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ШКОЛА ЭВОЛЮЦИИ 
 
В материалистической науке Запада всё ещё главенствует английская 

теория дарвинизма. Согласно ей, в Природе, во всех её бесчисленных 
процессах, происходит якобы постепенное преобразование и эволюция 
растительных и животных форм, от низких к более высоким, от простой 
протоплазмы к столь сложному организму, каким является современное 
умное существо – человек.  

Но почему же эта западная теория считает человека высшей или 
предельной формой развития Природы? Разве развитие Космоса имеет 
границы?  

Исходя из той же теории британца Дарвина, по её логике, должны быть 
какие-то более совершенные, "Сверхчеловеческие" Существа, Свет 
Сознания Которых несравним со светом нашего сознания и неизмеримо 
превосходит его.  

Неужели за многие миллионы лет развития человечества и 
существования человеческой стадии, идеал совершенства Природы 
оставался на одном месте?  
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И это только потому, что архи-мудрые "светила" современной евро-науки, 
созданной князем мира сего, не признают никаких Сверх-сознаний выше 
себя?! 

С другой стороны, цель эволюции Природы – это обретение 
Индивидуальности, к которой устремляются все низшие формы Жизни. 
Стоящие на любой ступени, рано или поздно, проходят этот путь. Потому 
чрезвычайно нелогичным представляется, что некогда обретённая 
индивидуальность, или самосознание, завоёванное в огромной борьбе и 
страданиях, в процессе "естественного отбора", вместе со смертью человека 
было бы безвозвратно утрачено, ибо это означало бы инволюцию. Ведь в 
границах одной плотской жизни человек может выявить лишь ничтожную 
частицу своего самосознания.  

Ограничивая свою жизнь, человек ограничивает не только поле своего 
действия, он ограничивает беспредельный Космос в сознании своём. Об 
этом много и глубоко сказано в книге "Беспредельность" из Космического 
Учения"Живая Этика". 

Эти и другие вопросы нашего разума опровергают противоречивое 
мнение материалистической науки Запада о единичности или конечности 
жизни человеческого существа. Разве конец или окончание известного 
промежутка жизни не может быть началом какого-то нового этапа пути 
индивидуальности, который относится к ещё неисследованным "точной 
наукой" областям тончайших энергий? 

Человек обладает врождённым самосознанием. Самосознание, зачатком 
которого был наделён человек в Третьей Коренной Расе 18 млн.лет назад, 
больше не должно и не может исчезнуть, иначе в Законе Эволюции не было 
бы ни малейшего смысла.  

Высшая форма земной природы – "человек" – это результат долгого 
развития, и если его внешняя физическая форма или оболочка может 
износиться и "умереть", то самосознание подобно немеркнущему пламени, 
покидая один план существования, ярче вспыхивает в сфере более тонких и 
тончайших энерго-материй. 

Так здравая логика, даже принимая теорию эволюции Дарвина, 
естественно доходит до признания того, что восточная наука называет 
реинкарнацией или перевоплощением. 

Самосознание является той центральной движущей силой в человеке, 
которая движет всеми органами и функциями тела, сердцем, мозгом и 
нервной системой, способствует развитию организма, сообщает материи 
(инертной самой по себе) жизнь. Но как только эта лампада духа покидает 
вещественное тело, то физическая часть человека – сама по себе плотная и 
тёмная – тотчас же разлагается. Потому совсем нелогично говорить о 
плотной материи, как о какой-то "мыслящей" и как о веществе, несущем 
жизнь, или что наше сознание, мысли и чувства являются "вторичным 
продуктом плотной материи".  

Дилетанты от "науки" полагают, что мысль является следствием 
механической деятельности коры мозга, но сам-то мозг – разве не 
пригоршня физических атомов?  
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Атомы есть и в металле, и в камне, то почему же они тогда не мыслят? 
Как же физиология и химия могут объяснить все психические феномены в 

человеке, считая психику человека механизмом, хотя и очень тонким?  
Истинно, дух человека – это Пламя и Свет, а человеческое тело – это 

всего лишь скорлупа или сосуд для светильника.  
Для развития человеческого существа и его души необходимо на 

определённом этапе эволюции, чтобы оно было связано с грубым 
человеческим телом, ибо сама временная душа также является 
материальным началом, только более тонким и лучистым.  

Выявляться временная личность может только через плотную материю.  
Развиваясь, она преобразует и окружающую материю. 
Поистине, пора материалистической науке евро-Запада с благоговейным 

вниманием прислушаться и воспринять космические Мысли восточной 
Науки, тогда эволюция Космоса и человека воссияли бы для Запада в 
истинном одухотворённом свете. 

Какова же картина Эволюции Духа в Космическом Учении "Живая Этика"? 
Вся космическая Материя находится в состоянии непрерывной, вечной 

пульсации.  
Процесс проявления Материи и её форм сравнивают с Дыханием 

АБСОЛЮТА.  
Жизненный импульс, сокрытый во всей необъятной Природе – это 

импульс Эволюции.  
Он устремляет все явления – электрон, атом, клетку, планету, звёздную 

систему, галактику – в вечном, неудержимом движении вперёд, чтобы стать 
Богом. 

Во всём космическом Пространстве пульсирует Незримый Огонь 
СОЗНАНИЯ в разных стадиях проявления, до степени полного самосознания 
в Сверхчеловеке.  

Как говорит Живая Этика, все космические процессы насыщены зернами 
Психожизни. Невидимым огненным процессом жизни движет Высший Разум, 
который, как огненное дыхание, пронизывает своими лучами создающиеся 
формы Материи. 

Во всём Космосе, во всех беспредельных дифференцированных 
проявлениях Материи пульсирует Высший Разум – Первоисточник Жизни.  

Он сообщает эволюционные импульсы Огню Жизни, направляя их 
целеустремленно, в созвучии с законом Космической Гармонии по пути 
беспредельного совершенствования.  

Так Космический Разум творит Космос, насыщая элементы материи или 
энергии импульсами Сознания, устремляет их к нескончаемому проявлению 
в различных формах. 

"В основании всего Мироздания лежит великий импульс, или 
устремление к проявлению. Это тот же импульс, или жажда бытия, который 
влечёт и человека к воплощению. В своём высочайшем аспекте это есть 
Божественная Любовь, а также и сублимированная (утончённая) 
человеческая любовь. <...>  
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Бог есть Любовь, и в любви и через любовь зачато каждое проявление 
Его.  

Весь Космос держится Космическим Магнитом, или Божественною 
Любовью в велении Бытия" (Письма Елены Рерих, т.2, 2.07.37). 

Большинство приверженцев материалистической науки отрицают 
Мировое Начало или Космический Разум, но некоторые высокие 
представители не только восточной, но и западной науки признают Его. 
Например, теория относительности в науке утверждает, что в действиях 
мира отражается Высший Разум, что процессы эволюции Космоса 
упорядочивает и гармонизирует некий Божественный Закон.  

Истинно, можем согласиться и со словами гениального Фрэнсиса Бэкона, 
что "малое знание отдаляет от Бога, но большое – приближает к Нему". 

Человеческая монада, искра космического огненного Начала Жизни, 
данная человеку Логосом той или иной Звёздной системы, втягивается в 
вихрь эволюционных импульсов и следует через формы различных 
планетарных рас и народов по вечному и неустанному пути Восхождения.  

После миллиардов лет странствий в Беспредельности, когда Монада 
стала способной родиться и воплотиться в человеческой оболочке из 
плотной земной материи, то ей пришли на помощь Прометеи Духа, Сыновья 
и Дочери Великого ЛОГОСА Солнечной системы. Они дали человеческим 
Монадам искру Разума и вооружили их свободной волей. Таким образом, 
божественное Зерно человеческого Духа получило импульс к развитию 
самосознания.  

Отсюда начинается подлинный процесс сознательного восхождения 
вечного путника по ступеням Космической Эволюции. 

Так очень медленно созидается сознание вечного человека, именно как 
результат бесчисленных накоплений и опыта из многочисленных форм 
Жизни.  

Эволюция сознания – это преобразование (трансмутация) энергий грубой 
материи, одухотворение, озарение и облачение монады – нашей 
непреходящей сущности – в более тонкую, сияющую материю. 

Следовательно, путь эволюции – это совершенствование несовершенных 
форм материи, преображение грубой материи в кристаллы самых тонких 
энергий.  

С другой стороны, идти этим путём – значит наделить зерно духа 
божественными дарами космической Эволюции – сокровищами Света. 

Путь совершенствования души – от полустихийных форм к самым 
высшим и совершенным формам Материи, от бессознательности форм к 
озарению Духа, от инстинктивного хождения на ощупь в жизни – к сферам 
беспредельного творчества огненных мыслей. От неясного сознания, 
которое как светлячок мерцает в ночи, – наконец, воспламенеть звездою в 
содружестве Космических Светил, давая свет своим младшим сёстрам. 

Так дух идёт по долгому пути земного восхождения. Наконец, из 
несознательного, слабого существа он становится полным владыкой своего 
сознания, вооруженного космическим сознанием, чувствознанием и огненной 
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энергией. В дальнейшем человек может стать сотрудником Высших Сил и 
строителем звёздных Миров. 

"Лишь для совершенствования духа Мы здесь" – говорят Силы Света в 
книге "Сердце" (§400). 

Но разве возможна эволюция индивидуального сознания человека в 
пределах одной ограниченной жизни, как это утверждают представители 
грубо-материалистической младенческой науки вместе с невежественными 
жрецами церквей и сект?!  

Истинно, разве не показалась бы абсурдной такая короткая, 
бессмысленная жизнь человека в грандиозном, гармоничном течении 
Природы, когда всё вокруг эволюционирует, устремляется к полноте 
совершенства. Но сознание самого человека, по желанию князей тьмы, 
оказывается, должно стоять на месте или развиваться лишь в течение 
краткого мгновения вечности до уровня рабочего быдла?! 

Никакие аргументы смертного ума не могут опровергнуть ту истину, если 
говорить об эволюции человека, то она должна происходить во множестве 
этапов развития сознания, или во множестве разных жизней. 

Так мы доходим до Космического Закона Перевоплощения, без которого 
не может быть восхождения человека и развития любых форм Жизни. 
Истинно, в жизни человека не было бы никакого смысла и в мире – никакой 
правды, если бы в нём не царил этот Великий Космический Закон.  

Иначе сознание искателя было бы подавлено тем огромным 
неравенством, которое наблюдается в мире, и сердце его истекало бы 
кровью в крике: "почему?!". 

Закон Перевоплощения учит, что физический человек – это всегда 
результат деяний этого же человека в его прошлых воплощениях. Так и 
неравенство сознаний, способностей и физического состояния среди людей 
– это следствие дел и достижений прошлых жизней, человеческих 
устремлений, желаний и мыслей. Есть "старые" духи, с большим духовным 
опытом и накоплениями, которые проявляют в жизни выдающиеся 
способности и энергию и обладают духовным синтезом. И есть 
бесчисленные молодые сознания, которые в своей жизни пока ещё идут на 
ощупь – они проходят подготовительный класс.  

Некоторые из них восхищаются большими знаниями других Духов, но 
нередко по тупости и окостенению ума даже противятся применению 
Высоких Знаний в своей жизни, в жизни своего народа и своей страны. 

Закон Перевоплощения реально разрешает некоторые загадки 
временной личности и вечной сущности человека, его тонкого тела и души, 
накопленной им психической энергии и её качества, всех огромных различий 
между людьми.  

Этот Закон определяет направление развития человека и его задания, 
объясняет "удары судьбы" и тяжелые болезни, а нередко и счастье, которое 
ожидает людей. 

Странник вечных путей, т.е. зерно человеческого духа и его Монада – 
снова и снова погружаясь в Материю, меняя свои оболочки, в борьбе и 
трудностях жизни, в непрерывном труде и взаимоотношениях с людьми – 
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накапливает опыт для вечной Жизни. Так вечный ученик в каждой короткой 
материальной жизни получает новую телесную форму и физическое 
сознание, учится чему-то благодаря возложенному на него заданию, 
укрепляет то духовное качество, которое в нём ещё несовершенно.  

Так процесс Перевоплощения является истинной, великой нескончаемой 
школой для каждой Монады. Как же иначе, без этого Закона, можно достичь 
совершенства формы высшей, многогранной и гармоничной 
Индивидуальности в человеке?  

Так можно выполнить до некоторой степени, в границах одной жизни, 
Завет ХРИСТА: 

"Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный"? (Мф. 5.48). 
Этот принцип был краеугольным камнем всех древних высоких духовных 

Учений.  
Он присутствовал в мировоззрении многих древних народов.  
Познавая Законы КОСМОСА, духовные Подвижники и Великие 

Мыслители разных народов пытались понять возможность достижения 
совершенства.  

Этот закон знали и евреи, по крайней мере, некоторые их секты. О 
Перевоплощении утверждал и Христос, как можно видеть по Его беседе с 
учениками. 

И кажется настолько абсурдным, что бренную оболочку человека, 
обиталище его духа, его одеяние, материализм объявляет существенным 
для человека, тогда как его истинную бессмертную сущность и 
непрерывность её сознания – вообще отрицает!  

Но как можно отрицать то, что в древние времена признавали все 
Водители Духовной Культуры, да и сегодня признают выдающиеся 
представители культуры и философии?  

Ещё раз подчеркнем: ни один Космический Учитель не отрицал смену 
воплощений человека, не отрицал и Тонкий Мир планеты. Каждому народу 
это было дано в соответствии с уровнем сознания того времени и 
возможности восприятия. 

Почему же эта основополагающая идея не дошла до глубины сознания 
землян Запада? Да просто потому, что большинство людей "охотно заняты 
ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не 
воспитано" (Агни-Йога, 553).  

Восток же тысячелетиями изучал внутренние сферы человека и тайны 
Природы. 

Главным возражением против Закона Перевоплощения является 
следующее: если человек уже жил до своего рождения, в других, неведомых 
жизнях, почему тогда он ничего не помнит! 

Наше физическое сознание, низшее "эго", временная личность – мозг, 
орган памяти, является принадлежностью теперешнего воплощения.  

Высшее "Эго", имея накопления чаши нашего сердца, – всё помнит!..  
Но наш физический мозг не может воспримать высших огненных 

вибраций – для этого он не предназначен.  
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Поскольку большинство человечества находится на сравнительно низкой 
ступени развития, то и его временная личность не обрела пока ещё 
полнозвучия. 

И даже Высокие Духи, приходя на Землю, вынуждены облекаться в 
грубое и некачественное одеяние, выдаваемое человечеством, которое 
нередко закрывает высшие прозрения Духа, потому и Их временная 
материальная личность не может обладать полной памятью. 

Пока человек не наложит железные вожжи дисциплины на свою 
материальную личность, пока не победит её животный эгоизм, пока не 
овладеет импульсами своей воли, до тех пор узы судьбы, или кармы, 
которые связывают его со сложными событиями прошлого, до тех пор они 
могут увлекать сознание человека назад и препятствовать его эволюции.  

Поэтому такой личности человека ещё нельзя дать ключ воспоминаний 
прошлых воплощений, ибо там намного больше негативного, нежели 
позитивного опыта.  

Всё же бывают мгновения, когда из Чаши вечного Сердца всплывают 
представления и видения прошлого (например, во время сна, озарения или 
высокой медитации).  

Поскольку человек Четвёртого Круга ещё не умеет контролировать 
сознание своей животной личности, то он и не обращает внимания на свои 
представления или мгновенные воспоминания. 

Многие дети (особенно до пяти лет), в душе которых ещё не прервалась 
связь с Тонким Миром, нередко вспоминают что-то из своего прошлого. 
Особенно в последние десятилетия, в связи с ускорением динамики 
эволюции человечества и ростом стихии Огня на планете, такие случаи 
детских воспоминаний умножаются. 

Ещё одно доказательство Закона Перевоплощения – это чувства 
внезапной симпатии или антипатии, лежащие в основе большинства 
отношений. Иногда это магнит большой, неразрывной дружбы, который 
часто притягивает людей из жизни в жизнь.  

Также глубокая, непреодолимая любовь к какому-то народу или стране, 
где человек нередко находит свою вторую родину, подтвердит действие 
Закона. 

Наблюдательный мыслитель, искатель Истины найдёт не мало таких 
фактов доказательства перевоплощения и в своей душе, и в душах 
окружающих людей. 

Эволюция человека, развитие его сознания продвигается медленно, ибо 
земной человек подобен слабому и всё ещё несознательному ученику, 
который слишком лениво, изобретая различные увертки, выполняет свои 
школьные задания.  

Он часто должен возвращаться в Плотный Мир Земли, иногда только для 
того, чтобы исполнять одно и то же задание, усовершенствовать какое-то 
ещё неразвитое духовное качество.  

В каждой новой жизни житель планеты должен пополнить свою Чашу 
накопленных способностей, или сокровищ, – это единственное, что он несёт 
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с собою в Жизнь Вечную. Так эволюция человеческого духа задерживается 
из-за его слабой свободной воли.  

Свободная воля, истинно, стимул эволюции.  
"В Беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся красота" 

(Беспредельность, т.1, §193).  
Счастлив тот, чья воля освободилась от рабства бессознательному 

животному началу и стала сознательной, всегда решительной и правдивой – 
такая воля становится настоящим стимулом, движущей силой восхождения 
человека к Вечному СВЕТУ. 

В Природе нет ничего случайного. Вместо кажущейся случайности царит 
внутренне непреложный закон – Закон причин и следствий, который 
определяет как физические, так и психо-ментальных явления.  

Каждое действие, как каждая причина, порождает свои следствия.  
На Востоке этот Закон называют Законом Кармы. Его можно также 

назвать Великим Законом восстановления Справедливости и Гармонии в 
Космосе. Он царит во всех процессах Вселенной, так же как во 
многообразной жизни каждого человека. 

Закон Кармы безошибочно и мудро связывает каждое следствие с его 
причиной, таким образом, возвращая причину обратно к её создателю, пока 
не будет восстановлено нарушенное тем или иным существом Великое 
Равновесие в Космосе.  

Живая Космическая Этика называет это справедливым Законом 
Пространственного Заживления. "Нанесённая рана требует врачевания. 
Порванная ткань должна починиться" (кн. "Аум", §340). 

За каждое действие, эмоцию, чувство и мысль каждое существо получает 
воздаяние. Если обитатель Земли препятствует Космическому Праву – то 
получает наказание, если способствует – то награду. И это независимо от 
того, хочет ли глупая и своевольная животная личность этого или не хочет! 

Говорят, что Космический Закон Кармы наказывает злодея до тех пор, 
пока его отрицательное деяние не будет искуплено до мелочей.  

Потому Закон Кармы следует за человеком из жизни в жизнь, пока не 
найдёт обстоятельства, чтобы восстановить нарушенную Космическую 
Справедливость. 

До последней йоты мы должны расплачиваться за свои долги и это есть 
Космическая Правда. Невежественному нарушителю Закон Высшей Правды 
кажется суровым и беспощадным, но для Знающего – это закон Космической 
Любви и Благословения жизни.  

Ибо сей Закон не наказывает механически, но воспитывает страданиями. 
Это – самая верная школа для любых космических существ, в том числе, и 
для земных обитателей. 

Это стимул Космической Эволюции, который направляет вечного 
космического странника по пути Беспредельного Совершенствования. 

Истинно, тот, кто восстаёт против Высшего Закона и своим 
преступлением хочет его опрокинуть, рано или поздно будет размолот в 
противодействующих энергиях этого Закона и очищен в горниле страданий. 
Если человек не понимает этого, то сознание Высшего Эго, которое всегда 
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контролирует его жизнь, позволит ощутить этот закон через голос сердца и 
чувствознание. 

Спрашивают – откуда бесчисленные несчастья у земного человека?  
Болезни, катастрофы, лишения и нередко целая вереница страданий? 

Двое друзей на фронте сражаются рядом – один погибает, другой проходит 
невредимым через все огни.  

