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СОДЕРЖАНИЕ
«СЕГОДНЯ — ЛЮБЛЮ! ЗАВТРА — УБЬЮ!»
ПСИХИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ И ОДЕРЖАНИЕ
КАК МЫ ЖИВЁМ?
«ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ»
«СЕГОДНЯ – ЛЮБЛЮ! ЗАВТРА – УБЬЮ!..»
…Строение человека… Пережиток животного царства…
…Берегитесь толп! …»И вознесут вас, и унизят вас!»…
…»Хулу и похвалу приемли равнодушно»…
…Астральная «любовь»… Астральные «качели»…
…Отвергнуть себя – значит учиться жить без эмоций…
…Демонические недостатки гордого землянина…
…»Нам это надо?!» – строки из Агни Йоги…
Вспомним, что семи планам жизни Космоса соответствуют и семь тел, или принципов
человека:
Временная смертная личность.
1. Физическое, плотное, видимое тело.
2. Эфирное тело, проводник жизненной силы для физического тела.
3. Астральное тело, или тело чувств, эмоций, желаний.
4. Ментальное тело, тело ума низшего.
Вечная бессмертная индивидуальность.
5. Манас, высший духовный ум, тело ума высшего.
6. Буддхи, высшая душа.
7. Атма, искра божественного духа.
Остановимся на первых четырех, так называемых «смертных» телах, т.е. телах, которые
после ухода человека постепенно и последовательно распадаются, тогда как три высшие принципа
составляют вечного бессмертного человека. Итак, интересуют жизненные проявления
физического, эфирного, астрального и ментального принципов человека, поскольку именно
жизнедеятельность этих тел непосредственно проявляется в видимых некоторыми людьми аурах
человека.
Физическое тело сложено из самых грубых, плотных частиц материи и оно живет, пока
пронизано тремя тонкими невидимыми телами: эфирным, астральным и ментальным.
Эфирное тело сложено из невидимых частиц. Оно строит форму плотного тела, сохраняет и
ремонтирует его. Поддерживает связь между физическими частицами тела, распределяет и
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соединяет в определенные сочетания физические молекулы и живёт как проводник жизненной
силы, проводник праны, т.е. жизненной энергии, излучаемой Солнцем.
Астральное тело тоже невидимое, сложенное из более тонких частиц, чем эфирное. Это
тело вибрирует под воздействием чувств, эмоций и желаний, животных и телесных вожделений
человека.
Ментальное тело у малоразвитого земного человека невелико, т.к. земляне довольствуются
в основном чужими мыслями, а они не развивают ментальное тело.
Как и всё в Мире Материи, астральный двойник человека тоже двойственен. Каждая его
эмоция проявляется то в одном аспекте, то в противоположном. Это колебательное свойство
природы астрала означает, что он обладает постоянным... непостоянством. Другими словами,
животный астрал не способен долго вибрировать в одном ключе.
Человек, находящийся во власти астрала, не может долго испытывать какое бы то ни было
ощущение посредством любого из органов чувств: зрения, слуха, обоняния и т.д. Устойчивость
астрала зависит от непостоянства внешних явлений, на которые астрал то и дело переключает своё
внимание. Поэтому и астральное счастье непостоянно, и радость, вызванная астралом, быстро
сменяется разочарованием, а горестные эмоции также быстро проходят.
Конечно, радостные, приятные ощущения мы стремимся удержать, если уж не навсегда, то
как можно дольше. Но так как это тоже не получается, то мы огорчаемся, тревожимся и даже
порой огорчаемся: «ну, почему всё кончается!»
Причина, конечно, в том, что мы пока ещё не достигли состояния равновесия, которое
является синонимом гармонии. Лишь внутреннее равновесие может нам дать устойчивое
состояние счастья. Все плотские желания и чувства ведут к дисгармонии, к нарушению
равновесия, к нарушению равноправия двух Начал Жизни. Нам необходимо научиться управлять
чувствованиями и мыслями. Но признаемся, что у большинства пока нет даже устойчивого
устремления к этому. И у многих землян пока нет и желания начинать кровавую битву со своей
животной частью. Они страшатся узнать, что она будет очень трудной и длительной. Многим
людям старого мира хотелось бы просто проглотить какую-нибудь хим. таблетку, чтобы с
помощью химикатов через час-два (или через недельку-другую) это самоуправление,
самоконтроль и самодисциплина появились бы сами. Мы все очень нетерпеливы, привередливы,
слишком изнежены и рвемся к вседозволенности, поэтому самоконтроль и самодисциплина,
которые нередко требуют жёсткого самоограничения, многими воспринимаются как попытка
урезать нашу свободу. Но без самодисциплины не бывает и самоуправления.
По поводу самодисциплины возьмем самые пустяшные примеры, связанные с пищевым
рефлексом.
Посмотрим, как управляет астрал иным юным сладкоежкой. Вот мать испекла на праздник
замечательный торт. Но сделала оплошность – испекла почти за сутки до прихода гостей. Ее
любимый сын-сладкоежка весь извелся, глядя на торт. Когда мать украшала его, он ходил вокруг
стола, как кот около сала. Потом то и дело заглядывал в холодильник. Он демонстративно
облизывался, подобострастно и ласково заглядывал в глаза мамочке и почти мурлыкал. Наконец
мать не выдержала, рассмеялась и разрешила любимому дитяти отрезать кусочек. И этот кусочек
сладкого, отрезанный всего за полчаса до прихода гостей, успокоил суточные страдания
сладкоежки. Как видим, человек оказался полностью во власти гортано-бесия, ублажить который
хотелось астралу, и он таки заставил волю человека подчиниться его власти. Ну что стоило юному
сладкоежке потерпеть сутки? Неужели бы он умер без этого кусочка торта? А ведь тренироваться
в терпении, самоограничении, самодисциплине необходимо не то, что с юности – с детства
нужно!.. Любое явление в жизни – это возможность потренировать свою волю.
Другой пример. Возьмем воздержание от еды в течение, допустим, недели (а может даже и
меньше). Никакой угрозы для здоровья здесь нет (за исключением разве что некоторых тяжелых
заболеваний). В данном случае мы не будем говорить о лечебной голодовке, просто воспримем
воздержание от пищи как один из простейших способов проверить самодисциплину или укрепить
ее.
Мужчина, который прочел по сокровенным учениям Востока много книг, делал во дворе
пранаяму по утрам, замечательно складывал ноги в позе «лотоса», мог час простоять на голове.
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Но, отважно приступив к голодовке, он скис уже к вечеру первого дня. Он жаловался, что у него
от голода разболелась голова, а в ней одни мысли – как бы поесть. Мужчина не выдержал и суток,
и вечером все же наелся до отвала: и за пропущенный завтрак, и за обед, и за ужин. Физически
простоять на голове целый час – на это у него хватало терпения. А вот для управления пищевым
рефлексом терпения не было вовсе. Так что стояние на голове вовсе не сделало человека сильнее в
психическом плане.
Все эти недостатки и еще масса других ослабляют нас и дают низшей природе огромную
власть над высшей природой.
Астралу неведомо такое качество, как самодисциплина и постоянство, ибо это качества
высшей природы.
Пока малое «я» животной личности владеет волей человека, то оно ни за что не позволит
ему управлять своими рефлексами и мыслями; не даст приобрести равновесие.
Двойственность астрала постоянно раскачивает человека на астральных качелях. Поэтому,
когда его несёт в одну сторону, он говорит «да!». Но его тут же несёт обратно, и поэтому он
говорит «нет!». А потом его снова бросает туда, где «да», и он снова говорит «да».
Опасны и людские толпы, возбуждаемые астралом. Именно в толпах страшнее всего
проявляется неумение человека управлять собой, неумение подчинять все низшие чувства высшей
воле. Именно толпы демонстрируют стадное, хаотическое мышление. А потому именно толпами
всегда легко овладевали служители тьмы, используя отрицательную коллективную энергию
людей для собственных низменных целей.
Особенно ярко проявляется двуполюсность астрала при непосредственном соприкосновении
людей со Светоносцами. И чем их Свет сильнее, тем сильнее выявляется и злобный лик тьмы,
притаившийся в личностях людей, тем чудовищнее действует излюбленное оружие темных: ложь,
клевета, жестокость, предательство...
Сокровенная Наука Сил Света учит: «раз человеческий разум и сознание двойственны по
своей природе во время прохождения этапа плотно-материальной эволюции, то через
двойственность ощущений сознания надо всем пройти».
Пройти именно через двойственность человеческого сознания, через двойственность разума.
Но вовсе не через двойственность астрала, не имеющего самосознания и живущего рефлексами и
противоречиями! (Этот этап давно уже должен остаться позади.)
Двойственность сознания нужно пройти, чтобы познать жизнь, которая проявляется именно
в парах противоположностей и предоставляет человеку изучать мир непосредственно при помощи
опыта – чувствующего ума, и интуитивно – разумом чистым, духовным (т.е. чувствознанием). Не
всегда открытия мира будут приятны. Но приходит время, и человек может понять, в чем была
причина его конкретного неприятного ощущения и страдания. И постепенно настанет время, когда
он перестанет раскачиваться на астральных качелях и научится равновесию.
Наверняка каждый слышал, как кто-то кому-то говорит: «Ой, что-то ты так сильно смеешься,
– смотри, как бы не плакать вскоре!» Это народ говорит не о человеческих чувствах – именно о
двойственности животных эмоций астрала.
Если мы не сумеем распознать и погасить очередную эмоцию (положительную или
отрицательную), то, испытав все сопутствующие ей ощущения, вскоре узнаем, что означает её
противоположность. И в результате буйное астральное счастье обязательно сменится глубоким
разочарованием. Мрачное похмелье и депрессия придут на смену пьяному веселью. Телячий
восторг может смениться чувством горькой обиды или унынием, или пессимизмом. С полюса
слепой астральной веры человека занесет на полюс безверия (или на полюс другой примитивной
веры). На смену одной «романтической любви» придёт другая, но по сути такая же, а вскоре
обязательно придёт желание сменить и этого партнера на нового. Астральная «преданность и
преклонение» перед кумиром сменится предательством и осуждением. А восторженные корыстнорадостные крики «Слава ему!» сменят яростные корыстно-злобные крики «Распни его!».
У высших духовных чувств ничего подобного не может произойти! Радость духа навсегда
останется вечной радостью. Такая радость не сменяется горечью, унынием и печалью, потому что
это радость – не личностная, не астральная. Это вечная, непреходящая радость души. Но чтобы
осознать это, нужна мудрость. Так же и надличностная самоотверженная любовь всегда останется
такой же самоотверженной и прекрасной, не зависящей от внешних обстоятельств. Восторг духа –
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не телячья восторженность и он не разрушается. Истинная вера также будет неразрушимой и
твердой, даже когда человека будут за неё сжигать на костре и т.д.
Надо мужественно признать, что пройти через двойственность человеческого разума и
сознания – значит пройти через все круги ада! Трудное и опасное это дело. Но разве альпинисты,
штурмующие Джомолунгму, не занимаются опасным делом? Причем их никто не обязывает, не
заставляет лезть на опасные скалы.
Пройти через двойственность разума означает познать различные стороны жизни. Познавая
жизнь таким образом, ум, пробужденный в материи (рассудок, интеллект), развивается. Развивать
этот ум надо не ради него самого – ментальное тело преходяще. Но с помощью ментала человек
находит в нижних мирах новый опыт для роста духовного разума.
За счёт чего происходит развитие ума-интеллекта? Прежде всего, за счет развития силы
мышления и творческой силы мысли, которой у духовного разума нет.
Двойственность сознания предоставляет каждому проверить себя и закалить в различных
жизненных ситуациях: как в простых, так и в сложнейших; как в центре внимания многих людей,
так и в полном одиночестве; как в роли господина (или начальника), так и в роли раба (или
подчиненного); как в роли родителя, так и в роли ребенка и т.д. Закалять себя придется, как в
обстоятельствах неприятных, так и в приятных; как в благоприятных условиях, так и совершенно
неблагоприятных; и в счастье, и в несчастье; при успехах и поражениях; при полном достатке (а то
и в роскоши) и в нищете; пребывая на вершине славы и будучи отверженным, оклеветанным и
преданным забвению и т.д. Астралу такие испытания не по плечу.
Такое свойство, как двойственность сознания, дает духу, т.е. человеку возможность свободно
выбирать между Добром и злом, проявлять волю в борьбе со своей временной материальной
личностью. Пока человек не испытает себя на двух полюсах сознательной жизни, то он не сможет
быть полностью уверен, что устоит перед искушениями и соблазнами отрицательных энергий,
которые, как уже знаем, могут приобретать вид «соблазнительных сирен с чарующим голосом».
Так что двойственность сознания открывает дверь к росту нераздвоенного сознания, т.е. к росту
самосознания. Но эту дверь человек должен открыть сам! Только сам!
В одури благополучия не бывает духовного продвижения, сюда можно отнести также и
погружение ученика из только что тяжелых условий в благоприятные с целью проверки его
сознания на противоположном полюсе. И иногда испытание богатством может быть даже более
сильным и коварным, чем испытание нуждой и нищетой.
Нередко в полном достатке – в таком, казалось бы, благоприятном для высшего Служения
существовании, когда не нужно тратить большую часть сил на добывание средств к плотскому
существованию – Учитель Света часто учеником забывается и Учение Света отодвигается в
сторону, как... изжившее себя. Также часто умаляется Свет Учителя в ореоле пошлой личной
славы. Так же и при болезнях многие «мигающие лампы» (т.е. условные ученики) начинают
погружаться в сомнение, а то и в кощунство. Лишь бы как-то укрепить плотское здоровье, они
предпочитают идти за сомнительным «трансцендентальным гуру», за целителями и колдунами. В
итоге Учение Жизни отвергается, а истинный Учитель, из-за своей невидимости, превращается в
химеру. Надо помнить, что болезнь – это не всегда то, что мы думаем. Не всегда это «Божья кара».
Часто – это испытание. Нередко она дана и для утончения организма, для выработки терпения,
самодисциплины и т.п. качеств, без которых нам не видать психо-духовного равновесия.
Без признания главенствующей духовной власти Учителя Света еще никогда не бывало
восхождения человека. Все Великие Учителя человечества – это единый Путь, указующий на
главную работу высшей души – на самоотвержение, на максимальное бескорыстие, на
преобразование низших человеческих энергий в высшие.
Подчеркнем: преобразовывать можно лишь те энергии, которые имеют отношение к
человеку. Все, что имеет отношение к животной части, следует вначале научиться укрощать, а
затем полностью выбросить из организма, уничтожить. Это обычно то, что совершенно не
поддается преобразованию!
Овладеть той или иной астральной эмоцией, чтобы она не загоняла нас, как бильярдные
шары, то в один угол, то в другой, можно лишь вырабатывая такие качества, как спокойствие ума
или бесстрастность, терпение, самодисциплина, самоконтроль, спокойствие и т.п. Такие качества
нашего характера приведут нас и к равновесию – этому могущественному и абсолютному
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нейтрализатору не только астральных вибраций, но и ментальных.
Известные пушкинские строки ещё больше закрепят понятие биполярности астрала и укажут
на тот же гаситель астральных вибраций – на бесстрастие, – о котором говорит Сокровенная Наука
Гималаев. Поэт, правда, употребил для этого нейтрального состояния сознания другое название –
«равнодушно». На первый взгляд оно неудачно, так как истинное значение его имеет негативный
смысл. Но в данном контексте оно вполне согласуется с понятием бесстрастия, уравновешенности,
спокойствия. «Веленью Божию, о Муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца,
хвалу и клевету приемли равнодушно...»
Вот она – полярность астрала: стремящегося к «венцу» может поджидать «обида», если
венец не достанется; а за «хвалой» стоит «клевета». Все приятные почести «мира сего» на
противоположном конце имеют неприятные ощущения. Это «слава от человеков»,
раскачивающихся на своих астральных маятниках.
Христос говорил, что не принимает «славы от человеков» именно потому, что она «от мира
сего», а следовательно, такая слава преходяща. Чего она стоит, доказала жизнь Великого Учителя
и Его смерть. Рабы своей плотской личности всегда вначале почитают, преклоняются и славят, а
потом – оплевывают и распинают. И в первом случае, и во втором большинство не осознает
последствий своих действий по причине глубокого невежества.
Придёт время, говорят Учителя Гималаев, и ко всем отвергнутым Носителям Света люди
смиренно и пристыженно придут за помощью. Но придут уже просветлённые знанием своей
природы.
Движение того же астрального маятника мы наблюдаем в очень многих проявлениях своей
жизни. Также и в общественно-политической жизни республик бывшего СССР видели, как в
конце XX века, к примеру, те же историки, социологи, политологи, экономисты, вчера
защищавшие диссертации по марксизму-ленинизму и преимуществам социализма, сегодня с
таким же жаром утверждали преимущества капитализма и низвергали своих прежних кумиров и
вождей (или спокойно взирали на то, как это делают другие). Астрал обожает лицемерие, ложь и
предательство.
В последнее десятилетие Тёмного Века все видели, как те же коммунистические лидеры
бывшего СССР, которые вчера сурово запрещали всем членам КПСС не только креститься и
веровать в Христа, но даже ради любопытства просто посещать церковные службы, теперь
прилюдно крестятся и целуют иконы, стоят со свечками всенощную и приглашают попа
побрызгать святой водой свои фешенебельные кабинеты, военные заводы и ракетные установки.
Астрал питает фарисеев во все века – его закваска многим по вкусу в уходящей лунной расе.
Античная история помнит, как изгнали афиняне своего великого стратега Перикла. Почему?
Слишком был мудр правитель. Но когда издевательствами, клеветой, изгнанием лишили его ума,
то снова призвали обратно. Почему? Потому что безумный правитель был более понятен толпам,
одураченным астралом.
Сколько же в многострадальной России старого мира (и других республиках бывшего СССР)
было оскорблено, оклеветано, низвергнуто, предано забвению прежних кумиров – талантливых
писателей, поэтов, деятелей культуры и науки, великих военачальников, героев Отечества?! А за
последнее десятилетие XX века некоторых даже удалось вознести, низвергнуть и снова вознести,
и снова низвергнуть. Но так умные и самоосознающие люди не делают. Это потешные игры рабов
астрала.
«Увидите безумие ярости самости», – говорили нам Великие Учителя. И XX век оставил
тому самое скорбное свидетельство».
Двойственностью
полуживотного
сознания,
парами
противоположений
жизни
испытываются все: и добрые, и злые; и хулители, и хулимые; и гонители, и гонимые; и
преступники, и судьи.
Проследим, сколько однополюсных проявлений (звериных эмоций) астрала у нас
происходит только за один день. Сколько эмоций насчитаем – столько же следует ожидать
противоположных. А потом маятник начнет движение в другую сторону, чтобы затем вновь пойти
в противоположную. И так без конца. От такого раскачивания маятника человеку худо, но он это
понимает только тогда, когда его увлекает на «неблагоприятный» полюс. А надо бы иметь в виду,
что в данный момент худо именно потому, что недавно на другом конце было приятно.
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Чем меньше амплитуда качания маятника – тем меньше будет расстояние между смехом и
слезами. А когда амплитуда будет равна нулю, наступит равновесие, спокойствие, беспристрастие.
Стоит лишь погасить эмоцию на одном из полюсов, как другой замрет сам по себе.
Тот, кто спокойно («равнодушно») принимает похвалу, того не поранит и клевета. Если не
будем считать, что нам кто-то чем-то обязан, в наше сердце никогда не проникнет горечь обиды.
Если попытаемся не очень привязываться к вещам, быть может, и вещи тогда не захотят к нам
прилипать и т.д. Список примитивных, ложных астральных радостей и бед бесконечен.
Но чтобы не создалось впечатления, что «Отвергнись от себя» – это формула воспитания
бесчувственного чурбана, человека-робота с холодным неотзывчивым сердцем, подчеркнём ещё
раз, что речь идёт о вибрациях (желаниях) самой грубой, настоящей животной природы.
Ощущение радости, к примеру, свойственно, и человеку, и животному. Кто не знает, как
радуется и визжит от восторга собака, встречая любимого хозяина? Кто не видел, как радуется
котенок, гоняясь за собственным хвостом? А разве взрослая кошка не радуется, когда играет с
мышью перед тем, как её съесть?
Подобная радость – настоящая. Но это радость животных, человеку уже такие эмоции иметь
не пристало. Он обязан различать животную радость и радость человеческую.
«Радостные скачки телёнка на лугу, – говорит Учитель, – не от мудрости – за ними следует
жалостное блеяние и полная беспомощность».
Отвергнуть рабство у своей смертной временной личности – это значит научиться жить без
эмоций. И даже без многих… плотских чувств!
Услышав такое, многие, скорее всего, возмутятся: «Мы же люди, а не бесчувственные
чурбаны!».
Да, мы люди, а не чурки с глазами. И чувства нам очень нужны на данном этапе
материально-духовной эволюции. Это только Боги обитают в Сверхчувственных сферах
Вселенной. Но ни один Бог не смог бы понять человека (а значит, не мог бы и помочь ему), если
бы сам когда-то не был человеком на какой-то планете, и его душа не знала бы человеческих
чувств, не знала бы, что такое человеческая боль и человеческая радость.
А разве вселенская, всевмещающая божественная Любовь – это не чувство? Это предельной
утонченности духовное чувство, сплавленное воедино с высшим разумом, единым с Мудростью (с
Душой Мира). Вселенная держится такой Любовью, это ее вершина, основание и ось.
А вот какое разъяснение дает Будда в ответ на нашу возмущенную реплику о том, что мы –
люди, а не роботы.
Будда говорит:
«Я провозглашаю… уничтожение самости, вожделения, недоброжелательности, обольщения.
Но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины.
Я считаю… неправедные действия презренными, совершены ли они в поступках, словах или
в мыслях; но я считаю добродетель и праведность достойными похвалы».
Каждому понятно, что Великий Будда провозглашает воспитание не бесчувственных
чурбанов, а именно высоконравственных и высокодуховных людей.
И всё же утверждение, что человек может обойтись без многих чисто человеческих чувств,
требует, наверно, некоторого разъяснения.
Агни Йога говорит, что можно жить счастливо, праведно и быть великим творцом,
ограничив активность даже своего высшего астрального тела – т.е. избавившись от многих грубых
чувств.
Разве среди вибраций высшего астрального тела (т.е. в числе человеческих чувств) есть
только положительные и возвышенные?
Разве положительно, например, рожденное кама-манасом (животной душой) чувство лести,
совершенно не свойственное животным? Если поддаться ей, то вскоре человек окажется в
ловушке, которую ему расставил лицемер. Мудрые говорят, что яд лести один из самых страшных
психических ядов.
А разве будет положительным рождённое ограниченным человеческим умом чувство
самомнения? О подобных вибрациях ни одно животное (в том числе и наше низшее астральное
тело) не имеет ни малейшего представления. Но как губительно самомнение для малоразвитого
сознания: стоит только начать такого человека хвалить (и уж, не дай Бог, превозносить), как он
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возомнит себя и гением, и собеседником самого Господа Бога!
А кто назовет полезными, положительными, допустим, чувства скептицизма, упрямого
отрицания, зависти, ненависти, гордыни, саможаления, кощунства? Подобные чувства порождены
вовсе не рефлексами. Эти вибрации рождены не инстинктами астрала, не бессознательным
существом, а человеком, имеющим самосознание и ум, который потому и называется
чувственным умом, что способен познавать жизнь на низших планах с помощью различных
ощущений, чувствований. Но разве только что названные ощущения (а сколько им подобным!)
