Николай Уранов

РАЗМЫШЛЯЯ
НАД
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ
Выпуск 5

Международный Центр Рерихов
Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих
Группа «Струна»
Москва

2003

ББК 87.3
У 68

Составитель
Л. И. Зубчинская
Предисловие, редакция, примечания
Л.М.Гиндилис

Николай Уранов
У 68 Размышляя над Беспредельностью (в 7 вып.)
М.: Международный Центр Рерихов, Издательскопросветительская группа «Струна», 2003. — Выпуск 5. — 496 с.
Настоящий труд представляет собой опыт духовного
осмысления книги «Беспредельность» (Учение Живой Этики).
Автор принадлежал к дальневосточной когорте учеников и
последователей Н.К.Рериха. Исследование охватывает 1-ю часть
книги «Беспредельность» (317 параграфов). В настоящий том
вошли §§ 141—199.
Это книга о дальних мирах, об основных законах
эволюции Космоса. Большое внимание уделено в ней
философскому осмыслению проблемы Начал.
Рукопись подготовлена к изданию вдовой автора
Л.И.Зубчинской.

I5ВN 5-86988-138-2
© Зубчинская Л.И., 2003
© Международный Центр Рерихов, 2003
© Гиндилис Л.М. Примечания, 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К ВЫПУСКУ 5

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

§141

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

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

ТЕЛИ ДВУХ НАЧАЛ — представители Материи и Духа. Он

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

восхождением на высшую ступень творчества, высшую
ступень жизни. Трансмутация новых центров, если хотите,
есть ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ в новые формы, есть творение новых форм жизни, хотя в действительности это есть
лишь следствие преображения творческих энергий центров. Для примера возьмем половой центр. Рассмотрим деятельность его в старой и новой расах. Какое грандиозное
преображение! Из причины ПАДЕНИЯ он преображается в
главный творческий рычаг ВОСХОЖДЕНИЯ.
Опыт восприятия нового сознания фиксируется, появляются ЗАПИСИ этого опыта и РАЗЪЯСНЕНИЯ Учителя.
Так закладывается вещественная часть Нового Завета
6

Размышляя над Беспредельностью, § 141
Майтрейи, новая ступень сознания, называемая ДУХОРАЗУМЕНИЕМ. Ученики Владыки составляют первичную общину, первичную монаду Новой Расы. Ученики Учеников
утверждают распространение Учения среди человечества.
Конечно, Учение распространяется не только путем создания центров Нового Знания, но главным образом — МЫСЛЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. Как сказано:
«МОЖНО В ДУХЕ (в мыслях) СТРОИТЬ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ РУКАМИ. МОЖНО МЫСЛЬЮ ПОСТРОИТЬ ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО» [Б, 140]. (Что и было показано на создании Но-

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

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

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

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

*

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«...ПОТОМУ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ИДУЩЕЕ ВРЕМЯ

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

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

ЗАДАЧАХ СВОЕГО ВЫРАЖЕНИЯ (Человек должен понять,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утвердиться как сила Высшей Сущности)».

14

Размышляя над Беспредельностью, § 142
«ЗАКОННА СИЛА ДУХА, ИДУЩЕГО КРАСОТОЮ, И СИЛЫ
(сопротивления) расступаются перед творчеством созна-

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

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

§143

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

(строительные, ведущие к совершенствованию) НЕ ТОЛЬ-

КО ТРАНСМУТИРУЮТСЯ, НО ЯВЛЯЮТ НОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ?»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Николай

Уранов

ТОЧНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЙ. Всякое

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

«ПЕРЕПЛЕТАНИЕ» тонких энергий надо понять как

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(КОСМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА)!» Эти уникальные произ-

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

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

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

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

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

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

(руководящее Учение) УТВЕРЖДАЕТСЯ КАК (плод) ЧЕЛОВЕ-

33

Николай

Уранов

ЧЕСКОЕ НЕРАЗУМИЕ, ТОГДА ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ (пред-

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

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

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

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

ПРИТЯГИВАЮЩИЙСЯ

И

ПРИТЯГИВАЮЩИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Тот

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

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

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

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

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

§147
«НЕРУШИМ ЗАКОН, ЯВЛЕННЫЙ КОСМОСОМ». Народ

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

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

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

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

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

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

НОСИТЕЛЬ МЫСЛИ ВЕЛИКОЙ...»