Почему одному вечно что-то даётся, а от другого как бы отнимается?  
Закон эволюции, который действует на протяжении всей человеческой 

жизни, имеет тайную Цель – разбудить сознание человека, чтобы он сам 
начал осознавать или хотя бы задумываться над содеянным им злом. И 
чтобы это понимание преобразило бы его сознание и жизнь, и чтоб его 
ошибочные действия уже никогда не повторились бы.  

Только собственным сознанием можно уничтожить ношу следствий, 
возобновляя нарушенную гармонию "этических молекул" Космоса.  

Сознание или мысль человека строит его судьбу. Карма человека – 
следствие его мыслей. Если человек не доходит сам до осознания 
содеянного, ему помогает Закон Кармы, обрушивая на него страдания.  

Таким образом, страдания являются лучшей школой для 
несознательного человека.  

Они направляют его, пока не увидит он допущенную ошибку и не 
постарается её исправить, если не непосредственно, то косвенно, проявляя 
самоотверженность ради других. Вот почему в оценке действий человека 
решающим является мотив.  

Потому человек всегда должен сознательно контролировать себя и свои 
побуждения. 

"...Карма слагается, прежде всего, из побуждений, устремлений и мыслей 
человека, а действие – лишь второстепенный фактор. …Именно 
устремления слагают характер человека или его карму" (Письма Елены 
Рерих, т.2, 23.11.37). 

Если карму человека создаёт мысль, то она владеет его судьбою. Мысль 
побуждает и направляет волю человека.  

Сказано Силами Света: "Энергия и воля – властители кармы" (кн. "Агни-
Йога", 127). 

Самоотверженная, огненная мысль, устремлённая к Божественному 
СВЕТУ, может изменить карму человека, даже освободить его от "болезней 
прошлого". 

Бескорыстная Мысль преображает сознание человека в бескорыстном 
труде ради Общего Блага человечества, если она устремляется в 
Прекрасное Будущее.  

Благородными поступками человек может обогнать свою карму (свои 
прошлые накопления), и тогда она не достигнет его. Другими словами, 
альтруистическая мысль, как стрела, втянет в свою огненную орбиту пыль 
прошлого и сожжёт её. 

Если для мало-развитых людей карма (или их судьба) является 
единственным путём эволюции. Их духовное знание, их светоч сознания ещё 
тусклый, а воля ограничена рабством у животной личности, то высоко-
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развитые Люди, победители своей демонической самости, являются 
властелинами кармы и кузнецами своей судьбы. 

Закон Кармы очень сложен. Он связывает нас невидимыми нитями с 
нашими родными, с коллективом, с народом и, наконец, со всем 
человечеством, а также с близкими душами из других жизней.  

Они может быть ещё не воплотились или уже развоплотились, а потому 
нам не дано быть вместе в Мире Плотной Материи в данном воплощении. 

Высокие Духи, будучи сознательными творцами причин, а не глупыми 
получателями следствий, давно освободились от действия неумолимого 
Закона Кармы.  

Они могут оставаться на Земле для помощи заблудшему человечеству, 
хотя Они уже давно завершили свою земную эволюцию.  

Силы Света добровольно связывают себя с кармой человечества, приняв 
на Себя ношу его восхождения, и Помогают регулировать поток кармы 
человечества.  

Ещё нужно отметить, что в наше динамическое время переоценки всех 
ценностей, на пороге Новой Эры "…планета завершает свою карму, конечно, 
плата за порождения так отражается на человечестве" (кн. "Иерархия", 
§381), и расплата стремительно ускоряется. 

Известно, что человек никогда не сможет уклониться от воздействия 
Закона Кармы, так же ему не избежать ответственности за каждую мысль, 
желание и поступок.  

Этот закон неизменно следует за человеком на всём жизненном пути и во 
всех его следующих воплощениях. Будет преследовать, пока не утихнет 
вихрь следствий порожденных им причин, то есть, пока не будет искуплена 
совершённая несправедливость. Пока человек, прямо или косвенно, под 
воздействием своего высшего "Эго", не научится и не признает свои 
заблуждения и ошибки.  

Закон кармы сопровождает человека везде, и в том случае, когда он 
переходит в Мир Тонкий. Восточная духовная наука учит, что после смерти 
душа человека магнетически увлекается в сферу соответственных вибраций, 
в зависимости от степени развития сознания и накоплений кармы.  

Душа попадает в Тонкий Мир со всем наследием накопленных свойств и 
энергий, приобретённых в этой и в прежних жизнях. Она втягивается в 
сферу, где её физическое сознание какое-то время может чувствовать себя, 
как дома. 

"Человек переходит в Тонкий Мир со всеми своими пороками и 
добродетелями, именно, он вполне сохраняет свой характер. "Язвы духа 
переносятся в Мир Тонкий, если они не изжиты на Земле". Также разве не 
сказано – "сеятель здесь, а жнец там", в Тонком Мире. Более того, все наши 
свойства и качества утончаются или усиливаются там, потому злобные здесь 
становятся там ещё яростнее, и наоборот" (Письма Елены Рерих, т.2, 
5.07.38). 

Действительно, сознание злодея или пьяницы там будет подавлено 
необузданными страстями, которые будут адски жечь его, поскольку без 
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физической оболочки он не сможет удовлетворить свои страсти, неизжитые 
в Мире Плотном.  

Безбожник или отрицатель жизни – самоубийца войдёт туда как в бездну 
тьмы, и туча бессознательности ляжет на его сознание, как невыразимые 
мучения.  

Среднее, честное сознание на какое-то время может остаться в низких 
"сферах желаний" Тонкого Мира, которые на Востоке называют 
"астральными".  

Там такое сознание пройдёт через известный процесс очищения. И, 
наконец, когда временная душа вечного человека изживёт силу притяжения 
Плотного Мира Земли, изживёт разнообразные телесные вожделения, 
только тогда она сбросит с себя оболочку астрального тела. После этого 
некоторое время, насколько позволит её духовное развитие, она будет 
пребывать в блаженстве "рая", или, как его называют на Востоке, в 
"блаженстве Девачана". Счастлив тот, кто ещё в Мире Земном успел 
упорядочить мысль свою и собрать психическую энергию высокого качества, 
кто постоянно был обращен к Любви и Свету Высшему. Такой человек 
сможет быстро взлететь в ментальные, а потом в огненные и даже духовные 
сферы Высших Миров.  

Высокие Духи, Архаты, которые на Земле пожертвовали личным 
счастьем ради Блага Общего, Они в более тонких областях Пространства 
отказываются от личного блаженства в Девачанах, чтобы скорее попасть 
туда, где Они и дальше могли бы пламенно служить совершенствованию 
человечества.  

Истинно, Они устремляются в сияющие сферы благородных мыслей и 
чувств, где обитают Духи, самость которых переплавлена в 
альтруистические импульсы, где дух человека облачается в светоносную 
Материю Матрикс, т.е. в невыразимую Любовь, где нет теней, ибо такое 
сознание излучает ослепительный Свет Духа. 

В Тонком Мире решающим является качество сознания человека и его 
Огненной энергии. Потому-то и вся видимость Тонкого Мира относительна, 
т.е. человек видит то, что способны видеть глаза его сознания.  

Учителем Света сказано: "Можно восхищаться светом, но можно 
очутиться в тумане. <...> ...В Тонком Мире любовь есть ключ ко всем 
затворам. <...>" 

Если эволюция необъятной Природы, эволюция жизни и человечества 
есть развитие или рост Сознания, то, говоря другими словами, восхождение 
человеческой души идёт путем расширения сознания и воспитания сердца 
личности. Важное задание дано человеку – утончить своё сознание в такой 
мере, чтобы в нём, через огненный приёмник сердца, все сильнее звучали 
неслышимые звуки Надземного Мира. 

Путь расширения сознания – это путь непрерывного накопления 
высококачественной психической энергии в человеческом сердце, ибо для 
путника вечных далей эта самая утонченная энергия является неугасимой 
Путеводной Звездой к высшим Сферам Вселенной. Эта присущая человеку 
изначальная энергия освещает сознание, укрепляет чувствознание сердца, 
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служит духовным магнитом для притяжения всех лучших мыслей и 
возможностей. 

Воистину, эволюция человека есть нескончаемая лестница Духа, полёт из 
тьмы материальной бессознательности ко всё большему потенциалу 
духовной сознательности. 

Чем более яркими огнями устремления зажжено его сознание, тем более 
мощной может быть сила восхождения духа. 

Каменистый путь к горным высотам отнюдь не лёгок. Человек должен 
пройти чистилище Земли – великую школу страданий, исканий Истины, 
борьбы с препятствиями и со своей животной самостью.  

"Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами.  
Существует старинное предание, что из страданий человеческих 

рождаются драгоценные камни" (кн. "Иерархия", §38). 
"Страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути" 

("Листы Сада Мори", ч. I, §232). 
Истинно, только когда сердце истекает  "кровью", только тогда человек 

может сорвать чудо-цветок вершин Духа. Сознание растёт намного 
медленнее и незаметнее, чем трава.  

Но в некоторых случаях – может быть, даже медленнее, нежели 
каменный кристалл.  

"Всё растёт терпеливо, ритмически, мгновение за мгновением". 
В сокровенных глубинах сердца вечного Путника звучит зовущий 

импульс, лейтмотив всех его дальних странствий:  
"Стань хоть немного лучше, чище сердцем, бескорыстнее в 

стремлениях!" 
"Думай меньше о себе, думай, как помочь другому, как умножить Свет".  
"Люби своего ближнего, как самого себя и больше, чем себя". 
Так в трудностях и испытаниях, в бескорыстном труде исчезают желания 

животной самости и в сознании медленно вырастает стимул Общего Блага. 
Низшее "я" смертной личности отступает, его заменяет мощное в 
сотрудничестве и строительстве – "Мы". 

Главный признак расширенного сознания – это мысль о благе народа, о 
светлом сотрудничестве на Благо человечества, о высокой Общине 
космического масштаба. 

Поднимаясь в гору, путник вынужден оставить внизу, в мире плотной 
материи, всё лишнее. Отбросить, прежде всего, самую большую иллюзию 
жизни – это привязанность к преходящим вещам Плотного Мира.  

А далее – следует оставить убеждение, что благополучие телесной 
оболочки является, якобы, главной целью жизни бессмертного человека. 

Так в восхождении человек постепенно достигает стадии, когда он 
начинает сознательно творить себя и полностью контролировать свои 
животные принципы.  

Сознательность во всех делах несказанно ускоряет и облагораживает 
течение жизни.  
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Человек, осознавший то, что он – вечный Космический Странник – видит 
свой путь, понимает своё задание, спешит неотступно и пламенно 
выполнить его в Беспредельности. 

С того момента, как дух проснулся в человеке, больше нет границ 
завоеваниям его сознания, творчеству Любви его сердца. 

Всё чаще и отчётливее он начинает слышать голос чувствознания в 
сердце; иногда этот голос кажется ему Вестью его Возлюбленного, его 
Великого Учителя.  

Сердце ученика постепенно расцветает, приближаясь к невидимому, 
огненному Учителю. Искатель Истины стремится каждый Совет и Намек, 
данный в Учении Света, приложить в жизни. Он старается меньше 
затруднять Руководителя личными мыслями, наоборот, сердце ученика 
горит устремлением помочь Космическому Учителю.  

Так постепенно человек становится сотрудником Иерархии Света Земли 
и Солнечной системы. Землянам сказано:  

"Нужно готовиться быть сотворцами" ("Иерархия", §203). 
Если в начале лестницы эволюции человек идёт на ощупь, гонимый 

страданиями, или его Ведут за руку Опытные, то на последних ступенях он 
уже идёт в осознании космической Красоты, ибо видит чудесный и 
прекрасный План беспредельной Жизни. 

Бесконечной Лестнице совершенствования, ведущей к Беспредельному 
СВЕТУ, конца нет. Цель эволюции – это совершенный человек, огненный 
Дух, это космический Универсал. Он сжёг кармические связи с Материей, с 
миром всевозможных форм.  

Высокоразвитый человек сознательно обращает свою жизнь, 
освещенную тысячью огней сердца и сознания, в жертвенный алтарь 
великого служения человечеству и Космосу. 

Направляющей силой эволюции является Мысль человека. 
Главное задание эволюции – подчинить и преобразовать 

недисциплинированную плотно-физическую и тонко-психическую материю, 
сделать её более духовной и сияющей. Этот процесс происходит в огненном 
горниле человеческого сознания. 

К сожалению, большинство земных людей, вместо того, чтобы помогать 
своим Великим Космическим Руководителям, чтобы преображать себя и 
просторы нашей планеты, они отравляют всё вокруг и погружают планету в 
бездну Хаоса. 

Драма человечества заключается в том, что большинство землян отпали 
от Высшего Руководства, от Иерархии Света Земли и Солнечной системы. 

"Часто можно спрашивать себя – почему эволюция мира так медленна? 
Отрицание окажется одной из главных причин, ибо мертвенно оно. Оно 
пресекает, подобно сомнению, все сужденные возможности" (кн. "Мир 
Огненный", ч. II, §173). 

Спасёт человечество и поведёт его по пути эволюции к новой ступени 
Света именно сдвиг сознания, смена направления и дисциплина мысли, 
коренное преобразование и обновление образа жизни. 
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"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. 
...Сдвиг мысли есть главный целитель человечества" (кн. 

"Беспредельность", ч. II, §117, §118). 
Человечество возродится, когда устремится к освобождению от 

животного эгоизма, от плотского мышления, засоренного хаотическими 
вожделениями, когда его мысли обратятся к Миру Высшему, ко благу и 
сотрудничеству всех людей. 

Ныне идёт небывалая всемирная битва, борьба Сил Света с силами 
тьмы. Эта огненная решающая битва проходит через сознание человека и 
всего человечества. 

Человечество ныне подвергается испытанию в знании Космических 
Основ Жизни и возрождается на пороге Эры Огня среди 
противоборствующих огней Битвы. 

Посмотрим в Будущее земного человечества: 
…Огромный прогресс науки в точных исследованиях;  
…Открытие тонких энергий в человеке и в окружающем мире;  
…Духовное развитие человека;  
…Обновленное суровое мировоззрение и постижение Истины;  
…Коренное преобразование и гармонизация его сознания и жизни;  
…Использование в строительстве жизни астрохимических знаний;  
…Сотрудничество с Высшими Мирами Земли и Солнечной системы; 
…Исчезновение границ между плотно-физическим и Тонким Миром;  
…Уничтожение призрака "смерти и могильной тленности";  
…Понимание того, что человек – бессмертен и что сознание его 

непрерывно; 
…Использование в строительстве жизни аппаратов своего существа, 

данных ему Природой и многое, многое другое... 
 
Учитель СВЕТА – землянам: "Когда многие земные аппараты придется 

уничтожить, вследствие вреда, тогда настанет время приблизить 
человечество посредством природного аппарата. <…> Тогда дух заменит 
все аппараты. Вооружить человека без единой машины – это ли не 
завоевание?!" (кн. "Листы Сада Мори", ч. II, §135). 

Ведущий принцип Нового времени – Общее Благо – прежде всего, а для 
себя – лишь только самое необходимое для поддержания жизни и здоровья. 
И никаких излишеств, роскоши и пошлых развлечений! 

"Если ты любишь себя, то путь твой сворачивается в безвыходный 
замкнутый круг". Так сказано Учителем Света. ("Искры Света". Выпуск 8). 

Будущее будет создаваться на новых началах Духа, по новой формуле: 
"Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше!".  

Такое высоко-разумное планирование Будущего является инструментом 
выживания... 
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Сценарии будущего, идущие вразрез с Космическими Законами 
построения Космической Жизни и находящиеся в диссонансе энергиями 
Высокого Огня, станут пагубными для своего породителя. 

Речь идёт о способности человека осознать происходящее на планете и в 
Космосе.  Большая помощь в этом ожидается со стороны передовой 
прогрессивной науки.  

Сейчас очень активно растёт эфиронасыщение всей планеты, что 
говорит об огненности атмосферы. Меняется качество физической материи 
на атомном и молекулярном уровнях и, естественно, как общий результат, и 
на макроскопическом уровне, на уровне обычных материалов. Меняется 
вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные 
процессы. Меняются свойства металлов!.. 

Количество "квартирных" шаровых и обычных молний растёт год от года. 
Рождаются новые необычные дети. А также происходит, исследуется и 
наблюдается непредвзятыми учёными многое-многое новое...  

Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества 
эфира, тонкой материи, материи в ДО-АТОМНОМ состоянии, а эта материя 
– она же торсионная Энергия. Эта энергия, стоящая выше земных по 
иерархии энергий, всегда находится в тесном сцеплении с гравитационной, 
электрической и магнитной энергией.  

 
Великим Учителем Света сказано:  
"Плестись в конце эволюции космически нерентабельно. Они, отставшие, 

последними придут к столу, чтобы получить плоды даров эволюции, и, 
может быть, только к остаткам. 

Мерилом получения этих даров будет широта, вместимость и развитие 
сознания. Но каждый, потрудившийся над сознанием своим, получит по 
соответствию. 

Время получения близится, и никто не отнимет того, что принадлежит 
каждому по праву способности его сознания вместить. 

На вмещающих и вместивших, на невмещающих и не могущих вместить 
разделится человечество, и будет мерилом количество и степень 
вмещённого Света. 

Конечно, подготовка идёт теперь, и благо тем, кто, в преддверии 
огненных дней, имеет открытыми очи". (ГАЙ, 1955г, §502). 

Нужно понять, что не принятый в сознание Огонь может быть 
разрушителен.  

Как необузданная стихия, Он уничтожает всё окружающее, так же 
поступает Он и с человеком, если тот не принял и не осознал эту Стихию.  

Ведь осознание уже есть почти овладение. 
Катаклизмы и техногенные катастрофы, внезапные эпидемии, теракты и 

прочие разрушающие человечество и планету явления, свидетельствуют об 
отвергнутых Огненных энергиях Космоса. 

Человеку надо понять и принять Агни, не как разрушителя, но как 
созидателя! 

Необходимо привлечь благотворность стихии Огня.  
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Научиться мыслить Им и принять Его в сознание.  
Получить и принять Огонь как путь бескорыстной Любви и Сострадания.  
Иметь мужество взглянуть на Огонь, признать его единственным 

питанием своим. 
Принятый Огонь требует отдавать Его, иначе он сожжёт носителя Огня! 
Психическая энергия, энергия образованного и очищенного сердца – это 

своеобразный пропуск в Будущее, основа здоровья и фантастически 
невероятных возможностей землян. 

Давно сказано, что в Космосе есть Всё. Жить – значит выбрать из всего 
возможного лишь путь к СВЕТУ и закреплять этот выбор реальностью своей 
жизни... Жить – значит выбирать направление мировой линии жизни, которая 
проходит и через избирающего...  

И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за путь к Свету, за 
тропу в Четвёртое измерение. 

Есть не только четырёх-, но и пяти- и шести- мерные Вселенные. Да и не 
только...  

Многомерность Пространства БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ существует!..  
Вселенная – очень непростое хозяйство.  
Естественно, существует множество невидимых Миров.  
Но они могут быть сейчас совершенно не актуальны и недостижимы для 

землян.  
Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра 

или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы 
должны обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее – 
будущее эволюционного характера. 

Вспомним слова Е.И.Рерих, Великой Матери Учения ОГНЯ, о том, что 
наступила эпоха четырёхмерного Мира, эпоха психической Энергии. 

Есть три координаты пространства для расположения физических тел и 
есть тонко-материальное пространство – как четвёртая характеристика того 
же пространства.  

Дело идёт к тому, что физические качества Земли будут совершенно 
другими по сравнению с теми, которые были сто, пятьдесят или даже десять 
лет назад. 

Иным будет и человек. У нового человека откроется большое количество 
самых разнообразных качеств и умений. 