делают нашу жизнь более счастливой и благородной? Нужны ли нам абсолютно все чувства,
рождаемые кама-манасом, умом плотских желаний?
Конечно же, нет. Мы уже знаем: духовная, высшая душа человека принимает только
прекрасные, возвышенные, к тому же, только сверхличные чувства. Все, что связано с временной
личностью, с животной самостью, придётся отбросить, т.е. отделить в своём сознании Высшее
«Я» от всего, что составляет низшее «я». Но отделять, это не значит выпускать это «я» из-под
контроля Высшего управителя. Низшее должно всегда находиться под контролем Высшего.
Именно накопления Высокой Психической энергии способствуют развитию бесценного
чувства сердца, т.е. распознаванию истинной сути не только того, что мы ощущаем, но всего, что
нас окружает (и людей, и явлений). Если накопления энергии будут постоянными, то однажды
напряженность нашего Высшего Огня сделает наше сердце способным услышать... даже
беззвучный звук – голос духа своего. Голос Безмолвия – это голос нашего «Я», нашего сердца.
Именно этим беззвучным звуком говорит и истинный Учитель Незримый.
Поинтересуемся: жизненно ли необходимы человеку, полезны ли такие отвратительные и
мерзкие свойства, как например:
…страсть к азартным играм или перенос сплетен,
…боязнь перемен и обновления жизни,
…постоянное напряженное ожидание неприятностей и связанные с этим переживания
(которые нередко оказываются совершенно необоснованными и напрасными),
…постоянный поиск пошлых любовных приключений,
…недовольство всем и вся, особенно своими близкими,
…брюзжание и жалостливость,
…сентиментальность и телячья восторженность,
…цепляние за массу условностей, дрыгание ногами и руками (даже если это и маска
ведущего музыкальной программы),
…смех без причины, слезы по каждому поводу и без повода,
…желание обмануть конкурента или соперника,
…вырвать любыми путями у кого-то первенство на соревновании,
…отхватить себе кусок пирога побольше и побыстрее, чтобы другой не опередил, …
…безумствовать под дикие выкрики эстрадных «звезд»,
…желание напиваться до одури (пока это не станет болезнью),
…часами пропадать на тусовках и болтать ни о чем,
…бездумно шататься по улицам в поисках дурных приключений,
…получать удовлетворение от накачивания мышц в секции культуристов и т.д., и т.п., и т.д.
Если вдруг кто-то скажет, что у него лично нет ничего из этого приведенного списка (хотя
это сомнительно), то можно ответить, что здесь также далеко не всё перечислено, далеко не всё
названо. У нас нет твердых гарантий, что этих тёмных свойств не было в прошлом у кого-либо из
нас. Нет гарантий и в том, что мы... не обменяемся с кем-либо своими астральными недостатками.
Люди постоянно заражают друг друга массой отрицательных воздействий. Разве неизвестно, что
один-единственный постоянно раздраженный, желчный человек в состоянии постепенно заразить
своей мерзостью весь коллектив? Нередко спокойная группа людей вполне может превратиться в
сообщество таких же раздраженных, вечно недовольных и ссорящихся между собою людей. А уж
насколько заразен нравственный, моральный порок, нам даже трудно представить.
Учиться жить без эмоций вовсе не означает превращение человека в бесчувственного
чурбана. Но перед тем, как будем размышлять над строками из Агни Йоги и трудов христианских
подвижников, давайте прочтем и несколько слов Будды, чтобы ещё раз ощутить единство всех
учений и религий человечества. Мы увидим единство основополагающей формулы Христа
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«Отвергнись от себя» с Учением Будды.
Вот что говорит Великий Учитель Готама Будда:
…«Есть такие, которые не знают о необходимости самообуздания; если они сварливы, мы
можем извинить их поведение. Но те, кто знает, должны научиться жить в согласии».
…«Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своею силою, он обокрал меня; в
тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утишен».
…«Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, то его
собственные страсти будут расти, и он далек от уничтожения страстей».
…«Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в
плохо обузданный ум».
…«Если однажды удовлетворить порочные наклонности, то уже ничего не остановит
стремление страстей, и человек, предоставленный самому себе, безвозвратно погибнет».
А теперь поразмыслим над теми частями своей личности, которые, будучи неодухотворены
высокими чувствами, после нашего ухода с земного плана будут отброшены высшей душой и
останутся в Камалоке как часть элементария, которого ждёт неизбежный распад.
Здесь следует заметить, что далеко не все земляне научились разбираться в чувствах и
эмоциях, как чужих, так и собственных. Большинство людей старого мира принимают
многочисленные картинки плотской очевидности за действительность – мираж принимают за
реальность. Поэтому не умеющий, к примеру, распознать лесть, принимает её за искренность.
Справедливое возмущение духа – принимает за гнев и раздражение, а жалостливость (чисто
астральную эмоцию) – за сострадание, за качество высочайшей, духовной природы. Учителя
Света замечают, что иной человек доказывает свое спокойствие только во время сна, а
находчивость проявляет только за столом.
Так что вдумчиво читая строки из Агни Йоги, попытаемся извлечь из них гораздо больше
того, что мы сегодня услышали. А теперь несколько слов о тёмных свойствах наших временных
личностей:
Обидчивость
«Обида – самое пресекающее обстоятельство. Она – как скрытый нарыв. Сам Будда, когда
замечал какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря: «Пойди выкупайся в холодной
воде». (Мир Огненный, I ч., § 534.)
«Не велика честь насадить сад обид. Обиженность есть все та же самость, преграждающая
нам путь к Свету.
Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет
подвижность мышления, теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем.
Огорчение является заразою мира. Оно действует на печень и порождает известные бациллы,
которые очень заразны». (Мир Огненный, II ч., § 165.)
Суетливость
«Люди, слыша о движении и подвижности, делаются суетливыми бегунами. Но разве суета
может быть прилична для высших проявлений? Люди также не различают движение внешнее от
движения внутреннего; но такое различие весьма существенно. Оно спасет от суетливости,
которая неминуемо доведет до лжи...
Суетливость есть выражение неприспособленности к жизни. Не годится паяц на пути к
Братству (Света)». (Братство, § 499.)
Раздражение, гнев
Учитель Света: «Утверждаю, насколько все тёмные (силы) служат построению, когда сила
приказа самоотверженного сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие может быть
опасным и губительным: (это) раздражение, полное империла (психический яд), открывает доступ
тёмным.
Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые
значительные следствия затемняются одним кристаллом империла... запах его распространяется
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далеко и мертвит все токи». (Сердце, §§ 93, 465.)
«В гневе и раздражении человек считает себя сильным, – так по земному соображению. Но
если посмотреть из Тонкого Мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к
себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева...» (АУМ,§331.)
Грубость
«Каждый грубый поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть
его, они, наверно, стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжкая». (Братство,
§ 58.)
«...Грубость не излечивается вежливостью». (Надземное, § 326.)
«...Насколько бессильны тонкие энергии против грубости. Никакое построение не может
стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, и
регресс неминуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Каждое
человеческое деяние подвергается той же опасности. Грубое действие может быть покрыто
тысячью вожделений, и не скрыть его от рекордов пространства. Каждое государство должно
заботиться об искоренении этого ужаса. Каждая Община должна бороться с этим бичом. Никакое
тесное общежитие не может иметь явленную грубость в своей среде. Народ, воспитанный на
грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и, допустивший такое разложение, будет
кармически ответственен. Также и общинники, которые пребывают в грубости, должны будут
пройти через особые очищения. Но, конечно, грубость есть ужасная зараза, которая развивает
разложение в окружающем. Так, государство не может преуспевать, будучи рассадником
микробов грубости... Будем всегда помнить также о той секире, которая у нас во рту. Поранения
этой секирой залечиваются гораздо труднее всех других. Обратный удар иногда следует
молниеносно, и, главное, поранения эти особенно длительно нарушают как ауру получившего, так
и нанесшего такое поранение. Избегайте грубых слов и выражений...»
Сексуальная распущенность
«В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения... О
половом воздержании надо сказать подробнее, слишком много места уделено этому вопросу
современным мышлением.
Очень древние мистерии говорили: «Lingam есть сосуд мудрости», но со временем это
знание превратилось в безобразные фаллические культы и религия начала что-то запрещать,
неизвестно во имя чего.
Между тем следовало сказать просто: факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти
его обычными мерами...
Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию
(половую энерго-материю), а другой сознательно бережет её, то поразимся, насколько аппарат
духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и
количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются
невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное
действие. Дать жизнь – не значит выбросить весь запас жизненной субстанции...
Запрещение должно быть опровергнуто – это закон устремления. Но незаменимая ценность
будет охраняема – это закон сохранения». («Листы Сада Мори». Книга «Озарение», 3 ч., V:12.)
«Работает молот, и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше
блуда. И не знают, что незаметно передвинулась стрелка часов и что назавтра закроются двери их
хитроумных увеселений и Мой привратник скажет им: «За утро воздвигали алтарь Владыке
Премудрости». И пойдут серые. Сурово и непреклонно стоят Мои стражи, не сравнить сталь их
шлемов с золотом серых». («Листы Сада Мори», кн. «Озарение», 196.)
Бессердечие
«Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в
сердце самости». (Мир Огненный, III ч., §123.)
Жестокость
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«Суровость и жестокость – совершенно различные понятия. Но люди не умеют отличать
гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но
жестокость есть человеконенавистничество, от неё нет пути к Братству... Не следует понимать
жестокость как болезнь; она так же, как и сквернословие, будет лишь выражением низшей
природы». (Братство, § 65.)
«От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости». (Мир
Огненный, II ч., § 157.)
Осуждение, умаление
«Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего». (Мир Огненный, II ч., § 374.)
«Осуждающий, обратись на себя!» (Община, § 246.)
«Бывают времена, когда умаление и умалчивание губительнее самых злобных нападок и
клеветы. Недаром умаление и умалчивание рассматриваются Великими Учителями как вид
утонченного предательства.
Даже в шутку не следует умалять и осуждать друг друга. Пора понять вред малых мошек!».
Насмешка, унижение, глумление, злопамятство
«Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не
минует вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что
Огонь покрывается пыльною завесою от близости глумления... У насмешки матерь будет
подлость». (Мир Огненный, I ч., § 465.)
«Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился:
“Господи, мы готовы помочь Тебе”. Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом.
Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и
о корове – и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как
такая забота была трогательна.
Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже
будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и
продолжает свою мысль кверху». (АУМ, § 69.)
«Незлобивость есть одно из огненных качеств». (Мир Огненный, 1ч., §224.)
Подозрительность, самомнение
«Помимо всяких жизненных осложнений подозрительность ведет к лёгкой заражаемости.
Сколько эпидемий размножается лишь подозрительностью! Кармические зачатки болезней
открываются вызовом подозрительности... Дозорный должен быть зорок, но не подозрителен.
Приступ подозрительности делает человека хуже животного: у того остаётся чутье, но
подозрительность выедает все чувства». (Мир Огненный I ч., § 257; II т., § 151.)
«Ужасные болезни самомнение и подозрительность. Первое порождает тупость и
невежество, из второго истекают ложь и предательство». (Агни Йога. Знаки Агни Йоги, § 132.)
Равнодушие
«Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно, можно
изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия друзей!.. Такой тяжести инертных людей
нужно опасаться, но при случае их нужно срамить, чтобы, хотя вызвать негодование». (Мир
Огненный, I ч., § 351.)
Любопытство
«Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие – из одной тёмной семьи. Представим себе
великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не
только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Так же когда ктото приближается к Высшему Миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде
сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там,
где должно быть почитание Величия, там нужно предвидеть космический сор. Можно ли
приблизиться к Высшему Миру из любопытства? Скорее, можно положить руку в огонь...» (АУМ,
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§ 107.)
Почитание внешней атрибутики: стремление к титулам, чинам, наградам
«Ваши мундиры и тоги не закрывают вашего боязливого младенчества.
Спросите, кто сложил ваши чины и названия? Поистине, ужаснулись бы увидеть этих
первоначальников вашей удовлетворенности. Карлики своекорыстия пытались заслонить гигантов
Общего Блага.
Из орденов ваших не подвязки, но привязи домашних животных можно сплести – и сидите
на привязи! И сияние Нового Мира не проникает в нору вашу!» (Листы Сада Мори, кн.
«Озарение», 3 ч., V:3.)
Привычки
«“Привычка – вторая природа” – мудрая пословица, показывающая, насколько привычка
одолевает человека.
Именно привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым.
Можно подавлять привычки, но искоренить их нелегко.
Постоянно можно встретить людей, похваляющихся победой над привычками.
Но понаблюдайте обиход таких победителей и найдете их рабами привычек.
Они настолько пропитаны привычками, что даже не чувствуют гнета такого ига.
Убеждение в свободе, когда человек закован в оковы своих привычек, особенно трагично.
Труднее всего лечить больного, который отрицает свою болезнь.
Каждый может назвать среди известных ему людей подобных неизлечимых.
Между тем для усвоения понятия Братства необходимо овладение явленными привычками.
Под привычками Мы разумеем не служение добру, но малые привычки самости.
У Нас принято испытывать приближающихся к Братству на освобождение от привычек.
Такие испытания должны быть неожиданными.
При этом лучше начинать с малых привычек... Они, как родимые пятна, их относят к
природным свойствам. Но у новорожденных привычек нет.
Атавизм и семья, и школа дают наросты привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть
враг эволюции». (Братство, § 529.)
Жажда чудес
«И что еще хуже – так это ярое желание астрала питаться сенсациями феноменов и
различных тонких явлений, особенно личного характера, и утопать в них, и этими
эмоциональными переживаниями заменять суровую практику применения Учения в жизни».
(Грани Агни Йоги, VIII; 357.)
Неужели, размышляя даже над этим очень малым перечнем бесчисленных свойств нашего
малого «я», хотя бы один здравомыслящий человек станет утверждать, что он просто жить не
может без вышеприведенных пережитков тёмного прошлого?..
Неужели хотя бы один нормальный человек хочет накопить побольше таких отрицательных
эмоций и чувств, потому что они, якобы, «жизненно необходимы» и ему лично, и его близким, и
обществу, и человечеству?!
А сколько же ещё подобных качеств, оставшихся за пределами этой беседы, мы можем
отыскать в себе?! И всё-таки, сколько бы ни отыскалось в нас качеств, подобных тем, что были
приведены выше, все их придется нам (лично нам, а не кому-нибудь постороннему) обуздать и
уничтожить собственной рукой.
Как видим, Христос, Великий ЛОГОС Солнечной системы, призывая «Отвергнуть себя»,
хочет нас видеть людьми разумными и сознательными, с благородными, утонченными чувствами,
но отнюдь не «бесчувственными чурбанами».
ПСИХИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ И ОДЕРЖАНИЕ

1

…Строение Вселенной …Самоотвержение …Подвижник и обыватель…
…Человек – вампир и жертва …Каналы одержания…
…Сдержанность эмоций и суровость …Не давайте власти над сознанием!..
…Контроль над мышлением …Психический вампиризм недопустим!..
…Если брать, то надо отдавать …Капля – это много или мало?..
Существует Единый Элемент, называемый Духо-Материей. Восточная философия
утверждает, что Дух без Материи – ничто. Пример куска льда (это плотная материя), он
растворяется в воде (это тонкое состояние материи), и, наконец, обращение воды в пар (это
духовное состояние) прекрасно иллюстрирует соотношение духа и материи.
Почему же материя иных Миров Бытия недоступна органам чувств обычного
человека?
Невидимость материи иных Миров объясняется её структурой, отличной от структуры
материи физического Мира. Частота колебаний частиц, из которых состоит материя
параллельного (Тонкого) Мира (то есть, её вибрационный уровень), значительно превышает
частоту колебаний, свойственную материи физического Мира. Благодаря этому материя Иных,
Высших пространств лежит за порогом чувствительности организма обычных людей. Мы не
видим Высшие Миры потому, что наши органы чувств привыкли реагировать лишь на ту частоту
вибраций, которая свойственна физической материи, образующей эти органы. Но это не значит,
что нашему зрению и слуху принципиально недоступны явления Тонких Миров. Чувствительные
люди часто воспринимают те или иные проявления Тонкого Мира, но они это делают своими не
физическими, а тонкими органами чувств, созданные из тонкой материи.
Что же собой представляют основные виды Материи Космоса?
Основные Сферы Пространства и соответствующие им виды космической Материи
получили следующие названия:
1. Физический, или плотно-материальный мир – привычная человеку «среда обитания».
По сравнению с другими Мирами он представляет собой самое плотное состояние Космической
Материи. У неё самый низкий вибрационно-энергетический уровень, а формы, создаваемые ею –
наиболее жёсткие и неподвижные. В сравнении с материей Высших Миров, физическая материя –
самая грубая и несовершенная, как и мир наш, образуемый ею.
2. Эфирное пространство. Материя Эфира по структуре близка материи физического мира,
но стоит ближе к Миру Тонкому. Будучи более разряженной, чем физическая материя, эфирные
формы не видимы обычными людьми.
Долгое время в науке 20 века считалось, что все гипотезы ученых разных эпох о
существовании некоего вселенского эфира – не более, чем ошибка. Но последние исследования
западных физиков показали, что эфир – не выдумка и не ошибка, а вполне реальная невидимая
тонкая субстанция, пронизывающая всю физическую Вселенную и земное пространство, без
существования которой невозможно было бы найти объяснение множеству природных явлений.
3. Астральный мир. Материя этого Мира, как и сам он, называется тоже «тонкой».
Астральная материя, в отличие от физической, пластична и подвижна. Формы астрального Мира
могут произвольно меняться, принимать различные очертания и облики. Кроме того, астральной
материи свойственна светимость, особо заметная в темноте.
Астральная материя не всегда бывает невидимой для обычных людей. Иногда, в силу какихлибо обстоятельств, она приобретает некоторую уплотненность.
Материя физического и Тонкого Миров может быть сравнима по свойствам, соответственно,
с железом и, например, с газом. Железо твердо устойчиво по форме, с трудом поддается
изменениям своего состояния. Газ же, напротив, легок, подвижен, свободно меняет форму,
невидим из-за разреженности частиц, составляющих его молекулярную структуру.
Свойства пластичности, невидимости, тонкости возрастают в материи Высших Миров по
мере их удаления от Мира плотно-физического.
4. Следующим, еще более тонко-материальным слоем беспредельного Пространства,
является Мир Ментальный. Материя этого Мира Вселенной во многих отношениях похожа на
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тонко-астральную, но она ещё тоньше, совершеннее и разумнее её по структуре и свойствам.
5. За ментальным следует Мир Огненный, играющий огромную роль в эволюции всех форм
Материи во Вселенной – как Физического, так и Тонкого и Ментального миров. Этот Мир
оказывает определяющее влияние на духовную эволюцию человечества. Само название – Мир
Огненный – указывает на космическую мощь и совершенство материи, образующей этот слой
беспредельного Пространства. Материя Огненного Мира по своей структуре приближается к
Свету Невидимому, а формы и образы, создаваемые Ею, сверкают переливаясь всеми цветами и
оттенками спектра. Именно эта светоносная Материя служит субстанцией, образующей тела более
высокоразвитых космических существ, принадлежащих к этому Миру Вселенной. Все
тонкоматериальные Миры Вселенной населены разумными существами так же, как и привычный
нам физический мир. Высшие планы Тонкого мира населены высоко-духовными, божественными
Созданиями. Но наряду с Ними в Космосе существуют и демонические вредоносные сущности,
обитающие в тёмных, низших слоях Тонкого плана.
Жизнь космическая – это непрестанный взаимообмен энергиями – явление законное,
естественное, жизненно необходимое.
У человека происходит постоянный обмен энергией не только с Пространством – люди у
людей также постоянно (сознательно и бессознательно) берут Психическую Энергию или отдают
её, или делают то и другое одновременно. Но это явление требует от людей не только признания
существования Психической Энергии, но осознания, что Ею можно управлять и контролировать
Её токи. И, конечно же, осознания персональной ответственности, иначе люди будут постоянно
заражать друг друга негативными энергиями.
Но следует знать, что передача Психической Энергии посредством магнитного тока от
человека к человеку будет законной и благоприятной лишь при сгармонизированных токах в
аурах людей! Такой взаимообмен энергией в какой-то степени похож на сообщающиеся сосуды;
он создает равновесное состояние в аурах и действует одинаково укрепляюще на гармоничные
натуры.
Но бывают случаи, когда Психическая Энергия поглощается извне противозаконно. Увы,
нередки случаи, когда кто-то у кого-то сознательно (или бессознательно) берёт (а чаще всего,
просто ворует) Психическую Энергию без взаимообмена, без возврата. Такое явление называется
психическим вампиризмом. Это недопустимо!
Чтобы явление вампиризма стало более понятным, вспомним, что такое мыслеобраз, или
искусственный элементал? Это существо, сущность, «психический робот» Тонкого Мира.
Благодаря чему он живёт? Благодаря энергии человека-создателя. Следовательно, искусственный
элементал живёт и питается энергией человека. А раз так, значит, мыслительные образы... – это
вампиры? Вроде, «да». Но на самом деле это не совсем так. Вовсе не все мыслеобразы – вампиры,
но лишь те, что связаны с низменными и чисто земными устремлениями эгоиста, в которых
духовности столько же, сколько надежд на урожай от посеянной шелухи или от гнилой соломы.
Запомним, что абсолютно всё, что исходит от низшего «я», высасывает жизненные силы
человека. А потому все эмоции по сути своей являются вампирами – вампирами психическими.
Явление, именуемое вампиризмом, не столь узко в понимании, не столь примитивно и не
обязательно кроваво, как о том рассказывают телезрителям тупые американские фильмы
кровожадных ужасов. Но всё же оно не менее страшно и более отвратительно и более опасно, чем
воображали себе примитивные творцы фильмов ужасов, явные служители сил тьмы.
Психический вампиризм очень широко распространен среди невежественных землян.
Можно даже сказать, что подавляющее число эмоционально неуравновешенных людей являются
такими вампирами. Почти все они, как правило, этого совершенно не замечают и, что прискорбнее
всего, не признают за собой такого порока. Но это вовсе не уменьшает их вины и отрицательно
отражается на их судьбе.
Но есть, как было сказано, и сознательные вампиры. Среди них – практически все гадалки,
многие, называющие себя «целителями-экстрасенсами», ну, и, конечно же, колдуны, которые в
XX веке расплодились, как крысы.
Но есть люди противоположного склада – могучие, огненные, чистые светильники, которые
не забирают у людей энергию, а наоборот, отдают свою. Отдают сознательно, иногда без всякой
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меры, и конечно, без какой-либо корысти.
Это самоотверженные Подвижники, очистители Пространства. Люди тянутся к этим
мощным излучателям живительной силы, как к чудодейственному источнику, один глоток из
которого может вернуть здоровье, и в особых случаях, даже прогнать стоящую у изголовья
смерть.
Люди берут эту чудодейственную силу как самые отъявленные эгоисты – без меры. Людям
нет дела до того, что их очень много, а живительный источник, которым они пользуются, может
быть, только один на всю округу и даже на всю страну. Страждущие не хотят даже допустить, что
хотя это и святой источник, но все-таки это – живой человек. Да, воистину – это Титан. Но всё же
его тело не из титана, не из металла. У подвижника – человеческое тело, только более утонченное,
более чувствительное, чем у нас, а это значит, что оно более... уязвимое. Такие люди – словно без
кожи, и нам не представить боль, которую они, живя среди нас, постоянно испытывают от
малейшего касательства грубых вибраций. Большинство подвижников умирает преждевременно.
