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Космисты и ноосфера.  

Живая Этика и теософия  
 

Космисты, эволюция и ноосфера 
 

Когда произносится слово «эволюция», то первое имя, которое возникает 
в памяти – Чарльз Дарвин и его знаменитая формула «изменчивость – 
наследственность – отбор». Эта формула открыла механизм эволюции 
живой природы, объяснив пути развития бесчисленных видов жизни на 
Земле, а также социальных множеств. Это открытие позволило людям 
понять, что эволюционизм универсален. Во многие тайны эволюции 
проникли мы к началу нового тысячелетия, но по-прежнему открытым в 
науке остаётся вопрос о первопричинном источнике энергии и 
направленности эволюции Универсума и человека. Непонимание происходит 
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из-за того, что рассматривается эволюция только физическая, грубо-
вещественная. 

Философы древности признавали не только физическую, но и духовную 
эволюцию. Эволюция, по их мнению, начиналась от чистого духа, который 
опускался всё ниже и ниже в материальность. Далее они рассуждали так же, 
как и Дарвин, но значительно шире. Предполагая в эволюции, во всей 
Материи, существование импульса к достижению более высокой формы, 
делали вывод, что свойство эволюционировать – это свойство материи, но 
Материи одухотворённой. 

Философы-космисты, Фёдоров, Сухово-Кобылин, Умов, Циолковский, 
Вернадский, Чижевский, Блаватская, Семья Рерихов, философы русского 
религиозного возрождения – В.Соловьёв, Флоренский, Булгаков, Бердяев и 
другие, продолжая линию древних философов, выдвинули идею активной 
эволюции. Она предполагает необходимость нового сознательного этапа 
развития мира, когда она направляет человечество в сторону, диктуемую не 
только разумом, но и нравственным чувством. Признавая существование в 
человеке духовного начала, космисты говорили о том, чтобы в человеке дух 
управлял материей. Они говорили о том, что человек, ещё далеко не 
совершенное, но вместе с тем – сознательное творческое существо. Человек 
сможет преобразить внешний мир только через преображение собственной 
природы. Как же философы-космисты видели дальнейшую направленность 
эволюции человечества и её механизмы? 

В 1920 году В.И.Вернадский, работая над созданием новой науки – био-
гео-химии, изучающей влияние живого вещества на историю земных 
химических элементов, обнаружил, что существует определённая 
направленность эволюционного процесса, которая проявляется в 
медленном, с остановками, но неуклонном усложнении и 
усовершенствовании нервной системы, в частности, головного мозга. 
Вернадский считал, что последовательное совершенствование мозговой 
ткани, приведшее к созданию физического человека, говорит о спонтанных 
импульсах эволюции, о её внутренних закономерностях, об идеальной 
программе, стремящейся к реализации. 

А.Н.Радищев в своём труде «О человеке, его смертности и бессмертии» 
(1792) писал, что человек отличается от всех прочих существ творческим 
характером своей природы и способностью к совершенствованию. Он 
считал, что не может человек быть концом творения, так как обретённые 
человеком уникальные высшие свойства, такие как разум, духовность, 
сердечность, большей частью поглощаясь неизменной борьбой за 
материальные условия жизни, не достигают ни намеченного развития, ни 
полного истинного применения. 

Человек – это не «венец творения». За сознанием и жизнью в нынешней 
форме неизбежно должны следовать «сверхсознание» и «сверхжизнь».В это 
верили все мыслители-эволюционисты. Вернадский писал о том, что 
развитие живого не может прекратить своё действие на человеке в ныне 
существующей, далеко не совершенной природе. Homo sapiens не есть 
завершение создания. Современный человек служит промежуточным звеном 
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в длительной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут 
иметь будущее. Вернадского поддерживал К.Э.Циолковский: «Прогресс 
организмов идёт непрерывно и поэтому не может остановиться на 
человеке». 

Мыслители русского религиозного возрождения продолжали направление 
мысли, выраженное в учении о божественных энергиях св. Григория Паламы 
(XIVв.). Он учил, что не только Бог, будучи по своей сущности непостижимой, 
неопределимой Реальностью, нисходит своими энергиями, своими 
действиями в мир для спасения человека, но и человек, неся в себе образ и 
подобие Божие, может в особом акте выхода из себя, вознесения над 
собственной тварной природой уже сейчас на земле, увидеть «нетварный 
свет» самого Бога.  

Эту же мысль выражает знаменитый афоризм выдающегося богослова и 
мыслителя IV века Василия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал Богом». Как же нам приблизиться к Богу? 

Николай Фёдоров, известный своим учением общего дела, призывал к 
регуляции и управлению силами слепой природы. Признав внутреннюю 
направленность природной эволюции ко всё большему усложнению и, 
наконец, к появлению сознания, Фёдоров пришёл к мысли, что всеобщим 
познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными, слепыми 
силами вне и внутри себя. Человечество призвано выйти в Космос для его 
активного освоения и преображения, обрести новый бессмертный 
космический статус бытия. Однако Николай Фёдоров предостерегал 
потомков, считая, что технизация может быть только временной, боковой, а 
не главной ветвью развития человечества. Нужно, чтобы человек силу ума 
обратил не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, 
на их улучшение, развитие и радикальное преображение. (Чтобы мог летать 
высоко, видеть далеко и глубоко.) Фёдоров призывал к расширению 
интеллекта за счёт разбуженных и развитых ресурсов духовной интуиции.  

В этом его поддерживал французский мыслитель Бергсон: 
«Путь интеллекта, технического развития ведёт по существу к рабству у 

грубой материи. Освободиться от него возможно будет только тогда, когда 
сознание человека сумеет обратиться внутрь и разбудить те возможности 
интуиции, которые ещё «спят»». 

Каким же станет человек в результате преобразования своей 
собственной природы? Знаменитый драматург и космист А.В.Сухово-
Кобылин описывал это так: «Человек как бы сбросит свою нынешнюю 
тяжёлую телесную оболочку и превратится в бессмертное духовное 
существо – лучезарную духовную личность». Дальнейшее одухотворение 
человека связано в мечте Сухово-Кобылина, в частности, с достижением 
способности «летания», которая есть победа над пространством. «Человека 
технического сменит «человек летающий», высший. Человек просветит своё 
тело до удельного веса воздуха... и для этого преобразует своё тело в 
трубчатое, то есть воздушное, эфирное, то есть наилегчайшее тело». 

Циолковский, признавая бесконечность и беспредельность эволюции 
Вселенной в пространстве и времени, считал, что в Космосе существовала и 
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существует, и даже на нашей планете, жизнь в формах из материи более 
разрежённой, чем наша. Эти существа эти более совершенны, чем мы, так 
как эволюционно возникли ранее нас. На вопрос, есть ли духи, он отвечал: 
«Я признаю только такой дух, который составлен из материи более 
разреженной и элементарной, чем известная нам. Материя – понятие 
относительное. Если подразумевать под словом дух нечто нематериальное, 
не имеющее ничего общего с веществом, то такого духа не существует». 

Рерихи, подчёркивая идею Циолковского о беспредельности Вселенной, 
признавали спиральный характер эволюции. Развитие идёт то в сторону 
уплотнения, то разрежения Материи, давая на каждом новом витке 
возможность развития разума и расширения сознания для населяющих 
планеты существ. Ближайший этап развития человечества, по их мнению, 
связан с переходом к эволюции Духа, что приведёт и к преобразованию 
Материи, к разуплотнению физических оболочек людей. 

Работы Вернадского считаются первым в науке опытом обобщения 
эволюции нашей планеты как единого космического процесса. Учёный 
считал, что в последнем тысячелетии наблюдается интенсивный рост 
влияния одного вида живого вещества – цивилизованного человечества – на 
изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда 
биосфера переходит в новое состояние – в ноосферу. Новую форму энергии 
он называл энергией человеческой культуры и считал, что она является той 
формой энергии, которая создаёт в настоящее время ноосферу. 

Рерихи ту энергию, которую Вернадский именовал энергией 
человеческой культуры, называли психической энергией, или духовностью. 
Они считали, что человек не просто абстрактно ответственен за Землю и все 
существа, живущие на ней, но он непосредственно принимает участие в их 
развитии, являясь, благодаря своей психической энергии, локомотивом всей 
планетной эволюции. Но, не осознавая роль своей психической энергии, он 
может стать и эволюционным тормозом. Ибо, если психическая энергия 
человека пребывает в состоянии хаоса, то в такое же состояние приходит и 
всё окружающее. И не только техногенные катастрофы есть продукт 
деятельности человечества, но также и природные катаклизмы. Ноосфера 
уже стала реальностью, и человек в ней – ведущая сила, которая пока мало 
отдаёт себе отчёт в созидательной и разрушительной силе своей мысли, 
своей психики. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что хотя в космических 
масштабах эволюция является действом безусловным и закономерным, но в 
рамках одной небольшой планеты Земля эволюция может при неразумном 
действии человечества или совсем закончиться, или сильно замедлиться. В 
частности мы, сидящие на ядерной пороховой бочке, можем просто 
взорваться или погибнуть в результате экологической катастрофы, которая, 
как предрекают многие учёные, может произойти в ближайшие 30-50 лет. Но 
эти причины как бы лежат на поверхности и поэтому с ними можно пока ещё 
справиться, а вот мощь человеческой мысли, мощь его психической энергии 
пока ещё мало осознана. А осознание есть уже почти освоение. Об этом 
писали Рерихи, и они считали, что Эволюция нарастает изменением 
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сознания разумных существ. На что же, по мнению учёных-космистов, мы 
должны направить сознание, чтобы войти в русло эволюции? 

Основными направлениями эволюции являются мировое обновление, 
сотрудничество, взаимопомощь и мировая Община. Вернадский считал 
решающим фактором для создания ноосферы единство человечества. 
Многие привыкли относиться к идее единства, равноправия и братства всех 
людей как к благородной нравственной идее; однако, Вернадский считал эту 
идею природным фактором, космическим Законом. 

Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе 
людей как единого целого по отношению ко всему остальному живому 
планеты. 

Рерихи говорили о том, что именно людские массы будут двигателями 
эволюции, и Вернадский так же считал ещё одним важным фактором 
создания ноосферы «омассовление» общественной исторической жизни, 
когда народные массы получают всё более растущую возможность 
сознательного влияния на ход государственных и общественных дел. С этой 
идеей соглашался и Фёдоров в своём учении общего дела. Однако 
эволюция совершается малым меньшинством; лишь меньшинство готово 
принять переустройство жизни, но переустройство всё же совершается, так 
как ясное сознание меньшинства даёт достаточную энергию. Но народное 
понимание не может объять все нужды эволюции без культуры. И поэтому 
одним из звеньев продвижения эволюции становится культура. Культура 
духа! 

Лучшая эволюция построена на труде как на мере ценной, но на 
сознательном и радостном труде – труде на общее благо человечества. К 
такому труду активно призывали и Фёдоров, и Рерихи. Наука, искусство, 
равноправие женщин неотрывно способствуют эволюции. И, конечно, очень 
важными эволюционными двигателями являются образование и воспитание 
молодого поколения. 

Сейчас время перехода от одного этапа эволюции, в которой развивался 
материальный интеллект, к этапу эволюции духовности, когда дух начинает 
преобладать над интеллектом, поэтому «надо понять эволюцию не как рост 
кулака, но как конденсацию духа». 

В свете вышеизложенного важно отметить следующее. Известно, что 
нравственность есть неотъемлемая составляющая духовности, поэтому 
отрицательные человеческие качества являются эволюционным тормозом. 
Можно привести следующие высказывания из Учения Живой Этики, 
принесённого Свыше в наш мир Великой Семьёй Рерихов:  

«Эволюция предполагает, что ненависть будет сочтена позором 
человечества, тогда сотрутся многие преграды, воздвигнутые невежеством. 
Ненависть есть особый вид невежества. Просвещённый человек знает, что 
ненависть преградит ему продвижение. Не может ненавистник оставаться в 
эволюции». «Молодое поколение слишком часто поддаётся в сторону 
грубости. Очень плачевно такое положение, когда требуется напряжение 
всех лучших сил. Нужно твердить, что каждая грубость неприемлема для 
эволюции, грубость есть невежество». 
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Если говорить о духовности как о качестве психической энергии, а наши 
мысли и чувства являются её проявлениями, то понятно, что только 
усовершенствованием наших чувств и мыслей мы можем продвинуться в 
эволюции, а ведь усовершенствование лежит в её основании. Но навязать 
усовершенствование, сделать что-то командно-административными 
методами никак нельзя. Рост духа не терпит насилия, этим и объясняется 
медленная эволюция человечества. 

Есть факторы, понимание которых может сильно ускорить эволюцию. Это 
признание наличия во Вселенной Иерархии Высших Сознаний и 
сотрудичество с Ней, а также научные доказательства необходимости быть 
нравственными, духовными людьми. Циолковский в своих работах 
подчёркивал, что он чистейший материалист и ничего не признаёт кроме 
материи, что он опирается на точную науку, и таки он пришёл ещё в начале 
XX века ко многим эволюционно важным положениям, но которые не 
принятым и по сей день невежественным массовым сознанием. Это и 
беспредельность Вселенной во времени и пространстве, и наличие причины 
Космоса, наличие её Творца, и цикличность развития Вселенной, и 
множественность обитаемых миров, и разнообразие населяющих планеты 
мыслящих существ, и их в своём множестве более развитую организацию, 
чем наша земная, их более высокий уровень сознания. Причём эти Высшие 
Существа живут не только на далёких планетах, а находятся и на Земле, 
помогая нашему развитию. Сам Циолковский два раза в жизни был 
свидетелем проникновения Высших, Разумных сил в мозг и вмешательства 
Их в человеческие дела. 

О том, что Существа более высокой организации присутствуют на Земле 
и помогают нашей эволюции, писали Блаватская и Рерихи. Они же говорили 
о том, что в Беспредельном Космосе признаётся только одна иерархия – 
Иерархия Сознаний, в которую включены все планеты и все мыслящие 
существа. Осознание этого земным человечеством значительно продвинуло 
бы нашу планету по пути эволюции, но насильственно сделать это 
невозможно. Во Вселенной существуют Законы, которым подчиняется всё 
живое, в частности, закон свободной воли даёт возможность нам или войти в 
сотрудничество с Иерархией Света и тем ускорить своё развитие, или 
обособиться в своей животной самости, замедлив или вообще остановив 
развитие своего сознания. Откуда же берётся энергия, производящая 
эволюционные изменения на планете и как идёт её преобразование? 

Вернадский ещё в 20-х годах XX столетия писал, что вещество биосферы 
пронизано энергией, Источник которой располагается за пределами 
биосферы в космическом Пространстве. По существу, биосфера может быть 
рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, 
переводящими космические излучения в действительную земную энергию – 
электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д. 

Эту мысль продолжает последователь Вернадского, известный 
российский учёный В.П.Казначеев: «С точки зрения современных 
представлений о физике биосферы, живое вещество рассматривается как 
самоорганизующийся механизм, как система по преобразованию 
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космической энергии. Живое вещество является системой, которая 
использует природный астрофизический процесс, например, излучение 
ядерной энергии звёзд, встраивается в поток космического излучения, 
поглощает и аккумулирует его часть». 

Рерихи, поддерживая эту мысль, писали о том, что человечество забыло 
о своей эволюционной роли накопителя и преобразователя высокой 
психической энергии, имеющей космические истоки. Они считали, что 
значение человечества в том, чтобы преобразовать в сознании эту энергию 
и через Иерархию Высших Сознаний устремлять её в высшие сферы, с 
одной стороны, а с другой – с помощью этой энергии преобразовывать 
Землю и помогать эволюции всей биосферы, её животного, растительного и 
минерального царств. 

Мы живём в необычное время, и необычно оно не только тем, что это 
рубеж столетия и тысячелетия, а тем, что мы вступили в новую эру – Эру 
Духа. Это подтверждают и современные научные данные, которые 
свидетельствуют о том, что Солнечная система в своём вращении вокруг 
центра Галактики вступила в новый галактический год. Межзвёздное 
пространство, через которое она перемещается, пронизывают новые 
космические энергии, производящие большие изменения во всей Солнечной 
системе. 

О Николае Константиновиче Рерихе 
 

Счастлив тот учёный, литератор или художник, творения ума, 
воображения и мастерства которого во влиянии и действенности своей 
выходят за рамки времени, отведённые судьбой ему самому, а также 
поколению современников его. Это как бы вневременное воздействие на 
людей разных эпох интеллекта и духа сильной творческой личности есть 
яркий показатель глубины и значительности постижений ею, этой 
выдающейся личностью, мира Природы и человека. 

Явление на свет такого масштаба деятеля науки, культуры и 
художественного творчества – событие редкостное, а определяется оно 
факторами разнообразными, в первую, пожалуй, очередь, высокого уровня 
духовной средой страны и удачливыми стечениями жизненных 
обстоятельств. Никто не станет отрицать того, что Россия – держава, где 
удачливость такая свершалась на удивление многократно, изумляя Мир 
творениями ослепительно ярких «властителей дум». Имена такого масштаба 
россиян – на устах и в душе любого не чуждого культуре человека. В ряду 
столь высокого ранга «властителей дум» в нашем Отечестве достойное 
место всегда занимал Николай Константинович Рерих, великий русский 
художник, оригинальный мыслитель, неутомимый общественный деятель, 
страстно увлечённый путешествиями писатель, историк и поэт, 
вдохновенный певец красот Космоса, провозвестник эпохи космического 
мышления человечества, единения народов под знаменем культуры, 
духовности, добра и сердечной душевности. 

Более полувека прошло, как ушёл от землян Н.К.Рерих, но его 
колоссального объёма художественное, литературное, научное и культурное 
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наследие продолжает оставаться объектом пристального изучения как 
любителей, так и профессионалов из сфер культуры, науки, искусства и 
политики России. 

Готама Будда говорил: «...Каждое мгновение имеет свою необходимость, 
и это называется справедливостью действия». И вот настало время 
утвердить эту справедливость. 

Сейчас мы стоим на рубеже двух эпох – старой, уходящей, и той, которая 
неизбежно наступит – с нашим участием или без него. 

Сейчас подводится итог 
Под роковой чертой эпохи. 
Преодолеем ли порог, 
Или отстанем по дороге 
И станем нищи и убоги?! 
Свою судьбу решаем мы,  
Избрав путь Света или тьмы. 
Вспомним сегодня тех, от кого мы получили Мудрость, которая ляжет в 

основание мировоззрения Новой Эпохи. Мы знаем, что все тексты Учения 
Живой Этики были получены от Великого Учителя Еленой Ивановной Рерих, 
и многие положения из этих текстов были разъяснены в её письмах. Также и 
всё творчество Николая Константиновича Рериха пронизано мыслями этого 
Великого Провозвестия, данного Высшим Разумом Солнечной системы. 

Первая книга Учения началась 24 марта 1920 г., и с тех пор мы живём по 
новому отсчёту времени.  

Академик В. К. Шумный директор Института цитологии и генетики 
Сибирского Отделения РАН как-то сказал: «…Наследие Рерихов – это 
воистину общенациональное достояние, и мы обязаны его, с одной стороны, 
понимать, и с другой – глубоко разрабатывать. Наследие Рерихов я бы 
разделил на две части.  

Первая часть – это сугубо научное наследие, которое связано с тем, что 
все члены семьи Рерихов – Николай Константинович, Елена Ивановна, 
Юрий Николаевич и Святослав Николаевич – были крупными учёными, 
внёсшими значительный вклад в развитие таких наук, как востоковедение, 
археология, тибетология, тибетская медицина, этнография, история и т.д. И 
это наследие, выраженное в их трудах, которые подлежат глубокому анализу 
и в которых заложены огромные возможности экспериментального плана, 
ещё предстоит оценить учёным.  