В Агни Йоге (кн. "Сердце") есть неполный перечень необычных качеств 
человека: 

"Припомним –  
кто-то отзывается на космические явления;  
кто-то слышал дальние голоса;  
кто-то участвовал в Тонком Мире, видя его;  
кто-то светился;  
кто-то поднимался на воздух;  
кто-то ходил по воде;  
кто-то ходил по огню;  
кто-то поглощал яды без вреда;  
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кто-то не нуждался во сне;  
кто-то не нуждался в пище;  
кто-то мог видеть через твёрдые тела;  
кто-то писал двумя руками (одновременно); 
кто-то мог привлекать животных;  
кто-то мог понимать язык без знания его;  
кто-то мог понимать мысли;  
кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу;  
кто-то не чувствовал боль;  
кто-то среди снега развивал жар сердца;  
кто-то мог не чувствовать утомления;  
кто-то мог помогать лечением;  
кто-то мог явить знание будущего.  
Так можно перечислить все явленные феномены и множество 

поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти 
качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, 
указанное во многих Учениях (Духа)". 

(Здесь перечислено лишь двадцать одно качество будущего человека). 
К достаточно ещё далёким будущим достижениям человека Учение 

Живой Этики относит и такие потрясающие качества, как всезнание, 
всевидение, всеслышание, вездесущность и всемогущество.  

Велико космическое будущее человека!..  
Огненное сознание убирает барьеры времени и пространства, а понятие 

вседостижимости делается огненной реальностью.  
"Вы Боги" – так сказал Христос, Владыка Солнечной системы.  
Нужно осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить 

во владение своим космическим наследством, уготованным человеку 
Космической Волей от начала времён. "Сын Космоса" – так должен мыслить 
себя человек следующей Расы. 

"В следующей Расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани и 
даже выращивать новые зубы. Но это пока далеко.  

Путь к достижению могущества и власти над телом долог, но следует 
помнить всегда, что всё достижимо и элемент времени решающего значения 
не имеет, так как дух вечен, но временны оболочки, над которыми 
космически дана ему полная власть. Это надо понять, это надо принять и 
усвоить, и тогда к этому можно идти, зная, что цель достижима.  

Нельзя достичь цели, не пройдя пути, ведущего к ней.  
Нельзя перейти мост, не дойдя до него. Кто-то остановится в смущении и 

нерешительности перед дальностью Огненного Пути. Но ведь цель – 
всемогущество, всезнание, всеведение, всевидение, всеслышание, 
вездесущие и так далее – все свойства, качества и атрибуты Того, Кого 
человек называет Богом, и можно ли удивляться, что долог путь к этой 
сияющей вершине достижений.  

Но достижима она, и ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в 
той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших 
атрибутов человеческого духа. 
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И зрение, и слух, и способность двигаться в теле – все это лишь 
прообразы того, чем будет владеть человек, когда способности эти достигнут 
своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем 
и пространством или только одной плотной оболочкой. (ГАЙ, т.2, §.172).  

 
Возможности человека безграничны. 
В одном из следующих циклов Эволюции человек, находясь в ещё 

утончённом физическом теле, будет способен видеть, слышать, обонять и 
осязать на расстоянии.  

Он сможет, как на экране в кино, видеть прошлое планеты и свои 
воплощения.  

Он сможет переносить сознание в свои тонкие тела и свободно 
ориентироваться в Тонком Мире своей планеты.  

Он сможет мыслью творить разные вещи и предметы, не прилагая 
физических рук. 

Два лика Агни будут верным пробным камнем нашей природы.  
Кто не устрашится огненной стихии, тот пойдёт с Космическим Огнём. 
Созидающая творящая сила Пространственного Огня всегда рядом.  
Всегда рядом Великий Космический Учитель, но Он – в Духе.  
Огонь – природа Духа. Закон гласит: "Подобное притягивается к 

подобному". 
Рука Высшей Помощи всегда протянута каждому, кто готов Ею 

воспользоваться. 
В любой беде, в любом несчастье не оставлен человек.  
Владыка Солнечной системы говорит: "Я с вами всегда". 
В большинстве случаев отвергнута и не понята Рука Дающая, ибо не 

желают учиться следовать за этой Рукой, творящей Благо Общее.  
Не видит человек Помощи, ибо смотрит на себя, любимого.  
Смотрит на временное и смертное, но не на Вечное и Бессмертное!. 
Самим, полагаясь на собственное умозаключение, без связи с Миром 

Высшим, не подняться на новую ступень Космической Эволюции.  
"Нужно помнить Огненный путь, как путь к Превышнему. Не слова, не 

страх, не обычай, но сердечное Общение, как явление самое непреложное, 
самое извечное.  

Так мост радужный приблизит тот берег. Сколько противоречий о том 
береге, но он существует, и нужно найти путь к нему.  

Не засохший лист осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты.  
Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути кверху..." (Сердце, 

256). 
Все перечисленные достижения и многие другие – двинут эволюцию 

человечества  вперед стремительно, планомерно и красиво. 
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КАРМА И ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ 
 

Закон Перевоплощения 
Наверное, нет среди нас такого человека, который бы не слышал что-то о 

перевоплощении. Это понятие обсуждается в различных кругах 
человечества, приобретает порой самые невероятные толкования и 
вызывает непрекращающиеся споры. И, между тем, многие просвещенные 
умы могут согласиться с философией Востока, которая утверждает, что не 
существует почти ни одной философской доктрины на планете, которая 
имела бы такое древнее происхождение и такое разумное основание, как 
учение о Законе Перевоплощения. Оно опирается на факт раскрытия 
человеческого духа на протяжении многочисленных возобновляющихся 
жизней на Земле и на опыт, который собирается в течение земного 
существования и переходит во время промежуточного небесного состояния 
в душевные способности и совесть, так что ребенок родится со своими 
прежними переживаниями, преобразованными в умственные и нравственные 
наклонности и силы. 

Наши далёкие предки знали о Великом Космическом Законе 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ. Своих умерших они клали в могилы на боку с 
поджатыми коленями и сложенными руками, придавая им позу эмбриона и 
тем самым как бы подготавливая к следующему рождению. Такие 
захоронения, сделанные около пяти тысяч лет назад, были найдены при 
археологических раскопках летом 2004 года в Острогожском районе 
Воронежской области – в самом центре европейской части России. 

Знания о Перевоплощении лежат в основе древнейшей и современной 
индийской философии, в учениях Пифагора, Платона и других великих 
Мыслителей древности.  

В "Премудрости Соломона" утверждается, что рождение в чистом теле 
есть награда за "доброту" (гл. 8, 20).  

Христос, Великий ЛОГОС Солнечной системы, тоже подразумевал это 
Учение, когда говорил своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия. 
Если мы рассмотрим еврейское Священное Писание (церковную Библию) 
более подробно, то найдём немало упоминаний о перевоплощении как в 
иудейском Ветхом, так и в Новом Завете.  

Великий учитель христианства Ориген (следующее Воплощение 
ХРИСТА) писал, что "каждый человек получает тело соответственно своим 
заслугам и своим прежним действиям" (Ориген. "О Началах", кн. 2, гл. 9). 
Осуждённый и отброшенный своекорыстными церковными чиновниками на 
Втором Константинопольском Соборе в 553 году, Космический Закон 
Перевоплощения признавался многими мыслящими людьми в 
просвещённых кругах разных веков. Один из выдающихся мыслителей 
Средневековья в таких словах выразил своё отношение к этому Закону: "Я 
выступил из камня и стал растением; я выступил из животного и стал 
человеком; почему бы мне бояться смерти? Когда же я уменьшался, 
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умирая? Когда же я, умирая, становился меньшей величиной? Со временем 
я выступлю из человека и стану ангелом" (Мэнли Холл. "Перевоплощение"). 

Хрестианские церковные чиновники сгноили Великого ОРИГЕНА в 
тюрьме, а его книги тщательно старались уничтожать, предав анафеме. 

Величайшие умы всех времен и народов принимали Закон 
Перевоплощения, и среди них: Вергилий, Овидий; Гете, Фихте, Шеллинг, 
Лессинг; Кутузов, Карамзин, Достоевский, Пушкин, Грибоедов, Соловьев, 
Блок, Чехов, Лев Толстой и многие другие.  

Западный философ Дэвид Юм заявлял, что "это учение – единственная 
теория бессмертия, которую может принять философ". 

Закон Перевоплощения пережил немало периодов забвения, и в наше 
время такой тёмный период в сознании землян подходит к концу.  

Сейчас Перевоплощение стало весьма популярным и широко 
обсуждаемым понятием. Появились игривые "методики", по которым каждый 
может определить, кем он был в прошлой жизни, а также нехитрые 
формулы, позволяющие вычислить "количество" прожитых жизней. Так, в 
одной из подобных формул используются цифры даты рождения, и в 
результате получается, к примеру, 9 жизней. Некоторые авторы жуткий бред 
преподносят, что рыбак, якобы, в следующей жизни станет рыбой, а лесоруб 
– деревом. Есть такие псевдо-"ясновидящие", которые могут определить, что 
кто-то в прошлой жизни был, к примеру, коровой, а кто-то собакой.  

Всё подобное возникает на волне ложного понимания Закона 
перевоплощения. В связи с этим приведём выдержку из работы Мэнли 
Холла "Целительство", в которой он с присущим ему юмором описывает 
несколько случаев из своей врачебной практики. 

"Доктрину перевоплощения можно назвать одной из прекраснейших и 
наиболее практичных из всех философских учений. В последние годы у 
метафизиков вошло в моду помнить три-четыре своих прежних жизни. Свои 
предыдущие появления эти люди определяют как "седьмое тому назад" или 
"девятое до нынешнего", а если вдруг им изменяет память, то воображение 
всегда приходит на помощь. Неверное понимание жителями Запада 
великого закона повторного рождения, как он изложен Буддой Гаутамой, 
становилось причиной множества комических, а иногда и трагических 
происшествий, причем именно в тот период, когда современные мистики 
обратили на этот предмет свое благосклонное внимание. 

Однажды в мой рабочий кабинет, крадучись, вошёл какой-то человечек 
ростом чуть более полутора метров, всем существом излучавший ложную 
многозначительность, и, гордо выпрямившись, важно объявил: "А вот и я!" 

Моя реакция, по-видимому, чем-то его не устроила, поскольку он с 
нетерпеливым жестом добавил: "Я Рамзес Великий, повторно родившийся, 
чтобы править этим миром". Надо сказать, что посетитель вовсе не был 
психически ненормальным. Нет! Он утратил не рассудок, а здравый смысл. 

Не менее курьезный случай произошел на собрании одного оккультного 
общества, когда его руководительница объявила себя перевоплощением 
Гипатии (это великий древний философ). Тут же со своего места вскочила 
другая столь же важная персона и закричала: "Неправда! Гипатия – это я!". 
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Как-то после лекции меня задержал высокий и худой мужчина, 
очарование улыбки которого усиливалось отсутствием трёх передних зубов:  

– "Открою вам свой секрет, – таинственно прошептал он мне в самое ухо, 
– я заново родившийся Якоб Бёмэ".  

Услышав такое начало, я решил, что мне, наконец-то, представился 
прекрасный случай собрать побольше ценной информации о странном 
учении этого загадочного немецкого мистика. Однако щербатый господин не 
смог ответить ни на один мой вопрос. Полную потерю ранее имевшихся у 
него знаний он объяснил так: "Я прибыл сюда с великой целью, а все 
сведения о моих прежних занятиях отрезаны от моего сознания". 

Ситуация может сильно осложниться, если память о других жизнях 
оказывается настолько, якобы, "ясной", что посетитель помнит ваши 
прошлые воплощения так же хорошо, как и свои собственные. 

Так, мне довелось однажды повстречаться с неким экзальтированным 
оригиналом, который, вцепившись в меня обеими руками, с радостью 
воскликнул: "Подумать только, снова увидеться после стольких жизней! Вот 
здорово! Помнишь, как мы вместе учились в школе в Атлантиде?" 

Я знал одного индейца, который по "лунам" в моих глазах сделал вывод, 
что мы были кровными братьями аж в самой Лемурии.  

Некие "адепты" с горы Шаста внушили этому исконному американцу, что 
он может теперь занять у меня десять долларов. Действительно, что ж 
оставалось делать мне, его "кровному брату"?" 

Наиболее ясное и разумное изложение Закона Перевоплощения мы 
находим в буддизме, где человек рассматривается как индивидуальность, 
сложенная многочисленными существованиями, но лишь частично 
проявленная в каждом новом появлении на земном плане.  

"Человек есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая 
свои формы" (Письма Е.И.Рерих т.2, 17). 

"Принято, – пишет Елена Ивановна Рерих, – эволюцию человеческого 
существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого – одно из 
физических проявлений. 

Но ближе представить себе эволюцию эту, как сложную настойку, в 
которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется 
новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав" (ПЕИР т.1, 103). 

Жизнь есть проявление Божественного Духа в физическом, 
материальном мире. Жизнь не может проявляться без помощи Материи, как 
бы тонка и неуловима для нас ни была та субстанция, которая даёт 
возможность жизни вести отдельное существование в этой Вселенной.  

Материя, облекающая Дух на плане проявления, формируется в тело, 
которое проводит жизнь на этом плане, делает её индивидуальной.  

Потому тела наши часто называются проводниками. 
Человек по сути своей – это Дух, проявленный как живая само-

сознающая индивидуальность. Этот Дух обретает жизнь, облекаясь в тело 
на соответствующем плане бытия. 

Воплощение можно наглядно представить следующим образом. Выходя 
из дома, человек надевает верхнюю одежду, которая необходима ему для 
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пребывания в изменившихся условиях на открытом воздухе. Точно также 
человек одевается в физическое тело при рождении, поскольку это 
физическое тело необходимо ему для существования в физическом мире. 
Но физическое тело не есть сам человек, так же, как верхняя одежда – не то 
тело, которое покрыто ею. 

Когда физическое тело отслужит свою службу, тогда наступает то, что мы 
называем смертью, т.е. раздеванием. Человек сбрасывает свою грубую 
жизненную оболочку и вступает в Невидимый Мир. Во время пребывания в 
Надземном Мире весь опыт законченной жизни претворяется в самую суть 
человека, увеличивая его способности и силы. После этого он снова 
посредством рождения возвращается в физический мир и воплощается, 
облекаясь в новую плоть, в новое физическое тело, приспособленное к его 
новым, возросшим возможностям.  

По словам Е.И.Рерих, "дух, достигший при земной жизни большой 
трансмутации своих энергий, может значительно продлить свое пребывание 
в мирах надземных, но всё же до известного предела, а затем наступает 
момент, когда он начинает остро чувствовать магнитное притяжение к 
земному воплощению, ибо лишь Земля есть то горнило, в котором 
трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление 
новых" (ПЕИР т.2, 77).  

Лишь на Земле, лишь в плотном мире существуют те плотные энергии, 
при столкновении с которыми дух крепнет и совершенствуется. Так 
заканчивается один цикл жизни, состоящий из периода физической жизни и 
периода жизни в Тонком, надземном Мире. Рождение каждого ребенка 
означает, что какой-то человек вступает в новый цикл жизни, но уже на 
другой, более высокой для него ступени. 

Человек может проявить себя в физическом мире только в тех пределах, 
которые позволяет его новое физическое тело, мозг и нервная система. 
Новорожденный ребенок, имея неразвитое тельце, слаб и ничего не умеет. 
Сознание почти не проявляется через такой несовершенный аппарат. По 
мере развития физического тела и мозга возможность проявления сил и 
способностей человека все возрастает и в зрелом возрасте достигает 
максимума, допустимого для данного тела. Но этот максимум всё же не 
позволяет человеку раскрыться в полной мере, слишком ограничены 
физическое тело и мозг. Но из жизни в жизнь, как способности, так и 
физическое тело всё более совершенствуются, позволяя духу всё больше и 
больше раскрываться. 

В течение многих и многих циклов развиваются в активные силы 
заложенные в человека возможности, и нет этому предела, как нет предела 
тому Единому Божественному Началу, к Образу и Подобию которого 
устремляется человек. 

"Не было того времени, когда бы Я или ты не существовали, и в будущем 
не будет того времени, когда бы мы перестали существовать", – говорит 
Господь в Бхагавад-Гите.  
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И там же сущность перевоплощения раскрывается следующим образом: 
"Как человек, сбросив с себя ветхую одежду, надевает новую, так же бросает 
он изношенные тела и облекается в новые". 

По словам ученицы Е.П.Блаватской, Анни Безант, "факт перевоплощения 
возвращает в нашем сознании Богу – божественную справедливость, а 
человеку – внутреннюю свободу".  

Все идут по одной дороге. У всех есть возможность достигать 
беспредельного Совершенства. Ошибки влекут за собой те или иные 
страдания. Сила развивается благодаря борьбе.  

Всё приносит свои плоды: счастье вырастает из добра, скорби – из зла. 
Младенец, умирающий вскоре после рождения, оплачивает своей смертью 
долг, сделанный им когда-то, а затем возвращается на Землю, задержанный 
на какое-то время, но освободившийся от своего долга.  

Гений появляется как результат многих и многих жизней, наполненных 
неутомимым трудом и высокими стремлениями. Искалеченное или больное 
тело достается человеку, который должен через страдание в новой жизни 
учиться состраданию, а также должен искупить свои прежние грехи. 

И так во всех случаях: настоящее каждой личности объясняется её 
прошлым. "Когда же человек узнает законы роста, – заключает А. Безант, – 
то он получает возможность, следуя этим Законам, строить свою будущую 
судьбу с полной уверенностью, сознательно направляя свой рост по линиям 
всё возрастающей красоты". 

Когда речь заходит о перевоплощении, то, прежде всего, задаётся такой 
вопрос: "Почему мы не помним свои прошлые жизни?". 

Всем хорошо известно, что даже в нашей настоящей жизни мы забываем 
гораздо больше, чем помним. Мы часто забываем даже те события, которые 
оставляют свой след на всю жизнь. Например, падение в раннем детстве 
может сделать человека калекой, но он не помнит того падения, несмотря на 
то, что продолжает жить в том же теле, в котором испытал позабытое 
падение. Что же говорить о событиях прошлых жизней и переживаниях, 
испытанных в телах, которые умерли и истлели столетия тому назад!  

Наше настоящее тело и этот сегодняшний мозг не принимали никакого 
участия в тех далёких событиях. Нашим бессмертным телом является наше 
духовное тело, а все низшие проводники отпадают от нас и распадаются на 
составляющие их элементы. Новая материя, в которую мы облекаемся для 
новой жизни при новом воплощении, не получает от нашей духовной 
сущности, заключенной в одно лишь духовное тело, сведений об отдельных 
переживаниях прошлого, а получает лишь качества, наклонности и 
способности, выработанные в результате этих переживаний. 

"Наше тело и мозг, который есть физическое орудие мысли, 
организованы вновь; дух же снабжает ум лишь результатами прошлого, а не 
воспоминанием о событиях прошлого. Как коммерсант, закрывающий 
годовой счёт и открывающий новый, не станет вносить в новую счётную 
книгу все статьи старой книги, а только их баланс, так же и дух человека 
вносит в новый мозг лишь свои суждения о переживаниях закончившейся 
земной жизни, выводы, к которым он пришел, решения, которые он поставил 
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перед собой. Это и есть тот основной капитал, который передаётся новой 
земной жизни, это и есть внутреннее наследие прошлого – истинная память 
человека, – поясняет А.Безант, подводя итог следующими словами. – Гёте 
радовала мысль, что при его возвращении на Землю, он будет совсем 
свободен от своих воспоминаний, и менее значительные люди могли бы 
также радоваться при мысли о мудрости, которая обогащает каждую новую 
человеческую жизнь результатами всего пережитого и, в то же время, не 
налагает на неё непосильного бремени памяти прошлого" (Анни Безант. 
"Загадки жизни, и как теософия отвечает на них"). 

И всё же бывают случаи, когда воспоминания из прошлых жизней 
всплывают на поверхность, особенно часто это отмечается у детей раннего 
возраста. Так, один мальчик в тот момент, когда впервые увидел статую, 
припомнил, что он был скульптором. Другой мальчик узнал реку, в которой 
утонул в раннем детстве своей прошлой жизни, вспомнил свою прежнюю 
мать – всё это подтвердилось при проверке. Зарегистрировано много 
случаев таких воспоминаний о событиях прошлого не только у детей, но и у 
взрослых.  