И причина чаще всего – в диссонансе, в огромной разнице вибраций их естества и окружающей их
среды. Кроме того, из-за сострадания к нам, они слишком щедро выдают свою жизненную силу.
Подвижник даёт из своей сокровищницы не только страждущему человеку, которого видит
перед собой. Он постоянно передает психическую энергию на расстояние каждому, кто послал в
Пространство зов о помощи и готов принять её. Принявший эту бесценную помощь в духе даже не
имеет представления, откуда же она пришла в самую трудную минуту, кто укрепил его жизненные
силы и волю?
Встречаясь с подвижником, люди всегда думают лишь о себе и берут целительной силы
столько, сколько считают нужным. Иногда берут без спроса.
Все Евангелия показывают нам Иисуса-целителя, который самозабвенно, безмерно щедро
отдаёт людям частицы Своего естества, т.е. Психическую силу. Раздает по Своей воле налево и
направо; и достойным, и недостойным; и бедным, и богатым.
Но в одном из эпизодов евангелист указывает и на явление психического вампиризма.
Психическую энергию Иисуса Христа человек взял не по воле Учителя. Он, точнее, она, залезла в
чужую сокровищницу самовольно и вполне сознательно, хотя и не по злому умыслу, но все же не
понимая, что нехорошо воровать не только вещи и деньги, но во много раз хуже красть жизненные
силы.
Конечно же, самовольство было немедленно замечено Великим Учителем. Но разве Он мог
не простить несчастную женщину?
«Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от
многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в
худшее состояние, – услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
ибо говорила: «если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней
источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила...». (Марк, 5:25-30.)
Одно лишь легкое прикосновение, – но сколько жизненной силы мгновенно было взято у
Иисуса! И в какой момент?! В тот самый, когда Он, со всех сторон теснимый народом,
направлялся спасать человека, находившегося при смерти!
А вереницы людей, постоянно приходившие к Шри Рамакришне – к своему живому Богу
Индии – за советом или просто послушать его ответы другим, или просто посмотреть на него.
Десятки, сотни, тысячи, многие сотни тысяч людей выслушал за свою жизнь этот великий человек
и столько же раз ответил, каждый раз отдавая человеку огненную частичку Себя. Но даже когда
Рамакришна молчал, люди все равно подключались к его огню и брали его энергию безжалостно,
хотя и не осознавали этого. Они подпитывались силами Учителя Света до последнего Его
дыхания. Да, Он предложил Себя всему миру в качестве жертвы. И люди, по-своему любя Его и
поклоняясь ему, все же поспешили растерзать духовного Учителя в 54 года. Они не осознавали,
что даже Святого, когда Он в теле человека, нельзя безмерно эксплуатировать! Нельзя заставлять
человеческий организм пропускать через себя высшую космическую энергию без всякой меры, без
какого-либо отдыха. Поэтому так тяжело умирало тело этого совершенного человека...
Способность психической силы передаваться от человека к человеку сокращает жизнь
Носителям Света. Поэтому Великие Учителя человечества признаются, что они время от времени
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вынуждены уединяться, даже если Они посланы в мир для активной деятельности. Иначе Им не
уцелеть и не удержать равновесия...
Все Великие Учителя человечества, все Подвижники уставали от людей и часто тяжко
болели от огромной растраты психической энергии. Поэтому жизнь каждого Учителя Света – это
Великая Жертва, принесенная на алтарь человечества.
Лишь Новый Мир – Эпоха Огня Христа-Будды-Майтрейи – постепенно приведёт к Учителям
людей, просветленных сознанием. Старый мир был беден на таких людей. Но они были.
Большинство ждало своего часа в Тонком Мире. И лишь в самом преддверии Великого Прихода
открылись для них возможности следующего воплощения...
Никому и ничему не давайте власти над свом сознанием!
Астральная оболочка каждого человека (впрочем, как и любая другая оболочка) не может не
вибрировать, не пульсировать. Прекращается пульсация – прекращается её жизнь. И за своё
существование астрал борется яростно.
Как только ему не хватает соответствующей энергии, он лихорадочно начинает искать, у
кого бы её похитить, украсть, к кому бы из окружающих присосаться и заставить чужие
астральные оболочки вибрировать в унисон с угасающими своими. Удастся заставить чужой
астрал вибрировать на навязанной волне, тогда астрал вдоволь напьется чужой силы и на время
утихомирится. Это один из видов бытового вампиризма.
И будьте уверены, что астрал, когда ему не хватает энергии в организме человека, в котором
он живет, всегда найдёт донора на стороне. Любой человек, если не охраняет свой внутренний
«космос» и не держит в жесткой узде собственный астрал, то обязательно впустит в себя
«троянского коня» и будет использован как донор для вампира.
В книгах «Грани Агни Йоги» находим строки, которые помогут нам лучше разобраться в
некоторых ситуациях, которые знакомы всем.
«Можно наблюдать в жизни, как, вызвав бурную реакцию астрала в своей жертве,
вызвавший тотчас же успокаивается, так как его астрал насытился вспышкой или вихрем чужих
вибраций. Именно вызывание движений в чужом астрале является необходимостью для таких
пожирателей чужой энергии. Если нет ничего, то они, пожиратели, создадут или выдумают нечто,
лишь бы вывести из равновесия свою жертву и насладиться полученным результатом. Когда ктото пытается кого-то раздражить и, раздражив, вызвать в нём взрыв или ярую реакцию на свои
старания, то все это не просто и не безобидно, но кроет в себе очень недоброе начало. Всею силою
следует противостать этим тёмным попыткам, ибо вовлекают они сознание жертвы во тьму.
Никому и ничему со стороны нельзя давать власти над своим сознанием, а тем более над
состояниями своего астрала, чтобы не уподобиться марионетке, которую дергают за веревочки
чужие недобрые руки». (т.2, 13.01.1961г.)
Пример. Семья, где муж безумно и буйно ревнует жену, не имея к тому ни малейшего
повода. Если бы проанализировать его поведение, то можно было заметить, что он все же верил
жене, но... просто не мог жить без этих буйств, без отчаянных оправданий жены, без её обид,
негодований, все новых и новых доказательств любви к нему, без её волнений и слез. Когда астрал
супруга вдоволь насыщался, то ревнивец мгновенно успокаивался, был вполне удовлетворен
«алиби» жены, у него выравнивалось настроение, он был полон сил. Зато жена чувствовала себя
полностью разбитой. Через день-два все повторялось. Можно было удивляться невообразимой
изобретательности супруга, подыскивавшего все новые и новые причины для взрыва ревности.
Однажды, когда казалось, при всем желании нельзя было бы отыскать даже малейший повод для
скандала, поводом стала... улыбка жены. Она шла со своим ревнивцем по улице и улыбнулась – по
мнению мужа «не так, как положено на улице». Когда пришли домой, супруг устроил очередной
скандал, допытываясь, кому это жена улыбалась там, на улице? Семейная счастливая атмосфера
вновь была взорвана, и бедной женщине снова пришлось волноваться, возмущаться, раздражаться,
обижаться, оправдываться и доказывать свою любовь новыми словами. Вот вам примерчик
мерзской астральной любви, живущей по формуле «сегодня люблю, а завтра – убью!»
Здесь мы также имеем наглядную картину психического вампиризма, скорее всего,
сознательного. Даже нам ясно, какими энергиями питался ненасытный астрал мужа. Но отнюдь не
всегда бывает заметна та щель, через которую в чужой организм заползает астральный вампир.
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Еще один пример женщины – матери одной девушки, которая как только дочь вышла замуж
и ушла из дому, стала буквально таять, хотя ей было немногим больше сорока. Дочь, буквально со
дня рождения, жила у бабушки – за тридевять земель от матери, и впервые увидела ее в семь лет.
В 20 лет дочь вышла замуж. Дружбы и любви между матерью и дочерью никогда не было, хотя не
было и крупных ссор, осуждений, взаимных оскорблений, обид и т.п. Мать и зять взаимно терпеть
не могли друг друга. Дочь же бывала в прежней квартире с большой неохотой и очень редко. На
вопрос, почему, женщина доверительно призналась: «Не тянет. Нам, как и прежде, не о чем
говорить. Но главное, мне там почему-то... дискомфортно. Мне плохо там». Матери становилось
все труднее заманивать дочь домой, пока она не нащупала... слабое место. Оно всегда
«срабатывало». Мать стала развивать в дочери жалость к себе. Часто мать говорила по телефону
голосом умирающей. Дочь, человек по натуре мягкий, покладистый, жалостливый, конечно,
немедленно приезжала, и матери (которая и в самом деле была похожа на засыхающее растение)
на глазах становилось лучше. Она снова становилась подвижной, говорливой и здоровой. Зато
дочь уходила позеленевшей, едва волоча ноги, словно из нее выкачали все жизненные силы. Так
часто и раньше бывало с ней, когда она жила с матерью. Но заметила она это, лишь когда ушла от
нее. (Дочь заметила также, что после ухода из дома матери у нее постепенно исчезли все ее
прежние болезни, которые мучили ее с раннего детства постоянно: ангина, фарингит, насморк,
трахеит, бронхит, проблемы с кишечником. Прошло даже хроническое воспаление легких, даже
аллергия и практически исчезла экзема!)
Но у нас не должно складываться впечатления, что, мол, все, кто слёзно просит, чтобы мы их
навестили, являются вампирами. Причины подобных просьб могут быть самыми различными.
Иногда всё может даже обстоять как раз наоборот. Иной раз такой визит нужен для оказания
помощи вовсе не тому, кто зовет, а именно тому, кого зовут.
И, конечно же, нельзя отказывать близкому человеку в общении даже, если он очень хочет,
как говорится, просто поплакаться в жилетку, высказаться, исповедоваться и т.п. Но при этом
нужно знать, как правильно вести себя, когда собеседник (даже дочь или мать) «плачется в
жилетку» или явно хочет нас разжалобить, предпринимая самые ухищренные методы – животный
астрал на это мастак! Нужно также знать, как вести себя, когда нас пытаются заставить не только
сопереживать, но и вместе поплакать или перемыть чьи-то косточки и т.п.
Конечно, очень и очень трудно сохранить равновесие энергий, проявляя сочувствие даже не
к вампирической личности. Да и как же не проявлять сочувствия, когда на наших глазах
переживает, страдает родной человек, близкий друг или даже чужой человек? Только холодное
сердце не откликается, глядя на страдания.
Что же делать?
Вернемся к вышеприведенному примеру, когда родная мать подпитывалась энергией дочери,
стараясь вызвать в ней жалость к себе. К тому же, зная, что дочь в следующий раз придет не
скоро, мать брала жизненную силу дочери с явным запасом. Что должна была знать дочь? А, то
что жалость и сострадание – это разные вещи. А она проявила именно жалость, жалостливость. Но
поддаваться магнетизму жалости совершенно не допустимо!
Что происходит при подобном неумелом сочувствии, сопереживании?
Вместо помощи получается вред. Причем, вред двойной. Энергии, вызывающие жалость к
себе, это, мы уже поняли, качество астрала. Завибрировав на навязанной волне, разжалобившись,
человек открывается. И тогда изголодавшийся подлый астрал вампира получает свободный доступ
к чужой жизненной сокровищнице жертвы. Получается стимуляция вампиризма (как
бессознательного, так и сознательного).
Порой непонятно, кого мы подпитываем собственной энергией – астрал конкретного живого
человека или... невидимого одержателя-лярву, который через захваченного в сети физического
человека, получает необходимую жизненную силу? А ослабленный психическими вампирами
организм, как видели на приведенном примере, обвешивается целым ворохом самых различных
заболеваний.)
Агни Йога учит сочувствовать умело, разумно, ни в коем случае не поддаваясь провокациям
чужого астрала, т.е. чужим эмоциям. Даже в случаях, подобных вышеприведенному, можно
помочь именно сдержанностью эмоций и даже суровостью.
Суровость нельзя смешивать с жестокостью. Жестокость свойственна холодному сердцу. Но
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суровость, говорят мудрые, и милосердие – состоят из одинаковых энергий.
Недопущение астральных эмоций и суровость – это наш надежный энергетический щит. Они
не позволяют наброситься на наш организм чужим астральным энергиям. Следовательно, наш
животный астрал не сможет откликнуться на навязываемой волне и будет сидеть тихо на жёсткой
привязи. А раз так, то заражения чужой астральной энергией в нашем организме не произойдет.
Значит, не будет и потери сил.
Сдержанность эмоций и суровость позволяют в спокойствии принять на себя часть
страданий и, впустив их в своё сочувствующее сердце, в его высших огнях нейтрализовать то, что
беспокоило человека. (Конечно, если он не злостный вампир.)
В противном случае – когда жалующийся и сочувствующий завоют в два голоса, то помощи
не получится. Оба погрузятся в пропасть мрака.
Когда кто-то кого-то пытается раздражить или вызвать взрыв эмоций (пусть даже
восторженных), или пытается разжалобить, или заронить сомнение в душу, или заразить
собственным унынием, пессимизмом, отчаянием, агрессивностью и т.д., то это всё вовсе не такая
уж безобидная вещь, как нам иногда кажется. Иногда это... совместное нападение на человека, по
меньшей мере, двух астральных сущностей.
Одна из них – это астрал того, кто пытается раздражить, разжалобить и т.п. Это живой
вампир.
Вторая – мерзкий элементарий из низших слоев Астрала, лярва. Эта нечисть питается
жизненными силами своей земной жертвы, которая (обладая аналогичными энергиями) имела
несчастье притянуть лярву и впустить ее в свою ауру. Мы не можем себе представить ликование
этих элементариев, когда они подзаряжаются от человека – этой живой батареи. Ослабевшее тело
этих отбросов бывшего земного человека вновь начинает мощно пульсировать. Лярв привлекает
любая эмоция и любое эгоистичное или низменное чувство – всё, что парализует волю. Лярвы и на
этом свете будут высасывать силы из живого человека, и на том свете не дадут ему покоя.
Все мысли, порождающие астральные эмоции, в высшей степени вампиричны!
Вот почему от нас требуется постоянный контроль за формальным мышлением, без которого
ни одна Йога, ни одна оккультная практика невозможна. Без суровости к себе, без дисциплины и
очищения мышления, и, прежде всего, без твердой воли, нам не продвинуться в битве с астралом и
не сделать границы нашего микрокосмоса неприкосновенными для всех тёмных сил.
Будем знать, что кроме бесстрашия в битве с астралом не рекомендуется допускать и мысли
о возможности поражения. И ещё, об астральной энергии. И если у собственного астрала она
будет недостаточной, то он усилит её, присосавшись к какому-нибудь другому подходящему
асралу, и неуверенность человека возрастёт. А по её следу незаметно может подкрасться и страх.
Если мы не заметим этого, то боязнь, неуверенность в своих силах, страх могут стать более
сильными и вскоре овладеют сознанием настолько, что однажды наша воля окажется
парализованной.
Не станем думать, что тот, кто вызвал астральную эмоцию в другом человеке с целью
подпитки собственного астрала, обязательно должен быть взрослым человеком. Это может быть и
астрал ребенка, и астрал подростка. Вы уже догадались, что психические вампиры – это не
обязательно чужие люди. Во многих семьях, где нет взаимопонимания и дружбы, наверняка, есть
психические вампиры, взаимно выпивающие друг у друга жизненную энергию.
Психический вампиризм недопустим! Но – увы! – это явление в Тёмную Эпоху
распространено повсеместно: в семьях, в общественных местах, в трудовых коллективах, на
митингах, в церквах – везде. Причина типична – махровый эгоизм, себеслужение. В результате – в
человечестве в конце Тёмного Цикла преобладают люди с поврежденной «завесой» (аурой).
Пожирать чужую энергию преступно. Но не менее преступно открывать свою ауру
психическим вампирам из низших слоев Астрала, которые становятся одержателями. Они могут
полностью завладеть подходящим человеческим телом, окончательно вытеснив из него
настоящего хозяина. И тогда перед нами в человеческом облике предстанет нечеловеческое
существо.
Заметим, что некоторые из таких психических агрессоров из Астрала, погубив хозяина и
полностью войдя в его тело, как правило, совершенно забывают, что они... не люди. Правда,
какие-то туманные чувства о своем истинном облике у них в сознании иногда остаются. Но все-

1

таки они не в силах припомнить, что же они такое на самом деле! А так как тщеславие,
самомнение у таких сущностей иногда чрезвычайно развито, то эти двуногие, все-таки чуя, что
они «не такие, как все люди», начинают мнить о себе, что они... «боговдохновенные» (либо
«инопланетяне», либо «находящиеся на связи с Высшим Разумом», с «самим Абсолютом» и т.п.)
При всей своей никчемности, злобности и абсолютной бездуховности эти двуногие
человекоподобные существа иногда обладают могучей гипнотической силой, которая вызывает
восторг у одних и благоговейный ужас у других. У иных таких двуногих человекообразных
проявляются развитые низшие психические силы, что позволяет им демонстрировать различные
феномены. Таким сущностям, как правило, удается неплохо зарабатывать на проявлениях
астральной энергии и жить в среде людей, являясь наилучшим проводником тёмных сил. Жизнь
таких существ, проникших из астрального подполья в мир людей, может быть очень длительной,
потому что они постоянно подпитываются от своих поклонников (и пациентов), которые
восторженно распахивают перед ними свою ауру. Эти беспечные люди подвергают себя той же
опасности, что и бывший несчастный хозяин физического тела их кумира.
Всеми силами следует подавлять любую попытку своего астрала отзываться на зов другого
астрала. Это попытки невидимых сил тьмы вовлечь сознание во тьму. Никому и ничему не
давайте власти над своим сознанием! Так говорят Великие Учителя Света.
Упорно воспитывать волю и никогда не терять дозора при общении с людьми – это и будет
самоохраной своего микрокосмоса.
Следует помнить, что существа светоносные никогда не пожирают психическую энергию.
Они, наоборот, помогают укреплять заградительную сеть. В их присутствии (видимом или
невидимом) человек чувствует радость, прилив жизненных сил, усиление своих благородных
качеств.
При общении даже с малым вестником Света происходит не только выявление истинных
ликов людей, но и ускорение выявления ликов тёмных. Благодаря светоносной ауре подвижника,
ускоряется духовное преображение многих людей, попадающих в сферу действия их ауры.
Другими словами, достижение бескорыстия у людей, устремленных больше к высшему, чем к
низшему, происходит гораздо быстрее. И потому так невыносимы для тьмы Светоносцы, все
Просветители.
Если брать, то надо отдать!
Уже говорилось, что в природе идет постоянный обмен энергиями. Законы взаимообмена
тонкими энергиями очень точны и строги: кто берёт, тот обязан отдавать. Именно об этих законах
надо помнить, когда будем размышлять над тем, почему у того, кто не имеет, отнимется, как
сказал Христос, а у того, кто имеет – прибавится.
Нарушитель закона Воздаяния, если, беря, ничего не даёт взамен, опустошает
сокровищницу, из которой берёт. Если человек берёт энергию, а в свою очередь, ничего взамен не
отдаёт, то он превращается в эволюционного тунеядца. (Даже обычного тунеядца люди
презирают: он не сам зарабатывает себе на жизнь, а живёт за счёт труда других людей.)
Закон обмена энергий касается всего. В том числе и знаний. Мы берём знания из чужих
голов и из чужого опыта. Применяя их в жизни, совершенствуя себя и своё дело, мы обязаны
отдать знания, добытые не нами. Должны отдать человечеству то, что взяли у Сил Света. Иначе
это будут бесполезные знания. А Силам Света отдать свою беспредельную любовь и, хотя бы,
сердечную благодарность!..
В народе не случайно говорят: «Долг платежом красен». И понимать это надо шире
широкого. Без отдачи недопустимо брать, что бы то ни было: ни знания, ни вещи, ни деньги, ни
заботу, ни любовь, ни время и т.д. И вообще всегда лучше давать, чем брать. Для кармы, для своей
будущей судьбы всегда лучше быть дающим. И если сказано, что «не оскудеет рука дающего», то
эти слова надо рассматривать именно в свете Великого Кармического Закона.
Почему-то принято считать, что высшее, якобы, не нуждается в помощи низшего. Но не
только человечество нуждается в помощи Высших Сил. Но и Космическим Учителям, Иерархии
Света так же необходима наша помощь, помощь земного человека.
В Агни Йоге приведена молитва одного мальчика: «Господи, мы готовы помочь Тебе!».
Спросим себя: «А мы готовы помочь Силам Света?»
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Скорее всего, эгоисты нам возразят, что это, мол, Бог нам должен помогать, Бог должен
немедленно откликаться на наши мольбы о помощи, на наши молитвы. Мы, мол, всего-навсего
люди – существа слабые, грешные. Спрашивается, а чем мы могли бы помочь Богу?! Обыватель
считает, что, мол, это мы нуждаемся в помощи, но не Бог – ведь он же «всемогущий» – это нам
веками внушают разные церковники.
Но это не совсем так.
Огненность духа Великих Учителей Космического Братства с нашей огненностью, конечно,
не сравнить. Но даже этим высокодуховным, совершенным, богоподобным Людям, уже
закончившим свою материальную эволюцию также очень нужна наша помощь. Их космопланетарная работа настолько велика, что мы не в состоянии представить расход их духовной
силы. Поэтому, если каждый человек прибавит хотя бы каплю своей высшей (сверхличной)
психической силы в чашу Великих Учителей, то благодаря такой коллективной человеческой
помощи наши Спасители и Водители смогут умножить свою духовную мощь.
Но часто ли мы с радостью самоотречения устремляем свои лучшие мысли к Учителям
Света? Часто ли, отправляясь в сон (в Тонкий Мир), высылаем свою энергию (своё тонкое тело) на
помощь Охранителям человечества и нашей планеты?
Постоянно к Владыке Шамбалы (причем в уверенности, что их глупости коснутся сердца
Великого Космического Иерарха) идут просьбы обывателей: «дай то, подай это».
…Или «помоги Господь, чтобы родичи не отобрали у меня кусок дома, ибо я хочу весь дом
иметь»;
…или «посоветуй, покупать машину или не стоит тратиться (так как скоро, говорят, конец
света будет)?
…или «ехать ли нам на море отдыхать или не ехать (потому что синоптики предсказывают
дурную погоду)?;
…или положить деньги в этот банк или в другой, чтоб они не пропали? И т.д. и т.п…
Подобное «понимание» задач Космической Шамбалы и столь убогое представление о
помощи, которую Великие Учителя оказывают человечеству Земли, говорит об абсолютном
невежестве и непонимании задач Духа, говорит о принижении Богов, Титанов Космоса до уровня
пигмеев-чудотворцев.
А посему ни одна из просьб, заряженных и заражённых плотским магнетизмом и астральной
самостью, не может достичь ушей ни Господа Бога, ни Великих Учителей Света, ибо самость
эгоиста – самый сильный гаситель высших огней. Мысли плотские, устремленные вниз – это
земной мусор: «Мудрость земная – мерзость пред Богом!». Космические Учителя не забивают
подобными просьбами людей уши свои – все проблемы своей временной смертной личности мы
должны решать сами. Сверхличные проблемы – это дело другое!
А уж если мы хотим знать, следует ли ехать нам на море для развлечения или не следует, то
здесь может помочь лишь собственное чувствознание, если оно есть, если оно наработано
тысячелетиями разных воплощений, ибо лишь оно включает и ясновидение, и яснослышание.
