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Бог есть Любовь
Каждый человек в своей жизни обязательно
встречается с чувством ЛЮБВИ. В жизни человечества нет, пожалуй, такого явления, вокруг
которого не происходило бы столько прекрасного, возвышенного и в то же время низменного,
страшного, преступного и безобразного. Во имя
чистой ЛЮБВИ преодолевались самые непреодолимые препятствия, огонь ЛЮБВИ воодушевлял
всех подвижников Духа, всех героев человечества, сокрушал несокрушимые твердыни. И вместе с тем убийства, насилия, всевозможные коварства, грубости и зверства – они также творились
под влиянием того же чувства.
Мощь Любви неизмерима. Она одновременно
принадлежит и этому миру, и миру Надземному.
Вспомним, как Орфей спускался в Мир Подземный за своей возлюбленной Эвридикой, а Геракл
боролся с царем подземного царства за Альцесту.
Как установили учёные, любить могут даже простые клетки. Когда процесс размножения их по
какой-то причине идёт на убыль, клетки вдруг соединяются, обмениваются веществом и энергией,
а после этого размножаются с новой силой.
Безчисленны градации Любви. Она остается
для человечества столь же таинственной, сколько
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таинственно и самое понятие Бога. Не случайно,
что многие религиозные учения прямо связывали
Бога и Любовь. Так, например, в Послании Иоанна сказано: «Бог есть Любовь; пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нём».
Все, решительно все люди отдали дань Любви. Но вместе с тем мы видим, что любовь любви
рознь: одна человека возвышает, делает его Героем, Богом, как это было в случае с Иисусом Христом, который из Любви и Сострадания к людям
пошёл на Великую Жертву. А есть любовь, которая низводит человека в его диких страстях до
ада, лишения всяческого человеческого облика.
Некоторые проносят Любовь через всю жизнь,
она как на крыльях переносит своих избранников
над всеми опасностями и трудностями, а некоторые не выдерживают её Светоча, запирают её в
путы материальных запросов, заковывают в узы
мещанского расчётливого быта, и она бьется в
этой клетке, пока не обезсиливает и не вырождается в лучшем случае в привычку, а в худшем — в
ненависть и ревность, в простое воспроизводство
потомства. В то время как «Высшим назначением любви является пробуждение всех творческих
сил, а не только силы, творящей физическое тело
людей», – писала Елена Ивановна Рерих.
Главное назначение Любви – слияние двух
существ в горниле самого высокого чувства для
преобразования и обновления их в новые более
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совершенные существа. Не случайно, что пожившие много и достаточно дружно супруги начинают походить друг на друга не только внешне, но
и характерами.
Однако сейчас в отношении понятия Любви
мы встречаем самое настоящее одичание. Она всё
более превращается в СЕКС, или взаимоотношение полов на физиологическом уровне. Страницы
самых массовых изданий, телеэкраны заполонили статьи и ролики, откровенно работающие на
возбуждение низших физиологических потребностей. Всё больше мы слышим про самые дикие
насилия и преступления на почве «любви». Сознание людей, в том числе и пишущих на эти темы
и, похоже, невольно подогревающих сексуальные
и преступные страсти, не связывает никоим образом все эти тёмные явления с влиянием Тонкого или Астрального Мира. Только эзотерические
знания могут приоткрыть картину и причину всего того сексуального и иного безумия в области
человеческих отношений. Ныне люди живут в
принципиально новых условиях, мир изменился,
мы оказались в четвёртом измерении, то есть мы
вплотную соприкоснулись с ранее отделённым от
нас Миром Астральным. Это, в частности, проявляется во многочисленных полтергепстах, «контактах», толпах экстрасенсов, колдунов, а также
всё возрастающем количестве самых изощренных и жестоких преступлений. Мы взаимодей5
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ствуем с самыми низшими слоями Астрального
Мира, насыщенными животными излучениями,
эманациями злобы, ненависти, насилия, самости,
всеми неутоленными страстями. О наступлении
такого времени предупреждалось в Агни Йоге;
это Учение указывало и средства противостояния
нежелательному влиянию Астрала. Но тёмное
сознание людей и слышать не хочет об истинных причинах происходящего, предпочитая крутиться в колесе следствий и боится взять ответственность за собственное же спасение на самих
себя. И спасение это заключается в КУЛЬТУРЕ.
Именно через КУЛЬТУРУ, основанную на новых
знаниях, понимании истинного смысла жизни и
Законов Эволюции может прийти к нам спасение.
Культурной должна стать и сама наша Любовь и
всё то, что мы называем СЕКСОМ или взаимоотношением полов.

Два Начала
Для того, чтобы понять, что же с нами происходит, надо иметь четкие представления о самой
Эволюции Космоса. Всё истекает из Единого Первичного Элемента или Единой Сущности, наполняющей все безпредельное пространство и сами
по себе являющейся этой Безпредельностью. По
мере развития Эволюции, процесса дифференциации, разобщения, расширения и уплотнения
6
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материального мира Единая Сущность раздробляется на множество сущностей, каждая из которых создаёт множество только ей присущих
элементов и энергий, развертывая безпредельный
потенциал Единой Энергии – Материи, создающей Жизнь.
И благодаря такому разнообразию появляется
возможность совершенствования. Из сочетания
энергий и элементов складывается новый, более
совершенный Космос. Эволюция ведёт к умножению степени Гармонии объединения или Любви.
Именно разъединение Первичного Единого
Начала на Два Начала и даёт проявление Жизни;
их конечное соединение в высшей гармонии прекращает видимое проявление, вся жизнедеятельность переносится на Высший, невидимый план
Космоса, где рождается новый вариант будущего
Космоса.
Не случайно человека называют Микрокосмосом. Ведь вселенский процесс развертывания
Жизни можно проследить на примере двух полюбивших друг друга существ. Издалека начинается
их сближение. Исподволь развиваются их отношения, они сопровождаются рядом действий, которые в конце концов завершаются растворением
друг в друге тел и переходом слияния мужского
семени с женской яйцеклеткой на внутреннем
плане.
Любовь – это гармонизирующая творческая
7
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пространственная сила, которая находит принадлежащие друг Другу половинки и подвергает их
великой психодинамике космической эволюции.
Там, где возникает Любовь, – там начинает
действовать усовершенствование; выявляются
лучшие качества, трансмутируются (преображаются) низшие свойства. Украшение жизни супругов постепенно переходит в сверкание краса-ты
безпредельного бытия. Где нет Любви, там застой, там разрушение и разложение.
Смысл психотворчества Космоса – в создании
великих чувств – радости, горения, подвига, самопожертвования, созидания и, как объединяющий всё это и завершающий апофеоз – ЛЮБВИ.
Но слияние двух половинок единого Элемента
(Духа и Материи) возможно лишь при наивысшем напряжении Любви. Постепенно «половинки» некогда Единой Монады подготавливаются
безчисленными испытаниями к высшему творчеству – созиданию Миров. На Высшем Плане
эти Начала существуют слитно. Когда наступает время Воплощения, эти Начала опускаются в
земную сферу, где соединяются друг с другом и
создают творческую батарею. Исчерпав задание,
они возвращаются в тот мир, откуда вернулись,
где снова соединяются. Здесь, выявив дисгармоничные элементы, они возвращаются на Землю,
чтобы изжить несовершенства в новых комбинациях и новых условиях, одновременно выполняя
8
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какое-либо творческое задание.
Надо знать, что основным космическим законом является Закон Эволюции Круга Жизни –
Манвантары. Он же состоит из двух половинок
или фаз: инволюции духа в материю и эволюцию
духа из материи, то есть объединение разрозненных частиц в одно целое. Это объединение включает в себя и соединение половинчатых душ, принадлежащих к разным Началам.
Космические обстоятельства могут надолго
отбрасывать друг от друга сужденные половинки: они могут продвигаться в одиночку или со
лжеполовиной, но в любом случае внутренняя
сущность каждого одинокого путника будет творить Любовь к своей Половине, во имя грядущих
встреч. Эта тоска по сужденной половине может
явить мощную творческую батарею. Именно ради
совершенствования Космоса разделено человечество чисто физически – материально на два пола
– женский и мужской. Ради совершенствования
духа создано физическое влечение.
Вспомним легенды: каждый из Богов или Творец имеет свою шакти или богиню. Точно также
любая батарея имеет положительный и отрицательный заряд. Творческая сила Начала рождается от взаимодействия полюсов, от их любви или
тяготения друг к другу; именно это тяготение или
влечение и создает всё: начиная от величайших
галактик и планетных систем до человека вклю9
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чительно.
Разделение Начал порождает их тяготение, направленное к достижению того состояния, в котором они пребывали до проявления этого мира – в
Пралайе, или сне. Как от искры соединения двух
тел зачинается ребенок, так же точно зачинаются
и проявляются миры из тонкоматериальных сфер
в более плотные. Ни одно творческое достижение
не может быть создано без участия двух Начал.
Именно изъятие женского Начала из творческих задач и привело человечество к падению и
вырождению; человеческое творчество свелось
лишь к половому размножению; при гигантском
росте человечества резко ухудшилось его качество: потомство всё более одержимо лишь низшими инстинктами.
Как в батарее её сила определяется уровнем
слабого полюса, точно так же и у человечества:
какой бы силой ни обладал один полюс, но при
слабом втором полюсе вся творческая сила обеих
начал будет определяться именно уровнем слабого полюса.
Древняя Мудрость не обошла стороной взаимоотношения Начал. То же библейское повествование запечатлело миф о сотворении Евы.
Некогда человек был единым, когда он был менее
материален. Но в целях развития Духа потребовалось рождение Индивидуальности, тесно связанной с волевым началом. А оно же, в свою очередь,
10
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нуждается в развитии разума. Волевое начало получает привязку к женскому началу, а с мужским
связан разум, или интеллект. Змий-искуситель,
или дьявол, есть не что иное, как инстинкт, который соблазняет человека возможностями материи, и для этого действует через воображение и
волю, то есть через женское начало. Ведь не самими яблоками соблазняется Ева, а обещанием:
«Будете всеведущи, как Бог». И таким образом
воля и воображение женского начала увлекают
его спутника к стремлению познавать и совершенствоваться. Женщина начинает стимулировать деятельность мужчины, под видом чувств
оплодотворяет его идеями, а он же вынашивает
эту идею. Кстати, нередко в старину поговаривали: «Он разрешился поэмой или идеей», то есть
на духовном плане мужчина рожает, а женщина
осеменяет его идеями и чувствами. Так что на духовном плане мы получаем как бы перевернутую
картину земных отношений.
Конечно, может возникнуть вопрос: как быть
мужчине или женщине, если они не встретят свою
половину или партнера для создания совместной
духовной батареи? Ведь половая разнузданность,
корыстолюбие, стихийная несовместимость и
многие другие причины породили создание множества незаконных браков, и теперь не столько
выявляются творческие возможности, сколько
выплачиваются большие и малые кармические
11
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долги. Если сужденная встреча не состоялась, как
же может заработать духовная батарея? Здесь-то
и могут пригодиться крылья ЧУВСТВОЗНАНИЯ
– языка Тонкого Мира, о необходимости развития
которого столь много говорится в Учении Огня.
Для начала надо просто верить, что где-то живет
твоя половина. Конечно, не следует искать её у
чужого очага. Сужденная встреча может оттягиваться в силу каких-либо препятствий, зачастую
даже внутренних – несовершенства партнеров,
соединение которых в батарею причинило бы им
в силу их недостатков больше страданий, чем радости.
Сокровенная Мудрость говорит, что земное
человечество вступило в эволюционный виток
утончения материи, а значит, и самого себя. Утончение будет нарастать и разделение половин завершится с исчезновением видимого физического тела.
Но пока человек ещё находится в Четвёртом
планетном Круге и будет оставаться животным
существом, а значит, будет подвержен половым
страстям. Только лишь в Пятом Круге он получит
власть над своей животной природой и станет
действительно человеком. Но эта власть или достижение не будет даровано за просто так, свыше, надо будет развивать себя через преодоление
многих препятствий и лишений. Именно для этого, прежде всего, надо вырваться из цепких лап
12
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похоти.
Когда Соломин спросила Христа о сроке Пришествия Его Царства, тот ответил ей, что оно
наступит лишь, когда «Два будет одно», то есть
когда мужчина и женщина станут как бы единым
целым, когда мужское и женское будут в каждом
Начале. С разделением человечества на мужское
и женское начала оно вступило в такой этап своего развития, когда оно должно эволюционировать
только через совершенствование себя, главным
образом, через сознание. Основа совершенствования человека – тяготение Полов друг к другу,
или Любовь. Именно она движет человечеством.
Однако Любовь, выраженная в Космосе Законом Притяжения, в человечестве выродилась
в нечто постыдное, унизительное и унижающее.
Немало тут нагрешили и церковники со своим
принижением Женского Начала, самой «мирской»
любви и превозношением любви «небесной».
Любовь ныне всё более сводится к меркантильному расчету, половому акту, вместо священного
огня любви наблюдаем тление пошлости и блуда.
В конце концов вопрос отношения между Началами стал главным показателем нравственного
состояния общества.
И теперь можно прямо поставить вопрос:
– Так ЛЮБОВЬ или ПОЛОВОЕ ЧУВСТВО?
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Половой инстинкт
Буддхи рождается из Камы. Или, переводя на
общепонятный язык, Разум рождается из Чувства.
Вот почему такое огромное значение в эволюции
человечества имело рождение чувства. Именно
рождение чувства, или Камы, кульминировало
инволюцию духа в материю к эпохе разделения
человечества на мужчин и женщин. Рождение
Бога Любви есть важнейший момент в истории
человечества, равно как и каждого человека в
отдельности. Зажжение огня в половых центрах
предопределяет дальнейшую судьбу человека.
Появление космического магнетизма в сочетании
с половым инстинктом рождает ту драму единения двух половинчатых душ, которую мы ныне
называем ЛЮБОВЬЮ. Весь смысл эволюции
духа, всего творчества, всё прекрасное выявляются отныне только при объединенных Началах.
И разум, как таковой, рождается из правильной
борьбы над властью половой. Именно начало земной эволюции есть проявление чувства или камы,
а конец её ознаменуется вытеснением камы, или
чувства, буддхическим принципом – принципом
космической Любви, основанной на Высшем Разуме.
Половой инстинкт пробуждается в человеке
обычно раньше разума и достигает своего разви14
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тия прежде, чем поймёт «что, откуда и почему».
«Энергия вожделения создаёт соответствующую
вожделенную форму мысли, и когда она создана,
она уже самостоятельно начинает воздействовать
и влиять на своего породителя. Обоюдное питание настолько усиливает этот мыслеобраз, что
действие становится неизбежным. Мысль всегда
стремится воплотиться в действие. Мысли толкают людей на всякие безобразные действия и даже
преступления. Мыслеобразы или друзья, или враги человеку. Надо усвоить, что нечистое мышление порождает такие же и поступки. Надо осознать, что, усиливая отрицательный мыслеобраз
путем питания его мыслью и чувством, можно довести его до степени такого напряжения, что воля
будет совершенно подавлена им, и действовать и
распоряжаться человеком будет уже не сам человек, а созданный им мыслеобраз. Потому прекратить процесс питания тёмного мыслеобраза следует в самом начале, не давая ему разрастаться.
В процессе создания отрицательных мысленных
форм главным действующим началом является
астральный проводник, тело желаний. Желание
зажигает искру мысли. Мысль, облечённая в форму, разжигает и усиливает желание. Получается
«чёртово колесо», вовлекающее сознание в сферы пространственных вожделений. Пространство
сотрудничает как с Носителем Света, так и с носителем тьмы, но по линиям напряжения и при15
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тяжения диаметрально противоположным. Закон
созвучия неумолимо и точно действует здесь. Каждой мыслью своей вызывает человек Свет или
тьму. Ибо сам человек есть магнит, и магнитною
силой насыщена мысль человека. Постоянный
дозор и контроль над мыслью необходимы для
того, чтобы по неосмотрительности не оказаться
втянутым в магнитное поле притяжения мыслей
нечистых и низких и тем не установить магнитного созвучия с тьмой. Если одолели нечистые
мысли, это означает, что воля человека не в состоянии была преодолеть силы их магнитного притяжения. На плане земном весь ужас этого процесса не явлен, но когда сброшено тело, тёмные
мыслеобразы могут неодолимо увлечь человека
в бездны низших слоев астрального мира, откуда
можно и не подняться. Потому каждая победа над
собою будет сейчас ручательством победы над
притяжением низшим и вихрей астральных и после смерти. Тёмные в этих случаях очень активны, окутывая свои жертвы волнами прельщения
и наваждений. Мыслеобразы тьмы прельщающи
очень и влекущи. За ними же тьма и ничто, яд и
колючки. Они ничего не дают, несмотря на всю
яркость своей обманчивой видимости. Но в конечном итоге они, лишая сознание доступа Света,
омрачают его и заставляют пятиться назад. Весь
ужас безвольного подчинения тёмным исчадиям
мысли можно осознать лишь в Мире Надземном,
16
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когда уже слишком поздно, чтобы преодолеть их.
Потому Предупреждаем сейчас».
Такова страшная зависимость мыслей от желаний. Половой инстинкт можно уподобить чувству голода. Ведь когда человек голоден, на него
не подействуют никакие уговоры о воздержании.
Точно так же наличие гормонов являет половую
потребность или голод. Гормонами называются
частицы в крови мужчины, насыщенные жаждою
жизни или бытия. Циркулируя с токами крови, эти
гормоны воздействуют как «раздражители» или
возбудители на определенные нервные клетки в
спине и головном мозгу, порождая стремление к
поискам яйца, которое может дать сперматозоиду возможность воплощения. Вся так называемая
физиологическая любовь в принципе и есть ни
что иное, как безсознательный поиск яйца или
его носительницы – женщины. Такое стремление
вырастает по мере увеличения количества сперматозоидов, которое формируется законом физического развития организма мужчины.
Конечно, глаз не видит самого яйца, но может
видеть его признаки – наружные половые органы, груди, бедра, волосы, лицо женщины и даже
голос её. Сейчас, в частности, всё больше происходит случаев изнасилования. Но общественность, в том числе и женщины, не связывают это
с той «мини»-модой, что разразилась в женских
вкусах. Своей излишней телесной открытостью
17
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женщины лишний раз вызывают возбуждение, а
значит, и дополнительное выделение этих самых
гормонов в мужчинах, то есть провоцируют их
на насилие. Близость хранительницы яйца передаётся через зрительный аппарат и в дальнейшем
через систему нервной половой информации,
развивая готовность сперматозоидов к действию.
Эта готовность выражается в выбросе в кровь
особых частиц, которые вызывают в определенных нервных волокнах возбуждение, передаваемое нервами, ведающими кровообращением,
рождая приказ о соответствующем перемещении
крови. Лишь в редчайших случаях, когда Разум
может уже контролировать желание, то человек
– или сверхчеловек, уже может жить без половой
потребности в обычном смысле этого слова.
В стремлении победить страсти и достичь Высшего слияния с Богом или состояния Космической Любви люди уходили в леса, пустыни, где
не было ничего возбуждающего, и где в полётах
чистой устремленности они могли достичь озарения Высшего. Но эти достижения были искусственно взращенными, и, возвращаясь к людям,
такие отшельники нередко лишались накопленного. В результате воздержания они настолько
переполнялись страстью, что представляли собой
в буквальном смысле этого слова пороховые бочки, начиненные чувственностью, когда малейшая
искра могла произвести взрыв. У Льва Толстого
18
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есть прекрасная повесть о князе Сергии, который
долго и успешно боролся с искушениями, он даже
вынужден был отрубить палец на руке, чтобы не
дать овладеть собой желанию, но в конце концов
он не смог совладать с собой и согрешил. Случалось и иное: упершись в мощную преграду чувственности, люди выбирали какие-то кривые обходные тропы: ударялись в самоудовлетворение,
мужеложество, лесбизм и даже скотоложество.
В конце концов, противодействуя Космическому
велению, люди не выдерживали и погибали, растерзываемые своими порождениями.
Да, жизнь даётся на основе половой энергии,
но та же энергия является первейшим препятствием на пути утончения и духовного восхождения.
Лишь только сильнейшая любовь при обоюдном
духовном устремлении претворяет половое совокупление в энергию, стимулирующую духовное
восхождение. Лишь те совокупления, которые порождались на основе любви, чистой и возвышенной, приводили к животворному обмену между
человеком и силами Космоса. В противном случае все порожденное человеком и не принимаемое Космосом к обмену остается с человеком,
нарастает как снежный ком и обрушивается на
человека жгучими желаниями похоти, болезнями
и даже гибелью. Всякое нарушение в законности
половых общений приводит к ухудшению потомства. Что же является законным?
19