Во-вторых, наследие Рерихов – это почти семь тысяч картин Николая 
Koнcтaнтинoвича и более пятисот картин Святослава Николаевича. С одной 
стороны, это великолепная живопись, а с другой – выражение в живописи 
своеобразной философии, которую ещё нужно понять и систематизировать. 
И что самое важное, наследие Рерихов – это своеобразная, оригинальная и 
не до конца ещё проанализированная философия, которая в основу свою 
ставит, прежде всего, приоритеты духовных ценностей, таких как культура, 
мир, взаимоотношения человека и природы, взаимоотношения человека и 
космоса. Эта философия, пронизывающая все научные труды Рерихов и 
великолепную живопись, которую Они нам оставили, нуждается в 
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значительном анализе и понимании. Николай Константинович, основавший в 
1929 г. Пакт Мира, обращался к современникам, утверждая, что Пакт Мира – 
это, прежде всего, сочетание культуры, мира и сохранения духовных 
ценностей человечества. И если человечество это понимает, тогда в дни 
самых больших потрясений оно должно выстоять и найти пути выхода из 
кризисных ситуаций. Это Его предостережение наиболее злободневно 
сегодня, когда мы действительно находимся в периоде потрясений, в 
периоде ломки. Именно сегодня Философия Рерихов должна помочь нам 
выйти из этой кризисной ситуации. Но для того, чтобы это сделать, нужно 
понимать Философию Рерихов. 

…Мы сейчас прекрасно понимаем, что Россия стоит на некотором 
распутье между Востоком и Западом. Фёдор Достоевский глубоко 
анализировал эту ситуацию и .размышлял, где же пути выхода России из 
кризисной ситуации. Затем, если мы обратимся к наследию Рериха, 
глубочайшим исследованиям Востока и его культуры, если мы 
проанализируем историю Тибета и многих других цивилизаций Востока, то 
придём к тому, что Россия, и прежде всего Сибирь, – это место синтеза двух 
культур – восточной и западной. Это мы должны понимать и учитывать в 
разрабатывании стратегии выхода России из того кризиса, в котором мы 
сегодня находимся. Культура Востока, культура Запада, место России в этом 
– одна из проблем, которую ещё предстоит проанализировать по наследию, 
оставленному нам Рерихами». 

Ещё одна, очень важная и не до конца понятая ситуация 
взаимоотношений человека и Природы, человека и Космоса. Что касается 
взаимоотношений человека и Природы, это сегодня переведено на научные 
основы, подлежит научному исследованию и анализу, и здесь особых 
проблем не возникает. Здесь есть задачи для учёных, которые в настоящее 
время должны быть решены. Но в том, что касается человека и Вселенной, 
человека и Космоса, – здесь только и открывается эра исследований; и, 
конечно, прав академик А.Л.Яншин, поставивший Н.К.Рериха в один ряд с 
К.Э.Циолковским и другими исследователями Космоса. К решению этой 
проблемы нам ещё только предстоит приступить, и мы всегда должны 
помнить, что есть Живая Этика, есть Философия Рериха, которая может 
очень существенно помочь в освоении данной проблемы, находящейся на 
грани науки и философии. Мы должны двигаться в сторону научного 
естественного подхода с тем, чтобы эта проблема могла быть исследована 
очень глубоко. 

Анализируя наследие Н.К.Рериха, всё время обращаешься к мысли, что 
Его Имя должно быть в ряду выдающихся учёных России, которые обладали 
синтезом научных знаний и философского мышления. Это, прежде всего, 
Владимир Вернадский, Николай Вавилова, потому что и Н.К.Рерих, и его 
последователи в семье, и В.И.Вернадский, и Н.И.Вавилов – это были 
учёные, которые обладали способностью не только нарабатывать фактуру, 
но и анализировать её с глобальных позиций. Вспомните о концепциях 
Вернадского, вспомните о концепции Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений и о законе гомологических рядов; эти центры 



11 
 

происхождения расположены как раз в тех азиатских массивах, которые 
очень тщательно исследовал Н.К.Рерих. Подобный глобализм был присущ 
целой плеяде российских учёных. 

К тому же добавим, что, когда в долине Кулу был организован 
Гималайский Институт научных исследований «Урусвати», первый, кто 
обратил внимание на него, был Н.И.Вавилов, и первые посылки с семенами, 
которые готовил С.Н.Рерих, отправлялись в Ленинград, в Институт 
Вавилова. Хотя первым участником «Урусвати» (в Советском Союзе) был 
Центральный Ботанический сад Академии Наук, первые реальные контакты 
с Институтом были именно у Н.И.Вавилова. 

Я считаю, что именно Институт «Урусвати», организованный Рерихами, 
по праву является форпостом российской науки на Востоке. И думаю, что 
нам ещё предстоит проанализировать те материалы, которые в Институте 
имеются. Там находятся огромные коллекции, в том числе и биологические, 
и сегодня они в довольно запущенном состоянии. 

Наследие Рерихов, которое можно оценивать как крупнейшее 
национальное достояние и рассматривать как научные проблемы, которыми 
серьёзно занимались члены семьи Рерихов, так и некоторые философско-
этические проблемы, без которых сегодня мы не обойдёмся. И чем мы 
быстрее и глубже поймём философско-этические проблемы, которыми 
занималась Великая Семья Рерихов, тем быстрее обретём те параметры, по 
которым нужно строить стратегию нашего бытия в это сложное время.  

Академик В. И. Молодин, заместитель Председателя Президиума 
Сибирского Отделения РАН, пишет: «Невозможно не преклоняться перед 
этим великим Человеком, перед Николаем Рерихом – Человеком, который 
был велик в очень многих областях. Это был великолепный, гениальный 
художник, полотнами которого мы не устаём восхищаться сегодня и 
восхищались всегда. 

Это был блестящий археолог. Совершенно удивительно, но ещё в 
детском возрасте этот человек уже проявлял понимание древности и 
желание изучать её. И эту любовь к археологии он не оставлял всю свою 
жизнь. Мне особенно приятно об этом говорить, поскольку я сам по 
профессии археолог. 

Н.К.Рерих был великолепный этнограф, который прекрасно знал 
этнографию, современную и традиционную этнографию народов, 
населяющих в целом нашу планету, – не только народов Азии, не только 
славян, но и, скажем, американских индейцев. 

Это был замечательный поэт. Может быть, не все знают, но те, кто здесь 
собрался, наверняка знают, что у него есть прекрасные стихи, написанные в 
очень своеобразной манере, которые поражают глубиной содержания. 

Это был прекрасный историк, который особенно любил и знал историю 
славян, историю народов центральной Азии. И, наконец, это был великий 
философ, наследие которого ещё предстоит осмыслить, ещё предстоит 
познать. 

Остаётся только преклоняться перед тем, как мог этот Человек 
преодолевать на своём пути огромные трудности и вместе с тем постоянно, 
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всю жизнь, очень много работать в этих различных областях. Достаточно 
только вспомнить его знаменитые экспедиции в глубины Азии. Кто бывал в 
экспедициях, знает, что это нелёгкий труд, особенно в условиях Сибири, в 
условиях Центральной Азии. Когда читаешь дневники Николая 
Константиновича, представляешь то время, когда это происходило, и не 
устаёшь поражаться, – как могли они преодолевать все эти трудности и, 
несмотря на них, совершать выдающиеся научные открытия. 

…Несколько слов об Институте «Урусвати». Мне кажется, что Сибирское 
отделение Академии Наук и Институт «Урусвати» можно даже в чём-то 
сравнить, потому что оба эти института в широком смысле слова сближает 
одно: это комплексность исследований, – то, что всегда проповедовал 
Николай Константинович. Ведь в «Урусвати» были собраны созвездия 
учёных, которые работали в самых разных направлениях знаний, – это были 
и естественники, и гуманитарии. То же самое удалось осуществить, только 
более широко, в рамках Сибирского отделения Академии Наук, но идея была 
по существу та же самая. Различные учёные в разных областях знания 
должны были работать вместе, осуществляя мультидисциплинарный 
подход, как его сейчас принято называть. Только работая коллективно и 
сообща, можно добиться каких-то новых, если хотите прорывных достижений 
в науке. …Учёным Сибири и, может быть, всей России ещё предстоит 
вернуться к наследию «Урусвати» и изучить то богатство, которое там 
сконцентрировано. 

…Отношение Николая Константиновича и к России, и к Сибири всегда 
было однозначным, мы это знаем. Когда его однажды спросил один из 
корреспондентов: «Когда же вы вернётесь в Россию?» – он ответил: «Я из 
России не уезжал». Это действительно так, потому что в любые, самые 
сложные годы, в самые тяжкие годины …Он всегда оставался патриотом и 
всегда стремился оказать помощь для достижения нашей победы.  

Надеюсь, что вышеизложеные факты помогут всем, кто изучает 
творческое наследие Николая Рериха, понять главные принципы и смысл 
всей Его Жизни – это беспрестанные поиски знаний, самопознание, поиски 
совершенства путём активной творческой деятельности и служения». 

 

Наступает эпоха Огня. Что это значит? 
 

Новое учение о Солнцах являет частицу Истины. Действительно Солнца 
рождаются, развиваются и умирают, как и все формы, окружающие нас. 
Таким образом, возраст Солнца постоянно изменяется, подобно возрасту 
человека. Как человек имеет свой КРУГ ЖИЗНИ, отображенный в Круге 
Зодиака, так и каждое Солнце имеет свои Круг Жизни. Математически линия, 
разделяющая прошлое от будущего, движется по кругу жизни непрестанно. В 
процессе жизни образуются причины, порождающие следствия, и эти 
следствия, в свою очередь, являются причинами следующих следствий. 

Каким бы незаметным не был рост растения, все же, можно отмечать 
явные вехи его жизни. Можно отметить эпоху появления и развития листьев, 
эпоху цветения, эпоху плода, эпоху дифференциации плода на зерна. Круг 
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жизни завершен: зерно превратилось в зерна. Космическая энергия – 
энергия распространения. Произошло размножение. «Принцип жизни 
является утверждением простора Космической энергии...» (Иер. § 6.). 
Совершенно так же происходят качественные изменения животного и 
человека... юноша превращается в мужчину, мужчина превращается в 
старика. Совершенно то же происходит и с жизнью всех пространственных 
тел. Они тоже имеют свои эпохи. Малые эпохи образуют большие. Малые 
циклы образуют большие циклы превращения Первичной Субстанции в 
сложные элементы. 

Жизнь человечества чрезвычайно зависит от возрастных изменений, 
происходящих с Землей, окружающими планетами и, конечно, особенно с 
Солнцем. Наши астрономы мало что знают о возрастных изменениях 
окружающих нас гранул Первичной Субстанции или гранул Огня, и, конечно, 
еще меньше они могут знать о последствиях для нас происходящих от этих 
изменений. А, между тем, эти изменения имеют огромное значение. 

Принцип эволюции всех и всего – это сначала уплотнение Первичной 
Субстанции – кристаллизация Огня, затем, по достижению предела, 
декристаллизация. Это – две половины круга жизни. Между ними еще 
существуют эпохи, отмечающие качественные изменения этих двух 
противоположных процессов. 

Итак, наше Солнце, как и каждое Солнце, каждая звезда имеет свой круг 
жизни. Вступление Солнца в какую-то эпоху своей жизни вызывает большую 
перемену в качестве его лучей. Так же и вступление планеты в различные 
эпохи своего жизненного круга вызывает большие перемены в жизни 
планеты и ее человечества. 

Человечество созрело до трансмутации эгоизма (самости) в 
самоотверженность, и на этой основе может начать строительство жизни на 
сотрудничестве, кооперации, дружбе, братстве – одним словом, на началах 
духовной общины. В противоположность предыдущей эпохи, которая 
исходила из баланса личной, эгоистической заинтересованности, баланса 
часто заканчивающегося столкновением интересов, столкновением 
эгоизмов, обычно ведущим к взаимоистреблению или войне и порабощению. 

Наступающие изменения выражаются в принципе очень просто: ВСЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НОВЫМ ЭНЕРГИЯМ, НАЧИНАЕТ БУРНО 
РАСЦВЕТАТЬ, ВСЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ (враждебное) БУДЕТ 
ИСТРЕБЛЯТЬСЯ (уничтожаться). 

Произведения человеческого духа, сотворенные им в предыдущую эпоху, 
войдут в Новый Мир, если они будут соответствовать ему, и будут 
уничтожены, если они не будут соответствовать. 

Наступила эпоха развития ЧУВСТВОЗНАНИЯ или мудрости, живущей в 
сердце. Люди новой эпохи приступили к исследованию и «завоеванию» 
космических просторов. От земли люди повернулись к небу – к 
Беспредельности. Техника помогла людям создать замечательные 
телескопы, представление о Вселенной необыкновенно расширилось. Но к 
этим достижениям необходимо присоединить ЧУВСТВОЗНАНИЕ, именно 
чувствознание поможет людям проникнуть не только во внешнюю глубину 
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Беспредельности, но почувствовать и понять ее внутреннюю, духовную 
глубину. Почувствовать и понять, что за завесой этой «бездушной», 
сияющей и холодной материи скрываются одухотворенные Разумные Силы, 
Строящие и управляющие построенной Ими Вселенной. Чувствознание – это 
аппарат, которым в совершенстве владеют Строители Космоса. Ныне этот 
аппарат предлагается человечеству. С помощью этого аппарата можно 
достичь величайшего из познаний – познания Беспредельности, с помощью 
этого аппарата можно проникнуть всюду. 

Какие же структуры в организме человека реагируют на космические 
энергии? Обратимся к трудам русского учёного Александра Чижевского, в 
которых он доказал, что между периодической деятельностью Солнца и 
общественной деятельностью человечества существует прямая 
взаимосвязь, что всемирно-исторический процесс связан с солнечной 
активностью. И что теми структурами, которые реагируют на эту активность, 
являются нервные центры человека, напрямую связанные с энергией 
Солнца. Даже быстрые эпизодические увеличения его активности могут 
вызвать значительные изменения в состоянии человеческой психики и резко 
влиять на поведение человека. Французский астроном Нордманн, которого 
Чижевский упоминает в своих работах, считает, что даже самые ничтожные 
колебания внешней среды должны оказывать влияние на общее состояние 
нервной системы человека и изменять его психическую деятельность. 

Е.И. и Н.К.Рерихи так же пишут о том, что именно нервные центры 
человека являются приёмниками и преобразователями космических энергий, 
поэтому неумение правильно принять приток энергий новой эры будет 
сказываться, в частности, на здоровье людей. Это может выражаться как в 
усилении известных медицине болезней, так и в изменении их симптомов; не 
исключена опасность психических эпидемий и появления новых болезней, 
которые имеют в основании воспаление желез. Причины всех этих 
расстройств необходимо искать в нервных центрах, которые получают 
импульс от различных пространственных лучей, от действия новых 
пространственных токов. 

Чижевский в своих трудах доказывает, что стихийные изменения 
процессов на Солнце так или иначе влекут известное изменение 
материальных процессов в органах высшей нервной деятельности, и эти 
последние нарушают линию поведения всего человечества, ту линию, 
которую мы называем историческим процессом. Поэтому возникает вопрос: 
не в кабале ли мы у Солнца, не в рабстве ли у его энергетических сил? Да, 
говорит Чижевский, но кабала наша относительна, и мы сами можем 
управлять цепями, одетыми на наши запястья, и работами, 
предназначенными нам к исполнению. Солнце не принуждает нас делать то-
то и то-то, но оно заставляет нас делать что-нибудь. Однако человечество, 
как справедливо отмечает Чижевский, чаще всего идёт по линии 
наименьшего сопротивления и погружает себя в океаны собственной крови 
вместо того, чтобы подняться в Океан Духа. 

История, как далее говорит Чижевский, знает отличные примеры 
массовой активизации в период максимума солнечной активности, не 
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имеющей ничего общего с кровавыми событиями, а именно – религиозные 
движения, паломничества, расцвет парламентаризма, реформы, 
строительство и т.д. Это даёт повод лелеять прекрасную надежду, что 
грядущая культура землян отыщет пути гуманного использования массового 
подъёма при посредстве предварительной пропаганды какого-либо 
общественно важного и интересного дела, и выполнения его в период 
максимальной возбудимости Солнца. Тогда коллективное театральное 
искусство, коллективное художественное творчество, с участием масс 
народа, научные экспедиции, спортивные состязания, организации 
грандиозных сооружений, городов, каналов и прочее придут на смену 
кровавым бойням человечества. Тогда же должны будут в корне 
видоизмениться методы воспитания, образования и профессионального 
труда. 

Всё это написано А.Л.Чижевским в 1924 году в книге «Физические 
факторы исторического процесса». Прошло более 70 лет, но человечество, к 
сожалению, по-прежнему идёт, в основном, по пути кровавых драк. В 
настоящее время, как считает ряд учёных, происходит наложение 
нескольких циклов солнечной активности, и к тому же мы вступили в области 
Космического Пространства, насыщенные новыми для нас, более мощными 
космическими энергиями, приток которых будет нарастать.  

Что же делать? Все философы-космисты отвечают однозначно на этот 
вопрос: необходимо поднимать нравственность, заниматься духовным 
самосовершенствованием, устремляться к Духу, повышать культурный 
уровень общества и воспитывать молодежь. И делать всё это наиболее 
эффективно можно именно сейчас, в период максимальной солнечной 
активности, как на это указывал Чижевский, опираясь на свои научные 
исследования, ибо это заложит основание для подъёма духовности на 
многие годы вперёд и поможет избежать новых природных катаклизмов и 
социальных катастроф. 

Телескопы принимают световые волны, радиотелескопы принимают 
волны невидимых энерго-вибраций. Но неограничен поток энергий, идуших 
от космических тел. Потоки драгоценной Мысли Вселенной идут вместе со 
всеми другими энергиями к антеннам чувствознания земного человека. С 
помощью чувствознания, с помощью Шестого чувства можно приобщиться к 
этому космическому потоку, потоку наиболее ценной информации и черпать 
из него величайшие Знания. С помощью антенн чувствознания можно 
научиться принимать голоса БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, т.е. Божественную 
«Музыку Сфер», о которой говорил великий Пифагор. Однако, чтобы 
услышать голоса Беспредельности, необходимо сначала научиться 
управлять бессознательными и хаотичными мыслями, ибо они являются 
главными помехами для тонких восприятий. 

Представим себе собрание ученых. Каждый высказывает свое мнение. 
Ученые спорят между собой и в результате рождается истинное знание. 
Такое собрание ученых в какой-то малой, но правильной форме, отражает 
собрание звезд. Каждое светило имеет свой индивидуальный луч, которым 
оно наполняет пространство. Между собою эти лучи или сталкиваются или 
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согласуются, и от этих взаимодействий рождается Истина – истинное знание 
направлений эволюции. 

Как понять «сражение» Светил. Это, конечно, не только спор, не только 
преломление Единой Истины через призму индивидуального понимания, но 
это, прежде всего, – ТЯГОТЕНИЕ. Каждое светило притягивает в сферу 
своего энерго-вихря. Люди испытывают на себя эти притяжения, и их мысли 
и действия выражают их тяготения к сфере того или иного светила. Но среди 
этих притяжений есть притяжения высших Светил, притяжение тех сфер, к 
которым стремится дух и притяжение тех сфер, через которые этот дух уже 
прошел, но еще не совсем изжил в себе эти притяжения. И вот происходит 
битва Светил на арене человеческой души.  

