при использовании этих молниевых источников энер-
гии ОГНЯ. 

Нагнетение огня во время сильной грозы воздействует на многие 
стороны жизненного процесса человека. Так, например, во время соеди-
нения полюсов атмосферного (пространственного) и подземного огня 
усиливается притяжение полюсов Начал в зоне действия нагнетенных 
электрических сил. 

 
423. Усиление народов связано с повышением и ростом качества 

любви женщин и мужчин. Вот почему «проблемы пола» играют такую важ-
ную роль в эволюции человечества. 

 
424. Храм жизни люди уходящей расы превратили в фабрику раз-

множения и вертеп постыдного наслаждения и имя его сделали бранным 
словом. 

 
425. Манвантара есть проявление Непроявленного, иначе говоря, 

«ПРОЯВЛЕНИЕ» ЕСТЬ проявление жизни – ТВОРЧЕСТВО ФОРМ, ИХ ЦИКЛОВ ЖИЗНИ. 
Потому и люди стремятся творить жизнь себе подобных. Стремление 
к размножению есть свойство каждого зерна, являющегося центром фор-
мы. Это зерно может быть коллективом зерен, как, например, гонады че-
ловека. Характерно, что они расположены посередине. 

28.07.1978 
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426. На Земле, в непосредственной близости от нее, в Солнечной сис-
теме, в системе Солнц, в Галактике, во всей Вселенной расположены тела, 
находящиеся на разных точках своего жизненного цикла. Везде видим Ма-
терию на разных этапах сложения и разрушения форм: от рождения, через 
рост, кульминацию, умирание до полного окончательного разрушения. 
Везде материя и ее изменения, которые есть жизнь и смерть неисчислимых 
форм. 

Материя являет разные градации плотности: твердая, жидкая, газооб-
разная, еще молекулярная, атомическая, плазмическая, тонкая, тончайшая, 
первичная. Все сложные формы исходят из Первичной Материи, вернее 
Первичной Субстанции, и все они тают в этом Огне. 

Если твердые тела удалены друг от друга на космические расстояния, 
то нет все же ни одной точки пустого пространства. Каждая точка его заня-
та телом той или иной плотности. Первичная Субстанция занимает все 
пространство. Не существует Пространства без понятия Первичной Суб-
станции, ибо не существует Пустоты. Так называемая «пустота» есть просто 
субстанция, неуловимая органами обычного восприятия. 

Есть виды материи, которые, несмотря на различную плотность, 
не проникают друг друга. Например, вода и воздух, газы и твердые тела. 
Есть такие виды материи, которые проникают в другие виды материи, 
взаимодействуя с ними или совершенно не затрагивая их. Обычно более 
тонкая материя проникает более плотную, но никогда не может быть на-
оборот. 

В том случае, когда более тонкая материя проникает более плотную, ее 
относят к материи высшего плана. Если она способна вступать во взаимо-
действие с проникаемой ею материей – она находится на плане, находя-
щемся непосредственно над нею. Если же она проникает более плотную 
материю, не имея с нею «точек соприкосновения», она находится на более 
высоком плане, и необходима материя промежуточного плана, чтобы 
с помощью этого ПОСРЕДНИКА высший слой материи мог вступить во взаи-
модействие с материей, находящейся на высшем плане плотности. 

Таким образом, от земной точки зрения, одну точку пространства мо-
жет занимать бесчисленное множество материй разных степеней ПЛОТНО-

СТИ и РАЗРЕЖЕННОСТИ, совершенно не соприкасаясь друг с другом. 
Вода и воздух находятся рядом и соприкасаются. Граница их сопри-

косновения может колебаться: то воздух может вторгаться в пространство, 
занимаемое водою, то вода может занимать пространство, вытесняя воз-
дух. Этот пример показывает, что понятие пространства в его абстрактном 
смысле существует даже в пределах единородной материи, то есть мате-
рии, составляющей один план. Это пространство может быть ограничено 
какой-то конкретной формой, например стаканом. Полстакана воды будет 
означать, что половина стакана будет занята водою, а половина воздухом. 
Если наливать воду в стакан, более легкий воздух легко уйдет из него, да-
вая место более плотной материи, но если попробовать налить воду 
в сосуд, где отступление воздуха закрыто, то в него, несмотря на превосхо-
дящую плотность, не проникнет ни одна капля воды. То же будет, если ка-
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мень будет брошен в реку. В силу своей плотности он упадет на дно, но ес-
ли поместить камень в пространство, занятое водою, из которого она 
не может отступить, камень в него не проникнет. 

Субстанция, которая называется светом, может проникать и через во-
ду, и через воздух. Тепло может проникать и через воздух, и через твердые 
тела, взаимодействуя с ними. 

Свет может проникать лишь через прозрачные тела, вне зависимости 
от их плотности. Условие его проникновения есть свойство прозрачности. 
Тепло может проникать все тела известного нам плана материи. Все виды 
материи нашего плана построены на ЕГО первичной субстанции, следова-
тельно, тепло есть первое известное свойство ее. По одну сторону тепла мы 
имеем холод, по другую – жар. Абсолютный нуль и миллионы градусов 
в ядерных реакторах солнц. 

Равновесие между холодом и жаром создает возможности. Стремление 
к уравновешиванию температуры воздуха порождает воздушные течения. 
Столкновения холодных и теплых течений порождают вихри. Планеты по-
стоянно повернуты одним боком к солнечному жару, другим – 
к абсолютному нулю пространства. Стремление уравновесить свою темпе-
ратуру заставляет их поворачиваться на своей оси. Научно это опроверга-
ется, но оккультно в этом утверждении кроется зерно истины. 

 
427. Передача мысли на расстояние не так уж проста, как некоторые 

полагают. Существует множество условий, препятствующих и благоприят-
ствующих. Состояние организма посылающего и принимающего, а также 
состояние химизма, наполняющего пространство, разделяющее прини-
мающего и передающего, являются такими главными условиями. 

Достаточно сильная воля может преодолеть как астрохимические пре-
пятствия, так и неблагоприятную ауру реципиента, но в этом случае по-
следнему может быть причинен очень серьезный вред. 

Иногда столкновение химизмов в пространстве подобно грозе, урага-
ну, ливню или песчаной буре. Когда гремит гром или воет ураган, взды-
мающий гигантские волны, голоса перекликающихся становятся неслыш-
ными. Нечто подобное бывает и в той среде, по которой передаются мыс-
ленные вибрации. 

Мысли Учителя должны преодолевать множество препятствий, прежде 
чем они достигнут ученика. И не жаловаться на отсутствие сообщений, но 
привести свое сознание и окружающие условия в соответствие с мыслью, 
посылаемой Учителем, должен ученик, если он желает стать настоящим 
сотрудником. 

Владыки имеют аппараты, способствующие передаче Их мысли на 
расстояние. Некоторые из этих аппаратов показались бы очень простыми 
и знакомыми. Таким аппаратом мог бы быть простой на вид камень – ос-
колок известного Камня, пребывающего в Хранимой Долине. Психомаг-
нитная связь между осколком и главным телом является проводом, спо-
собным противостоять неблагоприятным условиям пространства. 
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Теперь, когда люди овладели полупроводниками – маленькими ка-
мушками, заменившими сложнейшие радиолампы, аппарат в виде просто-
го камня не является столь уж фантастичным. Параядерные силы, насы-
щающие камни, прилетающие из Пространства, будут когда-то изучены 
наукой, и каждый камень будет отличаться от другого так же, как книги, 
напечатанные на одинаковой бумаге, одинакового формата и переплета 
отличаются одна от другой своим содержанием. 

Много и других аппаратов, известных нам, способствуют передаче 
мысли, но применение их связано с психической энергией человека, ис-
пользующего эти приборы. У одних они будут работать отлично, в руках 
других они будут молчать, порождая сомнение в возможности приведенно-
го утверждения. 

Для явленной, утвержденной связи ученикам, сотрудничающим с 
Братством, выдаются такие средства связи, но и они не гарантируют беспе-
ребойную передачу по той же причине, по какой во время грозы нельзя 
было пользоваться телефонами. 

Конечно, никакие аппараты, никакие магические или религиозные 
ритуалы не будут способствовать приему Высокой Мысли, если восприни-
мающий окружен нечистой аурой. «Помогите ясной аурой добраться до 
вас». «Нечистый служитель не может произвести чистого действия». Эта 
древняя формула Учения Жизни может быть повернута и так: «Нечистый 
восприемник не может ассимилировать чистую мысль Владыки, ибо, ес-
ли бы такая мысль была бы послана ему, она причинила бы ему непопра-
вимый вред, а возможно, убила бы его мгновенно». 

Ученики, пребывающие в плотном окружении, подвержены множест-
ву земных влияний, которые неизбежны как результат взаимодействия 
с окружающими людьми и ядовитыми отбросами их жизнедеятельности. 
Очень часто сами они не подозревают о неблагоприятных тучах, окружаю-
щих их, и, не получая Знаков Высокого Сообщения, они иногда готовы об-
винить Владык в забвении их существования, в нежелании касаться отрав-
ленной среды, забывая, что Владыки жалеют не себя, а их. Человек, одежда 
которого облита бензином, не может быть слишком близко приближен 
к костру при всей необходимости для него погреться. Очень часто аура 
и сознание человека наполнены таким количеством горючего, что огнен-
ный Луч Владыки произвел бы губительное воспламенение и гибель орга-
низма, будучи послан ему. 

Даже после получения Мысли Владык необходимо длительное сохра-
нение возвышенного состояния, чтобы остаточные явления ассимиляции 
Высокой Энергии не вошли бы в соприкосновение с низкими энергиями 
и вследствие несоответствия вибраций не произвели бы губительных след-
ствий. 

При получении Высоких Мыслей необходимо очень тонко чувствовать 
и понимать все, что окружает такое действие. 

Вы, желающие получать мысленные посылки, сможете ли вы создать 
для этого необходимые условия? И на какое время гарантируете вы СО-
СТОЯНИЕ СООТВЕТСТВИЯ? 

17.04.1972 
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428. Закон есть Божественная ВОЛЯ Космоса. 
 
429. Почему так сильно действует разлагающее влияние Запада и на 

нашу молодежь? Почему именно среди молодежи процветает, где тайно, 
где явно, преклонение перед образом жизни ведущих капиталистических 
стран? 

Запад покупает симпатии молодежи поощрением ее эротических вож-
делений. 

ЗОЛОТО, ДЕНЬГИ, КАПИТАЛ, СТЯЖАТЕЛЬСТВО – это Сатурн, это божество 
сионистов-сатанистов. Страсть это Марс. («Золото и страсть – погибель 
мира», – говорил Рамакришна.) [Марс и Сатурн] – две низших планеты. 

Наша молодежь – наша опора в настоящем и наша надежда будуще-
го, – находясь в стадии эротического накала, легко подвергается СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬНОМУ «образу жизни» Запада. С тяжелыми вздохами воспринимается 
каждое «пуританское» мероприятие, и с восторгом встречается всякое по-
ощрение эротики. Вслед за преклонением перед свободой страсти идет 
преклонение перед всем прилагающимся к этой основе и как будто бы 
не имеющем прямого отношения к эротике: нелепые моды, музыка джунг-
лей, дикая живопись и порнографическая литература. 

28.09.1978 
 
430. Почему Шакти называют Матерью, женою, сестрою и дочерью 

Логоса? 
Потому что эта энергия НЕ ИМЕЕТ ФОРМЫ как таковая, но она принимает 

оппозицию ТОГО ТВОРЦА, который ею творит. Если творит сын – она МАТЬ, 
если творит муж – она ЖЕНА, если творит отец – она ДОЧЬ. 

12.11.1978 
 
431. Мысль – это и есть творческая сила в нашей сущности, высший 

аспект энергии, РОЖДАЮЩЕЙ ФОРМЫ. Творение и есть рождение форм. 
Половая энергия – это дифференциация творческой силы в нашей 

сущности – это низший аспект ЛЮБВИ. «ДУХ ТВОРИТ ЗЕРНА УСТРЕМЛЕНИЕМ» (Б, 
401), или ПРИТЯЖЕНИЕМ К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ НАЧАЛУ, или ЛЮБОВЬЮ. Это 
так же верно, когда говорится о МЫСЛИ-ЧУВСТВЕ, и это так же верно, когда 
говорится о половой энергии. В конечном итоге и сперматозоиды творятся 
мыслью, именно эротическое мышление переполняет гонады спермой. 

06.12.1978 
 
432. Великая Индивидуальность, принявшая на Себя ответственность 

за ВЕСЬ ЦИКЛ планетного существования и носящая титул Матери Мира, 
стоит во главе Иерархии Света нашей планеты. 

Семь Ее «Сыновей», каждый из которых несет ответственность за один 
из семи «Кругов», проявляются во всех семи расах такого планетарного 
круга жизни, или Манвантары. Вот почему Владыка Майтрейя проявится 
и в Шестой, и в Седьмой Расе, так же как Он проявлялся в Третьей, Четвер-
той и Пятой Расах. 
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Конечно, Владыки и Матерь Их пришли на нашу планету в конце 
Третьей Расы, потому что ДО ЭТОГО МОМЕНТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ НУЖДАЛОСЬ 

В ТАКОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПРИСУТСТВИИ – ЛЮДИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБЩАЛИСЬ 

С СИЛАМИ НЕБЕСНЫМИ. Но с развитием грубой материи СВЯЗЬ стала ослабе-
вать, и появление нынешней Иерархии явилось КОРРЕКТИВОМ НА ОСЛАБЛЕ-

НИЕ ЭТОЙ СВЯЗИ (непосредственной связи с Космическими Центрами – 
Светилами). 

Заметим, что НАИБОЛЬШЕЕ ПОГРУЖЕНИЕ В МАТЕРИЮ, В ЕЕ ГРУБЕЙШИЕ, или 
наиболее ПЛОТНЫЕ, СЛОИ СИНХРОННО С РАЗДЕЛЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ДВА ПО-

ЛА – на женщин и мужчин. 
«При ПОГРУЖЕНИИ В ПЛОТНУЮ МАТЕРИЮ МАГНИТ НАЧАЛ СТАЛ СЛАБЕТЬ, 

И ЛЮДИ НАЧАЛИ СМЕШИВАТЬСЯ, или СОЧЕТАТЬСЯ, НЕЗАКОННО» (ПЕИР, I, 202). 
Значит, связь с ВЫСШИМИ СФЕРАМИ ЗАВИСИТ ОТ МАГНИТА, СВЯЗУЮЩЕГО НАЧАЛА, 
иначе говоря, от ЛЮБВИ, а точнее, ОТ КАЧЕСТВА ЛЮБВИ между мужчинами 
и женщинами. Чем выше качество любви между ними, чем выше качество 
их объединения или БЛИЗОСТИ, ЧЕМ ВЫШЕ КАЧЕСТВО ИХ ЕДИНСТВА – ТЕМ БЛИЖЕ 

К НИМ ЕДИНОЕ НАЧАЛО, недифференцированная Первичная Субстанция, Ог-
ненное Пламя, Единая Жизнь, Акаша, Матерь Космоса, вместилище Непро-
явленного ОГНЯ – символ АБСОЛЮТНОГО ЕДИНСТВА. 

«ЕДИНСТВО, СЛИЯНИЕ ДВУХ НАЧАЛ (во всех проявлениях Космоса) заложе-
но в ПЕРВИЧНОМ ЗАКОНЕ» (ПЕИР, I, 201). Единство Начал, Космический Маг-
нит, ДВУЕРОДНЫЙ ОГОНЬ есть Начало ВСЕГО: и мудрости, и воли, и любви, 
и каждой формы Материи. Вот почему и сказано, что разум рождается из 
половой энергии, иначе говоря, из ЛЮБВИ, которая есть ПРОЯВЛЕННЫЙ ОГОНЬ. 
Нетрудно убедиться, что притяжение Начал есть основа каждой силы 
и каждой формы материи. 

«При дифференциации происходит разобщение Начал, и разобщенные 
Начала увлекаются в отдаленные сферы (все дальше и дальше отходя друг 
от друга, все больше и больше обособляясь)» (там же). Естественно, что при 
таких условиях МАГНИТ, заложенный в Началах, слабеет. Но этот «МАГНИТ, 
ЗАЛОЖЕННЫЙ В НАЧАЛАХ, ДОЛЖЕН НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭОНОВ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ТРАНС-

МУТАЦИЙ ОЧИЩЕНИЯ СОБРАТЬ И ОБЪЕДИНИТЬ РАЗОБЩЕННЫЕ НАЧАЛА. Это и есть 
великое завершение, или Венец Космоса» (там же). 

«…Это было до сих пор ЗАТЕМНЕНО намеренно, ибо ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

НЕ БЫЛО ГОТОВО (из-за эротической распущенности своего воображения) 
ПРИНЯТЬ ВО ВСЕЙ ЧИСТОТЕ КРАСОТУ ЭТОГО КОСМИЧЕСКОГО ЗАКОНА. Но теперь (на 
грани Шестой Расы) человечество подошло к поворотному пункту, когда 
ДУХОВНОСТЬ (Высший Манас) ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ (над падением 
в животизм камической любви и прочими вожделениями астрала 
и самости), В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ПЛАНЕТЕ ГРОЗИТ ГИБЕЛЬ. Потому и этот СО-

КРОВЕННЫЙ космический закон ДОЛЖЕН НАЧАТЬ постепенно входить 
в сознание людей И ТЕМ ОБУЗДАТЬ И ОЧИСТИТЬ» (ПЕИР, I, 201) нас от НАШЕЙ 
УЖАСНОЙ ПОЛОВОЙ РАЗНУЗДАННОСТИ. 

«ИМЕННО СТРАШНОЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ГРОЗИТ ГИ-

БЕЛЬЮ ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ» (ПЕИР, I, 374). Ибо вся планетная совокупность зиж-
дется на космическом магнетизме, на Любви Начал. 
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«Все творчество человека, все мистические восторги являются резуль-
татом той же ЯВНОЙ или СКРЫТОЙ ЛЮБВИ» (там же). «ВСЕ В МИРЕ ЗАВИСИТ ОТ 

ЛЮБВИ И ДЕРЖИТСЯ ЛЮБОВЬЮ» (там же). 
«Мы должны всегда помнить, что ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ СУЖДЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ 

МИРА, ПОТОМУ ВСЕ ВИДЫ ТВОРЧЕСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНЫ ЕГО ДУХОВНОЙ СУЩ-

НОСТЬЮ, ЧТО ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ПРИ ГОРЕНИИ ВЫСШЕЙ ЛЮБВИ. ЛИШЬ ЛЮБОВЬ ВЫЯВ-

ЛЯЕТ ВСЕ СКРЫТЫЕ (в потенциале духа человека) ОГНИ (его высших центров). 
ТАК В ОСНОВЕ КАЖДОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЕЖИТ ВЕЛИКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ (Начал), ВЕЛИ-

КАЯ ЛЮБОВЬ», которая ведет нас к ВЫСШЕМУ ПОСТИЖЕНИЮ (ПЕИР, I, 374). 
Любовь есть Матерь всего существующего. Слияние ДУХА двух Начал 

есть ВЫСШАЯ КРАСОТА, но проявление Космического Таинства НА ФИЗИЧЕ-
СКОМ ПЛАНЕ ДАЛЕКО ОТСТАЕТ ОТ ДУХА. «Сказано – КАК НАВЕРХУ, ТАК И ВНИЗУ, НО 

СВЕТ ВЕЛИКИХ ИСТИН ОТРАЖАЕТСЯ НА НАШЕМ ЗЕМНОМ ПЛАНЕ, КАК СВЕТ СОЛНЦА 

В ЛУЖЕ» (ПЕИР, II, 287). 
«КАЖДОЕ ТВОРЕНИЕ НА ЛЮБОМ ПЛАНЕ ОСНОВАНО НА ДВУХ НАЧАЛАХ» (ПЕИР, II, 

286). 
Творящий Логос, или Демиург, ДВУПОЛ. Иначе говоря, «СУЩЕСТВУЮТ ЛО-

ГОСЫ ОБОИХ НАЧАЛ» (ПЕИР, II, 287). «ОБЪЕДИНЕНИЕ (или совокупление) ЭНЕР-

ГИЙ НАЧАЛ ДАЕТ РОЖДЕНИЕ ВСЕМУ СУЩЕМУ… Эта ВЫСОЧАЙШАЯ МИСТЕРИЯ БЫТИЯ 

(это величайшее Космическое Таинство) БЫЛА НИЗВЕДЕНА ДО ГРУБОГО ФАЛЛИ-

ЧЕСКОГО КУЛЬТА… ПОНЯТЬ ВЫСОЧАЙШУЮ ТАЙНУ БЫТИЯ ДУХОВНОГО НЕ МОГУТ ЛЮ-

ДИ, ПРИВЯЗАННЫЕ К ЗЕМНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ ЕЕ во всем его ЖИВОТНОМ НЕСОВЕР-

ШЕНСТВЕ» (ПЕИР, II, 287). 
Вот что является камнем преткновения, останавливающим учеников 

на пороге величайшей ИСТИНЫ. Именно ПОХОТЬ потому и называется ДРАКО-

НОМ ВЕЛИКОГО ПОРОГА перед вратами Огненного Мира, Мира высшей Красо-
ты. Не МОГУТ ОТКРЫВАТЬСЯ ОГНИ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ, КОГДА ПОЛОВЫЕ 

ЦЕНТРЫ ПЫЛАЮТ НЕОБУЗДАННЫМ, НЕОЧИЩЕННЫМ ОГНЕМ ЭРОТИЧЕСКОГО ВОЖДЕЛЕ-

НИЯ. Лишь только с победой над драконом похоти ученик становится ДРА-

КОНОМ, НАГОМ… ПОЧЕМУ? Потому что ничто не может быть создано из ниче-
го; ПОТОМУ ЧТО ДРАКОН СОЗДАЕТСЯ ИЗ ДРАКОНА ПУТЕМ ПОБЕДЫ. Совершенство 
рождается из несовершенства. Совершенная, высшая любовь рождается из 
любви несовершенной, из любви земной. Отсюда и ТОТ УЖАСНЫЙ НАПЛЫВ 

ЭРОТИЧЕСКИХ ВОЖДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТ УЧЕНИКА НА ПОРОГЕ ВЕЛИКОГО ПО-

СВЯЩЕНИЯ, на пороге Огненного Мира, на пороге ВОЗГОРАНИЯ ЕГО ОГНЕННЫХ, 
то есть высших, ЦЕНТРОВ. 

Не лицемерное презрение, не отвращение, но ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПОНИМА-

НИЯ ЗЕМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ЗАКОНА НАЧАЛ ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ВРАГА. 
«Учитель и враг суть камни краеугольные. Укротитель зверей сперва 

являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. <…> ТОЛЬКО УЧИТЕЛЬ ДОВЕ-

ДЕТ ВРАГА ДО БЕЗУМИЯ» (И, 37). 
Мы говорили, что семья есть инструмент преодоления страсти. Но это 

будет верно лишь в том случае, если основа семьи – БРАК – БУДЕТ ПРАВИЛЬ-

НЫМ, ИЛИ «ЗАКОННЫМ». Что же является законным браком? Конечно, не тот 
брак, который устанавливается человеческим законом. Этим «законным», 
по человеческим представлениям, браком часто является брак противоза-
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конный. Люди утверждают законность брака обрядом, в котором обе сто-
роны обязуются создать семью, то есть породить потомство и воспитать 
его в условиях прочной общины. Люди понимают, что цементом брака яв-
ляется прочная любовь, но считают вспышку страсти достаточной, чтобы 
вступить в брак. Страсть положит начало, дальше придет привязанность, 
порожденная привыканием к совместным действиям, переживаниям, лю-
бовью к потомству, совместным воспитанием, жилищно-бытовыми связя-
ми и т. д. 

Но Великий Авторитет говорит: «БРАК ТОЛЬКО РАДИ ПОТОМСТВА ЕСТЬ ЯВ-

ЛЕНИЕ БЕЗОБРАЗНОЕ И КОЩУНСТВЕННОЕ» (ПЕИР, I, 374). 
Истинным, или законным, браком является тот брак, КОТОРЫЙ СПОСОБ-

СТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ СТОРОН. Если же не все твор-
ческие силы могут быть выявлены, то предпочтение надо отдать тому бра-
ку, который способствует выявлению самых высоких энергий. 

Дух беспол, но все нижележащие принципы уже являются дифферен-
цированными на два начала. Это значит, что, ПОДОБНО ТОМУ КАК ТЕЛО ФИЗИ-

ЧЕСКОЕ ИМЕЕТ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ ДЕТОРОДНОГО ОРГАНА, ТАК ЖЕ И ВСЕ ЦЕНТРЫ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПОЛОВИНАМИ И НУЖДАЮТСЯ В СОЕДИНЕНИИ СО СВОИМ ПРОТИВО-

ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ТВОРЕНИЯ. 
«Лишь любовь выявляет все скрытые огни» (ПЕИР, I, 374), – говорит 

Ур[усвати]. ЛЮБОВЬ ЖЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА ВОЗНИКАЕТ ТАМ, ГДЕ ИМЕЕТСЯ СРОДСТВО 

ДУШ, или СРОДСТВО ВСЕХ ПРИНЦИПОВ ЧЕЛОВЕКА. Восхищение красотой души 
и тела рождает стремление к слиянию, объединению в ТВОРЕНИИ физиче-
ского и духовного потомства. СОВМЕСТНОЕ ВОСХИЩЕНИЕ РОЖДАЕТ МОЩНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ. Дисгармония рождается от непонимания восторгов противо-
положного начала. 

Монолитность атома рождается от уравновешивания положительных 
и отрицательных зарядов. Так же и монолитность любви, или брака, зави-
сит от уравновесия женской и мужской половины творческих центров. Ко-
гда супруги ДОВОЛЬНЫ друг другом, они не будут смотреть по сторонам. 
Но может случиться так, что творческие батареи будут уравновешены 
в одних принципах и неуравновешены в других. Какие-то принципы будут 
подобны катионам и анионам. Тогда необходимо сдерживать неравновесие 
низших принципов за счет гармонии высших. У высоких духов это случает-
ся редко, ибо высшее творчество поглощает низшие токи. 

ЛЮБОДЕЯНИЕ ЕСТЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ ЕСТЬ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛЮБВИ, ПРОТИВ ИСТИННОГО ТВОРЕНИЯ. Человечество восходит 
любодеянием и падает в прелюбодеянии. 

 
433. «КАК БЛИЗКИ СТИХИИ, КАК БЛИЗКА ОТ НАС САМАЯ ВСЕПРОНИКАЮЩАЯ ИЗ 

НИХ – СТИХИЯ ОГНЯ». 
Наши «ПРИНЦИПЫ», входящие в состав нашей сущности, и являются 

теми частями стихий, которые ближе близкого находятся к нам! Люди 
лучше всего различают мощную стихию эротического хаоса, которая ле-
жит в ядре нашего четвертого принципа, в нашей кама-рупе. Неплохо 
люди знакомы и с хаосом мышления, и с хаосом еды и питья, с теми сти-
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хиями, которые напирают на наш манас и на наше эфирное (праническое) 
тело. Божественный огонь религиозного благочестия, или то, что называ-
ется религиозным чувством, а иногда «совестью», – с невероятным упор-
ством давит на человека, еще не порвавшего связи с духом. Это от будд-
хического принципа. 

Стихии имеют свои центры проявления, которые являются «светилами 
в организме» и которые связаны с центрами Космоса – с планетами нашей 
Солнечной системы. 

Наши принципы, или тела, связаны с различными стратами простран-
ства, в котором эволюционирует наша Система в настоящее время. И все 
это – и стихии, и светила являются дифференциациями Единого Элемента, 
или Огня, пронизывающего как неизменная основа их всех, подобно оси 
колеса: все они вращаются в кругах своих жизней, постоянно изменяясь, 
а огненное основание, или ЗЕРНО ОГНЯ, остается незыблемым. 

 
434. Почему Мужское Начало получило такое преобладание в Кали 

Юге? Потому что рычаг эволюции темного века – грубая борьба, сражения, 
войны – стихия мужчины. Потому воин-мужчина и захватил власть над 
всеми проявлениями жизни. 

23.03.1972 
 
435. Не удивляйтесь множеству наименований Единой Материи. По-

мимо преломления через каналы разных народов, нужно обратить внима-
ние, почему одна и та же Материя и в одном канале называется различно? 
Не есть ли это наименование Материи на различных стадиях ее образова-
ния? Ведь от Материи Матрикс до скал Земли материя проходит множество 
стадий преобразования, и различные наименования указывают на различ-
ные стадии. 

23.02.1972 
 
436. Будет открыто множество частиц атома, но все они будут разно-

видностями СЕМИ ОСНОВНЫХ ЧАСТИЦ. 
15.05.1965 

 
437. Изучая человеческую натуру, радуйтесь радостью исследователя, 

увидевшего нечто новое и поразительное. Не презирайте, не осуждайте, 
не гневайтесь, но пожалейте голодного, избравшего неправильный путь 
для насыщения стремлений на стезе учительства. 

14.05.1972 
 
438. Некоторые полагают, что они оказывают сострадание, широко 

разбрасывая зерна Учения и пытаясь зажечь каждое встречное сознание. 
Между тем ими руководит честолюбивое стремление собрать вокруг себя 
побольше учеников и тем прославиться. Иногда в подобных действиях 
можно усмотреть и то и другое. 
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Конечно, не количество, но качество учеников определяет масштабы 
строителя, формула: чем больше Учитель, тем меньше учеников, – звучна 
и утешительна. Очень часто так именно и бывает, но нужно быть осторож-
ным [в подобных суждениях], ибо история, и самая ближайшая, знает ги-
гантов духа, вокруг которых собиралось много учеников самого высокого 
качества. 

14.05.1972 
 
439. Множество людей желало бы прославиться как полководцы, 

композиторы, артисты и т. д. Даже больше, почти в каждом заложено 
стремление к блистанию в какой-то области жизни. Это – оставшееся от 
прошлого или нечто, накапливаемое для будущего. Вы видели у некоторых 
подошедших к Учению стремление к водительству в духовной сфере. Это, 
конечно, то же неизжитое честолюбие в сфере высшей деятельности. 

Такой «духовный» честолюбец так же ревнив и завистлив. Стремясь 
набрать для самопрославления побольше учеников, он совершенно 
не заботится о качестве последних, совершенно не думая о том, что такой 
непрочный камень может обрушить стену храма, над ним возведенную. 

Можно смотреть на это, как на упражнение в водительстве, но нельзя 
приближать таких честолюбцев к сокровенному строительству, и хвалить 
эти песочные кучи нельзя. Помимо усиления честолюбия, похвала подоб-
ного творчества укрепляет представление о большом значении непригод-
ного материала и может привести к требованию (выраженному или невы-
раженному) применить этот материал соответственно с его знанием. Вы-
полнение подобного требования невозможно, невыполнение вызывает 
обиду, раздражение, осуждение с последующим отходом. Эти отошедшие 
часто становятся легкой и желанной добычей темных, и умножать их ряды 
не следует. 

Обратите внимание на отсутствие чувства ответственности 
у подобных честолюбцев: они, подобно Герострату, готовы сжечь храм, 
лишь бы прославиться. Если сказать им, что вся их деятельность в лучшем 
случае сводится к засорению цемента, они, конечно, возмутятся и подни-
мут меч, затрудняя строительство. От таких нужно бы немедленно освобо-
диться, но трудности в том, что наряду с честолюбием у них имеется 
и крупица стремления к служению. Ради этих здоровых клеток нельзя спе-
шить с отсечением руки. Приходится пускаться в сложное, трудное, почти 
безнадежное врачевание. Но если опасность гангрены готова перекинуться 
на весь организм, остается ампутация, и чем она будет менее болезненна, 
тем лучше. 

14.05.1972 
 
440. Любовь – это ЗОВ сердца в его стремлении к объединению. Все 

высшее творчество есть следствие любви. Весь безграничный простор, на-
селенный неисчислимыми мирами, наполнен ЗОВОМ. Притяжение Начал 
есть ЗОВ любви. Откликнувшись на ЗОВ, пройдя ступени ОЗАРЕНИЯ, вы всту-
пите в огненные чертоги Общины. Мир Огненный откроет свои Врата – эти 
Врата будут вратами Башен. 
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441. Человечество достигло критической точки развития разума для 
данного цикла, в который оно явит апофеоз свободного выбора: ИЛИ ГИБЕЛЬ, 
ИЛИ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА. Огненная энергия атома может преобразить 
планету в сферу, равную сферам высших миров, и поможет перекинуть 
прочные мосты к дальним мирам. Но, став оружием взаимного истребле-
ния, она ввергает человечество в пучину таких разрушений, перед ужасом 
которых может содрогнуться самое закаленное сознание. 

Сила атомных взрывов не может не затронуть планетные недра, кото-
рые и без того напряжены. 

Людям дана атомная энергия, и теперь уже не может быть двух реше-
ний, ибо нельзя уже отложить ступень сотрудничества. Никогда еще 
не было так, чтобы уничтожение противника означало бы и самоуничто-
жение; никогда еще право свободного выбора не достигало такого апофео-
за; никогда еще сила разума не противопоставлялась в такой степени раз-
рушительным силам хаоса. 

Огненная сила пылает за спиною человечества и побуждает его под-
ниматься по спасительным ступеням сотрудничества. 

01.12.1971 
 
442. Все наши кармические спутники, возможно, были бы хорошими 

людьми или, по крайней мере, обычными, если бы, из-за отсутствия проч-
ной связи с Иерархией, они не становились бы легкой добычей темных, из-
бирающих их своими жертвами не в силу их темной натуры, но по причине 
того, что они являются самыми удобными ПОСРЕДНИКАМИ для причинения 
вреда восходящим. 

Для мужчин особенно опасными являются жены, ибо чувство жены 
оплодотворяет сознание мужа и вдохновляет на те действия, которые соот-
ветствуют ее желаниям. 

Строя и сохраняя гнездо, жена ревниво наблюдает за тем, чтобы энер-
гия мужа не выходила за пределы гнезда, и творчество на Общее Благо 
пресекается как недопустимое расточительство. 

 
443. Кали Юга характеризуется непрерывными войнами. Это 

не случайно: БИТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ РЫЧАГОМ ЭВОЛЮЦИИ ТЕМНОГО ВЕКА. 
Наше время, завершая эту эпоху, знаменуется особенной ожесточенностью 
и размерами столкновений. Наибольшее побоище впереди, но и после него 
будут продолжаться войны, завершающие победу Нового Мира. Так пой-
мем, что промысел Господень ведет народы стезею битвы не произвольно, 
но по законам уходящей Юги. Окончательное водворение Сатия Юги будет 
временем окончательного прекращения войн. Люди будут сближаться но-
вым рычагом – рычагом СОТРУДНИЧЕСТВА. Он уже действует, сила его нарас-
тает, и победа будет за ним, если Земля удержится. 

25.02.1972 
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444. Да, это верно – жизнь есть движение, но надо учесть важную осо-
бенность этого движения: ОНО ВСЕГДА ВРАЩАТЕЛЬНОЕ. Это и будет ключом от 
семи замков ЗОДИАКА. 

05.07.1971 
 
445. Всякое проявление нуждается в наличии двух Начал. ПРОЯВЛЕНИЕ 

Вселенной есть творчество Высших Иерархий, состоящих их двух Начал. 
Каждое человеческое творчество есть тоже проявление, потому оно немыс-
лимо без участия двух начал. Гармоничное, то есть взаимовдохновляющее 
соединение женщины и мужчины создает аккумулятор творческой энер-
гии. 

03.07.1972 
 
446. Обращаясь к широким массам, мы должны сказать: человек все-

гда и во всем должен помогать ближним, герой тот, кто рискует жизнью 
ради спасения ближнего. Говоря избранным, мы скажем: избранный 
не должен жертвовать своею жизнью, если от этой жизни зависит Общее 
Благо. Мудрость должна быть подвижна, иначе она не будет универсальна. 

12.08.1972 
 
447. Страсти – хаотическая субстанция человека – путем слияния 

с разумом превратятся в высшие энергии. 
 
448. Кто самый глупый? Тот, кто считает себя умнее всех. 

14.01.1973 
 
449. Человеческое тело может летать, может легко преодолевать вод-

ные преграды, может согреть себя при любом морозе и не гореть в самом 
раскаленном горниле. 

Люди могут передавать друг другу мысли и даже мысленно беседовать 
на любом расстоянии. Не покидая своего дома, человек может присутство-
вать на самом секретном собрании, оставаясь незамеченным. Человек мо-
жет стать невидимым и таким образом избежать преследования. Человек 
может видеть свои внутренние органы и наблюдать их функции. Он может 
излечить любое ИЗЛЕЧИМОЕ заболевание, вызывая прилив или отлив крови 
от заболевшего места, предварительно насытив ее праной – универсаль-
ным лекарством, добываемым прямо из пространства, не заходя в аптеку. 
Человек может посещать дальние миры, не покидая своего кабинета. Он 
может увидеть, что делает известный ему человек в данный момент. Чело-
век может убить взглядом любого зверя, напавшего на него, может прика-
зать другому человеку умереть в определенный день и час. Многое еще 
может сделать человек, если кармические обстоятельства не препятствуют 
проявлению психической энергии. Но даже и охранительница кармы мо-
жет уступить силе Всеначальной. Все зависит от качества и потенциала ап-
паратов, заключенных в человеке. Но что знает ученый о своих аппаратах, 
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если знает о них вообще? Ученых удивляют хатха йоги, которые могут за-
кидывать ноги за шею или стоять на голове. Даже самоанестезия йогов 
принимается с сомнением. Но самое удивительное то, что люди не только 
не стремятся овладеть своими возможностями, но даже запрещают иссле-
довать свою основную силу. Из церковных стен борьба светлых и темных 
сил переместилась в научные учреждения. Наблюдайте все признаки цер-
ковных мракобесов в ученых, тормозящих прогресс. И инквизиция пере-
бралась за некогда гонимые ею стены. Поразительно наблюдать, как сущ-
ность псевдорелигии мгновенно слилась с сущностью псевдонауки. Так 
темные сами показывают, куда направляется эволюция, и где решится 
судьба Нового Мира, если только он когда-нибудь состоится. 

 
450. Почему Великие Владыки называются Великими Нагами – Вели-

кими Змеями? Ибо Змей, укушающий свой хвост, был символом цикла, бу-
дучи сам символом движения. Владыки воистину не только возглавляют 
какой-то цикл и руководят им, но и являются Сами этим циклом, его Сущ-
ностью и ее эманациями. Двинувшись в единородный Хаос, Они породили 
все, что создало миры. Но каждый мир есть не что иное, как цикл, или 
Жизненный Круг, определенного Космического Бога! 

06.02.1973 
 
451. Каждая струна, вибрирующая от удара, стремится возвратиться 

в естественное для нее состояние покоя. 
«Лайя» означает вечное, естественное состояние Первичной Материи 

в ее первичном недифференцированном, непроявленном состоянии. 
При Манвантаре Космическая Субстанция выводится из этого состояния 
строительным импульсом ДУХА. Повинуясь его вибрациям или ритмам, она 
все же постоянно СТРЕМИТСЯ ВОЗВРАТИТЬСЯ В свое исходное состояние, как 
камень, поднятый с Земли, стремится возвратиться на землю. Вот почему 
каждый строитель испытывает «давление» Хаоса – стремление «бросить 
все» и отдаться течению. Это ПРОТИВОБОРСТВО хаотической Материи строи-
тельному порядку, или РИТМУ Духа, необходимо для уравновешивания цен-
тростремительных, или целеустремленных, сил духа и центробежных, 
стремящихся к распаду частей материи, соединяемых в строительстве. Эта 
борьба не зло, но необходимое условие развития и усовершенствования 
духовных сил. Это есть борьба со стихиями, представляющими Первичную 
Субстанцию на разных планах Бытия. Можно сказать, что сотрудничество 
является высшей формой борьбы, отсюда и способность видеть во врагах 
переодетых сотрудников. Вложите в это представление ключ: «Субстанция 
есть чувство, а чувство есть субстанция» (см. МО, I, 207), и вы можете от-
крыть замок, охраняющий множество тайн человеческих отношений. 

14.02.1973 
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452. Тайна Круга, тайна проявления жизни заключается в строгой по-
следовательности проявляемых сил. Последовательность эта не может 
быть нарушена, ибо ОДНО РОЖДАЕТСЯ ИЗ ДРУГОГО. Строгая последователь-
ность космического процесса проявления, трансмутации и сублимации от-
ражена в каждом жизненном проявлении и запечатлена в великом символе 
Зодиака. Все рожденное должно пройти последовательный цикл жизни 
и умереть, будь то метагалактика, солнечная система, планета, человечест-
во, народ, племя, семья, человек, животное, растение, кристалл или атом. 

Конечно, всякая жизнь, порождаемая слиянием духа и материи, 
в своем последовательном проявлении неразрывно связана с Разумами, 
которые в своем последовательном проявлении образуют то, что называет-
ся Иерархией руководящих Сил. Закон последовательности есть Закон Ие-
рархии, и ни одно ЗВЕНО ее не может быть избегнуто, как невозможно 
Солнцу войти в знак Льва, перешагнув знак Рака. 

Всадник, впервые вскочивший на дикую лошадь, может дать некото-
рое представление об эволюции цикла. Дикая, необузданная материя, пре-
бывающая в своем состоянии хаоса, охватывается силами Духа, последова-
тельно орудующими в ней. Эти силы имеют свои фокусы, или Центры, 
и все Центры объединены своим Синтезом, или Центром Центров. Это 
и есть Всадник, скачущий по Кругу на Материи, стремящейся каждое мгно-
вение вернуться в свое естественное состояние. 

Круг жизни человечества на Земле, состоящий из Кругов, Рас, Подрас, 
Субрас, народов, государств, племен и т. д., в конечном итоге состоит из 
бесчисленных кругов, или жизней, нарождающихся и умирающих людей. 
Круг нашего воплощения является самым малым кругом Круга Жизни все-
го Человечества. Круг Жизни каждой Индивидуальности является самым 
малым кругом, составляющим Круг Жизни всего Человечества во Времени. 
Так каждый дух является определенным звеном в Великом Цикле 
и является частицей Части, из которых составляется Целое. 

Круг и Иерарх, его очерчивающий, – ОДНО. Урей на голове Иерофанта 
означал, что последний являлся главою и сущностью какого-то цикла. Урей 
на голове фараона означал, что последний возглавляет определенный цикл 
своей страны. Голова змея и змей на голове; Семь Великих Нагов – Руково-
дителей Циклов нашей Планеты, семь голов золотого дракона, но золотой 
означал «огненный», и Урей на голове Посвященного был золотой. Огнен-
ный Змий Пространства означал течение ОГНЯ Жизни, Огня Матери Мира, 
и Лики Иерархов есть лишь Лики Огня. 

25.02.1973 
 
453. Двенадцать Нидан, или Причин Бытия, или Жизни, запечатлены 

в 12 знаках Зодиака, в великом Круге Жизни (или Бытия). Совокупность 
всех Нидан основывается на познавании Четырех Стихий. Каждая Нидана, 
естественно, есть следствие предшествующей и причина последующей. Та-
ков круговорот жизни. 

06.03.1973 
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454. Ниданы и Четыре Истины? Сказано, что двенадцать Нидан явля-
ются причинами Бытия, что пятая Нидана является причиной шестой 
и следствием четвертой. Сказанное и само число 12 приводит к Зодиаку, 
к Великому Кругу Жизни, в котором отображается каждая жизнь от самой 
великой до самой малой. Жизнь есть следствие соединения Духа и Мате-
рии. Додэкаэдр есть знак Матери Мира – Материи, осененной Духом. По-
знание Духом Двенадцати свойств Материи необходимо для совершенст-
вования Духа. Семь планов Материи проходит Дух, познавая каждый из 
них в одной из семи Спиралей жизненного цикла планеты. В этом труд-
нейшем и опаснейшем пути никто не оставлен Руководством. Ныне прохо-
дится четвертый план, и потому человечество имеет Четыре Истины, четы-
ре Маяка в Великом Море Иллюзии. Познание 12 свойств Материи сопря-
жено со страданием и угрожаемо гибелью, и Учение призвано облегчить 
эти страдания и спасти от гибели. Если бы следование Учению было со-
вершенным, то не было бы ни разрушений, ни сопряженных с ними стра-
даний; осталось бы только напряжение как рычаг преображения усовер-
шенствуемой Материи. Но сами видите, насколько трудно следовать Уче-
нию, насколько мощны магниты Майи, срывающие с орбиты даже 
электроны. Поглощающая сила хаоса невероятна, поистине – это бездна, и 
название «Великая Бездна» – не поэтический вымысел, но насущная дейст-
вительность. Но чем эта сила больше, тем большие возможности открыва-
ются для духа. Целые системы миров взрываются, уклонившись от задан-
ного направления, и все же состязание с Хаосом прекрасно, ибо в нем рож-
дается Красота. 

11.03.1973 
 
455. Конечно, двенадцать – это преображение семи, так же как СЕМЬ 

есть преображение ТРЕХ. Разделите 12 пополам и получите ШЕСТЬ. Припом-
ните, что поражение светила в Тельце может причинить заболевание горла 
и может поразить и органы, лежащие в противоположном знаке. Именно 
противолежащие знаки неразрывно связаны и являются разными полюсами 
одного Диаметра, иначе чем же объяснить экзальтацию Венеры в Рыбах, ле-
жащих напротив знака Небесной Девы? Итак, в действительности знаков 
Семь: шесть составлены двенадцатью противолежащими, а седьмой есть 
синтез шести, или точка пересечения Диаметров. 

Конечно, и Нидан в действительности семь. Но и двенадцать, конечно, 
не исчерпывают их бесконечную дифференциацию. 

11.03.1973 
 
456. Знаки Зодиака представляют различные органы человеческого 

тела. Например, гортань представлена Тельцом, половые органы – Скор-
пионом. Органы представляют различные центры. Уберите из человече-
ского тела, к примеру, половые органы, и влечение к совокуплению с жен-
щиной исчезнет, мощная энергия – для множества главный стимул суще-
ствования – исчезнет. Вот почему Ниданы и связаны с Зодиаком. Нидана 
есть причина (или стремление) к применению или приложению к жизни 
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энергии, заложенной в каждом центре. Стремление к воплощению на фи-
зическом плане заключается именно в желании любить, петь, есть, весе-
литься, получать различные удовольствия, то есть энергии, заложенные 
в физических центрах, влекут человека к воплощению на физическом пла-
не. 

Конечно, центры имеют не только физические, грубо материальные 
аспекты, но и высшие – тонкие, ментальные, огненные – духовные. Так, 
гортань есть центр синтеза, то есть инструмент мышления. А любовь грубо 
физическая является корнем великолепного цветка, благоухающего чудес-
ным ароматом высшей любви, – стимулятором возвышенного творчества. 
Но есть еще более высокий аспект – это духовное притяжение Начал, ле-
жащее в основе Высшего Космического Творчества. 

Таким образом, 12 Нидан – это, прежде всего, 12 частей нашего тела, 
вернее 12 центров, лежащих в их основе, а еще правильнее – 12 сил, обу-
славливающих жизнь на Земле – Круг земного воплощения. А дальше – это 
центры кругов жизни на высших планах. 

12.03.1973 
 
457. Прошлая или будущая планета – пояс астероидов за Марсом? 

Этот вопрос решит исследование грунта осколков. Они будут относительно 
однородны, как и различные части Земли. Материал распавшейся планеты 
может послужить для формирования новой, и в этом смысле пояс астерои-
дов может быть назван планетой будущего. 

10.11.1970 
 
458. Что есть борьба с Хаосом, как не претворение материи неоргани-

зованной в организованную, целенаправленную. Обтесывание камня есть 
то же преодоление хаоса. Вспашка поля, гребля против течения тоже есть 
преодоление хаоса. 

 
459. Когда враги способствуют росту духа, их можно терпеть. Но если 

они разрушают дух, они должны быть удалены. 
Там, где темные проявляют беспокойство и злобствуют, там обычно 

назревают какие-то возможности. Отнесемся внимательно ко всему, что 
вызывает недовольство тьмы. 

01–15.01.1975 
 
460. Просто понимается Урей (Змий Египта) (рис. 22): ГОЛОВА КРУГА 

или ГЛАВА ЦИКЛА. 

 

 
Рис. 22 
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Иерархи Космической циклической природы носили на голове золото-
го (огненного) Урея. 

 
461. Каждая снежинка отображает строение Логоса. 

 

 
Шесть лучей – шесть точек + седьмая точка центра, или пересечения. 
Вместе с тем ШЕСТЬ – это ТРИ Диаметра с Четвертой Точкой Пересече-

ния – ЧЕТВЕРИЦА. В то же время это ДВОЙКА: горизонтальная и вертикальная 
плоскости – трехмерная Вселенная. 

 
462. 

 
 
463. Что надо знать, приступая к фотографированию обитателей Тон-

кого Мира? Большая разница вибраций между тонким и земным светом 
не является таким уж непреодолимым препятствием. 

 
464. ТРАНСМУТАЦИЯ ЦЕНТРОВ наступает сразу же после открытия или 

возжжения их. Каждый центр имеет ДВА ПОЛЮСА: высший и низший. Пока 
работает низший полюс, высший полюс спит. КОГДА РАБОТА НИЗШЕГО ПОЛЮСА 

ЗАКАНЧИВАЕТ КРУГ НЕОБХОДИМЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПРОБИВАЕТ ЧАС ВОЗЖЖЕНИЯ ВЫС-

ШЕГО ПОЛЮСА. ЭТО ВОЗЖЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ЛУЧОМ УЧИТЕЛЯ. Низший полюс 
прекращает свою деятельность, и вся ЭНЕРГИЯ, накопленная им, устремля-
ется к ВЫСШЕМУ ПОЛЮСУ, КОТОРЫЙ ТРАНСМУТИРУЕТ ЕЕ В ТОНЧАЙШИЙ ОГОНЬ. 
ЦЕНТР, который выполнил свое назначение и собрал необходимые энергии, 
получает новое назначение. 

Период трансмутации центров очень важный, ответственный 
и ОПАСНЫЙ. Этот период проходит при величайшем напряжении всех сил 
ученика. Новые энергии рождаются на пределе напряжения, и хотя транс-
мутация происходит в определенный срок, в зависимости от условий, дли-
тельность этого процесса может растянуться. Все зависит от самого учени-
ка. Могут быть срывы, когда низший центр опять начинает функциониро-
вать и между полюсами возникает борьба. Такое раздвоение создает 
большую опасность для организма. Могут произойти большие разрушения 

Рис. 23 
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и даже гибель ученика. Но зато восхождение на новую ступень приносит 
новую, ни с чем не сравнимую радость. Преображение, или трансмутация, 
центров – ПРОЦЕСС БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ. Достигнутая новая ступень представляет 
НОВЫЙ КРУГ нового творчества. Происходят накопления новых энергий, ко-
торые, собравшись в необходимом соотношении качества и количества, 
становятся низшим полюсом нового высшего полюса, и процесс трансму-
тации, или преображения из низшего в высшее, возобновляется, но уже на 
высшем плане. 

08.11.1976 
 
465. Половая энергия называется индусами силой (или ШАКТИ) Мате-

ри Мира. Конечно, это всеначальная энергия, действующая через ЦЕНТРЫ, 
расположенные в тазовой области. Великая творческая сила Матери Мира 
действует через все центры человека. Весь вопрос в том, какому центру 
придается первенствующее значение. При трансмутации половых центров 
Кундалини не отмирает, но передает свою мощь через Солнечное Сплете-
ние мозговым центрам, в частности и третьему глазу, чем достигается раз-
витие психодуховного зрения и огромная работоспособность мозга. Один 
из половых центров (СВАДХИСТАНА) имеет особую связь с Солнечным Спле-
тением. При духовном восхождении этот центр подчиняется и контроли-
руется центром Солнечного Сплетения. 

У лиц, предрасположенных к духовному восхождению, чрезмерное 
пылание Свадхистаны вызывает усиленную деятельность Солнечного 
Сплетения, пытающегося восстановить теряемое равновесие. Огонь Сол-
нечного Сплетения при этом, распространяясь по нервам, вызывает уси-
ленную деятельность близлежащих желез, усиливая огненно-кислотные 
выделения, часто изъязвляющие слизистую желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Таким образом, так называемая язвенная болезнь желудка часто 
является следствием чрезвычайной половой деятельности, особенно при 
нагнетении половой энергии без соответственной разрядки, как это часто 
бывает при злоупотреблении самоудовлетворением. Так же тошноты 
и рвоты при этом связаны с этим процессом. 

 
466. Учение, данное через Тару Урусвати, является синтезом Учения 

Майтрейи, Будды и Христа. Все Трое являются воплощениями Трех Пре-
вышних Владык. 

Учение Анаксагора (Анаксагор – одно из воплощений Христа) не сохра-
нилось в целостности, лишь отдельные обрывки остались человечеству. 
Но Учение Платона – Мыслителя отразило в себе основные истины Учения 
Анаксагора. Вот причина связи «Надземного», данного через Урусвати, 
с Мыслителем. 

Подвиг раскрытия всех высших центров Урусвати позволил воплотить 
через Ее высшие центры Лучи Трех Превышних. 

27.11.1976 
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467. Мы не против успехов Материи, но только успехов не за счет Ду-
ха. Если эти успехи Сатурна создаются за счет нарушения равновесия 
с Ураном – они приведут к разрушению. Не может равновесие нарушиться 
без разрушения. Не может быть продвижения в высшие сферы, к полюсу 
Урана, если ЧАША ВЕСОВ НЕ БУДЕТ СДВИНУТА КВЕРХУ. Преобладание Духа необ-
ходимо, и когда говорится о равновесии, то имеется в виду ПРЕОБЛАДАНИЕ 
ДУХА. Если же имеется преобладание Сатурна, да еще значительное, это 
уже будет падением. Так под равновесием надо понимать УРАВНОВЕШЕННОЕ 
УСТРЕМЛЕНИЕ. 

В Новой Стране должно быть равновесие между соправителями Аква-
риуса – между Ураном и Сатурном. Все ее успехи зависят от этого. Будем 
радоваться успехам Материи, если это уравновешено успехами Урана. 

23.08.1977 
 
468. Зодиак – это центры человека, точно соответствующие центрам 

планеты. Можно сказать, что Зодиак – это центры планеты. А так как чело-
веческое тело представляет собою точную миниатюрную копию Земли 
(земных центров), то вращение планет, или космических центров – цен-
тров Солнечной Системы, воздействует на перемены в планетных, челове-
ческих центрах. 

Человеческие центры находятся между Космическими центрами и 
центрами Земли. 

Что значит: «Марс находится в Раке»? Это значит, что космический 
фокус определенной солнечной энергии находится в центре желудка (или 
«чрева») Земли. Человек, рожденный в этот момент, будет иметь Марс 
в своем желудке. 

То обстоятельство, что центры Земли занимают определенный уча-
сток неба, говорит за то, что зонами Зодиака являются проекции земной 
поверхности на небе и, конечно, народы, населяющие их. 

Зодиакальные Знаки начинаются с Овна – с точки весеннего равно-
денствия, когда день равен ночи, когда Земля находится под воздействием 
РАВНОВЕСИЯ Солнечных и лунных (ночных) сил. Таким образом, каждый 
знак отличается от другого количеством солнечных лучей и их направле-
нием. Например, количество солнечных лучей в Овне равно количеству 
солнечных лучей в Весах. Но в Овне эти лучи «восходят», а в Весах они «за-
ходят». В Овне они нарастают, в Весах убывают. В Овне они наступают, 
в Весах отступают, оставляя позиции Сатурну – владыке Смерти. 

Наибольшее количество солнечных лучей падает на Землю в Знаке Ра-
ка, 22 июня; наименьшее – 22 декабря, в знаке Козерога, которым управля-
ет Сатурн. 

Почему же не Солнце, а Луна управляет знаком Рака? Потому что 
жизнь на Земле произошла от Луны. Луна рождает из своего чрева жизни 
людей и прочих тварей, формирует их, поддерживает и уничтожает. Она 
является ВЛАДЫЧИЦЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. Солнечные Силы, несущие жизнь 
физическому миру, действуют через нее и через праническое тело «эфир-
ный двойник». 

14.10.77 
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469. «СЕМЬ – ЭЗОТЕРИЧЕСКИ ВОСЕМЬ», как это понять? Всего ДЕСЯТЬ, ТРИ 

ВЫСШИХ РАССМАТРИВАЮТСЯ как ЕДИНСТВО – «Троица Единосущная и Нераз-
дельная». Семь – нижележащих, или ПРОЯВЛЕННЫХ, а ТРИ вышележащие – 
непроявленные – с проявленного плана рассматриваются как Восьмой. 

1974 г. 
 
470. МАКАРА, 10-й ЗНАК ЗОДИАКА, означает ВОДЯНОЕ чудовище, всегда 

связанное с ВОДОЙ. (А почему же тогда Козерог есть земной знак? Потому 
что напротив него лежит Рак – водный знак.) Материя, Матерь, Майтрейя – 
Дракон всегда связан с Матерью Мира. Вода является средой, по которой 
передаются волны. Акаша передает волны. ОГОНЬ передает вибрации мыс-
ли. Десятый знак есть 10 («Фаллическое число»), это 5 х 2 = 10, две пятер-
ки – мужская и женская пентаграммы. 

 
471. Половая энергия (сила размножения, дательница жизни) есть ПО-

ТЕНЦИАЛЬНАЯ МУДРОСТЬ, ибо из этого материала строится разум. Проявление 
СВОБОДНОЙ ВОЛИ, познание ДОБРА и ЗЛА начинаются с ВНЕДРЕНИЯ ДУХА 

В МАТЕРИЮ, соединения духа с материей, погружения молнии духа 
в глубины материи. Воздержание и сознательное устремление ТВОРЧЕСКОй 
энергии на высшее творчество – творчество мысленное – дает быстрое 
развитие разума (духа) человечества. 

24.10.1977 
 
472. Когда пишется «Космический Магнит», то имеются в виду Начала 

Божественные, когда же пишется «космический магнит», то это относится 
к началам человеческим. 

 
473. Почему Весы () являются до-

мом брака? Именно в этом месте во время 
эволюции человечества произошло разде-
ление полов. Здесь люди Третьей расы ста-
ли сочетаться нынешним, половым спосо-
бом. 

Здесь же, в опорной точке Круга Жиз-
ни, было достигнуто равновесие между Ду-
хом и Материей, иначе говоря, здесь за-
кончилась инволюция Духа в Материю 
и началось восхождение Духа из Материи. 

 

474. Да, основные истины должны повторяться «до рисунка на мозгу», 
но усмотрите спирально-поднимающее движение в каждом круге. 

Без повторений не будет ритма. Без ритма не будет кристаллов. Без 
кристаллов не сложится философский камень. 

01.03.1978. 
 

Рис. 24 
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475. Эпифиз управляется Нептуном. Нептун не принадлежит к нашей 
цепи. Он относится к еще более высокой цепи. Когда пробуждается гипо-
физ, тогда же вспыхивает и эпифиз. Нептун – это то звено, которое связы-
вает нашу цепь, или кольцо планет, со следующей, более высокой цепью. 

28.08.1978. 
 
476. В нашей планетной цепи высшей планетой является Уран, низ-

шей – Сатурн. Уран управляет гипофизом. Рост человека зависит от гормо-
нов гипофиза. Гиганты и карлики. В «Тайной Доктрине» говорится о гиган-
тах. Высокий рост отмечает Учителей Шамбалы. Все это намек на принад-
лежность к Урану, функционированию высшего центра в мозге – ГИПОФИЗА. 

29.08.1978 
 

477. Женское Начало, без которого Мужское Начало не может тво-
рить, имеет с последним четыре аспекта: матери, жены, сестры и дочери. 
Каждый из этих аспектов может быть стимулом мужского творчества. По-
тому нет ничего удивительного в том, что дочь Сатаны стала его «шакти». 
Антропоморфические представления, перенесенные в Иерархические суж-
дения, могут породить самые уродливые следствия. Герметический ключ 
подобия может и открыть тайны неба и закрыть их навсегда. 

Все зависит от того, насколько чиста рука, его поворачивающая. 
Луна – Матерь Земли – передала ей все свои принципы. Наивысший из 

них мистики Запада назвали Астральным Светом. Учение называет его 
«Подолом Матери Мира». Эта творческая энергия, основной функцией ко-
торой является размножение жизни, была использована С[атаной] для по-
рождения своей «дочери». Правильно в оперетте поют красотки кабаре: 
«Частица черта в нас припасена для вас»; она и породила ужасное прелю-
бодеяние, разрушающее человечество. 

«Откажитесь от участи быть поглощенным своим порождением» – это 
тоже имеет отношение к дочери С[атаны]. 

Возвышенная любовь мужчин и женщин является отражением Небес-
ной, Божественной, или Космической, любви. Но не представляйте Косми-
ческую Любовь как отражение земной любви. Это приведет к фаллическо-
му культу, который обрушит на вас стихию физического размножения 
и погубит вас не только физически, но и духовно. 

Если похоть не сублимируется – она нарастает, как снежный ком, ка-
тящийся под гору. Маленькая слабость превращается в грозную, неутоли-
мую страсть. Поглощенный страстью теряет интерес ко всему другому. Как 
наркоман – он живет лишь для того, чтобы питать созданное им же самим 
чудовище. Его творчество всецело захватывается низким инстинктом. Оно 
не ведет его в высшие сферы, но низвергает в пропасть низшего мира. Он 
превращается в зверя и окончательно поглощается своим порождением. 
Восхождение его заканчивается. Покинутый высшими принципами, он 
идет в переработку как космический сор. 
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478. Единая творческая сила дифференцируется, вернее, фокусирует-
ся многими носительницами этой силы. Упоминаемые четыре аспекта мо-
гут действовать и полным четырехзвучным аккордом, и тройным, и двой-
ным. Это часто наблюдается в окружающей жизни. 

 
479. Дева – ШЕСТОЙ ЗНАК – кишечник, пищеварение, ассимиляция 

элементов получаемой в пищу материи. Усвоение, анализ земной материи 
и претворение ее в познание, в ЗНАНИЕ: какая пища хороша, какая плоха. 
Естественно, что эту работу должен проделывать Меркурий – планета ра-
зума, анализа. Юпитер – планета Высшего Разума – Синтеза. 

Анализ – дробление, с целью усвоения значения. 
Отсюда и болезни. Плохая пища приносит ОТРАВЛЕНИЕ, ЗАБОЛЕВАНИЕ. 

Так может болеть и вся система познания. Хорошая пища, нужная пища 
приносит здоровье. Понимание – какая пища нужна для данного организ-
ма – рождает ДИЕТОЛОГА. Химия, лекарство, все это связано с кишечником. 

Разум тоже питается за счет познавания материи. 
Дева () – астральный свет, материя Люцида – материя астрального 

плана, также вкушается в виде СТРАСТЕЙ и ЖЕЛАНИЙ и тоже познается разу-
мом. 

24.09.1978 
 
480. «Учитель и враг суть камни краеугольные». Враг – это должность 

или пост, который могут занимать разные лица. Иногда этот пост может 
оставаться вакантным. Человек, прекративший устремление, а следова-
тельно, прекративший БОРЬБУ, конечно, не имеет настоящего врага. 

 
481. Какая может быть связь между РУКАМИ и НИЗШИМ МАНАСОМ? Оба 

центра управляются Близнецами. Значит, есть какой-то синтез, объеди-
няющий функции этого знака? 

Руки – это крылья на одном из своих эволюционных этапов. Будет 
время, когда люди будут летать с помощью одного лишь манаса. Синтез – 
творчество, поднимающее низший манас к высшему. Руки сейчас – это 
творческий орган, неотъемлемый от ног – хождение по Земле. Когда чело-
век полетит, значение ног уменьшится. 

26.04.1979 
 
482. Низшие миры являются ОПРОКИНУТОЙ копией Высших. Если на 

низших мирах – страсть, на высших – любовь. 
Творение жизни оттенено уничтожением жизни, и потому Марс, пла-

нета страсти, превращается в убийцу. Творитель жизни – оплодотворитель 
превращает телесную ласку в садистическую жестокость. Пример: садисты-
завоеватели, насилующие и издевающиеся над женщинами. 
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483. Почему Кронос называется отцом Зевса? Почему Сатурн должен 
быть отцом Юпитера? Почему Юпитер стал отцом всех богов, следователь-
но и Сатурна? 

«Отцом» древние называли более старого человека. И теперь в народе 
принято называть старшего «отцом» при обращении к нему молодого че-
ловека. 

Время обращения Юпитера – 12 лет, обращение Сатурна – 29 лет, об-
ращение Урана – 84 года. Отсюда Сатурн – «отец» Юпитера, а Уран – отец 
Кроноса. 

В цепи планет Юпитер – следующая ступень после Земли. Земная цепь 
состоит из Семи Глобусов – Семи Богов, над которыми властвует их вер-
шина – Юпитер. Юпитер – наместник Солнца, поэтому часто ассоциирует-
ся с Ним. Веста – Земля, Диана – Луна. 

«Ссора» между планетами есть противостояние, «оппозиция» – плохой 
аспект. 

Солнце было символом Космического Огня, отсюда и Юпитер – громо-
вержец. 

 
484. Казалось бы, тайна измены гарантирует непричинение страда-

ния мужу или жене. Есть мужья или жены, которые умирают, так и не узнав 
о похождениях своих половин. Во времена, когда вера была сильна, на 
смертном одре каялись в своих грехах и изменах. В этих покаяниях прояв-
лялась оккультная интуиция: дух, уходящий от Земли, желал оставить вме-
сте с телом и совершенные им преступления, понимая, что преступление 
против любви есть преступление наибольшее, что измена любящему есть 
предательство. При жизни, когда вино страсти пенилось и сверкало искра-
ми, ЛЕГКОМЫСЛИЕ – подруга предательства – шептало, что измена, совер-
шенная в тайне, никого ни к чему не обязывающая, никому не причиняю-
щая страдания, является лишь приятным приключением. Но мудрость на-
родов говорит: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». На Земле, при 
достаточном опыте и искусстве, можно скрыть обман и предательство, но 
в МИРЕ ТОНКОМ ВСЕ ОБМАНЫ, ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ рано или поздно, но неизбежно 
будут открыты пострадавшему. Он непременно просмотрит фильм всех 
преступлений, совершенных против него, шаг за шагом, во всех подробно-
стях не только внешних действий, но и во всех подробностях сопутство-
вавших чувств. 

Настоящая, то есть совершенная, любовь исключает измену. Если 
есть измена, значит, нет настоящей любви. Какую же любовь можно на-
звать настоящей, совершенной? ТУ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯЕТ ВАКУУМ 

ПОЛОВИНЫ. Если в этом вакууме находится место для других, эта любовь 
будет слабой, несовершенной. Чем больше будет этих других – тем слабее 
будет любовь. 
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485. Многое влечет нас лишь потому, что оно кажется нам недоступ-
ным, иначе говоря, нас ПРИТЯГИВАЕТ НЕДОСТУПНОСТЬ. Познав недоступное, 
мы теряем это притяжение. Всякая необычность есть магнит; становясь 
обычным, она утрачивает магнитные свойства. Тайна влечет! Вот почему 
в преподавании Тайноведения всегда оставляется элемент ЗАГАДКИ. Это де-
лается для РАЗЖИГАНИЯ УСТРЕМЛЕНИЯ К ПОЗНАВАНИЮ. 

 
486. Матерь Космогонии порождает Семь Сыновей, а потом становит-

ся супругой каждого из них, чтобы в конце концов стать дочерью… как это 
понять? 

Единая, неизменная огненная субстанция принимает облик противо-
положности того центра, который ее использует как свою творческую по-
ловину. Если это муж – она жена, если это брат – она сестра, если это 
отец – она дочь, если это сын – она мать. СУБСТАНЦИЯ ОДНА, ЛИШЬ ВИБРАЦИЯ 

ДУХА ДЕЛАЕТ ЕЕ РАЗНОЙ. 
 
487. Зерно, лежащее в основании МОНАДЫ НОВОЙ РАСЫ, символизиро-

вано в Зодиаке пшеничным колосом – колосом с семью зернами пшеницы, 
каждое из них символ подрасы. Отсюда на древних Зодиаках ДЕВА 
с колосом в руке. 

 
488. Круг Знаков Зодиака, символизирующих Круг Жизни нашей пла-

неты и ее высшего выражения – человечества, начинается с точки весенне-
го равноденствия. Вследствие того что, сделав спираль (круг) вокруг Солн-
ца, Земля возвращается не точно в точку начала круга, но НЕСКОЛЬКО ЗАПАЗ-

ДЫВАЕТ, точка весеннего равноденствия () движется в ОБРАТНОМ 
движению Солнца направлении. Конечно, движется не Солнце, а Земля. 
Это обратное «движение Солнца» обходит все зодиакальные созвездия 
примерно в 26 000 лет. Прецессия равноденствий, или предварение точки 
весеннего равноденствия, образно называется прецессионным движением 
Солнца. В 1924 году прецессионное Солнце утвердилось в СОЗВЕЗДИИ Водо-
лея, и Новая Страна получила Задание утвердить принципы Водолея 
в Мировой Жизни. Так Новая Страна стала ЛИДЕРОМ Эпохи, с которой начи-
нается Шестая Раса. 

Те формы, которые мы наблюдаем, есть лишь начало процесса СМЕЩЕ-

НИЯ Рас. Процесс этот будет все время совершенствоваться, то падая, то 
возносясь, пока не наступит полный расцвет Нового Человечества. 

Окончательное утверждение Шестой Расы начнется с появления Ново-
го Материка синхронно с гибелью старой суши, ибо каждая Раса эволюцио-
нирует на своем материке. Так что можно судить, как еще далеко до тех со-
вершенных форм, которые приведут человечество к созданию истинной 
Мировой Общины. 

Тайна Миссии Новой Страны охранялась ДО ТОГО СРОКА, когда она, 
сформировавшись и окрепнув, могла уже постоять за себя в боях со своими 
противниками. В противном же случае она была бы уничтожена ими. 
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Не следует путаться в терминах, названиях и других условностях. 
Нужно считать так: ВСЕ и ВСЁ, ЧТО ПРОДВИГАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ, относится к Свету, 
ВСЕ и ВСЁ, что ей ПРЕПЯТСТВУЕТ, относится к тьме. Сумма добра и зла опреде-
ляет прилежание какого-то коллектива к Свету или тьме. Что перевешивает 
на КОСМИЧЕСКИХ ВЕСАХ, то и определяет принадлежность к эволюции. Весы 
нашего ЛИЧНОГО суждения ограничены. Всеми силами мы должны помогать 
строительству Новой Страны, но ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ 

ЕЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА. Однако и критика наша должна быть доброжелатель-
ной, ибо критика злобная неуместна и может принести не пользу, но лишь 
вред. 

 
489. Великие Посвященные знали о СМЕНЕ ПРАВИТЕЛЕЙ ЗНАКОВ ЗОДИАКА. 

Так древним правителем Аквариуса считается Сатурн. С ростом сознания 
человечества Сатурн должен быть заменен Ураном. Посвященные многих 
народов, и особенно тех народов, которые принадлежат Сатурну, 
в частности евреи и азиаты (китайцы), считали, что эта замена произойдет 
еще очень нескоро и что пробуждение высших способностей человечества, 
созвучных лучам Урана, – это вопрос очень далеких веков. Поэтому они 
считали, что вторжение прецессионного Солнца в Созвездие Аквариуса 
есть время торжества Сатурна, а следовательно, и выход в лидеры их наро-
дов. Но каждый опытный астролог знает, что особенностью Урана является 
ВНЕЗАПНОСТЬ его проявления, и потому эпоха Урана наступила, подобно 
взрыву, внезапно. Россия – страна Урана – в результате взрыва гигантской 
революции неожиданно для всех выступила в роли быстро растущего ЛИДЕ-

РА народов. Факт со-правления Урана и Сатурна застал некоторых посвя-
щенных врасплох. 

 
490. Тайна треугольника Пифагора – она же и тайна пирамиды. 
При инволюции ДУХА В МАТЕРИЮ происходит дифференциация (разоб-

щение), при возвращении духа, при ЭВОЛЮЦИИ, происходит ИНТЕГРАЦИЯ. 
Чем ниже стоит воплощенный дух, ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОН 

НАХОДИТСЯ ОТ СЛИЯНИЯ ВОЕДИНО, тем больше у него жен-
щин и мужчин. Чем их становится меньше, ТЕМ БЛИЖЕ ЗА-

ВЕРШЕНИЕ, или КОСМИЧЕСКИЙ ВЕНЕЦ. Перед завершением 
только ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА, только ОДИН-
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА ТВОРЯТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО. 
Сливаясь духовно, они сливаются с Учителем Незримым, 
Единым для их МОНАД. 

Вот почему полиандрия, полигамия, полигиния являются явлениями 
недопустимыми на высших ступенях эволюции. ВОТ почему РАЗВРАТУ про-
тивопоставляется ДУХОВНОСТЬ, основанная на Божественной Любви – люб-
ви к духовному мужчине или духовной женщине. 

29.12.1979 
 

Рис. 25 
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491. Усиление народов связано с размножением, с ростом качества 
любви мужчин и женщин, потому забота о последнем есть дело ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ важности. Проблемы пола играют великую роль в эволюции чело-
вечества, но было бы огромной ошибкой грубое насильственное вторжение 
в сокровенные отношения. Эта область не терпит насилия, и в этом труд-
ность проблемы. 

 
492. У человека есть Солнечные и Лунные предки, иначе говоря, чело-

век создан Солнечной Иерархией и Лунными Духами. «Шамбалы Владыка 
ЖИВЕТ И ДЫШИТ В СЕРДЦЕ СОЛНЦА» (И, 5). Владыка и Его Воинство – наши 
Солнечные Предки. Наше физическое тело, эфирное и камическое (аст-
ральное), являясь миниатюрной Землей, созданы Лунной Иерархией, по-
тому что САМА ЗЕМЛЯ ПОРОЖДЕНА ЛУНОЮ, И действительно Луна является Ма-
терью нашей планеты. Непреходящее коллективное ТЕЛО мужчин 
и женщин и есть эта Лунная Иерархия. 

 
493. Когда мы любуемся горной страной с высокой вершины, то самая 

дальняя гора нам кажется синим монолитом, но по мере приближения 
к ней мы начинаем различать сложное строение этого силуэта, состоящего 
из многочисленных Вершин. 

Так и в Великой Философии, подходя к ВЕЛИКИМ понятиям, мы 
не можем различить разницу между понятиями ТАТ, CAТ и АУМ, Бытием 
и Бытийностью и склоняем голову перед НЕСКАЗУЕМЫМ. Конечно, мы 
не ошибаемся, видя в этом Великое Единство, но, продвинувшись духовно, 
начинаем различать разницу между ТАТ и CAТ. Эти понятия Учение сливает 
в Великое понятие АУМА. Вот что означает формула: АУМ, ТАТ, CAТ – АУМ. 
АУМ – Великий Огонь, Начало всех Начал. 

Но произнесение этой формулы имеет и сокровенный смысл: это тот 
пароль, который сопровождает появление Великого Владыки, позволяю-
щий отличить Его Видения от появления персонификатора. 

24.08.1975 
 
494. Вода всегда ГОРИЗОНТАЛЬНА –; ОГОНЬ ВЕРТИКАЛЕН |. Соединение ог-

ня и воды порождает ЖИЗНЬ + . Крест – символ жизни, символ творения, 
движения. 

Вода – женское начало – часто символизировалось РЕКОЙ, НИЛОМ, ИОР-

ДАНОМ, ЛУНОЙ, ИЗИДОЙ, женщиной, коровой. 
Крест есть символ не только физического соединения Начал, но 

и в гораздо большей степени символ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. Тот, кто находится 
в рабстве ЭРОТИЧЕСКИХ ВОЖДЕЛЕНИЙ, НЕ МОЖЕТ ПОЗНАТЬ ТАЙНЫ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, 
рождаемой ДУХОВНЫМИ НАЧАЛАМИ. Непреодолимой стеной стоит похоть на 
пути к раскрытию высших оккультных тайн, ибо эротическое мышление, 
ПРИВЯЗЫВАЯ высшие истины к животному аспекту Начал, не дает возможно-
сти взлету познания Высших Сфер. 
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495. Абсолютное Единство (ОГОНЬ), вечно-пульсирующее ВЕЛИКОЕ 

СЕРДЦЕ, или КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ, бьется в каждом атоме Материи, или 
Природы. 

Каждый атом имеет ОГНЕННОЕ ЗЕРНО, зародыш, из которого может вы-
расти Древо Знания, плоды которого дают ЖИЗНЬ вечную. 

 
496. Почему Камадэва – Бог Любви отождествляется с АГНИ – Богом 

Огня? ОГОНЬ есть Непроявленное Единство, которое в проявленном мире 
становится ЛЮБОВЬЮ, силой, которая все устремляет к объединению. 

 
497. В каждом человеке живет желание прославиться. Не верьте ли-

цемерам, отрицающим жажду славы в себе! Наряду с жаждой жизни, жаж-
дой любви, живет жажда прославления. Она является мощным творческим 
стимулом: люди восходят на неприступные вершины, жертвуя жизнью ра-
ди «темного дерзновения» – прославления или тщеславия; иногда под 
этим импульсом люди творят чудеса. Герострат сжег чудесный храм Арте-
миды в Эфесе, чтобы прославиться, иначе говоря отразить на себе славу 
творцов этого уникального произведения искусства. 

 
498. Так называемое ЧУВСТВОЗНАНИЕ есть накопление «ЧАШИ», ВЫСШИЙ 

МАНАС, АМРИТА, или ДУХОВНОСТЬ. Это, конечно, и есть ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ, ко-
торое Учение Агни Йоги называет ОГНЕННЫМ СОЗНАНИЕМ – синтезом высших 
чувств и высшего разумения. 

«Чаша» есть центр, который является «МЕСТОМ (высшего) МАНАСА – СРЕ-

ДОТОЧИЕМ ЧУВСТВОЗНАНИЯ. <…> Центр ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА ДЕЙСТВУЕТ В СОЧЕТАНИИ 
с ЧАШЕЙ и КУНДАЛИНИ. Эта ТРИАДА как нельзя лучше характеризует дейст-
венное начало ближайшей эпохи» (Н.К.Рерих, «Сердце Азии»). 

Значит, Кундалини – «половой» центр – не отброшен, но просто ли-
шен главенства, Третий Глаз – центр творческого воображения – является 
высшим полюсом Кундалини. Посредине этого «диаметра» находится «Ча-
ша», тесно связанная с сердцем – центром Единого Космического Огня. 

 
499. Многие друзья имеют моменты материальной нужды. Разными 

способами Мы могли бы послать необходимые деньги. Почему же Мы этого 
не делаем? Разве это не усилило бы их признательность, веру и восхище-
ние?! Почему же в огромном большинстве случаев Мы этого не делаем? 

Есть люди, которые нуждаются в утверждении посмертного существо-
вания. Чего бы проще дать им необходимое доказательство. Сколько новых 
последователей можно было бы обрести. Почему же так редко Мы даем та-
кие доказательства? 

Наши друзья попадали в тюрьмы и лагеря. Мы могли бы сделать их не-
видимыми и вывести их из темниц. Мы могли бы поднять их на воздух 
и перенести через заборы. Почему же Мы не делаем этого? 

Мы могли бы ответить на все вопросы. Можно себе представить, 
как бы это окрылило вопрошавших! Почему же так редко Мы совершаем 
подобные чудеса? 
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Конечно, Мы могли бы рассказать вам о ваших прошлых жизнях. 
Как бы это было интересно! Мы могли бы рассказать вам о жизни на Даль-
них Мирах, открыть вам потрясающие тайны прошлого, не ограничиваясь 
смутными намеками. Все это вдохновило бы вас, доставило бы вам много 
радости. 

Невозможно перечислить, что могли бы Мы сделать для вас. Даже са-
мые смелые ваши мечты не могут исчерпать чудесные возможности. По-
чему же Мы так скупо используем их? 

Не будьте уродом, мечтающим о возможном чувстве красавицы. 
Не мечтайте, подобно ребенку, скакать на лошади, еще не научившись хо-
дить. Не ждите чудес, если вы не созрели для них. Не мечтайте избежать 
кармы, если срок испития чаши наступил, – Мы не можем приостановить 
рост вашего духа ради вашего телесного благоденствия. Не мечтайте при-
обретать себе блага за счет милостыни, полученной от Нас. Умейте сами 
заработать на жизнь. Мы не нуждаемся в вампирах, паразитах и растратчи-
ках. Мы отдаем богатства лишь тем, кто может их приумножить. 
Не смотрите на Нас как на фокусников, всегда готовых усладить вас желан-
ными зрелищами, – у Нас имеются дела и поважнее. Не думайте, что чудо 
может быть совершено бесплатно; и если бы Мы удовлетворили все мечты 
о чудесах, у Нас не хватило бы средств для облегчения самых насущных 
страданий миллионов. Неужели вы хотите восхищаться за счет вопиющих 
страданий?! Не думайте, что ваши маленькие желания не вызывают суще-
ственных расходов энергии и могут быть удовлетворены в виде исключе-
ния. Мы не делаем исключений без прямой целесообразности. С удовле-
творением жажда чудес возрастает непомерно, как в сказке «О рыбаке 
и рыбке». Как бы ни были велики Наши ресурсы, они иссякнут, если Мы 
не откажемся от чудес. Не умоляйте Архатов опуститься ради вас злоупот-
реблением чуда… 

09.05.1972 
 
500. Еще раз повторим: Новая Страна, как и все в этом несовершен-

ном мире, имеет и светлые и темные стороны. Великий рост ее происходит 
за счет преобладания светлых достижений. 

 
501. Коммунизм – великая идея, но когда она претворяется в жизнь 

малыми сознаниями, получается то, что вы часто с прискорбием наблю-
даете. 

Не судите идею по ее неудачному претворению в жизнь. 
То же можно сказать и о Живой Этике и людях, претворяющих ее 

в жизнь. 
30.11.1971 

 
502. Необходим духовный брак (брак с духовным человеком), иначе 

половая энергия преградит путь. Половой голод отнимет много мыслей 
и разовьет чувственность. 

23.12.1970 
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503. Почему с нарождением новой Расы приходит конец царству Лю-
цифера? Потому что нарождение Шестой Расы означает нарождение Шес-
того Принципа Буддхи. Пятый принцип, постоянно увлекаемый Четвертым 
принципом, или Самаэлем, теперь будет вовлечен в мощное притяжение 
Буддхи, и Князь Мира сего с его приверженцами потеряет власть над чело-
вечеством. Оплот Матери Мира – Шестой Принцип – расцветет под лучами 
Учения Майтрейи, отсюда и ярость темных против нового Завета и всего 
сопряженного с ним. 

03.05.1970 
 
504. Некоторые монастыри и Ашрамы в Гималаях прикрывают прохо-

ды в Ш[амбалу]. Многие храмы и храмовые комплексы во всем мире на 
протяжении многих тысячелетий имели тайные подземные ходы или при-
крывали щели в подземные пещеры, где хранились священные сокровища, 
творились мистерии и где посвященные и подвижники спасали свои рели-
квии и своих последователей от преследования завоевателей, фанатиков 
и сатанистов. 

17.04.1970 
 
505. Космический Магнит, или Огонь, есть Логос древних, который 

в мире проявленном не мог не быть двуполым. 
Брама, Браманаспати, Брихаспати – эквивалентные друг другу – пред-

ставляли Божество, называемое Отцом Богов, или Огнем. Зевс Громовер-
жец также является Отцом Богов. Точнее, Его можно было бы назвать 
«Молниевержцем», так как гром есть следствие молнии, а молния есть Не-
бесный Огонь. Отсюда и «Лики Иерархов есть Лики Огня». 

Отец-Матерь Богов и Богинь, можно теперь сказать. 
22.04.1970 

  
506. Действительно, даже одной Книги Учения слишком много для 

большинства последователей, чтобы полностью осуществить ее советы 
в жизни. Но вся суть в том, что каждый ученик может применить из каждой 
книги что-то только ему доступное. Вот почему так важно каждому иметь 
все книги Учения. 

08.06.1972 
 
507. Тайна металлов – это и тайна стихий. Элементалы являются 

сущностью металлов. 
22.02.1972 

 
508. Всякое проявление нуждается в наличии двух Начал. ПРОЯВЛЕНИЕ 

Вселенной есть творчество Высших Иерархий, состоящих из двух Начал. 
Каждое человеческое творчество есть то же проявление, потому оно не-
мыслимо без участия двух Начал. Гармоничное, то есть взаимовдохнов-
ляющее соединение женщины и мужчины создаст аккумулятор творческой 
энергии. 

03.07.1972 
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509. Женщины Земли и есть Матерь Мира. Лучшая из них и есть «наи-
более полное утверждение идущей Тары» – Матери Мира Надземной. 
Опять мы сталкиваемся с Иерархией различных планов, которые в прин-
ципе своего построения подобны. 

20.07.1972 
 
510. Знаки благоденствия над Новой Страной остаются на весь срок, 

начертанный светилами для избранного народа. Если руководители его 
стоят во главе этого народа, значит, они соответствуют выполнению пред-
назначенного. Если не будут соответствовать – брызгами разлетятся. Об-
новление руководства может происходить при восхождении на следующую 
ступень уходом негодных и приходом нужных, но ничто не изменит благо-
денствия светил. 

10.07.1972 
 

511. Верьте в Советский Союз. Среди хаоса, охватившего народы, он 
поднимается, как мощная незыблемая скала, и Космический Магнит охра-
няет ее. 

11.07.1972 
 
512. Человеческая жизнь слагается циклом в 11 лет. Обратите внима-

ние на циклы: 11–22–33 (когда уже все центры могут прийти в движение), 
потом 44–55–66–77–88 и 99 лет. 

 
513. Можно ли сотрудничество построить на принципах самости 

и обособления? Вопрос нелеп, но почему-то построение общины (общест-
ва) на узкоматериальной основе считается возможным. Скажут, что такое 
общество строится! Да, и до какого-то срока оно может даже изумлять 
своими достижениями. Но пройдет время, и уродство вырастет безмерно. 
Тактика Адверза заставит понять нелепость построения общины или обще-
ства только на материальной основе. 

Все могло бы быть иначе, если бы с самого начала построение Новой 
Страны началось бы на духовной основе. Но строители отвергли помощь 
Духовной Общины и стали строить на основах узкого материализма. Это 
удлинило сроки и породило много трудностей и страданий. Теперь уродец 
должен вырасти в чудовище, от ужаса перед которым строители шарахнут-
ся в сторону духовной общины. 

26.08.1972 
 
514. Когда из какой-то среды удаляется та Сила, которая эту среду 

объединяла, распадение этой среды будет естественным, неизбежным 
следствием такого удаления. 

Ушел Учитель, и Община распалась. Все разъединительные силы на-
чинают действовать: осуждение, недовольство, раздражение, обидчи-
вость – все гады, загнанные нестерпимым сиянием в глубины сознания, 
начинают выползать из своих нор и пожинать плоды разъединения. 
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Лишь только те, кто были достаточно «чистым металлом» и потому 
были достаточно намагничены, сохраняют единение и тяготеют друг 
к другу даже и после того, как намагнитивший их Магнит ушел далеко. 

26.08.1972 
 
515. Каждый сильный дух может в любое время оторваться от мясного 

питания, а слабому духу нет никакой нужды мучить себя отказом от поеда-
ния трупов животных. 

Кровь животных, подобно наркотикам, создает мощное привыкание, 
и потому многие люди, сидящие на крючке вампиризма, находят ВСЕВОЗ-

МОЖНЫЕ причины для оправдания своей слабости и сохранения своей под-
моченной мясоедением духовной репутации. Несмотря на многие прямые 
указания Владыки, они находят для себя оправдание даже среди текстов 
Учения! Все Великие Заветы разложились именно приспособлением их 
к оправданию слабостей человечества, и Новое Учение, как можно судить, 
не является исключением из общего правила. 

Действительно, предостережение о вредности и опасности мясного 
питания, как и все, не может быть абсолютным: там, где нет выбора между 
голодной смертью и мясом, рассуждения о вампиризме, конечно, неумест-
ны. Там, где необходимо сокрытие йогизма, там не может быть колебаний. 
Длительное отравление тонкого тела кровью животных и рыб иногда тре-
бует постепенности в выводе яда, чтобы не вызвать потрясения или даже 
разрушения организма. Можно перечислить еще несколько уже упомяну-
тых Учением причин, которые любители крови могут с той или иной лов-
костью использовать для самооправдания. Не на последнем месте стоит 
легенда об Учителе, который, чтобы не обидеть кузнеца, отведал его уго-
щения и умер от отравления свининой. 

И если кто-то объясняет, что ест мясо, чтобы не обидеть мать, 
а другой, чтобы не обременять жену приготовлением специальной пищи 
или другими условиями сложившейся жизни, то спросите их: кого они хо-
тят обмануть? Учителя? Себя? Или, может быть, почитателей их духовного 
авторитета? Если так, то пусть они спокойно вкушают милые их сердцу 
блюда – отказ их не нужен ни Учителю, ни им самим. 

Мы говорим о нецелесообразности мясоедения для укрепления реши-
мости тех, кто дорос уже до отвращения к злу, но еще не имеет достаточно 
сил, чтобы преодолеть отраву окружающей среды. Мы говорим это для 
сильных духом. 

