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Предисловие

Работу «Учение Огня. Введение в Живую Этику» Рихард Рудзитис пишет на вершине своего
жизненного пути, и заканчивает практически в последний месяц своей жизни (в октябре 1960 года).
Здесь он подводит итоги своего изучения Живой Этики. Он пишет с пылающим сердцем — все
болезни, жизненные неурядицы остаются где-то далеко позади. Он предстоит перед белоснежными
Вершинами Живой Этики, перед Учителем. Пишет спешно, выбирая главное из своей жизни, книг
Живой Этики, Писем Елены Ивановны Рерих. И мы, читая эту книгу, кроме познания жизненного
опыта Рихарда Яковлевича, насыщаемся чистой праной гор, психической энергией — огнем его
сердца.

Агни-Йога — Учение Огня — самое прекрасное, с чем человек может соприкоснуться в жизни.
«Введение в Живую Этику» — руководство для ищущих духовного совершенства. Это отнюдь не
философские рассуждения на темы Учения, а синтез личного применения Учения в жизни, в
различных условиях и ситуациях. Рудзитис прошел в жизни многое, он, как поэт, пережил восторги
высшей красоты и бездны страданий, и самой большой наградой была цветущая ветвь — письма
его Учителя, Елены Ивановны Рерих. Поэтому все прочувствованное и пережитое им столь
убедительно. Рихард Яковлевич хотел помочь всему миру, он оставил после себя бесценный труд о
Братстве Святого Грааля, издал книги Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих,
«Тайную Доктрину», и главное — книги Учения Живой Этики — Провозвестия Новой Эпохи. Он
говорил: когда-нибудь, через столетия побед духовной Культуры, издание книг Учения будет
считаться величайшим событием в истории человеческого духа, поворотом в его долгом опыте на
пути восхождения.

Книга «Учение Огня. Введение в Живую Этику» состоит из 33 глав, в которых освещены все
аспекты Учения Живой Этики: «Источник Истины», «Живая Этика — новая наука», «Основа новой
медицины», «Практическая Йога», «Живая Этика как метод ускорения эволюции», «Учение
Майтрейи и Беспредельность» и др. Мы уверены, что эта книга будет полезна всем, изучающим
Агни-Йогу.

Поистине, Рихард Рудзитис дал «расцвести огненным цветам в садах тонких энергий, они своим
ароматом духа еще порадуют неисчислимые сознания».
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I. Источник Истины

Та же неизменная Истина дается человечеству в
различных одеяниях.

Агни-Йога, 178

…Не видим отличия в Учениях одного Источника.
Агни-Йога, 90

Человечество, ты дитя, которому еще предстоит долгий и трудный рост. Твой путь, космически
предначертанный, бесконечно далек: через страдания и тьму плотной материи, высекая искры света
освобождения, в борениях устремляться по орбите солнечной эволюции к все большему, хотя и
столь медленному просветлению духа.

О путник, прошедший многие века, ты должен однажды на своих дальних путях (пусть и после
многих эонов) достичь Вершины, где дух в благозвучии засияет всеми огнями. Так яви дерзновение
и осознай, что нет иной цели, иного смысла жизни — и спеши через бездны и горные хребты
неустанно, семимильными шагами — только вперед. О странник дальних дорог, зажги пламя
сознания — так обретешь ты блаженство.

Но знай: в одиночку, думая только о себе, не подняться на самую Вершину. На своем пути ты
должен протянуть руку младшему брату и всем сердцем помочь ему. Твое высокое задание — в
братской строительной кооперации одухотворить всеми цветами радуги Света свою красивую, хотя
еще столь несовершенную обитель — нашу планету, и приобщить ее к сотрудничеству с дальними
мирами, где царствует дух.

О человечество, никогда, с первой искры твоего сознания, в блужданиях и исканиях роста ты не
было одиноким, сиротою. Ты истинно имеешь Неведомых, но самых близких Друзей, которые
бодрствуют на вечном дозоре о тебе. Они, испившие из чаши Грааля — чаши Совершенства,
добровольно отказались от личного блаженства, чтобы быть всегда рядом со своими младшими,
еще столь беспомощными братьями, в борениях духа и страданиях, как истинные Отцы и Учителя;
и незримыми духовными касаниями постепенно, насколько позволяет свободная воля человечества,
вести его из сумрака неведения к все большему свету сознания.