Чувствознание поможет почувствовать эту битву и согласовать свои 
чувствования с движением Светил. Эти движения могут быть исчисляемы с 
помощью научных методов. Но есть еще много светил, неоткрытых западной 
наукою. Их притяжения, однако, весьма активно действуют на высшие 
струны человека, и это воздействие не только может быть уловлено 
чувствознанием, но с помощью этих данных может быть определено даже 
местонахождение невидимого светила в Пространстве. 

Не ограничены возможности, идущие от лучей светил. Вибрации светил 
могут исцелять физические и духовные недуги, лучи светил могут охранять. 
Можно, пользуясь такими защитными сочетаниями, совершать действия, 
которые, при иных обстоятельствах, были бы неуспешны и даже губительны. 
Лучи светил могут пробуждать в хранилищах вечных накоплений человека 
его прошлые таланты, и он может являть чудеса достижений, часто 
совершенно несвойственные данному воплощению. Ясно, что не тела 
светил являют воздействие, но Логосы или Планетарные Иерархи, Стоящие 
во главе этих Сфер и Руководящие эволюцией того или иного планетарного 
человечества. 

Потрясающее невежество землян и произвол человеческого мышления 
порождает все бедствия, от которых так страдает человечество. Хаос был 
бы не страшен ему, если бы оно восходило ступенями эволюции, 
руководимой Мудрыми Учителями человечества, ибо тогда бы человечество 
находилось под щитом Иерархии Света. Но нарушение законов эволюции 
отдает человечество во власть хаотических сил, во власть сил разрушения, 
причиняющих человечеству неисчислимые бедствия. 

Отказываясь от Учения Создателей Нашей Солнечной системы, 
руководящих Высшими и планетарными Мирами, не признавая Их 
существования, люди не только задерживают свое развитие, но и ввергают 
себя в пучину несчастий, получая грозного и страшного учителя, имя 
которому СТРАДАНИЕ. 

Не предусмотрено космической эволюцией страдание, но произвол 
свободной воли одичавшего человечества, не желающего следовать вместе 
с Волей Космоса, не желающего воспользоваться ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
помощью Космических Учителей – Руководителей эволюции, дерзкое 
непризнание Их помощи ввергает земное человечество в пучину хаоса. 
Страдание помогает многим одуматься, но так случается не всегда. 
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Упорствующие в невежестве и произволе идут в длительную космическую 
переработку. 

Почему помощь Иерархии Света относительна? Потому что Строители 
Вселенной не имеют права вмешиваться в свободу выбора человека. Выбор 
направления решается только сердцем. Если чувствознание сердца молчит, 
если человека заставляют насильно двигаться по пути духовного развития, 
то смысл эволюции теряется. Свобода выбора развивает разум. Цель 
космической эволюции – это беспредельное совершенствование сознания 
на основе свободной воли каждого. Результатом такого совершенствования 
будет развитие высших духовных способностей или ЧУВСТВОЗНАНИЯ. 

В Круге Жизни Человечества инволюция духа в материю заканчивается с 
образованием интеллекта, с проявлением эгоизма и самости. Из интеллекта 
развивается Высший Разум и самость смертной личности перерождается в 
самоотверженность бессмертной индивидуальности. Так бывает, если все 
протекает успешно. Но не каждый дух, не каждый человек находит в себе 
силы сделать поворот от инволюции к эволюции, к восхождению из плотных 
слоев материи. Если в положенный на это срок человек не устремится к 
преображению самости, не сможет преодолеть инерцию обособления, 
ложного ощущения себя центром Вселенной, то начинается его 
самоуничтожение, гибель или духовная подлинная смерть. В настоящее 
время, в ходе земной эволюции, наступил такой момент, когда перед угрозой 
такого уничтожения очутилось множество эгоцентричных землян. 

По мере отречения от самости, от низшего эгоцентризма, человек 
приобретает высший эгоцентризм. Отрекаясь от себя, он приближается к 
Единому, сначала осознавая, что он есть часть Его, что он и есть Единый. До 
приобретения самосознания человечество руководится теми Космическими 
Существами, Которые уже приобрели Духовный Разум и преобразовали его 
в великую эволюционную мощь. Пример этого мы имеем в отношениях 
человека и животных, конечно, в их высшем аспекте. С приобретением 
разума и самосознания, когда человек уже может сам понимать, что плохо и 
что хорошо, когда он сам уже выбирает свой путь – воля его освобождается 
от прямого Руководства Свыше. Развитие и преображение разума 
немыслимо без свободной воли, однако общее развитие человека в грозном 
океане хаоса немыслимо без дальнейшего руководства Иерархии Творцов 
Звёздной системы. Но разница в этом руководстве с приобретением 
свободной воли становится огромной, т.е. человек становится свободным в 
принятии или отказе от этой Помощи. Иначе говоря, Руководство Свыше 
принимается человеком добровольно. С этого момента человек уже 
выбирает: либо следование за Светлой Иерархией Строителей Солнечной 
системы, либо самоуничтожение. Представители Великого Вселенского 
Единства всегда готовы протянуть Руку помощи, но оказать помощь 
насильно, нарушая свободную волю человечества Они не могут, ибо это 
вызовет разрушения и прекращение развития человечества. А так как они 
являются Центрами Развития, Источниками Беспредельного 
Совершенствования, то все противное Их природе неприемлемо для Них. 
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Ошибки порождают разрушение. Разрушение порождает страдание. 
Страдание учит. Так в ответственный момент развития самости и 
зарождения свободной воли, главным учителем человечества становится 
страдание. Владыки Сострадания, когда к Ним обращаются за помощью 
учат, как уменьшить страдания, как облегчить их, как избавиться от них. Они 
указывают выход из тупиков, освещают путь, подают Руку и ведут через 
пропасти Материальной Иллюзии. Но Космические Учителя вынуждены 
молча смотреть на гибель тех, кто отвергает Их помощь, т.к. насильно 
помочь нельзя там, где дело касается саморазвития, преображения 
животной самости в Единое Вечное Эго. Когда период развития низшей 
самости проходит благополучно, каждый дух, т.е. каждый человек находит 
своего Светлого Космического Руководителя и, притянувшись к Нему, 
восходит вместе с Ним, вместе со всею Цепью Бесконечной Иерархии 
Света. 

Однако, чтобы притянуться к Иерархии Света необходимы накопления 
соответствующих тонких энергий, накопление тех качеств сердца, которые 
созвучат с Космическим Сердцем, с Магнитом Ведущего Иерархии Света. 

«ЭТИ НАКОПЛЕНИЯ, – говорит Агни Йога, – ДОЛЖНЫ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЕЖЕЧАСНО». Они могут производиться в любых 
условиях, при любых обстоятельствах и, особенно преступно не делать их 
тогда, когда условия и обстоятельства благоприятствуют их накоплению. От 
этого зависит преуспевание, избавление от страданий, а для многих – и от 
гибели. Там, где сознание еще не установилось на таком непрестанном 
накоплении, энергия жизни, или психическая энергия тратится на 
порождение разрушительных энергий хаоса и даже на уничтожение прежних 
накоплений. 

Но даже там, где сознание уже установилось, накопление страдает от 
НЕСОИЗМЕРИМЫХ трат энергии жизни. Вместо самых высших, самых 
нужных накоплений, время и энергия расходуются на ничтожное и ненужное. 
От человека не требуется того, чего он не может сделать, не требуется, 
чтобы он писал симфонии, если он не композитор, но говорится о том, что 
человек мог бы сделать и не делает. Осознав значение труда, имея книги 
Учения, ученик начинает трудиться над изучением и применением Учения в 
жизни каждого дня. Именно с этого момента начинается его движение 
вперед. Каждый день мы принимаем пищу и без нее считаем день 
несчастным. Но Дух наш получает также питание мысли, и БЕЗ НЕЕ ДЕНЬ 
БУДЕТ ДАЖЕ ПРЕСТУПНЫМ. 

Многие полагают, что не сейчас, а когда-то в ближайшем или далеком 
будущем они начнут свое устремление к Верху. Какое множество людей 
заражено этим самообманом. Совершенствование, имеющее целью 
создание притягивающих к Иерархии Света накоплений, должно начинаться 
НЕМЕДЛЕННО, не теряя ни дня, ни часа, с момента осознания сказанного и 
прочитанного. Ибо самое срочное, самое нужное, самое выгодное и самое 
прекрасное – это соединение с Высшими Знаниями и применение их в жизни 
каждого дня. 
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Живая Этика – Учение Новой Эпохи 
 

У Николая Константиновича Рериха есть картина «Армагеддон». На фоне 
погибающего в клубах пламени города на Страшный Суд покорно бредут 
длинной чередой люди. Головы их скорбно опущены, плечи подняты. Бредут 
во мраке собственного невежества, опустив глаза к земле. Не так ли и 
сейчас многие безнадежно и покорно смотрят на жизнь, в слепоте своей 
замечая лишь темные и мрачные стороны ее и утрачивая надежды на 
возможность будущего возрождения? И лишь немногие осмеливаются 
поднять глаза к небу и подумать о Вечном. Подумать о том, что остается 
незыблемым во все времена, независимо от политических и экономических 
кризисов, от человеческих страстей и страданий, подумать об Основах, о 
Законах Космоса. Именно они, Основы, помогают нам обрести направление 
в море человеческих бурь и обратить свой взгляд в будущее с надеждой.  

Космические Законы не раз давались людям Великими Подвижниками и 
мыслителями в разные времена. О них в совершенно едином ключе, 
проповедовали и учили Будда, Христос, Магомет. Но человечество быстро 
забывало о них, вновь погружаясь во тьму собственного невежества. В ХХ 
веке, когда земное человечество оказалось в состоянии крайнего духовного 
кризиса, для спасения было дано Новые Знания в виде книг Живой Этики 
или Агни-Йоги. Книги эти возвещают наступление Новой Эпохи, Эпохи 
Космического Огня; эпохи, когда духовность станет ведущим принципом во 
всех сферах жизни человечества. Это будет эпоха любви и справедливости, 
эпоха сердца; эпоха провозглашения ведущего значения высоко-духовной 
женщины как носительницы Огня духа, призванной возжечь его в сердцах 
всех людей. 

Олицетворением женщины будущего, воплощением всех высших ее 
качеств явилась Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-Йоги, как она названа 
в Учении Живой Этики. Именно благодаря ее огненному подвигу 
человечество получило книги Живой Этики, которые служат нам 
спасительной опорой в наше столь непростое переходное время. Они дают 
ориентиры во всех областях жизни, указывают пути развития человечества в 
будущем. 

Долгие годы советские люди пребывали в атмосфере «непогрешимости 
истин», которые им внушали в школах и вузах, со страниц учебников и книг, 
по радио и телевидению. Но вот наступил момент, когда прежние постулаты 
и догмы на глазах стали рушиться, терять свой прежний блеск и позолоту. За 
этой внешней оболочкой обнажилась убогость и беспомощность 
выдуманных канонов, которые не в состоянии ответить на вопросы, 
поставленные жизнью. Настал момент переоценки ценностей. И опять, как 
во все кризисные эпохи, мы задаемся вопросом – для чего мы живем, в чем 
смысл нашей жизни, зачем мы пришли в этот мир? 

Многие ли из нас раньше задумывались над значением первых строк 
Пушкинского «Пророка»: «Духовной жаждою томим…»? Пожалуй лишь 
сейчас многие на своем личном опыте узнают, как может томить духовная 
жажда. И многие, чувствуя, как почва уходит из-под ног, как теряются 



20 
 

нравственные и ценностные ориентиры, устремились в поисках истины к 
русской и восточной философской мысли, к духовным учениям прошлого и 
настоящего. 

Сегодня пойдёт речь об Учении, вмещающем в себя основы всех 
духовно-нравственных учений, известных землянам. Речь пойдет об Учении 
«Живая Этика» или «Агни-йога». 

Это учение неразрывно связано с именами и деятельностью членов 
семьи Рерихов – Николая Константиновича и Елены Ивановны и их сыновей 
– Юрия и Святослава. Именно благодаря их самоотверженному и 
подвижническому труду, их жизненному подвигу мы получили те знания, 
которые изложены в книгах Живой Этики и которые были даны им Великими 
Учителями Востока. 

За последнее время произошел буквально взрыв интереса к Учению 
Живой Этики.  

Это объясняется тем, что люди, многие люди, не хотят больше жить, не 
имея мировоззрения, не понимая цели и смысла своей земной жизни. 

Без этого понимания жизнь становится безысходным кругом страданий, 
болезней, потерь и смертей. И выход из этого только один – ясное 
осознание своего назначения на Земле. И это дает в полной мере Учение 
Живой Этики. Каждая религия в свое время занималась выработкой 
правильного мировоззрения людей на свою жизнь для того, чтобы они жили 
согласно Законам Космоса, не вовлекая себя в ненужные страдания, 
понимая куда они идут, зачем и откуда пришли. В основе каждой религии, 
прежде всего, лежит понимание бессмертия человеческого духа. 

Можно ли отсюда заключить, что Живая Этика – это новая религия? 
Нет. Живая Этика – это не новая религия в научной упаковке, как думают 

иногда мало-развитые люди, лишь поверхностно прикоснувшиеся к этому 
учению. Это материалистическое учение. Живая Этика – это синтез научного 
мышления Запада с мудростью восточной духовно-философской мысли. 
Она же объединяет в себе основы всех религий и всех йог, ничего не 
отрицая, но осмысливая их практически и неотвлеченно. 

Естественно возникает вопрос: Как решается в Живой Этике вопрос 
бессмертия духа человеческого? Как совместить бессмертие души с 
материалистическими представлениями?  

Живая Этика считает человека бессмертным, но объясняет это 
положение Законами Эволюции Космоса.  

Понимание материи в Живой Этике существенно расширено. То, что в 
религии называют духом, это тоже материя, только Материя тончайшая. Она 
пока еще не изучена наукой, но со временем будет ею познана. Поэтому во 
всех религиях, в той или иной форме говорится о бессмертии души, о 
перевоплощениях и о переходе ее из одной формы в другую. В древнейшей 
философии Индии Великий Учитель Кришна так говорил своему ученику 
Арджуне:  

«Как живущий в теле переживает детство, юность, старость, так же он 
переходит в другое тело. Сильный об этом не скорбит… Подобно тому, как 
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человек, сбросив верхнюю одежду, надевает новую, так бросает он 
изношенные тела и облекается в новые».  

На этом построено все мировоззрение Индии. Все религии в основе 
своей говорят именно об этом. Иначе какой был бы смысл в заповедях, 
совершенно одинаковых во всех религиях, которые даются человеку. Самые 
простые заповеди: не убей, не укради, не прелюбодействуй и т.д. Все это 
повторяется во всех религиях. Почему это так? Потому что по закону кармы 
человеку приходится  пожинать последствия всех своих мыслей, слов и 
поступков. Как говорит народная мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь» и 
«Человек – сам кузнец своего счастья». 

 
Мальчик жука умертвил. 
Узнать его он хотел. 
Мальчик птичку убил, 
что бы ее рассмотреть. 
Мальчик зверя убил, 
только для знанья. 
Мальчик спросил: может ли 
он для добра и для знанья 
убить человека? 
Если ты умертвил 
жука, птицу и зверя, 
почему тебе и людей не убить? 

(Н.Рерих). 
 
Вспомним о Законе Кармы, о законе причин и следствий. По Закону 

Кармы каждое наше действие является причиной порождающей следствия. 
Эти следствия называются нашей кармой или нашей судьбой. Когда мы 
думаем, говорим и делаем, то порождаем следствия. Все заповеди не 
являются отвлеченной моралью, они – практическое руководство к 
действию. И поэтому жаловаться на удары судьбы, на то, что другие 
счастливы, а ты несчастлив, почему ты болен, а другие здоровы, уже не 
приходится. Человек когда-то сам навлек на себя удары, болезни, потери, 
неудачи. Закон Кармы есть наш учитель и школа жизни. Если мы не 
накормим голодного, не поймем, что это такое, то должны будем сами 
испытать когда-то голод. («Сытый голодного не разумеет»). Иначе не 
сможем выработать в себе качества сострадания, и мы на помощь другому 
не пойдем. И так во всем. Это школа космической жизни. Начиная от самых 
примитивных примеров. Голод, холод, страдания ближнего мы должны 
будем сами пройти, если не сможем их понять, и так до самых высоких 
ступеней.  

Духовный голод мучает теперь очень многих людей. У них пробудилась 
духовность. Они не хотят больше жить как обыватели. Люди хотят иметь 
Знания. И если не дать им духовный хлеб, то когда-то и недавшим придется 
испытать тот же голод. 
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В связи с этим хотелось бы упомянуть о буддийской сказке, 
переведенной Львом Толстым из английского журнала, с его предисловием. 
В предисловии Л.Толстой пишет: «Сказочка эта очень понравилась мне 
своей наивностью и глубиною. Особенно хорошо в ней разъяснение 
затемняемой в последнее время истины, что избавление от зла и 
приобретение блага добываются только своим усилием. Нет и не может 
ничего, кроме своего личного усилия, чтобы достичь своего или общего 
блага. Тут хорошо показывается то, что благо отдельного человека только 
тогда истинное благо, когда оно благо общее». 

И заканчивается эта мудрая сказочка словами одного из героев, который, 
умирая, говорит своим многочисленным детям и внукам: «Милые дети, не 
осуждайте других в своих неудачах, ищите причину ваших бед в самих себе. 
И если вы не отравлены тщеславием, то вы найдете причину и сумеете 
избавиться от зла. Лекарство от ваших бед в вас самих… Помните те слова, 
которые были талисманом моей жизни». 

Согласно Закону Кармы: «Тот, кто делает больно другому, делает зло 
себе». 

«Тот, кто помогает другому, помогает себе». «Пусть исчезнет обман 
личности – и вы вступите на путь праведности». 

Учение называется «Живая Этика». Этими словами в нём выделено 
самое главное. 

Живая Этики потому называется «живая», что она имеет отношение ко 
всем проявлением жизни. Она жизненна и указывает на то, что понятие 
«этика» жизненно насущно, необходимо, и без этики, без нравственности, не 
может быть ни личного совершенствования, ни спасения всей планеты.  

Важное место в Учении Живой Этики отводится вопросам личного 
самосовершенствования. Но значит ли это, что для этого надо уйти в 
уединение и там предаваться размышлению, внутреннему самоанализу, 
тренировке тела и духа, медитации и т.д.? Как трактует этот вопрос Учение 
Живая Этика? 

Живая Этика, говорит, что совершенствоваться можно по-настоящему 
только не уходя от жизни. В труде, в столкновениях, в борьбе 
усовершенствуются наши качества, наша воля, наши энергии. Уединяясь, 
мы не имеем возможности бороться со своими отрицательными свойствами, 
потому что они не приходят в столкновение с жизнью. 

Прежде всего Живая Этика делает упор на мысль. Мысль – это 
сильнейшая энергия, которая, как известно уже, передается на расстояние и 
влияет на людей. С мысли начинается зарождение всех наших поступков. 
Мыслью мы объединяемся с другими людьми или отталкиваемся от других 
людей. Все начинается с того – мы обдумываем, что сказать, следующий 
этап будет слово, за которое мы ответственны. Слово – носитель мысли. И 
дальше идет действие, как следствие мысли. 

Какие качества нам необходимо развивать, учитывая новые условия в 
которые мы вступаем?  