Вы знаете, из какого стана долетают голоса апологетов мясоедения, 
и йоги, вторящие им, находятся в двусмысленном положении. Признание 
своей слабости есть уже продвижение, но всякое самооправдание есть 
скольжение вниз. 

Правильно, что есть дела и поважнее. Никто не придает очищению от 
мяса такого самодовлеющего значения, но если совершенствование мыш-
ления начинается с борьбы над самыми малыми мыслями, то и малые сла-
бости должны, казалось бы, устраняться в первую очередь. Почему же 
ссылка на слонов так радует заглотивших крючок с кусочком мяса? Нет на-



5 5 0  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

добности объяснять, это очевидно и так, но опасность заболевания раком – 
это уже не мелочь, особенно для апологетов кровавой пищи. Особенно це-
пляются за жизнь те, кто с такою легкостью преступников отнимает ее 
у тех, кто так же, как и они, наполнен жаждой жизни. 

17.09.1972 
 
516. Семь стаканов не поместить в один стакан, и если все же упорст-

вовать в этом намерении и прилагать усилия, то что получится? Сознание 
ценнее стакана, и в некотором отношении оно даже более хрупко, чем 
стекло. 

29.09.1972 
 
517. Почему огонь есть и жизнь и смерть? Для проявления жизни не-

обходимо тепло. Если его будет недостаточно, тело погибнет. Тепло есть 
свойство огня, и потому понятно, что огонь есть жизнь. Но почему же 
огонь есть смерть? При большом увеличении огня тело сгорает. Следова-
тельно, огонь есть смерть. Таково физиологическое разъяснение, но ок-
культно формула имеет глубочайший смысл, в основе которого заключает-
ся тот же закон огненного равновесия. 

14.01.1972 
 
518. «Кто содержит в чистоте свою сому… может не опасаться рака». 

Можно понять это и как содержание в чистоте деятельности половых цен-
тров. 

24.12.1971 
 
519. Если вы не сумеете вознести скалу половой энергии, вы упадете 

и будете раздавлены ею. 
Всеми силами нужно стремиться сублимировать эту грубую земную 

субстанцию и, где только можно, помогать ее утончению и возвышению – 
это дело огромной важности. 

23.12.1972 
 
520. Усиление веры и преданности при получении обратно пропор-

ционально падению веры и преданности при неполучении. Дав однажды, 
надо давать непрерывно, и в дозах возрастающих. Не дав только раз, вызы-
ваем обиду, а затем и злобу при полном забвении того, что давалось перед 
тем, как не было дано лишь раз. Таков облик человека-обывателя, человека 
толпы. 

 
521. Как понять, что Алайя, Единая Жизнь и Мировая Душа, является 

так же и Эго, или Высшим Я, продвинувшегося Адепта? Наблюдая жизнь 
различных слоев Материи, мы видим разумное основание этой жизни, 
а разум продвинувшегося Адепта не является ли отображением того же Ра-
зума, отображение которого мы замечаем во всех проявлениях многооб-
разной и все же Единой Жизни? 
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«Материя же есть первая дифференциация Духа» (ТД, I, 323) – эту фра-
зу можно перевести так: Материя, или корень ее Алайя, Мулапракрити, 
есть первая дифференциация Эго, или, вернее, Того, что лежит в основе, 
в корне Эго, – самосознания, рассыпанного в бесчисленных центрах. Зна-
чит, уже от Источника Эго происходит тот Корень, который образует 
в конце концов бесчисленные виды Материи. Это та же концепция, которая 
утверждает, что Владыки есть Круги Жизни, то есть Центры Жизни, на ко-
торых, вернее, из эманации которых развились все виды и формы жизни 
этого Цикла или проявления Определенной Жизни, являющейся частью 
Единой Жизни, Жизнью Единой Мировой Души, образованной Духом 
и являющейся для него основой или Упадхи его проявления, Упадхи Выс-
шего Невидимого Духа, Разума – Источника Каждого Индивидуального 
Сознания или Эго. 

Почему именно Эго Высшего Адепта? Потому что сознание Махатмы 
слито уже с Высшим Сознанием при сохранении индивидуальности – дос-
тижение, которое еще далеко от обычного человека, но врата к которому 
раскрыты для всех устремленных. 

12.03.1973 
 
522. Действительно, не все делается так, как надо, но формула «Ги-

бель России есть гибель Мира» (ПЕИР, II, 100) остается незыблемой. 
Без России жизнь планеты не перестроится. Посмотрите непредубежден-
ным взором и увидите, как с помощью России перестраивается мир. Дей-
ствительно, мало сознательных строителей, большинство действует, как 
автоматы, оттого много искажений и разрушений, но общее направление 
сохраняется. Главное – сохранить главное. В свое время все придет. 

24.03.1973 
 
523. Любовь есть притяжение, но притяжение к чему? К тому, что дает 

Радость. Всякое движение есть притяжение к Радости, и потому Радость 
была первым чувством, которым ВОССИЯЛА бесчувственная материя после 
слияния с Духом. Точно определена Радость как ТКАНЬ ЖИВОНАЧАЛЬНАЯ. 
Первичный Элемент, разделившись на Дух и Материю и тем самым разде-
лением создавший притяжение Начал, движение, или ЖИЗНЬ, утвердил Ра-
дость слияния как сияющий свет. Но Свет не может быть без тьмы, начало 
не может быть без конца, жизнь не может быть без смерти, так же радость 
немыслима без страдания. 

Радость и страдание есть НАЧАЛО всех чувств. Все чувства есть лишь 
дифференциация радости-страдания. Все действия всего живущего есть 
притяжение к Радости или отталкивание от ее тени – страдания. Много ли 
найдется сознаний, которые содрогнутся от глубины подобного речения? 
Когда к нему добавлено, что субстанция есть чувство, а чувство есть суб-
станция, то в мире мало останется тайн. 

25.04.1973 
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524. Почему Тот был «секретарем» Изиды? «Тот исполнял обязанно-
сти писца верховного Бога Солнца – Ра, ЕМУ БЫЛИ ПОДВЛАСТНЫ “СЕМЬ МУДРЕ-

ЦОВ” древнего Египта». 
Тот был Учителем Учителей и «секретарем» Главы Иерархии – Вели-

кой Матери Мира. Не семь, а шесть Мудрецов были подвластны ему. Седь-
мым Мудрецом был Он сам. 

Тот записывал на чистом папирусе Первичной Субстанции Законы Не-
изреченной Божественной Мысли. 

25.04.1971 
 
525. Привив американскому народу, а через него и всем «белым» му-

зыку и танцы джунглей, негры нанесли огромный удар американской 
и европейской культуре, и едва ли можно переоценить это возмездие за 
перенесенное рабство и все еще переносимое унижение. 

22.10.1969 
 
526. При завершении Кали Юги Князь Мира сего погиб в последней 

битве с Предводителем Светлых Сил нашей планеты, и Принципы его были 
расчленены, и Монада ушла в тишину молчания. В бытность свою одним из 
Логосов нашей планеты Люцифер породил множество духов. Какова судьба 
этих людей, утративших своего Отца? Куда они вернутся? 

Конечно, ближайшие к Сатане духи, много тысячелетий сотрудничав-
шие с ним, втянутые в водоворот его падения, разделят его участь. Но те, 
которые найдут в себе силы повернуть кверху (к свету), а ведь такими явля-
ется большинство человечества, будут приняты Владыками, которых ОНИ 

САМИ ИЗБЕРУТ СВОИМИ УЧИТЕЛЯМИ. Великая возможность открывается перед 
дерзающими. 

Теперь должно стать понятным, почему человечество названо «Вели-
кой Сиротою» – с падением и гибелью Сатаны оно утратило своего Небес-
ного Отца. 

02.01.1967 
 
527. Не будем полагать, что лишь буквы еврейского алфавита содер-

жат в себе глубокие идеи. Рассмотрим букву «А», с которой начинаются за-
падные алфавиты. Левая Черта является символом Женского Начала – Ма-
тери, правая представляет Мужское Начало – Отца. Точка вверху, в которой 
обе черты сливаются, является символом Отца-Матери, Единого Элемента, 
из которого при начале манвантары исходят Начала. Постепенно они разъ-
единяются, по мере нисхождения все более и более. Но, как бы далеко они 
не расходились, сила единства, заключенная в точке, постоянно связывает 
их СИЛОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ друг к другу, которая, возникая с момента разъеди-
нения, устремляет Начала к соединению, к возвращению в исходное поло-
жение. Эта интегрирующая сила Любви символизирована горизонтальной 
черточкой, связывающей Начала внизу, то есть в мире проявленном. Таким 
образом, буква «А» символизирует первоначальную троицу Отца-Матери 
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и Сына, Единый Элемент, из которого изошли Начала и сотворили своего 
Сына – Вселенную. 

До начала Манвантары буква «А» представляла собою Единицу, подоб-
но циркулю со сжатыми ножками. Эти ножки в верхней части соединены 
точкой-болтиком, а на нижнюю часть надето резиновое колечко. При нача-
ле Манвантары исходящая неведомо откуда сила дифференциации, назы-
ваемая «дыханием» за периодичность ее проявления, разделяет единицу 
на два – ножки циркуля раздвигаются и растягивают резиновое кольцо. 
Возникает сила, стремящаяся соединить раздвинутые ножки циркуля. Эта 
сила притяжения называется Фохатом. Притяжение Начал есть основание 
всех сил, или Сила сил, Всеначальная энергия. Она и сила воли, и сила раз-
множения, и сила, влекущая железо к магниту, и нечто гораздо большее. 
Уберите ее – и весь мир, вся проявленная Вселенная мгновенно исчезнет. 

 «А» – первая буква алфавита – является Началом всего. Верхняя, Еди-
ная точка остается вечно неизменной, из нее исходит и опускается вниз 
единица, из единицы образуются два Начала, и возникающее единовре-
менно с их разделением притяжение, или всеначальная сила, творит Все-
ленную. 

Сила, дифференцирующая Еди-
ный элемент и проявляющаяся пе-
риодически, исходит неведомо от-
куда, и кроме ее периодического 
проявления о ней известно лишь то, 
что она находится вне Единицы 
и даже вне точки, но за пределами ее 
и над ней. Эта дифференцирующая 
сила является противолежащим по-
люсом интегрирующего Фохата, и так как она исходит из неизвестной 
тьмы, про нее говорят: «Demon est Deus inversus». Исходя из этого мы ото-
бразим ее с помощью [перевернутой] буквы «А» (рис. 26). 

Эта идея представится так.  
АУМ: А – Начало Всего, У – Дух, М – Материя. 

10.05.1973 
 
528. Двойственность человека обусловлена его происхождением от 

Солнечных и Лунных предков. Половина его принадлежит Небу, полови-
на – Земле. Три высших принципа человека тяготеют к Пространственному 
Огню, три низших – к огню подземному. Средний принцип является аре-
ной борьбы Божественных и земных притяжений. Именно здесь заложена 
разумная душа человека, познающего добро и зло, именно здесь она при-
обретает свободу выбора. 

Низшие центры человека сообщаются с подземным огнем, высшие 
(если они возжжены) сообщаются (привлекают и привлекаются) с Огнем 
Пространства. Пространственный Огонь, или Первичная Субстанция, явля-
ется Началом всех чувств и всей Мудрости. Буддхи и Высший Манас – это 
только дифференциации Атмы. Все чувства есть дифференциации радости, 

Рис. 26 
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и первой из них будет Любовь. Так Бог Любви, Владыка Космического Маг-
нита, есть Первенец Великой Матери. 

Что же является основанием подземного огня? Это есть низшее под-
разделение пространственного Огня, Акаши: это есть Астральный Свет 
каббалистов, астральная субстанция, Матерь физико-астрального челове-
чества, первой дифференциацией которой является земная любовь, или 
притяжение начал в аспекте физических тел. 

Это притяжение имеет свои градации. От самой низшей продажной 
любви до высоко сублимированного чувства, вдохновляющего высшее 
творчество землян. 

Чувственность притягивает огонь подземный. Чтобы она 
не превращалась в разрушительный хаос разврата, она должна быть урав-
новешена высокодуховными чувствами. Именно Пространственный Огонь 
утишает Огонь подземный. Страсть утишается любовью родителей и детей, 
но и это чувство должно быть обуздано еще более высокими чувствами, 
черпаемыми из источника народной и общечеловеческой Любви. 

Там, где зажжены духовные центры, там, где загорелось, но еще 
не утвердилось высокое устремление, там, за редчайшим исключением, 
обусловленным кармическими обстоятельствами, неизбежен рост напря-
жения на полюсе противоположном. Противоположная чаша весов неиз-
бежно содрогнется, и ужасной будет борьба за водворение равновесия. 
В этой борьбе восходящие к Солнечному сиянию трансмутируют не только 
свою, но и мировую похоть в успешном варианте или они погибают, ото-
рвавшись от спасительного Огня Пространства, в бездне подземного огня. 
Равновесие достигается в центре срединного принципа не подавлением 
страсти, но безграничным устремлением к Великой Матери и Ее Сынам. 

Острая и напряженная борьба, резкая смена отчаяния и надежды, не-
ожиданные взлеты и падения – опаснейшие моменты подстерегают оди-
нокий путь (кармически обусловленный). Но путь с гармоничной половин-
кой решает проблему: в горниле творчества страстность Четвертого прин-
ципа приводится в равновесие и служит мощным стимулом творчества. 

Да, можно сгореть в огне астрального света, если он не будет уравно-
вешен, если низшая любовь не будет сублимирована Любовью Высшей. 

Первичные дифференциации Астрального Света представляют Иерар-
хию астрально-земного плана, которая после разделения Начал и образо-
вания из астрального света кама-манаса (интеллекта), в результате восста-
ния Князя Мира сего разделилась на темных и светлых. Первые насыщают 
энергиями, влекущими срединный принцип в бездну, вторые зовут 
к спасительному канату Иерархии. 

Битва с драконом, преграждающим порог к Великим Вратам, ведущим 
к Высшим Мирам, неизбежна, грозна и опасна, и вся победа заключается 
в умении и желании сохранить связь с Иерархией Света, в поддержке горе-
ния Высшего Огня. В этом стремлении не забудем великого помощника – 
искусство. Не забудем и то, что этот огонь должен быть не воображаемым, 
а действительным. 

19.05.1973 
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529. «Рожденный ползать» может летать лишь в цепких когтях орла. 
Не уподобимся орлу в своем стремлении поднять на небо рожденных пол-
зать. 

19.05.1973 
 
530. Причина долголетия жителей высоких гор заключается в том, что 

на высотах много праны. Ученые исследуют питание долгожителей. Ко-
нечно, пища имеет второстепенное значение. Вы знаете разницу между ва-
лерианой горной и валерианой низменных болот. Совершенно так же все 
растения высот насыщены большим количеством праны. Вода высот на-
сыщена праной вечных снегов и эманациями метеорной пыли. Коровы 
горцев, питающиеся высокогорными травами и пьющие воду горных клю-
чей и рек, имеют особенно полезное молоко. Пчелы, собирающие мед 
с высокогорных цветов, и все, что живет и питается на высотах, дает про-
дукты, полные жизненной силы. 

14.07.1973 
 
531. Почему в Тонком Мире нельзя продолжать совершенствование? 
Да, действительно, многое (хотя и не все) должно быть сделано здесь – 

на Земле. Причина очень простая: для многих видов совершенствования 
необходимо плотное тело, а там его нет. 

16.09.1973 
 
532. «Философский КАМЕНЬ есть философский кристалл, когда хаоти-

ческий конгломерат всех истин Учения выкристаллизовался в СТРОЙНУЮ, 
ЕДИНУЮ, НЕПОКОЛЕБИМУЮ уже ничем систему в сознании ученика». 

«Философский камень есть кристалл психической энергии», потому 
что «психическая энергия» есть ВЫСШАЯ энергия сознания. Когда сознание 
ученика озаряет понимание этой Божественной Сущности, сверкающей из 
глубин Беспредельности, то все надстройки от самых глубоких до поверх-
ностных, вся Великая Философия Учения становится понятной ему. И через 
этот «кристалл», через законченный приемник, устремляется Сила всех 
Сил, как мощный поток, и носитель такого кристалла становится способ-
ным сотворить любое «чудо», немыслимое для простого смертного. 

Образование Философского камня, или, правильнее было бы сказать, – 
Философского магнита, есть великое завершение труднейших изысканий 
и собираний оккультного знания. 

21.11.1973 
 
533. Прародители-Питри делятся на семь классов. Они РОЖДЕНЫ из 

«бока БРАМЫ», подобно Еве, рожденной из ребра Адама. Что это значит? 
БОК ЛОГОСА ОЗНАЧАЕТ ОДНО ИЗ ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО НАЧАЛ. Так Ева, 

или Женское Начало, была создана из ЛЕВОГО бока Брамы, и эта Женская 
иерархия, так же как и все, разделяется на СЕМЬ КЛАССОВ. 
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534. Бдительность должна служить делу созидания, но не разрушения. 
Хорошо, когда бдительность разрушает планы врагов, и плохо, когда она 
разрушает УСТОИ собственного государства. 

 
535. Для излучения бодрости и овладения этим ЦЕЛИТЕЛЬНЫМ качест-

вом начните с исследования его антитезы – уныния. Пусть познание бод-
рости будет завершением исследования, сияющим и торжественным. 

 
536. Почему творящий Демиург был назван ЛОГОСОМ (словом)? Пото-

му что Слово есть изреченная МЫСЛЬ. Мысль скрыта, она – непроявленное. 
Слово – проявленное. Божественная Мысль, или Представление, проявля-
ется Логосом, разделенным на два Начала. 

Каждое творение нуждается в двух Началах: в Субстанции и Разуме. 
В Учении Агни Йоги Логос называется более современно и более определи-
тельно – КОСМИЧЕСКИМ МАГНИТОМ. Каждый магнит имеет два полюса – по-
ложительный и отрицательный; каждый магнит двуначален. Но полюса 
связаны током, а потому двуначальный на проявленном плане Магнит 
Един на плане Высшем. Так и Логос – Един и в то же время двуначален. 

 
537. Притяжение Начал – основа каждого творчества, каждого прояв-

ления. В низшем аспекте притяжение выражается в ПОГЛОЩЕНИИ (пожира-
нии). Удав поглощает кролика, планета поглощает метеор. В высшем ас-
пекте притяжение – это СЛИЯНИЕ, или ЛЮБОВЬ. 

Возвышенная любовь женщины и мужчины является отражением Не-
бесной, или Космической, Любви на Земле. Но не делайте ошибочных за-
ключений, которые изображали Космическую Любовь как отражение чело-
веческой, земной любви, и часто в ее низшем фаллическом аспекте. Так 
можно обрушить на себя стихию физического размножения и погибнуть 
не только физически, но и духовно. Если похоть не сублимируется, она на-
растает, как снежный ком, катящийся под гору, и простая слабость пре-
вращается в неутолимую страсть. Поглощенный страстью теряет интерес 
к чему-либо другому. Как наркоман, он живет лишь для того, чтобы питать 
созданное им же самим чудовище ненасытное. Его творчество всецело за-
хватывается низким инстинктом. Оно не ведет его в высшие сферы, но 
низвергает в пропасть низшего мира. Он превращается в зверя и оконча-
тельно поглощается своим порождением. Восхождение его заканчивается. 
Высшие принципы покидают его, и чудовище идет в переработку, как кос-
мический сор. Конечно, на этом пути падения он испытывает повторные 
и тяжкие удары кармы: он будет тяжко болеть, испытает позор и презрение 
общества и, может быть, на каком-то этапе своего падения остановится 
и обратится к восхождению для соединения со своими высшими принци-
пами. Но это бывает не часто. 

 
538. Если мы желаем что-то нарисовать, нам необходима белая (свет-

лая) бумага и черный (темный) карандаш. Чтобы воплотить (проявить) ка-
кой-то мыслеобраз, необходимы два начала: свет и тень. Тогда на чистом 
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листе бумаги появится какое-то изображение, скажем, чей-то портрет. 
Нельзя что-либо изобразить только светом, или только тенью. Необходимо 
их слияние, соединение. Вот простой пример, объясняющий необходи-
мость участия ДВУХ НАЧАЛ В каждом проявлении мысли, идеи или представ-
ления. Вот почему проявленный Логос не может не быть двуначальным. 

Каждая система творения имеет своего Логоса, своего Творца, или Де-
миурга. Есть Логос Всекосмический, есть Логос Галактический, есть Логос 
Солнечной Системы, есть Логос планетной цепи. 

 
539. В разные времена, на разных континентах, у разных народов 

Космический Магнит именовался по-разному. Причина тяготения 
и слияния всегда оставалась ЕДИНОЙ СИЛОЙ, имела два аспекта: для Материи 
она была Духом, для Духа – Материей. На самых высших планах этот Пре-
вышний Владыка и эта Превышняя Владычица, эта Сила правая и левая но-
сила одно название – ЛЮБОВЬ. Вакх, Вишвакарман… невозможно перечис-
лить эти бесчисленные имена. 

 
540. Владыка нашей планетной цепи был Тем, Кто первым проявился 

при начале Круга Жизни нашей планетной цепи, и Он будет последним при 
его завершении. Он есть «Альфа и Омега» – начало и конец, как сказано 
о Нем в Апокалипсисе. 

 
541. Почему так пагубно затмение Солнца? Закройте доступ воздуха 

в ваш рот и ноздри и сразу же поймете: Солнце есть Великий Жизнедатель. 
 
542. ДРАКОН, или ЗМИЙ, является символом ОГНЯ – ЕДИНОГО ЭЛЕМЕНТА 

и Его Носителей – ЛОГОСОВ, «Ликов Огня», олицетворяющих Божественную 
Мудрость, или Божественную Мысль. Различные дифференциации Огня 
проявляют его различные качества, и СИЛА ВСЕНАЧАЛЬНАЯ (Психическая 
Энергия) принимает формы 330 миллионов Богов. 

 
543. Если человечество в своей первой открытой форме является от-

прыском Элохима Жизни, то, значит, существуют Элохимы всех принци-
пов – Элохим Камы, Элохим Манаса, Элохим Буддхи и Атмана?! Что такое 
Элохим? 

Прежде всего – это коллективное понятие, но, с другой стороны, каж-
дый коллектив имеет свой центр – непременное магнетическое условие 
его существования, и каждый центр должен иметь центр центра – какую-то 
Индивидуальность. 

ПОДОБНОЕ ПОРОЖДАЕТ ПОДОБНОЕ – это Закон. Земля дает человеку тело. 
Боги (Дхиани – Владыки и Владычицы остальных глобусов Земной Цепи) 
дают ему его пять внутренних принципов. 
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Индивидуальность – Триада: Атма + Буддхи + Манас Высший – 
это есть то, что не зависит от Духов Глобусов нашей Земной Цепи. Все 4 
принципа: Кама-Манас, Кама-Рупа, Прана, эфирный двойник, даваемые 
Владыками шести «внутренних» глобусов, – смертны. Триада бессмертна. 

 
544. Конечно, «скрытую от нас сторону Луны» нельзя понимать бук-

вально. Скрытая сторона – это оккультная сторона Луны – физиологиче-
ская, эта тайна зарождения физического тела, о чем большинство даже 
не подозревает. Ученики тайноведения знают тайну истории Луны – Мате-

ри нашей планеты, знают, что Лунные 
иерархии создали людей на Земле. 
Но существует еще одна тайна: это 
Лунный конус. Луна повернута к Земле 
одной стороной… Каждая планета ос-
вещается Солнцем, а за ее «спиной» 
постоянно вращается отбрасываемая 

ею тень – никогда не освещаемый солнечными лучами конус (рис. 28).  
В этом конусе собраны все отбросы, боящиеся солнечного света. Все 

это вместе с ночью несется вокруг планет. Прохождение лунного конуса 
во время солнечных затмений по Земле производит весьма зловредный 
посев. 

 
545. «И Дух Божий носился над Бездною» Предвечных Вод – Хаосом. 

В этот период ДУХ ОГНЯ еще не вошел в Предвечную Материю и находился 
НАД нею, в Мире Непроявленного. 

Нараяна («Дух Божий») состоит из двух слов: «Нара» – тело, вода, ма-
терия – и «яна» – колесница, колесо вращения, вихрь. Это значит, что в тот 
период огненный вихрь еще не начал вращение атомов, то есть еще 
не создавал миры. 

  
546. Десять точек треугольника Пифагора (рис. 29) символизируют 

непрерывную серию генеалогий от первого Небесного Человека до челове-
ка земного. 

Рис. 28 

Рис. 27 
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И так же, как они указывают порядок проявления Су-
ществ, так же они указывают и порядок эволюции изначаль-
ных элементов, неразрывно связанный с этими Существами. 
Земля наша была зачата в утробе единой Матери других пла-
нет. Зная тайны Земли, овладеваем и основными тайнами 
прочих творений. 

 
547. Конечно, представление об истинном Существовании настолько 

разнится от настоящего представления, что Истинное Бытие может, 
с настоящей точки зрения, показаться абсолютной тьмой – небытием. 
Именно потому и сказано, что Истинное Бытие и есть Не-Бытие. 

Каждый из нас действительно подобен младенцу в утробе Матери. Ес-
ли он попытается составить представление о предстоящей ему жизни по-
сле рождения, которое однозначно смерти утробного существования, то 
это будущее Не-Бытие (с утробной точки зрения) он мог бы назвать на-
стоящим Бытием. 

11.03.1973 
 
548. Астрологический ключ к Лунной Троице есть «Луна в трех ли-

ках»: Луна коренная, Луна прогрессивная и Луна транзирующая. 
27.05.1970 

 
549. Манвантара состоит из двух частей: инволюции – погружения ду-

ха в материю и восхождения из нее; обрастание все более плотными обо-
лочками, а затем разрежение их и возвращение в Пралайю – исходное со-
стояние первичной, недифференцированной субстанции, потенциального 
андрогина – Непроявленного Логоса. Для того чтобы проявиться, Логос 
должен разделиться на Два Начала. Первым движением будет отталкива-
ние, которое после достижения поворотной точки, или Весов (), переходит 
в притяжение, и начинается вторая стадия Манвантары – стадия Любви. 

 
550. Знаете о последних днях Л.Н.Толстого. Восьмидесятилетний ста-

рец покинул дом, чтобы начать новую лучшую жизнь. Это рассматривается 
как проявление старческого безумия. В действительности это было явлени-
ем противоположным: сущность Учителя Жизни настолько устремилась к 
новой спирали жизни, настолько прониклась необходимостью обновления 
и стремлением вперед, что победила остывающие тормоза рассудка, уже 
бессильные привязать мыслителя к своим исчерпанным формам. Без всяко-
го конкретного представления о дальнейшем устремление высшей сущно-
сти вынесло его на лучший в те времена символ ДВИЖЕНИЯ – железную доро-
гу, на одной из ближайших станций которой и началась эта новая жизнь, 
новая инкарнация, которая начинается со смерти старого тела. 

Не будем разделять жизнь даже на воплощения. ЖИЗНЬ непрерывна 
в своем вихревом движении. Мы же не делим эту жизнь на периоды, свя-
занные с ношением шуб, когда, скидывая старую, мы надеваем новую. 
Нужно проникнуться, хотя бы в малой мере, тем устремлением, которое 

Рис. 29 
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охватило Толстого перед уходом. Не будем считать дней и годов, будем 
лучше считать то, что накапливает наша «чаша» в своем непрерывном пах-
тании. Так легче и жить, и преуспевать. 

11.01.1966 
 
551. Земля еще тянет к себе. Далеко еще то время, когда тяготение 

планетных сил будет полностью преодолено. Но все же это время не за го-
рами. Подтверждение этому – нарастание духовных интересов. Они-то 
и являются тем, что следует противопоставить тяготению Земли. Сначала 
они уравновешивают притяжение, а когда-то, по мере роста сознания, по-
зволят оторваться от этого плана развития духа и перейти на следующую 
ступень эволюции. 

11.01.1966 
 
552. Слишком острое переживание уроков жизни нецелесообразно: 

организм изнашивается быстрее. Нужно найти какой-то модератор. Помо-
жет расширение и утончение сознания с помощью Учения. 

11.01.1966 
 
553. Чтобы стать мудрым, необходимо прежде всего стать наблюда-

тельным, необходимо во всем увидеть максимальное количество и хороше-
го, и плохого. И Мудрость заключается уже в том, как правильнее взве-
сить – чего больше. Но прежде чем стать наблюдательным, необходимо от-
бросить самость, или желание видеть все то, что хочется видеть, а не то, 
что есть в действительности. Можно страдать от соприкосновения с плохой 
стороной чего-то, но даже такая боль не должна закрывать глаза на прояв-
ления хорошей стороны. Она может быть значительно сильнее той, кото-
рая причинила боль. Такое объективное суждение поможет скорее изжить 
карму соприкасания с отрицательной стороной и приблизит карму контак-
та со стороной положительной. Так будем думать обо всем и о Новой Стра-
не тоже. 

11.01.1966 
 
554. А что же лучше: доказать свою правоту или сохранить единение? 

22.10.1971 
 
555. В свое время с большой пользой рассмотрите каждую жемчужину 

ожерелья, а сейчас, когда обзор Книги Жизней преждевременен, отдельные 
отрывочные сведения будут не только не полезны, но и нарушат равновесие. 

Желающий знать о своих прошлых обликах, конечно, предполагает се-
бя носителем какого-то имени, отмеченного известной ему историей. 
Но, может быть, лучшие страницы Книги остались нигде не записанными. 
Если назвать имя, страну, эпоху, они могут ничего не сказать ныне живу-
щему человеку. 
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556. Нет, не ушла Она (Е.И.) куда-то вдаль, но стала БЛИЖЕ БЛИЖНЕГО 
к последователям Учения. Откройте сердце навстречу Ее лучу, и голос Ее 
зазвучит в Вашем сознании. 

 
557. Судьба, конечно, существует. Но судьба есть формула устремле-

ния огненного сознания. 
 
558. Сначала будут утверждаться земные формы. Потом они будут за-

полняться улучшенным содержанием, затем будут совершенствоваться 
и формы, и содержание. Таков план развития Новой Страны. 

03.12.1960 
 
559. Любовь, как соль. Без соли пища невкусна, но пересоленная – не-

приемлема. Жизнь без любви, как пища без соли, но чрезмерное увлечение 
любовью делает жизнь безобразной. 

05.10.1967 
560. Различайте вещи «полезные» и «приносящие радость». Может 

быть совпадение, но может быть и так, что вещь, казалось бы совершенно 
бесполезная, приносящая радость, будет полезнее вещи «полезной». Пусть 
суждение о пользе вещей не исходит лишь от узкой утилитарности. 

14.09.1967 
 
561. Ветры, или токи атмосферы, вертят крылья мельниц: совер-

шенно так же пространственные токи вращают центры человеческой 
сущности. 

Множество разнообразий в токах, и нужно применить тонкое понима-
ние взаимодействия токов пространственных и приемников в человеке. 

13.12.1971 
 
562. ГАРМОНИЯ, или РАВНОВЕСИЕ ЖИЗНИ, ПОСТРОЕНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ДВУХ НАЧАЛ или ДВУХ СИЛ: ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ и ЦЕНТРОБЕЖНОЙ. Малейшее 
нарушение в равновесии этих ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ сил грозит катаст-
рофой. 

Эти силы являются символами ТВОРЦОВ и РАЗРУШИТЕ-
ЛЕЙ, СИЛАМИ СЛАГАЮЩИМИ и РАЗЛАГАЮЩИМИ, СИЛАМИ СВЕТА 

и ТЬМЫ, СИЛАМИ ДУХА и ХАОСА, СИЛАМИ ВЕЛИКОГО ДЫХАНИЯ 

и СИЛАМИ, СТРЕМЯЩИМИСЯ ВОЗВРАТИТЬ СХВАЧЕННУЮ ДУХОМ 

ИЗНАЧАЛЬНУЮ МАТЕРИЮ в ЕЕ ПЕРВИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Они «Бог 
и Дьявол», «Дух и Материя», Адам и Ева. 

ПРОТИВОБОРСТВО ЭТИХ СИЛ ДЕРЖИТ ПРОЯВЛЕННУЮ ВСЕ-

ЛЕННУЮ В ГАРМОНИИ. Они не могут существовать одна без другой. Это ЯН 

и ИНЬ китайцев. «Тьма, антитеза Света, не что иное, как НЕПРОЯВЛЕННЫЙ ХА-

ОС. <…> Довольно было бы человечеству проявлять Хаос и в ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ 

БОРЬБЕ сотрудничать с ВЕЛИКИМИ ДУХАМИ. Но темные свели ОДОЛЕНИЕ НЕ-

ОБУЗДАННЫХ СТИХИЙ к эгоизму повстанцев и начали ВЫЗЫВАТЬ ХАОС ВМЕСТО 

ПРЕТВОРЕНИЯ ЕГО В РАБОЧУЮ СИЛУ. Преступление это велико, и нельзя считать 

Рис. 30 
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антитезою (Света) желание потушить Свет. Творческое одоление Хаоса, 
или “Дракона”, – постоянный подвиг. Но битва с темными лишь судорога, 
затрудняющая движение. Тьма Хаоса представляет средство для мыслен-
ного творчества, но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный 
срок, так нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызыва-
ют мощные стихии, не зная конечного управления ими» (И, 168). 

 
563. Монада, или ЗЕРНО ДУХА каждого человека, не утратившего связи 

с ним, есть частица Единого, распылившего Себя при начале нового цикла 
деятельности для инволюции в процессе дифференциации. Правильнее 
сказать не «Единый», но Единая Божественная Пространственная Сущ-
ность. Затем в процессе интеграции, или эволюции, эта частица возвраща-
ется к Единой и снова сливается с Нею. 

Такова упрощенная схема. Но в действительности Единая дифферен-
цируется на десять частей, Семь из которых в Проявленной Вселенной об-
разуют Шесть Логосов во главе с Седьмым, с которым Она связана Воедино. 

Каждый из Семи Логосов, или, в терминологии Учения, – Владык, по-
рождает множество огненных зерен – монад, которые, внедрившись 
в сферы определенной материи в процессе инволюции, после обретения 
самосознания вступают на путь эволюции и возвращаются к своему «Не-
бесному Отцу», к Логосу Галактики, через Логоса Солнечной Системы, че-
рез планетного Логоса к своему Духовному Водителю – к Учителю своему 
Незримому. Постепенно сливаясь, Логосы погружаются в Единую. 

02.01.1967 
 
564. Брак Сыновей Божьих с дочерями человеческими, в одном смыс-

ле, есть соединение Монад с физическим человечеством, которое есть 
высшее выражение Земли, или Материи, а Монады – представители Духа. 
Дух является Мужским Началом, Материя – Женским. 

 
565. После Атлантиды, когда Люцифер нанес удар культу Духа, Ма-

терь Мира закрыла Лик свой и запретила произносить Имя свое (см. Оз, 2, 
VIII, 11). Человечество Пятой расы утратило знание о Великом Женском 
Начале. Лишь только в сокровенных Мистериях адептам Пятой Расы от-
крывалась тайна, надежно сокрытая в символе Божественного Гермафро-
дита. Из всех великих тайн, канувших в лету времен, эта ТАЙНА БЫЛА НАИВЕ-

ЛИЧАЙШЕЙ, ибо она объясняла двуполый элемент, находимый в каждом 
Проявлении, то есть творящем Божестве. Именно под символом Божест-
венного Гермафродита была надежно сокрыта великая тайна происхожде-
ния легенды о половинчатых душах. 

Матерь Мира запретила произносить Имя Свое, пока не пробьет час 
Светил. Час этот настал. 

06.03.1974 
 
566. Люди спрашивают: уцелеет ли их планета, но Мы можем лишь 

прогнозировать. Учесть же точно движение СВОБОДНОЙ ВОЛИ человечества 
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не может никто. При таком вопросе Мы становимся в положение врача, ко-
торого смертельно больной пациент спрашивает: будет ли он жить? Опыт-
ный врач знает, что ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ САМОГО БОЛЬНОГО: если он поверит в бла-
гоприятный прогноз, он может выжить, если же больной заметит хотя бы 
тень пессимизма в глазах врача – он неминуемо погибнет. 

А потому, даже при самом тяжком положении человечества, Мы мо-
жем, поверх всех малых правд, сказать правду наибольшую: ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ 

ВАС САМИХ. Пылайте сердцем ИЗО ВСЕХ СИЛ и не ловите в Наших глазах под-
тверждение мрачных прогнозов. Если бы Мы подтвердили эти подчас 
весьма убедительные прогнозы, Мы лишили бы человечество последних 
шансов на спасение. 

Ковчег человечества подобен весельному судну; успеет ли он, уходя от 
смертельного урагана, войти в спасительную гавань? Мы можем сказать: 
если все гребцы без исключения будут грести изо всех сил – это будет 
единственным, а потому и лучшим шансом на спасение. 

 
567. Вот что сказал Вивекананда о Героях [и что можно отнести 

к Героям Советского Союза]: «Человек может игнорировать изучение всех 
философских систем, он может не верить ни в какого Бога, он может ни ра-
зу в жизни не молиться, но если ОДНА ЛИШЬ СИЛА ДОБРЫХ ДЕЛ ПРИВЕЛА ЕГО 

К ТАКОМУ СОСТОЯНИЮ, КОГДА ОН ГОТОВ ОТДАТЬ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ И ВСЕ, ЧТО ОН 

ИМЕЕТ, ЗА ДРУГИХ, – ОН ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ ВЕРШИН, КОТОРЫХ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ВЕ-

РУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК СВОИМИ МОЛИТВАМИ И ФИЛОСОФСКИМИ ЗНАНИЯМИ» (Карма-
Йога, гл. VI). 

Так сказал глубоко верующий философ, достигший высочайших вер-
шин духа и отдавший всего себя за Истину. 

 
568. «Разоблаченная Изида» – это грозный арсенал фактов, каждый из 

которых является мощным оружием, поражающим как ПСЕВДОРЕЛИГИЮ ЦЕР-

КОВНИКОВ, так и ПСЕВДОНАУКУ, или РЕЛИГИЮ АТЕИСТОВ, апологетов грубого 
материализма. Мы за то, что является и Материей и Духом. Мы за то, что 
не является ни Материей, ни Духом в отдельности, но ТЕМ И ДРУГИМ ОДНО-

ВРЕМЕННО. Мы за то, что является Духо-Материей, Единым Элементом, или 
ОГНЕМ. 

05.04.1972 
 
569. ФОХАТ есть ОГОНЬ, Всеначальная Огненная Энергия, или Сила, 

лежащая в источнике всех сил. 
Как понять: «Фохат (есть) одна вещь в еще непроявленной Вселенной 

и другая – в феноменальном и Космическом Мире» (ТД, I, 157)? 
«Для получения НАЧАЛЬНЫХ представлений необходимо начать с самых 

примитивных примеров и затем, постепенно усложняя, выправляя и углуб-
ляя смысл, подойти к наиболее приемлемому для данного сознания пости-
жению». 

«В Непроявленном Фохат – ЛАТЕНТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ СИЛА, кото-
рая в момент пробуждения рассекает Прегенетическую Субстанцию. 
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В Проявленном Мире Фохат – Сила, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РАЗРОЗНЕННЫЕ ЧАСТИ 

ЕДИНОГО». 
«Как же это понять: ОДНА И ТА ЖЕ СИЛА ЯВЛЯЕТСЯ И РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ 

И СОЕДИНЯЮЩЕЙ?» 
«Именно так! Представим пружину в покое и отогнутую (рис. 31): 

 

 
ФОХАТ ОТГИБАЕТ и ДЕРЖИТ ОТОГНУТУЮ ПРУЖИНУ, а пружина СТРЕМИТСЯ 

ВОЗВРАТИТЬСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, то есть СТРЕМЛЕНИЕ РАЗОБЩЕННЫХ ЧАС-

ТИЦ ВОССОЕДИНИТЬСЯ ЕСТЬ СИЛА СИЛ, ДВИГАЮЩИХ ЭВОЛЮЦИЮ. Эта сила, ПРОТИ-

ВОПОЛОЖНАЯ НЕПРОЯВЛЕННОМУ ФОХАТУ (правильнее было бы сказать – Фоха-
ту на заре пробуждения), В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЕЦЕЛО ВЫТЕКАЕТ ИЗ НЕГО, ибо 
не разъедини он и не держи (до срока) части Единого в разобщении, 
НЕ БЫЛО БЫ И СИЛЫ ПРИТЯЖЕНИЯ, направленной к слиянию». 

«Фохат – это одно в Непроявленном, и нечто совсем другое в Прояв-
ленном» надо понять так: СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЕ «ДЫХАНИЕ», но само это по-
нятие состоит из двух ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОНЯТИЙ: ВЫДОХА И ВДОХА. Великое 
Дыхание также состоит из ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ Вселенной из НЕДР к периферии 
(в первой половине Жизненного Круга) и ВТЯГИВАНИЯ объективно-сложной 
плотности в недра полной сублимации, или растворения. 

11.04.1974 
 
570. ИЗИДА СОБИРАЕТ ЧАСТИ ОЗИРИСА, РАЗРУБЛЕННОГО СЕТОМ. Любовь со-

бирает дифференцированные частицы Единого Божественного Я воедино. 
12.04.1974 

 
571. Ноумен всех будущих феноменов, или Единый «Элемент» (раз он 

Единый, значит, он не может быть частью, или элементом. «Элементом» 
Единый называется в том смысле, что он является СИНТЕЗОМ ВСЕХ ЭЛЕМЕН-

ТОВ), при начале Манвантары РАЗДЕЛЯЕТСЯ (или поляризуется) Космическим 
ДЫХАНИЕМ (точнее, ВЫДЫХАНИЕМ) на ДВА Начала. 

 
При этом надо учесть, что на Едином Плане существо-

вания не может быть никакого разделения.  
 
 
Когда Космическое выдыхание касается Единого,  
 

Рис. 31 
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Оно, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЮ, немедленно об-
зует Мир Духа, после чего эта дифференциация поляризует 
противоположное Начало и образует следующий мир «Духо-
Материи» (Двуполый Андрогин).  

 
 
После чего Андрогин разделяется на Два Начала: 
 
 
И это разделение создает четвертый план, оставляя все предыдущие 

Миры status quo. 
 
 
Дальнейшая дифференциация разделяет Материю (Ма-

терь) на Два проявленных Начала, образуя ПЯТЫЙ ПЛАН, со-
стоящий из трех элементов (Духа, Материи + и Материи –). 

 
Дальше положительная часть Материи разделяется на 

шесть частей, оставляя Седьмую как синтез Семи нетронутой. 
Таким образом образуется ШЕСТОЙ ПЛАН. 

 
В дальнейшем каждый сектор продолжает поляризацию: 

  
  
 
 

и, в свою очередь, отбрасывает от себя шесть лу-
чей – секторов, оставляя частицы первоначально-
го вещества как синтез: образуя СЕДЬМОЙ 
и последний в процессе дифференциации план, 
после чего начинается ИНТЕГРАЦИЯ раздробленно-
го КРУГА.  

 
 

Все это время стремление к соединению раздробленных частиц (иначе 
говоря, ПРИТЯЖЕНИЕ, или ЛЮБОВЬ) происходит НЕ ПОСТОЯННО, но ИМПУЛЬСАМИ 
(волнообразно), повторяя Манвантару и Пралайю в великом многообразии 
в соответствии с ПЛАНОМ дифференциации. 

Чем дальше отстоит этот план от плана АБСОЛЮТ-

НОГО ЕДИНСТВА, тем чаще происходят импульсы при-
тяжения и отталкивания (рис. 32-а). 

Сблизившись разнополярными полюсами и раз-
рядившись, тела расходятся или отталкиваются. 

В это время идет ПОЛЯРИЗАЦИЯ каждого тела (фор-
мы) (рис. 32-б). Это время имеет определенный ЦИКЛ: 

а) 

б) 

Рис. 32 а) – б) 
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Когда НАЧАЛО и КОНЕЦ смыкаются, на НУЛЕ 

никает заряд, и тела вновь устремляются навстречу 
друг другу для совершения Манван-тары – активно-
го проявления цикла Жизни (рис. 32-в). Встреча по-
люсов заканчивается разрядом, оживляющим но-
вый лайя-центр, или следующий день супругов.  

Когда проходит 1/2 цикла Основного Круга, рождающего все осталь-
ные Круги Жизни, наступает 1/2 интеграции и тогда, по достижении слия-
ния на низшем плане, он исчезает совсем, как разноименные заряды элек-
тричества, встретившись, разряжаются и электричество (как бы) исчезает. 
Седьмой план уже не ложится спать, но умирает. 

Так постепенно, по очереди, сворачиваются все этапы Великого Круга, 
все планы проявления, и все возвращается в План Единой Окружности. 

По мере исчезновения силы разделяющей нарастает сила соединяю-
щая – сила ВДОХА, и наступает эпоха Великой Пралайи. 

Дыхание Вселенной, как и всякое ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ, – ЧЕТЫРЕХТАКТ-

НОЕ: ВЫДОХ, ПАУЗА, ВДОХ, ПАУЗА. Но во время пауз процесс жизни, конечно, 
не прекращается. 

Теперь можно понять различную роль Фохата на различных стадиях 
ЖИЗНЕННОГО КРУГА. Это различие не мешает ОСНОВНОЙ функции Фохата ос-
таваться ПОСТОЯННОЙ на всем протяжении Жизненного Круга. 

Фохат умножает семена и расширяет поле посева на протяжении пер-
вой половины Жизненного Круга и, соответственно, сокращает размноже-
ние и поле на его втором этапе. 

Вот почему и сказано, что «ПРИНЦИП ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРО-

СТОРА КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПУТЕМ ТВОРЧЕСКОГО ОГНЯ» (И, 6). 
11.04.1974 

 
572. Круг является лучшим символом Андрогина, почему? 
Потому что каждая точка, из которых составлена линия окружности, 

имеет СВОЮ ПРОТИВОЛЕЖАЩУЮ ТОЧКУ, с которой она сокровенно связана не-
видимым, но явно существующим диаметром в единое це-
лое, и которая в то же время является ее полной противо-
положностью, то есть точки противоположные являются 
ПОЛЮСАМИ магнита (рис. 33). 

Круг состоит из бесчисленного количества магнитов. 
09.05.1974 

 
573. Наш План не может постичь неудача, о которой теперь так часто 

говорят. Наш План предусматривает все варианты сочетаний СРОКОВ 
и СВОБОДНОЙ ВОЛИ человечества. Наши Помощники стремились к осуществ-
лению лучшего варианта и без колебаний стремились к воплощению этого 
идеального прообраза. Этот вариант не удался вследствие слишком мед-
ленного роста сознания. Даже самые ужасные потрясения не смогли при-
нести необходимого ускорения, и, таким образом, пришлось прибегнуть 
к соответствующему варианту, отличному от идеального. Но, конечно, не-

Рис. 33 

Рис. 32 в) 
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удача, постигшая лучший вариант, отнюдь не может рассматриваться как 
провал плана вообще. 

 
574. Люди правильно делают, изыскивая способы лечебного приме-

нения электромагнитной энергии. Вибрации, имеющиеся в их распоряже-
нии, не могут иметь большого значения для излечения серьезных заболе-
ваний, но исследования в этом направлении при открытии более тонких 
энергий дадут ощутимые следствия. От приложения вибраций непосредст-
венно к телу или на близком расстоянии от него, вибрационное лечение 
может быть усовершенствовано до применения на огромном расстоянии. 

Братство владеет тайной дальнего вибрационного лечения. Возможно-
сти подобного применения тончайших токов велики. Различные ритмы 
этих терапевтических вибраций обладают наиболее мощным эффектом по 
сравнению со всеми видами прочих лечений. От совершенно неуловимых 
или едва ощутимых до потрясающих, подобных сильнейшему ознобу, эти 
ритмы способны нести укрепление как избранных органов, так и всего ор-
ганизма. 

Вибрационное лечение на расстоянии – это могучая терапия будуще-
го, и вместе с познанием тонких энергий, синтезированных энергией Все-
начальной, Мы готовы передать тайны этого лечения в руки людей, но 
не прежде, чем жизнь последних создаст необходимые для этого условия. 

Нет таких болезней, за исключением сугубо кармических, которые 
не уступили бы мощи вибрационного лечения на расстоянии. Вы 
не однажды испытывали это на себе и были излечены от недугов, до сих 
пор считающихся неизлечимыми, но много ли раз вы отдавали себе отчет, 
что на вас действуют токи Невидимого Терапевта на огромном расстоянии 
или токи из-за завесы пока что непроницаемых слоев материи пространст-
ва? Вы испытали и тончайшие, и потрясающие вибрации, когда спавшие 
вокруг вас вскакивали в испуге. 

Будьте внимательны к вашим ощущениям. Благоприятное внимание 
к лечебным вибрациям весьма облегчает задачу Невидимого Терапевта, 
и вера в силу Его лечения, как везде и всегда, является спасительным 
встречным ритмом. 

08.07.1974 
 
575. НАЧАЛА – это действительно начало всего: и самой Вселенной, 

и каждой вещи, ее составляющей, в том числе и человека. 
Единый Элемент, если он еще не разделен на два НАЧАЛА, не имеет бы-

тия в Мире Проявленном. Он пребывает в состоянии Лайя – непроявлен-
ной, скрытой потенциальности. 

Потому возникновению жизни проявленной, возникновению Прояв-
ленных Миров, должно предшествовать разделение Единого на Два Начала. 

Лишь только после разделения появляется активность, или ЖИЗНЬ. 
09.05.1974 
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576. Космическое слияние Начал есть завершение эволюции. Прежде 
чем это случится, Начала должны пройти через бездну преград и искуше-
ний, и во всех случаях оказаться в конце концов победителями. Именно ги-
гантская борьба и предельное напряжение всех сил является неизбежным 
перед созданием гармонии. 

Стремление к Красоте порождает силу притяжения, именно стремле-
ние к Красоте во всем приводит к Красоте Высшей, и Космическое слияние 
венчает Высшую Красоту. 

Явление Матери Мира отражается во всех проявлениях Женского На-
чала, и творчество Владык отражается во всех проявлениях Начала Муж-
ского. Именно рост творчества прекрасного слагает ступени восхождения, 
и любовь Начал от малых слияний превращается в слияние всеохваты-
вающее. 

Устремляясь к Красоте отношений, творя красоту во имя Красоты во 
всем, преисполняясь отвращением ко всему безобразному, мы постепенно 
приобщаемся к Красоте Мудрости Несказуемой и сливаемся с нею, когда 
наступает Пралайя. Но Манвантара требует подвигов. Везде, где можно, 
будем благословлять на подвиг во имя Любимой. Везде, где можно, будем 
благословлять Красоту вдохновляющую. 

Ясен и прекрасен путь Красоты! 
10.12.1973 

 
577. Стихия – это сила и субстанция одновременно: для нижестояще-

го плана – она сила, для плана стоящего выше – субстанция. 
10.12.1973 

 
578. Каждое предательство есть взрыв, выбрасывающий элементы, 

непригодные для дальнейшего совершенствования. Если взрыв не оказался 
роковым и всеразрушающим – благие последствия очищения неизбежны. 

30.07.1974 
 
579. Действительно, кофеин может действовать на некоторых как по-

ловой возбудитель. Но действие это не прямое: КОФЕИН УСИЛИВАЕТ ВООБРА-

ЖЕНИЕ, в том числе и воображение эротическое. 
15.10.1974 

 
580. Завершается Пятая Раса, и напрягаются последние энергии ее по-

следней ступени, начинается новая великая ступень. 
Владычица и Владыки протягивают человечеству Учение, следуя кото-

рому человек может стать сотрудником Начал, то есть приобщиться к Кос-
мическому Творчеству Иерархии. Они зовут всех тех, кто может высоко 
поднять чашу своих огненных накоплений во имя самоотверженного слу-
жения человечеству. Сострадание направляет этот зов ко всем. Одни чаши 
загораются, но другие только содрогаются, ибо растрачены их сокровища. 

Зов Иерархии несется в урочное время, но он не может повторяться 
слишком часто, ибо многие сердца не могут выдержать такое напряжение. 

21.10.1974 
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581. Материя есть ОГНЕННАЯ (Первичная) СУБСТАНЦИЯ, а ДУХ (Высшая, 
Всеначальная Сила, или Сила Сил) ЕСТЬ ОГОНЬ. Истинная Наука не должна 
разрушать Божественность Огня, а истинная Религия не должна запрещать 
исследования. 

Итак, ДУХ ЕСТЬ ОГОНЬ, а МАТЕРИЯ – ОГНЕННАЯ СУБСТАНЦИЯ. 
21.10.1974. 

 
582. При приеме кофеина (кофе, чай) необходима интенсивная умст-

венная или физическая деятельность, иначе может возникнуть опасность 
для сосудов сердца, мозга, почек и других. 

28.10.1974 
 
583. Великие Части Целого, Стихии, или Элементы, – это ОСНОВА Ие-

рархического Построения. Части – это Боги, или Владыки, Целое – это Вла-
дычица, или Матерь Мира. Из Тела Матери рождаются Первые Сыны. «Ма-
хат есть первый продукт Прадханы» (ТД, I, 322). За покровом Великой Ма-
тери – ОГОНЬ. 

28.10.1974 
 
584. Каждый Великий Круг рождает новый элемент, отсюда и фраза: 

«Разное проявление космических огней есть одно вращение колеса ФОХА-

ТА». «Дифференциация происходит от вращения…» 
29.10.1974 

 
585. Мощный фокус творческой энергии идет по кругу – это выраже-

ние Крукса прекрасно иллюстрирует представление о «Круге Жизни», оно 
может быть отнесено и к образованию элементов, и к движению Солнца 
и Светил по кругу Зодиака, и к кругу человеческой жизни. 

 
586. Степень утончения зависит от количества духа в материи. Так 

могут быть слои, которые из сферы грубой и плотной материи могут ка-
заться чистым огнем. В то же время из сферы более высокой эти слои будут 
казаться плотными. Дух и Материя едины: Материя есть уплотненный дух, 
а Дух есть сублимированная Материя. 

В разреженной материи, где частицы отодвинуты друг от друга, силы 
притяжения напряжены сильнее, движение более динамично, в то время 
как в глыбе кристаллов оно почти отсутствует, и силы притяжения 
не тревожатся. 

08.11.1974 
 
587. Песок пустыни – здесь нет центральных песчинок; или молекулы 

воды в океане – они не имеют Иерархического построения. Но Галактики 
уже имеют ядра, и ядра их имеют центр. Так же и тело человеческое имеет 
центральное управление, так же и народы, и муравьи, и стада животных… 

27.10.1974 
 



5 7 0  |      Н а у ч н о - ф и л о с о ф с к и е  т р у д ы  Н . У р а н о в а  

588. СОГЛАСОВАННОСТЬ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ есть согласованность НАШЕГО 

СОЗНАНИЯ с одной из семи СТРУН Сознания Мирового. Эта согласованность 
рождает «Музыку Сфер», или Голос Учителя Незримого начинает звучать. 
Мировое Сознание – Алайя, Матерь Мира; Семь Струн – Семь Сыновей Ее, 
или Семь Владык. Согласованность сознания ученика с Сознанием Влады-
ки достигается соответствием высоких чувств, высокого творчества. Согла-
сованность приносит высокое знание. Потому не может быть высокого 
знания без высокого состояния духа. Носитель высшего знания всегда бу-
дет высоким духом. 

08.11.1974 
 
589. Когда разобщение Материи достигает критической точки, начи-

нается собирание разобщенных элементов. Этот процесс не совершается 
сам по себе: он совершается Великими Разумами и Их Иерархиями. Этот 
процесс чудовищной трудности, требующий страшного напряжения всех 
творческих сил. Собирание энергий происходит по стихийному принципу. 
Именно поэтому и начала должны соединяться постихийно. 

Носители различных стихий по стихийному признаку привлекаются 
к своей центральной точке – Владыке определенной Стихии. Соединение 
ученика с Учителем – после чего в результате сотворческой деятельности 
наступит завершение эволюции данного духа на данном этапе. 

Процесс разобщения и соединения разобщенных частиц является ры-
чагом совершенствования. 

12.11.1974 
 
590. «ШАКТИ», женский двойник любого Бога, в действительности 

НЕ ИМЕЕТ ПОЛА. Она является Женским Началом только в АНТРОПОМОРФИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМАХ. Подобно энергии физического размножения, эта творче-
ская сила, преломленная через Мужское Начало, порождает в нем тяготе-
ние к Женскому Началу; преломленная Женским Началом, она порождает 
тяготение последнего к Мужскому Началу. Любовь, или притяжение Начал, 
устремленное к СЛИЯНИЮ ВОЕДИНО, то есть ВОЗВРАЩЕНИЮ в естественное, до-
разобщенное состояние, является рычагом каждого творчества – будет ли 
результатом его поэма или же галактика. 

Одна и та же астральная энергия, называемая жаждой физической 
жизни, излучаемая духом, жаждущим воплощения, устремляет мужчину 
к женщине и женщину к мужчине. 

Таким образом, жажда жизни дифференцируется на двуначальную 
любовь, которая после рождения ребенка становится троякой. 

Такое слияние кратковременно, но продолжается весь брачный пери-
од. Тяготение к результату своего сотворчества – к потомству – усиливает 
ослабевающее тяготение. Так дух, соединивший родителей жаждой бытия, 
уже своим бытием продолжает укреплять связь эту. Любовь к ребенку, ро-
жденная нарастающей привязанностью и заботами об укреплении 
и развитии тела, потом ума, характера, потом заботами к течению судьбы 
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в целом, соединяет родителей уже не непосредственно, но через третью 
точку. 

Таков корень физиологической любви, из которого вырастает пре-
красный цветок более возвышенного (или не очень возвышенного, смотря 
по обстоятельствам) творчества. 

Так на близком примере можно показать, что ШАКТИ сама по себе есть 
полнейшая абстракция, пока она не оживит творческие центры Начал. То-
гда она становится женщиной для мужчины и мужчиной для женщины, 
космическим магнитом или творческим Логосом того или иного масштаба. 

14.11.1974 
 
591. Наши Владыки являются носителями и представителями Абсо-

люта, ибо Они пребывают на протяжении Вечности; Они пребывают тогда, 
когда миры, Им подвластные, находятся в состоянии Пралайи. Они при-
надлежат Урану – Небу Беспредельности, уходящей в Бесконечную Высь, 
символом которой в нашей системе является планета Уран. 

16.11.1974 
 
592. Противолежащие Знаки Зодиака являются двумя полюсами од-

ного диаметра. Напротив Водолея находится Знак Льва – огненный знак. 
Лев – царь зверей. Знак Льва – дом Высших творческих Иерархий. Знак 
Льва – дом Солнца, первенца Адити – Великой Матери Мира. 

16.11.1974. 
 
593. Уран первоначально означал ПРОСТРАНСТВО, или Беспредель-

ность, являясь создателем Неба и Земли. Лишь позднее Уран сделался ГЛА-

ВОЮ СЕМИ ПЛАНЕТ, чем-то вроде Нептуна, едущего на Левиафане – чудови-
ще, именуемом в Индии «Макара», которое символизировало ДЕСЯТЫЙ Знак 
Зодиака, который ТЕПЕРЬ, на данном этапе эволюции является НАИБОЛЕЕ 

СВЯЩЕННЫМ Знаком Зодиака, ибо он, 10-й знак – символ Начал. 
По истечении 10 лунных месяцев, 10 оборотов Луны вокруг Земли, за-

вершая последний месяц УТРОБНОГО существования, нарождается новый 
человек – Аквариус. 

 
594. В человеке соединены Небо и Земля. Человеческое тело является 

Зодиаком, на котором представлены все планеты в виде органов или цен-
тров. 

 
595. Пространственный Огонь действует через сердце, подземный – 

через гонады. 
 
596. Буква «А» становится буквой «Д», дельтой или Δ, когда соедини-

тельная перемычка между началами достигает размеров правой и левой 
стороны, заканчивая построение равнобедренного (равновесие) треуголь-
ника. 
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597. Раб ненавидит своего господина и в то же время раболепствует 
перед ним. Человек ненавидит, презирает ПОРАБОЩАЮЩУЮ ЕГО СИЛУ, и в 
то же время пресмыкается перед нею. Любовь к свободе заложена в духе 
человечества. Дух сцепляется с Материей ради своего усовершенствования, 
но если он видит, что ИЗ СОТРУДНИКА МАТЕРИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СИЛУ, ЕГО ПОРА-

БОЩАЮЩУЮ, он начинает ненавидеть ее. 
Если человек не борется с порабощающей его силой, он презирается 

окружающими. 
«Отруби руку, соблазняющую тебя», – говорили древние. Конечно, 

имелась в виду рука, тянущая вниз – в материю, препятствующая восхож-
дению. Обычно такой «рукою» является какая-то кармическая связь. 

Учитель тянет ученика вверх. Это не всегда нравится ученику, желаю-
щему еще полакомиться материей. Ученику не нравится, когда Учитель тя-
нет его вверх слишком сильно, слишком быстро, не в меру его способности 
восходить. Если же кармическая смола слишком прилепляет ученика 
к прошлому – ему становится больно, когда Учитель его тянет, и он может 
восстать. 

Надо Учителю четко разбираться, когда, с какой скоростью он может 
тянуть ученика, чтобы приятная «подручка» (поддержка) не превращалась 
в веревку, тянущую пленника за всадником победителя! 

17.12.1980 
 
598. Приблизившийся к Солнцу перестает видеть другие звезды. 
 
599. Радуга есть символ СИНТЕЗА, или Солнца. 
 
600. Духовное учительство всегда вызывает преследование, ибо УЧЕ-

НИЕ РАСШИРЯЕТ СОЗНАНИЕ И ТЕМ РАЗДВИГАЕТ УСТАНОВЛЕННЫЕ РАМКИ, а это всегда 
не нравится тем, кто эти рамки установил. Кроме того, люди, привыкая 
к определенным представлениям, делают их законами и боятся эти законы 
нарушить. 

 
601. Конечно, только сильные духи могут одним ударом меча своего 

духа в одно мгновенье разрубать осмоленные чувствами многих кармиче-
ских встреч связующие узлы, но слабые должны изживать эту смолу посте-
пенно. 

 
602. Всякое жизненное движение есть движение круговое в соответ-

ствии с законом притяжения к ЦЕНТРУ, в соответствии с движением ДВУХ-

ПОЛЮСНОГО диаметра. Круг может быть видимым, очевидным, как напри-
мер, движение Луны по своей орбите. Но могут быть круги невидимые, как, 
например, круг жизни человека, народа и так далее. 
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603. Когда сознание большого духа приобщается к эволюции, его 
сердце начинает пульсировать синхронно с мировым пульсом, и потому 
сердце Адепта воспринимает все нарушения космического ритма. 

 
604. Существует Единая Огненная Стихия (ОГОНЬ) – Матерь Вселен-

ной, и все остальные стихии есть Ее аспекты и дифференциации. Все бес-
численные Сущности и сущности являются ее порождениями, ее детьми, 
созданными с помощью Ее Семи Сыновей – Логосов. 

 
605. Сферы стихий – это и есть «Покровы» Матери Мира. 

18.08.1972 
 
606. Пространство до начала манифестации Вселенной является тем, 

что называют Абсолютной Тьмой. Это такое состояние Духо-Материи, ко-
гда в ней совершенно отсутствует намек на какую-либо жизнь, известную 
нам с позиций нашего проявленного Космоса. На какой-то стадии, предше-
ствующей проявлению, – это хаотическое, неорганизованное движение 
мельчайших частиц материи без СТОЛКНОВЕНИЯ последних, ибо отталкива-
ние, которым проникнуты эти частицы, не допускает этого столкновения 
при приближении. 

Столкновение становится возможным лишь только тогда, когда закон 
притяжения начинает действовать. А он начинает действовать тогда, когда 
Некая Сущность принимает решение проявиться в этой Абсолютной Тьме 
для создания какого-то очага проявленной жизни. 

В пространстве Абсолютной Тьмы появляется вихрь, который начина-
ет закручивать хаотические частицы и придавать им вращательное, упоря-
доченное движение. 

 
607. Бог есть Любовь, но любовь может возникнуть лишь тогда, когда 

есть два Начала. Логос – Творящее Божество – есть Божественная Любовь, 
и микрологос – человек, устремленный к положительному творчеству, яв-
ляется отражением Космического Логоса, а его любовь является отражени-
ем Космической Любви. 

01.04.1978 
 
608. Еще раз вдумаемся в понятие ВДОХНОВЕНИЯ. Обратим внимание 

на главную особенность вдохновения – это НЕОБЫЧНЫЙ ПРИЛИВ ТВОРЧЕСКИХ 

СИЛ. Это состояние мощного творческого энтузиазма, охватывающего все 
существо. Это РОЖДЕНИЕ духовного потомства, которое после мук рождения 
приносит необычную, ни с чем не сравнимую радость творческого удовле-
творения. Вдохновение есть вдыхание высшей психоформы, стремящейся 
к воплощению на Земном Плане, соединение сознания человека с каким-то 
Высшим Сознанием. Это и есть высшее восприятие, будь то идея, знание, 
музыка, художественный образ, научное открытие или что-либо другое. 

20.01.1976 
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609. Все, имеющее начало, будет иметь конец. Все рожденное должно 
умереть. Если человеческая Монада рождена своим Светилом, она должна 
найти свой конец. Порожденная своим Светилом, МОНАДА НАХОДИТ СВОЙ КО-

НЕЦ В СЛИЯНИИ СО СВОИМ СВЕТИЛОМ. Это и есть космическое слияние, завер-
шение Космической Любви. Смерть Монады есть обретение Жизни Вечной. 

19.12.1977 
 
610. ОГОНЬ в непроявленном мире есть абсолютное ЕДИНСТВО, в мире 

проявленном ОГОНЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ – СИЛА, ДВИЖУЩАЯ НАЧАЛА К ОБЪЕДИНЕНИЮ. 
Любовь истекает из Единства 

Противоположностей. Вечное Един-
ство Начал прерывается периодиче-
ски разобщением для роста совер-
шенствования и раскрытия нового 
этапа Беспредельного потенциала 
вечно нарастающей Радости (иногда 
называемой Блаженством). Самадхи – 
достижение высшего для данного 
цикла совершенства, блаженства 
слияния, ощущения единства своего и всего Космоса. Степени Самадхи 
беспредельны. 

21.05.1977 
 
611. Существует сказка о принцессе, принце и драконе, стерегущем 

порог принцессы. 
Проход в Высший Мир, Мир Буддхи, Мир Духоразумения, стережет 

змей ужасной мощи. Эта мощь двуполярна. Низший полюс – половая энер-
гия, верхний – эгоизм (самость). 

Похоть и эгоизм преодолеваются прежде всего в семье. Здесь рождает-
ся первое самоотверженное чувство, а из похоти вырастает совсем другая, 
совершенно непохотливая любовь – любовь к детям, которая является ре-
зультатом земной любви. Здесь, в любви к детям, самоотверженность дос-
тигает наивысшей кульминации. Нет большей самоотверженности, чем 
любовь к детям. 

Однако эта самоотверженность ограничена семьей (своей семьей – 
первой общиной). Из этой первичной общины вырастает представление 
о расширенной коммуне – роде, племени, стране и, наконец, представле-
ние обо всем человечестве, о человечестве целой семьи планет – Солнеч-
ной системы; семье солнц – Галактике; семье галактик – Метагалактике. 
И на этом наше представление пока заканчивается. 

От понятия отца и матери нашего тела мы переходим к понятию Отца 
и Матери нашего Высшего «Я» – нашей Индивидуальности. 

30.12.1979 
 
612. Стихийные силы Земли могут действовать лишь через физиче-

ские, эфирные, камические и кама-манасические центры человека. Они тя-

Рис. 34 
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готеют к этим огням, потому что лишь через них могут получать питание 
от Духа, действующего через Высшие центры человека, если они не спят 
у него. 

Все телесные, эфирные, камические и кама-манасические потребно-
сти и есть стихийные силы Земли, ибо наши низшие принципы являются 
принципами Земли, их «голографическим» отображением. 

Давно уже следует отрешиться от иллюзии, что наше тело является 
нашей собственностью и чуть ли не нашим «Я»! Тело наше есть собствен-
ность Земли, ее Матери и Отца, и оно дается нам в АРЕНДУ для совершенст-
вования нашего духа и насыщения земной коры высшим сознанием. 

 
613. Непереносимое количество как Благодати, так и яда могут вызы-

вать одинаковые по внешним признакам явления эпилептиформенного 
припадка. Вторжение одержателя подобно испитию непереносимого коли-
чества яда. Так же проявляется нисхождение большого количества Высшего 
Огня. Перенапряжение нервных центров являет одинаковые признаки как 
при темном, так и при светлом вторжении. 

Достоевский и низкий дух одинаково падали в судорогах на землю, но 
причина у них была совершенно разной. 

 
614. Любовь есть ОГОНЬ. Страсть есть низшая страта любви. Страсть 

тоже есть огонь. 
Огонь есть Единство, в котором слиты основания двух Начал. 
Когда при проявлении Начала разъединяются, то в силу их единосущ-

ности между ними остается притяжение, или огненная связь (рис. 35). Это 
стремление восстановить прерванное единство есть 
сила единения, или любовь. 

Огонь–Единство–Блаженство. Когда токи энер-
гии идут навстречу друг другу – это любовь, притя-
жение. Когда они сталкиваются, они устанавливают 
связь с Огнем (непроявленным), и Огонь нисходит 
на них. 

Когда токи энергии идут в разные стороны – 
это отталкивание, это ненависть. 

Вспышки пламени при соединении (+ –) питают Огонь, а Огонь питает 
тех, кто его вызвал.  

Свет–Огонь–светлый огонь. 
Вспышка ненависти есть тоже огонь, но это черный 

огонь, огонь расчленения, дифференциации. Соединение с 
Хаосом вызывает разрушение, истощение, болезни, смуты. 

Вот почему раздражение так опасно – оно устанавливает 
контакт с Хаосом. Именно через раздражение Хаос врывается 
в организм и проводит за собою все элементы разрушения – 
дифференциации. 

Грязь – есть хаос. Чем выше – тем больше любви, чем 
ниже – тем больше хаоса. Стремясь к очищению, необходимо 

Рис. 35 

Рис. 36 
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все очищать от примеси хаоса, от черного огня. 
615. Всѐ, что не является целым, то есть всѐ, что является частью, – 

будет всегда испытывать двоякого рода тяготение: к ЦЕНТРУ ЦЕЛОГО 

(к центру собрания частей) и к тем частям, которые испытывают аналогич-
ное притяжение. 

Это и тяготение всех полярностей, это и любовь к своему народу, 
к своей планете и т. д. 

Современное название целого – коллектив. 
На этом основано высочайшее духовное тяготение частиц-монад 

к своему породителю – Дхиани Будде определенного светила и тяготение 
учеников Владыки друг к другу. 

Каждый коллектив, каким бы великим он ни был, является частицей 
еще большего коллектива. Лишь одна Беспредельность вмещает в себя всѐ 
и всех, и сама не вмещается ни в чем. 

23.12.1978 
 
616. ОРГАН СОЕДИНЕНИЯ НАЧАЛ НА ВСЕХ ПЛАНАХ ЕСТЬ СЕРДЦЕ! 

25.12.1978 
 
617. Итак, поверх всего есть только ЧУВСТВО, и чувство это и есть 

ЖИЗНЬ. 
05.09.1973 

 
618. Малые Мистерии касались тайн низших принципов. Большие 

Мистерии касались тайн Высших Принципов. 
Путь Меркурия – это путь одухотворения земного разума. Вот почему 

наука должна быть одухотворена, чтобы достичь предначертанную ступень 
эволюции. 

Спирали Кадуцея указывают на инволюцию духа в Материю и эволю-
цию из нее с полной чашей накопленного опыта и знаний. 

Адепт возносит чашу (чаша с крыльями) к Высшим Мирам прямым пу-
тем, как указано стержнем, находясь в центре или у центра циклов, в то 
время как общая масса человечества движется по длинным и извилистым 
спиралям. 

14.09.1978 
 

 



  Из неопубликованного 

  наследия Н.Уранова 

О КАЧЕСТВАХ И СВОЙСТВАХ 
 
Около каждого качества есть его майя, которая часто принимается за 

качество. Так, например – осторожность и боязливость, сострадание 
и жаление. При недостаточном опыте работы над собой можно майю при-
нять за действительность. Можно трусить и оправдываться осторожно-
стью; можно скупиться и оправдываться бережливостью; можно раздра-
жаться и оправдываться возмущением духа. Без способности четко разби-
раться в своих побуждениях можно полететь в бездну, считая себя 
восходящим. 

Если нелегко прочесть мысли человека, то обнаружить качество мыш-
ления гораздо легче, потому что человек мыслит и действует в пределах 
одного качества или свойства продолжительное время. И бывает достаточ-
но схватить лишь малюсенькую ниточку, характеризующую данное свойст-
во, чтобы сразу же вытащить целое ожерелье бус подтверждения. 

Так, например, к вам пришел человек, и вы можете без труда обнару-
жить причину его поступка – самую сокровенную пружину действия. Вы 
можете почувствовать или узнать, что им движет: корысть, любовь, осуж-
дение и т. д. 

Вот на встречу пришли друзья. Необходима гармонизация для при-
ближения к У[чителю]. Для этого необходимо знать: 

1. Чем дышит в данный момент каждый друг, через призму какого ка-
чества или свойства льется луч его мысли. 

2. Если это отрицательное свойство, то направить его к его противо-
положению (ненависть – к любви). Если это положительное качество – раз-
дуть его в том направлении, по какому оно идет. 

Было бы бесполезно (в лучшем случае) говорить человеку, пришедше-
му на встречу с мыслью, прикованной к материальным невзгодам, о сущ-
ности энергии Юпитера, если эти две темы не могут быть прочно связаны 
как противоположения. Но расширить понимание закона кармы-
искупления, [понимание о] тщете всего происходящего, неизменном со-
стоянии духовной радости, не зависящей от обстоятельств внешних – бы-
ло бы уместно. 

Иногда друзья идут на собрание с уже готовым желанием быть хоро-
шим с друзьями, как-то расширить знание, почувствовать ближе Иерар-
хию, забыв о личных делах; в этих случаях руководитель своим огнем под-
держит их желания. 

Заметив антагонизм, руководитель изобличает его опасность и вред. 
Так создается гармония. 

4 
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Так же и при встречах, безразлично с кем, зная качество призмы, че-
ловек [может] эту встречу провести с наибольшей пользой. 

Много разновидностей и синонимов лжи: клевета, самооправдание, 
лицемерие, самоутешение, лесть, притворство, преувеличение, умаление, 
неискренность, косметика, мошенничество, обман, искажение, подделка, 
подлог, подхалимство, предательство, надувательство, самозванство и т. д. 

Много разновидностей и синонимов самомнения: гордость, тщесла-
вие, напыщенность, самовосхваление, хвастовство, самолюбование, само-
рисование, ложная скромность, самоуничижение, ложная пренебрежи-
тельность, надменность, нетерпимость, самоутверждение, самореклама, 
зависть (в значительной степени) и т. д. 

К самомнению можно прибавить: карьеризм, честолюбие, властолю-
бие, а также заносчивость. 

Так же многообразен страх: боязнь, робость, трусость, нерешитель-
ность, ужас, паникѐрство. Боязнь за тело, за репутацию, за материальное 
благополучие, [боязнь] ответственности, мнительность и т. д. 

Каждое качество или свойство имеет причину и следствие. Каждое ка-
чество и свойство само является причиной и следствием. Таким образом, 
все качества и свойства связаны между собой. 

Найдя точку на этой связующей нити, можно поискать ближайшие 
причины и следствия. 

Качества и свойства имеют родителей, братьев, сестѐр и детей. 
Важно изучить обстоятельства, которые вызывают появление качества 

или свойства: таким образом можно будет производить испытания и де-
лать удачные наблюдения. 

Легко заметить границу между осуждением и обсуждением. 
В последнем случае выискивается причина состояния человека и затем об-
суждаются пути помощи, т. к. и помочь надо уметь, чтобы не оказать «мед-
вежью» услугу. 

Осуждение же, кроме удовлетворения низких эмоций злобной натуры, 
не преследует никакой цели, а тем паче не имеет целью помощь ближнему. 

При борьбе с отрицательными свойствами возникает ещѐ одна опас-
ность: замечая в других проявление отрицательных свойств, мы уже одним 
тем, что заметили, устанавливаем канал заразы. Например: кто-то заметил 
осуждение и уже осуждает другого за осуждение. Кто-то заметил раздраже-
ние и уже раздражается сам. Можно наблюдать и так, что заметивший, на-
пример, ложь, впадает, незаметно для самого себя, в раздражение 
и осуждение. 

Что значит самосовершенствование? Не значит ли это установление 
правильного отношения к другим людям?! Кому можно солгать? – другому. 
Кого можно осудить? – другого. У кого можно украсть? – у другого. Кого 
можно спасти, приласкать, научить? – другого. Человечество есть та сфера, 
в которой может как-то проявляться сознание, вернее целый ряд его ка-
честв и свойств. С другой стороны, есть целый ряд свойств и качеств, кото-
рые не требуют обязательно человеческой среды для своего проявления, – 
это, например, страх, мужество, внимательность, находчивость и т. д. 
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Таким образом, качества и свойства можно разделить на две группы: 
1 – требующие человеческую среду для проявления и 2 – не требующие. 
Тем же способом можно продолжить дальнейшее деление. 

Первопричиной отрицательных свойств человека является самость, 
которая есть обособление. Утверждая себя как самодовлеющий центр, че-
ловек тем самым рвѐт нити, связывающие его с другими, происходит ра-
зобщение – отталкивание от других – ненависть; ненависть вызывает зло-
бу, злоба порождает осуждение, месть, раздражение. 

Каким же образом источником лжи является самость? Ложь есть иска-
жение действительности, но она вызывается желанием выгоды (корысть) 
и самоуслаждения, то есть атрибутов самости. 

Своекорыстие надо искать не во внешних действиях, но в побуждени-
ях. Своекорыстие – старший ребѐнок самости. При самоутверждении само-
сти польза себе идѐт вразрез с пользой миру. Своекорыстие есть стяжание 
выгод себе, своей самости, без согласованности этого с общим благом. 

Некоторые качества могут быть прекрасны сами по себе, но отсутствие 
смирения и скромности, то есть наличие самомнения может погубить их. 
Таким образом, прежде развития этих качеств – необходимо обуздание са-
момнения и утверждение смирения. 

Что такое светлая и что такое тѐмная сторона? Светлая сторона – это 
совокупность светлых, положительных, добрых, хороших, полезных ка-
честв. Например: сострадание, трудолюбие, терпение, наблюдательность 
и т. д. Тѐмная сторона – это совокупность тѐмных, отрицательных, злых 
свойств: жестокость, трусость, жадность и др. 

Следует помнить, что степень качеств и свойств в различных людях 
не одинакова: от зачатков до гигантских, всеохватывающих размеров. 

Каждое качество имеет диаметрально противоположное себе свойство 
и наоборот. Это качество-свойство есть одно. 

Зло есть отсутствие добра – злое свойство есть отсутствие своей анти-
тезы, своего положительного качества. 

Чем больше положительного качества, тем меньше его отрицательного 
свойства, и наоборот, чем больше злого, тем меньше доброго. 

С увеличением одного уменьшается другое. 
Каждое качество или свойство всѐ время увеличивается или уменьша-

ется. Это зависит от мыслей, желаний, поступков, и весы между качеством 
и свойством колеблются непрестанно. 

Невозможно уничтожить содеянное зло, но его можно покрыть боль-
шим добром, и равновесие в сторону добра установится. 

Говоря о поступке, мы имеем в виду то побуждение, результатом ко-
торого он явился. 

Настоящим паспортом человека является скала [шкала] его дурных 
и хороших качеств и свойств. Она устанавливается наблюдением-опытом 
за мыслями, желаниями, поступками. 

Самосовершенствование есть сознательная трансмутация отрицатель-
ных свойств в положительные. 



5 8 0  |      И з  н е о п у б л и к о в а н н о г о   

Самосовершенствование и помощь в этом другим людям, коллекти-
вам, образованиям, явлениям есть единственная законная цель жизни. Ук-
лонившиеся от неѐ жестоко наказуют себя. 

Страдания есть огонь, который переливает свойства в качества. Может 
быть, правильнее – то напряжение, которое вызывается этим переливани-
ем – трансмутацией. Чем больше уклонений от цели, тем больше страда-
ний. 

Человек, идущий по линии, начертанной Высшей Волей, не знает 
страданий. Заветы давались как Путеводители. 

Каждое мгновение мы мыслим. Каждая мысль, в зависимости от сво-
его качества, отлагает в нашем сознании соответствующую энергию. 

Значит, каждое мгновение мы отлагаем в сознании разные по качеству 
энергии. Если мы злимся, в нас отлагается злоба или еѐ кристаллы (импе-
рил). Если мы совершаем поступок истинного мужества – в нас отлагается 
мужество. 

Таким образом, мысленный поток, брызжущий из нас каждое мгнове-
ние, наполняет наши различные качества и свойства. Таким образом, же-
лая утверждать качества или изживать свойства, мы должны прежде всего 
заботиться о качестве нашего мышления. 

Каждая секунда времени может быть использована нами полезно или 
вредно, ибо каждую секунду мы мыслим. Время и мышление неразрывны, 
это необходимо учесть при совершенствовании. 

Каждое дело вызывает целый поток мыслей, связанных с ним, – таким 
образом, чем больше полезных дел, тем лучше будет мышление. 

Цель – занять всѐ время полезным за счет вредных занятий. 
Нельзя забывать интенсивность: за один и тот же промежуток времени 

можно скопить разное количество энергии. 
Квадрат равновесия качеств. 
«Мало того, чтобы владеть лишь некоторыми качествами, нужно по-

знать их полное сочетание. Симфония качеств подобна симфонии сфер! 
Если одно качество разовьется прекрасно, а другие будут отставать, то по-
лучится диссонанс разрушительный» – сказано в книге «Братство», § 60. 

Так при развитии каждого качества необходимо вести параллельную 
борьбу с иллюзией этого качества. Например, следить за тем, чтобы со-
страдание не превращалось в жаление, для чего необходимо утверждение 

               Рис. 37                         Рис. 38 
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антитезы его: суровости с параллельным наблюдением за тем, чтобы суро-
вость не переходила в свою майю: жестокость, антитезой которой будет со-
страдание. Получается квадрат, четыре стороны которого суть: сострада-
ние, жаление (т. н. доброта), суровость, жестокость (рис. 37). Или квадрат 
на рис. 38.  

Такие качества, как сострадание и суровость, бережливость 
и щедрость можно назвать смежными качествами, а жаление и жестокость 
или скупость и расточительность – смежными отрицательными свойства-
ми. 

Так можно видеть, что построение человеческого сознания так же 
геометрично, как и всѐ. Есть бинеры в нем: качество и его антитеза – отри-
цательное свойство (например: любовь и ненависть). [Есть] треугольники, 
квадраты, пентаграммы. 

Элементы злобы: вспыльчивость, глумление, жестокость, злобность, 
издевательство, клевета (злобная ложь), мстительность, насмешка, поно-
шение, недовольство, ненависть, оскорбление, осуждение, раздражение, 
садизм, злопамятство, злоречие, злотолкование. 

Элементы собственности (как чувства): алчность, взяточничество, во-
ровство, грабеж, жадность, зависть вещная, карьеризм-местничество 
(своекорыстный), коррупция, кража, корыстолюбие, любостяжательство, 
мошенничество, побирательство, подхалимство (своекорыстное), попро-
шайничество, привязанность к вещам, присвоение, продажность, разбой, 
расточительность, роскошь, своекорыстие, сребролюбие, скаредность, ску-
пость, сожаление о потере или порче собственности, страх за собствен-
ность, стяжательство, чванство, шик. 

Нет материальной собственности, есть только чувство собственности – 
опасная и вредная иллюзия. 

Квадрат постоянства: постоянство, упрямство, подвижность, суетли-
вость. 

Полезное для одного не будет полезным для другого. Кому-то, напри-
мер, развитие доброты принесет пользу, кому-то – вред. 

Существует последовательное нарастание процесса совершенствова-
ния, нарушать эту последовательность – нелепо. Как при химическом про-
цессе несвоевременное вторжение назначенных элементов, когда 
не состоялась ещѐ нужная для этого реакция, – гибельно, так 
и пробуждение качеств человеческого сознания – последовательно; 
и несвоевременное развитие какого-либо из них может принести лишь 
вред. 

Не всем врачам понятно: почему духовное пробуждение и сдвиг соз-
нания в сторону самосовершенствования может принести исцеление или 
облегчение физического организма. Объясняется это так: большинство бо-
лезней вызывается отсутствием или недостатком психической энергии, 
а «Беспредельность» (§ 354) говорит: 

«Когда устремление космического зерна перестает давать пульсацию, 
тогда перестает существовать энергия жизни. Психическая энергия тесно 
связана с космическим зерном. Потому, когда пульсации зерна замирают, 
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тогда приток психической энергии прекращается. Когда же огонь зерна 
действует, тогда психическая энергия имеет мощную пульсацию». 

Сказанное о космическом зерне может быть приложимо к монаде, 
то есть к высшим духовным принципам человека. Атма (дух) – седьмой 
принцип – есть психическая энергия. 

Качества и свойства могут быть активными-позитивными и пассив-
ными-негативными. Например, стойкость будет пассивным качеством, 
а упорство – активным. Стойкость – оборона, упорство – наступление. Так 
и по этому признаку можно систематизировать качества-свойства. Стой-
кость есть негативное качество воли. 

Элементы воли: воздержание, выдержка, дисциплинированность, на-
стойчивость, непоколебимость, непрерывность (в смысле ритма), неуклон-
ность, организованность, подтянутость, постоянство, решимость, самодис-
циплина, самоконтроль, самообладание, сопротивляемость, стойкость, 
твердость, терпение, упорство, усидчивость, устойчивость, несломимость. 

Элементы безволия: невоздержание, невыдержанность, недисципли-
нированность, ненастойчивость, колебание, неспособность к сохранению 
ритма, уклонение, хаотичность, расхлябанность, непостоянство, нереши-
тельность, отсутствие самодисциплины, отсутствие самоконтроля, пани-
кѐрство, несопротивляемость, слабость, неусидчивость, неустойчивость, 
распущенность, смятение, шатание. 

Испорченная или иллюзорная воля – упрямство, своеволие. 
Элементы активности: немедленность, нетерпеливость, подвижность, 

приспособляемость, поспешность, резвость, суетливость, стремительность, 
шаловливость, энергичность, быстрота. 

Антитеза: апатичность, бездейственность, безразличие, леность, не-
поворотливость, медлительность, неподвижность, окаменелость и т. д. 

Об обиде. Нанесение удара причиняет боль. Боль не есть обида. Обида 
есть отрицательное использование энергии, вызванной болью. Конечно, 
обидчик может и не ударить, стрела оскорбления может не задеть и боли 
не будет, но обида может быть за намерение причинить боль. Человек, 
прочитавший о вреде обид и получивший увесистый удар, напрасно кри-
чит: «мне не больно», но не обидеться он не может. 

Существует семь основных качеств и все упоминаемые являются лишь 
их разновидностью. Они соответствуют семи основным цветам, звукам, 
ароматам; семи основным принципам, семи главным планетам, семи Ие-
рархам, семи качествам Всеначальной энергии. 

Жизнь космоса есть процесс его совершенствования. 
Нет конца совершенствованию. Можно говорить о совершенстве чего-

то лишь для одного данного периода времени и для данного плана. Совер-
шенство на низшем плане будет несовершенством на высшем. 



ОБ ОГНЕ* 
Огонь стремительный как мощь 

строения кристаллов. 
МО, I, 1 

1959 

16.04.1959, четверг 
1. Почему ясновидящие употребляли шары и сферы кристаллов? Очи-

щение сознания? 
Почему пламя радужное утверждает стремление духа? Нужно заост-

рить внимание и наблюдательность, при очищении сознания это даст ог-
ненные проявления. (Шары и сферы кристаллов могут помочь в заострении 
внимания и очищении.) ЭТИ ОГНЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, от обычных световых 
образований до сложных огней сердца, ВЕДУТ В ОБЛАСТЬ МИРА ОГНЕННОГО. 

 
2. ЛЮДИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО СТИХИЯМ. Признаком принадлежности 

к стихии ОГНЯ будет ВЕЧНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ, без этих возвышающих стремлений 
они (люди огненной стихии) не могут существовать, они не могут оставать-
ся в бездействии, даже при заблуждениях. 

(НЕПОДВИЖНОСТЬ – ЗЕМЛЯ. ВОДНЫЕ КАЧАНИЯ назад и вперед – ВОДА. По-
рывы – ВОЗДУХ.) 

Такие люди (огненной стихии) могут надеяться на развитие ОГНЕННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ. Не следует искать «чела» среди других стихий: они не любят 
искр, а потому и не увидят их. Люди огненной стихии ведут мир, хотя им 
очень тяжело в земных условиях: фосфор их, черкая о скалы Земли, опаля-
ет их, обессиливая. 

Земляне не видят тонких, тонкие не видят огненных. Но сердце, на-
полненное высшим пламенем – пламенем Огненного Мира, может послу-
жить проводником, и тогда МОЖНО ОБЩАТЬСЯ С ОГНЕННЫМИ СУЩЕСТВАМИ. 
Итак, от простых огненных образований можно дойти до ВИДЕНИЙ ОГНЕН-

НЫХ! (Для этого нужны не только внимательные наблюдения и очищение 
сознания, но и ПОЧИТАНИЕ ОГНЯ, то есть особая любовь к этим проявлениям. 
Там, где равнодушие, там не уйти далеко!) 