В наше время при сближении Миров и при трансмутации энергетики 
планеты, всё чаще появляются дети, помнящие свои прошлые жизни, а 
также значительно увеличивается общее число случаев воспоминаний 
прошлого. 

Е.И.Рерих в одном из своих писем описывает интересный случай, 
который произошел в 80-х годах XIX века и был записан со слов участника. 

"Одна помещица, проживавшая в имении Псковской губернии, на 
Рождество с мужем и сыном поехала навестить знакомых в дальнее 
поместье. 

Выехали они чудесным ясным утром, рассчитывая ещё до сумерек быть 
на месте. Но после полудня погода резко изменилась, поднялась вьюга, снег 
повалил хлопьями, скрылись дали, и в какие-нибудь полчаса дорогу 
совершенно занесло. Начало темнеть... Ясно, что сбились с пути. Решили 
довериться чутью лошадей и пустили их отыскивать жилье... Через час или 
меньше возок подъехал к каменной ограде большой усадьбы. Вышел слуга и 
сообщил, что хозяева в отъезде. Выяснилось также, что путники находились 
в противоположной стороне от своего назначения. Ввиду того, что было уже 
поздно, решили переночевать в усадьбе... Но когда помещица вышла из 
возка и взглянула на дом, тускло освещённый факелами слуг, она вся 
затряслась и в ужасе воскликнула: "Никогда нога моя не вступит в этот дом. 
Страшные вещи происходили здесь!" – и стала умолять мужа ни минуты не 
задерживаться в этом несчастливом месте. Муж и сын были крайне 
поражены и приписали нервность эту переутомлению, пробовали ее 
успокоить и убедить, что она заблуждается, ибо никогда никто из них не 
бывал в этих местах. Но она стояла на своём и, чтобы доказать им свою 
правоту, она сказала: "Я опишу вам расположение комнат и обстановку. 
Когда вы войдёте в круглую, красную гостиную, то над столом, стоящим у 
стены, вы увидите большой женский портрет в белом платье с цветами в 
руках. Портрет этот мой, и я была так, так несчастна!" Конечно, муж с сыном 
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немедленно пошли в сопровождении дворецкого проверить сказанное и 
скоро вернулись глубоко потрясённые, ибо всё точно отвечало данному им 
пояснению. После этого они, конечно, не стали её убеждать ночевать в 
злополучном месте, а так как пурга стихла и даже выглянула луна, то, взяв с 
собою проводника, они решили вернуться домой". 

"На Востоке подобные воспоминания нередки, – продолжает Елена 
Ивановна. – В газетах можно встретить описания случаев, проверенных при 
многочисленных свидетелях" (ПЕИР т.2, 11). 

И вскоре она, описывая случай, который многим может показаться 
совершенно невероятным, вновь возвращается к этой теме:  

"Наши местные газеты полны заметками о ярком случае, 
подтверждающем Доктрину Перевоплощения. Так, маленькая восьмилетняя 
девочка, проживающая в Дели, помнит свою прошлую жизнь... Уже с четырёх 
лет она рассказывала о своей прошлой жизни, но родные не обращали на 
это никакого внимания, пока об этом не узнал бывший директор местной 
школы. Он настолько заинтересовался необычными данными, приводимыми 
девочкой, что решил их проверить. Девочка Шанти дала ему имя своего 
прежнего мужа и своих бывших родственников, также и название города, и 
сообщила массу подробностей своей прежней жизни, а также, что она 
умерла вскоре после родов, когда родившемуся сыну было всего лишь 
десять дней. Школьный учитель написал всё это по данному адресу, и 
каково было удивление, когда пришел ответ от бывшего мужа, а затем и сам 
он приехал с сыном, которому было уже 11 лет, навестить свою бывшую 
жену. Девочка сразу же узнала мужа и долго плакала, глядя на сына. Она 
упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые были 
подтверждены её мужем. Также она сообщила ему, что в одном углу его 
дома в Муттра она закопала 100 рупий, чтобы принести их в дар Богине, 
если ребенок, при рождении которого она умерла, выживет. Так как девочка 
настойчиво просила, чтобы её отвезли в город, где она раньше жила, в её 
прежний дом и к прежним родителям, то решено было исполнить её 
желание, но при этом все уговорились не говорить девочке, когда поезд 
подойдёт к этой станции. Сопровождать её собралась целая группа лиц, 
заинтересованных этим феноменом, все имена их приводятся в газете. 
Конечно, как только поезд стал подходить к Муттра, девочка с радостью 
узнала его и заторопилась. Затем была нанята тонга (коляска) и вознице 
было сказано, чтобы он следовал указаниям девочки. Сопровождающие 
хотели убедиться, насколько она помнила местность. Девочка без 
малейшего колебания указала направление и все повороты, попутно 
отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет, истекшие со дня её 
смерти, и все они оказались совершенно точными. Доехав до тупика, она 
сказала, что здесь нужно слезть и пройти узким переулком, ведущим к её 
дому. Среди толпы пришедших на неё посмотреть она сейчас же узнала 
всех своих родственников, называя их по имени. В доме она пошла в 
комнату, где были закопаны её деньги, и деньги эти были тут же найдены. 
Газета приводит ещё много подробностей, рассказанных ею, которые все 
были проверены... 
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И в нашей местности мы знаем семью, у которой пятилетний мальчик 
постоянно твердит, что его родители не настоящие и что раньше он был 
ламою и жил в монастыре. Часто этот мальчик убегает из дома в поисках 
монастыря, и неизменно его находят идущим с маленькой котомочкой за 
плечами в сторону Малого Тибета. В котомочку он складывает лишь 
священные книги... 

Так сближение Миров совершается на наших глазах, и много подобных 
детей с воспоминаниями о прошлых жизнях будут приходить на Землю" 
(ПЕИР, 12.12.35). 

Закон Кармы 
"Несмотря на то, что земная жизнь человека является выражением Майи, 

что все явления и временны, и преходящи, Майя реальна для сознания и 
имеет огромное значение для эволюции Духа. И те условия, в которых 
оказывается воплощённый, представляют собой именно то, что надо ему и 
полезно ему для продвижения.  

Всё преходяще, но, пока оно перед сознанием и окружает его, оно явно, 
ярко и яро очевидно для чувств. Поэтому надо понимать реальность 
кармических условий, когда проходит через них человек. Пусть всё это 
только сон, но эти сны вызывают и радость, и боль, и огорчения, и 
страдания, яро переживаемые человеком. Майя действительна, хотя 
действительности собой не являет". (ГАЙ, т.13, §35). 

Закон Перевоплощения дополняет Закон Причинности, или Закон Кармы.  
В теософском словаре Карма определяется как Закон Воздаяния – Закон 

причины и следствия, или Нравственная Причинность. Слово "карма" 
переводится с санскрита как "действие". В определенном смысле оно 
идентично слову "судьба". 

Каждое действие есть звено в бесконечной цепи причин и следствий, 
причем каждая причина была в своё время следствием и каждое следствие 
будет в свою очередь причиной. И каждое звено в этой бесконечной цепи 
состоит из трех составных частей – это желания, мысли и действия. 

Человек своими мыслями, желаниями и действиями создаёт причины, 
которые гасятся соответствующими следствиями в его следующих жизнях, 
т.е. они следуют за перевоплощающимся Эго и настигают его в 
последующем воплощении, пока полностью не будет установлена гармония 
между следствиями и причинами. 

После каждой личности не остаётся ничего, кроме ею порождённых 
причин. Эти причины неразрушимы, их невозможно удалить из Вселенной, 
пока они не будут погашены законными следствиями, т.е. будут ими 
нейтрализованы. 

"В сущности говоря, – пишет Елена Ивановна Рерих, – ничего, кроме 
Кармы, не существует. Всё Бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и 
следствий, причем последние, в свою очередь, становятся причинами 
последующих следствий и так бесконечно. Человек кончает свою карму на 
этой планете, чтобы продолжить её в других мирах. Окончание одного цикла 
кармы наступает для человека, кода все элементы, или энергии, входящие в 
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его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой 
планеты" (ПЕИР 1, 103). 

"Карма является выражением божественной природы в её аспекте 
Закона. Об этой природе сказано: "В ней нет ни уклонения, ни тени 
перемены". Ненарушимость естественного порядка; точность естественного 
закона; полнейшая надежность природы – вот незыблемые основы, на 
которых покоится вселенная. Без них невозможны были бы ни наука, ни 
уверенность, ни заключение от прошлого, ни предвидение будущего.  

Человеческий опыт оказался бы бесполезным, и жизнь явилась бы 
хаотической бессмыслицей", – утверждает Анни Безант. 

Действие Закона Кармы основывается на всем хорошо известном законе 
сохранения энергии. Ведь карма (накопления) – это не что иное, как энергия 
наших мыслей, чувств и поступков. Все наши мысли, намерения и дела 
образуют вокруг нас, в нашей ауре, определённое энергоинформационное 
поле. Именно оно является носителем кармы.  

"Не только каждое наше действие, но и каждая мысль создаёт вибрацию, 
и именно эти вибрации являются энергиями, входящими в строение всего 
человека, как объективного, так и субъективного. Именно эти энергии, 
порождённые человеком, и являются его неотъемлемым достоянием 
(кармическим), которое сопутствует ему и в его новой земной жизни. 
Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в 
следующей своей жизни соберёт запечатленные им энергии, или вибрации, 
в астрале, ибо ничто не может произойти из ничего. Потому и существует 
связь между жизнями, и новая тонкая оболочка слагается из прежней. Аура 
новорождённого белая или бесцветная потому только, что сознание ещё не 
окрасило её. Но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в 
соответствующий цвет" (ПЕИР 2, 114). 

Научную формулировку кармы можно определить следующим образом:  
"Действие и противодействие равны и противоположны".  
Её религиозное определение мы находим в таких словах Священного 

Писания:  
"Что посеет человек, то и пожнёт" (Послание Галатам, 6:7), – хотя в наше 

тяжкое время порой очень трудно в это поверить. 
Все мы помним "золотую лихорадку", охватившую нашу страну несколько 

лет назад. Имя Мавроди было на устах миллионов, а три пресловутые буквы 
"МММ" гипнотизировали умы и манипулировали кошельками доверчивых 
граждан.  

Феномен "МММ" не единственный в цепи серии подобных явлений, 
странным образом возникающих в нашей стране в последние годы.  

И нередко мы можем видеть, как человек, наживший баснословное 
состояние на обмане, предательстве или доверчивости миллионов 
сограждан, живёт в роскоши, занимает высокий пост и, в конечном итоге, 
"отмывает" свое имя в политике или на общественном поприще, влияя при 
этом на умы и общественное мнение в нужном для себя направлении. 

Тяжкое время пережила "советская" страна, и на сломе российского 
уклада сформировались два полюса: роскошь десятков и боль миллионов. 
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И владеют огромными капиталами сейчас самые недостойные 
представители нашего общества. Как правило, это люди, не обременённые 
ни совестью, ни состраданием. И нажиты эти капиталы, в основном, 
нечестным путем. 

"Где же справедливость?" – задаются многие вопросом, который обычно 
остаётся без ответа. Однако, как ни банально это прозвучит, ответ один:  

За всё в жизни придётся платить.  
Маятник судьбы неумолим, и чем шире его размах в одну сторону, тем 

дальше он будет занесён в другую. Малые грехи создают малую амплитуду, 
как в силе воздействия, так и во времени, значит, и соответствующее 
наказание настигнет человека довольно скоро. Большие же грехи, особенно 
те, которые вызывают страдания множеств и создают мощный поток энергии 
горя, отклоняют маятник кармы так далеко, что обратный удар будет просто 
ужасен, но и настигнуть человека он может не скоро, быть может, даже в 
следующих жизнях. Иными словами – чем мощнее поток ответной энергии, 
тем больше времени требуется для его формирования. 

"Пути Господни неисповедимы", – говорит церковное писание.  
Кто знает, как и когда сформируется ответный поток энергии? Кто знает, 

в каком событии или явлении жизни он проявится и разрядит порождённую 
нами когда-то негативную энергию (мысль, желание, поступок)? Сила и 
качество энергетических вибраций, их сочетания и проявления в плотном 
мире бесконечны, как бесконечно Мироздание, и не могут быть они учтены 
самым великим архи-умом плотского человека. 

Закон Кармы действует в области тонких энергий, разряжая напряжение, 
создаваемое несовершенством мира, точнее, теми энергетическими 
потоками, которые направлены против течения эволюции, а, значит, 
направлены на зло и разрушение. Преобразование же тонких энергий 
выявляется в плотном мире во всем многообразии земной жизни.  

"Если смогли бы увидеть положение каждой семьи, то поняли бы, что 
последняя уплата по прежней задолженности. В будущее можно войти без 
долгов. Потому столько болезней, страданий и бедствий. От уплаты нельзя 
освободить никого. Целые народы погашают свою карму. Но кто-то 
отягощает её новыми преступлениями. Это те, кому не суждено войти в 
будущее. Будущее должно быть свободным от прошлого, если прошлое это 
есть порождение тьмы. А кто-то радуется тому, что предоставляется 
усугубленная возможность сбросить цепи кармы путем ускоренной 
расплаты. Так все, и знающие и незнающие, стремятся двигаться к порогу 
окончательного разделения человечества по полюсам Света и тьмы". (ГАЙ, 
т.13, §48). 

Закон Кармы поддерживает энергетическое равновесие Вселенной. 
Особенно тяжелейшую карму создаёт предательство. Оно сложено из 

энергий, вызывающих в ответ наиболее интенсивные вибрации страдания и 
горя, что и влечет наибольший ответный поток. Доверие и преданность 
слагаются тонкими энергиями духа, и эти энергии вовлекают в свою орбиту 
все другие чувства и помыслы, подчиняя жизнь духа избранному 
направлению. Предательство же внезапно пресекает этот духовный поток.  
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"При таком преступлении наиболее резко переменяется уже сложенный 
ток и получается ужасный обратный удар" (кн. "Мир Огненный, т.1, §609), – 
говорит Учение.  

Предатель "уготовил себе тяжкую судьбу, иногда она настигает его 
быстро, но особенно тяжко, когда рок сужденный медлит. Тяжка карма 
предателя! Самая тяжкая среди земных преступлений. Судьба даже малого 
предателя ужасна!" (кн. "Надземное", §178; кн. "Озарение", §337). 

Человек сам строит свой собственный характер, делаясь тем, о чем он 
думает; и мыслями своими сам создает свою будущую судьбу. 

"Человек образуется мыслью; о чем он думает в одной жизни, тем он 
становится в другой", – говорится в Упанишадах. Если ум постоянно 
работает в одном направлении, образуется след, по которому сила мысли 
направляется автоматически. Иными словами, упорные, повторяющиеся 
мысли образуют устойчивые мыслеформы, которые пребывают в ауре, 
подпитываясь энергиями этих повторяющихся мыслей. Такие мыслеформы 
особенно легко ассимилируются с сознанием, постепенно формируя 
устойчивые качества духа, которые переходят в следующее воплощение как 
умственные и нравственные наклонности и способности. 

Низкие, тёмные мысли притягивают по сродству вибраций всё низкое и 
разлагающее: болезни, беды, неудачи и разные страдания. И, напротив, 
мысли высокие и светлые притягивают всё светлое и созидающее: здоровье, 
радость, благоприятные обстоятельства и счастье. 

"Мысль-побуждение есть решающий фактор нашей кармы. Мысль или 
внутренние побуждения ткут нашу ауру – это магнитное поле, 
притягивающее или отталкивающее возможности. Именно эти энергии несут 
дух на сложенную им самим высоту. Человек привлекается в ту или иную 
среду, или сферу, исключительно по сродству атомов, входящих в вихрь его 
ауры, с атомами соответствующих сфер"  – поясняет значение мысли 
Е.И.Рерих. 

Дух, влекомый магнитно, входит в сферы, тождественные мыслям 
человека – нечистым или чистым. Он пребывает там до тех пор, пока 
сохраняется притяжение, пока эти мысли не изживают себя энергетически.  

Так человек пожинает плоды своего мышления и его порождений. 
"Для кармы не имеет значения, какие именно страдания приводят 

человека к пониманию того, чему она учит. Важно, чтобы была достигнута 
цель. Страдания уйдут – знание останется. Это не жестокость, но 
целесообразность. Правда, страдающему от этого не легче, ибо приходится 
всё же страдать. Если урок усвоен, страдание, учащее этому уроку, уходит 
из жизни человека. Когда понята целесообразность страданий, их 
переносить уже легче. Закон жертвы универсален: растения питают собою 
насекомых, птиц и животных. А насекомые, птицы и животные питаются и 
растениями, и одна живая форма – другой. А Носитель Света Полагает душу 
свою <за други своя>. А Высочайший из Них – за мир. Закон жертвы 
всеобщ". (ГАЙ, т.11, §57). 

Особым притяжением обладают мысли, сопровождаемые душевными 
переживаниями – их усиливают энергии сердца. На Востоке говорят: 
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"Человек создаёт себя по образу своих желаний, пока его воля – дитя Света 
– не устремит его к Богоподобию". В Учении "Агни Йога" сказано:  

"Энергия и воля – властители кармы. Воля есть главный побудитель и 
создатель всего сущего" (кн. "Знаки Агни Йоги", §127).  

И там же мы находим такое образное определение:  
"Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобожденный 

летит в познавании, порабощенный рыдает в отчаянии" ("Знаки Агни Йоги", 
§259). 

Каждая мысль желания, вожделения и страсти, продуманная когда-то и, 
быть может, совершенно забытая, возвращается вновь и стремится к 
сочетанию с сознанием человека в силу тождества их вибраций.  

Продуманная, а главное, прочувствованная вновь и, таким образом, 
подпитанная энергетически чувством, она уходит из поля сознания, чтобы 
когда-то вернуться опять.  

Признание или отвержение такой мысли решает её судьбу на будущее. 
Мысль уничтожить нельзя. Но управлять ею можно, и здесь всё зависит 

от силы воли. Необходимо отвергнуть негодную мысль, противопоставить ей 
мысль противоположного характера, но большего потенциала, и усилием 
воли сохранять такое состояние. Энергия сознания, излучаемая в виде такой 
противоположной мысли, будет действовать на вибрациях, не отвечающих 
вибрациям негодной мысли, и последней не за что будет зацепиться.  

Растратив часть своей энергии на попытки соединения, мысль уйдёт из 
поля сознания. Правда, она будет рядом и будет иногда воздействовать, но, 
встречая лишь чуждые для себя вибрации, она постепенно растратит свою 
энергию и навсегда покинет человека. 

"В мире созданных им мыслеобразов живёт человек. Ими движим и 
управляем. Пока создаётся мысленный образ, им управляет создатель его. 
Но, будучи создан, он становится правящим. Можно создать картину или 
план своих будущих действий, но поступать будет человек согласно мысли 
сильнейшей. Этим привычные мысли сильны, сильнее порою новых, быть 
может, лучших. И что бы ни делал человек, ведёт его мысль новая или 
старая, не все ли равно. Ведёт та, потенциал которой сильнее. Мысли 
ведущие требуют большего внимания к себе, ибо ткут карму человека. В 
Мире Надземном различие людей – по их мыслям. В Мире мыслей всё 
измеряется мысли богатством, и, незримая и неощутимая здесь, 
безраздельно царствует она Там. О мысли ведущей помыслим". (ГАЙ, т.13, 
§6). 

Карма осуществляет энергетическое равновесие Космоса. Для человека 
это означает, что вся его жизнь складывается таким образом, чтобы в 
конгломерате тех энергий, которые когда-либо сочетались с сознанием и 
излучались им, такое равновесие восстановилось и утвердилось для 
будущего.  