Нужно долго и тяжко трудиться над полным подчинением себе своей животной временной
личности, чтобы хотя бы слегка пробудить интуицию.
Если желаем знать, как нам поступить в том или ином случае, если желаем получить помощь
даже в повседневных делах или надеемся на безошибочный совет, то нужно обратиться в глубины
собственного микрокосмоса к своему высшему «Я». Это – наш личный Бог. Он всё знает, что нам
нужно, и всё может в пределах, дозволенных Великим Законом КАРМЫ. Это – наш бессмертный
Дух. Если вопрошающая душа-животное, обладающая человеческим умом-рассудком, готова
принять водительство Духа Божественного (пусть пока даже на недолгое время), то значит,
человек поступит правильно.
Астральное существо, пережиток животного царства, не может дать безошибочного совета и
не может дать правильного решения. Постоянно ошибается и наше ментальное существо. И это
понятно – ведь эти наши существа временной личности не живут в Мире Истины. Всё, с чем они
соприкасаются, двойственно, а потому предстает то так, то эдак; то как «да», то как «нет» – пойди
разберись. Правильному решению, как правило, сопротивляется не только наше астральное
существо. И ментальное существо, наш формальный мыслитель, зараженный самомнением,
скепсисом, самостью, также довольно часто яростно сопротивляется одухотворению, служа
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своему «другу» – животному астралу.
И потому, даже если человеку и удается иногда войти в контакт со своим духом, то не только
трудно удержать эту нить. Очень часто исходящие от нашего высшего «Я» эманации
Божественной Мудрости, проникая в наши низшие сущности (в оболочки – ментальную,
астральную, и уж тем более, в физическую) в той или иной степени искажаются. Иногда
искажаются настолько сильно, что:
…Божественная Любовь превращается в страсть – в астральную любовь, смешанную с чисто
животными страстями;
…Мудрость трансформируется в разные ментальные спекуляции;
…Внутренний Покой, предусматривающий движение мысли на немыслимых сверхсветовых
скоростях, превращается в инертность мышления, в застой.
И тогда становится необходимым мощный взрыв, чтобы возмутить застойные воды
физического сознания. И когда такой застой даёт о себе знать в народе, в человечестве, тогда
усиливаются жизненные трудности и испытания, чтобы в их горниле и очистить низшие тела, и
утончить их; чтобы в преодолении препятствий наша воля укрепилась и помогла сознанию
подняться на более высокий уровень. Пусть это пока будет всего лишь одна-единственная
ступенька вверх, но это шаг к нашему Духу, к Свету Беспредельному.
Нам следует помнить, что Великие Учителя Земли и Солнечной системы всегда готовы
помочь и дать щедро. Но Они говорят, что мы должны иметь то, во что можем принять их
духовную Помощь. Наши «корзины» могут быть сплетены (обратим особое внимание!) лишь из...
наших собственных приношений Учителям Света! Наша помощь Силам Света в том, чтобы мы
непрестанно улучшали себя, применяя Высшие Знания в жизни каждого дня и накапливая
сокровища своего Бессмертия.
Высоко-сознательный, высоко-нравственный человек вначале отдаст свою энергию на
помощь другим, и уж потом (в точном соответствии с отданной) чистой совестью своей может
получить психическую энергию из Пространства Космоса.
В случае духовного взаимообмена происходит взаимообогащение людей, взаимо-усиление
их жизненной силы. Кроме того, это благотворно сказывается и на окружающем пространстве.
Оно очищается и оздоровляется. В этом случае человек приносит неоценимую помощь Великим
Учителям человечества в их тяжкой пространственной работе по очищению осквернённой ауры
Земли.
А теперь несколько строк из книг Космической Этики, а потом в одиночестве и тишине
самостоятельно поразмышляем над ними:
«Христос советовал раздать духовное богатство. Но так как далеки ключи от него, то люди
перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать
и восхититься добротою своею. Точно, говоря о раздаче, Учитель мог иметь в виду стулья и
старые шубы! Невесомое богатство указал Учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу
весов...
И кто может утверждать, что он отдал?..»

КАК МЫ ЖИВЁМ?
«Любовь» и плоды её
…Положение в мире… Телегения…Семья… Роль женщины… Секс-разврат…
…Святость материнства... Советы будущей маме… Мат и дети…
…Человек родился... Смертельная «забота»… Ироды 21 века…
…Поведение матери и ребенка …Его ли имя дали ребёнку?.. Что он ест?..
…Воспитание и образование молодых душ …Второе рождение…
..»Любовь» в царстве лжи …Как спасти человечество от вырождения?…
Все мы живем в очень сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять
ориентиры. Сейчас уже все согласны с тем, что общество переживает кризис.
Во всех странах мира набирают темпы такие явления, как алкоголизм, наркомания,
преступность, нравственная деградация; растёт число самоубийств, связанных с разочарованием
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жизнью, особенно среди молодежи. Все эти явления получили распространение раньше в странах
Запада и в Америке. В последние 2-3 десятилетия эти явления стали широко распространяться и в
странах СНГ.
Очевидно, материальный недостаток не даёт решения проблемы и не устраняет кризиса, т.к.
причина его лежит в утрате людьми понимания смысла своего существования.
Самый главный вопрос человеческого существования – вопрос любви между мужчиной и
женщиной – и есть показатель состояния морального развития человечества.
Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение, как отдельного
человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному полу.
Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с
извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к
одной женщине – в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Произошла утрата
человечеством духовных ориентиров своей жизни.
Все наслышаны о сексуальной революции и развращённости нравов в Америке, пик которых
приходится на 60-е годы XX века.
И вдруг недавно по американскому радио «Свобода» прозвучало сообщение о том, что среди
американцев растет спрос на девственниц.
Что это курьез или тенденция? Оказывается, было предано гласности сокрытое ранее
открытие ученых-генетиков, которое тщательно скрывалось и было засекречено. Что это за
открытие?
Более 150 лет назад на Западе проводились опыты скрещивания кобыл и зебр-самцов. Не
произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, и никто бы о них не вспомнил, если бы
по прошествии нескольких лет не сбылось нечто из ряда вон выходящее. Те же самые кобылы
стали рождать полосатых жеребят! И это по истечении многих лет после спаривания, не
приведшей к зачатию и беременности. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное
явление было названо «Телегенией» (приставка «теле» – означает действие на большом
расстоянии или по прошествии времени; телевизор, телефон). Это явление описано Ледантеком в
его книге «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты».
Позже учеными было доказано, что эффект телегении распространяется и на людей, причем
в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных.
Но открытие телегении было спрятано от народа, т.к. оно приоткрывало таинственные
завесы судеб множества великих людей. Для засекречивания телегении была найдена и даже
внесена в энциклопедию удобная лживая фраза: «телегения не подтвердилась».
Как влияет девственная чистота на здоровье поколений?
Наши предки-славяне знали ответ на этот вопрос. У них были примеры рождения плохого
потомства от гулящей девицы. Поэтому такую, нравственно падшую, считали испорченной,
недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики,
открывшие в 19 веке, решающее влияние на потомство женщины её, первого в жизни, мужчины.
Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства женщины вне
зависимости от того, когда и от кого она потом будет рожать детей. Именно он, первый,
нарушивший её девственность, становится как бы генным отцом будущих детей женщины, даже
если не было при этом зачатия или использовались противозачаточные средства.
Физики объясняют это с позиций обмена торсионных энергий разных полюсов,
участвующих при этом. Первый мужчина при первом половом контакте – это всегда
неповторимый сильный нервный шок для девушки, как бы это не выражалось внешне. При этом
происходит сильный разряд тонких энергий, их обмен и взаимодействие.
Резко и навсегда меняется состав крови, вносится информация в клетки всего организма
девушки и там осаждается. Всё! – половая программа введена для исполнения. Должны ли
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девушки это знать, начиная интимную жизнь?
Бесспорно должны!.. К сожалению, большинство, женщин всех возрастов не осведомлено об
этом наследственном таинстве.
Вот она, сатанинская власть, со своей карманной наукой!.. И как правило, их первый
мужчина оказывается не лучшим по набору физиологических и духовно-нравственных качеств.
Именно этот мужчина, обычно бездуховный самец, закладывает будущим детям молодой
женщины очень сомнительную генетическую основу. Поэтому наши древние предки презирали
оступившихся, (потерявших девственность) девиц, не позволяя на них жениться своим сыновьям.
В наше время уж слишком драматичными оказались последствия нравственно-половой
распущенности и ослабление нравов до уровня, на котором нагулявшиеся до замужества девушки
плодят впоследствии наркоманов, извращенцев, инвалидов, психически больных и массу
подобных «пустых человеко-образных оболочек».
В середине ХХ века в США силами тьмы («комитет 300», его глава – королева Англии
Елизавета II) была организована т.н. сексуальная «революция». Там растоптали нравственные
нормы и телегению и, поплатившись за это, получили вырожденческие формы в пугающих
масштабах. Одних только наркоманов – 55 млн., 70% – гомосексуалистов. Сегодня в США, по
данным известнейшего в мире доктора Кинси, в психиатрической помощи нуждаются 37 млн.
американцев. Потому и родился спрос на девственниц. Пришло время спасать нацию.
На фоне такого масштабного упадка, спрос на девственниц воспринимается как защитная
реакция общества от вырождения, которое надвигается с ужасающей быстротой. Эти ясно
выраженные формы уже дали о себе знать и в других государствах, не исключая России и
Украины.
Если еще несколько лет назад в России и в Украине было только 40 тыс. наркоманов, то
сегодня их более 10 млн. Пугающе быстро разрастается клан воров, насильников, извращенцев…
– их неблагоприятная наследственность этот клан только увеличивает. Можно уверенно сказать,
что одна из определяющих причин кризиса – незнание земными женщинами в течение многих лет
законов био-психо-наследственности.
Явление телегении существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности
в угоду своей животности. Поэтому девушка, идущая без любви с роковой легкостью на первую и,
как правило, внебрачную связь со случайным мужчиной, должна знать: этот первый мужчина
заложит генофонд её будущим детям, когда бы и от кого бы она в последствии не родила
своих детей!!!..
Специалисты, в частности, известнейший в мире ученый XIX века доктор Ломброзо,
исследовав родословные «книги» множества известных и простых людей доказал: оказывается,
положительные характеристики родителей передаются по наследству в меньшей степени, чем
отрицательные. Более того, они передают болезни в усиленных формах.
Сегодня, когда на душу населения, например, в СНГ и России приходится 25 литров
абсолютного алкоголя, девушкам особенно важно знать о последствиях интимной связи с
курящим, пьющим мужчиной или алкоголиком.
Оказывается, даже принятая для храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для детей
девушки, рискнувшей на половой контакт. Последствия могут быть одинаковы: провела ли она
свою первую интимную ночь со слегка подвыпившим одноклассником или с завсегдатаем
алкогольных заведений. Может случиться, что алкогольно-никотиновая порча может пощадить её
детей. Но зато первая легкомысленная половая связь может проявиться в старости
неполноценными внуками.
Примеров, подтверждающих связь разных форм секс-распущенности с рождением
неполноценного потомства, огромное множество.
Если бы люди не окутывали такой таинственностью вопросы зачатия и рождения и
предупреждали детей своих об опасности половой распущенности и извращений так же просто,
как предупреждают об опасности обжечься огнем, тогда не было бы столь драматично нынешнее
состояние земного человечества. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что восстановление
здоровья любой нации лежит исключительно в восстановлении нравственных норм. Не решив эту
задачу, ни одно государство не даст достойные кадры для выхода из глобального кризиса.
В разгар Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в
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Германию девушек в возрасте 16-20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно
начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90 процентов девушек были
девственницами, и он писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой
нравственностью. Ведь каждая девушка – это будущая мать! А значит, она даст народу –
достойное потомство.
Посмотрим, что говорит о детях Живая Космическая Этика. Начнем с того периода, когда
ребенок ещё не появился на свет. Огромное, первостепенное значение для зарождения новой
жизни имеет чувство любви, связывающее родителей.
Когда из поколения в поколение люди любят, т.е. ищут красоту отношений и чувства
взаимности, то они вырабатывают тип человека, ищущий любви и способный на любовь, тип
эволюционирующий и восходящий.
Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало: без любви, без красоты, без
чувства взаимности, из расчета, из экономических выгод, в интересах «дела», «хозяйства» или же
«сочетаются лишь на основании физических скотских влечений, когда наружность или шальная
физическая близость решает легкомысленный брак», то они теряют огонь любви. У них остаётся
лишь животное половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и
не улучшающее качество человека, но наоборот, теряющее его. Подобный человекообразный тип
мельчает физически и нравственно вырождается.
«Беспорядочные, случайные совокупления, порождающие болезни, приводящие к
дегенерации являются нарушением Космического закона. Такое совокупление должно
презираться. Оно подобно воровству, предательству и убийству».
Землянам необходимо понять божественность любви в ее высочайшем проявлении и здесь,
на Земле, искать её отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод высокой творческой
любви, будет много выше потомства случайного хаотического совокупления.
Необходимо четко осознать, что семья есть реальный инструмент формирования общества.
Семьи гармоничные, возникшие по созвучию вибраций, привлекают к воплощению духов
неизмеримо более высоких, нежели семьи, создающиеся в порыве низменного аспекта
марсианской страсти. А это и определяет жизненный потенциал государства, его эволюционную
доминанту. Роль и значение мужского и женского начал в семье одинаково ответственны, хотя
существенно различны.
Если рассматривать семью как единый организм, а именно так её и нужно рассматривать, то
можно сказать: «мужчина – это ум семьи, женщина же – её сердце, её ведущее духовное начало».
Именно женщина, в первую очередь призвана явить в семье пример нравственности, любви и
верности, терпимости и миротворчества, и увлечь своим примером других членов семьи.
Велика и прекрасна роль женщины – жены, вечной спутницы мужчины. Потому грустно
видеть, как во многих семьях идёт часто не утихающая борьба за власть. Вряд ли можно
вообразить более отталкивающее явление, нежели женщина, проявляющая в семье черты
диктатора.
Чем больше между членами семьи непонимания, конфликтов и раздоров, тем более
вероятно, что духовные аспекты общения будут отключены, а взаимодействие будет происходить
только на низшем астрально-физическом уровне.
Еще одно важнейшее назначение женщины – охранительное. Вот как об этом писал росс.
писатель Валентин Распутин: «Мироткущая» – так издавна называли женщину. Призванная давать
жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, такой мир, чтобы произведённая
ею, новая жизнь могла развиваться правильно. Охранительность – вот сущность женщины. Уют,
тепло, ласка, умирение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие – вот из чего
женщина состоит».
Николай Константинович Рерих, великий учёный и философ ХХ века, действительный и
почетный член многих академий и научных организаций во всем мире, писал:
«Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и
вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигает пределов, тогда приходят к женщине.
Когда злые силы одолевают, тогда приходят к женщине. Когда расчетливый разум оказывается
бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение
разума, только сердце находит спасительные исходы, А где же то мужество сердечного огня,
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которое сравнится с мужеством женщины у края безысходности? Какая же рука заменит
успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю
боль страдания, ответит и самоотверженно и во Благо. Не похвалу женщине говорим. Не похвала
то, что наполняет жизнь человечества от колыбели до отдыха».
Духовная семья является крепостью. Никакие попытки разрушить её извне – не страшны.
Если же в семье не знают, что такое «духовность», то семья крепостью не будет и настоящего
счастья в такой семье искать бессмысленно.
Семье нужно бережно хранить свой внутренний духовный уклад от постороннего праздного
или враждебного влияния. Плоский же уклад сам устроится согласно Слову ХРИСТА: «Ищите
прежде Царствия БОЖЬЕГО, а всё остальное приложится вам».
Чтобы внешний психо-энерго-информационный обмен происходил успешно в семье, надо
знать, что семья – не случайная комбинация судеб и характеров, которая соединила ее членов в
единый организм, потому необходимо соблюдать особую бережность и терпение. Допущение
семейных конфликтов есть прямой признак отсутствия внутреннего (духовного) труда у членов
семьи. Конфликты – это путь нарушения душевного равновесия у членов семьи, ведущее к потере
иммунитета и к различным заболеваниям.
В чем же заключается счастье семьи?
Сначала двое дарят свою любовь друг другу, а далее пламя любви нужно каждому
поддерживать и усиливать работой по улучшению себя, избавлением от невежества и
расширением своего сознания! Позже такие влюблённые одаривают этой взаимной любовью и
своих детей, как бы жертвуя часть своей взаимной любви детям, и эта жертва увеличивает их
счастье. Давно известно, что в семьях, где не любят детей, несчастны не только дети, но и их
родители.
Но даже, если все члены семьи любят друг друга, то для полноценного счастья этого тоже
мало. Семья не должна быть замкнута сама в себе, не должна жить без труда и забот, не думая о
благе других людей.
Гармоничные, счастливые семьи являются редкостью. С глубокой скорбью приходится
отмечать ускорение духовного падения человечества. Добрачные половые связи стали обычным
явлением. В подобных условиях трудно говорить об основах построения истинной семьи.
У нас на планете есть замечательные примеры служения человечеству: это семья ученых
Пьера и Марии Кюри, супругов Кирлиан, семья Рерихов, которые всю свою жизнь, помогая и
поддерживая друг друга, трудились на Общее Благо. Огромная заслуга их перед человечеством в
полной мере еще не осознана людьми.
Для мужчины и женщины, посвященных в духовные знания, первое место должно занимать
духовное творчество, а только потом рождение ребёнка. Только тогда его рождение имеет более
глубокий и прекрасный смысл, имеет большее значение, нежели это наблюдается у незнающих и
бездуховных семей. Для отца и матери, знающих Законы Космической Жизни, знающих, что дух и
душа ребенка существует задолго до своего рождения, зачатие становится священнодействием,
осознанным призывом души к воплощению. Потому грубые и развращенные души к воплощению
привлекают души тёмные и злые, тогда как духовно-растущие, нежные и чистые матери
привлекают к себе чистые души. Как и везде работает один из Космических Законов, Закон
Подобия и Созвучия: «Подобное к подобному».
Представим себе пару, которая в один из субботних вечеров после хорошей выпивки, ссоры,
а может быть и драки ищет примирения в постели.
Они сильно рискуют притянуть существо, предрасположенное к похоти и насилию,
поскольку оно будет призвано к воплощению соответствующими вибрациями родителей.
С другой стороны представим пару, которая вступает в интимные отношения, испытывая
глубокое чувство любви друг к другу и полностью сознавая важность переживаемого момента. До
этого они читали хорошие книги, вместе смотрели хорошие картины, слушали прекрасную
музыку.
Все это повлияло на качество их психо-ментальных вибраций, которые стали намного выше
и сильнее тех, что были присущи им от Природы. Данная пара имеет все шансы на рождение
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гармоничного, здорового ребенка.
К чему веками была устремлена душа девушки, отдавшей себя во власть любви? «Господи,
пошли мне чудо-дитя!»
Чему молится сегодня она? «Господи, пронеси мимо беременность и венерические болезни!
А тут еще и СПИД на наши головы!» Вместо гармонии душ и тел, связанных чувством любви, –
поиски эгоистического секс-кайфа вместе со страхом, отчуждение и дисгармония. Чтобы рождать
здоровое, сильное духовно и физически человечество, каждому мужчине и каждой женщине
следует повышать качество своих жизненных энергий и сохранять их для правильного
формирования внутриутробного плода.
В момент зачатия мать и отец играют одинаково важную роль. Однако на протяжении
последующих 9-ти месяцев главной исполнительницей таинства Воплощения становится мать.
Слова «мать», «матушка», «материя» – имеют один корень, потому что в древности уже хорошо
сознавали, что именно женщина и только она обладает властью над живой материей ребенка. Эта
власть настолько велика, что она может уменьшить влияние негативных и усилить воздействие
положительных факторов при формировании будущего астрально-физического генетического
состава ребенка.
Родилось дитя. А дальше вот что ждёт его в этом мире:…

ПОДОПЫТНЫЕ ДЕТИ*
*(Обзор интервью)
В соответствии с Законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вступило в
силу постановление №12 от 2 ноября 2000 года, предписывающее принимать в столичные
детские сады, школы и другие образовательные учреждения непривитых детей. Безобидных
медикаментов, будь то лекарственные лечебные средства или профилактические вакцины, пока не
изобрели. У любого препарата есть два эффекта – основной целенаправленного действия и
побочный, который часто выявляется тогда, когда средство выброшено на рынок и принимается
сотнями тысяч людей.
Корреспондент журнала «Совершенно секретно» задал несколько вопросов Г.П.Червонской,
известному вирусологу, члену Комитета по биоэтике при Госдуме РФ, члену Российского
национального комитета по биоэтике (РНКБ) Российской Академии наук.
– В последнее время нашу страну наводнили разнообразные вакцины, которые
испытываются на населении, в том числе и на детях. Что вы думаете об этом?
– Существуют международные правила проведения медико-биологических экспериментов
на человеке, – говорит Галина Петровна Червонская, – регламентированные еще Нюрнбергским
кодексом 1947 года. Прежде всего, необходимо добровольное согласие испытуемого без
элементов насилия, обмана и мошенничества. Человек должен быть информирован о характере
опыта, его продолжительности, конечной цели, обо всех возможных неудобствах и риске,
связанном с неблагоприятными последствиями для его здоровья. Он должен знать, как организм
может прореагировать на чужеродный белок – на «чужака», именуемого в иммунологии «не моим
Я». Данные о том, что исследования новых вакцин проводятся на наших практически здоровых
детях, впервые обобщены в докладе-сборнике «Вакцинопрофилактика и права человека» РНКБ
РАН в 1994 году. В экспериментах активно участвуют и подлые «бескорыстные благодетели», т.е.
зарубежные фирмы, приехавшие спасать Россию, якобы, от «нашествия» инфекционных болезней.
– Как объяснить цель экспериментов?
– Очень логично. Приведу высказывание отечественного контролера вакцин
Т.А.Бектимирова в бюллетене «Вакцинация» (10/2000): «Постмаркетинговые наблюдения
становятся более точными и ценными, если они проводятся в период массовых кампаний
иммунизации. В течение короткого времени прививается большое количество детей. Проявление в
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этот период группы определенных патологических синдромов свидетельствует, как правило, об их
причинно-следственной связи».
Оказывается, экспериментальная вакцинация проводится с целью выявить, какое количество
детей получило те или иные осложнения. Правда, в недавнем меморандуме ВОЗ о проверке новой
живой вакцины против полиомиелита сказано, что предварительно нужно обследовать иммунный
статус испытуемых. У нас, в России и в СНГ, этот статус никому не интересен.
– Время от времени мы узнаем о вспышках полиомиелита, туберкулеза, дифтерии,
гепатита. Периодически нас пугают возможными эпидемиями гриппа и других болезней. При
этом вакцинация объявляется, чуть ли не панацеей от всех бед.
– Сезонные вспышки инфекционных заболеваний возникают постоянно. А эпидемия – это
широкое распространение болезней, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень.
Несколько десятков случаев полиомиелита в Чечне – это ещё не эпидемия, к тому же эти факты
преподносятся как следствие всего лишь недостаточного охвата населения прививками. Как
объяснить тогда рост заболеваемости туберкулезом, если на протяжении полувековой истории
нашей страны вакцинация БЦЖ вводится, по словам чиновников-вакцинаторов, «всем подряд
новорожденным»? Почему не спрогнозировали «эпидемию» дифтерии, когда согласно данным
специалистов, 80 – 85 процентов заболевших детей были привиты против дифтерии?