«Пусть наполнится внутренним огнем, и тогда никакой внешний огонь 
не повредит глазам». 

Огненные проявления есть следствие ОГНЕННЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ.  
 

17.04.1959, пятница 
3. Наблюдение за огнем требует осторожности: наблюдение привлека-

ет Огонь Пространства и усиливает напряжение огня в центрах организма. 
«НАПРЯЖЕНИЕ ОГНЯ (ПРОСТРАНСТВА) ОТЗЫВАЕТСЯ НА ВСЕХ ОТПРАВЛЕНИЯХ ТЕЛА 

                                                        
* Фрагмент из рукописи Н.Уранова «Об Огне». 
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(еда, питье, мускульное напряжение, совокупление и прочее)», ОН МОЖЕТ 

КАК ЗАЖИВЛЯТЬ РАНЫ, ТАК И НАПРЯГАТЬ, разрушать их. 
4. Наблюдаемое Ур. нежгучее пламя, охватившее Ее постель в палатке 

на Гималайских высотах, есть знак Огненного Крещения, то есть принятие 
и ассимиляция Пространственного Огня. Не все могут ПРИНЯТЬ и СПОКОЙНО 
наблюдать такие явления огненные. Явление это столь же (а может быть, 
и более?!) значительное, как и огненные языки над головами учеников 
Христа (сошествие Святого Духа /ОГНЯ/ на апостолов). 

Электричество есть грубое проявление Пространственного Огня, улов-
ленное машинами. Но огонь, уловляемый утонченным организмом, во 
много раз мощнее. Проявление Тонкого Мира наблюдалось великим мно-
жеством. Великое множество людей свидетельствовало о приходе умер-
ших. Один только Фламмарион, известный ученый-астроном Франции, дав 
себе этот труд, за короткий срок на небольшой территории собрал несколь-
ко тысяч таких свидетельств и отобрал из них две тысячи, издал это опи-
сание в книге «Неизвестное»! За честность и порядочность свидетелей ру-
чались все их знающие. Те случаи, которые описывались людьми, чест-
ность которых была неизвестна или под сомнением, были отброшены. 

Что бы получилось, если бы тысячи ученых во всех уголках мира да-
ли бы себе подобный труд! Картина была бы потрясающей. Ведь не только 
рассказы, но существует множество случайных фотографий гостей из «не-
существующего мира». Вся история человечества на протяжении многих 
тысячелетий полна этих свидетельств. Почему же так много людей, столь 
резко отвергающих действительность? Это косность рассудка, 
не размягченная сердечным огнем, не просвещенная чувствознанием; это 
ужас ответственности, это своекорыстие, это все те отрицательные свойст-
ва самости, которые не могут быть убеждены никакими свидетельствами. 
Даже если они увидят сами, то найдут тысячи самых нелепых объяснений, 
чтобы убедить себя в том, что действительности не существует. Что же ска-
зать об Огненных Видениях? 

Эпоха Огня наступит тогда, когда ПОНИМАНИЕ ОГНЯ ВОЙДЕТ В ЖИЗНЬ. Так 
сказано обо всем человечестве, так же может быть сказано о каждом, 
в жизнь которого войдет ПОНИМАНИЕ ОГНЯ. Для такого осознавшего эта эпо-
ха наступит с этого момента. Истинно, осознавший Огонь уже вступил 
в Огненную Эпоху, уже стоит перед Вратами Огромного, Грандиозного, Ве-
личественного и Прекрасного Огненного Мира. 

 

18.04.1959, суббота 
5. Невозможно скрыть, что принятие и ассимиляция Пространствен-

ного Огня сопряжено с опасностью. Огонь нежгучий может превратиться 
в опаляющий. При этом сам человек не виноват (за исключением случаев 
раздражения). Пожар центров часто вспыхивает от ПОСТОРОННИХ воздейст-
вий. В случае большого УТОНЧЕНИЯ пожар может вспыхнуть от космических 
причин, то есть от сочетания лучей светил. 

Пока пламя сердца горит ярко – ничто не страшно! Но в случае УТОМ-

ЛЕНИЯ сердца (которое питает центры, как бы наполняя эти светильники 
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горючим) аппарат, лишенный горючего, начинает жечь самую ткань цен-
тров. Тогда огонь создающий и творящий превращается в разрушающий. 
Там, где разрушение, там хаос. Там, где хаос, там его носители, так враг 
вторгается при обессиленном сердце. Сердце есть аппарат, связанный 
с Неисчерпаемым резервуаром Космической Энергии. Центры, которые 
питаются от него и которые взаимодействуют с неорганизованной матери-
ей, претворяя ее в проявленное, могут успешно состязаться с черным ог-
нем хаоса, но если нарушается канал связи, если Центр Энергии ослабева-
ет, если он повреждается – черный огонь немедленно берет перевес 
и разрушает центр. Физически – это воспалительное заболевание какого-
либо органа и затем его гибель. Психически – это буйство страстей. Духов-
но – это ужасная «душевная» травма и даже одержание. 

Огонь пожара центров можно утишить только огнем сердца. При этом 
если собственного огня недостаточно, то его может одолжить другой. Так 
называемое выделение магнетизма при лечении и есть одолжение огня. 
Но нужно помнить, что одалживать огонь можно в самом крайнем случае, 
из целесообразности Общего Блага. «Не может Архат оказаться вампи-
ром». Если человек допустил пожар центров по собственной слабости, рас-
пущенности или небрежности, он не должен надеяться на Помощь. Обычно 
заранее и неоднократно человек предупреждается об опасности не-
благовидного действия или мышления, и если он все же, несмотря на пре-
дупреждение, упорствует, то следствием этого бывает пожар. 

Пожар центров очень мучителен, и страдания учат того, кто не захотел 
учиться Послушанием. Если же человек не виновен, то Иерархия ТОКОМ из-
лечивает возгорание. Пожар может вспыхнуть в любом центре, но главная 
опасность всегда около центров синтетических: около сердца, солнечного 
сплетения и гортани. Как синтетические центры они могут подвергаться 
самым неожиданным натискам со всех направлений. 

Обычно вспышки начинаются от малых ошибок, и, в случае возникно-
вения таких вспышек, их надо принять как сигнал о большей опасности. 

Необходимо беречь не только свою, но чужую энергию, и особенно 
энергию Учителя, от которой зависит многое и многие. «НЕ МОЖЕТ АРХАТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВАМПИРОМ – ЭТО ОСНОВА ЖИЗНИ». Но по космическому закону 
«ДАЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ». Архат отдает постоянно энергию своего сердца, со-
блюдая мудрое равновесие, не оставляя себя обезоруженным. Энергия, от-
данная правильно, восполняется с избытком, и на этом избытке происхо-
дит рост огня. Потому ЖЕРТВА и ОГОНЬ – понятия неразрывно связанные, 
потому жертва пламенная упоминается и утверждается во всех Заветах. 

 
6. Давление Огня нарастает, и динамика центров усиливается. Как 

крылья мельницы под ураганом, вращаются центры, в частности и центры 
мозга. Неразвитый мозг, не соединенный с сердцем, при спящем сердце 
напрягается в сторону НЕВЕЖЕСТВА, которое утверждает основы тьмы. Про-
исходит падение нравов, что влечет за собою опасность огненных эпиде-
мий как физических, так и психических. Основа их едина. Зараза велика. 
Как факелы пожара опасны пораженные, и требуется ОСОБАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ. 
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Чистое, высокое мышление, чистая жизнь, чистый воздух, чистая пища, 
чистые и высокие чувства – эти условия не должны нарушаться ничем. Да-
же мелочи, как вспышка спички в пороховом погребе, – недопустимы. 

Необходимость обмена есть объективный закон. Возьмем воду про-
точную и воду стоячую. Первая всегда свежа и не опасна. Стоячая всегда 
полна нарастающего разложения. 

Сосредоточенность на себе лишает наше сознание целительного обме-
на и грозит всеми опасностями разложения. Потому самость несовместима 
с огнем. 

Стихии и светила составляют главные условия организма как челове-
ческого, так и космического. 

 

19.04.1959, воскресенье 
7. КАЖДЫЙ ИЗ НАС НОСИТ В СЕБЕ ОГОНЬ. ЕДИНЫЙ, НЕИЗМЕННЫЙ ДЛЯ ВСЕЙ 

ВСЕЛЕННОЙ. (Только подумайте об этом!) КАЖДЫЙ ИМЕЕТ В СЕБЕ СОКРОВИЩЕ 

ВСЕЛЕНСКОЕ! 
«СТИХИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ЕДИНСТВЕННЫМИ ДЛЯ ВСЕГО КОСМОСА; измене-

ние качеств их не дозволяет назвать их едиными. Но ОГОНЬ СЕРДЦА од-
ним своим МАГНИТОМ СОЕДИНЯЕТ ВСЕ МИРОВЫЕ СТРОЕНИЯ». 

Надо обратить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТО ПРЕИМУЩЕСТВО огнен-
ной стихии перед другими стихиями. «Нужно ПРИЛОЖИТЬ ЭТО СОКРОВИЩЕ 

КО ВСЕМУ УКЛАДУ ЖИЗНИ. Только ОДИН СВЕТ ОГНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ». ОГОНЬ ПРО-

НИКАЕТ ВСЕ И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДОЙ ОБЩЕНИЯ НА САМЫХ ДАЛЬНИХ РАССТОЯНИЯХ. 
Именно через Огонь Пространства с помощью ОГНЯ СЕРДЦА общаются уче-
ник с Учителем. 

* * * 
Огонь есть Единый Космический Элемент. Огонь заключает в себе бо-

жества и сам является «Божеством», вернее Божественной Сущностью. 
Огонь есть то, что стоит (на физическом плане) за феноменами ТЕПЛА, СВЕ-

ТА и ДВИЖЕНИЯ. Он есть корреляция всех физических и химических сил. 
Огонь есть ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, начало и конец каждой материальной вещи. 
Огонь есть вечная, бесконечная сущность, никогда не уничтожаемая. 

«От Одного Света Семь Светочей, от каждого из Семи семижды 
семь» – «так были сотворены Арупа (абстрактные) и Рупа (конкретные) ми-
ры» [ТД, I, 171]. Наши «химические элементы» являются бесчисленными 
сонмами Жизней (атомов), разбивающихся на определенные коллективы. 
Эти коллективы входят в коллективы коллективов, и все это вместе состав-
ляет Единую Жизнь. Идя от веточки к ветке, мы приходим к стволу (еди-
ному для всех веток), и это и есть Свет Огня, корнем которого является 
ОГОНЬ. 

 

20.04.1959, понедельник 
8. Когда говорится, что Огонь Един, то имеется в виду Сущность Огня, 

то есть существуют разные огни в зависимости от напряжения. Может быть 
серебряный огонь; по мере роста напряжения он переходит в червонное 
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золото и, при дальнейшем усилении, становится рубиновым. Огонь сердца 
цвета рубина очень редок, так как не каждое сердце может выдержать та-
кое напряжение. 

 
9. Аура Люцифера первоначально была рубинового цвета, когда он 

пришел на Землю вместе со своими Высокими Собратьями. После его вос-
стания она превратилась в алую. Цвет рубина – цвет любви и сострадания – 
цвет Иерархии. Алый цвет – цвет злобы и ненависти. 

Чтобы получить и принять в сердце огонь Сердца Учителя и тем сде-
латься сотрудником Иерархии, то есть в каком-то смысле самому Иерар-
хом, «НУЖНО УТВЕРДИТЬСЯ ВСЕМ СЕРДЦЕМ БЕСПОВОРОТНО», только так малые 
звезды, которые часто видит неофит, превратятся в пылающие громады; 
случайные взлеты, достигающие высшего напряжения рубиновых и лило-
вых искр, превратятся в рубиновые или лиловые пылающие сердца – сер-
дечного огня. 

 
10. При приближении к огненным Сферам (то есть при росте напря-

жения сердечного огня) необходима ЗОРКОСТЬ. Это качество тускнеет при 
благополучии, но при УГНЕТЕНИИ нагнетается энергия духа, и зоркость 
и стремительность обостряются. Поэтому следует благословить тесные 
времена! Угнетение и нагнетение – драгоценны. Они ВЫДАВЛИВАЮТ из нас 
огни новых, высших напряжений – новые высшие силы, еще не испытан-
ные нами чувства. В такие дни можно приблизиться к высшему напряже-
нию – к Огню Матери Мира. Ее Аура – лиловая. 

Из таких нагнетений, угнетений, обычно неожиданных, рождается ра-
но или поздно новая радость. 

Которое же чувство рождает лучший огонь? «…ЛУЧШИЙ ОГОНЬ ВСПЫХИ-

ВАЕТ ОТ РАДОСТИ». 
Только для невежд такие времена – лишь ужас, для знающих  – это 

лишь нагнетение энергии перед развертыванием новых, замечательных 
событий. 

При нагнетении огня сердца, сердце становится приемником сообще-
ний и приобщается к очень далеким замечательным событиям. Если это 
для кого-то – отвлеченность, значит, он потух.  

 

21.04.1959, вторник 
Среди знаков пробуждения сердца, кроме проявленных зримых огней, 

нужно отметить ЖАР сердца. 
Условие почти всех огненных проявлений – НЕОЖИДАННОСТЬ. Горение 

сердца неминуемо вызывает ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Стоит только в царстве тем-
ных (здесь, на Земле, и в окололежащих слоях материи) появиться духов-
ному светочу, как на него с яростью устремляются тушители. Как рой ноч-
ных насекомых устремляется к лампе, вынесенной в сад, устремляются 
к лампаде сердца темные всех степеней. Это действие есть манифестация 
закона антагонизма непроявленного хаоса к проявленному. Инертная ма-
терия, оформленная железной рукой духа в жизнь, стремится, как пружина, 
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отогнуться, возвратиться в исходное состояние. Отсюда бешеное стремле-
ние хаоса и его носителей уничтожить каждую нарастающую жизнь, иначе 
говоря погасить нарастающий огонь. 

Сам Хаос Священен. Это запомните. Но период разложения, то есть 
возвращение проявленной жизни в хаос небытия – ужасен. Степени этого 
разложения бесчисленны. На примере разложения трупа мы можем судить, 
увеличив во много крат этот пример. Прежде чем закончится возвращение 
частиц, какая мерзость зловония окружает труп. Если наглядный символ 
жизни есть благоухающий цветок, если признак жизни благоухание, то яв-
ление обратное есть зловоние. 

Темные не только не ценят благоухания, но и не выносят его. Если 
зловоние разложения душит светлых, то благоухание огней удушает тем-
ных, и можно представить, с какой яростью темные стремятся уничтожить 
источник своего удушья. 

Если светлый проходит мимо темного, то бессознательно внутри тем-
ного сознания возникает злоба к светлому в силу антагонизма стремления: 
один летит в бездну, другой поднимается вверх. Приближение светлой ау-
ры вызывает индукцию злобы. 

Существует множество градаций разложения сознания. После совер-
шения ужасающих поступков, и главным образом – предательства, навсе-
гда нарушается связь между сознанием и Зерном Духа; и с этого момента 
лишенное притока Жизни, исходящей от Огненного Зерна, сознание начи-
нает разлагаться. И чем больше оно – тем ужаснее разложение; чем боль-
ший камень падает с горы, тем большее множество камней увлекает он за 
собою в своем падении. 

Следует оговориться, что «антагонизм» между людьми возникает еще 
в силу различия качеств их огней (их аур). Так, например, зеленый цвет 
плохо сочетается с красным – получается серый (хотя один может допол-
нять другой). И еще антагонизм может возникать там, где слишком боль-
шой разрыв в степени сознания, там, где одно еще очень грубо и инертно, 
а другое уже тонко и стремительно, – там трудно найти контакт. Однако 
следует заметить, что, по существу, это не антагонизм, но тяжесть друг от 
друга непомерная. Ярая ненависть темных, как сказано, это нечто совсем 
другое. 

Там, где действуют сознательные темные, в их действиях, направлен-
ных на тушение огня или уничтожение его источника, имеется обдуман-
ность, подчас достигающая исключительной изощренности. Говоря симво-
лически, темные собирают мощный заряд и наводят орудие в заранее на-
меченную цель. Но движения духа так быстры (интуиция куда быстрее 
рассудка), что выстрелы темных не попадают в цель, и их «расчеты» оказы-
ваются «просчетами». «Трудно попасть в стрелу в полете». Вот почему не-
обходимо в минуту опасности особенно стремительное устремление, иначе 
говоря, яростное следование за Владыкой. Это необходимо для того, чтобы 
«ОПЕРЕДИТЬ ТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ». 

Только Огонь Владык зажигает дерзание. Только Луч Учителя превра-
щает устремление изнутри в сияние открытого центра! 
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Каждое слово о Владыках нужно ценить, ибо каждая Мысль о Них уже 
приближает к Ним, даже если это Слово произнесено при неведении пре-
красной действительности. В нем уже имеется огонь дерзания или смелости. 

Пусть по всем углам ЗВУЧАТ СЛОВА О ВЛАДЫКАХ. Ведь это слова-свечи, 
зажженные перед святынями. Ведь это лампы ЖИВОГО ОГНЯ (разумного Ог-
ня), ЗАЩИТЫ против (всех) болезней (и духа, и тела). 

Как приблизиться к ВЕЛИКИМ ОГНЯМ? «ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ – КАК КЛЮЧ ОТ 

ЗАТВОРА». 
 

22.04.1959, среда 
11. При напряженных огненных явлениях проявляется одно из основ-

ных качеств Огня: «окружающие предметы становятся как бы про-
зрачными. Огонь как бы претворяет все огненные сущности и откры-
вает СВЕТОНОСНУЮ МАТЕРИЮ, лежащую в ОСНОВАНИИ ВСЕГО СУЩЕГО». 

Огонь сердца, при достаточно сильном напряжении, является тем «те-
лескопом» и «микроскопом», который позволяет видеть сущность вещей, 
то есть огненную светоносную материю, являющуюся фундаментом всего 
существующего. Покровы различных слоев материи, ее обволакивающих, 
состоящие из претворенной огненной сущности (разных степеней), лежа-
щих в основании каждого слоя материи, «претворяются», то есть делаются 
невидимыми под лучом сердечного огня. 

Магнит сердца дает точные показания об огненной природе всего 
приближающегося, то есть он или отталкивает враждебную ему сущность, 
или, напротив, притягивает созвучное. Так можно почувствовать влечение 
ко всему нужному и отвращение или тягость от всего вредного. Но, кроме 
того, можно понимать огненную природу приближающегося, то есть давать 
правильную оценку сущности приблизившегося. 

Так через ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ можно видеть сущность вещей и явлений. 
Однако даже при наличии огненного сердца необходимо опытное позна-
ние этого качества. ОПЫТ ЭТОТ ОПАСЕН, так как обнажение светоносной ма-
терии при грубых окружающих условиях может приводить к взрывам 
и ожогам. 

«Опасность ПОЛНОГО (значит, существует и частичное) САМАДХИ про-
исходит от этого же качества ОГНЯ». 

«Тем не менее не ПРОТИВЬТЕСЬ ОГНЕННЫМ ЯВЛЕНИЯМ…» Одно только 
условие служит противопоказанием: ОТЯГОЩЕНИЕ СЕРДЦА. 

Огненные проявления во время Великой Битвы «очень спутаны, ибо 
РИТМ ОГНЯ ПРОСТРАНСТВА И ОГНЯ ПОДЗЕМНОГО НАРУШЕН». Непонимание это-
го еще более усиливает КОСМИЧЕСКОЕ СМЯТЕНИЕ. 

Ритмы пространственного Огня зависят от положения Земли на орби-
те и положения светил, включая Луну. Почему же этот ритм может нару-
шаться при духовной Битве? Очевидно, хаотическое состояние слоев пси-
хической материи вокруг Земли мешает правильному проникновению ог-
ненных токов Светил, с одной стороны, а с другой – воспринимающие 
Магниты не могут принимать эти токи нормально. Одним словом, среда 
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между Землей и Пространством замутилась, покрылась тучами 
и вихревыми образованиями, и это спутывает огненные, звездные знаки. 

 

23.04.1959, четверг 
Нужно быть очень бдительным на ПОРОГЕ СНА. Именно в это время 

темные имеют наибольший шанс подкинуть какое-либо мерзкое желание 
или недостойную мысль. 

 
12. О приближающихся огненных волнах нужно ЗНАТЬ, чтобы ПРИНЯТЬ 

их ОГНЯМИ СЕРДЦА, в противном случае они будут ужасны! 
 
13. «ОГОНЬ есть ВЫСШАЯ СТИХИЯ, И ПРИБЛИЖЕНИЕ К НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПУТЕМ ВЫСШЕГО СОЗНАНИЯ. Можно ПОНЯТЬ и ПОЛЮБИТЬ Огонь лишь этим 
высшим сознанием». Физические и огненные (пранаяма и прочие) уп-
ражнения лишь вредны, нарушая окружающее равновесие. Хатха Йога 
лишь усугубляет отдельные центры, и эти частичные усилия не приводят 
ни к Раджа, ни к Агни Йогам. 

Некоторые имеют огненные проявления (например, могут видеть че-
рез твердые тела), имея обычные сознания. Причина лежит в кармической 
огненной природе. Когда-то эти люди чего-то достигли, но впоследствии 
понизились, однако раз открытые способности пребывают при них на про-
тяжении ряда последующих воплощений (иногда и до гибели). Обычно это 
не ведет ясновидцев к высшим огненным познаниям, но, напротив, толка-
ет на путь себялюбивой «магии». 

 
14. Огонь сдвинул сознание народов, но пожары войн превращают 

Спасительный Огонь в пожирателя. 
 

24.04.1959, пятница 
15. Древние говорили: «ОКРУЖИСЬ ОГНЕМ И СТАНЬ НЕВРЕДИМ» – Огнен-

ная аура делает нас неуязвимыми. Со временем люди утратили понимание 
этой формулы, и понятие сердечного Огня заменили огнем физическим. 
Появились магические круги огня. Будто бы огонь физический мог срав-
ниться с защитными качествами сердечного огня! Такое УМАЛЕНИЕ СВОЕЙ 

СУЩНОСТИ недопустимо на пути к Миру Огненному. 
«Конечно, всякий живой Огонь целителен, но никакая смола 

не может сравниться с ОГНЕМ СЕРДЦА», единосущным ОГНЮ СЕРДЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ. 
«…ПРИШЛО ВРЕМЯ <…> ОБРАТИТЬСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКУ, иначе НЕЛЬЗЯ 

ПЕРЕСТУПИТЬ ГРАНИЦУ, у которой уже стоит человечество. Оно исполь-
зовало и напрягло земные силы (внизу) и встревожило Мощь Выс-
шую». МОСТ ВОСХОЖДЕНИЯ НАРУШЕН. Высшие энергии служат делу брато-
убийства и разрушения. Если еще позволить людям, то они разрушат 
и себя, и планету. Но учение о Первоисточнике всех энергий и введение его 
в жизнь воскресят стимул нравственного совершенствования. Всем ясно, 
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что лишь на основе высокой нравственности, утвержденной не словами, но 
жизнью, можно разрешить человечеству дальнейшее овладение силами 
Земли и ее неба – силами высших эфирно-астральных миров. Всем ясно, 
что нельзя давать в руки разбойникам мощные огни: они обратят их на 
грабеж, разрушение и гибель всех окружающих. Но сколь благодетелен 
огонь в руках подвижника, устремленного к Общему Благу! 

 
16. Из существа огненной стихии нельзя превратиться в существо дру-

гой стихии. Это было бы инволюцией, ибо при инволюции Первичная Суб-
станция – Первичный Элемент превращается, уплотняясь, в другие эле-
менты. Но зато из других стихий можно превращаться в огненное Сущест-
во, ибо огонь вездесущ. В каждой стихии имеется в основании Огонь. 

Фактически Земля есть кристаллизованный огонь. Вода есть «жидкий» 
огонь, воздух есть «газообразный» огонь, и лишь огонь есть «огненный» 
огонь! 

Высшее состояние может быть достигнуто путем расплавления, суб-
лимации, трансмутации. Иначе говоря, путем усиления напряжения. По-
степенный рост напряжения (исключающий взрывы) духа превращает 
сердце в аппарат, который соединяет его с высшей энергией. 

Ни для кого не закрыты Огненные Врата. Сказано: «Стучитесь 
и откроется вам». «Так все Учения зовут к ОГНЕННОМУ КРЕЩЕНИЮ» 

(К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОГНЕМ). 
 
17. Огненное сердце, как Солнце, испепеляет микробов. Это сущность 

так называемого «огненного иммунитета», описанная еще Зороастром, ко-
торый говорил, «что люди из каждой поры кожи могут вызвать огнен-
ные лучи, которые поражают всех вредителей». Человек, покрытый та-
кою огненной броней, не может заразиться. 

Это напряжение может необычайно усилиться соединением с Иерар-
хией. 

 

25.04.1959, суббота 
18. «…Бациллы РАКА СУЩЕСТВУЮТ. <…> Они могут быть УСМОТРЕНЫ 

и УБИТЫ ОГНЕМ СЕРДЦА». Отсутствие психической энергии СПОСОБСТВУЕТ ИХ 

РАЗВИТИЮ. «…ОГОНЬ СЕРДЦА как ВЫСШЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ…» Есть самая 
мощная мощь, против которой никакая другая сила не сильна. Поэтому 
даже такая страшная разрушительная сила, как бациллы рака, побеждается 
Огнем Сердца. П[сихическая] Э[нергия] – Огонь – Агни есть ЖИЗНЬ, которая 
автоматически действует против всякого разрушения, против смерти. Сто-
ит только появиться врагу, как ПЭ устремляется против ТЬМЫ точно так же, 
как тьма устремляется против света. ДО ИЗВЕСТНОЙ СТЕПЕНИ борьба с рако-
вым вторжением может быть облегчена и физическим огнем, то есть тем 
огнем, который содержится в корнях многих растений (в частности, вале-
рианы). Некоторые корни содержат значительные растительные огни 
и «могут быть полезны там, где ОГНИ сердца еще не действуют». 
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26.04.1959, воскресенье 
19. «ОГОНЬ НЕ ТЕРПИТ НАСИЛИЯ». Каждое насилие может вызвать непо-

правимый вред. Можно приоткрыть дверь, когда в нее стучатся, но затас-
кивать насильно не надо. «С другой стороны, не следует ЧРЕЗМЕРНО ОБ-

ЛЕГЧАТЬ УСТРЕМЛЕНИЕ», ибо ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОМОЩЬ ПРИВОДИТ К ДРЯБЛОСТИ. Нуж-
на мера Золотой Середины. 

«ЯСНОВИДЕНИЕ и ЯСНОСЛЫШАНИЕ, в сущности, есть ОГНЕСЛЫШАНИЕ 
и ОГНЕВИДЕНИЕ», ибо ОГОНЬ ЕСТЬ ПОСРЕДНИК ВСЕХ ВОЗВЫШЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
ОГОНЬ ЕСТЬ ТА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛЕСТНИЦА, КОТОРАЯ ПОДНИМАЕТ НАС К НИРВАНЕ 
и к СФЕРАМ ВЫСШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВЫСШИХ НАПРЯЖЕНИЙ. 

«Люди не могут прожить без обращения к Огню» (к Высшему Ду-
ховному Принципу); если не здесь, на Земле, где оболочка подчас слишком 
груба, то там – в мире тонком – люди устремляются к Огню как к Высшему 
посреднику. ВЫСШЕЕ ПОЗНАНИЕ (то есть мудрость) ПРИВОДИТ ТОНКОЕ ТЕЛО 

К ОГНЕННОМУ МИРУ. 
 

27.04.1959, понедельник 
20. СЕРДЦЕБИЕНИЕ вызывается огненной сущностью. С уходом ее из те-

ла сердце прекращает биться. 
КРИСТАЛЛ СОЗНАНИЯ образуется медленно путем огненных наслаива-

ний. Каждая высоко озаренная мысль способствует этому процессу. Как 
и везде, образование кристалла происходит спиралеобразно, то есть с мак-
симальной гармонией. Нельзя делать слишком резкие повороты. Это знает 
каждый кормчий, но при наслаивании высших понятий нужна особая зор-
кая постепенность. После касания высокой идеи должен пройти круг асси-
миляции. После этого оборота в той же точке, но на более высоком расши-
ренном уровне вновь затрагивается понятие, и так терпеливо, постепенно 
образуется четкий кристалл идеи, сформированный уже самим человеком 
в соответствии со своей индивидуальностью. 

Всякое насилие над сознанием отторгает или совсем, или надолго 
нужное понятие. 

Об огне говорят там, где это понятие уже было наслоено. 
 

28.04.1959, вторник 
21. Не будем судить о мощи энергии по тем впечатлениям, которые 

приносят нам наши органы чувств. Мощнейшие электрические явления 
или дают ничтожное впечатление, или проходят совсем незамеченными. 
То же можно сказать о проявлении Огня (вообще): грандиозные огненные 
явления часто в ничтожно малой степени воспринимаются высшими орга-
нами, в то время когда малые проявляются весьма ощутимо. Это обстоя-
тельство очень мешает правильно понять Учение об Огне. 

Причина в еще недостаточном совершенстве воспринимающего аппа-
рата и недостаточной опытности, мешающей по малым проявлениям об-
наружить большое явление. Ведь те хрипы, которые иногда слышит врач 
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в грудной клетке больного – ничтожное звуковое явление, но оно говорит 
о страшном пожаре легких. 

Много времени приходится тратить на внедрение представления 
о тончайших качествах Огня, без понимания которых дальнейшее продви-
жение невозможно. Конечно, такие повторения с пользой наслаиваются на 
мозг, и все же лучше медленно двигаться хотя бы мозгом, чем не двигаться 
совсем. Однако ПУТЬ СЕРДЦА – КРАТЧАЙШИЙ! Длинна дорога мозга, но «Мир 
Тонкий завершается лишь Огнем», и от него никуда не уйдешь. 

«…ЗНАНИЕ СУЩНОСТИ НАШЕЙ НЕ ТОЛЬКО ЗНАЕТ, НО И ОЩУЩАЕТ». Способ-
ность познавания, живущая в нашей огненной сущности, не только познает 
сущность вещей и явлений, но и ОЩУЩАЕТ, где хорошо и плохо, где безо-
пасно или опасно и так далее. Это и есть ЧУВСТВОЗНАНИЕ, «новое» орудие по-
знания, рождающееся в нарастании сердечного пламени. 

 
22. Иногда можно не замечать высших токов Огня, и не вследствие 

несовершенства воспринимающих органов, а вследствие привычки к ним, 
они становятся естественными и потому не замечаются. Святые, высшие 
духи, объятые струями Огня, часто не замечали этого высшего явления. 
Виртуоз в музыке не считает особенным, когда он играет прекрасно, это 
для него уже обычно. «Так и Мир Огненный нисходит до земного со-
стояния, и приобщенные к нему теряют ощущение» необычности. 

Места, где совершаются высшие действия – действия общения 
с Огнем – «Святилища», благодаря огненным наслоениям способствуют 
приобщению к токам Огня Пространства. Так пещера, комната или даже 
место в последней – имеет значение. 

 

30.04.1959, четверг 
23. ВСЕМЕРНОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ СОЗНАНИЯ В СЕРДЦЕ ВОДИТЕЛЯ есть непремен-

ное условие каждого огненного «чуда», каждого огненного действия. 
Йог может провести через огонь желающих следовать за ним, если они 

смогут «ВСЕЦЕЛО ПЕРЕНЕСТИ СВОЕ СОЗНАНИЕ В СЕРДЦЕ ЙОГА». 
При прохождении через огонь нужно иметь в виду как разные степени 

Огня, начиная от физического, так и разные способы предохранения от 
разрушительного действия пламени. 

Проходя через огонь, факиры натирают кожу золою и минеральной 
пылью, которые придают НЕКОТОРУЮ стойкость против огня. Высшие Йоги, 
проходя через огонь, вызывают как противодействие сердечную энергию. 
«При этом огонь внутренний ПРОБИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОРЫ КОЖИ и, БУДУЧИ 

МОЩНЕЕ ОГНЯ (ФИЗИЧЕСКОГО) ЗЕМНОГО, образует сильную защитную бро-
ню». 

 
24. Огонь Пространства достижим! Наблюдайте явления организма: 

температуру, пульс и, ГЛАВНОЕ, тот ТРЕПЕТ, который сопровождают огнен-
ные проявления. Даже в малом размере огонь дает сенсации. 

Огонь показывается больше других стихий. Разве земля и вода больше 
явлена при наблюдении за организмом? 
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Сенсация огненных явлений – не трепет ужаса, но ОБЪЕДИНЕНИЕ С БЫСТ-

РЫМ И НАПРЯЖЕННЫМ ПУЛЬСОМ СТИХИИ. 
 
25. «ОСОБЕННО ДРАГОЦЕННО УЛОВИТЬ В СЕРДЦЕ СВОЕМ ОБЩЕНИЕ С ОГ-

НЕННОЙ СУЩНОСТЬЮ».  
 

01.05.1959, пятница 
26. Утвердим всемерно убеждение, что МЫ СУЩЕСТВА ОГНЕННЫЕ. 

С развитием этого убеждения начинают расти Огненные Крылья (то есть 
развиваются центры оплечий) – крылья победы над притяжением Земли, 
крылья отрыва от планеты, крылья устремления к Дальним Мирам. 

Огненный Змий, поднимающийся над центром «чаши» в виде араб-
ской восьмерки, указывает на напряжение в «чаше», на переполнение ее 
огнем. Наслоения и отложения в «чаше» являются огненным продуктом. 

Огненные капли виденные указывают на напряжение ритма огненных 
волн. 

С каким же чувством мы должны относиться ко всем огненным прояв-
лениям? Торжественность – вот та вибрация, которая более всего соответ-
ствует встрече Огня. 

Торжественность «богослужений» имела нечто другое, как создание 
торжественности для огненного восприятия. 

 
27. Нужно ввести понятие Огня в обиход, нельзя, нежелательно оста-

вить Огонь в пределах отвлеченности. «Говорю как врач» – «от этого    
ограничения нужно отстать» (иначе болезни неизбежны). 

«Утверждаю, ЧТО, СЛУЖА ОГНЮ, ПРОЙДЕМ ЧЕРЕЗ ВСЕ ТЕМНЫЕ БЕЗДНЫ! 
Если для летательных аппаратов нужен особый газ, то НАСКОЛЬКО 

НУЖНА ТОНЧАЙШАЯ ЭНЕРГИЯ» АГНИ «ДЛЯ ВОЗВЫШЕНИЯ ДУХА!» (Сознания). 
Приближаясь к понятию ОГНЯ, неуловимому понятию, которое стоит за 

явлениями тепла, света, движения, ритма – за всеми феноменами сил, 
в основании которых лежит Всеначальная, Огненная Энергия, мы именно 
по проявлениям этой энергии можем познавать Огонь. 

Именно РИТМ (Огненной) ЭНЕРГИИ СОЗДАЕТ ВСЕ СОЧЕТАНИЯ материи от 
мельчайших частиц ее до сочетания Высочайших Духов. 

Приближаясь к Огню, мы начинаем познавать ритм этой энергии. 
СТИХИЮ ОГНЯ НУЖНО ПОЛЮБИТЬ (любовь привлекает!). Что поможет в этом? 
Понимание различных огненных явлений. Эти углубления мышления от-
лично сочетаются с Пространством, иначе говоря с Пространственным Ог-
нем. 

Даже низшие земные сознания, так называемые «гномы», и те пре-
данно служат Огню – Огненным Существам, как это показано в сказках. 

Теперь наука через теорию калорий, астрономию создает те же пред-
ставления о Великом Огне. 

Что такое Огонь? Мы знаем жар, свет, движение, знаем пламя, угли, 
пепел, но за всем этим стоит синтетическое, неуловимое понятие Огня. Мы 
знаем, что жар и свет являются результатом движения частиц – распадом 
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молекул или атомов, и чем быстрее это движение распада, тем больше ос-
вобождается энергии. Значит, освобождается сцепляющая энергия. Магне-
тизм переходит в свою противоположность. Притяжение и отталкивание. 
Соединение и распад. Строительство и разрушение. Исход и приход Огня. 
Исходит огонь – начинается распад. Приходит огонь – начинается сочета-
ние частиц до полного претворения нумена, заложенного в пришедшем 
огне, в феномен. 

Так победит все то, к чему приближается Огонь, и рассыплется все то, 
из чего огонь исходит. Огонь есть жизнь и смерть одновременно. 

 

02.05.1959, суббота 
28. НЕ ОБРАЩАЙ ОГОНЬ БЛАГОДАТИ В ПЛАМЕНЬ РАЗРУШЕНИЯ. Огненные дей-

ствия есть ПОДВИГИ и ГЕРОИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ. Но та же самая энергия поднима-
ет, и она же [есть] нож окровавленный. 

При употреблении огненной энергии на разрушение получается вред 
ЛИЧНЫЙ, ЗАРАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА и УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОНТАКТ 
с РАЗЛОЖЕНИЕМ НИЗШИХ СЛОЕВ ТОНКОГО МИРА, что усиливает злобу, отдавая 
нас во власть низших злобных сущностей на время или даже в полное раб-
ство одержания. 

Злобные действия раздувают пламень разложения низших слоев, по-
тому сказано, что «грешники сами ад топят». Каждый, совершивший зло-
действо, несет ответственность, он должен будет спуститься в «ад» 
и изжить порождение. Творец и творимое вечно и неразрывно связаны. 
После смерти тела земного человек преображается в тело тонкое. Тонкое 
тело стремится к преображению и вознесению в высшие сферы. Оно стре-
мится «домой» – в Девачан. Но порожденные низкие энергии, в силу при-
тяжения порождения к породившему, устремляются к новопреставленному 
тонкому телу, полные вложенной в них злобы и жажды уничтожения. Они, 
как якорь, задерживают стремление сущности, и лишь после своей транс-
мутации, после преображения через ужасный пламень «чистилища», ут-
вердив отвращение и ужас к содеянному, за счет этой энергии «раскаяния» 
тонкое тело продолжает дальнейший подъем. Все религии грозят муками 
ада за совершенные злобные поступки, и в этом они не ошибаются, ошиба-
ясь лишь в том, что за злобу, подлость и прочие ужасы умерший обрекает 
себя на действительно ужасные мучения. Люди много раз весьма образно 
изображали «муки ада», и раз эти изображения были созданы, то они суще-
ствуют, конечно, и в Тонком Мире; и потому не будем смеяться, подобно 
невеждам, смеющимся над «муками ада» и не подозревающим, в какую 
гримасу ужаса превратится их смех по прошествии не столь уж многих лет. 
В разных формах, соответственно сознанию, будет происходить процесс 
трансмутации, но сущность его останется единой для всех форм: встреча 
с пламенем разрушения причинит душераздирающие страдания, которые 
могут быть очень длительными. Представим себе небольшое страдание: 
нам вырывают зуб – пять минут, о которых весьма неприятно вспоминать. 
Но в условиях тонкого мира, где чувство – это все, мы можем переживать 
состояние в момент экстракции зуба непрерывно в течение многих лет, 
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при этом не умирая от этого, не впадая в спасительное обморочное состоя-
ние. Но могут быть мучения, во много раз превышающие упомянутое стра-
дание: человек заживо горит в порожденном им самим огне и не имеет 
возможности ничем потушить пожар тканей своего тонкого тела, пока оно 
не сгорит окончательно и тем не освободит следующий принцип, позволив 
ему подняться на следующую ступень. 

Надо помнить, что ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗЛА НЕ ОСОЗНАНО! Не так 
страшно, когда мы творим зло, зная о последствиях, но ужасно, когда, тво-
ря зло, мы не понимаем, что творим злое. Часто творимое зло почитается 
нами как добротворчество! Но следствие, порожденное причинами зла, 
неизбежно настигнет нас, только мы не будем знать, «откуда эти ужасные 
ожоги». 

ИЗБЕГАЙ ВСЕГО БЕЗОБРАЗНОГО, и ты избегнешь последствий неосознанно-
го зла. Если затрудняешься, как поступить, то избери самый красивый ва-
риант, и не ошибешься. Там, где красота, там «ОГОНЬ БЛАГОДАТИ ТВОРИТ 

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ». Благословение огненное над теми, кто 
творит прекрасное. Но пусть творение прекрасного не представляется 
только вдохновенным полетом, его часто можно сравнить с тяжким, мед-
ленным и упорным трудом кузнеца. БУДЕМ ТАКИМИ БЛАГОСЛОВЕННЫМИ КУЗНЕ-

ЦАМИ ПРЕКРАСНОГО и не ошибемся! 
«БЛАГОДАТНЫЕ ОГНИ», ПОРОЖДАЕМЫЕ ТВОРЧЕСТВОМ ПРЕКРАСНОГО, «ВЫСО-

КО НОСИМЫ ВИХРЯМИ ДАЛЬНИХ МИРОВ». 
Огонь Пространства есть верный судья! Все доброе он поднимает 

вверх и все злое обращает вниз на переделку. Запомним символ жертво-
приношения, когда огонь и дым (как его символ) поднимался кверху и дым 
жертвы не принятой стелился по земле. 

Когда-то существовало огненное испытание: испытуемый приближал-
ся к огню, и последний, при касании Истины, устремлялся вверх, но не-
правда искривляла пламень. «При всем несовершенстве такое испыта-
ние напоминало о возможности воздействия Огня». 

 

03.05.1959, воскресенье 
29. «Огненная сущность находится под нагнетением многих ат-

мосфер; ЧТОБЫ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ, НУЖНО ОСИЛИТЬ МАССУ НАГНЕТЕНИЙ. Если 
ПЛАМЕНЬ ОБРАЗОВАЛСЯ и ВЫРВАЛСЯ, значит, давление и мощь его не-
обычны». Значит, пламя центров образуется под нагнетением длительным 
и тяжким. Когда же его становится достаточно и по количеству и по каче-
ству – центр загорается. Пусть это не покажется отвлеченным, возьмем 
примеры людей, принесших миру великие идеи, преобразующие мир. 
Прежде чем мощь этих людей была накоплена, сколько им приходилось 
страдать и вынашивать эти идеи, пока они образовывались. Затем они кри-
сталлизовались в конкретные формы, и тогда пламя их вырывалось наружу 
и зажигало все вокруг. Жанна д'Арк шла и освобождала Орлеан. Линкольн 
добивался освобождения негров; рождались машины, служащие на благо 
человечества! Нечто похожее происходит при накоплении чувств и идей, 
которые наконец открывают одну из основных Истин Мира. Мысль есть 
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Огонь. Центры есть колодцы, где накапливаются, преобразуются накопле-
ния чувств и идей. Лучи из этих колодцев взаимодействуют с Огнем Про-
странства. Бурлит подземный огонь, он постоянно преобразуется, появля-
ются все новые и новые качества магнита, притягивающие из пространства 
соответственно новые энергии. Между огнем подземным и огнем про-
странственным находятся центры человечества, центры человека. Пора 
понять мышление и чувства не как отвлеченную «метафизику», но как ог-
ненную физику с последствиями, намного превышающими последствия 
и значение «атомных взрывов». 

 
30. НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО, ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕРЕХОДУ В МИР 

ТОНКИЙ. СВОЕВРЕМЕННОЕ УТОНЧЕНИЕ СЕРДЦА ПОЗВОЛИТ ПРИНЯТЬ КРАСОТУ И ТОР-

ЖЕСТВЕННОСТЬ ТОНКОГО МИРА. «Можно в темноте стоять бессмысленно 
перед прекраснейшими произведениями искусства» (в прямом 
и переносном смысле). Можно стоять перед великолепнейшим достижени-
ем художника, но эта картина для необразованного, неразвитого сознания 
дикаря будет казаться лишь бессмысленным нагромождением цветных пя-
тен. Чудесная фортепианная вещь одного заставит разрыдаться или возне-
стись в обители блаженства, а другому эта вещь покажется какофонией! 
Прекрасен и торжественен Тонкий Мир! Но эти качества его могут быть по-
знаны лишь при помощи сердечного огня. Потому, готовясь к переходу 
в Тонкий Мир (ведь «не знаем ни дня, ни часа»), нужно озаботиться об уве-
личении сердечного огня и об утончении сердца. Так огонь сердца нужен 
везде и всегда: и здесь, на Земле, и в Мире Тонком. 

Ужасно пребывание в темноте низших слоев без сердечного огня, 
и дальше ждут лишь ужасные гримасы, ибо вещество стихий точно отвеча-
ет формуле: «как аукнется, так и откликнется». Вместо прекрасных форм 
можно увидеть ужасные там, где отсутствует утонченное сердце. 
«…ТЕМНОТА В НАС САМИХ». «…ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ СЕРДЦЕМ». 
«…ЗАЖЕЧЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОГОНЬ МОЖНО ЛИШЬ ОГНЕМ СЕРДЦА». Про-
странственный Огонь – Единый Космический Элемент, Первичная Суб-
станция – пронизывает все и является основанием каждой вещи, но мы 
можем остаться в полном неведении относительно этого, если не обладаем 
достаточно мощным сердечным огнем, который может проникать 
в сущность вещей и «зажигать», то есть манифестировать его бытие для 
нашего сознания в виде великолепных огненных проявлений и прочих по-
знаваний. Цветы Жизни загораются в Великом Пространстве, Непроявлен-
ное проявляется в Жизни с помощью чувства, которое венчает любовь. Все 
в мире создано Любовью – огнем сердца, Огнем Жизнедателем, и все раз-
рушено отходом его или превращением его в антитезу любви – ненависть. 

Огонь сердца питается пространственным Огнем. 
 
31. Космические пертурбации могут вызвать различные явления фи-

зического организма: могут быть истечения слюны и разные боли нервных 
центров. Такие знаки не есть ОТРАЖЕНИЕ пертурбаций, но знак УЧАСТИЯ 
в них. Сотрудничество с мировыми энергиями может происходить 
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и не быть известно. МИКРОКОСМ УТОНЧЕННЫЙ – СОТРУДНИК МАКРОКОСМА. «Хо-
дил Авраам перед Господом» – есть формула ПОЛНОГО сотрудничества 
с Космическим Разумом, с Иерархией Света, с Логосом. «Из этой полноты 
рождается и следование закону Бытия». 

«Ходить перед Господом» – это значит предстоять перед Владыкою. 
Ходить – двигаться – жить, постоянно поступать так, как перед самим Вла-
дыкою. Мы часто зажигаем лампаду и почтительно склоняемся перед Ли-
ком Пречистого. В этот момент мы ведем себя хорошо. Но вот погашена 
лампада, лицо повернуто к жизни, и начинается множество недостойных 
поступков. Такой образ жизни никак нельзя назвать «полным сотрудниче-
ством». Забывается формула – «ибо Видишь меня среди дня и ночи». Так 
истинное ученичество есть постоянное сотрудничество. Именно постоян-
ное сотрудничество рождает ту полную связь, когда ведомо или неведомо 
происходит совместное борение и непрерывный обмен энергией. 

 

04.05.1959, понедельник 
32. ПРЕЖДЕ ПРОИЗНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРОБУЙТЕ ВДОХНУТЬ КАК МОЖНО ГЛУБ-

ЖЕ. В этом вдохе может быть через все преграды (зараженных слоев) дой-
дет частица Праны – Благодати. ИСКРЕННИЙ, СЕРДЕЧНЫЙ ВЗДОХ ОБРАЗУЕТ НЕ-

ОБЫЧНО ДОЛГИЙ ПРИЗЫВНЫЙ ТОНКИЙ ЗВУК, напоминающий звук призывной 
трубы. 

Трудно утонченному сердцу в низших слоях. НЕМНОГО помогает высо-
та. Созданные людьми загрязненные слои должны быть ими же очищены. 
ИСКУССТВЕННЫЙ ОЗОН ОЧЕНЬ МАЛО ПОМОЖЕТ. Необходима ПРАНА. Она «очи-
щена высшим Огнем, и лишь это качество делает ее творящей». 
ВСЕ ЖЕ НЕ БУДЕМ ОТЧАИВАТЬСЯ НИГДЕ (даже в долинах, даже на площадях го-
родов), ВСЮДУ СДЕЛАЕМ ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ глубокого вдоха. 

«…ВСЕ ЛУЧШИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА НЕ ТОЛЬКО МО-

ГУЩЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ, НО ОНИ ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ МНОГИЕ 
(зараженные) СЛОИ СВОЕЮ ПСИХИЧЕСКОЮ СИЛОЮ». 

Священный микрокосм создан волею чистого сердца. Не УНИЗИМ СВЯ-

ЩЕННЫЙ МИКРОКОСМ. 
 

05.05.1959, вторник 
33. ПУСТЬ ТОТ, КТО МОЖЕТ ПОСПЕШИТЬ С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ МЫШЛЕ-

НИЯ, ПРИСТУПАЕТ К ЭТОМУ НЕМЕДЛЕННО! КАЖДАЯ МЫСЛЬ ЕСТЬ ОБЩЕНИЕ С ОГНЕМ. 
Стыдно иметь невежественную или ничтожную мысль. 

 
34. «БУДЕМ ПОДОБНЫ ЖДУЩИМ ВЕЛИКИЙ ПРИХОД; БУДЕМ СЛУШАТЬ ШАГИ 

И ЗНАТЬ, ЧТО СЕРДЦЕ НАШЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО НА ПОМОЩЬ МИРУ. НЕ ДОПУСТИМ 

СМУЩЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ…» Эти свойства обращают ПРОТИВ своих породите-
лей ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ. 
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35. «На Великом Пути лучше быть оклеветанным, нежели мешать 
решению Владык». На всем протяжении Кали-юги, а может быть, и того 
больше, никогда и нигде не было такого светоносителя, который бы 
не подвергся нападению и преследованию со стороны темных. Это непре-
ложный закон, проистекающий из антагонизма света и тьмы. Если кто-то 
думал, что он нес свет людям и не подвергся преследованию, это значит 
«свет» его не имел никакого значения для продвижения человечества впе-
ред и выше. Редко, почти никогда не знают друзья и последователи раз-
меров Светоносца. Не только сам Он, но все его окружающие в той или 
иной мере претерпевают натиск тьмы. Темные изучают его сотрудников, 
находят наиболее слабое звено из ближайших и через него устраивают 
прорыв. Обычно, за редким исключением, темным удается замучить или 
убить Светоносца, и с этого момента, когда они торжествуют победу, начи-
нается их поражение. Отчего происходит такая метаморфоза? Дело в том, 
что преследование и Истина подобны ветру и огню: слабый огонь за-
дувается ветром, настоящий, могучий огонь от ветра разгорается 
и переходит в тем более грандиозный пожар, чем яростнее и продолжи-
тельнее был ветер гонения! Ударами закаляется сталь. Стойкость пресле-
дуемых Самоотверженцев в глазах поколений превращается в неотразимо 
прекрасный, обаятельный, влекущий пример героизма. Поэтому все луч-
шее, все звучащее на героизм устремляется вслед за ними, и так проис-
ходит сдвиг сознания. Так человечество поднимается за пионерами на но-
вую ступень Знания, Нравственности и Красоты. 

Излюбленное оружие более современных темных есть клевета, иначе 
говоря, опорочивание Светоносителя и той Истины, которую он стремится 
передать людям. Ведь красота Истины всегда привлекает, и, чтобы осла-
бить или прекратить это тяготение, они искажают и умаляют Истину, делая 
ее в глазах слабых умом и сердцем отталкивающей. Олицетворенной чести, 
честности, правде и красоте приписывается всякая гнусность, обман 
и прочее безобразие. Это тоже имеет положительное значение, ибо именно 
это и производит отбор: все слабое, а следовательно, отягощающее на-
прасно, отпадает, а сила Сердец Светоносцев распространяется на достой-
ных, избранных, которые и являются корнями укрепляющими. 

Страх перед угрозами темных рождает неустойчивость в тех пунктах, 
на которых Владыки утверждают Свое Решение Нового Духовного По-
строения, и это мешает Владыкам проводить Свой План. Потому и сказано: 
лучше быть оклеветанными, сохраняя незыблемую стойкость, нежели ме-
шать Их решению. При этом всегда нужно помнить о равновесии качеств: 
мужество должно сочетаться с мудрой осторожностью, а последняя нико-
гда не должна превращаться в страх. «ПОЛЮБИМ БЫТЬ ОКЛЕВЕТАННЫМИ, ИБО 

НЕ НАЗОВЕМ ОГНЕННОГО ПУТИ БЕЗ ЭТИХ КОВРОВ ЗЛОРЕЧИЯ». 
 
36. «ПУСТЬ НЕ СМУЩАЮТСЯ МОИМ ТРЕБОВАНИЕМ БОРЬБЫ. СТОЯЩИЕ НА 

МЕСТЕ (и тем не возбуждающие преследования) в ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ ПОД-
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ВЕРГАЮТСЯ ОПАСНОСТЯМ, НЕЖЕЛИ СТРЕМЯЩИЕСЯ (что-то сделать). Конечно, 
ПУСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ БУДЕТ В СЕРДЦЕ И В МЫСЛЯХ, не в НОГАХ ТОЛЬКО». 

 

06.05.1959, среда 
37. «…ВСЕ НАСИЛЬСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ПРОТИВНО ОСНОВАМ БЫ-

ТИЯ». (Оставить все насильственное и искусственное.) 
«…НИКТО ЛУЧШЕ САМОГО СЕБЯ НЕ ЗНАЕТ ПРИЧИНУ (заболевания) ПРОИС-

ХОДЯЩЕГО ВНУТРИ. Но ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ (так называемый субъектив-
ный разум розенкрейцеров АМОРГ) не может явить эти сокровенные 
причины без ОСОБОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ». Древние знали рецепт – сочетание 
семи трав отворяло ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ, и человек говорил свои мысли. 
Первоначально этот состав употреблялся только для определения за-
болеваний, но впоследствии правители и суды стали применять его как 
средство дознания и тем внесли элемент насилия. Потому и знание рецеп-
та погибло, ибо «все насильственное и искусственное противно осно-
вам Бытия». 

 
38. Видимо, упоминаемый рецепт имеется в Аюрведической меди-

цинской традиции, ибо дальше Владыка упоминает о ней. Там же имеется 
растительный экстракт, который при втирании в кожу «дает приближе-
ние к Тонкому Миру, облегчая видимость и осязаемость его». (Однако) 
«при этом требуется ПОЛНАЯ ОТДЕЛЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ ОТ ЗЕМЛИ». 

При нынешнем перестроении мира и такая насильственность недо-
пустима. 

СЕРДЦЕ и ОГОНЬ ПРИБЛИЗЯТ МИР ТОНКИЙ К ЗЕМЛЕ. «Не БУДЕМ НИЧЕМ (на-
сильственным, внешним) УМАЛЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ СЕРДЦА И ОГНЯ. Разве нужны 
малые КОРЕШКИ при полете ДУХА?» 

 
39. Тонкий Мир может быть не только зримым и ощущаемым: вполне 

возможно и сотрудничество с жителями Тонкого Мира. ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА 
и ПОНИМАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИРОДЫ ОГНЯ приведет к истинному сотрудничеству 
с Тонким Миром. 

Если собрать все подробности жизни, то найдется множество доказа-
тельств существования Тонкого Мира. Люди часто слышат голоса тонких. 
Очень часто жители Тонкого Мира хотят помочь здешним: они предупреж-
дают и остерегают нас, и ничто не сравнится с их отчаянием, когда эти го-
лоса в БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НЕ ДОХОДЯТ до нас, КАК НАШ ГОЛОС ДО ГЛУХИХ УШЕЙ. 

Сердце, наполненное огнем, будет лучшим приемником таких голо-
сов. При этом необходимо, чтобы оно немедленно реагировало бы на полу-
чение тонкого звучания, которое для невоспитанного сердца может пока-
заться «кажущимся». Настороженность, чуткость, понимание, утончен-
ность – все эти качества должны быть воспитаны в сердце как условия 
сотрудничества с Тонким Миром. 
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40. Итак, мы должны пройти через Огонь! Эпоха Огня начинается! 
И если мы не подготовимся к этому, мы будем испепелены огненными 
волнами. Прежде всего мы должны осознать, что «ЛИКИ ИЕРАРХОВ ЕСТЬ ЛИКИ 

ОГНЯ», затем осознать ЖИВОТВОРНУЮ МОЩЬ ОГНЯ. Невозможно дольше ки-
даться от «адского пламени» к электрическим явлениям, когда уже полы-
хают вспышки атомной энергии. Многие хотят уклониться от будущего – 
разложение старого мира им милее. Но можно ли уклониться? Древние бо-
лее устремлялись к далекому еще для них будущему: в древних фармако-
пеях и разного рода лечебных записях отражено множество намеков на со-
ставы, приводящие организм в контакт с Высшими Мирами. Это не кол-
довство, не некромантия, но искание своего будущего. Далекие предки 
гораздо больше заботились и мыслили о будущем, нежели мы – современ-
ные ученые. 

Начинаются у многих вспышки огненных проявлений, но они не по-
нимаются. Между тем как много раз мы испытывали трансцендентальное 
состояние. Например, при углубленном мышлении мы не замечаем ни 
времени, ни температуры. Множество минут или сливаются в один миг, 
или превращаются в вечность при разных чувствах. Такие опыты происхо-
дят ежедневно. Каждый может усмотреть множество прекрасных феноме-
нов.  

 

07.05.1959, четверг 
41. «…СО ВСЕЮ БЕРЕЖНОСТЬЮ ЯВИТЬ ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ, КТО ГОТОВ 

ИДТИ К СВЕТУ». 
ОБНЯТЬ СЕРДЦЕМ КАЖДОЕ ЯВЛЕНИЕ, ОТЗВУЧАЩЕЕ НА БЛАГО. «Пусть слово 

Шамбала знакомо лишь немногим». (Но) «по всему миру люди делятся 
на сознающих Шамбалу как Высшую Меру и на отрицающих буду-
щее». «Каждый имеет разный язык, но ЕДИНОЕ СЕРДЦЕ». (Корень Сердеч-
ного Огня един для всех.) «Без применения очищенного Огня невоз-
можно приблизиться к высшим понятиям» (в том числе к понятию 
Шамбалы), которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВЯЗАНО С ОГНЕННЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

Очищенный Огонь сердца – сильные высокие чувства, высокое огнен-
ное мышление – уже постоянные, а не только «по праздникам» – неизбеж-
но связывается высшими токами с Сердцем Мира, с Огнем Матери Мира, 
и тогда понятие Шамбалы входит в жизнь на самом высоком уровне. 
Но там, где не развит и не очищен сердечный огонь, – там затрагивать 
священное понятие неуместно. 

 
42. Когда приходят сроки, можно запечатлевать с помощью химиче-

ских лучей светил свои решения в пространстве. 
 

08.05.1959, пятница 
43. КОГДА ЛЮДИ ГОВОРЯТ О ТОМ ЖЕ В РАЗЛИЧНЫХ СЛОВАХ И НЕТ ВОЗМОЖНО-

СТИ ПРИМИРИТЬ ИХ СЛОВАМИ, «ТОГДА НЕ УТОМЛЯЙТЕСЬ СПОРОМ, НО СЕРДЕЧНО 

ЗАМОЛКНИТЕ» И «ДАЙТЕ ПОРАБОТАТЬ ОГНЕННОЙ ЭНЕРГИИ». 
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«ТАК ПРИ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОМНИТЕ, ЧТО У ВАС ИМЕЕТСЯ ЗАПАС 

ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЭНЕРГИИ». 
Также и при вражеских нападениях, откуда бы они ни исходили, будем 

помнить, что мы вооружены достаточно, чтобы отразить любое нападение, 
что только через ворота злой кармы враг может нанести нам вред, 
но искупление, имеющее в конечном итоге наше улучшение, все равно не-
избежно. Так сердечная энергия может служить не только средством еди-
нения, тем универсальным проводом, по которому можно договориться 
и понять друг друга, но средством могучей защиты. Часто мы ищем защи-
ты у слабых людей, часто приходим в отчаяние, не находя у них защиты, 
забывая, каким грозным оружием и какою несокрушимой защитой являет-
ся огонь сердца. Потому ПРИ КАЖДОМ НАПАДЕНИИ РАЗДУВАЙТЕ ОГОНЬ СЕРДЦА, 
ОЧИЩАЙТЕ ЕГО И НАПРАВЛЯЙТЕ СОЗНАНИЕ К ТОМУ РЕЗЕРВУАРУ, ОТКУДА ПОПОЛНЕНИЕ 

БЕЗГРАНИЧНО, НО ПОМНИТЕ, ОТТУДА ВЗЯТЬ МОЖНО ЛИШЬ УСТРЕМЛЕНИЕМ. 
Трудность для познавания до известной степени зависит от ограни-

ченности земного языка. «ВСЕ СИМВОЛЫ И ВЫСШИЕ ПОНЯТИЯ УСЛОВНЫ ДО 

СТЕПЕНИ НЕЛЕПОСТИ. Когда человек замечал что-либо выходящее из 
круга обихода, он начинал толковать о чем-то смутно необычном 
в таких ВЫРАЖЕНИЯХ, которые для соседа значили совершенно ОБРАТ-

НОЕ. К тому же примешивались все аномалии зрения, вкуса, слуха, 
и получалось совершенное разноязычие. Когда же человек пытался 
выразить высшее иерархическое понятие (как, например, Шамбалу), 
«он старался нанизать лучшие слога и доходил до крайнего смеше-
ния». 

«…Каждый, говорящий о трансцендентальном понятии (Ш.), 
встречается с самыми неожиданными толкованиями». Потому, если 
кто-то не поймет Шамбалу, лучше сердечно замолкнуть. 

 
44. «…ОГНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ РАСТЕТ И РАБОТАЕТ НЕПРЕСТАННО, если серд-

це зажжено. Тем самым легче понять и уже упомянутую ДЕЛИМОСТЬ 

ДУХА. (Или) ПЛАМЯ (сердца) ДЕЛИМО без ущерба и не ТРЕБУЕТ НИКАКИХ 

РАССТОЯНИЙ И ВРЕМЕНИ. Так, КОГДА ВИДЯТ ВАС В РАЗНЫХ СТРАНАХ (одновре-
менно), не НУЖНО УДИВЛЯТЬСЯ: это лишь одно из качеств (вашего) ОГНЕН-

НОГО НАПРЯЖЕНИЯ.  
Конечно, это ОГНЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ приносит нагнетение СОЛНЕЧ-

НОГО СПЛЕТЕНИЯ. Нужно представить себе, насколько соединение ОГНЯ 

СЕРДЦА С ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА» НАПРЯГАЕТ ЦЕНТРЫ. 
 
45. «РАБОТАЙТЕ (над человеческим сознанием) ПОДОБНО ВАЯТЕЛЯМ. 

Рука их знает, насколько прикоснуться к камню (каменное сознание), 
ЧТОБЫ НЕ ИСКАЗИТЬ ФОРМУ (индивидуального облика). Впрочем, вкушаю-
щий пищу тоже знает, сколько ему потребно. Конечно, 
не переполнение желудка будет мерою. Наоборот, не земными мера-
ми познается потребность, ОГОНЬ СЕРДЦА ДАЕТ ЗНАК СОЗНАНИЮ (когда го-
лодный насыщен достаточно). Так можно радоваться, что ИСТИННЫЕ МЕ-

РЫ (всего) НАХОДЯТСЯ в (ведении сердечного огня) огненном ведении». 
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«…МЫ ВИДИМ, ЧТО ПРЕУСПЕЯНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ В ГЛУБИНЕ СЕРДЦА 

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРУЖЕНЫ ОГНЕМ!» «Мною намечается ПРУД сохране-
ния СОКРОВИЩ. Ведь издавна опускали клад в глубину». 

 
 

09.05.1959, суббота 
46. «Прикасание ваятеля не может быть описано никакими сло-

вами. Сам он не скажет, почему он утвердил именно эту глубину уда-
ра. Также и вы (работая над человеческим сознанием) СОЧЕТАЙТЕ ЧУВСТ-

ВОЗНАНИЕ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. Учение позволяет считать действи-
тельностью многое, вчера еще не осознанное». 

 Действительность всегда противопоставляется «куриной» очевидно-
сти. Действительность есть истинное положение вещей, когда рассматри-
ваются они в корне – в тех, часто незримых и неуловимых для глаза обыва-
теля внутренних рычагах. По мере роста сознания растет и познание этих 
рычагов. Одним из них, например при работе над человеческим сознани-
ем, является знание его звезд и их движения. Но даже и это знание необхо-
димо сочетать с чувствознанием. 

 
47. «Приближение Тонкого Мира к земному есть одна из великих 

огненных задач (задач Новой Эпохи, задача, которая ложится на огонь 
сердца). НЕЗАМЕТНО МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО. Но кроме этого необхо-
димо еще УКРЕПИТЬ СОЗНАНИЕ В УМАХ НАРОДА. Нужно утвердить действи-
тельность этого и вывести ее из состояния сказки. Мало того, что где-
то уже достигнуты результаты. Но самое малое усовершенствование 
(вещи, жизни, машины) нуждается в сознательном принятии его. Если 
это замечено даже около обиходных открытий, то насколько же оно 
почувствуется, когда коснется самого человека! Усовершенствование 
внутренних сил внешней жизни должно сопровождаться проведением по-
стоянных действенных мероприятий. Однако рекомендуется сначала по-
нять, почему это мероприятие необходимо, какая польза сопровождает 
проведение его в жизнь и т. д. ТРУДНО ЧЕЛОВЕКУ ПОСТУПИТЬСЯ ДАЖЕ МАЛЫМ 
(даже малой привычкой, мешающей приближению Тонкого Мира)! Герои, 
отдающие кровь во благо ближнего, редки, но этот внутренний им-
пульс наполняет (его) организм новыми силами. Уметь НУЖНО ПОНЯТЬ 

ТРАНСМУТАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА тоже КАК ГЕРОЙСТВО. Должно служить 
ободрением сознание, что опыт такого приближения уже дал ПРЕ-

КРАСНЫЕ и ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ следствия. Люди должны привыкать, что усо-
вершенствование условий Бытия должно ускоряться, но это 
не ДОЛЖНО ПОХОДИТЬ НА СУДОРОГИ, наоборот! Люди не должны удоволь-
ствоваться ветхими обычаями (с помощью которых когда-то пытались 
приблизить Тонкий Мир); они должны НАУЧИТЬСЯ РАДОВАТЬСЯ НОВОМУ. 
РАДОСТЬ о НОВОМ УЖЕ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ К БУДУЩЕМУ».  

Многие желают приблизиться к Тонкому Миру немедленно. Это пока-
зывает, насколько они еще далеки от понимания, что такое Тонкий Мир, 
почему он отделен от земного и как устранить преграду, отделяющую ми-
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ры. Преграда, прежде всего, в грубости нашего физического тела, в его рас-
пущенности, бесконтрольности и грубости окружающих условий жизни. 
Для того чтобы преодолеть эти препятствия, требуется немалое время 
и огромные усилия, и, конечно, это обстоятельство немедленно оттолкнет 
желающих приблизиться: им трудно отказаться от разврата, курения, мяс-
ной пищи, им трудно отказаться от прежнего образа жизни, от бессмыс-
ленного времяпрепровождения в обществе, вернее, атмосфере пьянства, 
флирта и низкопробных танцев, отказаться от раздражения и многого дру-
гого, огрубляющего и препятствующего соединению тел и центров физиче-
ского и тонкого тела. 

Другие, наоборот, с яростью возьмутся за трансмутацию физического 
тела, лишь бы скорее приблизиться и, конечно, впадут в другую крайность: 
в аскетизм и самоистязание. Редко находятся те, которые предпочтут путь 
золотой середины – терпеливого улучшения и очищения жизни тела 
и сознания. Конечно, нужно понимать, что желание приблизиться к Тон-
кому Миру для продвижения человеческого сознания – это одно, а желание 
погрузиться в Тонкий Мир ради самоудовлетворения – это нечто совсем 
другое: отдающий получает взамен новые силы (тонкие); второе может 
привести к трагическим результатам. 

 

10.05.1959, воскресенье 
48. «…ПРОШУ ВСЕХ <…> БЫТЬ СУРОВО БЕРЕЖНЫМИ» (с огнем). Только так 

можно СОХРАНИТЬ СОКРОВИЩЕ, НАРАСТАЮЩЕЕ В СЕРДЦЕ. «…Не просыпать 
в бездну тьмы (зерна огненной мудрости), где каждый факел будет 
употреблен для губительного пожара». Зажигая светильник, не сожгите 
весь дом. Наоборот, нужно для светоча найти безопасное место. 

«…Агни йог, прежде всего, разумен в распределении вещества». 
Скорее допустит скупость, нежели расточительность. «Огненность не есть 
безумие. Ужасно часто слышать невежественные речи о хаотичности 
Огня». «Колонна СОИЗМЕРИМОСТИ и в ОГНЕ должна охранять». 

«Нужно понять, что ЭТА СТИХИЯ НУЖДАЕТСЯ В ВЫСШЕМ СОИЗМЕРЕНИИ, 
в глубокой ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ и БЕРЕЖНОСТИ». 

«Как страж верный (Огня Иерархии), он (Агни Йог) знает, что ВЫС-
ШАЯ СУБСТАНЦИЯ (Огонь Иерархии) ОЧИЩЕНА (значит, очищение мышле-
ния, очищение сердца есть и очищение сердечной энергии) ВЫСОКИМ ТРУ-
ДОМ И СТРАДАНИЯМИ. Он знает, что КАЖДАЯ ЭНЕРГИЯ (значит, она не одна) 
ОГНЯ КАК РЕДКАЯ БЛАГОДАТЬ. Огонь пространства нуждается 
в выявлении (непроявленное нуждается, стремится к проявлению, и чем 
лучше может быть Он проявлен, тем лучше для мира и для проявителя). 
И йог понимает цену этого нахождения. ТОГДА ЛИШЬ ЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОВЕРЕНО МОРЕ ОГНЯ». 

 

11.05.1959, понедельник 
49. «Никто не подойдет к Огню со страхом (или) <…> ненавистью 

(он будет испепелен), ибо ОГОНЬ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»! 
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50. «Не так трудно ПЕРЕМЕНИТЬ и ВОЗЖЕЧЬ СОЗНАНИЕ, когда к тому 
приложено ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ. ПОСТОЯНСТВО есть тоже качество 
ОГНЯ». 

«…Когда мать спасает ребенка, она действует превыше земных 
условий. Когда герой полагает себя на спасение человечества, он уде-
сятеряет мощь свою». Подобные бессознательные воспламенения проис-
ходят редко. 

Однако преисполнение могучими высокими чувствами, иначе говоря, 
напряжение сердечного огня должно происходить сознательно и постоян-
но. Непригодно напряжение мускульное или нервно-умственное. 

Именно сознательное и постоянное возношение высоких чувств при-
ближает нас к Миру Огненному. 

Огонь нельзя составить никакими элементами, можно лишь ВЫЯВИТЬ 
ОГОНЬ. Ничем нельзя «создать» высшие чувства, их можно только выявить. 

«Мир земной преображается лишь Огнем». Самые потрясающие 
перерождения совершаются огненными явлениями. «Можно привести 
множество примеров, как Огонь совершает мировые перевороты». 

Везде, при всех условиях сущность Огня одинакова. «Без проявления 
Огня не приступите к обновлению. <…> Так лучше СОЗНАТЕЛЬНО при-
ступить к Огненному Миру». Итак, «Огонь есть Любовь!» [МО, I, 49]. 
Огонь сжигает все противные ему энергии и возжигает каждое родственное 
пламя. Потому, желая приблизиться к Огню, войти в Огненный Мир, необ-
ходимо выявить из себя самые высокие ингредиенты любви. Ясно, что ни-
какие внешние усилия не могут выявить любовь; также нельзя оставить ее 
проявления во власти бессознательных, редких порывов. В проявление вы-
соких чувств может быть внесено сознательное отношение. Именно ПОНИ-
МАНИЕ (свойство разума) может объединиться с сердечным Огнем – 
с чувством. 

Так мы можем понять речение: «Царство Небесное берется боем, 
и употребляющий усилие предвосхищает его». 

Надо только употреблять не внешнее, не телесное, не нервное, 
не рассудочное, но сердечно-огненное, сознательное усилие. 

Постоянное внимание к разжиганию высших огней есть необходимое 
качество приближения. Каждый день дает возможность проявить какой-то 
сознательный героизм. 

 

12.05.1959, вторник 
51. Океаны меняют ложе, и целые континенты исчезают, подобно Ат-

лантиде и Лемурии, в волнах. Такая катастрофа ужасна для тех, кто прирас-
тает мышлением к земной коре, но те, кто живут мыслью – в Мире мыс-
ленном, для тех все подобные земные катастрофы не столь уж ужасны. Не-
зыблем Мир Огненный! Но, чтобы приобщиться к нему, надо «УМЕНИЕ 
ПЕРЕНЕСТИ БЫТИЕ В МЫСЛЬ». 
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13.05.1959, среда 
52. «НЕ ОТГОНЯЙТЕ СОНЛИВОСТЬ». Состояние полусна бывает значи-

тельным. «…СОНЛИВОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОТ МНОГИХ ПРИЧИН. <…> Деятель-
ность некоторых центров особенно трансцендентальна и должна вы-
зывать сонливость…» 

 
53. Огонь Пространства может не только порождать особые огненные 

заболевания, но и вносить усиление всех болезней. УСТРЕМЛЕННЫЕ ДОЛЖНЫ 

ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ УСЛОВИИ УСТРЕМЛЕНИЯ. Каждое воспаление не может (а все-
таки, значит, в какой-то степени может!) быть уменьшено лишь водою или 
холодом. Прежде всего, ОГОНЬ сердца (психическая энергия) может проти-
востать Огню Пространства. ОГОНЬ СЕРДЦА ВПИТЫВАЕТ ИЗЛИШЕК ОГНЯ В ОРГА-

НИЗМЕ. Но для этого он должен быть достаточно конденсированным. 
«Сгорание на внутреннем огне» может быть излечено огнем сердца. 

ПОЛНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПОКОЙ, «САМОВНУШЕНИЕ», ВЫСШЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАС-

СТОЯНИИ – могут вызвать к действию огонь сердца. 
Так очень часто отмечалось, что не лекарство, но огонь сердца врача, 

если он достаточно силен, исцеляет больного. Если бы и врач, и пациент 
понимали это – эффективность такого целения усилилась бы, и исцеле-
ние ускорилось. КОНТАКТ ДВУХ ВЗАИМОУСТРЕМЛЕННЫХ ТОКОВ ОТКРЫВАЕТ ШИРО-

КИЙ ПУТЬ СЕРДЕЧНО-ОГНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 
Нельзя смешивать воздействие огненное с магнетизмом внешним 

и гипнозом, ибо огненное воздействие ИСКЛЮЧАЕТ ВСЯКОЕ НАСИЛИЕ над волей 
и всякую ИСКУССТВЕННОСТЬ. Благодаря последним, волевой магнетизм 
и гипноз оказывают лишь ВРЕМЕННОЕ целение, в то время как огненное це-
ление – исчерпывающе. 

 
54. «ПРОШУ не ЗАБЫВАТЬ, ЧТО МИР ОГНЕННЫЙ не ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬ-

СТВА». Огненная эпоха стремительно приближается, и необходимо спешное 
осознание огня. Утверждение Огненного Мира в сознании уже есть (из-
вестная) степень приближения к Миру Огненному (к Миру Первичной Суб-
станции). Если есть какая-то возможность увеличить познание Огня, нель-
зя откладывать такую возможность ни на минуту! 

 

14.05.1959, четверг 
55. В международных событиях можно усмотреть явление Огня. Соот-

ношения народов, магнит идей, распределение мыслей, знаки обществен-
ного мнения – «не пути сообщения ведут эти (знаки) ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ, 
но нечто иное, вне стоящее». 

 

15.05.1959, пятница 
56. «РАДОСТЬ и МУЖЕСТВО необходимы…» Эти качества (сознания) 

создаются Огнем. Радость открывает врата будущего, рассудок может ли-
шить радости. «…ОГНЕННОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ не свалится с неба, его 
нужно ОТКРЫТЬ». Этот метод ОТКРЫВАНИЯ начинается с ДЕТСТВА. «Видим, 
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как дети уже (в раннем возрасте) ВНУТРЕННЕ ПРИНИМАЮТ ТРУДНЕЙШИЕ ЗА-

ДАЧИ ДУХА. Даже все ПРЕПЯТСТВИЯ старших лишь КРИСТАЛЛИЗУЮТ их ЧУВ-

СТВОЗНАНИЕ». (Препятствия ОФОРМЛЯЮТ буддхический принцип.) 
«Но КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЕСТЬ ОГНЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ». Лучшие качества – ингре-
диенты Буддхи. ПРЕПЯТСТВИЯ РАЗДУВАЮТ ОГОНЬ (духа), КОТОРЫЙ СОБИРАЕТ НЕ-

СТОЙКИЕ, РАЗРОЗНЕННЫЕ аморфные частицы качеств и строит из них кри-
сталлы качеств: то, что излучает уже постоянный Свет. Ведь многие люди 
иногда способны на очень высокие чувства. Они иногда проявляют неслы-
ханный героизм. Но так часто это лишь вспышка, чем-то преходящим вы-
сеченная, и затем опять начинается погружение во тьму обыденщины. 

Редко бывает так, что аура человека вспыхивает огнем высокого чув-
ства-(знания) и уже больше не только не погасает, но разгорается все силь-
ней и сильней. Такое явление означает, что в сознании оформился кри-
сталл энергии чувства-знания. Чувство-знание означает сознательное чув-
ство, когда человек не только проявляет какое-то высокое чувство, но 
и отлично понимает, знает ему цену, знает, почему оно необходимо, какое 
следствие будет от его проявления. Когда мужество или радость оформля-
ются в кристаллы и их накапливается достаточно – это обычно влечет за 
собою процесс «открытия» определенных центров. 

Кристаллы складываются из земных сокровищ, но точно так же скла-
дываются сокровища «нетленные» – «небесные». 

Огненное миросозерцание есть твердое, сознательное, самоотвержен-
ное миросозерцание несущего подвиг Общего Блага. Огненное миросозер-
цание есть миросозерцание героя. Кристаллы высших качеств непобеди-
мы. Сложенные огнем высших чувств и знаний, высшей мудростью, они 
образуют несломимое сердце. Тот факт, что «НЕСЛОМИМОЕ СЕРДЦЕ ОБРАЗУ-

ЕТСЯ ОТ ОГНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ <…> вовсе не символ, но чисто ЛАБОРА-

ТОРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Но как далеки бывают люди от ОГНЕННЫХ сообра-
жений», от понимания тех великих огненных процессов, которые склады-
вают их будущее! 

 

16.05.1959, суббота 
57. «Не только об Огне нужно нам мыслить. (Нужно думать 

не только о сверкании покрова Матери Мира, но и о врагах, и о борьбе.) 
События надвигаются, как океанская волна (1933 г.). Правильно по-
нимаете, что ТЕМНАЯ СИЛА ОКРУЖАЕТ КАЖДОЕ БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ. Мы за-
мечаем, как КАЖДОЕ ОБЫЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЕТСЯ В ЗЛОЕ. 
Так нужно ОТСТАВИТЬ <…> МОШКУ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ И ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ОБЫЧ-

НОЕ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ. Можно даже наметить как бы премию за не-
обычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности. Нужно 
поверх условий обычных затрагивать самые неожиданные углы. По-
тому РАДУЮСЬ, КОГДА ЗАТРАГИВАЮТСЯ НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ».  
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17.05.1959, воскресенье 
58. Особая форма легочной чумы будет характерным огненно-

эпидемическим бедствием. Она уже не однажды посещала Землю, ПОДГО-

ТАВЛИВАЯ сознание. Эпидемия странного кашля (в 30-х годах) близка 
к этому заболеванию. Им болеют как взрослые, так и дети, и даже живот-
ные. Люди не желают замечать эту «ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ УЖАСНОГО 

БЕДСТВИЯ». Оно будет относиться ими к самым различным заболеваниям, 
лишь бы не признать НЕОБЫЧНЫЕ причины. 

Больные огненной чумой должны изолироваться. Умершие – НЕМЕД-

ЛЕННО СЖИГАТЬСЯ. 
Заражаться легко будут люди, утерявшие ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, бедст-

вие будет осложняться различными внешними и внутренними усугубле-
ниями. «Потемнение или воспаление кожи напомнит оспу или скар-
латину, но большинство ОГНЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ОТРАЖАЕТСЯ НА КОЖЕ. 

УЧИТЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ НЕОБЫЧНЫЕ (ОГНЕННЫЕ) ЯВЛЕНИЯ. 
МУСКУС и ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО С СОДОЮ будут хорошими ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ 
(холодное молоко плохо соединяется с тканями, горячее с содою – легко 
проникает в ЦЕНТРЫ)». 

Люди любят лечить жар холодом, но реакция горчичника или горячего 
компресса может оказать неожиданное улучшение. 

«МЫ РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВ БАНОК И ПИЯВОК, ибо они ДЕЙСТВУЮТ НА 

СЕРДЦЕ И могут быть ГУБИТЕЛЬНЫМИ. 
Мы часто посылаем на самые опасные подвиги (когда жизнь 

и здоровье подвергаются большой опасности), но в то же время заботим-
ся о здоровье». Чем объяснить это кажущееся противоречие? Ясно, что де-
ла подвига окупят трату с лихвою, но разложение сердечной энергии при 
болезни будет бесцельным уничтожением драгоценного вещества. 
«НЕ МУДРО УНИЧТОЖИТЬ ПОЛЕЗНОЕ ВЕЩЕСТВО». 

 

18.05.1959, понедельник 
59. «Огонь носит в себе понимание красоты (именно человек 

с пылающим сердцем будет и понимать, и ценить, и стремиться 
к прекрасному; он будет стремиться жить и поступать красиво), ОКРУЖАЕТ 

ТВОРЧЕСТВО (каждое творение есть со-творение с ОГНЕМ, и оно как костер 
прекрасного пламени) и ПЕРЕНОСИТ НЕТЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ХРАНИЛИЩЕ 
ЧАШИ. Потому Мы ценим эти нетленные достижения больше всех, мо-
гущих быть уничтоженными. ПОТОМУ ПОМОГАЙТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ МЫШ-

ЛЕНИЮ УСТРЕМЛЯТЬСЯ К НЕТЛЕННОМУ». 
 
60. «Кто <…> не поможет обновлению мышления, тот не друг Но-

вого Мира. <…> Явление улучшения и утончения наступает незаметно 
для человеческих измерений (“Рост сознания подобен росту травы” [см. 
МО, II, 258]). Трудно усмотреть <…> развитие стебля растения, но пре-
красный цветок так разительно отличается от зерна. Так же ПОРАЗИ-

ТЕЛЬНЫ человеческие преображения; именно эти ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ, даже 
редчайшие, (все же) держат РАВНОВЕСИЕ мира». 
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19.05.1959, вторник 
61. «…Неожиданно свертывается свиток событий. Одно наблюде-

ние за ними складывает целую эпоху Огня». 
 
62. «Огонь должен жить (жить – это значит проявляться, расти каче-

ственно и количественно, совершенствоваться). Огню несвойственно 
бездействие. ЭНЕРГИЯ ПОРОЖДАЕТ ЭНЕРГИИ. ОСОБЕННО ВРЕДНО ОТРЫВАТЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА ОТ ПРИВЫЧНОГО ТРУДА. ДАЖЕ ПРИ НИЗШЕМ ТРУДЕ ЧЕЛОВЕК ТВОРИТ 

ПРОЯВЛЕНИЕ ОГНЕННОЙ ЭНЕРГИИ. Отнимите от него труд, и он неминуемо 
впадет в маразм, иначе говоря УТЕРЯЕТ ОГОНЬ ЖИЗНИ. НЕЛЬЗЯ НАСАЖДАТЬ 

ПОНЯТИЕ ОТСТАВНЫХ ЛЮДЕЙ. Они стареют не от старости, но от погаше-
ния Огня. 

Когда Огонь погашается, не нужно думать, что не произойдет 
вреда для окружающего. Именно вред получается, когда ПРОСТРАНСТ-

ВО, ЗАНЯТОЕ ОГНЕМ, вдруг становится доступно тлению. Это ТЛЕНИЕ ЖИЗ-

НИ ПРОТИВНО ЗАКОНУ БЫТИЯ. Наоборот, общество человеческое ДОЛЖНО 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГОНЬ ВО ВСЕМ ОКРУЖАЮЩЕМ. Огонь друидов напоминал 
о поддержании Огня жизни. НЕЛЬЗЯ УТУШАТЬ ОГОНЬ НИ В ЧЕМ, ХОТЯ БЫ 

В САМОМ МАЛОМ. Потому не НАРУШАЙТЕ ПРАЗДНИК ДУХА, ХОТЯ БЫ ЯЗЫК ЕГО 

БЫЛ ВАМ НЕПОНЯТЕН. Непонятное сегодня станет понятным завтра. (Ес-
ли наступил срок и в сознании возникает вопрос: “А это что такое? За-
чем?” – значит, наступил срок познать. Хуже там, где никаких вопросов 
не возникает.) Но угашенный Огонь не будет опять в этом назначе-
нии».  

 

20.05.1959, среда 
63. «ПРАЗДНИК ДУХА (праздник огня каждого человека) – ОБЩЕЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ, это есть сокровище, чем-то сложенное. (Это не есть 
случайность, но кульминация энергий длительно, упорно и тяжко собран-
ных.) НИКТО ПУСТЬ НЕ НАРУШИТ (ПРАЗДНИК ДУХА) это заслуженное строе-
ние. Среди НЕДОЗВОЛЕННЫХ (значит, есть и дозволенные) ВТОРЖЕНИЙ 

В КАРМУ нарушение праздника духа считается очень тяжким. Наобо-
рот, УЛЫБКА ТОРЖЕСТВУ (творческому достижению) будет самым пламен-
ным цветком сердечного приношения». 

 

21.05.1959, четверг 
64. НУЖНО ПОНЯТЬ ТРУДНОСТЬ РАСПОЗНАНИЯ ТОКОВ. Изменение токов 

и ритмов сложно, и многие не различают его. 
«…Хвалю Урусвати за внимание к токам» – только таким внимани-

ем можно создать накопление знаний. «Через два года можно будет со-
общить один из самых сложных токов, который без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

НАКОПЛЕНИЯ НЕВЫНОСИМ». 
 
65. «ТОК прошлой ночи является одним из очень НАПРЯЖЕННЫХ 

ОГНЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ» (Учителя) – так называемый «двойные стрелы». 
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«Прошлый тяжкий Махаван тоже имел значение для этого нового на-
пряжения. ОН ДАЕТСЯ КАК ОСОБАЯ ОБОРОНА ОТ ТЯЖЕЛЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (тем-
ных, хаоса, космических токов). ТАК МОЖНО ВООРУЖАТЬСЯ ОГНЕННО, если 
ТОЛЬКО ДУХ САМ ДОПУСКАЕТ ТАКОЕ ВООРУЖЕНИЕ. Для познания Мира Ог-
ненного НУЖНО ЭТО ДОПУЩЕНИЕ, ибо НЕЛЬЗЯ ОТКРЫВАТЬ ВРАТА ТАМ, ГДЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ». 

22.05.1959, пятница 
66. «Немало огней на полях и в лесах, но люди даже их считают 

чем-то сверхъестественным. Можно лишь бедностью воображения 
объяснить это». 

 
67. «Кроме утверждения Нашего, даже сами люди ЗАМЕЧАЮТ ОПУС-

КАНИЕ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИКОВ. Но ничто не принимается во внимание – 
тоже по невежеству». 

 
68. «Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный нагне-

тается стойкостью духа». 
 
69. НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ – это одно из ГЛАВНЫХ огненных качеств, но ОНО 

ВОВСЕ НЕ ЛЕГКО и НАКАПЛИВАЕТСЯ ТАКЖЕ МЕДЛЕННО, КАК И СОЗНАНИЕ. 
«Правильно заметили, что сознание укрепляется на жизни (прак-

тически в жизни каждого дня); также укрепляется и наблюдательность. 
Не может быть отвлеченного сознания, не может быть теоретической 
наблюдательности. Но чудовищна людская РАССЕЯННОСТЬ, ОНА СЛАГАЕТ 

КАКОЙ-ТО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ МИР. В САМОСТИ ЛЮДИ ВИДЯТ ЛИШЬ СОБСТВЕН-

НЫЕ ПРИЗРАКИ». (Или они видят так, как им хочется видеть, или как боятся 
увидеть: «у страха глаза велики».) 