Сейчас мы находимся в преддверии Новой Эпохи. Во всех религиях этот 
исторический период отмечался как решающий переход от черного века, 



23 
 

Кали–юги, как его называют в Индии, к Светлому Веку, Сатья-юге. Что такое 
Светлый Век? Это век объединения человечества, век справедливости и 
добра, век Общины Мира. Для того, чтобы общинником стать, нужно 
подготовиться к этому, нужно выработать в себе определенные качества, 
иначе мы не сможем соответствовать новому веку сотрудничества, 
объединения людей друг с другом, с природой, с Космосом. Ведь, по 
существу, все едино, и мы все взаимосвязаны. И когда мы почувствуем эту 
взаимосвязанность, мы поймем, как нужны нам для этого определенные 
качества, которые нам предстоит выработать. Прежде всего, это понимание 
взаимосвязи между людьми. Оно рождает сочувствие, сострадание, 
терпимость, терпение, доброжелательство. Живая Этика расширяет и 
углубляет все понятия. Так, например, если под сочувствие 
подразумевается сострадание, то учение дает понять, что сюда включается 
и сорадование. Грядущая эпоха Общины подразумевает также и совместный 
труд на общее благо; труд радостный, творческий и созидательный. 

Переход к Сатья-юге уже начался. Говорится, что Новая Эпоха будет 
эпохой сердца, в отличие от Кали-юги, эпохи развития, до предела 
интеллекта, который уже чуть не привел к гибели планеты. Теперь новые 
понятия входят в нашу жизнь. Например, – милосердие. Корень этого слова 
– сердце. И Новая Эпоха – это эпоха сердца. И именно сердце является 
обителью духовности. Понимание духа, осознание его живет в сердце, но не 
в рассудке, не в интеллекте.  

Большое внимание в Живой Этике уделяется вопросам 
самоусовершенствования. Но как достичь совершенства личного, как 
развить сердце, утвердить нужные качества, необходимые нам?  

Святослав Николаевич Рерих, который часто бывал в Советском Союзе, 
выступал по радио и телевидению, говорил и писал о проблемах эволюции 
человечества, дал нам такой завет:  

« Устремляйтесь к Прекрасному; к прекрасному во всех проявлениях 
жизни – к красоте природы, искусства, красоте мыслей и поступков». И он 
советовал для самоулучшения очень простой метод: «Улучшайтесь 
понемногу каждый день; каждый день постарайтесь стать немного лучше, 
немного добрее и делать свою повседневную работу сегодня лучше, чем 
вчера». 

Конечно, невозможно охватить в рамках одной беседы все 
неисчерпаемое богатство и глубину, которые нам дает Учение Живой Этики. 
Мы лишь отчасти можем коснутся нескольких проблем, затронутых в Учении. 
В основе каждого Учения лежат определенные законы. Такие законы 
существуют и в Живой Этике.  Их много, но фундаментальных три: это закон 
реинкарнации, закон кармы и закон свободной воли.  

Давайте остановимся на Великом Законе Перевоплощения. 
Если мы внимательно понаблюдаем жизнь окружающей нас природы и 

Космоса. То наверняка обратим внимание на периодические процессы, 
которые вокруг нас совершаются. Это суточный оборот планеты вокруг 
своей оси и связанные с ним суточные перемены в жизни природы, это также 
оборот планеты вокруг Солнца и связанный с ним годовой цикл, вращение 
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галактик, звездных систем и другие.  Интересен в этом отношении годовой 
цикл в растительном царстве природы. Мы замечаем, например, как весной 
пробуждаются к жизни деревья, на них распускаются листья, дерево растет. 
С приходом осени листья опадают, и дерево как бы умирает, зимой в нем 
совершенно незаметно признаков жизни. Но дерево живо, и с приходом 
весны цикл возобновляется. Характерно то, что эти циклы никогда не 
являются точной копией друг друга, но обязательно отличаются один от 
другого. Например, если весной дерево снова оживает, то это все же не 
совсем то дерево, которое было предыдущей весной, так как за год оно 
выросло, у него появились новые ветки, оно изменило свою форму. 

Эти приведенные примеры иллюстрируют всеобщую закономерность 
жизни Космоса, которая заключается, с одной стороны, в периодическом 
повторении процессов, с другой стороны, в их непрерывном развитии. 

Как обстоит дело с человеком, подвержен ли он действию этого закона? 
Человек не является исключением. Самый короткий цикл – суточный – 

нам всем хорошо известен. Наиболее характерным для этого цикла 
является ритмическая смена двух состояний: дневного бодрствования 
человека и его ночного сна. Мы замечаем так же, как человек, рождаясь, 
проходит стадии младенчества, детства, юности, зрелости, старости и, 
наконец, умирает. Если распространить всеобщий закон цикличности на 
жизнь человека, то может возникнуть мысль – не имеет ли жизнь человека в 
плотном теле на земле продолжение после так называемой смерти? 
Современная наука уже подтвердила то, что жизнь человека продолжается в 
тонких телах в Сферах Надземных. После завершения этой второй фазы 
новый цикл начинается, и человек вновь рождается в плотном мире Земли. 
Такая периодическая смена плотноматериальной и тонкоматериальной фаз 
жизни человека называется законом реинкарнации, законом 
перевоплощений. 

Когда идёт речь о Законе Перевоплощения, то обычно возникает вопрос: 
«почему мы не помним наших прежних воплощений?» 

Большинство землян пока не помнят своих прошлых жизней. Они не 
могут пока вызывать этих воспоминаний из глубин своей Чаши, где они 
скрыты. Это связано современным невысоким уровнем развития земного 
человека. На данном этапе эволюции такие воспоминания вместо пользы 
для многих принесли бы только вред. Но со временем такие способности 
разовьются и люди начнут вспоминать свои прошлые жизни. Вот что писала 
об этом Великий Пророк и Философ Елена Ивановна Рерих: 

«…Что касается (прошлых) воплощений, то преждевременное знание их 
очень вредно для восхождения (человеческого) духа; потому они так мудро 
скрыты Природою, действующей всегда и во всем Законом 
Целесообразности. Часто преждевременное знание своих воплощений 
может остановить дальнейшее восхождение, ибо оно может ввергнуть дух 
(т.е.человека) в бездну отчаяния, в случае раскрытия какого-либо 
предательства в прошлом, или же усилить самомнение, одно из самых 
преграждающих качеств на пути человека. Потому следует благословлять 
мудрый покров тайны, тем более, что по мере восхождения, дух сам снимает 
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покров этот, видит свои воплощения, смысл их становится ему «понятен». В 
то же время нельзя сказать, что совсем не бывает случаев таких 
воспоминаний. Чаще всего они бывают у детей». 

Об одном таком случае писал журнал «Эхо планеты» в №19 за 1989 год. 
Этот случай произошел в деревне, расположенной в 13 км от города Агра в 
Индии. Пятилетний мальчик, его звали Титу, стал рассказывать своим 
родителям, что его раньше звали Сурьеш Варма. Он был владельцем 
магазина радиотоваров в городе Агре, его жену звали Ума, у него было двое 
детей. Сначала родители Титу восприняли это как баловство, но мальчик 
постоянно возвращался к этому рассказу, дополняя его новыми 
подробностями. Он рассказал, что возвращаясь однажды домой с работы на 
машине, был убит выстрелом в голову около своего дома двумя 
неизвестными людьми. Потом маленький Титу впал в истерику и стал 
швырять в отца и мать тарелками, потому что они ему не верили. 
Перепуганные родители Титу поехали с ним в Агру и обнаружили, что там 
действительно проживал некий Суреш Варма, владелец магазина 
радиотоваров, который пять лет назад был убит около своего дома. Его 
вдову зовут Ума, у нее действительно двое детей. Ума, услышав о странном 
поведении мальчика, решила вместе с родителями своего покойного мужа 
посмотреть на него. При встрече Титу узнал всех троих, бросился к ним с 
объятиями. И даже поинтересовался, куда делся его старый автомобиль 
«фиат», увидев, что Ума приехала на другой машине, был огорчен, узнав, 
что этот «фиат» продали. 

Этим случаем заинтересовались ученые. Обследовав мальчика, они 
обнаружили странный рубец на его правом виске. Когда ученые 
ознакомились с результатами вскрытия тела Суреша Вармы, то оказалось, 
что именно в этом месте пуля попала в голову. 

В этой же заметке говорится о более 250 таких случаев, которые были 
зарегистрированы в Индии с 1975 года. Во всех этих случаях удалось найти 
не менее 20 живых свидетелей прошлых воплощений., о которых 
рассказывали дети. 

В 3-ем номере журнала «Знак вопроса» за 1990 год рассказано об опытах 
американских профессоров Грофа и Стивенсона. Эти ученые с помощью 
специальной методики сумели включить глубинную память детей, которые 
рассказали ученым о своих прошлых воплощениях. По описанию детей 
профессор Стивенсон отыскал на севере Аляски селения индейцев, о 
которых говорили дети, и тех конкретных людей, которых они описывали. 
Когда он привез туда детей, то они чувствовали себя как дома. Водили 
профессора по хижинам, знакомили его с их обитателями, несмотря на то, 
что в этой жизни были там впервые. 

Однажды трехлетняя девочка в мельчайших подробностях рассказала о 
том, как ее с мамой во время войны расстреляли фашисты. Когда ей 
сказали: «Так вот твоя мама», девочка ответила: «Тогда у меня была другая 
мама». 

Понятие “пеpевоплощение” означает, что духовное существо – высшее 
“Я” (именуемое божественной душой), – чтобы узнать, что такое “жить” и что 
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такое “жизнь”, вынуждено облачаться в грубые тела, постpоенные из 
матеpиальных элементов, составляющих низшее “я” (животную душу). 

Человек – это духовная pазумная сущность, одетая в сложный 
многослойный скафандp: эфиpное, тонкое, ментальное тела, покpытые 
свеpху самой плотной защитной оболочкой, именуемой физическим телом. 
Физическое тело – это не человек. Hельзя назвать человеком и низшую 
тpоицу, т.е. временную смертную личность. Все это живая одежда, в котоpой 
живет духовный, истинный человек. Личность – лишь вpеменное 
пpистанище, вpеменное жилище бессмертного человека. Его истинный дом, 
его истинная обитель – в Высших Сфеpах, в Мире Огненном. Главная цель 
Закона Пеpевоплощения – пpодвинуть человека и человечество ввеpх по 
спиpали Беспредельной Космической Эволюции. Так как всякая жизнь 
состоит из жизни фоpмы и жизни, обитающего в фоpме, духа, то Закон 
Пеpевоплощения для осуществления главной цели имеет двоякую задачу: 
pазвивать несовеpшенную фоpму в более совеpшенную и pаскpыть 
сознание обитающего в фоpме духа соответственно pазвитию фоpмы. 

Сущность Закона Пеpевоплощения заключается в том, что человек 
бесконечным pядом последовательных жизней на физическом плане Бытия 
пpиобpетает все более и более полный жизненный опыт. Для того, чтобы 
познать жизнь, чтобы pаскpыть свои силы, дух человека как бы ныpяет с 
pазных высот на дно, в мир плотной материи. Как дух он падает вниз – он 
воплощается в трёх материальных Миpах, облекаясь в несколько слоев 
Матеpии этих Миров, котоpые и составят его pазличные по качеству тела. 
Hыpнёт, усвоит часть нового знания, пpиобpетет новый опыт, научится 
оpиентиpоваться на конкpетной глубине и снова выныpнет и упоpхнет 
птицей к себе домой, на небеса, чтобы обдумать все, что увидел и пеpежил, 
чтобы pазобpаться в новых мыслях, пpоанализиpовать пpиобpетенный опыт. 
Hа “небесах”, т.е. в истинном духовном доме человека, в Мире Огненном, 
этот опыт, новые мысли, желания, устpемления, после каждого нового 
“ныpяния” – т.е. воплощения на Земле – пpевpащаются во вpожденные 
твоpческие способности и силы. С этими способностями и тем хаpактеpом, 
котоpый создался в пpедыдущих жизнях, человек является в новую жизнь, 
пpичем всякая новая жизнь, пpодолжая пpедыдущую, начинается с той 
ступени pазвития, на котоpой человек остановился в пpедыдущей жизни, и в 
новом воплощении уже можно будет ныpнуть глубже, можно лучше изучить 
новый миp, суметь лучше защититься от его опасностей. 

Пpойдут многие тысячелетия. Фоpма (тела) будет совеpшенствоваться, 
утончаться паpаллельно с совеpшенствованием физической пpиpоды 
планеты, наконец, эта фоpма, т.е. физическое тело, достигнет своей высоты, 
станет идеальным инстpументом для pаботы духа. Из Расы в Расу 
изменяется и совеpшенствуется фоpма человека и его сознание, пеpеходя 
на более высокие витки. Когда мы в очеpедной pаз пеpеходим в Тонкий Миp, 
т.е. пеpеступаем поpог смеpти, все наши чеpты хаpактеpа, все добpодетели 
и поpоки отнюдь не остаются на Земле, в сбpошенном физическом теле. 
Ведь физическое тело не более, нежели футляp для тел тонких – 
бессознательная оболочка, созданная Пpиpодой из минеpальных элементов 
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нашей физической планеты, соединенных в опpеделенных сочетаниях. Этот 
футляp из минеpальных элементов – твеpдых, жидких, газообpазных – жив, 
пока его оживляет пpана – космическое дыхание и питает пищей из 
элементов, пополняя pастpачиваемые запасы. Hо пpекpатилось дыхание – и 
остановилась машина, пеpеpабатывающая пищу, – топка остыла, паpовоз 
навсегда остановился, и его пустили на пеpеплавку. Hо человек – не 
паpовоз. У него были сфоpмиpовавшие его облик мысли, желания, 
способности, затаенные мечты, масса всевозможных пpивычек и 
недостатков; у некотоpых были таланты, у некотоpых очень дуpные 
наклонности; у всех был накоплен (в той или иной степени) жизненный опыт 
и т.д. Все это не физические энеpгии. А следовательно, они не пpинадлежат 
физическому миpу и потому не могут исчезнуть бесследно. После смеpти 
человека они начинают жить самостоятельно там, где жили... всегда. Hо пpи 
жизни они были связаны с физическим миpом, физическим телом человека и 
его физическим умом – поpодителем pазличных мыслительных вибpаций и 
pазличных чувств. Это все те части человеческой сущности, котоpые 
пpинадлежат Миpу Тонкому – миpу чувств (желаний), и миpу Мыслей 
(pожденных физическим мозгом). Все это никуда от нас не исчезает. 
Оставляя Земле земное тело, все остальные тела, облачившись в более 
тонкую оболочку, начинают жить в Тонком Миpе. В невидимом миpе все 
человеческие чувства и мысли не только не исчезают, они становятся более 
выpаженными. Все наши качества многокpатно увеличиваются, утончаются 
или еще более огpубляются: добpые существа становятся добpее, умевшие 
состpадать – состpадательнее. А злые становятся еще злее, ненавистники 
начинают испытывать жгучую ненависть, завистники сгоpают от своей 
многокpатно усиленной зависти. “Все язвы духа, если они не изжиты на 
Земле, пеpеносятся в Миp Тонкий”. 

Вновь pождаемся мы также с пpежним багажом: и хоpошим, и плохим. 
Поэтому новоpожденные детки отнюдь не ангелочки. Это pазные по 
сознанию и духовности люди. Есть сpеди них, как писала в одном из писем 
Е.И.Реpих, и настоящие дьяволята. 

Вpемя пpебывания в невидимых миpах – Тонком и Огненном – pазное 
для каждого человека. Оно зависит от свойств его души. 

Каждый из нас прожил уже не одну жизнь, и ему предстоит прожить еще 
множество жизней, и будет ли им конец? В чем смысл воплощений, каков 
механизм их действия? 

Дух человека вечен. Живая Этика утверждает, что смысл бытия человека 
заключается в бесконечном процессе эволюции, в раскрытии удивительных 
способностей, заложенных в зерне духа каждого человека. Если человек 
правильно развивается, то с каждым воплощением он восходит на новую 
более высокую ступень своей эволюции, и процесс этот бесконечен. 
Управляет этим процессом Космический Закон Кармы. 

Это закон причин и следствий, согласно которому мы ответственны за 
свои когда-то совершенные поступки. И вот мы теперь можем рассмотреть 
действие этого закона в цепи воплощений человека. 
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Живая Этика говорит о том, что жизнь каждого человека в данном 
воплощении зависит от того, как он прожил предыдущие жизни в своих 
прошлых воплощениях, в каких при этом взаимоотношениях находился с 
другими людьми. При действии закона кармы причины, заложенные в одном 
воплощении, проявляются в виде следствий в других воплощениях. 

Часто вызывает недоумение тот факт, что человек, достойный во всех 
отношениях, постоянно страдает, испытывает те или иные удары судьбы, а 
человек, творящий зло, напротив, благоденствует и процветает. Как это 
объяснить? 

Закон кармы очень сложен. Чем значительнее и масштабнее причины, 
порождаемые человеком, тем более длителен цикл кармы. И следствия 
таких причин могут проявляться даже через несколько воплощений. Не умея 
проследить эти сложные взаимосвязи из-за того, что мы не помним своих 
предыдущих жизней, мы часто воспринимаем всю цепь происходящих с 
нами закономерных обусловленных событий, как несправедливые удары 
судьбы, либо в случае хорошей кармы считаем таких людей счастливчиками, 
родившимися в рубашке. На самом деле, мы имеем дело с объективным 
безличным законом, который действует всегда, независимо от того, знает ли 
о нем человек или нет. 

Когда страдает человек достойный, то это говорит о том, что происходит 
ускоренная уплата его прежних кармических долгов, и он близок к 
качественно новому, лучшему витку своей судьбы. Благоденствующему же 
злоделателю еще предстоит испить полную чашу своих страданий в 
будущем. Закон кармы очень справедлив, и каждый непременно пожнет то, 
что посеял когда-то сам. Образно говоря, если человек посеял на грядке 
крапиву, то он вынужден будет терпеливо сносить ожоги, корчуя ее, и если 
после этого он посеет прекрасные цветы, то когда они вырастут, он сможет 
любоваться ими и вдыхать их аромат. 

Выходит, что человек – это игрушка в руках собственной судьбы? 
Но это не так. Дело в том, что существует еще один закон, тесно 

связанный с первыми двумя – закон свободной воли. Именно он дает нам 
возможность менять свою судьбу. В нашей жизни постоянно возникают 
ситуации, когда нам приходится делать тот или иной выбор. В русских 
народных сказках часто встречается такой эпизод. Витязь на перекрестке 
дорог читает надпись на придорожном камне и выбирает свой дальнейший 
путь и свою судьбу. Вот как отразила народная мудрость закон свободной 
воли. 

Суть этого закона состоит в том, что человек всегда сам, своей 
свободной волей делает свой выбор. Даже свыше, никто не вправе ему этот 
выбор навязать. Свободная воля человека в свою очередь неразрывно 
связана с его внутренним миром, с его мыслями, с системой жизненных 
ценностей, исходя из которых человек судит о мире и о своем месте в нем. 
Так вот, меняя свой внутренний мир, очищая свои мысли, улучшая свои 
духовные качества, иными словами, самосовершенствуясь, человек может 
менять свою судьбу. Ведь карма создается прежде всего нашими мыслями и 
побуждениями. Поступки – факторы второстепенные, так как сами являются 
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следствиями наших мыслей побуждений. Человек часто не властен над 
внешними обстоятельствами, но его внутренний мир, его мысли полностью 
находятся в его власти. Именно благодаря этому обстоятельству, человек и 
может менять свою карму. Как сказано: человек – единственный и законный 
владыка своего микрокосма. 

Здесь мы говорим о бессмертии души. Не противоречит ли это понятие 
научным представлениям? 