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

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

стремятся к слиянию РАДИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. Ма-

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

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

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

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

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

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

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

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

ность, но строгий нерушимый закон руководит всеми
многообразными проявлениями космической жизни.
Люди полагают, что человек, выйдя из дома, «случайно»
попал под колеса машины. Как часто люди убиваются:
«Зачем я сделал то, что привело меня к несчастью!» Между
* А.С.Пушкин. 26 мая 1828. — Прим. ред.
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тем это несчастье складывалось человеком долго и упорно.
Люди не учитывают движения колеса жизни: то, что можно было делать безнаказанно вчера, сегодня принесет губительные следствия из-за того, что колесо передвинулось
и условия жизненного обмена изменились! Кто может
учесть, как двусторонне нагнетались условия для взрыва во
Франции и в России? Так же и открытие новой энергии в
лаборатории Беккереля рассматривается как случайность,
а не как следствие вступления прецессионного Солнца в
созвездие Водолея, не как следствие достижения человечеством определенной ступени познания физической материи, не как следствие Руки Водящей Космического Разума. После того как человек поднялся на несколько сотен
километров в Космос и облетел Землю, после того как люди высадились на Луне, безбожники объявили, что космонавты нигде не нашли Бога! Что люди «доказали» отсутствие где-либо Космического Разума. Несостоятельность
подобного заявления очевидна, лишний раз безбожники
показали убожество своего интеллекта. Если бы люди были достаточно объективны, они должны были бы признать
наличие Космического Разума ВЕЗДЕ: и на Земле, и над
Землею, и на Луне, и на Солнце, и на любых галактиках, и,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В САМОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Попытка обособить
человеческий разум от Разума Космического закончилась
трагично для Сатаны, и почему безбожники так стремятся
разделить участь своего хозяина? Ведь САТ-АН 177 , поставивший себя против Иерархии Беспредельности, против
Космического Разума, принял в 1949 году самую страшную участь, которая только может ожидать живущего.
«УЧЕНИЕ ДРЕВНЕЕ, КОТОРОЕ ПРАХ СЧИТАЛО ОТ ЗЕМЛИ, УКАЗЫВАЛО НА РОДСТВО ЧЕЛОВЕКА СО СТИХИЯМИ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Сложность И ПРОДВИЖЕНИЕ ИДУТ ВМЕСТЕ».

Не «случайность», НО ПУТЬ ПРЕДНАЧЕРТАННЫЙ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

он

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

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

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

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

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

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

ЖИЗНИ ПОЛУЧАЕТСЯ, НО МЫШЛЕНИЕ НИЧТОЖЕСТВА»

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

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

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

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

§151

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

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

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

+ ) , ДАННЫЙ д л я ТВОРЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, И

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

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

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

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

§152

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Космическим Магнитом). «Космический Магнит есть

<...>

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

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

НА

ПРОТЯЖЕНИИ

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ»

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

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

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

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

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

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

слияния.

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

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

В «Беспредельности» очень часто упоминается слово
«ЭЛЕМЕНТЫ» 184 . Далеко не всегда под этим словом подразумеваются СТИХИИ, очень часто под ЭЛЕМЕНТАМИ следует понимать просто «части целого», очень часто — «люди»
как часть ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Например [и Е.И.Рерих пишет]:
«ТАК, ПОСРЕДИ ХАОСА <...> НАДЗЕМНОЙ И ЗЕМНОЙ БИТВЫ Они (Силы Света) проводят ПЛАН СВЕТА, и ОБЕРЕГАЮТ
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ТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, которые способны к эволюции, и НАПРАВЛЯЮТ ИХ В НУЖНОЕ РУСЛО» (ПЕИР, II, 225-226).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итак,