В этих заблуждениях «не МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ о НОВОМ МИРЕ, потому 
ВСЕМИ СИЛАМИ ВВОДИТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ уже в школах для малолет-
них. ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ, БУДЕТ ИСТИННЫМ УРОКОМ <…> 
НАХОДЧИВОСТИ. НАЧИНАЙТЕ УТОНЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ НА САМЫХ ОБИ-

ХОДНЫХ ПРЕДМЕТАХ. Было бы ошибкой скоро направить учеников 
в высшие представления. Если для начала ученик СУМЕЕТ НАБЛЮСТИ 

ОБИХОД КОМНАТЫ, это уже будет достижением. Это не так легко, как 
кажется ненаблюдательному глазу. ЗАТЕМ БУДЕМ УСКОРЯТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

НАСЛОЕНИЕМ ОПЫТОВ. Предложим ученику пробежать через незнакомое 
помещение и все же сосредоточить наблюдательность. Так можно ОТ-

КРЫТЬ СЛЕПОТУ (открыть слепой глаз) и утвердить ИСТИННОЕ ЗРЕНИЕ. 
ДЛЯ ВСЕХ ЧУВСТВ НУЖНО СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ УПРАЖНЕНИЙ. Так вы-

разится ОГНЕННОЕ (высшее, утонченное) действие в простом упражне-
нии. Дети очень любят такие задания. УНОСЯТ ЭТИ УПРАЖНЕНИЯ СОЗНА-

НИЕ В ВЫСШИЕ СФЕРЫ. САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ОБИХОД БУДЕТ ПРЕДДВЕРИЕМ 
К САМОМУ СЛОЖНОМУ. Представьте себе восторг малыша (начинающий 
ученик это тоже малыш), когда он воскликнет: “Я еще увидел!”. В этом 
“еще” может заключаться целая ступень. То же радостное восклица-
ние будет приветствовать впервые замеченную (а не впервые увиден-
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ную) ОГНЕННУЮ ЗВЕЗДОЧКУ (которая будет означать начало огненного зре-
ния – открытие Третьего глаза!). Так начнется истинная наблюдатель-
ность». Так в обиходе, не уходя от жизни в особые «концентрации», «сре-
доточия», «магические кристаллы», – воспитывается, а затем открывается 
ОГНЕВИДЕНИЕ! 

 

23.05.1959, суббота 
70. «ПОЛЕТЫ по Тонкому Миру могут быть сложны; даже опытное 

сознание может иметь затруднение. (Полеты зависят от степени опыт-
ности сознания.) Сегодня Урусвати испытала такое затруднение. Нуж-
но было усилие, чтобы пробить СЛОИ ХИМИЧЕСКИЕ (Тонкого Мира), КОТО-
РЫЕ ОБРАЗУЮТСЯ АСТРОХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. Дни около ПОЛНОЛУ-

НИЯ нехороши для полетов. Так называемое ЛУННОЕ СТЕКЛО может 
препятствовать и требует очень сильного уявления настойчивости». 
Значит, тот «химизм лучей светил», о котором так много говорится, – есть 
вещество, которое в Тонком Мире, в его, вероятно, эфирной части, дости-
гает плотности стекла! Конечно, препятствие этой плотности носит эфир-
но-вибрационный характер. Таким образом, мы подходим ближе 
к расшифровке термина «астральный» – звездный мир! Какое колоссальное 
значение имеет сочетание токов светил для человека, продвинувшегося до 
ощущения Тонкого Мира. 

 

06.06.1959, суббота 
71. Каждый удар молота (каждый созидательный труд), так же как 

и каждый удар меча (каждое разрушительное действие), одинаково порож-
дают Огонь. ОДОБРИМ ТРУД МОЛОТА и «ПРЕДОСТЕРЕЖЕМ ПОДНЯТИЕ МЕЧА. <…> 
ПРИМЕМ НА ВЕЛИКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СТИ-

ХИИ».  
Выявленный огонь не вернется в первостихийное состояние (в сос-

тояние первичной субстанции – божественной, ни хорошей, ни плохой). 
«ОН БУДЕТ ИЛИ ЖИВОТВОРНЫМ, ИЛИ ГУБИТЕЛЬНЫМ, ПО ЗАДАНИЮ ПОСЛАВШЕГО 

ЕГО. Потому так Утверждаю ЗНАЧЕНИЕ ОГНЯ, этого СПУТНИКА НЕОТСТУПНО-

ГО. Нужно самыми различными способами внушать людям 
о значении стихий. Они позабыли, насколько их ЖИЗНЬ ПОЛНА САМЫМИ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. СЛОВА и МЫСЛИ ПОРОЖДАЮТ ОГНЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ, но язык продолжает болтать и мысль – язвить пространст-
во. ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ ОГНЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ! Не кичитесь какими-то 
мертвыми знаниями, если продолжаете изрыгать хулу на самое Выс-
шее. Подумайте, что эта ХУЛА ПРИСТАНЕТ К ВАМ НЕОТСТУПНО. Мир дрожит 
от ЗЛОБНОГО ПЛАМЕНИ. ПОРОДИТЕЛИ ЕГО НАДЕЮТСЯ НА ЧЬЮ-ТО ГИБЕЛЬ, НО 
САМИ ПОГИБАЮТ В ПРОКАЗЕ».  

 
72. «Перед вами опять ЯВЛЕНИЕ БОЛЬШОГО ПОРЯДКА: кундалини ше-

велится от основания (позвоночного столба) до самого высшего суста-
ва. Железы ПРЕДГОРТАННЫЕ ОЧЕНЬ ВОСПАЛЕНЫ, но ЭТА ФИЗИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
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ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОГНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (на человечество). 
В этом состоянии Кундалини действует на самые дальние расстояния. 
Вы чувствуете, КАК НУЖНО СЕЙЧАС ЭТО ВОЗДЕЙСТВИЕ УРУСВАТИ. ПОБЕДА 

НЕ МОГЛА БЫТЬ БЕЗ ЭТОГО ОГНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. Но именно БИТВА ТРУДНА, 
и ВОЛНЫ НАПАДЕНИЙ РАСТУТ. ПОТОМУ БУДЕМ ОЧЕНЬ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ. Будем 
ВНИМАТЕЛЬНЫ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ». 

 

07.06.1959, воскресенье 
73. «ЗВУК и ЦВЕТ являются одними из ГЛАВНЫХ ОГНЕННЫХ ПРОЯВЛЕ-

НИЙ». (ЗВУК И ЦВЕТ – ГЛАВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОГНЯ.) «МУЗЫКА СФЕР («Музыка 
сфер» Пифагора, Вак-Матерь Мира, Слово, Шекина – едины [см. ТД, I, 534].) 
и СИЯНИЕ ОГНЕЙ ПРОСТРАНСТВА» – ВЫСШИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОГНЯ. 

«…Невозможно постоянно слушать звуки сфер или видеть Огни 
блистающие. Такие частые эмоции <…> РАЗДЕЛИЛИ бы земное тело от 
ОГНЕННОГО. Тем самым не создалось бы РАВНОВЕСИЯ, ТАК НУЖНОГО ДЛЯ 

ВЕЧНОСТИ». ЭМОЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВЫСШИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ, РАЗДЕЛЯЮТ ЗЕМНОЕ 
и ОГНЕННОЕ ТЕЛО. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ НЕОБХО-

ДИМО РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ДУХОМ И МАТЕРИЕЙ, между Огненным и земным. 
«…НУЖНО ОТДЕЛЯТЬ В СОЗНАНИИ ЧЕТЫРЕ ТЕЛА СВОИХ (земное, эфирное, 

высшее астральное – кама рупа и ОГНЕННОЕ – высшее ментальное + буддхи-
ческое + атмическое), ЧТОБЫ ФУНКЦИИ ИХ МОГЛИ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНЫ. НАРУШЕ-

НИЕ РАВНОВЕСИЯ (между телами высшими и низшими) ВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕ-

МЕННОМУ РАЗРУШЕНИЮ НИЗШЕГО ТЕЛА». Смерть – явление прекрасное, нор-
мальное, если оно происходит своевременно, но преждевременная 
смерть – явление тяжкое и безобразное, как несвершенный подвиг. 

 
74. Черная магия развивается не только в Тибете, но и во всем мире. 

Эта ЧЕРНАЯ ПАУТИНА раскинулась широко. Участники чрезвычайно разнооб-
разны, люди самых различных профессий и рангов участвуют 
и поддерживают друг друга. Прелаты, главы государств, масоны, судьи 
и преступники, врачи, больные, здоровые, повстанцы «работают на 
том же ЧЕРНОМ ПОЛЕ. ТРУДНОСТЬ РАСПОЗНАНИЯ ИХ ТАКЖЕ В ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
УКАЗАТЬ КАКУЮ-ТО ЦЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НО ВСЕ ПОСТРОЕНО НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ЛИЧНОСТЯХ, ВКРАПЛЕННЫХ В САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕЛА». 
Надо сказать, что множество бессознательных сотрудников темных 

самоотверженно работают на ниве зла, действуя под импульсами своей 
злобной сущности (и одержателей) с изумительной точностью и силой; 
с точностью магнитной стрелки, реагирующей на железо, – они 
не пропустят ни единой возможности напасть и повредить там, где поя-
вился Свет. 

 
75. (Но) «Сами участники черных лож отлично признают друг 

друга. Действительно, существуют признаки очевидные. Так, если за-
метите БЕСЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖЕСТОКОСТЬ, будьте уверены, что ЭТО ЕСТЬ ПРИ-

ЗНАК ТЕМНЫХ. Каждое Учение Света есть, прежде всего, РАЗВИТИЕ ЧЕЛО-
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ВЕЧНОСТИ». ЗАПОМНИТЕ ПРОЧНО, ЧТО КАЖДОЕ СВЕТЛОЕ УЧЕНИЕ ЕСТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕ-

ГО, РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ ЕСТЬ ПРИЗНАК ТЕМНЫХ. 
Никогда еще мир так не нуждался в ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ 

ВРАТА КО ВСЕМ ПРОЧИМ МИРАМ. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ ОСНОВА ЧУВСТВОЗНАНИЯ. 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ ПРЕКРАСНЫЕ. СУБСТАНЦИЯ человечности есть 
ВЕЩЕСТВО ЧАШИ, потому, прежде всего, на Земле ОБЛЕЧЕМСЯ 

В ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ и ПОЗНАЕМ ЕЕ КАК БРОНЮ ОТ СИЛ ТЕМНЫХ. Явление огнен-
ное посетит сердце человечностью (человечность притягивает Высший 
Огонь Пространства). Так мы еще раз поймем, насколько самое дале-
кое (Огонь) близко нам (только прояви чувство высокое). МЫ ТОЖЕ ПРИ-

ЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ПО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. ТАК БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ САМОГО НУЖ-

НОГО В ЭТОТ ЧАС ОПАСНОСТИ (и тем притянем к себе спасительный огонь)». 
 

12.06.1959, пятница 
76. «Лотос внутренний (значит, есть лотос внешний) можно наблю-

дать как РАСКРЫТЫЙ, так и закрытый. При необходимости ЗАЩИТНОЙ 

ПУРПУРОВОЙ ауры можно видеть, как ЛЕПЕСТКИ Лотоса сжимаются 
и ПОКРЫВАЮТСЯ ОТЛОЖЕНИЯМИ КРОВЯНЫХ СОСУДОВ. Опытный йог пони-
мает при таком явлении, что ОПАСНОСТЬ ВЕЛИКА И БЛИЗКА. Как 
в природе ЗАДОЛГО до тучи лепестки цветов усиленно оборачиваются 
к солнцу или поспешно складываются перед вечерней зарей, так 
и Огненный Лотос УЗНАЕТ ПРИБЛИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ БУРЬ. <…> 
При развитии Йоги можно наблюдать такое напряжение и внешнего 
Лотоса» – так называемое круговое вращение Кундалини прикасается 
к главным центрам и как бы образует внешний Лотос защиты. Вот почему 
при космических бурях, проявлениях хаоса и нападениях необходимо стро-
гое, то есть и мысленное половое воздержание. 

«Этому особому напряжению обычно предшествует появление 
стрел, о которых уже сказано. Внешний Лотос также называется бро-
нею. У НАС ПОНИМАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ ЕГО НЕ ТОЛЬКО КАК ЗНАК ОПАСНОСТИ, НО 

И КАК ДОСТИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ЙОГИ». 
Лотос – центр, находящийся в сердце. 
 
77. «Замеченное ОТСУТСТВИЕ (высшего тела – огненного сознания), 

конечно, имеет не физическое, но ЙОГИЧЕСКОЕ значение. Оно ВЫЗВАНО 
спешной НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОБЫТЬ В ДАЛЬНИХ СТРАНАХ. НУЖНО ПРИВЫКАТЬ 
к такому ВЫЗОВУ, когда ТАК НАПРЯЖЕНО ВСЕ КРУГОМ. Но только слепой 
может думать, что завтра походит на вчера!» 

 
78. «Заметить можно, что некоторые цветы перед вечером 

не только закрываются, но и ОПУСКАЮТСЯ к земле. Совершенно тоже 
и с Лотосом внутренним». 

 
 



6 1 4  |      И з  н е о п у б л и к о в а н н о г о   

14.06.1959, воскресенье 
79. Учение дается каждое столетие. После подробного изложения сле-

дует кульминация, которая «ДВИЖЕТ МИРОМ ПО ЛИНИИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» (но 
не материи). 

«Христианство кульминировало <…> мудрость классического ми-
ра, и заповеди Моисея кульминировали Древний Египет и Вавилон». 

Учение, данное через Блаватскую, есть «Наше» Учение. В каком отно-
шении находится настоящее Учение к нему? Агни Йога кульминирует его. 
«Так Учение Наше заключает (кульминирует) “Тайную Доктрину” Бла-
ватской. То же было, когда христианство кульминировало мировую 
мудрость классического мира, и заповеди Моисея <…> Древний Еги-
пет и Вавилон». Агни Йога кульминирует в ТД все Учения всех времен 
и народов. 

«…НУЖНО ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ УЗЛОВЫХ УЧЕНИЙ. (Так Агни Йога есть 
узловое Учение.) НУЖНО ПОЖЕЛАТЬ, чтобы люди не ТОЛЬКО ЧИТАЛИ НАШИ 

КНИГИ, НО И ПРИНЯЛИ ИХ НЕМЕДЛЕННО, ибо кратко говорю о том, что не-
обходимо ЗАПОМНИТЬ (для встречи страшных и благостных волн Огня). 
Когда говорю о нужности (необходимости) ИСПОЛНЕНИЯ МОИХ УКАЗАНИЙ, 
то ПРОШУ ИСПОЛНЯТЬ ИХ В ПОЛНОЙ ТОЧНОСТИ. Мне виднее, и вы должны 
научиться идти за указом, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ В ВИДУ ВАШЕ СЧАСТЬЕ. Человек 
попал под поезд, потому что лишь наступил на рельсы, но он был 
предупрежден и не должен был ступать». 

Приступая к созданию сложного химического раствора, мы понимаем 
необходимость тончайшего соблюдения множества условий: мы заботливо 
отмеряем точное количество воды, предусматриваем необходимую темпе-
ратуру, последовательность растворения химических веществ и так далее. 
Лишь учтя все условия и претворив их точнейшим образом, можем рассчи-
тывать на достижение необходимого результата и его качественной высо-
ты. Здесь, как и во многих физических опытах, необходимость точности 
никого не удивляет. Между тем при тонких духовных обстоятельствах не-
обходимость точности удивляет! Но чем тоньше явления, тем большая 
точность необходима, тем большее число обстоятельств и всяких условий 
должно быть предусмотрено. 

Кто желает следствий, кто желает их ускорения и качественности, тот 
должен стремиться к наиболее точному приложению в жизни Указаний 
Владыки. Следствия прямо пропорциональны точному выполнению пред-
ложенного: их может не быть совсем или они будут ничтожны – виноват 
не Давший Указания, но ты сам. 

 
80. Перед мировыми потрясениями усиливается огненное напряже-

ние, вплоть до таких внешних выражений, как лесные пожары. 
«Народная мудрость отводит Огню замечательное место. Бог по-

сещает народ в Огне. Та же огненная стихия избиралась как высший 
суд. УНИЧТОЖЕНИЕ ЗЛА производится Огнем. Явление несчастья сопро-
вождается сожжением. Так во всем течении народной мысли можно 
видеть пути огненные. У народа ЗАЖИГАЮТСЯ ЛАМПАДЫ, и народ несет 
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СВЕТИЛЬНИКИ, уявленные на служении. ТОРЖЕСТВЕННА огненная стихия 
в народном понимании. Так БУДЕМ ПОЧЕРПАТЬ НЕ ОТ СУЕВЕРИЯ (народно-
го), НО ОТ НАРОДНОГО СЕРДЦА». 

 

22.06.1959, понедельник 
81. «Искреннее САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕ ЕСТЬ САМОСТЬ, но ИМЕЕТ 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Мысль (особенно чувство) об улучшении не будет ка-
саться лишь самого себя. Такая мысль несет в себе пламень, нужный 
для многих зажиганий сердец. Как Огонь, внесенный в помещение, 
наполненное горючим веществом, воспламеняет непременно, так ог-
ненная мысль вонзается в пространство и неминуемо привлекает 
к себе ищущие сердца». 

 
82. «ВЕЛИКА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕРДЦА ЗАЖЖЕННОГО. Оно по Иерархии 

передает ритмы и колебания. Потому СЛЕДУЕТ ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ 

НЕ ОТЯГОЩАТЬ НАГНЕТЕННОЕ СЕРДЦЕ. НУЖНО ПОНЯТЬ ЭТО КАК ОСНОВУ БЫТИЯ». 
 

23.06.1959, вторник 
83. «…Темные силы довели планету до такого состояния, когда 

НИКАКОЕ РЕШЕНИЕ ЗЕМНОЕ не может вернуть условное благосостояние. 
Никто не может считать, что ЗЕМНЫЕ МЕРЫ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ПРИГОДНЫ НА 

ЗАВТРА. ТАК НУЖНО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ снова ПОНЯТЬ СМЫСЛ СВОЕГО КРАТКОВРЕ-

МЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЗЕМНОМ СОСТОЯНИИ. ТОЛЬКО ОСНОВНЫМ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЕМ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ВИДЕ И ПОНИМАНИЕМ ТОНКОГО 
и ОГНЕННОГО МИРОВ можно УКРЕПИТЬ БЫТИЕ СВОЕ. Не нужно думать, что 
призрак торговли может, хотя бы временно, дать прочное пребыва-
ние. Жизнь превратилась в торговлю, но кто же из Учителей Жизни 
был торгашом? Знаете великие символы об изгнании торгашей из 
храма, но разве сама Земля не ХРАМ? Разве МАХА МЕРУ НЕ ЕСТЬ ПОДНО-

ЖИЕ ВЕРШИНЫ ДУХА? Так можно указать жителям Земли на сужденные 
вершины». 

 

1961 

19.03.1961, воскресенье 
84. «Не забудем, что КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ДОЛЖНО ПРИНАДЛЕЖАТЬ НО-

ВОМУ МИРУ. Заметьте, что при перечислении миров Мы как бы упуска-
ем Мир Мысленный. Не СЛУЧАЙНО ЭТО. МИР МЫСЛЕННЫЙ СОСТАВЛЯЕТ ЖИ-

ВУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТОНКИМ И ОГНЕННЫМ МИРАМИ; ОН ВХОДИТ как БЛИЖАЙШИЙ 

ДВИГАТЕЛЬ МИРА ОГНЕННОГО. МЫСЛЬ не СУЩЕСТВУЕТ БЕЗ ОГНЯ, и ОГОНЬ ОБ-

РАЩАЕТСЯ В ТВОРЯЩУЮ МЫСЛЬ. Явление мысли уже понятно; также ОСОЗ-

НАЕМ и ВЕЛИКИЙ ОГОНЬ – АУМ!» 
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1967  

18.03.1967, суббота 
85. КРИСТАЛЛЫ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА ОГНЯ. Воздействие земного 

огня на кристаллы (кристаллы помещаются НАД огнем) ОЖИВЛЯЕТ ИХ, и это 
оживление ПРИВЛЕКАЕТ проявление Пространственного ОГНЯ. Как и почему 
это происходит – прекрасная тема для диссертации молодого ученого. Уже 
давно кристаллы кварца используются в радиотехнике, уже давно кристал-
лы используются как генераторы высоких энергий; и данный НАМЕК Учения 
Вл. М. наталкивает мысль на создание аппарата огромной ценности, кото-
рый поможет широкому кругу людей с еще неразвитыми центрами загля-
нуть в огненную глубину Пространства и, делая видимым невидимый для 
большинства Тонкий Мир, исследовать его, доказать его существование 
НАУЧНО, с помощью ПРИБОРА. 

На древнем Востоке брали глыбу горного хрусталя и помещали ее над 
закрытым огнем, привлекая проявление Пространственного Огня, позво-
ляющего проникать в Тонкие Миры. Потом это мудрое мероприятие выро-
дилось в современное сосредоточение на шаре, выточенном из горного 
хрусталя. 

Так «можно РАЗЛИЧАТЬ РАБОТУ ОГНЯ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕ-

НИЯХ». 
 
86. Вещи изнашиваются в работе. Однако можно заметить, что одни 

и те же вещи одними хозяевами изнашиваются быстро, другими – медлен-
но. Про последних говорят, что они умеют сохранять вещи. Однако, кроме 
бережного отношения, можно заметить и другое обстоятельство, помо-
гающее сохранению вещей. Степень бережливого отношения может быть 
одинаковой, и все же один быстрее износит вещь, другой сохранит ее зна-
чительно большее время. В чем же будет различие? Дух, огненная, или пси-
хическая, энергия будет охранителем или сохранителем ТАКЖЕ И ВЕЩЕЙ. Все 
люди обладают разным количеством ОГНЯ, разной степенью духовности, 
и поэтому тот, кто более «духовный», будет дольше пользоваться вещью. 

Выражение «на нем все горит» – ошибочно: вещи ПИТАЮТСЯ ОГНЕМ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА, СЦЕПЛЯЮЩЕЕ СВОЙСТВО КОТОРОГО ХОРОШО ИЗВЕСТНО 

В ТАЙНОВЕДЕНИИ. Ведь даже громадные миры рассыпаются при недостаточ-
ном проявлении духовности, огня, или космического магнетизма, насе-
ляющим его человечеством. Так, например, наш Сатурн по этой причине 
должен рассыпаться, как куча песка, в относительно непродолжительном 
времени. Огонь есть сущность вещей, Огненная Первичная Субстанция 
едина для каждой вещи, и отсюда и всемирное тяготение. Отход этой Суб-
станции порождает разрушение. 

Те люди, которые являются охранителями вещей, около которых вещи 
сохраняются дольше, – близки к Огню. «…ОГНЕННОЕ НАЧАЛО СОХРАНЯЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЕЩЕЙ». Отсюда вытекает 
и противоположное – люди, извергающие слишком много хаоса, разруша-
ют быстро все, что находится на них и около них. 
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Не только вещи, но и все, что находится около носителей созидатель-
ного ОГНЯ, СОХРАНЯЕТСЯ дольше. Даже учреждения, где они работают, со-
храняются дольше, и те общества, центром которых они являются, процве-
тают продолжительное время. 

Продукция тех работников производства, которые обладают большим 
огненным потенциалом, является продукцией высшего качества вследст-
вие наслоения и насыщения этой продукции их огненной энергией. 

При этом следует отметить, что не только сама по себе психическая 
энергия человека будет укреплять вещь, но она также будет являться про-
водником для огня пространства, который через посредство огненной 
энергии творца будет насыщать тем или иным своим качеством создавае-
мую вещь. 

Так огненные люди являются сокровищем государства и человечества! 
ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ОГНЕННО ЯВЛЯЕТ ПРИВХОЖДЕНИЕ ОГНЕЙ ПРОСТРАНСТВА. 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ОХРАНИТЕЛЕЙ ВЕЩЕЙ – они близки ОГНЮ. 
 
87. «…УЧЕНИЕ ОГНЕННОЕ ПОЛОЖИТЬ В ОСНОВУ КАЖДОГО ДНЯ» как ЕДИНОЕ 

ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ. Только это может приблизить к ВОСХОЖДЕНИЮ. Довольно 
блужданий между призрачными увлечениями, легкими и непрочными, как 
дым. 

«ИМЕЮ В ВИДУ ТЕХ БЛУЖДАЮЩИХ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО ТЕРЯЮТ ПУТЬ 
СВОЙ, НО И ЗАТРУДНЯЮТ ДВИЖЕНИЕ БЛИЗКИХ. ШАТУН НЕ ТОЛЬКО РАСТОЧАЕТ 
СВОИ СОКРОВИЩА, НО И ОБКРАДЫВАЕТ ДРУГИХ. Можно ужасаться, видя, как 
ЯВЛЕНИЕ СОМНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ ОГНЕННЫМ ОСНОВАМ. При этом за-
мечайте, что шатун обычно не в СЕБЕ СОМНЕВАЕТСЯ, но именно 
в других, и тем самым вносит разложение». 

 
88. «Не нужно думать, что только кармические условия создают 

шатание. Причину ЧАСТО (но, конечно, не всегда) НУЖНО ИСКАТЬ 
В ОДЕРЖАНИИ. Сам шатун думает, что он должен войти (в круг последо-
вателей Учения) осторожно, но если бы эта забота касалась (только) его 
самого! (Именно одержатель внушает эту осторожность, чтобы не повре-
дить своему благополучию и не утратить свою жертву.) Прошлое многих 
шатунов может быть поучительно для школ (Учения)». 

 
89. «В школах не СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ЛИШЬ О ГЕРОЯХ. НЕСКОЛЬКО БЕЗЫ-

МЯННЫХ ПРИМЕРОВ СУДЬБЫ ШАТУНОВ БУДУТ УМЕСТНЫ. Яркое пламя подвига 
еще больше засияет от (ужаса) судьбы тушителей». 

 
90. Ценная огненная энергия духа человека (духовность) собирается 

великими и долгими трудами. Когда ее уже достаточно для подвига завер-
шения, она зажигается и с этого момента или преображается, или взрыва-
ется и разлетается в пространстве. Потому раз начатый подвиг не может 
быть ОТЛОЖЕН. Если кто-то решил лететь к Солнцу и выйти из пределов 
притяжения Земли – он не может на высоте трех километров передумать 
и отложить свое стремление, ибо следствием подобного решения будет па-
дение и гибель. 
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Всякий, засоривший Пространство осколками разбитой жизни, должен 
будет собрать и трансмутировать сор – это закон Кармы, следовательно – 
неизбежный труд. Однако осколки вазы не могут быть сразу же возвраще-
ны к тем элементам, из которых они были созданы, чтобы стать материа-
лом для нового строительства. Множество труда придется приложить на то, 
чтобы ни на что не годные осколки превратить снова в строительный ма-
териал. 

И об этом необходимо напомнить особенно тем, кто имеет склонность 
нарушить чье-то духовное восхождение или уже складывающуюся гармо-
нию духов, предназначенных к сочетанию, нарушив своим шатанием скла-
дывающееся содружество – единение. Если такой сложный организм (эгре-
гор) разметывается по чьему-то шатанию, то возникает большая отрица-
тельная карма. Если колесо состоит из трех, скажем, ступиц, 
то расшатывание и выход из строя одной ступицы немедленно выводит из 
строя все колесо и погубит две оставшиеся ступицы. Если падает ножка 
трехногого стола, то падает весь стол. Именно не только о себе должен по-
думать шатун, но и обо всех тех, кого его шатание обрекает на падение. По-
том потребуются уже удвоенные труды, чтобы вновь вернуть эти частицы 
к созидательному труду. 

Вспомним, как сказано: «космический магнетизм собирает <…> ДУГИ 
сознания…» [Б, 120]. Иерархия собирает отдельные дуги и составляет, сла-
гает круг, в котором каждая дуга занимает свое особое место и служит сво-
ей точкой опоры для всего круга строения. 

Конечно, если сомнения являются причиной, то шатание будет следст-
вием. Можно помочь шатающемуся укреплением знания, расширением его 
сознания, но все же САМ шатающийся должен остановить свое падение. Ни-
что насильственное, извне приходящее не поможет. 

Нужно быть очень бережным в раскрытии сознания, ибо каждая пере-
грузка сознания может вызвать сомнение. Такое вторжение является 
как бы инородным телом для уже сложенного целого сознания. Что хорошо 
для одного, может быть гибелью для другого. Нельзя для получения опре-
деленного результата вторгаться в химический процесс, не соблюдая по-
следовательности в растворении различных элементов. Если кто-то произ-
вел четвертое растворение и его процесс идет успешно, то нельзя рекомен-
довать это четвертое растворение тому, кто еще не произвел третье 
растворение! Такое вторжение будет грубым невежеством, а как часто это 
случается в жизни!  

Рост человеческого сознания очень сложен. Здесь мы не наблюдаем 
строгой последовательности в нарастании знания и потому не знаем, что 
можно дать после чего. Интуиция, чувствознание должно помочь; 
но и само сознание ученика своим тяготением к определенному знанию 
подсказывает такую последовательность. Однако это верно лишь в том 
случае, когда это тяготение зарождается в результате своего, внутреннего 
процесса, а не является стремлением, порожденным любопытством, вы-
званным какою-то глубокомысленной подсказкой в виде загадки, намека 
и тому подобного. Однако и здесь возникает сложность: иногда в сознании 
человека уже сложилось какое-то накопление материала, требующее 
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оформления и выявления. В этом случае достаточно сделать намек, чтобы 
пробудить кучу вопросов, ответы на которые слагают осознание какой-то 
важнейшей истины. Но и такой метод расширения сознания требует из-
вестной сдержанности, чтобы не породить сомнения. 

Все то, что касается осознания Огня, особенно нуждается 
в самосознании, и всякое насилие здесь недопустимо. 

 

19.03.1967, воскресенье 
91. «Мысленно соберем все приближения огненные, рассмотрим 

признаки вдохновения или прозрения. Мы найдем тождественные 
признаки, которые укажут на общую основу, притом вне лежащую. 
Так и должно быть: огонь сердца соприкасается с Огнем пространст-
ва. Только этими способами получается зарождение, вернее, оплодо-
творение мыслетворчества. При этом нужно проявить высшее уваже-
ние к сложности аппарата, соприкасающегося с Огнем. Тончайшие 
золотые сплетения нервов почти неуловимы глазом. Нужно заглянуть 
в них третьим глазом, чтобы навсегда запомнить и проникнуться 
уважением».  

Комментарии: возьмем кусочек камня – он, как каждая вещь, является 
кристаллизованным (уплотненным) огнем. Если бы мы могли возвратить 
его в первоначальное огненное основание и сделать это быстро – грянул бы 
сильнейший «атомный» взрыв, с которым современное человечество уже 
хорошо знакомо. Значит, где-то в глубоких «недрах» камня таится огонь! 
При этом уже не научно, но оккультно мы знаем, что огонь, лежащий 
в основании физической материи плотного мира, является лишь низшей 
градацией того Единого Огня, который лежит в основании всех миров 
(включая и Тонкий, и Мысленный, и Огненный). В таких же глубочайших 
недрах Вселенной скрыт Единый Элемент! Если так трудно добраться до 
основания камня, то как же трудно добраться до основания всех основ! 
И Учение утверждает: «Огонь сердца соприкасается с Огнем простран-
ства». Наше сердце – пульсирующая огненная звезда для глаз ясновидца – 
соприкасается с Единым Элементом. Именно пыланием своих самых высо-
ких, самых прекрасных, самых бескорыстных чувств сердце притягивает 
к себе Огонь Пространства, и это служит фактором зарождения, вернее, оп-
лодотворения прекрасного творчества мысли. 

Для людей, привыкших считать сердце только насосом, перегоняю-
щим кровь, подобное утверждение может звучать самой вздорной абрака-
даброй, и поэтому, прежде чем они смогут приблизиться хотя бы 
к предварительному пониманию сказанного, они должны проникнуться 
величайшим уважением к необыкновенной сложности аппарата, да, да, 
именно АППАРАТА, соприкасающегося с Огнем Пространства, с сердцем 
Космоса, фокусом средоточий всех энергий. Не в мышцах дело. Тончайшие 
нервные сплетения сердца почти неуловимы физическим глазом, а в них 
вся сущность аппарата! Лишь только третий глаз, центр огненного зрения 
(спящий у большинства в эпифизе) мог бы явить однажды мощь и красоту 
сердца, и лишь однажды увидевший необыкновенную гармонию излуче-



6 2 0  |      И з  н е о п у б л и к о в а н н о г о   

ний сердца, напоминающую о строении цветка или кристалла, мог бы на-
всегда проникнуться уважением и к физическому основанию центрального 
органа физического организма. 

Но дело, конечно, не только в зрительных явлениях: каждое прибли-
жение Пространственного Огня рождает различные явления 
в психодуховных сферах нашего бытия – нас озаряет вдохновение, рож-
дающее жемчужины нашего творчества, в нас вспыхивает прозрение 
в величайшие тайны прошлого, настоящего и грядущего; многими призна-
ками выражается огненное приближение, но в сущности своей они будут 
едины. Радость, творческая мощь – завоевание сфер высшего напряжения, 
победа над силами разрушения! 

 

26.03.1967 
«…СОБЕРЕМ ВСЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОГНЕННЫЕ, РАССМОТРИМ ПРИЗНАКИ ВДОХ-

НОВЕНИЯ или ПРОЗРЕНИЯ». «…НАЙДЕМ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ», указы-
вающие на общую основу, вне лежащую. «…НУЖНО ПРОЯВИТЬ ВЫСШЕЕ УВА-

ЖЕНИЕ К СЛОЖНОСТИ АППАРАТА, соприкасающегося с ОГНЕМ». ЗАГЛЯНУТЬ 
(кто может) в тончайшие золотые сплетения нервов ТРЕТЬИМ ГЛАЗОМ. 

«…НАВСЕГДА ЗАПОМНИТЬ (увиденное) и ПРОНИКНУТЬСЯ УВАЖЕНИЕМ 
(к увиденному)». 

«…ОГОНЬ СЕРДЦА СОПРИКАСАЕТСЯ С ОГНЕМ ПРОСТРАНСТВА». 
 



 

  Литературное творчество  

  Н.Уранова 

ПРОЗА 

Из глубины времен 

Глава 1 

Утром Вера Ивановна, жена инженера Туманова, заметила, что муж ее 
спит дольше обычного, но, зная, что вчера он засиделся над каким-то про-
ектом и лег только в первом часу, она решила не тревожить своего молодо-
го супруга и, поставив завтрак в духовку, отправилась на базар. Вернув-
шись через час, Вера Ивановна застала мужа по-прежнему спящим 
в том же положении. 

 Это уж слишком, дорогой, – сказала она и слегка потрясла его за 
плечо, но Андрей и не думал просыпаться. Молодая женщина тряхнула его 
сильнее, однако он издал только легкий стон и, даже не дрогнув веком, 
продолжал пребывать в каком-то глубоком необыкновенном сне. 

 Андрюша, проснись! – встревожено воскликнула она и принялась 
трясти его изо всех сил. 

Тогда Туманов открыл глаза и, вздрогнув, посмотрел на жену ничего 
не понимающим взглядом, в котором вспыхнуло величайшее удивление. 

Она испуганно отшатнулась: 
 Андрюша, что с тобой?! 

Он приподнялся на постели и тотчас, заметив свою наготу, смущенно 
накинул на себя одеяло. Этот жест поразил жену. В летние жаркие ночи он 
спал всегда обнаженным, поднимаясь утром, нисколько не стеснялся суп-
руги и обычно делал несколько гимнастических упражнений, прежде чем 
начать одевание. 

 Что с тобою, милый? – растерянно повторила свой вопрос Вера Ива-
новна, но Туманов, не менее растерянно глядя на нее, сказал что-то совер-
шенно непонятное, заставив ее весело расхохотаться. Успокоившись, она 
сказала: 

 Ну, дорогой, довольно шутить. Вставай скорее, завтрак уже давно 
остыл. 

Туманов тоже улыбнулся, но как-то растерянно и странно. Сердце Ве-
ры Ивановны забилось испуганно и тревожно. Страшная мысль мелькнула 
в ее сознании. 

Заметив резкую перемену в ее лице, Андрей виновато посмотрел по 
сторонам и опять произнес что-то совершенно несуразное. 

5 



6 2 2  |      Л и т е р а т у р н о е  т в о р ч е с т в о  Н . У р а н о в а  

 Ты будешь одеваться? – нетвердым от волнения голосом спросила 
Вера и протянула ему белье дрожащими руками. 

Андрей как-то неуверенно взял белье, с удивлением рассматривал его 
несколько минут, вдруг радостно закивал головой и, юркнув под одеяло, 
принялся там одеваться. Вера, затаив дыхание и прижав руку к сердцу, ко-
торое пыталось выскочить из груди, с напряжением наблюдала за ним. 

Не сразу одевшись, Туманов вынырнул из-под одеяла в рубашке, оде-
той шиворот-навыворот. Встав с постели и поклонившись Вере, он с любо-
пытством стал рассматривать себя. Лицо его вдруг сделалось озадаченно-
серьезным, на лбу появился пот; он провел рукой по волосам, потер глаза 
и снова в каком-то изнеможении опустился на кровать. Движения его были 
хотя и странными, но вполне разумными, и Вера не находила дальнейшего 
подтверждения страшной догадке. 

 Андрюша, милый, ты, может быть, болен? – в голосе ее было столь-
ко нежности и сострадания, что Андрей был явно растроган. Он развел ру-
ками и отрицательно покачал головой. 

 Тум кац аратана! – воскликнул он так искренне, что Вера 
не удержалась от взрыва веселого смеха. 

 Андрей, паршивец! Это уж слишком, – сказала она, насмеявшись 
вдоволь. – Сколько можно дурачиться? – Она села рядом с ним и, обняв 
его, хотела прижать к себе, но Туманов проявил такое замешательство при 
этом, что Вера снова в испуге отпрянула от него. 

 Боже, что же мне делать? – Она прикусила нижнюю губу, чтобы 
не заплакать, и вышла в кухню, где вспомнила, что очень часто сумасшед-
шие не принимают первое время пищу.  

Достав из духовки завтрак, она прямо через столовую принесла его 
в спальню и поставила на тумбочку рядом с Тумановым. При виде завтрака 
он встал, поклонился ей низко, прижав обе руки к сердцу, каким-то цере-
монным восточным поклоном, с любопытством пощупав посуду, открыл 
крышку кофейника, налил в чашку кофе, взял пышку и принялся есть, не-
много морщась при глотании. 

Не зная, что думать, Вера остановила его, налила в чашку молоко, по-
ложила сахар и, размешав, подвинула чашку к мужу. Он попробовал не-
много и, радостно улыбнувшись, закивал головой. 

 Ритцу… Я! Ритцу, – удовлетворенно произнес он и, немного поев, 
деликатным жестом отодвинул чашку, снова встал и поклонился Вере. 

 Еще? – спросила Вера, показав на кофейник. 
 Лай, лай! – отрицательно покачал головой Андрей, но, не слушая 

его, Вера стала наливать в чашку кофе, однако, остановив ее руку, он сам 
наполнил чашку, подлил молока и, положив сахар, весело заработал ло-
жечкой. 

Смутная информация о потере памяти, когда-то где-то вычитанная, 
всплыла на поверхность ее сознания, и она решила проверить свое предпо-
ложение. 

Убрав завтрак, Вера достала носки и, надев ему один, заставила другой 
надеть самостоятельно. Потом показала, как надеваются брюки, 
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и предложила мужу надеть их, что он сделал легко, легко застегнул ремень, 
но застегивать пуговицы учился очень долго. Долго удивлялся галстуку, 
смеялся ботинкам, с любопытством одергивал пиджак. 

После окончания одевания Вера, взяв его за руку, как ребенка, подвела 
к зеркалу, стоявшему на комоде. Взглянув в зеркало, Андрей дико вскрик-
нул и схватился за сердце, потом, взглянув еще раз, сел на стул и задумался 
о чем-то, шепча непонятные слова. Лицо его сделалось строгим, и в нем 
не было тени безумия. 

Вера взяла гребень и хотела показать ему, как надо причесываться, 
но Андрей подошел к зеркалу и сам зачесал волосы назад, хотя обычно но-
сил прическу с пробором. Потом он заходил по комнате взад и вперед. Ос-
тановив его, Вера показала на себя: 

 Вера! 
 Вераг! – повторил Андрей и понимающе кивнул головой. 
 Не вераг, а Вера, – поправила она. 

Но выговорить правильно имя жены Андрей не мог. Показав пальцем 
на него, Вера сказала: 

 Андрей! 
Туманов недоуменно посмотрел на нее, потом отрицательно покачал 

головой и, показав пальцем на себя, решительно назвал: 
 Карту! 

«Что же это такое еще? Одна версия отпадает. Здесь не потеря памяти, 
это что-то совершенно непонятное и даже особенное. Необходимо вызвать 
врача», – так рассуждала Вера и решила эту мысль осуществить немедлен-
но. 

Объявив знакомым и служебному начальству, что Андрей серьезно за-
болел, Вера Ивановна посетила известного психиатра; последний выслу-
шал ее внимательно и спросил: 

 Скажите, Ваш муж ничем не увлекался особенно сильно? 
 Кроме дела своего – еще охотой. 
 И больше ничем? 
 Ничем! 
 Были ли у него какие-нибудь странности прежде? 
 Никогда ничего странного не замечалось. 
 Не был ли он временами задумчив, рассеян, забывчив? 
 Нет, никогда. 
 Родители его живы и здоровы? 
 Живы, но они проживают в другом городе. 
 Напишите им срочно и попросите ответить на эти вопросы. – Док-

тор быстро написал несколько строк на бумаге. 
 Через два часа я буду у Вас. Этот случай меня интересует, – добавил 

он, протягивая руку. 
Андрей Туманов встретил доктора как вполне нормальный чужестра-

нец, плохо знакомый с обычаями этой страны, но, несомненно, очень вос-
питанный, с большим достоинством. Он охотно дал обследовать себя. По-
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сле тщательного осмотра и обследования, которое Андрей позволил произ-
вести без всякого сопротивления, доктор развел руками. 

 В моей практике, да, пожалуй, и в нашей науке, – это первый 
и, можно сказать, единственный случай какого-то редчайшего психическо-
го недуга. Но не отчаивайтесь, позаботьтесь, чтобы он побольше спал. 

И, выписав больному снотворное, доктор удалился, обещая зайти че-
рез день. 

Преклоняясь перед волей всемогущей науки, Вера Ивановна занялась 
обучением русскому языку своего несчастного мужа, который оказался 
очень способным учеником. Он быстро освоил обращение с карандашом 
и бумагой и, в свою очередь, не желая остаться в долгу, стал обучать Веру 
Ивановну какой-то странной грамоте и какому-то неизвестному языку. 

С возрастающим любопытством, чувствуя, что в этом кроется разгадка 
тайны, Вера Ивановна с увлечением отдалась этому занятию. С некоторым 
трудом она освоила много иероглифов, совершенно не похожих ни на один 
из существующих или существовавших когда-то языков. Значение этих ие-
роглифов Андрей объяснял с помощью странных рисунков. 

В свободное от занятий и прогулок время Андрей принялся что-то пи-
сать и, заполнив целую тетрадь, стал переводить ее Вере Ивановне. Они со-
ставили обширный словарь, который, по словам Андрея, понадобится для 
перевода рукописи. 

Доктора тщетно бились над непонятным случаем и строили сложней-
шие, запутанные гипотезы супернаучного характера, столь сложные, что 
одни переставали понимать других, пока однажды утром не случилось 
ужасное происшествие. 

Проснувшись утром, Вера Ивановна, которая спала на кушетке 
в столовой, так как Андрей не признавал ее своей женой, услышала над со-
бою голос, который с возмущением говорил на чисто русском языке: 

 Ты что, с ума сошла что ли? Почему ты спишь здесь? 
Вера Ивановна дико вскрикнула: 
 Андрюша! 

И со слезами бросилась ему на шею. 
Андрей Туманов, совершенно ничего не понимая, страшно возмущал-

ся, когда ему рассказывали о его чудачествах, и считал, что ему напрасно 
приписывают авторство записей, содержащихся в кипе бумаг, бережно со-
храненных Верой Ивановной, которая была рада возвращению мужа лишь 
вначале, а потом грустила о потере галантного Карту. 

Доктора объявили, что им дурачили голову, и только один человек на 
свете – Вера Ивановна – не мог не верить в истину случившегося. Она, 
пользуясь составленным словарем (приписанным ей), перевела рукопись 
Карту. 

К ее большому горю многие места в этой рукописи были совершенно 
непонятны: описывались предметы, которые не походили ни на что из-
вестное истории или существующее ныне. Собственные имена были напи-
саны Карту русскими буквами. 
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Все удивлялись способности Веры Ивановны, которая до сих пор ни-
чем себя не проявила и вдруг изобрела такую странную письменность, 
и сожалели только о том, что ее богатая фантазия не может быть примене-
на на что-либо реальное. 

Но Вера Ивановна имела обо всем этом иное мнение: она была глубоко 
убеждена, что Андрей в силу каких-то неизвестных еще пока науке обстоя-
тельств пережил одно из своих древних воплощений. 

Рукопись начиналась так. 
 
Я знаю, что умер. Я ярко помню этот последний момент падения 

в черную бездну. То, что сейчас происходит со мной, мне странно 
и непонятно. Я снова живу, живу в какой-то неизвестной мне стране, где 
все мне незнакомо, начиная с цвета кожи моей и окружающих меня людей, 
всех предметов, всех произносимых вокруг меня слов и многих движений. 

Милая женщина, которая так заботится обо мне, не похожа ни на жену, 
ни на Тимет и далека от совершенств Аллайи. Если все, что происходит 
сейчас – не знаю, на небе или на земле, – правда, то, вероятно, она Ангел 
небес. Я пишу все это, чтобы успокоить ее, ибо она в большом недоумении. 
Постараюсь же все объяснить.  

Я родился в семье корабельного плотника. Отец хорошо строил кораб-
ли и к моменту моего рождения был очень богат. Меня он направил по сво-
ему пути. Я научился строить корабли и проявил себя как способный изо-
бретатель. 

После смерти отца я стал первым строителем самой мореходной стра-
ны. Со мною считались и богатейшие купцы, и полководцы. Жизнь скла-
дывалась очень счастливо, пока не произошли события, которые необхо-
димо описать подробнее. 

Точно гигантские змеи, сверкая золотисто-серебряной чешуей, по до-
рогам обреченных стран ползли непобедимые колонны воинов Асату. Они 
обвивались своими кольцами вокруг городов покоряемых стран, и, как 
хрупкие скорлупки, рушились стены неприступных твердынь. Так пали го-
рода Тацлау – богатый и кипучий Амру, Бардову и, после четырехлетней 
осады, сердце Тацлау – прекрасная столица Тацламакан. На месте этих еще 
недавно бурно цветущих оазисов жизни лежали страшные обгорелые раз-
валины, а над столицей, павшей уже два месяца назад, стлался кровавый 
дым догорающих дворцов и храмов когда-то великого народа – Тацлау, 
ибо его больше не существовало. 

Все избежавшие гибели были захвачены в рабство и должны были за-
быть свой звучный язык – язык певцов и поэтов. 

Так государство Тацлау разделило участь почти всех соседних стран, 
и, казалось, не было такой силы, которая остановила бы закованных в медь 
и железо непобедимых воинов Асату, и только превосходство нашего флота 
заставляло медлить с вторжением на наши острова грозного завоевателя, 
гордого царя Асату – Бейбуцу Второго. 

Спустя семнадцать дней после падения Тацламакана, в четвертый 
день месяца Дракона, наш старый царь Варту Црабети собрал представите-
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лей всех сословий во дворе храма Имешь – покровительницы нашей стра-
ны – и обратился к ним с речью. 

 Люди Патлау! Над нашей страной нависла грозная опасность. Вар-
вары Бейбуцу Второго растоптали, сожгли и утопили в крови последний 
оплот нашего союзника – Тацламакан пал! Народа Тацлау больше 
не существует. Страшный завоеватель подошел к нашей стране, и только 
узкая полоса моря отделяет нас от полчищ Асату. 

Я сожалею, что мы не могли своевременно бросить на помощь изнемо-
гающим в неравном бою союзникам наши войска, ибо по расчетам моим 
это была бы красивая, но бесполезная жертва. 

В течение семи лет мы снабжали Тацлау хлебом и оружием, и когда 
флот Асату вздумал воспрепятствовать операциям наших кораблей, мы 
разбили и уничтожили его в славном сражении у Дамкау. Этим на несколь-
ко лет мы обеспечили безопасность наших берегов. Но нет никаких сомне-
ний в том, что враг попытается создать новый флот и в конце концов рано 
или поздно обрушится на наши берега! 

Вы знаете о коварстве Бейбуцу Второго, вы знаете, как, усыпляя бди-
тельность соседей красивыми договорами, он в подходящий момент веро-
ломно их нарушал. Все же, зная это, я искал пути, для того чтобы сгово-
риться с Асату, и Бейбуцу обещал мне не трогать Тацлау, на долю которого 
приходилась половина наших торговых дел. За это он требовал корабли 
и рабов, которые могли бы обучить его корабельному делу. Я отдал ему все 
наши негодные корабли и, как знак особого внимания, послал наших воль-
ных строителей с приказом строить только слабые и уязвимые корабли, ко-
торые были бы не опасны для нас. Я отказался от посылки рабов, зная, что 
они не задумываясь выдадут ему все секреты нашего мастерства. 

Мне удалось усыпить бдительность варвара. И Бейбуцу, покоряя сосе-
дей, не трогал Тацлау и не препятствовал торговле наших купцов. 

Но вот, задумав коварное, он прислал сватов к принцессе Либет, луч-
шей из девушек Тацлау. Вы знаете, что Либет была помолвлена с сыном 
моим, Иноу. Варвар задумал путем интриг, мирным путем, завладеть пре-
столом Тацлау. Все же, несмотря на оскорбление, я советовал царю Танну 
ради благополучия народа Тацлау расторгнуть помолвку и отдать дочь 
в жены Бейбуцу Второму. Но царь Танну не смог преодолеть отеческой 
любви к своей прекрасной дочери и, ссылаясь на то, что она уже помолвле-
на, отклонил предложение Бейбуцу. Варвар ответил немедленным вторже-
нием… 

Царь Варту Црабети говорил со все нарастающим негодованием, 
и речь его часто прерывалась ропотом и возгласами возмущения. Он при-
казал лучшему оратору Патлау изложить собравшимся дальнейший ход со-
бытий, и последний, не скупясь на краски, ярко обрисовал героическое со-
противление Тацлау и ту страшную участь, которая постигла его народ. 
Особенно потрясающим был рассказ об осаде и гибели Тацламакана, за-
кончившейся гнусным убийством всей семьи царя Танну, когда красавица 
Либет была посажена на кол в присутствии отца. 
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 Хорошего мужа выбрал ты своей дочери, Танну, – смеялся Бейбуцу 
над несчастным. – Ты вместо меня решил породниться с колом, чего же ты 
теперь плачешь?! 

И когда Танну плюнул ему в лицо, он зарубил его собственноручно. 
Когда стих рев негодования, Варту Црабети снова заговорил: 
 Люди Патлау! Теперь такая же участь грозит и нашей стране, и вы 

видите, что нам больше ничего не остается, как встать на дорогу войны. 
Пока мы имеем превосходство нашего флота, мы можем не опасаться 
вторжения врага. Наша судьба зависит от силы нашего флота, но мы 
не ограничимся только пассивной обороной, мы создадим могучую армию 
и разобьем Асату на суше! Мы ограничим себя во всем, но сделаем эту ар-
мию непобедимой! 

 Смерть варварам! – закричали собравшиеся. 
На следующий день я был вызван во дворец к самому Варту Црабети 

и застал его в обществе своих военачальников и водителей флота. Подняв 
меня с колен, Црабети ласково сказал: 

 Карту, ты строишь хорошие корабли, но теперь тебе придется ум-
ножить усилия. Скажи, что нужно тебе, чтобы удвоить количество кораблей 
нашего флота, и сколько времени тебе потребуется на это? 

Я попросил разрешения подумать и, оговорившись, что могу дать 
лишь предварительные данные, назвал все необходимое и предельно ко-
роткий срок. Мой ответ удовлетворил и царя, и военачальников. Они еще 
раз похвалили меня, и, польщенный, я сообщил, что у меня имеются про-
екты еще более совершенных кораблей. 

Мне возразили, что теперь не время осуществлять проекты подобного 
рода, и посоветовали строить по уже имеющимся образцам, утверждая, что 
и таких кораблей противник никогда не построит. Я высказал опасение, 
что среди захваченных в плен тацлаусцев могут оказаться способные ко-
раблестроители, но мне пояснили, что по имеющимся сведениям весь флот 
Тацлау погиб вместе со строителями еще при осаде и взятии единственно-
го порта Тацлау – Бардову. 

Вернувшись домой, я немедленно прошел в свою рабочую комнату 
и только приготовился заняться расчетами, как вошел раб и сказал, что ме-
ня хочет видеть Тимет – любимая рабыня жены. Не отрываясь от вычисле-
ний, я кивнул головой. Тимет вошла и, прижав обе руки к груди, низко по-
клонилась. 

 Ну, что там? – спросил я, не отрываясь от работы. 
 Госпожа хочет видеть тебя. – Тимет произнесла эти простые слова, 

точно это было какое-то священное песнопение. 
Сделав сложные расчеты, сложение крупных цифр и определив, нако-

нец, необходимые условия для расширения строительства, я взглянул на 
Тимет, которая тотчас же опустила глаза. Я заметил, что она одета в старое 
платье жены, и подумал, что на жене это платье выглядело отвратительно 
(что я ей в свое время высказал), а на Тимет оно сидело отлично, 
и я заключил, что иногда не одежда украшает людей, но люди одежду. Ве-
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роятно, жена учла мое порицание и подарила платье Тимет, сняв с него 
драгоценные украшения. 

 Что, Тимет, давно госпожа подарила тебе свое платье? 
 Уже давно. – Она чуть приподняла веки и опустила их снова, слегка 

покраснев. 
 Что-то я не видел тебя в нем прежде. 
 Я надела его только сегодня. 

Посмотрев на стройную бронзу ее высоких ног, красивую грудь, едва 
скрытую длинной пеленой полупрозрачной золотой материи, на длинные 
стрелы опущенных черных ресниц, на волнистые волосы, схваченные зо-
лотой змеей и спадающие густым потоком за спину, оттеняя красивый ри-
сунок плеч, я молча вздохнул и, чтобы отогнать грешные мысли, спросил: 

 Ну, что там с госпожой? 
 Не знаю. Она очень печальна и уже несколько раз спрашивала, 

не возвратился ли ты. Она просит тебя прийти к ней. 
 Сейчас приду. 

Тимет медлила уходить. 
 Ну, что еще? 

Она перевела глаза с одной стороны в другую, потом опять потупи-
лась, опустив длинные ресницы. 

«До чего же она хороша!» – подумал я, чувствуя, что в медлительности 
ее скрывается какое-то желание. 

 Нет, больше ничего… Это все… 
Она поклонилась, медленно повернулась и, не прощаясь, пошла, опус-

тив голову. 
Я почувствовал легкое сердцебиение. Эта рабыня уже давно своей 

женской чуткостью уловила, что она мне нравится, и изящно и тонко ис-
кушала меня. Уже давно я боролся с соблазном нарушить строгую мораль 
нашей страны, осуждающую связь с рабами как государственное преступ-
ление, но эта игра продолжала нарастать. 

 Тимет! – тихо окликнул я ее. 
Она остановилась и замерла, не оглядываясь. Я почувствовал, что на-

ступила развязка. 
 Ты что-то хочешь сказать, но не решаешься, так, Тимет? 
 Так, – ответила она, не оборачиваясь. 
 Говори смелее, в чем дело? 
 Нет, я не могу… Это ужасно… 

В ушах у меня зазвенело, и все расплылось в неопределенные формы, 
кроме стройного, упругого тела Тимет. Я поднялся и сделал шаг по направ-
лению к ней. Она порывисто обернулась. 

 Не надо, господин мой, не надо… а вдруг госпожа узнает, – шептали 
ее дрожащие губы, а руки крепче оплетались вокруг меня. 

Тимет ушла с улыбкой, сверкая огненным взглядом, но после ее ухода 
я почувствовал себя преступником, грязным и недостойным, однако поче-
му-то не очень огорчился своему падению. 
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Приказав наполнить бассейн водой и тщательно вымывшись, 
я отправился через длинный коридор в левое крыло дома, где находились 
покои жены и детская комната. 

В свое время брак умножил мою славу и богатство. Я породнился со 
старинным родом, и это окончательно прекратило шепот о том, что знаме-
нитый строитель и конструктор кораблей происходит из семьи простого 
плотника. 

Все считали этот союз во всех отношениях безупречным, но никто 
не думал о том, достаточно ли мы любим друг друга для того, чтобы прой-
ти весь жизненный путь безупречно! Признаюсь, что и я думал об этом ма-
ло, даже в тот момент, когда просил руки Иит у ее отца. В ореоле славы 
и уважения своего знатного рода, всегда роскошно одетая, окруженная 
толпою слуг, она казалась мне такою обаятельной, что я, признаюсь, 
и не думал о ее внутреннем мире, о необходимости гармонии наших душ 
и устремлений. 

В первый же период нашей семейной жизни это сказалось. Иит оказа-
лась пустой и скучной подругой. Мое творчество не увлекало ее. Она смот-
рела на него как на источник нашей славы и богатства, и только поэтому 
мирилась с ним. Ее увлекали пиры, но после рождения второго ребенка она 
охладела и к ним, стала толстеть и вся ушла в воспитание детей. 

На четвертый год, разочаровавшись в семейной жизни, я всецело от-
дался работе, по мере сил стараясь быть честным отцом и супругом, 
но в тайниках сердца я все-таки мечтал о такой женщине, с которой бы мог 
быть счастливым. 

Жена осыпала меня упреками, что с моей работой я совсем забыл ее 
и детей, и наконец сказала, что очень встревожена событиями и беспоко-
ится за меня и наше будущее. Чувствуя себя виноватым, я успокоил ее, 
подчеркнув, что наше благополучие тесно связано с моей работой. 

 Подумай, что будет с нами, если наш флот не станет господствовать 
на море?  

И я описал ей страшную картину осады и гибели Тацламакана. 
Весь этот вечер я провел вместе с нею, и когда зажгли светильники, мы 

вместе прошли к детям и уложили их спать. Я чувствовал, что жена хочет, 
чтобы я остался с нею на ночь, но, ссылаясь на необходимость подготовить 
к утру расчеты, я возвратился к себе и работал до глубокой ночи. Закончив 
необходимые расчеты, я прошел в спальню и, сев за стол, чтобы как-то 
развеять мысли и хоть на мгновение отдохнуть от всего, вспомнил 
о происшедшем с Тимет. 

«А вдруг она захочет иметь ребенка?» – мелькнула у меня глупая тре-
вожная мысль. Едва я отогнал ее, как другая тревога опять засверлила соз-
нание: «А что, если эта тайна раскроется?». Правда, закон существует, что-
бы его нарушать. Ведь много я знал случаев обнаруженной связи с рабыня-
ми, но если для женщины это кончалось позорной смертью и было 
явлением крайне редким, то мужчины отделывались дешевле. 

Успокоив таким образом себя, я уже приготовился лечь, как вдруг не-
ожиданно, слегка затрещав, погас светильник, и в комнате стало совер-
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шенно темно. Я хотел позвать раба и приказать ему наполнить сосуд горю-
чим, но, подумав, что свет мне теперь не нужен, я остался сидеть у стола, 
ожидая, когда глаза привыкнут к темноте, чтобы пройти к постели. В доме 
было совершенно тихо, и с улицы не долетало ни звука. Внезапно я ощутил 
едва заметное дуновение, как будто кто-то прошел вблизи. Я вспомнил 
о духах ночи, и мне стало не по себе. По спине пробежала дрожь. 

 Господин мой, – услышал я тихий шепот и сразу понял, что он при-
надлежит Тимет, – не бойся, это я… 

 Как ты очутилась здесь в такой поздний час, и почему я не заметил, 
как ты прошла? – также шепотом спросил я ее. 

 Уже давно я прокралась сюда и ждала тебя так долго, а когда ты 
пришел, я не решалась подойти и, спрятавшись за пологом ложа, ждала че-
го-то… 

 Это нехорошо, Тимет, – начал было я, но нежные руки обхватили 
меня, и эти руки, без слов говоря так много и красноречиво, не разжима-
лись уже до первых проблесков рассвета. 

Началась лихорадочная работа. Пожар военной грозы охватил страну. 
Нарастающий боевой пыл требовал выхода, и вот как-то под покровом но-
чи громадный флот, покинув базы, вышел в неизвестном направлении. 
Одновременно значительные морские силы подошли к берегам Тацлау, на 
которых сосредоточились главные силы Бейбуцу Второго, захватили 
и сожгли несколько кораблей противника, потопив массу мелких судены-
шек, оживленно сновавших у берегов. В нескольких местах наши десант-
ные войска сделали демонстративные высадки и потрепали отдельные ле-
гионы Асату. 

От захваченных пленных узнали о том, что Бейбуцу готовится 
к вторжению и делает какие-то приготовления к форсированию пролива. 

Уставший от работы и утомленный напряжением, вызванным отно-
шениями с Тимет и женой, я нашел необходимым для себя хотя бы корот-
кий отдых и, не раздумывая много, отправился в горы охотиться. В этих 
случаях я всегда посещал отшельника Цраману, жившего в скромной хи-
жине среди высоких скал и непроходимых лесов. 

Дойти до него было нелегко, но место вокруг его жилища было полно 
такой чудесной дикой прелести, что преодоление преград было небольшой 
платой за это. Кроме того, я очень любил и уважал мудрого старца, 
у которого всегда можно было почерпнуть духовную бодрость и приоб-
щиться к глубине высоких идей и чувств. 

Он занимался сбором лекарственных трав и был большим знатоком 
растений. Я приходил к нему всегда один, и старец встречал меня радушно 
и ласково, но сегодня, несмотря на то, что мы уже давно не виделись, он 
встретил меня довольно сурово. Пристально посмотрев на меня, он в ответ 
на мое приветствие сказал: 

 Изменилось лицо твое, Карту, и хотя стало мужественнее, но на 
этом мужестве наслоена печать порока… Впрочем, хорошо, что ты пришел, 
может быть, сердце привело тебя вовремя. 
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Я был смущен, но ничего не скрыл от старика. Выслушав меня, трону-
тый моей откровенностью, он смягчился: 

 Я не осуждаю тебя: и весна, и лето, и осень – все имеет свою пре-
лесть, которую нельзя не использовать, ибо она есть та радость, которая 
вдохновляет на жизнь. Любовь – это красота твоего сезона, и я понимаю, 
что без нее грешно прожить, но еще грешнее раздавить этот лучший цве-
ток жизни, вместо того чтобы насладиться его ароматом и цветом. Связь 
твоя с Тимет – это, конечно, только приказ природы, требующий размно-
жения тел, и, если бы ты любил ее хотя бы частью своей души, я даже оп-
равдал бы тебя; но теперь ты создал причину, следствие которой может 
в конечном итоге причинить тебе одно только страдание. Одно могу посо-
ветовать тебе: найти мужество и не усугублять эту опасную причину. 

 Црамана! – воскликнул я, едва лишь окончил он говорить. – 
С сегодняшнего дня я даже не прикоснусь к Тимет, но, видно, мне никогда 
уже не встретить женщину, с которой я мог бы быть счастливым. Теперь 
я весь уйду в работу, а все свободное время посвящу воспитанию детей! 

 Ты прав, – ответил Црамана. – Каждый мужчина имеет единствен-
ную женщину в мире, с которой он может быть абсолютно счастлив, и это 
счастье есть высшее счастье не только на земле, но и в пространстве. Лю-
бовь к этой женщине есть постоянный источник сил, вдохновляющий его 
на творчество (в чем бы оно ни выражалось). Если в самом низком аспекте 
красотою своего тела она вдохновляет его на творение потомства, своими 
бедрами и грудью указывая на производительную силу материнства, 
а стройностью ног и красотою лица – на способность дать лучшее тело сво-
им детям, то в высшем аспекте она вдохновляет его на творение духовных 
детей – на создание прекрасной музыки, великолепных картин и стихов, 
на созидание кораблей и домов, на создание мудрых законов, на героиче-
ские подвиги. И не этим ли притяжением начал созданы миры, устремлен-
ные в вихрях космического танца к недосягаемой красоте бесконечного 
Совершенствования?! 

 Но почему же мы так редко встречаем ее? – воскликнул я, поражен-
ный величием открывшейся мне идеи. 

 Мы сами виноваты в этом: мы требуем от женщины тех качеств, ко-
торыми не обладаем сами; а на чем же другом, как не на гармонии высших 
качеств мы можем объединиться с ней?! И все же она существует. 
В далеких веках мы пережили с нею лучшие и самые сильные чувства 
и ими связали себя навсегда. И если она в этой жизни не пришла, то в мире 
тонком или в следующей жизни эта встреча неизбежна, как неизбежна 
смерть. 

И лучше будет для нас, если мы очистимся вне этих встреч, чтобы со-
единиться вновь в одеждах, сотканных из чистого Света. Работай над со-
бой, углуби понимание взаимосвязи начал, очисти свое отношение 
к женщинам, и час встречи твоей пробьет. Может быть, она уже близко, 
и близкая тебе душа уже облачилась в тело. Может быть, в ее новом теле, 
черном или красном, ты не сразу узнаешь ее, но сердце подскажет, и блеск 
ее глаз сразу же покажется тебе знакомым. Смотри, только не ошибись 
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и не найди ее у чужого очага. Как часто, тоскуя в глубинах сердца о ней, но 
относясь порядочно к тем женщинам, с которыми сталкивает жизнь, мы 
ближе подходим к «ней», чтобы, так очищаясь, когда-нибудь встретив-
шись, не разлучаться с нею никогда! 

 Црамана! Значит, и ты имеешь подругу? 
 Значит, и я, и следующая встреча наша уже близка. Она ожидает 

меня, и я готовлю лучшие одежды для свидания. 
 Но где же она? 

Отшельник улыбнулся, но не ответил. 
 А я, Црамана, когда же встречу ее, в жизни этой или в следующей? 
 Кто знает волю Богов?! – сказал он задумчиво. – Она написана 

в звездах, и не всякий прочтет их тайные письмена. 
Мы оба посмотрели на небо, где в сгущенной синеве сверкали, как зо-

лотые слезы, далекие миры, такие же далекие и недоступные, как настоя-
щая и непреходящая любовь. Вокруг царило торжественное молчание; воз-
дух, насыщенный ароматами хвои, свежел и с каждым часом становился 
прохладней. Отшельник пригласил меня в хижину и растопил очаг. Мы от-
ведали лепешек с медом и, запив этот скромный ужин ключевой водой, за-
снули на ворохе душистых трав. 

Пробыв у Цраманы три дня, я возвратился домой, счастливый 
и успокоенный. Однако порвать с Тимет оказалось нелегко: молодая жен-
щина, разгадавшая мое намерение, заявила, что день нашего разрыва бу-
дет последним днем ее жизни. Зная ее характер, я не сомневался, что это 
так и будет. «Что бы в этом случае посоветовал мне Црамана?» – подумал 
я и, не найдя ответа, просто решил вопрос, покинув на время дом, чтобы 
не усугублять событий. 

Под предлогом необходимости непрестанного личного руководства 
строительством, я переселился в порт Гафу, где находились верфи, думая 
там совместить приятное с полезным, и без всякой огласки занялся по-
стройкой первого корабля по новой модели. 

Это судно должно было превышать скорость самого быстроходного 
корабля Тацлау в два раза (по крайней мере), и оно было вооружено борто-
выми таранами, способными пробить борт любого корабля, действуя само-
стоятельным рычагом, а не за счет тяжести и скорости хода корабля. Даже 
при средней маневренности противника таранить носом было нелегко, 
но мое новое изобретение давало возможность действовать наверняка, 
а если враг шел на абордаж, то это только облегчало задачу. 

Когда постройка нового корабля уже приближалась к концу, разрази-
лись события, перевернувшие всю мою жизнь. 

Неожиданно утром, когда над морем стлался туман, сквозь который 
едва начали пробиваться первые золотые лучи, со сторожевых башен про-
звучала тревога. Стражи сообщили о появлении неизвестных кораблей. Эс-
кадра наших сторожевых сил немедленно вышла навстречу. На берегу под-
нялось невообразимое смятение. Все думали, что Асату начинают вторже-
ние, но вскоре выяснилось, что неизвестные корабли – это наш флот, 
ушедший несколько месяцев назад в далекое плавание. Тогда на берег 
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кроме воинов устремились отовсюду толпы любопытных. Всем хотелось 
поскорее узнать результаты таинственного плавания, и они превзошли 
всякое воображение: наши силы возвратились с великим триумфом. 

Вскоре стало известно, что наш флот, пройдя длительный путь, огибая 
полуостров, приблизился к берегам Асату и в коротком морском бою, 
уничтожив небольшие силы Бейбуцу, высадил на берег перед портом Гуру 
сильный десант. Противник был застигнут врасплох, и наши войска при 
первом же штурме сходу овладели Гуру, захватили богатую добычу, много 
пленных и, предав город огню и мечу, двинулись в глубину страны. 

В момент нападения в Гуру находилось много знати, наехавшей туда 
по случаю праздника богини Майи, владычицы морей, одновременно яв-
ляющейся и покровительницей женщин, которые собрались со всей страны 
в Гуру просить у богини морской победы над нашей страной. 

Наводя панику на жителей, все истребляя на своем пути, наши войска 
после многократных попыток штурмом захватили город Краман. Затем по-
дошли к стенам грозной столицы Асату, хорошо укрепленному городу Ура-
беш, гарнизон которого, не в пример Гуру и Краману, оказался довольно 
большим. После нескольких неудачных штурмов наши войска начали оса-
ду, изготовив стенобитные орудия и подвижные башни. Когда эта работа 
уже приближалась к концу, были получены сведения, что к столице Урабеш 
приближаются на выручку крупные силы Асату и что сам Бейбуцу Второй 
командует ими. 

Сняв ночью осаду и возвратившись к берегу, наши войска погрузились 
на корабли. Это было весьма своевременно, ибо к берегу уже выходили пе-
редовые отряды армии Бейбуцу. Наши войска с удовольствием наблюдали 
их бессильную ярость, уходя в открытое море и держа курс на острова Пат-
лау. 

Весть о первой победе быстро разнеслась по всему острову. В порт Га-
фу стекались тысячи любопытных, и по берегу невозможно было пройти. 
Всеобщее ликование превратилось в триумф.  

Приказав подать паланкин, я также отправился на берег, но так как на 
носилках пробиться было трудно, я возвратил носильщиков домой и стал 
пешком пробираться дальше. 

Я прибыл на набережную в тот момент, когда с одного из кораблей 
стали высаживать пленных. Едва их сгруппировали в кучу, как густая толпа 
любопытных окружила пленников. Послышались издевательства, полетели 
камни и палки. К чести врагов, надо сказать, они вели себя превосходно: 
истощенные долгим плаванием в трюме, помятые и потрепанные, они 
держались гордо, с холодным презрением, не отвечая на выходки толпы, 
что вызвало лишь нарастание ярости. 

Эта сцена вызвала у меня чувство отвращения. Не понимая своих со-
отечественников, я, который мог бы охладить пыл толпы своим авторите-
том, прошел мимо. 

Неожиданно со стороны пленников послышались дикие крики, 
и, оглянувшись, я увидел, что толпа накинулась на несчастных с явным на-
мерением уничтожить их. Так как пленные были собственностью захва-
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тивших их воинов, последние энергично вмешались, пытаясь предотвра-
тить гнусную расправу. Поднялся невообразимый шум. Тогда, охваченный 
негодованием, вмешался и я. Подбежав к месту происшествия, я закричал: 

 Люди Патлау! Опомнитесь, что вы делаете?! 
Увидев меня, разъяренного, одетого в платье богатого сановника, тол-

па прекратила избиение. 
 Какое имеете вы право отнимать у наших доблестных воинов добы-

чу, заработанную ими своею кровью и мужеством? И что толку будет от то-
го, что вы убьете нескольких асату, уже обезвреженных, которых мы можем 
использовать с большей выгодой для себя против них же самих? 

Кто-то закричал в ответ: 
 Мы жаждем крови варваров, истребивших Тацлау, отдайте нам их 

для свершения справедливой мести! 
Несколько нестройных голосов поддержали мстителя. Я подошел 

к нему и сказал: 
 Хорошо! Подожди… Кто собственник этих рабов? 

Мне назвали командира отряда, который в это время, видя скандал 
с борта корабля, спешил на берег в ладье. Когда он подбежал к месту, где 
происходило действие, я обратился к нему: 

 Во сколько ты оцениваешь каждого раба в среднем? 
Он назвал сумму. 
 Плати деньги и забирай, сколько тебе заблагорассудится, – сказал 

я скандалисту. Мститель замялся. Названная сумма была ему, по-
видимому, не по карману, да и платить так дорого за сладость мести нико-
му не хотелось. 

Толпа стала расходиться. Я также хотел уйти, но командир отряда за-
держал меня и почтительно поблагодарил. 

 Спасибо, ты спас порядочную сумму, я хочу отблагодарить тебя от 
себя и от лица своих воинов. Кто ты будешь? 

Я назвал себя. Он рассыпался в любезностях. 
 Не посчитай за обиду мое приглашение. Пойдем ко мне на корабль, 

я хочу кое-что тебе подарить. 
 Не стоит. Я сейчас спас твоих рабов не потому, что думал о награде, 

и мне надо к тому же спешить. 
Но он упорно настаивал и так увлекательно рассказывал об экспеди-

ции, что я согласился, и вскоре незаметно, за разговорами мы взошли на 
борт корабля. На палубе сидела большая толпа рабов, подготовленная 
к высадке на берег. Командир предложил мне чашу вина и уговорил при-
нять подарок. 

Много времени прошло с тех пор, но я помню все до мельчайших под-
робностей, как будто все это случилось вчера… 

Мы спустились в довольно темное отделение кормовой части трюма 
и, открыв решетку, очутились в небольшом полутемном помещении, скуд-
но освещенном лучом света, падавшим из маленького люка у потолка. Ды-
хание сперло от запаха давно немытых тел и обычного зловония трюмного 
помещения. 
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Некоторые женщины лежали на досках, прибитых по бокам стен, дру-
гие сидели, а кое-где лежали на полу, и только одна стояла, облитая светом 
луча, обратившись в сторону люка лицом. Она была одета как знатная де-
вушка Асату, и только драгоценности отсутствовали в этой подчеркиваю-
щей красоту ее фигуры одежде.  

Я видел много красивых женщин, но эта превзошла все виденное до 
сих пор! Как гармоничны, как прекрасны были строго вырезанные черты ее 
лица, обрамленные иссиня-черным дымом волнистых тонких волос! 
Под тонкими крыльями бровей из-под пушистых и густых ресниц сверкали 
сапфиры строгих, гипнотизирующих глаз; и трогательно-нежные, как ле-
пестки пунцовой розы, наивно-детские губы, и мягкий бархат щек, 
и изумительные точеные плечи, и ноги, стройные и нежные, как у ребенка, 
и гордая ее осанка – вся, вся она и все в ней дышало чем-то странно близ-
ким и знакомым. 

«Или это воплощение идеала, в мечтах когда-то созданного воображе-
нием, или она и есть та “единственная женщина”, о которой говорил Цра-
мана?» – подумал я, стараясь успокоить взволнованно забившееся сердце. 
Но мой хозяин, по-видимому, заметив выражение восторга на моем лице, 
сказал мне тоном глубокого равнодушия: 

 Она дика, как лань, и зла, как взбешенная кошка. Я тщетно пытался 
приручить ее, а потом оставил это намерение. Посмотри, здесь ты найдешь 
не хуже по наружности, но с более покладистым характером. Бери себе лю-
бую и не стесняйся в выборе. Пусть наши добродетельные блюстители нра-
вов осуждают любовь к рабыням, право, какая разница: ведь среди них есть 
немало женщин благородных кровей, а среди этих – даже наверняка! Мы 
захватили их, забившихся в порталах храма Майи, и едва успели предот-
вратить их массовое самоубийство. Вот посмотри на эту: какая замеча-
тельная грудь, хотя, правда, ноги немного грубы… Но вот эта не оскорбит 
самый изысканный вкус. Впрочем, я вижу, что тебе понравилась именно 
эта. Бери ее, если не боишься царапин на своем лице… Эй ты, Аллайя! – ок-
ликнул он ее. 

Она стояла неподвижно, как изваяние, точно нас не было рядом, но, 
услышав имя свое, повернулась к нам, метнув сапфировые молнии из глаз, 
плохо скрывавших гнев. 

 Вот твой новый господин! – Он показал на меня. Одна из женщин 
что-то сказала Аллайе, и та, схватившись руками за сердце, сжала губы 
и нахмурила брови. Гневные лучи повернулись ко мне и, встретившись 
с моим восторженным взглядом, на мгновение остановились вдруг, дрог-
нули и погасли. Пушистые ресницы упали вниз, и по щекам разлился розо-
вый огонь. Я подошел к ней поближе. 

 Она не понимает нашего языка, но довольно хорошо говорит на 
диалекте Тацлау, – произнес капитан. 

 Аллайя, ты понимаешь меня? – сказал я. Ресницы ее чуть припод-
нялись, и настороженно-любопытный взгляд, быстро столкнувшись 
с моим, спустился к моим рукам и замер. Она кивнула головой. 
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 Девушка, я не желаю тебе зла, не бойся. Тебе грозит худшее, что 
может ожидать женщину, и я хочу тебе помочь… 

 Напрасно ты думаешь, что мне может грозить больше, чем 
смерть! – ответила она, вскинув голову и слегка прищурив глаза. – Жизнь – 
это великий напиток богов; сладкий или горький, кислый или соленый – 
будучи чистым, он одинаково приемлем для нас, но если он смешан 
с грязью, то я его пить не стану! 

 А разве ты не хочешь жить? 
Она молчала, потупив голову, потом резко отвернулась. 
Сначала я хотел отказаться от подарка, не представляя себе, как я могу 

привести ее в свой дом. Если мне удастся усыпить бдительность жены, то 
Тимет, конечно, не обманешь. Поместить ее в рабочем кабинете на верфях 
тоже не менее абсурдная идея. Но одна мысль, что я могу обладать этой ве-
ликолепной женщиной, опьяняла меня. С деланным спокойствием я сказал 
начальнику отряда: 

 Тебе не жалко расставаться с такой красавицей? 
 Для тебя, уважаемый Карту, мне не жалко ничего. Эта кошка доста-

вила мне немало хлопот, и я должен предупредить тебя, что и тебе придет-
ся повозиться с ней немало. Всех мужчин мы думаем продать на государст-
венные рудники, а женщин – в веселые учреждения Мацару. Асату не за-
служивают лучшей участи! И право, я советую тебе выбрать другую, эту 
может укротить только Мацару. 

 Ну, это мы еще посмотрим! – прервал я его. 
 Аллайя! – обратился я к девушке на языке Тацлау. – Знаешь ли ты, 

какая участь ожидает вас?  
Она молчала; я не знал, достаточно ли она поняла меня в этом отно-

шении. 
 Вы будете проданы в публичные дома, – сказал я проще, для ясно-

сти, и по тому, как дрогнули ее губы, увидел, что она меня понимает. Ма-
ленькая слезинка скатилась по ее щеке. 

Мое предупреждение быстро разнеслось по трюму; послышался 
взволнованный ропот, перешедший в негодование, затем раздался плач, 
и понеслись проклятия. Они пришли в ужас перед своею участью – участью 
женщин Тацлау. 

 Хочешь ли ты пойти ко мне?.. Я желаю спасти тебя и не потребую за 
это платы. 

Она взглянула мне в глаза, и взгляд ее не был диким: она точно желала 
прочесть, говорю ли я правду или издеваюсь над ней. У меня замерло серд-
це от этой встречи взглядов, точно я заглянул в какую-то бездну сапфиро-
вого огня, и голос глубокий, чистый и нежный тихо ответил мне: 

 Да… 
 Тогда пойдем. 

Не помню, как я вышел, как простился с начальником отряда и что 
сказал ему в знак благодарности – не помню. Я только заметил глупое вы-
ражение его лица и понял, что он удивлен покорностью Аллайи. 
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Когда мы сели в лодку, я отказался от гребца и, взявшись за весла сам, 
направился в сторону верфей. 

Когда-то мне подарили модель корабля, о котором я долго мечтал, лю-
буясь ею, стоящей на рабочем столе отца, и теперь я вспомнил, как, зады-
хаясь от блаженства, я несся с нею к воде, не чувствуя ног и не замечая ок-
ружающего. Это же чувство, только во много раз увеличенное, владело 
мною и теперь. Я вдруг ощутил, что обладаю тем, что дает возможность 
не нуждаться больше ни в чем. 

 Скажи, кто же ты? – спросил я ее, когда мы отплыли уже довольно 
далеко от корабля. 

Она долго молчала, закрыв лицо ладонями рук, потом, отняв их, сло-
жила их на коленях и покорно ответила: 

 Отец мой большой купец, он может дорого заплатить за меня. 
 Мы не имеем права возвращать пленных асату ни за какие деньги, – 

ответил я ей, продолжая грести. 
Она только кивнула головой и спросила: 
 Что ты думаешь делать со мной? 
 Это для меня так же неясно, как и для тебя. 

На ее вопросительно-недоумевающий взгляд я пояснил: 
 Твоя красота захватила мое сердце в плен. Аллайя, я не желаю тебе 

зла и думаю, как мне спасти тебя, а сделать это не так легко. Я должен как 
следует подумать. 

Она предложила отвезти ее к берегам Тацлау, но я промолчал, будто 
не слыша этих слов. Дальше, до самых верфей, мы плыли молча, не проро-
нив за это время ни слова. И тут у меня созрел план: переодеть ее мальчи-
ком и отвести к отшельнику Црамане. 

Прибыв на верфи, я вкратце рассказал Аллайе об отшельнике 
и поделился с нею своей идеей; она не возражала. Под покровом ночи, 
приготовив все необходимое, мы отправились в горы. Не доходя несколь-
ких сот шагов до хижины Цраманы, я оставил Аллайю и дальше пошел 
один. Уже рассветало, и Црамана очень удивился моему раннему приходу. 
Он внимательно выслушал меня и нахмурился: 

 Если в побуждении твоем лежит милосердие, то я готов помочь те-
бе, – наконец, после долгого молчания сказал он. – Можешь привести ее. 
Но где она? 

 Она здесь недалеко! 
Црамана улыбнулся, и мы вместе отправились к ней. 
 Девушка очень красива, – проговорил он, внимательно глядя на по-

тупившуюся Аллайю. 
 Ну что ж, будем друзьями, – обратился он к ней на чистейшем языке 

Тацлау. 
Я и не подозревал, что он так хорошо владеет языком, которым владе-

ла только образованная знать Патлау. 
 Будешь помогать мне… Кое-чему научишься. Думаю, что тебе будет 

тяжело после богатой жизни привыкнуть к жизни отшельника, но ничего, 
и в этом есть какая-то польза… И мне было когда-то тяжело привыкать.  
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Он ласково потрепал ее по плечу. 
В этот момент солнце вырвалось из-за высоких гор и залило золотыми 

брызгами лучей лесную поляну, на которой происходил разговор. Обиль-
ная роса, лежащая на листьях деревьев и травах, засверкала миллионами 
искр. Аллайя подняла голову. Страдальческое выражение ее прекрасного 
лица потонуло в сияющей улыбке. Она упала перед нами на колени 
и поклонилась до земли. 

Я немедленно поднял ее и, сраженный ее смирением, проводив до хи-
жины, простился с нею ласково и тепло. 

Нужно было возвращаться, и я спустился с гор. Не чувствуя под собою 
ног, я шел твердо и уверенно, поглощенный своими мыслями. Уже давно 
я не был таким счастливым. Все казалось мне чудесным в этом мире. Тропу 
мою пересекла дикая серна, но я даже не притронулся к самострелу, прово-
див изящное животное восторженным взглядом, – оно напомнило мне Ал-
лайю. 

По дороге я вспомнил слова Цраманы о том, что и ему когда-то было 
трудно привыкнуть к жизни отшельника, и подумал о том, что никогда 
я не спрашивал его, кто он, а он никогда мне ничего не рассказывал о себе. 
Всегда занятый лишь собою и своими заботами и переживаниями, я даже 
не подумал об этом ни разу. 

Вместо верфей я отправился в город, где царило радостное возбужде-
ние по случаю победы. Радость народа так гармонировала с моим состоя-
нием, что этот день превратился для меня в настоящий праздник. 

Увидев жену, я ласково поздоровался с нею, осведомившись о ее здо-
ровье и о детях. 

 Какой ты сегодня хороший! – заметила Иит. – Я тоже рада нашей 
победе. 

Вечером на улицах продолжалось веселье, отовсюду неслись песни. 
Я получил приглашение во Дворец вместе с женою. Веселый и роскошный 
пир не заставил меня ни на мгновение забыть о существовании Аллайи. 

«Неужели это тот идеал, о котором мечталось всю жизнь?» – поду-
мал я, засыпая в объятиях Иит. 

Воспользовавшись тем, что Бейбуцу стянул свои главные силы к своей 
столице, наши войска высадились на берегах Тацлау и, одержав несколько 
побед над оставленными здесь легионами Асату, возвратились с триумфом 
в Патлау. Теперь даже скептики стали верить в возможность победы. 
Но старые полководцы и более зрелые политики еще пытались склонить 
Варту Црабети к попытке мирным путем уладить отношения с Бейбуцу, 
воспользовавшись первыми успехами, ибо они не верили в конечную по-
беду. 

Пользуясь каждой свободной минутой, я посещал отшельника Црама-
ну, чтобы увидеться с Аллайей. Каждый раз я приносил ей какую-нибудь 
вещь, которая могла развлечь ее, и радовался, если эта вещь ей нравилась. 
От драгоценностей, печально налюбовавшись ими, Аллайя отказывалась 
и только однажды, надев на палец кольцо, изображавшее змейку, кусав-
шую маленький рубин, и долго любуясь им, задумалась и сказала, что это 
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кольцо оставит себе на память обо мне. Обрадовавшись принятию подарка, 
я предложил ей оставить на память более дорогую вещь, но она только пе-
чально и отрицательно покачала головой. 

 Не золото и драгоценный камень нравятся мне, но те мысли, кото-
рые они воплощают, – сказала она, немного смутившись. 

Мне прежде никогда не приходила мысль, что кольцо может что-то 
символизировать, и я спросил ее, что, по ее мнению, может обозначать 
кольцо. Но Аллайя ничего не ответила. 

Я заметил, что между ней и Цраманой установились какие-то особен-
ные отношения, напоминающие отношения Учителя и ученицы. Аллайя 
смотрела на него взглядом, полным благоговейного уважения, и всегда 
с напряженным вниманием слушала все его замечания и поучения жизни. 

Однажды, незадолго до полудня, придя к отшельнику и заметив отсут-
ствие Аллайи, я вопросительно посмотрел по сторонам. 

 Ушла вдоль потока в лес, – сказал Црамана, продолжая возиться 
с травами, разложенными на коре деревьев перед хижиной.  

 А это не опасно? – спросил я с тревогой. – Лес полон диких зверей! 
 Конечно, некоторая опасность существует, – ответил Црамана, – 

но она ушла недалеко, по-видимому купаться, и поэтому я не мог сопрово-
ждать ее… Впрочем, – добавил он, отрываясь от трав и поднимая голову, – 
она отсутствует уже давно. 

Взяв легкое копье на всякий случай, я отправился вдоль потока, наде-
ясь встретить Аллайю. Пройдя по узкой звериной тропе шагов семьсот, 
я услышал негромкое пение и догадался, что это поет Аллайя. Песня была 
очень грустная, на непонятном для меня языке Асату. 

Ориентируясь по звуку голоса, я почти вплотную подошел к Аллайе, но 
густой кустарник еще скрывал ее от меня. Не зная, кончила ли она купать-
ся, я шел осторожно, не производя шума, чтобы не смутить девушку, 
и вскоре сквозь ветви увидел ее. Она сидела на камне полуодетая, почти 
у самого потока, и выжимала мокрые волосы. 

Невольно залюбовавшись красотой ее стройного и прекрасного тела, 
я остановился и замер. В песне Аллайи часто повторялось одно слово, 
и весь смысл, по-видимому, вращался вокруг него. Я запомнил это слово, 
чтобы спросить ее потом, что оно означает. 

Голос Аллайи гармонично сливался с мелодичным звоном потока, 
и больше ничто не нарушало торжественной тишины дремучего леса. Лю-
буясь Аллайей на фоне чудесной природы, которая как бы олицетворяла ее, 
я вдруг поймал себя на мысли, что начинаю жалеть об установившихся от-
ношениях: не проще ли было бы сделать эту женщину рабыней и распоря-
жаться ее красотой по своему желанию? Но, представив только на одно 
мгновение картину таких отношений, я тотчас же, опомнившись, отверг их 
с негодованием. 

Отжав волосы, Аллайя тряхнула ими, и, сверкая на солнце, они рассы-
пались по ее бронзово-красноватым плечам. 

Неожиданно она остановила свой взор, направленный на противопо-
ложный берег потока, и весь облик ее отразил неописуемый испуг. 
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Я тотчас же посмотрел туда и дрогнул от ужаса. На камнях потока, наполо-
вину скрытый в кустах, стоял пятнистый тигр, уставившийся на Аллайю 
своими хищными глазами, и хвост его судорожно ходил то вправо, то вле-
во. По опыту я понял, что зверь приготовился к нападению. 

Медлить было нельзя. Между мной и зверем было расстояние, доста-
точное для меткого броска копья, но вокруг меня были кусты. Боясь риско-
вать и судорожно сжав копье, я лихорадочно обдумывал, куда мне лучше 
прыгнуть, чтобы поразить животное. В этот момент хвост тигра вытянулся, 
и он всем телом припал к земле. Нужно было действовать немедленно, 
и с диким криком, чтобы отвлечь зверя на себя, я выскочил из кустов на 
берег. Одно мгновение – и, заколебавшись, пятнистый тигр прыгнул на 
меня и встретился с летящим уже в него копьем. Шагах в четырех, прон-
зенный насквозь, он все же обрушился на меня. Отскакивая в сторону, 
я принял часть смертельного удара своим правым плечом и потерял созна-
ние. 