Бессмертная сущность человека, его «Я», или иначе его 
индивидуальность, состоит из элементов тонкой и огненной материи. Так об 
этом говорит Живая Этика. По этой причине эта тонкоматериальная 
структура является вечно сущей. Наше самосознание, наш разум связаны 
именно с ней. Наш выдающийся соотечественник К.Э.Циолковский 
предвидел возможность такой формы разума, когда он писал о «лучистом 
человечестве». Современные ученые всерьез рассуждают о возможности 
существования тонкоматериальных форм разумной жизни, называя их 
полевыми, лептонными и т.д. Такие, например, идеи высказывают академик 
Казначеев, академик Волченко, доктор наук Искаков, директор 
Международного института теорит. и прикл. физики А.Е.Акимов, академик 
Г.И.Шипов и др. 

Человек попадает в Тонкий Мир после так называемой смерти. Что ждет 
его дальше? 

Это зависит от уровня развития человека. Это может быть 
полусознательное существование, похожее на сон, а может быть 
насыщенная, творчески активная жизнь. Если во время своей земной жизни 
человек стремился к познанию, к расширению своего кругозора, любил 
общаться с людьми, черпать знания у других и сам делиться своими 
познаниями с людьми; если он проявил интерес к художественному 
творчеству, искусству, то все это будет доступно ему и после перехода. На 
страницах книг Живой Этики можно немало встретить упоминаний о Тонком 
Мире. Например, в нем значительно расширяются возможности в отношении 
таких видов творчества, как музыка, живопись, скульптура и др. Однако все 
становится возможным и доступным, если человек проявлял к этому интерес 
и устремление во время своей земной жизни. В Тонком Мире человек лишь 
продолжает развивать и углублять свои направления и устремления, 
которые он заложил во время своего очередного воплощения. Плотный мир 
– это мир причин, Тонкий – это мир следствий. 

Поэтому, если таких устремлений не было, то зародиться в Тонком Мире 
они уже не могут. Вот почему так важно успеть заложить в себе высокие  
духовные устремления и качества в течение этой земной жизни, не 
откладывая это до следующего воплощения. В то же время все, что связано 
с плотной материей, в Мире Тонком теряет свой смысл. Так, например, 
забота о пище, одежде, жилье, значение материальных ценностей там 
полностью отпадают, но зато многократно возрастает роль ценностей 
духовных. Человек, который видел смысл жизни только в накоплении 
материальных богатств, вещей, денег, и не развил в себе высших духовных 
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интересов, будет иметь в Тонком Мире бессмысленное полусознательное 
существование и горение в огне собственных психо-физических страстей.  

Наверное, особенно важно сказать и о том, что все качества духа 
переходят с человеком в Тонкий Мир, причем они там многократно 
усиливаются. К сожалению, наши духовные язвы переходят вместе с нами. 
Так, человек злобный, агрессивный, ненавидящий других, сохранит все эти 
отрицательные качества, они даже возрастут, и, наоборот, человек 
сердечный, доброжелательный, чуткий, умеющий любить, останется таким 
же, и эти его качества усилятся. 

В последнее время в печати много пишется о возросшем в наше время 
числе самоубийств. Что говорит Живая Этика по этому поводу? 

Все без исключения церковные религии осуждают самоубийство. Живая 
Этика придерживается того же мнения. Дело в том, что самоубийца создает 
себе очень тяжелую карму, и поскольку этот акт является выбором его 
свободной воли, то ему почти невозможно оказать помощь. Такой дух, 
преждевременно лишивший себя физического тела, вынужден до окончания 
срока, отпущенного ему на это воплощение, пребывать в самом низшем 
слое Тонкого Мира, прежде чем сможет подняться в более высокий слой, 
соответствующий уровню его духовного развития. Низший слой Тонкого 
Мира – это место, где пребывают все развоплощенные отбросы 
человечества. Он хуже любого земного притона, и оказавшемуся там духу не 
позавидуешь. Здесь важно понять, что те тяжкие испытания, которые 
выпадают на долю человека, это результат действия Закона Кармы. Человек 
страдает потому, что когда-то в прошлом сам породил причины эих 
страданий. Поэтому надо с мужеством и пониманием преодолеть эту тяжкую 
полосу своей жизни. Мужественное преодоление страданий вознесет 
человека на более высокую ступень, тогда как бунт – а он фактически таким 
является – против Законов Бытия, выразившийся в акте самоубийства, 
повергнет человека в бездну новых, еще более тяжких страданий. Здесь не 
нужно только путать самоубийство и подвиг героизма, когда человек 
жертвует собой, спасая других. Это совсем разные случаи, и они имеют 
разные последствия. 

Мы вкратце познакомились сегодня с основными Законами Бытия. Какие 
практические выводы можно вынести из их знания? Как должен жить 
человек, знающий эти законы? 

Главной целью земного человека должна стать эволюция духа, т.е. 
самосовершенствование себя, развитие в себе высоких духовных качеств и 
устремлений. Причем, это важно и нужно не только самому человеку, но это 
очень важно и для Общего Блага всех людей. «Самое лучшее, что может 
сделать человек для других людей, для общества, это улучшить самого 
себя» – этот завет часто повторяет С.Н.Рерих. 

Человек, расширивший свое сознание до понимания Законов Эволюции и 
следующий им в своей практической жизни, становится с этого момента 
сознательным творцом своей судьбы. Можно сказать, что именно с этого 
момента начинается собственно человеческий этап его эволюции. Человек, 
мыслящий в категориях Добра, Красоты, Правды, Справедливости, 
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прислушивающийся к голосу своей совести и поступающий в соответствии с 
ним, человек, постоянно взращивающий в себе высшие качества духа, 
любящий людей, стремящийся к общему благу – такой человек творит себе 
хорошую карму. Можно сказать словами Елены Ивановны Рерих: 

 «Жизнь становится полна смысла, красоты и особой мудрости». Хочется 
привести слова, которыми заканчивается книга «Зов», первая книга Учения 
Живой Этики: 

«Спросят: как перейти  жизнь? 
Отвечайте: как по струне бездну – красиво, бережно и стремительно». 
 

Живая Этика – о Новой Эпохе 
 

Не нужно обладать особой произвольностью или чуткостью, чтобы 
понять, что мы живем сейчас в совершенно необычное время, время 
стремительных глобальных перемен и сдвигов. Кажется, вся планета, все 
государства и страны, сама земная кора пришли в движение. Время это 
давно предсказано. В Индии оно обозначено как переход от Кали-юги – 
темного века к Сатья-юге – светлому веку, веку всеобщего пробуждения 
духовности, веку сотрудничества и мировой общины.  

Наблюдая вокруг усилившуюся духовную деградацию, нравственное 
разложение, рост преступности, жестокости и других негативных явлений, 
люди, не понимая происходящего, впадают в уныние и теряют веру в 
лучшее. И уж тем более им кажется невероятным, что в таких условиях 
возможен приход светлой эпохи, о котором говорит Живая Этика. От чего 
такое кажущееся противоречие? 

«В Учении четко разделены понятия действительности и очевидности. В 
заблуждение обывателя вводит именно очевидность происходящего. 
Действительность же значительно сложнее. В Живой Этике сказано, что все 
мировые события зарождаются сначала в Огненном и Тонком Мире, а затем 
материализуются на плане земном. Не видя зарождения этих событий в 
Высших Сферах, нам трудно судить о последствиях». 

Наступающая эпоха названа Эпохой Огня. С 40-х годов нашего столетия, 
как известно, значительно усилилось на нашу планету воздействие 
космических огненных энергий. В чем выражается действие этих энергий?» 

Как внесение света во тьму делает ясными очертание предметов и лиц, 
так и воздействие огненной энергии Пространства выявляет внутреннюю 
сущность каждого человека. Причем выявляется все, что содержится в 
человеке, как хорошее так и плохое. Вот почему одновременно с ростом 
самосознания, поиском духовности, стремлением к сотрудничеству и 
взаимопониманию, наблюдаются и прямо противоположные примеры: рост 
жестокости, преступность, нравственная деградация и т.д. Космические 
энергии производят свой отбор. Как сказано в Учении, всё что соответствует 
эволюции процветёт, всё, что против неё, пожухнет, как осенняя трава. 
Конечно, пока еще не много людей встало на Путь Света, но, как сказано, 
«равновесие Света устанавливается не численностью, а потенциалом, не 
скученностью, но доблестью духа». 
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Необходимо предупредить людей о неизбежности трудностей при 
переходе к Новой Эпохе. Это мы найдём в предсказаниях астрологов, в 
прогнозах некоторых ученых о геологических катаклизмах, которые ожидают 
нашу планету. Что нам известно об этом из Учения Живой Этике?  

Елена Ивановна Рерих знала точные сроки, но ей было запрещено их 
называть. Вот как она писала об этом в 30-е годы: «Конечно, нельзя 
умолчать о предстоящих частичных катастрофах, которые тем грознее и 
опаснее будут, чем дольше будет человечество насыщаться ненавистью, 
алчностью, нетерпимостью и всякими отрицаниями и час не за горами, но не 
так уж и близок, и многие дети успеют состариться…» 

Из этих строк можно заключить, что мы буквально на пороге событий. 
Часто в письмах Елены Ивановны, в связи с характеристикой нашего 
времени, звучит определение – «грозный век». Но рядом с этим стоит – 
«прекрасный и строительный». Действительно, через сумрачный и 
трагический облик нашей эпохи начинают пробиваться, пусть пока робкие, 
ростки нового времени. Чтобы их увидеть, надо обладать зоркостью и 
наблюдательностью. Какие же они, признаки новой эпохи? Как их 
распознать? Давайте посмотрим, что говорит о них Живая Этика. 

«День вчерашний погас, научимся встретить зарю новую». «Будущее 
можете понять, как оборот от ночи ко дню». Новый век начинается с 
пробуждения духа и сердца. Мы сейчас уже видим как пробуждаются новые 
искатели. Как люди не удовлетворяются тем, чем они жили раньше, и как 
люди начинают понимать значение сердца во всех его проявлениях. Они 
понимают, что без того мы не спасем ни себя, ни планету. И это подводит 
нас к понятию Общины мира. И говорится в Живой Этике, что век черный 
кончиться возглашением Общины. Раз принцип Общего Блага заложен в 
человечестве, то продолжая его, мы получим Общину сильную опытом. Идея 
Общины и Общего Блага является первым признаком расширенного 
сознания. Узкое, эгоистическое сознание не мыслит об общине, оно мыслит 
только о себе и замыкается в своем личном мирке. Новый Мир выводит нас 
на широкую дорогу сотрудничества, кооперации, общины. И учение Живой 
Этики говорит, что устремление к истинному лежит в основе эволюции. В 
связи с этим в Учении немало сказано о роли женщины в наступающей 
новой эпохе. 

«Каждый Владыка имеет свою ноту. Эпоха Майтрейи утверждает 
Женщину». «Своими руками женщина всех племен и верований поможет 
слагать ступени эволюции. Нельзя промедлить». «Кто же, как не женщина, 
должна сейчас восстать и объединиться во имя Культуры и Прекрасного». 
«Пусть теперь женщина – Матерь Мира скажет: Да будет Свет!» 

Из характеристик новой эпохи вспоминается еще одна, данная в Учении, 
т.е. Новая Эпоха будет эпохой величайших научных открытий. Именно в 
Живой Этике говорится о том, что Новый Мир придет через науку, через 
познание Тонкого Мира, познание высших тонких энергий. Вот как об этом 
писала Елена Ивановна в своих письмах: «Мир будущий, мир высший грядет 
в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на 
преимущество высшей энергии и не только установят превосходство 
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психической энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, 
но будет явлена наглядная разница в качестве ее, и, таким образом, 
значение духовности будет установлено в полной мере». Вот эти 
величайшие научные открытия должны дать нам так необходимую 
переоценку ценностей и совершенно новое понимание и представление о 
смысле бытия человека, о смысле жизни. 

Все сказанное свидетельствует о том, что необходимо будет полностью 
преобразить мышление человека избавиться от всего, что мешает его 
свободному, непредубежденному развитию, – избавиться от догм, 
предрассудков, стереотипов. Как сказано в Учении: «В Новый Мир можно 
войти лишь новым пониманием и новыми путями. …Лишь явление нового 
сознания может спасти мир». Вот это перерождение сознания и есть главная 
цель Учения Живой Этики. 

Рядом с понятием расширения сознания стоит в Учении понятие Красоты. 
«Бич нашего времени в том, что мы притупили в себе чувство красоты, 
стараясь все снизить и приурочить к сознанию масс, – пишет Елена 
Ивановна. – Задача нового мира пробудить сознание и вернуть миру 
предназначенный облик Красоты. Творчество духа должно напрягаться к 
восхождению. …Истинное устремление к красоте приведет нас к пониманию 
высшей красоты законов, управляющих Вселенной. …Тверди: красота, даже 
со слезами». 

Именно красота устремляет нас к познанию Дальних Миров, Миров 
Высокого Сознания. Ибо что может быть прекраснее Беспредельности? 
Особое внимание в Учении Живой Этики уделяется мысли. «Каждая эпоха 
имеет свой призыв, и сила мысли будет зовущим началом Нового Мира», – 
пишет Елена Ивановна. 

В преддверии Новой Эпохи человечество вступает в область тонких 
энергий. Мы начинаем изучать их воздействие как на самих себя, так и на 
все окружающее. Вначале начинаем сознавать, что владеем еще не 
осознанным, но сильным и обоюдоострым оружием. Начинаем учиться 
применять его во благо, начинаем проникать в законы владения им и 
употребления его. В этом – содержание очередного витка эволюции 
человечества. Корень слов и поступков – мысль. Можно ли обойти ее 
вниманием, и не изучать ее законы? Живая Этика – практическое пособие, в 
ней нет ничего отвлеченного. Что говорит она о мысли? Начнем с 
собственного здоровья.  

«Мысль – прекрасная сокровищница здоровья». 
«Чистое мышление не есть лишь нравственное понятие, но реальное 

умножение силы». 
«Следует наблюсти в больницах, даже влияют мысли на процесс 

болезни. Даже заживление ран зависит от психической энергии. Приходим 
опять к тому же Огню, порождаемому мыслью. Все лечение лучами, 
тепловым воздействием, световыми применениями являются теми же 
огненными воздействиями, которые слабы по сравнению с мощью мысли. 
Потому самый жизненный совет – развивайте мысль огненную». «Примите 
совет, лечите сознание! Жалуетесь на печень, но проверьте ваши мысли!». 
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Чистые мысли, как озон пространства. Таким образом, они влияют не 
только на здоровье человека, но на здоровье окружающей нас атмосферы. 
Вся природа реагирует на качество мысли: и цветы, и травы, и животные – 
все отзвучит на нашу мысль.  

«Смотрите на чистые мысли не как на диковинного небожителя, 
сходящего по праздникам, но как на трапезу ваших трудовых будней. И вот 
эта сила находится в нашем распоряжении полностью. Надо осознавать 
ответственность за мысли». 

«Прежде отвечали за действие, потом поняли значение слова, теперь 
пора знать пожар мысли. …За мысль приобретает мучение дух, ибо нет 
различия между словом и мыслью. …Именно мысль творит за пределами 
земли, потому учитесь управлять мыслями».  

Таким образом, наша мысль находится не только в сфере, окружающей 
нас, и не только в сфере нашей планеты, но эта тончайшая энергия 
устремляется и за ее пределы. И получается небесный кооператив.  

«Трудно усвоить людям, что мысль имеет то же воздействие, как и 
поступок. Но кто желает принять участие в эволюции мира, тот должен 
понять значение мысли. …Главное – уничтожить бациллы низких мыслей, 
которые заразительнее всех болезней. Заботиться надо не о произнесенных 
словах, но о мыслях. …Когда вы мыслите об общем владении или об 
исцелении человечества, Мы чуем крылья. Гоните маленькие мысли, Нам 
душно от них. …Думайте о мысли, как о реальном факторе жизни. Отсюда 
проистекает суровый контроль над потоком мысли. …Творческая мысль 
переродит мир. Как должно человечество осознать значение мысли! …Хотя 
время сорное, лучше будем думать о будущем», – говорят Махатмы в 
Учении.  

«Будущее человечества, будущее Космоса, есть ли что-либо более 
священное?!» – Многократно предлагает Космический Учитель думать о 
будущем, устремляться в будущее. Ведь думая о будущем, мы тем самым 
участвуем мысленно в его строительстве, устремляемся к нему, мы 
направляем энергетический поток навстречу его созиданию. 

В Учении Живой Этики много говорится о том, что ростки нового, ростки 
будущего рассеяны по всем странам, по всем государствам, по всему лику 
планеты. Так, в книге «Агни Йога» мы читаем:  

«Именно, делите мир не по северу и югу, не по западу и востоку, но 
всюду различайте старый мир от нового». «Все страны, весь Мир вовлечены 
в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом, – пишет Елена 
Ивановна. – Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Все страны 
проходят великий экзамен, многие ли выдержат его?»  

Конечно, нас, живущих в России, особенно волнует будущее нашей 
страны. В своих письмах Елена Ивановна цитирует слова Великого Учителя, 
сказанные о России в 1921 году.  

«В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, 
Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. За всех и 
для всех Россия – в искании и борении, во взыскании Града Нездешнего. 
Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто 
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самодоволен, и сыт. Пламенные языки вдохновения нисходят на тревожных 
духом». 

Именно России предстоит искать и найти пути духовного возрождения 
человечества. «Несомненно, что в Иване Стотысячном, – как называется в 
Учении русский народ, – имеются большие задатки, но если к сроку он не 
пробудит их в себе, то можно будет вообще поставить крест на спасении 
нашей расы и ковчег нового Ноя за ненадобностью будет отставлен». 

Все, что сказано о России в Живой Этике, должно вызывать у принявших 
ее только одно чувство – чувство личной ответственности за судьбу страны 
и всей планеты и стимулировать желание сделать для будущего все от нас 
зависящее. Ни в коем случае нельзя впадать в самодовольство. Об этом 
даны строгие предупреждения:  

«Кто возгордиться, того покидает благодать искания. И на самоуверенных 
падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного. Есть возможное».  

Учение призывает нас не упустить открывающиеся возможности 
духовного возрождения России и всего мира. Еще в 1938 году Елена 
Ивановна писала:  

«Иван Стотысячный проснулся, сдвиг сознания в народе велик, и, 
несмотря на все трудности, страна будущего растет и начинает понимать 
свое назначение. Я верю в нашу страну, и только верю, но знаю, что труден 
предстоящий подвиг. Но радостно сознавать, что можем посеять семена, 
которые дадут богатейший урожай. …Так широко устремляйтесь вперед и 
для просветления, и для здоровья, и для крепости будущего. Так нужно 
всегда, но бывают узлы космические, когда необходимо стремительное 
движение вперед. Нужно не смущаться и не огорчаться прошлым. Ошибки 
даже очевидны. Но караван не ждет и сами события устремляют вперед. 
Спешим и зовем поспешать. Сгущено будущее, но не тьма впереди!» 

Интересны и значительны самые последние письма Елены Ивановны 50-
ых годов. В них содержится прогноз будущего нашей страны, того будущего, 
которое совершается сейчас, на наших глазах. 

«Тяжкие сроки, тяжкие времена. Но лучшая страна станет космической 
основой равновесия в мире. Страна лучшая станет страною строительной и 
самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после уявления 
космических знаков. Космический знак нашей страны сотрудничает со 
знаком благоденствия. …Ни кто не коснется ее. Она будет затронута 
космическими знаками и пойдет путем особым, путем самостоятельным, 
путем сотрудничества с Силами Космическими, Силами Света». 

«Свет стоит над Родиной». 
 