– Появились ли какие-то новые профилактические прививки?
– По словам чиновника сан-эпид-службы Минздрава РФ В.Н.Садовниковой, «Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) решила ликвидировать полиомиелит на территории
Российской Федерации» при помощи какой-то новой, более сильной «вакцины». Почему ВОЗ, а не
отечественная сан-эпид-служба? Кроме того, ведь у нас никто и не думал отказываться от
отечественной вакцины, которая используется вполне успешно. Зачем же нужна дополнительная
двухтуровая прививка, которую врачи, не задумываясь начали применять как, якобы, «новую и
более сильную»? При этом их совершенно не интересует, что эта «панацея» курировалась
зарубежным «Ротари-клубом», не имеющим никакого отношения к медицине. Руководство
института, производящего отечественный вариант живой полио-вакцины, назвало новый препарат
традиционным, таким же эффективным. Однако маркировка на флаконах совсем другая, да и
инструкция по применению новая. В отделе сбыта предприятия на вопрос о происхождении
новинки ответили, что «вакцина у них только разливалась» по пробиркам.
– Применяют ли в мире живую поли-вакцину?
– Живые вакцины засоряют и организм человека, и биосферу модифицированными, то есть,
целенаправленно измененными, не встречающимися в природе, штаммами вирусов и бактерий.
Одна из главных причин прекращения прививок против оспы – наличие осложнений, в том числе,
со смертельными исходами. В США ситуация была ужасающая благодаря самому массовому
охвату населения.
Вот уже четверть века во многих странах живую вакцину от полиомиелита не используют,
даже на родине изобретения этого препарата, в США, ее не очень-то жалуют. Американским
детям первые две прививки осуществляют убитой (ин-активированной) вакциной, приготовленной
по рецепту доктора Дж.Сокла, противника использования живых вирусов в профилактических
целях.
Более того, в конце пятидесятых у заокеанских ученых возникли непреодолимые трудности с
исследованием живой вакцины А.Сейбина, поэтому её испытывали на детях Конго и Советского
Союза.
– Приходилось слышать о вакцине против гепатита “В”, одного из опасных заболеваний.
Детям делают такую прививку?
– …Вакцина – не лечебный препарат и на возбудитель она не действует. Но процитирую
приказ №226/79 Минздрава России от 3 июня 1996 года, пункт 5: «Научно-практическому
объединению «Фтизио-пульмонология» совместно с заинтересованными учреждениями провести
оценку эффективности сочетанной иммунизации новорожденных против гепатита “В” и
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туберкулеза на фоне массовой иммунизации».
Это, по меньшей мере, двойной преступный эксперимент:
новая, совершенно неиспытанная вакцина используется младенцах, да ещё и в
комплексе с другими. И как обычно, прививают всех детей подряд, даже не ставя в
известность родителей!!!.
Из прекрасно оформленного проспекта западной фирмы к применению противо-гепатитной
вакцины («Энджерикс В») узнаёшь, что в результате вакцинации возможны «частые, редкие и
крайне редкие осложнения». В числе осложнений, такие страшные заболевания, как рассеянный
склероз, энцефалит, менингит… Фирма честно предупреждает, правда мелким шрифтом, что
безопасность вакцины не изучена достаточно полно. А эта экспериментальная вакцинация идёт в
России полным ходом. Приходят со шприцами в детский сад: «Все на прививочку!» – никого не
предупреждая, что «прививочка» экспериментальная!!!.. В одной из гимназий Первомайского
района Москвы первой пятерке пришедших на прививку детей-»добровольцев» вручили в подарок
даже фирменные футболки. Нам не нужны вакцины в таком количестве, тем более
экспериментальные в экспортном исполнении.
У нас нет эпидемий, кроме одной – полной деградации на наживе чиновников от санэпид-надзора!. Необходимо совсем другое – это сотрудничество с фирмами, которые производят
диагностические препараты, помогающие отвечать на вопросы, можно ли и нужно ли
вмешиваться в иммунную систему конкретного ребенка.
– В календаре прививок не так давно появилась и вакцинация против краснухи.
– Ситуация странная. Краснуха относится к нетяжёлым детским капельным инфекциям,
протекает доброкачественно и заканчивается полным выздоровлением. С другой стороны, при
отсутствии т.н. вакцинно-профилактики практически всё население России переболело этой
инфекцией, а значит, приобрело иммунитет. Следовательно, прививать нужно только девочек и
совершенно определенного возраста. Но у нас задача ставится глобально. Протицирую главного
инфекциониста страны В.Ф.Учайкина: «Полная ликвидация краснухи возможна только путем
поголовной вакцинации зарубежными препаратами, зарегистрированными в России».
Эксперименты с полутысячей детей разного возраста и девочками 12-14 лет уже состоялись. Один
из адресов этого опыта – Пермь. Хотелось бы узнать, сколько денег получили родители за участие
их детей в этом жутком эксперименте.
Мало этого, считают чиновники от медицины, «применяемые вместе с ней другие вакцины
(АКДС, паротитная и т.д.) могут вводиться одновременно, но разными шприцами и в разные
участки тела». Последствия этих уколов совершенно непредсказуемы, да и отношение к ним детей
однозначное – это страх. И это нормально. Конечно, зарегистрировать новый препарат в бедной
России немного проще и дешевле, нежели в сытой Европе. На Западе каждый мышонок на учете.
Зачем тратить колоссальные средства на доклинические испытания у себя в стране, если наша
санитарная служба пропускает всё, весь западный «навоз», который сюда везут. Везут вакцины,
которые, как правило, не прошли клинические испытания на человеке, тем более, на детях. А
последствия для здоровья маленьких «подопытных кроликов» совершенно непредсказуемы. Если
вакцина попадает в нездоровый организм, то она дополнительно уничтожает иммунитет. Кто-то
выздоровеет в течение месяца, кому-то потребуется годы. Точно знаю, что немногие чиновники
прививают своих детей и уж, конечно, не экспериментальными вакцинами глобальных
транснациональных фарм-монстров.
– Практически каждая публикация о прививках приносит печальную читательскую почту.
Родители с болью рассказывают о тех или иных осложнениях, спровоцированных преступной
вакцинацией.
– Последние годы в США суды стали принимать к рассмотрению иски по поводу обострения
сахарного диабета после профилактических прививок. Однако следует отметить, что без
клинических исследований в науке не обойтись. Известны случаи, когда авторы препаратов
испытывали их действие на себе. Но в педиатрии добровольцев быть не может, кроме тех случаев,
когда речь идет о жизни ребёнка.
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Увы, отечественное медицинское сообщество, занимающееся вопросами вакциннопрофилактики, продолжает придерживаться точки зрения, что во имя мифического «блага
человечества» всегда можно пожертвовать здоровьем пары-тройки детишек. Согласия родителей
на эксперименты с их детьми сан-эпид-преступники не спрашивают. В результате … малыши
приобретают инвалидность, которая может проявиться в разном возрастном периоде. Но доказать,
что ущерб здоровью нанесен смертельной прививкой, очень трудно!!!. Вообще вся вакцинация в
России и в республиках СНГ – это широкомасштабный эксперимент на детях.
Беседовала Елена Светлова,
обозреватель журнала «Совершенно секретно».
НОВАЯ ПРИВИВКА
Уважаемые родители! Министерством здравоохранении Украины разработан и утвержден
новый календарь профилактических прививок против таких инфекции, как дифтерия, столбняк
полиомиелит, коклюш, корь, эпидемический паротит, краснуха, туберкулез, вирусный гепатит В.
Впервые в календарь введены прививки против гемофильной инфекции (Хиб-инфекция).
…Прививки в соответствии с новым календарем будут проводиться в 3, 6 и 18 месяцев. Если
вакцинация проводится с 3-месячного возраста, эффективность снижения заболеваемости
составляет 98%. Если врач пригласил вас на прививки, советуем не отказываться и не ставить под
угрозу здоровье вашего ребенка.
Перед каждой прививкой дети обязательно осматриваются врачом. Медицинские
противопоказании к прививкам определяет только он. Все приливки делаются бесплатно, только
одноразовыми шприцами в прививочном кабинете детской поликлиники. Помните, что
своевременные и в полном объеме сделанные ребенку профилактические прививки защитят его от
опасных инфекций. Берегите здоровье своих детей и выполняйте рекомендации врачей.
Зав. эпид. отделом Ялтинской СЭС Эмилия Кирикова,
городской педиатр С. Лещенко, помощник эпидемиолога И.Москатова.
«Южная Губерния» 23.09.2006
НУЖНО ЛИ ДЕТЯМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ?
(Интервью Джона Раппопорта с бывшим создателем вакцин д-ром Марком
Рэндолом,США)
– Когда-то Вы были уверены, что прививки – символ прогрессивной медицины.
– Да. Я помогал в разработке нескольких вакцин. Я не скажу, каких именно.
– Почему?
– Я хочу остаться инкогнито.
– Значит, Вы считаете, что у Вас могут быть проблемы, если Вы откроетесь?
– Полагаю, что я потеряю свою пенсию.
– Не слишком ли много за простую свободу слова?
– Я был частью «внутреннего круга». Если я сейчас начну называть имена и обвинять
отдельных исследователей, у меня будет немало проблем.
– Что стоит за этими попытками доставлять неприятности?
– Прививки – последняя линия обороны современной медицины. Прививки – высшее
выражение «великолепия» современной медицины.
– Вы считаете, что людям должно быть предоставлено право выбора, прививаться или
нет?
– На политическом уровне – да. На научном уровне – людям нужно предоставлять
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информацию, чтобы они могли сделать правильный выбор.
Легко сказать: «Выбор – это хорошо». Но если вся атмосфера жизни пропитана ложью, как
вы можете выбирать? Если бы во главе Управления контроля пищевых продуктов и лекарств
(FDA) стояли порядочные люди, то прививки не были бы разрешены. Их бы исследовали в
деталях.
– Есть историки медицины, которые утверждают, что общее снижение заболеваемости
не было результатом прививок.
– Знаю. Долгое время я не обращал внимания на эти исследования. Боялся того, что я мог бы
найти. Я занимался прививочным бизнесом. Уровень моей жизни зависел от продолжения этой
работы.
– А потом?
– Я сам исследовал эту тему.
– К каким выводам Вы пришли?
– Снижение уровня заболеваемости произошло благодаря улучшению жизненных условий
людей.
– Каких условий?
– Более чистой воды. Улучшенной канализационной системы. Пищи. Свежих продуктов
сельского хозяйства. Снижения бедности и т.п..
Микробы могут быть повсюду, но если вы здоровы, то вы не заразитесь.
– Что Вы почувствовали, когда завершили ваши исследования, запрещённые властями?
– Отчаяние. Я понял, что работал в области концентрированной лжи.
– Есть ли прививки, которые опаснее других?
– Да. DPT (АКДС), например, MMR (комбинированная вакцина против кори, свинки и
краснухи). Кроме того, некоторые серии одной и той же вакцины могут быть опаснее одна другой.
Меня беспокоит то, что опасны все прививки.
– Почему?
– Несколько причин. Они вовлекают человеческий организм в процесс, целью которого
является подрыв иммунной системы. Они, на самом деле, могут вызвать ту болезнь, защитить от
которой предназначены. Они могут вызвать иные болезни, отличные от тех, прёдотвратить
которые должны были бы.
– Почему же нам приводят статистику, показывающую, что прививки были чрезвычайно
успешны в ликвидации болезней?
– Почему? Чтобы создать иллюзию, что прививки якобы полезны. Если прививки подавляют
видимые симптомы таких болезней, как корь, каждый может счесть, что прививка оказалась
успешной. Но под этим прикрытием любая прививка может повредить самой иммунной системе.
А если она вызывает другую болезнь – менингит, например, – то этот факт не замечается,
поскольку никто не верит, что это могла сделать именно прививка. Такая связь умышленно
игнорируется.
– Сообщается, что прививки ликвидировали натуральную оспу в Англии.
– Да. Но когда вы изучаете доступную статистику, перед вами встает совсем иная картина.
– Какая?
– Были города в Англии, где непривитые не заболевали оспой. Были города, где привитое
население переживало эпидемии оспы. Нередко заболеваемость оспой снижалась уже сама по себе
до введения прививок.
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– Так Вы утверждаете, что власти нам лгали?
– Это именно то, что я утверждаю. Историю извратили так, чтобы убедить людей, что
прививки, якобы, неизменно эффективны и безопасны.
– Вы работали в лабораториях. Что Вы скажете о чистоте там?
– Люди считают, что эти производственные лаборатории – чистейшее место в мире. Это
неправда. Заражения случаются постоянно. «Строительный мусор» постоянно попадает в
вакцины.
Я приведу Вам примеры того, что находил я и что находили мои коллеги. Но это только
часть. В противокоревой вакцине «Римавекс» мы нашли различные цыплячьи вирусы. В полиовакцине мы нашли акантамёбу, которую называют «амёба, пожирающая мозг». Обезьяний цитомегало-вирус – в той же полио-вакцине. Пенистый обезьяний вирус – в ротавирусной вакцине.
Вирус птичьего рака – в вакцине MMR. Различные микроорганизмы – в сибире-язвенной вакцине.
Я обнаружил потенциально опасные ингибиторы ферментов в нескольких вакцинах. Вирусы уток,
собак, кроликов – в вакцине против краснухи. Пестивирус – в вакцине MMR.
– Я хочу понять: все эти загрязняющие вещества не имеют отношения к самим вакцинам?
– Не имеют. И невозможно определить тот вред, который они могут принести, поскольку
никаких исследований в этом направлении не проводилось или почти не проводилось. Это
рулетка. Рискуете вы – жертвы экспериментов.
Большинству людей неизвестно, что некоторые поли-вакцины, аденовирусные вакцины,
краснушная вакцина и вакцина против гепатита «А» производятся из тканей абортированных
человеческих плодов. Я понял: то, что я время от времени обнаруживал и считал бактериальными
фрагментами, на деле могло являться частями эмбриональных тканей. Когда исследователь ищет
загрязняющие вещества в вакцинах, то всё, что он там находит – это сбивает его с толку. Он знает,
что этого там не должно быть!.. Но это там есть! – Вы представления не имеете, что там творится.
Я обнаруживал в вакцинах мельчайшие фрагменты человеческого волоса, человеческой слизи и
т.п… Я обнаруживал в вакцинах то, что можно определить только как «чужеродный белок» и что
на деле может быть чем угодно.
– Да, колокола по умершим звонят повсюду.
– И как, Вы думаете, я себя чувствовал? А теперь представьте себе, что весь этот жуткий
материал прямиком попадает в кровоток человека, минуя обычные иммунные преграды
организма.
– Как были приняты Ваши находки учёными?
– Ответ, как правило: «Не беспокойся, с этим ничего не поделать». Создавая вакцины, мы
используем различные животные ткани, и они являются источником загрязняющих веществ.
Естественно, я не упоминаю тут такие стандартные химикалии, как ртуть, формальдегид и
алюминии, которые целенаправленно используются в вакцинах. Я ведь отмечаю здесь только
часть биологических загрязняющих веществ. Кто знает, сколько их ещё? Мы не знаем о них,
потому что не ищем. Если ткани, например, птицы, используются для производства вакцины,
сколько возможных возбудителей может попасть в вакцину? Мы не знаем. Мы не знаем, что это
может быть и как это может повлиять на людей.
– А кроме вопросов чистоты?
– Существует ошибочное исходное представление о прививках в том, что, мол, они
сложными путями стимулируют иммунную систему для создания условий иммунитета к болезни.
Это ложная предпосылка. Это так не работает. Прививка предназначена для «производства»
антител для защиты от болезни. Однако иммунная система намного сложнее и запутаннее, нежели
антитела и относящиеся к ним «клетки-убийцы».
В действительности – это целый организм и его сознание. Всё это можно назвать иммунной
системой. Поэтому в разгар эпидемии мы постоянно находим людей, остающихся здоровыми.
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– За годы Вашей работы в прививочной системе сколько докторов, допускающих, что
прививки очень вредны вы насчитали?
– Ни одного. Несколько человек частным образом спрашивали меня о том, что они делают.
Но они никогда не делились своими сомнениями с публикой, в том числе и в своих компаниях.
– Что стало поворотным пунктом для Вас?
– У меня был друг, чей ребёнок умер после прививки DPT.
– Вы исследовали этот случай?
– Да, неформально. Я обнаружил, что до прививки ребёнок был совершенно здоров. Никакой
другой причины смерти, кроме прививки, не было. Так начались мои сомнения. Конечно, мне
хотелось верить, что ребёнок просто получил неудачную прививку из неудачной серии. Но когда я
продолжил изучение этого случая, я понял, что ничего подобного в данном случае не было. Я был
вовлечён в круговорот сомнений, которых со временем становилось всё больше и больше. Мои
исследования продолжались. В противоположность тому, что я ранее думал, я обнаружил, что
прививки научно совсем не изучаются.
– Что Вы имеете в виду?
– Например, не делаются долгосрочные исследования по прививкам. Не прослеживаются
тщательно последствия прививок. Почему? Потому, что, как я уже говорил, считается, что
прививки не могут, якобы, приносить вреда. «Так зачем же нужно что-то ещё проверять? – так мне
отвечали. – Есть определение реакции на прививку и все возможные неприятности обязаны
произойти вскоре после сделанной прививки». Но это же бессмыслица!..
– Почему бессмыслица?
– Потому, что прививка, вне всякого сомнения, действует в организме в течение долгого
времени после того, как была сделана. Реакция может быть постепенной. Ухудшение может быть
постепенным. Со временем могут развиться неврологические проблемы. Это происходит поразному в разных условиях, это даже согласно принятому ныне анализу. Но почему этого же не
может быть в случае прививок? Если химическое отравление может быть постепенным, то почему
того же не может быть с вакцинами, тем более, содержащими ртуть и иные яды?
– Есть немало примеров провалов прививочных кампаний, когда люди заболевают болезнями,
от которых их прививали господа от эпидемиологии.
– Да, таких примеров много. И эти свидетельства просто игнорируются – главное, деньги!!!.
На эти свидетельства не обращают внимания. Эксперты утверждают, что бывают отдельные
случаи, в целом же прививки доказали свою безопасность. Но если вы рассматриваете все такие
кампании с болезнями и причинённым вредом, то вы обнаруживаете, что это НЕ отдельные
случаи. Это большие масштабы!..
– Если прививки действительно приносят вред, зачем их используют?
– Прежде всего, здесь нет никакого «если». Они реально приносят только вред!. Труднее
ответить, почему они приносят вред там, где, казалось бы, вреда от них быть не должно. Нужно,
чтобы было проведено основательное исследование, но его никто не проводит!. Исследователям
надо попытаться создать некую карту, схему, точнее показывающую, что делают вакцины с того
момента, как проникают в организм, особенно, в организм ребёнка. Такого исследования до сих
пор не делалось.
Что же касается того, зачем их используют, то мы с вами можем просидеть здесь два дня в
дискуссиях на эту тему. Разные люди на разных уровнях системы имеют свои собственные
мотивы: деньги, страх потерять работу, престиж, награды, продвижение по службе, ложный
идеализм, бездумная привычка и так далее.
Но на самом высоком уровне этого глобального медицинского картеля прививки
ценятся выше всего потому, что они ослабляют иммунную систему земного человека. Я
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понимаю, что в это трудно поверить, но это правда!.. На высшем уровне медицинского
глобального картеля людям не стремятся помочь, но только повредить, заразить и ослабить
иммунитет. Убить людей!.
Когда-то я имел долгую беседу с высокопоставленным лицом в одной из африканских стран.
Он сказал мне, что знает об этом. Он сказал, что ВОЗ при ООН – на переднем крае борьбы за
депопуляцию, за уничтожение населения Земли.
Существует, назовем это так, – подполье в Африке, – в котором государственные чиновники
искренне стараются изменить участь бедняков. Сеть этих гос.людей знает, что происходит. Они
знают, что прививки использовались и используются для разрушения их стран, готовя их к
завоеванию силами чёрных глобалистов. У меня была возможность побеседовать с людьми из
этой сети.
– Тао Мкеби, Президент ЮАР, знает об этом?
– Частично. Может быть, он не до конца убеждён, но он на пути к полной правде. Он уже
знает, что ВИЧ – это подлая выдумка. Он знает, что средства против СПИДа – это яды,
специально разрушающие иммунную систему. Он также знает, что если он в той или иной форме
выскажется против всех прививок, то его заклеймят как сумасшедшего. У него достаточно будет
проблем и с его позицией по СПИДу.
– Шум вокруг прививки против гепатита «В» может сослужить хорошую службу.
– Да, я тоже так думаю. Заявить, что младенцев надо прививать, и тут же, не переводя
дыхание, нагло врать народам, что гепатитом «В» заражаются в результате половых контактов и
многократного использования одних и тех же игл – верх нелепости!.. Медицинские власти
пытаются оправдаться тем, что ежегодно 20.000 детей в США заражаются гепатитом «В» «по
невыясненным причинам» (на самом же деле, они были специально заражены вирусными
прививками). И тут же раздаются крики: «Ребёнка нужно немедленно ещё раз привить». Я ставлю
под сомнение эту цифру (20.000) и исследования, ее обосновывающие.
– Эндрю Вейкфилд, английский врач, обнаруживший связь между прививкой ММR и
аутизмом, был недавно уволен из Лондонского госпиталя, в котором работал.
– Да. Вейкфилд оказал огромную услугу. Его данные просто ошеломляющие. Наверное, Вы
знаете, что жена премьер-министра Тони Блейера увлекается нетрадиционной медициной.
Вероятно, это и есть причина того, что их ребенок не получил прививку MMR. Блейер недавно
обошёл этот вопрос прессы в интервью на основании, якобы, желания оградиться от
вмешательства в его «личную и семейную жизнь». Так или иначе, но я полагаю, что его жену
заставили замолчать. Я думаю, что если бы ей дали шанс, то она бы высказалась, по меньшей
мере, в поддержку тех семей, которые заявили, что их детям был нанесен тяжелый ущерб
прививкой MMR.
– Вы сожалеете, что все эти годы работали в области прививок?
– Да. Но после этого интервью – чуть меньше. Кроме того, я действую иными путями. Я даю
информацию людям, которые, по моему мнению, смогут ею хорошо распорядиться.
– Что должна понять публика?
– То, что доказательства эффективности и безопасности прививок поручены тем самым
людям, которые их производят и продают!!!.. Именно так. Поручено не мне и не вам. А для
доказательств нужны хорошо организованные исследования. Нужны дополнительные данные.
Вам, прессе, нужно говорить с матерями и обращать внимание на то, что они говорят о своих
малышах и о том, что с детьми случилось после прививки. Всем всё это нужно знать. Но властями
умышленно и злостно это не делается!.
– К каким болезням, к каким проблемам могут привести прививки?
– Мы говорим о двух видах возможных опасных последствий прививок. В одном случае –
привитой человек заболевает той болезнью, от которой прививка должна была его защитить,
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поскольку в вакцине всегда есть некий фактор самой болезни.
В другом случае – у привитого человека не развивается ЭТА болезнь, но затем, сразу же или
спустя некоторое время, развивается то или иное заболевание, вызванное прививкой. Это может
быть аутизм или другая болезнь, например, менингит. Ребенок может стать умственно отсталым,
дауном и т.п.. И весь этот ужас творится т.н. «сан-эпид-надзором» в разных странах по указанию
власть-имущих верхов.
