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В брошюре последовательно прослеживаются этапы формирования 
религиозного сознания человечества с точки зрения Космической Эволюции, а 
также доказывается необходимость новой идеологии, представляющей собой 
синтез всех мировых религий и достижений современной науки. 
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С.Ю.Ключников1 
КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ. 
САКРАЛЬНАЯ* ИСТОРИЯ. 

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

*Сакральная – священная. 
Почему потребовалось обновление прежних религиозных традиций и 

подходов к вере на глобальном уровне? 
Для ответа на этот вопросе придется обратиться к истории человечества 

вообще и к проблемам XX века, возникшим перед людьми, в частности. 
Двадцатый век – и об этом писали многие выдающиеся умы человечества – 

подытожил все наихудшие тенденции человеческой истории и подвел жителей 
планеты к опасно близкой гибельной черте, за которой всех может ждать 
катастрофа и закономерное возмездие. Прогресс материальных внешних форм 
жизни, выразившийся в создании мощной техногенной цивилизации, привел к 
деградации его сознания и очерствению сердца. В то же время жесткие острые 
щупальца цивилизации опутали планету, изрезали ее живое тело железными 
проводами, соединившись в единую промышленно-информационную сеть, в 
целостный и страшный в своем единстве организм, который объективно 
работает на разрушение гораздо мощнее, нежели ранее. Если ранее 
раздробленность человечества на отдельные культуры и экономические 
региональные оазисы хотя и замедляла движение промышленной эволюции, 
науки и техники, но в то же время давала возможность сохранять природу и 
душу в чистоте и целостности, то в XX веке гигантский технический монстр, 
объединив людей в энергетическое поле комфорта и цивилизации, отнял у них 
право на свободную жизнь души. Парадоксально, но несмотря на это 
объединение человечества на идеях всеобщего тяготения к комфорту и 
поглощению информации, цивилизация разъединила людей в душевном 
плане, капитулировав перед резко возросшим точечным эгоистическим 
самоощущением современного человека. В последнем столетии прогресс 
поработил человечество гипертрофированной стимуляцией потребности к 
удобствам и пустым удовольствиям, сделав маленькое эгоистическое «я» 
верховным божеством. Техника с ее изощренными средствами закрепила в 
людях алчную склонность требовать немедленного результата своих 
индивидуалистических действий и завершила процесс превращения массового 
человека в жадного агрессивного автомата, ради достижения цели охотно 
попирающего тысячелетиями складывающиеся этические нормы. Этика в 
восприятии подобного массового человека стала досадной помехой, 
синонимом скуки, превратилась в набор внешних правил, слегка окрашенных в 
сентиментальные тона. Религия в большинстве проявлений стала пустой 
формальностью, не нуждающейся в сакральных мистических глубинах, тайнах 
и таинствах. Прежде всего это проявилось в протестантизме, поскольку 



5 
 
католичество и особенно восточное православие все же как-то поддерживало 
неугасающий огонь живой веры. Но западная протестантская религия во 
многом превратилась в теплохладную идеологию, чей высокопарный флер 
едва прикрывал жажду материальной выгоды, идеологию, осужденную еще 
Иоанном Богословом в «Апокалипсисе». «Бог умер!» – провозгласил в начале 
века Фридрих Ницше. Если в эпоху Реформации и создания протестантской 
этики Высшее Начало требовалось как верховный судья, санкционирующий 
право человека на собственность и освещающий его 
частнопредпринимательскую активность, то сейчас человек сам стал себе 
судьей, не нуждающимся в высшей санкции. Стало удобнее опираться лишь на 
собственное «я». 

Десакрализация отдельной личности привела к десакрализации 
государства. Королевская власть в европейских государствах, имевшая 
священный статус, постепенно утратила в сознании людей свое высокое 
значение и была заменена республиканским правлением с его идеей 
либерализма и такого удобного государственного устройства, которое потакало 
бы наиболее примитивным потребностям человека. Результатом расцвета 
буржуазно-демократического устройства, распространившегося в Европе в XIX 
веке, явился дальнейший рост напряжения в человеческом обществе, 
накапливание в межличностных и межгосударственных отношениях энергий 
ненависти, зла, соперничества, зависти, критическая масса которых 
способствовала в начале XX века втягиванию множества государств в 
глобальный кризис – первую мировую войну. Обильные жертвы и страдания 
разрядили лишь часть сгустившегося всемирного зла и породили новый виток 
кармы разрушения. Первой реакцией на кризис буржуазного либерализма 
стало возникшее вначале левое отклонение от траектории общего пути – 
большевистская революция, а затем как ответ и отклонение вправо – феномен 
фашизма. Ужасающие жертвы второй мировой войны несколько разрядили 
удушающую злобу, но не решили ни одной проблемы кризиса. Ненависть одних 
народов к другим сохранилась, едва прикрытая цивилизационно-правовым 
лицемерием. Богатые страны еще более изощренно продолжали грабеж 
бедных и менее сильных. Культ грубой силы, подкрепленный изобретением 
чудовищных по разрушительности видов оружия, сделался нормой 
международной политики. Технократический натиск на природу возрос в 
геометрической прогрессии. Пошлость культуры, искусства, нравов далеко 
превзошла декадентские выверты начала века, ныне представляющиеся почти 
невинными. Планета стала перед реальной угрозой гибели, в которой 
смешалось и переплелось все и перспектива экологических катаклизмов, и 
тревожные зарницы возможного ядерного апокалипсиса, и глубокое 
разложение сознания человечества. Люди в своем подавляющем большинстве 
потеряли ощущение правды, чувство смысла бытия, знание путей выхода из 
тупика. Прежние духовные идеалы, сдерживающие моральные тормоза и 
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путеводные звезды религиозных истин утратили свою сдерживающую и 
притягательную функцию. 

Между тем время планетной эволюции на земле подошло к своему рубежу, 
к решающему часу испытаний. И хотя религии предпочитали называть этот 
рубеж Страшным Судом или концом света, эзотерические учения 
предпочитали говорить о смене человеческой расы, сопровождающейся 
крупнейшими потрясениями, грозящими всеобщей гибелью, но при 
благоприятном сценарии событий обещающей стать концом тьмы. 
Внимательное изучение духовного состояния планеты позволяло сделать 
вывод о большей вероятности гибельного сценария, поскольку люди оказались 
не готовыми к преображению свое го духа и принятию очищающих огненных 
энергий, идущих из Космоса к Земле с целью ее очищения. 
Материалистическое мировоззрение и атеизм стали повсеместными и не 
позволяли задуматься о глубинных причинах происходящего кризиса. 
Религиозность все сильнее превращалась в формальное отправление 
культовых обязанностей, а религиозные пастыри в своем большинстве 
утратили ясное понимание путей общественного выхода из кризиса. 

Все перечисленные тенденции разложения и распада цивилизации 
появились, конечно, не в XX веке, но значительно раньше, а многие из них 
уходят в толщу истории задолго до Рождества Христова. Движущей силой 
истории сокровенные учения считают человеческие устремления, сумма 
которых в каждом конкретном случае предопределяет конкретные следствия, 
результаты и судьбы государств во всех областях жизни. Сегодняшние 
устремления людей – носителей исторического потока – закономерно 
обусловлены их предшествующими устремлениями. Но помимо движущих сил 
истории есть силы ее направляющие, помимо видимого пласта истории есть 
слой невидимый, есть метаистория, творимая из сферы духа. Субъектами или 
творцами метаистории являются наиболее сознательные и духовно 
продвинутые люди, самые совершенные из некоторых уже поднялись на 
несколько ступеней вверх по сравнению с уровнем человеческой эволюции. 
Речь идет о Великих Учителях Востока – Гималайских Махатмах. Именно 
Великие Учителя, еще на заре человеческой истории, приняли на себя 
многотрудную и неблагодарную миссию направлять и ускорять движение 
человеческой эволюции. Как гласят эзотерические учения, они беспрерывно 
воплощались в царей, вождей, полководцев, пророков, духовных жрецов, 
учителей святых, обучали людей ремеслам, основам морали и религии. Все 
мировые религиозные откровения и провозвестия были посланиями небес, 
переданными через благородный канал помощи, реализуемый через духовную 
волю Великих Учителей. Когда прежние откровения и религии приходили в 
упадок, становились формализованными, застывшими системами обрядов, 
Махатмы придавали им обновляющий импульс, посылая энергичных 
реформаторов и святых или же основывая новую религию. Кроме того наряду с 
явленными вовне и широко распространенными религиями они поддерживали 
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сокровенные Белые Школы и Учения, где скрытая традиция тайного знания 
пребывала и поддерживалась в незапятнанной чистоте и успешно 
противостояла многочисленным черным ложам. 

К середине XIX века духовная ситуация в мире резко ухудшилась. Волна 
грубого материализма, окутавшая планету, выступила представительницей 
будущего всплеска технократии, экологического кризиса, опустошения природы 
и человеческой души, переполненной ненавистью. Стало очевидно, что 
прежние меры воздействия и прежняя стратегия в духовной области уже не 
работают в достаточной мере. Время требовало изменения духовной стратегии 
в плане соотношения между традиционными и нетрадиционными формами 
религии в пользу нетрадиционных, которые по сути являются обновленным 
продолжением традиции. Требовался новый язык и новый более 
всеобъемлющий подход к проблеме совершенствования. Совершенствование 
из категории благого пожелания превратилось в категорию выживания, в 
единственное и решающее условие эволюции. Великие Учителя столкнулись с 
необходимостью изменить свой привычный подход тщательного дозирования 
истины и обнародовать сокровенные знания о Космосе, человеке, конкретных 
методах совершествования и духовной практики. Первым этапом этого 
обнародования стала миссия Е.П.Блаватской, основавшей в XIX веке 
Всемирное Теософское Общество и выпустившей в свет свою знаменитую 
«Тайную Доктрину», которая содержала в себе синтез сокровенной 
философии, религии и науки. Следующим шагом было появление на свет Агни 
Йоги, для получения, утверждения и распространения которой главными 
фигурами были выбраны Н.К. и Е.И.Рерихи. 

Выбор ученика, способность воспринять Учение и выступить его апостолом 
и провозвестником в мире, для Великих Учителей всегда чрезвычайно 
ответственное событие. Сознавая грандиозную сложность задачи, они 
реализуют этот выбор с исключительной тщательностью, привлекая лишь тех, 
чьи духовные силы и способности полностью раскрылись и созрели, в чьей 
преданности, целеустремленности и находчивости они не сомневаются, так как 
эти свойства проверены кармическими узами многих жизней. 

 

С.Ю.Ключников 
«АГНИ ЙОГА» СЕГОДНЯ. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОЗВЕСТИЯ XX ВЕКА 

Об «Агни Йоге» («Живой Этике») сегодня слышали многие, но целостное 
представление о ней у широкого круга читателей отсутствует как по причине 
малой известности этого Учения современному человеку, так и потому, что за 
редким исключением нет серьезных исследований на данную тему. 
Сенсационно-популяризаторскими материалами об учении Огня ныне удивишь 
немногих, но их обилие как раз и порождает вместо целостного глубокого 
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представления хаотический образ «Агни Йоги» в умах читателей. Средний 
культурный читатель приблизительно знает, что это некое восточное учение, 
связанное с именем Рерихов – Николая Константиновича и Елены Ивановны – 
с загадочной гималайской страной Шамбалой. Он слышал также, что в нем 
говорится о совершенствовании, перевоплощениях и космических энергиях, 
что оно, наконец, много места уделяет развитию нравственности, духовности и 
тонких психических способностей. Еще более низкий уровень восприятия, 
питающийся вульгарными «оккультными слухами», связывает «Агни Йогу» с 
миром экстрасенсов, НЛО, многочисленных чудес и внезапных исцелений. 

Между тем все перечисленные выше темы присутствуют в каких-то слоях и 
уровнях многомерного пространства Учения, но отнюдь не охватывают его 
синтетической полноты. Подобно тому, как глубина океана обычно скрыта и 
завуалирована под поверхностными пенно-волновыми движениями воды, так и 
мистическая глубина подлинного начала в сфере духа всегда окружена более 
мелкими и хаотическими явлениями, искажающими духовную суть. Лишь 
тренированный зоркий взгляд человека высокой психологической культуры, 
огненной пробужденности сердца и ясности помыслов способен пробиться 
сквозь дымовую завесу ложной информации и подойти к главной двери Храма 
Учения. 

Для того, чтобы правильно воспринимать «Агни Йогу», необходимо знать 
историю ее создания, круг основных идей и методы внутренней работы 
человека по овладению этим Учением. А для того, чтобы понять, что оно все 
же собой представляет, полезно оттолкнуться от противного и определить, чем 
оно не является. 

«Агни Йога» не является ни религией, ни наукой в общепринятом 
привычном смысле этого слова. Она не является также ни сводом поэтических 
легенд, окрашенных в восточный колорит, ни сборником житейских 
предписаний и филантропических рекомендаций, ни безблагодатной 
морализаторской доктриной, ни прекраснодушной утопией. Ее не следует 
считать также модернизацией восточных йогических школ или некой 
обновленческой «живой» церковью. Она не может рассматриваться как 
философская система в духе европейских классических традиций и 
экзистенциальных построений. 

«Агни Йога» есть синтез новых духовных истин с истинами древнего 
происхождения. Она синтезирует в себе такие пары противоположностей, как 
наука и религия, мудрость Востока и знания Запада, традиционные религии и 
нетрадиционные учения, искусство правильного внешнего поведения и методы 
преображения внутреннего мира, этический принцип добра и эстетический 
принцип красоты, практику углубленного сосредоточения и систему активной 
деятельности. Важно отметить, что многосторонний духовный синтез, 
присутствующий в «Агни Йоге», не есть синтез вторичный и выстроенный в 
рационалистическом западном плане. Это первичный изначальный синтез, 
мировое откровение и провозвестие, данное с того уровня высочайших 
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духовных измерений, где все перечисленные выше противоположности 
растворены в нерасторжимом божественном единстве. Каждое новое 
провозвестие по своей сути не отменяет предыдущее, но вбирает в себя его 
духовное ядро. В «Агни Йоге», которую иногда называют Третьим Заветом, 
звучат голоса многих учений и религий мира. Буддизм, веданта, египетский 
эзотеризм, зороастризм, античные мистерии, христианство органически 
присутствуют в ее духовной ткани, с одной стороны, представленные в плане 
своих первооснов, еще не запятнанных многочисленными позднейшими 
интерпретациями, а с другой стороны, обращенные в будущее. Известные 
прошлые традиции соседствуют в Учении с такими неизвестными Европе 
мистическими доктринами, как сокровенная наука Тибета – Калачакра. 