Всмотримся в историю человеческого духа и еще дальше, в туманные очертания незапамятных
времен, когда были построены несчетные Замки Света и вновь и вновь давались этические законы
и Учения ради счастья эволюции человечества: истинно, разве когда-нибудь были значительные
исторические повороты, перепутья, где бы не присутствовали Они, старшие Братья человечества?
Они — великие религиозные реформаторы и учителя, этически высокие руководители народов,
герои и факелоносцы культуры, в великом самоотречении принесшие в жертву энергии своего
существа, спускались с космических высот своего духа, чтобы, приравняв сознание к человеку,
гонимому страданиями, примером своей жизни и взглядом Правды пробудить в нем устремление к
более чистому существованию.

Углубляясь во все Учения, данные в истории человечества, мы видим в них одни и те же
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основы этической и духовной мысли: все они прославляли высокий закон любви и сострадания и
открывали смысл жизни в тех формах, которые соответствовали сознанию определенного народа.
Каждый великий Учитель — хранитель бессмертного Источника Истины приносил народу из этого
Источника ту часть знания, которая более всего могла помочь укреплению тех моральных качеств,
которые оставались в небрежении. Так заповедь гуманизма Христа дала категорический императив
человеколюбия, этически гармонизируя нашу необузданную, активную расу с еще небывалой
силой. Напротив, Будда открыл более созерцательному человеку Азии, что причины страдания —
следствия человеческих вожделений, и указал путь, как от них освободиться. Конфуций дал
высокую религию основ государственности и долга, его современник Лао-цзы — призывал к
объединению в братской общине, в мысли о Дао — вечном Начале мира.

Так на путях развития человечества его лучшие представители, в своих сокровенных
устремлениях, очищались в сиянии единой Истины, искры которой оплодотворяли и направляли их
мысли и сердца.

Как бы далеко мы ни заглянули вглубь тысячелетий, неизменно, во времена затмения и упадка
морали, подобно молнии, ярко сверкающей на фоне вечерних сумерек, появлялись великие
духовные личности, Учителя человечества, чтобы рассеять скопившуюся тьму и дать новый
моральный ключ для человеческих сознаний, способных к эволюции.

Когда индийский народ застыл в системе каст, пришел Будда с законом абсолютного
благожелательства, и принес всем людям принцип равенства и справедливости. Когда античный
мир погряз в эгоистических стремлениях и чувственных наслаждениях, утратив человечность и
связь с Высшим, пришел пророк великой любви Христос. Разобщенность и суеверия арабских
народов дали Магомета. Также был необходим мощный лев Моисей, чтобы обуздать нерушимыми
этическими императивами одаренный, но стихийный еврейский народ. Так во времена морального
и духовного упадка народов, когда они отклонялись от пути понимания Истины, приходили
великие Учителя, чтобы очистить и обновить искаженные основы и дать народам или расам, в
понятной для них форме, новое откровение высокой Истины — благую Весть.

Так священный источник Истины дал человечеству Христа и Будду, Моисея и Кришну,
Зороастра и Конфуция, Лао-цзы и Магомета и многих других великих Учителей Света, имена
которых исторически известны или уже стерлись из памяти человечества. Сияющий магнит их духа
напитал энергией почву человеческой эволюции. Когда Учения, становясь достоянием народных
масс, погружались в суеверие и теряли свою изначальную чистоту, этот Источник давал и других
подвижников, истинно достойных своих Учителей, — последователей, которые приходили для
очищения Учения Великих Учителей. Так у Учения Христа появились великие апологеты, которые
свидетельствовали о нем прежде всего примером своей жизни, — Апостол Павел, Ориген,
Св. Франциск, Св. Тереза, Св. Сергий. Учение Будды дало в Индии и Тибете таких величественных
духов, как Ашока, Атиша, Падма Самбхава, Цзон-ка-па, Миларепа.

Таким образом, все Учения, исходящие из единого Источника, не исключают и не могут
исключать друг друга, так же как учителя одной школы, в дружеском общем труде, каждый по-
своему, исполняют благородную задачу развития интеллектуальных способностей учеников.