• Половой инстинкт •

Он и она достигают половой зрелости, вступают в брак, образуют гнездо для разведения
потомства. Черпая удовольствия, они родят потомство, воспитывают, сохраняют верность друг
другу, необходимую для правильного воспитания
потомства. В пределах этого нуклеуса они должны заботиться только об одном – не производить
перерасхода жизненных сил, применяя разумное
воздержание, чтобы не надорвать здоровье женщины борьбой с беременностью и слишком частыми родами.
Такая семья (нуклеус) составляется на всю
жизнь, но бывают исключения: смерть супруга,
отсутствие потомства, ошибочный брак, когда
жизнь супругов становится невозможной из-за
нарастания антагонизма. Всякое лицезрение наготы вызывает желание к совокуплению, и потому
такое лицезрение, кроме собственного супруга,
возбраняется, ибо может причинить вред семье
и всему потомству. Для этого и существует стыд
как охрана от случайных хаотических и других
незаконных влечений.
Совокупление при наличии любви – одно, а без
неё – совершенно другое явление.
Будем помнить, что мы таим в себе гигантскую
силу, которую лишь единицы смогли трансмутировать в высшее, а именно: половую энергию
размножения. Эту силу древние раньше обожествляли, ибо эта энергия прямо связана со своим
20
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космическим центром или светилом.
Так, в частности, для нас богом половой любви,
размножения и жизни наших тел, а следовательно, и астральных, является Луна, так воспетая поэтами. Именно она – владычица нашего Астрала.
О том, что это так, говорит установленный факт,
что цикл созревания семени и яйца происходит в
полном соответствии с движением Луны вокруг
Земли и Солнца. Мы пришли сюда с Луны в глубочайшей древности, когда и сам внешний вид
наш был чрезвычайно далек от нынешнего. Культы древности сводились в прошлом к культам
Солнца и Луны. Во главе Солнечной Иерархии –
Матерь Мира, во главе Лунной Иерархии – Жизнедательница нашей планетной системы, которая
породила Землю и заселила её. Без неё не родилось бы ни одно существо, она является творческой силой, живущей в нашей физико-астральной
сущности. Именно Луна насыщает сперматозоид
стремлением внедриться в яйцеклетку, то есть
насыщает зародыш человека жаждой Жизни или
Бытия. ,
Луна тесно связана с «Драконом». Дракон –
это символ вечного посвященного в Солнечные
мистерии, символ приобщения к Солнечной Иерархии, к духовным силам. Почему же половая
энергия тесно связана с посвящением, то есть приобщением к высшему мышлению и высшим знаниям? Потому что разум был создан из половой
21
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энергии, именно из Камы был создан Кама-Манас, а, как известно, Кама-Манас является мостом
к Высшему Разуму, опережающему наши мысли
и чувства, ассимилирующиеся с Буддхи-Атмой и
тем порождающему безсмертие человека.
Непорочная и Святая Мать зарождения и сохранения жизни превращается в грозную и препятствующую эволюции силу, как только она выходит за пределы этой функции и превращается в
самоуничтожающее удовлетворение похоти.
Конечно, в основе любой энергии лежит наша
МЫСЛЬ. Именно мысль есть тот магнит, который
вызывает любые чувства, в том числе мысль о совокуплении вызывает острое желание его совершить. Половая мощь, направленная к голове, даёт
силу восхождения, направленная же к хвосту дракона или половым органам, грозит смертью духа.
Здесь уместно привести символ Скорпиона, который, жаля хвостом голову, убивает себя. Голова
Дракона влияет как Солнце, хвост – как его противник Сатурн – это символ смерти и тёмных сил.
В Древней Греции Луна изображалась двумя
змеями – то есть символом восходящей и нисходящей половины Круга.
Основной космический закон есть Закон слияния разъединенных на два Начала Половин. Ведь
только сочетание принадлежащих друг другу
Половин может создать идеальную творческую
батарею, способную выявить все творческие воз22
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можности полюсов. Существует закон, а равно и
механизм предначертанного слияния разобщенных Начал. Они притягиваются и сочетаются
магнитом половых органов, но центр Любви пребывает в Сердце. Между головой и половым центром находится сердце. Надо помнить, что за время воплощений земных родственные половины
могут настолько разойтись друг с другом, что при
совместном земном браке могут даже оказаться
антагонистами, благодаря все той же развращенности, столь долго царящей на Земле.