Синтез традиций, присутствующий в «Агни Йоге», имеет несколько 
измерений, которые можно уподобить кристаллу с разными гранями. Прежде 
всего «Агни Йога» – это наука самовоспитания и богатейшая энциклопедия 
приемов практического совершенствования и улучшения человеческой 
природы. Она не просто провозглашает необходимость улучшения своего 
характера и души, но и подробно показывает, как достичь желаемого 
совершенства, что нужно сделать, чтобы и внешний и внутренний мир в конце 
концов были преображены. Поскольку предлагаемые методы 
совершенствования не просто ориентированы на жизнь, но и жизненны, и 
действенны по своей сути, Учение называется также – «Живая Этика» и 
противостоит этим вторым названием многочисленным проявлениям и 
вариантам этики мертвой. В то же время Учение носит название огненной йоги, 
которая направлена на пробуждение в человеке скрытой энергии организма и 
психики, а также на использование творческих сил сознания и сердца. Являясь 
изначальной и необыкновенно тонкой, психическая энергия имеет 
исключительное значение для всех видов деятельности человека и потому 
может быть сопоставлена с христианской благодатью. Благодаря влиянию этой 
силы этическое начало из области благих пожеланий переходит в сферу 
действия. 

К важнейшей стороне Учения необходимо отнести его космизм, вселенское 
измерение и масштаб, которые оно придает человеческим попыткам сделаться 
лучше и совершеннее. Эволюция человека, с точки зрения «Агни Йоги», – это 
прежде всего космическая эволюция, предполагающая расширение 
индивидуального сознания до беспредельных размеров, установление связей с 
тончайшими пространственными энергиями, лучами и разумными существами 
вселенной, что возможно, в свою очередь лишь при помощи многообразной 
внутренней работы по одухотворению космоса. 

Одну из самых существенных граней огненного кристалла Учения 
составляют понятия: мысли, идеи, мыслетворчества. В своей оценке мысли, 
как основной творящей силы бытия, «Агни Йога» продолжает традицию 
идеализма, восходящую еще к Платону. Однако это особый идеализм, ничего 
общего не имеющий с абстрактными построениями и схемами. По признанию 
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самого Учения, в нем платоновское оправдание роли идеи («идеология 
мысли») дополнено подробно разработанным изложением ментальной 
психологической науки («механика мысли»). Учение включает в себя 
бесчисленное количество приемов и методов, повышающих творческий 
мыслительный потенциал человека и позволяющих благодаря этому оказывать 
благотворное воздействие на тонкую психосферу (ноосферу) планеты. 
Принципиальная новизна подхода «Живой Этики» к данной проблеме, по 
сравнению с учениями прошлого, состоит в выдвижении на первый план 
принципа ответственности человека не только за действия, но и за 
собственные мысли. Своеобразие подобного агнийогического идеализма в том, 
что мысль рассматривается не только с идеальной, смысловой стороны, но и в 
материально-энергетическом аспекте, как тончайший волновой импульс, 
живущий в ноосферном пространстве и незримо влияющий на состояние 
духовности общества. Как видно, философская основа Учения не только 
идеалистична, но и материалистична, причем этот утонченный и 
просвещенный материализм, ориентированный на познание тонких свойств 
материи, составляет важнейшее свойство «Провозвестия XX века». 

«Живая Этика» является также натурфилософским учением, озабоченный 
проблемой восстановления гармоничных взаимоотношений с природой, 
улучшением экологической ситуации в мире. Природа рассматривается в ней 
не как мертвая масса движущейся материи, но как живая субстанция, 
пронизанная и управляемая разумным и одухотворяющим началом – Матерью 
Мира, творительницей проявленных форм. 

И наконец, еще одна важнейшая составляющая Учения – его эсхатология, 
суммирующая и обобщающая воззрения других религий и доктрин по поводу 
конца человеческой истории, наступления Новой Эпохи и неизбежных кризисов 
и катаклизмов переходного периода. «Агни Йога» на современном и более 
понятном людям XX столетия языке вскрывает сущность предстоящего 
эволюционного отбора на планете, именуемого на религиозном языке 
Страшным Судом, и дает конкретные указания о путях преодоления кризиса. 
Эсхатологическое видение «Живой Этики» отнюдь не напоминает собой 
мрачный финализм некоторых мистических учений естественно-научных и 
историософских доктрин. Оно пронизано глубочайшим оптимизмом, хотя и не 
скрывает трагедийного характера предстоящих потрясений. Заповеданное 
всеми религиями пришествие Мессии «в конце времен», призванное сокрушить 
зло и восстановить высшую справедливость, рассматривается в Учении не как 
личностное воплощение божества в человеческом теле, но как проявление его 
божественной сущности и утверждение новой ступени мировой гармонии в 
масштабе планеты. Подобное событие предполагает полноту восстановления 
истины, потому «Агни Йога» – Провозвестница великого пришествия – являет 
собой полноту духовного синтеза, вмещающего в себя все духовные огни мира. 

 
 



11 
 

Л.В.Шапошникова2 
РОЛЬ УЧЕНИЯ «ЖИВАЯ ЭТИКА» В СТАНОВЛЕНИИ НАУЧНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

Творчество Высшее 

Есть понятия, которые определяют магистральные направления 
космической эволюции человечества, пути его совершенствования и 
восхождения. Эти понятия – мышление и сознание. И то и другое являются 
двумя тесно связанными друг с другом и обусловливающими друг друга 
сторонами одного и того же энергетического процесса. Мышление не 
существует без сознания, сознание не может сформироваться без мышления. 
Одно является выражением другого в такой взаимопроникающей степени, что 
иногда, заменяя одно другим, мы не совершаем грубой ошибки. Качество 
мышления определяет уровень сознания, последнее же дает нам 
представление о качестве самого мышления. Вопрос о том, что из этих понятий 
первично, а что вторично, некорректен. Являясь производными космического 
энергетического процесса в духовном пространстве самого человека, 
мышление и сознание принадлежат Беспредельности, где нет ни начала, ни 
конца. Одно во времени и пространстве перетекает в другое, одно является 
энергетическим импульсом для другого. Однако механизм действия каждого из 
них имеет свои особенности, которые определяются степенью связей с 
энергетикой более высокого состояния материи иных измерений. 

«Мысль, по своей безвременности и безмерности, принадлежит к Тонкому 
Миру, но и в этом построении нужно различать еще более высокие 
возможности. Мысль огненная идет глубже мысли Тонкого Мира, потому 
огненная мысль справедливо являет творчество высшее...»3 Мысль 
«безвременная и безразмерная» принадлежит Высшему и является одним из 
важнейших элементов этого Высшего в эволюции земного человечества. 
Мысли, эти вестники иных миров, имеют различную степень утончения и 
вибраций, зависящие от качества пространства духа человека, в котором они 
проявляются. 

Мысль огненная, возникшая в этом пространстве, обладает огромным 
энергетическим потенциалом и может послужить импульсом для складывания 
целой исторической эпохи. Но подобного качества мысль возникает, когда 
люди «...мыслят мысленно...»4 и не пользуются словами. Ибо слова есть 
земная форма, в которую облекается мысль, чтобы проявиться в нашем 
физическом мире. Сами слова огненную мысль породить не могут, так как 
энергетически не связаны с Высшими мирами. Так истинный творец сначала 
«мыслит мысленно», а затем облекает это в слова или какую-либо иную 
форму, которая и затвердевает в земной материи. 

Главный энергетический обмен с Высшими мирами идет через «...огненно-
мысленный процесс...»5, в ходе которого складываются условия для 
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дальнейшего продвижения человечества по лестнице космической эволюции и 
совершенствования его общественного бытия. «Мышление – залог 
преуспеяния, залог нового строительства, залог мощного будущего. 
Претворение жизни именно утверждается трансмутацией мышления. На 
каждом проявлении можно проследить, как мышление эволюционирует или 
инволюционирует. Кроме устремленного мышления, действует импульс 
зажигания мышления...»6 Такой импульс формируется в ходе накопления 
энергии, которая и меняет качество самого мышления. «Только обновлением 
мышления можно постичь человечеству новую планетную ступень...»7 
Мышление, как таковое, проявляется сознанием и оформляется им. Об этом 
свидетельствует смысл самого слова – «со-знание». Знание, полученное через 
мысль из Высшего источника и постигнутое в соответствии с уровнем сознания. 
Сознание является как бы земным проявлением самого мышления. 

«Живая Этика» достаточно точно определяет роль мышления и сознания, 
их взаимодействие. «...Факел духовного сознания дает человечеству свою 
напряженную спираль; по этой спирали движется утвержденная жизнь. Факел, 
создающий спираль мышления, истинно, зовет к пространственному огню...»8 
Проводником энергетики пространственного огня является зерно нашего духа, 
представляющее частицу стихийного огня. Именно вокруг него и формируется 
поле нашего сознания. «...Помните о сокровище сознания. Трепет вещества 
Космоса являет пульсацию пробуждаемого сознания. Именно радуга знания 
течет из трепета сознания. Видимая река из невидимого истока. Всеми 
опытами прошлого и всеми достижениями будущего помните о сознании».9 

Сознание есть тот инструмент, которым мы меряем уровень нашего знания 
и через который постигаем наше Бытие, Планету, Космос, стремясь ощутить ту 
реальность, которая заключена в их энергетической сути. Чем выше сознание, 
тем глубже знание. «Обычное и необычное делятся лишь по степени сознания. 
Вернее сказать – вмещенное и невмещенное, узнанное и неузнанное».10 Этот 
закон действует в любой области науки, какой бы характер она ни носила – 
экспериментальный или умозрительный. Осмысление информации, которой 
обладает ученый, напрямую зависит от уровня его сознания. В течение многих 
веков падали яблоки с дерева, а пришел Ньютон, по сознанию намного 
опередивший своих современников, и увидел в этом обычном действии то, что 
не увидели другие, и сформулировал закон гравитации. Трудно сказать, 
сколько таких «яблок» падают вокруг нас и сейчас. «...Сдвиг сознания приводит 
к пути эволюции. Улучшение жизни на планете настолько зависит от сдвига 
сознания, что главное продвижение является выражением мышления. Потому 
забота человечества лежит в продвижении мысли...»11 

Это продвижение мысли, или развитие мышления, так же, как и 
совершенствование качества сознания, связаны с эволюционным процессом 
синтеза, без которого ни то, ни другое продвигаться не в состоянии. Именно в 
энергетическом пространстве мышления и сознания находится самая главная 
точка синтеза космической эволюции человечества. Эта точка в то же время 
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является и пунктом соприкосновения с Высшим. Ибо без подобного 
соприкосновения с энергетикой Высшего не может состояться сам синтез. 
Последний рождается лишь с помощью тонких энергий Высших миров. Эта же 
точка синтеза и определяет форму и качество мышления и сознания земного 
человечества. 

Иная действительность 

Человечество за исторический период своего существования знает три типа 
мышления и сознания – мифологический, религиозный и научный. 
Мифологическое мышление было самым ранним и как бы фундаментальным, 
составившим основу двух других. «Религия, философские системы, искусство, 
общественные формы бытия примитивного и современного человека, первые 
научные и технические открытия – даже мучительные сновидения – все это 
вытекает из единого мифологического источника»12, – писал один из крупных 
мексиканских ученых Ф.Д.Инфанте. 

Этот мифологический источник являлся загадочным и таинственным. Было 
неясно, в каком времени и пространстве он возник, кто сложил бессмертные 
образы богов, описал космогонические действия, дал импульс творчеству 
самого человека, создал основные характеры персонажей и определил 
особенности их поведения. Кроме этого, со временем выяснилось, что 
различные народы, подчас разделенные громадными пространствами, имеют 
одну и ту же принципиальную мифологическую схему. Создавалось 
впечатление, что однажды был совершен какой-то грандиозный и 
одновременный «посев», захвативший всю планету. Странным являлось и то, 
что в мифах присутствовала иная, непохожая на нашу земную, реальность. 
Там существовало иное, отличное от земного время, иное пространство. 
Участники сакральных и космогонических действий обладали неземными 
возможностями: они могли менять свои тела, превращаться в животных, легко 
переходили из одной сферы в другую. «В языке мифа, – отмечал Ф.Д.Инфанте, 
– нет определенных времен: прошлое переходит в настоящее, будущее 
сливается с прошлым; образы выступают в роли многокрасочных масок, 
меняющихся под воздействием сложных механизмов отрицания и забвения».13 

Из этой иной сакральной действительности выросла и культурная практика 
раннего человечества. 

«...Религиозная правда всех преданий и мифов, – отмечал Н.Бердяев, – 
заключается вовсе не в том, что они дают какие бы то ни было естественно-
научные или исторические познания, которые могут конкурировать с 
современной историей, геологией, биологией и т.д., а в том, что они 
символически раскрывают какие-то глубочайшие процессы, совершавшиеся за 
гранями, отделяющими время нашего эона от другой действительности».14 
Русский философ был одним из первых, кто созвучно творцам Учения «Живая 
Этика» отнес миф к реальности «другой действительности». «Миф же есть не 
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вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так 
называемой объективной эмпирической данности».15 

Решить загадку происхождения и сути мифа можно лишь принимая во 
внимание взаимодействие духа и материи, ту их двойственность, которая 
свойственна и самому человеку. 

«Человек был и на протяжении всей истории остается двойственным 
существом, сопричастным двум мирам – высшему Божьему миру, который он в 
себе отображает, миру свободному, и миру природно-естественному, в который 
человек погружен, судьбы которого он разделяет и который многими путями 
действует на человека и связывает его по рукам и ногам настолько, что 
сознание его затемняется, забывается высшее происхождение его, 
сопричастность его высшей духовной действительности».16 

Идея двойственности проходит красной нитью через мифологию и ранние 
исторические писания. В пантеоне толтеков и других народов Центральной 
Америки существовал бог Ометеотль – «Владыка двойственности», который 
обитал на тринадцатом небе. Кецалькоатль – «Пернатый змей», – несший даже 
в своем имени эту двойственность, мифический культурный герой и реальная 
историческая личность, тесно связанная странным и непостижимым образом 
со своим мифологическим прототипом, принес в Тулу, незадолго до начала 
испанской конкисты, Учение. «Основа всего двуедина – люди и боги, небо и 
земля, жизнь и смерть»17, – утверждал он. 