Процесс эволюции человека, или расширения сознания, происходит поэтапно. Ныне мы
находимся перед новой, решающей ступенью. Учения Великих Учителей даются в периодической
последовательности, сообразно с обстоятельствами эпохи и состоянием сознания. Это можно
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проследить научно, в широкой исторической перспективе.

«Существование человечества очень древне; и в течение веков всевозможные искры Мудрости
проливались на Землю, но каждый круг имеет свой ключ.

Если кто может признать настоящий ключ себе знакомым, то пусть радуется и благодарит за
указание, ему близкое» (Мир Огненный, ч.II, Предисловие).

Потому нелогично было бы думать, что, например, после эволюции продолжительностью в
миллионы лет, на нашу планету, эту песчинку в океане Беспредельности, вдруг пришел для
спасения человечества один-единственный Мировой Учитель, Сын Божий, как до сих пор считает
большинство христиан, и затем удалился в невидимую сферу, чтобы остаться там с человечеством
до конца мира. Неужели человечество все эти долгие эоны до Христа оставалось без руководства и
духовного очищения, не развивалось? О нет. Станьте совершенны, как Отец ваш небесный, — этот
призыв к совершенствованию обращен как к людям, так и ко всей природе, он всегда был и
остается законом вечного восхождения человечества и Космоса под руководством Высших
Существ, и в этом — беспредельная красота.

Истинно, человечество никогда не оставалось в одиночестве, без Высшего Руководства.
Если у нас есть абсолютный закон самоусовершенствования, тем более, если мы признаем, что

он основан на принципе реинкарнации, или перевоплощения, то исчезает узкосердечное,
фанатичное отношение к какому-либо одному избранному Учению. Ведь кто может знать, не
приходил ли к человечеству один и тот же исторически известный высокий Учитель уже несколько
раз, пусть и в разных образах, под разными именами, с особыми заданиями? И тот, против кого
сектантское сознание ныне борется от имени своего Учителя, когда-то, в других жизнях, не был ли
Учителем и этого человека, о чем в теперешней жизни он уже не помнит?

Это естественно, что для преданного человека тот, кого он почитает и любит — Святой
Учитель его религии, — кажется самым любимым, самым близким в мире. Но что же есть
истинная, объективная любовь? Настоящая любовь ведь может вместить и любить и все другое
Прекрасное и Доброе. Истинно, если человек самозабвенно, преданно любит своего Учителя,
стремится служить Ему, то сердце его, в понимании всеобъемлющей любви, не может не любить и
не почитать и других великих Дарителей, которые жертвенно приносили человечеству чашу
Мудрости — чашу Грааля.

Ведь истинная любовь мыслит:
«Еще спросят: “Кто больше, Христос или Будда?” — Отвечайте: “Невозможно измерить

дальние миры. Можем лишь восхищаться их сиянием”» (Листы Сада Мории, ч.II, 314).
И еще любовь скажет:
«Пускай же большинство человечества посвятит себя Совершенному Учителю. Христос, Будда

или Кришна — это безразлично; ибо все Учителя представляют Одно в той сфере, где разъединение
прекращается».1

«Нам ли судить о качествах этих вершин? Можем лишь в недосягаемости восхищаться их
великолепием!»2

1 Брахман Чаттерджи. Сокровенная религиозная философия Индии. – Калуга, 1905.
2 Цитируется по книге: Николай Рерих. Твердыня Пламенная. – Рига: Виеда, 1991.
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II. Учение Христа

Являю радость существо Учения Христа являть…
Листы Сада Мории, ч.I, 153

Можно построить город, можно дать лучшие
знания, но труднее всего отмыть истинное
изображение Христа.