Совокупление
Меньше всего мы представляем себе, что таится за столь страстно влекущим нас СОВОКУПЛЕНИЕМ, потому что мы не видим своей самой
тесной связи с АСТРАЛОМ, или Тонким Миром.
Значение полового акта священно. Отсюда и
древние изображения Богов через фаллос и иони.
Размножение половым путем присуще стало
человечеству на определенном этапе эволюции.
Миллионы лет назад люди размножались иными
способами, а в недалеком будущем будут рождаться «непорочным» путем. Сами наши физические
тела исчезнут, а вместе с ними и сами половые
признаки, вызывающие желание соединить при23
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надлежащие друг другу противоположности. Но
влечение Начал все равно останется и будет торжествовать. Это предопределено Космическим
Магнетизмом. Сексуальная энергия в основе своей божественна, проходя через разных людей, она
вызывает реакцию и различные эффекты.
Функция совокупления является священной,
ибо она служит распространению жизни, а также
через высшую Любовь она служит и распространению Света в духовном понимании. Ведь Любовь – это сила, которая позволяет нам найти путь
к Небу. Через Любовь можно обрести Высшее, а
можно и потерять себя. У Любви множество ступеней проявления. Можно сказать, что сексуальность есть чувство эгоистичное, направленное на
удовлетворение своей чувственности, истинная
же Любовь будет всегда жертвенна, она думает
о счастье другого. В основе всех несчастий человека лежит именно низшая форма любви. Только
одухотворенная Любовь может явиться условием
прихода того Царства Божия, о котором говорил
Христос. Истинная Любовь все улучшает, а эгоистичная или сексуальная, разлагает и опустошает.
«Высшим назначением Любви, – писала Елена Ивановна Рерих, – является пробуждение всех
творческих сил, а не только силы, творящей физические тела».
Физиологическая любовь является лишь гру24
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бейшим проявлением силы Кундалини. Но пока
она ещё необходима, поскольку мы эволюционируем в слоях самой грубой материи. Потому,
конечно, глупо презирать половой акт, но просто
надо проникнуться всей его сокровенной значимостью. Ведь ни одно прекрасное человеческое
творение не существовало бы, и нас самих не
было бы, если.бы не было полового акта. Но как и
всё на свете, он имеет две стороны. Как проявление Любви – это одно, а как проявление животной
потребности – это нечто противоположное.
Разница в том, что настоящая Любовь порождена желанием быть с объектом влечения,
принадлежать только ему, а животное чувство
имеет своей целью только удовлетворение гормонального голода без какого-либо желания связать
свою судьбу с партнером навсегда. Так, создание
семьи, её расширение, воспитание новорожденно
го есть явление Бытия или Космического Закона, в то время как безпорядочные совокупления,
порождающие страшные болезни, разлагающие
общество, являются проявлением Хаоса, разрушения, то есть нарушением Космического Закона
распространения и сохранения жизни. Такое совокупление как тяжкий акт против благополучия
человечества не может не презираться, и потому
оно и скрывается, как самое тяжкое преступление
наряду с убийством и предательством.
Сокровенный смысл совокупления заключает25
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ся в следующем. Всякое совокупление в конечном счёте порождает энергию. Все совокупления
с Любовью вливают проявление энергии в поток
Космического Магнетизма, а совокупление без
Любви выбрасывает проявленные субстанции в
Космические Отбросы, нуждающиеся в длительной и тяжелой переработке, которая неизбежно
сопровождается страданиями.
Нужно отчетливо понимать, что ни одно наше
чувство не исчезает в пространстве. Оно остаётся
рядом с нами и требует своего питания, точно так
же, как ребёнок, рожденный нами, требует пищи.
Порожденное чувство является АСТРАЛЬНОЙ
СУЩНОСТЬЮ, нуждающейся в дальнейшем росте и питании соответственном. И с каждой новой
порцией оно становится всё больше и сильнее.
Наконец, собравшись в целую тучу, они могут
превратиться в грозного дракона, который может
пожрать своего породителя, и вся эволюция человека закончится.
Совокупление рождает живую Астральную
Сущность. Если удовлетворялась безличная
страсть, то сущности собираются в тучу, подобно
тому, как птицы собираются в стаю. Вращаясь вокруг астрального принципа человека, они образуют то, что называется чувственностью или похотливостью. Похоть эта и есть Живая Астральная
Сущность, питающаяся эманациями удовлетворения эротических вожделений, которые издавна
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называют лярвами. Всякое желание человека живёт в астрале. Наши страсти и дурные чувства и
порождают существа, именуемые лярвами. Лярва
живёт в полусознательном существовании, стремясь к удовлетворению породившего её желания.
Так, например, лярва ненависти к кому-нибудь
старается сама по себе причинить вред ему. Чем
сильнее и продолжительнее желание, породившее лярву, тем она жизненнее, именно жизнь
лярвы поддерживается нервной энергией человека, и потому она в буквальном смысле этого слова присасывается к человеку. Обыкновенно эти
лярвы находятся в ауре человека, а иные, самые
сильные, проникают даже во внутренние слои –
в само астральное тело человека и могут даже
видоизменять физические черты лица. Такой человек носит на своём лице отпечатки своих страстей и привычек.
Если желание, породившее лярву, угасло, то
лярва вскоре умирает, но, как и всё живое, она
старается продлить своё существование, для чего
поддерживает и разжигает в человеке желание,
которое её породило, и таким образом способствует образованию в человеке привычек. Так,
алкоголики находятся во власти отвратительной
лярвы, которая не даёт им покоя. Человек, допустивший мысль ненависти, немедленно порождает соответствующую лярву, которая станет усиленно питать эту ненависть и будет сама питаться
27
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ею.
Особенно опасны лярвы чувственные. Созданные половым желанием человека они постоянно
будут возбуждать его сладострастие, вызывать в
его астрале образы обнаженных женщин, мужчин,
разные эротические картины. Так, подвижники,
боровшиеся в пещерах и пустынях с похотью или
блудом, многократно видели этих сущностей и
считали их формами дьявола-искусителя. Но эти
формы создавались самими этими людьми.
Не лишним будет заметить, что и сама сперма,
как и кровь, содержит в себе жизненную силу,
способствующую возбуждению астрала и зарождению лярв. Поэтому самоудовлетворение даже
опаснее, чем совокупление, ибо при нём желание
угасает, и лярва вследствие этого умирает, тогда
как семя, теряемое при самоудовлетворении, порождает новых лярвок, которые будут питаться
нервной энергией человека и истощать его.
Одним из главных рассадников лярв чувственности всегда являлись и являются мужские и
женские монастыри, где подавление природы
вызывало тем большую реакцию. Из истории известно, что буквально целые волны чувственности охватывали такие обители, монахи и монахини сознавались, что они сожительствовали или с
дьяволом, или дьяволицей.
Соединение Начал вызывает настоящий гром в
Астральном мире, а вспышка огня – наслаждения
28
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и порождает искомую сущность, которая будет
требовать питания от своих сородителей.
Так возникает окружающая стихия размножения. Истребить астральную сущность неимоверно трудно. К тому же она есть кармическая связь
между двумя существами! Ведь когда партнеры
соединяются, они порождают одну астральную
сущность на двоих. И чем больше было совокуплений, чем они были страстнее, тем больше и
сильнее будет сама эта сущность, соединяющая
партнеров на века. Это и будет так называемая
кармическая связь, или Карма, возникающая на
эротической почве. Астральные сущности могут
жить неопределенно долго. Сами их породители
могут рождаться и умирать, а они продолжать
своё существование, и в определённые сроки в
новых воплощениях сводят своих родителей снова вместе.
Каждый порыв страсти отдаёт нас во власть
низших слоев астрала, которые помимо наших
«родных» лярв напичканы разными насильниками, страстно вожделеющими удовлетворения
своих страстей и ищущих объектов приложения
своей энергии.
Будем помнить, особенно это должны помнить
любители астральных полетов или медиумы, что
Астральный мир заполнен в основном животными вожделениями, главным образом эмоциями
животного размножения, насилия, злобы, зави29
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сти, самых разных вожделений. Сейчас, когда
наши Миры сблизились, мы соприкоснулись с
низшими слоями Астрала, отсюда и откровенная эротичность нарядов представительниц прекрасного пола, и насыщение художественных
произведений и средств массовой информации
«сексуальной тематикой» в самых низших её
проявлениях, отсюда и многочисленные преступления на сексуальной почве. Большинство человечества ныне находится под одержанием, и оно
главным образом направляется в сферу сексуальную, на совокупление этих разнополярных форм
половой энергии.
Астральный мир переполнен астральными
сущностями, которые голодными стаями устремляются к тем, кто будоражит астральную материю
взрывами и волнами эротического возбуждения.
Это и лярвы, и развоплощенные развратники.
При длительных периодах самоудовлетворения могут возникать прочные астральные связи,
самоудовлетворяющийся становится жертвой
астрального одержателя.
Одержание может быть частичным или полным. Одержатели могут требовать и требовать
насыщения своего голода. Занимающийся самоудовлетворением, вызывая на себя стихийные
силы астрального плана, в большинстве случаев
уже не может справиться с ними. Тот, кто не может
трансмутировать свои астральные порождения в
30
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высшее чувство, поглощается ими. Слившись с
ними, он превращается в космический отброс, в
материю, не управляемую духом, – утратившую
волю к сопротивлению, к совершенствованию.
Лишившись высших принципов, такое существо
разлагается. Только высшая любовь может дать
силу трансмутировать – преобразовать порожденные вожделения.
Идёт самый безкомпромиссный бой с низшим
Манасом, или Астралом! Наводняя Манас энергией подземных страстей, астрал не хочет выпускать человечество из своих губительных объятий.
Смирение астрала имеет громадное значение
не только для дня сегодняшнего, но ещё больше
для будущего: ведь если усмирение не состоится
сейчас, то это задержит дух в низших слоях после
земной «смерти». Сейчас мы встречаем всё больше случаев «контактерства». Что же происходит в
действительности? Никаких «инопланетян» нет,
а есть следующее: нагнетание мужской энергии
привлекает женские сущности астрального плана
и наоборот. Так мужчин посещают «инопланетянки», а женщин — «инопланетяне». Не случайно,
что в большинстве случаев «контактеры» либо не
женаты, либо разведены, либо испытывают сексуальный дискомфорт.
Надо решительно разгружать свой астрал через
очищение своего мышления. Сила мысли велика.
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Об этом хорошо сказано в Учении Агни Йога.
Именно, «Мысль есть новорожденное существо
духовного плана. Заметьте, мысль не есть абстрактность, не есть вещество, но есть сущность,
со всеми признаками самодовлеющего существования. Как сущность духовного плана, она не может быть уничтожена».
Сущности, порожденные астрально неустойчивым человеком, нарастают как снежный ком,
катящийся под гору. Тучами они собираются вокруг своего породителя. Точно так же расходы на
прокормление этой прожорливой стаи возрастают
с неимоверной скоростью. Так, широко известен
миф об Актеоне, который был разорван своими
собаками (астральными сущностями). То есть
всякий «сексуально горячий» человек постепенно
превращается в того самого мифического оленя,
преследуемого своими порождениями и безсильного укротить ярость своей животной природы.
Требуя своего питания, астральные сущности
электризуют своего породителя и побуждают к
активным действиям. И если человек поддается
соблазну, то сущности эти усиливаются и оказывают с каждым разом все большее давление. Потому, например, те же пьяницы, даже прекрасно
осознающие всю губительность для себя своей
страсти, тем не менее ничего поделать с собой не
могут. И потом, насыщенное животными вожделениями тонкое тело не сгорает, а сохраняется до
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следующего воплощения духа, встречая его па
пороге нового дома. Именно этот дракон порога встретится с новым астральным телом, и уже
чуть ли не с пеленок новорожденный становится
тем самым Актеоном из Мифа.
Эротические эмоции любящих друг друга людей втягиваются в поток Космического Магнетизма и идут на строительство Космоса, но порождение же голой страсти остаётся со своим
породителем. Эманации Любви создают сильнейший огненный щит, через который могут проникнуть лишь существа, стремящиеся к Воплощению.
По космическому закону все произведения
должны быть переработаны своими творцами
(трансмутированы) или, в противном случае, их
самих ждёт космическая переработка.
Там, где существует напряженная борьба между духом и телом, это сказывается на тонких
центрах человека. Солнечное сплетение и центры половой энергии находятся в тесной взаимосвязи. Злоупотребление половой энергией при
пробужденном солнечном сплетении вызывает
огромные взрывы в последнем, и, как следствие
этого – обильное извержение кислот в желудке,
вызывая изъязвление стенок последнего. Это может вызвать болезнь двенадцатиперстной кишки.
Устремление сил солнечного сплетения вызывает
боли в пояснице, радикулиты. Нейтрализовать та33
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кие жгучие кислоты можно лишь приемами соды.
«Пока же не будет осознано священное значение полового акта, остановить разврат невозможно. Люди не представляют себе значение качества
полового совокупления. Этим качеством строятся
и разрушаются народы, а следовательно, и расы.
Качество полового акта зависит от качества любви Совокупляющихся. От этого магнита зависит
качество притягивающихся к воплощению Духов.
Многие высокие духи не имеют возможности воплощаться из-за отсутствия подходящих вихрей.
Так и в прежние времена при храмах находились
баядерки, весталки. Они воспитывались для принятия в чрево своё высоких духов. Лучшие из
жрецов оплодотворяли их. Но перед этим между
будущими родителями устанавливались гармонические отношения астрологически и обычно.
Когда Любовь и понимание достигали необходимого накала, в соответствии с планетными сроками происходили священные совокупления. Таким
образом удавалось улучшить качество народов.
Впоследствии это выродилось в ритуально-бессмысленные оргии и заканчивалось разложением
и развратом».
«Люди устремились лишь к сопутствующей
стороне – эротическому наслаждению, и желтая аура земли превратилась в серый цвет блуда.
Главный стимул существования нынешней расы
– половое наслаждение, без мысли о качестве
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потомства, – превратило астральный свет в клубы серого газа. Этот «серый блуд» будет истреблен с нарождением Новой Расы, когда животная
страсть будет заменена возвышенными чувствами, подобными чувствам легендарного префекта
Рима, отдавшего всё за счастье умереть вместе с
любимой на арене Колизея. Эта Любовь родилась
из разницы строения тел, но завершилась полным
отверганием телесной услады.

Силы тьмы и секс
Силы тьмы для претворения своих замыслов
особое внимание уделили в своих планах взаимоотношению полов. Так ими было сделано всё,
чтобы унизить женское начало. Половая страсть
– одно из верных средств, чтобы сбить путника с
пути, завлечь его в тёмные сети.
По всем легендам у каждого Бога имеется своя
Шакти. На одной из картин Н. К. Рериха изображена огромная, голая грубая женщина Санама-шакти. Она бродит вокруг башен Твердыни,
где на несменном дозоре стоит Владыка. Именно
похоть и была использована Князем Мира сего,
чтобы огрубить людей, привязать их к земле, пресечь все возможности для восприятия тончайшей
любви и энергий, ей сопутствующих.
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Сейчас в конце Кали-Юги мы видим весь разгул
всего истинно сатанинского отношения к любви:
это чувство стало продажным, низким, подлым и
исключительно физиологическим, безстыдным.
Истинной Любви противопоставлен РАЗВРАТ.
Сатана сосредоточил внимание людей исключительно на размножении физического потомства и
на половых усладах, заставил людей забыть, для
чего им нужна эта физическая жизнь, и сделал её
подсобную функцию самоцелью. Смыслом жизни множества людей стал поиск САМОУСЛАЖДЕНИЯ, и самым распространенным среди них
— ПОЛОВОЙ АКТ. Высшее Начало продаётся
низшему, Дух продаётся грубой материи. Разврат
загоняет дух в дебри отрицательных кармических
связей, выход из которых чрезвычайно труден и
почти безнадежен. Хозяин Земли в физиологической страсти стремился развернуть возможности своей шакти до небывалых размеров, что
мы увидели в массовых оргиях, массовых совокуплениях. Половой акт открыто показывается в
фильмах, на телевидении, на подмостках театров,
в литературе. Сатанисты призывают к отказу от
всех запретов, широко разворачивая возможности
наслаждения половыми сношениями. Они даже
обещают научить перешедших в Тонкий мир
использовать живущих и получать даже после
смерти телесные наслаждения путем одержания.
И мало кто задумывается, что взамен этого при36
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дётся распроститься с высшими принципами и
обречь себя на мерзкое существование в низших
сферах.
Для чего же так нужен разврат тёмным силам?
Если на первых ступенях сатанинских организаций он является средством завлечения, то знающие сатанисты-колдуны используют нагнетённую при массовых оргиях и совокуплениях, а
также при просмотрах сексуальных произведений
энергию, на всевозможные тёмные цели. С помощью таких безсознательных людей-животных
колдуны порождают тёмные сущности астрала и
используют их для борьбы с силами Света.
Семья, призванная обуздать сексуальные чувства, часто является злейшим рассадником полового разврата.
Страшно трудно накинуть узду на дракона
низкой похоти. Человеческой воле трудно соперничать с велением Космической Воли. Внешний
уход от соблазнов плотских, как мы уже видели,
мало помогает, а бывает часто наоборот. Монахи
своими мощными чувствами порождали огромные бури и водовороты в астральной субстанции,
привлекая соблазнительниц безплотных в низшие слои. Впрочем, это относится и к монашкам.
Только лишь при самой тесной связи с Высшими Силами они могли противостоять страшному
давлению астральных сил. Потому-то отшельники, не имея такой спасительной связи, выстроив
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плотину своим страстям, внезапно для самих себя
превращались в жертвы самого постыдного блуда, когда эта энергия, так долго сдерживаемая,
прорывалась и буквально затопляла их сознание.
Нередко, впав в бездну разврата, эти отшельники
уже не могли вернуться на высший путь и скатывались в объятия сатанистов, которые встречали
их ласково: «Ешь, пей, веселись, у нас никаких запретов!». Со временем эти безумцы становились
рабами тёмных иерофантов. Другие же с каждым
воплощением встречались с прежним, не разложившимся вследствие особой насыщенности
астралом сексуальной страсти – так называемым
«драконом порога» и уже с ранних лет предавались половому самоуслаждению, с переменным
успехом борясь со страстью к совокуплению.
Вино, секс, а также наркотики стали самыми
верными средствами в руках сатанистов для завлечения в свои тёмные сети.