В удивительной поэме о Кецалькоатле, созданной талантливым и 
своеобразным поэтом Хосе Лопесом Портильо, описывается появление 
Кецалькоатля: 

«Я возникаю в этом двуедином месте».18 
И затем: 
«Ночь непроглядная, бурун и ветер 
его на берег бросили... 
Нагой, забывший все, что было ранее. 
Лишь в глубине сознания мерцает слабо  
мысль звездой далекой».19 
Прозрение поэта и глубокое проникновение в учение Кецалькоатля и в 

мифологию дали возможность автору описать в художественных образах 
сложнейший энергетический процесс, с которого начинается творчество и 
творение, вхождение искры духа в материю. 

«Я возникаю в этом двуедином месте». 
«...Забывший все, что было ранее». 
Эти две мысли крайне важны в последующем понимании сути мифа. 

Диалектика энергетического процесса в Мироздании обуславливает одно 
парадоксальное явление – эволюция начинается с инволюции. В этом 
процессе смысл самой двойственности выступает ярко и необратимо. Искра 
духа изначально входит в материю для того, чтобы вновь подняться вместе с 
материей, которую эта искра одухотворяет и изменяет. В этом заключается 
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смысл противоположения инволюция – эволюция. Только противоположение, 
как таковое, порождает энергетику эволюционного коридора, без этого условия 
нет эволюции. 

«Я – Кецалькоатль, Змей пернатый. 
Дано мне ползать и летать. 
Земля и ветер. 
Грязь и небо. 
Я пал, но поднимусь».

20
 

«Произошло ниспадение человека, – пишет Н.Бердяев, – в природные 
недра, сковывание природными стихиями, в которых дух человеческий был 
заколдован и из которых он своими собственными силами никак не мог 
подняться, не мог расколдовать того страшного колдовства, которое повергло 
его в среду природной необходимости».21 

И где-то там в пространстве энергетического процесса, несущего 
двойственность в своей сути, возникает та единственная точка, где эта 
двойственность реализуется, где сливается земное и небесное, пересекаются 
заповедные границы, где соединяется материя иной действительности с 
земной. Вот в этой точке эволюционного синтеза и создается то поле 
первотворения мира и человека, которое запечатлевает мифология. И 
появляется на грани земного и небесного, в том «двуедином месте», первая 
страница истории земного человечества, но в своей изначальности более 
похожая на небесную, нежели на земную. 

Сотворение мифа на основе информации «иной действительности», того 
первоисточника, присутствие которого всегда ощущается, есть важнейший 
духовно-культурный процесс, с которого и начинается эволюция земного 
человека и осознание им своей безусловной причастности к Космосу. «Это 
первая страница повести о земной человеческой судьбе после его небесной 
судьбы, после пролога, свершившегося в небесной истории».22 

Однако неведомый нам пока энергетический процесс вхождения духа в 
материю невероятно сложен и может менять качество несомой этим духом 
информации «иной действительности», искажать ее или и вовсе утрачивать – 
«забывший все, что было ранее». И только постижение закономерностей этого 
процесса может дать нам возможность установить эти изменения и отклонения 
и проникнуть в глубину энергетики самого мифотворчества. Восприятие мифа 
как явления иных миров сохранилось у некоторых народов, чья архаическая 
культура в какой-то степени оставалась долгое время нетронутой внешним 
влиянием. Например, австалийцы называют мифическую эпоху первотворения 
«временем сновидений», что совершенно определенно указывает на связь 
этого времени с «иной действительностью», возникающей перед нами в снах. 
Таков энергетический путь нашей с ней связи. Чукчи рассматривают миф как 
«весть эпох начала творения»,23 что тоже является в какой-то мере осознанием 
связи мифа с «иной действительностью». 
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В силу двойственного характера того энергетического пространства, где 
совершается мифотворчество, миф, в свою очередь, также обретает черты 
двойственности. Принадлежа как бы и небу, и земле, миф закрывает 
последнюю страницу истории небесной человеческого духа и открывает 
первую страницу истории земного человечества. 

«В самой глубочайшей глубине времени, – пишет Н.Бердяев, – в той 
глубине, в которой совершается первичная судьба человека, первичное его 
снисхождение к грани, резко отделяющей время нашей действительности от 
вечности, в этой глубине первоначальной стадии нашего исторического 
времени воспринимаются моменты, еще причастные к вечности, и лишь в 
дальнейшем, уже в другом времени, происходит затвердение, замыкание 
нашего мирового эона, который начинает противополагаться вечности. То, что 
мы называем небесной вечностью, удаляется в трансцедентальную даль, 
которая из этого мира оказывается изъятой. Но в первоначальных религиозных 
мифах, в преданиях человечества все эти грани нередко проведены, и это есть 
одна из величайших тайн, затрудняющих постижение древней религиозной 
жизни».24 

С момента вхождения духа в земную материю, сопровождаемого 
энергетическим процессом мифотворчества, началось взаимодействие этого 
духа с материей, определившее суть всех земных явлений и связавших их с 
«иной действительностью». 

Мифологическое мышление и сознание было целостным, неразъединенным 
и образным. В такой форме оно продолжало существовать много веков, и 
первые религиозные представления человечества опирались на мифологию. 
Но энергетика Космоса, создавшая человечество, одарившая его мыслью и 
сознанием, ставила перед собой уже иные эволюционные задачи. 
Мифологические представления «иной действительности», подобно 
колыбельной, пропетой над зарождающимся человечеством, уже не 
соответствовали его развитию. Человечество становилось на ноги и училось 
ходить самостоятельно. Ему требовалась иная форма мышления, иной 
уровень сознания. 

От мифа к религии 

На смену мифологическому мышлению шло религиозное. Космос перестал 
нашептывать человеку свои волшебные сказки, и три великих религиозных 
Учителя воплотились на Земле, чтобы научить человечество верить и любить. 
Будда, Христос и Мухаммед принесли свои учения, которые явились вместе с 
их создателями тем энергетическим импульсом, с которого начинается 
необходимый для дальнейшего развития сдвиг мышления и сознания. 
Красочные маски снов-мифов ушли в прошлое, и перед человечеством в 
проповедях Учителей предстала беспредельность Космоса и его 
одухотворенные реалии. Но мышление человека еще не было готово к 
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восприятию новой информации, и вера заменила знание. Вера была тем 
пространством, в пределах которого пульсировала точка связи с Высшим, 
постепенно превращаясь в явление эволюционного синтеза. Религиозное 
сознание, которое начало формироваться с VI века до н.э. и достигло своего 
расцвета в средние века, обусловило глубочайшие революционные сдвиги, 
изменившие духовно-энергетическую структуру человечества в целом. Именно 
в энергетическом поле религиозного мышления и сознания произошло 
окончательное становление пятого вида человечества. 

Переход от мифологического мышления к религиозному имел свои 
особенности, обусловленные исторической реальностью и уровнем духовного 
развития самого человечества. Основная система верований, 
распространенная на планете к моменту перехода к новому мышлению, была 
основана на мифологическом сознании и культах, тесно связанных с мифами. 
Эта система в науке иногда называется шаманизмом. Ей было присуще 
многобожие, поклонение силам природы и космогонический вариант 
осмысления места и роли человека в мироздании. Связь с Высшим была 
облечена в форму шаманских заклинаний и соответствующих им магических 
действий. Процесс перехода одного мышления в другое, одного сознания в 
другое растянулся во времени и нередко имел драматические формы. Однако 
такой переход в своем объективном энергетическом выражении не был связан 
с полным разрушением мифологической основы. Религиозное сознание и 
мышление впитывали в себя местные культы и представления, сохранившие к 
этому моменту свою жизнеспособность, трансформировали их и превращали в 
органическую часть новых религиозных систем. Так, например, буддизм, 
соприкоснувшись с шаманскими верованиями типа Бон-по, превратился в 
ламаизм с пантеоном многочисленных богов. Побежденные новыми 
буддийскими святыми и подвижниками старые божества, среди которых 
присутствовали и демоны, были как бы причесаны, умыты и лишены своих 
скверных качеств. В таком благообразном виде они и поместились на алтарях 
ламаистских храмов, на коих пребывают и до сих пор. Религиозное сознание 
христианства вобрало также в себя трансформированные языческие культы и 
верования. Постепенно в пространстве христианской религии стала 
складываться церковь – институт, где сформировалась иерархия жрецов, или 
священников, были канонизированы культы, а само Учение превратилось в 
идеологию, освящающую деяния отцов церкви. 

Под сенью церковных куполов и шпилей фундаментальное изначальное 
Учение из цели трансформировалось в средство, которое церковные пастыри 
стали использовать в своих земных, далеких от благочестия интересах. 
«...После Августина (IV-Vвв. – Л.Ш.) церковь начала погружаться во тьму 
средневековья, и Христос оказался запертым золотой преградой...»25 

В течение веков шла скрытая борьба между Учением и церковью, между 
богом и людьми, отягощенными злом и грехом, между духом и материей. Суть 
этой борьбы гениально передал Федор Достоевский в своей притче о Великом 



18 
 
Инквизиторе в романе «Братья Карамазовы». Эту притчу рассказывает Алеше 
Иван Карамазов. Вымышленная ситуация встречи Великого Инквизитора с 
пришедшим вновь на землю Христом раскрывает всю мрачную глубину отхода 
церкви от Учения Великого Учителя. Заключительные слова инквизитора дают 
ясное представление о трагической судьбе самого Учения. 

«Повторяю тебе, – говорит Инквизитор, кончая свой монолог перед Христом, 
– завтра ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению 
моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу 
тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил 
наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi».26 Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежал. С помощью святой инквизиции конфликт между 
Учением и церковью разрешился в пользу последней. Инквизиция, по главной 
своей сути, являлась инструментом тоталитарного конфессионального 
мышления. Она вводила единомыслие, карала инакомыслие и строго охраняла 
церковную монополию на связь с Высшим. 

Реальность Космоса 

Любое проявление человеческой мысли рассматривалось церковью как 
нарушение ее «священной» монополии. Кострами и пытками она стремилась 
остановить тот энергетический процесс, который зарождался в недрах 
религиозного сознания позднего европейского средневековья, сквозь темные, 
отживающие пласты которого уже пробивались первые ростки иных 
представлений и иных знаний. Эти знания текли из сокровенных источников 
Востока, их приносили рыцари-крестоносцы, ходившие в запредельные страны 
защищать гроб Господен. Вернувшись домой, они создавали тайные ордена, в 
замковых библиотеках которых хранились древние рукописи, повествующие об 
иных космогонических и Высших представлениях, чем те, о которых писали и 
говорили ортодоксальные и полуграмотные отцы церкви. Время от времени 
магистры этих орденов горели на кострах, но это не могло остановить процесс 
складывания нового мышления, которое впоследствии назовут научным. Его 
носители пройдут через пыточные камеры и огонь инквизиционных костров. 
Джордано Бруно, Коперник, Галилей... Именно они раскрывали всю 
грандиозность Беспредельности, говорили о небесной механике, высказывали 
«еретические» мысли о том, что земля круглая и она вертится. 

Исторически сложилось так, что над колыбелью новорожденного научного 
мышления стояла не добрая фея свободной мысли и творчества, а дымили 
факелы в костлявых руках инквизиторов, одетых в зловещие черные сутаны. 
Результат такого присутствия оказался самым печальным. Отойдя от церкви, 
по известным нам причинам, ученые отвергли и необходимую науке связь с 
Высшим, оставив последнее полностью в церковной власти. Рационализм и 
примитивный материализм одержал победу над током тонких энергий, 
связанных с Высшим, отрицание взяло верх над утверждением, высокомерное 



19 
 
сознание «первооткрывателя» одолело естественную любознательность и 
непредубежденность. Наиболее яркими представителями такого подхода были 
французские энциклопедисты, или просветители XVIII века, предопределившие 
своими сугубо «материалистическими» исследованиями развитие научного 
мышления, по крайней мере, на два века вперед. 

И только в переломном XX веке, когда наука совершила ряд важнейших 
открытий, а научный «взрыв» 20-х годов разрушил старые представления, 
начался процесс пересмотра ценностей и создания новой модели Вселенной. 
Огромную роль в этом процессе сыграли наиболее талантливые, интуитивно 
развитые ученые и большая группа русских религиозных философов. В 
работах В.И.Вернадского и Н.А.Бердяева, Тейяр де Шардена и 
К.Э.Циолковского, Нильса Бора и П.А.Флоренского, А.Л.Чижевского и 
Т.Карлейля, И.А.Ильина и В.М.Бехтерева и др. формировался целостный 
подход к явлениям природы и человеческого общества. Ученые обратили 
внимание на забытые мысли древних мудрецов о тесном взаимодействии 
человека, планеты, Космоса, о фундаментальном единстве макро- и 
микрокосма. Эти мысли находили подтверждение в научных открытиях. 

Путаясь в концепциях узкого материализма, экспериментальная наука не 
могла объяснить многого из того, что к началу XX века уже стало научной 
реальностью. И это обстоятельство заставило экспериментальную науку 
Запада обратиться к умозрительной философии Востока. Начался 
эволюционный процесс взаимного обогащения: одухотворения науки Запада и 
«онаучивания» достижений Востока. Иными словами, в пространстве 
взаимодействия мысли Востока и Запада начался процесс формирования той 
точки синтеза, которая определяла магистраль будущего развития науки. 
Следуя за точкой синтеза, в это пространство стала передвигаться и 
энергетика связи с Высшим. Предчувствие наступающих изменений и 
приближение нового эволюционного витка повысили интерес ученых и 
философов к проблемам космической эволюции, к духовно-культурным 
процессам, лежащим в основе этой эволюции. Пробиваясь сквозь новую, еще 
неведомую информацию, наиболее талантливые и непредвзято мыслящие 
исследователи нащупывали первые вехи грядущего энергетического 
мировоззрения. Они уже понимали, что единство человека, планеты, 
Вселенной, о котором знали еще в древности, есть энергетическое единство. В 
те годы В.И.Вернадский уже писал о необходимости новой науки, «более 
современной, чем современная, более терпимой к новым идеям и новым 
завоеваниям человеческого гения».27 Он склонялся к тому, что жизнь как 
таковая является «...космическим выражением реальности, каким является 
пространство, время, материя и энергия».28 Вернадский и те ученые, которые 
шли в едином русле научной мысли с ним, смотрели уже по иному на научную 
методологию и включали в нее реальность космической Беспредельности. 
«Научно понять – значит установить явление в рамки научной реальности 
Космоса».29 Человек переставал быть лишь биологическим объектом, он 
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становился космической сущностью, несущей в себе всю сложность энергетики 
Вселенной. Пугая ортодоксальных материалистов, К.Э.Циолковский писал и 
говорил об одухотворенном Космосе, о разумных силах в нем, о необоримой 
воле Вселенной, об Иерархии высокоразвитых существ. Он утверждал, что 
материя будущего человечества, пройдя через многие степени Космической 
эволюции, обретет качества лучистой энергии. «Воля человека, – отмечал 
ученый, – и всяких других существ – высших и низших – есть только 
проявление воли Вселенной. Голос человека, его мысли, открытия, понятия 
истины и заблуждения есть только Голос Вселенной».30 Циолковский как бы 
слушал эту Вселенную и нес свои знания о ней людям Земли. 