Матерь Агни Йоги, Е.И.Рерих поясняет: "Карма, или космическая 
справедливость, каждого ставит в те условия, в которых он должен чему-то 
научиться или нечто искупить" (ПЕИР т.1, 81). 
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Карма действует по направлению магнитных энергий, заложенных в 
существе человека. Следовательно, путём преобразования этих энергий 
можно улучшить качества своей кармы. Трансмутация энергий сознания 
осуществляется путем улучшения мышления, значит, тот, кто овладевает 
мыслью, берёт в руки рычаги Кармы. 

Таким путём мы можем и должны сознательно создавать свою будущую 
судьбу, но как же быть с нашим прошлым? Распространяется ли такой 
механизм корректировки на сложенную нами когда-то карму, и можно ли 
вообще изменить её к лучшему? Неужели мы, не помня грехов своих 
прошлых жизней, всё же обречены пребывать в постоянном ожидании 
возможного возмездия? Учение Света на это отвечает:  

"Пощады не может быть, когда Закон Кармы до знака должен 
исполниться. Карма догонит, но качество ее может быть изменено 
добровольной жертвой незнакомым людям" (кн. "Озарение", 21).  

Такая жертва создаёт энергии, разряжающие напряжение ответного 
удара. Карма переходит в другое качество, смягчается, вследствие чего 
воздаяние совершается через такие события жизни, которые легче 
воспринимаются сознанием человека. 

Лишь так можно "лечить" свою карму, но никакие специальные приёмы и 
упражнения не изменят этого непреложного Закона Космической 
Справедливости. Лишь добро, лишь жертва, лишь труд на общее благо 
улучшают карму человека. Они не только дают силы выстоять под ударами 
судьбы, которые гасят старую, неблагоприятную карму, но и создают новую, 
несущую с собой широкие возможности и счастливую судьбу. 

Рассмотрим ещё некоторые аспекты действия кармы, которые объясняет 
в своих письмах Елена Ивановна Рерих. 

"Карма распространяется на все действия, на все Миры. Так же, как 
карма может ускориться, так же она может и удлиниться. Бережность ко 
всем энергиям поможет устремленному духу (т.е. человеку). Всё 
трансмутируется, всё искупается. Устремление до беспредельности и 
возможности до беспредельности" (ПЕИР, т.1, 54). 

"Каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное 
прошлое. Не повреждено зерно духа и, стремясь ввысь, оно удерживает 
оболочку, не боясь прошлого. Карма страшна только тем, кто утопает в 
бездействии, но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, 
как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея 
довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение" (ПЕИР т.1, 
20). 

"В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая 
настигнет его в данном воплощении и, конечно, он тут же начнёт новую 
карму, но при расширенном сознании он сможет быстрее изжить 
накопленную им карму, причём новая, порождаемая им карма будет уже 
высшего качества. Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, 
ибо очищенное мышление и, следовательно, очищенная аура, совершенно 
иначе реагируют на обратные удары. И, таким образом, человек может 
выйти из, казалось бы, заколдованного круга кармы" (ПЕИР т.1, 54). 
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Не следует отвечать злом человеку, причинившему нам зло, обидевшему 
или унизившему нас. Ведь возможно – то, что мы испытали от этого 
человека, есть воздаяние судьбы за зло, содеянное нами когда-то. Карма 
созрела, и, в данном случае, именно этот энергетический источник создал и 
провёл энергию, требуемую для разрядки порожденной нами в прошлом 
отрицательной энергии. Энергия же, порожденная нашим обидчиком, 
проявившись в злом деле, остаётся у своего источника, в ауре того 
человека. И в своё время она также будет разряжена определённым ударом 
судьбы по нашему обидчику. 

Вместе с тем, необходимо бороться с любым проявлением зла в 
окружающем мире, поскольку даже в самом побуждении к такому 
сопротивлению заложена энергия добро-творчества, создающая нам же 
благоприятную карму. 

"Ответить на злобное обращение полным спокойствием и светом 
ненарушенных излучений ауры – значит пресечь действие или течение 
нежелательной кармы" (ПО, 355). 

"Платить добром за зло выгодно для плательщика. Если платят за зло 
злом, то зло остаётся в ауре платящего и наполняет его тьмою. Если добром 
– добро остаётся в ауре доброделателя. Зло и добро магнитны, то есть, они 
притягивают к ауре человека соответствующие им элементы. Так образуется 
карма. Карму несёт каждый в ауре своей. И от кармических притяжений 
можно освободиться, лишь восстановив нарушенное равновесие, то есть, 
уплатив по счетам. За каждое злое действие злоделатель платит сполна. И 
если не видим, как происходит расплата, то это ровно ничего не значит: 
сеятели (или делатели) здесь – жнецы там, и не только в Надземном, но и в 
следующих жизнях. Откуда же столько несчастий кругом, болезней и горя, и 
всевозможных кармических ударов? Неужели те, кто делает зло, думают 
избежать следствий? Нет, не избегнут. Кармические следствия причинённого 
зла будут ужасны" (ГАЙ, т.13, §219). 

Итак, отвечая злом на зло или творя зло по любой другой причине, 
человек будет своими страданиями погашать кармические долги до тех пор, 
пока удары судьбы не высекут искру духа, и он не начнёт осознанно 
стремиться к добродетели.  

"Душа созревает в слезах", – говорит народная мудрость, и – "страдания 
духа являют единственную лестницу кратчайшего пути" (кн. "Зов", §205), – 
утверждает Учение Агни Йоги. 

Энергии, излучаемые человеком (мысли, чувства, эмоции, действия), 
слагают его сущность, его ауру и вовлекают человека в соответствующие 
энергетические слои Пространства, привлекая родственные энергии. Тот, кто 
излучает положительные, направленные на добро и созидание энергии, 
привлекает к себе добро, удачу, успех, здоровье и счастье. 

Кто понял, что все беды и неудачи есть расплата за прошлое, тот 
встречает их с радостью, ибо знает, что тем самым, гася старый счёт, он не 
создаёт нового, который всегда возникает при унынии, недовольстве, 
раздражении, озлобленности и мести. 
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Таковы некоторые закономерности действия Закона Кармы, поняв суть 
которого, мы сами сможем строить свою судьбу. Как пишет Анни Безант, 
"незнание закона делает нас подобными лодке, носящейся без кормила и 
весла по волнам океана. Знание закона даёт нам руль, посредством 
которого мы можем направлять наш корабль туда, куда пожелаем".  

 "Даже прошлое лето не может повториться, даже вчерашний день 
невозвратим. Так и данная жизнь человека в текущем его воплощении вновь 
возвратиться не может.  

Он снова вернётся на Землю и будет жить снова. Но всё уже будет иным: 
и тело, и люди, и окружение, и даже способности его претерпят изменение. 
Основные качества духа останутся те же, но несколько в иных формах 
выявления. Все дни состоят из тех же элементов утра, полудня и вечера. 
Каждый день восходит одно и то же Солнце, но ни один день не является 
точным повторением другого, ибо всегда нов и насыщен новыми 
возможностями. Ничто в Природе не повторяется, несмотря на внешнее 
сходство явлений. В этом щедрость Природы. И хорошо понимать, что 
неповторяемы жизнь и воплощения человека, несмотря на то, что он 
приходит на Землю много, много раз.  

Правда, возможности повторяются, но уже в новых сочетаниях. Поэтому 
жизнь оправдывает себя только тогда, когда даваемые духу возможности 
используются сполна, ибо упущенная возможность невозвратима". (ГАЙ, 
т.11, §135). 

На Востоке говорят: "Человек достигает совершенства, упорно выполняя 
свою дхарму (свой долг, карму)" (ПЕИР т.1, 81). 

Обобщая, можно сказать, что через процесс ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ дух 
накапливает сознание, которое формируется, развивается и 
трансмутируется под воздействием Закона КАРМЫ. Эти энергетические 
Законы неразрывно связаны и лежат в основе Космической Эволюции 
Вселенской Жизни. 

 

ЗАКОН КАРМЫ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
 
Восточная Мудрость говорит о том, как "…смешиваются кармы: личная, 

родовая и народная. Вы увидите страны, как бы несущие на себе какое-то 
проклятие. История этих стран может дать некоторую разгадку, но могут 
быть причины, не вошедшие на страницы истории. 

Спросят, неужели несправедливость, совершенная в отношении одного 
человека, может отразиться на целой стране? Может, тем более, что многие 
воплощаются в одном народе. Все такие обстоятельства увеличивают 
ответственность человека…". 

Приведённые слова, разумеется, могут быть отнесены ко многим 
народам. Но в данном случае, их можно отнести к карме иудеев, 
осложнивших свою судьбу убийством Христа. Это было не обычное 
коллективное убийство – таковых в каждом народе хоть отбавляй.  
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Был распят один из Великих Космических Учителей, Сверхчеловеческий 
Представитель Космического Разума, пришедший в незапамятные времена с 
другой высоко-развитой планеты.  

Обратный удар от удара, направленного против Высших Сил, бывает 
всегда невероятной силы.  

Он захватывает всех, кто так или иначе был связан со всеми, кто кричал: 
"Распни Его!" Этот обратный удар пронзил века и многие поколения.  

Также не забудем о много-кратном перевоплощении одних и тех же 
людей.  

Это коллективное преступление перед Космической Иерархией Света 
стянуло тяжелейший узел кармы на многие тысячелетия.  

"...Не будем думать, что Христос, этот Великий Дух, не знал Ему 
сужденное. Каждому носителю подвига предлагается полная чаша, и он сам 
избирает, хочет ли он принять её всю или только часть её... Кто же из 
мужественных подвижников не примет полную чашу? И в Учении (Огненная 
Йога) советуется принять всю чашу... 

Именно толпы своими криками вели Великого Учителя под особые 
страдания. Толпы, те же самые толпы кричали о царстве, и они же торопили 
на казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеств. 
Невозможно представить, какая карма ложилась на множества безумцев! 
Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих 
поколений... Учитель мог пройти Путь подвига и без рычаний толп, но 
именно исцелённые им наполняли пространство угрозами и проклятьями... 
Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно нужно 
пользоваться этим драгоценным сокровищем!" (Елена Рерих. Письма, II т.).  

Хранилище народной кармы слагается из накоплений каждого человека, 
воплощенного в данном народе. Но, принося свои дары, хорошие и дурные, 
каждый не только прибавляет что-то к общенародной карме, но и черпает из 
неё. Отсюда и некоторые общенациональные черты, проявляющиеся не 
только во внешности, но и в характере людей.  

Что сложит в кармическое хранилище своего народа каждый человек, то 
и ляжет в основу общенационального характера и судьбы народа.  

Нельзя ожидать духовного развития народов и восхождения к высоким 
идеалам, если накопления общей сокровищницы низкого качества, если они 
сложены преимущественно из материальных достижений и материальных 
устремлений большинства народа. 

Сейчас все народы нашей планеты страдают. Даже те народы, которые 
вроде бы благоденствуют материально, вовсе не уверены в своем 
благополучном завтрашнем дне из-за постоянной угрозы безработицы.  

В СССР безработных называли тунеядцами и обязывали трудиться.  
После отказа от социалистической идеи мы видам, как профессор торгует 

семечками, а физик-лазерщик помидорами; журналистка зарабатывает на 
жизнь, рассказывая анекдоты в метро, а оставшийся без работы химик 
производит подпольный наркотик.  

Во всех народах в конце XX века нет покоя из-за преступлений, падения 
нравственности, усиления эгоистичности людей, бессердечия и т.д.  
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Все народы знают о критическом экологическом состоянии планеты, 
которое вызывает даже большую тревогу, чем угроза ядерной катастрофы. 

Когда наступает срок, и развязываются узлы народной кармы, 
стягивавшиеся столетиями и тысячелетиями, то приходят события, которые 
именуют природными катаклизмами, наподобие Всемирного Потопа. 

В предотвращении стихийных бедствий объединённая положительная 
энергия людей может быть спасительным громоотводом. Но отрицательная 
может быть губительной.  

Отрицательная коллективная энергия может быть подобна одинокому 
дереву, которое в грозу способно притянуть молнию и сгореть в небесном 
огне. 

Что же вызывает явление "народных гроз"? 
Агни Йога отвечает однозначно: низкое сознание. 
Психические испарения низшей человеческой природы, собирающиеся в 

грозные чёрные тучи, всегда разряжаются отнюдь не дождём, а кровью. 
Когда Космические Учителя, т.е. Гималайские Махатмы, предупреждают 

человечество: "Друг, не делай землетрясений", – то это вовсе не метафора.  
Человек способен предотвратить любое стихийное бедствие – даже 

страшнейшее землетрясение.  
Тем более, это может делать объединённая энергия многих людей.  
Энергии человеческие могут быть буфером, изоляционной прослойкой, 

между энергиями Космоса и Земли, соединения которых становятся 
опасными при низком сознании народа. 

"Сроки космические направляются утверждением подземного и 
надземного Огня. Это соотношение связано со сферами человеческих 
действий. Когда срок приближается и входит в действие, то можно всегда 
проследить, как совместно с космическими пертурбациями перемещается 
человеческое сознание..." (Беспредельность, §397) 

Лишь личная карма человека зависит от личных желаний и мыслей 
человека. В смешанных – народных, коллективных – кармах люди 
вовлекаются в водоворот событий зачастую помимо своей воли. 

Возьмем явление войны. Какая мать хочет отпустить своих детей убивать 
детей других матерей? Солдаты, призванные в армию с двух враждебных 
сторон, лично не только не причинили друг другу (в этой жизни) зла, но даже 
прежде не видели друг друга. Почему же они, и даже помимо своей воли, 
послушно идут на битву, чтобы убивать других и подставлять себя под пули? 

Мы не собираемся рассматривать этот сложнейший вопрос со всех точек 
зрения – их слишком много. Но парадоксальность многих военных событий 
очевидна. И их не объяснить с точки зрения материалистической науки и, 
тем более, совершенно не удовлетворит пытливый ум та церковная 
безнадежность, которая веет от богословской формулы: "всё в руках 
Божьих". 

Приведём небольшой исторический пример без каких-либо 
комментариев. Каждый без труда сам увидит всю нелепость и 
парадоксальность человеческой драмы, которая разыгралась на поле 
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сражения по воле уже созревших народных карм. А они, как уже было 
сказано, всегда развязываются слишком тяжело и кроваво.  

Способы ведения всех войн всегда – зверские и варварские. И всё же 
люди, во всяком случае, большинство солдат и офицеров, на войне 
остаются самыми обычными людьми. 

...Шёл первый год Первой Мировой войны. Приблизился день 
католического праздника Рождества Христова. В окопах друг против друга 
сидели враги – немецкие и английские солдаты. Они в этот день решили не 
стрелять. Они думали, что в этот святой день их общего христианского 
праздника надо не убивать друг друга, а устроить перемирие на один день.  

Они сошлись на нейтральной полосе и задушевно, каждый на своем 
языке, пели хором одни и те же рождественские колядки и вспоминали 
заповеди Христа, который учил их: "не убий", "люби врагов свои", "возлюби 
ближнего", "возлюби Господа своего, больше самого себя".  

Угощали друг друга сигаретами и едой. А потом наступил новый день. И 
вчерашняя рождественская колядка обернулась смертельной схваткой.  

Здесь мы видим, как заветы Христа тёмные главари лже-христиан 
перевернули в требования Антихриста. 

Что за сила двигала человеческим безумием? Что за сила двигает и по 
сей день князьями тьмы, кидающими людей в очередную кровавую бойню? 
Не сами ли народы за многие века накопили эту дикую силу, которая позже 
проявляется в форме кровавой бессмысленной схватки, даже несмотря на 
заветы Христа, которые так старательно прививались европейцам 
чиновниками церквей и сект почти 2 тысячи лет?!  

Кто же оказался сильнее: омертвлённые церковным невежеством 
изначально живые формулы Завета Христа или живая тёмная энергия 
людей, слагающая коллективную карму?  

Как же нам понять это безумие человеческое, если мы отвергнем 
космический закон Причин и Следствий и Закон Перевоплощения! Разве мы 
что-нибудь сможем объяснить, если будем отвергать то, что народы в Ауре 
планеты создали коллективными усилиями мощные энергетические поля.  

Они создали не просто некие нейтральные энерго-образования, а 
сотворили живых сущностей, имеющих целевую направленность. И эти 
энергетические, коллективно сотворённые сущности (эгрегоры) однажды 
оказываются в таком напряжении, что сталкиваются друг с другом в 
невидимой для физического глаза смертельной схватке. И вовлекают в эту 
схватку (уже на видимом плане) тех, кто их породил. И как бы ни был силён 
отдельный человек, он – ничто перед мощной коллективной энергией, 
увлекающей его в общий кармический поток. 

Кармическое объяснение зрелой коллективной, групповой, национальной, 
общенародной кармы мы найдём на... уроке физики. Если несколько сил 
действуют на одну и ту же точку, то в какую сторону она будет двигаться? 
Неужели в том направлении, куда точка "лично хочет"? Вовсе нет. После 
сложения сил, точка начнет двигаться по направлению равнодействующей 
всех сил. 
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На карму отдельного человека, находящегося в любом коллективе, 
действует множество различных сил. 

Поэтому, когда наступают сроки жатвы, то личная карма устремляется в 
направлении общем, едином для всех людей, объединённых то ли в единый 
народ, то ли в единый трудовой коллектив, то ли в одну партию, церковь или 
секту и т.д.  

Все, прямо или косвенно участвовавшие в создании любой коллективной 
кармы, при её развязывании всегда устремятся в направлении общей 
равнодействующей. Она может быть небольшой по силе, но может быть и 
чудовищной. Всё зависит от числа участников, от напряжения их 
психической коллективной энергии, от степени тяжести их общих 
накоплений, от степени энтузиазма, от их коллективной созидательной 
энергии и т.д. и т.п...  

Именно коллективная карма помимо личной воли отдельных людей 
ввергает народы в войны, т.е. в самое дикое проявление человеческого 
невежества. 

Но так как Карма из каждого явления умеет извлекать полезность, то и 
страдания войн, все их ситуации также таят для людей скрытую возможность 
изжития грехов. 

Война это и... также повод, хотя и трагический, для быстрого 
развязывания множества ранее завязанных тяжёлых узлов. Война – это 
тяжкая возможность для множества людей в одночасье отдать массу долгов.  

Кто-то убил Степана или Джона, потому что был убит Степаном или 
Джоном в прошлом.  

Кто-то кого-то спас ценой собственной жизни и отдал долг.  
Кто-то предал, потому что не устоял перед натиском чудовищной силы 

низшей природы, ослабел духом и пал. А кто-то превозмог все пытки и 
устоял перед тяжелейшим испытанием тела и духа.  

Вынуждено участвуя в войне; человек одновременно получает массу 
возможностей для изжития целого вороха прежних преступлений и может 
погасить часть своих давних и очень нелегких (зачастую кровавых) долгов, 
не вошедших в рамки кармы его текущей жизни. 

Однако война, развязывая давние осмоленные кармические узлы, 
зарождает и новую карму.  

Солдат, убивающий врага, не освобождается oт личной кармы убийцы. 
Правда, эта карма будет отличаться от кармы убийцы, который, ради 
кошелька, лишил человека жизни. И, тем более она будет иной, чем карма 
наемного убийцы. 

Войны между народами – это битва их низших животных принципов.  
Высшая природа не знает крови.  
Она зовёт человечество не на кровавые побоища, а призывает к 

братскому сотрудничеству, к мирному решению всех конфликтов, к 
дружескому участию народов в улучшении судьбы друг друга. 

Высшая природа стремится к просвещению.  
Она не культивирует невежество под маской, якобы, "прогресса и 

культуры".  
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Бесконечно воюющая планета не может говорить, о том, что она 
населена культурными людьми.  

Она населена цивилизованными дикарями, звероподобными тварями!.. 
Всемирно известное Знамя Мира – три красных круга в Большом Круге на 

белом полотнище с девизом "Мир через Культуру", – стало символом Пакта 
Мира, Пакта Рериха.  

Он был подписан в 1954 году 39 странами мира. Пакт Мира призывает к 
истинному просвещению, к Культуре, к всечеловеческому объединению в 
мыслях о мире и сотрудничестве на благо всего человечества.  

