
Качества 
Духа 



От воли человека зависит, какими 
качествами будет обладать 

Его Дух - отрицательными или 
положительными.

«Слабость духа есть не что иное, как 
...качества отрицательные. 

В противовес им кристаллизуются энергии 
положительные, но высшего потенциала».

(Г.А.Й., 1957 г. 455) 



Задача стоящая перед 
человеком 

утвердить в себе 
наилучшие качества Духа, 

путем трансмутации 
(преобразования)

низших качеств в высшие!



Путь в направлении развития к своему 
Высшему истинному Я – это 
путь утончения, путь развития и 

постоянной напряжённой работы над собой, 
путь отказа от личных интересов 

в угоду общественным.



Путь удовлетворения личных интересов и 
потребностей своего низшего ложного Я –
это путь, который приводит к страданиям, 

к потере смысла жизни и своей 
индивидуальности.



Вставая на путь утончения, 
развития и постоянной 

напряжённой работы над собой, 
человек замечает, что в нем 

начинают проявляться самые ярые 
отрицательные 

качества и свойства.



Почему?



Ответ прост!
В этот момент человек становиться 

честен
перед собой и перед другими!

Он более не скрывает ни от себя,
ни от других свою внутреннюю 
сущность. Это признак того, что 

человек на правильном пути,
на пути своего развития и 

личностного роста.



Мысль о том, что 
«как бы я не стремился стать лучше, у меня 

ничего не получается», не должна 
овладевать сознанием человека!



«Как бы ни был нехорош человек, 
энергии его всегда можно устремить 

по правильному направлению. 
Это и будет процессом трансмутации». 

(Г.А.Й., 1957 г. 449)



«Только тот, кто не холоден и не 
горяч, а только тепел, 

то есть не накопил в себе энергий, 
рвущихся к проявлению, 

не имеет в себе материала, 
то есть энергии, 

для трансмутации». 
(Г.А.Й., 1957 г. 449)



«Блудница и разбойник примерами служат 
того, что не имеет значения, 

холоден человек или горяч, если только 
энергии его яро обратились к Свету. 

И разбойник, и блудница, изменив угол 
приложения энергий, в них имеющихся, 

оказались ближе к Учителю Света, 
чем другие, довольные и сладенькие 

хорошестью своею». 
(Г.А.Й., 1957 г. 449)



Учение Живой Этики говорит о том, что 
недостатки для принятия в ученики 

не препятствие. 
Хуже «…если нет ничего, то и 

перерождать нечего. 
Из ненависти можно создать любовь, 

то есть ненависть трансмутировать 
в высшее чувство, но

из ничего ничто не творится». 
(Г.А.Й.,1962 г. 051)



«…Требуется трансмутировать 
низшее в Высшее. 

Отбросить его невозможно, ибо оно 
составляет как бы часть человека,

но преобразить, переплавить, 
трансмутировать его по линии 

родственных противоположностей –
во власти человеческой воли». 

(Г.А.Й.,1969 г. 377)



«Большие недостатки говорят 
о большом потенциале 

их противоположного полюса, который 
проявляется при трансмутации…» 

(Г.А.Й.,1969 г. 377)



Вставая на путь  самосовершенствования, 
в первую очередь необходимо  

трансмутировать (изменить) Мысль!



Но трансмутировать мысль труднее всего. 
«Старые, привычные колеи мешают, понуждая 

ее идти по привычным направлениям. 
Мешают думы о себе и своем». (Г.А.Й.,1970 г. 579)



«…Только постоянная, 
устремленная, непоколебимая

и настойчивая мысль может 
постепенно трансмутировать 

и преображать 
существо человека». 

(Г.А.Й.,1967г. 367)



За одну ночь нельзя изменить жизнь, но 
за одну ночь можно изменить мысли, 

которые навсегда изменят жизнь.



«Нельзя вырвать из сознания 
свойства, вложенные в человека 

природой, но 
очистить их и овладеть ими можно.

Нельзя уничтожить чувство голода или 
жажды, но победить их возможно и 

не дать власти им над собою. 
И жизнь дает широкие возможности 
упражняться в этих преодолениях». 