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

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

В этом действии они сотрудничают с Космическим
Магнитом. Этот АВАНГАРД ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МОНАД ЖИВО
откликается на строительство новых форм эволюции. Пока таких духов не много, но будет время, когда явление подобных духов примет мировые масштабы, и тогда человечество взойдет на Новую Ступень. Тогда сотрудничество с
Иерархией примет такое же всемирное распространение,
какое наблюдалось в расах, предшествовавших падению
Люцифера.
Погружаясь в тело, дух погружается в элементы Земли и собирает вокруг своего сознания необходимые для его
продвижения энергии. СЛОЖНЫЙ, ОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС!
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По условиям кармы этот процесс у разных личностей протекает различно. Сильные люди любят зачерпнуть опыт
полным ковшом, и потому говорится, что у сильных духов
обычно сложные и тяжелые гороскопы. Но как часто
слишком глубокое ныряние заканчивается всплытием на
поверхность лишь трупа.
Не будем осуждать людей, прошедших через разврат.
При познании бездны планетных недр познание грубых
энергий может привести к мечте о более тонких отношениях начал. Не осуждать, но жалеть надо принимающих на
себя столь тяжкую карму. И Христос не осудил блудницу.
Он разрешил ей дальнейший путь в эволюцию, но предупредил об опасности повторного погружения в бездну разврата. А желавшим побить женщину камнями указал тростью на песке их тайные преступления против творческой
энергии, и эти люди, считавшие себя не пойманными
ворами и потому имеющими право осуждать пойманного
вора, — в ужасе отходили.

Почему
НОСТИ»?

сказано:

«РАЗВИВАЕТ СТРУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

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

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

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

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

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

и СОБИРАНИЯ

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

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

буквы. Если бы он был написан с большой буквы, то можно было бы подумать об отвергании и непонимании Иерархии Света (что в действительности существует), но
здесь говорится о другом. Здесь говорится о магните начал,
действующем в нашей повседневной жизни. Люди, по неведомому инстинкту, боятся, возмущаются при попытке
проникновения в тайны пола и пляшут, как пробковые
человечки, под лучом Луны!
90

Размышляя над Беспредельностью, § 153
«КОГДА СОЗНАНИЕ УГЛУБИТСЯ В ТУ СИЛУ (когда ЛЮДИ
изучат, поймут тайны влечения начал), КОТОРУЮ ОНО МОЖЕТ ПРИЛОЖИТЬ ТВОРЧЕСКИ (которую оно может направить НА ТВОРЧЕСТВО не только потомства, но ВЫСШИХ
ФОРМ), ТОГДА МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ ВСЕМИРНОЕ ТВОРЧЕСТВО МАГНИТА КОСМИЧЕСКОГО...», то есть тогда все чело-

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

Что есть труд физический? Это приложение физической силы на целесообразное преобразование материи. Например, вспашка земли, посадка растений, уход за ними,
строительство, погрузка и выгрузка бревен, рубка леса,
распиловка бревен. Во всех видах физического труда мы
видим ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ сознательной СИЛЫ и инертной, хаотической материи. Преображая материю, человек
преображается сам: он развивает свои силы, развивает
свое сознание. Жизнь заставляет человека трудиться. Не
91

Николай

Уранов

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

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

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

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

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

§154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

духа, вступившего на путь Великого Служения, на путь
98

Размышляя над Беспредельностью,

§ 154

сотрудничества с Иерархией, НА ПУТЬ СЛИЯНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БРАТСТВА.
ТВОРЧЕСТВО ВОЗБУЖДАЕТСЯ ПРИТЯЖЕНИЕМ Начал,

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

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

(притягивающим) СВЕТИЛОМ НА ВСЮ МАНВАНТАРУ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101

§155

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ РАЗВИТИЯ
ЗНАЛО О СИЛЕ КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА».