Это Знамя – Знамя Космической Шамбалы.  
Есть силы на Земле – тёмные силы, – кому это Знамя невыносимо тяжко, 

как Свет невыносим для тьмы, как Знание – для невежества, как Добро – для 
зла, как невыносим Мир для войны. 

Тяжелая коллективная карма – это также причина всех массовых 
транспортных и других катастроф, которыми особенно был переполнен наш 
XX век. 

Сокровенная Наука Космической Шамбалы утверждает, что при массовых 
катастрофах ни в коем случае не может пострадать человек, не причастный 
в прошлых жизнях к тяжелым убийствам. Утверждается, что к участию в 
катастрофах со смертельным исходом допускаются лишь те, кто совершил в 
прошлом убийство. Не совершившие его, не попадут ни в поезд, 
потерпевший крушение, ни на самолет, взорвавшийся, в воздухе или 
захваченный террористами. Невиновные останутся живы даже в доме, 
разрушенном землетрясением. 

Помните авиакатастрофу и трагическую гибель всей команды 
футболистов "Пахтакора", когда в живых остался лишь запасной тренер, 
который... опоздал в аэропорт. 

Весь мир потрясло ужасное землетрясение в армянском городе Спитак, 
когда за несколько секунд погибло 50 тысяч человек.  

У многих телезрителей и читателей газет, наверное, осталось в памяти 
лицо молодой матери и трех её маленьких детей, которых невредимыми 
извлекли из груды обломков многоэтажного дома. Бетонные плиты 
сомкнулись наподобие прочного шалаша над головой этой женщины с её 
детьми. Им не было суждено погибнуть в этот момент и в данном месте. 

И не странно ли, что два самолета с иностранными спасателями чуть-
чуть не долетев до Спитака, на второй день разбились, пополнив список 
жертв армянской трагедии. Любое следствие имеет причину.  

И если она нам не ведома, то это не, значит, что её нет. 
"Волос с головы не упадёт просто так, ибо всё просчитано". Так сказано 

Христом. 
Народы создают своё будущее сегодня. А сегодня пожинают то, что 

посеяли вчера и позавчера, и даже в тысячелетиях, ушедших, казалось, в 
небытие. 

Смешанные кармы чрезвычайно сложны для понимания.  
Но никто не в состоянии понять неимоверную сложность работы Владык 

Кармы?! Сколько условий для огромного числа людей необходимо создать, 
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чтобы могли одновременно развязаться узлы, завязанные на протяжении 
веков и тысячелетий!  

Сколько же условий должны создать Владыки Кармы на протяжении 
веков и тысячелетий, чтобы собрать в единый народ (или расу, или 
государство) всех нужных по карме людей!  

Да к тому же, чтобы все они подходили по возрасту и полу, а также по 
многим другим качествам. Ведь, не пошлешь же годовалого ребенка или 
старую женщину, к примеру, на ту же войну? 

Когда приходит срок жатвы общей кармы, все участники достигают 
запланированного возраста и стягиваются на одну территорию – на одно 
поле кармического воздействия, в один, так называемый, зал Суда.  

Если вдруг кто-то не окажется на месте такого "Суда", то его неизбежно 
"вызовут", и он прилетит, к примеру, самолетом.  

Космические законы не допускают такой ситуации, которая складывается 
в русской частушке, где поется: "Ванька дома – Маньки нет. Манька дома – 
Ваньки нет". Или как в песне украинской: "Я прийшов, тебе нема – пiдманула, 
пiдвела". 

Законы Космоса действуют, не распыляя энергию.  
Их основа – рациональность, целесообразность, соизмеримость.  
Когда общая карма посылает стрелу, то в целях экономии сил, она 

посылает одну "концентрированную" стрелу – равнодействующую.  
И в это время все обязаны быть на месте – и во времени, и в 

пространстве. Неужели, кармическая стрела будет гоняться за кем-то, кто 
решил, что может перехитрить общую карму и сбежать, укрывшись в другом 
народе или на необитаемом острове?  

Неужели кто-то решил, что Космический Закон это, якобы, закон 
человеческий, который может быть дышлом, которое как повернешь, так и 
вышло?  

Космический Закон нельзя обойти так, как это делается в отношении 
земных человеческих законов.  

Невозможно уклониться от уже летящей стрелы!  
Великие Учителя Шамбалы учат: Космический Закон Кармы действует 

неукоснительно, автоматически, не знает ошибок и промахов. 
Восстание против Кармы бесполезно, это не даёт никаких результатов, 

кроме осложнений для восставшего. 
Без знания космических Законов Эволюции, Циклов и Кармы нельзя 

понять, к примеру, что же происходило в конце XX-го века на том огромном 
пространстве, которое до начала века было огромной Российской империей, 
а с 1922 года по 1991 стало единым организмом, Союзом ССР.  

Почему за один день, тихо, без войны развалилось государство, в 
котором, действительно, проявлялся трудовой энтузиазм первых пятилеток.   

В Высшей Йоге он именуется божественным, царственным огнём – Радж-
Агни. Ведь именно Радж-Агни только и мог за каких-то двадцать лет 
обнищавшую, разрушенную страну превратить в одну из могущественных в 
мире.  
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Кто бы что ни говорил, но в СССР и в самом деле между народами, 
между простыми людьми была искренняя дружба, которая дала им силу 
победить гитлеровский фашизм. 

Не потому ли СССР вынужден был пасть, что приблизился некий срок, и 
каждый народ должен был отделиться, чтобы подготовиться к принятию 
собственной национальной кармы, которая должна развязаться в конце 
эволюционного цикла?  

Не потому ли так безумно взлетели и продолжают во всех республиках 
бывшего СССР расти цены на самолеты, поезда, – на все виды транспорта, 
чтобы с каждым днем как можно меньше людей разъезжало с одного конца 
бывшей единой огромной страны – в другой, как это бывало до 1992 года?  

Кто знает, быть может, подавляющему большинству людей пока надо 
сидеть в своих "национальных" квартирах и вообще в своих городах и селах? 
Не станет же общенародная кармическая стрела летать за каждым, кто 
соткал карму данного цикла? Случайного ничего не бывает. 

А если бы уже к 1992 году не было бы отдельно России, Молдовы, 
Украины, Армении, Азербайджана, Литвы и т.д., то в развязывании узлов 
кармы, к примеру, грузинского народа были бы привлечены вооруженные 
Силы СССР, где плечо к плечу служили бы россияне, и армяне, и 
молдаване, и литовцы, и украинцы. 

Похожая ситуация ранее сложилась и в маленьком Карабахе. Но здесь 
мы видим, что русские, молдаване, литовцы и другие народы, не должны 
были участвовать в развязывании ни грузинского, ни армяно-
азербайджанского кармических узлов – у них свои кармические узлы, 
которые тоже надо развязать. Армяне и азербайджанцы очень давно 
завязали свой тяжелый кармический узел. Видно, что он просмоленный, 
поэтому его едва удалось развязать за 5 лет.  

Затем беда столкнула великую Россию и её крошечную часть – 
маленькую Чечню, где люди гибнут, как на полях Второй Мировой войны. 

Разве можно объяснить происходящее там безумие обычными, какими-
либо аргументами? Многие десятки тысяч людей уже отдали свои жизни на 
крошечном клочке Земли, так и не поняв толком, против кого и за что 
сражались. 

Да, народная карма разрешается мощными событиями, которые несут 
людям страдания. Но для ускоренного разрешения необходима огромная 
добрая воля к миру противостоящих сторон, воля, которая по напряжению 
была бы гораздо сильнее тёмных энергий, враждебных миру и дружелюбию. 

Человеческие способности и возможности безграничны. Предел 
человеческих возможностей, говорит Великий Учитель, ограничен лишь... 
самим человеком, его сознанием. Поэтому сознание надо расширять. 

Именно расширение сознания является целью "Тайной Доктрины", "Агни 
Йоги" и "Учения Храма". Эти книги делают из ищущего и устремлённого 
человека воина для борьбы человека со своей низшей природой. Они 
помогают познать многие Законы Жизни, познать Законы Эволюции.  

Они просто и доступно выражены в Заветах Христа – "не убей", "возьми 
свой крест и следуй за мной", "отделю пшеницу от плевел", "дерево не 
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приносящее доброго плода, бросают в огонь", "блаженны нищие духом", 
"возлюби ближнего" и т.д. 

"В Беспредельности всё возможно" – говорит Агни Йога. Именно поэтому 
Н.К.Рерих писал, что творческую мысль человека нельзя ограничивать 
ничем, ибо всё возможно, всё есть! 

Придёт время, говорится в Сокровенной Науке, когда народы, спаянные 
одним высоким устремлением, научатся сознательно концентрировать мощь 
своей мыслительной энергии на проблемах не разрушительных, а 
созидательных. И не только общенародного, но планетарного масштаба. 

Очередная попытка концентрации духовной энергии планетарного 
масштаба была сделана Великими Учителями Шамбалы, Духовным Центром 
Света на нашей планете – через Посланца Сил СВЕТА Николая Рериха, 
создавшего Пакт Мира.  

Этот документ всепланетного значения призвал человечество к Миру 
через Культуру. Этот призыв Высших Сил сохранить Культуру, все духовные 
ценности народов даже во время войн между ними, прозвучал в 1935 году – 
за несколько лет до начала опаснейшей из всех войн – Второй Мировой.  

Устремлённый в будущее, многоаспектный и сокровенный документ 
Николая Pepиxa лёг в основу международного закона и был подписан 
лидерами всех ведущих государств планеты. 

Такое коллективное объединение мыслительной энергии и доброй воли 
многих миллионов людей создало в невидимом мире мощнейшее психо-
энергетическое противодействие тёмным силам.  

Ведь всё (в том числе и войны) начинается вначале в Мире Невидимом!  
Победа народов над фашизмом была завоевана в Тонком Мире планеты 

ещё до... Великой Победы в 1945 году на физическом плане. 
Не будем думать, что Пространство – это, якобы, пустой вакуум.  
Много объединительных идей распространяется по его каналам, идущим 

от Центра Иерархии Света, расположенного в неприступных Гималаях. 
"Праздник Первого Мая можно рассматривать как день мысленного 

объединения всех сторонников Нового Мира – и в этом его смысл", – вот 
такое разъяснение даётся нам о смысле этого планетарного праздника 
трудящихся, преданного забвению в некоторых разлагающихся регионах 
бывшего СССР. 

О могучей созидательной силе объединенной мыслительной энергии, о 
творческой мощи объединенных сознаний, похоже, вскоре заявит наука, 
которая первая откликнется на Зов таинственной Шамбалы.  

Невероятное станет очевидным на памяти этого поколения. 
Пока же земляне не могут похвастаться гармоничной ноосферой.  
Наоборот. Мышление человечества настолько хаотично, что следует 

говорить не о созидании, а о коллективном разрушении планеты.  
Если бы этому не противостояла мыслительная мощь Космических 

Учителей Иерархии СВЕТА, то кто знает, не постигла бы уже Землю 
трагическая судьба планеты Фаэтон. 
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Владыка Шамбалы в 1961 году, предшествовавшем международному 
Карибскому кризису, который едва не привел к всемирной ядерной 
катастрофе, сказал: 

"Опасность мировой космической катастрофы ещё далеко не миновала. 
Коллективные хаотические мысли всего человечества очень сильны.  

Нейтрализация их требует много энергии и много огня. Чтобы барса 
сдержать, сил надо много. Поддерживаем многих ученых и работников 
Общего Блага... Конечно, у Нас есть помощники на всех планах: 
сознательные и бессознательные. Те и другие выполняют Нашу волю. 
Сейчас Наша забота в том, чтобы удержать народы от столкновения, 
которое может закончить цивилизацию и превратить Землю в пустыню. Это в 
лучшем случае. В худшем же – покончить с планетой. Время сейчас 
совершенно особенное, небывалое в истории этой расы. Хотим, чтобы для 
избежания мировой катастрофы около Фокуса Света объединились бы все, 
кто идёт против сил мрака и разрушения. Ценно каждое сознание, 
борющиеся за мир во всем мире". (Грани Агни Йоги, II т., §251) 

Сокровенная Наука Космической Шамбалы говорит, что в той точке 
Земли, в том народе, где в течение короткого времени не устанавливается 
равновесие, там будут собираться очень грозные тучи, которые, не 
советуясь с людьми, решат судьбу этих стран и их водителей. И такое 
решение будет неизмеримо хуже любого худого человеческого решения. 

Было бы большой ошибкой думать, что самым лучшим и быстрым 
способом разрешения национальных и государственных карм является 
установление пограничных столбов и обозначение условных границ. Такой 
способ был бы проще простого: поставил полосатый столб с гербом – и 
народ отделился от народа, и карма тут же спокойно и мирно разрешилась. 

Увы! В подавляющем большинстве получается как раз наоборот.  
Поставили пограничный столб, провели пограничную полосу, но карма 

одного народа вовсе не отделилась от кармы соседа.  
Разные кармы лишь ещё больше... смешались! Ещё сильнее затянулись 

узлы, ещё более осложнились тяжёлые следствия. Почему? 
А разве по эту и по ту сторону установленной границы все остались 

довольны размежеванием, установленного хитро-умными эгоистами, 
политиканами-собственниками?  

Разве у некоторых людей пограничные заставы и новые границы не 
обострили чувство обиды?  

Разве у некоторых не вспыхнуло новым огнём, глубоко спавшее в веках, 
чувство мести?  

Разве недовольные с обеих сторон не будут усиливать посылки друг к 
другу в виде грозных мыслительных стрел ненависти?  

При размежевании зачастую рождаются новые тяжёлые причины.  
Из поколения в поколение они будут будоражить многие души, создавая 

всё новые и новые, печальные по следствиям, причины. 
Все, рождающееся в мозгу и сердце человеческом, все энергии, 

переходят в Пространство Ауры планеты. Человеческие мысли, эмоции и 
желания так напрягают её пространство, что, в конце концов, доводят его до 
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напряжения концентрированного "раствора". И тогда достаточно лёгкого 
толчка, допустим, какой-нибудь провокации. И тогда от одного 
единственного выстрела безумца может разразиться большая война 
народов. Как было, к примеру, в августе 1914 года в Югославии, в Сараево. 
Одним выстрелом был убит принц. И этот выстрел тут же отозвался во всех 
народах мира четырехлетним громом пушек и миллионами погубленных 
жизней, вырванных из разных народов. 

Очень тяжела война в оккультном отношении! Об этом современные 
"ученые" пока ничего не знают. По этому поводу им ещё нечего сообщить 
неученому человечеству. Зато эти горе-"учёные" здорово научились 
изображать из себя великих знатоков, понося и отвергая всё истинное, но им 
неугодное! 

И мы не получим от разномастных горе-академиков объяснения многих 
"проклятых" вопросов, пока они не изменят своего характера и не поменяют 
гордыню на новое космическое мировоззрение, пока не примут законов 
Циклического развития, законов Мысли, Кармы и Перевоплощения. 

На полях сражений погибают тысячи, а то и миллионы людей. Они 
преждевременно – до своего кармического срока смерти – сбрасывают свои 
физические тела и переходят в Тонкий Мир.  

Огромное количество землян, внезапно и противозаконно проникших в 
Тонкий Мир, переполняют его низшие сферы. Там несчастные жертвы войны 
не в состоянии подняться выше, потому что обязаны дожить земную жизнь! 
Не имея физических тел, они всё ещё продолжают желаниями и страстями... 
быть на Земле, и хотят физически жить! 

Подавляющее большинство убитых на войне – живые и неживые 
одновременно. 

Сокровенная Наука Иерархии СВЕТА учила этому испокон веков.  
Миллионы невидимок (т.е. живых "мертвецов") бродят среди физически-

живых людей, томясь и страдая от пламени своих, ещё неизжитых, но 
требующих удовлетворения страстей и желаний. 

Эти мёртвые – не обычные мёртвые, умершие естественной смертью.  
У всех безвременно погибших, и не только в войнах, в отличие от 

обычного живого человека нет только физического тела. А вот все 
ощущения, устремления, жизненные планы, страсти и желания есть. Но 
утолить их, реализовать планы без физического тела нельзя.  

В отличие от умерших естественной смертью, у них при переходе в 
Тонкий Мир, не происходит дальнейшего преобразования их личности, 
которое необходимо для продолжения их существования в совершенно иных 
условиях. Эти несчастные будут пребывать в таком ужасном состоянии, 
застряв между Мирами ("не на этом и не на том свете"), пока не закончится 
полный срок, положенный им для жизни на Земле. Так что, к примеру, если 
солдат погиб в 1945 году 20-летним, а кармический срок жизни в физическом 
теле был определен 75-тью годами, то несчастный … умрёт по-настоящему 
лишь в 1995 году. Сказано также, что срок жизни зависит от энергии разных 
желаний в прошлых жизнях. Для человека, наполненного различными 
страстями и пороками, это время превращается в истинный ад. Что может 



46 
 

сравниться с 55-летней пыткой чувствовать, что ты жив, и не иметь 
возможности... жить?! 

Интересно, что многие из физически погибших... находят выход.  
Это преступный выход, но он несказанно отяжеляет карму.  
Но разве силы тьмы, правящие земным человечеством, учат земного 

человека Законам Космической Жизни?  
Власть-имущие князья тьмы никогда этого не делали! 
После войн в народах очень увеличивается число больных особой 

формой тяжелейшего психического расстройства, которое называется 
одержанием.  

Раньше таких людей называли "бесноватыми", думая, что в них вселился 
бес. Одержание – это особое состояние организма, когда живой "мертвец" 
(элементарий, лярва, суккуб, инкуб и т.п. демоническая тварь) частично 
вытесняет из физического футляра хозяина и живёт, вместе с человеком, в... 
нём. В этот период одержатель видит такой желанный для него мир 
физической Земли глазами другого человека, слышит его ушами, ощущает 
его органами чувств, И... жестко заставляет чужое тело действовать по 
своей воле, но не по воле хозяина.  

Воля такого одержателя губительна для хозяина, но на подобное 
кармическое преступление, парализующее волю живого человека, способно 
лишь развращенное, порочное существо, обитающее в низших сферах 
Астрала. Притянуть его можно лишь желаниями, чувствами и мыслями, 
которые исходят из низшей природы человека.  

И чем грубее и безнравственнее мысли, тем реальнее возможность 
впустить в свой организм зловещего квартиранта. 

Множество мерзостных сущностей из самых низших сфер Астрального 
Мира привлекает кровь, проливаемая на полях сражений! Легионы 
невидимых низменных сущностей питаются эманациями пролитой крови, её 
эфирной субстанцией и несказанно утяжеляют карму человека, кровь 
которого пролита, и также карму всего народа. 

Множество отвратительных существ из невидимых сфер Астрала 
привлекают к себе эманации трупов, разлагающихся десятилетиями!  

Очень и очень вредны для здоровья людей некро-излучения всех 
кладбищ, в том числе, и священных братских могил.  

Жить около разных могил опасно для здоровья!.. 
"В конце XX века, – заявил миру в большой тревоге Генеральный 

секретарь ООН, – межэтнические конфликты представляют гораздо 
большую опасность, нежели холодная война". 

Именно так. Знал ли глава ООН о невидимой силе мыслей ненависти и 
об оккультных влияниях энергий, рождаемых в межэтнических конфликтах, 
или не знал, но, рассматривая его заявление в свете Сокровенной Науки, мы 
приходим к грустным заключениям: межнациональные войны в век научно-
технического прогресса захлестывают планету, являясь свидетельством... 
регресса. 

Учитель СВЕТА на страницах Агни Йоги объясняет, что нынешнее 
тревожное время для человечества давно было предсказано. 
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Человечество Земли живёт на смене эволюционных циклов.  
Именно сейчас свиток кармы народов свёртывается. В конце XX века 

быстро изживаются старые коллективные кармы всех наций и народностей. 
Нельзя в новый дом – в Новую Эпоху – въезжать со старым хламом, – 

объясняют Великие Учителя. Новая, лучшая, карма народов должна 
утверждаться, но только после изжития старой. 