(Г.А.Й.,1963 г. 006)



«Надо очистить сознание от 
звериного наследия и облагородить 

многие свойства природы 
человеческой, надо трансмутировать

их, но не уничтожать.
...Преображение всех этих свойств 

человеческой природы необходимо, 
чтобы двигаться дальше и чтобы они 
не только не мешали, но, наоборот, 

вдохновляли и возвышали человека». 
(Г.А.Й.,1963 г. 006)



При работе 
над качествами 

всегда необходимо 
помнить, что



«Изживание недостатков 
должно идти 

не путем подавления, 
но именно 

преображения 
низшего в высшее 

по линии родственных 
противоположностей». 

(Грани.1970 г. 660)



«Изгнанный бес 
прельщения 

снова вернулся и 
привел с собою еще 
семь, сильнейших 
его. Этот символ 

подавления 
отрицательных 

свойств 
очень поучителен». 

(Грани.1970 г. 660)



«Нельзя подавлять 
желания, чувства, страсти, 

ибо они будут только 
усиливаться и расти, 

но трансмутировать их 
путем осветления можно, 

утончая и возвышая каждое из них 
до степени светоносной 
противоположности».

(Грани.1970 г. 660)



Одной земной жизни недостаточно, чтобы 
достичь хотя бы малой степени 

совершенства или 
хотя бы частично избавиться от своих 

негативных качеств. 



Исходя из этого, 
Живая Этика 
рекомендует 

человеку 
распознать в себе 
три своих самых 
худших качеств 

и 
преобразовать их 

в хорошие. 



Ниже приводиться не полный перечень 
низших качеств, которые следует 

преобразовать в их противоположный 
полюс – качеств высших.

Поразмыслив о том, 
в чем заключаются самые крупные 

недостатки нашего характера, 
необходимо приложить все усилия с 

целью улучшить 
наши природные качества.



Низшие 
качества Духа



Ненависть - в любовь и прощение.
Страх – в бесстрашие.

Самость – в самоотвержение.
Скупость - в щедрость.
Эгоизм - в альтруизм.

Себялюбие - в любовь к ближнему.
Нетерпимость - в терпение.

Мстительность - в благородство.



Раздражительность - в 
спокойствие и уравновешенность.
Властолюбие - в услужливость и 

сдержанность.
Жестокость - в любовь к ближнему.

Невежливость - в вежливость.
Дерзость - в благородство.

Мелочность - в великодушие.



Лживость, лицемерие, хитрость –
в чистосердечие и честность.

Коварство - в искренность.
Вялость - в жажду деятельности.

Лень - в прилежание и выдержку.
Безволие - в силу воли.

Пессимизм – в оптимизм.
Недовольство - в довольство.



Жажда наслаждений –
в самообладание, отречение.

Упрямство - в уступчивость.
Ревность - в отречение, истинную 

любовь, понимание.
Сварливость - в уступчивость, 

миролюбие.
Рассеянность - собранность.



Придирчивость и критиканство –
в понимание, хорошее мнение.

Гнев, упрямство –
в кротость и самообладание.

Болтливость –
в молчаливость и сдержанность.

Неряшливость - в порядок.
Безрадостность - в радость.



Бессердечие и беспощадность –
в сострадание, доброту и отзывчивость.

Наглость и надменность –
в предупредительность и скромность.
Поверхностность - в чувство долга и 

добросовестность.
Любопытство - в самообладание.

Невежество, неопытность –
в знание и мудрость.



Как можно понять 
– утверждено 

качество в Духе 
или нет?



Для того, 
чтобы определить, 

утверждено 
качество или нет, 

все качества должны 
проявиться в действии. 



Спокойствие в действии, сдержанность
в действии, равновесие в действии. 



Только в момент напряженного 
действия утвержденное качество 

проявляет себя.



«Потому Говорим 
о напряжении спокойствия, 
о напряжении равновесия, 

о напряжении самообладания. 
Только тогда, когда проявляется 

энергия данного качества достаточно, 
чтобы дать стойкое и непоколебимое 

пламя, можно говорить об его 
овладении». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



Кристаллы качеств нарастают 
при повторном их проявлении. 

«Напряжение дает огонь, 
огонь кристаллизуется в виде 

явных отложений, 
Сокровище Камня растет». 