Живая Этика – о Психической Энергии 
 

Современной науке термин «Психическая энергия» мало знаком. Однако 
сама эта область привлекает все более возрастающий и пристальный 
интерес ученых. Интерес к этому явлению не случаен, так как в настоящее 
время, когда Земля входит в новые космические условия, приток и действие 
психической энергии значительно возросли. С нею связаны, например, такие 
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явления, как передача мысли на расстоянии, ясновидение, так называемые 
«чудесные исцеления». И перед человечеством встает вопрос – что это 
такое, эта неведомая сила, как ее пользоваться, в чем заключается ее 
действие?  

«Когда люди осознают психическую энергию. Утвердится Новая Эра», – 
говорит Живая Этика.  

Здесь прежде всего, необходимо понять, что такое «психическая 
энергия?».. 

Елена Ивановна Рерих пишет: «Психическая энергия есть всеначальная 
энергия, так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни. …Она 
лежит как в основе движения миров в Космосе, так и в основе высшей 
нервной деятельности человека. …Какими земными словами выразить, что 
тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как 
утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, 
что она же и в мысли, и в действии? …Мы говорим о психической энергии, 
как о мощном двигателе. Мы говорим не о колдовстве, но о физическом 
законе. Мы указываем на простейшие пути преуспеяния. …Все преуспеяние 
человека зависит от наличия в нем психической энергии и возрастает прямо 
пропорционально росту ее. В жизни каждого она еще более необходима. 
Чем пища и тепло, т.к. наличие действующей психической энергии позволяет 
долгое время обходиться без пищи и не замерзать при очень низкой 
температуре. …Человечество страдает от бесчисленных болезней, многие 
из которых считаются неизлечимыми, но «очищенная психическая энергия – 
панацея от всех болезней». 

Люди с древних времен знали о психической энергии и отчасти умели ею 
пользоваться. 

В Древней Греции эта энергия называлась Терос, в Древнем Египте – 
Тум, на Востоке – АУМ или ОМ. Одна из книг Живой Этики так и называется 
– «АУМ» и посвящена психической энергии. 

Эта драгоценная огненная мощь заключена в каждом человеке. Он – ее 
хозяин. И его воле решать: приумножить или растратить эти драгоценные 
накопления духа. В Учении Живой Этики можно найти практические указания 
на то, что способствует накоплению, а что – растрате психической энергии. 
Нам необходимо знать об этом, чтобы сознательно подойти к этой работе. 
Давайте сначала выясним факторы, способствующие ее накоплению. 

Прежде всего, нужно отметить, что общим условием успешного 
применения психической энергии является принятие ее в сознание. Первое, 
что мы должны сделать, это осознать, что такая энергия существует в 
природе как объективная реальность и может вполне сознательно и успешно 
применяться нами на наше благо. 

Хорошо известно, что невозможно собрать энергию в бездействии и 
неподвижности. Только движение, только действие порождает энергию. 
«…Самым главным условием привлечения психической энергии будет труд, 
как умственный, так и физический. В этом движении собираются энергии из 
пространства. Даже при низшем труде человек творит проявление огненной 
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энергии. Отнимите у него труд, и он неминуемо впадает в маразм, иначе 
говоря, утеряет огонь жизни», – говорится в Учении. 

Для того, чтобы труд был действительно накопителем сокровища 
психической энергии, он должен обладать определенными качествами. Труд 
должен быть постоянный, ритмичный, сознательный и радостный. 
«Спрашивают, как быть с каждодневной рутиной. Очень бояться ее, считают 
гибелью творчества, думают об унижении достоинства». Но важно, как 
делать эту работу. Можно одухотворить любой труд, питая его мыслями 
прекрасными, направляя его в своем воображении на общее благо. Эта 
работа помогает вырабатывать нам такие полезные качества, как терпение, 
заботу о ближних, чувство красоты. Можно привести пример из членов 
Рижского Рериховского общества, репрессированного в 40-е годы. Во время 
лесозаготовительных работ, будучи обессиленным от постоянного голода и 
непомерной работы, поднимая очередное бревно, он думал: «Я строю 
Новый Мир», – и ноша становилась легче. 

Мощным фактором накопления психической энергии является единение 
людей. Единение и сотрудничество завещаны не только как нравственное 
правило, но именно, как конкретное умножение помощи психической 
энергии. Единение, согласованный труд, дружеское общение чрезвычайно 
усиливают приток психической энергии. Объединенная, согласованная 
психическая энергия коллектива названа в Живой Этике венцом 
сотрудничества.  

«Можно установить возрастание силы в усиленной прогрессии – именно, 
где двое объединены одной мыслью, там уже сила трех». «Пусть люди 
приучаться понимать, что каждое нравственное указание есть научный 
совет». 

Наверное, нет человека, который бы когда-либо в своей жизни не 
испытал душевного восторга от созерцания и величия красоты природы, от 
звуков и образов, запечатленных в гениальных творениях искусства. И 
каждый помнит очищение и преображение души после пережитого подъема. 
Испытавший это, уже знает действие благодатного огня психической 
энергии, радость, восторг, восхищение – это огненные чувства, и они 
обладают способностью привлекать соответствующий огонь пространства. И 
чем возвышеннее и утонченнее будет восхищение и радость, тем более 
утонченный и высокий огонь будет возжжен. В Учении Живой Этики 
многократно повторяется: «Радость есть особая мудрость». Формула эта 
имеет много значений, и одно из них раскрывает значение радости как 
собирателя огня пространства. 

«Поистине лучший Огонь вспыхивает от радости. …Не раз вас спросят – 
где рассадник прекрасного сада огненной энергии. Скажите – а радости о 
прекрасном, но научитесь вмещать эту радость света». …Через искусство 
имеете Свет» – говорится в Учении. 

Высший огонь – это одновременно и высшая красота, и проводником ее 
является красота земная; орудие же ее выражения – искусство. И только 
такое искусство, которое несет в себе Свет, способно возвышать нас, 
приобщая к чудесному огню пространства, вдыхая в нас силы и пробуждая к 
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творчеству. Однако для этого нужно иметь сердце и глаза открытые: «Можно 
стоять в полной тьме перед прекраснейшими произведениями искусства, ибо 
тьма в нас». 

Одним из основных путей накопления психической энергии является 
устремление. Но мы знаем, что стремления людей многоразличны, так к 
чему же устремиться? Елена Ивановна пишет: «Выработка в себе 
постоянного, ничем несломимого устремления к Свету, во всех его 
проявлениях, и будет именно развитием этой энергии». 

Конкретно, к каким проявлениям Света? Наши лучшие качества являются 
такими проявлениями Света в нас: любовь, доброта, сочувствие, 
дружелюбие, терпимость и терпение, самоотверженность, стремление к 
Общему Благу. Все эти и подобные качества, когда мы стараемся утвердить 
их в себе, также являются нашим устремлением к Свету. С другой стороны, 
страстное стремление изжить в себе отрицательные свойства также 
заключает в себе стремление к положительному, т.е. к свету. 

С проявлением тонких энергий неразрывно связано сердце. Оно является 
накопителем и трансмутатором их. Каждое сердечное переживание 
отражается на запасе психической энергии, именно в сердце можно найти 
рычаги для огненного воскрешения этой великой мощи. 

Великое качество сердца есть любовь. Но мы должны ясно сознавать, 
что и кого мы любим. Часто это великое слово истолковывается 
приземленно. Можно любить как человека, так и богатство, славу, власть. 
Если объект любви недостойный, то такое чувство к воскрешению и 
возношению сердца не ведет. 

Таким образом, надо различать, кого и что мы любим. И человек сам, 
сознательно выбирает объект своей любви и тем самым определяет всю 
свою дальнейшую духовную судьбу. (Н.Спирина и Н.Баныкин, Круглый стол, 
Новосибирск) 

Учение Живой Этики указывает, куда нам направлять наши помыслы, 
устремления и любовь. Оно знакомит нас с очень важным и сокровенным 
понятием – Иерархией Света. Это понятие включает в себя Великих 
Учителей человечества, которые называют себя нашими Старшими 
Братьями. Эти Великие Души – Махатмы, уже давно прошедшие тот этап 
эволюции, который проходит сейчас человечество. На протяжении 
бесчисленных веков они воплощались среди людей для оказания им помощи 
в эволюции. Помощь эта заключалась в том, что Великие Учителя 
направляли нашу мысль, расставляли вехи для продвижения нашего 
сознания, передавали нам знание законов эволюции Космоса и, в 
особенности, знание нравственных законов, лежащих в основе духовной 
эволюции человека и определяющих судьбы людей. Само Учение Живой 
Этики дано человечеству через Елену Ивановну Рерих одним из таких 
Великих Космических Учителей, Представителей Высокоразвитых Планет 
нашей Солнечной системы. 

Иерархия Света названа в Учении источником сил неиссякаемых. 
Чувство реальности Высшего Мира мощно питало людей во все времена. 
Именно вера в Высший Мир давала приток сил в минуты тягчайших 
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испытаний и предельного напряжения для людей верующих. В наше время 
мы приближаемся к научному познанию существования Мира Высшего. И 
уже не просто вера, но вера соединенная со знанием о существовании Мира 
Высшего, о постоянном стремлении Старших Братьев человечества прийти к 
нам на помощь, есть и будет в будущем для многих понявших неиссякаемым 
источником высшей психической энергии. 

Кратчайшей связью с Миром Высшим всегда являлась молитва. Молитва 
с точки зрения Живой Этики – это порыв сердца. Это непосредственное 
сердечное устремление к Миру Высшему, к Иерархии Света. Никакие 
внешние формы, обряды, слова, ритуалы здесь не нужны. Нужно только 
искреннее устремление сердца, наполненного любовью. Такой контакт с 
Миром Высшим, часто очень краткий по времени, дает мгновенный приток 
психической энергии самого высшего качества. 

Надо назвать еще одного нашего союзника: это Природа. «Живое 
понимание мощи природы пошлет без магии освежение возможностей», – 
говорится в книге «Озарение». Человек может пользоваться психической 
энергией Природы, которая называется праной. Чистый воздух содержит 
большое количество праны. Особенно богат праной воздух в горах. Также 
источником праны являются растения, особенно насыщены ею эманации 
хвойных деревьев. 

Учение Живой Этики раскрывает перед нами сокровенную глубину 
значения цветов. Оно говорит, что «земные цветы – единственная связь 
живая с небом». «Можно сказать, что в цветах оседает небо на землю. Если 
бы лишить землю цветов, то исчезла бы половина жизнеспособности». 
Особое внимание обращено в Учении на розы. «Указывают на розы, ибо они 
содержат наибольшее количество огненной энергии. …Сад роз у древних 
считался местом вдохновения. …Розы полезны для благодати». 

Самое прекрасное будет и самым благодатным. 
Мы перечислили основные факторы, обеспечивающие приток 

психической энергии, которая воскрешает и преображает человека духовно 
и физически. Но нельзя обойти молчанием причины растраты ее. Растрата 
психической энергии может привести к разложению и смерти тела и духа, 
поэтому так важно не допускать ее напрасной траты. 

Чрезвычайно распространенным пожирателем психической энергии 
человека является раздражение. В состоянии раздражения в организме 
человека начинает выделяться особый психический яд, называемый в 
Живой Этике «империлом». Империл начинает интенсивно поглощать 
запасы психической энергии, так как эти два вещества являются 
антиподами. При сильном раздражении можно за несколько минут утерять 
запас энергии, накапливающийся в течение нескольких дней. Империл 
является главным разрушителем психической энергии и причиной 
понижения иммунитета организма. Он широко открывает дверь в организм 
человека любым болезням!.. 

Поэтому нужно упорно и методично вырабатывать в себе качества 
спокойствия, равновесия и гармонии так, чтобы в конечном итоге никакие 
внешние воздействия не могли вызвать в человеке приступов раздражения. 



40 
 

Работа эта очень трудная, но при настойчивости и постоянстве усилий она 
непременно приведет к успеху.  

Другим очень сильным разрушителем психической энергии человека 
является страх. Он не только разрушает психическую энергию, но и 
прекращает ее приток в организм человека. Вибрации страха притягивают по 
сродству соответствующие эманации из пространства, посеянные там 
другими людьми, и вся эта лавина низких, темных, отравленных воздействий 
обрушивается на породителя страха. 

Следующим врагом психической энергии является сомнение, 
выявляемого человеком по отношению к Высшему Миру, к Силам Света. В 
Живой Этике много говорится о вреде сомнения. Оно пожирает психическую 
энергию, разлагающе действует на нервную систему. Сомнение особенно 
вредно тем, что создавая как бы отрицательное магнитное поле, блокирует 
связь с Высшим Источником психической энергии. Сродни сомнению стоит и 
мнительность. «Это две сестры одной матери – невежества», – сказано в 
Учении.  

Очень вредным является и саможаление. Человек, чувствующий себя 
несчастным, культивирующий в себе это мерзкое чувство, собирает вокруг 
себя мрак и заражает им пространство. Сам лишив себя счастья, он 
становится рассадником бедствия, так как, согласно закону соответствия, 
подобное притягивается подобным. Саможаление и зависть притянут к 
такому человеку целый рассадник несчастий. 

«Всякое жаление сжимает сердце, но жаление других (жалость к другим 
людям) наполняет сердце новым светом, тогда как саможаление оставляет 
сердце как сморщенное манго», – говорится в Учении. 

Часто человек, жалея себя, закрывает доступ Высшим Силам и 
множество уже близких возможностей разлагается его жалобами, 
порожденными саможалением.  

Человек же самоотверженный приобщается ко всей Вселенной и черпает 
силы из Вечного Источника Жизни. 

Убийцами психической энергии являются также лень, бездействие, 
неподвижность. Жизнь есть движение, энергия есть движение; с 
прекращением действия и труда замирает жизнь, тушится огненная энергия. 
Закон жизни – беспредельное совершенствование, оно происходит в труде и 
действии, потому лентяй является нарушителем закона жизни. Психическая 
энергия требует упражнения, она возрастает и утончается в действии. 

Даже мускулы нуждаются в упражнении и без движения атрофируются, 
насколько же разлагающе бездействие для психической энергии. Духовная 
лень еще более опасна, чем физическая. «Не позволяй душе лениться, – 
говорит поэт Заболоцкий, – душа обязана трудиться и день и ночь, и день и 
ночь». 

Надо добавить, что разрушителем психической энергии является каждое 
неуравновесие, как телесное, так и психическое. Беспокойство, 
растерянность, суетливость, нервные движения, чрезмерная жестикуляция, 
болтливость – все это ведет к напрасной растрате психической энергии, 
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поглощая к тому же энергию окружающих. Нужно бороться с этими 
недостатками, заменяя их спокойствием, собранностью, немногословием. 

Но самым злейшим врагом человека является самость. Под самостью 
понимается комплекс недостатков человека, связанный с концентрацией 
сознания на своей непогрешимой личности. Это прежде всего эгоизм, затем 
себялюбие, тщеславие, самомнение, самовлюбленность, самоуверенность, 
самовозвеличивание, но также и обидчивость, самоумаление, 
самоуничижение и т. д. 

Причина этого недостатка в том, что самостный человек слишком 
концентрирует свое сознание на своей временной личности, выделяя себя 
из общества, из природы и Космоса, забывая, что он лишь частица единого 
целого. Отгораживая себя от мира, замыкаясь на себя, человек лишает себя 
притока энергии из Высших Сфер. Это самый опасный недостаток человека, 
тем более, что чаще всего он совершенно не заметен его обладателю. Он 
еще опасен и потому, что самость, по мере эволюции человека, становится 
более утонченной и изощренной и менее заметной. С самостью нужно 
бороться постоянно, и самый лучший способ борьбы – это стараться 
заменить ее качествами прямо противоположными: самоотвержением, ярым 
желанием служения общему благу, любовью и уважением к близким, нужно 
учиться трезво оценивать себя, видеть свои недостатки, соизмерять свои 
желания и побуждения с желаниями и побуждениями других и т. д.»  

«Глупый желает блага только себе, мудрый же желает блага для всего 
Мира, где и ему достанется частица» – так говорит древняя восточная 
мудрость. 

Некоторые «искатели личного счастья» ждут чудодейственных рецептов 
для развития феноменальных способностей. Но чудо в самом человеке, в 
его руках.  

Трудитесь, устремляйтесь к Прекрасному, любите людей, почитайте 
Беспредельную Космическую Иерархию Сил Света, постоянно стремитесь к 
совершенствованию – и вы будете свидетелем чуда, свершающегося на 
ваших глазах. В каждом человеке заключена целая Вселенная, т.к. в нем, в 
потенциальном, в скрытом состоянии находятся чудесные энергии всего 
Космоса. Пробудить их к творчеству Света, преобразить своё «Я» для 
служению общему благу – что может быть прекраснее этой цели?! 

Пришло время, когда человечество приблизилось к Шестой фазе 
эволюции земного человечества, к совершенствованию в Шестой Коренной 
Расе. Жизнь в Новой Эпохе невозможна без овладения психической 
энергией, которую можно назвать единой, огненной, всеначальной энергией. 

Людьми всегда признавалась какая-то неведомая высшая сила, 
помогающая во всех начинаниях, направленных на Общее Благо. Такой 
силой и является Психическая Энергия, помогающая как отдельным лицам, 
так и всему человечеству в разрешении трудных, но важных для духовной 
эволюции задач. 

Возьмем исторический пример: 
Двенадцать простых, необразованных еврейских рыбаков выступают с 

проповедью Учения скромного плотника из Назарета – Иисуса Христа. Он не 
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был замечен высокомерным тогдашним образованным ученым миром и 
церковным иудейским начальством. Вдохновенная проповедь Космического 
Учителя побеждает мир, несмотря на гонения и физическое истребление 
первых последователей. 

На арене римского Колизея голодные хищные звери терзают 
беззащитных последователей Христа, встречающих смерть с 
непоколебимым мужеством. По идее римских императоров, такие зрелища 
должны устрашить массу, отвратить ее от принятия идей Христа, сделать 
его в глазах масс преступным. Что же происходило на самом деле? Вид 
мужественно умирающих за свою веру людей во многих из зрителей 
производил внезапный могучий духовный подъем. Сердца лучших людей 
зажигались непреодолимым желанием узнать эту веру, дающую дивную 
силу не бояться смерти под когтями диких зверей и умирать с пением 
священных псалмов. Огонь энтузиазма, горевший в сердцах мучеников, 
зажигал подобные же огни и в сердцах лучших римлян. Происходило 
огненное явление, подобное возжению от горящего светильника ряда других 
светильников. 

Та же психическая энергия заставляла образованных, одаренных людей, 
перед которыми открывалась блестящая жизненная карьера, отказаться от 
всех этих блестящих возможностей и отдать все свои силы служению 
высоким идеалам, которые не считались таковыми среди животного 
двуногого большинства. Это значило обречь себя на жизнь, полную лишений 
и страданий, с неизбежными ссылками, тюрьмами и каторгой, со слабой 
надеждой дожить самому до торжества светлых идей. 

Кто внимательно изучал биографии великих подвижников, тот мог 
открыть в жизни каждого из них такой момент, когда подвижник 
бесповоротно решался отдать все свои силы высшим идеалам. 

Не открытая еще и не исследованная западной наукой Психическая 
энергия является высшей Космической Энергией, дающей великую мощь 
человеку, владеющему ею. 

Старшие Братья человечества, Космические Строители Солнечной 
системы не сообщают землянам всей тайны овладения Психической 
энергией. При современном базарно-рыночном уровне сознания земных 
людей такое открытие тайны принесло бы не пользу, а вред, а в злых руках – 
неисчислимые бедствия. 

Именно психическую энергию имел в виду Иисус Христос, когда говорил о 
Силе, двигающей горами. 