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

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

Рис. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЯТЬ,

ЧТО

СМЕНЫ

(циклы змея) НЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО (про-

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

§156

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

Разве можно любить планету и презирать ее лучшее творение — человека?
Можно ли любить предателей, убийц, грабителей,
насильников, развратников, пьяниц и воров? Можно ли
любить людей порочных, потерявших человеческий
облик? Можно ли любить увядшие цветы? Конечно нет!
Многие люди находятся в стадии разложения. Монады
покинули их. Перед сменой рас явление падших людей,
составляющих толпы, бредущие к катастрофе, ужасно.
Конечно, говоря о любви к человечеству, не такие пустоцветы имеются в виду. Не пустые оболочки имеются в виду, но те творческие единицы, которые являются, в свою
очередь, продуктами тысячелетнего Высшего творчества.
Многие находятся не в блестящем состоянии, ибо не легка
борьба со стихиями Земли, многие болеют, но разве больной композитор, жалкий и беспомощный, ничего не
творящий, не заслуживает любви и сочувствия? Поправившись, он снова начнет творить, вызывая восхищение.
Нельзя сравнивать отбросы человечества с самим человечеством. Велик и прекрасен потенциал каждого победившего духа. Можно любить и восторгаться сокровищами
планеты, и лучшие цветы на ее коре — прекрасные человеческие ауры! Именно не внешнее, видимое обличив, но
излучения человеческой сущности являют прекрасное
сияние и мощь, побеждающую хаос. Творческая сила
человеческих излучений может быть огромной и прекрасной, перед нею можно преклоняться, ею можно восхищаться и, в конце концов, — ее можно ЛЮБИТЬ.
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Наша планета населена человечеством, состоящим из
женщин и мужчин. Творческий разум мужчины — сила,
покоряющая стихии, живет и вдохновляется ЛЮБОВЬЮ
женщины, носительницы красоты. Лучшие творения
мужчин впечатляют, но все они созданы женщиной —
вдохновительницей мужского гения. Мужчина активен на
физическом плане, женщина - на психическом. Стоит
лишь любимой женщине что-то пожелать — и мужчина
уже трудится, осуществляя желание любимой. Стоит лишь
женщине сказать: «Это плохо», как мужчина, до сих пор
считавший это хорошим, «прозревает» и начинает ЧУВСТВОВАТЬ отвращение и ненависть к тому, что раньше считал
хорошим. Женщина ЗАРАЖАЕТ мужчину своим ЧУВСТВОМ, и любящий мужчина совершенно бессилен противостоять этому заражению, несмотря на мощь своего интеллекта. Наоборот, интеллект не только не может противостоять насылаемому чувству, но сразу же находит
логическое обоснование ПРАВОТЕ суждения любимой. Если через пять минут женщина переменит свое мнение на
обратное, «гордый носитель разума» тут же найдет обоснование новой перемене и тут же опровергнет свои недавние
утверждения. Так чувство — сфера женщины — в большинстве случаев побеждает разум — сферу мужчины.
женщины неоспоримо. Но
учтем то странное обстоятельство, что существует много
мужественных женщин и женственных мужчин, не только
во внешних проявлениях, но и в области творчества внутреннего. Есть мужчины, вдохновляющие женщин, и есть
женщины, выполняющие желания мужчин. Большие
изменения во взаимоотношения начал внесла продолжительная эпоха порабощения женщины мужским началом.
Эпоха вражды и непрерывных войн - эпоха Кали - возвысила грубую силу и ее носителя мужчину-воина. Когда
главным двигателем эволюции стала военная мощь и
мощь насилия, женщина, как более слабое физически
начало, была отстранена на второй план и мужчина захватил все узловые моменты, ведущие эволюцию человеПСИХОТВОРЧЕСТВО
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чества. Культивируя насилие и порабощение, мужчина
превратил свою подругу в рабыню, не учитывая того грозного факта, что МАТЬ-РАБЫНЯ может дать только СЫНАРАБА. Зависимость сына от матери и дочери от отца не была учтена утратившими знание Тайны Начал. В результате
произошло оскудение мужского гения. Так мужчина принял карму за отстранение женщины от руководящих судьбами человечества постов. Над любовью Венеры стал доминировать боевой пыл Марса. Любовь заменилась страстью. Огрубение отношений начал вызвало падение
творчества. Красота стала заменяться модным уродством,
или безобразием. Так началось падение уходящей расы.
Теперь, при нарождении Новой Расы, равновесие не
только будет восстановлено, но БУДЕТ [явлен] ПЕРЕВЕС
ЖЕНЩИНЫ для достижения скорейшего прогресса. Женщины все чаще и чаще начнут появляться во главе государств. В числе членов правительств начнут преобладать
женщины. Судьбы народов, вопросы войны и мира будут
решать Матери народов, в тяжких муках дающие жизнь и
потому имеющие неоспоримое преимущество в решении
судеб своих детей. В сознании женщин пробудится понимание своей великой роли и своей великой ответственности в эволюции человечества. Женщина, не только охраняющая жизнь, но и украшающая ее, женщина как
носительница принципа ПРЕКРАСНОГО, или красоты,
женщина, чьим небесным оплотом является звезда Матери Мира - Венера, планета ЛЮБВИ и КРАСОТЫ - высоко
поднимет пламя [знамя] Нового Учения.
История показала многих выдающихся женщин, не
уступающих мужчинам во многих сферах чисто «мужских»
занятий, и доказала, что женщина, поставленная в равноценные условия с мужчиной, могла бы не отставать от него
и в творчестве разума. Но наступающая эпоха выдвигает
НОВОЕ ОРУДИЕ ПОЗНАВАНИЯ - ЧУВСТВОЗНАНИЕ. Старый
термин «интуиция» недостаточно выражает мощь этого
понятия, и здесь, в области ЧУВСТВО-ЗНАНИЯ, царица чувства — женщина окажется далеко впереди мужчины. По
112