Тем временем А.Л.Чижевский чертил кривые влияния космических тел на 
человека и улавливал в их ломких линиях проявление каких-то загадочных 
ритмов. Картина, возникавшая в результате исследований, поражала ученого. 
Он был не в состоянии сразу все объять своей мыслью и объяснить. «И вот при 
виде всех этих дружно вздымающихся и дружно падающих кривых наше 
воображение представляет себе животрепещущую динамику 
космотелургической Среды в виде безграничного океана, покрытого рядами 
нарастающих и рушащихся волн, среди которых жизнь и поведение отдельного 
организма уподобляются незаметной и безвольной щепке, повинующейся в 
своем поведении, как и в настоящем океане, всем капризам окружающей его 
физической стихии».31 

Вычерченные линии подтверждали единство космических и земных 
процессов. В них угадывалось богатство взаимодействия, казалось бы, 
несоотносимых величин – Космоса и человека. Ученый писал о великой 
электромагнитной жизни Вселенной, закладывая первые кирпичи в фундамент 
энергетического мировоззрения XX века. «Эта жизнь, – утверждал он, – имеет 
свой пульс, свои периоды и ритмы. Наука будущего должна будет решить 
вопрос, где зарождаются и откуда исходят эти ритмы».32 

Подводя итоги своих необычных исследований, Чижевский писал: «Из 
сказанного следует заключить, что есть некоторая внеземная сила, 
воздействующая извне на развитие событий в человеческих сообществах. 
Одновременность колебаний солнечной и человеческой деятельности служит 
лучшим указанием на эту силу».33 И как бы в согласии с еще неоформленными 
догадками и предположениями крупнейших ученых XX века, Н.К.Рерих, великий 
художник и мыслитель, подтверждал: «Лучшие умы обращаются к факторам 
взаимодействия космических сил с судьбами земных народов».34 

Путь эволюции 

Новая информация шла с разных сторон, зарождалась в различных пластах 
духовно-культурного поля, чтобы потом стянуться в один узел, собраться в 
единую точку эволюционного импульса. Так человеческая мысль, питаемая 
энергией Космоса, формировала и готовила новое сознание земного 
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человечества. Но время и пространство требовали ускорения этого процесса. 
Только научных достижений не хватало для окончательного оформления 
полноценного энергетического импульса. Также не хватало и ученых, 
осознавших необходимость новой ступени планетного сознания. Большинство 
из них продолжало работать старыми традиционными методами и мыслить в 
рамках ортодоксального материализма. Этот материализм, узкий и неглубокий, 
со временем заполнился «научной» шелухой и отбросами устаревшей 
человеческой мысли, которые забили все поры науки и лишили ее возможности 
дальнейшего продвижения. 

Наука настоятельно требовала очищения, трансформации и приближения 
человека к духовным задачам, включавшим такие понятия, как нравственность, 
любовь, красота и духовное совершенствование. Без этих ценностей, которые 
были созданы еще религиозным сознанием, наука вырождалась, 
превращалась в холодного монстра, чьи технические новшества имели 
тенденцию умалить самого человека с его уникальностью и 
индивидуальностью. 

Если процессы, происходившие в научной мысли, находились как бы на 
поверхности, были видны и ощутимы, то в это же время в глубине 
энергетического эволюционного поля происходил таинственный невидимый 
процесс, который питался истоком тонких энергий и иных состояний материи. 
Иными словами, там возникал тот энергетический импульс, который был 
необходим для дальнейшего продвижения мышления и сознания 
человечества. И когда появились книги Учения «Живая Этика», или «Агни 
Йога», тайное стало явным. Это произошло в 20-е годы нашего столетия. 
Новое Учение оказалось той осью, которая притянула к себе все, что к этому 
времени обрело форму нового планетного мышления на различных уровнях 
человеческой деятельности. Так наш переломный XX век оказался свидетелем 
возникновения мощного энергетического импульса, задачей которого являлось 
изменить на планете Земля в очередной раз сознание человечества. 

Анонимные создатели «Живой Этики» шире, чем современная наука, 
трактуют такие фундаментальные понятия, как материя, дух, энергия, и 
рассматривают Мироздание как грандиозную и беспредельную систему 
одухотворенного Космоса, включающую в себя множество энергетических 
структур, в том числе и человека. Они сообщили информацию о 
взаимодействии этих структур и о влиянии этого взаимодействия на 
космическую эволюцию, энергетические «коридоры» которой пронизывают 
беспредельное пространство.  

Идеи «Живой Этики» не отвлеченны и не абстрактны. Сложившись в 
природном космическом потоке, вобрав в себя самое ценное из прошлого и 
настоящего человечества, объединив в себе мысль Запада и Востока, они 
несут в себе огромный энергетический заряд действенности, устремляя земное 
человечество к будущему, к переходу на новый эволюционный виток, к 
духовному совершенствованию и эволюционному продвижению. Охватывая 
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широчайший диапазон космических процессов, «Живая Этика» способствовует 
такому пониманию человеком событий, «которое как бы отражает суть и основу 
всей Вселенной», – по словам самого Н.К. Рериха. Осмысливая место 
человека в системе космической эволюции, создатели «Живой Этики» 
утверждают, что «...человек является источником знания и самым мощным 
претворителем космических сил...»35, что он есть «часть космической энергии, 
часть стихий, часть разума, часть высшей материи». Человек в своем бытии не 
может быть отделен, обособлен от энергетической структуры Космоса. Он 
несет ее в себе и поэтому живет по тем же законам, что и Космос. 
Взаимодействие энергетических структур мироздания в процессе 
энергообмена с человеком является главной движущей силой космической 
эволюции последнего. Сам этот процесс обширен, сложен и мало изучен 
современной наукой. Однако лишь в результате энергообмена с Высшим 
происходят те вспышки энергии, которые продвигают человечество. Человек 
вступает в энергообмен с себе подобными: объектами, находящимися на 
поверхности планеты, с самой планетой, а также с различными космическими 
телами, в первую очередь, с Солнцем, с планетами солнечной системы, 
созвездиями Зодиака, созвездием Орион и, наконец, с мирами иных измерений 
и иных состояний материи.  

В результате такого обмена энергетический потенциал человека и 
космических тел меняется и создает условия для их эволюционного 
продвижения. Сама же космическая энергетика есть первопричина всех 
процессов, происходящих в Космосе. Она играет основную роль и в переходе 
человека от состояния объекта эволюции к ее субъекту. Расстояние, 
отделяющее объект эволюции от ее субъекта есть путь духовно-культурного 
совершенствования человека, в итоге которого совершается переход от 
пассивного и несознательного участия человека в эволюции к активному и 
осознанному. Человек обретает способность влиять, соблюдая Великие законы 
Космоса, на ход и качество эволюции. Из тех, кто стал сознательным 
субъектом эволюции, и состоит Иерархия одухотворенного Космоса, 
представленная на Земле Учителями Света. 

Эволюционные процессы такого Космоса действуют согласно объективным 
Великим законам Космоса. В сочетании эти законы определяют общие и 
частные цели эволюции и свидетельствуют о приоритете духа, который 
создатели «Живой Этики» рассматривают как силу природы. Искра такого духа 
развивается в человеке согласно свободе его воли. Главной задачей самой 
Эволюции является одухотворение материи, повышение ее энергетики и 
последующее ее утончение и изменение. Этого можно достигнуть лишь с 
помощью такой силы, как дух. 

Такие же явления, как культура, самоорганизующаяся система духа, как 
любовь, красота, несущие в себе тонкую и высоковибрационную энергетику, и, 
наконец, сама психическая энергия человека являются опорой Эволюции и 
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определяют ее качество. Отсутствие подобной основы прерывает путь 
Эволюции и ввергает его в воронку Инволюции. 

Все, что происходит на земле, определяется процессами космической 
эволюции, ее законами и ее особенностями. Этим же, а не «способом 
производства» определяется и земной исторический процесс, энергетическая 
причина которого действует в сложнейшей гамме космических процессов. 

«...Если бы вместо мнимых нововведений, – отмечают Учителя, – и 
установлений человечество обратило внимание на законы космические, можно 
было бы установить равновесие, которое все больше и больше нарушается, 
начиная с закона зарождения и до закона космического завершения. Законы 
утвержденные едины. На всех планах можно утвердить единство. Путь 
эволюции проходит, как нить, через все физические и духовные степени. 
Потому и государственный строй, и общественный могут применить все 
космические законы для усовершенствования своих форм...»36 

Особое внимание «Живая Этика» уделила взаимодействию земного 
человечества с мирами иных состояний материи и иных измерений, энергетика 
которых самым решающим образом влияет на космическую эволюцию 
человечества и на его бытие. 

Учение непредвзято и смело объединило научные знания, достижения и 
озарения религиозного сознания и его практику с мыслью духовных Учителей 
Востока и Запада. Одним словом, все, что к данному периоду развития 
человечества сохранило свою жизнеспособность и могло влиять на 
эволюционные процессы Планеты и Космоса. 

На протяжении веков развития религиозного сознания в мир приходили 
духовные Учителя и приносили Учения, которые реализовались на уровне 
этого религиозного мышления и сознания. Земляне в XX веке оказались 
свидетелями появления очередного Учения. Но на этот раз Учение, по замыслу 
своих создателей, должно было себя реализовать не через религию, как 
обычно, а через науку. Ибо Учение было дано в период перехода от 
религиозного мышления к научному. В этом его планетарное и эволюционное 
значение, направленное на сдвиг сознания человечества. Когда произойдет 
этот сдвиг, сказать трудно, одно можно утверждать: он будет идти постепенно, 
преодолевая старое, традиционное мышление, и возможно, его окончательное 
становление произойдет уже в период существования Шестой расы 
человечества, т.е. в новом эволюционном цикле. Однако, новое мышление 
невозможно сформировать на основе старой традиционной науки и старой, уже 
отжившей свой срок научной методологии. Для того, чтобы новое научное 
мышление смогло сдвинуть сознание человечества, необходимо преодолеть 
одну важную ступень. Иными словами, трансформировать существующую 
науку, введя в научный оборот такие категории, как нравственность, 
одухотворение, научное сознание, связи с Высшими Мирами и новыми тонкими 
энергиями и еще многое другое. Только такая наука сможет стать основой для 
нового научного мышления. И еще один важный момент, связанный с Учением 
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«Живой Этики». Если предыдущие религиозные Учения выдвигали в качестве 
инструмента претворение идей пространства в действие, культ, то новое 
Учение заменяет культ этикой. Сам процесс этой замены сложен и длителен, и, 
вполне возможно, будет сопровождаться острой борьбой. Переход же 
человечества от культа, основанного на вере, к этике, основанной на знании 
Космических законов и особенностей Космической эволюции, изменит многое в 
его жизни и создаст качественно иное энергетическое поле его духовно-
культурной деятельности на планете. 

К возникновению «Живой Этики» имели непосредственное отношение наши 
великие соотечественники Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи. 
Их подвижнический труд, философ ский и художественный багаж, дали нам 
возможность познакомиться и приобщиться к новому планетарному Учению. 
Елена Ивановна записала и обработала сообщенные ей Духовными Учителями 
тексты, Николай Константинович отобразил идеи Учения в прекрасных 
художественных полотнах. Эти Великие Духи внесли свою важную лепту в 
зарождение и развитие нового мышления современного человечества. 
Духовные Учителя, с которыми были связаны Рерихи, назывались Махатмами, 
или Великими Душами. Они стоят на лестнице Космической эволюции много 
выше современного человека и, будучи субъектами этой эволюции, могут на 
нее влиять, создавая необходимые духовно-энергетические условия для 
эволюционного продвижения человечества. 

Регулярный физический и духовный контакт Рерихов с Учителями начался в 
Лондоне в 1920 году и продолжался всю их жизнь, значительную часть которой 
они провели в Индии. 

Так исторически сложилось, что наибольшие трудности и препятствия 
«Живая Этика» встретила на их Родине в России. Это было связано, в первую 
очередь, с тем тоталитарным режимом, который установился в нашей стране в 
конце 20-х годов. Государственная идеология, на которой держался этот 
режим, во многом замедлила духовные и культурные процессы, шедшие в 
стране, и исказила сознание целого народа. 

Для того, чтобы понять суть происходившего в пространстве 
послереволюционной России, надо установить, что собой представляло, да и 
представляет, тоталитарное мышление и тоталитарное сознание. 
Тоталитаризм в его духовно-культурном измерении есть тупиковая, искаженная 
ветвь религиозного сознания, близко стоящая к церковной или 
конфессиональной разновидности мышления и в определенной степени 
порожденная им. Идеология, навязанная целому народу, монополия которой 
строго и неукоснительно соблюдалась государством и государственными 
институтами, являлась тем гибельным пространством, где подавлялась любая 
мысль, кроме официальной, и куда пропускалась лишь разрешенная 
информация. Постепенно идеология стала превращаться в странную 
разновидность религии, со своей церковью и культом. В этой системе 
государство заменило Бога, социально-экономическая теория марксизма-
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ленинизма – религиозное учение, первосвященника – генсек, святую 
инквизицию – идеологический отдел ЦК Партии и КГБ, церковную службу – 
бесконечное повторение цитат из «священных» книг классиков марксизма-
ленинизма. Эта подменная церковь, базирующаяся на вульгарно понятом 
материализме, отрицала существование всего, что находилось за пределами 
человеческих отношений и, прежде всего, ту связь с Высшим, которая есть 
одно из важнейших условий Космической эволюции самого человечества. Это 
тормозило рост и развитие сознания подданных тоталитарного государства, 
делало это сознание ущербным, а мышление податливым и 
приспосабливающимся к внешним обстоятельствам. Подобные результаты 
тоталитарных «экспериментов» над духовной областью человека позволяли 
государству держать в подчинении и повиновении многомиллионные массы, 
чьи убеждения основывались на полусознании и слаборазвитом мышлении. 