По мудрому космическому закону, для того, чтобы сознательно владеть 
Психической Энергией, нужно развить в себе высокие вибрации, подобные 
вибрациям самой Психической Энергии. Такие вибрации достигаются только 
постоянным устремлением к Добру, Свету и Истине и полным отрешением 
от личных эгоистических желаний. 

Без духовного самосовершенствования невозможно накапливать и 
развивать Психическую Энергию, а без Великого Учителя и Его Руководства 
невозможно сознательное овладение Благодатью Святого Духа, так как этот 
процесс связан с опасными для жизни процессами. Эта Высшая Энергия 
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дает или высшее благо, или полное уничтожение. Недостойное обращение с 
Психической Энергией, употребление ее для эгоистических или тёмных 
целей, является кощунством и глумлением над Высшим Даром Космоса, 
является тягчайшим преступлением против Божественных Законов 
Мироздания. Законы Вселенной беспощадно наказывают и даже уничтожают 
подобных нарушителей. 

Многие болезни: рак, туберкулез, СПИД, инфаркт, инсульт, диабет, астма 
и прочие являются следствием неосознания Психической Энергии и 
применения её для недостойных целей. 

В истории Земли есть примеры, когда Психическая Энергия и вызванные 
ею стихийные силы Природы сметали с лица Земли целые страны и 
материки. 

По свидетельству Космических Сынов Света, атланты владели многими 
сокровенными знаниями, в том числе знали и Психическую Энергию, но 
массовое злоупотребление этими знаниями, т.е. пользование Психической 
Энергии для своих личных, эгоистических целей вызвало нарушение 
равновесия между подземным и Пространственным Огнем. 

Это нарушение равновесия, в свою очередь, вызвало гигантские 
колебания земной коры. В результате этих землетрясений весь гигантский 
материк Атлантиды, в несколько приемов, оказался дном Атлантического 
океана. От всей высокой цивилизации атлантов, намного превосходившей 
нашу, не осталось никакого следа. Многие ученые сегодня даже 
сомневаются в том, что Атлантида существовала когда-либо. Хотя эти 
учёные, власть имущие и всё современное человечество как раз и есть те 
самые атланты по своим прошлым воплощениям!.. Преступники, памяти, 
знаний и сил лишённые… 

Психическая энергия – это необходимый спутник жизни не только 
человека, но и животного, растительного и минерального царства. Где 
только теплится жизнь, там присутствует и психическая энергия, единая по 
своей сущности и разная по форме, по степени своего проявления. 

В «Живой Этике» Великими Учёными Высших Планет Солнечной 
системы сказано:  

«Человечество (Земли) уже признает тонкую энергию. Еще не умеют её 
изучать и применять в жизни, но само понятие, в разных отделах науки, 
повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду надвигается. 
(Многие скептики) …уже не решаются возражать и насмехаться. Уже 
недалеко время, когда единство Всеначальной Энергии будет признано 
(землянами). Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее 
изучению, но будет восхищать пытливые умы. …Психическая энергия не 
только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль 
(человека) к ней устремится. …Необходимо найти несколько западных 
ученых, которые освободились бы от предрассудков и начали изучать 
условия Психической Энергии. Конечно, возвышенности Гималаев дадут 
возможности научным исследованиям. …Предоставьте старому миру 
бояться изучения Психической Энергии. Вы же молодые, сильные и 
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непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у 
ворот ваших». 

Из прочитанного видно, сколько титанических усилий прилагают 
Создатели и Строители Солнечной системы к тому, чтобы сдвинуть с 
мертвой точки застывшее сознание косное землян, чтобы дать новые знания 
о Законах Природы, о Творческих Силах Космоса. 

Как же развить и накапливать в себе Психическую Энергию? 
Для развития высшей мощи должно быть приложено все самое высшее, 

самое чистое, самое светлое. Само накапливание допустимо лишь для 
Общего Блага, для помощи ближним. Чем выше по уровню сознания 
человек, тем более высокого качества психическую энергию он 
вырабатывает. Следовательно, чтобы повысить качество своей психической 
энергии, нужно одухотворять любовью сознание своё. Первое условие 
развития сознания состоит в самоотверженном труде, в котором нет личных 
шкурных интересов. Лучший метод для роста и накопления психической 
энергии – это любовь к самоотверженному труду, повышение его качества. 

Высшее качество Психической Энергии вырабатывается не психо-
механическими приемами, а духовным устремлением к Высшему Миру, к 
Высшим Силам с открытой душой и чистым сердцем. Почитание Иерархии 
Света, стремление к прекрасному, любовь и сострадание ко всему живому, 
труд на Общее Благо, непрестанное самосовершенствование – вот способы 
улучшения и накопления Психической Энергии. Только следуя космическим 
законам, только имея связь с Иерархией Света, можно совершенствоваться, 
можно овладеть Психической Энергией и следовать по пути Космической 
Эволюции. От количества и качества Психической Энергии напрямую 
зависит иммунитет организма человека ко всем многочисленным болезням.  

Каковы же свойства психической энергии? 
Прежде всего нужно отметить, что свойства и проявления психической 

энергии индивидуальны и зависят от сознания и духовной структуры ее 
носителя. Поэтому нельзя говорить об общих свойствах психической 
энергии, а можно только отмечать различные ее проявления у различных 
людей. 

Амплитуда колебаний качеств Психической Энергии очень велика. У 
сотрудников Сил Света психическая энергия питает и усиливает 
самоотверженность и устремление к подвигу, а неосознанная и не 
примененная психическая энергия часто обращается в своеобразные 
отложения, называемые склерозом. 

К чудесным свойствам высокоразвитой Психической Энергии относится 
предвидение будущего и ближайших путей его. Поэтому ее называют 
«глазом души». Она же является и мудрым советником, утверждая 
правильное решение, принятое человеком. 

Психическая энергия может отделяться от человека и устремляться, 
сознательно или бессознательно, в нужное место, принося там помощь, 
бодрость, находчивость. Сотрудник Света часто чувствует внезапную 
слабость, головокружение и как бы мгновенное забытье – это значит, что 
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часть его психической энергии отделилась и направилась для совершения 
нужной работы в нужное место. 

Запас психической энергии нужен нам не только при земной жизни, но, 
особенно, при переходе в Тонкий Мир, когда наши лучшие устремления 
должны быть зажжены кристаллом психической энергии. При отсутствии 
запаса ее перешедший в Тонкий Мир будет погружен в сумерки, так как его 
собственный светильник будет бездействовать. В Тонком Мире нет другого 
освещения, кроме света своей ауры, питаемого психической энергией. 

В Учении Жизни сказано: «Так называемый приказ воли есть посылка 
Психической Энергии, которая, будучи продуктом стихии Огня, поражает 
через огненное окружение более слабые излучения. Значит, для усиления 
ауры нужно не только чистое сознание, но и приближение 
Пространственного Огня». 

Чистое мышление, самоотверженный труд, любовь к человечеству, 
восхищение прекрасным увеличивает запас психической энергии и улучшает 
ее качество.  

Отложения психической энергии происходит как в животном царстве – в 
виде мускуса, так и в растительном – в виде смолы (эвкалиптовое масло), 
чем и объясняются целебные свойства мускуса и смолы. 

Запах смолы кедра, сосны, эвкалипт, ладан отгоняет тёмные сущности 
Тонкого Мира. Поэтому они употребляются при богослужениях во многих 
религиозных культах. 

Прилив психической энергии, вызванный самоотверженной любовью, 
предохраняет человека от заражения эпидемическими болезнями, 
благодаря чему врачи и сестры милосердия, самоотверженно и бесстрашно 
работающие в холерных и чумных бараках, не заражаются, но прилив страха 
или отвращения к больным несёт с собою опасность заражения. 

Развитая в человеке психическая энергия действует умиротворяюще 
даже на диких зверей. На арене римского Колизея голодные тигры и львы 
часто не трогали мучеников за Хритса. В Индии не было случая, что Раджа-
Йог был растерзан дикими зверями. Не было также случая, чтобы Раджа-Йог 
был убит молнией, так как запас психической энергии является лучшим 
громоотводом. В «Живой Этике» читаем: 

«Ученые (вашей Земли), говорящие о подсознании, о мозговых и нервных 
рефлексах, о телепатии, говорят, конечно, об одном и том же – о 
Психической Энергии, но это слово почему-то не произносится. Урывки 
знания сами просятся в одно русло, но суеверие мешает обобщать факты. 

Но неужели диалектический материализм есть лишь ограниченность? 
Развитие сознания приближает нас к осязанию целой мощной энергии. 
Неужели можно по-прежнему мыслить лишь (левой) половиною мозга, не 

заботясь о запертых сокровищах?» 
Медицинская наука отмечает, что при нервном подъеме силы 

удесятеряются и тем самым признается психическая энергия. При этом 
добавляется, что нервные подъемы кратковременны и за ними следует 
упадок сил. Для того, чтобы этого не происходило, и необходимо осознание 
психической энергии и пользование ею только для благих целей. 
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Многие заболевания предотвращаются психической энергией, и в этом 
ответ на вопрос о защите или заражение организма той или иной болезнью. 

Если бы государства применяли психическую энергию, то неизлечимая 
болезнь преступности сделалась бы доступной исследованию и излечению. 
Убедить могут не слова и не наказания, но мысли, подкрепленные 
Психической Энергией. В грядущую Эпоху сотрудничества и Мировой 
Общины место насилия и принуждения займет светлая, всепобеждающая 
мысль, насыщенная психической энергией. 

Запас психической энергии неиссякаем и при духовном устремлении, при 
напряжении воли сила её умножается. Сознательное напряжение энергии 
жизни, соединенное с бесстрашием, создает как бы огненную стену, о 
которую разбиваются все надвигающиеся злобные энергии. 

Сердце особенно напрягает психическую энергию. В нём находятся 
рычаги для приведения в действие огненного воскрешения психической 
энергии. Это давало повод мудрецам Востока говорить, что сердце 
управляет Теросом. 

Человек, овладевший при жизни мощью психической энергии, может 
рассчитывать на нее и при переходе в Тонкий Мир, так как наше тонкое тело 
питается и оформляется флюидами психической энергии. 

Психическая энергия вездесуща и потому является местом между нами и 
Высшими Мирами. Она является также сущностью Мира Огненного. 

Психическая энергия может передаваться магнитным током, но иногда 
происходит ее поглощение извне, вследствии вампиризма и сознательного 
разрушения. 

Пространственные мысли могут нагнетать или уничтожать являясь 
неисчерпаемым резервуаром для зрелого духа. При возгорании огненных 
центров человека происходит трансмутация психической энергии, ее 
утончение и повышение качества. 

Большая или меньшая способность познавательности зависит от 
качества психической энергии, так как познавание есть особое свойство 
сознания, не зависящее от мозгового рассудка, окружающей среды и 
школьного образования. Способность познавания накапливается многими 
жизнями конкретного человека и выявляется посредством психической 
энергии. 

Психическая энергия толпы имеет свои законы. Можно установить 
возрастание силы в усиленной прогрессии. Где двое объединены одной 
целью, там уже сила трех, а десять объединенных сознаний равны силе ста. 
Но не нужно забывать, что каждая противодействующая сила поглощает 
много окружающей энергии. Таким образом, ценность единения становится 
уже не отвлеченностью, а материальной действительностью. Умение 
приложить свою психическую энергию будет постепенным воспитанием 
сознания. Психическая энергия помогает человечеству решать различные 
жизненные проблемы. Так психическая энергия помогает нам распознавать, 
что нам полезно и что вредно. Неполезное – обычно нам неприятно. Мы 
знаем гораздо больше, чем предполагаем, и психическая энергия помогает 
нам добывать из глубины сознания временно позабытые нами знания. 
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Психическую энергию называют магнитом, так как закон притяжения 
выявляется при ее помощи. Устремление психической энергии также 
происходит согласно Законам Мироздания, по спирали. Напряжение 
психической энергии увеличивает жизнеспособность, помогая освоиться с 
самыми тяжелыми условиями жизни. 

Отрицание и попирание психической энергии является одной из причин 
увеличения преступности, жестокости и бессердечия на планете Земля. В 
будущем по всей планете должны возникнуть научные культурные очаги, 
которые займутся воспитанием психической энергии. 

Любовь, духовный восторг, называемый экстазом, гармонизируют 
психическую энергию и являются как бы рычагами ее нагнетения. 

Действие психической энергии можно наблюдать даже у младенцев. Она 
сказывается в детских играх, помыслах и высказываниях, являющихся 
отражением прежних жизней и прежнего опыта. Наблюдая таких детей, 
можно обогатить свои знания о психической энергии. 

Люди с запасом психической энергии должны составлять сокровище 
государства. Каждое напряжение психической энергии, как магнит, 
привлекает к себе зародыши энергии, таящиеся в недрах людей. Значит, 
каждый сознательно владеющий своей психической энергией будет 
общественным благом. 

В силу закона неуничтожимости Материи и сохранения Энергии, 
психическая энергия не может быть уничтожена. Но можно поставить ее в 
такое положение, что она уничтожит земную жизнь гигантским взрывом. 
Конечно, для этого нужна продолжительная массовая работа всего 
человечества по разрушению Земли, продолжительное нарушение им 
Космических Законов. 

Одним из космических законов является Закон Иерархии, закон 
почитания Высшего Мира, по которому низшее должно почитать и 
подчиняться высшему. Непризнание этого Закона, отрицание Космической 
Иерархии Сил Света всегда приводит к гибели любые миры во Вселенной. 

Человечество Земли, как и другие Человечества Солнечной системы – 
это ветви гигантского Дерева, стволом которого является Беспредельная 
Космическая Иерархия Сил Света. Всякая нация и всякий народ живет и 
процветает до тех пор, пока питается соком жизнедателя, т.е. Ствола. Нет 
связи, нет и пропитания, и ветвь засыхает, и отваливается. Таков Закон 
Космической Жизни. 

В Учении Жизни (Живая Этика) говорится о том, что Мировая 
планетарная Община суждена человечеству. Но эта община будет 
мертворожденным дитятей, если не расширится сознание землян, если они 
не примут Руководство Иерархии Света, если жизнь не будет построена в 
согласии с Космическими Законами. 

Нужно только твердо запомнить, что не Старшим Братьям человечества, 
Представителям Венеры и Юпитера, нужно наше признание и почитание, а 
нам крайне необходимы Их Руководство и Помощь, так как по сравнению с 
опытом и знанием Великих Учителей Солнечной системы мы не больше, чем 
младенцы и малолетние дети. 
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Возможны ли сомнение и недоверие к Водителям, у которых нет личных 
интересов, у которых единственная цель и радость существования – 
самоотверженное служение Общему Благу Космоса. 

Возможен ли выигрыш без главного командования? 
Великая Гималайская Община Старших Братьев человечества на Земле 

есть тот Чудесный Маяк, который указывает единственно правильный путь в 
светлое будущее. Вне этого пути – мрак и гибель. 

В книге «Мир Огненный» (Живая Этика), параграф 554 читаем:  
«Кто говорит, что герои не нужны, тот изгоняет себя из эволюции. 

Замечайте, где граница посредственности, безверия и эгоизма – там 
самоуничтожение. Могут проходить десятки лет, пока процесс 
самопожирания обнаружится, но он будет нарастать от часа отрицания 
Иерархии. Невозможно представить себе утверждение наступательного 
движения без Иерархии. Нужно твердить это простейшее Учение, ибо люди 
стремятся к пропасти... Огонь можно удержать лишь до известной степени. 
Он неминуемо прорвется через все явленные преграждения». 

В книге «Иерархия», параграф 430 читаем: 
«Как много значения придают люди своему Ego! Как люди боятся, чтобы 

их (животная смертная) личность не была затронута чем-то непонятным их 
сознанию! Как люди боятся примкнуть к Высшему и предпочитают остаться 
на границе тьмы! Каждое намерение приближает к лучшему решению, если 
дух (человека) стремится к Иерархии Блага. Каждую явленную ступень 
человек может эволюционно восходить, если он примет Руку Водящую и 
примет каждый Указ Иерархии. История слагается Иерархией Жизни. 
Лучшие ступени человечества строились Иерархией. Так можно лишь 
Иерархией достичь. 

Так великое время утверждено и Мы насыщаем пространство великим 
зовом». 

О себе и о своем пребывании на Земле Великие Братья человечества (в 
книге «Община», параграф 232) говорят: 

«Географ может успокоиться. Мы занимаем на Земле определенное 
место. Конспиратор может утешиться – Мы имеем в разных частях света 
достаточное количество сотрудников. Неудовлетворенный общинник может 
утвердиться в сознании практического существования Общины». 

«Наши беседы не заключают в себе ничего отвлеченного. Мы работаем в 
линии великой эволюции. Каждый, приближающийся к Нашей Общине, 
становится действительником. Работайте для действительности». 

Многие скажут, что указания Учения относительно опытов над 
психической энергией недостаточны, что они слишком отвлеченны и не дают 
конкретных данных. Таким людям нужно напоминать, что Старшие Братья 
человечества открывают столько, сколько необходимо, сколько разрешают 
Законы Эволюции, которые требуют, чтобы всё совершалось трудами и 
усилиями самих людей. Руководители человечества указывают путь и 
направление, но достичь и овладеть надо самим. 

Многие ученые Земли – профессора, академики скажут:  
…никакого, мол, руководства жизнью Космоса нет и не может быть…  
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…нет Высших Сил и Мирового Разума нет...  
…и всё это идеализм и мракобесие...  
…нет никаких существ выше нас, совершеннее нас и более нас 

знающих…  
…мы приборами не наблюдали и не зарегистрировали таких существ...  
…межпланетных сообщений тоже нет, потому что нам неизвестны 

способы таких сообщений...  
Так рассуждают и ученые муравьи, для которых единственной 

реальностью и единственным объектом изучения является их муравейник и 
окружающая его территория, доступная для исследования. 

Учения Востока дают много реальных знаний о Космосе, о Законах его 
жизни и эволюционного развития. Современным ученым следовало бы 
подойти строго научно и без предубеждения, например, к изучению 
эзотерического буддизма и философии Йогов. 

В древних заветах – Агни Пурана, Веды, Упанишады и в других также 
даются точные понятия о многих космических Законах. Говорится в них 
много о психической энергии, называемой ими Теросом, причем 
указывается, что эта энергия может быть воспринята лишь огненным 
сердцем. Агни Йога или Учение Жизни указывает, что человечеству 
необходимо понять и освоить три ближайшие задачи, три дара Эволюции: 

психическую энергию,  
женское движение к полноправию и  
мировое сотрудничество. 
 

Тайная Доктрина  и Учение Живой Этики* 
 

*Гейдт В.В. (Новосибирск). Материалы Научно-Обществ.Конф. «Алтай-Гималаи» 

Каждый достаточно разумный человек, видимо, должен задумываться 
над вопросами о том, что он из себя представляет, откуда он «пришел» и 
куда «идет», о цели и назначении существования человечества в целом, о 
строении Космоса и о своей месте в нем. На Востоке с древнейших времен 
существует философско-эзотерическое Учение, отвечающее на эти 
вопросы. Все великие религиозные система – и Индуизм, и Буддизм, и 
Христианство, и Ислам – являются составными частями этой Теософии, 
характерные же особенности каждой из них определяются состоянием 
сознания той народности, которой они в свое время давались. 