Гималайские Махатмы – Великие Учителя, Сверхчеловеческие Существа 
высочайшей духовности, прошедшие миллиарды лет назад свою 
человеческую эволюцию на другой, более развитой планете нашей 
Солнечной системы, обращались к человечеству не раз. И напрямую, и 
через Вестников. 

В последние два века Великие Учителя избрали своими Посланцами, 
своими Вестниками всемирно известных русских людей – Е.П.Блаватскую 
(XIX век) и Семью Рерихов (XX век).  

Через этих доверенных Шамбалы, т.е. таинственной Обители 
Сверхчеловеческих Существ, существующей на Земле со времени 
появления человека разумного, Глава Шамбалы, дал человечеству новую 
порцию Знания. Была дана ещё одна частица Универсального Древнейшего 
Сокровенного Знания о происхождении и развитии Космоса, Земли и 
человечества ("Тайная Доктрина"). Дана также человечеству Космическая 
Этика, т.е. Агни Йога. Это Учение Жизни, Учение о всеначальной 
космической энергии, Учение о Мысли.  

Каким бы фантастическим ни казалось Откровение, что на нашей Земле в 
таинственной области Гималаев испокон веков существует Община 
Мудрецов, возглавляемая Сверхчеловеческими Космическими Существами, 
Их Вестников – в данном случае всемирно-известных мыслителей, 
философов и деятелей культуры – Елену Блаватскую и Семью Рерихов 
знают во всем мире.  

"Тайная Доктрина" и "Агни Йога" переведены практически на все языки 
мира. А Пакт Рериха (Пакт Мира) был подписан лидерами 39 стран! 

Подробностей относительно особенности времени, в которое мы живём, 
Силы СВЕТА дали более чем достаточно. Через Елену Ивановну Рерих 
(1879-1955) в период с 1924 по 1937 г.г. человечество получило 13 книг Агни 
Йоги. Кроме того, изданы десятки томов произведений членов семьи 
Рерихов – академика Николая Константиновича Рериха (1874 – 1947) и 
сыновей – профессора-востоковеда Юрия Николаевича (1902-1961) и 
академика Святослава Николаевича (1904-1993). 

В серии книг "Грани Агни Йоги" (Новосибирск) тот же Высокий Источник 
комментирует, ранее данные в основной серии, формулы, углубляет и 
расширяет многие понятия, развертывая их новыми аспектами.  

В "Гранях Агни Йоги" дано не мало сокровенных сведений о последнем 
времени. Тёмная Эпоха (Кали-Юга) должна смениться Светлой (Сатья-Юга) 
в небывалом напряжении человеческих и планетарно-космических энергий. 

Смена Эпох уже началась. В отличии от прежних смен, это не растянется 
на многие века.  

Переход на новый виток сознания будет стремительным.  
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Абсолютно каждый человек для выявления своей внутренней, скрытой 
природы будет подвержен энергетическому воздействию тончайших 
пространственных энергий огромного напряжения.  

Эти энергии – есть духовный Огонь-Агни, о которой говорил Христос и 
которые Он призывал на Землю:  

"Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже 
возгорелся!.. и как Я томлюсь, пока сие свершится!" (Евангелие от Луки, 12). 

 

КАРМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

В СЕМЬЕ и КОЛЛЕКТИВЕ 
 
Наша беседа будет посвящена проблеме непростых отношений в семье, 

а именно отношениям между супругами, между детьми и родителями, между 
близкими родственниками, а также вопросу друзей и врагов в семье. 
Отношения в семье нередко бывают лишены не только взаимопонимания, а 
иногда и почти враждебны. 

В чём же причина такого бедствия? Почему люди, вступившие в брак, 
казалось бы, по любви, нередко становятся врагами, негативно влияя на 
будущее потомство и отношения с близкими?.. 

Причин несколько, и одна из главных причин – это кармические связи, 
которые приводят два Начала, т.е. мужчину и женщину, к неминуемой 
встрече и заключению брака по большей части для расплаты по старым 
счетам, идущим из прошлых жизней. 

Такие связи редко бывают крепки и долговечны. 
Понятие брак включает в себя не только физическую близость, но и 

совместно-общинную жизнь, рождение детей, воспитание потомства, 
совместное творчество, а для людей духовных – и разумное совместное 
воздержание с тем, чтобы направить сексуальную энергию на более 
возвышенное творчество. 

Если человек, обладающий духовными качествами, сочетается браком с 
человеком неустремлённым к Свету (т.е. не духовным), то он либо потухает, 
либо его устремление к Свету чрезвычайно ослабевает. 

Если же духовно устремлённый человек сочетается браком с человеком 
тоже духовно устремлённым – то их духовное устремление, будучи 
достаточно гармоничным, многократно усилится. 

Конечно, необходимо различать брак официальный и брак по любви. Эти 
понятия не всегда совпадают, и нет необходимости говорить, что существует 
огромная разница между сексуальной близостью по любви и близостью без 
любви. 

Нужно различать три вида близости: 
…близость с человеком не нравящимся, 
…близость с человеком нравящимся и 
…близость с человеком любимым. 
В первом случае, мощный астральный вихрь, охвативший пару в момент 

сексуальной близости, достигнет лишь самых нижних слоев астрального 
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плана, где обитают души людей довольно низких моральных качеств, 
которые жаждут плотского воплощения. 

Во втором – вихрь достигнет более высоких слоев и может привлечь к 
воплощению более высокие души, а в третьем случае – половой акт может 
быть мостом для высоких духовных сущностей, жаждущих возможности 
помочь воплощённым.  

Кроме того, можно судить ещё о качестве энергий, которыми 
обмениваются мужчина и женщина. 

После удовлетворения чисто животной потребности наступает 
равнодушие, а иногда и отвращение различной степени продолжительности, 
во втором случае – останется приятное чувство, но не глубокое. 

Третий случай – близость с любимым человеком. Здесь влюблённых 
охватывает огромная радость, ищущая проявления в каком-то возвышенном 
творчестве. 

Потребность в браке, возникающая с окончательным оформлением 
астрала, т.е. тела желаний, с окончательным оформлением аппарата 
оплодотворения или зачатия, что в среднем бывает по достижении 14-
летнего возраста, начинает круто возрастать и примерно к 21-му году 
достигает кульминационного состояния. 

Натиск половой энергии для огромного большинства людей может быть 
усмирен лишь заключением брачных отношений.  

Но не всякого брака, а брака гармоничного, брака законного, т.е. такого, 
который согласуется с законами Космоса, с законами Сокровенной Природы, 
хотя такой брак является труднейшим достижением. 

Половая энергия есть сила динамичная, требующая скорейшего 
удовлетворения, не терпящая замедления. 

В большинстве случаев найти подходящего партнера или друга в жизни 
бывает очень трудно, хотя и бывают счастливые исключения. 

Здесь возникает огромная опасность не только испортить, но и погубить 
жизнь поспешным браком. В этот критический момент необходимо 
напряжение всей силы воли, и если её недостаточно, то необходима помощь 
всех близких, всех кто может помочь. 

При этом помощь должна оказываться мудро, ибо динамичная энергия 
страсти не терпит насилия. 

Всякое насилие, запреты, препятствия вместо помощи могут только 
усилить страсть и превратить всех желающих помочь в злейших врагов и в 
итоге иметь обратный результат. 

Здесь может возникнуть вопрос: могут ли духовно устремленные люди 
сочетаться браком, если они не любят друг друга? 

Конечно, любовь как решающий фактор брака необходима во всех 
случаях. Но если выбирать брак по любви с недуховным человеком и брак 
без любви с человеком духовным, то надо предпочесть последний, при 
условии, конечно, что физиологическая сторона не будет вызывать 
отвращения и что сочетавшиеся браком будут сознательно бороться с 
отвлекающими магнитами (то есть потенциальными партнерами), которые 
могут встретиться на жизненном пути. 
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Большой радости такой брак не принесет, но он будет целесообразней 
брака с бездуховным человеком. 

Со временем же может возникнуть высокая привязанность, нередко 
переходящая в настоящую любовь, в то время как брак по самой горячей 
любви, но без духовности, может переродиться в грубую ненависть, и это 
случается иногда очень быстро. 

Как же быть человеку, если потребность в браке возникает до 
наступления истинной зрелости человека? 

Опасность поспешного брака приобретает особо грозное значение. 
Не только качество, но и сама судьба духовного устремления человека 

ставится на карту. Вопрос брака становится для него, поистине, 
сакраментальным вопросом: быть или не быть? 

Такие поспешные, незаконные браки вызывают потухание или 
вырождение в уродливые формы духовных устремлений. 

При этом камнем преткновения нередко служат дети, появляющиеся в 
результате таких браков. Ибо для привлечения к воплощению духа, 
обладающего связью с высшими принципами, т.е. духовностью, необходимо 
наличие этого у отца и матери. 

Вспомним для примера легенду очень далёких времен, когда еще не 
было столь великого различия в формах человека и животных, когда 
мужчины совокуплялись с самками животных.  

А это было, когда мы с вами жили ещё в Третьей Коренной Расе, во 
времена Лемурии. 

Эти совокупления полуживотных людей приносили потомство, близкое по 
форме к отцу, но, зажигая искру плотского тела, человек не передавал этому 
потомству ИСКРУ СВОЕГО РАЗУМА, ибо кремень его разума не мог высечь 
искру, чиркая по пустоте, т.к. самки животных не обладали человеческим 
разумом. 

Точно так же и современный человек, носитель современного разума, 
сочетаясь с носительницей лишь одного низшего разума, т.е. не 
обладающей духовностью, не может зажечь в своем потомстве духовность, 
если она отсутствует в "генах" матери. 

Любовь к современной женщине, чьи устремления не идут дальше 
материального благополучия и житейских утех, не вдохновляет мужчину на 
ВЫСШЕЕ ТВОРЧЕСТВО, на ДУХОВНОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ. 

Он движется, так сказать, на "холостом ходу". Нередко такая любовь 
даже гасит устремление к совершенствованию, встречая холод равнодушия, 
презрение, насмешки со стороны партнёрши по отношению к его лучшим 
стремлениям и духовным достижениям. 

Иногда же она не препятствует ему прямо, но отягощает косвенно, 
создавая лишь условия животного существования. 

Тот же самый результат может получиться и в том случае, если духовно 
развитая женщина сочетается браком с мужчиной, чьи интересы не идут 
дальше сексуальных, гастрономических и потребительских сторон жизни. 

Совместная жизнь людей СВЯЗЫВАЕТ их, и часто эти связи на многие 
будущие воплощения. Семья – это клубок кармических связей. 
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Мужчина и женщина сталкиваются, опутанные кармическими связями, 
каждая сторона приходит со своими родственниками, и через брак все эти 
связи действуют на жизнь вступивших в брак. 

Затем появляются дети. Из Тонкого Мира приходят к воплощению души, 
связанные с родителями в прошлом. 

Возобновляются прерванные связи. Причины, заложенные в прошлом, 
определяют направление будущих следствий. 

Конечно, не только коллектив семьи является рассадником кармических 
связей. Каждый коллектив, в котором то или иное время происходит 
ОБЩЕНИЕ между людьми, устанавливает СВЯЗИ той или иной 
продолжительности, силы и интенсивности. Чем более высокоразвитый 
коллектив, тем и связи кармические выше качеством. 

Со связями семейными может соперничать только духовный коллектив 
(т.е. община). Здесь устанавливаются подчас связи нерушимые, на века и 
тысячелетия. 

Эти связи существуют пространственно. Кровные связи и связи половые 
существуют при тесном общежитии. Но духовные связи не нуждаются в 
тесном общежитии. Люди могут расстаться и встретиться через большой 
промежуток времени, даже через несколько жизней, но не почувствуют 
отчужденности, приносимой временем, если они все это время думали друг 
о друге, т.е. общались духовно. 

Не почувствуют отчуждённости в том случае, если был в обоих случаях 
непрерывный духовный рост. 

Когда люди встречаются на духовной основе, то они тоже быстро 
сближаются, крепко привязываются друг к другу, как супруги или дети. Но их 
объединяет не общность кровных родителей, но общность родителей 
духовных. 

План Космической Эволюции предусматривает такое построение, когда 
муж и жена оба будут идти по духовному пути, и в этот союз будут 
притягиваться и направляться для воплощения духовные дети. 

Имея в лице земного отца и земной матери одновременно и духовных 
отца и мать, человек, воплотившийся в такой семье, получит возможность 
для быстрого развития своей духовности. 

Через духовных земных родителей появится возможность обретения и 
родителей Небесных, и таким образом эволюция человечества могла бы 
ускориться. 

Сейчас люди очень легкомысленно переплетают свои жизни с людьми, 
чуждыми им по духу. Причиной такого легкомыслия является непонимание 
важности выбора, или незнание закона Сочетания Начал. 

В большинстве случаев люди не одобряют брака с бедными или 
"неблагородными", потому что такая связь сулит потерю, а не обретение 
богатства. 

Но важнее было бы думать о богатстве духовном, ибо оно остаётся с 
нами навсегда, в отличие от богатств временных земных. 

Жизненная необходимость требует от нас встреч и связей с различными 
людьми, в результате чего происходит обмен энергиями, и здесь нужно 
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помнить, что каждая встреча или опустошит духовный кошель, или пополнит. 
Это касается и близких людей тоже. 

Помогать близким, давая им свою энергию, и тратить на них своё время 
нужно, но даже и эта трата должна строго контролироваться. 

Надо всегда руководствоваться в этих случаях не эмоциями, но 
целесообразностью. 

Опасно обрушивать на людей чрезмерные заботы, делая их ленивыми и 
неспособными к преодолению трудностей. 

Конечно, кармические долги должны выплачиваться, но они должны быть 
под контролем Закона Соизмеримости иЗакона Целесообразности. 

В Учении Света есть такие слова: "Осторожно касайтесь осмоленных 
узлов Кармы". 

Что это значит? Здесь говорится о том, что необходима большая 
осторожность в отношении кармических связей с близкими нам людьми. 

Когда мы видим большое несоответствие двух людей, связанных кармой, 
часто спешим с советом и даже требуем немедленного разрыва, забывая, 
что связь этих душ "осмолена", быть может, множеством встреч и 
переживаний в прошлом. 

Развязать такой осмоленный узел – задача чрезвычайно сложная. 
Кармические связи между родителями и детьми нередко приносят страдания 
и тем, и другим. 

Лишь немногие гиганты воли могут разрушить эти гордиевы узлы единым 
взмахом меча своего духа. К сожалению, родители редко задумываются над 
тем, почему, например, именно у них рождается ребенок с врожденной 
патологией, если сами они вполне здоровы и ведут здоровый образ жизни. 

К примеру, ребенок от рождения слеп, горбат, калека или вообще, идиот. 
То, что ребенок такой – это, конечно, вина самого ребенка, т.е. его прошлых 
накоплений в прошлых жизнях, его плохой кармы. 

А вот то, что он притянулся кармически именно к этим родителям, 
говорит о том, что в прошлой жизни или жизнях они находились в каких-то 
родственных связях с этим ребёнком – как брат и сестра, отец и дочь или 
мать и сын, или просто были близкими родственниками. 

И именно эти теперешние родители вольно или невольно в прошлых 
жизнях причинили родившемуся у них теперь больному младенцу страдание 
или зло. Возможно он (т.е. больной ребёнок) по их вине в прошлой жизни 
наделал много зла, и вот теперь в этой жизни они снова встретились, чтобы 
каждый отработал свой долг друг перед другом и каждый получил по счетам. 
В данном случае страдает и ребенок из-за своего увечья, и родители, видя 
страдания своего ребенка. 

Родители всю жизнь должны будут заботиться о своём ребенке, и если 
они будут делать это смиренно и с пониманием, а не сетовать на горькую 
судьбу и не искать виноватых, то они могут развязать этот кармический узел 
и погасить свой долг. 

Бывает в жизни и так, что родители сдают своих увечных детей в спец. 
учреждения, приюты, тем самым, увеличивая свой кармический долг перед 
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ними, который рано или поздно придётся оплатить сполна в гораздо 
большем размере. 

Можно привести и другие примеры, например, когда выросшие в 
нормальной семье дети, став взрослыми и отделившись от родителей, 
навсегда забывают о тех, кто дал им возможность появиться на свет и 
тратил на их воспитание лучшие годы своей жизни. 

Бывает, что престарелых родителей, чтобы они не мешали спокойно 
жить, дети сдают в дома престарелых или вообще забывают о том, что они 
есть на свете. 

Не позавидуешь таким детям в смысле их будущей кармы, ибо они 
непременно пожнут то, что посеяли.  

В народе говорится: "Как аукнется, так и откликнется". 
В будущем их ожидает такое же бессердечное отношение к себе, ибо 

карму (т.е. свои накопления) нельзя ни купить, ни продать, ни обмануть, ни 
обойти. 

Жестокость, невнимательность, отсутствие заботы о своих престарелых 
родителях обернётся такой же жестокостью и невниманием по отношению к 
ним самим. 

Отношения между родителями и детьми, а также, по возможности, и 
между всеми людьми должны быть наполнены теплотой, заботой, 
вниманием и любовью, чтобы в будущих жизнях они могли встретиться не 
как враги и кредиторы, а как друзья и близкие по духу люди. 

В истории есть такой пример: "Один ученик испытывал множество 
бедствий через свою жену, но не мог её оставить, ибо был связан с ней 
крепкими узами кармы и должен был расплачиваться за старые долги из 
прошлых жизней. 

(Духовный) Учитель сказал ему: "Трудно тебе подниматься в гору с такой 
ношей, но ещё труднее оставить её".  

Какой же выход может быть из создавшегося положения? 
Прежде всего, надо освободить сознание от цепей прошлого. Надо 

понять, что эта женщина препятствует тебе двигаться вверх. Надо увидеть, 
как тёмные силы пользуются ею, чтобы обессилить тебя.  

Надо усмотреть, как все беды твои приходят через неё. 
Надо знать, что эта встреча есть следствие недобрых встреч с нею в 

прошлом. 
Нужно открыть себе глаза на неё, а не искать оправдание её проступкам. 
Бросать же её не надо. В час готовности твоего духа она сама уйдёт от 

тебя, и ты не только не пожалеешь об этом, но и вздохнешь с облегчением". 
Так развяжется кармический узел. 
Все сказанное в полной мере относится и к современной семье. Трудно 

не возмущаться незаконным браком (т.е. негармоничным сочетанием), но 
кто знает, какие глубокие корни привели к образованию этого безобразного 
цветка. 

Всё не так просто и легко там, где субстанция кармы собрана в мощный 
узел. 
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Ещё два примера из современной жизни развязывания кармических 
узлов: 

"На прием к врачу приходит женщина, назовем её Людмилой. Она 
жалуется на плохое самочувствие, нарушение сна, слабость, апатию, потерю 
оптимизма и радости. 

Подобные явления появились около года назад, после того как стали 
проживать совместно со свекровью. Поводом для совместного жительства 
послужила тяжёлая болезнь свекрови. Она оперировалась по поводу 
раковой опухоли. Операция прошла успешно, но больная посчитала 
необходимым совместное проживание с семьей сына. 

С этого момента в корне изменился привычный семейный уклад. 
Людмила критиковалась постоянно: "не так готовит, не так убирает, не в то 
время ложится спать и встает". Муж Людмилы привык почитать и слушаться 
мать. Жене он явился слабой поддержкой в изменившихся условиях жизни. 
Он оказался "между двух огней". 

Обе женщины страдали также, т.к. в глубине души уважали друг друга и 
вовсе не испытывали враждебности. Людмила не могла подчиниться 
свекрови, т.к. являлась сама зрелым и самостоятельным человеком, но 
также не могла и отстаивать своё мнение, испытывая почтение к матери 
мужа. 

В результате такой ситуации у Людмилы началось нервное истощение и 
проявились физические недомогания, ранее не привлекавшие внимания. 
Сейчас вопрос решается об обмене квартиры на две отдельные квартиры, 
находящиеся по соседству. 