Листы Сада Мории, ч.II, 152

Великие Владыки Истины, вносившие Свет во мрак сознания народных масс, неизменно
сталкивались с невежеством, с сердечной узостью и фанатизмом. Большинство людей, как всегда,
жили в застывшей вере праотцев и встречали весть каждого нового Учения с предубеждением,
скептицизмом или даже с ненавистью. Истинно, посеянные Великими Духами зерна находили
благодарную почву лишь в немногих восприимчивых сознаниях. Нередко Они должны были
говорить с людьми, как с малыми детьми, простейшим языком. И Христос объяснял народу основы
своего Учения главным образом в притчах и аллегориях. Он дал людям только те высокие
этические законы, которые они могли осознать. Но сокровенное Учение, или знание космических
законов, например, представление о душе и Тонком Мире, об устройстве Космоса и основах
эволюции, Христос открыл в систематическом изложении только небольшому кругу учеников, и то
лишь, как свидетельствуют апокрифы, после своего воскресения.

После ухода Великого Учителя, а впоследствии и Его учеников, с земного плана, осталось мало
тех, кто в действительности знал истинные основы Учения Христа и мог объективно заботиться о
его чистоте. Ушел также и огненный дух, Апостол Павел, который распространил Благую Весть
Христа по всей Южной Европе. Пока это Учение было достоянием немногих людей, исполненных
веры и преданности, оно давало чудесные плоды. Но, войдя в народные массы, воспитанные в
религиозном отношении совсем по-другому и нередко равнодушные, утверждаясь как
государственная религия, уже во втором-третьем веке после рождения Христа Учение Света стало
более языческим, т.е. ассимилировалось с прежними религиями. Правда, появлялись апологеты и
теологи, чтобы очищать и укреплять идейные основы Учения, но и они не могли воспрепятствовать
искажениям в народном сознании, ибо и сами интерпретаторы, отцы церкви, начали терять
понимание духа Христа. Со временем, после созыва церковных соборов, где часто присутствовали
неученые, темные люди, живой дух Учения Христа застыл в нетерпимости и догмах.

С самого основания государственной христианской церкви начались гонения на
инакомыслящих. Это преследование, которым занимались отцы официальной церкви, с
укреплением христианской веры в массах приобретало все более ожесточенный вид. Безжалостно
обошлись даже с великим апологетом Учения Христа Оригеном — его заточили в тюрьму, труды
его правили, даже уничтожали.

Потому последователи чистого, сокровенного Учения Христа со временем должны были
объединиться в тайные общества. Так через столетия, иногда пробиваясь наружу в одеянии
символов, сокровенно все еще сиял чистый Свет Христа. В новейшее время последователями
истинного Учения Христа были розенкрейцеры и масоны, которые вначале также должны были
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спасаться от тьмы инквизиции; среди основателей этих обществ были высшие Адепты. Но и эти
движения, со временем получив возможность более широко войти в общественное сознание, в той
или иной мере утратили понимание основ Учения Христа.

Начиная с так называемой эпохи Просвещения, особенно в девятнадцатом веке, Европу
захлестнула волна материализма. В противовес резкому одностороннему материализму в науке и
скептицизму, и главное, отделению науки от религии, в 1875 году в Нью-Йорке было основано
Теософское общество. Так эзотерическая наука наконец оставила катакомбы тайных обществ и
была открыта человечеству в доктринах новой теософической науки.

III. Теософия

Так Учение Наше заключает «Тайную Доктрину» Блаватской.
Мир Огненный, ч.I, 79

Чтобы сгладить глубокий конфликт между материалистической наукой и религией, в котором
погрязло девятнадцатое столетие, и благодаря тому, что общий уровень просвещенности
человечества уже был достаточным, чтобы выслушать и воспринять весть высшей мысли,
появилось теософское учение.

Духовной матерью теософии была Елена Петровна Блаватская, президентом Теософского
общества — полковник Генри Олькотт, но истинным основателем движения был один из Махатм
Востока.

Блаватская, дух с огромной, гениальной научной эрудицией и феноменальными психическими
способностями, которая имела счастье в течение нескольких лет пополнять свои знания в одном из
Гималайских Ашрамов, открыла для человечества вершины высшего знания и принесла первую
весть о существовании Махатм Востока. Она написала, кроме других работ, и два тома «Тайной
Доктрины»: Космогенезис (об эволюции Космоса) и Антропогенезис (о происхождении рас и
человека). Предвиделось еще два тома, в которых были бы сведения о Великих Учителях, но
зависть противников, нападки и предательства подорвали здоровье Блаватской, и она ушла с
земного плана, не завершив свое благородное задание.