Учение это не является результатом совокупности усилий земного 
человечества, а дано Представителями Сверхцивилизаций Высших планет 
Солнечной системы, пребывающих на нашей планете. Они именуют себя 
Иерархией Света или Космическим Братством Света. Члены Братства 
Высших планет называются Великим Учителями или Махатмами. Слово 
Махатма переводится как «Великая Душа», т.е. означает Сущность, стоящую 
по уровню развития своего сознания несоизмеримо выше уровня развития 
сознания среднего представителя земного человечества. Все основатели 
великих мировых религий – и Кришна, и Будда, и Христос, и Магомет – 
принадлежат к Братству Высокоразвитых планет Солнечной системы. 
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Основным местопребыванием Великих Представителей Братства 
являются неприступные Гималаи, а одной из задач Его на нашей планете 
является наблюдение за ходом эволюции нашего человечества и её 
направлением.  

Как пишет в одном из писем Е.И.Рерих: «...Твердыня Великого Знания 
существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции 
человечества, наблюдая и направляя в спасительное русло течение 
мировых событий. Все Великие Учителя связаны с этой Обителью. Все Они 
Члены ее. Многообразна деятельность этой Твердыни Знания и Света. 
История всех времен, всех народов хранит свидетельства этой Помощи, 
сокрытой от гласности и обычно приходящей в поворотные пункты истории 
стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались 
соответственным расцветом или падением страны...».  

Более известные наименования Великого Братства – это «Шамбала» на 
Востоке и «Беловодье» в России. Вообще каждый народ имеет свои 
определительные для этого понятия. 

Последний раз Сокровенное Учение Создателями Солнечной системы 
было дано в два этапа – в конце XIX века через Б.П.Блаватскую и в XX веке 
через Е.И.Рерих. Часть учения, переданная через Е.П.Блаватскую и её 
Учеников, была опубликована в многотомнике под названием «Тайная 
Доктрина» (I) и «Учение Храма», а часть Учения, переданная через 
Е.И.Рерих, была опубликована в серии книг под названием «Учение Живой 
Этики». В этих Книгах указывается цель и назначение жизни человечества, 
даются знания о Космосе и человеке, с которыми человечество должно 
освоиться на предстоящем эволюционном витке, выявляется положение на 
планете, определяются ближайшие и отдаленные задачи как всего 
человечества в целом, так и каждого человека в отдельности. 

Учение Света утверждает, что Космос и человек построены по 
семеричному принципу. Это означает, что наряду с нашим Физическим 
Миром существуют еще Шесть Миров, невидимых для обычного человека. 
Материя каждого из высших Миров представляет собой более высоко-
утончённый уровень Материи по семеричной шкале материальности, 
существующей в Космосе. Не нужно думать, что эти Миры разделены в 
Пространстве, – они пронизывают друг друга, а разделение их есть 
разделение по уровню материальности. Человек нашего мира с достаточно 
высоко развитым сознанием, иначе говоря, йог высокого уровня, видит эти 
Миры, может сознательно общаться с их обитателями и принимать участие в 
процессах, имеющих место в этих Мирах. В Учении Живой Этики из Высших 
Миров рассматриваются два – Мир Тонкий и Мир Огненный, 
непосредственно следующие за нашим Физическим Миром; говорится, что в 
процессе эволюции границы между земным Миром и Высшими Мирами 
должны исчезнуть, и эти Миры станут для нас столь же реальными, как и 
наш земной. 

Семеричное построение человека означает, что он как бы 
сконструирован из семичленных структур. Одной из таких семичленных 
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структур является аура – своеобразная оболочка вокруг тела человека, 
состоящая из семи цветных слоев, видимых некоторыми ясновидящими. 

Далее, в различных системах йоги говорится о том, что у человека 
имеется семь особых центров, т.н. чакр. На санскрите эти центры 
называются сверху вниз: сахасрара, аджна, висудха, анахата, манипура, 
свадхистана и муладхара. Интересно отметить, что эти центры не имеют 
анатомически выделенных органов, но выполняют главную организационную 
энерго-информационную деятельность по функционированию физического 
организма. 

Западное мышление подразделяет человека на три основные начала или 
принципа – духовное, психическое и физическое – дух, душу и тело. 
Физическое начало в человеке представлено хорошо известной 
анатомической структурой, психическое – совокупностью эмоций и 
психических переживаний. Эти два начала относительно хорошо известны 
каждому. С духовностью ситуация представляется гораздо более сложной в 
связи с тем, что это понятие за последнее время претерпело значительные 
деформации и утеряло свой изначальный смысл переживания высших 
состояний сознания человека. В силу общей деградации эти высшие 
состояния в настоящее время доступны лишь единичным представителям 
человечества – Святым на Западе и Йогам высоких степеней на Востоке, 
которые характеризуют их, в частности, как совершенное забвение своего 
личного «я» и полное слияние, единство со всеми людьми, Природой и 
Космосом.  

В восточных Учениях это троичное деление расширяется до 
четверичного, пятиричного, шестеричного и семеричного. В Учении «Живой 
Этики» принято следующее семеричное деление: 

 
Индивидуальность бессмерная вечная 
7. Атма  – Дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всей 

Космосе (Воля Божья). 
6. Буддхи – духовность, духовная душа, проводник, черев который 

проявляется Атма(Любовь Божья). 
5. Манас – самосознание, сам Мыслитель (Высший Разум, мышление 

сердечное, огненное, бесформенное) (Мудрость Божья). 
Личность смертная временная 
4. Кама – животная душа (или высшее тонкое тело), через которую 

проявляется желание в двух аспектах: 
а) Кама – Манас – это низший ум, рассудок или интеллект, мышление 

мозговое формально-материальное (мудрость человеческая) 
б) Кама – Рупа – это субъективная форма ментальных, психических и 

физических желаний и мыслей, т.е. мыслитель в действии (любовь 
астральная, временная, своекорыстная).  

3. Прана – жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в 
Космосе, психо-ментальный аналог Космической Дживы. 
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2. Эфирный двойник, низшее астральное тело, животный астрал, 
источник животных эмоций, лютый враг духа человеческого (воля животная, 
звериная).  

1. Физическое тело, грубая обоочка, временный скафандр. 
 
3, 4, 5, 6, 7 принципы представляют собой аспекты или состояния нашего 

сознания. 
Седьмой принцип – Атма, будучи разлитым во всем Космосе, требует для 

своего фокусирования шестой принцип, вместе образуют то, что называется 
монадой. Седьмой, шестой и пятый принципы, рассматриваемые воедино, 
образуют высшую триаду или высшее Ego человека. 

Четвертый принцип – это высшее тонкое тело. Пятый и шестой принцип 
образуют духовную душу духовно – развитого человека. Кама-манас 
является как бы мостом, соединяющим Высший Манас с Кама-Рупой, 
которые, рассматриваемые воедино, составляют Кама-Манасическое тело 
или же человеческую душу. Только тогда, когда устанавливается связь 
между Высшим Манасом и его низшим аспектом, Кама-Манасом, т.е. когда 
человек начинает ощущать влияния Высшего Буддхи-Манаса, только тогда 
можно назвать его духовно развивающимся человеком и только тогда он 
начинает свою духовную эволюцию, свою истинную сознательную жизнь. 

Взаимная коммутация принципов дает то, что называется тонкими 
телами, составляющими вместе с физическим телом семичленную структуру 
человека. Каждое тело построено из материи соответствующего уровня 
материальности семиуровневой космической шкалы. Каждое тонкое тело 
предназначено для функционирования на соответствующем плане Бытия и 
имеет для этого свои специфические органы восприятия и действия. Таким 
образом, человек устроен наподобие матрешки, только «вложение» это 
имеет не геометрический характер – тонкие тела пронизывают друг друга и 
физическое тело и, по свидетельствам экстрасенсов, несколько выступают 
за физическое, приблизительно повторяя его форму. 

Одними из основных законов, управляющими существованием человека, 
являются законы Перевоплощения и Кармы. Согласно оккультным 
представлениям, существованиее человека не ограничивается промежутком 
времени от зачатия до момента наступления так называемой клинической 
смерти.. Человек существует и вне этого промежутка времени в иных 
формах, отличных от привычной нам, и в иных сферах Бытия, отличных от 
хорошо известных нам. Существование человека в промежутке времени от 
рождения до наступления клинической смерти называется существованием 
в воплощенном состоянии, вне этого промежутка времени – существованием 
в развоплощенном состоянии. Существование же человека в целом 
представляется последовательностью циклов, каждый из которых состоит из 
воплощенного и развоплощеннюго состояний. 

Закон Кармы в его основном аспекте понимается как закон причины и 
следствия, как закон воздаяния за наши поступки, слова, эмоции, мысли, 
намерения. Этот закон действует часто незаметным для человека образом, 
но выполняется он неукоснительно. Исполнение кармы не ограничивается 
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промежутком времени в одно воплощение, она может настигнуть и через 
много воплощений при удобном для этого стечении обстоятельств. Карма 
бывает личная, семейная, нации, страны, планетарная. 

Целью существования человека и человечества в целом, согласно 
Учению Жизни, является эволюция сознания от его низших форм и в 
беспредельность. Каждый человек, вернее его внутренняя Сущность, 
прошла минеральную, растительную, животную стадии эволюции на других 
планетах и в настоящее время находится на человеческой стадии эволюции, 
которая отличается от предыдущих развитием разума, самосознания, 
наличием сознательной свободной воли. 

Эволюция совершается не на одном космическом теле, а на многих. 
Каждое из них обладает определенным энерго-информационным 
потенциалом, после исчерпания которого космическое тело передает свой 
жизненный импульс новому космическому телу с более высоким 
эволюционным потенциалом и поступает на расформирование. Все 
сущности, населявшие старое космическое тело, переводятся на новое для 
дальнейшей эволюции. Так человечество в целом обитало ранее на Луне. 
Как говорит Е.И. Рерих в одном из своих писем: «...Лунная эволюция была 
значительно ниже земной, и обитатели Луны не обладали разумом и т.н. 
интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал 
инстинкта животных». В настоящее время Луна представляет собой 
«мертвое» космическое тело и находится в стадии расформирования. 

Весь эволюционный период на планете подразделяется на семь больших 
циклов, называемых Кругами. Каждый Круг делится еще на семь циклов, 
называемых расовыми циклами. Слово «раса» не следует здесь понимать в 
общепринятом смысле – в :Учении оно означает один из семи эволюционных 
циклов человечества внутри Круга. В свою очередь каждая раса делится на 
семь подрас, семь субрас и т.д. 

В настоящее время наша планета находится в Четвертом Круге своей 
эволюции, во второй его половине. Человечество планеты прошло в этом 
Круге пять расовых циклов к сейчас вступает в шестой. Это означает, что 
наше человечество состоит из трех групп (Третья, Четвертая и Пятая Расы, 
представителей же Первой и Второй Рас уже нет на планете), отличающихся 
по своему эволюционному развитию. В последние столетия начинается 
формирование Шестой Расы, представляющей собой следующую 
эволюционную ступень человечества, для которой характерно «развитие 
духовного сознания, имеющего свое основание в сердце» (14). 

В настоящее время Третья раса представлена на планете аборигенами 
Австралии, Океании; Четвертая – дравидами в Индии, чернокожими в 
Африке и т.д.. Большинство переселенцев в Америку принадлежало, 
например, к шестой и даже седьмой подрасе Пятой расы (14). 

Формы жизни и эволюции в первых трех Кругах нашей планеты настолько 
не укладываются в наше сознание, что о них вообще ничего не говорится. 
Для понимания же эволюции человечества в нашем, Четвертом Круге 
основополагающее значение имеет следующая предпосылка Тайной 
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Доктрины: Рождение астрального тела прежде физического, причем первое 
служит образцом для второго. 

Первые Расы вообще не имели физического тела. И только в процессе 
постепенного и длительного процесса «уплотнения» человек приобрел свое 
физическое тело. Способы воплощения также отличались от современного. 
Как говорится в «Тайной Доктрине»: «...первое человечество было выявлено 
высшими полубожественными Существами из Их собственной Сущности... 
Первая Раса создала Вторую посредством «почкования»... Вторая Раса 
дала рождение Третьей – которая сама разделилась на три определенные 
подразделения, состоящих из людей, различно порожденных. Первые два 
подразделения размножались посредством яйцеобразного метода, по всей 
вероятности, неизвестного современной естественной истории. Тогда как 
ранние суб-расы Третьего Человечества размножались посредством своего 
рода выделения влажности или жизненного астрального флюида, капли 
которого, собираясь образовывали яйцеобразный шар – или, скажем, яйцо, 
служившее внешним вместилищем для зарождения в нем плода и ребенка; 
способ размножения следующих суб-рас совершенно изменился, во всяком 
случае, в своих результатах. Потомство ранних субрас было совершенно 
бесполо – даже бесформенно, насколько мы можем знать это, но потомство 
последующих суб-рас рождалось андрогинным. Именно в Третьей Расе 
произошло разделение полов. Человечество из бесполого стало 
определенными астральными гермафродитами или двуполыми. И, наконец, 
яйцо человека начало рождать, постепенно и почти незаметно в своем 
эволюционном развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал 
над другим, и, наконец, определенных мужчин и женщин...». В процессе 
этого яйцо переместилось в утробу женскую и стало там вызревать в 
течение 10-ти лунных месяцев… 

Эволюция человека происходит не изолированно, а при самом 
деятельном участии особых Иерархий Высших Сущностей, как бы 
формирующих остовы структур человека. Так Первую Расу людей на нашей 
Земле основали Бархишады, представляющие собой эволюцию Луны. Но 
они смогли дать человеку лишь астральную оболочку с ее животными 
инстинктами. Принесением же искры разума, его пробуждением 
человечество обязано более высоким Духам – Агнишваттам, Кумарам и 
Архангелам, как их называют в различных религиях (14). 

Е.И.Рерих в своих письмах формулирует следующую основную схему 
эволюции:  

«Именно низшие сущности проходят через низшие царства планеты, 
чтобы приспособиться к ее условиям и развить низшие оболочки. Но когда 
достигнуто завершение в наиболее высоком животном типе и наступает 
возможность так называемой человеческой, разумной эволюции, то 
Строители или Иерархия Духов высших Миров жертвует своим естеством 
для облачения монад в человеческую оболочку и даже сами в разные 
периоды воплощаются в эти оболочки. Человеческая эволюция протекает на 
трех планах: физическом, психическом и духовном». 
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Естественно задаться вопросом – а каков же эволюционный потенциал 
нашей планеты? В качестве ответа на этот вопрос можно привести 
следующий фрагмент из писем Е.И.Рерих:  

«Думаю, что в случае благополучного завершения нашей планетой 
положенного для нее цикла, духи земного человечества смогут выполнить на 
новой планете роль Бархишадов, и наиболее высокие монады среди них 
смогут даже стать пробудителями огня разума, ибо разве не сказано в 
Тайной Доктрине, что в конце Седьмого Круга многие люди станут Сынами 
Беспорочных Родителей и Буддами». 

Эволюционный потенциал нашей планеты столь велик, что полное 
уявление его выходит за пределы возможностей нашего сознания. Но в 
Космосе нет такого закона, который гарантировал бы автоматическую, 
обязательную реализацию этого потенциала. Величайший дар 
эволюционного развития, т.е. сознательная свободная воля должна 
сопровождаться великой дисциплиной духа и великим чувством личной 
ответственности. В противном случае сознательная воля может привести 
человека на тропу зла и он из эволюционного потока может перейти в 
инволюционный – стать сознательным противником эволюции. Этот переход 
является самой великой из всех трагедий, которые могут случиться с 
разумным человеком. 

Трагедия эта может случиться не только с человеком, но и с сущностью 
более высокого уровня эволюции. К великой беде нашей планеты именно 
это падение произошло с одним из представителей Высшей цивилизации, 
направляющей эволюцию нашего человечества, называвшегося до своего 
падания Люцифером, что в переводе означает Светоносец.  

Как говорит в одном из своих писем Е.И.Рерих: «В Эзотерических 
Учениях Востока указано, что Люцифер пришел на нашу Землю вместе с 
другими Высшими Духами, пожертвовавшими собою для ускорения 
эволюции планеты и ее человечества. Но Люцифер не был Высшим среди 
своих Собратьев, и когда ему пришлось облечься в земные и плотские 
оболочки, дух его не удержался на прежней высоте. Уже с первых времен 
Атлантиды началось его падение, и во всех последующих веках мы 
встречаем его ярым противником своих Великих Собратьев, неуклонно 
восходивших во славе Света. Индусские сказания увековечили падшего во 
многих образах, наиболее известный среди них облик царя Раванна с 
острова Ланки (Цейлон), противника богоподобного царя Рамы и похитителя 
его жены Ситы». 

Собрав вокруг себя приверженцев зла, Люцифер образовал и возглавил 
черное «братство», ставящее своей задачей изоляцию от Космоса нашей 
планеты и установление на ней своего владычества, своего феодального 
княжества. Для коррекции создавшейся ситуации с высших планет 
Солнечной системы (Венеры, Юпитера и др.) на Землю были посланы 
дополнительные Светлые Силы, образовавшие Великое Братство. Между 
этими двумя Иерархиями идет жестокая Битва, главным образом в Мирах 
незримых. То, что происходит на Земле, является лишь слабым отзвуком 
Битвы на Небесах. О масштабах этой Битвы в Учении говорится следующим 
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образом: «Но представьте себе размер борьбы, в которой участвуют все 
планеты». 

В Учении говорится, что темная иерархия сильна, но в соответствии с 
законами Космоса она имеет ограниченный потенциал. Потенциал же 
Космического Братства неограничен, поэтому в конечном итоге победа 
всегда остается за Светлыми Силами. Так было во времена Атлантиды, так 
будет и сейчас. Только в отличие от прошлых времен эта Победа Светлых 
Сил будет окончательной. Это означает, что все темные будут переведены с 
нашей планеты на Сатурн, который находится на более низкой 
эволюционной ступени. Условия существования на Сатурне в настоящее 
время являются очень тяжкими, поэтому темные силы делают все 
возможное и невозможное для того, чтобы как можно дольше остаться на 
Земле. Они идут даже на то, чтобы взорвать планету и уплыть на ее 
астральных остатках. 

В случае взрыва планеты наше человечество будет переведено на 
другие планеты. В связи с тем, что условия существования на них 
существенно отличаются от земных, многим из нас для адаптации к новым 
условиям придется вернуться к более низким формам существования, 
вплоть до минералов и растений, т.е. фактически начать эволюцию заново. 

Битву за спасение нашей планеты, которая получила название 
«Армагеддон», ведет Великая Иерархия Света, но по всем Космическим 
Законам это спасение не может быть механическим, без самого активного 
участия самого земного человечества. Мы должны материализовать Победу 
Светлых Сил, уже одержанную в Тонком Мире. Но эта материализация на 
физическом плане может быть осуществлена только через канал духа, через 
пробуждение духовности в широких массах. Для пробуждения этой 
духовности и дано Учение «Живой Этики». 

Е.И.Рерих прямо говорит в своих письмах: «Необходимо пробудить дух 
человеческий! Истинно судьба планеты в руках самого человечества! Если 
воскрешение духа состоится в течение грядущих малых десятилетий, то 
неминуемая катастрофа может быть частичной, как во времена Лемурии и 
Атлантиды, в противном случае нам придется переселиться на другую 
планету». 

Космическими Силами назначен предельный Срок воскрешения Духа 
человеческого. В тридцатые годы Е.И.Рерих писала, что этот срок за 
плечами, но многие дети успеют состариться, т.е. это как раз наш 21-ый век. 
Нам не дано знать точно этот срок,  но все мы, знакомые с Учением Света, 
должны отдавать себе ясный отчет в том, что именно мы, как никто другой, 
несем непосредственную ответственность за то, чтобы планета прошла это 
Испытание.  

Примем же эту ответственность всем истинным стремлением к духовной 
эволюции!... 

 
 