Тайна законного брака
Женщины и мужчины должны сочетаться не
только по стихиям и основному Светилу, под знаком которого зародилось Зерно Духа или Монада,
но и в соответствии с тем основным Космическим Законом, который называется Космическим
Правом.
Большинство людей прекрасно понимает,
38
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сколь большое значение имеет правильный выбор
спутника жизни. Конечно, во все времена большую роль играли материальные расчеты, ведь
брак давал возможность улучшить свое благосостояние за счёт партнера. Но об этом заботились
в основном родители, хлебнувшие опыта жизни.
Молодые же люди спешили и спешат поскорее
окунуться в прелесть половых сношений и совершенно не склонны проявлять терпение в поисках
надлежащего партнера. Они готовы поступиться многими предпосылками семейного счастья,
лишь бы поскорее удовлетворить половой голод. И сейчас эта тенденция всё укрепляется.
Молодежь все больше смотрит на жизнь как на
Источник Наслаждений и с ужасом отсчитывает
дни, которые не сулят им радости совокуплений.
Часто главным условием для заключения брака
считается наружность: внешние данные, которые
могут усилить наслаждение совокуплением. Взаимное желание сочетаться порождает неизбежно
астральный вихрь, препятствия только разжигают желание.
И не приходится говорить уже о ТЕРПЕНИИ,
которое столь необходимо при выборе партнера:
всё развращённое состояние человечества против
этого. Люди, приходящие из Тонкого Мира, стараются скорее приобщиться к наслаждениям Земного мира, главным из которых является половое.
По мере роста разврата растёт и половая акселе39
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рация: страсти Тонкого Мира побуждают земной
мир реагировать соответственно. С самых ранних
лет половое совокупление вызывает пристальное
внимание детей. Добрачные половые совокупления стали явлением обыденным. И в таких обстоятельствах говорить о построении правильной
семьи – все равно что пьяного убеждать о ведении трезвого образа жизни! Как следствие таких
поспешносексуальных браков – разводы. Ведь
жизнь быстро разбивает такие семейные скорлупки, построенные на непрочном фундаменте
вожделённых страстей, нетерпения, внешности
и колдовства. Некоторые женщины инстинктивно пытаются противопоставить разврату детей,
скорее обзаводятся ими, но и это не удерживает в
семейных путах современных «половых гангстеров». Однако дети, как плод голой страсти, являют такую же душевную пустоту.
Люди не задумываются о качестве полового
акта, да им никто и никогда этого и не говорил.
Ведь каждый половой акт привлекает астральных
гостей соответственно его качеству. Совершенный в порыве живой страсти акт создает астральный вихрь, или магнит, который втягивает в свой
водоворот соответствующих духов. Если в зарождении не участвует высокое чувство любви, а
так как любовь является основной творческой силой, то можно себе представить оскудение творчества народов в результате низкого качества по40
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ловых совокуплений!
Ведь строительство народов идет путем
воплощения строительных духов. Вспомним,
как готовился духовный подъем России. Еще заблаговременно до социальных изменений после
октября 1917 года на Руси воплощались духи с
выдающимися духовными задатками. Вспомним,
какой высоты достигла русская живопись, музыка, литература XIX столетия! — как развилось народное творчество. А сейчас что видим? — оскудение Любви породило и появление целой армии
бездарностей в Искусстве. Оскудение творчества
привело к падению народа.
Поэтому для строителей народа необходимо
возвращение качества любви. Впрочем, это имеет
значение не только для выдающихся духов. Именно Любовь мужчины и женщины и составляет
Творящий Дух народа.
Для создания правильной семьи важно и применение астрологических знаний. Астрология
же у нас долгие годы сознательно уничтожалась
и запрещалась. Именно астрология дает знание
о стихийной принадлежности будущих супругов, о Светилах, о благоприятных сроках зачатия.
Вот почему тёмные с такой яростью атаковали и
атакуют астрологию, но сейчас, когда в России
запрет снят, они насаждают уже лжеастрологов.
Ведь строительство народов не входит в планы
тёмных, наоборот, им надо растлевать людей, раз41

• Тайна законного брака •

дувать губительный пожар разврата. Они стремятся не допустить восприятия человеком новой
волны эволюционной энергии, пресечь массовое
воплощение духов, способных воспринять Великое Учение Огня...
Высшее творчество, к которому подготовляется человек, есть творение миров. Каждая сработавшаяся ПАРА, представляющая НАЧАЛА,
накапливает опыт и знания. Да, цель эта кажется
безконечно далекой. Но буквально на наших глазах мы имеем пример Елены Ивановны Рерих,
которая в результате неустанных и вдохновенных трудов последнего воплощения поднялась до
Сотрудницы Начал, то есть обрела возможность
творить психожизнь в Мирах! Каждая пара из
двух начал призвана дать ток построению Нового Мира, СВОЕГО МИРА. Именно речь идёт не
о снятии комнаты, а строительстве своих Миров.
Таково великое значение любви и той жизненной
силы, что заложена в человеке.
В Шестой Расе развитие семьи пойдёт через
правильное сочетание пар по стихийным признакам. Каждый родившийся будет снабжен точным
гороскопом. Астрологи станут составлять соответствующие карты всем вступающим в брак. В
Шестой Расе должны сочетаться «половинки»
или кандидаты на это звание.
Основа государства есть семья, то есть маленькое СО-ТРУДНИЧЕСТВО на основе Любви.
42
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Именно в создании СЕМЬИ мы имеем земной
прообраз творения миров. Само слово СЕМЬ-Я
есть прообраз семиричного Логоса. Семья может
быть создана при наличии двух Начал. Семья,
как прообраз создания мира, захватывает в свое
творческое кольцо «кусочек» стихийной силы
Размножения и творит из него дом, детей, воспитание их. Круг семьи даёт возможность обуздания стихийной мощи эротического наслаждения.
Когда члены семьи из рабов полового инстинкта
превращаются в повелителей стихии, то начинают работать высшие центры, даря новые радости
и новые наслаждения. Ведь никакое половое совокупление не сравнится с чувством Самадхи и
Нирваны!
Конечно, при половых злоупотреблениях не
достичь высоких манифестаций оккультных сил.
Повелевать ими может лишь тот, кто является
их Господином, а не рабом. Вызыватели эротических наслаждений ничего не могут сотворить
из вызванных ими стихий, они только лишь заражают пространство. Каждый соблазнитель есть
сотрудник тёмных сил. Но идущие путем брака
являются не соблазнителями, но покорителями.
Свободная воля налагает величайшую ответственность по отношению к половой страсти. И
люди будут долго воплощаться и страдать, пока
не победят самость и страсть.
Ядро Новой Расы составят крепко спаянные
43
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гармоничной любовью пары. Их безукоризненная верность и знание тайн Начала положит конец легкомыслию и разврату.
Сказано в Учении: «Правильно осуждается поспешность решения семейного вопроса. Не может
быть большего бедствия, нежели тьма в семье.
Мы печалимся о семейных противоречиях, они
лишают сил даже лучших борцов. Нужно подумать, сколько устремлений пресекается в самом
зачатке. Сколько кощунств и злословия изливается там, где мог бы основаться очаг добра. И сколько может теряться ценной психической энергии.
Люди не дорожат этим даром, он может разлиться
как панацея из разбитого сосуда. Нужно везде, где
можно, помочь семейному началу».
Елена Ивановна Рерих писала: «Многие семьи
сейчас не имеют права называть себя такими, ибо
они соединены незаконно. Именно, многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные. Установление
законных сочетаний есть великая наука будущего.
И они будут строиться на непреложных космических законах. Многое говорилось и говорится о
сродстве душ, но кто знает и понимает истину эту
во всем величии космического закона. Помните,
что сказано в книгах «Живой Этики», что люди
должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители, в сущности своей принадлежащие к одной
стихии, могут дать здоровое уравновешенное по44
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томство».
«В жизни видим, как часто огонь сочетается с
водою или воздух с землею. Вырождение народов
имеет также причиною это смешение».
Она считала, что наступит такое время, когда
эта истина станет очевидной, насущной, и все
формы жизни перестроятся в соответствии с космическими законами. В противном случае нас
ждет судьба сгоревшей ЛЕМУРИИ.
Переходной ступенью к гармоничному браку
будет сочетание по стихиям. Учение Огня говорит: «Мы готовы ко всякому духовному кровосмешению. Люди легко нагромождают элементы несоединимых стихий. Они сочетают отца с
дочерью (огонь с водою) и мать с сыном (землю
с воздухом). Если поколение будет испепелено,
то им будет мало беды, они возложат ответственность на «Отца небесного».
Там же: «Невозможно привыкнуть к легкомыслию людских построений. Только духовное сознание подскажет, где несоединимые элементы.
Люди не только по излучению, но по основе стихий различаются. Основа остается незыблемой.
Именно по стихиям лучшие сочетания».
Известно, что если лица противоположных
стихий вступают в брак, то с каждым рождением
ребёнка мать начинает чахнуть, и наоборот. Если
кровь отца принадлежит к первой группе, а матери к третьей, то дети рождаются дефективными и
45
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полуидиотамн.
В древности прекрасно понимали значение
Любви и Брака и всю сопутствующую для этого «технологию». Так, например, существовали
специальные посвящения для женщин. «Посвящение заключалось в символических обрядах и
церемониях, в ночных празднествах, а затем и
в особых поучениях, которые давались старшими жрецами или первосвященниками и которые
касались самых интимных сторон супружеской
жизни. Давались советы в правила, касающиеся
отношения полов, времен года и месяцев, которые благоприятствуют счастливому зачатию. Самое большое значение придавалось физической
и нравственной гигиене женщины во время беременности, чтобы священное дело творчества
нового человека совершалось по божественным
законам. Таким образом, в женских мистериях
преподавалась наука супружеской жизни н искусства материнства».
«Для отца и матери, знающих, что душа ребенка
существует до своего земного рождения, зачатие
становится священнодействием, призывом души
к воплощению. Между воплощаемой душой и
матерью существует почти всегда сродство. Потому плохие и развращенные матери привлекают
к себе души тёмные и злые, тогда как нежные и
чистые матери привлекают к себе чистые души.
Свята и прекрасна задача матери, которая созда46
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ёт новое жилище для этой души, облегчает её заключение в плотскую ограниченность и смягчает
её испытание».
Рассказывают, что жена Пифагора Феано, спрошенная, когда после сношения с мужчиной женщина может считать себя чистой, ответила: «Если
сношения были с мужем, она постоянно чиста,
если с другим, она не очистится никогда».
Подобие Бога – это мужчина и женщина, соединенные в космическом браке космической любовью.