Самая большая ценность работ Блаватской заключается в том, что они написаны под
непосредственным руководством или контролем Учителя. Так был создан труд высшего
Откровения, вершина эзотерической науки, доступный ныне всему человечеству — луч Солнца
Истины, данный в том объеме, который более подготовленное человеческое сознание было
способно воспринять. Но и сегодня, чтобы серьезно изучить его, не хватит всей жизни.

Блаватская, огненная вестница Гималайских Учителей, совершила огромный труд, способствуя
сдвигу сознания человечества, томившегося в материалистическом скептицизме и во власти догм.
По всей планете она зажгла неисчислимые сознания, жаждущие откровения истины, во всех
странах были основаны теософские общества или ячейки.

После смерти Блаватской и Олькотта, в 1907 году руководителем Теософского общества стала
Анни Безант. В начале своей деятельности она создала несколько возвышенных работ — по
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исследованию эзотерической науки Востока.

Но, как и в случае всех переломных движений, приносивших новый свет для сознания
человечества, так и на этот раз возникло большое противодействие сил тьмы. В конце концов струя
хаоса вторглась в самую цитадель светлого движения теософии. Помощник Анни Безант
священник Ледбитер обладал способностями ясновидения. Он также пытался пополнить
теософскую литературу своими работами. Но вследствие астральных видений в его книгах со
временем появились существенные ошибки, особенно в отношении понятий высшей Иерархии и
Учителей. Поскольку Ледбитера считали авторитетом, его влияние чувствуется и во всей
теософской литературе последнего периода, в работах самой Безант и других известных авторов
теософии. Потому следует предупредить, что более позднюю теософскую литературу надо
воспринимать критически, главным образом то, что относится к Иерархии Света и Учителям. Книг
Ледбитера лучше не касаться, настолько там искажены Высшие Образы.

Кроме того, некоего одаренного индийского юношу Кришнамурти Безант с Ледбитером
объявили мировым Мессией — Христом. Конечно, ни один истинно просветленный дух никогда не
заявит о себе таким образом, о нем говорят его высокие принципы и героическая жизнь. Все это
вскоре вызвало обоснованное удивление и, наконец, раскол в широких кругах Теософского
общества, некоторые отделения даже отошли. Заметим, что Кришнамурти еще и сегодня
разъезжает по свету, произнося поэтические речи об абсолютной свободе человеческой личности и
независимости от Высшего Руководства, таким образом смущая сознание людей.3

Далее, как бы во имя Высших Знаний, были созданы многочисленные оккультные учения и
кружки, большинство из которых затемнили чистый свет принципов эзотерического знания. Они
были основаны на «посланиях», продиктованных различными «гуру» или актерами тьмы из
Тонкого Мира. В центре таких кружков были медиумы, которые на спиритических сеансах,
посредством автоматического письма, через «голоса» и т.д., пытались уловить вести из
потустороннего мира. Неверным путем пошли и антропософы, которые божественной мудрости
противопоставили рассудочный человеческий ум. Сокровенное знание нередко компрометировали
и общества психических исследований, которые, вместо исследования психических и
парапсихических феноменов, увлеклись главным образом спиритизмом, вызываниями или
материализацией низких астральных сущностей или, скорее, пустых оболочек. Таким образом,
через малоразвитых медиумов открывались каналы для темных сил. Не случайно Блаватская всегда
старалась предупредить, насколько опасным может быть увлечение спиритизмом.

Особенно в наше время, когда стихии так напряжены, следует избегать всех сомнительных
проводов с Тонким Миром, ибо слабое сознание может легко подпасть одержанию и затемниться
сущностями с низкими намерениями. Ведь задание человека — всеми силами сознания
устремляться к Свету и вносить Свет в свою жизнь.

Вот почему было необходимо новое Учение, которое бы восстановило и утвердило чистые
основы эзотерического знания, переданного через Е.П. Блаватскую, дало его продолжение и
кульминацию, сообщив человечеству ту часть Высшей Истины, которая соответствует теперешней
ступени его умственного развития. Этим Учением стала Живая Этика, или Агни-Йога.