Изолировав страну с помощью «железного занавеса» от влияния какой-
либо «идеологически чуждой» мысли, просачивающейся извне, правящая 
верхушка создала условия, при которых Россия оказалась как бы выключенной 
из потока мировой мысли и энергообмена, который шел в этой сфере. Но, в 
конечном счете, никакая земная сила не может остановить процессы 
космической энергетики, она может лишь их исказить. 

Книги Учения «Живая Этика» получили свое распространение еще в период 
тоталитарного режима. И подобно инакомыслящим людям, они подвергались 
преследованию и гонениям, наряду с произведениями философов русского 
Серебряного века. В таком же положении оказались и новые научные идеи, не 
укладывающиеся в прокрустово ложе идеологических представлений 
«тоталитарной церкви». Эти идеи не подлежали распространению, их 
предавали забвению и осуждению, а их создатели подвергались всякого рода 
репрессиям. Все эти моменты свидетельствовали о происходящей за 
«железным занавесом» борьбе между религиозным и научным мышлением. 
Жрецы «тоталитарной церкви», называвшиеся идеологами, не брезговали 
ничем, чтобы раз и навсегда свалить «врага». «Агни-Йога» – учение опасное. 
Оно уводит от реальной жизни в мир иллюзий, заставляет отказаться от 
любого дела, даже стирки собственного белья. Люди, издающие и 
распространяющие Учение «Агни-Йоги», – убежденные противники марксизма-
ленинизма, деятельности КПСС в области формирования научного 
мировоззрения трудящихся»37, – писал один из них.  

«Формирование научного мировоззрения, борьба с проявлениями чуждой 
идеологии (идеи «Живой Этики» – Л.Ш.) была и остается одной из центральных 
задач коммунистического воспитания»38, – писал другой. Можно привести 
высказывания и третьего и четвертого, и многих других подобных. «Еретиков» 
преследовали за чтение «Живой Этики», они получали партийные выговоры, а 
то и просто исключались из партии. «Грешников» отлучали от «церкви» и 
предавали анафеме. Их вызывали на разборки в КГБ, над ними время от 
времени затевались шумные процессы. 
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Учения и философия Востока, которые играли немалую роль в 
формировании нового планетарного мышления и к которым проявили 
серьезный интерес представители самых разных слоев «трудящихся» нашей 
страны, преследовались в той же самой мере, как и «Живая Этика». Для того, 
чтобы отбить вкус к такому интересу, идеологический отдел ЦК КПСС, не 
отличающийся ни гибкостью, ни глубиной мысли, стал распространять 
утверждение о том, что именно ЦРУ США крайне заинтересовано в насаждении 
восточных учений в СССР, т.к. они вливают в души граждан, ими 
увлекающихся, «яд пассивности и чуждой нам идеологии». Все 
интересовавшиеся культурой Востока, и особенно те, кто стремился овладеть 
ее духовной практикой, были объявлены пособниками ЦРУ. Центральные и 
местные органы КГБ заводили на таких «отступников» досье и тщательно 
следили за их деятельностью. Среди многообразия доморощенных и 
профессиональных идеологов тех лет настойчиво выделялся голос А.Гангнуса, 
который одним из первых высказал мысль, послужившую позднее 
своеобразным мостиком, переброшенным между идеологическим отделом ЦК 
КПСС и мыслителями православной церкви. «Талантливый художник и патриот 
(Н.К.Рерих – Л.Ш.) был искренне уверен, что народ, идущий к лучшему 
будущему, не сможет жить без новой религии».39 

В 1988 г. А.Гангнус причислил одну из интереснейших книг Учения «Живая 
Этика» – «Общину» – к «первичным документам новой религии». Написанная в 
1926 г., «Община» была книгой-предупреждением, касавшимся многих 
вопросов обустройства нашего государства, мимо которой, к сожалению, 
прошли тогдашние руководители страны. 

В условиях зарождающегося противостояния между религиозным и 
научным мышлением, сопровождающегося перестроечным ослаблением 
идеологического пресса, формировалось то рериховское культурное движение, 
которое мы теперь знаем. 

Борьба между религиозным и научным мышлением неизбежно затронула 
это движение. В его глубинах стала складываться пока еще немногочисленная 
группа ученых, которые хорошо понимали, что идеи «Живой Этики», 
реализовавшись через науку, должны лечь в фундамент нового планетарного 
мышления ХХ века. Необходимы были для этого научные исследования той 
суммы знаний, которые присутствовали в книгах Учения «Живой Этики». Эту 
группу, несомненно, усилила появившаяся по инициативе Святослава 
Николаевича Рериха организация, сначала называвшаяся Советским Фондом 
Рерихов, а затем Международным Центром Рерихов. Получив в 1990 году из 
рук Святослава Николаевича наследие Николая Константиновича и Елены 
Ивановны Рерихов, Центр за несколько лет своего трудного и немирного 
существования в изменяющейся стране сумел развернуть культурную, научную 
и просветительскую деятельность, которая, несомненно, укрепила научное 
направление в рериховском движении. Все это происходило на фоне 
обвального крушения традиционной тоталитарной идеологии в стране и 



27 
 
судорожных, но тщетных поисков ее замены. Дискриминированная, загнанная в 
подполье в предыдущие годы, православная церковь начала расправлять 
крылья. Правительственные чиновники и руководители государства все чаще и 
чаще стали появляться на богослужениях. Держа в руках свечи и неумело 
осеняя себя крестным знамением, бывшие члены ЦК КПСС, секретари обкомов 
и высокие чиновники от тоталиторизма как бы протягивали каноническую нить 
между государством и отделенной от него Церковью, приглашая ее вновь к 
союзу с государством и тем самым отдавая в ее руки идеологические 
преимущества. В благостных службах во вновь отремонтированных и 
отреставрированных храмах, в пламени свечей и звуках песнопений 
произошло явление исторического значения, пока еще осознанное немногими. 
Как бы незаметно и призрачно, по скрытым рекам человеческого духа 
перетекла религиозная идеология тоталитарного государства под золотые 
купола Православия. И такой при этом «цветок» вспыхнул и разгорелся, что 
глазам стало больно... 

Церковь, принявшая эстафету от идеологической «церкви», неизбежно, 
следуя традициям тоталитарного мышления, обратила свой взор туда, где что-
то мешало спокойствию ее отцов. Поощряемые власть предержащими, 
последние стали изучать духовное поле, оставшееся им в наследство от 
идеологического отдела ЦК КПСС, и наткнулись на таившую для них опасность 
– «Живую Этику» и широкое рериховское движение. Прекрасно понимая, что и 
то и другое не есть осколок бывшей идеологии, а является чем-то новым и 
враждебным новой идеологии, отцы стали корчевать нежелательное явление, 
стараясь выбросить его, подобно сорняку, с этого духовного поля. Методы 
борьбы были теми же, которые практиковали их предшественники – клевета, 
ложь, шельмование. 

Одной из первых против «Живой Этики» и идей Рерихов выступила та 
Богородичная церковь, которая через несколько лет будет посажена 
Архиерейским собором православной Церкви 1994 года рядом с Рерихами на 
«скамью подсудимых». 

«Кто разрушал святую Русь? – истово вопрошал архиепископ Иоанн 
Бореславский, еще не подозревавший о том, что его ждет, – Определим 
источник – тибетские Махатмы. Именно они спровоцировали действие 
масонских и всех прочих оккультных орденов. Рука Тибета на России есть рука 
самого дьявола. Любая из тибетских доктрин упирается в космос как конечную 
сферу – среду радиации, распада, искушения и смерти. Космос – царство 
Антихристово. Ни одной пядью оно не связано с Царством Божиим: все в нем 
ложь, искушение, нечистота».40 Вслед за подобными высказываниями все чаще 
и чаще повторялась совершенно необоснованная мысль о том, что 
рериховское движение и МЦР есть секта, а сами Рерихи – апостолы «новой 
религии». Провокационность и корыстность подобного рода заявлений 
просматривалась с достаточной четкостью. 
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В мае 1993 года, под эгидой Московского патриархата и Священного 
Синода собирается христианский семинар «Тоталитарные секты в России». В 
итоговом заявлении его участников было сказано следующее: «Мы не можем 
молчать и перед лицом активного антихристианского движения, включающего в 
себя «теософию, антропософию, «Живую Этику» Рерихов и культы «New Age». 
Распространение «Агни Йоги» Рерихов в России, происходящее с поддержкой 
государственных лидеров и структур, вызывает нашу тревогу. Со всей 
ответственностью мы свидетельствуем: Учение Рерихов – это религиозная 
секта, не только несовместимая с христианством, но и прямо ему враждебная». 
Вслед за участниками православного семинара ринулся в бой неукротимый 
диакон Кураев, бывший аспирант Института философии АН СССР, 
наводнивший своими публикациями газеты и даже толстые журналы. 

Что собой представляют «писания» диакона, можно судить по следующим 
фрагментам: «Министерство образования России, столь любящее Рерихов, 
должно рекомендовать учителям не меньше трех раз в день призывать детей 
поклоняться идолам и, не понимая слов, образовать секту трясунов».41 Эта 
чудовищная клевета не нуждается в каких-либо комментариях. Но диакону 
мало Министерства образования. Он начинает руководить научными 
исследованиями Военного университета, который проявляет большой интерес 
к идеям Космической эволюции человечества. Такой недопустимый, с точки 
зрения диакона, интерес вызывает у него агрессивную тираду, достойную 
ушедшей в небытие инквизиции: «Слухи о том, что военные не прочь создать 
оккультно-магическое оружие, ходили давно. Теперь тайное стало явным». 
Полагаем, что даже сам диакон плохо себе представляет, что есть это 
«оккультно-магическое оружие». 

В конце 1994 года в Москве собрался Архиерейский собор и вынес 
следующее определение: «Возродилось язычество, астрология, теософские и 
спиритические общества, основанные некогда Еленой Блаватской, 
претендовавшей на обладание некоей «древней мудростью», сокрытой от 
непосвященных, пропагандируется Учение «Живой Этики», введенное в оборот 
семьей Рерихов и называемое также «Агни Йогой»... Люди, разделяющие 
учение этих сект и движений, а тем более способствующие их 
распространению, отлучили себя от Православной Церкви. Архиерейский 
собор... не благословляет участие православных в мероприятиях, 
организуемых указанными в сем Определении группами». Итак, благочестивым 
христианам запрещено присутствовать на мероприятиях МЦР, где проводятся 
научные конференции, читаются курсы лекций по «Живой Этике», издаются 
книги Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов, полные глубоких 
мыслей и неожиданных открытий. 

Люди, посещающие МЦР, принадлежат к разным конфессиям. Они приходят 
в эти залы, на стенах которых висят картины великого художника, не 
отправлять культ или участвовать в богослужении. Они приходят за знаниями. 
Еще несколько лет тому назад подобные мероприятия запрещались 
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идеологами тоталитарного государства, а теперь вот церковью. Учение «Живая 
Этика» и рериховские идеи известны сейчас во всем мире. Во многих странах 
есть общества Рерихов, издаются их книги. И ни одна церковь мира, будь то 
католическая, протестантская, лютеранская, баптистская или какая-либо иная, 
не додумалась до такого запрета. Однако, никакие запреты не остановят 
формирование и развитие нового научного планетарного мышления, никакие 
ограничения не могут наложить путы на человеческую мысль. История 
Планеты свидетельствует об этом самыми яркими примерами. Сопротивляться 
становлению нового мышления бесполезно. 

Научные исследования Мира Невидимого, мира иных, более высших 
состояний материи, подарят новой науке, которая использует и достижения 
религиозной мысли, практическую связь с этими мирами и приблизят к нам 
такие миры. Религиозное мышление постепенно изживает себя, энергии 
эволюции перемещаются в иную область – туда, где в процессе синтеза 
сольются лучшие нахождения религиозного мышления с новым научным. «В 
эту пору мирового засорения, – сказано в одной из книг «Живой Этики», – есть 
лишь единый путь, путь перерождения мышления. Именно нужно будить 
сознание. Именно, когда дух может уже оглядываться назад, зная, что день 
вчерашний со своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация 
распознавания... Ибо дух, обремененный останками вчерашнего дня, нагружен 
громадами; с таким грузом не взобраться на гору, не пройти через врата Света, 
не приобщиться к светлому будущему. Так, если отцы церкви зовут в прошлое, 
то служители Света зовут в будущее. Пробуждение сознаний, очищение 
Учения и зов в будущее дадут великое перерождение мышления...»42 Учение 
«Живая Этика» было дано на русском языке. Его создатели, далеко 
прозревающие будущее, понимали, как важно для России, в ее тяжелой и 
наполненной разрушениями жизни, найти тот единственный путь, который 
приведет страну к духовным и материальным достижениям. Для такого пути у 
нее есть то культурное наследие, те наработки народного духа, которые 
помогут ей найти огни верных ориентиров и выполнить в этот грозный 
переломный момент свою эволюционную задачу. 