Размышляя

над

Беспредельностью,

§

156

общим законам смены власти мужчина не откажется от
нее добровольно: он будет бороться за ее продление, а
женщина, в соответствии с космическим велением, не отступит от сужденного ей, и, таким образом, РАЗГОРИТСЯ
ПОЗОРНАЯ ВОЙНА МЕЖДУ НАЧАЛАМИ. Женщина, выдвинувшаяся на многие руководящие посты, в силу своей малоопытности и вследствие многих других причин, не всегда будет справляться со своими новыми обязанностями
так же хорошо, как мужчина. Это вызовет критику, нарекания, удаление женщин с занимаемых постов и замену их
мужчинами. Но так будет продолжаться недолго: женщины будут совершенствоваться, и преимущество чувствознания в конце концов возвратит им утраченные позиции.
Женское Начало, как и все в Космосе, — иерархично.
Лучшие женщины возглавляют Женскую Иерархию, и
лучшая из представительниц Женского Начала стоит во
главе женщин Земли. В [некоторых] странах выбирают
королев женской физической красоты. Красота женского
тела по сравнению с эталоном силы — телом мужчины —
бесспорна. Но кроме физической красоты существует еще
и Красота Духовная. Насколько превалирует вечная красота Духа над эфемерной красотою тела, говорить излишне.
Но духовная красота венчается излучениями самоотверженности. И так как никто не может сравниться с духовной красотой Матери Мира — Она стоит во главе Сил
Света и на Земле. Несравненная сила Жертвы Матери
Мира есть и несравненная Красота. Потому Матерь Мира
нашей Вселенной, наша Матерь Мира — Великая Индивидуальность Женского Начала — названа в «Беспредельности» Прекрасной Силой. Каждая женщина, не уронившая своего женского достоинства, принадлежит к
воинству Матери Мира и является частицей Ее. Конечно,
не каждая женщина имеет право принадлежать к Иерархии Царицы Дакинь, но по великому милосердию Последней многие падшие женщины в последний раз получают возможность одуматься и возвратиться на путь, от
которого их отвратил Сатана. Не все зашли так далеко в
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своем падении, и перед вратами Эпохи Женщины они получают Помощь и право вернуться на оставленный путь.
*

*

*

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

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

*

*

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

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

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

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

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

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

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

*

*

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

***
ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ «СИЛА ПРЕКРАСНАЯ»!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«ЗАКОН ЗЕМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЧАЛ» [Б, 155]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§157

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

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

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СОЕДИНЕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫСШАЯ ФОРМА ЛЮБВИ, или высший полюс творче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

собирает вокруг себя, опускаясь в материю, какую-то
определенную форму, то, покидая эту форму и тем лишая
частицы собравшего их ПРИТЯЖЕНИЯ, заставляет ее
РАСПАДАТЬСЯ. Таким образом, РАСПАДЕНИЕ ФОРМЫ НЕ
ЗНАЧИТ УНИЧТОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ. Все человеческие сокрушения по поводу смерти тела или гибели материка
являются следствием незнания и непонимания ЗАКОНА
КОСМИЧЕСКОГО РИТМА. Остаточный магнетизм, после
исхода из формы породившего ее огня, заставляет разрушающуюся форму «цепляться за жизнь» и чувствовать
страдание, неизбежное при каждом разрушении. Таким
образом, остаточный магнетизм не есть сознание сущности, но только следы его, которые быстро рассеиваются
вместе с распадающимися частицами. Если остаточный
магнетизм высшего сознания может так действовать в
физическом теле, то можно представить себе и действие
его на астрал. Там покинутая духом оболочка создает почти полное впечатление ЖИВОЙ СУЩНОСТИ. Остаточный
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