(Г.А.Й., 1957 г. 455)



Обычно люди, которые хотят утвердить в себе то 
или иное качество, думают о нем в спокойный 
период жизни, считая, что они уже полностью 

овладели им. 



Но, когда жизненная ситуация ставит человека в 
условия, где необходимо проявить именно это 

качество, то лишь этот момент напряжения может 
показать насколько крепко оно утверждено.



«Если кажется, что какое-то 
качество утверждено, 

но на деле оказывается иначе, 
значит качество это 

воображаемое». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



Много построений духа оказалось 
возведенным на песке вследствие 

воображаемых качеств». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



Как утвердить 
высшие качества 

Духа в себе?



Высшие качества Духа 
можно утвердить 

в себе при помощи  
привычек!



«Конечно, привычки есть цепи. 
Но качества духа, 

выкристаллизовавшиеся в привычки, 
будут ступенями достижений. 

Поэтому качества духа лучше всего 
утверждать в форме привычек». 

(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Привычка не раздражаться несмотря ни 
на что, то есть хранить равновесие, будет 

благою привычкой и качеством 
утвержденным». (Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Воображаемые 
качества 

при смене 
оболочек отпадают 

от человека, 
как осенние листья 

с деревьев. 
И остается человек 

гол». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Много неслыханного упорства надо явить, 
чтобы утвердить в себе качества духа». 

(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Основною чертою качества 
является его беспредельность. 

Развитию качеств предела нет». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Потому каждодневное утверждение их, 
упорное, ритмическое, 

подобное каждодневному 
Солнца восходу, 

будет к победе путем. 
И каждое поражение пусть лишь новые 

силы дает во что бы то ни стало, 
любою ценою, 

их утверждать неотменно». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Ведь и слабость духа есть не что иное, как 
утвердившиеся привычки или качества 

отрицательные. Значит, в противовес им 
кристаллизуются энергии положительные, но 

высшего потенциала». (Г.А.Й., 1957 г. 455)



Для этого необходимо
при любых обстоятельствах иметь 

постоянный самоконтроль, зоркость и 
настороженность всего сознания. 



«Нельзя ни на миг, 
ни при каких условиях 
ослабить ее или вовсе 

утратить. 
Если бы люди знали, 
сколько теряют они в 
эти моменты волевой 

расслабленности 
и беззащитности, 

они никогда 
не допускали бы их». 

(Г.А.Й., 1957 г. 455)
Подвиг. 1938

Святослав Рерих 



«Сдержанность, замкнутость мыслей и 
чувств и постоянный контроль над собою 

есть неизменные качества Архата». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Достаточно взглянуть на человека, 
допустившего, скажем, 

раздражение, чтобы увидеть, как 
почти мгновенно омрачается он. 
Если же вдобавок сказать, какая 
темная рать устремляется к ауре 

темных огней, чтобы ею питаться, то 
вред, себе причиненный, 

становится явным». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«Не Устанем Повторять о нужности качеств и 
неотложности срочно их утвердить. 

Ведь качество – это одеяние духа, несменное 
и неотъемлемое, которое жжет, как одежды 

Геракла, если насыщенно оно ядом 
отрицательных свойств, качеств не светлых, 

но темных. Мы не Устанем твердить, а вы 
утверждать не устаньте качества 

нужные духа». 
(Г.А.Й., 1957 г. 455)



«...Все указания следует относить к себе, 
и применять на себе, и прилагать лично. 

...Самость стремится отнести многие 
Указания, и особенно Указания, 

касающиеся отрицательных качеств, 
не к себе, но к соседу. 

И даже возникает неприятное желание 
поучать и корить кого-то его 

недостатками, опираясь на эти Указания. 
Это ошибка». 

(Г.А.Й., 1967 г. 362)



«Поучать имеет право только тот, 
кто сам в себе 

преодолел и победил 
то самое свойство или 

недостаток, которое видит он в 
другом человеке». 

(Г.А.Й., 1967 г. 362)



«Личных прямых 
наставлений и поучений 

вообще следует избегать». 
(Г.А.Й., 1967 г. 362)



Слайд-презентация подготовлена сотрудниками 

Центра Живой Этики «Сердце».
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Мы Искренне желаем Вам, 
открыть для себя 

Агни Йогу!

С Любовью и Уважением, 
Центр Живой Этики
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