Когда я очнулся, то прежде всего увидел над собою склоненное лицо 
Аллайи, освещенное красноватым пламенем очага. Она тихо и радостно 
воскликнула: 

 Црамана! 
Вспомнив все, я хотел подняться, но сильная боль заставила меня со 

стоном опуститься. Аллайя, заставив меня лежать неподвижно, взяла мою 
левую руку и, прижав к своей щеке, рассказала о том, что было дальше. 

 Сбив тебя агонизирующим ударом, тигр пролетел дальше шагов на 
пять, забился в конвульсиях и испустил дух. 

Я узнал, что рана не опасна, а боль больше от вывиха, который было 
очень трудно вправить, так как, падая, я сильно ударился головой о камни 
и долго не приходил в себя, вероятно от этого удара. Будучи не в силах 
привести меня в чувство самостоятельно, Аллайя сбегала за Цраманой, 
и они вместе принесли меня в хижину. 

 Какой ты тяжелый, – закончила она свой рассказ. 
Пришел Црамана. 
 Сами боги надоумили тебя пойти навстречу Аллайе, – сказал он, 

улыбаясь, – хорошо, что все обошлось так благополучно. Выпей вот это.  
Он протянул мне кружку какого-то горького питья, выпив которое, 

я вскоре почувствовал себя значительно лучше, и мне захотелось спать. 
 Аллайя, что означает это слово? – я повторил слово из ее песни, ко-

торую она пела над потоком. 
 Оно означает «любимый». 
 Ты пела о своем любимом? 

С легким смущением она кивнула головой. 
 А где он, твой любимый? Ты пела так грустно! – спросил я упавшим 

голосом. 
 Тебе не нужно это знать… Ты должен спать. 

Мысли мои смешались, и я погрузился в сон. 
Аллайя не отходила от меня. От ее ласкового взгляда, от нежных при-

косновений рук я расплывался в каком-то блаженстве, во много раз более 
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целительном, чем все лекарства, и быстро поправлялся, но делал вид, что 
состояние мое не улучшается. Мне хотелось продлить заботы обо мне со 
стороны Аллайи, во время которых она была так близка мне. Как-то, при-
нимая из ее рук пищу, я спросил: 

 Скажи, что значит символ змеи, кусающей рубин? 
 Огонь рубина – это огонь любви, а змейка – это древний символ ис-

кушения. 
 Значит, носящий это кольцо должен помнить о том, что он искуша-

ется любовью? 
 Совсем не так. Если бы ты знал, что это значит, я никогда бы не ска-

зала тебе, но так как ты подарил мне его, не зная об этом, я объясню. Это 
кольцо дарят человеку, когда его любят, но не знают, любит ли он, и если 
его принимают, это означает, что и он также любит дарящего. 

 А прежде никто не дарил тебе такое кольцо? 
Она отрицательно покачала головой, любуясь игрой рубина. 
 А тот любимый, о котором ты пела, который, наверное, остался 

там?.. 
Она вдруг посмотрела мне в глаза каким-то особым взглядом и тихо 

сказала: 
 Да, он подарил мне такое кольцо. 

Мне стало тяжело, и я спросил ее: 
 Ты приняла этот подарок только в память о нем… Я понимаю… Ты, 

наверное, скучаешь о нем. – Опять погруженный в себя, я не подумал, что 
она ведь может кого-то любить. – Ведь ты так красива, он тоже должен лю-
бить тебя. 

 Карту, ты, верно, еще не совсем поправился, – обидно сказала она, 
поднимаясь, – мысли у тебя путаются. 

Она вышла из хижины, а я остался лежать, не зная, как понять ее по-
следние слова, этот внезапный уход. Вдруг догадка осенила меня; я едва 
не вскочил от радостного возбуждения: 

 Если никто ей прежде не делал подарка и если это кольцо ей пода-
рил любимый, значит, любимый – это я, значит, это обо мне она пела то-
гда… А может быть, я действительно путаюсь? Отчего же песня ее была та-
кой грустной? Чем объяснить этот нежный уход за мной? 

Как-то проснувшись утром и чувствуя себя совершенно здоровым, 
я обратил внимание на то, что хижина пуста. Уже приготовившись встать, 
я вдруг услышал шаги Аллайи и притворился спящим. Она вошла с букетом 
цветов, осыпанных утренней росой, и, положив их возле моей головы, 
склонилась, глядя на меня. Сквозь чуть приоткрытый глаз я видел неж-
ность на ее лице, и, чувствуя совсем близко ее пьянящее дыхание, больше 
не мог сдерживать себя. В одно мгновение руки мои обхватили ее, 
и, потеряв равновесие, она упала на меня, испуганно вскрикнув. 

В этот момент вошел Црамана; он строго посмотрел на нас 
и отвернулся, что-то положив на полку. Аллайя смущенно отпрянула от 
меня. 

 Я вижу, что ты чувствуешь себя неплохо, – сказал Црамана. 
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Поднявшись, я сделал несколько шагов и, убедившись, что болезнен-
ные явления прошли, ответил ему немного смущенно: 

 Твои заботы не пропали даром. 
Затем, покинув Аллайю с Цраманой, я пошел к реке, чтобы умыться. 
Я был очень счастлив, чтобы долго переживать неловкость от случив-

шегося. Освежившись холодной водой и сияя радостью, я возвратился на-
зад и вдруг увидел резкую перемену, происшедшую с Аллайей. Лицо ее вы-
ражало затаенную муку, а отношение ко мне было подчеркнуто холодным. 
Улучив момент, когда мы остались наедине, я ей сказал: 

 Прости меня, я, может быть, поступил слишком грубо и обидел тебя. 
Поверь мне, что сделал я это под импульсом лучших чувств. 

 Конечно, ты не должен был делать этого, но не подумай, что я оби-
жена. Только прошу тебя, не делай больше ничего подобного. – На глазах 
ее появились слезы. 

 Мне трудно понять все это: если ты не чувствуешь себя обиженной, 
то откуда же эти слезы? 

 Карту, ты тоже красив и уже не мальчик. Это значит, что есть жен-
щина, которая любит тебя и которую ты должен любить. – Она сделала 
ударение на этом слове. 

 Ты повторяешь мои слова, на которые я могу ответить так же, как 
и ты ответила мне… 

 Я повторяю твои слова, это правда, но смысл их, Карту, другой, и мы 
больше не будем говорить об этом. – Она ушла, печально опустив глаза. 

С тех пор как ни старался я сказать ей о своих чувствах и снова при-
близить ее к себе – мне это никак не удавалось. С каждой новой встречей 
открывшаяся между нами бездна все более и более расширялась. Я не мог 
понять нарастающей холодности Аллайи, ибо объяснить это только моим 
поступком было невозможно. Вероятно, я понял ее неправильно, и ее за-
ботливый уход за мной был только проявлением благодарности, чувства 
признательности к своему спасителю. 

Работа валилась из рук. Я не мог видеться с женой, она внушала мне 
отвращение не потому, что я не любил ее, а потому, что я любил другую. 
Вероятно, она находилась в таком же положении в отношении меня, как 
и я в отношении Аллайи. 

Тимет смотрела на меня измученными глазами, и в глубине их я видел 
нечто, грозившее мне. И вот тогда я принял решение, которое должно было 
разрубить стянувший меня узел судьбы. 

После бессонной ночи я посетил отшельника. Он был один и встретил 
меня вопросом: 

 Что думаешь ты о дальнейшей судьбе Аллайи? 
 Я все уже решил и возвращу ее назад.  

Лицо Цраманы просияло радостью: 
 Это было бы достойным поступком, сын мой. Я знаю, как это тяжело 

тебе, но лучше ты поступить не можешь! 
И я сказал ему, что думаю это сделать сегодня же. 
 А где же Аллайя? 
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Он показал на лес, и я отправился туда. 
С букетом ярких цветов она возвращалась из леса. Залитая золотом ко-

сых лучей заходящего солнца, такая свежая и грациозная, Аллайя казалась 
какой-то лесной принцессой из детской красивой сказки. И это, конечно, 
было так. 

Увидев меня, она опустила глаза и, сдержанно ответив на приветствие, 
уже хотела пройти, но я ее остановил: 

 Аллайя! 
Она подняла строгие глаза и, слегка нахмурившись, остановилась. 
 Аллайя, я должен сказать тебе что-то важное.  

Опустив голову, она медленно пошла вперед, и я пошел с нею рядом. 
Она молчала и перебирала на ходу цветы. 

 Я долго думал… и вот решил… – У меня от волнения перехватило 
дыхание. 

 Что ты думал, Карту, и что решил? – спокойно спросила она, отбра-
сывая в сторону поломанный цветок. 

 Я думал и решил, что так больше продолжаться не может.  
Ее глаза, метнувшись вверх, встретились с моими. В них был легкий 

испуг и в то же время жгучее желание узнать то, что я намерен ей сказать. 
 Аллайя, я хочу возвратить тебе свободу, родину и дом.  

Она остановилась, порывисто повернулась ко мне, прижав букет 
к груди. Глаза ее сверкнули таким ослепительным восторгом, что с этого 
момента я уже больше не сомневался, что там, за проливом, но, увы, 
не здесь, все счастье и радость ее жизни. Подавляя горечь, я продолжал: 

 И это не простое обещание, отложенное на долгий срок. Уже все 
приготовлено, и сегодня ночью я отвезу тебя к берегам Тацлау.  

 Карту! – воскликнула она, справившись с приступом нервного вол-
нения. – Можно ли верить тебе? Ты просто шутишь со мной и шутишь жес-
токо! 

 Не думай так, я далек от того, чтобы шутить. Црамана уже знает все, 
и ты должна собраться как можно скорее. 

Она уронила цветы и растерянно опустила руки. В глазах ее блеснули 
слезы. Она отвернулась и, довольно долго о чем-то думая, смотрела на лес. 
Потом незаметным движением руки смахнула слезу и, повернувшись, по-
смотрела мне в глаза прямым и ласковым взглядом. 

 Я знаю, Карту, что ты благороден, но все же я никогда не думала, 
что благородство твое идет так далеко. 

Я пробовал ей возразить, что с моей стороны нет никакого благород-
ства, умолчав, конечно, о том, что именно привело меня к такому реше-
нию. И мог ли я сказать этой гордой девушке, что в разлуке такого рода 
я вижу единственный выход для себя. 

Все же, помогая ей собрать рассыпанные цветы, я добавил: 
 Так будет лучше не только тебе, но и мне. 

После приступа радости она стала серьезной, и почти всю дорогу до 
хижины Цраманы мы прошли, не проронив ни слова. 
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Отшельник уже приготовил ужин, и мы после коротких фраз молча 
приступили к еде… 

Аллайя почти ничего не ела. Едва притронувшись к плодам, я также 
заявил, что сыт. 

 Ну, что же, – сказал Црамана, – тогда собирайтесь в путь! 
Он был спокоен и бесстрастен, как всегда, но в выражении его лица 

я все же заметил легкий оттенок грусти. 
 Скажи мне на прощанье, что привело тебя сюда, – обратилась 

к нему Аллайя, – ведь и ты когда-то знал жизнь, подобную нашей. 
Црамана нахмурился: 
 Да, – вздохнул он, – когда-то в молодости моей я тоже кипел в котле 

страстей, где золото, страсть и слава были единственными интересами 
жизни, но тяжело вспоминать об этих днях. 

 Скажи хотя бы вкратце, – подхватил я просьбу Аллайи, видя, что 
Црамана пытается уклониться от этой темы. – Уже давно хочу и я спросить 
тебя об этом, ведь с тех пор, когда, спасаясь от грозы, я набрел на твою хи-
жину, прошло уже несколько лет, но ты еще ни разу не рассказал мне 
о себе… 

После некоторого раздумья Црамана начал: 
 В те дни, когда воины Асату спустились, пройдя через снега, лежа-

щие на горах Севера, в долины полуострова, где ныне они создали могучее 
государство, я жил в Тацламакане, куда родители мои послали меня учить-
ся государствоведению, ибо не было лучше школ, чем школы Тацлау. Меня 
снабжали средствами, позволявшими мне вести самый широкий образ 
жизни, и, будучи молодым, я конечно стремился к женщинам, среди кото-
рых в Тацламакане было много красивых. У меня было много увлечений, 
но ни одно из них не удовлетворяло меня. Я ждал какой-то особенной, не-
обыкновенной встречи и в каждом новом объекте видел ее – способную от-
ветить на мои необычные запросы. Я сам был готов на исключительно са-
моотверженное чувство, на абсолютную верность, взаимопонимание. Пре-
зрение ко всему ничтожному, мелкому, стремление к искусству, красоте 
человеческих отношений, к высокому знанию и мудрости – вот каких ка-
честв я искал во встреченных женщинах, часто наделяя ими их в своем во-
ображении, и почти во всех случаях не находил и вскоре после встречи раз-
очаровывался. 

Это порхание от одной к другой было расценено окружающими как 
легкомыслие, которое мне не было свойственно от рождения. Уже с ранних 
лет я понял, что тяготение к женщине основано на приказе природы, вло-
женном в кровь каждого тела, – продолжить род человеческий. И это 
стремление соединиться, чтобы рождать детей, воспитывать их до тех пор, 
пока они не станут сами способными рождать, и после этого уход неспо-
собных больше рождать, – это стремление, естественное для всех людей, 
казалось мне каким-то унизительным и бессмысленным. Я не хотел быть 
рабом своего тела и безропотно подчиняться непонятному для меня при-
казу природы. Передо мною встали только три выхода из создавшегося по-
ложения: или я должен был понять, что в приказе природы и для меня 
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лично имеется какое-то мудрое обоснование; или я должен был отказаться 
от женщины, так как порождать детей только для того, чтобы они также 
порождали, было для меня бессмысленно, нелепо; или найти такое отно-
шение к женщине, которое бы доказало мне, что кроме рождения детей 
есть еще нечто высшее во взаимоотношении полов, что половая энергия, 
порождаемая определенными ограничениями, может быть трансмутиро-
вана в высшие энергии путем взаимного тяготения полярностей. 

Я видел, что все высшее творчество мужчины вдохновляется женщи-
ной, и чем меньше он расходует вещество, содержащее в себе энергию по-
ла, тем в большем количестве и тем совершеннее рождаются его духовные 
дети – поэмы, картины, здания, корабли… И я искал женщину, которая бы 
вдохновила меня на самое высшее, и когда я уже совсем отчаялся встретить 
такое существо и думал уйти в отшельники – она пересекла мой путь. Она 
приехала в Тацламакан с Севера вместе со своими родителями, бежавшими 
от нашествия Асату. 

Она очень скучала о покинутой Родине и скорбела о бедствиях своего 
народа. Мы полюбили друг друга. В это время, почувствовав угрозу со сто-
роны Севера, южные государства решили оказать своим северным соседям 
помощь, которая выразилась в посылках небольших отрядов войск, оружия 
и провианта. 

Вдохновленный своей любимой, я отправился вместе с отрядом вои-
нов Тацлау и Патлау на Север и принял участие в операциях против Асату. 
Очень скоро мне удалось выдвинуться, и я стал командовать объединен-
ными силами, в нескольких решительных битвах разбил и изгнал Асату из 
страны моей любимой. 

Едва ее народ оправился от нашествия, как его правители стали опа-
саться, что я захвачу их власть, хотя я и не давал повода к этому. Все же 
в день моей свадьбы они решили меня отравить, и яд приняла моя люби-
мая. 

Жить без нее в этих условиях я больше не мог – возвратившись, разы-
грал мнимую смерть в Патлау и инкогнито ушел от людей сюда. 

 Так это ты Атаварту – полководец, перед которым преклоняется сам 
Бейбуцу! – воскликнула Аллайя с волнением. 

Црамана улыбнулся: 
 Да, это имя когда-то я носил… После моего ухода Бейбуцу Первый 

вновь овладел Севером, и помощь союзников уже не спасла убийцу моей 
возлюбленной… Теперь вы знаете, кем был Црамана… Однако вам уже по-
ра идти. 

Аллайя простилась с ним трогательно, со слезами на глазах и долго 
благодарила за все. Когда же на небе зажглись первые звезды, мы трону-
лись, и долго еще оглядывалась Аллайя на одинокий силуэт отшельника, 
отчетливо вырисовывающийся на фоне звездного неба. 

Я проводил ее через лес к заливу, где нас ждала спрятанная ладья. 
 Теперь только бы проскочить пролив, и ты будешь свободна, – шеп-

нул я, когда мы подошли к ладье. Она кивнула головой. 
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 Я знаю, что это опасно, и ты должен возвратиться сейчас же. Я пло-
хо гребу, но думаю, что и моих сил хватит переплыть пролив. 

 Этого я тебе не позволю, – твердо возразил я и, подойдя к лодке, 
стал приготовлять весло. Когда все было готово, я тихо позвал Аллайю, 
но она стояла неподвижно, подобно каменному изваянию. Я еще раз по-
звал ее, и так же, не отвечая, она стояла не шевелясь. 

Не зная, что думать, я подошел к ней и спросил: 
 Что с тобой? 

Сердце мое раздирала тоска, но я старался держаться хладнокровно 
и ничем не выдавал обуревавших меня чувств. Аллайя стояла молча, опус-
тив голову. Было уже так темно, что я не мог прочесть выражения ее лица. 

 Пойдем. Пора. Ведь плыть придется долго, и до рассвета я должен 
буду вернуться. 

Вдруг, присев на корточки и закрыв лицо руками, она заплакала почти 
беззвучно, и я увидел, как детские плечи ее содрогались от напряженного 
рыдания. 

 Аллайя! Ты, может быть, боишься? 
Не отвечая, она продолжала рыдать.  
 Ты почему так плачешь?! – Я приподнял ее с земли не без усилия, 

и в этот миг ее руки обвились вокруг меня. Всем телом она прижалась ко 
мне, вдавив мне в грудь залитое слезами лицо. 

Исчерпав последнюю сдержанность, я крепко обнял ее и, прижавшись 
щекой к ее волосам, едва сам удержался от готовых хлынуть потоком слез. 

Так мы стояли, может быть, несколько минут или секунд – не знаю, но 
наконец сквозь всхлипывания она сказала: 

 Жестокий ты! Почему ты не стараешься меня удержать… Нет, види-
мо, ты меня совсем не любишь, – едва сказав эти слова, она вновь заплака-
ла, еще теснее прижавшись ко мне. 

Я был поражен, как громом, таким неожиданным открытием. «Значит, 
она все-таки любит меня!» – И бурная радость хлынула мне в сердце, как 
опрокинувшая плотину река. 

 Аллайя, Аллайя, зачем же ты была так холодна со мной? – Я целовал 
ее волосы, но оторвать ее лицо от моей груди, чтобы покрыть его поцелуя-
ми, не смог. Она прижала его так крепко, что это мне было не под силу. 

 А дом твой, жена и дети… Црамана говорил, что если ты не хочешь 
подумать о них, то это должна сделать я, – наконец ответила она, когда 
немного успокоилась. 

 Так вот что было причиной! Так вот почему ты мне сказала, что 
я должен кого-то любить! Какая чепуха, теперь все будет по-другому. 

 Нет, милый, все будет так, как мы уже решили. Скажи мне в первый 
и последний раз, что ты меня любишь. 

 Зачем это тебе знать, если думаешь расстаться? 
Она взяла мою голову в свои ладони и, заглянув в глаза, сказала, по-

давляя слезы: 
 Скажи, прошу тебя, мне это нужно сейчас, как воздух, чтобы жить. 
 Ты знаешь сама… 
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 Нет, я хочу услышать, как это скажешь ты… Я так долго мечтала ус-
лышать это слово из твоих уст… Любимый мой, скажи, я с ним пойду на 
самое трудное в жизни, вспоминая звук его – умру спокойно, когда мой час 
пробьет. 

 Зачем ты так говоришь?.. Да, я люблю тебя сильнее всего на свете, 
и если и ты так любишь меня, то что же может нас разъединить?! К чему 
нам расставаться?.. Это же нелепо! 

 Нет, дорогой, есть еще нечто более высокое, чем счастье двоих… 
Спроси Цраману… Он объяснит тебе. – И с этими словами нежно, но пове-
лительно она отстранила меня и твердым шагом подошла к ладье. 

Я понял, что между нами встал облик Цраманы, пройти через который 
было невозможно, и молча пошел за ней. 

Через час мы были на середине пролива. Я греб, как бешеный, стараясь 
ни о чем не думать; когда, задохнувшись от последнего, до крови, поцелуя, 
я выпустил ее из своих объятий и она исчезла за прибрежными камнями, – 
небо уже начинало сереть. Наступал рассвет. 

Глава 2 

Жить без любви, настоящей, единственной, было, конечно, нелегко, 
но теперь, когда это чувство перерезало молнией мой путь, – это стало 
просто невозможно. 

Простившись с Аллайей и отплыв от берега несколько десятков шагов, 
я вдруг почувствовал, что мне абсолютно некуда ехать, что жизнь не пред-
ставляет для меня никакого интереса. Не только тоска разлуки, разрывав-
шая мою душу на части, но полное равнодушие ко всем дальнейшим явле-
ниям жизни парализовало во мне все, начиная от воли и кончая мускула-
ми. 

С трудом заставлял я себя грести, и мне было совершенно безразлич-
но, куда плывет моя лодка: к родным ли берегам, к жене, к Тимет или на 
рога к самому черту. Я смотрел на воду, и она притягивала меня своим зе-
леновато-голубым покоем, но все же, представив себе картину удушья 
в этой воде, я отогнал мысль о самоубийстве. Црамана – вот с кем погово-
рить представляло какой-то интерес, хотя и к нему у меня оставалось чув-
ство скрытой обиды как к виновнику происшедшего. 

Все же мысль об отшельнике вдохнула в меня струю энергии, и я стал 
грести к берегам Патлау более энергично. И только сейчас подумал, что 
мне угрожает двоякого рода опасность. Если встреча с каким-нибудь суд-
ном Асату означала смерть, то встреча со своими кораблями тоже не пред-
вещала ничего хорошего. 

Не успев отойти от берегов Тацлау и четверти расстояния, которое мне 
предстояло проплыть, обернувшись к носу, чтобы убедиться в правильно-
сти направления, я вдруг увидел быстро идущий ко мне сторожевой ко-
рабль. Не было никаких сомнений, что он уже давно заметил меня. Итак, 
надвигалась большая неприятность. Когда я взошел на борт, капитан сра-
зу же узнал меня и выразил сильное удивление. 
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 Что мог ты делать ночью на берегу врагов? Как ты туда попал, и что 
вообще случилось? 

Он забросал меня вопросами и еще больше удивился моему спокой-
ному и мрачному виду. 

Как на грех, я не мог придумать ничего достаточно убедительного, но, 
чувствуя, что высказанное объяснение будет основой для всех дальнейших 
показаний, на все вопросы ответил коротко: 

 Это я объясню потом. 
Капитан был несколько обижен моим ответом, но из-за почтения ко 

мне выразил это только тем, что равнодушно пожал плечами и, нахмурив-
шись, сказал, что по долгу службы он должен обо всем доложить, и когда 
мы вошли в порт, он вежливо попросил меня проследовать вместе с ним 
к начальнику береговой охраны, которым в это время был мой старый зна-
комый Асирит. 

Выслушав доклад капитана, он приказал ему удалиться в довольно 
резкой форме и, оставшись наедине со мной, сказал: 

 Они проявляют чрезмерную бдительность, однако ты не обижайся: 
обстоятельства двух последних дней усилили напряжение. 

 Какие обстоятельства? 
 Разве ты ничего не знаешь? – удивился он. 
 Несколько этих дней я был на охоте в лесу. 
 Тогда понятно, что ты находишься в неведении о парламентариях 

Бейбуцу Второго. Два дня назад они прибыли к нам с требованием возвра-
тить захваченную в плен его сестру, предлагая взамен переговоры о заклю-
чении мира и грозя в случае отказа продолжением беспощадной войны до 
конца. Это был бы счастливый исход для нас, но вся трагедия в том, что 
среди захваченных в плен не могут найти принцессу Аллайю. Что с тобой? 
Ты плохо себя чувствуешь? 

Я был не в силах подавить внезапное волнение и вынужден был при-
сесть. «Так вот кем является Аллайя!» Овладев собой, я сказал, что очень 
устал. 

 Тогда иди домой отдыхать, и я надеюсь, что, отдохнув, ты мне все 
расскажешь о том, что случилось с тобой. 

Я видел, что он удивлен не меньше капитана, но сдержанность и дру-
жеские чувства не позволили ему быть более настойчивым. Обрадовавшись 
случаю обдумать более детально объяснение, я вышел от него и направился 
на верфи. 

Придумать что-либо логичное, могущее вполне реабилитировать ме-
ня, и достаточное, чтобы застраховать от всяких случайностей в будущем, 
было, однако, не так уж и легко. Если бы в эти дни была буря, я мог бы со-
слаться на ветер, который отнес меня к берегам Тацлау, но никакой бури 
не было – значит, намерение было обдуманным. А с какой же целью 
я должен был в лодке высадиться ночью на берегах Тацлау? 

От горя и всего случившегося мысли мои путались, и пока я решил по-
ложиться на волю судьбы, надеясь, что дальнейшее принесет какие-то воз-
можности разрешить эту трудную задачу. 
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Посетив верфи, я ознакомился с ходом текущей работы, сделал необ-
ходимые распоряжения и уже готовился отправиться домой, как вдруг не-
ожиданно за мной пришли с приглашением от префекта столицы. Дело 
принимало наихудший оборот. Приглашение не предвещало ничего хоро-
шего, но я должен был подчиниться. 

Лицо префекта, встретившего меня не особенно любезно, носило на 
себе печать раздражения.  

 Как мне известно, – сказал он, – у тебя должна находиться пленни-
ца из числа захваченных во время нападения на Гуру. Мы уже собрали всех 
женщин, не хватает только одной, и, как выяснило следствие, она была по-
дарена тебе начальником отряда Х. 

«Еще недоставало этого осложнения», – подумал я. По-видимому, от-
рицать приобретение Аллайи было невозможно. 

 Это правда, но ее уже нет в живых. 
Раздражение на лице префекта мгновенно преобразилось в ужас. 
 Что же ты с нею сделал? – воскликнул он в отчаянии. 
 Она была наказана за сопротивление. Я думаю, что тебе известно 

право господина, предусматривающее подобный случай. 
 Но ведь она принцесса Асату, – застонал префект. 
 Какая принцесса?.. Это просто дочь какого-то купца. 
 Она не дочь купца, а сестра Бейбуцу! – сжав голову руками, завопил 

префект. – Что скажу я Варту Црабети! Ты пока останешься под стражей, 
а я должен пойти к нему. 

Меня провели в помещение, где содержались временно арестованные 
и где я был только один. Устав от всего пережитого и преисполнившись 
полным равнодушием к своей судьбе, я решил больше не лгать и рассказать 
все как было. 

Через час меня провели во Дворец, где уже ждали старейшины и судьи 
во главе с самим царем. Я рассказал им все чистосердечно до того момента, 
как я отвел Аллайю в хижину Цраманы. С этого момента я стал лгать, кра-
сочно описав попытку Аллайи убежать, сопротивление и непокорность, 
приведшие меня будто бы в ярость, в состоянии которой я и убил ее. 

Сановники, судьи и сам Варту Црабети выслушали меня молча, 
с совершенно бесстрастными лицами. Ведший допрос префект, после того 
как я замолчал, спросил: 

 Это все?! 
 Мне нечего больше прибавить, – кивнул я головой. 

Тогда он сделал знак, и через несколько минут в дверях появилась Ти-
мет. Увидев меня, она опустила глаза. 

 Тимет! – обратился к ней префект. – Расскажи то, что ты рассказала 
мне вчера. 

Тимет долго молчала, потом, понуждаемая собранием, начала, запи-
наясь, бессвязно говорить: 

 Госпожа давно заметила, что наш господин часто отправляется на 
охоту и очень долго охотится один в лесу. 

 Кто заметил это, ты или госпожа? – перебил ее префект. 
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 Мы обе, – ответила, замявшись, Тимет. 
 А может быть, это ты первая обратила на это внимание? 
 Может быть, – глядя в сторону, сказала Тимет. 
 Ну, хорошо, что же было дальше? 
 Я предложила госпоже проверить, куда так надолго уходит госпо-

дин, и она приказала проследить за ним. 
 Почему же именно тебе? 
 Мы не хотели кому-либо внушать сомнения в порядочности нашего 

господина, и вот, отправившись за ним следом, я увидела его у хижины 
Цраманы с каким-то мальчиком, в котором сразу же узнала женщину… 
Проследив еще несколько раз, я рассказала обо всем госпоже. 

Префект обратился ко мне: 
 Ты подтверждаешь сказанное ею? 

Я только кивнул головой, зная, что упорствовать во лжи бесполезно. 
 Все ясно, – сказал Црабети, – Карту скрывал принцессу Аллайю 

и возвратил ее Бейбуцу, зная, что ее начнут искать! Почему он поступил 
так, нас это не интересует, но ясно одно: он является злейшим государст-
венным преступником, и сколь ни жаль нам потерять талантливого строи-
теля кораблей, но он достоин смерти. Уведите его. 

Я знал, что государственные преступники подвергаются мучительной 
и позорной публичной казни, но оправдываться не стал. Меня отвели 
в мрачное подземелье, где на гниющей, зловонной соломе я мог 
в последний раз подумать обо всем случившемся. 

Предательство Тимет еще более усилило во мне отвращение к жизни, 
и я только жалел, что не могу более легким способом отделаться от бренно-
го тела.  

Утром, раздетого донага, с веревкой на шее, меня провели по улицам 
города. Трудно представить, какой ужас мне пришлось перенести. В меня 
кидали камни, плевали, подвергая всевозможным издевательствам, преж-
де чем привязали к позорному столбу на площади, где я должен был про-
стоять три дня. Каждый имел право, не лишая жизни, оскорблять меня, как 
ему заблагорассудится, и особенно сильно страдал я от издевательств де-
тей. Посмотреть на меня пришел почти весь город, и среди любопытных 
я увидел много знакомых и когда-то близких мне лиц. 

Если первое время равнодушие ко всему поддерживало меня, то 
в конце концов от мрачных мыслей и страданий оно превратилось в такую 
нечеловеческую злобу, что я начал думать о спасении ради того, чтобы 
иметь возможность отомстить всем моим мучителям. 

На рассвете четвертого дня должна была состояться казнь. 
Но накануне ночью, обессилев, я потерял сознание, и, опасаясь, что я могу 
умереть до срока, мои палачи отнесли меня в больницу. Здесь я, быстро 
очнувшись и окрепнув благодаря отдыху, сделал вид, что все еще нахожусь 
в бессознательном состоянии. В совершенно закрытой комнате не было 
никого, но по шагам и стуку оружия я понял, что комната охраняется. Мой 
мозг усиленно заработал в поисках спасения, и я решил, еще немного на-
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бравшись сил, попробовать внезапно выскочить в двери и, пользуясь за-
мешательством стражи, выбежать на улицу, где можно было бы скрыться. 
Что делать дальше, я не обдумывал, так как это зависело от многих обстоя-
тельств, которые могли возникнуть в дальнейшем. Я хорошо понимал всю 
безнадежность этого отчаянного предприятия, но другого выхода 
не оставалось. 

Так я лежал, перенося решительный момент на каждую следующую 
минуту, пока вдруг за дверью не раздались какие-то голоса, шум, движе-
ние, и в отворенную дверь неожиданно вошла Тимет. С закрытыми глазами 
я молча ждал, что будет дальше. Приблизившись к моему ложу, она накло-
нилась надо мной, и я понял, что она хочет убедиться, жив ли я или уже 
мертв. 

 Карту! – громко сказала Тимет. В голосе ее было столько отчаяния, 
что я открыл глаза. 

 О боги! Ты жив! Госпожа послала меня к тебе, чтобы сказать о том, 
что она просила за тебя у нашего царя, и он обещал ей, приказав обратить-
ся к нему с просьбой о помиловании. 

Чуть приоткрыв глаза, я выслушал ее громкий голос с внезапно вспых-
нувшей надеждой на возможность счастливого исхода, хотя мне показалась 
странной неожиданная милость Црабети. 

Пока она громко говорила это, я увидел на лице ее предупреждающее 
выражение и понял, что цель ее прихода не соответствует тому, что она 
только что сказала. Наклонившись, она быстро залепетала мне на ухо, пре-
рывая шепот не относящимися к смыслу словами, по-видимому, предна-
значенными для стражи за дверями. 

Тимет сказала, что у дверей находится часовой и что отсюда через 
большую комнату есть выход на улицу, который запирается снаружи, где 
также имеется стража. 

 Когда я буду выходить через дверь, можно будет проскочить, ибо 
я отвлеку часового. 

Она описала мне маршрут моего дальнейшего пути до лодки, скрытой 
в береговом тростнике. 

 Ночь очень темная, – закончила она, – и план побега может осуще-
ствиться. Здесь оружие. 

Она достала из-под одежды умело скрытые кинжалы. Их было два, 
и я хотел их схватить, но Тимет один оставила себе. 

 Зачем, – хотел было спросить я, но она не дала мне закончить. 
 Нужно спешить. 

И я не стал медлить. 
 Итак, ты согласен, Карту? 
 Да! – хрипло ответил я. 
 Тогда я спешу сообщить это госпоже. 

Она вышла за дверь, широко ее открыв, и, кокетливо подмигнув 
стражнику, заговорила с ним, и он повернулся спиной к двери. В этот мо-
мент мой нож вонзился в него. Убедившись, что он мертв, мы пересекли 
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большую комнату и подошли к выходу. Попросив отворить, Тимет вышла 
за дверь, и та же история повторилась.  

 Ты искупила свою вину, – шепнул я Тимет. 
 Да! Это я достала подложный пропуск и придумала историю с по-

милованием, – сказала Тимет. – Это не все. Возьми еще вот. 
Она разорвала одежду на груди, и, не зная, что думать, я с полным 

равнодушием взглянул на ее когда-то так волновавшие груди. 
Но прежде чем это дошло до моего сознания, блеснула сталь, и Тимет, 

медленно склонившись, упала на землю. Под левой грудью торчала рукоят-
ка кинжала. Я наклонился над ней с подавленным криком сожаления, но 
она уже не понимала меня. Тогда я бросился бежать, закутавшись в плащ 
моей первой жертвы, и, предвкушая месть, через полчаса уже отчаливал 
к передовым отрядам Асату. 

Почти совсем изнемогая от усталости, я все же доплыл и нашел еще 
силы пройти вглубь берега несколько шагов, пока, наконец, споткнувшись 
в который раз о какой-то камень, не упал, потеряв сознание. Очнувшись, 
я увидел себя окруженным воинами Асату. Было уже светло. Один из них 
приводил меня в чувство ударами ноги, окованной в железо, по ребрам. 
Увидев, что я пришел в себя, они связали мне руки и повели куда-то, пин-
ками поощряя к более быстрому темпу. Мы вскоре подошли к дымящимся 
кострам и были окружены толпою суровых воинов, что-то спрашивающих 
у меня на незнакомом языке. 

Наконец нашелся переводчик, говорящий на диалекте Тацлау. 
 Ты кто такой, почему у тебя такая одежда и что значит такой ужас-

ный вид, который ты имеешь? 
Кто-то со смехом сорвал с меня разорванный плащ, и, посмотрев на 

свое тело, я увидел тысячи кровоподтеков, ран и царапин, которые места-
ми уже загноились. 

В этот момент к нам подошел какой-то воинский начальник. Объяснив 
ему, что я бежал с островов Патлау, я просил доставить меня к императору 
Бейбуцу. 

 Может быть, ты хочешь, чтобы я доставил тебя к богу преиспод-
ней? – и он дико расхохотался. 

Но я с такой твердостью и жаром повторил свое требование, что он пе-
рестал смеяться и ударил меня по лицу. Едва удержавшись на ногах, 
я закричал: 

 Хорошо же вы платите мне за спасение принцессы Аллайи! 
Услышав это имя, все воины заволновались, и к переводчику обрати-

лось, перебивая друг друга, множество голосов. Заставив всех замолчать, 
воинский начальник, задав мне несколько кратких вопросов, касающихся 
относительно бегства Аллайи, приказал меня куда-то вести. Мне возврати-
ли плащ, и мы пошли вглубь стана Асату, сопровождаемые любопытными 
взглядами воинов, заканчивавших завтрак у многочисленных костров. Ми-
новав несколько шатров, мы подошли к самому красивому и большому, пе-
ред ним стояло несколько вооруженных до зубов воинов-часовых. Они 
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скрестили копья перед нами, и после кратких переговоров мне были связа-
ны руки. Один из воинов вошел в шатер. Через пару минут он возвратился, 
сопровождаемый просто одетым человеком с очень благородной осанкой 
и властным выражением лица. 

Посмотрев на меня с любопытством, этот человек сказал: 
 Так это ты помог бежать принцессе? 

Я молча кивнул. Он покачал головой. Осмотрев меня и усмехнувшись 
моему жалкому виду, он продолжал: 

 Зачем же ты хочешь видеть Бейбуцу? 
 Я имею дело к самому императору. 

Незнакомец иронически улыбнулся. 
 Если ты действительно спас принцессу, ты будешь хорошо награж-

ден – после того как мы проверим это, а что касается свидания с Бейбуцу, 
то должен тебе сказать, что он занят важными государственными делами 
и вряд ли сможет выслушать тебя. 

 Никаких наград мне не нужно, и я пришел сюда не для того, чтобы 
хвастать спасением Аллайи. Я требую свидания с императором и прошу 
передать ему, что я могу помочь ему форсировать пролив и уничтожить го-
сударство Патлау.  

Величественный незнакомец вздрогнул и посмотрел на меня с выра-
жением, в котором явно отразилась борьба двух решений: считать меня 
сумасшедшим или гением. 

 Хорошо, – сказал он, – перед тобою находится Бейбуцу Второй. Что 
можешь ты предложить мне и кто ты такой? 

Я поклонился императору и, гордо выпрямившись, сказал: 
 Я строитель кораблей Патлау. Я могу построить корабли, которые во 

много раз превзойдут все лучшие корабли, которые сейчас бороздят моря. 
 Развяжите его и дайте ему все необходимое – отдых, одежду, пищу. 

О смысле этих слов я мог догадаться по тому, что последовало дальше. 
Мне предоставили шатер, откуда был срочно выселен его прежний обита-
тель. Принесли воду, и три человека, не отходившие от меня ни на шаг, 
привели меня в полный порядок. После водных процедур последовали ле-
чебные и парфюмерные. Надушенный всякими благовониями, травами 
и маслами и одетый в простую и удобную одежду знатного асату, едва при-
коснувшись к яствам, я упал на мягкое ложе и погрузился в крепкий сон, 
чувствуя, что с пробуждением начнется новая жизнь. 

Не знаю, сколько я спал, но, по-видимому, долго. Открыв глаза, я уви-
дел горящий светильник и понял, что уже наступила ночь. Заметив, что 
я не сплю, ко мне подошел черный раб и что-то сказал. По его знакам 
я понял, что он предлагал мне одеться: в руках он держал одежду. Не без 
некоторых затруднений я облачился в малознакомую обувь, одежду 
и странный головной убор, украшенный красивыми перьями. 

Мой черный раб старательно мне помогал, и, если бы не он, это заня-
тие, наверное, не увенчалось бы успехом. Однако Кодра, так звали раба, 
не только помогал мне раскрывать секреты таинственных застежек, но 



6 5 4  |      Л и т е р а т у р н о е  т в о р ч е с т в о  Н . У р а н о в а  

действовал как истинный художник: он отходил в сторону, присматриваясь 
внимательно и поправляя части моего туалета. Несколько предметов он 
даже отбросил прочь и принес откуда-то новые. Я подчинялся его движе-
ниям беспрекословно, далекий в мыслях от всего происходящего. Опра-
вившись уже почти совсем от перенесенных мучений, я весь горел желани-
ем мести, и лишь через эту завесу мне просвечивало чувство любви 
к Аллайе. 

Если во время нашей последней встречи я думал, что потерял ее навсе-
гда, то и теперь ее недоступность в новых условиях ничем не отличалась по 
существу от полной потери ее. И все же в глубине сердца еще таилась на-
дежда приблизиться к ней и, может быть, еще как-нибудь раз или два ис-
пытать теплоту ее незабываемых губ. На что еще мог надеяться я в моем 
новом положении? Где-то далеко в сознании мелькнула мысль, что, может 
быть, мне еще придется наблюдать картину, которая уже теперь заставляла 
сжиматься мое сердце, – картину бракосочетания Аллайи с каким-нибудь 
царем или прославленным военачальником. 

Когда мой туалет был закончен, Кодра пригласил меня следовать за 
ним. Мы вышли из шатра, и я увидел окруженное синей рамой прекрасной 
ночи величественное зрелище громадного военного лагеря, усыпанного 
бесчисленными кострами, среди которых, недалеко от нас, особенно ярко 
пылала многочисленными огнями небольшая площадка, окруженная ряда-
ми воинов в пылающих огненными бликами доспехах. Мы направились 
к этой площадке, и, подойдя ближе, я увидел на возвышении, напоминаю-
щем трон, Бейбуцу, окруженного своей многочисленной свитой. 

Ко мне подошли какие-то знатные воины, одетые приблизительно 
так же, как и я, и, поклонившись, повели меня мимо рядов личной гвардии 
императора, застывшей в положении «смирно». Увидев меня, сановники 
прекратили разговор, и я почувствовал на себе внимательный взгляд не-
скольких сотен пронзительных глаз. Остановившись перед Бейбуцу, 
я низко поклонился ему, но не встал на колени, как это обычно делалось. 

Император кивнул мне головой. Он встал и подошел ко мне поближе, 
что-то сказав стоявшему рядом сановнику, и тот на чистейшем диалекте 
Патлау, став рядом со мной, сказал: 

 Сейчас император будет говорить, а я – переводить тебе. 
Представив меня своему окружению, Бейбуцу сказал: 
 Этот человек обещает нам создать мощь на море, которой будет 

достаточно, чтобы уничтожить морские силы Патлау. Перед вами стоит 
знаменитый конструктор и строитель лучших в мире кораблей. 

После его слов я увидел всеобщее оживление и услышал свое имя, 
произнесенное много раз. Обратившись ко мне, Бейбуцу продолжал: 

 Мои люди приветствуют тебя, но среди них есть сомневающиеся. 
Скажи им, что привело тебя к нам и чем ты можешь доказать, что 
в действиях твоих не кроется измена? 

 То, что владеет всеми вами сейчас, владеет мною в еще большей 
степени. Это желание уничтожить государство Патлау, и чтобы, будучи его 
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гражданином, прийти к такому желанию, мне нужно было многое перене-
сти от моего народа и его правителей. И вот я навсегда отрекся от них! Они 
хотели уничтожить меня, но теперь я уничтожу их, если вы поможете мне. 

Послышались одобрительные возгласы. 
 Всеми своими действиями я докажу, что мои намерения соответст-

вуют моим словам, – закончил я. 
Бейбуцу положил мне руку на плечо, глаза его горели возбужденно. 

По-видимому, я был для него откровением и средством, которое осуществ-
ляло его заветные мечты. 

 Карту, – сказал он торжественно, – в присутствии всех я говорю, что 
если ты осуществишь то, что задумал, я сделаю тебя моим ближайшим со-
трудником и награжу тебя так, как этого захочешь ты. Нам всем известно, 
как ты спас жизнь Аллайи, и наша благодарность за это не имеет предела. 
Пойдемте ко мне и отпразднуем этот торжественный день. 

Он взял меня за руку, и под громкие крики окружающих мы направи-
лись к громадному шатру. За нами последовало лишь несколько сановни-
ков и высших воинских начальников. 

Зайдя в шатер, я остановился, как пораженный громом: передо мной 
стояла Аллайя! Но это была не та скромная девушка, которую я знал. Рос-
кошная одежда и изумительные драгоценности, сияющие тысячами огней, 
делали ее похожей на какую-то огненную богиню, подчеркивая красоту 
и без того прекрасного лица ее. Я стоял, не зная, как мне поступить, и она 
сама разрешила этот вопрос. Спокойно подойдя ко мне, она с достоинст-
вом поцеловала меня и, обращаясь к Бейбуцу, сказала: 

 Ну, как ты находишь моего жениха? 
Бейбуцу засмеялся: 
 Жених хорош, но, прежде чем стать твоим мужем, он должен дока-

зать на деле, что он достоин тебя, и свадьбу мы отпразднуем на островах 
Патлау. 

Мы возлегли на ложе. Я находился между прославленным императо-
ром Асату и его великолепной сестрой. До глубокой ночи продолжался ве-
селый пир, на котором я чувствовал себя таким счастливым, каким несча-
стным был несколько дней назад. Мне удалось, немного удалившись 
в сторону, поговорить с Аллайей, пока все были погружены в наблюдение 
за танцами придворных танцовщиц. 

 Любимый мой, – шептала Аллайя, – теперь ничто уже не разлучит 
нас. 

Незаметно гладя ее руку, я говорил только глазами, в которых она чи-
тала то, что передать были бессильны слова. Аллайя отвечала мне таким же 
взглядом, и я пьянел от него больше, чем от всего выпитого вина. 

В очень короткий срок в устье большой реки, сделав ее непроходимой 
для кораблей Патлау, чтобы предотвратить возможность всякого внезапно-
го нападения, я создал грандиозные верфи, школу строителей и Академию 
мореходного искусства. Все это потребовало колоссальной энергии, но 
близость Аллайи служила мне таким неисчерпаемым источником вдохно-
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вения, что я не знал усталости и быстро выполнил первую часть своего 
грандиозного плана. 

Я стал самым популярным человеком в государстве гордых завоевате-
лей и достиг такой власти, о которой не мог и мечтать на островах Патлау, 
и эта власть вместе с любовью Аллайи стала опьянять меня, создавая по-
трясающие иллюзии самого невероятного счастья. Если прежде меня не-
много чуждались как иностранца, то после того как я овладел в совершен-
стве языком Асату, стерлись эти последние грани, и всей душой я слился 
с народом, который поднимался в зенит своего могущества, распространяя 
власть на весь окружающий мир.  

Через два года я наконец-то вывел эскадру кораблей в открытое море, 
и первые дни учения показали мне, какой страшной мощью я одарил госу-
дарство Асату. Император, придя в восторг, устроил после учения такой 
роскошный пир, какого еще не видела ни разу империя. На этом пиршест-
ве было официально объявлено о моей помолвке с принцессой Аллайей 
и был назначен день нашей свадьбы, не дожидаясь вторжения на острова 
Патлау. Он был приурочен ко дню, когда на рейде Гуру наконец появится 
флот, с помощью которого можно будет осуществить вторжение. 

Глава 3. Свадьба 

Согласно обычаям страны, наше бракосочетание было обставлено осо-
бенно торжественно. В столицу прибывали посольства всех вассальных го-
сударств. Готовилось всенародное празднество и грандиозный парад ле-
гионов столицы. Бракосочетание должно было состояться в храме богини 
Майи, в присутствии высшего духовенства всей страны. Затем должны бы-
ли последовать народные гулянья и зрелища в цирках. 

Я не должен был видеться с Аллайей в течение трех недель, подверга-
ясь особому режиму жизни с применением специального питания и все-
возможных процедур, среди которых притирания всевозможными благо-
ухающими маслами особенно докучали мне. 

В наше распоряжение отдавался великолепный вновь выстроенный 
дворец, обставленный с невероятной роскошью и комфортом. Тысяча ра-
бов трудилась день и ночь, украшая его. 

К концу третьей недели я страшно устал от всех этих приготовлений 
и втайне жалел, что не могу избежать всех сложных и грандиозных цере-
моний, которые ожидали меня впереди. Кроме того, я очень скучал, не ви-
дя Аллайи, но приходилось все это терпеть, ибо таково было желание Бей-
буцу. 

Рано утром в день свадьбы, прогуливаясь по аллее сада и наслаждаясь 
красотой и ароматом цветов, я вдруг заметил быстро переползающую ал-
лею ядовитую черную змею. Позвав рабов, я приказал найти опасную тварь 
и уничтожить ее. В поисках приняли участие почти все слуги. Они рассы-
пались по саду, обшаривая буквально каждую пядь земли. Неожиданно 
раздались громкие крики где-то впереди, и я подумал, что змея обнаруже-
на. Каково же было мое удивление, когда толпа слуг появилась на аллее, 
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ведя какого-то связанного человека, пытающегося вырваться из крепко 
вцепившихся в него рук. 

Один из рабов показал мне короткий нож, который был обнаружен 
у этого человека, прятавшегося в кустах. Несмотря на то, что он был одет 
как асату, я сразу же узнал в нем жителя Патлау. Он отказывался отвечать 
на вопросы, но, видя, что ему не избежать пыток, сознался в том, что про-
брался на материк с островов, чтобы убить меня. 

Такое происшествие накануне свадьбы, доказавшее всем ненависть ко 
мне врагов Асату, еще более упрочило мое положение, вызвав взрывы со-
чувствия и соболезнования. Мне передали, что, услышав о покушении, Ал-
лайя была потрясена и рвалась ко мне, но сила обычая была сильней, и ко-
гда после целого ряда церемоний мы встретились с нею в Храме богини 
Майи, она шепнула мне: 

 Я знаю обо всем случившемся, и никогда не думала, что ты мне так 
дорог. 

Происшествие в саду произвело на меня тяжелое впечатление 
не потому, что меня коснулось дыхание смерти, но потому, что ожили уже 
давно забытые переживания, связанные с моим прошлым и народом Пат-
лау. 

Все же, когда наконец закончились главные церемонии и воины про-
несли нас на щитах от Храма до дворца под громкие крики народа, в дожде 
бесчисленных цветов, я совершенно забыл о том, что случилось утром. Вся 
роскошь пира, сияние драгоценностей и тысячи блестящих слов, которые 
нам пришлось услышать в этот день, были для меня ничто по сравнению 
с пьянящей близостью Аллайи и ее красотой, подчеркнутой в этот день 
с предельной силой. 

Когда же наконец, оставшись наедине, я заключил ее благоухающее 
тело в свои объятия, мне показалось, что я достиг пределов самого неверо-
ятного счастья, которое только возможно на земле. 

Глава 4. Медовый месяц 

Медовый месяц наш продолжался недолго. Император горел желанием 
как можно скорее начать вторжение на острова Патлау, против которых 
была собрана грандиозная армия, состоящая из отборных сил Асату. 

Мне было поручено командование флотом. 

Глава 5. Вторжение 

Всю ночь накануне выступления я провел вместе с Аллайей без сна, 
и, прощаясь со мной, она мне дала прядь своих волос, которые я, замкнув 
в драгоценный медальон, повесил на грудь, над сердцем. 

Аллайя провожала меня до самого берега; когда мой флагманский ко-
рабль поднял паруса и двинулся вперед, она еще долго махала мне 
с пристани, пока не скрылась из вида. И когда это случилось, я вдруг почув-
ствовал какую-то смертельную тоску, как будто видел ее в последний раз. 



6 5 8  |      Л и т е р а т у р н о е  т в о р ч е с т в о  Н . У р а н о в а  

Погода благоприятствовала плаванию, и, обогнув полуостров, мы уви-
дели голубые контуры островов Патлау, от которых тотчас же, по-
видимому заметив нас, отделились многочисленные белые точки 
и двинулись навстречу нам. Я попробовал сосчитать их, но, сбившись скоро 
со счета, понял, что навстречу нам выступил весь соединенный флот Пат-
лау, и мы пошли навстречу ему тремя кильватерными колоннами. Соглас-
но моему плану, мы должны были охватить его кольцом и полностью унич-
тожить. 

Наступила грозная волнующая минута. Мой быстроходный корабль 
шел впереди средней колонны, и когда уже ясно обозначились контуры 
вражеских кораблей, я дал приказ своей колонне развернуться в треуголь-
ник. Уже можно было различить довольно ясно корабли противника, 
и я увидел, как впереди вражеской дружины, направленной на меня, шел 
корабль не знавшего поражений старого адмирала Варту. Когда-то я сам 
спускал этот корабль на воду и знал все его особенности. 

Мой флагман хотя и был гораздо меньше него, все же превосходил его 
во всех боевых качествах. Варту сделал маневр, который я сразу же разга-
дал: он собрался вонзить мне в борт свой носовой таран. Легко и быстро 
сделав контрманевр и скользнув мимо его борта, я поразил его своим бор-
товым тараном, который был еще неизвестен Патлау. 

Раздался треск, и, как только мы оторвались от корабля Варту, он сра-
зу же дал крен. Поклонившись старому адмиралу, я направился к своей 
следующей жертве, оставив смертельно раненого врага в добычу нашим 
кораблям, которые шли позади. С той же легкостью, почти не затратив ни-
каких усилий, мы потопили следующее судно. Это был не бой, а просто из-
биение беззащитных. 

Пока мы привлекали главные силы на себя, мои боковые колонны 
замкнули свое кольцо и стали сжимать его вокруг мечущихся в беспорядке 
кораблей Патлау. Превосходя противника своей быстротой и маневренно-
стью, наши суда ловко скользили вокруг своих жертв, и когда уже через два 
часа стало ясно, что противник полностью разгромлен и уничтожен больше 
чем на две трети, его корабли один за другим стали сдаваться в плен. 

Я и прежде был уверен в победе, но не представлял себе, что техниче-
ское превосходство моих кораблей доставит мне эту победу над великой 
морской державой так просто и легко. 

Отправив две эскадры на север и на юг вдоль островов Патлау, чтобы 
найти и уничтожить оставшиеся корабли противника, я с главными силами 
своего флота подошел к берегам Тацлау и бросил якорь напротив армии 
Бейбуцу, расположенной здесь в ожидании вторжения. Сотни тысяч голо-
сов, как громовые раскаты, приветствовали наши победные корабли. Едва 
я сошел на берег, как сразу же был подхвачен на щит и пронесен среди об-
щего ликования до самого возвышения, где ждал меня наблюдавший за 
сражением император. Он заключил меня в свои объятия и радовался по-
беде, как ребенок. Тут же была отдана команда немедленно погрузиться на 
корабли. 
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К рассвету следующего дня эта операция была полностью закончена, 
и мы подошли к берегам Патлау, начав одновременно высадку в трех раз-
ных пунктах. Собрав значительные силы, Патлау оказывали нам отчаянное 
сопротивление. Несколько раз они сбрасывали бесстрашных Асату в море, 
но все же к полудню, закрепив за собой северный Тетденон (предместные 
укрепления), наши силы хлынули мощным потоком с севера, создав угрозу 
обороняющим центр основным силам Варту Црабети. Поспешно отступая, 
они дали возможность высадиться нашей центральной группе и сразу же 
отрезать группу сил противника, обороняющихся против нашего южного 
крыла. 

К вечеру эта южная группировка была полностью уничтожена, а мы 
стали теснить отходившие к столице армии, которыми руководил непо-
средственно Варту Црабети. Они отчаянно сопротивлялись и несколько раз 
переходили в контрнаступление, но непрерывным потоком идущие 
с континента пополнения свели эти атаки к нулю. Было ясно, что 
в открытом бою выдержать натиск Асату армии Патлау не смогут, и когда 
на рассвете мы возобновили бой, то оказалось, что армии Варту Црабети 
почти полностью уже вошли в столицу, и мы немедленно обложили ее. 

Бейбуцу смеялся: 
 Они сами залезли в мешок, где задохнутся от голода, и мы сможем 

их взять без всяких усилий. 
Оставив осажденную столицу, император Бейбуцу пошел вглубь ост-

ровов, и мы могли догадываться по все увеличивающимся заревам, что 
участь островов Патлау уже решена. 

Расправа была короткой и жестокой, и к исходу третьей недели втор-
жения все острова были заняты полностью, за исключением осажденной 
столицы. Не желая напрасных потерь, мы предложили Варту Црабети сдать 
город без боя, но он отказался. Тогда мы приступили к подготовке штурма. 

Несмотря на тщательные приготовления, нам не удалось овладеть хо-
рошо укрепленным городом ни при первом, ни при втором, ни при треть-
ем штурме. Такое сопротивление, как это всегда бывает, сильно озлобило 
нападавших. 

Поторопившийся с празднованием победы, Бейбуцу был сильно раз-
дражен. При третьем штурме погибли лучшие и отборные легионы, про-
шедшие с ним весь длинный путь побед, и наше войско должно было при-
готовиться к длительной осаде. 

Через месяц в городе начался голод и вспыхнула эпидемия. Наступила 
агония, и, полностью удовлетворив чувство мести, я начал жалеть своих 
несчастных соотечественников. Однако, несмотря на мои неоднократные 
просьбы еще раз предложить им капитуляцию, Бейбуцу наотрез отказался 
от этого. Четвертый штурм решил участь столицы, которая была превра-
щена в руины, подобно Тацламакану, и в ней не осталось ничего живого. 

Когда рассеялся дым, я отправился в город, чтобы посмотреть, во что 
превратилось то место, где я родился и жил. С трудом отыскал я развалины 
своего дома, и это зрелище поразило меня. 
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Не найдя среди пленных жены и детей, я пытался найти их трупы сре-
ди руин своего дома. Когда, наконец, на третий день, разобрав кучи щебня, 
мне удалось проникнуть в подвалы, я нашел их среди нескольких смрад-
ных от разложения тел лежащими в позе, которая потрясла меня: по-
видимому, они приняли какой-то яд. 

Иит сидела, прислонившись к стене и обхватив тела моих детей, при-
жавшихся к ней в судорогах последней агонии. Я хотел подойти к ним по-
ближе, но страшное зловоние оттолкнуло меня. Как сумасшедший, бежал 
я из города, охваченный каким-то смертельным ужасом, и куда бы ни по-
ворачивал свой взгляд, повсюду перед моими глазами вставали три фигу-
ры, несомненным убийцей которых был я. 

Ни вино, ни развлечения не только не заставили меня забыть эту 
страшную картину, но еще больше способствовали потере равновесия. Я 
в ужасе метался, не зная сна, уже третий день, мучимый совестью и чувст-
вом невозможности исправить свою ошибку. Я настолько переменился, что 
даже мысль о возвращении к Аллайе была для меня противной; придя 
в полное отчаяние, не видя выхода из создавшегося положения, я вспом-
нил вдруг о том, что уже давно забыл и что боялся вспомнить, – я вспомнил 
о Црамане. 

«Вот кто еще способен мне помочь, ведь он всегда находил выход из 
всех моих затруднений прежде. Может быть, он жив, я должен найти его, 
упасть к его ногам, ведь он своим великим сердцем сможет понять меня 
и простить. Как я не подумал об этом раньше!» С загоревшейся надеждой 
я немедленно устремился в лес и вскоре дошел до нетронутой хижины от-
шельника, но она оказалась пуста. 

Вероятно, отшельник покинул ее давно. Не зная, что думать, я отпра-
вился по звериной тропе вдоль того потока, где когда-то спас от тигра Ал-
лайю. Тропинка уходила все выше в горы, и вот, обессилев, в изорванной 
в клочья одежде, весь поцарапанный, я остановился у водопада, низвер-
гающегося хрустальной лавой в пропасть, откуда брызги поднимались 
столбом и слышался грозный гул. 

Поднявшись с камня, я уже хотел идти назад, как слух мой уловил 
шуршание кустов и осторожную поступь человека. Скользнув за дерево, я 
принялся наблюдать за тропой и вспыхнул вдруг от радостного изумления. 
Кровь хлынула к моему лицу, в ушах зазвенело, и сердце забилось, готовое 
выскочить из груди. По тропе медленно шел Црамана. 

С радостным криком я бросился ему навстречу, но тут же почувство-
вал, что от волнения ноги не повинуются мне, я упал на землю, задыхаясь 
и опасаясь, что отшельник уйдет. Я пополз к нему, цепляясь за землю, хва-
таясь за траву и кусты. Отшельник шел уже совсем близко, и я закричал, 
пытаясь остановить его, но вместо крика из уст моих вырвалось какое-то 
хриплое рычание. 

Црамана остановился и посмотрел на меня. Я увидел его лицо – на 
этот раз оно не было бесстрастным, я в нем прочел презрение к себе, 
и взгляд его ударил меня сильнее, чем плеть по лицу. Не будучи в силах 
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выдержать его, я опустил глаза и, собравшись с силами, лишь через не-
сколько секунд мог поднять их снова. 

Отшельник поравнялся со мной и, плюнув на меня, спокойно прошел 
дальше, скрывшись в кустах. Я почувствовал, что задыхаюсь от какого-то 
ужасного чувства ни с чем не сравнимого ужаса и отчаяния. Я бил себя ку-
лаками по голове, бился лицом о землю, пытаясь стряхнуть с себя страш-
ную боль, но ничего не помогало. Поднявшись, шатаясь и не видя ничего 
перед собой, я бессмысленно пошел вперед и незаметно очутился у водо-
пада. Взглянув вниз, я вдруг почувствовал возможность как-то облегчить 
свою участь и прыгнул вниз, но слабые ноги подкосились, я ударился, па-
дая, о камни и увидел, как все завертелось передо мной и превратилось 
в какую-то черную бездну… 

Вихоревка. 1954 г. 



Соната B-moll  

Первые лучи восходящего солнца, проникшие через грязные стекла 
в комнату художника Мартова, были неприятно поражены представившей-
ся им картиной убогой и неряшливой обстановки мастерской, в которой 
жил и работал не признанный обществом талант. Привыкшие к разным 
картинам добра и зла, солнечные лучи все же немного дрогнули при виде 
вопиющей нужды, превышающей всякое воображение; но, одинаково про-
ливающие свою щедрость и на бедных, и на богатых, – милостивые лучи 
мягко и ласково приблизились к опущенным векам художника и, позоло-
тив его длинные черные ресницы, заставили их дрогнуть и приоткрыться. 
Послышался тяжелый вздох, и, недовольно поморщившись, Мартов про-
снулся, чтобы встретить новый весенний день в тревожном раздумье, по-
добно пушкинскому герою, – «что день грядущий мне готовит…». 

А день действительно готовил целую кучу неприятностей: заботы 
о насущном хлебе в прямом смысле, а не в переносном (ибо надеяться на 
что-либо больше не приходилось); тяжелые разговоры с кредиторами, чис-
ло которых возрастало с каждым днем и среди которых наиболее неприят-
ным была хозяйка комнаты, не получавшая арендной платы уже более по-
лугода; проблема с изношенной одеждой, которая уже отказывалась под-
чиняться починке и упорно расползалась от каждого неосторожного 
движения; дырявая обувь, недостатки которой он тщетно пытался воспол-
нить недолговечными картонными стельками, и еще множество всевоз-
можных забот, при одной мысли о которых хотелось вновь броситься 
в спасительные объятия Морфея, что Мартов и попытался сделать, закрыв 
глаза оборванным в лохмотья краем грязного одеяла, за которое ни один 
барахольщик, к великому возмущению художника, не соглашался дать бо-
лее полтинника. Однако это намерение оказалось бесполезным: пустой 
желудок, несмотря на длительную тренировку, настойчиво напоминал 
о том, что нужно поесть, и Мартов с чувством глубокого удовлетворения 
вспомнил, что от вчерашней продажи пустых бутылок (которые он одол-
жил у знакомого якобы под скипидар и олифу) еще оставалось четыре мед-
ных копейки, которых было достаточно для покупки целого фунта души-
стого, мягкого и вкусного, как шоколад, самого дешевого хлеба. 

Едва лишь вспыхнул образ прекрасного ломтя, как оставаться 
в постели стало уже невозможно. Решительным движением скинув одеяло, 
он быстро вскочил и потянулся. От этого неосторожного движения и без 
того дырявая рубаха зловеще затрещала. Это заставило его мгновенно со 
страхом опустить руки и с ужасом убедиться в том, что сравнительно не-
большие дыры расползлись еще шире. Однако это небольшое огорчение 
было ничто в сравнении с предстоящим «завтраком». 

Мартов, поспешно одевшись, тотчас заглянул в коробочку, стоявшую 
на столе. Там лежали большие, черноватые от времени, с легкой зеленой 
окисью, медные монеты, и он не мог отказать себе в удовольствии, взяв их 
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в руку, послушать приятный звон металла, подобный гулу пасхальных ко-
локолов, ибо в этом звуке была жизнь и воскресение из мертвых. Он не-
сколько раз подкинул монеты на ладони и вдруг почувствовал, что сердце 
его на полном скаку готово остановиться от ужаса. «Может быть, это только 
кажется?» – подумал он. Нет! Это так. Сомнений быть не могло: одна из 
монет была значительно меньше других. И достаточно было лишь поверх-
ностно осмотреть ее, чтобы убедиться в том, что монета выпуска отдален-
ной эпохи хотя и обозначала копейку, но теперь ходила всего за полцены. 
А это значило, что сумма всех монет равнялась всего трем с половиной ко-
пейкам, на которые купить фунт хлеба было уже невозможно, а просить 
менее фунта и тем обнаружить свою несостоятельность было бы для него 
значительно тяжелее, чем просто погибнуть от голода. 

Отчаяние вкралось в его смятенную душу… Где же достать еще полко-
пейки? Источники, где можно было бы занять или попросить, были исчер-
паны до конца. Продать что-либо (конечно, не в ломбард, а барахольщи-
кам) уже было нечего, и мозг художника начал лихорадочную работу, соз-
давая самые умопомрачительные планы в поисках недостающей полко-
пейки. Некоторые из них были преступными и дерзкими, но, зная, что он 
не способен ни на дерзость, ни на преступление, несчастный остановился 
наконец на наиболее реальном: есть мера унижения, но есть еще способ 
получить монету без компромисса с самолюбием. Молодой китаец, которо-
го хозяин лавки (в недавнем прошлом еще надеявшийся на погашение сче-
тов) часто посылал к художнику, был одним из немногих почитателей его 
таланта, к нему-то и направился Мартов. 

Убедившись, что хозяина в столь ранний час в лавке еще нет, Мартов 
вызвал на улицу своего почитателя. 

 Как ты живешь? – спросил китаец. 
 Неплохо, – ответил Мартов деланно бодрым тоном, – скоро будут 

заказы, дело уже на мази. 
Китаец улыбнулся полупечальной, полуиронической улыбкой. Скольз-

нув глазами в сторону, спросил: 
 Ты, может быть, хочешь поесть? – Он тревожно взглянул на впалые 

щеки и заостренный нос художника. – Скажи не стесняясь, может быть, те-
бе надо денег? 

 Что ты, – решительно прервал его Мартов, – как тебе не стыдно, 
у меня хватает всего, и я не за этим пришел к тебе. Однако ты правильно 
почувствовал, что у меня есть большая просьба к тебе. Видишь ли, мне на-
до сделать приспособление для растирания красок… Это небольшой мед-
ный цилиндрик, но беда в том, что при растирании краска попадает 
внутрь, а для предотвращения этого с боков нужна преграда величиной 
с полкопейки. Одна у меня уже имеется. Нужно именно вот такую. 

Он показал лежащий у него на ладони медяк. Взяв монету, китаец ут-
вердительно кивнул головой: 

 Конечно, найдется! 
С этими словами он подал Мартову недостающую монету. Мартов по-

благодарил китайца и пошел в пекарню, где и купил фунт хлеба. 
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Что же довело несчастного художника до такого печального состоя-
ния? 

Сергей Мартов родился в семье зажиточного чиновника и рос, ни 
в чем не нуждаясь, среди полного, безмятежного благополучия, пока одна-
жды в нем не вспыхнуло особенно ярко пламя пробудившегося творчества. 

Уже давно он чувствовал влечение к рисованию, и это влечение пере-
росло в настоящую страсть, что сильно отразилось на его учебе в гимназии. 
Это заставило его отца принять соответствующие меры воздействия. Мар-
тову запретили рисовать. Хотя он и подчинился воле отца, но в глубине 
души сохранил твердое намерение – сделаться во что бы то ни стало ху-
дожником. 

Всякое насильственное подавление страсти всегда лишь потенцирует 
ее мощь, и какие бы запруды ни ставились на пути этого неудержимого по-
тока жизни, с каким бы усилием ни надстраивалась плотина, поток этот 
рано или поздно разрушит ее и лишь вызовет наводнение. Желание тво-
рить, подавляемое посторонней волей, достигло, наконец, своего предела. 

Отец, мечтавший сделать из своего сына такого же чиновника, каким 
был сам, и соответственно направлявший дальнейшую судьбу юноши, 
вдруг встретил решительный отпор. Отказавшись от карьеры и экономи-
ста, и инженера, юноша заявил, что он посвятит себя всецело живописи. 
Взбешенный этим, отец применил самые крайние меры: он предложил сы-
ну существовать самостоятельно, а сам с семьей уехал на Филиппины, от-
куда не было для Мартова никаких известий. Но, уезжая, отец все же ска-
зал, что, как только заблуждение сына пройдет и жизнь отрезвит его, он 
немедленно откликнется на призыв о помощи. С тех пор прошло уже более 
года, но молодой художник еще не приспособился к жизни. 

Конечно, доброе сердце – сердце матери – не могло подобно отцу 
хладнокровно отнестись к предстоящему испытанию сына. Уезжая, она ос-
тавила, втайне от отца, небольшую сумму из своих скудных сбережений, 
хотя и она тоже не сочувствовала его увлечению. Поэтому первое время все 
было хорошо, заветная мечта исполнилась.  

Мартов накупил красок и всего необходимого для того, чтобы полно-
стью отдаться любимому искусству. Вначале не было недостатка в друзьях 
и сочувствующих, но первые картины, созданные в новой обстановке, были 
слишком оригинальны, чтобы найти возможность сбыта, а со стороны кол-
лег рассматривались как заблуждение, как новое проявление импрессио-
низма, смешанного с футуризмом и классицизмом. 

Молодому художнику советовали определить яснее свое направление. 
Неумение жить, широкая душа и щедрость, скорее походившая на расточи-
тельность, довольно быстро подорвали его материальное благосостояние. 

Друзья постепенно отходили, кредиты, отпускаемые под будущий го-
норар, нарастали, и после того, как денежный фонд был исчерпан, Мартов 
сделался завсегдатаем ломбардов. Неоплаченные вовремя квитанции за-
ставили его лишиться почти всех чего-то стоящих вещей, и он сделался по-
стоянным клиентом мелких скупщиков старья, от которого теперь уже 
почти ничего не осталось. 
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Нельзя сказать, что в этой борьбе он оставался совершенно одиноким. 
Во всем мире все же нашлась душа, которая не только понимала его, верила 
в него, но также и любила его всей силой своего первого чувства. Этой ду-
шой была Нина Воскресенская, девушка из богатой, всеми уважаемой се-
мьи, талантливая пианистка, общение с которой для Мартова было посто-
янным источником и вдохновенного блаженства, и самых острых мук. Что-
бы бывать в доме Воскресенских, необходимо было хорошо одеваться 
и соблюдать хороший тон. И если вначале это не составляло труда, то по 
мере истощения движимой собственности, к которой относятся костюмы 
и прочие принадлежности мужского туалета, художник был вынужден при-
бегнуть к несложной, но морально дорогостоящей операции: он сделался 
постоянным клиентом не только ломбардов, но и костюмерной, где стал 
брать напрокат все необходимое (будто бы для выступлений на сцене), 
но и здесь кредит был исчерпан. 

Ему часто приходилось отказывать себе в самом необходимом, чтобы 
иметь возможность хотя бы раз в неделю посещать очаровательную Ни-
ночку. Но, сидя за чайным столом, он, преодолевая муки голода, не доедал 
пирожные и под разными предлогами отказывался от второй конфеты, 
чтобы не вызвать подозрение, а если случалось задержаться, скромно не до 
конца съедал свой ужин при наличии аппетита, который трудно было бы 
удовлетворить всем поданным на стол. Необходимость заставляла его все 
реже и реже посещать семейство Воскресенских и изощряться в придумы-
вании всевозможных предлогов для объяснения этих продолжительных от-
сутствий. Желание видеть Ниночку – его единственную радость, единст-
венный источник вдохновения и кратковременного забвения – было так 
велико, что по сравнению с ним все муки нищеты были ничто. Но вот уже 
вторую неделю он не имел никакой возможности получить напрокат необ-
ходимые вещи и объяснить особую продолжительность своего последнего 
отсутствия, ибо у него уже не хватало воображения. Заметив свою люби-
мую где-либо на улице, он стремительно сворачивал в сторону и прятался 
в толпе. Страх встретиться с ней в своем настоящем обличии был для него 
гораздо сильнее, чем страх перед смертью, и он все ближе и ближе скло-
нялся к мысли, что ему необходимо уйти из ее жизни и сделать это так, 
чтобы не было никакого отступления. И вот сегодня он наконец решил на-
писать ей короткую записку, что он полюбил другую и просит забыть его. 
Принять такое решение было неимоверно трудно. Это решение граничило 
с отчаянием, но другого выхода не было. От горя надвигающейся разлуки 
мысли работали плохо. 

Нина проснулась в плохом настроении. Причесываясь у зеркала, она 
внимательно и печально рассматривала себя. Из зеркала на нее смотрела 
хорошенькая шатенка с пышными длинными волосами, с красивым взле-
том черных бровей и густыми, загнутыми кверху ресницами, из-под кото-
рых мерцал глубокий синий свет ее печальных глаз. Нежный нос, чуть при-
поднятый у конца, красиво вырезанный рот с губами нежными и алыми, 
как кровь, румянец, свежий, как утренняя заря, на матовом бархате невин-
но-юных щек – всего этого было вполне достаточно, чтобы вскружить го-
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лову и не таким красавцам, как Мартов, но, по всей видимости, этот не-
много странный человек был равнодушен и к ее красоте, и к ее талантам, 
и к ее душевным качествам. Иначе чем же можно было объяснить, что его 
посещения становились все реже и реже, несмотря на всю ее нежность 
и внимательность к нему. Неужели он полюбил другую? От этой мысли ей 
становилось страшно и тяжко. Чем, какими свойствами должна была обла-
дать эта неизвестная соперница, чтобы привлечь его, заставив забыть мно-
гие неповторимо-прекрасные моменты, которые так сблизили их? Ведь 
уже не однажды, с тех пор как он стал так редко посещать ее, она пытливо 
смотрела ему в глаза и своим инстинктом женщины читала в них любовь 
и преданность. Особенно в день их последней встречи, когда, закончив иг-
рать на рояле его любимую вещь, она посмотрела на него и увидела при-
знаки слез в его больших открытых глазах. Ясно было видно, что он страда-
ет, но отчего? Этого она не знала. 

Тогда они сидели в комнате одни, и, опустившись на пол, он крепко 
обхватил ее стройные ноги, прижавшись лицом к почти детским коленям. 
Немного испугавшись такого странного и неожиданного проявления 
чувств, Нина с тревогой спросила, что с ним, и попробовала приподнять 
его, но он так крепко прижался к ней, что, бессильная сделать это, она ста-
ла гладить его густые, рассыпавшиеся в беспорядке волосы. В этот вечер, 
прощаясь, он был особенно ласков и долго не решался уйти. И вот уже кон-
чается вторая неделя, а его нет и нет от него никаких вестей. 

После долгих колебаний и раздумий она наконец решила нарушить ус-
тановленный закон своего общества и отправиться лично к нему. Она 
очень волновалась, собираясь втайне от всех в этот отважный путь. 

Конечно, нужно было найти подходящий предлог. Она представляла, 
как, увидев его, скажет, что очень беспокоилась о нем и думала, 
не заболел ли ее любимый, а потом попросит его показать еще 
не виденные ею картины, этюды, эскизы. 

Особенно тщательно уложив волосы и надев свое лучшее платье, она 
сразу же после завтрака, сказав, что идет к подруге, пошла к Мартову.  

 «Милая Ниночка! 
Прости меня, если можешь, но я больше не в состоянии скрывать от 

тебя эту ужасную правду – я полюбил другую…» 
При этих словах Мартов почувствовал такое стеснение в груди, такую 

невыразимую душевную боль, точно он присутствовал при гибели послед-
ней радости, которая еще заставляла его жить и бороться. Невольные слезы 
упали на бумагу и, мешая смотреть, не давали ему закончить письмо. 
Плотно стиснув зубы и собрав последние усилия, он вытер глаза 
и продолжал писать. 

«Я прошу забыть меня и вычеркнуть навсегда из своей жизни. Может 
быть, через некоторое время ты поймешь, что я не мог поступить иначе». 

Закончив письмо, он упал на кровать и, уткнувшись в подушку, разры-
дался, как маленький ребенок. И лишь после того, как подушка стала со-
вершенно влажной, излив в слезах всю накопившуюся боль сегодняшних 
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страданий, изнемогший, он наконец смог взять себя в руки, вытер лицо 
и стал складывать письмо, чтобы вложить его в конверт. 

Внезапно зазвенел звонок, и кто-то был впущен в коридор. До него до-
летел сердитый голос хозяйки: 

 Как будто бы дома! 
Раздались шаги, и кто-то, подойдя к его двери, тихонько постучал. Он 

поправил растрепанные волосы и хмуро сказал: 
 Войдите! 

Дверь быстро отворилась, и вспышкой внезапной молнии, ударившей 
в самое сердце своей огненной стрелой, было для Мартова неожиданное 
появление Нины. Подошедшая к дверям со смешанным чувством стыда 
и волнения, она, не замечая окружающего, увидев исхудавшее, измученное 
лицо любимого, с таким глубоко скорбным выражением глаз, красных 
и слегка припухших от слез, мгновенно преобразилась. Лицо ее приняло 
тревожное выражение сострадания, и, быстро подойдя к застывшему от 
ужаса художнику и положив ему руку на плечо, она смогла только спро-
сить: 

 Сереженька, что с тобой? Ты болен? 
Чувствуя, как у него подкашиваются ноги, он сел на кровать, и она 

опустилась с ним рядом. 
 Да, – глухо ответил он. – Мне кажется, что я очень болен, что 

я схожу с ума.  
Она испуганно оглянулась по сторонам и только теперь увидела убо-

жество и нищету, в которой проживал герой ее восторженных грез. 
 Сережа, милый, что все это может означать? Что случилось с тобой? 

Теперь, мне кажется, я начинаю обо всем догадываться, или, быть может, 
и я начинаю сходить с ума? 

Сергей закрыл лицо руками и долго ничего не отвечал. 
 Сережа, прошу тебя, скажи мне, наконец, если не все, то хоть по 

крайней мере то, что можно мне знать. Ведь я должна помочь тебе! 
Наконец прервав молчание, точно выдавив из себя стон, он ей ответил 

вопросом: 
 Зачем ты это сделала? 

Нина вздрогнула от этих слов: неужели это она довела его до такого 
состояния? 

 Что же сделала я? – тихо повторила она, ожидая его ответа, подобно 
убийце, ожидающему приговор суда. 

 Зачем ты пришла сюда? 
Острое чувство обиды вспыхнуло в ее глазах: 
 Разве ты не рад, что видишь меня? 

Сергей взглянул на письмо, и, перехватив этот тревожный взгляд на 
лету, она догадалась, что в этой бумажке есть какая-то тайна. Быстрым 
движением она схватила ее. Он попытался вырвать письмо, но безуспешно. 

Когда после короткой борьбы она развернула бумагу, он опустил голо-
ву и, убитый всем случившимся, дал ей возможность прочесть письмо без 
всякого сопротивления. Дважды, точно желая проверить, не ошибается ли 
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она, Нина прочла письмо и, резко встав, сказала, с трудом сохраняя спо-
койствие: 

 Так, теперь мне все понятно, понятен и Ваш вопрос. Простите… 
Во всем этом есть что-то странное, но, может быть, теперь нет надобности 
выяснять детали. Прощайте! 

И прежде чем он успел опомниться и остановить ее, дверь затвори-
лась, и вместе с этим погас последний луч еще таившейся надежды. 

Как последняя капля переполняет чашу, так трагическая встреча 
с Ниной окончательно подорвала душевные силы Сергея. После ее ухода он 
долго сидел, уставившись в одну точку, и целая вереница тяжелых мыслей 
прошла перед его пораженным сознанием. Он видел себя ничтожным пиг-
меем у подножья гигантской скалы, которая давила на него и которую 
удержать уже не представлялось возможным. Борьба за лучшую, светлую 
жизнь, борьба за счастье привела его к такому бесславному поражению 
и ввергла в пучину страданий, из которых был только один выход – добро-
вольная смерть. Вопрос встал лишь за способом ее осуществления. Наибо-
лее простым и дешевым – казалась петля, ибо достать какой-либо яд 
не представлялось возможным. Мутным взором он обвел свое жалкое по-
мещение и, не найдя ничего подходящего, попробовал потянуть веревку, 
которой был перевязан мешок с какими-то красками, но сразу же убедился, 
что она не выдержит его тяжести… 

«Проклятая бедность, – шептали его побледневшие губы. – Она не дает 
мне возможности даже умереть». И тут же вспомнил, что как-то, помогая 
хозяйке складывать дрова, он видел в сарае конец достаточно толстой ве-
ревки. Спокойно поднявшись, Сергей направился в сарай. Веревка была на 
месте. «Повеситься тут же, – подумал он. – Нет, могут помешать». 
И, обмотав веревку вокруг пояса, он пошел к себе. Подходя к дому, Сергей 
внезапно почувствовал легкое головокружение и звон в ушах. 

Дверь комнаты была слегка приоткрыта, тогда как он ее плотно за-
крывал за собой. Переступив порог, он остановился в недоумении. 
На кровати сидел человек, уже немолодой, с серьезным, вдумчивым лицом, 
опрятно и чисто одетый. Он нисколько не удивился приходу Сергея 
и, глядя куда-то в сторону, спокойным, но твердым голосом сказал: 

 Садитесь! 
Ошеломленный Сергей не нашел в себе сил противиться его воле 

и покорно сел, уставившись вопросительно в его серые блестящие глаза. 
Незнакомец с минуту сосредоточенно молчал, потом, вздохнув, посмотрел 
на Сергея.  

 Неужели Вы считаете свое положение настолько безнадежным? – 
спросил он. 

И Сергею даже в голову не пришла мысль, откуда незнакомец мог 
знать о происходящем в его душе. Не дожидаясь его ответа, этот странный 
человек продолжал: 

 Почему Вы приняли такое странное решение, даже не потрудив-
шись разобраться как следует, что привело Вас к нему? Неужели у Вас 
не хватает честности, достаточной, чтобы хотя бы самому себе сознаться, 
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что всему виною Ваше чудовищное самолюбие, в жертву которому Вы го-
товы принести не только себя, но и всех близких, любящих Вас людей? 

Сергей молчал, точно пораженный громом. Каждое слово незнакомца 
доходило до самой глубины его мятущейся души. А незнакомец спокойно 
продолжал: 

 Ведь именно это самолюбие, эта ложная гордость, не имеющая ни-
чего общего с настоящей гордостью – с истинным достоинством, – застав-
ляет Вас молчать о своем положении, отвергая возможную помощь род-
ных, друзей и всех людей, которые могли бы понять Вас и помочь Вам 
в трудный период. Это самолюбие заставило Вас, теряя свое истинное дос-
тоинство, позорно лгать, что Вам нужны бутылки под скипидар и олифу, 
чтобы купить себе [на деньги за них] необходимого хлеба. Это ложная гор-
дость заставляла Вас лгать, когда Вы брали напрокат костюм, который яко-
бы нужен, чтобы играть на сцене, и это же чудовище заставило Вас разбить 
сердце прекрасной девушки и поклониться куску веревки, которую, кстати, 
Вы можете снять, чтобы легче было дышать. А ведь все могло бы быть ина-
че. Вы могли бы выдержать испытание. Силой устремления к искусству 
и не обращаясь к помощи отца, Вы могли бы, видя истощение средств, 
пойти и заработать их в какой-нибудь конторе, временно сочетая занятие 
искусством и труд, который обеспечил бы Вас пищей, одеждой и кровом. 
Да в тысячу раз было бы лучше, честней и благородней пойти на простую, 
черную работу и после лопаты землекопа переходить на кисть и творить те 
вещи, которые при Вашем несомненном таланте были бы оценены во сто 
крат больше теми, кто знал бы, среди каких лишений и трудностей они бы-
ли созданы. Итак, не разделяйте труд на презираемый и благородный. 
Идите, трудитесь, и все будет хорошо. 

Отвернувшись в сторону, Сергей молчал, бессильный что-либо возра-
зить, пораженный простотой и ясностью логики таинственного незнаком-
ца. Он забыл обо всем окружающем, забыл обо всех ужасах сегодняшнего 
дня. Он ясно видел перед собой всю ложь и мерзость своего характера 
так же ясно, как и выход из создавшегося положения. Чувство глубокой 
благодарности к этому чудесному человеку наполнило все его существо. 
Готовый расцеловать его, он в радостном порыве обернулся к нему. И вдруг 
окаменел от ужаса – в комнате не было никого! Как мог уйти он так неза-
метно: ведь только что он договорил последнее слово. С этой мыслью Сер-
гей стремительно бросился в коридор. Не найдя здесь никого, он поспешно 
выбежал на улицу. Но и здесь ему не удалось обнаружить таинственного 
незнакомца. Еще несколько десятков минут, потраченных на поиски, 
не дали никаких результатов. Незнакомец исчез, как призрак. «Я, может 
быть, действительно сошел с ума», – подумал Сергей. 

Вернувшись к себе в комнату и опустившись на кровать, он вдруг суе-
верно вздрогнул, увидев, что место, где сидел незнакомец, было застелено 
ровно и оставалось несмятым. «Быть может, это галлюцинация», – мельк-
нула мысль. 

На следующее утро он посетил контору по найму труда, а через день 
уже получал инструкции от десятника, который руководил работами по 
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разборке старого бревенчатого дома, на месте которого воздвигался какой-
то особняк. Сергей работал ввиду своей слабосильности на самом легком 
объекте и вдали от других. Ему было поручено разобрать кирпичи с одной 
стены подполья и удлинить его на пару метров. 

Он взялся за это с энтузиазмом, быть может, даже большим, чем за 
свою последнюю картину, ибо теперь труд чернорабочего в своей сущности 
представлялся ему таким же творчеством, как и труд живописца; 
и в момент усталости и передышки перед ним вспыхивал чудесный образ 
незнакомца, который дал ему толчок к истинному пониманию жизни 
и набросал перед ним вехи ее возрождения. 

Теперь он будет честно работать и будет гордиться своим трудом, ко-
торым, быть может, не скоро, но когда-нибудь все же заработает себе все 
необходимое для жизни и, протянув мозолистую, но честную руку Нине, 
расскажет ей обо всем, что было, без стыда и утайки, и она, конечно, про-
стит его. Когда-нибудь наступит час признания его творческих достиже-
ний: его картины станут покупать, и тогда он с благодарностью отложит 
лопату, чтобы перейти на кисть. 

При этих мыслях усталость исчезала, и он продолжал копать 
с удвоенной энергией. В яме было прохладно от тени и от сырой земли, ко-
торую уже много лет не тревожили. Лопата легко врезалась в мягкий грунт, 
лишь иногда натыкаясь на осколки кирпича, ржавые гвозди, оставшиеся 
в земле еще со времени строительства разбираемого дома и пролежавшие 
здесь не потревоженными более 20 лет. 

Неожиданно воткнутая с силой лопата вонзилась во что-то твердое. 
«Должно быть, какая-то чурка», – подумал Сергей и, окапывая ее, заметил, 
что это не чурка, но продолговатый ящик, покрытый смолой 
и перетянутый уже проржавевшими насквозь железными полосками. 

Когда таинственный ящик был окопан со всех сторон и Сергей попро-
бовал вытащить его, он оказался как бы прикованным к земле. А когда по-
сле страшных усилий ему наконец удалось столкнуть ящик вниз, тот упал, 
продавив взрыхленную землю почти на полметра, и едва не отдавил ему 
ступни. Сергей осторожно вскрыл доски лезвием лопаты, разрезал ткань, 
которая оказалась под досками, и вздрогнул от удивления. Под нею что-то 
заблестело матово-желтым цветом, и на черную землю упало несколько 
кругляшков, подняв которые, он увидел, что это были золотые монеты дос-
тоинством в 15–20 рублей с изображением Николая II. 

Насыпав пригоршни монет в карман, он забросал ящик землей и, пе-
реведя от волнения дух, уселся на землю рядом. Кем-то когда-то зарытый 
клад представлял собой огромное состояние! 

Здесь, несомненно, должны находиться миллионы, но как доставить 
ящик к себе? Поднять его одному человеку было невозможно, а действо-
вать надо было срочно. 

Уходя с работы, Сергей тщательно прикрыл этот ящик, решив прийти 
за ним ночью. По дороге он посетил несколько меняльных контор, разме-
няв всего несколько монет, туго набил свои карманы бумажными деньга-
ми, на которые сразу же купил себе изысканную одежду, всевозможные за-
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куски, лакомства и, нагруженный до предела, возвратился домой на маши-
не, встреченный радостно-удивленным взглядом всплеснувшей руками хо-
зяйки. 

Ему с трудом удалось выдворить ее из комнаты, чтобы переодеться. 
Наскоро сервировав стол, он пригласил хозяйку на чашку чая, предвари-
тельно вручив ей деньги, превышающие его задолженность более чем в 10 
раз. 