– Возьмем, скажем, здорового ребёнка из Бостона, хорошо питающегося, занимающегося
спортом каждый день, любимого родителями, который не получил прививку против кори, –
каково будет его здоровье в сравнении со здоровьем среднестатистического ребёнка из того же
Бостона, плохо питающегося и каждый день проводящего пять часов у телеэкрана, который
получил прививку против кори?
– Естественно, в учёт следует принимать много факторов, но я бы ставил на здоровье
первого ребёнка. Если ребёнок заболеет корью в возрасте 9 лет, шансов на то, что болезнь он
перенесёт легче, у первого ребёнка намного больше, чем у второго. Я ставил бы только на первого
ребёнка.
– Как долго действуют вакцины?
– Очень долго. Более десяти лет.
– Оглядываясь назад, Вы можете привести хоть один довод в пользу прививок, в пользу
вакцинации?
– Нет, не могу назвать ни одного довода!.. Если бы у меня сейчас был ребенок, последнее,
что я бы не позволил, так это сделать ему любую прививку. Если нужно, я бы переехал в другой
штат. Я бы изменил фамилию. Я бы исчез вместе со своей семьёй. Но не дозволил бы это сделать!
Есть пути, позволяющие изящно обойти систему, надо их только знать. Вы можете заявить о своих
религиозных или философских взглядах, и на этом основании получить освобождение от
прививок. Это позволяется во всех штатах.
– Тем не менее, дети повсюду получают прививки и, кажется, вполне здоровы.
– Очень важное слово – «кажется». А все те дети, которые не могут сконцентрировать своё
внимание в школе? А дети, страдающие от вспышек ярости? А дети, неспособные использовать
все свои умственные способности? И т.д. и т.п…
Я знаю немало причин всему этому, но прививки – это главная!!!
Я не стал бы рисковать. Я не вижу причин рисковать. Если честно, то я не вижу и причин
позволять анти-народному правительству решать за нас. Словосочетание «правительственная
медицина», по моему опыту, часто противоречит само себе. Или то, или другое, но никак не
вместе.
– Пусть каждый решает сам?..
– Да. Разрешите тем, кто хочет прививки, получить их. Разрешите тем, кто не хочет от них
отказаться. Но, как я уже сказал ранее, нет возможности выбирать там, где нечего выбирать,
кроме лжи. И поскольку дело касается детей, то решения принимают только родители. Но все
родители нуждаются в хорошей дозе правды.
Что сказать, например, по поводу того ребёнка, который умер от прививки DPT? Какую
информацию получили его родители? Им сказали: «Она была хорошо отфильтрована». Это не
настоящая информация, это отрепетированная ложь!..
– Представители медицинских кругов в унисон с прессой пугают родителей ужасами,
которые, якобы, произойдут в том случае, если дети не будут привиты.
– Они пытаются представить отказ от прививок преступлением, хотя всё наоборот. Они
приравнивают отказ от прививок к плохому исполнению родительских обязанностей.
Противостоять этому можно лишь правдивой информацией. Бороться с враждебными людям
властями всегда небезопасно. И только вы, свободный гражданин США, можете решить, делать
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прививки или нет. Каждый человек вправе иметь собственное мнение!..
Перевод А. Конюка
Послесловие американского корр-та Джона Раппопорта:
«Д-р Марк Рэндол – это псевдоним исследователя вакцин, долгие годы работавшего в
лабораториях крупных фармацевтических компаний и правительственного Национального
института здоровья США.
Марк уволился в последние десять лет. По его словам, он испытал непреодолимое омерзение
от всего того, что обнаружил при разработках вакцин.
Он – не большой любитель говорить, даже под прикрытием своей анонимности, но в свете
последних попыток властей сделать прививки обязательными, доктор медицины решил нарушить
молчание.
Он живёт комфортно на пенсии, но, как и многие из моих источников информации, стал
осознанно относиться к тому, что делал раньше. Марк прекрасно осведомлён о размахе
преступной деятельности медицинского глобального картеля и его планах депопуляции, контроля
над умами и общего ослабления здоровья земного населения.
«Газета для всей семьи», 2/2003.
ИРОДЫ XXI ВЕКА (О ПРИВИВКАХ ПРОТИВ ГЕПАТИТА)
Маргарет Тэтчер (член чёрного «комитета 300») на одном из заседаний ООН заявила, что в
России к 2010 году должно остаться населения 50 млн. человек. Сегодня россиян 140 млн. Чем же
их будут в таком скоростном режиме уничтожать?
С 1 января 2002 года по указанию Всемирной Организации Здравоохранения (одно из
подразделений «комитета 300», созданного князем тьмы) Минздравом России принят новый
национальный график профилактических «прививок» болезней: например, первая прививка
вирусного гепатита «В» делается новорожденным в первые 12 часов жизни, затем в 1 месяц, 2
месяца, 1 год, 6 лет, 13 лет. Всем поголовно, по заданию «комитета 300», и без исключения!..
Человеконенавистники от Минздравов утверждают, что противопоказаний, якобы, нет! Кстати,
указанная вакцина содержит белок рекомбинантной ДНК вируса гепатита «В», полученной
западной технологией генной инженерии. Но, как известно, у нас только один инженер – это
Творец, Создатель Солнечной системы и нашей Земли!
Ещё в 1973 году ученый-генетик, лауреат Нобелевской премии Чар Гоф на Гарвардской
конференции категорически выступал «против игр в рекомбинантную ДНК», опасную и
неоправдывающую себя, поскольку поведение рекомбинантной ДНК в организме её носителей
непредсказуемо. «Возникают проблемы необратимости того, что предполагается довершить, ибо
нельзя отозвать обратно новую форму жизни», – утверждал он.
Генетики, получив в руки геном ДНК, приобрели свою «атомную бомбу», способную со
временем разрушить всю иммунную и генетическую систему человеческого организма.
Фактически это новый вид страшного оружия – биогенетического!..
«Английский венеролог Джеймс Сил (Г.Данилик, «Поединок со СПИДом», Москва, 1991)
утверждает, что вирус СПИДа получен разработчиками бактериологического оружия с помощью
генной инженерии. Вирусы гепатита «В», «С», как и вирус СПИДа, поражают иммунную систему
человека и появились по времени также во второй половине XX века. До этого существовал и
выявлялся только вирус инфекционного гепатита «А», передающийся исключительно контактнобытовым путём и поражающий только печень. Заражение вирусом «В», «С» и СПИДом
происходит половым путем и через кровь. Их явная идентичность позволяет утверждать, что
вирусы гепатита «В», «С», как и вирус СПИДа, получены генной инженерией в качестве
бактериологического оружия».
Tак считают многие ученые планеты.
Степень инфицирования гепатитом «В», «С» и количество СПИД-инфицированных в России
не так велики, как это жителям постоянно внушают. И дьявольским «творцам» этих инфекций
долго придётся ждать, пока нас заразят этими инфекциями и мы вымрем. И, чтобы ускорить этот
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процесс, под благовидным предлогом, якобы, защиты от гепатита «В» и «С» усердно вакцинируют
наших младенцев, отроков, юношей поголовно и взрослых (их пока что – по желанию) и тем
самым обрекают бывших жителей СССР на скорую смерть.
А посмертные диагнозы потом будут самые разные. А кто их будет ставить? Те же самые,
кто убивал, вакцинируя! И похороним мы друг друга, освободив наши земли для «счастливчиков
золотого миллиарда» ублюдков, для которых – мы НЕДОЧЕЛОВЕКИ, мы ГОИ! Да не будет этого!
Помните, как и любая прививка, прививки от гепатита делаются только добровольно. Люди! Не
бойтесь – это ваше законное право. Все лже-медики это знают.
Поступая в роддом, будущая мама сразу на истории болезни пусть пишет письменный отказ
от любой прививки. А медперсоналу строгое напоминание, что если они сделают ребёнку
прививку – то их немедленно в суд, на весь роддом, за это преступление!
В поликлинике вы также имеете полное право отказаться от прививок смертельных
болезней. Сейчас это делают многие родители, понимая, наконец-то, опасность и бесполезность
этих вакцинаций.
Нам трудно поверить в реальность этой «медицинской» кровожадности. Но ведь царь Ирод и
его иудейские слуги убили десятки тысяч невинных младенцев, чтоб достичь полной власти над
людьми!!!
Да поможет нам Господь!
Это текст взят из Обращения одной из Православных общин России.

Матерная ругань
Казалось бы, какое отношение имеет к наше теме ненормативная лексика, то есть матерная
ругань. Сегодня матерная ругань превратилась чуть ли не в национальную гордость. Многим
кажется, что в крепком слове вообще нет ничего страшного. Однако это совсем не так.
Группа учёных Российской Академии Наук под руководством академика Петра Гаряева
пришла к ошеломляющим выводам – оказывается с помощью словесных мыслеобразов человек
способен создать или разрушать свой генетический аппарат. Тайна сия скрыта в ДНК.
Выяснилось, что ДНК содержит наследственную информацию не только в химических
соединениях, но и в био-торсионных полях, образующихся вокруг хромосомы. Молекулы ДНК
способны обмениваться информацией с помощью энерго-волн. ДНК «слышит» нашу речь,
воспринимает смысл текста и к получаемой информации далеко не безразлична. Одни сообщения
– её оздоравливают, другие – травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы
генетического аппарата, тогда как проклятия – разрушают волновые программы, отвечающие за
нормальную работу организма. Из-за употребления людьми мата, злобных слов и эмоций за
последние 20 лет в СНГ в 10 раз возросло число детей с отставанием в умственном и физическом
развитии. Около 80% новорожденных страдают теми или иными заболеваниями и только каждый
10-й выпускник школ «практически здоров».
Больше всех от ругани страдают дети. Ведь поля их ауры только ещё формируются и очень
уязвимы. Кирлиановская фотосъёмка ауры ребёнка, отец которого постоянно ругается матом,
выявила, что у ребёнка вообще нет свечения эфирной ауры. Ребёнок как будто мёртвый.
Стройную, единую картину Бытия даёт нам Живая Этика. Это Космическое философскоэтическое и духовно-нравственное Учение, новое и древнее одновременно, как сама жизнь. Оно
дано землянам Великим Многострадальным Логосом нашей Солнечной системы. Главная
особенность Учения Огня в том, что оно даёт конкретному человеку и всему человечеству
истинные ориентиры в жизни.
Мысль о том, что человек умирает вместе с телом – одно из величайших заблуждений
нашего грубо-материалистического века.
Как же может умереть яркий, богатый, действительно существующий, но незримый глазу
внутренний мир человека, когда сбрасывает он своё временное физическое тело?
Тело человека – это не человек, а только проводник духа, грубый футляр, в котором он
временно живёт, чтобы накопить нужный опыт и собрать знания для непрерывной жизни своей в
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Беспредельности.
Огромные энергии заключены в человеческой мысли. Сейчас уже наука начинает признавать
мысли и эмоции человека тонко-материальными.
Что же должны сейчас делать земные люди, чтобы выйти из духовного кризиса и в
дальнейшем раскрывать в себе те замечательные возможности, которые заложены в нас
Природой?
Каждый человек в первую очередь должен понять смысл своего существования, а поняв его,
должен немедленно приступить к своему самосовершенствованию.
Самое лучшее, что может сделать человек для себя и для общества – это улучшить себя и
стать достойным родителем, учителем, воспитателем для своих детей.
О детях и их воспитании очень много сказано в книгах Живой Этики. В чём же заключаются
особенности и отличия подходов к воспитанию детей, предложенные в Учении Света? Дело в том,
что появившийся на свет ребёнок – это уже сложившаяся индивидуальность, имеющая опыт
множества прошлых жизней и свои духовные накопления. Следовательно, воспитание – это
продолжение процесса духовной эволюции человека, но отнюдь не его начало, как считала и до
сих пор считает традиционная педагогическая наука, добровольно заточившая себя в
ограниченность своего невежества.

«ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ»
Беседы о карме
Причина несчастий и страданий… Космический Закон…
Физическому человечеству более 18 млн. лет…
Эпизоды прошлых жизней… Единый План Эволюции…
Личной и групповая карма… Желания. Действия. Мысль…
Можно ли избежать Божественного Правосудия?..
Воля – Владычица Кармы… Космический Закон свободы воли…
«Достойно нести свой крест»… Помощь Свыше… Прощение…
Попробуем разобраться с некоторыми основными аспектами основополагающего Закона
Космической Жизни, т.е. Закона Кармы.
Наверное, не один раз каждый задавал себе вопрос: в чем причина различных несчастий того
или иного человека? Почему так много страданий? Почему безжалостна судьба к хорошим
людям? Почему один богат, здоров, красив, умён, удачлив, а другой – немощен от рождения,
беден, невезуч? Все эти вопросы «почему» возникают от незнания Основных Космических
Законов жизни, которые царствуют в Природе и во всём Космосе, и которые, будучи
нарушенными, приносят человеку страдания и лишения.
Этих законов много – свыше 100. Но нам желательно иметь хотя бы некоторое
представление о главных – это закон Иерархии, закон Жертвы, закон Свободы Воли, закон
Равновесия, закон Соизмеримости и Целесообразности, закон Перевоплощения, закон Кармы и др.
Но наиболее явно в нашей жизни проявляет себя Закон Кармы, Космический Закон Абсолютной
Справедливости, Закон Воздаяния и Возмездия, Закон Обратного удара.
Но в понятии дилетанта-обывателя – это рок, судьба, нечто слепое, жестокое, фатальное,
случайное, якобы, не имеющее причины. Любой Космический Закон основан на глубочайшей
Мудрости Беспредельной Иерархии Света, которая может быть изучена человеком и применена в
жизни каждого дня.
Космический Закон – это не Существо, это не боженька церковный или сектантский. Это
Вечный Космический Закон. Он неподкупен и непреложен, не обладает ни сердцем, ни чувствами.
Его нельзя ни обмануть, ни разжалобить, ни упросить. От него нельзя где-либо спрятаться. Он
неотвратимо воздаёт каждому по его мыслям, чувствам и делам: за добро – добром, за зло –
страданиями.
Сущность его высказана в словах И.Христа: «Не обманывайтесь, Бог (т.е. Закон) поругаем не
бывает. Что посеешь, то и пожнешь».
Эти слова Великого ЛОГОСА Солнечной системы, а также и другие подобные им
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(например: «Возьми свой крест и следуй за Мной» или «Кто ударит тебя по левой щеке, обрати к
нему и правую») и другие, часто встречаемые в древних манускриптах, служат подтверждением
того, что древние знали Закон Кармы и тесно связанный с ним Закон Перевоплощения.
Знание Закона Кармы отразилось в народной мудрости, в пословицах и поговорках: «Что
посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и откликнется», «Какою мерою мерите, такою и вам
отмерится», «Чашу гнева, пустивший по кругу – для себя приготовил отраву», «Не суди и судим
не будешь», «Не копай яму другому – сам в неё упадёшь», «Не так живи как хочется, а как Бог
велит», «Кто меч поднимет, от меча и погибнет» и многие другие…
Вспомним слова Пророка Моисея: «Око за око, зуб за зуб», ставшие поговоркою и
неправильно истолкованные невеждами. Его слова не есть формула мстительности, а есть
выражение Закона Кармы, Закона Космической Справедливости.
О Законе Кармы знали люди в очень далекие времена, уходящей за горизонт ис-ТОРЫческой видимости, которая простирается не далее, чем на 5–7 тысяч лет назад. Но физическое
человечество развивает своё физическое сознание и существует на Земле 18 млн. лет.
Слово «Карма» на языке древних мудрецов Востока означает ДЕЙСТВИЕ. Действовать
землянам приходится физическими руками и ногами; действовать мыслью, чувством и словом.
Всякое действие имеет:
…причину, например – желание или необходимость поесть, поспать, удовлетворить
животную страсть, идти на работу, на учебу и т.д.;
…и следствие – т.е. результат действия.
Карма – это связь между причиной, побудившей действие и его следствие, т.е. причинноследственная связь.
Каждое действие вызывает следствия, которые, в свою очередь, становятся причинами
новых следствий, и так без конца. Потому слово «Карма» употребляется для обозначения
непрерывной цепи связанных между собою причин и следствий, идущих из беспредельного
Прошлого и уходящих в беспредельное Будущее.
Можно сказать, что Карма – это закономерная цепная реакция жизни, без которой
невозможна любая эволюция во Вселенной.
Слово «Карма» по звучанию напоминает слово «Кара – наказание», и действительно, за
отрицательным действием следует наказание, за положительным – вознаграждение.
Закон «Кармы» гласит: «нет следствия без причины, и какова причина, таково и следствие».
Примером проявления действия Закона Кармы может послужить рассказ Альфреда Хейдока,
ученика Николая Рериха, «Переодетые», записанный автором со слов старого уральского
крестьянина, который явился свидетелем случая, происшедшего с его братом, хорошим, добрым,
трудолюбивым человеком, любившем свою семью и детей.
«Это случилось в Поволжье. Братья со своими семьями жили рядом. Однажды летом, когда
заколосилась в поле пшеница, брат рассказчика, молодой и сильный, страстью загорелся
желанием выехать в поле – полюбоваться плодами своего труда. Стал жеребца в двуколку
запрягать. Никто ему не возражал, тем более, что жеребец совсем застоялся – давно не запрягали.
А тут дети стали просить отца взять их с собой. Мать детей, сердцем почувствовав опасность,
стала возражать:
– «Не дам детей, – говорит, – разве можно на нашем жеребце детей возить!… Вон как
пляшет».
Но, обычно покладистый, муж на этот раз отмахнулся от жены:
– «Да, ну тебя! Что я с жеребцом не справлюсь, что ли? Ничего не будет! Ребятишки, ко
мне».
А ребятишкам того и надо. Не подействовали и уговоры брата не брать с собой детей.
Человека будто подменили: упрямым стал, злым.
– «Дети мои. Куда хочу, туда и везу».
Они выехали со двора. Отпустил отец натянутые вожжи, и рванул жеребец с неистовой
силой. А через час вернулся отец домой ни живой, ни мертвый и привез изуродованные трупы
своих детей.
Оказывается, жеребец увидел по дороге в чужом табуне кобылиц, рванулся и понес. Силен
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был крестьянин, натянул вожжи, не дал жеребцу хода, но тот стал на дыбы и опрокинул двуколку.
Ребятишки и вывалились. Тут надо бы вожжи ослабить, жеребец бы вперед рванул, и все
обошлось бы, но отец ребятишек не догадался, или растерялся, да еще пуще натянул… И тогда
жеребец подался назад вместе с двуколкой и на глазах у отца ребятишек растоптал. Мать от горя
вскоре померла, а через полгода и отца не стало».
Закончив рассказ, старик спросил писателя: скажи, за что такое несчастье постигло честного
человека, никому не сделавшего никакого зла? Где тут справедливость, если она существует?
Надо сказать, что Альфред Петрович Хейдок, ученик Николая Рериха, обладал способностью
Прозрения и ему пришел ответ через видение далёкого прошлого. Проникшись сочувствием и
любовью к несчастному старику, чьё сознание перенесло его в дни его молодости, писатель вошел
в ритм переживаний рассказчика и, закрыв глаза, увидел сцену из средневековья, относящуюся ко
времени набегов тевтонских рыцарей на русские, литовские, ливонские земли.
В серых сумерках зимнего рассвета догорали остатки селения, только что подвергшегося
набегу. Всадники и пешие воины с поднятыми забралами, закованные в латы, сновали около
пожарища, сгоняли скот, таскали награбленное добро.
Среди конных воинов, выделялся своим огромным ростом рыжебородый рыцарь, возможно,
главный среди грабителей. «Где пленницы, которых мы пригнали?» – спросил он своего слугу.
«Все здесь, господин», – ответил слуга и указал на небольшую группу понуро стоявших женщин.
Одна из них прижимала к себе детей. Это возмутило рыжего рыцаря, и он приказал бросить детей
к его ногам. Несмотря на мольбу и рыдания матери два маленьких тельца мелькнули в воздухе и
упали перед гнедым жеребцом. В следующий миг рыцарь шевельнул поводьями и конь двинулся
вперед, а за ним еще 10 всадников проехали по детским тельцам. Писатель не стал пересказывать
собеседнику своего видения, а сострадая отсутствию знания у старого человека, сказал: «Все это
оттого, – сказал писатель, знающий Законы Космической Жизни, – что все мы переодетые, но мы
– прошлые и переодевание в новые физические тела не спасает от старых долгов».
Естественно, возникает вопрос: почему люди не помнят своих прошлых жизней? Здесь
действует другой Космический Закон Эволюции, закон Сострадания и Милосердия. Кто-то в
прошлом может быть был палачом, злодеем, кровавым властителем, погубившим немало жизней и
знание этого в этом воплощении может довести его до отчаяния, повредить психику и надолго
задержать его эволюцию. Кто-то, наоборот, в прошлом занимал высокий пост, был королем,
графом, богачём, видным военно-начальником и т.д.. От такого знания своего прошлого человек
может возгордиться, в нём могут развиться такие качества как тщеславие, честолюбие, гордыня и
т.п. Это также отрицательно повлияет на душевное здоровье человека и задержит его духовный
рост. Вот почему при настоящем низком уровне сознания, при огромном числе преступлений в
прошлом земляне лишены возможности знать свои прошлые жизни и помнить те жуткие роли,
какие они, по большей части, играли.
Но когда-то настанет в жизни каждого человека, если он человек, а не просто двуногое
животное, настанет такой день, когда уровень его развития позволит ему заглянуть в свои
прошлые жизни, прожитые века и тысячелетия назад.
А до тех пор мы можем смутно судить о нашем прошлом по нашей нынешней жизни,
которая есть прямой результат наших прошлых мыслей, эмоций, чувств, страстей, благодеяний
или преступлений.
Отдельные же эпизоды наших прошлых жизней иногда можно помнить в детском возрасте
до 5-7 лет, когда ребёнок ещё живёт одновременно в двух Мирах, Физическом и Тонком, можно
видеть в сновидениях, но они большей частью остаются нераспознанными.
Наш вечный и бессмертный дух – это нечто гораздо большее, чем мы можем себе
представить. Каждая из временных личностей человека обладает душой. После смерти они снова
становятся частью целостного духа.
В текущей жизни проявления Закона Кармы настолько часты и очевидны, что каждый,
непредубежденно ищущий Истину, легко Закон усмотрит.
Пример. Злобный человек послал стрелы ненависти своему соседу, а тот остался
доброжелателен к злодею и, стало быть, не допустил стрелы в свою ауру. Тогда стрелы злобы,
отразившись от намеченной цели, не найдя там себе созвучия, бумерангом вернулись к
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пославшему их и поразили его, вызвав соответствующую болезнь или какую-либо неприятность в
его жизни. Поэтому закон Кармы называют еще законом Обратного удара или законом
Ответственности, ибо сам человек держит ответ за свои мысли, чувства, эмоции и действия.
Ещё пример. Вор украл некую сумму денег, был пойман и понес суровое наказание. Здесь
налицо действие закона Кармы в грубой форме его проявления. Кто-то скажет, что ловкий вор
может улизнуть от карающей руки человеческого закона. Да, от государственного закона он
может скрыться, но ему никогда не избежать действия Космического Закона Справедливости,
рано или поздно он его настигнет, нанеся жестокий, но заслуженный удар судьбы с той же силой
страдания, какое он причинил другим. Весь вопрос – в сроках проявления следствий
совершенного действия.