3 Джидду Кришнамурти умер в Калифорнии в 1986 году.
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IV.Современная наука

Религия и наука не должны расходиться в своей сущности.
Мир Огненный, ч.III, 60

Весть нового знания была необходима и для того, чтобы дать новые импульсы для
исследований и новые направления односторонней науке наших дней.

Мы ведь живем в век материалистической науки, которая стремится эмпирически познать все
явления мира, хочет все объяснить посредством точных, логических научных теорий и физических
экспериментов. Даже современная молодежь, начиная со школы, воспитана в духе новейших
экспериментальных знаний. Она уже не может удовлетвориться традиционными, принятыми на
веру взглядами праотцев, застывшими догмами и сектантским духом церкви, которая для всех
непонятных, трансцендентальных явлений весьма часто находит один ответ: все это знает только
Бог, человеку это не под силу. Но в действительности огненная мысль человека способна все
научно исследовать, познать и аргументировать. Так, если существует душа, иной мир, Бог, почему
нельзя доказать их существование эмпирически, хотя бы логически постичь и определить их место
в установившейся системе Вселенной? Если это было невозможным вчера, то это не значит, что
завтра мы не получим ключ от высших врат познания. Перед нами — великое беспредельное
Неизвестное, Природа, со сферами самых грубых и самых утонченных энергий, и мы должны
постичь их со всем усердием и горением духа, в этом — и высокая цель, и красота бытия обитателя
нашей планеты.

Современная материалистическая наука ограничивает беспредельное поле познания
человеческого разума. У нее есть еще целый ряд белых пятен, загадок, на которые она или не
может, или не хочет найти ответ, или же откликается нередко неуклюжими, надуманными
гипотезами, лишенными строго рационального основания, которые по сути не отличаются от
церковной наивной, «слепой веры». Именно, современная наука, можно сказать, безграмотна в
самых насущных, высших вопросах великого Бытия. Она не знает, прежде всего, что собою являет
человек, какова его истинная сущность, откуда он приходит и куда идет, в чем смысл и цель его
жизни. Она не знает также тайны рождения и смерти, и что такое эволюция нашего человечества —
последнюю наука принимает как развитие материальных форм, но она смутилась бы, если бы ее
спросили о восхождении отдельного индивида: как человек может совершенствоваться в границах
одной-единственной жизни? Также наука мало что знает об эволюции Земли и Космоса; она
сочиняет наивные сказки о происхождении нашей планеты и солнечной системы, она не знает
даже, что такое материя, объект всего научного исследования, поскольку в действительности
материя является энергетическим началом. Еще меньше наука знает, что такое жизнь и каково ее
происхождение, и какую связь она имеет с этой раздробленной на атомы материей. Также
современная наука обрекает человека на ограниченное существование на нашей маленькой, пусть и
красивой планете, тогда как его удел — сотрудничество с дальними мирами более высоких
энергий.

Материалистическая наука к тому же стремится использовать для прогресса человечества лишь
силы и энергии материальной природы, не исследуя глубины человеческой психики и сияющую
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гамму вибраций, или то, что религия называет духом. Нередко апологеты этой науки отрицают
объективные достижения религиозного векового опыта, или науки духа. Они игнорируют все, что
тысячелетиями занимало умы выдающихся религиозных мыслителей, которые не только верили в
более высокие силы, но знали по опыту, что они в действительности существуют. Если современная
наука еще не знает тонких методов познания, известных этим мыслителям, если физические
аппараты нашей науки слишком грубы, нечувствительны, то вина — в недостаточном развитии
современной науки, и она не имеет права отрицать существенную часть всего объекта
исследований.

Вот почему попадает в тупик молодежь, которая, не находя в религии ответа на насущные
вопросы бытия, ищет его в науке. И в наши дни, как и во все эпохи истории человечества, лучшие
умы мучительно ищут, исследуют, но, не находя в науке точного ответа, нередко погружаются в
религиозные традиции или в неверие и скептицизм, или, чаще всего, уходят с пути исканий в
обыденную жизнь. И редко кому удается соприкоснуться с восточными знаниями и найти в них все
ответы.