Свою щедрость он объяснил получением денег от отца и, пожелав хо-
зяйке спокойной ночи, лег на кровать, заложив руки за голову. Несмотря на 
усталость и нервное потрясение, он долго не мог уснуть, предаваясь меч-
там перед лицом открывшихся ему возможностей. Теперь он был страшно 
богат. Он представлял себе, как завтра, с лихвой оплатив все свои долги, он 
снимет себе на первое время удобный и красивый особняк, заведет машину 
с шофером, дорогую мебель, роскошный гардероб и тысячу всевозможных 
вещей для своего комфорта и после этого отправится к своей любимой. 
Они, конечно, помирятся и проведут вместе чудесный день в прогулке по 
реке на катере или в каком-нибудь пляжном кафе, где он расскажет ей всю 
правду и предложит ей верную руку и любящее до гроба сердце. Потом они 
сыграют роскошную свадьбу, которая поразит весь город, и поедут путеше-
ствовать по свету, пользуясь средствами передвижения первого класса, 
а после этого подумают о том, как они устроят свою счастливую жизнь. 

Об этом лучше было бы не думать, но он был не в состоянии остано-
вить чудовищно нарастающее воображение, и оно развертывало перед ним 
одну картину красочнее другой. Они были так фантастичны, так быстро 
сменяли одна другую, что ему стало душно от хаоса своих грандиозных 
мыслей. Соскочив с кровати, он ходил по своей небольшой комнатушке до 
тех пор, пока не закружилась голова. Ему вдруг стало тесно в этих убогих 
стенах, и он вышел на улицу. 

Весенняя ночь дышала свежей прохладой, и легкий ветерок, насыщен-
ный ароматом цветов, немного освежил его воспаленный мозг. Он мед-
ленно пошел вдоль улицы, уже пустынной в этот поздний час. И только 
сейчас вдруг вспомнил о том, что должен как-то перевезти домой остав-
ленный на стройке клад. 

Вернувшись в дом и взяв одеяло, он вышел, нашел ночного извозчика, 
который оказался приземистым добродушным китайцем, объяснил ему 
необходимость привезти небольшой груз и сговорился с ним об оплате. 
Немного сонный извозчик равнодушно закивал головой, довольный полу-
чением выгодного гонорара, и погнал свою клячу с предельной быстротой, 
прищелкивая кнутом и выкриками поощряя ее напряжением сил отпла-
тить за щедрость ездока. Не прошло и десяти минут, как они уже были 
у цели. 

 Ты подожди меня здесь, пока я не позову тебя, – сказал Сергей из-
возчику, исчезая в безмолвной темноте двора, где были в беспорядке раз-
бросаны кучи досок и бревен, между которыми он пробирался с трудом 
и, раза два споткнувшись, едва не разбился при падении. Растирая ушиб, 
он осмотрелся по сторонам, и ему вдруг стало страшно, как будто бы раз-
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верзшаяся перед ним темнота грозила ему чем-то зловещим 
и неожиданным. Опять как-то странно закружилась голова, и послышался 
звон в ушах. 

Легкие порывы ветра заставили задребезжать притаившиеся где-то 
в темноте обрывки кровельного железа, и от этого жалобного дисгармо-
ничного звука на душе стало как-то тревожно и неприятно. Он медленно 
приблизился к яме, в которой работал накануне, и, остановившись у края, 
в нерешительности, как будто бы там таилась какая-то засада, заглянул в ее 
черный провал. Он не мог удержаться от желания прислушаться, но все бы-
ло тихо, и только жесть по-прежнему зловеще дребезжала где-то в стороне. 

«Чего я боюсь?» – подумал он, но какое-то необъяснимое ощущение 
присутствия посторонних глаз, будто бы следивших за каждым его движе-
нием, навязчиво не отпускало его. Наконец, собрав все мужество, по доща-
тому трапу он скорее скатился, чем спустился вниз. Остановившись на не-
сколько секунд у лестницы и адаптировавшись в сгущенном мраке ямы, он 
было двинулся к заветной кучке земли, как вдруг остановился и замер от 
леденящего ужаса, пронизавшего все его существо. Нечеловеческим усили-
ем он сдержал готовый вырваться крик. Мороз пробежал по его спине, 
и точно электрический ток поднял, ощетинив, какую-то невидимую шерсть 
вокруг него. Дыхание его остановилось, и он едва не потерял сознание. 
На куче земли он совершенно ясно различил неподвижный силуэт сидяще-
го человека. В этот момент он с радостью отдал бы все золото, за которым 
пришел, за возможность очутиться сейчас на улице и мчаться вдоль нее 
с ураганной быстротой, только бы скорее быть как можно дальше от этой 
неподвижной, молчаливой фигуры. И пока его мысли с лихорадочной бы-
стротой искали выход из создавшегося положения, он услышал спокойный, 
странно знакомый голос: 

 Не бойтесь, не вред пришел причинить я Вам, но еще раз дать совет 
направить жизнь свою к источнику радости, чтобы избежать страданий. 

Сергей сразу же узнал голос таинственного незнакомца, который спас 
его недавно и так неожиданно исчез; бурная радость наполнила все его су-
щество. Он тут же хотел излиться в благодарности, но, почувствовав бесси-
лие прервать речь незнакомца, стоял и слушал его спокойно звучащую 
речь: 

 Я привел Вас к этому золоту не для того, чтобы дать волю Вашим 
эгоистическим желаниям; ведь еще недавно Вы были так несчастны, но, 
не успев еще оправиться, Вы уже забыли, что вокруг много таких же и даже 
еще более несчастных людей. Мой друг, страдания не научили Вас состра-
дать другим, но не бойтесь – я не хочу отнять подарка, берите золото 
и будьте счастливы, однако не забудьте сделать счастливыми хотя бы одно-
го или двух несчастных, страдающих поблизости от Вас. Во имя сострада-
ния я пришел и помог Вам, во имя сострадания я прошу Вас помочь дру-
гим, кому подскажет Ваше сердце, и это будет единственной благодарно-
стью, которую я приму от Вас. Если же Вы растратите [это богатство] на 
себя частично или полностью, то не ожидайте счастья: оно блеснет лишь на 
миг, чтобы сделать Вас еще более несчастным. 
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С этими словами незнакомец поднялся и, пройдя мимо оцепеневшего 
Сергея, вышел по трапу из ямы, обдав его едва уловимым дуновением воз-
духа. 

Разделив золото на две части и завернув одну из них в одеяло, Сергей 
с громадным усилием, в два приема, погрузил клад на извозчика и через 20 
минут уже был дома. Упав на кровать, он заснул как убитый. 

Утром случившееся ночью показалось ему кошмарным сном. Однако 
ящик, торчавший из-под кровати, говорил, что это не так, что все случив-
шееся, и особенно вторая встреча с незнакомцем, не только вполне реаль-
ное происшествие, но и обстоятельство, над которым нужно как следует 
подумать. 

Сергей рассуждал совершенно объективно: если бы не совет незна-
комца, особенно подчеркнувшего необходимость отказаться от стыда пе-
ред простым физическим трудом, он никогда не был бы таким богатым. 
Значит, золото действительно принадлежало незнакомцу, и советы его бы-
ли вполне добропорядочные, а следовательно, совет распорядиться золо-
том не так эгоистично, как он предполагал вначале, нужно было также 
принять во внимание. Впервые в своей жизни Сергей подумал о том, как 
действительно прекрасно приносить счастье людям и наслаждаться их ра-
достью, теперь он обладает возможностью делать людей счастливыми, из-
влекая их из ямы материальных мучений, помогая им встать на свои собст-
венные ноги и достичь высоких целей, путь к которым преграждает нужда. 
Он подумал о том, как много молодых талантов не имеет возможность 
проявиться и принести радость другим плодами своего труда лишь потому, 
что материальная нужда парализует их творческие силы. Мысленно он дал 
себе клятву искать таких людей и помогать им в трудные минуты, как не-
знакомец помог ему самому. 

Но прежде нужно было оформить свое положение; и две последующие 
недели ушли на поиски приличной, но скромной квартиры, приобретение 
необходимой обстановки, ликвидацию долгов, приобретение необходимо-
го гардероба и всего того, с чего можно было начинать новую жизнь. 

Когда все это было закончено, он наконец-то мог подумать о Нине, 
о том, что и ее теперь он может сделать счастливой. Она, конечно, своим 
большим сердцем поймет его, поддержит и разделит с ним поровну все 
предстоящие трудности и радости намеченного пути. 

И вот, окрыленный сияющими надеждами, он отправился к ней. Он 
был сегодня особенно счастлив, и это отражалось в сиянии его голубых глаз 
и почти не покидающей лица улыбке, во всех движениях его стройной 
и высокой фигуры, одетой в прекрасный летний костюм, отлично сшитый 
и впервые весьма соответствующий его телосложению. Встречавшиеся по 
пути девушки метали в него восторженные взгляды, и он действительно 
выглядел в этот день неплохо. 

Подходя к дому Воскресенских, он заметил вокруг необычную суету. 
Люди кучками стояли перед домом, с любопытством глядя куда-то вдоль 
улицы, и оживленно переговаривались. Он уже был почти у самой калитки 
сада, ведущего к дому, когда неожиданно причина любопытства, наконец, 
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обнаружилась. Из-за угла на улицу вдруг вывернул кортеж свадебных ма-
шин, и Сергей сразу догадался с какой-то смутной тревогой, что в этом до-
ме, очевидно, происходит свадьба. 

Когда кортеж приблизился к калитке, он увидел на передней машине 
молодых. В прекрасном белом наряде Нина легко и грациозно сошла 
с машины, поддерживаемая молодым супругом, в котором Сергей узнал 
инженера Крылова, который когда-то сделал ей отвергнутое тогда предло-
жение. 

Раздались возгласы поздравлений, на которые молодые любезно отве-
чали, пожимая руки поздравляющим. Окаменев от ужаса, Сергей непод-
вижно смотрел на все происходящее, оглушенный ураганом чувств, под-
нявшихся в его душе. Он смутно понимал происходящее, и ему казалось, 
что все это какой-то дикий сон, от которого необходимо проснуться. На-
правившиеся к дому молодые супруги приблизились к нему. «Зачем 
я не ушел?» – подумал он и уже сделал движение, чтобы отойти в сторону, 
но в этот момент молодые увидели его. 

Точно во сне, он уловил внезапную вспышку синих глаз Нины 
и стремительную бледность, разлившуюся по ее щекам. Улыбка оставила ее 
лицо, перестал улыбаться и ее молодой супруг. Сергей поклонился им ка-
ким-то механическим движением, не приподнявши шляпы. Произошло 
мгновенное замешательство. Оба ответили ему легким кивком головы, 
и оба замедлили шаг. Тогда, словно подтолкнутый кем-то, он выступил 
вперед и принес им поздравление в обычных, ничего не значащих словах. 

Первым пришел в себя инженер Крылов. Он вежливо поблагодарил 
Сергея и пригласил пройти с ними, что тотчас же поддержала Нина. 

Выйдя из машины, шаферы и гости окружили их и в общей толпе ув-
лекли Сергея в дом. Он чувствовал, что поступает нелепо, но, точно поте-
рявший волю под давлением окружающих взглядов, покорно следовал на 
пытку, как преступник на эшафот. 

Он видел, как тревога отразилась на лице Нининой матери, когда вме-
сте с мужем она вышла встречать молодых, ибо своим материнским чутьем 
она заметила происшедшую в лице Нины перемену. Когда всеобщее вни-
мание сконцентрировалось на молодых во время их встречи с родителями, 
Сергей почувствовал возможность скрыться незаметно, но в этот момент 
к нему подошла молодая дама, которую он иногда встречал у Воскресен-
ских. Она знала о существовавшем между Сергеем и Ниной романе, но 
не подозревала о глубине их чувств, поэтому, увидев Сергея здесь, она об-
ратилась к нему с веселой шуткой: «Эх Вы, разиня! Какую синичку упусти-
ли в небо». 

Сергей, с трудом скривив улыбку, ответил ей что-то глупое 
и невпопад, но, обрадованный хотя бы такой поддержкой в этот страшный 
для него момент, он завязал с ней разговор, и вместе они подошли поздра-
вить родителей Нины, на лицах которых он сразу же прочел, как неуместно 
его присутствие здесь. 

Однако врожденная вежливость и воспитание заставили их, спокойно 
приняв поздравление, пригласить и его к столу, на котором уже появилось 
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шампанское. После коротких тостов присутствующие выпили по бокалу, 
и искристое вино слегка ободрило Сергея. 

Загрохотали поздравительные речи, во время которых Сергей успел 
выпить еще несколько бокалов спасительного напитка. Зажатые в кулак 
усилием воли чувства внезапно вырвались наружу, и он также произнес 
речь, в которой, извинившись за свое незваное присутствие, от всей души 
пожелал молодым супругам счастливой жизни и полной гармонии их лю-
бящим сердцам. 

После шампанского заиграла музыка, и начались танцы, во время ко-
торых молодая дама не отходила ни на шаг от своего интересного кавалера. 
Вскоре, когда уже стемнело и вспыхнуло электричество, гостей пригласили 
к ужину. Теперь уже ничего не мешало Сергею пить вволю, и хмель оконча-
тельно овладел им. Все же он видел все происходящее с молодой супругой 
и ясно отдавал себе отчет о страшном напряжении, не покидавшем ее. Он 
замечал, что Нина пьет вино в гораздо большем количестве, чем он мог это 
видеть раньше и чем это было положено молодой. Он видел, как ее супруг, 
вначале пытавшийся сдержать ее, вдруг сам стал пить без всякой меры. Он 
видел, как к ним подходила мать и что-то шептала на ухо дочери, и когда 
та, нахмурившись, просила ее не мешать, он услышал слова: «Ах, это толь-
ко раз бывает в жизни, и ты напрасно, мама, беспокоишься!». 

При виде такого примера молодых все гости утроили свои усилия 
в поглощении всевозможных напитков, и скоро всеобщее веселье, раскати-
стый смех и гул бессвязных голосов наполнили большую гостиную Воскре-
сенских каким-то угарным газом и превратили свадебный пир в неописуе-
мый хаос. Музыка, крики «Горько!» и голоса опьяневших гостей, – все это 
неслось каким-то сумасшедшим потоком, в котором Сергей, захлебываясь, 
тонул, теряя последние признаки самообладания и сдержанности. Он 
не помнил, как это случилось, но во время котильона он очутился в паре 
с Ниной, и это на миг отрезвило его. Однако не совсем. Он просто и грубо 
спросил ее: 

 Скажи, как все это могло случиться? 
Она молчала, как будто не слыша обращенных к ней слов. 
 Так значит, все было ложью? 

Он ей хотел сказать так много в этот миг, но чувствовал, что бессилен 
выразить свои мысли ясно. Она, по-видимому поняв его, сказала: 

 Не ты ли этого хотел, когда сказал мне, что любишь другую? 
Не ты ли просил забыть тебя, и вот я это сделала, ты еще что-то говоришь 
о какой-то лжи, но хватит! Теперь все кончено, и поздно о чем-то говорить. 

Внезапно Сергей почувствовал наплыв какого-то отчаянного чувства, 
граничащего с безумием: 

 Еще ничего не поздно – бежим отсюда, бежим из этого кошмара! 
Неужели ты не можешь быть выше каких-то условностей? Неужели, если 
мы любим друг друга, мы не можем быть выше скандала, какого-то мнения 
толпы, каких-то церковных предрассудков, зная, что только любовь освя-
щает брак? 
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Он много еще говорил, когда вдруг почувствовал, как крепко она при-
жалась к нему и сквозь грохот музыки шептала ему на ухо: 

 Значит, ты действительно любишь меня? Значит, другой не сущест-
вует?.. Клянись мне, что больше ничто не разлучит нас, что ты найдешь 
в себе мужество принять все последствия нашего шага и перенести всю бу-
рю, которая разразится и которую избежать нам будет невозможно! 

 Клянусь тебе, любимая, если ты будешь со мной, пусть целый мир 
восстанет против, но и он будет бессилен против моей любви! 

Настало время перемены партнеров. 
 Я буду сейчас в саду, – успела сказать она ему. С трудом дождавшись 

окончания танца, он вышел в сад, даже забыв захватить шляпу. Через не-
сколько минут по ступенькам крыльца к нему сбежала Нина. Обняв ее за 
талию, Сергей нетвердой походкой вышел с также не совсем трезвой Ни-
ной на темную улицу, где тускло горели фонари, и, быстро дойдя до угла, 
они свернули в темный переулок, а через тридцать минут уже подходили 
к квартире Сергея. 

 Куда ты привел меня? – спросила Нина, остановившись 
в нерешительности перед дверью. 

 Я здесь живу, – ответил Сергей, доставая ключ от английского замка 
из кармана. 

 Может быть, я слишком пьяна, но мне кажется, что ты жил совсем 
не здесь. 

 Я переехал, – ответил Сергей, открывая дверь и приглашая Нину 
зайти. 

Пройдя небольшой коридор, они вошли в гостиную, и Нина останови-
лась пораженная. 

 Как здесь все красиво! – вырвалось у нее. Она скользнула глазами по 
гардинам, прекрасным шторам на окнах, изящно сверкающей люстре, на-
рядной бархатной мебели и, остановив взгляд на черном кабинетном рояле 
с приподнятой крышкой, быстро подошла к нему. Ударив по клавишам, 
Нина с восторгом воскликнула: 

 Какой чудесный звук! 
Точно магнитом притянутая к роялю, она села и стала играть. Вначале 

немного неуверенно, потом все более и более увлекаясь, она играла вдох-
новенно-торжественный полонез Шопена. 

Сергей распахнул окно и стал любоваться, как эта прекрасная девушка, 
одетая во все белое, так изумительно красиво оттененная черным лаком 
рояля, легко, свободно и просто рождала торжественные звуки, в которых 
звучала счастливая песнь всепобеждающей любви. Взяв последний аккорд, 
она стремительно поднялась и, повернувшись к Сергею, протянула к нему 
свои изящные, точно вырезанные из мрамора, бледные руки. 

Сергей подошел к ней, и эти руки, обвившись вокруг него, сказали то, 
что было недосказано музыкой. Они слились в долгом и нежном поцелуе, 
чтобы потом оторваться и вспыхнуть могучим пламенем, сгореть 
в котором было бы высшим счастьем для них.  
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 Скажи мне, как все это могло случиться? – спросила Нина, когда, 
преодолев порыв, они сели на диван. 

И в ярких красках, не скрыв ничего, он с самого начала до конца рас-
сказал все последовательно и не торопясь. 

Потрясенная его словами, она молчала долго и сосредоточенно. 
 Теперь ты должна рассказать мне все то, что случилось с тобой. 
 Я вышла от тебя, не зная, что мне думать. Все виденное не сочета-

лось с тем, что было написано в твоем письме. Но все же горечь оскорблен-
ного самолюбия и боль израненного сердца были сильней всего. Весь тот 
день я мучилась как на ужасной пытке, а вечером пошла к подруге и по до-
роге встретила инженера Крылова. Он, поздоровавшись смущенно, хотел 
было пройти мимо, но я остановила его, и вечер, проведенный вместе 
с ним, немного облегчил мое душевное состояние. Он был удивлен 
и обрадовался происшедшей со мной перемене, а дальше не стоит расска-
зывать. Я дала согласие на брак, и все остальное ты уже знаешь. 

Немного помолчав, она сказала: 
 Но что же будет теперь? 

Не говоря ни слова, он приподнял за подбородок ее опущенное лицо 
и поцелуем закрыл ей рот. 

Скандал был грандиозный. О нем писали в газетах и пересуживали на 
все лады, как самую злободневную сенсацию. Негодование общества дос-
тигло апогея. Позор семейств Крыловых и Воскресенских не мог остаться 
без последствий. Против Сергея было возбуждено судебное дело. 

Попытка уладить его мирным путем не дала никаких результатов. Ни 
Воскресенские, ни Крыловы не согласились ни на какие переговоры, 
и Сергею пришлось обратиться к помощи малоизвестного адвоката, ибо все 
известные отказались ему помочь. Ход дела принял угрожающие размеры, 
но всемогущая власть золота и здесь сыграла свою роль. Сергей был оправ-
дан, но церковь не дала согласие на расторжение брака. Однако это нимало 
не смутило счастливую пару, ибо они считали, что только любовь освящает 
брак. 

Спустя несколько дней после вынесения оправдательного приговора, 
когда Сергей заканчивал рабочий день и, нанеся последние мазки, уже го-
товился складывать краски, музыку игравшей в гостиной Нины прервал 
звонок, и вошедшая в гостиную горничная доложила о приходе какого-то 
посетителя. Поправив волосы, Нина вышла навстречу ему в коридор 
и, увидев незнакомого человека, подумала, что он, вероятно, пришел 
к Сергею. Пригласив его в гостиную, она позвала мужа, который показался 
в дверях в халате и с кистью в руке. Увидев посетителя, он выронил кисть 
и радостно устремился ему навстречу. 

 Простите, что я перебиваю Вас, – сказал Сергей, когда незнакомец 
остановился, – сегодня я вижу вас в третий раз, но и сейчас еще не уверен, 
человек Вы или призрак. Позвольте мне дотронуться до Вас. 

 Дотроньтесь, – улыбнулся незнакомец. – Ну вот, Вы убедились, что 
я вполне реален? 
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 Сегодня это очевидно! Но скажите, откуда Вы знали о происходя-
щем со мною, когда мы встретились с Вами в первый раз? Почему одеяло 
на том месте, где Вы сидели, осталось несмятым? И как Вы могли уйти не-
замеченным, и почему я был бессилен тогда сказать что-либо Вам? Ведь 
я тогда мог только слушать. Скажите, умоляю, кто Вы? 

 Тогда и в яме на постройке я был действительно «призраком», как 
Вы понимаете это явление, но ответить на Ваши простые вопросы мне 
не очень легко. Мои друзья, садитесь ближе и приготовьтесь услышать ве-
щи, о которых вы прежде, вероятно, и не мыслили никогда. 

Не без некоторого трепета молодые люди подсели ближе 
к незнакомцу, и он начал говорить. 

 Не бойтесь, чудес показывать я вам не буду. Мы просто немного по-
философствуем. Что видите вы вокруг? Вы видите меня, рояль и стены до-
ма, за которыми находится сад, город со спешащими, как муравьи, людь-
ми. Представьте себе, что мы поднимаемся с вами над городом все выше 
и выше. Вот он представляется нам уже серым пятном, окруженным зеле-
ным ковром полей; вот мы видим голубые ленты рек и светлые пятна озер; 
вот пятнышки соседних селений и серые нити дорог. 

Мы летим все выше и выше. Земля под нами приобретает форму купо-
ла. Мы видим моря, пустыни, леса. Вот горы скрываются от нас полями об-
лаков, и Земля наконец превращается в огромный шар, наполовину осве-
щенный солнцем. Он уменьшается в размерах и постепенно превращается 
в звезду, рядом с которой мы видим звездочку в восемь раз меньшую 
и догадываемся, что это Луна. Вот мы оглядываемся и видим, как к нам 
приближается громадная звезда, окруженная многочисленными лунами, 
по которым мы догадываемся, что это Юпитер. Он превращается 
в гигантский шар, и мы пролетаем мимо него, восхищенные зрелищем 
прекрасной семьи планет, которые на Земле мы могли наблюдать лишь 
в сильный телескоп. Вот Солнце, окруженное маленькими точками планет, 
превращается в маленькую звезду, а перед нами начинает расти новое ги-
гантское Солнце, также окруженное семьей своих планет. Это Антарес – 
солнце, во много миллионов раз большее, чем наше. Пролетая мимо него, 
мы уже почти не видим маленькой звездочки, которая была нашим Солн-
цем. Вокруг Антареса несутся его громадные планеты, также окруженные 
своими лунами. Здесь также кипит своя, своеобразная жизнь, только 
в принципе похожая на жизнь нашей Солнечной системы. 

А мы летим все дальше и дальше. Перед нами мелькает множество 
миров-гигантов, и вот мы уже за пределами нашей Галактики. Теперь она 
нам кажется маленькой спиралью. Мы подлетаем к другой галактике, где 
так же сверкают в пламенном вальсе вечно летящие миры. Какое множест-
во миров и как разнообразен Космос! 

Но все, что видим мы, может быть сведено лишь к трем основным по-
нятиям: пространству, материи и движению, и так как нет движения вне 
материи и материи без движения, то эти три понятия превращаются толь-
ко в два – в пространство и материю. И если бы мы смотрели на Космос 
в течение квинтильонов, секстильонов лет или и того, может быть, больше, 
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мы увидели бы, как постепенно исчезает материя в пространстве и оно 
становится совершенно пустым. Мы присутствовали бы при великой тайне 
исчезновения миров, которое называется космической ночью, или Великой 
Пралайей. Потом мы увидели бы, как постепенно начинают появляться 
сгустки космической протоплазмы, образуются разрозненные полупро-
зрачные облака светящейся материи, как собираются они в шары, как 
в этих шарах появляется вращение, как это вращение уплотняет шары 
и превращает их в диски, как с ростом скорости вращение разрывает эти 
диски на спирали, как спирали разрываются на отдельные куски, которые 
превращаются в огненные шары, а те, в свою очередь, сталкиваются, по-
глощая друг друга и превращаясь наконец в планеты, и вместе со своими 
собратьями начинают вращаться вокруг своего центрального нуклеуса – 
солнца. 

Таким образом, мы присутствовали бы с вами при новом величайшем 
таинстве – при начале космического дня, или Великой Манвантары. Так мы 
убедились бы в том, что все возникает в пространстве и все исчезает в нем! 

Итак, существует лишь единое вечное Беспредельное Пространство, 
содержащее в себе все и не содержащееся ни в чем. 

И вы оба, и я являемся частью этого грандиозного понятия. Ведь это 
весьма многозначительно, но не будем отвлекаться. 

Мы знаем, по утверждению современной астрономии, что видимая 
нами Вселенная, называемая оптической, которая беспредельна в длину, 
ширину и высоту, – эта трехмерная Вселенная еще не все. Еще существует 
невидимая глазом, но изучаемая радиотелескопами так называемая «ра-
диовселенная», за нею, невидимая оптически и неуловимая радиоволнами, 
существует еще «инфракрасная вселенная», которую ученые научились фо-
тографировать и в которой с помощью инфракрасных лучей обнаружено 
еще множество миров, о существовании которых мы ничего не знали. Не-
исчислимые галактики – оптические, инфракрасные, радиовселенные 
и многие другие «вселенные», еще не открытые наукой, состоящие из бес-
численных солнечных систем, формирующиеся, сформировавшиеся и рас-
падающиеся, – вся эта многообразная материя, полная созидательной 
и разрушительной жизни, полная движений, носящих на себе печать глу-
бочайшего разума, – может ли все это происходить из «пустого» простран-
ства, бесконечного не только в трех измерениях, но бесконечного 
и в глубину – четвертое, далеко не последнее измерение? 

Из «ничего» что-либо не возникает. Пространство наполнено таинст-
венной сущностью – огнем, и само есть вечный беспредельный простран-
ственный огонь – начало и конец всего. 

Вы знаете три состояния воды: твердое (лед), жидкое (вода) и газооб-
разное (пар). Состояние воды зависит от температуры. Температура есть 
свойство огня. Значит, состояние воды зависит от степени насыщения ее 
огнем, от степени ее огненности. Все виды материи, уходящие в глубину 
пространства, отличаются друг от друга степенью своей огненности. 
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Степень огненности есть степень напряжения. Чем выше напряжение 
материи, тем ближе она к огню. Самая напряженная материя и есть огонь. 
Огонь есть потенциальная материя. Материя есть потенциальный огонь. 

Пар, охлаждаясь, уплотняется в лед. Процесс, обратный росту напря-
жения, есть уплотнение, или кристаллизация. Материя есть кристаллизо-
ванный огонь, а огонь – сублимированная материя. 

Так мы познаем Пространство как огонь с двумя полюсами: абсолют-
ным огнем и абсолютной материей (пар и лед в нашем примере) – 
и промежуточным состоянием между ними (жидкая вода). Эти три состоя-
ния пространства названы огненным, тонким и плотным мирами. 

Огненный Мир пронизывает тонкий и плотный. Тонкий мир пронизы-
вает плотный, но не может проникнуть в огненный. Из огненного мира 
можно проникнуть в тонкий и плотный, из тонкого можно проникнуть 
в плотный, но нельзя проникнуть в огненный. Из плотного мира нельзя 
проникнуть ни в тонкий, ни в огненный. 

Живя в настоящее время в плотном мире и, главным образом, в плане 
«оптической Вселенной», мы с вами имеем три тела: плотное (физическое), 
тонкое и огненное. Когда мы говорим о пищеварении, мочеотделении, 
кровообращении и т. д., мы говорим о функциях плотного тела. Говоря 
о страстях и желаниях – отмечаем функции тонкого тела. Говоря о мышле-
нии, имеем в виду огненное тело. Во время сна тонкое и огненное тела от-
деляются от плотного и находятся в тонком мире, а огненное переходит 
в огненный мир – подобно «сну во сне». 

Во время сна, отделяясь друг от друга, тела сохраняют между собой 
нить связи, во время смерти связь утрачивается. При оставлении огненным 
телом тонкого, последнее также умирает, но только более медленно и по-
степенно, чем физическое. 

Плотной мы называем материю, которая познается пятью чувствами: 
зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. Органы этих чувств, вы-
работанные в результате взаимодействия тела и мира, в котором оно жи-
вет, воспринимают лишь только ту часть пространства, вернее ту степень 
его глубины, которой они соответствуют степенью своего напряжения. 

Вот Вы, Нина, как пианистка поймете это легко, если я поясню это 
следующим примером: пусть от начала до конца напряжение соответствует 
струнам рояля, а пять камертонов, скажем, «до», «ре», «ми», «фа», «соль» 
соответствуют пяти органам чувств. Если в непосредственной близости от 
рояля мы приведем в колебание камертон «до», то соответственно настро-
енная струна «до» в рояле зазвучит сама. То же будет при колебании других 
камертонов, если их приставить к ножке рояля. Таким образом, из всех 
струн рояля с помощью наших камертонов мы можем извлечь только пять 
звуков. И обратно: если мы начнем ударять по всем струнам рояля пооче-
редно, то только пять из них приведут в колебание наши камертоны. 
То есть из всех напряжений пространства мы воспримем только те, кото-
рые воспримут наши органы чувств; остальные останутся для нас несуще-
ствующими. 
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Таким образом, не существует для нас тонкое тело умершего человека 
лишь потому, что степень напряжения этого тела не воспринимается аппа-
ратом наших органов познания – ни зрением, ни слухом, ни обонянием 
и т. д. Однако некоторые люди, к числу их относится и Сергей, видят «при-
зраков» – видят тонкие тела или всегда, или по желанию, или иногда 
и непроизвольно. 

В чем же дело? Каждый человек имеет тонкое тело. Это тонкое тело, 
в соответствии с законом аналогии («как вверху, так и внизу»), также имеет 
свои органы познания: свой тонкий слух, тонкое зрение и т. д., которые по 
степени своего напряжения соответствуют диапазону напряжения тонкой 
материи, или тонкому миру. 

Органы познания физического мира, например зрение, развиты 
не у всех людей одинаково, то есть напряжение зрения у разных людей 
различно. Степень предельного напряжения центра слуха не достигнута 
большинством людей. Когда оно достигает своего предела, то соединяется 
с тонким органом слуха, и тогда звучание тонкого мира, следующей окта-
вы, воспринимается физическим человеком. Значит, те люди, у которых 
напряжение физического зрения, как, например, у Вас, у художника, дос-
тигло предела и соединилось с тонким, всегда видят тонкие тела, так назы-
ваемые «призраки», или астральные тела, и прочее. 

Те люди, которые по желанию могут усилить напряжение физическо-
го, вернее нервного, зрительного центра до предела, – видят тонкое тело 
по желанию. Те люди, у которых случайно, под влиянием многих посто-
ронних факторов (в частности, под воздействием на физического человека 
другого тонкого тела, желающего стать видимым) напряжение нервного 
центра зрения достигло предела, – видят тонкое тело случайно. 

Физические центры не имеют высших чувств. Все наши чувства есть 
чувства нашего тонкого тела – тела страстей и желаний, а высшие – чувст-
ва огненного тела; но, будучи на земле, то есть имея сознание, или «я», на 
физическом плане, человек путем воспитания в себе высоких чувств 
и мыслей насыщает свои физические (нервные) центры огнем, который 
увеличивает их напряжение до степени напряжения материи тонкого ми-
ра, что соединяет мостом тонкие и нервные центры, тонкие и огненные, 
и это делает человека «ясновидящим», «яснослышащим» и т. д. 

Устремление тонкого тела в сторону огненного мира путем напряже-
ния может зажечь соответственный импульс в тонкой материи и устремить 
ее к пределу напряжения. В результате она достигает границы напряжения 
огненного мира, и по полученному каналу огненная энергия может про-
литься через тонкий мир в физический. Значит, так называемая «глубина» 
пространства связана с ростом напряжения материи при усилении ее ог-
ненности. 

Проникновение физического человека в глубину тонкого и огненного 
миров и познание их достигается путем увеличения напряжения его физи-
ческих нервных центров в сторону их огненности, иначе говоря, путем 
чистоты физической жизни, путем нравственного самосовершенствования, 
причем последнее существеннее. 
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Искусство имеет громадное значение в развитии психической сферы 
человечества. Вот почему мы, заботящиеся об усовершенствовании чело-
вечества, всегда готовы поддержать служителей искусства и особенно тех, 
кто продвигает формы и сущность искусства вперед. Вот почему я обратил 
внимание на Вас, Сергей. Уже давно следил я за Вами на расстоянии, поль-
зуясь ясновидением, и в трудный для Вас момент, не будучи в состоянии 
немедленно посетить Вас в физическом теле, я появился в тонком и сделал 
его видимым для Вас. Еще легче это было сделать во время Вашего ночного 
рейда за кладом. 

Теперь Вы видите, как много надо было сказать, чтобы объяснить эти 
простые явления. 

– Но эволюция сознательна и добровольна, – продолжал незнакомец, 
обращаясь к Нине и Сергею. – Поэтому я не могу насиловать вашей сво-
бодной воли. Я открыл перед вами великий и прекрасный путь, но двинуть 
вас по нему я не могу. Дальше вы должны двинуться сами. Я буду следить 
за вами, и помощь моя не замедлит, если понадобится и если стремления 
ваши не будут эгоистичными. Мы трудимся на общее благо и помогаем 
тем, кто солидарен с нами в нашем труде. 

Незнакомец умолк. А все сказанное им настолько поразило Нину 
и Сергея, что они сидели молча, как завороженные, а когда они очнулись, 
в комнате, кроме них, уже никого не было.  

Жизнь шла своим чередом… 
Сергей и Нина с неисчерпаемым энтузиазмом отдавались увлекатель-

ному делу, не щадя ни сил, ни времени, ни денег. 
В этом творческом труде крепла их любовь, пока однажды 

не произошло непредвиденное осложнение. 
Среди ближайших друзей молодой пары находился начинающий ком-

позитор Андрей Светлов. Этот юноша подавал большие надежды, и класс 
фортепьяно Нина вела с ним сама. Как-то вечером, когда Сергей отсутство-
вал, занятый какими-то делами, а Нина сидела у рояля и занималась им-
провизацией, чему она любила отдаваться, оставаясь наедине, неожиданно 
пришел Андрей. Он был в каком-то особенном настроении. Его большие 
черные глаза горели странным блеском, а длинные темные волосы были 
слегка взъерошены и в беспорядке спускались на лоб и лицо. Движения его 
высокой и стройной фигуры были особенно порывисты. В руках он держал 
тетрадку с нотами. Едва успев поздороваться с Ниной, он сразу же устре-
мился к роялю и, поставив тетрадку на пюпитр, почти насильно заставил 
Нину сесть. Придвинул стул и, раскрывая обложку, сказал: 

 Играйте, это посвящается Вам. 
Нина прочла название вещи: «Первый концерт для рояля с оркестром». 
 Я буду играть за оркестр. 

Он достал расческу и заложил ее в листок тонкой бумаги. Нина, 
с любопытством взглянув на ноты, начала играть. Сначала немного неуве-
ренно, потом наконец разгадав замысел композитора, вдохновляясь 
с каждой новой строкой, она все больше и больше увлекалась. Глаза ее го-
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рели восхищением; по мере продвижения вперед они все больше наполня-
лись восторгом. 

Вещь была поистине замечательной. Красивые, звучные аккорды 
в торжественном ритме рождали чудесную мелодию, охватывая востор-
женным пожаром звуков души играющих, ввергая их в какое-то беспре-
дельное горнило чудеснейшего, ничем, кроме звука, не выразимого огня. 

Они сыграли всю вещь до конца, но Нина требовала повторения, 
и некоторые части были сыграны много раз. И когда, наконец, насытив-
шись красотою этой необычайной вещи, Нина оторвала свои пальцы от 
клавиш, она в порыве восторга и благодарности, не отдавая себе отчета 
в том, что делает, охватила голову Андрея своими ладонями и несколько 
раз крепко поцеловала композитора в его полураскрытые от радостного 
удивления губы. Быть может, на какую-то секунду окаменев от неожидан-
ности, Андрей схватил ее в свои объятия и также ответил ей восторженным 
поцелуем. 

Вдруг Нина резко оттолкнула его, но было уже поздно. Холодный 
и спокойный голос, в котором трудно было узнать голос Сергея, произнес: 

 Нет, нет, пожалуйста, продолжайте. Я вам отнюдь не намерен ме-
шать. 

И прежде чем растерянные поклонники музыки могли собраться 
с мыслями и что-то сказать, Мартов резко повернулся и быстро прошел 
в кабинет. 

 Сережа! – воскликнул вслед ему Андрей, чувствуя, что ему, как 
мужчине, необходимо что-то предпринять первому. 

 Сережа! Не думай ничего плохого! 
Он бросился вслед за ним. 
 Я все тебе сейчас объясню! 

Сергей спокойно уселся за стол и, достав лист бумаги, сказал, отвин-
чивая самопишущее перо: 

 Я не из тех, кто нуждается в объяснении. Напрасно Вы трудитесь, 
Андрей. Мне все понятно и без объяснений. Я просто был очень глуп 
и рассеян, что до сих пор не мог понять, как много общего между Вами 
и Ниной. Ведь Вы – творец замечательной музыки, а она лучшая исполни-
тельница ее и также, вероятно, Ваша вдохновительница – что же можно 
возразить против такой гармонии. 

 Сережа, я прошу Вас выслушать меня…  
 Андрей, будьте же милосердны и не давайте мне наркотика лжи. Вы 

знаете, конечно, как мне больно, но Вы также должны бы знать, что я имею 
мужество перенести эту боль без наркотика. Прошу Вас, оставьте меня од-
ного. 

Андрей в отчаянии бросился к Нине. 
 Он не желает выслушать меня, скажите же Вы ему, скорее, прошу 

Вас! 
Тонкие брови Нины сблизились у переносицы, и, разделяя их, на ней 

образовалась жесткая складка. Она подняла голову и резко ответила: 
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 Ну, что ж! Вы, значит, боитесь, но пусть он думает, что ему угодно, 
а я просить прощения не стану. 

И, сев за рояль, она стала играть посвященную ей вещь. 
 Оставьте! – умоляюще обратился к ней Андрей. – Пожалуйста, ос-

тавьте это! 
Но Нина продолжала играть, ответив ему через плечо: 
 Идите домой, я постараюсь все уладить. 
 О, Боже мой, как все было чудесно, и вот… 

Не договорив, он опустил голову и медленно вышел в коридор. Через 
минуту хлопнувшая дверь возвестила об его уходе. 

Нина открыла ноты В-moll'ной сонаты Шопена, которую всегда играла 
в минуты душевного разлада, и стала исполнять ее. «Пусть он немного ус-
покоится, и я сумею объяснить, он должен понять мой поступок 
и не осудить этот стихийный взрыв восторга». 

Она играла долго, смутно надеясь, что он подойдет и сам попросит 
рассказать, как все это могло случиться, но когда соната, которую так лю-
бил Сергей, была сыграна до конца, а он все молчал, она поднялась 
и подошла к раскрытому окну. На темно-синем небе сквозь черные хлопья 
листьев мерцали золотые ресницы далеких звезд, летний вечер был торже-
ственно тих, лишь вдалеке слышался собачий лай и голоса каких-то загу-
лявших пьяниц, горланивших разухабистую песню. После аккордов Свет-
лова и всего случившегося эта песня звучала таким убийственным диссо-
нансом, что Нине стало томительно-противно, и она сразу же направилась 
к Сергею, чтобы исчерпать это тяжелое чувство. 

Но в кабинете его не было, она прошла в спальню, потом в гостиную, 
обошла все комнаты, спросила прислугу и, получив отрицательный ответ, 
подумала с щемящей тоской, что случилось что-то непоправимое. Сердце 
ее забилось учащенно, и, как утопающий, хватающийся за соломинку, она 
вышла в сад и обошла все аллеи, надеясь встретить его там. Но сад был 
пуст. Невольно она посмотрела на окно кабинета и, не заметив на нем за-
навесок, подошла ближе. На подоконнике лежали сорванные со шнура за-
навески, и довольно четко был обозначен след. Заметив на столе, стоящем 
перед окном, какую-то бумагу, она быстро возвратилась в дом и с зами-
рающим сердцем прочла: «Мои дорогие, живите так, как вам приказывает 
сердце, а я уйду из вашей жизни навсегда. Как это счастье пришло ко мне, 
так неожиданно оно и покинуло меня, прощайте…». 

Поздно вечером к окошечку информационного бюро вокзала подошел 
хорошо одетый молодой человек и обратился к чиновнику с довольно 
странным вопросом: 

 Скажите, пожалуйста, в ближайшие минуты не будет какого-либо 
поезда? 

Чиновник устало посмотрел на график и перевел глаза на спрашиваю-
щего. 

 Какой именно поезд Вас интересует? – спросил он недоуменно. 
 Мне безразлично – какой, – устало ответил Сергей. 
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 То есть как это безразлично? Вас интересуют приходящие или отхо-
дящие поезда? 

 Конечно, отходящие. 
 Но куда именно отходящие: на юг, на запад, на восток? 
 Мне совершенно все равно. Я только желаю знать, какой отходит 

скорее и в котором часу. 
Чиновник еще раз посмотрел на Сергея и, сплюнув, провел пальцем по 

графику. 
 В 24 часа, то есть через 30 минут, отходит поезд на восток. Это все? 
 Благодарю Вас!  

Сергей приподнял шляпу и направился в фойе Восточного вокзала. 
Здесь царило суетливое оживление: сновали носильщики, шумели пасса-
жиры. У небольшого окошечка кассы не было почти никакой очереди. 

 Дайте билет на восток, – сказал Сергей кассиру, когда очередь дош-
ла до него. 

 Куда именно? – раздраженно спросил кассир. 
 Куда-нибудь подальше. 
 Поезд идет до станции Хань-дао-хэ-дзы, где будет пересадка. 
 Ну, хорошо, дайте мне билет до Хань-дао-хэ-дзы. 

Получив деньги и прокомпостировав билет, кассир пристально по-
смотрел на пассажира, что-то хотел сказать, но Сергей уже отошел от окна. 
Через полчаса он уже лежал на диване плацкартного вагона, раскачиваясь 
с ритмом движения поезда, слушая равномерное постукивание колес. 
Только теперь, когда поезд тронулся, он почувствовал некоторое облегче-
ние. Тупое безразличие спустилось на него, как какой-то тяжелый туман, 
и под музыку колес он незаметно погрузился в сон. Последней мыслью его 
было увидеть Учителя. Он чувствовал, что только таинственный незнако-
мец мог бы помочь ему в этот тяжелый час, но, уезжая, он также понимал, 
что с этим шагом возможность встречи еще больше уменьшилась. 

Проснувшись, он зажмурился от ярких солнечных лучей и, посмотрев 
на часы, удивился, что шел уже десятый час. Впервые его посетило созна-
ние того, что он поступает опрометчиво, что, может быть, было бы пра-
вильнее остаться дома и там, на месте, разрешить внезапно возникшую 
проблему. «Однако никогда не поздно вернуться», – шептал ему один голос 
внутри, а другой говорил, что возврата не может быть. И этот голос звучал 
значительно тверже. 

Почувствовав голод, он направился в вагон-ресторан, где все столики 
были заняты, и лишь у одного, занятого какой-то женщиной, имелось сво-
бодное место. Медленно разжевывая булочку, женщина сидела уткнувшись 
в газету и на вежливую просьбу Сергея о разрешении подсесть к столу, 
не отрываясь от чтения, из-за газеты кивнула головой, слегка блеснув оч-
ками. В ожидании завтрака Сергей смотрел в окно и видел, как мимо про-
носятся лесные болота, густо усыпанные красными звездами лилий, сара-
нок, лиловыми ирисами и массой каких-то белых цветов. За болотами мед-
ленно двигались стены густых лесов, а за ними синели горы, из-за которых 
выплывали белые облака. «Вот где можно было бы создать замечательные 
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этюды», – рассеянно подумал он и только сейчас с некоторым интересом 
спросил себя, где он может находиться, что, вероятно, он уже далеко от го-
рода. 

Дочитав газету, женщина, которая оказалась довольно молодой де-
вушкой, привлекательной и свежей на вид, размешала ложечкой кофе 
и с некоторым любопытством взглянула на Сергея. Чувствуя необходи-
мость что-то сказать, Сергей поклонился незнакомке. 

 Простите, что я нарушил Ваше уединение. Надеюсь, что 
я не помешаю Вам. 

 Конечно, нет. Вы, должно быть, отправились на этюды? – спросила 
она, сразу узнав известного художника и популярного общественного дея-
теля. 

 Да нет, – ответил Сергей и тотчас же спохватился, что искренность 
его неуместна и что за нею неизбежно последует вопрос. 

 Ну, значит, едете на дачу? 
 Да, да, – ответил он, принимая кофе от официанта. 
 А Вы? – поспешил он предотвратить дальнейший вопрос. 
 Я еду к родителям на летние каникулы. 
 Вы учитесь в гимназии? 
 Нет, – слегка вспыхнув, ответила незнакомка. – Я уже студентка 

второго курса Восточного факультета. 
 Ах, вот как, – равнодушно сказал Сергей. – Где же мы можем сейчас 

находиться? 
 Через четыре часа я уже буду дома, а сейчас мы уже проехали Лука-

шево. А Вы где выходите? 
 Гм… Я? Я еду до конца.  
 Так, значит, мы вместе выходим в Хань-дао-хэ-дзы. У кого Вы ду-

маете остановиться? 
Сергей почувствовал, что своим неудачным ответом завел себя 

в дебри, из которых не видел возможности выбраться. Поэтому он решил 
разрубить гордиев узел внезапным признанием: 

 Не знаю. 
 То есть как это не знаете? 
 Да так, очень просто. У меня там нет знакомых, спрошу людей 

и где-нибудь найдутся и пища, и кров. 
 Как странно! – сказала девушка. 
 Здесь нет ничего странного. Я там не задержусь и отправлюсь даль-

ше в лес. 
«Если он не собирается писать этюды, то зачем же ему отправляться 

в лес? – подумала она. – Тут что-то не так!» – и, видя, что он чего-то 
не хочет сказать, решила переменить тему разговора. 

 Вы уже, вероятно, читали рецензию о последнем концерте Вашей 
жены? 

Сергей вздрогнул при упоминании о Нине и весь как-то съежился. 
Из едва затянувшейся раны вновь хлынула черная кровь, и он ответил 
не сразу: 
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 Нет, еще не читал. 
 Вот здесь прочтете, – она протянула ему газету. Он отложил ее 

в сторону. 
 У меня нет жены, и все, что касается моей бывшей жены, меня мало 

интересует. 
Девушка взглянула на него с удивлением, но тотчас сообразив, что 

здесь имеется какая-то семейная драма, неловко и с замешательством про-
должала: 

 Вероятно, Вы поссорились с женой – это очень прискорбно. Ваши 
отношения были всегда предметом зависти других. 

Мартов заметил, что выражение ее лица мало соответствовало смыслу 
произнесенных слов, и даже наоборот – в нем появилось какое-то радост-
ное оживление, но отнюдь не сочувствие. Он что-то хотел ответить, но 
в этот момент пронзительно и тревожно в ритмичное постукивание колес 
ворвался гудок паровоза, и в то же время скорость поезда заметно умень-
шилась. Некоторые пассажиры, не обращая внимание на это обстоятельст-
во, продолжали свои занятия, но Мартов, желая прервать неприятный раз-
говор, выглянул в окно и увидел на повороте пути, не более чем в четырех-
стах метрах, развевающийся на полотне флаг, за которым виднелся участок 
развороченного пути. 

Прежде чем он успел составить свое мнение обо всем увиденном, раз-
дались выстрелы из-за кустов по бокам полотна железной дороги, 
и несколько пуль пронзили верхнюю часть вагона, а одна из них разбила 
стекло соседнего окна. Поднялась невообразимая паника. Бросившиеся 
было к окнам пассажиры попадали на пол, что сделал и Мартов, увлекая за 
собой растерявшуюся соседку. Поезд остановился, и вместе с тем пальба 
усилилась. Где-то истерически закричала женщина. Оглянувшись на крик, 
Мартов увидел кровь на шее у одного из пассажиров. Он был ранен оскол-
ком стекла, хотя и не опасно, но рана дала обильное кровотечение, 
и зрелище крови заставило даму закричать. 

Вскоре, однако, выстрелы прекратились, и наступила зловещая тиши-
на. Никто не решался подняться. Потом снаружи послышались крики. Бы-
стрый топот ног – и через несколько минут в вагон ворвались вооруженные 
люди, вид которых не оставлял сомнений в том, что они принадлежат 
к хунхузам (китайским разбойникам). Приказав пассажирам подняться, 
они согнали их в заднюю часть вагона и, заставляя по одному проходить 
в переднюю часть, внимательно осматривали каждого пассажира. 

Отобрав по каким-то признакам нескольких, в число которых попали 
и Сергей, и его соседка, хунхузы приказали им выходить. Оставшиеся пас-
сажиры были подвергнуты тщательному обыску и ограблению… 

С трудом отогнав отчаяние, Нина пыталась уверить себя, что все обой-
дется благополучно, что все это только жестокая шутка, которой Сергей 
решил проучить ее. Но дни проходили один за другим, не принося никаких 
известий о Сергее. Молодая женщина сделала все возможное, чтобы найти 
хотя бы какой-нибудь след Мартова, но все это оказалось бесполезным, 
и она наконец поняла, что оставленное письмо содержало в себе действи-
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тельный приговор судьбы. «О, как бы я хотела встретиться с Учителем, 
только он один мог бы что-то сделать для нас», – так часто думала она, ко-
гда исчерпывались ее последние надежды, но таинственный незнакомец 
не приходил и не давал никаких знаков о своем существовании. Сначала 
как причина несчастья – Андрей Светлов был ей противен, и она не могла 
пробыть с ним несколько минут, но постепенно это чувство сменилось об-
ратным; сочувствуя ей, понимая ее больше других, в конце концов он сде-
лался для нее незаменимым, и встречи с молодым композитором стали ее 
единственным утешением. И вот наконец они выступили вместе 
с большим симфоническим оркестром со своим первым совместным кон-
цертом. 

Громадный зал был полон до предела. Сюда собрались не только лю-
бители музыки, но и просто любопытные, ибо история об исчезновении 
Сергея стала постепенно достоянием всеобщей гласности и еще более уси-
лила и без того повышенный интерес к личности его выдающейся подруги. 
Уже после первого отделения, в котором Андрей познакомил публику со 
своим Первым концертом для фортепиано с оркестром, где Нина, исполняя 
партию рояля, играла так, как никогда, – овации превратились в триумф 
молодого композитора и пианистки. 

Общий успех концерта превзошел самые смелые ожидания. О нем пи-
сали не только местные газеты, но даже иногородние и заграничные. И это, 
естественно, вызвало необходимость их творческого турне с перспективой 
продолжить его и за границей. 

Прекрасное творчество, нарастающая слава, нежное и благородное от-
ношение Светлова, тысяча всевозможных развлечений, которыми он ста-
рался украсить ее досуг, а главное, врачеватель всех ран души, незамени-
мый целитель всяких психических травм – время – сделали свое дело: ост-
рая боль, причиненная потерей Сергея, стала постепенно стихать и только 
изредка, когда возникали обстоятельства, вызывающие воспоминания, еще 
тревожила ее, но с каждым месяцем все реже и реже. 

Временами она даже думала, что все случившееся только повернуло 
крылья ее судьбы к просторам чего-то лучшего и прекрасного. А когда под 
сердцем затрепетало сердце новой, нарастающей жизни и душу ее объяли 
еще неизведанные чувства материнства, образ Сергея качнулся, расплылся 
и канул за горизонт, как солнце, которое никогда не возвращается назад. 

Неудержимое колесо времени, с бесстрастным равнодушием давящее 
на своем пути и розы радости, и шипы печали, медленно катилось вперед, 
низвергая во прах одних и поднимая к зениту других. 

Шло время, и слетающие с календаря листки хоронили под собой не-
прочные следы уходящего в Лету. Нина готовилась стать матерью. Возвра-
тясь со Светловым домой, она занялась обустройством гнезда для будущего 
птенчика. Редко подходила она к роялю и еще реже играла серьезно 
и вдохновенно. Но творчество Светлова с каждым днем становилось все 
глубже, тоньше и прекраснее. В своей Седьмой симфонии он достиг такой 
необыкновенной мощи и творческого подъема, что даже суровые критики 
стали говорить об этом как о явлении, превышающем гений Рахманинова. 
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Дело, созданное Сергеем и Ниной, несмотря на то что они отошли от 
него, не пострадало. Общество «Культура» не только продолжало функцио-
нировать, но и бурно расцветало. Прекрасное здание, выстроенное на 
деньги Мартова молодыми талантливыми архитекторами, превратилось 
в настоящий Храм Искусства. Под его гостеприимные своды стекалось 
множество всевозможных талантов, и здесь они находили правильную 
и глубокую оценку своих способностей и всяческую помощь. Отсюда выхо-
дили они, вооруженные всем необходимым, чтобы нести человечеству об-
лагораживающий сознание священный огонь красоты. В своей творческой 
среде молодежь родила новых вождей искусства. Эти люди своим умелым 
руководством, своей молодой энергией находили пути для дальнейшего 
роста дела, на которое когда-то вдохновил Мартова таинственный незна-
комец. Золото, принесенное Мартовым, легло в фундамент этого храма 
культуры, но и теперь, когда этот фонд был уже исчерпан, недостатка 
в средствах не было. Поставленная на здоровых началах материальная сто-
рона не заставляла желать ничего лучшего. Имена основателей фонда, зву-
чавшие вначале так громко, теперь доносились лишь как эхо далекого 
прошлого, которое вспоминалось иногда ветеранами и о котором прихо-
дящие вновь часто ничего не знали. 

По песчаной аллее огромного парка, покрытой сине-лиловыми пятна-
ми теней и золотом солнца, процеженным через зеленое сито ветвей, мед-
ленно, усталой походкой шел высокий худой человек. Он был одет 
в поношенный и запыленный костюм, покрытый разноцветными заплата-
ми, между которыми зияли дыры, обнажавшие тело и клочья рваного бе-
лья. Его смуглое лицо, обожженное лучами солнца, заросшее густой черной 
бородой, напоминало бы лицо аскета своей худобой и черными провалами 
глаз, если бы не прозаическая рваная кепка, из-под которой торчали бес-
порядочные космы давно не стриженных волос, покрытых, как и борода, 
серебряным налетом седины. Он медленно передвигал ногами, опираясь 
на толстую, отполированную временем простую палку. Увидев его, гуляю-
щие в парке прерывали веселый смех и сторонились с тревожным выраже-
нием лиц: этот человек, как грязное пятно на фоне пышного вечернего 
парка, внушал какой-то страх не то от зрелища воплощенной нужды 
и страданий, которых счастливые люди всегда боятся, не то от ожидания 
встретить с его стороны какую-то выходку, соответствующую его наружно-
сти. 

Всем было непонятно, зачем этот не просящий подаяния нищий за-
брел сюда, где право на отдых должны были иметь только счастливые. По-
дойдя к скамейке, на которой сидела дама с раскрытой книгой, наблюдав-
шая игру своей маленькой собачки, нищий осторожно присел на самый 
край противоположного конца скамейки. Он сделал это деликатно 
и осторожно, но дама, испуганно взглянув на непрошеного соседа, немед-
ленно вскочила и, подозвав собачку, пошла вдоль аллеи, возмущенно под-
няв плечи. 

Проводив ее коротким безразличным взглядом, этот странный чело-
век, тяжело вздохнув, уселся поудобней и принялся наблюдать, как шагах 
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в двадцати от него какой-то юноша, расставив треножник, набрасывает на 
холст эскиз аллеи. Он находился спиною к нищему, и, когда отходил назад, 
присматриваясь к полотну, тот мог видеть издали рисунок, к которому его 
притягивало какое-то странное любопытство. 

Посидев минут пятнадцать, он встал и подошел к художнику. Увле-
ченный работой, юноша не обратил внимания на странную фигуру, но, 
в очередной раз отходя назад, он едва не сбил нищего и, недовольно на-
хмурившись, продолжал работать, изредка посматривая на него. Через не-
сколько минут это, по-видимому, ему надоело, и, обернувшись 
к оборванцу, он сказал несколько раздраженно и пренебрежительно: 

 Что, интересно? 
 Этюд получается неплохо, но все же в нем мало воздуха из-за по-

грешности в красочной перспективе, – ответил оборванец. – Обратите 
внимание – желтые блики на кустах переднего плана у Вас взяты в том же 
по силе тоне, как и блики на кустах, отстоящих от переднего края почти на 
двести метров. Таким образом, блики у Вас получаются в одной плоскости, 
и от этого страдает глубина пространства. 

Юноша опустил кисть и широко открытыми глазами с явно выражен-
ным удивлением посмотрел на нищего: 

 Вы, значит, тоже художник? 
 Да, я немного рисовал когда-то. 
 Скажите, – спросил юноша, переходя на «вы» и принимая вежливо-

почтительный тон, – какие недостатки Вы еще можете отметить в этом 
этюде? 

Нищий охотно пустился в рассуждения по поводу работы молодого ху-
дожника, обнаруживая глубокие познания в вопросах живописи. Вскоре от 
слов он перешел к делу и, вооружившись палитрой и кистью, принялся по-
правлять этюд. Встав за его спиной, юноша с восхищением наблюдал, как 
оживает его картина: в ней появился воздух и засверкало солнце, деревья 
ожили и зацвели цветы, аллея уводила зрителя в даль наступающего летне-
го вечера.  

 Ну вот, теперь как будто все в порядке, – вздохнувши, сказал незна-
комец и возвратил кисти и палитру юноше, который, растерянно взяв их, 
смотрел то на этюд, то на незнакомца. 

 Я вижу, что Вы мастер, а не просто художник, – сказал он наконец. – 
Скажите, кто Вы такой и почему у Вас такой странный вид? 

 Вопрос Ваш естественен, – немного подумав, ответил нищий, – 
но это длинная история и к тому же скучная. Я много раз уже рассказывал 
ее, и она мне так надоела, что повторять ее лишний раз мне просто невы-
носимо. 

 Может быть, я чем-нибудь могу Вам помочь? – спросил молодой ху-
дожник, сложив вещи и собираясь уходить. 

 Если у Вас найдется полтинник, то эта помощь меня вполне бы уст-
роила, – ответил, немного смутившись, нищий. 
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 Вы, может быть, голодны? Я просил бы Вас зайти ко мне, где мы 
можем совместить приятное с полезным: поговорить о живописи и заодно 
поужинать. 

 Идея неплохая, но вид мой препятствует ее осуществлению. Ведь 
Вы, вероятно, живете не один, и я представляю ужас Ваших домашних, ко-
гда они увидят Вас в сопровождении такого гостя. 

 Ну, это как раз не препятствие. Мои родители находятся на даче 
и ранее десяти часов домой не возвратятся. 

 Ну, что же, тогда я принимаю приглашение, – ответил незнакомец 
и добавил: – Вы лучше идите впереди, а я буду следовать за Вами. 

Но, возмутившись, юноша наотрез отказался от попытки нищего ох-
ранить его самолюбие от любопытных взоров гуляющей публики. 

Молодой художник жил в большом красивом доме, окруженном пре-
красным садом и цветником. Взойдя по высокому крыльцу на веранду, 
юноша пригласил своего спутника к столу, позвал прислугу и распорядился 
принести сюда ужин. Служанка удивилась, но, приученная к чудачествам 
молодого хозяина, ни слова не сказав, исчезла в дверях. 

 Я вижу, что Вам неприятно говорить о прошлом, и я не буду спра-
шивать о нем. Мне только хотелось бы знать, могу ли я помочь Вам выйти 
из того положения, в котором Вы сейчас находитесь. 

 Мой милый мальчик, доброта Вашего сердца и Ваши коллегиальные 
чувства меня очень трогают, но мне помочь – задача не из легких. Оставим 
этот вопрос и поговорим лучше о нашем искусстве. 

За обильным ужином началась оживленная беседа, в которой больше 
говорил оборванец, а юноша слушал, все более и более изумляясь блестя-
щей эрудиции своего странного гостя. 

Так незаметно сгустилась синева, и загорелся электрический свет. 
В процессе беседы незнакомец рассказал, что он пришел сюда издалека, 
пройдя несколько тысяч километров пешком, лишь меньшую часть пути 
покрыв с помощью товарных поездов, что этот город ему хорошо знаком 
и что он не был тут почти пятнадцать лет. 

Молодой художник, когда стало уже совсем темно, пригласил своего 
гостя зайти в квартиру и посмотреть его работы, но последний отказался 
и, обещав зайти к нему еще, собрался уходить. 

 Куда же Вы пойдете? – полюбопытствовал юноша. 
 Этот вопрос зависит от того, исполните ли Вы обещание, – ответил 

незнакомец. – Вы обещали, если я не ошибаюсь, одолжить мне полтинник. 
Юноша поспешно вытащил кошелек и протянул ему банкноту. 
 Ну, это слишком много, – замялся незнакомец. 
 Прошу Вас, возьмите пока это, а завтра я приготовлю еще. Впрочем, 

будет лучше, если Вы зайдете через два дня. Это будет пятница, и дома ни-
кого не должно быть. В этот день отец вернется позже полуночи, а мать, 
если даже не пойдет с ним, нам не помешает. Мама у меня хорошая, она 
не осудит нашего знакомства. Итак, я жду Вас в пятницу в восемь часов. 

Поблагодарив юношу, нищий художник спустился с крыльца и пошел 
по темной аллее к калитке. Когда он готов был уже пройти через нее, 
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к калитке, мягко шурша, подъехала красивая машина, озарившая его осле-
пительным светом фар. Он быстро вышел на улицу и, оглянувшись, увидел, 
как из машины вышли какая-то дама и господин. «Должно быть, это роди-
тели моего знакомого, – подумал он. – Как хорошо, что я успел ускольз-
нуть». 

Он медленно пошел вдоль улицы и вдруг остановился, услышав до бо-
ли знакомый голос: 

 Сыночек, ты еще не спишь? 
Он услышал ответ юноши, и смешавшиеся голоса затихли где-то внут-

ри дома. «Кому может принадлежать этот знакомый голос?» – подумал он. 
 Не может быть! Я просто галлюцинирую, – пробормотал он вслух 

и направился в ту сторону, где по его соображениям должна была нахо-
диться ночлежка. 

Пройдя несколько кварталов, он подошел к какому-то третьеразряд-
ному кабачку, из открытых дверей которого неслись шумные крики под-
выпивших посетителей. Секунду поколебавшись, он вытащил из кармана 
полученную от юноши банкноту и, убедившись, что она вполне доброкаче-
ственная и все еще находится при нем, нырнул в гостеприимно распахну-
тую дверь. 

Темная комнатушка была битком набита гостями, и не было ни одного 
свободного стола. Осмотревшись, он увидел, что за столом в углу сидит ка-
кой-то мрачный человек, и, подойдя к нему, попросил разрешения при-
сесть. Тот молча кивнул головой и отхлебнул пива из кружки, кроме кото-
рой перед ним ничего не было. Художник заказал пельмени и водку. Ус-
лышав это, сосед внезапно оживился. Он был одет не намного лучше 
художника, был так же худ и, очевидно, голоден, ибо глаза его время от 
времени внимательно следили, как пельмени из миски переходили в рот 
художника. По-видимому, он боролся с этим постыдным любопытством 
и несколько раз отворачивался с безразличным видом в сторону, покашли-
вая при этом. Но не проходило и нескольких секунд, как взгляд его снова 
впивался в очередной пельмень, исчезавший во рту соседа. Последний, ко-
нечно, не мог не заметить этого обстоятельства и, обратясь к мужчине, ска-
зал наконец: 

 Не присоединитесь ли Вы? 
Он провел рукой над столом. Сосед закашлялся: 
 Не смею отказаться! 

Художник немедленно заказал еще одну порцию и потребовал стопку 
для соседа. 

 Вот и хорошо, вдвоем оно как-то веселее. Разрешите представить-
ся – Сергей Мартов, бродяга, когда-то в прошлом художник. 

 Очень приятно, Сергей Сергин, поэт. Оказывается, мы не только 
тезки, но оба причастны к искусству. 

Они налили себе по стопке водки и, чокнувшись, выпили за неожи-
данное знакомство. После первой бутылки завязалась оживленная беседа 
и вспыхнули сердечные чувства. Когда была допита вторая бутылка, они 
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уже чувствовали себя старыми друзьями. Поэт уже читал свои стихи, 
а Мартов уверял его, что это лучшие строки, которые он когда-либо слыхал. 

 А как Вам понравится это? – спросил поэт и, сделав небольшую пау-
зу, прочел: 

Тяжело мне так жить, сознавая 
С пробуждением каждого дня, 
Что ты, лживая, черствая, злая, 
Никогда не любила меня… 

Прослушав стихотворение, Мартов смахнул со щеки слезу и тяжело 
вздохнул: 

 Как хорошо и красиво Вы сказали о том, что составляет трагедию 
всей моей жизни. Вот кажется мне, что я смирился и все забыл, но стоит 
только, как, например, сегодня, прозвучать голосу, похожему на ее голос, 
как нестерпимая боль опять охватывает сердце. 

Поэт, растроганный слезою Мартова, просил Сергея рассказать о себе, 
и после долгих уговоров тот, наконец, открыл ему тяжелую драму своей 
жизни. 

 И вот я сидел за столом и думал. Думал напряженно, чувствуя, что 
сердце и мозг мои готовы разбиться друг о друга в чудовищной, бешеной 
борьбе. Неожиданно я почувствовал легкое дуновение и подумал, что это, 
должно быть, сквозняк. Но занавеска на окне оставалась неподвижной. 
Я удивился и в этот момент услышал тихий голос, долетавший как бы из-за 
окна: «Сергей, Сергей, возьми свое самолюбие в руки. Опять ты готов спо-
ткнуться об этот камень, закрывающий тебе путь к счастью». Сомнений 
быть не могло: голос принадлежал Учителю. 

Я бросился к окну и, распахнув занавеску, увидел на фоне неясно ос-
вещенных кустов легкую, как туман, фигуру таинственного незнакомца. 

 Учитель, – тихо позвал я его, но, строго глядя на меня, он вдруг рас-
таял, как дым. 

В эту минуту я услышал, как Нина заиграла мою любимую сонату Шо-
пена B-moll, и когда она дошла до траурного марша, я понял, что это знак 
конца, что здесь я не могу последовать совету Учителя, что я бессилен по-
жертвовать своим самолюбием, и, написав им прощальную записку, вы-
скочил в окно. 

И вот я ушел, не зная куда и зачем. Я долго шел по темным улицам, 
пока наконец не очутился у реки. Прохладный ветер, дувший мне в лицо, 
немного отрезвил меня. Я понял одно, что должен уйти, уйти как можно 
дальше и все забыть, а им оставить возможность счастья и любви. В моем 
кармане оказалось достаточно денег, чтобы купить билет, и я отправился 
на Восток, где пробовал начать новую жизнь. Но острая тоска, щемившая 
душу, не прекращалась ни на минуту, и я стал пить. Это отразилось на моей 
работе, а вместе с этим и на материальной стороне. Я чувствовал, что на-
чинаю опускаться, и временами делал попытки подняться. Но стоило мне 
лишь услышать что-нибудь о ней или прочесть ее имя в газете, как все ле-
тело вверх тормашками: я снова запивал и путался с третьеразрядными 
проститутками. 
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Наконец, все друзья отошли от меня. Я чувствовал, что погибаю и что 
спасти меня могла бы какая-то новая встреча и новая любовь. Но ни 
в ресторанах, ни в ночных кабинетах я встретить ее не мог. Было много 
пустых, ничего мне не дававших связей. В довершение всего пошатнулось 
здоровье, и мало-помалу я, как говорится, «дошел до ручки». Но все же 
временами во мне загоралась безумная жажда счастья и жизни, и я решил 
увидеть ее и этой встречей решить окончательно свою судьбу – ведь с тех 
пор прошло уже 15 лет, и, может быть, ее облик был только иллюзией. 
Я должен был увидеть ее и посмотреть, как она живет. Вы понимаете – от 
этой встречи должно было решиться все. И вот, вооружившись палкой 
и мешком, я шел и шел, как сумасшедший, под солнцем и дождем, ночуя 
под открытым небом, скрываясь от контроля на поездах, где пользуясь 
случайной повозкой, где лодкой, где пешком, и все же дошел сюда. 

И вот сегодня в парке я встретил мальчика, знакомство с которым, по-
видимому, даст мне возможность немного привести себя в порядок, и дня 
через два я думаю отправиться к ней… 

Он долго еще говорил, и, слушая его, уже совсем осоловевший поэт 
только кивал головой и сочувственно мычал что-то совсем неразборчивое. 
Все же у него хватило сознания довести Сергея до своей убогой комнатуш-
ки и предложить ему на первое время свой неприглядный кров. 

На следующий день они предавались возлияниям уже в домашней об-
становке и быстро исчерпали свои финансовые возможности. По-
сле тяжелого похмелья, когда уже начинало темнеть, вспомнив, что сего-
дня пятница, Сергей отправился к своему юному знакомому. Он чувствовал 
себя разбитым и совершенно больным. Уже давно он так сильно не пил. 
Сердце нехорошо сжималось, и было трудно дышать. 

Был тихий августовский вечер, и нежная прохлада наступающей осени 
носилась в воздухе, затаив грусть увядания. Дойдя до знакомой калитки, он 
обнаружил, что она закрыта, и в нерешительности остановился. Он видел 
через сад горящие желтым огнем окна ярко освещенного дома. Обшарив 
калитку и обнаружив звонок, он позвонил робко и коротко. Через минуту 
отворилась дверь, и кто-то спустился по ступеням веранды в сад. 
По силуэту фигуры он увидел, что это была женщина, и решил, что это, 
должно быть, прислуга. 

Когда же она стала подходить к калитке, Сергей вдруг замер, ужас ох-
ватил его, парализовав в нем способность к какому-либо движению. 
«Должно быть, я схожу с ума», – подумал он, когда у калитки перед ним 
оказалась сильно изменившаяся, но все еще та же Нина. Ведь он хотел уви-
деть ее, откуда же такой смертельный ужас, как будто его лохмотья 
и обросшее лицо имеют такое уж большое значение?! 

Увидев его, она испуганно остановилась. 
 Что нужно Вам? – услышал он ее суровые слова. Желая сказать так 

много, он не находил слов и молчал, тяжело дыша. 
 В такое позднее время за милостыней не ходят, – сказала она, смяг-

чившись от его растерянности и жалкого вида. 
 Ну, ладно, подождите. 
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Сознание мутилось, и сердце сжималось с такой болью, что Мартов 
вынужден был схватиться за штакетину забора, боясь пошевелиться. Лицо 
его стало, несмотря на загар и вечернюю темноту, бледным, как лицо при-
зрака. В этот момент он думал только о том, чтобы не упасть. Он был 
не в силах что-либо сказать. Быстро сходив за чем-то в дом, Нина верну-
лась и протянула руку через забор. 

 Возьмите, – сказала она. 
Мартов сделал нечеловеческое усилие и почти бессознательным дви-

жением, повинуясь ее воле, протянул руку и тотчас почувствовал, как не-
сколько монет упало ему на ладонь. Он крепко сжал руку. «Она меня 
не узнала», – мелькнула последняя сознательная мысль. Собрав остаток 
сил, он медленно повернулся и шатающейся походкой пошел вдоль забора. 
Боль в сердце продолжала нарастать, и от нее темнело в глазах. Пройдя ша-
гов пятнадцать, он споткнулся и упал. Вылетевшие из ладони монеты со 
звоном покатились по панели. На некоторое время потерявший сознание 
Мартов очнулся, почувствовав, что кто-то пытается его поднять. 

 Оставь его, – прозвучал над ним грубый голос, – он просто пьян. 
 Надо прислонить его хотя бы к забору, – ответил более мягкий го-

лос. 
И две мужские фигуры, оставив Мартова, пошли вдоль панели. 
Сейчас Сергей чувствовал себя уже значительно лучше: сердце болело 

не так сильно, но мысли были настолько хаотичны, что он не знал, как по-
ступить ему дальше, и сидел, не двигаясь, у забора. 

«Несколько мелких монет! Так вот все, что получил я от нее и ради че-
го прошел такой длинный и тяжелый путь. Как хорошо было бы сейчас на-
питься до бесчувствия, но где же взять денег для этого? Идти и просить? 
Но в этом городе я еще не ходил с протянутой рукой, да к тому же никто 
не просит подаяния ночью». 

Он медленно поднялся и сделал попытку найти рассыпавшиеся гроши. 
В результате получасового ползания по панели ему удалось найти лишь 
одну монетку, но этого было недостаточно даже для одного глотка. 

«А все-таки я должен повидать моего молодого друга», – подумал он 
и стал прикидывать способ проникновения в сад. Он больше не боялся 
встречи с Ниной: она его не узнает, он для нее только бездомный бродяга, 
и если Нина спросит о причине его возвращения, он скажет ей, что пришел 
по приглашению сына. 

Улучив момент, когда на улице не стало прохожих, Сергей не без труда 
перелез через забор и очутился в густо заросшем саду. Осторожно раздви-
гая кусты, по заброшенной боковой аллее он стал пробираться к дому, на-
деясь в каком-нибудь окне увидеть юношу. Большая часть окон была за-
темнена. Из-за кустов он мог видеть прошедшую несколько раз мимо окна 
прислугу и понял, что это, вероятно, кухня. Обогнув дом, он подошел 
к раскрытому окну, из которого струился бледно-голубой свет, исходящий 
от лампы, укрепленной над роялем и закрытой голубым абажуром. 

Рояль стоял открытым, и на пюпитре находились ноты, но комната 
была пуста. Как все это напоминало ему давно ушедшее, и этот рояль, ко-
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торый когда-то принадлежал ему, как черное чудовище, оскалив белые зу-
бы, смеялся теперь над ним, над его навсегда утраченным счастьем. Годы 
прошли, но эта вещь, созданная руками человеческими, не изменилась, 
не поседела, не поблекла, оставшись такою, какою была 15 лет назад. А что 
осталось от него, от его мечтаний, надежд и желаний?! «О, как все непроч-
но в этом мире, как мимолетна жизнь, как мало в ней радости, и как она 
вся перевита терновником страданий!»  

Вдруг в комнату вошла с распущенными волосами, в ночном халате, 
чуть пополневшая, но в мягком и слабом голубом свете кажущаяся почти 
не изменившейся, когда-то любившая его женщина. При виде ее Сергей 
опять оцепенел. Он видел, как она подошла к роялю и села на стул, о чем-
то глубоко задумавшись. Он любовался силуэтом ее головы, повернутой 
к нему в профиль, и нежными линиями голубых бликов. Как много дал бы 
он, чтобы узнать, о чем она думает в этот момент. Он чувствовал, что она 
собирается играть, и с затаенным дыханием ждал первых звуков, решив, 
что эта вещь, которую он должен услышать, определит его дальнейшую 
судьбу. 

Вот, наконец, ее рука потянулась к нотам и перелистнула несколько 
страниц. Нина искала какую-то вещь, которую ей хотелось исполнить. 
Найдя ее, наконец, она поправила тетрадку, откинула волосы назад и взяла 
первые аккорды знаменитой сонаты Шопена B-moll. Красивые звуки гор-
дой и благородной грусти великого композитора наполнили комнату 
и вырвались в сад, обдав Сергея невыразимым чувством прекрасного от-
чаяния. В той сонате Шопен похоронил себя, свою надежду и счастье, еще 
живя на земле. 

«Это судьба», – подумал Сергей, и ему показалось, что синяя-синяя 
ночь, и черные силуэты деревьев, и бесконечная бездна безлунного неба, 
усыпанная золотом бесчисленных звезд, – все содрогнулось и замерло, 
внимая трагическому року, нависшему над всем живущим, над всем рож-
денным и этим рождением уже обреченным на смерть. Грозные шаги не-
избежного, так бесконечно глубоко отображенные в зловещих аккордах 
бессмертного траурного марша, надвинулись на него и, опрокинув еще та-
ившуюся где-то надежду, хлынули неудержимым океаном в его смятенную 
душу. Когда, так нежно жалуясь, звучало трио марша, он был бессилен 
удержать потоком хлынувшие слезы. Они катились по щекам и застилали 
взор туманной пеленой нечеловеческого горя. Сквозь эту завесу он смутно 
различал, как от взлетающих над белыми льдинами клавиш и едва улови-
мых в быстром движении рук рождался приговор, последний и оконча-
тельный, счастью и надежде, ради которой еще можно было жить. И когда 
последняя часть, точно страшный пламенный вихрь, пролетела, испепеляя 
окончание трагического рассказа, и разорвалась потрясающей вспышкой 
заключительного аккорда, он вдруг почувствовал, что падает в черную 
бездну, где больше никогда не увидит так ослепительно блеснувший свет. 

Оцепенев, он продолжал смотреть в окно и видел, как, наклонившись 
над роялем, закрытая волной упавших на лицо волос, сидела, не двигаясь, 
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Нина, умчавшаяся душою вслед за потоком рожденных ее руками велико-
лепных звуков. 

В этот момент, ужасным диссонансом разрывая торжественную тиши-
ну, где-то вдали зазвенел электрический звонок. Нина вздрогнула и подня-
ла голову. Потом она поправила волосы и повернулась к двери, в которую 
через пару минут вбежал молодой художник. 

 Ах, мамочка, напрасно ты вместо себя послала меня. У папы был та-
кой успех! Ему три раза пришлось играть на «бис». 

Он нежно обнял и поцеловал свою мать. 
 Да, мамочка, скажи, не приходил ли ко мне бедно одетый борода-

тый человек? 
 Так почему же ты мне ничего не сказал! К нам приходил какой-то 

нищий, и я дала ему несколько копеек, побранив за поздний визит. 
 Мама! – весь вспыхнув, возмущенно сказал юноша. – Что ты наде-

лала? Ведь этот бедный человек – большой художник! 
 Художник? Ты почему мне ничего не рассказал, где ты с ним встре-

тился и как познакомился? 
 Я ничего вам не сказал, боясь, что вы не разрешите мне встречаться 

с ним и помогать ему, а он такой несчастный и такой талантливый мастер! 
 Ты мог ничего не сказать об этом отцу, но почему ты не доверился 

мне? 
В этот момент в дверях показался Светлов. Он радостно подошел к же-

не и крепко ее поцеловал. 
 Ты, дорогая, вероятно, не скучала без меня и, как всегда, использо-

вала одиночество, чтобы в звуках помечтать о чем-то, не понятном нико-
му, кроме тебя одной. Ах, если бы я мог когда-нибудь подслушать, как ты 
мечтаешь наедине!  

Обняв ее одной рукой, он сел с нею рядом на краешке стула и заглянул 
в стоящую на пюпитре тетрадь. 

 Ну вот, конечно, опять эта B-moll'ная соната, – нахмурился он и, 
встав, отошел к окну. 

Инстинктивным движением Сергей попятился вглубь кустов, но был 
бессилен оторвать свой взгляд от окна, откуда каждое слово разговора до-
летало до него. 

 Что хорошего в этом избитом марше? – сказал возмущенно Свет-
лов. – Может быть, ты все еще несчастна? 

Нина ответила не сразу. Несколько секунд она молчала, глядя куда-то 
в угол потолка, но потом решительно поднялась и, подойдя к Светлову, по-
ложила ему на плечи руки. 

 Опять мы начинаем все тот же разговор, опять тревожим память 
мертвеца. Ведь ты же знаешь это так же хорошо, как и я, что нашего Сере-
жи нет среди живых. О, как бы я хотела увидеть его хотя бы на одно мгно-
вение, чтобы сказать ему, что он ошибся, что я ему в тот страшный час 
не изменяла. Вот уже много лет прошло, но каждый раз, когда 
я вспоминаю, что он ушел, не зная истины, и умер с мыслью, что мы его 
обманули, мне становится так тяжело и больно за украденное у него сча-
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стье. Он так любил эту сонату Шопена, точно предчувствуя в ее трагиче-
ских звуках свою судьбу. Но, милый, все это только тяжелый сон далекого 
прошлого, а мы должны жить настоящим. Ведь ты же обещал мне оставить 
уголок в моей душе для него. Ведь ты же обещал и свято держишь это обе-
щание – заменить ему отца, – она кивнула головой в сторону уходящего из 
комнаты юноши. Она замолкла, и вдруг, ударив по нервам не столько си-
лой, сколько внутренним напором, из сада долетел приглушенный крик, 
оба они замерли, повернувшись к окну. 

 Что это? – понизив голос, испуганно воскликнула Нина. 
 Я выйду в сад, – сказал Андрей, но Нина, испуганно прижавшись 

к нему, в каком-то мистическом ужасе воскликнула: 
 Не делай этого, лучше затвори окно! 
 Чего ты так испугалась? – пытался успокоить ее супруг. 
 Мне очень страшно, не знаю почему. Прошу тебя, закрой окно! 

Зараженный ее ужасом, Светлов, стараясь быть спокойным, не торо-
пясь закрыл окно. И больше ничего не слыша, обнявшись, они покинули 
комнату. 

 Раскройте его кулак, – сказал судебный следователь полицейско-
му, – что это он там зажал? 

Брезгливо морщась от прикосновения к трупу, полицейский с трудом 
раздвинул окоченевшие пальцы и вынул из руки покойника маленькую 
монету. Осмотрев ее, следователь распорядился вызвать трупный ящик. 

 Собачья смерть – на улице, под забором, – поежившись от утренне-
го холода, сказал полицейский. 

 Какая разница? – раздраженно ответил следователь. – Пе-
ред мыслью, что все мы умрем, совершенно бледнеет обстоятельство, как 
мы умрем. 

Потом, помолчав, он повторил, вздыхая: 
 Да, все мы умрем… 

 
 



Посещение отшельника 
 
Когда отношения с женой достигли предельной степени ухудшения, 

я услышал, что в окрестностях нашего города появился мудрец-отшельник. 
Он спустился с высоких гор и оказывал духовную помощь приходящим 
к нему. Не медля ни минуты, я захватил с собой узелок и отправился 
к нему. 

Мудрец сидел под горою на камне, окруженный учениками, 
и принимал отягощенных жизнью. В этот день их было немного, и я уселся 
среди них, терпеливо ожидая своей очереди. Среди ожидающих были 
и знатные, и простые люди. Не отдавая предпочтения знатным, мудрец 
принимал всех по очереди. Худое гладкое лицо его было одновременно 
и строгим, и ласковым. Внимательно посмотрев на подходящего и выслу-
шав его, он некоторое время молчал и после давал совет в простых 
и кратких словах. Люди отходили от него то с радостной улыбкой, то глубо-
ко задумавшиеся, то еще более помрачневшие. Иногда он обращался 
к ученикам и просил их высказаться, иногда он что-то разъяснял им, и они 
выслушивали его с почтительным горячим вниманием. 

Когда настала моя очередь, я немного смутился: наблюдая происхо-
дящее, торжественный вид учеников и действия отшельника, я незаметно 
для себя ощутил какое-то умиротворяющее, благостное настроение, кото-
рое испытывал в те времена, когда с полной верой посещал храмы 
и присутствовал при богослужениях. Тот груз, с которым я пришел к нему, 
как будто бы растаял и показался мне теперь ничтожным и недостойным 
внимания этого великого человека. Заметив мое колебание, отшельник 
ласково улыбнулся. 

 Подойди ко мне, каменщик, – сказал он приветливо.  
И я нисколько не удивился, что он по каким-то признакам догадался 

о моей профессии. 
 Подойди, сядь тут, – он показал на небольшой камень, лежащий на-

против него. – Сядь и расскажи нам, что привело тебя сюда? 
 Учитель, я лучше постою – мне неловко сидеть в твоем присутст-

вии. 
 Ну что же, постой, – просто ответил он и, обратившись к ученику, 

сидящему от него напротив, спросил: 
 Как думаешь ты, недостаток повиновения или избыток почитания 

выражает его ответ? 
И не ожидая ответа задумавшегося ученика, он снова обратился ко 

мне: 
 Я вижу, ты хочешь спросить совета, но прежде расскажи нам под-

робно о том, что заставило тебя обратиться к нам? 
 Учитель, – сказал я, вновь загораясь своим огорчением, – когда 

я выбрал себе жену и мы поженились, более года жизнь наша протекала 
в радости и счастье. Каждый день я старался сделать ей что-то приятное 
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и как-то облегчить тяжесть, если такая выпадала на ее долю. Жена отвеча-
ла мне тем же. 

Прежде я слышал, что с браком кончается любовь. Но это неправда, во 
всяком случае, этого не должно быть. Именно после брака начинается на-
стоящая любовь. Я испытал это на отношениях с женой. Но потом мы ис-
черпали радость совместной жизни. Начались серые будни, к тому же 
жизнь стала тяжелее. Мы стали оба уставать и часто раздражаться друг на 
друга. Появление ребенка немного улучшило наши отношения. Появились 
новые радости: мы восхищались первыми шагами его ножек, умением 
произносить слова и прочими приятными событиями, которые никому 
не интересны, кроме родителей. Однако в связи с появлением ребенка уве-
личились заботы. Часто мы не могли согласиться в способах воспитания, 
и из-за этого возникали ссоры. 

Однажды жена заболела. При мысли, что я могу ее потерять, 
я почувствовал к ней прежнюю нежность и стал ухаживать за ней с особым 
старанием. Но прошла болезнь, и снова возобновились ссоры. Я ненавижу 
ссоры. Поэтому я стал искать причины, чтобы устранить их. Но вот когда 
жизнь стала совсем невыносимой, а я так и не мог найти ничего, что бы да-
ло мне возможность восстановить семейную жизнь, я пришел сюда. 

Я чувствовал, что говорю нескладно и не то, что хотел сказать, 
но мудрец слушал меня с глубоким вниманием. Мне даже показалось, что 
не самые слова мои имеют для него значение, но что-то неуловимое, скры-
вающееся за ними. 

Когда я кончил говорить, он еще долго молчал и о чем-то думал, глядя 
вдаль. Потом, обратившись к ученику, повторил свой вопрос: 

 Что же, по-твоему, руководило этим человеком: избыток почти-
тельности или недостаток повиновения? 

 Я думаю, что избыток почтительности. 
 А я полагаю, что недостаток повиновения, – горячо вмешался дру-

гой ученик, сидевший слева. 
Ученики стали спорить, каждый приводил доводы в пользу своего 

взгляда. 
 Ты прав, – обратился отшельник к первому. И, повернувшись ко 

второму, добавил: 
 И ты тоже прав. И то, и другое чувство руководило им. И нет 

в жизни ни одного явления, ни одной вещи, которая была бы следствием 
чего-то только положительного или только отрицательного. Мы можем го-
ворить лишь о преобладании того или другого. Иногда это преобладание 
бывает настолько значительным, что мы видим лишь это преобладание. 
Чаще преобладание выражено неясно, и тогда возникает спор. 

 Друг мой, – обратился, наконец, он ко мне, – возьми этот круглый 
камень и толкай его в гору. 

Я немного удивился, но последовал приказу немедленно. Камень был 
большой, и чем больше я его толкал, тем мне становилось тяжелее. Иногда 
я останавливался, и тогда камень давил на меня всей своей тяжестью 
и заставлял меня сползать с крутого склона.  
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 Хватит! – крикнул мне мудрец. – Отпусти камень. 
Я снова последовал приказу, и камень покатился в пропасть, все время 

ускоряя свое движение. 
 Подойди ко мне, – сказал отшельник, – и не сердись, что я заставил 

тебя потрудиться напрасно. То, что ты испытал, – это мой ответ 
и одновременно совет тебе. Иди домой и по дороге подумай. 

Я молча поклонился и, уступив очередь следующему, полный недо-
умения, пошел домой. 

«Что он хотел сказать этим? – думал я, когда и мудрец, и ученики 
скрылись уже из глаз. – Почему он ничего не сказал мне больше?» 

Путь был длинным, но, когда показались знакомые ворота, я так 
и не нашел ответа. Дома я рассказал жене обо всем. Она задумалась. До са-
мой ночи мы не ссорились. 

Когда свет был потушен и мы легли спать, жена внезапно спросила: 
 Ты не спишь? 
 Нет, – ответил я. 
 Мне кажется, что я нашла объяснение: камень должен означать наш 

брак. Приняв эту тяжесть, мы обязались толкать его в гору, то есть ввысь. 
Это значит, что мы должны были непрестанно улучшать наши отношения. 
Когда мы прекращали делать это, камень начинал давить на нас и мы вы-
нуждены были спускаться. Это значит, что мы должны без конца, каждо-
дневно улучшать наши отношения с усердием и усилием, и тогда мы будем 
счастливы. 