Смысл воздержания и ученичество
О том, насколько велико гармоничное единение
двух Начал, говорит хотя бы тот факт, что в алхимии, например, условием успешных результатов
опытов мужчины-алхимика было духовное сотрудничество женщины. Истинные алхимики обращались к помощи старых женщин и тщательно
избегали сотрудничества молодых. Если алхимик
был женат, то за месяц до проведения алхимического опыта он жил с женой как со своей сестрой.
В Учении Агни Йога воздержание названо Крыльями всех достижений.
Надо понять, что физиологическая любовь является наигрубейшей функцией центра Кундалини. Если энергия жизни, сексуальная или психическая, затормаживается на половых центрах,
47
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то высшие центры замедляют своё развитие, а
то и вовсе замолкают. В Агни Йоге говорится:
«В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на
протяжении нескольких месяцев. Конечно, Мы
по-прежнему против изуверства и истязаний, тело
знает меру топлива. О половом воздержании надо
сказать подробнее, слишком много места уделено
этому вопросу современным мышлением. Очень
древние мистерии говорили: «Лингам – есть сосуд мудрости», но со временем это значение превратилось в безобразные фаллические культы,
религия начала что-то запрещать, неизвестно во
имя чего. Между тем следовало сказать просто –
факт зарождения настолько чудесен, что нельзя
обойти его обычными мерами.
Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но всё же остается неуловимая и
несказуемая субстанция, незаменимая так же,
как жизненная сила зерна. В свое время Мы обратим внимание на некоторые поразительные
качества этой субстанции, которая может быть
зрима, но теперь должны согласиться, что такая
необыкновенная субстанция должна быть очень
ценной и должна иметь какие-то важные качества, – даже глупец это поймёт. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух
индивидуумов, из которых один тратит жизнен48
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ную субстанцию, а другой сознательно бережёт
её, то поразимся, насколько аппарат духа второго
развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растёт. Центры солнечного сплетения
и мозга как бы подогреваются невидимым огнем.
Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие.
Дать жизнь – не значит выбросить весь запас
жизненной субстанции.
Если бы люди на первой ступени хотя бы
вспомнили о ценности жизненной субстанции, то
этим значительно сократилась бы необходимость
запретов. Запрещение должно быть опровергнуто – это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема – это закон сохранения.
Правдивее посмотрим на вещи – все незаменимое
будет в первых местах сохраняемости».
Конечно, можем ли бросать драгоценность в
пространство? Конечно, эта сила приобщается к
стихиям, откуда она с таким трудом извлечена,
вместо сотрудничества эволюции, получаются
отбросы, подлежащие переработке».
Путь к совершенствованию идёт через победу
над низшей природой. Законы Космоса держатся
на соизмеримости и требуют меры во всём. Там,
где чрезмерность, там природа сурово наказывает
за расточительность. Смысл воздержания – в сбережении энергии, в преображении её в высшие
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• Смысл воздержания и ученичество •

огни для отдаяния делу Общего Блага.
Каждому ученику Сил Света рано или поздно,
но неизбежно придётся вступить в смертельный
бой со своей половой энергией. Без полного подчинения этой основной энергии своей воле он не
может вступить на истинный путь восхождения.
Однако перед решительным боем и победой Учитель обычно являет полную ярость врага, чтобы
знаменовать его укрощение. Вот почему иногда
многие ученики, прежде чем сделать решительный поворот, испытали бездну разврата и падения.
Будем помнить, что бесы досаждают через
малые щели. Потому чистота во всем – лучший
щит. Нужно решительно выбрасывать из сознания весь сор. Работайте над собой ради создания
чистоты – это ЩИТ СВЕТА.
Ученик должен пройти через страшную войну
между его Высшим полюсом и низшим, чтобы в
случае победы овладеть сокровенной творческой
мощью и тем стать Сотрудником Начал, Творцом
планетной жизни. И в случае победы он поднимал силу половой энергии и преобразовывал её в
возвышенное творчество. При поражении он впадал в бездну разврата и пожирался собственными
порождениями. Отсюда наблюдается усиление
эксцессов чувствительности у всех устремившихся к знанию. Это или падение в открытый разврат,
или сокрытые извращения, которые приводят в
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конце концов к порождению множества астральных сущностей, вырастающих в подлинные чудовища, которые поражают своего же породителя,
физически и духовно.
Высшее знание приводит дух к творчеству
Миров. Или победа на этом пути или поражение.
Третьего уже не дано.
С. Антипин

Совет да Любовь!
Дорогие друзья!
Вы стали мужем и женой, вступили в новый
этап своей жизни. Теперь вам предстоит быть
вдвоём. Для вас станет привычным понятие «ты
и я», станет обычным такое знакомое и сейчас
наполненное новым содержанием слово «семья».
Совсем недавно вы были окружены лаской и
вниманием родителей, и вас подчас мало что безпокоило. И это, безусловно, понятно, так проходят
детство, юность. Теперь же вы сразу становитесь
совершенно другими людьми. Вы ответственны
за себя и за другого, такого близкого и любимого,
дорогого человека, без которого вы бы не смогли
и дня прожить. Это прекрасно.
Но жизнь сразу же ставит перед вами вопросы,
которые вам приходится решать. И от того, как
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верно вы их решите на первых же порах, многое
определится в вашей дальнейшей судьбе.
Как же сделать так, чтоб жилось двоим молодым людям, любящим друг друга и создавшим
семью, дружно и счастливо? Как помочь им не
наделать мелких или крупных ошибок? А самое
главное, как воспитать будущего ребенка таким,
каким представляют его будущие родители в своём пылком воображении?
Ответы на эти вопросы вы можете получить,
прочитав это небольшое напутствие.
От всего сердца желаем вам, молодым супругам, счастья, великого, истинного, вечного!

Самое важное – научить родителей
Большинство людей, решая иметь ребенка,
считают, что их полномочия ограничиваются совершением необходимого для этого физического
акта, а все остальное: физическое здоровье ребёнка, его характер, таланты, достоинства и недостатки – вопрос наследственности, удачи или
чего-то туманного, навеваемого «Божьей волей».
Но это далеко не так. Зачатие ребенка – это священный акт! К нему нужно готовиться месяцами
и даже годами. Будущие родители обладают величайшими полномочиями – это возможность программировать своего ребёнка, но подавляющее
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большинство из них даже не подозревает об этом.
Ведь родители сами привлекают в свою семью
(сознательно или безсознательно) определенные
души их будущих детей, а, следовательно, у них
есть выбор, чтобы в их семье появился ребёнок
с определенными наклонностями, способностями и даже талантами. Для того, чтобы это лучше понять, необходимо обратиться к некоторым
прописным истинам, которые пока относятся к
компетенции различных религиозных учений и в
особенности восточных. И не за горами то время, когда многие религиозные истины будут подтверждены научно, и некоторые уже подтверждаются в настоящее время.
По утверждению религиозных учений, и в
частности Учения Живой Этики – человек живёт на Земле не один раз. После так называемой смерти он продолжает свое существование
в надземных мирах, которые получили название
— Мир Тонкий и Мир Огненный (ещё они называются соответственно – Астральный и Ментальный Миры). После завершения этой второй фазы
бытия в Надземных Мирах, человек вновь рождается на Земле, чтобы в очередной раз пройти
своеобразную школу жизни. Цель каждого очередного воплощения – совершенствование наше,
закалка характера, дальнейшее развитие наших
наклонностей, способностей, талантов. В очередной раз рождаясь, каждый человек, если он не
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теряет понапрасну времени, совершенствует самого себя и спектр этой работы может быть весьма разнообразен. Мы редко задумываемся о том,
откуда берутся таланты и гении? А между тем это
не что иное как результат их блестящей и плодотворной работы над самим собой в прошлых воплощениях. Осознание и понимание этой истины
должно послужить уверенностью в своих силах
и возможностях для тех людей, которые не знают
или не хотят знать в себе своих скрытых, поистине неограниченных возможностей, заложенных в
нас природой.
В настоящее время, подавляющая масса человечества не ощущает цепочку таких последовательных воплощений как единое целое только потому, что у большинства людей память о прошлых
воплощениях заблокирована. Учение Живая Этика утверждает, что такая блокировка памяти есть
явление временное, связанное с настоящим, ещё
сравнительно низким уровнем развития человечества. По мере развития и совершенствования
человека такая блокировка будет снята, люди обретут память прошлых воплощений, и процесс
перевоплощения будет восприниматься как единая непрерывная цепь жизней, как единое бытие.
Именно с этого момента человек обретёт, а точнее
сказать осознает свое безсмертие.
Уже сейчас на нашей планете есть люди, которые обогнали средний уровень развития челове54
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чества и достигли такого этапа своей эволюции.
Правда, число таких людей ещё очень невелико.
В настоящее время также есть случаи воспоминания людьми своих прошлых воплощений,
которые всё чаще появляются на страницах отечественной и зарубежной печати. Вот один из
них: «Маленькая Инока Шамали, научившись
говорить, преподнесла своим бедным родителям
немалый сюрприз: она стала рассказывать, что
раньше, в «прошлой жизни», «я жила в богатом
доме, где было электричество и радио. И у меня
там были братья и сестры, их звали Шамли, Банду, Суду и Локу». Ещё Инока часто вспоминала
старого жреца Локу Хамудурово из их деревни,
который был очень внимателен к девочке. Помнила девочка, что название деревни – Минувангода,
и что её саму тогда звали Мнлани Чапдрики.
Родители Иноки поначалу всерьёз не воспринимали «россказни малышки», но потом отец
её не выдержал и начал наводить справки. Выяснил, что такая деревня на самом деле существует,
но далековато от их местности. И вот родители
Иноки решили выяснить, что и как. Вместе с
Инокой они отправились в путешествие. Добрались до посёлка, где отыскали старого человека,
жившего при храме. Жрец без труда вспомнил,
что была такая «маленькая Милани», которая несколько лет назад погибла на дороге: её велосипед был сбит автомобилем. (Милани было тогда
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всего 11 лет). После краткой беседы с девочкой,
старик оказал, что он узнает прежнюю Милани:
«Я узнаю в ней Милани. Я был её наставником, и
сейчас она вспомнила подробности, касавшиеся
нас. Никто другой не мог этого знать. Я уверен,
что душа погибшей Милани вернулась в мир в
физическом обличии Иноки».
Затем они отправились в дом прежних родителей Иноки. Как только малышка переступила
порог дома, она тут же спросила, где её «любимые браслеты», и подробно их описала. Все были
потрясены. Признала Инока и некоторых детей,
назвав их по именам. Вскоре мать Милани обняла
Иноку, признав ее своей дочерью. Конечно, было
много в доме шума и слез.
Теперь у Иноки новые родители, вернее, две
мамы и два отца. И любит она тех и других, дважды счастливая!». (Из газеты «Знамя Мира» №
9/12, 1993 г.).
Специалисты из Бангалорского института психического здоровья и невропатологии провели,
в частности, исследования 250 зарегистрированных с 1975 года случаев, подобных тому, что произошел с Инокой.
К этому следует добавить, что доктрина перевоплощения официально существовала в христианстве почти шесть веков и была отменена в 553
году на втором Константинопольском Соборе.
Но вернемся к начатому разговору о планиро56
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вании будущего ребёнка в семье. Как уже было
сказано выше, зачатие ребёнка – священный акт.
Поэтому нужно полностью пересмотреть подход
к этому вопросу и начать надо с момента зачатия.
Но будущие родители очень редко задумываются
об этом.
Часто зачатие происходит после кутежа, слишком обильной еды и выпивки! Вот какие моменты
подчас выбираются для совершения «священного
акта», если к такому положению вещей вообще
применимо это слово. Нужно было дождаться
минуты ясности и покоя, полной гармонии друг
с другом. Но нет, будущие родители одурманены
алкоголем и не отдают себе отчета в том, что происходит. Вот какие бывают «возвышенные» минуты многих родителей в момент зачатия!
Задумывались ли они когда-нибудь о том, какие элементы они вкладывают в ребёнка, зачатого при подобных обстоятельствах? Приходя в мир
уже отягченным, ребёнок оказывается жертвой
неведения своих родителей. Так кого же надо воспитывать? Ответ ясен: прежде всего самих будущих родителей.
Если родители вечно ссорятся, обманывают
друг друга и окружающих на глазах своих детей,
то как же можно надеяться, что они смогут дать
детям достойное воспитание? Клинически установлено, что ссоры и разлад в семье часто приводят к появлению у ребёнка признаков нервного
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расстройства и других заболеваний. Психическая
связь младенца с родителями настолько велика, что он реагирует на «атмосферу» семейного
разлада даже тогда, когда ссора или очередное
выяснение отношений происходят не в его присутствии. Младенец крайне восприимчив и незащищен, любая дисгармоничная ситуация в доме
– это эмоциональный удар по его психике, несмотря на то, что он этого не осознаёт.
Родителям необходимо осознать лежащую на
них ответственность, прежде чем они решат иметь
ребёнка. Необходимо убедить всех в том, что появление ребёнка на свет должно быть не просто
результатом удовлетворения атавистического
животного инстинкта воспроизводства. Этот инстинкт, естественно, продолжает существовать,
но должен переместиться на более высокий духовный план. Акт воспроизводства должен осуществляться сознательно: ум, душа и дух должны
принимать активное участие в этом процессе, в
таком случае дети будут нерасторжимо связаны с
миром более чистым и высоким, чем наш. Большинство людей довольствуются жизнью подобной жизни животного: едят, пьют и воспроизводятся, как животные, лишенные духовности, не
зная истинной любви, заботясь только о получении удовольствия. В результате за несколько минут удовольствия приходится расплачиваться не
только родителям, но и их детям.
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Воспитание начинается до рождения
Конечно, многие молодые люди слышали о
наследственности и поэтому ожидают, что дети
будут похожи на них самих или ближайших родственников как в физическом, так и в психологическом отношении. Но никто не думает о том, что
в его собственной власти увеличить или уменьшить это сходство или, точнее, выбрать, какими
физическими или психологическими свойствами
будет наделен его ребенок. В этом заключается
основная, к сожалению, укоренившаяся в душах
многих ошибка.
Родители, желающие привлечь в свою семью
возвышенное существо, должны готовиться к
этому до зачатия, потому что высшие сущности
согласятся воплотиться только у родителей, уже
достигших некоторой степени чистоты и самоконтроля. Для сущности высокого ранга богатство и положение семьи не имеют значения, скорее может быть выбрана семья среднего достатка,
в которой искушение вести праздную жизнь будет
не так велико. Скорее всего будет избрана семья,
способная создать такую духовную атмосферу,
которая не будет препятствовать воплотившейся
духовной сущности исполнить свою жизненную
задачу на Земле. Крайне небольшое число муж59
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чин и женщин может предоставить продвинутой
духовной сущности те условия, в которых она
нуждается для воплощения, потому мир и полон
заурядных людей, страдающих от множества болезней, и даже преступников, в то время как мог
бы быть полон необычайными, почти божественными существами. Поэтому необходимо понять
молодым людям, насколько чисты должны они
быть и каким должно быть состояние их сердца к
моменту зачатия. В настоящее время сознание человечества пало так низко, что, как правило, лишь
случай решает столь важное событие, как зачатие
ребенка! Должны взывать к небесам и просить
ангелов помочь привлечь сильное, светлое существо в свою семью, но чаще всего об этом не думают, обращаясь за помощью к алкоголю, причём
мужчина зачастую просто насилует свою жену,
возбуждая в ней чувство отвращения, презрения
и даже мысль об отмщении. Разве удивительно,
если появившийся после этого ребёнок окажется
физическим уродом или нравственным чудовищем?
Однако разберём процесс зачатия более детально. Чтобы родился ребенок, отец должен передать
своё семя матери, которая потом питает плод, вызревающий в ее чреве. Таким образом, можно сказать, что отец создаёт, а мать формирует ребенка.
Семя содержит квинтэссенцию сущности отца, и
в нём отражено не только настоящее, но и всё то,
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что испытано в прошлом. Следовательно, качество семени зависит от того образа жизни, который ведёт будущий отец.
Всё, что мы делали и делаем в жизни, записывается в хромосомах наших клеток. Каждая клетка
имеет память, и как бы искусно вы не играли роль
порядочного, честного и милосердного человека,
внутри вас запечатлеваются истинные мысли и
чувства, передаваясь затем от отца к сыну, от поколения к поколению. Ни один врач не может исцелить ребенка, если ему переданы хромосомы,
запечатлевшие болезни и пороки, и если они не
проявляются в первом ребенке, то наверняка дадут себя знать во втором или в третьем. Природа
верна себе.
Однако было бы неверным считать, что семя
мужчины обладает постоянными качествами. Человек, никогда не прилагавший усилий к тому,
чтобы очистить себя, стать более духовным, сможет дать своей жене весьма заурядное существо,
а в худшем варианте – потенциального преступника. Необходимо понимать, что качество семени
зависит от уровня духовного развития человека.
Рассмотрим пример, хотя и не поэтичный, но
зато абсолютно ясный: вода, текущая из крана,
может быть кристально чистой, мутной или грязной, и человек, постоянно погруженный в порочные мысли и чувства, не может иметь семя такое
же, как у того, кто постоянно служит добродетели
61