 

ИЗ «ГРАНЕЙ АГНИ ЙОГИ»
43

 

«Среди высочайших мыслей преображается тело. Мысли вожделения 
особенно явно воздействуют на нервную систему, и особенно быстро 
поддается им тело. Воздействует каждая мысль любого порядка и каждая 
оставляет свой глиф на физической оболочке. Как хорошо обыгранная скрипка, 
звучит тело на привычные мысли. Но воздействие это гораздо глубже, и 
затрагивает оно и другие тела человека. Быстрее всего реагируют на мысли 
астральная и ментальная оболочки. Они настолько приучаются созвучать 
мыслям привычным, что следствие их наступает порою мгновенно. Каждая 
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мысль вносит свои элементы в состав этих тел. Бывают эти оболочки сияющие, 
светящиеся, ясные, тусклые, серые, затемненные и темные. Мысль Света их 
осветляет, мысль тьмы отемняет. Так же осветляется и отемняется и тело 
физическое. Часто на помрачневшем лице человека можно явно видеть это 
воздействие мыслей. Оболочки – это коконы духа, который они облекают. Они 
имеются у всех, но состав их весьма разнообразный. Зловонное, отравленное 
физическое тело алкоголика заключает в себе и соответствующие ему по 
составу астральное и ментальное тела – дом весьма скверный. О жилище 
заботятся люди, но не заботятся о том помещении, в котором обитает их дух. 
Строительные элементы поступают в тела через сознание, вернее сказать, что 
сознание накладывает на них свою характеристику и окрашивает их в 
соответствующие тона, определяя этим их сущность. Двое могут взглянуть на 
статую обнаженной богини, но каждый наложит на это восприятие печать 
своего сознания. Вот для чего нужен контроль над мыслями, чтобы не 
поступали на строительство тел элементы, заведомо непригодные или 
несущие на себе печать тьмы. Высокий дух, воспринимая явления очень 
низкого порядка, не заражается ими, ибо накладывает на них печать своего 
разумения. Низкий же созвучит им в унисон и вносит в свой микрокосм 
элементы тьмы и разложения. И не то оскверняет человека, что входит в него, 
но то, на что он накладывает печать своих похотей и вожделений и что 
выходит с конвейера его сознания запятнанным его нечистой реакцией на то 
или иное воздействие или впечатление извне. Для чистого все чисто, но 
нечистое сердце и чистое сумеет загрязнить. Мысль может быть 
загрязнителем, и сорителем, и санитаром, и очистителем. Очень важно 
проследить обычное течение своих мыслей и отметить их основное 
направление и особенности. Что вносит человек с конвейера своего сознания в 
окружающую его сферу – Свет или тьму? Вносят постоянно и беспрерывно все, 
но что? Носитель света несет Свет, носитель тьмы – тьму. Вариации между 
этими двумя полюсами бесконечно разнообразны и многочисленны. Задача 
Учения научить людей нести свет в жизнь вместо тьмы. Внося свет, человек 
благо творит и себе и людям, внося тьму – зло. И никакие соображения не 
помогут, если вносится тьма. Ныне по миру идет великое разделение 
человечества по светотени, и ничто уже не прикроет служителя тьмы и 
носителя зла. Они осуждены ступенью утверждающейся эволюции планеты, и 
их дни сочтены. Их поражение предрешено. Уйдут негодные, чем бы и как бы 
они ни прикрывались и за чем бы ни прятались. Новое, великое, светлое 
утверждается ныне по миру, и каждый себе судья и решатель, к чему он 
примкнет. Критерий один – Свет или тьма, созидание или разрушение, мир или 
убийства и войны. Так мыслями каждого дня приобщает себя человек к полюсу 
тьмы или Света, насыщая их элементами свои оболочки».44 

«Мир Мой нелегко утверждать в этом мире. Мир очевидности человеческий 
короток очень. Но Мой Мир – от вечности, как бы Нить вечности протянута 
через формы и явления плотного мира, нить, уводящая в беспредельность. К 
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Миру Моему можно приобщиться, в Него можно войти, стать частью Его и жить 
в Нем, встречая волны преходящих явлений, как гранитный утес встречает 
прибой. Именно надо понять беспредельный аспект Моего Мира и сознанье на 
Нем утвердить. Именно надо понять, что дух, зажженный от вечного пламени 
жизни, живет в беспредельности, уявляемой в вечной смене проявленных 
форм. Беспредельные мы и живем в беспредельности. И мир плотный, в 
беспредельности сущий, является как бы разрезом ее во времени. Духом 
поднявшись над данным разрезом плотного мира, можно продолжить его в 
беспредельность и увидеть, что он представляет собой всего лишь кратчайший 
момент беспредельности и является частью ее. Нельзя отделить от нее ни 
одну форму жизни, ибо началом и концом своего существования касается он 
беспредельности. И не только концом и началом, но и каждым атомом, 
входящим в ее структуру. Беспредельны мы всеми элементами, 
составляющими микрокосм человека, ибо все элементы видимого и 
невидимого мира являются тем или иным видом аспекта беспредельности, в 
ней живут и в ней проявляются. Беспредельность вверху и внизу, в начале и в 
конце времени и во всем, что существует в Космосе. Поверх времени, в 
беспредельность устремляет стопы свои дух и в ней утверждает свой путь со 
звезды на звезду. Космос вечен, и вечен дух человека, и временность 
пребывания его на земле не преградою будет для духа, но ступенью и 
трамплином к дальним мирам. Надо огненной волей пробить плотную сферу 
очевидности, надо время понять и подняться над ним, надо мыслить о тайнах 
пространства. В век освобождения от всякого рабства надо подумать о том, как 
сбросить цепи, сковавшие дух, цепи плотного мира, Майи оковы. Свобода лишь 
в духе. Нет в теле свободы. А дух вездесущ, всемогущ и всезнающ в 
неисчерпаемом, безграничном, беспредельном потенциале своем. Мною было 
сказано о качествах духа. Ныне Берем высочайшие качества и атрибуты его, 
Указую на беспредельные возможности духа. Утверждая, что возможно все, 
Перебрасываю серебряный мост в беспредельность, где все достижимо, ибо 
не существует предела роста могущества духа. Различные ступени 
всемогущества, всезнания, всеведения уже достижимы в какой-то, быть может 
только пока еще начальной, степени человеком, но эта достижимость 
ручательством служит дальнейших, других достижений, еще более высоких и 
мощных, и нет им предела, и нет им конца. Чем можно ограничить полет 
мысли? Лишь собственным невежеством. Отбросив его и все цепи, и все 
ограничения и оковы веков, можно устремиться по пути в беспредельность, где 
все достижимо, где невозможного нет, и где несломимость устремления дух 
увенчает победой. 

Время пришло пересмотреть заново многие положения и утверждения 
прежних учений, сбросив с них покровы клерикализма. Истина, очищенная от 
наносов, вновь засияет над миром. К примеру возьмем утверждение 
Первоучителя, столь яро замалчиваемое церковью: «Вы боги», или «И дана 
человеку власть над всякою плотью». Разве в этих словах не утверждается 
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всемогущество человеческого разума и власть человека над всей природой и 
над телом своим? Йоги эту власть утверждают и ее достигают, и могут 
демонстрировать людям. Но что же сделали церковники с этими великими 
истинами, превратив сынов Божьих, т.е. людей, в рабов, в страхе и трепете 
пресмыкающихся перед Высшим Началом, обрекающим их, по учениям этих 
церковников, на вечные мучения ада за краткие часы земного существования? 
Да знают ли эти невежды и мракобесы, что такое вечность? И может ли 
Космическая Справедливость и закон Кармы обречь человека за одну только 
жизнь на вечную муку? Много нелепостей нагородили эти невежды и сияющие 
истины жизни покрыли слоями изуверства и тьмы, лишив людей Света. Свет 
этот ныне миру дан будет наукой, ибо истина мира одна. К Ней подойдут через 
науку».45 

«Мысль, запечатленная на бумаге, есть мысль, облеченная в плотную, 
материальную форму. Эта форма будет символом мысли, но не самой 
мыслью. Фотография мысли возможна, и опять-таки не самой мысли, но ее 
тонкой формы, или образа. Каждая форма имеет свое содержание. Сущность 
мысли – огонь, магнитно привлекающий и облекающий ее веществом того или 
иного вида тонкой материи, или веществом стихий. Стихийная материя – 
светящаяся. Стихийные облики рождаются, набухают и живут под действием 
мысли. От характера огня зависит и характер и природа стихийного облика 
мысли. Огненная шкала от верха до низа широка и разнообразна от низших до 
высших огней, от черных до светлых, сияющих. Порождение тьмы или света – 
эти мысли наполняют пространство. Каждая мысль – живое существо тонкого 
плана. Каждая мысль магнитна и тяготеет, по Закону сцепления, к формам, ей 
близко созвучным, и созвучным ей сознаниям. Мыслить красиво и ясносияюще 
– значит соединить себя с миром прекрасного, т.е. миром Высшим. Красота от 
Света. Через красоту имеете Свет. Область искусства есть область 
прекрасного. Отсюда его широкое значение в сфере воспитания духа. Образы 
красоты живут и пульсируют в пространстве, воздействуя на психику человека. 
Каждый человек – художник, каждый творит неумирающие образы красоты или 
безобразия, постоянно рождающиеся в его мозгу. Утверждаем служение 
красоте мыслью, т.е. мышлением каждого дня. Если мышление идет под 
знаком красоты, оно служит Свету, если безобразия – тьме. Промежуточных 
ступеней между полюсами Света и тьмы очень много. Обычно люди не умеют 
мыслить четко и ясно. Мутные, неясные, серые, скользкие уродцы сходят с 
конвейера человеческого сознания, насыщая мысленным сором пространство. 
Одна законченная четкая мысль стоит тысячи мысленных ублюдков. Контроль 
над мыслью требует и отношения к мышлению совершенно иного. Смутное, 
полуоформленное лунное мышление безусловно вредно космически, ибо 
служит тьме, но не Свету. Можно ужаснуться, если увидеть, чем наполняют 
двуногие сферы земные вокруг планеты. Можно представить себе, чем, какими 
отбросами заполнена планетная аура, за все время существования 
человечества. Можно уничтожить внешнюю форму, но что уничтожит мерзкую 
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мысль? Переустройство, идущее в мире, разрушает многие тонкие построения 
мысли, выкристализовавшиеся веками. Но наполнение, поступающее от людей 
низкого и нечистого мышления, велики. Предстоит гигантский труд очищения 
атмосферы Земли. Нужна кооперация всех. Она невозможна при современном 
состоянии сознания. Потому упорно Проталкиваем ведущие идеи Нового Века: 
это кооперация всех, всего и во всем, т.е. мирное сосуществование и притом 
дружественное; свобода; высокое мировое значение искусства и новые формы 
общественной жизни. Конец биржам, спекуляции, колониализму и войнам. 
Новую Этику Жизни Даем, поднимая и возвышая сознание. Все это встречает 
ярое сопротивление тьмы, и борьба планетарна. Но хозяина нет, и тьма без 
головы, хотя оставшиеся иерофанты зла еще очень сильны. Неумалимо, 
непреложно, неуклонно терпит поражение тьма, ибо обречена. Но победа 
достается с великим трудом. Следует очень ценить тех, кто, часто не зная цели 
конечной, твердо и упорно борется на стороне эволюции, т.е. сил Света. И не 
слова, но дела определяют место каждого в стане Света и тьмы. Перемешано 
все, и миллионы двуногих, считающие себя сторонниками Света, служат злу, 
ибо идут против эволюции. И никакие внешние отличия, убеждения или 
названия, или принадлежность тому или иному движению не имеет значения, 
если человек идет против требований эволюции. Кто с эволюцией, тот с Нами, 
кто против, тот против Нас и против Света. Великая Страна взяла на себя 
тяжкую миссию спасения планеты и человечества от уничтожения. Заслуга ее 
велика. Жертвы неисчислимы, и трудность необычайна. Но ей победа во всем 
и ей помощь Наша. Она утвердит на земле явление Нового Мира. Церковники 
явят ему ярое сопротивление, и церковь окажется в лагере сил тьмы. И снова 
Я им говорю, фарисеям и книжникам церкви, ныне останется храм ваш пустым. 
Не с вами Я, но с теми, кто мир миру несет и печется о малых и сирых народах 
Земли и им помогает во имя будущего. Воздвигается храм науки и искусства. 
Через науку и искусство прийдет то, чего не смогла дать людям религия, 
прийдет Знание».46 

«Сын Мой, Свидетельствую Сам о грядущей победе Света над тьмою и сил 
мира над силами зла и разрушения. И как бы ни называли себя те, кто стоит на 
стороне мира, и те, кто за войну, волны света над первыми и тьмы над 
вторыми. Разрыв углубляется, чтобы в конечном итоге стать непроходимой 
пропастью между двумя полюсами. И время настанет, когда пропасть перейти 
уже будет нельзя. Стремительно несется земля к этому моменту 
окончательного разделения человечества. Драматизм происходящего на 
планете еще не осознается. Еще многие хватаются за мертвые формулы 
искаженных религий, но в них спасения они не найдут. Слова, за которыми 
прятались раньше, уже не спасут. Спасут только дела. И если слова, как бы ни 
были прекрасны, и лживы они, – на стороне разрушения и человекоубийства, – 
говорят их сторонники тьмы, но если искренние слова, из чьих бы уст они не 
исходили, – за мир и против войны, – слова эти воинов Света и тех, кто на их 
стороне. Друзья все, кто за мир, враги все, кто против мира. Разделение пойдет 
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еще резче. И многие служители церкви окажутся на стороне тьмы, и многие 
антицерковники – на стороне Света. Разделение идет по светотени, но не по 
другим, как бы то ни было, внешним признакам. И многие, неожиданно для 
себя, окажутся в лагере темных, и многие в стане Сил Света. По линии сердца 
проведется черта. И те люди, чьи сердца полны ненависти, мщения, жажды 
крови и уничтожения себе подобных, те не от Света, но от тьмы. Страна, 
поднявшая Знамя всеобщего мира, она победит, ибо она на стороне 
Космической Мощи и эволюции планеты».47 

 

Л.П.Дмитриева
48 

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ 

Размышление в свете «Тайной Доктрины» 
о молении Иисуса Христа 

 в ночи Святого Четверга накануне казни 

Когда думаешь о судьбе Светлого Учителя, воплотившегося почти две 
тысячи лет тому назад в личности Иисуса, известного как Иисус Назаретянин, 
то, пожалуй, самое большое напряжение эмоциональных, умственных и 
душевных сил вызывает День его казни и Ночь накануне. 

Молитва в Ночи накануне распятия, которая требовала чрезвычайного 
мужества от Учителя, – кульминационный момент жизни Христа. В 
христианстве он известен как «Моление о чаше». 

Каждый год истинно верующие, когда приближается день, в который века 
назад Иисус Христос был предан и казнен, плачут искренними слезами и 
сопереживают, представляя тот ужас и ту боль, которые довелось испытать 
Учителю. Да и ни одно живое человеческое сердце не может оставаться 
равнодушным и безучастным, вообразив чудовищную расправу над 
невиновным. 

Драматизм приближающегося рокового дня достигает кульминации на 
Тайной Вечере. На этом тайном ритуальном ужине в канун еврейской Пасхи 
Учитель из Галилеи недвусмысленно дает понять ученикам, что это их 
последняя встреча в этой жизни, что один из них сегодня предаст Его. 
Близится смерть... 

Нетрудно понять состояние любого человека, предчувствующего 
надвигающуюся на него беду. Но мало кому доводилось предчувствовать 
собственную казнь. «Дети! Недолго уже быть Мне с вами».49 

Тайная вечеря50 завершается уходом Учителя в Гефсиманский сад и его 
горячей молитвой к Богу-Отцу: если возможно, изменить события 
надвигающегося трагического дня. 
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В Евангелии от Матфея об этом повествуется так: «И отошед немного, пал 
на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия...» 