Тех современных ученых, которые отрицают реальные основы Высшего Разума во многих
процессах Вселенной, в частности, солнечной системы, и, не задумываясь, отбрасывают наследие
всех древних культур, мы можем спросить:

Неужели то великое явление, которое люди во все века называли религией, которое побудило
народы идти по пути восхождения, вдохновило миллионы чистых, лучших сердец страдать во имя
Бога, бороться и пламенеть в подвиге, быть готовым на любые жертвы, чтобы жить в моральной
чистоте и человечности, помогать возрождению своих братьев и, наконец, даже идти на смерть за
свои идеи, будучи убежденным в существовании Ведущей Руки, столь же неоспоримом, как и свое
собственное, как существование своей матери или народа, — неужели на самом деле это великое
явление — религия, все эти объятые божественным пламенем — ошибались, и только потому, что
методы ваших экспериментов и аппараты слишком примитивны, чтобы охватить эфирно тонкую
шкалу высших вибраций, что ваши чувства слишком глухи и слепы, и главное — круг ваших
интересов и вместе с тем интеллекта — ограничен?

Утончайте тональность своих чувств и ощущений, воспламеняйте сокровенные прозрения
сердца, прибавьте в химические составы своих исследований и в физические аппараты немного от
сердца или духа, и тогда упадут тяжелые железные затворы вашего скептицизма и за воротами
материи вы увидите неописуемые потоки сияния Света. Тогда вы поймете и те космически
широкие идеалы, которые дали человечеству Христос, Будда, Кришна и другие Величайшие
Учителя Знаний, чье наследие и вы, хотя и отчасти, неосознанно, вложили в свою науку; ибо Они
являются теми Огненными Архитекторами, которые дали духовную жизнь и хлеб идей и вам, пусть
вы этого и не осознаете, вам, скептикам, агностикам, даже атеистам, отрицающим как бы во имя
единственной Правды науки. Придет время, когда эта Правда снимет пелену с ваших глаз и
воспламенит ваше сознание, как это было с выдающимися умами прошедших эпох, если только
ваше сердце не онемело и не отупело.

Истинно, пришло время, когда наука и религиозная мысль не должны разделяться в своей
сущности, когда они должны не только дружественно сотрудничать, но стать единым целым, и
«священнослужители станут немного учеными, и ученые будут немного духовнее» (Мир
Огненный, ч.I, 325). Ибо это две божественные ветви одного космического древа мысли.
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Но современная наука, к сожалению, настолько отошла от высших принципов бытия, что даже

в сознании тех ученых, которые принимают религию, чаще всего царит параллелизм — религия для
них является лишь сферой личных переживаний, к которой они не осмеливаются приближаться со
своим отточенным аппаратом интеллекта.

Если ученые изучают сокровища культуры прошлого, то как же они могут пройти мимо
наследия духовной науки — трудов религиозных Учителей; пусть эти писания и дошли до нас в
искаженном виде, но ученые могли бы черпать из них бесчисленные импульсы для своих
исследований.

Начертания космических законов, переданных Великими Духами человечеству, отражают
единую, великую Правду сущего, именуемую ими Богом или Духом, и не могут не вызвать восторг
у исследователя, преисполненного гармонии и огненной жажды знания, если только чувствознание
его сердца направлено к Беспредельности и ее процессам.

Но встречается и немало одухотворенных ученых, овеянных дыханием Вечности, подобных
великому астроному Камиллу Фламмариону, который подчеркивал, что в природе не бывает ничего
такого, чего нельзя было бы рассматривать с научной точки зрения:

«Где граница науки? Разве исследование явлений души не наука? Величайшая наивность —
полагать, что наука сказала последнее слово, что нашими пятью чувствами мы можем познать всю
природу. В природе еще много неизвестных сил и энергий, о которых мы не знаем потому, что
наши чувства и разум неспособны их воспринять».

Также Альберт Эйнштейн столь красиво подчеркивал религиозные основы настоящей науки:
«В наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные
люди». «Единственное, что может направить нас к благородным мыслям и поступкам, — это
пример великих и нравственно чистых личностей».

Но разве много таких одухотворенных личностей в современной науке, когда столько ученых
посвящают свои великие открытия не возрождению человечества, но его уничтожению?

Вот почему была нужна новая наука, вооруженная иными, более утонченными методами
исследования, чтобы усовершенствовать, вдохновить и направить материалистическую
экспериментальную науку, дать ей новые направления и методы. Этой наукой стала Живая Этика.