• Воспитание начинается до рождения •

и истине, чья сущность стремится к свету.
Как из семени, посаженного в почву, вырастает
определенное дерево или растение, так и из семени, посаженного в женщину, возникает ребёнок с
определенными талантами и способностями, или
же с соответствующими пороками и слабостями.
В течение девяти месяцев беременности женщина не только формирует тело своего ребенка, но
и оказывает влияние на семя, заложенное отцом,
создавая условия, помогающие или мешающие
развитию тех или иных качеств. Если она следит
за своими мыслями и чувствами и ведёт достойный образ жизни, то осуществляется то, что называется процессом создания «золотого покрытия»
на духовном уровне.
Общеизвестен процесс гальванопластики, используемый при создании золотых или иных покрытий. Наблюдая за тем, что происходит в природе, можно заметить, что аналогичные процессы
осуществляются и естественным путём на всех
уровнях. Например, в океане пространства планеты играют роль катода (женского начала), а солнце
и другие звезды – роль анода (мужского начала).
Постоянное движение потоков между планетами
и звездами, погруженными в космический простор, регулируется высшей силой – Творцом. Любые формы, находящиеся на нашей планете (так
же, как и на других), подвергаясь влиянию этих
потоков, извлекают из них те элементы, которые
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им необходимы для развития и роста.
Аналогичный процесс имеет место во время
беременности. Беременная женщина носит внутри себя семя – живую сперму, импланированную в её чрево, несущую в себе образ, который
может быть как портретом ординарного человека,
пьяницы, преступника, так и портретом гения или
святого. При беременности между мозгом женщины и семенем образуется ток особого вида: мозг
связан с вечным источником энергии – Богом или
Абсолютом, и эта энергия течёт от мозга к эмбриону через кровь матери, в которой растворены все
физические элементы (золото, серебро, медь и т.
д.). Семя может быть исключительно высокого качества, но если в голове матери, образно говоря,
«свинцовые» мысли, то впоследствии её ребенок
окажется сделанным из «свинца», то есть будет
пессимистом, страдающим различными заболеваниями и пороками, потому что и великолепная
форма, отлитая из недрагоценного металла, потеряет ценность. При сознательной подготовке к
рождению ребенка мозг женщины превращается
в «золотую платину» чистых мыслей и добрых
чувств, током крови эти ценные элементы доставляются эмбриону. Ребёнок растёт и одевается
в «золото», он рождается здоровым и крепким,
прекрасно развитым физически, с великолепным
характером, способным преодолевать трудности,
болезни и негативные влияния.
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Поскольку большинство матерей не имеют ни
малейшего представления о том, какое огромное
влияние оказывает внутреннее состояние на ребёнка во чреве, то заботиться о нём они начинают только после рождения, ищут врачей, воспитателей, учителей и т. д. Но поздно – к моменту
рождения ребёнок уже сформирован соответствующим образом, и ни один учитель или воспитатель не сможет изменить его сущность. Наставник или учитель может только обучить ребёнка,
но никогда не сможет изменить его врожденное
свойство. Что бы мы ни делили со «свинцом», он
таковым и останется. Как бы его ни полировали,
как бы ни переплавляли, он поблестит немного и
снова станет таким же серым, тусклым, как раньше... Нужно делать своих детей из «золота», а не
из «свинца», потому что даже если «золотому»
ребенку придётся жить в самых тяжелых условиях, он никогда не испортится и не потускнеет
– так чиста и непорочна его основа.
Теперь должно быть ясно беременной женщине, почему так необходимо иметь лишь светлые
мысли: благодаря этому растущий в её чреве плод
будет получать чистые, драгоценные материалы,
и миру будет подарен великий художник, блестящий ученый или святой, посланец Бога.
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Некоторые предостережения
Также необходимо заметить о недопустимости
интимной близости супругов во время беременности ни на каких ее стадиях. Чем больше секса
во время беременности, тем хуже для ребенка.
Особенно вредно это в течение первых месяцев,
когда осуществляется закладка будущего организма. Не должно его быть и дальше. Мужские
половые гормоны, а также безудержные похотливые страсти супругов оказывают весьма пагубное
влияние на дальнейшее развитие плода. При этом
наносится непоправимый ущерб не только физиологии будущего ребенка, но и ухудшается его
нравственный иммунитет и интеллектуальные качества. Давно замечено, что талантливые и гениальные люди рождаются при отсутствии половых
связей между супругами во время беременности
и достаточной чистоты материнского организма.
Петр Первый, например, незаконнорожденных
детей приказывал отдавать в художники и скульпторы и почти никогда не ошибался. Особенно,
если такое дитя родила женщина, ранее соблюдавшая растительные диеты. В будущем положительные качества такого человека всегда возьмут
верх над чужим соблазном или пороком. Ибо своих защитных свойств он не подорвал и не израсходовал в борьбе за свое существование и здоро65
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вье в материнской утробе.
В жизни едва появившегося на свет малыша
уже поджидает масса всевозможных осложнений
и неприятностей, которые очень пагубно скажутся на его дальнейшем существовании. Причины
будущих бед кроются с самого момента рождения. Дело в том, что с позиции медицинского
ведомства, целесообразно обращаться с новорожденным так, как это удобно обслуживающему
персоналу, а не так, как того требует Природа.
В подавляющем большинстве роддомов нашей
страны существует такая практика: едва ребёнок появляется на свет, его тут же изолируют от
матери. В изолированном от неё состоянии он
находится от нескольких часов до суток, а то и
дольше (?!). Потом его приносят лишь на считанные минуты – для кормежки. С позиции современной медицины ничего особенного здесь нет,
есть мать, младенец, и какая разница, кто где находится? Но с позиции единого биопсихического
поля, которое было общее для младенца с матерью на протяжении девяти месяцев, свершилась
космических масштабов катастрофа: привычная
среда, которая только и была известна младенцу в
период внутриутробного существования, одномоментно исчезла! И это после такого неимоверного
катаклизма, как роды, как переход из одной среды
в другую, да плюс к этому враз пропала та единственная ему известная и родная биополевая сфе66
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ра, которая только и несла ему всю информацию
об окружающем его громадном мире...
Учеными были проделаны совершенно безсердечные опыты: едва крысята родились, их тотчас
убрали от матери. Началась жуткая паника, полная их психическая дезорганизация, возник ужас,
равный предсмертному. Да, через сутки младенца
поднесут матери, но до того ведь пройдут безконечно долгие сутки несознательного ужаса, непрерывного ощущения катастрофы, равного по
своей неопределенности ожидания тому грядущему часу, который возникает у смертника, помещённого в изолированную камеру и не имеющего
представления о том, когда же именно совершится казнь. Человек, насильственно отторженный от
матери, от своего материка, на протяжении всей
будущей жизни будет нести в себе этот ушедший на дно существования внутренний страх,
комплекс нерешительности, ущербности. Этот
комплекс будет проявлять себя в чувстве неполноценности, а может быть, напротив, агрессивности, чтобы как-то преодолеть само восприятие
этой ущербности, внесённой в недра человеческой психики во имя ведомственного «порядка».
Очень важным моментом в жизни новорожденного является время первого кормления. В
роддомах младенца приносят на первое кормление в лучшем случае через несколько часов
после родов, а то и через сутки. Этим противое67
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стественным вмешательством со стороны обслуживающего персонала в порядок, установленный
Природой, нарушается нормальное развитие ребёнка и влечёт за собой массу осложнений.
В лабораторных условиях показано, что дети,
которых кормят сразу после родов, застрахованы от послеродовой потери в весе, от так называемой физиологической шелухи. Исследования
показали: если младенцу сразу же дать грудь, у
женщины появляется молоко (в противном случае оно появляется через 3 дня и то с трудом). А у
малыша при своевременном послеродовом кормлении неблагоприятных изменений и всевозможных аллергий не возникает. Это и неудивительно,
ведь первое молоко, названное молозийным —
чрезвычайно ценный для ребенка продукт. Оно
содержит полный набор не только питательных
веществ, но и веществ, повышающих иммунобиологическую устойчивость организма к инфекции, перед которой новорожденный беззащитен.
Особенно нуждаются в таком молоке физиологически незрелые дети. Если ослабленный ребенок
не может сосать, нужно сцедить молоко и дать
его, не стерилизуя, из рожка. Рекомендуется кормить ребенка через 20—30 минут после рождения, в крайнем случае не позже чем через час,
В 1980 году эта рекомендация была официально предложена Всемирной организацией Здравоохранения для всеобщего пользования.
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Об абортах
Невозможно обойти вниманием этот бич современного невежества – аборты. Начнём с того
периода, когда ребёнок ещё не появился на свет.
Огромное значение для зарождения новой жизни имеет чувство любви, связывающее родителей. Е. И. Рерих пишет: «Люди должны понять
божественность любви в её высочайшем проявлении и также искать здесь, на Земле, её отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод
любви, будет много выше потомства случайного
совокупления. Потому брак ради потомства есть
явление безобразное и кощунственное». (П. т. 1,
стр. 374).
«Также правильно затронут вопрос об абортах. Вопрос этот очень своеобразный, ибо сейчас по этому поводу распространяется столько
гнуснейшей литературы и даже с благословения
духовных пастырей, некоторые среди них открыто высказывались за предотвращение рождений.
Приведу строки из Учения (Живой Этики): «Дух
получает связь с плодом в момент зарождения.
Он начинает входить с четвертого месяца, когда
формируются первые нервные и мозговые каналы. Утверждение позвоночника создает следующую ступень овладения. Замечателен момент
рождения, когда сознание духа вспыхивает ярко,
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а затем вливается в материю. Были даже случаи
произнесения слов. Окончательное овладение телом происходит на седьмом году жизни ребенка».
Также сказано, что «как голод толкает к пище, так
же дух летит к воплощению, ибо только материя
даёт новые импульсы». Следовательно, нетрудно
представить себе, сколько страданий приносит
духу, готовому к воплощению, насильственное
пресечение его, уже начавшейся жизни или даже
хотя бы предотвращение зарождения духа, привлечённого кармою. Какую тяжкую карму готовят себе невежественные и преступные родители
уничтожением плода!» (П. т. 1, стр. 172). Следовательно, аборт нужно рассматривать как убийство.