Здесь мы видим, что ситуация разрешается наилучшим образом именно 
потому, что обе женщины проявили тактичность, ум и бережность в 
отношении друг друга, а не стали настаивать каждая на своём, что грозило 
бы затягиванием и без того напряженного кармического узла. Именно таким 
образом и развязываются кармические связи. Можно представить себе, что 
за жизнь продолжалась бы в этой семье и к чему она могла бы привести, 
если бы женщины не нашли разумный выход. Их отношения всё более и 
более могли ухудшаться, всё крепче завязывая негативную связь, 
развязывать которую им пришлось бы не одну жизнь. 

Второй случай из жизни: Аркадий и Наталья страстно любили друг друга. 
Итогом их взаимоотношений стала дочь. Но узаконить брак мешали 
родители Аркадия. Они принадлежали к еврейской национальности и 
настаивали на браке Аркадия с девушкой такой же национальности. А 
Наталья была обрусевшей полячкой и этим вызвала большую неприязнь к 
себе. Аркадий послушался родителей, бросил Наталью и женился на другой. 
И вот с новорождённым ребенком на руках Наталья была отправлена в 
глухую деревню к бабке, чтобы скрыть "позор" дочери. 

Её родители не могли смириться с подобным явлением и очень 
переживали. В доме, где поселилась молодая женщина, замерзала ночью 
вода на полу, т.к. печь была неправильно сконструирована и не согревала 
помещение. 
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Всеми брошенная, терпя материальные затруднения и физические 
неудобства, молодая женщина проявляла удивительное смирение, мужество 
и мудрость. Она не возроптала ни на одного из своих близких.  

Наталья говорила: "Я их понимаю. Я им сочувствую. Бедный Аркадий, он 
так мучается с нелюбимой, разрывается между всеми. 

А чем виноваты его родители? Я ведь действительно не еврейка.  
А мои мама и папа, как они переживают.  
Я не оправдала их надежды". 
Так и жила Наталья, ухаживая за ребенком и престарелой бабушкой. 
Вскоре Аркадий не выдерживает разлуки с Натальей, уходит от жены-

еврейки, снимает квартиру отдельно от родителей и забирает к себе 
возлюбленную с ребёнком. 

Через какое-то время у них появляется вторая дочь. Женщина называет 
её в честь матери мужа именем последней. Видя такое смирение, сердца 
родителей Аркадия "тают", и спустя 5 лет они признают Наталью и 
принимают в свою семью. Вскоре родители эмигрируют в Израиль, оставив 
сыну и невестке большую квартиру и дачу, слезно моля о прощении за свою 
жадность и жестокость. Теперь это дружная веселая семья. Так смирение, 
любовь и терпение молодой женщины помогли сохранить семью, не 
озлобить сердца близких и не завязать новых кармических узлов. 

Кармические связи с далёкими по духу людьми всегда служат 
прекрасным каналом воздействия тёмных сил. Эти люди соблазняются 
тёмными и служат им, не только не подозревая этого, но, часто считая, что 
они приносят своим близким по карме неоценимые услуги, спасая и охраняя 
их. И как часто в этой мнимой охране рубится тот сук благополучия, на 
котором они сами сидят. 

Плохие отношения в кармических встречах – это следствие, как правило, 
грубого невежества людей в вопросах совместной жизни!  

К тому же, отсутствие внутренней духовной работы у каждого над собой в 
данном воплощении... 

Очень многие люди, с которыми сталкивает жизнь, являются, обычно 
бессознательно, передатчиками весьма неупорядоченных вибраций. У 
некоторых аура в таком неуравновешенном состоянии, что уже сама по себе, 
и без содействия тёмных сил, вносит беспокойство, омрачение и 
безрадостность.  

Поэтому при каждом соприкосновении с ними приходится быть начеку, 
чтобы не воспринять губительных воздействий. 

Почему нельзя безнаказанно причинять людям страдание и боль?  
Нельзя хотя бы только потому, что при страданиях, огорчениях и боли 

аура человека омрачается, тускнеет и заражает своими излучениями 
окружающих. И первою жертвою становится сам обидчик. 

Из каждого отягощающего соприкосновения с людьми нужно стараться 
извлечь то, чему оно учит. Так просто ничего не случается и ничего не 
бывает. Неприятное учит лучше приятного, так как последнее быстро 
забывается. Главное – это не нужно иметь злобы на причиняющих 
неприятности, ибо это наши должники. 
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Как часто в момент духовного напряжения подсовывается мелкая злоба, 
страх, уныние и прочие омрачения!.. Как часто расхищается драгоценное 
время, если и не на вредную, то на пустую болтовню!.. 

Часто приносятся, отравленные отрицательными эманациями, вещи и 
книги. Не нужно быть уж особенно проницательным, чтобы не заметить по 
прожитой жизни, какое большое отрицательное значение имеют эти, так 
называемые, "мелочи" в нашей жизни, если мы дадим себе труд 
добросовестно исследовать это. Было бы невежественно и преступно 
пренебрегать "мелочами". Но здесь нужно иметь в виду и другую сторону, а 
именно: обостряя зоркость, не следует впадать в чрезмерную крайность и 
окружать себя страхом подозрительности, приписывая каждую свою 
слабость успешному действию тёмных сил. 

Надо жить и поступать так, чтобы не накладывать на себя новых цепей и 
творить людям добро, ибо добро карму не отягощает. 

Карма отягощается тьмой и делами от тьмы. 
Великий Закон Кармы – это космический учитель для бессмертного духа. 
Человек будет повторять свои уроки, пока их значение не дойдёт до его 

сознания. 
Лишь выученный урок не повторяется. 
Вот почему жизнь людей, не желающих знать и мыслить, часто идёт 

монотонно и без изменений. Уроки нудны и длительны, если сознание не 
усваивает даваемого материала. 

Но достаточно усвоить смысл происходящего явления и извлечь из него 
намеченный кармою опыт, как явление уходит из жизни.  

Также уходят из жизни люди и обстоятельства, научив чему-то и что-то 
добавив к познанию. 

Можно почаще задавать себе вопрос: "чему учит данное явление жизни, 
для чего оно допускается и какова его цель?"  

Бесцельного ничего не бывает. Имеет значение всё. 
И каждая встреча наполнена смыслом. Без опыта знания не бывает.  
И если урок слишком уж горек, значит то, чему он учит, особенно ценно. 

За опыт надо платить, и чем ценнее опыт, тем дороже плата.  
Но так как в будущее, кроме опыта жизни, мы ничего не возьмем, то за 

это нетленное богатство можно и заплатить, и даже немалую цену. 
И стоит ли горевать о том, что, приобретя опыт в одном деле, мы 

оказываемся малоопытными в другом и снова платим, но уже за новое 
познавание жизни и человека. 

Разнообразию опыта следует радоваться, а не горевать, ибо этим путем 
приобретаем то, что остается при нас навсегда. 

Познавание человека трудно и длинно, и прежде чем мы научимся читать 
его как открытую книгу, нам приходится долго учиться на опыте, и порою на 
горьком опыте. 

Вот два человека идут по дороге жизни – иногда совсем рядом, иногда в 
разных странах, не зная друг друга, не ведая о грядущем, но вот наступает 
час предназначенный, и совершается их встреча… 
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Много наших встреч уже состоялось. Много старых спутников собрались, 
чтобы продолжить совместный путь, но, сколько встреч ещё впереди, 
сколько друзей уже спешат, уже идут на сближение, заканчивая старые 
счеты. Не всегда друзья узнают друг друга сразу. Иногда требуется как бы 
устранение чего-то мешающего, но часто бывает и так, что друзья с первого 
же взгляда, с первых же слов чувствуют трудно уловимую нить, связавшую 
их в веках. 

Конечно, придут не только друзья, придут и кредиторы, придут и те, кому 
надлежит заплатить старый должок. Не всегда бывает радостной неведомая 
сила, влекущая к такому сближению, но всегда приходится признать её 
непреодолимую мощь. Тяжкими бывают такие встречи, но зато как радостно 
ликует сердце, уплатившее старый долг, точно скинуло тяжкий мешающий 
груз. 

Личную карму несут все, ибо долги надо платить при всех условиях. Нет 
не несущих долгов. И нередко оплата долгов идёт через "домашних", т.е. 
близких родственников. 

Ибо чаще всего воздействие идёт именно через них и от них. Но платить 
долги надо так, чтобы не потерять достоинство духа, без всяких жалоб, 
сетований и нытья. 

В любом объединении или общине между людьми создаются 
определённые взаимоотношения, которые базируются на общих интересах, 
материальных или духовных. 

Эти интересы поддерживаются и совершенствуются только трудом, 
трудом каждого члена коллектива, который он вкладывает для развития или 
эволюции общего дела этого коллектива, т.е. работает на общее благо 
коллектива, общества, человечества. 

Каждый из нас принимает участие в эволюции, становясь творцом. Таким 
образом, люди становятся сотрудниками. 

Причём, сотрудниками они могут быть в делах материальных, если 
интересы материальные, и в делах духовных, если интересы духовные.  

Связь между сотрудниками по делам материальным временна и 
продолжается до тех пор, пока существуют общие материальные интересы. 

Чувства, вызванные этими интересами, так называемые "обывательские 
чувства", вспыхивают на время и быстро угасают. 

Самое непрочное и ненадёжное из всех – это влечение телесное. Когда 
проходит оно, то обычно сменяется равнодушием, или неприязнью, или 
враждою. 

Если люди стали сотрудниками на духовном уровне, то такая связь 
прочна, и если у них появляются общие материальные дела, то духовное 
сотрудничество будет способствовать развитию материального. 

Все эти понятия: единение, сотрудничество, кооперация, община, общие 
интересы – предполагают, что члены коллектива, сотрудники могут быть 
друзьями. 

Что же такое "дружба, друг, враг"? 
"Чувства добрые и недобрые могут быть длительности необычайной, т.е. 

уходящей за пределы одного воплощения. Хорошо, когда добрые чувства 
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переживают время, но очень плохо – когда злые. Любовь и ненависть уносят 
с собой люди в Мир Надземный.  

Благо первым и горе вторым. И вот, после ухода в Мир Надземный, мы 
вновь возвращаемся в мир земной, в котором встречаемся с теми, с кем 
расстались в прошлых воплощениях с любовью или с ненавистью… Все 
старые встречи в новых условиях – только продолжение прежних, 
установленных в прошлом связей. 

Если был друг, друга встречаешь, если был враг – врага. И снова 
продолжающиеся взаимоотношения устанавливаются на далёкое будущее. 
Нужно очень осмотрительно вплетать новые нити, ибо каждая уходит в 
будущее и с каждой придётся столкнуться, продолжая её с прерванной 
точки. Из этого следует, что "половина встреч любого коллектива, общества 
приходит из далёкого прошлого, и каждая сопровождается продолжением 
тех чувств, на которых прервалась предыдущая встреча". 

Мудрые говорят: враг – это одна из самых больших тайн, ибо это наша 
противоположность. Но ещё большая тайна друг, – это наше второе "я". 

Но наибольшая тайна – мы сами. Враг, говорят Мудрые, вовсе не всегда 
враг. 

Очень часто это переодетый друг, который призван помочь нам лучше 
узнать себя и стать лучше. Если почаще смотреть на всё происходящее с 
нами как бы со стороны, то можно из каждой ситуации извлекать крупицы 
мудрости. 

Мы поймем, что эволюция использует абсолютно все средства лишь с 
одной целью – улучшить нас и в результате сделать счастливее. 

А потому жизнь не упускает ни одной возможности, чтобы вывернуть нас 
наизнанку с помощью других людей и показать нам самих себя. Если нам 
покажется, что мы справедливы, а нас судят предвзято; если убеждены, что 
мы гении, а вокруг – сплошные невежды; если уверены, что мы – чистое 
золото, а наш обидчик – черная сила; то следует ждать сильного удара за 
эгоизм и гордость. Иначе нашу самость не проймёшь!.. 

Закон Кармы, используя других людей и, прежде всего, близких, даёт нам 
серьёзные уроки, которые должны быть усвоены.  

Но если самость и гордыня нас переполняют, если мы упрямы и 
полагаем, что должен измениться мир, а не мы, то эти уроки будут 
длительны и болезненны. 

Если сознание человека не усваивает урок, то он будет повторяться 
методически до бесконечности. Но как только урок усвоен, ситуация 
немедленно изменится и отношения в семье и с другими людьми станут 
другими. Правда, через какое-то время конфликт, скорее всего, повторится. 
Это будет экзамен на крепость вновь приобретённого положительного 
качества. Это будет поиск остатков прежнего недостатка. 

Если их не найдётся, значит, победа достигнута! 
И тогда было бы самым правильным… отблагодарить мнимого врага или 

даже врага настоящего.  
Ведь чтобы нам стать лучше, сколько же эти люди, то бишь, враги, 

потратили на нас сил, времени, нервов, изобретательности!.. 
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Есть ещё одна тайна в том, что враги кармически проникают в число 
наших "домашних", или, не будучи членами семьи, всё же скрыто действуют 
именно через наших самых близких людей. 

Силы тьмы знают: самый сильный удар наносится там, когда сердце 
открыто и не защищено. От посторонних мы ещё как-то умеем защищаться. 
А для друзей и, тем более, для близких – тех, кого любим, – сердце держим 
открытым. Враг подходит именно к самому незащищенному месту и, улучив 
самый подходящий момент, наносит сильный удар. И при этом нередко тот, 
чьей рукой был этот удар нанесён, будет сам потрясён. 

Он не хотел, он искренне раскаивается, он признаёт свою вину, он не 
понимает, как это он мог так поступить и, однако, поступил. Почему?  

Потому что по той или иной причине мы сами стали проводником, а 
значит, пособником настоящего врага. И это опять-таки следствие духовного 
невежества близкого человека! 

Конечно, говорит Учитель, трудно признавать, трудно установить, что 
иные друзья и родные опаснее врагов, но это именно так. 

Кроме того, "немало среди встречных бывает прохожих. Эти встречи 
кармически малозначащи. На прохожих не надо тратить ни времени, ни сил. 
Но, если подошёл постучавшийся и обратился, то ему надо дать то, чего 
хочет. Возможно, со временем он станет близким по духу другом". 

Какие же взаимоотношения должны быть между членами общества, 
сотрудниками? Не имеет особого значения для утверждения кармических 
связей, как к вам относятся друзья и враги, но своё отношение к ним важно 
необычайно,так как это наше отношение и составляет основание 
кармических цепей, связующих души и влекущих их магнитно друг к другу. 
Уровень развития сознания обычных людей ещё не достиг той ступени, когда 
все будут любить друг друга 

И каждый имеет какие-либо отрицательные свойства, т.е. внутренних 
врагов, которые порождают и привлекают внешних кармических врагов.  

И поэтому даже друзья могут сделаться врагами, если у нас много своих 
внутренних врагов. 

"А друзья часто опаснее даже врагов. Враг обычно открывает себя 
враждою своей, а друг, по праву дружбы, причиняет порою столько 
страданий и отягощает, как не в силах сделать ни один враг. От врагов 
берегутся, а друзьям сердце открыто. И по открытому сердцу бьют… 

Множество есть примеров, когда со стороны тех, кто, казалось, должен 
был бы быть более заботливым, наносился большой вред. Это следует 
помнить. Любя и почитая, люди нередко терзают. 

Но может быть и наоборот. Среди врагов могут оказаться и переодетые 
друзья. И это тоже бывает, когда под личиною недруга скрывается друг. 
Всякое в жизни бывает. Тут уже приходится чутко прислушиваться к голосу 
сердца. Оно не обманет". 

Как же защищаться от врагов внешних и внутренних? 
Внутреннее равновесие – вот лучшая защита как от врагов, так и от 

друзей, а также от хаоса пространственных токов или распущенности 
астральных эмоций людей, не умеющих владеть собою... 
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Равновесие – т.е. стягивание к центру всех отпущенных по разным 
направлениям энергий –  и означает неуязвимость. 

Из равновесия могут вывести как друзья, так и враги, друзья даже скорее, 
так как против друзей обычная зоркость и настороженность покидают и 
защитная сеть не сильна. 

Но равновесие должно присутствовать при всех соприкосновениях с кем 
бы то ни было, независимо от того, друзья это или враги. 

Так при расширении сознания, избавляясь от недостатков, т.е. от 
внутренних врагов, можно избавиться от врагов внешних, а может быть и 
распознать в них друзей. Таким образом, среди сотрудников, встречи с 
которыми тянутся из прошлого, могут остаться одни друзья.  

Есть вещи необходимые для жизни тела: еда, питье, сон, поддержание 
жизни человеческого рода; одежда и кров, предохраняющее тело от 
разрушительных воздействий окружающей среды. 

А есть вещи, которые способствуют совершенствованию духа, с помощью 
которых удовлетворяется жажда высоких устремлений – это произведения 
искусства, музыкальные произведения, книги и т.д. 

Удовлетворяя эти потребности, человек испытывает радость, которая 
помогает ему приблизиться к некоторому состоянию Гармонии, к сферам 
Блаженства. Эти радости естественны и законны, но только при одном 
условии – полной согласованности их с основным стремлением духа к 
самосовершенствованию. 

Всё, что умножает духовные качества человека – всё хорошо и законно. 
Однако при слабости духа, блаженство, приносимое телом, может подчинить 
интересы духа интересам тела и естественные потребности тела могут 
перерасти в страсти – в чрезмерные, ненасытные желания. 

В этом случае получается диссонанс с основным импульсом жизни духа. 
И тогда тело получает возвратный удар, т.е. разрушение. 

Всякое разрушение вызывает страдание. Так страдания являются 
следствием уклонения от истинного пути и они же помогают возвращаться 
живущему на истинный путь. Страдания бывают повторными и 
неоднократными, ибо нужны повторные, неоднократные удары там, где 
опьянение от радостей земной жизни уже достаточно отравило сознание. 

Так постепенно мы можем начать приближение к осознанию Закона 
Кармы, понимая его не как "возмездие за грехи", не как страшный карающий 
меч Немезиды, но как великий и благой исправитель нашего стремления, 
направляя нас к Истинному Блаженству, к Радости, нескончаемой и 
непрерывно нарастающей. 

Так при "ударах судьбы" мы имеем единственную возможность облегчить 
страдание – это обратиться к нашему вечному духу, т.е. к нашему высшему 
"Я". Тогда, каков бы ни был удар, мы будем знать, что совершается великое 
действие возвращения на истинный путь. 

Смирение, торжественность, мужество помогут понять, что для нашего 
сознания, для нашего же истинного счастья  этот удар был необходим, 
неизбежен и он впоследствии принесет самые лучшие возможности для 
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приближения к Беспредельному Свету и Духовной Радости, не зависимых ни 
от каких обстоятельств. 

Закон Кармы точен и непогрешим. 
Космические Владыки Кармы знают, что для нас самое нужное в данный 

момент, а все страдания наши есть результат того, что мы не понимаем 
этого и не доверяем Тем, Кто ведёт нас лучшим путем. Сущность процесса 
самой жизни есть устремление к радости Вечного Совершенствования. Все 
живущее, в том числе и человек, движимо этим высшим импульсом. Сознает 
или не сознает это живущий – он движется по этому пути непреложно, без 
какой-либо возможности избрать новое направление. 

Одно из самых сильных чувств человека, которое может привести его к 
непрерываемой радости – это любовь, любовь высокая, духовная, 
жертвенная, милосердная.  

И только такая любовь может создать гармонию в душе человека и 
помочь ему отразить все кармические удары легко и радостно или сделать 
его неуязвимым для них, ибо любовь – самая мощная духовная энергия в 
мире. Проявляя такую любовь ко всему Сущему, особенно к себе подобным, 
мы облагораживаем не только себя, но и тех, на кого она изливается. 

В заключении несколько прекрасных строчек о любви, написанных  
белорусским поэтом Вадимом Марковым: 

Любовь – религия Вселенной, 
Души святая высота, 
В ней – жизни вечной красота 
И истина дороги бренной… 
В любви открыт нам смысл священный 
Заветов Будды и Христа 
И всякой веры чистота, 
И путь познанья совершенный. 
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