Действие закона Кармы – это реакция Космического Закона на человеческие действия,
требующая определённых условий для исполнения следствия во времени и пространстве.
Духовно-материальный организм Космоса необычайно чувствителен, гармоничен и чутко
реагирует на каждое действие со стороны человеческой свободной воли. Малая причина,
незначительно нарушающая гармонию, выявляет свои следствия в короткое время. Для
проявления следствий действия, значительно нарушившего космическое равновесие, требуются
порой века. Наступив кому-либо на ногу можно сейчас же, как следствие, получить гневный
взгляд или нелестное замечание. Но часто люди совершают такие действия, которые требуют
более длительного периода для выявления следствий, выходящего за пределы одной человеческой
жизни.
В связи со временем проявления следствий совершаемых действий различают три рода
Кармы: зарождающуюся, зрелую и накопленную.
Зарождающаяся Карма – это те действия, которые мы совершаем сейчас в продолжение
текущей жизни. Сеем причины, которые дадут следствия в будущем, далеком или близком. Часть
следствия могут проявиться уже в этой жизни, другая часть – в последующих воплощениях,
перейдя в разряд зрелой или накопленной Кармы.
Зрелая Карма – это та часть совершенных нами действий в прошлых жизнях и, реже, в
настоящей, следствия которых уже проявляются в данной жизни и должны быть изжиты в этой
жизни для восстановления когда-то нарушенного нами Закона Космического Равновесия (или
плана эволюции Земли и Солнечной системы).
Накопленная Карма – это та часть накоплений прошлых мыслей, желаний и действий,
которая пока не может быть изжита в нынешней жизни – не подошел срок для ее развязки, или же
требуются особые условия для ее погашения. Эта часть Кармы доступна изменению. Человек
имеет власть над ней он волен ослабить или усилить эту связь, облегчить или утяжелить
проявление её следствий, т.е. он может изменить качество Кармы. Потому говорят: человек – сам
творец своей судьбы (будущей судьбы).
Этот вид Кармы называют еще Скрытой Кармой, т.к. она может переносится из одного
воплощения в другое и долго оставаться погребенной, чтобы ожить и принести плоды, подобно
зернам пшеницы из египетских саркофагов, как только появятся условия, необходимые для ее
проявления.
Следовательно, в одном и том же воплощении человек может погасить только часть своей
Кармы, часть своих прошлых накоплений. Он всегда остается с одной стороны должником, (при
совершении им негативных действий), с другой стороны – кредитором, обязанным принять долг
от другого должника.
Кармическую связь могут развязать только те, кто её завязал и никакая другая сила не вправе
вмешиваться и погасить её.
Иначе бы закон Кармы не был бы незыблемым законом Космической Справедливости и не
смог бы обеспечить неуклонное и гармоничное развитие как космического организма в целом, так
и отдельных его составляющих субъектов.
Для какой же цели служит Закон Кармы?
Ведь существование любого закона должно быть оправдано разумной целью. А цель закона
Космической Справедливости величава и божественна, т.е. обеспечить неуклонное осуществление
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грандиозного Божественного Плана развития Солнечной системы, созданного Верховным
Иерархом Света, Логосом, Богом, Творцом, Христом… В выполнении Великого Плана участвуют
миллионы разумных Существ разных планет, стоящих на разных ступенях лестницы Эволюции
Солнечной Системы, в т.ч. и земной человек.
Каждый занят определенной деятельностью, потому Вселенная есть великая совокупность
разнообразной Деятельности. Вся Вселенная управляется многими законами Космической Жизни.
И деятельность каждой отдельной единицы, составляющей космический организм, – будь это
галактика, звезда, планета, атом или человек, – должна быть в полном созвучии с Великим Планом
космической Эволюции. Сбои недопустимы. Любой сбой приводит неизбежно к нарушению
Гармонии, что внешне проявляется в болезнях, катастрофах, катаклизмах глобального, мирового
или Вселенского значения, ибо всё в Космосе взаимосвязано.
Каждому человеку, чтобы не стать взрывателем планеты, следует знать, что его деятельность
должна служить не базарно-эгоистическим низменным целям, а Единому Плану Эволюции
Космоса. Человек – это мыслитель, и ему дано право выбора жизненного пути:
…либо идти в соответствии с мировым Планом эволюционного развития, духовно
развиваясь, чтобы в последствии стать сознательным сотрудником Светлых Сил Солнечной
системы и Галактики,
…либо деградировать и быть уничтоженным как неудавшееся творение Природы.
Идти же верхним путем можно, лишь максимально развивая бескорыстие и согласуя свою
деятельность с Волей Высшей, т.е. жить по формуле: «Да будет воля Твоя, но не моя», т.е. жить по
закону Духа: «Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Эти формулы при
дефиците знаний о сокровенной природе человека и Вселенной помогают избежать многих
ошибок. И.Христос говорил, обращаясь ко всем нам: «Если кто хочет идти за Мною отвергнись от
себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» (ап.Лука). Отвергни рабство пред своей животной
смертной личностью, возьми крест своих прошлых преступлений, крест кармы и следуй
непрестанно по пути самосовершенствования…– «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный
Совершенен есть!»
Если человек ошибается, теряется в жизненном пути по причине своего невежества, то ему
помогает исправить ошибку и вернуться на верный путь Великий закон Космической
Справедливости – Закон Кармы. Закон Кармы – это направляющая сила Эволюции, это Великий
Помощник человека, действующий во Благо эволюции. Карма – это суровая любвеобильная
Благодать Святаго Духа. А Эволюция – это раскрытие высочайших качеств Духа, качеств
Космической Любви в человеке.
Всякая мысль, желание и действие, препятствующие Эволюции, ограничивающее живое
существо в его развитии, есть зло, и, напротив, – всякая мысль, желание и действие, помогающее
живому существу раскрыть свою духовность, свою божественную сущность, есть добро.
Всякое зло есть нарушение гармонии космического организма, поэтому закон Космической
Справедливости требует, чтобы было погашено даже самое малейшее зло, причиненное человеком
даже самому ничтожному существу.
Исходя из вышесказанного можно дать более полное определение Кармы.
Карма – это сила эволюционная. Её цель – направить человека на путь эволюции, на путь
абсолютного Бескорыстия и научить действовать в полном согласии с Законами Космоса, ибо
только в полном согласии с Космическими Законами человек становится добрым творцом как
своей судьбы, так судьбы человечества и планеты.
«…Пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная
частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы, пока не осознает ответственности своей и
того, что нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам и, что лишь сам
он есть создатель причин и следствий, есть сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор
человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и развращенности, которое
грозит планете нашей страшной гибелью» (Письма Е.И.Рерих, т.I, 12.09.34г.), – так писала
Е.И.Рерих, Матерь Агни Йоги, Великая Посланница Логоса Солнечной системы и величайший
философ XX столетия, основываясь на знании Космических Законов Эволюции.
Землянам давно бы следовало понять, что признание Закона Кармы жизненно необходимо.
Закон Кармы преследует цель всестороннего гармоничного развития вечной бессмертной
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Индивидуальности человека. Закон в каждом воплощении ставит человека в такие условия, в
которых развивается и крепнет определенная способность или качество духа. Например: если в
человеке не достаточно мужества – он, должен развить мужество. Добрые качества должны
вырасти и утвердится, хотя бы на это потребовалось несколько воплощений. Таким образом,
можно сказать, что Карма – это школа жизни, где невыученный урок повторяется в следующей
жизни или во многих жизнях до полного усвоения.
Причинно-следственные нити кармы, сплетаясь, образуют очень сложный узор жизни.
Каждый человек своими мыслями, чувствами и действиями плетёт свою карму, свой комплекс
накоплений тонких энерго-материй. Карму, т.е. накопления, отдельного физического человека
называют личной кармой.
Каждый человек имеет определенный круг общения с другими людьми в семье, на
производстве, в обществе, выражает или разделяет интересы определенной группы людей,
поэтому каждый кроме личной кармы человек задействован в какой-то групповой карме:
семейной, партийной, церковной, государственной, народной, общечеловеческой и т.д.
Групповая карма, например, народная – это очень сложное переплетение причинноследственных связей, образованных деятельностью большой группы людей, объединенных общим
стремлением к достижению какой-либо общей цели, это кармический узор, сотканный группой
единомышленников в течение нескольких веков и поколений. Этот узор может быть красив или
безобразен, с грубыми засмоленными узлами, развязать которые бывает очень трудно и требуется
для этого не одно поколение людей, участвовавших в создании групповой Кармы. Тёмная
групповая Карма ввергает народы в такие бедствия как природные катаклизмы и войны, где
каждый страдает столько, сколько он был виновен в создании условий, вызвавших коллективное
бедствие.
Особенно страшна карма предательства Высшего и особенно тяжка карма коллективного
предательства, хулы на Святого Духа и на Беспредельную Космическую Иерархию Света, а также
карма неприятия Помощи Свыше от Высокой духовной Сущности, от Космического Учителя
Земли и Солнечной системы.
Тот или иной народ, предавая казни, преследованиям, издевательствам малых или великих
Вестников Иерархии Света Земли и Солнечной системы, бросает себя чёрным силам зла для
казней, преследований и всяческих издевательств…
Ярким примером этого может служить судьба того народа, возомнившего себя
«богоизбранным», который не принял 2.000 лет назад Христа, Великого Многострадального
Иерарха Солнечной системы. Точно также гонение последователей Будды и изгнание буддизма из
Индии браминами породило печальную судьбу Индии – кастовое рабство. Будда приносил
народам Индии свободу уничтожением системы каст, созданной чёрной иерархией, но Индия,
изгнав буддизм, предпочла кастовое рабство. Точно также иудеи предпочли преступника Варраву
вместо Иисуса Христа.
Так человек, принадлежа к тому или иному народу, отрабатывает не только свою личную
Карму, но разделяет хорошую или плохую Карму всего народа, созданную веками.
И все-таки из всех видов Кармы личная карма является главной, основной, решающей,
потому что она влияет как на порождение, так и на погашение всех прочих видов Кармы.
Закон Кармы учит, что всё происходящее с человеком во время его земной жизни, есть
результат им же совершенного в прежних существованиях, есть восстановление им же
нарушенного равновесия или справедливости.
В каждом новом воплощении на нас обрушивается целый поток содеянной нами кармы, но
не весь её запас, под тяжестью которого нам было бы не подняться. Накладывается только та часть
кармических долгов, которую человек в силах погасить за очередную физическую жизнь. В этом
проявляется сострадание к нам Космических Владык Кармы, наших великих духовных
Руководителей, направляющих нас на новое воплощение. Они учитывают наши склонности и
возможности, создают условия, в которых при напряжении и доброй воле мы можем осилить
возложенное на нас: рассчитаться с долгами, приобрести новый опыт, духовно продвинуться
выше, стать лучше, чище, светлее. Потому и сказано, что непосильных испытаний не бывает.
Так как человек живёт одновременно в трёх Мирах: в физическом – своими действиями, в
астральном – эмоциями, страстями, желаниями и чувствами и в ментальном – мыслями. Он

4

создаёт цепь причин и следствий в каждом из этих Миров. Получается сложное переплетение
кармических связей, разобраться в котором под силу только Космическому Архату, т.е. сверхчеловеку, прошедшему весь путь человеческой эволюции (на других планетах), расплатившемуся
со всеми своими кармическими долгами на человеческом витке эволюционной спирали жизни.
Существует три категории сил, завязывающие кармические узлы с другими людьми и
определяющие наше будущее. Свое же настоящее мы уже заложили и сплели в прошлом.
Это наши мысли, желания и поступки, выраженные через слова, эмоции, чувства и действия.
Желания
Из желаний рождаются страсти: они притягивают и привязывают нас к предметам внешнего
мира плотной материи; они увлекают человека всегда в ту среду, где страсти эти могут получить
удовлетворение. Они определяют место рождения человека, семью и мать, кровь которой даст
подходящий материал для формирования физической оболочки, наиболее подходящей для
удовлетворения желаний: либо грубых физических материального плана, привязывающих душу к
Земле, либо духовных, возвышенных, влекущих душу к небесам. Желания окажут влияние на
подбор друзей или врагов, с которыми мы будем связаны в новом очередном воплощении.
Желания рождаются потребностями и чувствами – они плетут кармическую связь. Особенно
сильны связи, сотканные чувствами любви и ненависти. Они определяют нам будущих врагов или
друзей, которых при встрече мы можем опознать по неожиданно и ярко вспыхнувшему чувству
симпатии или неприязни.
Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Но редко
земные люди осознают такие встречи, находясь в новой личности.
Целые группы воплощенных, живших прежде в одной какой-то местности, могут опять
оказаться в той же местности. Одних притянет к ней чувство привязанности к обжитому месту,
другие привлекутся сюда же желанием продолжить незаконченную в прошлой жизни работу –
потому часто встречаются прежние сотрудники – врачи, ученые… Третьи устремятся, чтобы
поскорее отомстить своему обидчику и т.д. Если был друг – друга встретишь, если был враг –
врага. Магнит вражды очень силен, и путь вражды не полезен.
«Враги стремятся скорее вернуться на Землю, чтобы закончить свои мрачные намерения…
Они очень назойливы в своем намерении и умеют найти прежних противников. Они даже
стремятся воплотиться в родственных семьях, чтобы лучше настичь свою жертву…» (книга
«Надземное», §.616).
Вопрос о близко-живущих очень сложен.
«Кровная семейная близость вынуждает разделять и нести груз, которым отягощены все
члены семьи, а тёмная карма враждебных аур особенно тяжка. Бывшие враги, воплотившись в
одной семье, часто отягощают своими несовершенствами и враждебностью. В тесном семейном
кругу особенно трудно оберегаться от отягощающих психических воздействий чуждых друг другу
аур, особенно, когда оно сопровождается различными животными эмоциями, переходящими,
нередко, в демоническое зверство.
Иногда давление чужих аур в семье бывает настолько тяжко, что когда кто-то из членов
семьи куда-то уезжает хоть на некоторое время, то и воздух как будто становится чище и душа
ощущает необыкновенную легкость и чувство свободы. Карма заставляет порою жить довольно
долгое время вблизи таких отягощающих тёмных личностей, омрачающих жизнь и давящих на
сознание. Освобождает от таких людей только карма, т.е. расчёт по долгам.
От огорчения и обременения такими личностями не уйти, но можно и нужно не допускать
раздражения и недоброжелательства, и совершенно освободить сознание от прочих подобных
родственных им чувств, можно даже их пожалеть и посылать им невраждебные мысли. Так
тушатся и изживаются старые кармические встречи». (Грани Агни Йоги, т.9 §.410).
Своим отношением к людям мы готовим себе либо друзей, либо врагов. Потому и говорится:
не делай врагов. Люби, но не делай врагов, – это надо понять. Об этом же говорится в Евангелии:
(от Мф. 5: 44-46): «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… Ибо если вы будете любить
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любящих вас, какая вам награда*?»
Действия
Следующая категория сил, создающих карму – это наши поступки.
Если в прошлом наши поступки явились причиной страдания для окружающих нас людей, то
в будущем мы испытаем не меньшие страдания, и наоборот, если мы содействовали улучшению
благосостоянию других, то кармический счет выплатит нам за наше благодеяние хорошими
условиями будущей земной жизни. Но будет ли человек в этих хороших условиях доволен и
счастлив, или же мрачен и неудовлетворен – это будет зависеть не от самого поступка, а от мотива
поступка, который обеспечил ему благопристойные внешние условия жизни.
Мотив поступка характеризует душевные качества человека и определяет цель совершения
поступка.
Например: человек может засеять поле пшеницей с тем, чтобы продать урожай и добыть
средства для осуществления злого умысла, например, начать бизнес наркотиков, алкоголя,
табака... А, может, это сделать с благородной целью: т.е. накормить голодных сирот, построить
школу или больницу и не ради честолюбия и славы, а просто из-за сострадания и милосердия к
несчастным, из-за желания сеять свет Знания ради всеобщего блага и спасения человечества.
В первом случае, поступок положительный, а мотив отрицательный. При отрицательном
мотиве в будущем этот человек получит хорошие внешние условия жизни, но душевной радости и
удовлетворения благополучной жизнью у него не будет.
Во втором случае поступок и мотив положительны, то он получит не только благие условия,
но и душевную благодать, которая может выразиться в подборе добрых друзей, в
профессиональных успехах, талантах, в ускоренном духовном самосовершенствовании и т.д.
Иногда человек с прекрасной благородной душой родится в самых неблагоприятных
условиях, если он в прошлых воплощениях своими необдуманными действиями вызвал нужду для
окружающих, но при этом им владел чистый бескорыстный мотив. Он справедливо заработает
себе трудные, стесненные, может быть бедственные внешние условия жизни, но благородные
свойства его души помогут ему переносить нужду терпеливо и легко, и чувствовать себя
счастливым человеком.
Мотив поступка – это совокупность желаний и мыслей, а сам поступок есть результат
желаний и мыслей.
Мысль
И именно мысль является главной силой, слагающей карму.
Нет ничего более ответственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не
передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысль
материальна – это тончайшая, ментальная энерго-материя, более быстрая, чем свет и
электричество. Она мгновенно передается от одного человека к другому, третьему и т.д., легко
завязывая кармические нити, которые связывают людей в добре и во зле. Мысли могут нас
соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своею
мыслью оказали или помощь им или спровоцировали злое действие.
Например, может случиться так, что в одно и тоже время на разных концах земного шара
могут находиться два совершенно незнакомых друг с другом человека, один из которых находится
в состоянии тяжелой депрессии с мыслями покончить счеты с жизнью (само выражение
«покончить счеты с жизнью» крайне невежественно, ибо самоубийство счёт не закрывает, а
утяжеляет), а другой человек в это же время жалуется кому-то на свою судьбу и говорит, что ему
надоело жить и лучше б умереть. И эта безответственная мысль, подобная мыслям первого
страдальца, становится последней каплей в чаше безумия первого, и самоубийство им
совершается. Здесь на лицо проявление Закона Подобия и Созвучия, действующего в мире чувств
и мыслей: подобное магнитно притягивается к подобному. В результате эти двое, не зная друг о
друге, становятся соучастниками преступления, в данном случае самоубийства. В следующем
воплощении эти двое встретятся непременно и попадут в такие обстоятельства, где обоих их
*

(Награда – это просветление души, и, как следствие – освобождение от оков кармы).
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постигнет заслуженное наказание.
Добрая мысль, наполненная любовью и состраданием к другому существу, может
предотвратить преступление, на грани которого находится какой-либо отчаявшийся человек, и
тогда эти двое встретятся в следующей жизни как друзья или хорошие приятели, один из которых
может покровительствовать другому, возвращая свой кармический долг за оказанную когда-то
помощь. Таким образом, контроль над своими мыслями и желаниями – это необходимое условие
для всех, желающих в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции.
Человек – творец своей будущей судьбы.
Сознательно относясь к любым явлениям жизни, осознав Закон Кармы, человек может
осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья.
Эта жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели – здесь, жнецы – там.
Бесконечным рядом последовательных жизней (воплощений) человек приобретает все более
и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями в Мире
Надземном претворяется в способности, наклонности, таланты и характер человека.
…Стремления и желания преобразуются в способности;
…Повторяющиеся мысли – в наклонности;
…Волевые импульсы – в деятельность;
…Всевозможные испытания претворяются – в мудрость;
…Страдания души – в совесть.
После смерти физической оболочки человек (его душа и сознание) продолжает жить в
изменившихся условиях существования в Тонком Мире, в более богатых красотою и
возможностями приложения опыта, накопленного в земном существовании. Но не каждый после
Перехода попадает в приятные условия жизни в Надземном. «Хорошему сеятелю там нечего
опасаться. Как кто приготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинает.
Ничто не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на Земле. Поздно
готовится перед самым переходом. И все-таки – лучше поздно, чем никогда. Вся жизнь человека
от первых дней должна быть подготовкой к жизни в Надземном, ибо сеятели здесь, а жнецы там».
Кто-то может оказаться Там в знакомом приятном окружении среди своих, духовно близких
людей, связавших друг друга на Земле узами преданности и любви. Иные же попадают в мрачные,
а порою – в совершенно жуткие условия посмертного существования в окружение себе подобных
сущностей и страшных тёмных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя ещё при жизни в
плотном теле многих возможностей, какие предоставляют человеку условия Надземного Мира.
Каждая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в Мире Тонком.
Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», – обращены к каждому из нас, и они
ясно поясняют действие Закона Кармы. Если здесь, на Земле, мы не разрешим любовью наши
споры с ближними, то не разрешатся они и в Тонком Мире, где мы жнем посеянное здесь, на
Земле. В Евангелии также сказано об этом следующими словами:
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал
тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф.
5:25,26).
Светлые нити связей светлую карму в Надземном дадут, темные – тяжкую карму. «Закон
поругаем не бывает».
Вот почему так советуется всегда максимально возможно погашать отрицательную карму,
т.е. положительно решать наши отношения с людьми, пока мы ещё на Земле, в плотных телах.
Таким образом, Закон Кармы продолжает действовать и в Мире Надземном, с той лишь
разницей, что Там новые причины не зарождаются и изменить течение и качество кармы уже
нельзя, – она продолжает действовать по наезженной колее. Потому Мир Плотный называют
миром причинности, следствия которой ярко и полно расцветают в Мире Тонком, названном
миром следствий.
Если, допустим, злобный убийца, вор или другой нарушитель закона в плотном мире может
обмануть окружающих и представить себя как невинного страдальца, то в Тонком Мире он
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предстанет таким, каков он есть на самом деле во всем своем безобразии, и будет пребывать в
порождениях своих – среди тёмных мыслеобразов, в вибрационных вихрях совершенного им на
Земле злодеяния, преследуемый своими жертвами, до тех пор, пока энергии его порождений не
исчерпают на нём силы своей до конца. Так, в страданиях и муках изживаются злоумышленником
следствия его злых дел, так он очищает Пространство Космоса от собственного астральноментального сора – сам насорил, сам и убери, съев свой мерзский «навоз».
По истечении некоторого периода времени, который бывает весьма различен, человек
возвращается из Мира Надземного в мир земной посредством воплощения в теле ребенка, и тут
его настигают следствия созданных им же в прошлых жизнях причин, которые оформились
(кристаллизовались) в способности, наклонности и черты характера, чтобы обрушиться на нас в
виде тех или иных ударов судьбы, либо излиться дождём счастья, здоровья и творческих успехов.
Дух (т.е. человек), готовый к воплощению, действием Кармического Закона направляется в
ту физическую среду, которая наилучшим образом соответствует его кармическим тенденциям,
способностям и наклонностям. Этим определяется место рождения, условия, в которых будет
протекает детство, не обременённое ответственностью до 7 лет, пол, физические особенности
организма, зачатки наследственных болезней, т.е. все факторы физического существования, в том
числе и национальная среда.
Каждая нация имеет свои специфические особенности, и если у человека, идущего на
воплощение, большинство характерных черт гармонируют с этими национальными
особенностями, то эта среда и будет для него наиболее подходящей, именно в ней он сможет
наиболее полно развивать свою индивидуальность, в ней он и воплотится. При этом
воплощающаяся личность воспримет все кармические следствия, которые сопутствуют
особенностям данной нации. Этим объясняется смысл такого понятия как карма наций, а знание
Закона Кармы позволяет разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой
нации, ибо каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, которую он
презирает.