Любовь без слабости
Отцы и матери должны быть полны любви, радости и нежности, однако, не должны подчиняться детским капризам, ребёнок должен слушаться
их. Мать должна всегда оставаться спокойной и
нежной, никогда не должна сердиться на ребенка
или бить его, но в то же время не должна уступать, так как и Мать-Природа не уступает капризам и желаниям детей.
Если ребёнок сунет палец в огонь или .прикоснется к ледяному бруску, физические законы
жары и холода не пощадят его и не изменятся.
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Что бы он ни делал, как бы ни возмущался, законы Природы останутся неизменны, и в конце
концов он привыкает их уважать. Мать является олицетворением Природы и должна научить
ребёнка вести себя так, чтобы он не переходил
определенные границы. Процесс обучения требует хладнокровия с её стороны, но материнская
слабость часто является причиной того, что ребёнок впоследствии становится негодяем.
Ребенок должен начать узнавать о существовании законов, которым он обязан повиноваться,
будучи совсем маленьким, и задача родителей –
научить его этому. Ребёнок, которому разрешается делать всё, что он захочет, никогда не узнает
разницы между добром и злом, и в этом не будет
его вины, т. к. его плохо воспитали.
Подчас мать уступает ребёнку, как только тот
начинает плакать, потому что не может видеть
своего малыша несчастным. Поступая таким образом, она подписывает свой приговор: она станет его рабом, так как будет вынуждена уступать
ему всю жизнь. Пусть поплачет, это полезно для
легких, а кроме того, он начинает понимать, что
существуют правила, к которым он должен относиться с уважением, которым должен повиноваться. Если при виде слез мать тут же смягчается,
ребёнок быстро научится использовать слезы для
того, чтобы все делать по-своему, и впоследствии
станет невыносим.
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Родители должны с первого же дня заставить
ребёнка понять, что они не намерены повиноваться любой его прихоти, иначе, когда они попытаются противодействовать ему по прошествии некоторого времени, будет уже поздно. Некоторые
родители, осознав серьёзность создавшего положения, внезапно становятся строгими и непреклонными, и начинается великая битва, но он не
поддаётся. Необходимо было проявить строгость
с самого начала, т. к. ограничения, приказы и выговоры принимаются только пока ребенок мал.
Позже, когда он подрастёт и начнёт кое-что понимать, он будет любить своих родителей и будет
благодарен за то, что они избавили ею от лишних
страданий. Некоторые родители не знают границ и изобретают всё новые и новые виды забав
и развлечений для своих детей, хотя результатом
подобной преувеличенной заботы может быть катастрофа.
Остановимся к примеру на игрушках. Каких
только детских игрушек сегодня не встретишь:
револьверы, танки, пистолеты, оружие всех видов... и даже миниатюрные гильотины!! Что же
при этом делают родители? Вместо того, чтобы
присоединиться к силам протеста и положить
предел производству подобных игрушек, они покупают их, хотя совершенно очевидно, что эти
кровожадные игры отрицательно скажутся на поведении и мышлении ребёнка.
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Даже безобидные, на первый взгляд, детские
мультфильмы в большинстве своём содержат
программы насилия, что усугубляет опасность в
мягкой, изящной упаковке. Информация, вызывающая положительные эмоции, проходит в сознание безпрепятственно, внедряется глубоко и
сохраняется очень долго, так как сознание работает в автоматическом режиме, может принимать
информацию самостоятельно некритично.
Итак, вполне очевидно, что повседневное окружение ребенка с ранних лет должно быть высокодуховным, и родители должны ограждать своих
детей от негативных воздействий современной
псевдокультуры во всех ее проявлениях.
Родители, балующие детей сверх меры, способствуют развитию таких черт характера, как неблагодарность и себялюбие. Мудрые люди любят
детей искренней любовью, воспитывают и облагораживают и ведут их к совершенству.
Детей нельзя бить, но в исключительных случаях наказание не повредит, правда, при этом нужно обратить внимание на выражение своего лица.
Ваши глаза не должны выражать злость, враждебность или негативное отношение к ребёнку, потому что о том, что его отшлепали, он забудет очень
быстро, а вот выражение ваших глаз не забудет
никогда. Это врежется ему в память, и рано или
поздно он постарается отомстить.
Часто родители наказывают ребёнка, потому
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что теряют терпение и доведены до «белого каления» его проказами и непослушанием, но это
неправильно: телесное наказание не должно быть
выражением раздражения, раздражение вредит
воспитанию. Наказание попросту должно заставить ребенка понять, что существуют некоторые
правила, которым он обязан повиноваться. Наказывая ребенка, мать должна полностью контролировать себя и показывать, что ей очень неприятно
это делать, однако, она вынуждена так поступать,
потому что плохой поступок влечет за собой соответствующие наказания. В этом случае ребёнок
осознает свою вину, поймёт, что существуют некоторые законы, которые нельзя нарушать, и постарается исправиться.
Если вы кричите на ребёнка или бьёте его в
состоянии гнева, ему передаются негативные,
негармоничные вибрации ваших чувств. Исходящие от вас потоки злобы продолжают разрушительную работу над вашим ребёнком месяцами и
даже годами, и таким образом вы, сами того не
осознавая, отдаёте своего ребёнка под контроль
негативных сил. Таким образом, вместо того, чтобы помогать своим детям и защищать их, невежественные родители разрушают нечто священное
и божественное внутри их и связывают с негативными силами, таящимися в их собственных сердцах. Кроме того, когда они захотят впоследствии
руководить своими детьми, то обнаружат, что не
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имеют на них никакого влияния: вместо того, чтобы повиноваться родителям, дети повинуются духам тьмы.
Мать должна обращаться с ребёнком так же,
как ведет себя с нами Мать-Природа: оставаться
спокойной и невозмутимой, в то же время показывая, что сама подчиняется тем же законам, что
и он. Поступая таким образом, она вселяет в него
представление о порядке и иерархии. От ребенка, воспитанного на знании этих законов, можно
ожидать чудес.
Очевидно, что не все дети одинаковы. В процессе воспитания надо принимать во внимание
различные ступени их развития, их темперамент,
здоровье и множество других факторов. Существует так много различных нюансов, что установить для всех общие правила невозможно.
Родителям нужно самим изучать своих детей и
выбрать для каждого из них тот метод воспитания, который подходит ему больше всего, проявив при этом достаточно разума, такта, интуиции.
Единственное, что необходимо в любом случае
– это безупречное поведение самих родителей.
Дети видят вокруг всё, что происходит, и это записывается у них в уме. Через несколько лет они
осознают это, и негативные ощущения, вызванные сценами, свидетелями которых они были,
сказываются на их отношении к родителям. Люди
запоминают на всю жизнь некоторые вещи, про75
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исходящие с ними в возрасте трех-четырех лет.
Они забывают о том, что произошло, но не могут
забыть то, что пережили в детстве.
Если родители показывают свою слабость, это
безпокоит и дезориентирует детей, они теряют
точку опоры. Дети инстинктивно нуждаются в
опоре на кого-то, кто олицетворяет справедливость, благородство, силу и совершенство. Им от
рождения присуще чувство истины и справедливости, и когда они видят, что их родители ведут
себя безнравственно, это задевает их очень глубоко. Ребёнок знает, что он мал и слаб, поэтому
необходимо ощущение непогрешимого авторитета, способного его защитить. Ещё ничего не
понимая, малыш уже знает, что ему необходима
защита, и поэтому прижимается к матери, чтобы
ощутить её тепло. Но он нуждается не только в
физической, но и в психологической защите и
поддержке. Когда ребёнок чувствует, что его отец
и мать не справляются с возложенной на них задачей, он может либо погибнуть, либо взбунтоваться – безчисленное количество таких трагедий
начинается таким образом.
Необходимо обратить внимание на принципиальную разницу в поведении детей и взрослых.
Взрослый человек сначала обдумывает, а затем
совершает соответствующее действие. Для ребёнка действие первично, так как он попросту
ещё не научился размышлять, а это означает, что
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он должен подражать взрослым и делать то, что
они ему говорят. Если бы ребенку было необходимо понять прежде, чем сделать, он бы никогда ничего не сделал. Ребёнок осуществляет действие
до того, как поймёт, что оно означает, и если он
при этом может довериться чужим понятиям,
формирование его собственных будет значительно облегчено, и, следовательно, ускорится темп
психического развития.
Любое достижение на физическом плане подразумевает наличие разума, и если что-то сделано хорошо, то это означает, что данное действие
совершило разумное существо: является ли это
существо сознательным или безсознательным,
видимым или невидимым, это уже другой вопрос.
Истинный разум проявляется в действии; исполняя то, что ему велят родители, ребенок постепенно умнеет и приобретает навык самостоятельного
мышления.
Итак, ребенок должен делать то, что ему сказано. Никаких объяснений при этом не требуется.
Если, например, мать ведет малыша куда-нибудь,
она не должна объяснять ему, куда именно они
идут, он доверяет ей и дает ей свою руку, зная, что
она не поведет его туда, где дикие звери разорвут
его на части. Ребенок, не испытывающий доверия
к родителям и настаивающий на своем праве на
свободу и независимость, не развивает свой ум.
Известно, что порой встречаются исключи77
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тельные дети, но это редкость, очень большая
редкость. Ребенок рождается в конкретной семье
по определенным причинам, и если он там родился, это значит, что ему надо чему-то научиться именно в этой семье, а не в другой. Если он
действительно обладает исключительными качествами, то впоследствии проявит их так же, как
это делали принцы королевской крови, которых
посылали в армию простыми солдатами, чтобы
с ними обращались так же, как с остальными, то
есть плохо.
Следовательно, ребенок, желая развить свой
ум, должен жить в гармонии с родителями, не
спорить с ними, а прислушиваться к их советам
и повиноваться им. Он может поступить так, как
сочтет нужным после того, как докажет свое превосходство, но не раньше.
Конечно, случается, что непреклонность родителей приводит к нежелаемым результатам.
Занимая неприступную позицию, родители могут
нанести своему ребенку большой вред. Прежде
чем разрешать или что-либо запрещать, родители
должны тщательно взвесить все «за» и «против»,
учесть все сопутствующие обстоятельства и возможные последствия своего решения. Нужно подумать, достаточно ли сил у ребенка, подходящий
ли сейчас момент, пойдет ли это ему на пользу,
обладает ли он особыми дарованиями и тому подобное. Ни в коем случае нельзя принуждать де78
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тей заниматься тем, что нравится вам самим, одеваться и питаться так, как вам нравится.
Отец и мать не должны требовать от ребенка
абсолютного повиновения, не разрешив предварительно вопрос о том, является ли то, что от него
требуется, справедливым и богоугодным делом,
не нанесет ли ущерб его развитию. Рассмотрев
все эти вопросы и поняв, что является благом для
ребенка, они могут принять категорическое решение, и будь то разрешение или запрет — ребенок
обязан повиноваться.
Дети также должны видеть, что существуют законы, которым повинуются и их родители. Даже
посвященные повинуются великим вселенским
законам, точнее, именно они первые почитают
эти законы и им следуют. С несколько меньшим
уважением они относятся к законам, созданным
человеком, так как эти законы не всегда справедливы. Однако они всегда полны почтения и
подчиняются с радостью универсальным божественным законам. Ученики Вселенского Белого
Братства должны культивировать в себе дух почтения и покорности и передавать его своим детям.
То, что вы должны очень любить своих детей,
само собой разумеется, но нужно знать, когда и
как проявлять свою любовь. Подчас лучше проявить не любовь, а мудрость, только тогда может
идти речь об истинно благотворной, посвящен79
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ной любви. Слабость и неразумная любовь ведут
к катастрофе.
Один юноша попросил у своей матери денег
для оплаты своих экстравагантных затей и пригрозил в случае отказа покончить с собой. Мать
ответила на это: «Вперед, мой мальчик. Общество
не нуждается в людях, подобных тебе. Я надеялась, что ты станешь достойным человеком, а ты
ведешь себя, как обыкновенный попрошайка».
Благодаря смелости этой матери, юноша смог
критически взглянуть на свой образ жизни, изменить его й по прошествии многих лет признал, что
мать спасла его. А если бы она в панике уступила
ему, сказала бы ему: «О, мой бедный мальчик, не
делай этого. Вот тебе деньги», — она сделала бы
его настоящим преступником.
Большинство родителей как раз это и делают,
любовь их слепа, сами они неразумны и слабохарактерны настолько, что превращают своих детей
в потенциальных преступников. Они пытаются
оправдать недостаток твердости и сознательного
отношения к воспитанию детей сакраментальной
фразой: «Мы же их любим!». Но разве это истинная любовь? Об этом стоит задуматься...
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Приобщайте детей к жизни взрослых
Маленьким детям очень полезно находиться
в обществе взрослых; они перенимают навыки
взрослых и углубляют свои представления о жизни. Ребёнок ощущает потребность готовиться к
будущей самостоятельной жизни. Посмотрите,
как маленькие девочки нянчатся со своими куклами; кормят, одевают, моют – это ведь не что
иное, как подготовка к будущему материнству.
Что-то побуждает детей исследовать окружающее пространство и пробовать свои силы в тех
областях жизнедеятельности, которые смогут им
пригодиться в будущем. Ни в коем случае нельзя отвращать ребенка от доступных для него
видов деятельности под предлогом, что он ещё
мал. Если, например, малыш приходит с родителями в церковь, то несмотря на то, что поначалу
он мало разбирается в том, что там происходит,
торжественность службы и поведение окружающих оказывают на его душу благотворное воздействие, результаты которого скажутся в будущем.
Присутствие на похоронах пробуждает у ребёнка
интерес к тому, что происходит с людьми после
того, как они уходят из жизни. Смерть относится
к тем событиям, с которыми каждый в какой-то
момент неизбежно столкнется, поэтому лучше
быть к этому готовым с малых лет. Вообще, не81
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обходимо подготовить ребёнка с тем, что может
встретиться на его пути в будущем. Это необходимо сделать в какой-то степени.
Так, например, студент-химик начинает с изучения сделанных до него открытий и экспериментов, чтобы впоследствии добавить свои открытия к уже существующей сумме знаний. Если
же он решит игнорировать, что было сделано до
него, то потратит всю свою жизнь на то, чтобы
открыть, что молекула воды состоит из атома
кислорода и двух атомов водорода, а возможно и
этого не узнает. Мудрость заключается не в том,
чтобы открывать уже известные законы заново, а
в том, чтобы изучив их, двинуться дальше. Проводя аналогию, можно сказать, что одна из основных задач воспитания заключается в том, чтобы
ребёнок был подготовлен к восприятию ряда жизненных ситуаций.
Молодежь должна не только развлекаться, но
также заниматься серьёзными вещами вместе со
взрослыми, должна привыкнуть размышлять о
вещах высшего порядка. Конечно, наряду с этим
людям необходимы танцы, песни, маскарады и
спорт, в особенности молодым, потому что подобные занятия способствуют выходу энергий, подавляемых в повседневной жизни, но развлечения
не должны становиться целью жизни. Человек,
не привыкший к размышлению, в результате проходит по жизни, так и не получив представления
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о том, зачем она ему дана. Кроме того, размышление само по себе оказывает гармонизирующее
воздействие.
Нельзя позволять делать молодым только то,
что им нравится, только то, что принято на настоящей ступени развития. Надо помогать им
стремиться немного выше, немного дальше,
формировать идеалы для того, чтобы цель жизни подрастающего поколения не свелась к желанию стать похожими на героев кинобоевиков.
Надо стараться воспитывать их так, чтобы став
взрослыми, они остались душевно молодыми, а
не страдали от инфантильности. Для этого, естественно, родителям самим необходимо сохранить
молодость, поддерживая неразрывную связь с величайшими живительными силами природы путем постоянного самосовершенствования.