– Толкайте вперед и ввысь каждое начинание, иначе оно возвращает-
ся в хаос небытия, – услышал я беззвучный голос мудреца, и мне показа-
лось, что это было странное эхо моей собственной мысли. 

Теперь мне стало ясно, что надо делать не только для улучшения от-
ношений с женой, но и со всем тем, что вызвано к жизни моей волей: 
я не хочу допустить падения в бездну. 

Вся жизнь моя с тех пор преобразилась и приобрела законченный 
смысл. И еще понял я, что ни один запрос к Высшим Силам не остается без 
ответа, но ответ этот строится так, чтобы не затронуть процесса самостоя-
тельного развития сознания просителя и не повлиять на свободу его собст-
венной воли, ибо цель помощи Высших Сил людям заключается в том, чем 
Они сами живут и дышат – в усовершенствовании мира. 

15.07.1960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТИХИ 
 

МАЙЯ 

Восточная легенда 

Сияло солнце золотое 
Над грозной горною грядой, 
Где пики в небо голубое 
Врезались белою парчой. 

А там, где пропасти синели, 
Где стлали тени облака, 
Вползала в трещины ущелий 
Змеѐй серебряной река. 

На берегах еѐ светлели 
Заплаты редких деревень, 
Где жизнь качалась, как качели, 
Из царства сна в кипящий день. 

Там люди смертные родились, 
Они трудились и, растя 
Детей, старея, уходили, 
Не вникнув в тайну Бытия. 

Но здесь, в заоблачных высотах, 
Среди снегов, на глыбах скал, 
В тяжѐлых огненных заботах 
Учитель мудрый пребывал. 

Сегодня у своей пещеры, 
Где в гости ждут лишь облака, 
В глубокий смысл старинной веры 
Он посвящал ученика. 

На подвиг чела47 посылая, 
Он говорил ему о том, 
Как обольщает души майя48 

На плане тонком и земном. 

Он говорил ему: «Ты молод, 
Но любишь подвиги святых, 
Изведал ты духовный голод, 
Но бойся майи молодых! 

                                                        
47 Чела – ученик. 
48 Майя – иллюзорность проявленного мира. – Прим. ред. 
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Но бойся чувство неземное 
С любовью низкою смешать. 
И пламя вечное, святое 
На дым и пепел променять. 

Пылает мир огнѐм мятежным 
И ждѐт тебя, а ты готов?». 
С вершин струился чистый, свежий, 
Прохладный аромат снегов. 

Их благородное дыханье 
Коснулось чела: «На словах 
Всѐ ясно мне, но пониманье 
Жизнь проверяет на делах. 

Мне кажется, я понимаю. 
Твои слова, как снег, свежи, 
Но если вдруг я встречу майю, 
Как распознать еѐ, скажи? 

Когда враги одолевают 
И рвутся бешено вперѐд, 
Я щит духовный поднимаю 
И знаю – пламя их сожжѐт. 

Но если вкрадчиво и нежно 
Проникнет майя в сердце мне, 
Как распознать мне неизбежность 
Еѐ сгорания в огне? 

Я знаю – время всѐ сжигает, 
Что несжигаем только дух, 
Но чем мне встретить силу майи, 
Как на неѐ надеть узду?». 

«Ты лишь недавно из Пралайи49 
И не окреп ещѐ в борьбе, 
В чѐм сила и в чѐм слабость майи –  
Я помогу понять тебе! 

Я знаю, в чѐм твоѐ сомненье, 
На чѐм нога твоя скользит, 
Но прежде с гор спустись в селенье 
И там мне хлеба попроси». 

Пройдя отвесными горами, 
К реке спустился древний путь, 
Усталый чела, сев на камень, 
Решил немного отдохнуть. 

                                                        
49 Пралайя – отдых, период бездеятельности, сон. 
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Издалека звучало пенье, 
Шептались листья на кустах, 
Звенела музыка теченья, 
Шипели струи на камнях. 

И где-то в зарослях прибрежных 
Перекликались звон цикад 
И голоса синичек нежных, 
Шумел далѐкий водопад. 

Оставив ухо на дозоре, 
Дремал всѐ глубже ученик, 
Огонь сознанья гас во взоре, 
И даже сон уже возник… 

Вот он плывѐт… и мутны воды, 
И небо в тучах всѐ… Как вдруг 
Внезапно в музыку природы 
Ворвался новый странный звук. 

Он нарастал… и скоро топот 
Услышал ясно ученик, 
Как будто бы на берег кто-то 
Из леса мчался напрямик. 

Всѐ ближе шум, вот рядом, слева 
Трепещут ветви, слышен хруст!.. 
«Должно быть, зверь!» – подумал чела 
И отошѐл за ближний куст. 

Свались ему на лоб комета, 
Он был бы меньше поражѐн. 
Он ждал всего, но лишь не это, 
Не это – странное, как сон… 

На берег в платье подвенечном 
Ворвалась девушка! Она 
Была прекрасна – бесконечно! 
И совершенно сложена. 

И снова приступ изумленья: 
Она, сверкая красотой, 
Сорвала платье, украшенья –  
И растоптала их ногой! 

Она бы лучшим изваяньем 
Могла быть в храме Красоты, 
Но отчего таким страданьем 
Искажены еѐ черты? 

И отчего струятся слезы? 
Куда она бежит, куда? 
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И чьи зловещие угрозы 
За нею гонятся сюда? 

Но перед ним сверкало тело, 
Такое встретишь только раз! 
И что ему теперь за дело 
До слез, струящихся из глаз! 

И вот, в слезах, не замечая 
Туманным взором ничего, 
Она прошла совсем нагая, 
Чуть не задев плечом его… 

Как сердце бешено стучало, 
Когда дрожа, боясь вздохнуть, 
Смотрел он жадно, как качалась 
Высоко поднятая грудь. 

Она ускорила движенье… 
Вот берег… волны… лѐгкий крик. 
И только в это лишь мгновенье, 
Очнувшись, вздрогнул ученик. 

Ещѐ мгновенье – он в потоке! 
Он ищет тело под водой… 
Здесь воды быстры и глубоки 
И хладны даже в летний зной. 

Ещѐ мгновенье – и усилья 
Его увенчаны – она 
В его руках, он чует крылья! 
Она – бесчувственна, бледна… 

Ещѐ мгновенье – и на сушу 
Ступает он, едва дыша. 
Он вместе с телом спас и душу! 
Стремит восторг его душа. 

Он был, как ангел состраданья, 
Когда, упавши на песок, 
Чтоб привести еѐ в сознанье, 
Он делал всѐ, что знал и мог. 

Когда же губы заалели 
И водопад волос просох, 
Он, наконец, добился цели –  
И услыхал глубокий вздох. 

Взметнулись крылья чѐрной птицы 
Над голубой зарницей глаз, 
Сверкнули длинные ресницы: 
«Кто ты? Зачем меня ты спас?!». 
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И вспыхнул вновь, пьянея, чела. 
«Она не видит наготы!.. 
Какая грудь, какое тело!» –  
Подумал он, смотря в кусты. 

 «Но что гнетѐт еѐ? О Боже! 
Любовь, конечно! У такой 
Свободным сердце быть не может! 
Не по пути ей, друг, с тобой!» 

И отрубив соблазн с размаху, 
Сказал: «Я чела, друг людей». 
И сняв, ей протянул рубаху: 
«Возьми, надень еѐ скорей». 

И вспыхнув алою зарницей, 
Схватив предложенный покров, 
Она метнулась быстрой птицей 
И скрылась в зелени кустов. 

Но постепенно, как туманы 
Сгорают в золоте лучей, 
Еѐ смущенье путник странный 
Прогнал сердечностью своей. 

 «Скажи мне, что с тобою было? 
Ты где живѐшь? Тебя как звать? –  
Спросил он с ласковою силой. –  
Скажи, я всѐ смогу понять!» 

 «Ты очень юн, красивый чела, 
Мне странно звать тебя “отцом”… 
О, как бы я теперь хотела 
Пойти, как ты, за мудрецом! 

Я точно вся в тенетах тины 
Иду трясинами болот… 
Уйти бы в горы, на вершины, 
Где глыбы скал, где снег и лѐд! 

Но я не то сказать хотела… 
Меня назвали Майя. Я… 
Но отчего ты дрогнул, чела? 
Что это имя для тебя?» 

Струило солнце позолоту 
По черно-синим волосам… 
«Нет, ничего, я вспомнил что-то, 
А что – не знаю даже сам…» 

 «Недалеко здесь есть селенье, 
Там я жила. Отец и мать 
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Однажды приняли решенье –  
Меня богатому продать. 

Мне нравился другой, но беден 
Мой милый был. А тот горбат, 
Уже в годах, и худ, и бледен –  
Зато известен и богат! 

Тогда я милому сказала: 
“Бежим, иначе утоплюсь!”. 
Но он любил, должно быть, мало, 
А может быть, был просто трус. 

“Смиримся! – он сказал мне, плача. –  
Всѐ воля Неба и Судьбы!” 
Удар был страшен. Но задача 
Сама решилась без борьбы. 

Тогда была я так убита 
И так в душе оскорблена, 
Что согласилась, и защита 
Теперь мне стала не нужна. 

Жених мне присылал подарки 
Один другого всѐ щедрей, 
Мерцало золото в оправе 
Огнѐм сверкающих камней. 

А в сердце боль, как от кинжала! 
Как опалѐнная огнѐм, 
Я ночи долгие рыдала –  
И улыбалась горько днѐм. 

И вот он свадебное платье 
Прислал мне. Грозный час пришѐл, 
Но ненавистные объятья 
Я предпочла объятьям волн. 

За час до свадьбы я бежала 
Под шум собравшихся гостей. 
И это платье разорвала, 
И затоптала блеск камней». 

Метнулись загнутые стрелы 
Ресниц от набежавших слез, 
И взор еѐ казался чела 
Мерцанием огромных звѐзд. 

Река неистово шумела, 
Как будто требуя отдать 
Ей Майю. «Нет! – подумал чела. –  
Ей Майи больше не видать! 
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Пусть надо мной смеются люди, 
Я никому еѐ не дам! 
И если кто-то нас осудит, 
Уйдем к нетающим снегам!» 

И Майя вдруг к нему, как к брату, 
Прижалась нежно, чтоб сказать: 
«Спаситель мой, любую плату 
За жизнь мою ты можешь взять!». 

Вдруг стая птиц, шумя, взлетела, 
Услышав топот многих ног. 
«Они идут! Ты слышишь, чела?! 
Нет! Лучше броситься в поток!» 

Но он привлѐк еѐ в объятья: 
«Нет, мы пойдѐм сейчас назад, 
И там, где бросила ты платье, 
Узнаем, что они решат». 

Сквозь бурных вод звенящий рокот 
К ним долетали голоса, 
И нарастали крики, топот, 
Как будто близилась гроза. 

Дрожа как лист, впилася Майя 
В нагую грудь его, как нож. 
Дрожал и он, не сознавая, 
Что не от страха эта дрожь… 

Толпа нахлынула. «Здесь платье!» 
«Смотрите, платье! Боже мой!» 
Неслись и крики, и проклятья, 
И горький плач, и жалкий вой. 

 «Убийцы! Кто самоубийцы –  
Кто юной девушки палач?»  
Взрывались крики: «Кровопийцы! 
Отец и мать! К чему ваш плач?». 

 «О, люди! Если бы мы знали, 
Что всѐ так кончится! Но мы –  
Мы только счастья ей желали, 
Нам блеск богатства сжѐг умы. 

Как мной была она любима! 
И как любила еѐ мать! 
Но смерть, увы, непоправима… 
И что теперь нам обещать! 

Но появись она меж нами, 
Клянусь бессмертною душой, 
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Клянусь бессмертными Богами –  
Я б стал навек еѐ слугой! 

Клянусь, я каждое желанье 
Еѐ стремился б претворить. 
Я б сделал всѐ…» Но тут рыданья 
Отцу не дали говорить. 

Тогда сказала мать, стеная: 
«Но если б знали я и он, 
Что всѐ так кончится, о Майя! 
Твой выбор был бы наш закон!». 

 «О, ужас! – Майя прошептала. –  
Моим бы мужем стал тот трус?!» 
«Кто это?.. Что она сказала?.. 
Здесь кто-то есть… Бежим! Боюсь!» 

Толпа от страха разбежалась… 
Упала мать. Один отец 
Стоял, как камень, и казалось… 
Но он очнулся наконец: 

 «О, дочь! О, Майя! Посмотрите! 
Она жива!!!». «Да, это так. 
Я спас еѐ. Благословите… 
Благословите нас на брак!» 

Но горе, радость – всѐ проходит, 
Всѐ чередуется… И вот 
На свадьбе чела, в хороводе 
Собрался радостный народ. 

И всѐ пошло, как песнь по нотам: 
Безумье счастья первых дней 
Сменилось ревностью к заботам 
И воспитанию детей. 

С тех пор, как ученик женился, 
Он всѐ сильнее забывал 
Всѐ, чем он жил, к чему стремился, 
И чем горел, и чем дышал… 

Жена рожала и полнела, 
Вещами заполнялся дом. 
Мошна с деньгами тяжелела 
И пополнялась с каждым днѐм. 

Цвели и радовали дети, 
Вокруг детей плелись мечты… 
Спросила: «Счастлив ты?». Ответил: 
«Счастливей нет! Скажи, а ты?». 
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 «Нет на земле меня счастливей!» –  
Вздохнула ласково жена, 
А за окном цветами сливы 
Пылала третья уж весна… 

Отец гордился зятем новым 
И часто брал с собой, когда 
Путѐм гористым и суровым 
Возил товары в города. 

И вот однажды, возвращаясь, 
Свершив немало добрых дел, 
Внезапно чела крикнул: «Майя!». 
Отец запнулся, побледнел. 

Где прежде было их селенье –  
Лежали угли да зола… 
Здесь совершилось преступленье 
И торжество большого зла. 

Среди развалин, еле тлевших, 
Раздался тихий, хриплый крик –  
У трупов полуобгоревших 
Свалился замертво старик. 

Рыдая, черепком от склянки 
Рыл чела ямы для могил… 
И обгоревшие останки 
К губам и к сердцу подносил… 

Потом в безумном исступленьи 
Кричал: «Где вы?!». И ждал ответ… 
Нет! Все мертвы. К чему сомненья?.. 
Конец всему. Любимых нет! 

Настала ночь, и ветер колкий 
Его свалил с усталых ног. 
Вблизи завыли где-то волки… 
Средь туч мелькнул кровавый рог. 

Холодный ветер бил золою, 
В кольцо сбегались огоньки 
Зелѐных волчьих глаз, и в вое 
Зловеще лязгали клыки. 

И чѐрный ужас в душу чела 
Змеѐй холодной заползал… 
«Конец всему! Достиг предела 
Мой мозг. О Боже, я пропал!» 

И морда страшная напротив 
Разверзла яростную пасть!.. 
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«Конец, – мелькнула мысль, – для плоти, 
Но дух не может так пропасть!» 

И в этот миг, во тьме, далеко 
Вдруг засветился странный Лик, 
Знакомый в дни, когда жестоко 
С судьбою бился ученик. 

И громкий крик рванул до неба 
Зловещую, глухую ночь: 
«Учитель! Ты?! Ты просишь хлеба?». 
И, взвизгнув, волк умчался прочь! 

И Лик, приблизившись, склонился, 
Закрыв собою небосклон: 
«Вставай, мой сын, тебе приснился, 
Судя по крику, страшный сон». 

Вскочил с земли смущѐнный чела 
И тут же радостно сказал: 
«Так, значит, Майя не сгорела?! 
Детей никто не убивал?!». 

 «О, нет, мой сын, идя в селенье 
И зная, будет трудным путь, 
Ты, с моего благословенья, 
Решил прилечь и отдохнуть». 

И улыбнулся: «Из Пралайи 
Вернув сознание своѐ, 
Теперь ты знаешь силу майи 
И слабость тайную еѐ! 

Спускаясь с гор, уча народы, 
Пойдѐшь ты свежим, молодым, 
Благословив цветок Природы, 
Ты не задержишься над ним! 

Теперь ты знаешь корень боли 
И корень счастья – выбирай: 
Возьми свой меч свободной воли 
И, с гор спустившись, побеждай!». 

      31.12.1960 
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РАССКАЗ МАРИИ МАГДАЛИНЫ 

Апокрифическая легенда 

Огромный город выглядел усталым –  
Он измерял свой возраст по векам. 
Пылали зноем древние кварталы, 
Где спали днѐм, а жили по ночам. 

На их окраине была моя «обитель», 
Где фонари струили красный свет. 
Я там жила, когда пришѐл Учитель 
В последний раз запечатлеть Завет. 

На рынке рядом торговали кожей, 
Ободранными трупами зверей. 
В кварталах наших продавали тоже 
Живые трупы с кожами людей. 

Внаѐм позорный отдавая тело 
И души вместе с телом заодно, 
Здесь множество фонариков горело, 
Здесь пили страсть, как скверное вино. 

Да! Здесь мы торговали самым низким, 
Но торг порою веселил и нас –  
Здесь человек нам становился близким 
Не навсегда, а только лишь на час. 

И это даже радовало, реже 
Я час хотела превратить бы в год 
И в годы (может быть), но чаще скрежет 
Зубов и ужас искривлял мой рот. 

В «обитель» часто приходили гости –  
Чудовища, уроды, старики. 
И, навалившись, сдавливали кости, 
Как грязные и смрадные тюки. 

И вот однажды к нам пришѐл мужчина, 
Красив и статен, умное лицо. 
Не так, как все, – какая-то причина 
Его послала на моѐ крыльцо. 

Не ради кубка пламенной отравы 
Пришѐл он к нам, не для ночных потех, 
Он был философ, изучавший нравы, 
Мы говорили с ним о Красоте. 
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Он новый мир открыл передо мною 
И показал сияющую высь. 
«Какое счастье быть его женою», –  
Пронзила сердце ласковая мысль. 

Всю ночь, почти до самого рассвета 
Он был со мной – и я была пьяна! 
За много лет лишь только встреча эта 
Вскружила голову без ласк и без вина! 

Потом весь день я не спала, не тело, 
Нет, что-то выше не давало спать. 
Ждала я ночь, я так тогда хотела 
Хотя б на миг увидеться опять. 

Он не пришѐл ни в эту ночь, ни в десять 
Ночей других, и всѐ пошло, как встарь. 
Велела снова я на дверь повесить 
На время снятый розовый фонарь. 

Но с этих пор всѐ стало мне не мило, 
Не радовало больше ничего… 
Однажды как-то на дом я ходила 
И, возвращаясь, встретила его. 

К нему рванулась я неудержимо, 
И вдруг улыбка съѐжилась в оскал –  
Не дрогнув, он прошѐл спокойно мимо! 
И сделал вид, как будто не узнал! 

Я несколько мгновений не дышала, 
Как будто в сердце бедное моѐ 
Вонзил он лезвие огромного кинжала, 
И боль пылала: «Он не узнаѐт!». 

Ушла в толпу знакомая одежда. 
Была я просто не в своѐм уме! 
И рухнула последняя надежда 
На что-то светлое, последнее во тьме. 

Стояла я как будто бы нагая, 
В цепях позора принимая суд. 
«Кто виноват, что, ночью обладая, 
Встречаясь днѐм, они не узнают?» 

Не злобными, но горькими слезами 
Смочила я свой розовый платок. 
«Кто виноват? Мы виноваты сами! 
И он иначе поступить не мог!» 

Но никогда я так не сознавала, 
Как велико падение моѐ. 
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И это было грозное начало 
Душевных бурь, преобразивших всѐ! 

Мой мир, что он? Как на задворках лужа, 
Где некого и нечего любить, 
Где впереди лишь беспросветный ужас… 
И встал вопрос: так для чего мне жить? 

Я стала думать: вот живут же люди, 
Одни довольны, потому живут. 
Другие думают, что счастье будет, 
Но в чѐм же счастье, если все умрут?! 

Чего же ждать? Ведь можно не дождаться. 
Да и дождаться – значит потерять. 
К чему же мучиться, зачем сражаться, 
Когда везде, на всѐм – одна печать! 

Умрѐт богатый так же, как и бедный, 
И красота, и молодость пройдут. 
Ход времени один лишь всепобедный 
Нам говорит – живущие умрут! 

Нет ничего вне власти разрушенья, 
Мне жизнь без смысла больше не нужна! 
И в тот же миг я приняла решенье –  
И яд вложила в кубок для вина. 

Но в доме не было вина, и в лавку 
Пошла я медленно вдоль улицы… Как вдруг, 
За поворотом увидала давку: 
Толпу и множество больных вокруг. 

Я сразу догадалась, в чѐм тут дело: 
Пришел Пророк! О Нѐм уже давно 
Так много говорили. Я хотела 
Его увидеть – помогло вино. 

Он был далѐк, и долетали глухо 
Обрывки слов Его последних фраз: 
«Придите все, страдающие духом, 
Придите все – Я успокою вас!». 

И этого достаточно мне было –  
В ЕГО СЛОВАХ, не позволявших пасть, 
Была такая огненная сила, 
Такая убедительная власть! 

Потом Он встал и исцелил болящих, 
Он дух стремил, как мощная река! 
И я сказала: «Он из Настоящих, 
Один из Тех, которых ждут века!». 
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Толпа меня оттиснула к ограде.  
«Любуешься на чистенький кристалл?» 
Я вздрогнула и оглянулась – сзади 
Стоял философ, тот, что не узнал. 

Толпа нас стиснула, но близость эта 
От слов его мне стала лишь мерзка. 
Когда-то он принѐс мне искру света, 
А сам на Солнце смотрит свысока. 

 «Не кажется ли, милая, что прежде 
Всех исцелѐнных научил играть 
Пророк за плату сходную, в надежде 
Через обман успех себе стяжать? 

Вид у Него довольно величавый… 
Вот подойти, поговорить бы с Ним. 
Что хочет Он: богатства или славы, 
Занять престол или разрушить Рим?» 

Сказала я: «Что ж, подойди, наверно, 
Ответит Он!». «Найдутся подлецы 
И донесут! Быть на примете скверно! 
К тому ж и знать осудит, и купцы. 

К таким, как Он, приходят только тайно. 
Да, странен этот для меня мудрец… 
А все же власть Его необычайна 
Над множеством бесхитростных сердец!» 

Ушел философ, не простившись даже, 
Исчез народ, избавленный от зол, 
Сверкнули шлемы подходящей стражи. 
Учитель встал и медленно пошел. 

И я подумала: Он избегаем тоже! 
К Нему приходят тайно по ночам, 
А днем не узнают!.. Так что же, 
Пойду к Нему и руку Ему дам! 

Скажу при свете Солнца, при народе: 
«Смотрите, вы соединили нас –  
Высокое и низкое в природе 
Встречаются при Солнце и при вас!». 

Я надушила волосы и тело, 
Достала самый лучший свой химат, 
Из смирны ожерелие надела, 
Пошла к Нему, как в море, наугад. 

Искала я недолго – у колонны 
Сидел Он среди нищих рыбаков. 
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В простой холстине, строгий, устремленный, 
Как голубь кроток и как лев суров. 

То вся горя, то тут же холодея 
От грозных чувств, бушующих в груди, 
Я встала молча, подойти не смея 
И ужасаясь, дрогнувши, пройти. 

Нас улица всего лишь разделяла, 
И шѐл народ. Не поднимая глаз, 
Прошло знакомых мимо нас немало, 
Прошло немало, избегая нас. 

Мгновенья эти жизнь мою решили: 
С учеником, прощая, видно, всѐ, 
Он мне послал щепоть дорожной пыли 
В обмен на ожерелие моѐ. 

 «Из пыли, смолотой веками, 
Могу создать Я огненный кристалл, 
А из камней, сверкающих страстями, 
Лишь только пыль», – так Он сказал. 

Он – времени полѐт. Он – вечное движенье, 
Я в Нѐм живу, и Он живѐт во мне, 
Он всех зовѐт на крест преображенья, 
На воскресение сожжѐнного в Огне! 

Так я нежданно стала ученицей, 
Отпала грязь, преобразилась гниль. 
И мысль взметнулась огненною птицей, 
И цепь позора разлетелась в пыль! 

      06.01.1961, Сочельник 

 

РЕШЕНИЕ 

Твой облик на бездне Небес 
Светилом горит необорным. 
Владыка, дойду ли к Тебе? 
Пройду ли над пламенем чѐрным? 
 
Не знаю! Но лучше сгореть, 
Чем знать и к Тебе не стремиться, 
И может ли Солнцу не петь 
Свободная певчая птица! 
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СЕРОМУ 

Как гончий пѐс идѐт по следу, 
Так серый враг идѐт за мной, 
Но рано празднует победу 
Его злорадствующий вой. 

Как только он достигнет меры, 
Я обернусь… И вот, светла, 
Пойдѐт к тебе ОДНА лишь, серый, 
Неотразимая стрела! 

      1939 г. 

РАСПЯТИЕ 

Пылает мир самовлюблѐнный 
Огнѐм страстей, но грозен рок. 
Вздыбились тучи, как драконы, 
И чертит молнии Восток. 

И близок, близок час расплаты… 
Но мир безумьем ослеплѐн, 
И скорбен Лик Его распятый 
На тяжком золоте икон. 

УДАРЫ 

От ударов не станем печальней. 
Губы сжав, мы отгоним печаль, 
Пусть же молот о грудь наковальни 
Закаляет духовную сталь. 

И тогда, кто стоит непреклонно, 
Кто незыблем и твѐрд, как гранит, 
Тот увидит во мраке сгущѐнном, 
Как горят от ударов огни. 

Так под натиском бешеной своры 
Мы всѐ ближе подходим к черте, 
За которой бескрайни просторы, 
И просторы ведут к Красоте. 

Бей же, бей же, помощник наш ярый! 
Сыпь удары на сердце, как град: 
Мы ведь знаем, как ценны удары, 
Мы ведь знаем, КУДА нас теснят! 

      1940 г. 
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ПЕСНЬ СЕРДЦА 

Кто скажет Солнцу, чтоб не светило? 
Кто против сердца поднимет плеть? 
Да разве в мире найдѐтся сила, 
Чтоб запретила бы сердцу петь?! 

Так мчись же, песня, лети, как птица. 
Лети всѐ выше, вперѐд лети! 
Промчись, как ветер, сквозь все границы, 
Как свет, пролейся на все пути! 

Низвергнись с кручи потоком горным, 
Пронзи пространство, как звѐздный луч! 
Пылай, как факел, над миром чѐрным, 
Сверкай, как Солнце, в разрывах туч! 

Зови к вершинам, зови к дерзаньям, 
Зови на подвиг, на бой зови. 
И затопи весь мир сияньем 
Всепобеждающей ЛЮБВИ! 

     1940 г. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ 

Несокрушимым знаком постоянства, 
Непобедимым знаменем в борьбе 
Вне времени и вне границ пространства 
Горит звезда, ведущая к Тебе. 

И с каждым днѐм я ощущаю резче, 
Что Ты – вся жизнь, что лишь Тебя любя, 
Тобой одной моя душа трепещет, 
И сердце бьѐтся только для Тебя. 

Всѐ затопив, всѐ разливаясь шире, 
Как цепь плотин прорвавшая река, 
Растѐт Любовь – единственная в мире, 
Из тьмы веков летящая в века. 

     1940 г. 

РОДИНА 

Чуя зодчества рок небывалый, 
Из времѐн поднимался народ. 
Поднимался, как новые скалы 
На поверхность бушующих вод. 

Но, идущий в пучины забвенья 
Старый мир, он однажды хотел 
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Отобрать его знамя спасенья50, 
Погубить его славный удел… 

Семь столетий их память хоронит, 
Но мы помним, в котором году 
Меченосцев разбитые брони 
Загремели по алому льду. 

Все мы помним, как в яростном визге, 
Налетевши на грудь москвичей, 
Раскололся в кровавые брызги 
Грозный вал азиатских коней. 

Помним день колокольного звона, 
Когда радость звенела в сердцах, 
Когда с древнего русского трона 
Рухнул в бездну зарвавшийся лях. 

Все мы помним, как баловень славы, 
Утомившись от счѐта побед, 
Налетевший на камень Полтавы, 
Опрокинулся раненый швед. 

И ещѐ один гений незванный, 
Под снегов отрезвляющий хруст 
Шѐл от нас со смертельною раной 
Покоривший полмира француз. 

И теперь мы увидим воочию, 
Как, дерзнувший ступить на Восток, 
Разлетится, разорванный в клочья, 
Растоптавший Европу сапог! 

Обожжѐнная огненной лавой, 
Обагрѐнная кровью святой, 
Ты пойдѐшь, озарѐнная славой, 
И народы пойдут за тобой! 

     22.06.1941 

БЕЗ РОДИНЫ 

В тот грозный день к Парижу подползала 
Лавина крови, стали и огня. 
Мы встретились в толпе гудящего вокзала, 
Мой друг – француз остановил меня. 

Его глаза смотрели так тревожно, 
Как слово «смерть» он произнѐс: «На фронт». 
 

                                                        
50 «Гибель России есть гибель мира». Е.И.Рерих. 
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О, если было бы и мне возможно 
Пойти на смерть за Родину, как он! 

О, если б мог и я себе позволить 
Принять венец за Родину в бою… 
И я завидовал ему до боли, 
Я, потерявший Родину свою… 

     11.08.1942 

ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 

Любовь к Тебе ведѐт меня 
Всѐ выше, выше – на вершины. 
Она стремительней огня, 
Неудержимее лавины. 

Но в дымной суете забот, 
В чаду неистовом, в рутине 
Она – покой глубоких вод, 
Она – безмолвие пустыни. 

Она зажжѐт восторгом дух 
И победит безумье плоти. 
И я дойду к Тебе, дойду! 
Хотя б весь мир поднялся против! 

     05.10.1942 

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ 

Пусть битв уже было немало, 
Пусть много побед за спиной, 
Но это лишь только начало 
Великой стези боевой. 

И много, мучительно много 
Ещѐ не испито до дна, 
Но в жизни одна лишь дорога, 
И цель в этой жизни одна: 

За радость Любви без предела, 
За светлую встречу вдали –  
ПОБЕДА НАД СИЛАМИ ТЕЛА, 
ПОБЕДА НАД ВЛАСТЬЮ ЗЕМЛИ! 

     01.06.1943 
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ОПЛОТ ВЕРНОСТИ 

«Служитель правды сокровенной, –  
Спросил раз царь, увидев знать, –  
Как различить гнездо измены? 
И верности оплот узнать?» 

 «Вот, посмотри, – мудрец ответил, –  
Ты видишь сборище вельмож 
В одежде праздничной – вот эти 
Хранят за пазухою нож. 

А вот идѐт один. Сомнений 
Не знает он, как и забот. 
Что одиночеству изменит? 
В нѐм будет верности оплот!» 

С тех пор всесильный повелитель, 
Усвоив верности урок, 
Что преподал ему Учитель, 
Стал, как и путник, одинок. 

     05.12.1960 

ВЕЧНАЯ БИТВА 

Сраженье сменяет сраженье, 
Неведомо слово «покой». 
И это лишь только крещенье 
Из боя идущего в бой. 

Ни отдых, ни мир невозможны, 
Когда наше сердце горит. 
И меч не спускается в ножны, 
И вечно в готовности щит. 

И нет лучшей участи в мире! 
И крылья вздымает восторг. 
Всѐ выше, всѐ выше и шире 
Вокруг безграничный простор. 

И если в нѐм вечны сраженья 
И нет завершѐнных побед, 
То нет и венца пораженья –  
В борьбе разгорается Свет! 

     05.12.1960 
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ПОДВИГ 

Принять огонь Твоих Сокровищ 
И озарить сердца людей –  
Пройти через толпу чудовищ, 
Между гирлянд шипящих змей. 

Когда любое проявленье 
Им недоступной доброты 
Невежды сделают мишенью 
Для самой злобной клеветы. 

Когда коварный и преступный, 
Святым себя считая сам, 
Как тень при свете, неотступный, 
Враг устремится по пятам. 

Когда пригретый лаской нежной, 
От бед спасѐнный столько раз, 
Придѐт предатель неизбежный 
Продать нежданно, в грозный час. 

Скажу я: «Нет таких чудовищ, 
Чтоб запретить душе моей 
Принять огонь Твоих Сокровищ 
И озарить сердца людей!». 

     13.12.1960 

СМЕРТЬ 

К чему все вздохи сожалений, 
К чему стенания и плач? 
Умрѐт глупец, умрѐт и гений, 
Умрѐт и жертва, и палач! 

И ты умрѐшь, как триллионы 
Ушли, уходят и уйдут, 
И даже сонмы нерождѐнных 
И то когда-нибудь умрут. 

К чему же слезы и проклятья, 
К чему все клятвы «не забыть»… 
Мы ж рады сношенное платье 
На платье новое сменить?! 

Да, грусть разлуки мне знакома, 
И жаль несбывшихся надежд, 
Но всѐ же смерть – лишь смена дома, 
Лишь смена сношенных одежд. 
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Она – начало, обновленье, 
Полѐт к несбыточной мечте! 
Непобедимое движенье 
К недостижимой Красоте! 

     18.12.1960 

ВПЕРЁД И ВЫШЕ 

Всегда вперѐд! Вперѐд и выше! 
Возьми и так неси свой крест. 
Пусть только этим смыслом дышит 
Твой каждый вздох и каждый жест. 

И если сеятель сомнений 
Тебе шепнѐт: «Остановись!» –  
Умножь ещѐ своѐ стремленье: 
«Всегда вперѐд и только ввысь!». 

И каждый груз, давя на тело, 
Лишь выше поднимает дух, 
И нет конца и нет предела 
Того, к чему я так иду! 

21.12.1960 

* * * 

Огромный храм манил в прохладу тени, 
Пылали камни, жар был так велик. 
Учитель сел устало на ступени, 
И опустился рядом ученик. 

Молчали долго, каждый что-то думал, 
А мимо шли прохожие, и вдруг 
Спросил Учитель: «В чѐм причина шума? 
Куда спешат идущие вокруг?». 

 «Не знаю, Гуру, – ученик ответил, –  
Но погадать, пожалуй, я готов: 
Вот этот согбенный, несущий сети, 
Быть может, к берегу спешит на лов. 

А этот франт, быть может, на свиданье. 
К ребѐнку мчится молодая мать…» 
«Людей ведѐт или боязнь страданья, 
Или желанье счастье испытать. 

И как различно это счастье! Часто 
Для одного на нѐм сошѐлся свет, 
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А для другого это лишь несчастье, 
И часто говорят, что счастья вовсе нет. 

А счастье есть, как Солнце есть, но люди 
Так часто Солнца отражѐнный лик 
За Солнце принимают – на посуде, 
На лужах грязных, на концах у пик. 

Зарывшись в землю, глаз не поднимая, 
Бредут, как свиньи, люди наугад, 
А наверху Источник Сил сверкает! 
Но вверх никто не поднимает взгляд…» 

     22.12.1960 

* * * 

Тяжелый крест стоит неотвратимо! 
Семидесятый день без ласки, без огня. 
Семидесятый день я без моей любимой, 
Которая, как Солнце, для меня. 

Пусть далеко теперь невидимое солнце, 
Пусть ночь теперь особенно темна, 
Пусть смотрит мрак в разбитое оконце –  
Всѐ чепуха – дождалась бы она! 

О тучи грозные непрошеных сомнений, 
Как тяжкий газ, мешающий вздохнуть… 
А вдруг она распятому изменит 
И нож воткнѐт в измученную грудь?! 

Холодный ветер рвѐтся через щели 
И тихим воем разрывает тишь… 
О ветер, ветер! Может, ты к постели 
С приветом к спящей, ветер, долетишь?! 

Ты спишь сейчас вдали от чѐрных ветров, 
Тебе не снятся даже и во сне 
Те тысячи ужасных километров 
И крест железный на моѐм окне! 

     12.11.1945 

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ 

Опять, дохнув черѐмухой с реки, 
В десятый раз весна проходит мимо! 
И опадают грустно лепестки 
С цветов, цветущих для моей любимой. 
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Но что с того, что десять лет во тьме?.. 
Что нет вестей, нет писем, нет привета, 
Что я погибну, может быть, в тюрьме, 
И крик предсмертный не примчит ответа. 

Нам все равно от встречи не уйти, 
Мы скованы нетленными цепями. 
Пусть в этой жизни разошлись пути, 
Но сколько новых жизней перед нами! 

Что нам десяток раненых годов –  
Наш путь пролѐг поверх земных страданий. 
Пусть опадают лепестки цветов 
И устилают лестницу к Нирване! 

     20.05.1955 

ПОБЕДА 

Летели дни, а годы тихо шли… 
Стихала боль, но временами даты 
Будили память и так больно жгли 
Огнѐм такой чудовищной утраты. 

О, пламя глаз, о, нежное тепло, 
О, сердца с сердцем слитое биенье… 
Какое счастье мимо нас прошло 
И рухнуло в чудовищном крушеньи! 

 «Пропавшему без вести» никогда 
Никто не скажет о судьбе любимой! 
И в неизвестности брели года, 
И вѐсны (вѐсны!) проходили мимо. 

Так десять лет прошло, как сто веков. 
И вот однажды в маленьком конверте 
Пришло письмо, как тысяча громов! 
Как воскресенье, пораженье смерти! 

И ночь без сна – и день за ней в бреду: 
Я радостью невыразимой болен! 
Звенит торжественно, священно: «Жду», 
Как перезвоны миллионов колоколен. 

Скрепляет время множество знамѐн, 
Капитулирует огромное пространство. 
И я опять, как юноша, влюблѐн –  
В увенчанную лавром постоянства. 

     1955 г. 
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УСТРЕМЛЕНИЕ 

Мой милый друг, товарищ нежный, 
Любви стремительный порыв 
Пусть разожжѐт огонь мятежный, 
Всю жизнь в стремленье превратив! 

Пусть будем мы всегда в движеньи, 
Всегда любить, всегда сверкать! 
Всегда стремиться в наступленье –  
И никогда не отступать! 

Всегда пылать, всегда стремиться 
Вперѐд, в просторы, в высоту! 
Чтоб даже умереть, как птицы, 
Простѐрши крылья на лету! 

     1960 г. 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ… 

Что год грядущий нам готовит? 
Победу? Смерть? Такой же бой? 
Ты знай – поверх любых условий 
Любимый твой всегда с тобой! 

Подняв свою любовь к вершине, 
Как непреклонный монолит, 
Он не предаст своей святыни 
И честь твою не оскорбит. 

Его любовь перетерпела 
И гнѐт сомнения в тиши, 
И вопли жаждущего тела, 
И одиночество души. 

Она, как огненное знамя, 
Вела, храня, как лучший щит. 
Еѐ негаснущее пламя 
Ни жизнь, ни смерть не победит. 

Пусть пульс замрѐт, пусть рухнет тело, 
Но разве пламя лишь в крови?! 
Нет ни конца и нет предела 
Всепобеждающей любви. 

Разлуки боль даст радость встречи, 
Когда есть верность до конца, 
И чем она надчеловечней, 
Тем ярче блеск еѐ венца. 
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Не всѐ ль равно, в каком там плане, 
Когда и где – но вижу – вот: 
Сквозь дым редеющий страданий –  
К нам радость яркая идѐт. 

Не всѐ ль равно, в каком там месте 
Она нам даст на боль ответ!.. 
Как хорошо нам будет вместе, 
Моѐ Тепло, мой нежный Свет! 

Тогда подумай лишь, родная, 
Деля и горе, и восторг, 
Мы вновь пойдѐм, вдвойне пылая, 
В неограниченный простор! 

Вдвойне? А может быть, стократно! 
Неразлучимы с той поры, 
Мы вступим в море необъятной 
Любви, рождающей миры. 

ЖРЕБИЙ БРОШЕН 

Жребий брошен: ты встал на стезю боевую 
И пошел в наступленье, сжигая мосты. 
Ничего, что сегодня враги торжествуют, 
Победителем завтра – останешься ты. 

Пусть пылает горнило суровых лишений, 
Пусть смеется во тьму торжествующий враг; 
Каждый камень преград – это камень ступеней, 
По которым пройдет не замедливший шаг. 

Ты ведь шел в этот мир не на радостный праздник. 
Как Великий Учитель на древнем кресте, 
Свою самость ты предал безжалостной казни, 
Чтоб пробить через хаос врата к Красоте. 

И когда ты, отвергнув путь ровный и зыбкий, 
Словно слон поднимаешься, камни дробя, 
Кто-то видит твой путь, и сверкают улыбки, 
Кто-то знает – ничто не задержит тебя! 

     1939 г. 

ОРЛЫ ЛЕТАЮТ ВЫСОКО 

Орлы летают высоко, 
Но не завидуйте орлам: 
Им в небе так же нелегко, 
Как нелегко на скалах вам. 
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ОБЕТ 

Я даю нерушимый обет –  
Пусть он будет, как смерть, непреложен –  
Что мой меч, обнаженный за Свет, 
Не коснется покинутых ножен. 

И не будет светлей ничего, 
Чем улыбка Вождя неземного, 
Солнце солнц – это сердце Его, 
Мудрость – мудрости тихое Слово. 

В напряженных и грозных боях 
Понесу я то Слово отныне, 
Как последнюю пищу во льдах, 
Как последнюю влагу в пустыне. 

Понесу ради нищих сердец, 
И в награду одно лишь земное, 
Я приму лишь терновый венец 
У знамен неземного героя. 

     1941 г. 

УЧИТЕЛЬ 

Твой Облик как знамя в борьбе, 
Как символ любви необорной… 
Учитель, дойду ли к Тебе, 
Пройду ли над бездною черной? 

Но сломлена тесная клеть, 
И я не могу не стремиться, 
Как солнцу не может не петь 
Свободная певчая птица. 

Зачем же пытать о судьбе, 
Зачем же тенета сомнений, 
Когда устремленье к Тебе 
Ничто никогда не заменит. 

     1940 г. 

МОЛИТВА 

В полумраке ли древнего бора, 
На горах ли в дыму облаков, 
В океане ли – царстве простора –  
Ты везде нам на помощь готов. 
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Только Ты светишь в волнах печали, 
Только Ты проведешь по тропе 
Среди пропастей в горные дали. 
Помоги нам – идущим к Тебе. 

И настанет когда-то мгновенье: 
Раскаленные чистым огнем, 
Мы приложим Твое Откровенье 
И сольемся с Тобою в Одном. 

Труден путь наш – дерзающих Света, 
Но Ты с нами повсюду, везде, 
Твоим Именем сердце согрето –  
Помоги нам – идущим к Тебе. 

     1934–39 гг. 

ГАДАНЬЕ 

Знаю я, исполнится гаданье, 
Час пробьет, они за мной придут. 
И меня на крестные страданья, 
На позор и гибель уведут. 

И за то, что в мыслях непреклонных 
Лишь Тобою я дышал и цвел, 
Будет страшна ярость исступленных, 
И в темнице леденящий пол. 

Но, на звезды посмотрев в оконце, 
Я и этот рок благословлю 
Ради Той, которая как Солнце, 
Ради Той, которую люблю! 

АТЛАНТИДА 

Размолот жерновом времен 
Гранит величественных зданий. 
Растаял в бездне гул имен 
И шепот трепетных признаний. 

И там, где долгие века 
Шумели бурной жизнью страны, 
Молчанье мертвого песка 
Хранят безмолвные бурханы. 

И шепот ласк и гром войны, 
И марш величественных строек –  
Всѐ смолкло в бездне тишины, 
Всѐ сожжено в песчаном зное. 
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Где шелестящие леса? 
Где звонко плещущие реки? 
Где голубых озер глаза, 
Их немигающие веки? 

Где ныне гордые цари? 
Красавицы их жены где-то. 
Где полководцы, бунтари, 
Певцы, строители, поэты? 

Народов список был велик, 
Он канул в Лету длинной лентой. 
И стал огромный материк 
Лишь легкокрылою легендой. 

НЕ ЗОВИТЕ! 

Уснувших не зовите – бесполезно! 
Лишь бич судьбы пробудит их от сна. 
Не повернуть низвергнувшихся в бездну, 
Пока они не долетят до дна. 

Пусть те из них, кто не порвет о камни 
Священную серебряную нить, 
Разбитые, истерзанные – сами 
Опять начнут когда-то восходить. 

Конечно жаль ушедших без возврата, 
Отдавших горсть жемчужин дорогих 
За лепесток безумного разврата!.. 
Конечно, жаль – но… не зовите их! 

     1963 г. 
 



 Избранные письма  

 Н.Уранова  

1966 

03.09.1966 

Я всегда выглядел моложе своих лет, несмотря на то что зубы жизни 
терзали моѐ тело с ранних лет. За последние три года – я всѐ же сильно со-
старился; состарился телом, но духом ещѐ более помолодел. В юности дей-
ствительно мечтал уйти в отшельничество и уже был близок к осуществле-
нию этой мечты, но в последний момент жалость к родителям остановила 
меня. В юности я ненавидел и презирал жизнь окружающей меня молодѐ-
жи; ненавидел танцы, вечеринки, балы и городскую жизнь вообще. Обожал 
природу и был счастлив, когда вырывался на еѐ лоно. Отшельником я ос-
тался и по сей день – отшельником в душе или, правильнее было бы ска-
зать, отшельником в духе. Окружающая «светская» жизнь очень тяготит 
меня, но я осуществляю Указ Учителя, сказавшего: «Не уходите от жизни, 
но ведите еѐ верхним путѐм…».  

Уже в 49 лет я овладел мотоциклом и всѐ время ношусь на нѐм с недо-
пустимой скоростью по горам и лесам, ибо общение с природой осталось 
моей насущной потребностью и по сей день. Жену я не представлял себе 
иначе, как спутника по избранному уже в 17 лет пути. В то же время, буду-
чи поэтом, художником и композитором, я мог увлечься лишь женщиной 
красивой во всех отношениях. Встретить такое совершенство было, конеч-
но, не легко. Поэтому до 30 лет я ещѐ верил в возможность такой встречи, 
но после 30-ти махнул рукой на эту проблему и стал утверждать себя в оди-
ноком пути. К тому же, по моему мнению, наружность моя к этому време-
ни уже совершенно поблекла. Но, как ни странно, именно в этот момент 
произошла ожидаемая когда-то встреча. Несмотря на разницу в 11 лет, 
возникло сильное взаимное чувство. В это время бушевали мировые собы-
тия, и нам удалось пробыть вместе ровно полгода. Несмотря на многие 
блестящие возможности (в земном смысле «блестящие»), жена почему-то 
верила, что я жив и что мы ещѐ встретимся, и поэтому не выходила замуж. 
Еѐ ожидание оправдалось: через девять лет пришло моѐ первое письмо, 
а спустя ещѐ пару лет мы встретились. 

<…> Моѐ суждение о людях весьма и весьма отличается от обычных 
человеческих суждений. Я не только НЕ не признаю золотой середины, но, 
согласно завету Благословенного, считаю еѐ основой жизни. Один право-
славный подвижник говорил: «Самоуничижение – паче гордости». Дейст-
вительно, самоуничижение часто бывает особым утончением самомнения. 
Но признание своих недостатков есть качество, которое важнее всех поло-
жительных антитез этих недостатков. Честное самопризнание есть воз-

6 
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можность преодоления всех замеченных недостатков. Это, конечно, при 
наличии духовного устремления. 

<…> Не приписывайте мне всезнания, которым даже Будда, по Его соб-
ственному признанию, не обладал. Если бы каждый человек имел доста-
точно ясное представление о своѐм внутреннем облике, то тогда не пона-
добилась бы и надпись на фронтоне афинского храма: «Познай самого се-
бя» – изречение, которое любил повторять Сократ. Конечно, часто «со 
стороны виднее», особенно если глаз со стороны имеет некоторый опыт 
в распознавании. 

Возможно, что люди интерпретируют понятие героизма по-разному, 
но суждение Учителей вполне конкретно: «Героем называют человека, ко-
торый действует самоотверженно, неуклонно, сознательно и, действуя во 
имя Общего Блага, тем приближает течение космической эволюции». 

Кстати, о стихах. Вероятно, я не очень большой знаток и ценитель сти-
хов, ибо многое, считающееся «перлами», мне просто неприятно слышать. 
Одна лишь форма, как бы прекрасна она бы ни была, меня не удовлетворя-
ет. Так же и самое прекрасное содержание плохо оформленное – неприем-
лемо. Необходима гармония между формой и содержанием. В немногих 
словах выразить многое и при этом выразить музыкально и красиво – вот, 
мне кажется, задача истинного стихотворца. Конечно, понятие о красоте 
у многих не только не совпадает, но часто даже занимает противополож-
ные позиции. В этом главная причина расхождений между мною и возно-
сителями общепризнанных «перлов». Даже двух присланных стихотворе-
ний достаточно, чтобы сказать, что у Вас несомненный дар поэтического 
слова. Примите это не как комплимент, а как предупреждение – не только 
не зарывать свой талант, но и направить его на помощь ищущим душам. 
Так Вы не только поможете другим, но и сами преуспеете на пути самосо-
вершенствования. Неиспользование своего дара, так же как и использова-
ние его на разрушение, порождает тяжелую карму. 

1971 

29.01.1971 

Однажды я видел, что мы с Л.51 ехали к Белухе на мотоцикле 
и встретили всадника с восточными чертами лица, который, поравнявшись 
с нами, достал из-за пазухи записку и протянул еѐ нам. Я взял ее, думая, 
что он не говорит по-русски и с помощью этой записки хочет что-то уз-
нать. Но развернув ее, прочѐл: «Вы правильно угадали сердцем присутст-
вие Бр[атст]ва в горах Алтая. Привет вам от Алтайских М[ахат]м». Лида, по-
ка я читал записку, отошла от мотоцикла. Я бросился к ней и мы читали еѐ 
вместе. Потом обернулись к всаднику, но его и след простыл… 

<…> Был ответ на вопрос, который мучил всю жизнь и временами обо-
стрялся до боли. Может быть, у Вас этого вопроса не возникало, но так как 
Вы всегда интересовались проблемой кармы, приводим полностью «тот» 

                                                        
51 Лидия Ивановна Зубчинская – супруга Н.Уранова. 
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ответ: «когда происходит несчастье, не следует сразу же полагать, что 
свершилось воздаяние за причинѐнное когда-то зло. Далеко не каждое раз-
рушительное явление в жизни человека есть следствие злой кармы. Имен-
но как и болезнь, несчастье может быть допущенным и благоприобретѐн-
ным». 

«Множество опасностей окружает воплощѐнного, но лишь кармиче-
ские неотвратимы. Прочие могут быть успешно отвращены действиями, 
в которых будут проявлены мужество, зоркость, находчивость, стреми-
тельность, осторожность, – множество качеств обеспечивает надѐжное 
преодоление опасностей, и множество отрицательных свойств несут нас 
под колѐса несчастья». 

«Кто может сказать заранее, что возникшая опасность несѐт неотвра-
тимый рок? Лишь только тогда, когда все наши усилия не дали результатов 
и разрушение произошло, можно сказать, что несчастье было неотврати-
мым». 

«Конечно, незаслуженная злая участь породит добрые последствия, 
которые, прежде всего, скажутся на обогащении сознания тем качеством, 
которого не хватало для предотвращения несчастья». 

Посылаем сообщение, касающееся многих из нас. 
«Великая битва Вл[адыки] и кн[язя] мира сего закончилась уже давно, 

но Армагеддон многих из вас находится и полном разгаре. Судьба некото-
рых друзей <…> решается СЕЙЧАС. Скажите тем, кто может воспринять, – 
сейчас решается ваша участь. Напрягите все силы, всю зоркость против 
тѐмных сил. Усильте связь с Иер[архией] до предела. Почуйте страшную 
опасность. Настал момент поставить на карту всѐ, иначе ярость врага 
не укротить и не добиться решительного перелома». 

02.03.1971 

Не все места в наших ментограммах понятны для наc самих. 
Над многими из них приходится размышлять и искать ответы в Книгах. 
Первая моя ментограмма звучала так: «Судьба, конечно, существует. 
Но судьба – это формула устремления огненного сознания». Тогда я мучил-
ся вопросами о предопределении. Полученное разъяснение звучало пол-
нейшей абракадаброй. Я показал эту ментограмму Б.Н.52, и он сказал: «От-
вет исчерпывающе ясен!». Я попросил объяснить, но он промолчал. Лишь 
много лет спустя я, наконец-то, понял смысл сказанного неизвестным Го-
лосом. <…> 

Да, Дорогой Друг, Ваша фраза: «Если бы Вы <…> очутились у меня 
в Х[арбине] – какая чудесная гармония бы существовала между нами» – 
полностью выражает ту сокровенную мысль, которая не однажды посещала 
меня на протяжении многих лет, но для меня эта фраза звучит без слова 
«БЫ». Именно ощущение этой гармонии, которая возникла при нашей 
встрече, для меня (несмотря на ничтожное количество этих встреч) остави-
ло неизгладимую память о Вас. 
                                                        

52 Борис Николаевич Абрамов – друг А.П.Хейдока, Учитель Н.Уранова. 
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01.04.1971 

Мы потрясены Вашим мужеством: если решиться на удаление зуба не-
легко, то что же сказать о такой серьѐзной операции, которую перенесли 
Вы! Правда, мы знаем, что Вам было нелегко. Мы это почувствовали. Я ска-
зал жене (а после записал в дневник): «Где-то произошло несчастье с близ-
ким человеком или мирового характера», а ночью видел сон. Привожу вы-
держку из дневника: «…Ночь. Темно. Слышу рядом с моею постелью ка-
кой-то крик. Бросаюсь на помощь и вижу А.П.53, лежащего на постели. Ему 
плохо. Я хватаю его под руку и приподнимаю. Он садится, и ему становится 
легче». За несколько дней до этого Лида стала беспокоиться, считая, что Вы 
слишком долго не отвечаете на письмо. Посмотрев на даты писем, я успо-
коил еѐ, сказав, что ещѐ слишком рано для получения ответа. Однако вско-
ре же, точно забыв мои слова, Лида снова стала выражать беспокойство, 
которое передалось и мне. Я даже подумал, что, вероятно, Вы получили 
что-то тяжкое от Б.Н. Вскоре, увидев сон, я объяснил его тревожными мыс-
лями, совершенно не предполагая, что Вам может угрожать операция. Спа-
сибо доброму врачу, спасибо и Руке Водящей и Выводящей. 

Сожалеем, что друг Ваш ушѐл от Вас. Ещѐ не зная об этом, мы почтили 
его память: за несколько дней до Вашего письма нам захотелось прослу-
шать магнитную запись с Вашим голосом, и, не выбирая, поставили как раз 
ту катушку, в которой Вы рассказывали о нѐм. Уходит старая гвардия, а но-
вая что-то не нарождается. <…>  

Наше внимание обращено на близость первого катаклизма – 1985 
год… Окрестности Белой Горы – одно из безопасных мест. И.М.54 сообщила 
нам, что когда Ю.Н.55 находился в Москве, он очень серьѐзно изучал про-
блемы атомной войны. 

В марте был случай, произведший на нас сильное впечатление. Я 
смотрел телевизор. Показывали документальный фильм «Десант на Па-
мир», очень подробно рассказывающий о подготовке к высадке парашюти-
стов на пик Ленина (7 100 метров). Глядя на научно продуманную и во всех 
отношениях капитально подготовленную высадку на пик, я подумал о том, 
что высота в 7 тыс. метров – это очень значительная высота для рельефа 
нашей Родины и такая высота должна быть использована для обмена про-
странственных и подземных токов, а это значит, что на пике Ленина долж-
на производиться работа, имеющая огромное значение не только для на-
шей страны, но, может быть, и для всего мира. Едва ли вторжение на дли-
тельное время научных изысканий 46-ти парашютистов может 
способствовать такой работе. Десять отборных асов должны были выса-
диться непосредственно на пик, а остальные распределиться вокруг. По-
путно я вспомнил сообщение о том, что на Эвересте собираются строить 
отель. А когда-то никто не смел подниматься на эту вершину, ибо там на-

                                                        
53 Альфред Петрович Хейдок. 
54 Ираида Михайловна Богданова. 
55 Юрий Николаевич Рерих. 
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ходилась Великая М.М.56, в титаническом напряжении спасая нашу планету 
от грозившего ей в те годы гигантского взрыва. 

Видя как продуманно и основательно готовится высадка парашюти-
стов, я подумал ещѐ о том, что непрошеным гостям, идущим из долин, уг-
рожают лавины и обвалы, а как же можно защититься от таких научно 
и технически подготовленных десантников с неба?! Такие десанты, веро-
ятно, будут опускаться и на Гималаи… 

Пока я раздумывал, парашютисты погрузились на гигантский «Антей», 
специально приспособленный для выброски крупных десантов. Погода бы-
ла чудесной, всѐ благоприятствовало выполнению операции. Внизу видне-
ются горы. Вот открывается прицельный парашют. За ним – один за дру-
гим открываются купола парашютов десантников. Они приближаются 
к пику, рея в спокойном безоблачном небе, и вдруг голос диктора перехо-
дит на трагический тон. Он говорит: «Кто же мог подумать, что в этот яс-
ный и тихий день на вершине пика Ленина ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ (призем-
ления) может подняться такой страшный встречный ВЕТРОВОЙ СМЕРЧ, кото-
рый, низринув с вершины лавины снега, отнѐс парашютистов далеко 
в сторону. Асы угодили на скалы, и четверо из них погибли. Их завернули 
в парашюты и обложили камнями. Какое-то внезапное могучее дыхание 
сдуло “неотразимый десант”, как пушинку, и все их подготовки, много-
дневные тренировки и все научно-технические достижения – всѐ это поле-
тело прочь от вершины». Фильм закончился съѐмкой похорон, а я ещѐ дол-
го сидел ошеломлѐнный, ни на секунду не сомневаясь в происхождении 
«ветрового смерча». 

04.07.1971 

Письмо от 19-го было первым письмом, которое мы получили от Вас 
на новом месте, и потому оно было вдвойне приятнее для нас. Приспосаб-
ливание к новым условиям протекает у нас очень медленно и тяжко. Утра-
тив наше сибирское убежище, мы изрядно размагнитились. Пока условия 
эти малоблагоприятны, и почти ничего не слышим и не видим. Мало того, 
насылаются всевозможные, подчас глупейшие, а подчас и весьма убеди-
тельные… сомнения! Такие сомнения, несомненно, означают приближение 
неких сил. Но ничего – было всѐ это и будет, вероятно, ещѐ не раз.  

Во время переезда, несмотря на благоприятные условия путешествия, 
я почти совершенно не спал и прибыл в Н. в тяжком состоянии острой не-
достаточности сна. Между поездом и самолѐтом мы отдыхали у Д57. Сидя 
в кресле в полупрострации, я слушал игру его дочери на рояле и смотрел на 
большую старинную икону, подаренную когда-то собирателем древностей 
его матери. Находясь ещѐ под впечатлением Вашего сообщения о Б.Н. <…> 
думал ещѐ и о том, что как-то прежде не обращал внимания на древность 
иконы Фѐдоровской Божьей Матери, хотя часто видел еѐ прежде. Вот при 
таких чувствах и мыслях, внезапно на иконе вспыхнуло прозрачное, похо-

                                                        
56 Матерь Мира. 
57 Дмитрий Семѐнович Шипов. 
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жее на отблеск бриллианта, пламя и лучами разошлось по кругу, а в центре 
образовалась очень яркая звезда. Такого большого и яркого знака я не ви-
дел очень давно, и мне кажется, что этот знак был знаком утверждения от-
ношения к другу58. Вот это было самое феноменальное за всѐ время переез-
да и жизни здесь. <…> 

Ещѐ был ответ на вопрос одного нашего друга. Последний спросил, оз-
начает ли уход камня из Р[оссии] лишение еѐ предназначенной миссии. 
«Можно дойти самостоятельно, без непосредственного Руководства, но са-
ми знаете, сколько потерь сопровождает такое движение. Сколько ненуж-
ных жертв и губительных задержек сопровождали такие отказы даже в тех 
случаях, когда миссия всѐ же выполнялась». 

20.07.1971 

Мы очень радуемся Вашему творческому энтузиазму. Даже на рас-
стоянии он заряжает нас желанием работать, работать и работать. 
К сожалению, проблемы благоустройства, прочие дела, связанные с освое-
нием нового места, пока ещѐ сильно отвлекают. 

Вчера, вместе с другом из Н., ездили на своѐм мотоцикле 
в Каиндинский Бор. Это уже настоящий Алтай. Горы уже гигантские 
с крутыми склонами; ущелья, горные потоки, причудливые камни, перева-
лы, чистый холодный воздух (в городе невыносимый зной). По приезде 
домой узнали, что совершили подвиг, так как дорога эта считается очень 
трудной даже для автомашин. Конечно, подвиг мы совершили не по муже-
ству, а по наивности… 

Вы не поняли замечание об электростанциях: напротив – они способ-
ствуют духовным опытам, ибо в основе электричества лежит тот же огонь, 
но большое скопление электричества угрожает огненным заболеванием, 
что и имело место неоднократно после постройки самой мощной станции 
в мире. Как материал проводников – вещество открытых и даже полуот-
крытых центров притягивает и поглощает электричество высокого напря-
жения, угрожая пожаром в случае прорыва пламени. На самих станциях 
энергия огненная изолирована, может быть, достаточно, а вот в проводах 
высоковольтных передач утечка большая. 

Однажды ранней весною мы поехали на мотоцикле в горы и стали со-
бирать подснежники вблизи высоковольтной линии. Едва я отошѐл от мо-
тоцикла, как ощутил сильное жжение, настолько напомнившее жжение 
большого количества крапивы, что невольно закричал Л.И., чтобы она ос-
терегалась этой травы. Но не успел я закончить фразы, как тут же сообра-
зил: откуда здесь может быть столько крапивы, когда трава-то едва-едва 
появляется на поверхности земли. К тому же ноги у меня обуты. Да жжет-
то не только ноги, но и всѐ тело, в тот же момент и Л.И. закричала, что и еѐ 
тоже обжигает крапива. Мы бросились к мотоциклу. Но едва лишь 
я положил руку на руль, как меня ударило значительным током. Преодолев 
растерянность и страх перед током, я всѐ же завѐл мотоцикл, и мы поспеш-

                                                        
58 Речь идѐт о Д.С.Шипове. 
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но умчались подальше от высоковольтной линии. Причиной такого вос-
приятия электричества явилось то обстоятельство, что мы были одеты 
в белье из синтетической ткани, аккумулирующей электрические заряды. 
Если представить себе, что центры в ещѐ большей степени являются акку-
муляторами огня большего напряжения, можно представить, как легко они 
поглощают электрическую энергию высоких передач и, вероятно, даже на 
больших расстояниях. 

Больше всего вредит духовной работе размагничивание. Поэтому 
можно сказать, что больше всего вредят люди с несовершенными эмана-
циями. Живя уже два месяца в большом городе, мы очень ярко и сильно 
чувствуем это. Утечка настолько велика, что временами ощущается смер-
тельная тоска и хочется бежать и искать спасения у Природы, а вместо ши-
карной квартиры – поселиться навсегда в каком-либо тибетском монасты-
ре, прилепившимся в заоблачных высях к пустынным скалам. Хочется бе-
жать подальше от людей. Но это, конечно, слабость. Надо обрасти 
скафандром иммунитета и, подобно водолазам, плавать в сгущѐнной среде 
человеческих отбросов. 

Вы правы, подготовка к работе в Тонком мире – это развитие мысли, 
воли, стремления к прекрасному. Если здесь столь очевидно значение мыс-
ли, то там мысль – это всѐ. От степени обуздания страстей и эгоизма зави-
сит, как знаете, потолок Тонкого Мира. А что касается прекрасного, то это 
ключ к наивысшим достижениям. Как развивать мысль – это Вы знаете: 
максимальное погружение в Учение, накопление знаний, исследование ок-
ружающей жизни и максимально возможная Связь. Работа над усовершен-
ствованием себя – это основа основ. Непрестанное наблюдение над собой, 
изучение своих побуждений, своих кармических обстоятельств, своих воз-
можностей и обуздание отрицательных свойств, без самооправдания, са-
мобичевания, самопогружения, – это то, что в Т[онком] М[ире] даст заме-
чательные плоды… Любование Природой, восхищение подвигами всех ка-
тегорий, почерпнутое из книг, кино, картин, вдохновляющее искусство, 
устремление к дальним мирам, изучение прошлого земли и народов – это 
всѐ давно известно и в какой-то степени всѐ осуществляется, но теперь 
должно быть усилено за счѐт сокращения «мирских» интересов. Конечно, 
большой жизненный путь, оставленный позади, утверждает анализ пере-
житого, который может сильно сократить время, необходимое для пребы-
вания в Т[онком] М[ире]. 

Смотрите, сколько времени и энергии приходится тратить на обсуж-
дение всяких ссор, недоразумений и других отрицательных явлений, воз-
никающих между теми, кто должен явить пример единения, дружелюбия 
и мудрости! Но не будем печалиться чрезмерно: всѐ это неизбежно. Всякое 
созидание атакуется тѐмными, и чем ценнее оно, тем яростнее атака. Ни-
какая битва не может обойтись без потерь, никакое здание не может быть 
построено без тяжких усилий, и по закону жизни ничто слабое не может 
лечь в основу великих строений. Парадоксально, но непреложно правиль-
но: чем больше неблагополучия при движении вперѐд – тем к большим 
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достижениям приводит это продвижение. Лишь бы пройти все испытания 
и выдержать все искушения, а всѐ слабое должно отпасть или перегореть. 

Вибрации, испытываемые Вами, – замечательный знак. Обычно их по-
сылают Оттуда. Назначения их бывают различные, но чаще всего лечеб-
ные. Очень хорошо, что Вы заметили эти явления. Многие люди получают 
их, но мало кто замечает, а если и замечает, то приписывает чему угодно, 
только не прекрасной действительности. Вибрации эти могут быть весьма 
различны, от очень приятных до очень мощных, трудно переносимых, но 
спасительных. Когда у меня была перфорация язвы <…> и создалась смер-
тельная опасность, мне были посланы вибрации такой страшной силы, что 
я едва не задохся, а нары подо мной тряслись так сильно, что все мои сосе-
ди повскакивали и с ужасом смотрели, как меня подкидывало. Явление это 
походило на известное медицине как «потрясающий озноб», но только 
много сильнее. До сих пор никто не верит, что я излечился от перфорации 
без оперативного вмешательства. Даже в самых обычных справочниках 
сказано, что больной погибает, если вовремя не попадает на операцион-
ный стол. Когда Е.И. [Рерих] замерзала на тибетских горах, она испытывала 
согревающие вибрации. 

Как увидеть цвет запаха? Надо сосредоточиться. Вызвать перед глаза-
ми тѐмный экран и вдыхать (внимательнее) запах. Цвет, который может 
появиться перед глазами, и будет цветом запаха. Формы его могут быть 
самые разнообразные – искорки, пятна и даже какие-то цветные образова-
ния определѐнной формы. 

31.07.1971 

Сейчас мы объезжаем окрестности города и ищем подходящее место 
для дачи. Как будто бы уже нашли. Это старое, маленькое поселение старо-
обрядцев в чудесном лесу, среди гор. Здесь изумительный воздух, мощные, 
огромные ели. Невероятно высокие травы. Крапива, например, выше моего 
роста в полтора–два раза. Имеется целебный источник, у которого оста-
навливаются все проезжающие. Главное – очень красиво. Нет ли у Вас воз-
можности приехать сейчас и пожить в алтайском селе среди великолепной 
природы пару недель? Оздоровительные данные этого места – бесспорны. 

13.08.1971 

Продолжаем обследовать Зимовье на предмет приобретения дачи. Со-
всем рядом с посѐлком обнаружено ещѐ два ключа, оба бьющие прямо из 
горы. Вода изумительная, но научных данных о еѐ составе пока не имеется. 
Посѐлок пересекает маленькая красивая речушка, но вода еѐ не может быть 
использована, так как в неѐ спускаются сточные воды из большого дома 
инвалидов, расположенного в верховьях. 

В шести километрах в сторону от посѐлка протекает довольно большая 
речка и дикие места изумительной красоты. Сюда совсем не трудно доби-
раться на мотоцикле и жить в палатке. Кстати, мы приобрели германскую 
четырѐхместную палатку синего цвета. <…> Не надо никаких рюкзаков 
и тяжких походов, чтобы наслаждаться алтайской природой, – для Вас это 
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будет не только вполне доступно, но и очень полезно. Наши «старики», бо-
леющие при малейшем физическом напряжении, хотя и утомляются, но 
чувствуют себя лучше после посещения Зимовья. Там мы встретили жен-
щину, перенесшую инфаркт миокарда. Она совсем пропадала и приехала 
в Зимовье умирать. Не прошло и нескольких лет, как она совершенно за-
была о своей болезни и чувствует себя отлично. Имеются многие свиде-
тельства подобного же рода. Чудесный магнетизм этих мест не оставляет 
никаких сомнений. <…> 

Интересный случай: после посещения больницы я очень устал и мне 
хотелось поскорее домой. Как на грех, автобус задержался сверх всякого 
графика. Решил идти на другой. Для этого необходимо пройти несколько 
кварталов. Побрѐл с досадой. По дороге встретил большой книжный мага-
зин, где ещѐ никогда не бывал. Хотел пройти и уже миновал последнюю 
витрину, как что-то остановило меня, и, поколебавшись несколько секунд, 
зашѐл. Магазин большой – полумрак, прохлада, посетителей нет. Обошѐл 
все витрины. Ничего интересного. Зашѐл в последний закуток, особенно 
тѐмный. Так же много книг и ничего. Где-то у потолка висят картины. Что-
бы рассмотреть их, пришлось неестественно задрать голову и вдруг… 
(я чуть не опрокинулся!) – висят «Варяжские гости»!! С этой картиной 
у меня связано очень многое, и я так хотел еѐ иметь. Как-то попросил дру-
га-художника снять копию. При отъезде на Родину мама Лиды, потихоньку 
от неѐ, продала ее старьѐвщику. <…> Я, конечно, метнулся к продавцу и 
спрашиваю: «Сколько стоит Рерих?». Она отвечает: «Девять рублей». Боже 
мой, почти даром! Я бегу к кассе, выбиваю чек, протягиваю продавцу. Она 
берѐт его, идѐт куда-то в другой угол и несѐт мне какую-то большую книгу. 
В недоумении беру еѐ и узнаю альбом репродукций последнего выпуска. 
Конечно, книга эта была последняя. Несколько часов тому назад их было 
шесть экземпляров, и все они уже проданы. «А сколько стоит картина?» 
Денег у меня не хватает. Еду домой, уже вместе с Л. приезжаем в этот далѐ-
кий магазин и с волнением смотрим на стену – ура! Картина ещѐ висит! 
Какое счастье, что автобус № 11 сломался! 

1973 

12.06.1973 

Преодолев множество препятствий и трудностей, 25 мая мы отбыли 
в Урангу. Вместо зафрахтованного мебельного фургона, нам подали какую-
то старую лайбу времѐн Отечественной войны, которая уже в момент по-
грузки стала трещать и рассыпаться под тяжестью груза. А предстоял из-
вестный горный путь над огромными пропастями! К тому же перед отъез-
дом я имел предупреждение о какой-то грозящей в пути опасности. Однако 
мы были уже так измучены пробиванием разных трудностей, что решили 
ехать очертя голову. Вскоре после выезда из города машина встала – пере-
грелся мотор. Подождали, пока он охладился, и поехали дальше. Так по-
вторялось каждые 30 километров. Между перегревами произвели пару по-
чинок: вместе с шофѐром, симпатичным молодым казахом Колей, откру-
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чивали и закручивали болты. Наконец проехали Зимовье, Черемшанку, Бу-
таково и стали подниматься на самый страшный и большой перевал. Коля 
всѐ время открывал дверцу и смотрел на дорогу. На мой вопрос, зачем он 
это делает, он пояснил, что из-за крутости подъѐма он иначе ничего 
не видит впереди. 

Когда мы очутились над самой страшной бездной, откуда-то сверху на 
шоссе вылетел на огромной скорости гигантский «МАЗ» и, чтобы разми-
нуться с нами, заехал на обочину, подняв страшную пыль, из которой вне-
запно вылетело большое, разожженное колѐсами машин полено и со 
страшной силой полетело нам на кабину. Шофѐр, который в этот момент 
торчал в открытой дверце, был бы убит наповал, и неуправляемая машина 
полетела бы, кувыркаясь, в пропасть, если бы на своѐм пути полено 
не встретило штангу, на которой было укреплено зеркало заднего вида. 
Стукнувшись об эту штангу и зеркало, полено разлетелось на куски, и лишь 
одна щепа ударила Колю в переносицу и скулу. Хотя у него и потемнело в 
глазах от боли, но он нашѐл в себе силы остановить машину и прийти 
в себя. Вскоре мы тронулись дальше и благополучно прибыли в Урангу. 

Перед отъездом легли спать поздно, встали в пять утра. Весь день 
прошѐл в тяжких трудах. Легли спать поздно, но до пяти утра не могли за-
снуть от ужасного запаха в избе. На улице спать было нельзя из-за сильного 
холода. Утром в подполье обнаружили дохлых крыс, и вот начались тяжкие 
труды. Первые дни были настоящим кошмаром и вполне напоминали са-
мые тяжкие дни, когда утром, просыпаясь, не можешь подняться, а после 
вкалываешь с пяти до темна, и руками поднимаешь ногу, чтобы перешаг-
нуть через бревно. Однако вскоре появились первые результаты такого 
тяжкого труда, появился трудовой энтузиазм и радость. Когда необходи-
мость заставила возвращаться в город для получения пенсии и выборов, то 
ехать назад уже страшно не хотелось. 

Местоположение нашего маленького ашрама изумительно, окружаю-
щая природа – сказочна, воздух – изумителен, вода – упоительна. Приеха-
ли в свою квартиру, как в чужую благоустроенную гостиницу. Но что каса-
ется контактов высших, то пока для этого в Уранге ещѐ нет необходимых 
условий, они пока создаются в тяжких упорных трудах… Откуда у нас, за-
ведомых инвалидов и стариков, взялись силы – просто удивительно: изда-
лека натаскали два воза глины, горку песка, целый штабель брѐвен и досок. 
По 60–80 вѐдер воды таскаем с реки на огород (сейчас уже наладили насос 
и воду качаем), питьевую воду таскаем из ключа, который находится за ки-
лометр и питается горными снегами, рубим, строгаем, строим, штукату-
рим, белим и т. д. и т. п. Похудели, но здоровье улучшилось. Описал Вам, 
довольно сумбурно, страничку нашей настоящей жизни, чтобы имели 
представление. <…> 

Дорогой Друг, из-за сугубо личного характера ментограммы 
не хотелось бы приводить текст еѐ дословно, но смысл приблизительно 
тот же, что и в «Чаше Востока», где говорится о негашѐной извести: разви-
тие даже самых высоких качеств психической энергии непременно индук-
тирует ток в неизжитых противоположных свойствах, а последние в той же 
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степени интенсифицируются, в какой расцветает противоположное каче-
ство, ибо свойство и качество являются полюсами одного и того же эле-
мента. Потянув этот элемент за положительный полюс кверху, мы тем са-
мым усиливаем напряжение его отрицательного полюса, привязанного 
к недрам планеты, и даже напряжение всех кармических нитей, насыще-
ных подобными же энергиями. Это хорошо описано в легенде о встрече 
Марии Магдалины и Христа, когда соприкоснулись два полюса Любви 
и цепи, привязывавшие Марию к недрам Земли, разлетелись в пыль. Если 
в жизни человечества восхождение на высшую ступень непременно сопро-
вождается битвой, то вполне естественно, что Армагеддон происходит 
в каждом атоме человечества, то есть в каждом из нас, и далеко не всегда 
цепи позора разлетаются в прах – иногда обрывается и серебряная нить 
духа и на арене пятого принципа четвѐртый принцип торжествует победу 
над духом. 

Уч[итель] говорит, что очень часто недоумение и кажущееся противо-
речие заключается в том, что термин в одном месте применяется в ОДНОМ 

СМЫСЛЕ, а в другом – в ДРУГОМ СМЫСЛЕ, а всего смыслов много, по меньшей 
мере – семь! 

Интересно, что я тоже работаю над словарѐм терминов. Насчѐт таттв 
имеется разъяснение, что «число таттв – как и огней центров – 49», 
а потому можно говорить и о пяти, и о семи, и о двадцати пяти, но важно 
усвоить хотя бы несколько представлений прежде погружения в море раз-
ветвлений и оттенков. 

Мы очень радуемся развитию нашего сотрудничества. Собственно го-
воря, Вы единственная душа, с которой можно «отвести душу». 

1974 

27.02.1974 

У нас почти всѐ время очень тяжѐлое состояние, просветы очень редки 
и незначительны, видимо, «тигр» даѐт о себе знать, и, видимо, не случайно 
на Новый год пришло пожелание радости. После ливня новых познаний 
надвинулись тучи сомнений. Видимо, это закономерно. Плохо чувствуем 
себя и физически. Какая-то необычная слабость. Однажды решили смерить 
друг другу давление и оказалось, что у обоих по сто с небольшим. Такого 
никогда прежде не бывало. Всѐ время и как-то неожиданно, без видимых 
причин болит сердце. Много сил, вероятно, уходит на спасение брата, ко-
торый всѐ время балансирует на грани двух миров. Кроме того, один из 
близких друзей находится в тяжком душевном состоянии, но, думается, 
главные причины в токах.  

Самое печальное – это то, что всѐ отражается на проводе, и менто-
грамм, имеющих общий интерес, почти совершенно нет. Думал я как-то 
о предстоящей разлуке и получил следующее:  

«Всѐ в этом мире, проявленном мире, является иллюзией, ибо всѐ вре-
менно. Учение советует не привязываться к дыму растворяющихся форм. 
Но из этого не следует делать заключение, что эти формы надо презирать 
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и относиться пренебрежительно к переживаемому моменту: ИМЕННО ЭТИ 

ПРЕХОДЯЩИЕ ФОРМЫ и ЭТОТ МОМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ НИХ ДАЮТ ВЕЛИКИЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ РОСТА и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДУХА, ради которых и существует 
Майя. ИЛЛЮЗИЯ ЕСТЬ РЫЧАГ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Когда ступень, на которую 
дух поднимается с помощью этого рычага, достигнута – он должен быть 
отброшен за ненадобностью и, чтобы не загромождать пространство, рас-
сеиваться в том, из чего возникают новые формы, новые рычаги. Но люди 
хватаются за дым и в этом движении нередко падают назад». 

Я понял это так, что мы – временные формы (как личности) и наши 
встречи – тоже временные формы; что необходимо трансмутировать при-
вязанность к иллюзорным формам в стремление к их непреходящему со-
держанию. <…> 

Да, Князь мира сего носил физические оболочки. Справка из писем 
Ур.: «Люцифер не был Высшим среди своих Собратьев, и КОГДА ЕМУ ПРИ-

ШЛОСЬ ОБЛЕЧЬСЯ в ЗЕМНЫЕ и ПЛОТНЫЕ ОБОЛОЧКИ, дух его не удержался на 
прежней высоте»59. Обратите внимание на слово ОБОЛОЧКИ – не есть ли это 
ключ к большим тайнам. Ведь можно понять это двояко: что он облачался 
время от времени в различные плотные оболочки, например, в Раванну 
и т. д., но можно понять и иначе – что он облачился во множество оболочек 
одновременно, что не помешало ему время от времени быть то Раванной, 
то кем-то другим. 

Огромное большинство людей необычайно горды и самолюбивы, хотя 
подчас гордиться многим, в общем-то, нечем. Гордость есть «частица чѐрта 
в нас» и может быть признаком происхождения человека. «Гордость и са-
молюбие есть главные камни преткновения на пути к спасению осиротев-
ших землян». 

«Трудно понять, как это Будда может создать своего Бодхисаттву? 
Как же вы тогда так просто и легко приняли утверждение, что, покидая Де-
вачан, человек сам по себе создаѐт Кама-Манас, потом тело желаний 
и лишь плотное тело получает от матери. Если все люди создают свои тон-
кие тела, то что же может создать Будда!». 

17.10.1974 

Вчера переехали мы в город. В последние дни пребывания в Уранге 
пришла от Вас бандероль: две тетрадочки с алфавитом, одна общая тетрадь 
и тетрадь с выписками о проблемах питания и лечения. Мы всѐ время ожи-
дали, что последует разъясняющее письмо… Если чистые тетради Вы при-
слали в дар, то спасибо, но зачем вводить себя в расходы? Что теперь де-
лать с тетрадкой выписок – отослать Вам назад или оставить у себя? Вы-
писки эти интересны, но не со всем можно согласиться, а многие советы 
в нашей жизни неосуществимы. Где можно достать столько апельсинов, 
чтобы выжимать из них сок? У нас апельсины, например, бывают раз 
в году, и то не каждый год. <…> Если следовать совету автора, то почти весь 
день надо употреблять на приготовление и поиски пищи, что совершенно 

                                                        
59 «Письма Елены Рерих». Рига, 1940, т. 2, с. 422–424. 
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несоизмеримо. Но самое главное, КТО ЭТОТ АВТОР СОВЕТОВ? Он для нас 
не авторитетен, многие его советы под большим сомнением с точки зрения 
А.Й., которая исчерпывающе освещает все вопросы питания в немногих 
и кратких словах, которые можно записать на одном листке из тетрадки. 
Но раз Ваша мысль так упорно привязывается к вопросам питания, лечеб-
ным советам и прочим телесным проблемам – значит, Вам это нужно. Мо-
жет быть, вы готовите материал для каких-то исследований, может быть, 
вам когда-то надо будет написать большой труд на эти темы, издать ка-
кую-то книгу… Кто знает? Во всяком случае, не сомневаемся в ваших доб-
рых побуждениях и приносим за них Вам искреннюю благодарность. 

От прошедшего лета осталось много впечатлений, много размышле-
ний, приятных и неприятных воспоминаний. Пришлось много потрудиться 
и мысленно, и физически. Всѐ это, несомненно, сказалось благоприятно 
и на здоровье, и на общем самочувствии, но старость всѐ же берѐт своѐ, 
круг жизни нашей завершается. 

Последнюю неделю жил я в Уранге в полном одиночестве… Трудно 
жить старику одному в таких деревенских условиях. Вспомнил про Вас, как 
мы думали поселить Вас тут… Нужно сильнейшее погружение в Дух, чтобы 
выдержать все тяготы такой одинокой жизни. Но для духа в Уранге замеча-
тельно! Оказывается, если подняться на вершину горы, под которой стоит 
наш дом, видны близкие вершины, покрытые вечными снегами. 

 «Братья, идущие к Вершинам Земли! Обжигающим холодом встреча-
ют вас вечные снега. Вихри обрушиваются на сжимающих скользкий вы-
ступ в последнем усилии. Грозные лавины готовы низвергнуть вас 
в пропасти каждый момент. Каждый неверный шаг грозит вам падением. 
Каждый груз отягощает непомерно. Верѐвки прошлого связывают вас со 
спутниками, утратившими желание восхождения. Они оглядываются вниз 
и кричат вам: “Зачем подниматься ввысь! От самых высоких вершин звѐз-
ды так же далеки, как и от дна долины! Ведь после вершин, если даже вы 
достигнете их, всѐ равно предстоит спуск, так не лучше ли опуститься сей-
час же? Или, подобно Илье-пророку, вы ждѐте огненную колесницу, кото-
рая помчит вас от вершин на небеса!?”. 

Колесница, колѐса, или огненные чакры, действительно открывают 
пути к далѐким прекрасным мирам, но эти же крылья помогают плавно 
опуститься тем, кто хочет помогать Земле. 

Братья, идите на Вершины, к звѐздам. Руками и ногами преодолевая 
свой трудный путь. Не пустота, но огненные крылья ожидают взошедших 
на Вершины». 

Не печальтесь, Друг мой, что Вы настолько отягощены кармой, что 
не можете быть «призванным» учеником. Если бы мы приблизились 
к Источнику Света на расстояние более близкое, мы были бы испепелены 
и погибли бы в страшных мучениях. Назову Вам самую ничтожную часть 
такого несоответствия: страшные головокружения, сопровождающиеся 
ужасной головной болью и истощающими рвотами. Непередаваемо режу-
щие, колющие, разрывающие боли в сердце, кровоизлияния в сердечную 
мышцу и мозг (почти ежедневные), кошмарные боли во всех суставах, ло-
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патках, коленях, пояснице и т. д., непрерывные тошноты и боли в животе, 
постоянные кровотечения отовсюду. Поражение глаз слепотою и в конце 
концов тяжкая смерть от известного или неизвестного огненного заболе-
вания. А что же сказать о спазмах ужасающей тоски, без какой-либо воз-
можности избавиться от этого духовного удушья и т. д. и т. п. Потому бу-
дем терпеливо ждать и пока довольствоваться тем, что имеем и с чем едва-
едва, да и то плохо, справляемся. Вот ведь от одних зигзагов Вы побежали 
к доктору, а ведь это просто приятное явление по сравнению с ужасными 
головокружениями и рвотами, которые Ваши знакомые испытывали на се-
бе. В эти моменты нередко возникала мысль больше никогда 
не прикасаться к А[гни] Й[оге], но как женщины, которые во время родов 
клянут себя и зарекаются, а потом снова беременеют и рожают, так же бы-
вало и с Вашими друзьями. А всѐ это из-за несвоевременно близкого при-
ближения в заражѐнных условиях при недостаточно высоком состоянии 
сознания. 

Изображение само становится цветным и даже начинает двигаться. 
Не стоит увлекаться цветными пленками. Да, за каждым Великим Симво-
лом ищите Великую Индивидуальность, но только не старайтесь антропо-
морфизировать такое представление. Когда Великая Матерь нашего мира 
воплощалась в женщин, она принимала человеческий облик, но предста-
вить себе Владычицу Солнечной системы – очень трудно. Когда Она яви-
лась Преподобному Сергию в пламенном видении, то этот Высочайший 
Дух едва не лишился жизни и совершенно поседел, несмотря на то что бы-
ли приняты все меры для того, чтобы уменьшить потрясение. 

Правильно делаете, что изучаете ценнейшие записи [Учения]. Это са-
мое важное, что надо делать. Отсюда придѐт и Приближение, 
и поступательное движение вперѐд, и здоровье, и посрамление врагов, 
и удача во всѐм. Всѐ, что отвлекает и все отвлекающие – не от Света. 

04.11.1974 

Сегодня полдневная битва за билеты на самолѐт увенчалась победой – 
17-го вылетаем… Выделить такую уйму денег из нашего истощѐнного ко-
шелька мы были не в состоянии. Думали продать кое-что – не вышло. Так 
возникло первое препятствие. Вспомнили, что когда-то в прошлом та-
кое же препятствие было преодолено выигрышем по облигации. Решили – 
если выиграем и на этот раз, полетим. Шансы, конечно, ничтожны, но 
и движение для больных старцев – тяжкая вещь. Представьте себе – выиг-
рали, да ещѐ два раза подряд! За гостиницу не беспокоились: там был на-
дѐжный человек – вдруг этот человек оказался на отдыхе… Обходясь без 
излишних подробностей, можно сказать, что человек этот пару дней назад 
прибыл самолѐтом домой и дал нам телеграмму: «гостиница есть!». Так 
одна за другой рухнули все стены. Осталась последняя – здоровье. Сейчас 
лететь можем, но что будет завтра – сказать трудно. Надеемся. 

Однажды, в юности, я написал стихотворение: 
Знаю я – исполнится гаданье:  
Час пробьѐт, они за мной придут  
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И меня на крестные страданья, 
На позор и гибель уведут.  

И за то, что в мыслях непреклонных  
Лишь Тобою я дышал и цвѐл, –  
Будет страшна ярость исступлѐнных  
И в темнице леденящим пол… 

Много лет спустя, лѐжа на холодном полу темницы, я вспомнил это 
стихотворение. Правда, никакого гадания не было, просто нужна была 
рифма к слову страданье, и мыслей непреклонных тогда не было, но скоро 
они появились, и пророчество-предчувствие исполнилось полностью. Были 
исполнения и некоторых других пророчеств. Поэтому, когда захлопывается 
дверь самолѐта, всегда вспоминается стихотворение, посвящѐнное Лиде. 

Всегда любить, всегда стремиться 
Вперѐд – в просторы, в высоту, 
Чтоб даже умереть – как птицы: 
Простѐрши крылья – на лету! 

И вот, когда залезаешь в чрево железной птицы и даже отправляешься 
за билетом, приходится преодолевать разные чувства. А ведь умереть на 
лету – это лучше, чем оказаться в положении жителей хорошенького доми-
ка в районе Уранги, недалеко от автостанции.  

Когда мы шли садиться на автобус, в последний раз покидая нашу лет-
нюю резиденцию, – увидели толпу народа и узнали, что недалеко от авто-
станции в хорошеньком домике, где люди создали все удобства своим тру-
дом, жило семейство. Вечером, когда из Лен[иного]рска вышел автобус на-
шего рейса, семья села за стол, детишки пили молоко, отец и мать 
обсуждали, вероятно, какие-то текущие дела, в окна струился сгущѐнный 
синий свет погасающего дня, и вдруг всѐ померкло, раздался страшный 
грохот… Автобус, спускающийся с крутой горы, на полном ходу свернул 
с дороги, промчался через огород и снѐс почти полностью домик, велико-
лепная железная крыша очутилась далеко в стороне. В доме уцелела только 
маленькая девочка, все остальные погибли. Погибли шофѐр и все восемь 
пассажиров. По счастью, мы не ехали в этом автобусе, а могли бы. По пер-
воначальному плану Лида должна была заехать за мною раньше, и я пред-
лагал ей проехать в Л-ск на пригородном экспрессе до автостанции и там 
сесть в Усть-К[аменогорс]кий автобус, тем самым обеспечив себе сидячие 
места. Но Лида отказалась от этого плана, сказав, что в районе Уранги бу-
дет возможность получить свободное место. 