Точно так же действует механизм Закона Кармы относительно выбора для воплощающегося
общественной социальной среды, касты и семьи.
Часто бывает, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания,
в них нет ничего общего с окружающими (помните, как у Пушкина: «она в семье своей родной
казалась девочкой чужой»).
Спрашивается, почему так происходит? Это потому, что эти, т.н. «чужаки», поступками
своими и грехами в прошлой жизни связали себя тесно с людьми этой неподходящей им по
интеллектуальности или по духовным накоплениям среды, в том числе и семьи.
Родители дают детям только физические тела с зачатками наследственных болезней и
национальных особенностей внешности; все же остальное: характер, наклонности, способности,
таланты, ребенок приносит с собой из прошлых своих жизней.
То, что люди называют талантом или «божьим даром», это не некий подарок «божий» и не
дар чей-то, но карма (т.е.накопления, багаж) самого человека. Это его знания, труд и творческий
опыт, добытый самим человеком в прошлых воплощениях упорным трудом и устремлением к
Свету, это накопления могучего потенциала, способные пробиться сквозь несовершенства
окружающего Плотного Мира и увенчаться великими научными открытиями Законов Природы,
шедеврами искусств, высокими духовными достижениями. Этим объясняется, например, тот факт,
что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной
чиновничьей семье Пушкиных родился поэтический гений русского народа.
Гений – это тот, кто достиг большого мастерства на определенном витке эволюции в какомлибо виде творчества, но в новом воплощении он уже не будет гением в той же области науки или
искусства. Ибо он или она в этой области уже достигли возможного совершенства в прошлых
жизнях – а в этой надо развивать другие способности; Если, допустим, это был гений-математик,
то в новом воплощении он очень скоро и легко овладеет математикой и будет удивлять всех
своими способностями. Это происходит потому, что бывшему гению математики не нужно
изучать эту науку как новичку впервые – он знает, и ему следует лишь приложить некоторые
усилия, чтобы вспомнить, восстановить в памяти нового физического сознания то, что он изучал и
познал когда-то.
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При рождении человек приносит с собой определенный запас кармической энергии, её
можно назвать первоочередной кармой. Эта карма, эти накопления будут сопутствовать
воплотившемуся до тех пор, пока не исчерпается их энергия. С этого момента жизнь человека,
освободившегося от первоначальной кармы, принесенной из прошлых воплощений, принимает
совершенно иной характер, всё более расходящийся с условиями окружающей среды. Но это
может случиться не ранее семилетнего возраста, ибо только в семь лет ребенок становится
ответственным за свои действия и становится хозяином своей собственной судьбы.
Так, например, в семье, где дети рождаются в одних и тех условиях нищеты и невежества,
один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой, волею судьбы, вдруг попадает
в совершенно другие условия, способствующие его интеллектуальному, духовному и культурному
развитию. Его либо усыновляют обеспеченные люди, либо неожиданное стечение обстоятельств
позволяет получить хорошее образование, которое поставит его в совсем иное социальное
положение в обществе – это объясняется тем, что один фрагмент зрелой кармы, обусловившая
воплощение, исчерпался, и в свои права вступила другой, благоприятствующий дальнейшему
развитию временной личности.
Возникает вопрос: может ли человек воздействовать на свою карму, ослабить или усилить
причинно-следственную связь, может ли избежать Божественного Правосудия? Если «да», то
каким образом он может это сделать?
Древняя мудрость, Теософия Космических Учителей даёт однозначный ответ: убежать от
кармы нельзя, она догонит, но силу воздействия её изменить можно. Возможно, и достижимо всё,
но в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной
земной жизни. Ведь все познается в сравнении.
Допустим, человек попал в тюрьму. Он не выйдет из нее, пока не исполнится срок. Так и
карма не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но, даже находясь в весьма стесненных
тюрьмой (кармой) условиях физического существования, человек может свободно мыслить.
Человек – мыслитель, творец. Над мыслью карма не властна. Карма слагается мыслью и мыслью
она уничтожается. Мрачными, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках
сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую, более тяжкую, тюрьму. А вот чистыми,
светлыми, добрыми, красивыми, высокими, бескорыстными мыслями он закладывает для себя то
же тюрьму, но более светлую, богатую возможностями для творческой жизни. Именно, благодаря
мысли, возможно, и достижимо все в пределах действия Закона Кармы.
Чистые, сверхличные, самоотверженные мысли, воплощенные в дела, очищают душу,
делают ее неуязвимой для тёмных воздействий. Лишь подобное притягивается к подобному. А
если в сознании, в ауре человека изжиты тёмные грубые энергетические образования – пятна и
излучения самости, значит, нет в нём магнита, способного притянуть в душу зло, в том числе, и
собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не повредит очищенной душе.
Именно так надо понимать слова И.Христа: «Идет князь мира сего, но не имеет во Мне ничего»,
«Я победил мир». Победить мир – значит преобразовать волей низшую природу личности в себе и
стать Владыкою над нею, т.е. хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой, или
господином, может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей животной природой.
Таким образом, человек, работая, как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он
может облегчить её, а может и утяжелить, все будет зависеть от качества и направления
мышления.
Воля – Владычица Кармы
Мысль имеет власть над Кармой, но сама мысль подвластна воле. Смысл силы воли можно
выразить словами: Я – человек, Я – Бог, Я всё могу. Давно было сказано: «Вы Боги». Воля – это
сконцентрированная мысль, обладающая в потенциале своем беспредельными возможностями.
Сила воли исходит из Высшего Начала в человеке – от Высшего Я и может сконцентрировать,
устремить мысль, направить ее действие в нужном направлении: или во благо, или во зло в
зависимости от качества мысли. Отсюда понятна – «добрая воля и злая воля».
Существует Космический Закон свободы воли. Над ним никто не властен, никакой даже
самый высокий Дух не вправе нарушить его, он всегда даёт человеку право выбора. Человек волен
поступать по своей воле. Но мы, люди, в силу своего невежества и пока ещё сильной низшей
страстной личности – часто ошибаемся, выбираем неверный путь, нижний путь животной жизни,
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идущий в разрез с Великим Планом Творца. Для того, чтобы не ошибаться, мы не должны
полностью полагаться на свою глупую волю, но сочетать свою волю с Волей Творца, с Высшей
Волей, с Волей Того, Кто сам некогда прошел тернистым путем человеческой эволюции и знает
несравнимо больше любого человека. Самомнение эгоиста – главный камень преткновения на
пути. Потому формула праведной жизни выражается так: «Владыко, да будет воля Твоя, но не
моя!»
Когда от всего сердца говорит ученик «Да будет воля Твоя, Владыко», тогда воля его
сливается с Волей Высшей, и Великий Учитель может свободно вести, не нарушая закона,
оберегая от искушений того, кто предал себя безраздельно Ему, Ведущему мудро. И тогда
формула «Да будет Воля Твоя, Владыка!» становится силою, освобождающий дух (т.е. человека)
от цепей кармы.
Главный смысл данной формулы («Да будет Воля Твоя!») заключается в признании Великой
Иерархии Света, Ведущего Космического Закона Иерархии. Без исполнения этого Закона
невозможна жизнь в Космосе!..
Крепко нужно подумать о том, как улучшить свою карму, свои энерго-материальные
накопления. У каждого из нас имеется для этого миллион возможностей. Что это за возможности?
Где их найти? Оказывается, что их искать не надо, они в нас самих: в нашей ауре, в нашем тонком
и ментальном теле – в сфере эмоций, желаний, чувств и мыслей. Здесь нужно иметь чёткое знание
об энерго-материальном строении человека. Низший астрал, эфирно-астральный принцип
человека – это источник животных эмоций и страстных желаний, это низшая природа человека,
его животная душа. Она всё время волнуется, всё время чего-то хочет. В астрале, заключены все
низменные страсти и пороки, все тёмные свойства и недостатки: невежество, привязанность к
материальному миру, жажда тщетной славы, власти, богатства, обидчивость, уныние, зависть,
самомнение, саможаление и так далее. Каждый, кто может быть честен перед собой, увидит в себе
эти и многие другие недостатки. Преодолеваются они благодаря препятствиям, трудностям,
лишениям, страданиям, которые жизнь (вместе с кармой) ставит на пути. Мудрые печалятся, когда
в жизни у них всё идёт гладко, всё легко получается (нет трудностей – нет испытаний). В таком
случае они говорят: «за что Бог оставил меня?», ибо знают, что только в напряженном
преодолении препятствий растёт дух и очищается душа. Потому формула восхождения и
очищения для них звучит так: «Благословенны препятствия, ими растём».
Преодолением наших недостатков мы обуздываем животный астрал, заставляем его
замолчать, спокойно реагировать на внешние воздействия. Карма продолжает действовать, стрелы
летят, но удары их скользят по спокойному сознанию, не причиняя страданий. Кто-то обидел,
оскорбил, облил грязью, ударил, украл…, но обуздан, спокоен астрал, он уже не реагирует на эти
удары. Долг заплачен, не причинив ущерба, который был бы нанесён, если бы астрал реагировал
на всё обычно.
Так победа над собственными недостатками, или обуздание астрала будет победой над рядом
кармических следствий. И тогда победитель астрала, подобно духовному Учителю, может сказать:
«Идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Это есть формула победы духа над животной
временной личностью, формула погашения земной кармы. Только тот побеждает все, кто сам себя
сумеет победить.
Качество кармы может быть также изменено добровольной жертвой незнакомым людям.
Допустим, что кто-то причинил страдания близкому человеку и раскаялся в содеянном, когда этот
близкий перешёл уже в Мир Тонкий. Вот в этом случае, не имея возможности загладить своей
вины перед пострадавшим, можно улучшить свою Карму добровольной жертвой другим людям.
Это поможет очистить и укрепить душу до кармической встречи с обиженным в одном из
следующих воплощений, и, хотя и придется держать ответ, но заслуженные страдания перенести
будет легче.
Чем шире забота о людях, чем более она сверхлична, тем скорее искупается тяжелая личная
карма.
Достойно нести свой крест.
Если санкций Закона Кармы избежать нельзя, то следует терпеливо и спокойно относится к
их проявлениям.
Карму несут все!.. Каждый несет свой крест. Как бы ни складывалась жизнь, а платить по
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счетам надо. Денежные долги честные люди выплачивают безоговорочно. Даже карточный долг
считается долгом чести, тем более кармический долг следует считать долгом чести. Очень важно –
как нести свой крест. Лучше делать это достойно, не стонать, не жаловаться на судьбу. Каждый
сам сложил свой крест, – сам и должен нести его, не роняя лица, благородно расплачиваясь с
долгами.
Избежать уплаты долгов нельзя. Никто другой не сможет уплатить чужой кармический долг,
даже Высочайший Дух, иначе Закон Кармы не был бы Законом Справедливости, да и как иначе
научить человека тому: что хорошо и что плохо. Высокий Дух, Иерарх, может до некоторой
степени облегчить Карму, помочь человеку силой Любви и Сострадания, но при условии, если сам
человек прилагает максимум усилий преобразить свою внутреннюю сущность, если он подошел
уже к порогу изжития кармы собственными усилиями и если вера его в Высшую Помощь сильна.
Вот и все.
Учитель говорил: «…в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо Я Победил мир»,
«Возьми свой крест и следуй за мной». Этими словами Владыка Иисус Христос призывает нас
достойно нести свой крест (свою карму) и следовать за ним, – за Тем, Кто прошел той же дорогой,
Победил мир, то есть свою низшую природу, кто Любит и знает куда Ведет.
Помощь свыше
Слова Великого Учителя – «следуй за Мной», следует понимать как готовность Учителя
Жизни оказать помощь и на призыв довериться Ему ученик с глубокой верой в успех может
принять Помощь.
Помощь Свыше приходит всегда, когда просят на пределе своих сил для духовного
совершенствования, для очищения души во имя торжества духа, во имя добра. Но когда просят
для удовлетворения низменных вожделений и демонических страстей, тогда помощи не жди! А
если и выпросишь помощь, то она будет всегда только во вред…
В Евангелиях дается много примеров оказания Помощи Иисусом Христом в исцелении
больных, что равнозначно развязке кармических узлов, ибо болезнь – это всегда следствие
нарушения закона Космической Гармонии, Закона Равновесия. Но Космический Учитель не всех
исцелял, а только тех, в ком видел веру в Его силу, а Он чётко видел ауры людей, их мысли и
желания. Он знал, что человек, пройдя через страдания, очистил свою душу от совершенного
когда-то преступления, тем самым уплатил свой кармический долг и готов к принятию Помощи
Свыше. Христу же оставалось только помочь человеку посылкой Своей энергии восстановить
заслуженное им душевное равновесие и здоровье.
При этом, исцеляя больных, Спаситель говорил: «вера твоя спасла тебя», или «ты
освобождаешься от недуга твоего», или «прощаются тебе грехи твои», «встань и иди с миром»,
«иди и больше не греши».
Прощение
Около понятия «прощение» много путаницы и непонимания.
Простивший полагает, что совершил нечто особенное, между тем, он лишь охранил свою
Карму от осложнений. Прощенный думает, что он уже ничего не должен. Ошибается.
Кармический долг его остается. Тогда зачем прощать и просить прощения, – подумает кто-то. Но
дело в том, что прощая обидчика своего и попросив прощения у обиженного нами, мы тем самым
перестаем наращивать в себе темную энергию злобы, обиды, непримиримости, ненависти и т.п.,
смягчаем сердце своё и сердце обиженного нами, прекращаем потоки тёмной энергии в ту и
другую сторону, больше не вмешиваемся в карму друг друга и не отягощаем её. Но сам Закон
Кармы при этом остается поверх обоих участников, и расплатиться друг с другом за долги им
придется все равно в положенный срок.
Таким образом прощение хоть и не освобождает от расплаты за причиненное зло, но зато
препятствует усилению и распространению зла, очищает душу и ауру Земли. Прощение – это
разумное отношение к карме, которое Иисус Христос выразил словами: «А я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5:39).
Эти слова относят к Закону Кармы и понимать их следует как наказ прощать нашим личным
врагам, ибо кто из нас может знать, что удар, полученный человеком, не есть заслуженный удар
кармы? Возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не исчерпываем карму, но
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продолжаем и даже отягощаем ее. Кроме того, простив личного врага мы перестаем увеличивать
количество злой энергии в Пространстве Космоса, защитим себя в будущем и поможем миру.
В том духе нужно понимать и слова: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящих вас и гонящих вас» (от Матф. 5:44). Любить врагов следует хотя
бы за то, что они создают трудности и преграды на пути, преодолевая которые, напрягаясь, мы
растем, укрепляемся в духе.
И все-таки, выражение «не противься злому» есть по сути своей, как ни странно может
показаться кому-то, именно формула противления злу. Но на деле, это призыв разумно сохранять
равновесие при натиске зла. А сохранение равновесия духа и есть противление злу. Если человек,
которому наносится удар, сохранит равновесие, а не вспыхнет злобой на удар, то энергия зла,
посланная врагом, вернется к пославшему по Закону Обратного удара. Иисус Христос является
Великим Учёным и Посвященным в тайны Бытия. Он знает силу обратного удара, потому и
призывает к благоразумию. Закон же сам воздаст по заслугам. Нам не следует брать на себя роль
исполнителя Закона, ибо не знаем и не видим, что творим.
Но противиться злому надо, если не хотим, чтобы нас затопила волна зла. Можно даже дать
физический отпор врагу, но без злобы в сердце. Но лучший отпор врагу – силой своего духа:
выдержкой, милосердием, терпением, состраданием, любовью к падшему во зло. Воспротивиться
злу – значит собрать все внутренние силы в единый центр сознания и удержать равновесие,
которое есть щит, о который разбиваются энергии зла.
Итак, простить – это значит помочь себе, другим и всему миру очиститься от зла, вовремя и
достойно расплатится с кармическими долгами и не задерживаясь следовать дальше дорогой
духовного восхождения.
Однако так называемые «отцы церкви» в VI веке на Втором Константинопольском Соборе в
553 году, ложно истолковав Учение Христа, вероломно, в корыстных целях отменили Закон
Кармы (Закон Космической Справедливости) и Закон Перевоплощения, преступно скрыв их от
невежественных масс народов. Как будто Космические Законы от этого сатанинского действа
перестали действовать!.. Церковь незаконно присвоила себе право прощать и карать, вплоть до
анафемы, до проклятия неугодных и еретиков. При этом под словом «прощать» церковь
подразумевает снятие греха и, якобы, мгновенное очищение души от содеянного зла всего лишь за
словесное покаяние перед священником, за весомое материальное приношение церкви и ее
«святым» отцам. Мало того, католическая церковь ввела в обиход денежную плату за прощение
грехов – индульгенцию: заплатил N-ную сумму по папскому прейскуранту за совершенное
злодеяние и ты «чист». Теперь можно дальше грешить, лишь бы деньги были. А можно даже и
авансом купить прощение за будущие преступления.
Свою власть прощать и карать церковь, выдавая себя за преемницу божиих апостолов,
основывает на словах Иисуса Христа, приведенных в Евангелии от Иоанна (20:23): «Кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» и следующих (из Еван.от
Матф. 18:18): «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земли, то будет связано на небеси; и что
разрешите на земли, то будет разрешено на небесех». Но дело в том, что эти слова Космического
Учителя были обращены ко всем людям Земли, а не к одним только еврейским ученикам.
Церковь же, своевольно взяв на себя незавидную роль алчного судии, уготовила для себя
тяжелейшую карму. Укоренив в сознании миллионов преступную безответственность за свои
действия, она надолго затормозила духовную эволюцию землян и в этом её громадное
преступление перед человечеством и Богом, пред Законом Космической Справедливости. Карма
служителей церкви за содеянное зло невообразимо тяжела!..
Сам Христос упрекал иудеев-священников (законников и книжников, какамов и раввинов) за
творимое ими беззаконие: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения: сами не вошли
и входящим воспрепятствовали», «…и не выйдешь, пока не отдашь последней полушки» (от Луки,
11:52, 12:59). Иными словами можно сказать: не уйдешь от кармической расплаты, пока не
рассчитаешься сполна за совершенное зло. «Око за око, зуб за зуб».
О том, что древние знали Космические Законы Кармы и Перевоплощения есть много
подтверждений в тех же еврейских Евангелиях.
О помощи
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Мы разобрались с вопросом о прощении, теперь рассмотрим вопрос о помощи в связи с
Законом Кармы.
Некоторые люди узнав кое-что о Законе Кармы и кармических связей из боязни усложнить
свою личную Карму вмешательством в судьбу ближнего, отказывают ему в помощи, не
подозревая при этом, что именно отказ в помощи и утяжеляет их собственную Карму. Лишь
Величайшие Архаты, покончившие с земной Кармой могут решать дилемму «помогать – не
помогать», а мы, обыкновенные люди, должны протягивать руку помощи везде, где сердце
подсказывает. Конечно, при этом мы должны всегда помнить о Законе соизмеримости и
целесообразности, и что помощь в духе наивысшая. Есть люди, которые полагают, что они
должны все отдать, а затем сами возлагаются на других. «Кто сказал, что надо отдавать безумно?
Безумие безумием и останется».
Но помогать мы должны. Кто знает, когда именно мы платим старый долг. Отказав в
помощи, которую можно оказать, мы тем самым наращиваем проценты на свой долг. Велико
заблуждение воздержаться от оказания помощи близким из боязни усложнить свою Карму. Но,
конечно, нужно попутно учиться распознаванию, ибо часто можно помочь незаслуживающему и
отказать истинно нуждающемуся. Сердце всегда является единственным мерилом.
Раз человек становится на нашем пути и мы можем помочь ему – этой возможностью
пренебрегать неразумно, она дает нам шанс заплатить свой долг, именно – свой, а нуждающийся в
помощи уплатит свой долг своими страданиями.
Высшая помощь – в духе. Этот вид помощи доступен всем и всегда; для помощи в духе –
духовных посылок – нет расстояний и нет преград, ибо это помощь мыслью, насыщенной
любовью и состраданием к другому существу. Можно мысль благую послать: она удержит кого-то
от злодеяния, в ком-то вызовет подобные добрые мысли и побудит к благородному поступку
незнакомого человека, и такое действие конечно будет благом и для пославшего и для
получившего.
Так надо жить, чтобы не накладывать на себя новых цепей и творить людям добро при
всякой к тому возможности. Добро карму не отягощает. Карма отягощается тьмой и делами от
тьмы.
Чтобы избежать отчаяния перед кажущейся безысходностью, чтобы избежать отягощения
кармы и устоять перед ударами судьбы, нужно знать, что трудности и испытания каждому даются
по его силам. Непосильных испытаний нет. Кроме того, каждый замечал, что в жизни каждого
чередуются периоды удач и огорчений, как говорят: черные и белые полосы. Чередование волн
кармы неотвратимо. Трудную полосу кармических волн надо встречать с готовностью, зная и
помня, что «и это пройдет», ибо воистину пройдет все: хорошее и плохое, легкое и трудное.
Только трудное даст плоды знания, закалит свойства характера, в то время как легкое не даст
ничего.
Время полезно идет, если осознаются урок за уроком, даваемые жизнью. Жизнь – это школа,
а карма – учительница духа. Она повторяет уроки свои пока их значение не дойдет до сознания.
Лишь выученный урок не повторяется. Когда усвоен смысл происходящего явления и извлечен из
него, намеченный кармою опыт: отработано какое-то качество духа, изжит тот или иной
недостаток, заплачен долг, явление уходит из жизни, меняется окружение и обстоятельства.
Каждое явление в жизни учит чему-то, оно не существует бессмысленно, само по себе, так же и
люди, связанные с ним. Потому мудрец скажет: никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый
встречный для меня учитель.
Потому для расчета с кармическими долгами нужно почаще задавать себе вопрос: чему учит
данное явление жизни, какова его цель. Усвоив один урок, можно перейти к освоению нового
опыта.
По мере вращения колеса жизни старая карма исчерпывает себя и начинает накапливаться
новая.
Итак: единственный выход из объятий кармы – это спокойно осмысленно принимать
заслуженные страдания и усердно работать над самосовершенствованием, и этим противостоять
злу.
Карма будет действовать, пока не исчерпана.
Только дух, завершающий свой путь на Земле с кармою земною кончает расчеты.
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Когда говорится о завершении кармы, то имеется ввиду лишь карма для известного цикла
эволюции. Так, завершение человеком кармы (эволюции) на нашей планете означает, что его
внутренняя сущность настолько очистила и трансмутировала (преобразила, утончила) свои
энергии, что дальнейшее физическое пребывание на Земле ничего больше дать человеку не может,
ибо все элементы, все энергии, входящие в существо человека, достигли состояния совершенства,
положенного для этой планеты.
После выполнения эволюционной программы на Земле, дух (т.е. человек) или остается в
высших сферах около Земли, для помощи человечеству или уходит в Высшие Миры Космоса на
другие высшие планеты для дальнейшей эволюции.
Таким образом человек может выйти из «заколдованного» круга кармы земной, приковавшей
его на время к Плотному Миру планеты. В целом же карма, – Закон Космической Справедливости,
или Закон причинно-следственных связей не может прекратиться до тех пор, пока существует
Космос, Жизнь, Мысль. Мысли правят миром, а следовательно и кармой, т.е. действиями. Карма,
идущая в соответствии с Законами Космоса, будет беспредельно повышаться в своем качестве,
вступая во все новые и новые круги Жизни и выходя из них. И так… в Беспредельность.
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