Священники говорят: так как Иисус был Сыном Человеческим, поэтому и 
человеческие чувства ему были не чужды, и, в частности, временная слабость 
духа. Именно поэтому Иисус Христос, мол, еще ближе и понятней становится 
человеку, что Он тоже, как и любой смертный, испытывал страх перед болью, 
перед смертью. Конечно, тот, кто живет в теле, боится и боли, и смерти, потому 
что эти чувства неотъемлемы от Материи. 

Размышляя о молении Христа в ночи Святого Четверга в свете Тайной 
Доктрины и Агни Йоги, приходим к иному заключению. Прося Бога о том, чтобы 
тот позволил Ему не пить горькой чаши смерти, Христос все же думал о другом 
– вовсе не о своих страданиях... 

Однажды, увидев по телевидению, как в какой-то азиатской стране в первый 
день Пасхи люди одного племени, дабы избавиться от греха, изъявляют 
желание быть распятыми на крестах (правда, временно) и добровольно 
подставляют свои ладони под гвозди, стоически перенося муки, я укрепилась в 
предположении, что Иисус Христос молился вовсе не о Себе
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 и вовсе не о 

том, чтобы всемогущий Бог помог Ему избежать унижений, боли, смерти. 
Доказательств этому в Евангелиях много, но лучшее из них у Иоанна «Иисус 
знал, что: «Отец все отдал в руки Его...»

52
 

У Матфея Христос, уже арестованный, говорит ученику, обнажившему меч, 
чтобы защитить Учителя: «Возврати меч твой в его место... Или думаешь, 
что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он предоставит мне более, 
нежели двенадцать легионов ангелов?»

53
 

У Иоанна этот же эпизод отражен так: «...Иисус сказал Петру: вложи меч в 
ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»
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Нет, не унижений, не физической боли и даже не смерти боялся великий 
человек по имени Иисус, убеждавший учеников, что смерти нет, и Он 
воскреснет уже на третий день. Иисус был Адептом, и даже более, Архатом, 
испытанным в веках. Он был мужественным человеком, сильным духом, 
Учителем, который достойно переносил и побои, и унижения, и тяжкие муки на 
кресте. Подтверждение находим даже в том, что, в отличие от других 
истязаемых, Иисус Христос даже отказался принять обезболивающее 
средство: «И давали Ему пить вино со смирною, но Он не принял».
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Природа высочайшего Духа, космического Иерарха, который действовал 
через личность Иисуса, была «не от мира сего». И истинная сущность Его не 
могла быть измерена человеческими мерками. Все, что ни делал Христос, что 
бы Он ни говорил, как бы Его внешние поступки ни уподоблялись 
человеческим, будем помнить: это делал не обычный человек, но 
Космический Разум, высший Дхиан-Коган, воплощенный в чистейшее 
человеческое существо, в совершенного человека – Иисуса. Это был Сын 
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Человеческий – лучший из всех человеческих сыновей, совершенный, 
богоподобный человек, связанный с ...Самим Собой – истинным, вечным, 
высшим Я, пребывающем в духовном мире. Человечеству еще предстоит 
длиннейшая эволюция в Вечности, прежде чем лучшие достигнут той ступени, 
на которой стоял Внутренний Христос внешнего Иисуса Христа. 

Слишком велик был дух этого богоподобного человека, чтобы дрогнуть 
перед казнью. Он был готов ко всему еще до прихода на Землю и на сей раз. 
Он слишком хорошо изучил сей род лукавый, который не знает пророка в своем 
семействе. 

В Евангелии от Луки читаем: «вот мы восходим в Иерусалим, и 
совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо 
предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют 
Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Но они 
(ученики – Л.Д.) ничего этого не поняли; слова сии были для них 
сокровенны...»
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В том же Евангелии Иисус, говоря ученикам о том, что Он, Сын 
Человеческий, придет к ним второй раз, но прежде надлежит Ему много 
пострадать и быть отвержену родом сим. 

Но, прозревая свою мученическую кончину, зная о своем последующем 
воскрешении, Иисус Христос все же обращался с неистовой мольбой, с 
ужасанием и тоской к Богу. Он просил пронести страшную чашу мимо. Почему? 

Потому что Иисус, как Великий Посвященный, знал о перевоплощении 
людей и законе Кармы. Он знал о неумолимом и автоматически действующем 
обратном ударе, который обрушится на всех участников и соучастников 
преступления, на весь народ, на всех, кто так или иначе окажется 
сопричастным к тому, что может свершиться завтра, в роковую пятницу. 

Он прозревал невероятные грядущие народные страдания. Он прозревал 
чудовищные следствия, если только завтра не произойдет чуда, и люди не 
опомнятся от безумия. Тогда, истинно, кровь будет и на них (вновь 
воплощенных), и на внуках их, и правнуках. 

Нет, не о себе думал Иисус в ночь перед распятием. Не мог, (да еще в 
глазах учеников!) пугаться своих страданий Учитель, который учил бесстрашию 
и терпению. Ведь даже в эту последнюю ночь (и мы же видим это), Он не о 
себе думает, а ласково успокаивает и утешает приунывших учеников: «Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается... Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. И вот Я 
сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда 
сбудется. Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего...»
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Да, для Христа уход с земного плана, из тяжелого для него физического 
тела поистине был Освобождением и потому-то Он и сказал своим ученикам: 
«возрадуйтесь».

58 
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Но Христос мог это сделать и Сам, в любое время, – добровольное 
оставление тела после завершения миссии издревле практиковали некоторые 
Учителя. 

Великие Учителя вообще предпочитают работать в тонком теле, именно в 
том, в котором явился Христос вскоре после распятия.
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 Именно, пребывая в 

тонком теле, – как утверждает Агни Йога, – Он дал основную часть своего 
Огненного Учения о преображении души. Ведь разве не Он первым (Евангелие 
от Луки) сказал: «Огонь пришел Я низвести на Землю. И как бы хотел, чтобы 
он скорее возгорелся. И как я томлюсь, пока сие свершится!» 

И все-таки Христос, действительно, мог просить Высшие Силы сделать все, 
чтобы завтра не свершилось казни, не свершилось бы чудовищного 
преступления, тяжкая карма которого потянется через века и народы. Христос 
молился не о себе и ужасался, видя не завтрашнюю казнь свою, а то, что 
последует в будущем. Он видел страшную трагедию коллективной кармы 
народов и напрягал пространство вибрациями любви в надежде пробудить у 
людей совесть и сострадание. 

Не Иерархия Света, а сами люди должны решать свою судьбу. 
Иерархия не вмешивается в человеческую карму. Иерархия Света может 
помочь людям, лишь незаметно, слагая... особые обстоятельства. 

Именно во имя облегчения решения этой судьбоносной задачи, Иерархия 
Света (разумеется, заранее, предвидя все возможные последствия 
воплощения Христа) создала в Иерусалиме естественную благоприятнейшую 
ситуацию. Несмотря на то, что Учитель был предан учеником, народ иудейский 
все же получал шанс... нейтрализовать результат предательства, который еще 
не дошел до необратимости. 

Что мы видим? Христос уже предан. Но предатель... покончил с собой еще 
до расправы над Иисусом. Разве смерть подлого одержимого ученика не стала 
свидетельством невиновности Учителя? 

Но первый шанс не был использован. Сердце народа и его совесть 
оказались глухими к намеку Сил Света. 

Разъяренная толпа продолжает расти и одержимо требовать казни Христа. 
Это, казалось бы, должно было произвести силовое давление на тех, от кого 
зависит подписание приговора. 

Но ни иудейский царь Ирод, случайно оказавшийся в тот день в Иерусалиме, 
ни римский прокуратор Понтий Пилат... не находят никакой вины за Иисусом и 
отпускают Его. 

Появился второй шанс, более серьезный. Он также не был использован 
иудеями. Они продолжали требовать суда и смертного приговора. 

Тогда Понтий Пилат, которого никто бы не мог охарактеризовать как 
человека мудрого и, тем более, милосердного, вдруг почему-то фактически 
пытается спасти Христа, решив перехитрить иудеев. Он говорит им, чтобы они 
сами судили Христа. Но разве римский прокуратор не знал, что закон Римской 
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Империи не позволяет суду колониальных народов выносить смертный 
приговор кому бы то ни было? 

Сама судьба шла навстречу народу Иудеи. Но, увы! И этот шанс был 
отвергнут иудеями, немедленно уличившими Понтия Пилата в его игре. С еще 
большей силой они требовали казни. 

И тут начинает все туже стягиваться кармический узел двух народов: римлян 
и иудеев. Понтий Пилат, похоже, никак не хочет отягчать свою и без того 
нелегкую совесть. Он не хочет казнить Иисуса, ибо, действительно, не видит за 
Ним никаких нарушений общественного порядка. 

И у римского прокуратора, и у саддукеев, и у фарисеев, и у толпы появился 
еще один шанс не идти против Самой судьбы, которая создавая действительно 
необычайную ситуацию, словно давала понять, что может совершиться нечто 
страшное не только для Учителя из Галилеи. 

Но Понтий Пилат, похоже, что-то предчувствовал. И потому он вдруг 
вспомнил, что все это невиданное «насилие» над его священной волей 
происходит в особый день, и у него есть шанс не сотворить суд... вообще. 

Это, действительно, был особый день для еврейского народа. Много веков 
назад в этот день Моисей их вывел «из дома рабства» – из египетского 
государства, где они томились в нищете и бесправии. Этот день был настолько 
значимым для народа, что даже римские власти, играя в демократию, сделали 
ему царский подарок: каждый год евреи в этот день могли... нарушить римский 
закон и вызволить из тюрьмы любого преступника, даже осужденного Римом на 
смерть. 

Та Пятница была единственным днем, когда решал не синедрион, не 
официальный суд Рима, а народ. 

Это уже был намек судьбы. Каждому Лично был предложен открытый выбор 
сказать во всеуслышание: «да» или «нет». Каждый выносил приговор Христу, 
сказав: «Казнить!» Каждому давалось право и помилования. 

Это был последний шанс. И не только для иудеев. Для римлян – тоже. Ибо 
Понтий Пилат олицетворял власть Римской Империи, закон и совесть Вечного 
Рима. Он был звеном, кармически связующим два народа. Одно мгновение 
– и узел судьбы может затянуться настолько туго, что в будущем все участники 
трагедии, вновь воплотившиеся, и все, кто с ними так или иначе был связан, 
веками будут пытаться развязать его. 

Последний шанс был поистине фантастическим. В тот день в тюрьме 
Пилата случайно оказались два известных народу человека. Да еще каких! 
Это были как бы два полюса судьбы. Один – человек подлый, низменный, 
убийца. Другой – Тот, чья мудрость была известна во всем государстве, Кто 
никому не отказывал ни в совете, ни в помощи, Кто чудесным образом 
излечивал десятки тяжелобольных людей, а слушающих Его учил любить друг 
друга, помогать друг другу, прощать, быть честными. 

Может быть, Пилат и был уверен, что народ Иудеи окажется в безвыходном 
положении, – ведь только безумец может отдать предпочтение убийце? Может 
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быть, Пилат думал так. А может, и не так. Но для него это уже ... не имело 
значения. Свой выбор Пилат сделал... в своих мыслях. А действие и мысль 
(пусть даже сокрытая) не одно ли и то же? 

Если бы римский наместник Понтий Пилат думал бы, прежде всего, об 
Иисусе, о том, как сохранить Ему жизнь, он просто обязан был бы поступить по 
иному. Но он, «вспомнив об особом дне», думал, прежде всего, о себе, об 
облегчении своей совести. Эта мысль вскоре проявится. Пилат прикажет 
принести воды и умоет руки, т.е. самоустранится, сказав сим ритуалом: 
«Видите, боги, я сделал все. Теперь я здесь ни при чем. И руки мои чисты. 
Опять-таки, здесь мы видим поклонение мертвой форме, внешним атрибутам. 
Если бы Понтий Пилат искренне хотел бы спасти Христа, он, зная иудеев и 
видя настроение толпы во главе со священниками, не изменявшей своего 
решения и кричавшей: «Распни Его!» – должен был хотя бы допустить 
возможность вызволения из его тюрьмы не Учителя Иисуса, а убийцы Вараввы. 
Для этого не требовалось большой мудрости, как и для того, чтобы 
предположить, кого же все-таки изберет толпа, пребывая в самом яростно 
агрессивном состоянии. Да, Пилат дал выбор толпе. Но надежды на чудо ее 
преображения практически не было. 

Да и, кто знает, не игру ли с народом затеял представитель 
могущественного Рима? Не хотел ли он использовать этот день, который 
бывает лишь раз в году, и лишний раз продемонстрировать демократизм 
своего правления, предоставляя вершить суд народу колонии? Власть 
наместника (как и любая власть) никогда еще не отвергала возможность своего 
укрепления. 

Одержимая толпа, не колеблясь, не расколовшись, не поредев, единодушно 
выбрала: «весь народ стал кричать» «смерть Ему! а отпусти нам Варавву!»60 

«Пилат... взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в 
крови Праведника Сего; смотрите вы... Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, 
бив, предал на распятие».61 

И это называется «не виновен»?! Виновен! – говорит Высшая 
Справедливость каждому, кто нарушает ее вечный закон. Предав смерти 
невиновного, да еще сознавая это, кто же скажет: «Он не виновен?! 

Кто же скажет, что и народ иудейский был «невиновен» в своих будущих 
трагедиях, если он сам во всеуслышание, на все века прокричал: «Распни 
Его!»? Он вполне осознавал, что говорит, и готов был платить за свою 
ненависть своими детьми, внуками и правнуками. « ...Весь народ сказал: кровь 
Его на нас и на детях наших».62 

И потому в тот роковой день Христос оккультно становится не спасением 
человечества, а возмездием. 

Проводники Сокровенного Учения, великие Вестники Гималайской Твердыни 
утверждают, что люди не знают и сотой части значения подвига Великих 
Учителей, среди которых был и воплотившийся в человека почти две тысячи 
лет тому Высочайший Иерарх Света. 
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В «Тайной Доктрине»63 нам дают понять, что люди подобные Христу, Будде, 
Кришне воплощались в человечестве очень давно – со времени появления 
человечества на Земле. И, несмотря на это, эти выскодуховные Сущности все 
еще существуют так же НЕЗАВИСИМО, как и раньше, в... беспредельности 
Пространства. 