Любовь к будущему
Итак, борьба с половой похотью – наитруднейшая, она не затрагивает, пожалуй, лишь первое
детство и глубокую старость. Именно все страсти
зарождаются в мыслях и поддерживаются мыслями. Без строгости в половой жизни человек не
может жить доброй жизнью. Если видеть в половом общении только наслаждение, то это с неизбежностью приводит к разврату, не спасут даже
семейные узы. Настоящая человеческая жизнь
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начинается только тогда лишь, когда начинается
отречение человека от животного состояния. Чем
больше человек отрекается от своего животного
«я», тем свободнее его жизнь, тем нужнее она
другим людям и тем она радостней для него самого.
Именно удовлетворение похотью загрязняет
саму душу, в результате человек перестаёт находить благо в любви. Только осознание человеком
своей духовности, смысла сокровенного своего
существования поможет победить свое животное
эго и стать действительно ЧЕЛО-ВЕКОМ – Духом, преходящим веками.
Смысл необходимости чистой любви запечатлен во многих сказках. Так, нередко в них рассказывается о прекрасной принцессе, заточенной в
башне драконом. Он уничтожает всех спасителей
этой принцессы, пока не появляется наконец особенно чистый и мужественный герой или принц,
который и побеждает дракона. Он освобождает
принцессу, они садятся на побежденного дракона
и улетают. Нетрудно разгадать смысл таких сказок: в них зашифровано эзотерическое предание,
что Дракон – это уже известный Дракон Порога,
или наша сексуальная сила, замок или башня –
это человеческое тело, принцесса – душа, герой
– это дух человека. А оружием его победы является его чистое чувство, сила, воля и мужество. Побежденный дракон становится слугой человека.
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Ну, а если человек не одолеет страшного Дракона,
то он будет сброшен в бездну. Хорошо это показано в картинах русского художника В. Васнецова,
где герой борется с многоглавыми змеями, а под
когтями которого валяется немало черепов.
Противопоставить разложению мы можем
только знание. Но молодежь и старшие поколения, воспитанные во мраке невежественного образования, больше думают о том, как преодолеть
моральные запреты, которые были установлены
Основателями Религий, чтобы безответственно
жить в страстях плоти – больше удовольствий! –
однова живем! – таков девиз современного поколения.
Решение проблемы сексуальности в немалой
степени заключается в нашем правильном отношении к ней. Если мужчина смотрит на женщину
лишь как на самку или она сама ведет себя лишь
как самка, то тем самым будет и определено всё
поведение и будет дан соответствующий выход
страстям. Сами того не замечая, мы осуществляем многие свои явные и тайные мечтания. Не
зря еще Христос сказал: «По вере вашей да будет вам!». Всё зависит от устремленности нашего
мышления. Если мужчина будет думать возвышенно о женщине, то он не совершит низменных
поступков. Если мы будем воспринимать любимого как Божество, то и наше отношение к нему
будет соответственным. Но если и сама женщина
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не зайдёт за пределы низшей сексуальности, то и
мужчина сможет усмирить свои страсти.
Божеством мужчины и женщины является любовь. Бог есть Любовь, Бог есть Огонь, Огонь есть
Абсолютное Единство. Огонь может быть вызван
к проявлению через соединение двух Начал. Непроявленный Огонь может проявиться через действие Любви. Огонь есть великое всеобъемлющее
Единство. Любовь именно должна приносить
Свет. Символически это заключено даже в акте
совокупления, когда люди физически трутся друг
о друга. Трение вызывает теплоту, но надо, чтобы
был Огонь, а значит и Свет. Однако погоня за чисто физическим наслаждением, как в тех же сказках о русалках или сиренах, съедающих заманенных путников, оробевших перед искушением, не
рождает такого Света, а лишь движение и тепло.
Наслаждение поглощает долженствующую быть
высокую энергию. Сексуальные страсти крадут и
опустошают всю копилку творческих человеческих накоплений, оставляя пустоту в умах, душах
и сердцах людей. Потому и нужна любовь возвышенная, чистая. Но обычно мужчина вожделенно
терзает женщину, а она принимает эту животную
страсть за чистую любовь.
Но так было в Пятой Расе. В Шестой же Расе
Начала будут сходиться при непременном условии совместного духовного продвижения, совместной духовной работы, а следовательно,
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осуществляя предельно возможное воздержание.
Это воздержание устремит психическую энергию
с низших центров к высшим, и высшие способности пробудятся. Именно это и показал нам Иисус
Христос – Он показал возможности человека будущего. Когда человеческое тело сможет летать,
легко преодолевать водные преграды, сможет согревать себя на любом морозе, не гореть в самом
раскаленном горниле. Люди смогут передавать
друг другу мысли и даже беседовать мысленно
на расстоянии друг с другом. Не покидая своего
дома, человек сможет присутствовать на самом
секретном заседании и оставаться незамеченным.
Человек сможет видеть свои внутренние органы
и наблюдать за их функциями. Он сможет вылечивать любое заболевание. Он сможет посещать
Дальние Миры, не покидая Земли. Он сможет
убить взглядом любого зверя, напавшего на него.
Он сможет сделаться неуязвимым для ножа и
пули убийцы. Много ещё что сможет сделать человек с помощью освобожденной психической
энергии, если кармические обстоятельства не будут помехой.
Именно воздержание будет крыльями, возносящими ввысь. Это будет сознательное действие. И
если не будет найден спутник или спутница для
супружеской жизни, то такому человеку будет
лучше идти в одиночестве, отвергая духовный
мезальянс. Будем помнить, что земное тело да87
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ется нам лишь в аренду для совершенствования
духа и насыщения земной коры высшим сознанием.
Надо выводить любовь из области чувственности в состояние сознания, сделать её сознательным чувством, впрочем, как и все наши поступки,
мысли и слова.
Настоящая любовь выше сексуального наслаждения. И такая сознательность или здравый
смысл совсем не убьет наслаждения, наоборот,
мышление дано для лучшего ощущения настоящей любви и всех её нюансов. Конечно, прежнего
животного наслаждения не будет, но зато откроются при новой обновленной Любви, насыщенной светом истинного знания, горизонты Вселенной. Любовь, истинно, станет Космической. И
потом, ведь Любовь между Началами не исчерпывает всего объемлющего понятия ЛЮБВИ. Существует любовь к родителям, к детям, к Учителю,
к Иерархии Сил Света, ко всему живому, истинно
Любовь есть Бог. Любовь – это вездеприсутствующая космическая энергия, которая, конечно же,
не сводится к определенным местам мужчины
или женщины. Источник настоящей Любви – Бог
или Вселенское Всеединство.
И в семье бороться за чистую Любовь надо не
в одиночку, а вместе со своим партнером. Если
один супруг возжелает аскетичной любви, а другой этого не поймёт – то неизбежно вспыхнет
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непонимание, а затем вражда. Только совместное желание возвысить любовь может привести
к искомому результату. И разве столь обязательны частые физические сближения? Достаточно
вспомнить что на всю жизнь сохраняется память
о чувстве первой Любви, которое у многих из нас
было совершенно идеальным. Или первое знакомство со своей будущей супружеской половиной, когда работают только глаза и сердца, когда
ещё нет объятии и поцелуев – ведь в какой светлой радости живут влюбленные, в каком творческом подъеме и озарении! А сколько радости и
счастья даёт ЛЮБОВЬ к УЧИТЕЛЮ Иерархии
Света! Чем чище чувство, тем дольше оно остается в сердце.
Уметь любить – это искусство, и ему надо
учиться. «Также и влечение, и любовь между
противоположными началами должны рассматриваться как проявление космического закона.
Ибо, истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения и творчества,
вложенного в нас космическим велением бытия.
К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли или, вернее, не хотят сейчас
признать великого космического значения любви.
Материализм нашего века свёл любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше
время в лучшем случае понимается как явление
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психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать
её высшего проявления, пробуждения всех высших эмоций и творческих способностей. Именно
в этом пробуждении и заключается главная цель,
главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах Бытия все созидается мыслью, но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные
космической любовью». «Много непонимания
нагромоздилось вокруг основных понятий двух
Начал. Много погрешили религии, и особенно
христианская, против величайшего Таинства Космоса умалением брака и унижением женщины,
своим презрением к любви и провозглашением
обета безбрачия или монашества – этого духовного нищенства – как высшего достижения духа человеческого! Это страшное изуверство сказалось
тяжкими последствиями, среди которых умерщвление плоти явилось наименьшим злом. Вспомним всё преступное лицемерие, все страшные половые извращения и преступления, которые были
порождены этими запретами и осуждениями,
идущими против Космического Закона. Также
совершенно не поняты слова Христа – «всякий,
смотрящий на женщину, уже прелюбодействует
с нею в сердце своём». Слова эти нужно понимать в свете того космического закона сродства
душ и законных браков, о котором я уже писала.
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Правильные сочетания дадут человечеству необходимое равновесие. Именно страшное прелюбодеяние разрушает человечество и грозит гибелью
всей планете. Правильное понимание великого
таинства, уважение к женскому началу переродят
мир. Люди должны понять божественность любви в её высочайшем проявлении и также искать
здесь, на Земле, её отображения. И, конечно, даже
само потомство, как плод любви, будет много
выше потомства случайного совокупления. Потому брак только ради потомства есть явление безобразное и кощунственное. Мы должны всегда
помнить, что человек есть сужденный создатель
мира, потому все силы творчества должны быть
выявлены его духовной сущностью, что возможно
лишь при горении высшей любви. Лишь любовь
выявляет все скрытые огни, так в основе каждого
творчества лежит великое притяжение, великая
любовь. Всё в мире зависит от любви и держится
любовью. Любовь должна вести к высшему достижению». (Е. И. Рерих, Письма, 9.1.35 г).
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От составителя
Подходит к концу XX век, ознаменованный,
казалось бы, небывалым взлётом научно-технической мысли и её закономерным претворением
в жизнь. В сотни раз увеличилась производительность труда, и колоссальные созидания рук человеческих потрясают воображение своими масштабами. Мы проникли в недра атома и вышли
в ближний космос; усмирили многие страшные
болезни, которые ещё совсем недавно косили людей сотнями и тысячами во время массовых эпидемий. Средства массовой информации в кратчайший срок способны донести до нас новости
с противоположной точки планеты и многое другое, всего не перечесть...
Казалось бы, жизнь человека должна уподобиться жизни в раю небесном. Но тем не менее
это далеко не так. Проблемы, возникающие перед
земным человечеством, лавинообразно растут.
Несмотря на бурное развитие научно-технического прогресса, до сих пор не изжиты позорные войны и безсмысленные кровопролития. С каждым
годом увеличивается преступность; растёт число
самоубийств, связанных с разочарованием жизнью, особенно в среде молодежи. Со страниц печати, телевидения и радио всё чаще и тревожнее
встречаются сообщения о плачевном экологиче92
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ском состоянии планеты.
Устремившись по пути научно-технического
прогресса, наука совершенно «забыла» о совершенствовании самого человека – его внутреннего
мира. Мы много говорим об эволюции, достижениях науки, скрупулезно сравнивая социальный
уровень жизни различных стран, но совершенно не хотим подумать о самоусовершенствовании самих себя. Парадоксально, но факт то, что
гигантский технический монстр XX века, объединив людей в энергетическом поле комфорта и
цивилизации, отнял у них право на свободную
жизнь и развитие души. В последние несколько
десятков лет прогресс поработил человечество
излишними потребностями к удобствам и пустым
удовольствиям, сделав маленькое эгоистическое
«я» верховным божеством. Техника с её соблазнительными возможностями закрепила в людях
алчущую склонность требовать немедленного
результата своих личных усилий, ради чего стали
охотно попираться тысячелетние этические нормы.
В чем же дело? В сложившейся ситуации в мире
налицо духовное обнищание человечества. Встав
на путь улучшения внешнего материального благополучия, мы совершенно забыли о потребностях души, об эволюции внутреннего человека.
Наука так до сих пор и не нашла определенного
ответа на самые жгучие вопросы бытия: смысла
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жизни, чести и долга, нравственности. Вся забота о нравственности современного общества,
по-видимому, выражается в наличии полицейского надзора, тюрем, судов и т.п., т.е. методы, основанные на страхе и насилии над свободной волей
человека. Тем не менее очевидно, что и эти методы воспитания и развития внутреннего человека
далеко не оправдывают себя.
Как известно, становление каждого человека
происходит с детства. Совокупность множества
жизненных факторов предопределяет в конечном
счете его судьбу. И в процессе воспитания каждой
отдельной личности очень большую роль играют в первую очередь родители. Многое в судьбе
будущего человека зависит от того, какие нравственные установки получит он с детства от своих родителей. Но несмотря на то, что мы живём
в информационный век, морально-нравственный
уровень молодых родителей далеко не соответствует такому важному предназначению, как воспитание будущего молодого поколения.
Нетрудно заметить, что в последние несколько десятков лет значительно участились случаи
рождения физиологически и умственно неполноценных детей. В чём же причина? Наверное,
многие осведомлены, что современной медицине достоверно известно, что во многих случаях рождения неполноценных детей решающую
роль играет склонность родителей к различным
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порокам, таким, как пьянство, курение и т. п. Но
только ли это? К сожалению, не только. В жизни будущих молодых родителей их подстерегает
множество «подводных рифов». Рождение и воспитание детей – далеко не простое дело, как это
может показаться на первый взгляд. Несмотря
на изобилие всевозможной информации, самые
сокровенные вопросы правильного воспитания
подрастающего поколения для молодых родителей так и остаются без ответа.
Целью этой брошюры являлась задача осветить некоторые малоизвестные моменты в вопросах любви, секса, семейной педагогики.
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