Когда Лида ехала за мною, села с ней рядом женщина, разговорились. 
Женщина возвращалась домой с похорон дочери. Последняя была уже на 
сносях, когда осатаневший муж страшно избил еѐ, поломал ей все кости, 
истыкал всю еѐ остриѐм напильника… Удовлетворив жажду крови, под-
вергшийся одержанию вымыл жертву и отправился в милицию. Мать же 
несчастной в вечер убийства сидела дома и смотрела телевизор. Внезапно 
за окном раздался крик дочери. Мать вскочила и бросилась открывать 
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дверь с мыслью, что дочь послушалась еѐ совета и приехала родить ребѐнка 
к ней. Но, конечно, обойдя несколько раз вокруг, мать никакой дочери 
не встретила. Через два дня пришла телеграмма… Женщина говорит Лиде: 
«Я чувствую, что она где-то живѐт, и не гоню от себя эту веру, иначе жить 
невозможно!». Это был голос с Того Света. <…> 

Ведь и я, и Л.И.60 не однажды хотели поговорить с Вами на тему 
о сложности восприятия и возможности повреждения, искажения и час-
тичной утраты текста, но Вы однажды сказали, что это Вам непонятно, что 
Вы представляете себе всѐ очень просто. Мы не настаивали, но между со-
бою часто говорили: такой простой взгляд на сложные вещи когда-нибудь 
обязательно приведѐт к серьѐзным последствиям. Этот момент я пытался 
отсрочить тем, что давал более или менее убедительные тексты, которые 
говорили не своим авторитетом, а сами за себя, и которые сохраняли мак-
симальную целостность. Может быть, Вам трудно понять меня, но <…> 
ментограммы, подобные радиовещанию хорошего радио и хорошей стан-
ции при отсутствии помех, бывают редко. 

25.11.1974 

С нашей точки зрения, анализ Ваших отношений с женой глубок 
и правилен. Вам надо до конца дней оставаться с нею, но внутренне защи-
щаться от еѐ влияний, если они не согласуются с вашими устремлениями. 
Но знаете ли Вы, как проявляется это влияние? Если она чего-то желает от 
Вас, у Вас появляется сила осуществить еѐ желание; если она не хочет, что-
бы Вы поступили так, как Вам хочется, – у Вас пропадает всякое желание 
поступить так, как Вы хотели, и даже если Вы убеждены, что должны по-
ступить так, как хотели, то на такой поступок не хватит силы. Для ясности 
приведу пример: жена захотела построить дом, и Вы сразу же загораетесь 
желанием строить, сразу же энергично заработала мысль, и Вы почувство-
вали прилив всех сил, даже физических. Вы собрались ехать к нам, а жена 
восстала против этого решения, и у Вас сразу же опускаются руки: желание 
ехать пропадет. Вы начнѐте откладывать это решение на неопределѐнное 
будущее и придумывать всякие оправдывающие обстоятельства. Это, ко-
нечно, просто пример, указывающий направление для осознания того, как 
влияет на мужчину близкая женщина. Попробуйте углубиться в эту про-
блему самостоятельно, и Вы многое поймете в окружающей Вас жизни. 

Любить своих близких – это наша прямая обязанность. Но для челове-
ка, идущего на соединение с его Учителем, такая любовь не должна быть 
для него препятствием. Кто же запрещал Вам любить дочь? Но для этого 
совсем не обязательно было ехать в К., селиться рядом с нею. Можно было 
изредка приезжать к ней в гости, и, поверьте, отношения были бы на более 
высоком уровне. Вы позваны на подвиг, а подвиг всегда сопровождается 
каким-то отречением от какого-то самоуслаждения, от каких-то удовле-
творений каких-то самых естественных потребностей, составляющих ра-
дость обычных людей. Конечно, засев у семейного очага, Вы не сложили 
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духовного оружия, но проанализируйте свою жизнь с того момента, и Вы 
увидите, какие условия были бы более благоприятными для подвига. Мож-
но смело утверждать, что результаты отставленного варианта в несчѐтное 
количество раз превысили бы достигнутое ныне. Ведь Вы могли испить 
полную Чашу Мудрости! Но что жалеть потерянное: упущенные возможно-
сти сейчас уже не вернуть – жизнь заканчивается и мозги у нас, конечно, 
уже не те. Будем мечтать о расширении знаний в Будущем. Это время при 
устремлении придѐт, все ошибки послужат на пользу. А сейчас будем 
плыть на избранной ладье до берега, от которого всѐ начинается сначала. 

Да, сроки катаклизмов приблизились, и климатические расстройства 
указывают на это приближение. 

«Практика» смотрения на Солнце – это, по-видимому, какое-то иска-
жение астролатрических знаний, некогда очень распространѐнных на Зем-
ле. Ясно одно, смотрение на Солнце – верный способ испортить зрение, 
не получив ничего взамен. Для напитывания себя солнечной энергией со-
вершенно нет необходимости смотреть на Солнце. Солнечная энергия, или 
так называемая прана, поступает в наш организм через дыхание, пищу 
и воду. Солнечный свет, конечно, питает глазные нервы и в какой-то сте-
пени весь организм, но в большом количестве он разрушает глазные нер-
вы. <…> 

Сен-Жермен <…> – это воплощение одного из Логосов нашей планет-
ной системы. Китайский философ Лао Цзы – это тоже Он. 

Действительно, эпоха сотрудничества пришла на смену эпохе борьбы. 
Признаки стремления к сотрудничеству налицо. Но утвердятся ли они, дос-
тигнут ли необходимого масштаба? Это ещѐ вопрос. История показывает, 
что эпохи сменяются постепенно, рычаги эволюции сражаются между со-
бою, верх одерживает то один, то другой, но постепенное проявление сме-
щаемого рычага становится реже и слабее, а рычаг будущего нарастает 
в своей силе и проявления его учащаются. 

Семнадцатого мы вылетели в Москву, получив приглашение на торже-
ства по случаю столетия со дня рождения Н.К. [Рериха] и семидесятилетия 
со дня рождения его сына Святослава. <…> Торжественное заседание по 
случаю столетия проходило в Большом Театре. <…> Выступал академик 
и многие другие лица высокого ранга. Рядом с Демичевым сидели Свято-
слав и его жена – индуска Девика Рани-Рерих. Все речи были наполнены 
тѐплыми чувствами и прославлением Н.К. Зачитали послание Индиры Ган-
ди. Чрезвычайный и полномочный посол Индии произнѐс речь. После это-
го все пошли на выставку. Здесь тоже много говорили. Выставка картин 
Святослава происходила в Третьяковке. Было много народу, нечем было 
дышать. Были только приглашѐнные, и, конечно, все они были люди с по-
ложением. Тем не менее появление Святослава встречалось бурными, вос-
торженными аплодисментами. Было много друзей, с некоторыми мы хо-
рошо побеседовали, кой с кем познакомились. Чествование в Большом Те-
атре закончилось концертом. Жили мы в гостинице «Турист», за пять дней 
пребывания в Москве повидали наших знакомых и побывали на квартире 
Юрия Николаевича. Выпущена очень красивая марка в честь Столетия, на-
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писано множество статей в газетах и журналах, отчеканена медаль и на-
грудный значок. Скоро выйдет на экраны специальный фильм. О книгах 
я, кажется, уже писал Вам. Святослав и его жена были названы символом 
единения народов Советского Союза и Индии. В речи на торжествах Нико-
лая Константиновича, Святослав Николаевич много говорил об Елене Ива-
новне, о том, что она была вдохновительницей и что всеми своими дости-
жениями он обязан ей. Сказал также, что она является «автором многих 
глубоких философских книг». 

Приехали мы едва живые: спали очень мало, непрерывно травились 
табачным дымом и выхлопными газами, но больше всего страдали от об-
щения со множеством людей зримого и незримого. Иногда казалось, что 
нам уже не возвратиться домой. Тѐмные силы кружились и атаковывали 
непрестанно, устраивали постоянные обструкции… Со Святославом не го-
ворили – он постоянно был в окружении высокопоставленных особ и у себя 
в гостинице, и на торжествах. Так что пробиться к нему не было никакой 
возможности, да это было и не нужным. <…> 

На своей шкуре мы убедились, как трудно сейчас путешествовать. По-
тому собирайтесь к нам лишь при твѐрдо установившемся хорошем само-
чувствии. Помогать нам мы не допустим. Будете отдыхать и пить здоровье 
из чаши Уранги. 

09.12.1974 

Мы очень болеем после поездки в столицу. У меня такой же кашель, 
как и у Вас, так же внезапно начинается и так же внезапно проходит, плюс 
резкое ослабление сердца. У Л.И. прогрессирует заболевание… Но ничего! 
Мы не унываем: если не помрѐм, то поправимся когда-нибудь. А помрѐм – 
тоже неплохо: получим новое тело. 

Ваше стремление лечить Л.И. очень благородно. Но, дорогой Друг, да-
вайте подумаем: ведь Л.И. сама очень знающий врач, хорошо знакомый 
и с ок[культной] медициной. То же могу сказать и о себе. Соединение двух 
начал (то есть меня и Л.И.), образуя батарею, даѐт большие творческие 
возможности в медицине. Когда мы сосредотачивали взаимные усилия на 
лечении и спасении кого-то, то в огромном большинстве случаев излечи-
вали и спасали. Конечно, не всегда. Не всегда – потому что КАРМИЧЕСКИЕ БО-

ЛЕЗНИ НЕИЗЛЕЧИМЫ. Может быть принятие кармы на себя. Но это нецелесо-
образно и допускается лишь в исключительных случаях, так как карма есть 
рычаг совершенствования и, лишая человека этого рычага, мы останавли-
ваем развитие его духа, то есть лишаем его смысла воплощения. Поче-
му же, дорогой, Вы думаете, что можете сделать для Л.И. больше, чем она 
сама, больше, чем я, и больше, чем мы оба вместе? За всѐ это время Вы 
проделали огромную работу по лечению Л.И.: рекомендовали множество 
трав, присылали травы, лечебники и т. д. и т. п., и все эти усилия не дали 
НИКАКИХ результатов, в равной степени как и мои. Лишь некоторые усилия 
самой Л.И. принесли ей некоторое облегчение. Всѐ это говорит за то, что 
болезни кармические. Это подтверждено и еѐ звѐздами. Потому давайте 
не будем загружать нашу переписку лечением Л.И., преодолеем эту сла-
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бость, проникнемся еѐ нецелесообразностью и заполним освобождѐнные 
страницы более целесообразным материалом. Согласны ли Вы на это? <…> 

Дорогой друг, вероятно Вы совсем не представляете себе нашу жизнь. 
Нам остаѐтся жить не много, и каждая секунда этого остатка используется 
нами с предельным напряжением. Поверьте нам на слово, что у нас НЕТ НИ-

КАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ тратить считанные секунды оставшейся жизни на чте-
ние тех книг и выписок, которые Вы хотите нам прислать. У нас имеется 
прямая необходимость изучить огромное количество материала, которое 
в тысячи раз важнее для нас, чем то, что Вы присылаете. Ужас берѐт при 
мысли, что мы не успеем усвоить всего и, уйдя в пространство, не будем 
иметь возможность снова приблизиться к этим сокровищам. Ведь время 
сейчас совершенно особенное. Никогда ещѐ не проливалось на Землю 
столько сокровищ, и в будущем не прольѐтся. Кто поступил с этими сокро-
вищами небрежно, кармически уже века не сможет ознакомиться с ними, 
а Вы все – ТЕЛО, ТЕЛО, Т Е Л О… лекарства, диеты, упражнения. Разве сейчас 
нам, уже выходящим из этого тела, время столько времени тратить на те-
лесные нужды?! Я Вам писал об этом, но Вы, возможно, не читаете моих 
писем? Или читаете небрежно, не размышляя? Напрасно, дорогой… Ведь 
наша переписка не банкетный стол, где произносятся ничего не значащие 
пышные фразы вежливости для создания хорошего настроения! <…> 

Вероятнее всего, Ваше заболевание носит огненный характер. Но даже 
если это не так, все же налегайте на горячее молоко с содой, мятное масло, 
эвкалипт (ингаляция листьями или просто на кусочек сахара 1–2 капли эв-
калиптового масла). Если нет мятного масла, то можно пользоваться мен-
толом или мятными каплями (тоже на кусочек сахара). <…> 

Я как-то просил Вас присылать описание всех Ваших огненных знаков 
от первого до последнего, постепенно. Вот эти описания куда ценнее всех 
присланных бандеролей! Так же интересны все необычные случаи. 

Уже год как у меня нет больших огненных проявлений. Последнее бы-
ло во время приезда Д. Сидели за столом, беседовали. Я чувствовал себя 
довольно кисло. Д. был оживлѐн, так как делился новостями, и вдруг вокруг 
него что-то заколебалось и внезапно ярко и отчѐтливо вспыхнула аура – 
жѐлто-золотистая, с чѐрными пятнами. Это большое чудо вызвало во мне 
большие раздумья. Почему мне была показана его аура? Почему много 
желтого и есть чѐрные пятна? Может быть, это дыры в астральной материи, 
то есть просто фон того мира? Вот и приходится теперь раздумывать. 

1975 

22.12.75 

Знаем о Вашем трудном положении. Знаем, что трудности ещѐ 
не достигли своего предела, что будет ещѐ труднее. Если человек сделал 
всѐ, что МОГ, для предотвращения трудностей и, несмотря на эти усилия, 
всѐ же приходится находиться в обществе бандита, необходимо перестро-
ить сознание на другой лад. Видимо, благостное познавание и восхищение 
надо заменить ГОТОВНОСТЬЮ к ВСТРЕЧЕ с ВОЛНАМИ КАРМЫ. От многого может 
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уберечься человек, проявляя положительные качества, но кармические 
волны НЕОТВРАТИМЫ. Необходимо вооружиться мужеством, терпением, 
терпимостью и по мере сил – благодушием. 

Вообразите, что Вы снова попали в лагерь. Ведь это может случиться 
с каждым и в любое время. Вообразите, что снова вокруг Вас бандиты, ку-
рильщики, матерщинники, грубияны. Вспомните… вообразите трудные 
времена заключения с предельно возможной ясностью, и если Вы сделаете 
это добросовестно – поверьте, что Вам станет ЛЕГЧЕ. Вы увидите, сколько 
преимуществ имеете Вы сейчас по сравнению с тем, что было. Перечислите 
эти преимущества: жена рядом, деньги получаете аккуратно, в доме только 
четыре человека и все они БЛИЗКИЕ и знакомые Вам. Много Вы ещѐ сможете 
найти преимуществ. Конечно, каждому хотелось бы очутиться в лучших ус-
ловиях. И несомненно, когда-то эти условия наступят, но прежде необхо-
димо расплатиться по старым счетам. Главное – не огорчайтесь и не пере-
живайте и НИКОГО, КРОМЕ СЕБЯ, не ВИНИТЕ. Высшие Силы предвидели Ваше 
тяжѐлое положение, и Помощь Вам была послана через нас. В дивных усло-
виях алтайских гор Вы могли бы иметь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ для позна-
вания и возвышенного восхищения. Но что же помешало Вам принять По-
мощь? Вы не могли расстаться с женой, отказавшейся следовать за Вами. 
Теперь Вы должны понять, ЧТО БЫТЬ ВМЕСТЕ с ЖЕНОЙ – ЭТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ СО ВСЕМ ЕЁ КАРМИЧЕСКИМ ОКРУЖЕНИЕМ. Вы хотели отсечь неугодное Вам 
лично окружение, вмешавшись в карму жены, но лучше биться головой об 
стену, нежели вмешиваться в чужую карму. Нет ничего удивительного 
в том, что Вам этого не удалось сделать. Если хотите быть вместе с женой, 
кто может возражать против этого. Но, желая быть вместе с нею, ПРИНИ-

МАЙТЕ ЕЁ ЦЕЛИКОМ, а не просто угодную Вам частицу. Если станет совсем не-
выносимо – устройтесь к какому-нибудь леснику на пару недель, отдохни-
те и снова за дело – ЗА ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ ЗАКОНОВ КАРМЫ 

и УСТРЕМЛЕНИЯ. 
Познание заключается не только в чтении и восхищении: самые луч-

шие и глубокие познания приносит нам ЖИЗНЬ и страдания, или злая Кар-
ма, – это лучший учитель человека. 

В сердце и мыслях мы постоянно с Вами, но гоните прочь сомнения, 
уныние и огорчение – они мешают добираться до Вас. 

У нас положение тоже не из лѐгких. Такие дела творятся вокруг, что 
расскажи Вам – не поверите. Такие трудные проблемы нагромождаются 
одна на другую, что при всѐм опыте и знании приходится изо всех сил на-
прягаться, чтобы не налететь на риф. Что же делать, ведь давно сказано: 
«Возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами». Когда-то 
это была интересная теория, но теперь это уже повседневная практика, и, 
видимо, пока другого пути не предвидится. Что же делать, за возрастание 
духа можно отдать всѐ. 
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1976 

24.01.1976 

Ведѐм страшную и упорную битву за знания и не без успеха: на тысячи 
тонн промытой мысленной руды выпадает несколько крупинок настояще-
го самородного золота важнейших открытий. <…> 

14.04.1976 

Шлѐм Вам, Друг наш, терпение, мужество и осторожность для отраже-
ния разрушительных сил. Вам предназначено явить пример цветения розы 
на снегу. Пусть поучатся люди, как можно сверкать в суровое время пре-
клонных лет. 

Все послания Ваши дошли своевременно, но страшная качка мешает 
отвечать своевременно. У нас бушует весенний шторм: вздымаются неви-
данные валы житейского моря. Ещѐ никогда за последнее время не было 
такого сгущения обстоятельств и нагромождения трудностей. Утешаемся 
тем, что и это пройдѐт! Я ложусь в девять вечера, а встаю в два ночи. Днѐм 
если удаѐтся поспать час или два, то хорошо. Обшивка трещит и у меня, 
и у Лиды. Своевременный отъезд в Урангу ставится под сомнение. <…> 

Совершается то, что предчувствовалось: начинается увязывание низ-
шего аспекта тайны Начал с его Высшим аспектом. Разливается целое море 
глубочайших познаний, которые сами по себе уже становятся для среднего 
чела такими же непонятными, как и сама «Беспредельность». Требуется 
комментирование комментариев, но пока этим заняться некому, так как 
невозможно оторваться от главного направления. Итак, всѐ движется 
крайне медленно, и тѐмные силы стараются всеми мерами повредить вос-
приятию. Мы сделали опыт – ознакомили среднего чела с одним потряс-
шим нас сообщением. Он воспринял весьма доброжелательно, разразился 
пространной речью по поводу прочитанного ему. Из этой речи мы поняли, 
что он НИЧЕГО не ПОНЯЛ. Ведь, чтобы понять важность передаваемого ему 
открытия, надо было бы изучить сотни страниц предшествовавшего текста. 
Становится не по себе, когда начинаешь думать о том, что такой, в общем-
то самоубийственный, труд (бессонные ночи) никому не нужен. И всѐ же 
уйти от него уже невозможно. Тайна есть самый сильный магнит.  

Эволюция человечества ведѐт человека к утверждению высшего пред-
назначения: через степени «меченосца», «мощного», «лампады пустыни», 
«пустынного льва», «сотрудника Начал», к степени СОЗДАТЕЛЯ. Но, чтобы 
стать создателем мира, духовная сущность человека должна овладевать 
всеми видами творчества, необходимыми для этого. Такое выявление воз-
можно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скры-
тые огни центров человеческого духа.  

Потому и эволюция народов, складывающая эволюцию рас, всецело 
зависит от любви и держится любовью. Теперь Вы можете понять, какое 
огромное значение имеет любовь женщины и мужчины для эволюционно-
го продолжения человечества!  
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Любовь ведѐт ко всем достижениям, в том числе и к постижению са-
мых высоких откровений. Именно ЛЮБОВЬ и есть “Та, которая Ведѐт” чело-
века на вершины духа. Любовь есть Первоисточник жизни. Любовь есть 
Матерь Мира. 

Что же противополагается любви? РАЗВРАТ. Сами видите, какое ужас-
ное прелюбодеяние разрушает человечество и угрожает гибелью не только 
самому человечеству, но и всей планете. 

Унизив любовь, сведя еѐ значение лишь на уровень безответственного 
физиологического наслаждения, игнорируя ДУХОВНОЕ значение этого ОС-

НОВНОГО РЫЧАГА ТВОРЧЕСТВА, не желая принять мощь этого божественного 
огня вдохновения, – люди Пятой (Расы) уготовили себе тот грозный рок, 
который надвигается неотвратимо» 

1977 

04.02.1977 

Двадцать девятого января, в три часа утра я встал, чтобы приступить 
к работе, но вынужден был тут же лечь, так как вся комната крутилась, как 
колесо. Состояние было ужасное: острая мозговая тошнота заставила 
всѐ же подняться и, держась за стены, дойти до ванной, где я, цепляясь за 
умывальник, дал свободу рвотным тенезмам, предполагая острое отравле-
ние. Но, кроме слюны, ничего не вышло. Разбудил своего врача, которая 
приказала мне лежать неподвижно. Впрочем, двигаться я уже не мог и сам, 
так как состояние резко ухудшалось даже при повороте головы. Лицо ста-
новилось красным, и появлялось тяжѐлое дыхание. Давление крови повы-
силось до 170, и состояние напоминало гипертонический кризис. Но так 
как я никогда не страдал гипертонией, то всѐ это и необыкновенное нарас-
тание накануне огненных проявлений заставило предполагать какие-то 
явления в мозговых центрах. Более суток я лежал в ужасном состоянии 
и мечтал об одном – вдохнуть несколько глотков чистого воздуха, какой 
бывает в Уранге зимой. Комнатная атмосфера душила, и каждый запах, 
просачивавшийся в окна и двери, невероятно усиливал мои мучения. Хоте-
лось убежать от них в сон, но Морфей отвернулся от меня. Перед наступле-
нием новой ночи принял снотворное и спал необычайно долго – до шести 
часов. Переволновавшаяся Лида тоже почувствовала себя очень плохо 
и, уходя, сказала мне: «Поправляйся скорее, а то, кажется, и я свалюсь!». 
Как только захлопнулась за нею дверь, я приподнялся, ожидая страшных 
явлений. Но всѐ прошло. В голове была какая-то прострация, как после 
пьяной ночи, и сильная слабость во всѐм теле. Два дня ещѐ не мог работать, 
но на третий всѐ вошло в нормальную колею. 

Такие явления уже бывали со мною, и когда бывают, то завидуешь тем 
людям, которые, выпив три бутылки водки, чувствуют себя прекрасно! 

Думается, что передряга была не случайной, так как накануне, после 
тяжкого кризиса, наметилась новая ступень Знания. Действительно, они 
настолько значительны, что может разлететься не только голова, но 
и сердце. 
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Вместе с этим трудности наши возрастают, и масштабы натиска хао-
тичных сил увеличиваются. Начинают писать нам люди, прервавшие пере-
писку с нами десять и более лет назад. Все хотят увидеться… 

Неожиданно получил в подарок «Бардо Тодоль» – тибетская книга, 
чрезвычайно похожая на египетскую Книгу Мѐртвых, почти копия. Книга 
ценная, даже при поверхностном ознакомлении улавливается несколько 
ценных ключей. 

20.04.1977 

Рады, что недоразумение разъяснилось. Озабоченность насчѐт воз-
можного роста обиды – напрасна: по совету Уч[ения], приходится отвечать 
на выпады, но это никогда не делается по причине личного самолюбия. 
Спешим успокоить и относительно второй озабоченности. «Всѐ понят-
но!» – относилось к вопросу вмешательства в чужую карму. Просто было 
понятно, что дальнейшее вмешательство в упомянутые дела надо прекра-
тить. Будем молча смотреть, как будут разворачиваться события. Да, 
в общем-то, сейчас не до этого – грядут события покрупнее! 

Озабочивает и нас одно обстоятельство: абсолютная вера в менто-
граммы. Нет ничего абсолютного в нашем относительном мире. Если 
Е.П.Б[лаватская], выпуская в мир свою Т[айную] Д[октрину], сказала, что 
Она уверена в наличии ошибок в этом Труде, то что же можем сказать мы?! 

На днях был такой случай: желая найти описания случая проявления 
блестящего овала, я просматривал, страницу за страницей, книгу «Алтай – 
Гималаи» и вдруг остановился, ошеломлѐнный: Н.К. пишет, что АУМ – это 
эзотерическое название Материи Матрикс! Несколько дней я ходил совер-
шенно ошеломлѐнный этим открытием. Этот ключ разрешал множество 
важнейших проблем. Потом пришло письмо от Вас. < …> Нашѐл (ещѐ) мен-
тограмму, что Мулапракрити и АУМ – это одно и то же – Энергия Абсолюта. 
<…>  

Позавчера, во время предрассветной работы, встал в абсолютно не-
проходимый тупик. Решил прекратить работу и заняться переплѐтом. Дос-
тал из пресса книгу, раскрыл примерно посередине, чтобы посмотреть, на-
сколько крепко корешок держит страницы, потом всмотрелся в текст 
и просто ахнул: Ур. отвечает чѐрным по белому на вопрос, который привѐл 
(до этого) меня в тупик! Такие чудеса происходят непрерывно. Лида совету-
ет записывать. Но нет времени, да и кто поверит?! Но самому было очень 
приятно ещѐ раз убедиться в чудесном сотрудничестве. В эту же ночь было 
удивительное явление: во время вдохновенной мысли слева не вспыхнула, 
не блеснула, но как-то выплыла большая, с кулак, синяя роза или что-то ей 
подобное, очень красивое светлое образование. Потом исчезла и выплыла 
вновь немного подальше, размером с голубиное яйцо. Такого рода прояв-
ления видел впервые.  

Много чудес приносит и собственная психическая энергия. <…> Пошѐл 
на медкомиссию – чудовищное! столпотворение. Более часа пробивался 
к месту записи… Досталась 346-я очередь, а день заканчивался. Пошѐл до-
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мой… отдохнул, привѐл обмятые бока в порядок и пошѐл гулять 
с собаками. 

На небе серп Луны соединился с Венерой. «Какой добрый знак, – по-
думал я, – а у меня такое фиаско!». Придя с прогулки, завалился спать. 
И вдруг точно кто-то стукнул меня. Сон пропал. Я вскочил, быстро оделся. 
«Куда ты?» – спросила Лида. Надо идти в больницу. Но… надо иметь воин-
ский билет, карточки малого размера. Их нет. Я скис. Завтра пойду сни-
маться. В это время Лида раскопала военный билет, стала листать его, и из 
него выпали карточки необходимого размера! Вместе помчались 
в больницу. <…> Давка уменьшилась. Я стал пробираться к окошку. Думаю, 
что моя очередь, вероятно, пропала… Только успел я пробраться 
к окошечку, как оттуда раздался громкий голос, произносящий мою фами-
лию. На этом чудо не закончилось. Получив бланки, я протискался в какую-
то очередь. Очередей было много. Из двери вышел врач и сказал, что мы 
стоим напрасно: надо… с другого конца здания, но там нам сказали, что 
надо становиться на прежнее место. Однако мы остались. Это была очередь 
к ушнику и глазнику. Глядя на мои документы, врач нахмурился: «Ведь вам 
63 года, вам надо обязательно было пройти приѐм у терапевта, невропато-
лога и хирурга». Ещѐ три длиннейшие очереди!.. «Куда же мне теперь ид-
ти?», – спросил я их. «Домой», – был ответ. Опоздай я хотя бы на одну ми-
нуту… пришлось бы топать домой без документов!  

04.05.1977 

Наконец-то добрались до нашего «курорта». Высадились из поезда как 
раз напротив дома. Ехали в последнем – «собачьем» вагоне, с «нерабочим» 
тамбуром, где разрешают возить друзей человечества, самоотверженно от-
дававших свои жизни, подрывая фашистские танки. Конечно, 
в прокуренном тамбуре… ехали мы недолго; перешли в купе и хорошо 
припрятали живность… никто не заметил. Это случилось 30 апреля. С тех 
пор находимся в непрерывных тяжких трудах. Во время таянья снегов дом 
сильно пострадал – в «гостинице» обрушились потолки, сгорела проводка 
к насосу. <…> Монтировали водопровод, разбирали парник и строили но-
вый. Но вот полил проливной дождь, и мы сели за письма. 

Перед этим делали ещѐ две попытки приехать в Урангу. Двадцать 
восьмого на сильно перегруженном мотоцикле, с собаками, пренебрегая 
холодным ураганом, выехали на широкие колхозные дороги и покатили 
в синие дали Алтайских гор. На полпути, на самом Ивановском перевале, 
где даже летом бывает минусовая температура, между двумя деревнями 
мотоцикл встал. 

Целый день под ураганным ветром, в пыли, шѐл ремонт: сборка, раз-
борка, пока, наконец, на закате солнца не стало ясно – авария произошла 
внутри двигателя. Вышли на дорогу просить помощи у проезжавших грузо-
виков. Десятки шоферов отказали, другие просто катили мимо. Стали за-
мерзать. Чтобы согреться, тяжело гружѐнный мотоцикл катили на крутую 
гору, надеясь, что с горы, может быть, удастся запустить двигатель. По-
сле двух-трех километров поняли, что это выше наших сил. Что делать? 
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Стремительно надвигается ночь, холод усиливается, от ветра нигде нет 
спасения. Мотоцикл наполнен ценным грузом… материала для костра нет, 
люди отказываются помочь. Собаки так сильно вымотались, что спали как 
убитые под фартуком, пока мы катили машину. Мы сами вымотались хуже 
собак. Я не спал с трех часов ночи, Л[ида] – с пяти. Ничего не ели, не пили. 
<…> Пришло время обратиться за Помощью. Пока толкали машину, в су-
мерках показался грузовик. Я махнул больше для очищения совести, но 
грузовик остановился. Узнав, в чѐм дело, шофѐр и его попутчик сказали, 
что помочь не могут. Видно было, что спешили домой и возиться с трудной 
погрузкой не хотелось. Я извинился за беспокойство, и мы стали толкать 
мотоцикл дальше. Неожиданно долго стоявшая машина (видимо, шло со-
вещание) догнала нас. Один из шоферов вылез и стал помогать толкать. 
Но он толкал так скоро, что я не мог угнаться за ним. Тогда второй пригла-
сил нас, вместе с собаками, в кабину и стал тихо ехать за коллегой. В этот 
момент дорога пошла под уклон, и так мы доехали до Михайловки. Здесь 
шофѐры распрощались с нами, категорически отказавшись от платы. 

Мы стали искать ночлег для мотоцикла. Все отказывали, некоторые 
не выходили на стук. В будке у остановки было немного теплее, чем на пе-
ревале, но ночевать в ней было невозможно. Положение продолжало оста-
ваться отчаянным. Л[ида] пошла ещѐ раз по домам. Я обратился за Помо-
щью. Один хозяин согласился взять мотоцикл во двор и даже предложил 
переночевать, если не сможем уехать. Но мы решили ночевать на улице. 
Это нам было легче, чем в таком виде и при таком состоянии ночевать 
у чужих людей. 

Снова вышли на дорогу и стали «голосовать». Прошѐл последний авто-
бус из Лениногорска, но не остановился. Машины шли всѐ реже и реже и на 
махание рук отвечали лишь гудками: «посторонись!». Потом наступила 
глухая полночь, и движение прекратилось. Решили идти ночевать. Это бы-
ло тяжѐлое испытание, но лучше, чем замерзать у дороги. Ещѐ, в послед-
ний раз, правда без всякой надежды, обратились за Помощью. Неожиданно 
за горою вроде бы показался отсвет. «Fata morgana!» – сказала Л[ида]. 
Но свет усиливался, и наконец показались фары. Если бы я сразу увидел, 
что это «крытый вагон», в каких возят мебель, то не стал бы махать рукой. 
Я видел только фары. Вяло помахал, и машина… остановилась!! Через не-
сколько мгновений мы уже ехали в тѐплой кабине с перспективой доспать 
ночь дома. А что завтра? – думал я. – Как и куда идти за помощью? 
В транспортную контору? Там можно рублей за 40–50 подрядить грузовик. 
Но как погрузить 500 килограмм на него? Надо кран, рабочих… в этот мо-
мент молчавший шофѐр заговорил. Спросил, что случилось, и сказал: 
«Жаль, что не сказали раньше: в моей машине есть погрузочный кран 
и я смог бы помочь Вам!». Мы были уже далеко от Михайловки 
и подъезжали к Белоусовке. «Давайте вернѐмся! – неожиданно для самого 
себя выпалил я, – ведь Вам всегда пригодится пара червонцев». Шофѐр 
молча развернул машину. 

Погрузка была, несмотря на кран, адским делом и несколько раз мото-
цикл срывался, едва не задавив грузчиков. Хозяин самоотверженно помо-
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гал, таскал доски, пожертвовал цепь. Несколько раз шофѐр уже хотел отка-
заться от мысли заработать четвертной, но всѐ же создался момент и мото-
цикл оказался в кузове. А через час в гараже. Когда мы вошли в квартиру, 
то оба одновременно сказали: «Вот это настоящее чудо!». Утром поехали на 
поезд. Уехать не смогли… 

Тридцатого был выходной… два часа стояли в очереди за билетами. 
Едва-едва успели получить квитанции за собак.<…> 

Вот так мы собирались… Но «игра стоит свеч»! Несмотря на страшное 
физическое напряжение (а может быть, именно из-за него!), целая бездна 
Премудрости пролилась за эти дни. 

22.10.1977 

Сейчас, прежде чем писать друзьям, приходится много думать: нако-
пилось много информации о каждом из них, но ни о чѐм почти нельзя ска-
зать. Все друзья пребывают в ужасных иллюзиях, и эти иллюзии унесут их 
в Девачан. А можно было бы расправиться с иллюзиями здесь и быстро 
возвратиться на Землю, где скоро начнутся ужасные и дивные дела. 

Восемнадцатого октября была, наконец-то, закончена Б/161. Масшта-
бы? Если взять за единицу страницу П[исем] Е[лены] И[вановны], то полу-
чается свыше 2300. На это строительство ушло примерно три года. Никто 
не знает, какая страшная битва с тѐмными и хаосом сопровождала рожде-
ние этого здания. Я сильно вымотался и очень постарел. Сказывается не-
достаток сна. Надо переходить на день, но день не даѐт необходимых усло-
вий.  

Получил образцы «комментариев», которые продаются 
в Н[овосибирск]е. Сердце успокоилось: ни один из семи ключей не повѐр-
нут! Исследование третьеразрядного востоковеда. В основном всѐ сводится 
к фразе: «Мы этого понять не можем, но Она, видимо, понимала». Есть не-
сколько интересных мыслей. Например: человек совершенно ничего 
не знает, что происходит в его органах, а сам ассоциирует себя со своим те-
лом! 

Как Вы знаете, наше продвижение в изучении дальних миров остано-
вилось из-за отсутствия эфемерид. Делались героические усилия разре-
шить эту проблему. Одно время Г. подавал надежды. Из-за этого мы и тер-
пели его так долго и из-за того, что он что-то сделал в этом направлении, 
прощали многие прегрешения. Но после его предательства надежда эта 
рухнула. Тогда мы пытались действовать через тех, кто мог нам их купить. 
Но и этот план провалился. Решили, что, раз нам не приходит возмож-
ность, – надо оставить надежду. Всѐ же они были страшно нужны, 
и я обратился за Помощью. И нам была оказана эта помощь самым не-
обычно-обычным способом: неожиданно один человек из города62, где по-
следнее время жил Карг., позвонил нашему другу и изъявил желание пови-

                                                        
61 Рукопись книги, получившей впоследствии название «Размышляя над Беспредельно-

стью». 
62 Речь идѐт об американском городе. 
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даться с ним. Получив согласие, он спросил: чего тебе привезти? В чѐм ну-
ждаешься? Ни в чѐм! Разве что в таблицах. Сказал просто так, потому что 
сам тоже переживал эту нехватку. Поверил лишь тогда, когда коснулся их 
руками. Человек приехал, уехал, исчезнув как дым, а таблицы лежат у него 
[нашего друга] на столе. Вероятно, и сам человек не знает – зачем ему нуж-
на была эта встреча.  

1979 

07.06.1979 

…Двадцатого января я услышал очень отчѐтливо: «Двадцать девятое 
мая». Открыв перекидной календарь, записал это на листке 28 мая. Прове-
рил чувство, с которым была воспринята эта дата. Чувство было тревож-
ным и неприятным. Тут же рассказал об этом Лиде. Подумали, посудили, 
порядили и решили, что это, по-видимому, является предупреждением 
о каких-то мировых событиях, которые, как Вы помните, складывались в то 
время крайне неблагоприятно. Ещѐ подумали, что предупреждение это 
может относиться к Уранге, так как в это время года мы обычно находимся 
там. Конечно, вскоре это предупреждение было забыто, так как жизнь была 
насыщена напряжѐнной деятельностью и событиями.  

В мае шли непрерывные дожди. Я поехал в город, чтобы привезти груз, 
приготовленный для Уранги (ибо собрались мы налегке, спасаясь от насе-
дающих болезней), и привезти мотоцикл. Но непогода и бездорожье силь-
но задержали меня. Уже давно газеты и радио сообщали о повсеместном 
разгуле водной стихии. Думая об этом, я вспомнил Ваше открытие о чере-
довании ритмов стихий. Вспомнил, как Вы писали о затухании землетря-
сений и разгуле наводнений. Отметил несомненную связь между наступле-
нием водной стихии и усилением давления Луны, которое мне очень ме-
шало работать. Но вот, наконец, дождь перестал. Я пошѐл к мотоциклу. 
У гаража ко мне подошѐл домовладелец, приютивший гараж, и сообщил, 
что 24-го на мотоцикл было сделано покушение. Он вышел на лай собак 
и, притаившись в кустах, услышал совещание грабителей, постановивших 
увести машину 27-го. Он попробовал пугнуть их, но они не испугались 
и едва не убили его куском железного угольника, которым ломали замки. 
Связываться с милицией не хотелось, и охранять гараж по ночам было рис-
кованно и бесполезно. 

Решил ехать, и 28-го, несмотря на новые тучи, ринулся очертя голову 
в путь. Не без труда добрался я до нашей деревни и здесь, на краю еѐ, засел 
в глубочайшем болоте. Дошѐл до дома пешком, разбудил Лиду и мы, 
с помощью сердобольной пары из числа дачников, вытащили мотоцикл. 
Ценный груз не пострадал. Едва закатили машину в гараж, как снова хлы-
нул дождь. Мостик починили, я натаскал питьевой воды. Лида сходила за 
молоком и хлебом. Разбирая груз, обнаружил перекидной календарь. Уста-
навливая его на стол, обратил внимание на запись о дате «29 мая». 

Двадцать девятого, с утра, и без того большая вода в реке стала замет-
но прибывать. К вечеру она уже перекатывала через мостик, и плывущие 
брѐвна и коряги, со страшной силой налетая на мостик, впервые за много 
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лет так чудесно отремонтированный, покончили с ним окончательно. 
С группой дачников мы стояли на берегу в промокших плащах и с тревогой 
наблюдали неистовство водной стихии. Я спросил соседа: «Откуда такая 
вода, не прорвало ли плотину на ГЭС в Лениногорске?». «Что вы! – сказал 
он, – если бы это случилось, то мы бы погибли!». Именно в этот момент 
рухнула Лениногорская плотина до самого основания, и четырехметровый 
вал с невероятной скоростью, сметая всѐ на своѐм пути, устремился на 
Урангу. В несколько минут вода прорвала железнодорожную дамбу, 
и вплоть до железнодорожных путей разлилось страшное клокочущее море 
чѐрной воды. В потоке мчались дом, огромные деревья с корнями. С гулом 
неслись огромные камни. Со страшным треском наша краса и гордость – 
большие тополя на берегу, рухнув в воду, умчались от нас навсегда. Уплыли 
столики и скамеечки. Но дальше смотреть уже было нельзя. Мы бросились 
собирать наиболее ценные вещи, вязать узлы и под проливным дождѐм 
тащить всѐ это в гору. Прибежала соседка – Мария Ивановна. Она лишилась 
языка и что-то показывала пальцем на дом соседей Качесовых. Оказывает-
ся, старики спокойно спали. С трудом их разбудили. Как раз вовремя – едва 
они успели отвести скот в гору, как берег, где он находился, был унесѐн по-
током. Наш берег срезало до погреба, который повис со всеми нашими 
летними запасами пропитания над высоким обрывом. Теперь стало ясно, 
что на двадцать девятое мая было назначено полное уничтожение Уранги. 
Соседи приняли решение бежать в 4-й район. Стали собираться и мы. 
Но вдруг на меня нашло необычное спокойствие, и кто-то сказал: «Всѐ 
обойдѐтся!». В этот момент мне встретилась мятущаяся в панике Мария 
Ивановна, и я повторил ей: «Успокойтесь, Мария Ивановна, – всѐ обойдѐт-
ся». Моѐ спокойствие передалось даже этой паникѐрше, и она решила ос-
таться на даче. 

Действительно, Уранга уцелела, а несколько домов снесло, несколько 
человек утонуло. Но потери велики. Рухнуло и умчалось много электроне-
сущих столбов. Совершенно уничтожен мостик. Река пошла по новому рус-
лу. Сосновая роща напротив наполовину снесена. На треть уничтожен лес, 
где мы рубили лапы для капусты. Сидим без света, без воды. Запасы дож-
девой воды на исходе. Связь с Могилѐвым прервана. Молока нет. Несколь-
ко дней поезда ходили только до Усть-К[аменогорска]. Сообщения 
с Ульбастроем нет, так как большой шоссейный мост сильно пострадал. 
Вода в имеющихся на этой стороне колодцах иссякла, а где ещѐ что-то 
можно почерпнуть, то для питья она не пригодна: мутная, коричневая. Ре-
ка несѐт грязно-серую муть. Это промывные воды заводов теперь из-за 
разрушения плотины не отстаиваются и идут напрямую. Говорят, что даже 
стоять около них вредно. Так, живя на берегу некогда прекрасной алтай-
ской реки, в прозрачных струях которой серебрились всевозможные рыбы, 
мы не имеем возможности не только напиться, но и ополоснуть руки! Так 
на собственной шкуре нам пришлось почувствовать всю мерзость оборот-
ной стороны цивилизации. 

Сейчас живѐм (на берегу реки!) как в пустыне – каждая капля воды на 
учѐте. Керосин кончается. С едой скудно. Но в этом году мороз пощадил 
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цветы – бурно цвела черѐмуха, сирень, яблоки. Лида, которая месяц назад 
говорила: «Чего мне ехать в Урангу – я не могу поднять лопату!», – сейчас 
закончила штукатурку нового дома, белит, красит, копает, сажает, таскает 
брѐвна и доски. Я тоже работаю с предельной нагрузкой и физически, 
и психически, и духовно. Но удовлетворения нет – всѐ время давит какая-
то тяжесть, похожая на предчувствие катастрофы. 

После стихийного бедствия Урангу, наконец-то, снова [во сне] посети-
ли Е.И. и Н.К. Последний, как обычно, был слегка отчуждѐн, а Е.И. много 
беседовала и справедливо упрекала за недочѐты. К сожалению, я ничего 
не спрашивал о событиях, и контакт происходил в чисто духовном аспекте. 
Л. видела во сне Вл. От Него исходили серебряные лучи, и на Него сверху 
шли волны ещѐ более мощных излучений. Проснулась потрясѐнной… 

12.06.1979 

Обстоятельства, при которых я увидел девять томов Ваших произве-
дений.  

«Звѐзды Маньчжурии» имеют на меня особое воздействие. Они уносят 
меня в чудесное славное прошлое, когда я начинал свою литературную 
деятельность, совпавшую с духовным пробуждением. Моим литературным 
идеалом в то время был писатель X63. 

Каждый его новый рассказ в «Рубеже» был для меня и для группы 
юношей – моих литературных друзей – событием. Психический элемент 
в этих рассказах, сочетавшийся с блестящей прозой, романтикой и любо-
вью к родному краю, будили в душе какое-то особое творческое вдохнове-
ние. Эта вибрация пробуждается в моѐм сердце и сейчас, когда я читаю 
«Звѐзды». И вот, как-то недавно, желая настроиться перед переходом 
в тонкий мир, я долго искал какую-то книгу для этого. Перебрал много 
книг, но ни одна из них не звучала, и вдруг глаза мои остановились на 
«Звѐздах». «Вот что мне надо!» – подумал я и лѐг на диван. Читал рассказ 
и параллельно думал: Е.И. назвала А.П. талантливым известным писате-
лем. Талант, конечно, можно было определить сразу, но назвать его из-
вестным в то время было нельзя. Это, несомненно, был аванс, и почему же 
луч Матери Мира, направленный на X., на его блестящий дар, не принѐс 
ожидаемых результатов? С этим вопросом в сознании я отошѐл в мир снов 
и увидел те мыслеобразы, которые Е.И. творила, думая о Хейдоке. Но, Вы 
это поймѐте, передать простыми словами эту встречу с творческими обра-
зами Ур. – очень затруднительно, и этот контакт вылился в то, о чѐм 
я написал Вам. Множество несостоявшихся творческих посылок носится 
вокруг планеты, и если она уцелеет – все они где-то когда-то воплотятся. 

Ментограммы, которые я уже уничтожил, открывают многие тайны 
Лунной силы, которые отдают читателя во власть низших слоев Астрала. 
Нужно быть очень сильным и очень чистым духом, чтобы, ознакомившись 
с ними, не заразиться! То состояние, в котором Вы пребывали во время 
нашей последней встречи, исключало возможность прочтения их Вам. 

                                                        
63 А.П.Хейдок. 
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В случае перехода в тонкий мир они могли бы сильно притормозить ваш 
дух в низших слоях. Ввиду отсутствия надѐжного наследника и было при-
нято решение об уничтожении того, что могло быть использовано в целях 
чѐрной магии. Будьте уверены, что те «драгоценные познания», о которых 
пишете Вы, уничтожены не будут. Однако уничтоженный материал я пом-
ню и, возможно, при наличии свободного времени, в смягчѐнном и слегка 
зашифрованном виде воспроизведу. Некоторые ментограммы подобного 
вида я уничтожал тут же, чтобы они никому не попадались. Так что сожже-
ние не представляет собой какой-то сенсации. 

1980 

07.02.1980 

С тех пор как мы расстались, прошло очень много времени и очень 
многое изменилось, и я бы сказал, что если говорить относительно нас, то 
многое в нашей жизни изменилось к лучшему и просто невозможно срав-
нить то, что было на Вихоревке при тебе, и теперь. Конечно, наше здоровье 
и наше экономическое положение несколько ухудшились, но зато духовное 
положение испытало несколько революционных взрывов к лучшему. Наши 
самые сокровенные мечты осуществились полностью, и это изменение 
к лучшему произошло не только благодаря Помощи Свыше, но, главным 
образом, благодаря очень большим усилиям и трудолюбию с нашей сторо-
ны. Мы прошли через много битв, побед и поражений. Над нами нависали 
(и очень часто) смертельные опасности, но мы трудились при всех обстоя-
тельствах и находили силы помогать в этом другим. Потом мы решили уй-
ти от людей, уединиться и предаться изучению А.Й.; не вышло – незнако-
мые люди нашли нас, и к нам стали приезжать со всех концов нашей Роди-
ны и простые, и с положением. Нам очень трудно было принимать их. 
Нередко после этих визитов мы болели, и часто очень тяжело. Приходилось 
экономить на всем, чтобы кормить и обслуживать посетителей, которые 
часто злоупотребляли нашим гостеприимством: приезжали на неделю, 
а, восхитившись природой, жили по месяцу и больше. 

У меня сейчас очень странный распорядок дня: я встаю около трѐх ча-
сов ночи, работаю до семи, после чего ложусь спать. Снова встаю между де-
вятью и двенадцатью. <…> Всегда присутствует дефицит сна, и это, конеч-
но, очень отражается на здоровье. Но ночью работать хорошо – никто 
не мешает, абсолютная тишина, и предрассветный час, о котором так мно-
го сказано в А.Й., приносит свои преимущества. 

03.03.1980 

<…> Мы живѐм очень замкнуто. <…> Образ жизни у нас отличается от 
обычного: мы не едим и не держим в доме мясо и рыбу. Я встаю около 
двух–трѐх часов ночи. Работаю до семи–восьми утра, после чего сплю до 
десяти–одиннадцати. Между четырнадцатью и пятнадцатью мы обедаем, 
и я снова ухожу в тонкий мир на пару часов. С семнадцати до двадцати од-
ного–двадцати двух делается разная работа, после чего снова выход 
в тонком теле. Этот ритм часто нарушается приходом гостей и звонками, 
необходимостью куда-то зачем-то идти или что-то делать. Поэтому часто 
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возникает дефицит сна, что, конечно, отражается на здоровье. Мы 
не ходим в гости и приемов у себя не устраиваем. У Л.И. тоже имеются свои 
особенности жизни. <…> Все наши странности имеют и объяснение, 
и обоснование, но, в общем-то, встречи с друзьями протекают так, что они 
ничего не замечают. 

Жизнь в городе, несмотря на комфорт, нас сильно опустошает, и очень 
редко мы дотягиваем до апреля без заболеваний. Однако, приезжая в дерев-
ню, мы быстро восстанавливаем силы, несмотря на то что приходится много 
и тяжко трудиться (и физически, и духовно) в суровых условиях. 

05.03.1980 

Мы очень рады твоему решению – да будет мир! Но пусть эта благо-
весть исходит не только с уст, но и сердец. Видимо, переход от «меченосца» 
к следующей ступени совершается не сразу. Мир переполнен скрежетом 
столкновений, везде попираются правда и справедливость. Много нападе-
ний и предательства вокруг. Приходится идти по жизни с обнажѐнным ме-
чом, в готовности каждое мгновение отразить удар. Но сознание новой 
ступени уже крепнет – начинаешь понимать, что не всегда и не везде при-
меним меч, даже во имя правды и справедливости, и сдерживающая сила 
нарастает. <…> 

За эту зиму мы очень ослабли. Дважды у меня складывалось впечатле-
ние, что мне не дотянуть до Уранги. Солнечная активность продолжает на-
растать и достигнет максимума в апреле. Это значит, что нагрузка на серд-
це будет увеличиваться. Опасное время! Газеты полны некрологов. <…>  

Эволюция стремится к объединению, к преодолению раздробления 
(раздробленности), потому и моногамия приобретает глубокий смысл, 
а полигамия являет обратное направление эволюции. Чем больше диффе-
ренциация – тем плотнее и грубее материя и любовь. 

Сейчас мы читаем «Яму» Куприна. Много правильных прозрений вы-
сказывает автор. Вообще у классиков можно найти множество откровений. 
Когда, например, читаешь «Обрыв» Гончарова, вооружившись тайной на-
чал, становится ясным, что хотел сказать автор: бездну он назвал «обры-
вом». Проблема, затронутая им, очень важна. Не говорю уже о Толстом 
и прочих классиках. Все они были ограничены рамками цензуры, рамками 
морального статуса общества их дней. Теперь можно было бы копнуть по-
глубже. Но раскрепощение половой мысли метнуло писателей в сторону 
эротизма. 

24.04.1980 

Если возникают обстоятельства, связанные со строительством Шестой 
ступени, то я и Л. всегда строим вместе. Иначе для чего было соединяться 
в батарею?! 

Потому твое представление о возможности такого разделения труда, 
когда я веду беседу, а Л. готовит пищу и печатает ментограммы, не соот-
ветствует принципам нового строительства с помощью двух начал. 

Нас восхищает твой творческий энтузиазм. Пусть все твои светлые 
планы получат подобающее воплощение! 
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01.05.1980  

Двадцать шестого апреля прикатили мы в Урангу. <…> Здесь всѐ ока-
залось не так радужно, <…> за зиму всѐ подряхлело и выглядело страшно 
убого. Почему-то обвалилось новое крыльцо, зашатались все заборы, пере-
косились все двери. За водой приходится ходить по горной тропе два ки-
лометра, прыгая с ведром по камням и взбираясь по отвесным кручам. Во-
да в ключе будет до тех пор, пока не растают питающие его льды. <…> 
Но есть надежда, что нас подключат к водопроводу за 280 р. Сразу же поя-
вились пахари. Это было редкой удачей. После застолья стали пахать. 
Не успели пройти две борозды, как напали пчѐлы соседа, и тем пришлось 
бежать без оглядки! Теперь придѐтся пахать самим. Открыли погреб, одну 
сторону которого подмыло наводнение. Там всѐ замѐрзло. От 30 вѐдер кар-
тошки осталось, в конечном итоге, одно желе; замѐрзли и все остальные 
овощи. Мы остались без главных продуктов питания. Соседи не только 
не дали картошки на семена, но даже отказались продать… Холод ужасный. 
<…> Каждый день приходится пилить дрова, рубить их топором, таскать 
под навес и дважды, а то и трижды в день топить печку. Таков Алтай, без 
прикрас, и это лишь лѐгкий эскиз. <…> 

Всѐ бы это было чепухой – воздух остался прежним, и золотые россы-
пи звѐзд пламенеют по-прежнему, и так же в тишине звенят быстрые струи 
реки… Но вот сердце бьѐтся слабее! За эту зиму сильно сдало: работать, 
таскать тяжести стало неимоверно трудно. Чтобы принести ведро воды, 
приходится шестикратно отдыхать, так же и с пилкой и колкой дров, и со 
всем прочим. Видимо подходим к финишу. <…> 

По приезде в Урангу настроение пало. Вижу, что нет ни сил, ни средств 
вести такую широкую жизнь и признаться, что это конец, тоже не хочется. 
Среди дня почувствовал неурочную сонливость. Прилѐг, заснул и минут 
через десять неожиданно проснулся, чтобы запомнить то, что увидел во 
сне. А увидел я перед собой на ровном, тѐмном фоне большую книгу, рас-
крытую на заглавном листе. Автора и название книги несколько секунд 
ещѐ помнил, но вскоре забыл. Зато запомнил строки эпиграфа на странице 
слева. Пока искал бумагу и карандаш, начало эпиграфа забыл. Но конец, 
а главное – подпись запомнил: 

«…Я всегда чувствовала эти импульсы к совершенствованию, исходя-
щие из зерна моего духа. Так же и вы будьте такими зѐрнами, будя импуль-
сы к усовершенствованию у приходящих к вам». Елена РЕРИХ. 

Эпиграф был напечатан курсивом, а подпись рукописная. Я понял, что 
должен собрать книгу, которую Она мне продиктует трансмирально. Зна-
чит нельзя унывать и надо работать, пока работается! 

27.10.1980 

Этот дар [сновидения] можно развивать, но требуется осторожность. 
Существуют разные сны – сны, имеющие значение и не имеющие такового. 
Необходимо развивать распознавание снов, и тогда развитие сновидения 
будет развиваться правильно. Я очень боюсь беседовать на эту тему, ибо по 
опыту знаю, что люди, в погоне за интересными снами, могут погрузиться 
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в ужасную астральную рутину, оторваться от текущей жизни и страшно об-
ременить сознание всех окружающих рассказами пустых, ничего не знача-
щих снов, пытаясь каждый свой сон сделать значительным, глубокомыс-
ленным. 

Истинные сны так же редки, как и шедевры живописи или поэзии, 
и потому, теряя терпение, люди пытаются выдать медную фальшивку за 
золотую монету. <…> 

У меня тоже был такой период, когда я часто сознавал себя находя-
щимся в тонком мире. Однажды я очутился среди профессоров своего фа-
культета, к которым, естественно, чувствовал большое почтение. И вот, 
зная, что я нахожусь в тонком мире, где можно позволить себе любой по-
ступок, не опасаясь последствий, я решил приблизиться к своему декану 
и шлепнуть его слегка по лысине, с тем чтобы немедленно после этого ре-
тироваться  в физическое тело. Но сделать это было так же невозможно, как 
и в физическом теле. Это было прекрасной иллюстрацией к словам Христа: 
«Чем свяжете себя на земле – тем будете связаны на небесах, и что разре-
шите на земле, то будет разрешено и на небесах». Потом эти сны прекрати-
лись. 

Лишь много лет спустя, когда я был схвачен и брошен в темницу, 
и ложился спать на холодный грязный пол, и лежал впритирку с грудой 
храпящих, стонущих, кричащих, изрыгающих газы человеческих тел, усы-
панных вшами и неимоверным количеством огромных клопов, когда ли-
ния сна превращалась в пунктир засыпаний и пробуждений, – судьба, 
а может быть, мой Ангел-Хранитель подарили мне счастье свиданий 
с глубоко любимой молоденькой женой. Мы прожили всего полгода вместе 
после многих лет поисков друг друга и изнемогали от счастья, как могут 
изнемогать только нашедшие друг друга половинки. И вот из этого рая 
я был ввергнут в ад, где сгорал не столько от телесных страданий, сколько 
от гложущего пламени разлуки. И вот тогда я часто приходил к жене и сно-
ва погружался в бездну ласковых забот и невыразимых нежностей. Но сно-
видения эти были недолгими: я отрывался от нее и шел к дверям. Жена 
умоляла подождать, остаться. Но с сердцем, сжавшимся от невероятной 
муки, со словами: я ДОЛЖЕН ИДТИ – я переходил порог и, задыхаясь от поле-
та, просыпался сдавленный телами измученных чужих людей. 

Интересно, что в каторжный период своей жизни, я не видел иерархи-
ческих снов. Очевидно, приблизиться ко мне в такую маракару было не-
возможно, а сам я, отягощенный свинцовыми переживаниями, не мог под-
няться в высшие слои. Непрерывный голод и всевозможные муки слишком 
сильно привязали сознание к телу. <…> 

Но люди должны быть предупреждены о надвигающихся катастрофах. 
Нужно приучить человеческое сознание к такой возможности, иначе мно-
гие не выдержат контрастов существования. Это диктует сострадание. 
Кроме того, кто-то поверивший, может быть, и одумается. Воцарения все-
общего хаоса не будет, потому что огромные массы не поверят пророчест-
вам. Ведь пророчеств о гибели мира было уже немало, но им верили какие-
то горстки сектантов. 
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Почему Уран борется с Сатурном? Уран – это небо в китайском смысле 
(Тянь), это Иерархия Строителей Космоса. Всѐ, что строится, – разрушается 
временем. Так и все остальное. На месте разрушенного Строители создают 
новое, более совершенное. Иначе говоря: «Смертью смерть поправ». Так 
Уран борется со Временем. Греческий Сатурн как прообраз индусского Ка-
ла есть ВЕЧНОЕ ВРЕМЯ, в отличие от времени иллюзорного, представляющего 
различные протяжения различных жизненных циклов. 

Периоды временны, а их круговорот, или Дыхание Матери, приходит 
постоянно, то исчезая, то вновь проявляясь. В Т[айной] Д[окрине] сказано, 
что перед началом проявления Вселенной Дух Божий, или Огненный Дра-
кон, носился над водами (материей). Огненный Дракон – это Коллектив 
самых высоких Иерархов. Они не исчезают во время пралайи, но «пребы-
вают вечно на протяжении Беспредельности». Так говорит о Них 
Е.И.[Рерих], добавляя, что наш Владыка М. является одним из таких Вели-
ких Владык. Во время пралайи они «несут дозор Брамы и планируют сле-
дующий Цикл» той или иной протяженности. Но битва Урана с Сатурном, 
о которой говорится в «Беспредельности», это нечто иное. Это битва между 
соправителями Аквариуса, цикл которого стремительно надвигается. 

Спрашивайте, если что неясно. Не стесняйтесь. Я смотрю на переписку 
с друзьями как на работу. То, что спрашиваете Вы, будут когда-то спраши-
вать и другие, ибо человеческая мысль, несмотря на множество мыслите-
лей, течет по шаблонным руслам. А мне нужно изучать эти течения. Ко-
нечно, я не имею в виду любопытство. Последнее есть хаос, не имеющий 
строительного значения. Так [например] иногда спрашивают: в чем прин-
ципиальное отличие духовной эволюции Антареса от системы нашего 
Солнца? <…> 

Я и А.П.64 никогда не поздравляем друг друга ни с какими праздника-
ми. Но я допускаю, что у людей, еще не успевших оторваться от прошлых 
привычек и традиций, такая потребность может существовать. 

Посылаю Вам кое-что из Гнозиса65: «Только люди малоопытные или 
легкомысленные верят словам». «Нужно оставить уверения в любви и пре-
данности – они являются в действии». «Судите по делам». Не помню всю 
фразу, потому привожу только конец ее: «…а то еще начнем поздравлять 
друг друга с праздником». 

Иногда я выражаюсь не очень ясно, иногда мой ответ имеет как бы не-
законченный вид. Это не случайно. Хочется заставить поработать мысль 
вопрошающего и «нагнать цену» ответу, ибо все, что дается легко, во-
первых, не ценится, во-вторых, мгновенно забывается. Недавно я открыл 
тайну Святилищ одной корреспондентке и думал, что это открытие пора-
зит ее сознание как взрыв шаровидной молнии. Представьте себе мое 
удивление, когда по прошествии двух месяцев она вновь задает мне тот же 
вопрос. Пришлось мне послать ей дату того письма, в котором я уже отве-

                                                        
64 Альфред Петрович Хейдок. 
65 Так Н.Уранов в письмах к некоторым друзьям называл Учение «Агни Йоги» (в целях 

конспирации). 
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тил на него. А ведь это женщина незаурядная, иначе я не стал бы делиться 
с нею тайнами Святилищ. 

Еще об одном значении «испытательного срока», или подготовитель-
ного периода. В этот период может появиться или разочарование 
в избранном учителе, или разочарование в своих силах, или просто паде-
ние интереса к космическому строительству. Тогда ученик может заявить 
о своем желании расторгнуть союз, и стороны могут разойтись в полной 
гармонии. Но если учитель заявит об окончании испытательного периода, 
отход от учителя будет рассматриваться как предательство со всеми выте-
кающими отсюда тяжкими последствиями. 

Хотелось бы иметь Вашу карточку последнего времени. Видимо, Ваша 
внешность с того времени [времени старой фотографии] изменилась, и мне 
нелегко достигать Вас. Хотелось бы взглянуть на карточки окружающих Вас 
близких. 

29.12.1980 

«Та энергия, к которой притягивается человек, выражает его сущ-
ность», – говорит Вл[адыка] М. 

Было бы безумием навязывать чужой сущности свои вкусы. Это беспо-
лезно и потому нецелесообразно. Космос строится на принципе целесооб-
разности, и потому всякое навязывание антикосмично. 

Но так называемые «вкусы», о которых принято не спорить, не есть 
нечто постоянное. Даже в течение одной человеческой жизни и на себе, 
и на других мы наблюдаем резкое изменение вкусов, как в сторону эволю-
ции, так и в сторону инволюции. 

Вкусы не только могут, но и должны ВОСПИТЫВАТЬСЯ, иначе говоря 
улучшаться, утончаться, эволюционировать. Вы скажете: а где же найти 
объективный критерий вкуса, и может ли он вообще существовать? 

Объективный критерий вкуса существует. Каждое творчество, каждая 
вибрация затрагивает определѐнный слой пространства, и это особенно 
относится к ритмам. Джазовая музыка в большей своей части затрагивает 
низкие слои астрала. Многие миллионы людей уходящей эпохи живут эмо-
циями низших слоев астрала, и потому нет ничего удивительного 
в огромной популярности джазовой музыки. Правда, многие тяготеют 
к ней не в силу своей сущности, но в силу того, что БОЛЬШИНСТВО увлекается 
поп-музыкой, но есть немало таких, астрал которых ПИТАЕТСЯ этими виб-
рациями. Одна женщина-врач говорила, что она может переполнить желу-
док самой святою пищей, но если не поест мяса, то останется голодной. 
У одного человека запах жареного мяса вызывает очень приятные эмоции 
и выделение желудочного сока, у других же он может вызвать тошноту 
и даже рвоту. То же можно сказать относительно табака и водки. 

Нет ни одного композитора, вещи которого нравились бы мне цели-
ком, но есть такие композиторы, которые имеют наибольшее количество 
близких моему сердцу вещей. Например Лист, особенно его 104-й сонет 
Петрарки, концерты для фортепиано с оркестром, «Воспоминание», Второй 
полонез. От четырнадцати до двадцати лет кумиром моим был Шопен. 
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Листа тогда я почти совсем не понимал. Слушая вторую часть его (Шопена) 
Второго концерта для фортепиано с оркестром, я обычно не мог удержать-
ся от рыданий. Эта музыка совершенно отрывала меня от Земли и уносила 
в мир таких великолепных вибраций, выдержать которые душа моя 
не могла без потрясения. Но сейчас я слушаю эту музыку совершенно спо-
койно, хотя она продолжает мне нравится. 

В это лето приезжал к нам в Урангу наш друг – музыкант. Когда сели 
обедать, он поставил на стол магнитофончик с записью своего последнего 
концерта. В программе был 104-й сонет Петрарки. Мы давно уже не имели 
возможности слушать музыку, так как находились в тяжких трудах и было, 
как говорится, «не до искусства». 

Еда была вкусной, все ели с аппетитом, но когда начался сонет – инте-
рес к еде совершенно пропал, что-то подступило к горлу. Несмотря на ге-
роические усилия сдержаться и не выпустить своих чувств наружу, сначала 
разревелся я, а вслед за мною и Л.И. Пришлось прервать обед и выйти из-за 
стола. Один наш пианист, хотя и очень смущѐнный таким эффектом от 
своей игры, остался за столом, продолжая удовлетворять свой холостяцкий 
вкус семейными яствами. 

Если взять в целом, то даже простое упоминание о музыке Прокофьева 
и Шостаковича вызывает такое же неприятное чувство, как и разговор гур-
манов об устрицах в шампанском или лягушачьих лапках, но «Танец рыца-
рей» из «Ромео», романс из «Овода» и ещѐ пара небольших вещиц мне 
очень нравятся. Некоторые вещи вызывают сильнейшее отвращение. Они 
просто отравляют. Недавно вынужден был прослушать сонату Прокофьева, 
кажется знаменитую, и отравился на весь день. Специально, чтобы смыть 
это пакостное впечатление, ставил долго любимую музыку, но безуспешно. 

Я приветствую новаторство, если оно завоѐвывает новые ступени Кра-
соты. Но увы – в поисках нового бездарные творцы засоряют искусство 
безобразием. Когда они ломают старое и преподносят ошеломляющие но-
винки – не все и не сразу могут разобраться в качестве преподносимого. 
Часто проходят годы и даже десятилетия, прежде чем интерес к этим нов-
шествам начинает ослабевать и, наконец, отмирает совсем. Обычно глав-
ная движущая сила реформаторов – это желание прославиться, утолить 
жажду нового безумствующих толп, по-своему чувствующих наступление 
Нового Мира, но полагающих, что Красоту можно завоевать одним лишь 
ниспровержением старого. Бездарные творцы, понимая, что по ступеням 
Красоты им не подняться выше своих возможностей, ищут славы 
в разрушении прекрасного, как Герострат, сжѐгший великолепный храм 
Артемиды в Эфессе. <…> 

Время – вот беспристрастный Судия, который сохранит в веках истин-
ную Красоту и потопит «в пропасти забвенья» конъюнктурных творцов. 

Знаете ли Вы, что Державин – это воплощение Н.К.? 
Когда Н.К. спросили, как он относится к кубизму, он ответил: «А Вы 

хотели бы иметь портрет любимой женщины, нарисованный кубиками?». 
Н.К. приехал в наш город с великой миссией Бр[атства], и каждая ми-

нута его пребывания была насыщена спешными делами огромной важно-
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сти. С первого же дня его приезда народ повалил к нему лавиной. Кто толь-
ко ни шѐл, какие только цели ни преследовали приходящие! И вот явился 
всецело погружѐнный в себя поэт со своими стихами; протянув огромную 
тетрадку Н.К., он сказал: «Прошу Вас, прочтите и скажите: стоит ли мне пи-
сать стихи?». Н.К. подержал в руках тетрадку, прочесть которую было бы 
трудно даже за 10 дней, протянул стихи автору и сказал: «Чтобы ответить 
на Ваш вопрос, мне не надо читать эту тетрадку – если Вы певчая птица, 
то не петь Вы не сможете!». 

Мы должны поощрять всякое творчество, даже самое несовершенное. 
«Хвалите песчаные кучи» – сказано в Гнозисе. Мы можем хвалить 
не лицемерно, но от всего сердца, когда мы замечаем рост, когда что-то, 
оставшись несовершенным, стало лучше, чем было вчера. Если кто-то ра-
ботает над собою, движется вперѐд – он непременно достигнет сияния Ма-
терии Люциды и будет доставлять нам радость уже не продвижением 
в высокие слои, но сиянием достигнутых вершин. 

Всякое творчество, пусть даже очень несовершенное пока, есть пре-
одоление хаоса, если оно стремится вверх. Но темные ритмы низвергают 
нас в такие бездны, что выбраться из них бывает нелегко, а иногда 
и невозможно. 

Учитель должен растить творческие силы ученика и направлять его 
к Красоте, и потому Учитель должен воспитывать вкусы ученика, 
но в арсенале средств учителя нет ни навязывания, ни принуждения. Когда 
я болею или нахожусь «в духе», поп-музыка причиняет мне ужасные стра-
дания, даже в том случае, если эта музыка доносится из-за далѐких стен. 

В Гнозисе сказано, что даже сама Маракара не лишена возможности 
света, даже в этом, наиболее ужасном слое астрала возможна вспышка уст-
ремления к Красоте, и потому нельзя забивать гробовым гвоздем даже му-
зыку джунглей. Нельзя исключить, что какой-то танец, начавшийся 
с потрясения всего трясущегося, в своѐм экстазе умчит своего исполнителя 
куда-то ввысь. Но когда меня спрашивают, нравится ли мне запах разла-
гающегося трупа, – я не в силах солгать. Вы можете сказать, что это уже 
слишком! Кому же может нравиться трупное зловоние! Представьте себе, 
что в Индии есть секта, члены которой лакомятся мозгом покойников. Пре-
одолевая многие трудности, рискуя многим, они разрывают по ночам моги-
лы на кладбищах, чтобы удовлетворить свою потребность. Можно ли ува-
жать подобные вкусы в стремлении не затрагивать суверенитета вкусов?! 

В начале нашего столетия путешественники по Африке были чрезвы-
чайно удивлены, когда увидели девушек, обильно втиравших в тело 
и волосы коровий навоз. Оказывается, такое «благоухание» успешно помо-
гало им покорять сердца своих кавалеров! Теперь этого не наблюдается. 
Значит, вкусы могут воспитываться! Многие современные духи, несмотря 
на свой аромат, чрезвычайно ядовиты, и многим они нравятся, ибо дейст-
вуют на низшие центры не хуже коровьего навоза. 

«Как черт от ладана» – шарахаются темные люди от всего, что может 
поднимать их дух. Можно ли осуждать их за это – ведь существует не толь-
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ко притяжение, но и отталкивание; и то и другое выражает сущность чело-
века. 

«Мы встречались с тобой на закате» Блока – это голая эротика, но она 
преподнесена так тонко, так философски, так красиво, что уносит в такие 
слои Тонкого Мира, которые близки к границам Материи Люциды. 

Хорошо всѐ, что ведѐт к усовершенствованию, в частности к усовер-
шенствованию отношений. Потому правдивость не только не осуждается, 
но ТРЕБУЕТСЯ КАК ОСНОВА. Все, построенное на лжи, притворстве и лицеме-
рии, обречено на быстрое разрушение, а всякое разрушение неотъемлемо 
от боли. 

Любая форма будет жить до тех пор, пока она способна совершенство-
вать заключенный в ней дух. Конечно, личное желание может варьировать 
этот закон. Нужно работать, творить, стремиться в Высь, а все остальное 
приложится. Чем больше мы усовершенствуемся в плотном теле, тем 
большие возможности откроются для нас в Тонком Мире. Потому не будем 
терять время на праздные размышления. Теперь как никогда перед Вами 
открыты великие перспективы, когда и радость, и боль являются одинако-
выми помощниками в продвижении вперѐд. 

1981 

21.01.1981 

Е.И. резко осудила сострадание к Сатане, а Учение говорит, что движет 
вперѐд не только любовь к добру, но и отвращение ко злу. Последнее дви-
жет сильнее. 

Не будем огорчаться [его] отношением к ментограммам. На Ваших ру-
ках слишком много пальцев, чтобы сосчитать тех, кто может их принять 
в нашем столетии. <…> 

Сегодня получили письмо от Ученицы Н.К., имеющей такое же кольцо, 
как и А.П. <…> Никто никогда не слышал от Н.И.66 о еѐ принадлежности 
к ученикам Н.К., и никто никогда не услышал от неѐ о наличии у неѐ коль-
ца. <…> Так вот в упомянутом письме есть такие строки: «Сказала о состоя-
нии Вашего здоровья Владыке, и Он ответил: “Знаю и Охраняю”». 

30.01.1981 

Я не имею сведений о металлах более того, что сказано в Книгах, 
а заострять внимание на этих сведениях с целью их расширения 
не приходилось. Есть у меня что-то очень интересное о золоте. Если найду, 
то пришлю. Когда я спросил, почему с Венерой, звездою Матери Мира, 
имеющей лиловую ауру, связан цвет меди, то мне было дано очень ценное 
разъяснение: «Демон эст Деус инверсус», и я понял, что опрокинутым цве-
том лилового – будет жѐлтый цвет. В низших слоях астрала – всѐ наоборот, 
оттого и на оргиях сатанистов пентаграмма перевѐрнута. 

Относительно камней было однажды сказано, что камень, к которому 
не прикасалась рука, и камень, к которому рука прикоснулась хоть раз, – 
                                                        

66 Нина Ивановна Абрамова. 
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будут различны. Что же сказать о минералах, насыщаемых веками! Ты, ве-
роятно, помнишь доктора Хуана, который ставил диагноз по камешкам 
в особой трубке, обдав их дыханием больного? Это великий ключ 
к пониманию формулы: «Какое счастье ходить по коре планеты, насыщая 
еѐ сознанием духа». Человеческие эманации, насыщая различные минера-
лы, действуют подобно току, намагничивающему магнитофонную ленту. 
Различные минералы воспринимают различные эманации по-разному, 
в соответствии с законом тождественности. Первичная субстанция, из ко-
торой складывались все минералы, была тем огнѐм, который дифференци-
ровался и кристаллизовался под разными давлениями и температурами. 
Кроме того, из пространства поступали на Землю минералы других миров, 
насыщенные различными пространственными огнями и эманациями «вне-
земных цивилизаций». 

Я как-то сидел среди громадных камней на берегу Уранги и проникся 
к ним большой любовью. Вспомнились слова: «Признание в скале своего 
брата уже будет мужеством духа». Я обнял ближайший камень и прижался 
к нему лицом… Сколько раз я воплощался на Земле, а этот камень, 
не изменяясь, лежал на том же месте, где он лежит сейчас и где он будет 
лежать когда меня снова не будет… как медленна эволюция камня, а всѐ же 
тело его куда прочнее моего! «Расскажи мне историю твоей жизни, брат 
мой», – обратился я мысленно к нему. И он рассказал мне волнующую по-
весть, страшную и величественную. Но она несказуема. Однако несколько 
дней я ходил под сильным впечатлением этого рассказа. 

А однажды я беседовал с сосною. Тоже обнял еѐ и прижался к ней. 
Я тогда очень болел и просил еѐ поделиться со мною, если возможно, еѐ 
жизненной силой. Я всегда избегаю всякого вампиризма, но положение 
моѐ было отчаянным. Конечно, я тут же получил мощное облегчение 
и не только дошѐл до дома сам, но принѐс с собою полное ведро воды! 

Спрашивай камни, металлы, вещи – они могут рассказать о себе боль-
ше того, что о них могут рассказать люди, а ключ везде один – ЛЮБОВЬ. Да-
же люди открывают свои самые сокровенные тайны, когда поворачивается 
этот всеоткрывающий ключ. 

28.02.1981 

Противодействовать лекции могли не только сенситивы, но 
и пространственные токи, что более вероятно. Это благоприятствование 
и противодействие токов я очень хорошо ощущаю при своих музыкальных 
занятиях. Иногда загорается такое вдохновение, что руки несутся над кла-
вишами, как у виртуоза, а иногда пальцы спотыкаются, мажут и вообще 
ничего не получается. 

<…> Сейчас можно сказать с уверенностью, что, как только станет яс-
ным, что явление УФО ведѐт к трансцендентальности, зелѐный огонѐк све-
тофора погаснет и появится красный цвет. Можно вспомнить, чем кончи-
лась «зелѐная улица» Кулешовой Розы. Конечно, запрет стимулирует твор-
чество, но Роза умерла преждевременно, не выдержав обилия нервных 
стрессов. 
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Перед каждым выступлением во имя Общего Блага необходимо обра-
титься к Уч[ителю], представить Его в огне своего сердца, а затем огром-
ный облик над аудиторией. Если это трудно, то можно установить сердеч-
ный контакт с близкими друзьями и не сомневаться в их присутствии 
и помощи – «пути духа неисповедимы»! 

Вы правы, отгораживаться от аудитории нельзя, хотя Гнозис признаѐт 
большое значение огненного круга в случае опасности. Когда нас как-то 
сильно и упорно теснили враги, Вл. сказал: «Выше поднимите щит». И мы 
поняли, что надо поднять выше все лучшие вибрации ауры. Собрать все 
лучшие чувства и мысли, отбросить всѐ низкое. Эффект был поразителен – 
главный враг [добивавшийся вторичного ареста Уранова] немного выпил 
и, переправляясь на лошади через неглубокую реку, случайно выстрелил из 
пистолета, очень легко себя ранил, упал с лошади и утонул на глубине 70 
сантиметров. А другой, такой цветущий на вид, умер от молниеносного ра-
ка. Возможно были и другие, поразившие себя «обратным ударом», но мы 
о них ничего не знаем. Щит ауры, поддержанный связью с Иерархией, де-
лает каждое нападение бумерангом для нападающего. Мы не желали тако-
го зла нашим врагам и никогда бы не подняли на них руку, но щит нашей 
ауры есть самое страшное оружие, и это оружие не мешает нам вступать 
в творческий контакт с массами. Поэтому полезно перед выступление го-
товить свою ауру. 

<…> Путь сердца – это путь любви. Ключом любви можно открыть са-
мые великие тайны Знания и совершить величайшие чудеса. Перед этим 
путѐм все телесные упражнения кажутся смехотворными. Но и зажечь 
сердце любовью не так просто. Все физические упражнения направлены 
главным образом на то, чтобы вызвать прилив крови к тому или иному 
центру; однако без высшего знания, без наблюдения Учителя такие нару-
шения равновесия часто заканчиваются трагично. В лучшем случае они 
не дают желаемых результатов и приводят к разочарованию, что часто ещѐ 
хуже гибели. Конечно, разубеждать нужно очень осторожно и терпеливо. 
Можно показать чисто практически – насколько вызов прилива любви даѐт 
больше, нежели прилив крови с помощью различных асан. И не следует за-
бывать, что любовь зажигается Красотой. 

Вообразите себя на месте бывшего Вавилона. Представьте себе, какая 
великолепная жизнь бушевала над этими пустынными холмами. Какие 
страшные сражения происходили у когда-то возвышавшихся здесь огром-
ных стен и великолепных башен, какие великие ценности создавали люди 
внутри этих стен – и что от всего этого осталось! Поистине, многие земные 
сооружения куда иллюзорнее тонких строений. Многие великолепные хра-
мы, которых уже давно нет на Земле, ещѐ существуют в Тонком Мире. Ко-
нечно, описания сцен этого мира могут казаться фантастическими, но что 
может быть реальным в Проявленном Мире, в этом огромном океане ил-
люзий?! «Всѐ суета сует и только призрак счастья»! 

«Спросят – кто больше, Христос или Будда? Отвечайте – невозможно 
измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их сиянием». Заумные 
фантазии учѐных, оправленные научно-кастовым языком, иногда кажутся 
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хуже самых фантастических «бабушкиных сказок». Эти «эфемериды» живут 
обычно недолго. Возьмите, например, космическую ботанику – каким на-
учным казалось ещѐ совсем недавно это учение! Люди чрезвычайно легко 
впадают в крайности. Совсем недавно все весело смеялись над полѐтом 
в ядре на Луну, а теперь спокойно углубляются за пределы Метагалактики. 
И многие дурачки, как беззаботные рыбки, клюют на институтские «по-
плавки». Как Вы удержались в седле, когда [он] направил на Вас такое 
страшное копье? – «Мыслитель действует на трансгалактическом уров-
не…». Какая чушь, и как далека она от Истины! А вот сказка о рыбаке 
и рыбке – и к истине близка, и красива. 

14.05.1981 

Уже две недели мы находимся в деревне, но я продолжаю балансиро-
вать на грани инфаркта. В сутки приступы повторяются по 5–8 раз, 
и каждый из них может закончиться смертью (в зависимости от обширно-
сти поражения сердечной мышцы). Конечно, если бы я мог сидеть ничего 
не делая, было бы значительно легче. Правда, приступы иногда вызывают-
ся простым охлаждением или едою. Хуже всего, когда они наступают без 
всяких уловимых причин. Совершенно не переношу встреч с людьми. По-
сле встреч обычно сильно отекают ноги. Такое состояние не может про-
должаться долго. Пожить ещѐ немного я не прочь, но только не в состоянии 
калеки. Таким образом, если есть что-то важное ко мне – спеши спросить, 
ибо, истинно, не знаем ни дня, ни часа… 

Крепко обнимаем тебя. 

28.05.1981. Уранга 

Надежда на улучшение состояния сердца после приезда в Урангу 
не оправдалась. Медицински требуется полный покой, но здесь не работать 
нельзя. <…> При малейшем физическом усилии возникают сердечные при-
ступы, приходится прекращать деятельность и ждать, иногда продолжи-
тельное время. Каждый из таких приступов может закончится инфарктом, 
а в случае его обширности – и смертью. Первые дни в сутки бывало до две-
надцати приступов и больше, теперь меньше. Приступы возникают после 
еды, при пробуждении, при охлаждении, при психическом напряжении, 
при общении с гостями; хуже всего, когда они возникают без всяких при-
чин при полном покое. Конечно, ок[культные] знания и медицинский опыт 
помогают сохранять почти нормальную деятельность, но трудности вели-
ки. Пожалуйста, не затрудняйте себя выражениями сочувствия и соболез-
нования. Всѐ протекает нормально, и возможно, что пороги, возникшие на 
пути нашей ладьи, нам удастся пройти и ещѐ немного поработать на Общее 
Благо, но если пришло время освободиться от уз материи – это тоже не-
плохо и даже радостно. <…> От Альфреда пришло письмо с горячими чув-
ствами. Пишет между прочим: «Если ты уйдѐшь раньше меня – какая тоск-
ливая пустота останется! Как я писал тебе уже раньше – ты мне очень дорог 
и близок, и роль твоя в моей жизни огромна. Сознание, что через тебя до-
летела ко мне высочайшая мудрость, – дало мне радость и силу. Не хочу 
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я верить, что твои сердечные приступы означают твой уход. Пройдут, как 
много раз проходили…». 

31.05.1981 

Не предавайтесь печальным мыслям. Все мы делаем ошибки, все мы 
учимся на ошибках. Известная доля сожаления необходима – она фиксиру-
ет неудачный опыт и заставляет в будущем избегать его, но чрезмерное 
самобичевание, как и всѐ чрезмерное, ни к чему. 

Сейчас я очень тяжело болею. В день бывает по несколько сердечных 
приступов, каждый из которых может быть смертельным. Возможно, что 
пришло время освобождения, и радостно, но вместе с тем печально то, что 
много важных дел останется незавершѐнными, и расставание с близкими 
друзьями нелегко. Но всѐ это закономерно; истинные связи нерушимы. 
Пожалуйста, не затрудняйте себя выражением сочувствия и соболезнова-
ния. 

Недавно нас посетил друг издалека, привѐз интересный материал 
о числах. Читая его, я подумал о том, как бы этот материал обрадовал Вас. 
И всѐ же оккультная истина не улавливается. Все эти труды, подобно ми-
ражу пустыни, – манят, но ничего существенного не дают. <…> 

Нить одна во всех случаях, но число спиралей, складываемое ею, раз-
лично. Пребывание человечества на планете являет один круг, но он про-
текает в семи кругах манвантар, семи расах в каждой манвантаре и в бес-
численных подразделениях. Всякое проявление жизни строится по этому 
образцу. 



Основные даты жизни и деятельности  

Н.А.Уранова (Зубчинского) 

 
1914 г. – родился 20 марта в Маньчжурии, на станции Вайшахэ близ 

города Харбин, где его отец работал управляющим угольными копями. 
Он был четвертым ребенком в семье (две сестры и брат). 

 
1931 г. – знакомство с Борисом Николаевичем Абрамовым, кото-

рый в то время уже шел по духовному пути. Н.А.Уранов становиться его 
учеником. 

 
1934 г. – приезд в Харбин Н.К.Рериха. Б.Н. и Н.И.Абрамовы стали 

учениками Н.К.Рериха. По его поручению Б.Н.Абрамов создал и возглавил 
группу последователей Учения Живой Этики. Вместе с ним последовате-
лем  Н.К.Рериха  стал и молодой Н.Уранов. 

Н.Уранов, будучи студентом юридического факультета, был на всех 
выступлениях Н.К.Рериха, и, таким образом, определился его дальнейший 
духовный путь.  

 
40-е годы – окончание юридического факультета, разная работа в 

поисках заработка, но главное – изучение и следование Учению Живой 
Этики, претворение Учения в жизни каждого дня. Написание очерков и ра-
боты «О качествах и свойствах», где собран и отражен опыт его  духовной 
работы. 

 
1944 г. – Б.Н.Абрамов знакомит Н.А. с Лидией Ивановной Прокофь-

евой и и благословляет их на брак. 
 
1945 г. – в марте женитьба на Лидии Ивановне Прокофьевой. 
 
1945 г. – второго сентября, после занятия Маньчжурии советскими 

войсками арестован по ложному доносу, осужден на 15 лет и сослан 
в сибирские лагеря без права переписки. 

 
1945–1956 гг. – работа на лесоповале, в последние годы – 

в лагерной художественной мастерской. После того как Н.Уранов попал 
в больницу с язвой желудка, его оставили работать в больнице ночным 
фельдшером. Продолжение духовной, творческой работы: написание сти-
хов и нескольких повестей, в последние два года – работа по книге Учения 
«Сердце».  

Лидия Ивановна, несмотря на многие в земном смысле «блестящие» 
возможности выйти замуж, верила, что Н.А. жив и что они еще встретятся, 
и поэтому не выходила замуж. Ее ожидание оправдалось: через 9 лет при-
шло первое письмо, а спустя еще пару лет они встретились. 
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1956 г. – спустя 11 лет заключения Н.А. был освобожден 
и реабилитирован как необоснованно осужденный. Н.А. и Л.И. снова встре-
тились и поселились в сибирском поселке Вихоревка, Иркутской области. 
Работали в лагерной больнице. Выйдя из лагеря, Н.А. все свое свободное 
время посвящал изучению Учения, «Тайной Доктрины» и работе над ними. 

 
1971 г. – Н.А и Л.И вышли на пенсию и переехали в город Усть-

Каменогорск, осуществив свою давнишнюю мечту быть поближе к Алтаю.  
 
1971 г. – А.П.Хейдок познакомил с записями Н.Уранова 

Б.Н.Абрамова, и тот дал им высокую оценку.  
 
1974 г. – поездка Н.А. и Л.И. в Москву (на празднование 100-летия 

Н.К.Рериха). 
 
1981 г. – шестого июня Николай Александрович Уранов завершил 

свой земной путь в поселке Казахстан на Алтае, близ города Лениногорска. 
 

Издание трудов 
 
После ухода Н.А. из жизни Лидия Ивановна Уранова (Зубчинская) 

собрала и с помощью друзей подготовила к публикации его произведения.  
 
1995 г. – появились первые публикации о Н.А.Уранове в журналах 

«Мир Огненный» и «Дельфис». Вышел двухтомник его философских очер-
ков и эссе «Огненный подвиг» (второе издание, 1997).  

 
1996 г. – вышел сборник стихов «Вперед и выше» и книга «Жемчуг 

исканий» (в 2000 году книга издана на латышском языке, Издательство 
«Vieda», Рига). 

 
1998 г. – печатаются избранные письма «Нести радость».  
 
1997–2007 гг. – издание фундаментального труда Н.Уранова «РАЗ-

МЫШЛЯЯ НАД БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ» в семи томах (второе, дополненное и уточ-
ненное, издание I тома РНБ, 2008 г.). 

 
2003 г. – открывается сайт, посвященный жизни и творчеству 

Н.А.Уранова, на котором создается электронная библиотека изданных тру-
дов: www.uranov.ru 

 
2004 г. – издана книга Н.Уранова «Проза и стихи». 
 
2006 г. – вышла в свет книга Н.Уранова «Видеть глазами сердца».  
 
2010 г. – электронная публикация книги Н.Уранова «РАБОТА НАД 

УЧЕНИЕМ. Материалы к глоссарию по Живой Этике и Тайной Доктрине». 
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