Подобное Духовное Существо одновременно может телесно присутствовать 
на Земле, и не покидать своего положения в сверхчувственных областях 
вселенной. 

Теперь, если наша интуиция и наше воображение поможет нам хотя бы 
отдаленно представить себе последствия от убийства такого Сверхсущества, 
причем убийства не случайного, а намеренного, коллективного, 
сопровождавшегося предательством, издевательством, ненавистью, 
жестокостью, то нам будет немного легче представить мощь обратного удара 
Кармы, пришедшего из сверхчувственных, высших планов Мироздания. 

Христианские отцы утверждают, что лишь благодаря мученической 
смерти Иисуса Христа к человечеству пришло искупление и спасение. 
Спасение через кровь Христа понимается ими буквально и превращается в 
страшную противоположность заповедей Христа. 

Христианские отцы, таким образом, утверждают и... оправдывают (именно 
так!) необходимость такой чудовищной смерти. 

Неужели они и сейчас не остановили бы палачей даже ценой собственной 
жизни? Неужели выбрали бы они Варавву? Неужели не спасли бы Великого 
Сына Света, только потому что Его смерть покрыла бы их собственные грехи? 

Благодарить Христа за ... Его смерть, которая, мол, будет искуплением за 
все прошлые и будущие убийства и другие прегрешения одичавшего, 
деградировавшего человечества? Кто же мог придумать такой чудовищный 
перевертыш? Неужели Сам Христос, молившийся в ночь Святого Четверга, 
чтобы миновала Его сия страшная чаша? Если исходить из нынешней догмы 
Искупления, Христос должен был молить Отца как раз об обратном – о 
быстрейшей смерти! 

Как может здравый рассудок строить на этом страшном парадоксе основную 
догму христианства – догму Искупления и Спасения человечества?! 

Каков же тогда смысл в заповедях Христа? Христос учил: «Возлюби Бога и 
ближнего». Люди кричали: «Распни Его! И пусть Его кровь будет на нас и 
внуках наших!» Христос заклинал людей: «Не убий!» Они, слушая Его, убили 
Его же первого. Убили светлейшего из людей, предпочтя Ему безжалостного 
убийцу. 

Как же можно утверждать, что это коллективное убийство обезумевшего 
дикого стада принесло миру Искупление грехов этого стада?! Какая же логика 
может выдержать такое утверждение? Логика любого нормального человека, 
который осознает себя человеком, должна делать другой вывод. 
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Именно в жизни Христа, а не в смерти его заключалось для людей их 
спасение. 

 
Христос не учил людей делать грехи, наоборот, Он учил Высшей Этике 

творения добрых дел, учил, как не совершать грехов, воспитывая 
чувства, здравый ум и щедрость сострадающего сердца. Поэтому чем 
дольше находился бы Учитель среди людей, – другими словами, чем 
дольше прожил бы Христос, – тем больше людей он приобщил бы к 
знанию, тем большему числу страждущих помогли бы его могучие 
психические силы. 

Христианские отцы с истинно дьявольской подачи говорят: Если бы не 
Сатана, то у человечества вообще не было бы никакой жертвы 
Искупления, т.е. не было бы Спасителя, который, выходит, специально 
захотел, чтобы Его предали, растерзали и убили. 

А муки Христа, смерть Его, кровь Его в этом случае, мол, явится для людей 
святой водицей, смывающей их страшные грехи. 

Где же такое видано, Господи! Для чего же ты дал человеку такое свойство 
ума, как логику, ведь она разрушается от подобного абсурда? Если принять 
догму, что только смерть Христа могла принести людям искупление, то 
выходит, что Христос был не Искупителем, но Искусителем человеческой 
натуры? Выходит, что Христос явился специально, чтобы не останавливать 
людей творить грех, а ... натолкнуть их на грех? Да еще какой! Дать им 
возможность... убить Себя! Но кому, как не Ему было знать, какие беды 
последуют затем, что затем обрушится на человечество! Ведь Он знал, 
насколько тесно переплетены судьбы народов, насколько сложен узор кармы, 
как крепко может на многие века затянуться узел из миллионов людей, 
связанных тягчайшим преступлением. 

О том, что Христос не собирался толкать людей на грех, Он говорит Сам: 
«Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать их».64 

Именно, не искуплением для людей стала смерть Христа. 
Насильственная смерть Космического Учителя, многострадального 
Иерарха Солнечной системы – именно, она стала из всех грехов 
величайшим грехом земного человечества. 

Не жертвой искупления стала крестная смерть Христа, а жертвой, 
взывающей к возмездию – к тяжкому искуплению этого тяжкого 
преступления. 

А искупление может прийти только через повторение Крестного Пути, 
который прошла Жертва. 

Могут спросить: как получилось, что рядом с богочеловеком, который мог 
прозревать будущее, оказался (да еще в учениках) проводник самого Сатаны? 
Как это Учитель, мол, не рассмотрел Иуду? 

Во время земного пути Христос, как и все воплощенные в физических телах 
Великие Учителя, не был всеведущ, но сущность подходивших к нему людей 
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Он знал. Он знал, что много ярых во зле и очень мало ярых в добре. Иисус 
Христос как великий Адепт знал, что рядом с большим Светом обязательно 
всегда будет тот, через которого яростная тьма попытается погасить этот Свет. 

«Также и другие высокие духи знали, когда к ним приближался тот или иной 
предатель. Законы кармы сложны, и часто предатель приближается не по 
нашей личной карме, но по карме групповой или даже народа. Каждое 
предательство для предаваемого есть светлое возношение, но ужас бездны 
для предателя и попустительствующих ему. 

Конечно, люди, никогда не слыхавшие о законе Кармы, или же люди, 
знающие о ней, но никогда не вникавшие в сложнейшие переплетения этого 
Закона, захватывающего в свое сплетение множество участников и даже 
целые народы, никогда не поймут, как действует этот непреложный 
Закон...»65 

Даже в приведенных словах те, в ком работает лишь физическое понимание 
и молчит чувствознание, тонкое понимание, могут усмотреть противоречие. А 
кто-то и, чего доброго, усмотрит и оправдание Иуды «по нагибински». 66 Ведь 
написано же, скажут они, указывая на строку Учения, что и черти, то бишь 
«джины строят храмы». Написано же, что «распятием Христа Иуда дал миру 
нового Бога». Следовательно, не предали бы Христа, не распяли бы, и не было 
бы у нас никакого Бога». Т.е. приходят к тому же заключению, о котором 
говорилось выше: Христос как основа христианства, как основа религии, мол, 
появился лишь благодаря Сатане. Поэтому, выходит, прав Мартин Лютер, 
восклицающий: «О благословенный грех, который заслужил такого 
Искупителя!» «За своего Спасителя мы всецело в долгу перед Дьяволом!» – 
вторит ему другой святой отец.67 

Именно так и понимают те, кто утверждает, что они вдели-таки веревку в 
игольное ушко. 

Самые высокие принципы, самое прекрасное Учение в невежественных и 
злобных руках превращаются в орудие жесточайшего насилия: вся история 
физического человечества и, прежде всего, история всех религий доказывает 
это. 

В данном случае фразу «джины строят храмы» надо понимать в том 
смысле, что чем больше бесчинствует тьма, чем яростнее нападает она на 
Свет, тем скорее погибает. Потому что пропорционально своему напряжению 
она вызывает к действию Свет. Тьма боится Света, но хочешь – не хочешь, 
получается так, что именно его она и призывает, притягивает, т.е. фактически 
строит Храм. 

Но в Учении Агни Йоги есть продолжение этой фразы: «джины строят 
храмы». Строят-то они строят, но как только храм готов, надо быть на дозоре, 
чтобы джин не... проник в храм. Потому что именно тогда и начнется 
искажение Истины. 

Так называемая «тактика Адверза» ведома лишь Силам Света, которые 
никогда не могут быть побеждены. Другое дело, что тьма усиленно 
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проникает и одолевает человечество. Но это потому, что такова воля не 
Иерархии Света, а самого человечества. Оно само решает, принять или не 
принять Высшую помощь. Внять мудрости воплощенного Сына Света и 
изменить жизнь, отторгнувшись своею волей от тьмы, или не внять, а сделать 
так, как того требуют темные силы – пресечь деятельность великого Учителя, 
убив Его. 

Но даже в таком крайнем, трагическом исходе человечество получает 
отнюдь не казненного разбойника, как того хотел Сатана – Люцифер, чтобы 
даже сама память о его Великом Брате – Светлом Учителе – стерлась со 
временем, и Имя Его было предано забвению, как и всех преступников, когда-
либо распятых на Голгофе. 

В Великом Распятом на Голгофе мир, истинно, получил... Нового Бога. 
То есть получился обратный результат предательства и пресечения тьмой 

земной жизни Великого Учителя: распяв Христа, человечество не предало Его 
забвению, а получило... нового Бога! Вопреки замыслу Сатаны! 

Но сколько бед навлек на себя безумный народ – «ужас бездны для 
предателя и попустительствующих ему». Истинно говорится: лучше быть 
гонимыми, чем гонителями. Лучше, чтобы тебя предали, чем быть предателем. 
Предатель – всегда предатель. 

Да, смерть Христа была желательна Сатане, была его целью. Но, оборвав 
во цвете лет жизнь Христа, отяжелив карму людей и свою собственную, князь 
мира сего лишь приблизил... свое изгнание и гибель своих земных слуг, вызвав 
на человечество обратный удар космической мощи. 

Приговор Сатане и всем темным силам подписан. Приведение его в 
исполнение – лишь дело времени. Великие Белые Братья приурочили его к 
таким сочетаниям небесных светил, когда опасность для Земли будет 
наименьшей. 

Размышляя над жизнью-подвигом Великого Учителя, над ее трагическим 
концом, над тайной Его сошествия, которая будет разгадываться веками, я 
думаю, что Люцифер-Сатана с первого дня рождения Иисуса не выпускал Его 
из виду. Мне думается, что Сатана сопровождал Христа в Его почти 20-летних 
странствиях по Востоку, в странах которого хорошо запомнили Великого 
Учителя, – Иссу. Я допускаю, что Сатана не раз делал попытку лишить Иисуса 
жизни – ведь каждый день пребывания воплощенного Христа среди людей был 
невыносимой мукой для Люцифера-Сатаны. 

Но нигде, ни в одной стране, ни в одном народе не удалось реализовать 
свой дьявольский план – лишь в том печально-зловещем месте на Земле, где 
воедино слилась свободная воля самого малого и бесправного народа и 
самого большого и могущественного: воля Израиля и Римской Империи. 

Если над вратами начала нашей эры зловеще пылали слова «Карма 
Израиля», то я допускаю, что конец этой эры будет ознаменован страшным 
кармическим аккордом «Кармы Рима».68 
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природе. Эзотерический ритуал, пришедший из древних Мистерий, пастыри восприняли 
буквально: вино – это вино, и раз его пил Христос и ученики, то нам, тем более, не грех. 
Неужели никто не знает об отцах церкви – пьяницах и развратниках? А ведь эта 
порочность появилась не вчера. Апостол Павел с самых ранних дней хритианства 
укорял, например, служителей Коринфской Церкви за то, что они превращают «святую 
вечерю» в удобный предлог для пьянства и разврата (I Коринфянам, V). Но если бы 
только древние коринфяне пили русскую водку, французский коньяк, американское 
виски, молдавское вино и баварское пиво... 

51. И вовсе не только о своих 11-ти учениках, как бы в это ни хотелось верить всем 
последующим христовым пастырям. Ибо, если бы это было так, если бы это следовало 
воспринимать буквально, то в таком случае во имя кого же пришел на Землю Божий 
Сын? Неужели только во имя всего лишь 11-ти человек? Да и то еще очень 
несовершенных людей, ибо один – 12-й – уже предал, другой трижды отречется от 
Учителя еще до рассвета, третий окажется Фомой Неверующим, а все остальные – 
просто струсят, когда Учителя придут арестовывать, и позорно разбегутся во все 
стороны. Лишь один – самый юный – неслышно пойдет вслед за Учителем. Я уверена: 
ученики Христа, их евангельские характеристики – это тоже аллегории, ибо их 
коллективный портрет, – это ни что иное, как общая характеристика... всего 
человечества, которое и по сей день не стало лучше. Как было много званых, но мало 
призванных, так и по сей день. 

52. Евагелие от Иоанна, глава 13, 3 
53. Евангелие от Матфея, глава 26, 53 
54. Евангелие от Иоанна, глава 18, 11 
55. Евангелие от Марка, глава 15, 23 
56. Евангелие от Луки, глава 18, 31 
57. Евангелие от Иоанна, глава 14 
58. «Я не умерла, порадуйтесь за меня», – уходя из жизни, сказала друзьям Е.П.Блаватская. 
59. Это тонкое, астральное, тело Великие Адепты могут уплотнять до состояния не только 

видимости, но даже физической осязаемости. Это тело может быть большой 
энергетической напряженности. Очевидно, именно поэтому воскресший Учитель, 
опасаясь за жизнь физического человека, сказал Марии Магдалине, первой увидевшей 
Его: «Не прикасайся ко Мне». 

60. Евангелие от Луки, глава 23, 18 
61. Евангелие от Матфея, глава 27, 24, 26 
62. Евангелие от Матфея, глава.27, 25 
63. Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, том 1, стр. 294 
64. Евангелие от Луки, глава 9, 56 
65. Е.И.Рерих, «Письма», том 2, стр. 488 
66. Журнал «Огонек», февраль 1992 г. 
67. Вершина искусства Антихриста в переворачивании Истины. Величайшее из всех 

искушений предложено человечеству, чтобы выявилась его скрытая (иногда даже для 
него самого) сущность. Вот тебе возможность открыто, прикрываясь кровью Христа, 
славить Антихриста! Распознать западню не научит ни один Учитель, ни одна книга, – 
только настороженность сердца. Только духовным разумом можно уловить опасную 
границу между Светом и тьмой. 

68. Современные итальянцы не имеют никакого отношения (в том числе и 
кармического) к древним римлянам, которые сегодня воплощаются отнюдь не на своем 
родном полуострове, а именно в той стране, которая в сокровенных Рекордах в списке жертв 
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при смене циклов названа первой. Это Великобритания, под которой пока спит вулкан. 
Современные итальянцы (и греки), как уже было сказано, духовно принадлежат к другой 
Расе – Арийской. Древние римляне – одна из малых ветвей цивилизации Атлантов. 

 
 
 
 