V.Живая Этика — новая наука

«Как примирить Учение с наукой?» Если наука
преподает достоверное знание, то Учение и есть
наука.

Община, 154

Если в основе науки лежат достоверные, проверенные знания, то и Учение Живой Этики, или
Агни-Йогу, можно назвать наукой, ибо каждая мысль и указание в ней не только опирается на
умозаключения, но и эмпирически обосновано — тысячелетним духовным опытом и
всесторонними исследованиями великих ученых — Учителей человечества. Все здесь выражено и
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аргументировано с такой строгой, убедительной логикой, что у читателя не остается ни малейших
сомнений в истинности сказанного, даже если в первое мгновение ему и не все понятно. За каждой
строкой Учения, за каждым данным намеком или символом — точная мысль. Чем больше мы
углубляемся в книги Учения, тем сильнее убеждаемся в этом.

Не случайно Учение Живой Этики по-восточному именуется Йогой, т.е. это наука, в основе
которой лежат истинные знания, подкрепленные внутренним опытом. Обычное понятие религии в
европейской традиции слишком сузилось, отстранилось от действительности и понимания основ.

Вивекананда, великий выразитель современной индийской Йоги, всегда подчеркивал ее
экспериментальный характер, утверждая, что она опирается на разум, на опыт и эксперимент,
являющийся единственным источником знаний. Этот метод научного исследования он предлагал
применить и для религиозных познаний, если религия хочет быть свободна от суеверия.

Также и Агни-Йога выступает против любого узкосердечного, отвлеченного сектантства,
фанатизма и религиозного суеверия, которые не умеют и не хотят читать знаки законов Истины.

«<Изуверство> уничтожает все возвышенные чувства. <…> Явление изуверов способствует
разложению каждого высшего Учения…» (Мир Огненный, ч.III, 330).

Вместе с тем Учение порицает и предубеждения материалистической науки, ее
нерациональный метод легкомысленного разрушения, с которым она подходит к области
религиозных феноменов. Агни-Йога призывает: «Если не согласен, докажи обратное!»

«Нужно удивляться, насколько легко наука позволяет себе тупо ограничивать и отвечать о том,
что не знает. Дети иногда говорят правильнее — не знаю. Незнание откровенное признается как
Врата Познания» (Сердце, 417).

Живая Этика не желает также, чтобы хоть один ее тезис принимали без подтверждения логики
разума и сердца, лишь на веру. Непонятое, неосознанное и не утвержденное сердцем может
привести к большому сомнению. И Будда говорил: «Не воспринимайте мое Учение лишь из
преданности, но проверяйте его так же, как проверяют на огне золото».

Новое Учение говорит тому, кто полон сомнения, кто страдает в неведении: ну хорошо, ты
желаешь доказательств истинности Учения. Знай, Истина не боится никаких исследований. Именно
наоборот — при наблюдениях Истина приближается и сияет. Потому — «Испытывай, пылай
сердцем и расширяйся духом!» «Приближайся всеми силами, наблюдай всеми мерами, исследуй
всеми способами, познавай всем дерзновением, являй неутомимость и воспламенись каждым
нахождением Истины!» Знай — в Учении Истины не может быть ошибок, противоречий,
извращения понятий, даже малейшего положения, которое можно было бы оспорить. Иначе это не
Истина. Истина абсолютна и величественна, стремись постичь ее (Мир Огненный, ч.I, 433).

И еще Живая Этика говорит: если сердце твое пламенно устремилось к познанию Истины, то
найдет ее. Магнит сердца привлекает и раскрывает смысл всех вещей. Но не ищи Истину в редкие
свободные мгновения, когда твой ум вспоминает о ней. Нет, пусть сердце твое пылает в этой
всеобъемлющей жажде, словно без откровения Истины ты не можешь дышать, — только тогда ты
познаешь ее. Если ты проверишь каждое слово, каждое утверждение в основах Учения, твое
сознание будет расти, ты будешь двигаться вперед в вечном расширении и просветлении, и тебе
уже завтра раскроется то, в чем ты вчера, может быть, сомневался или даже отрицал. Только будь в
своих исканиях искренним, неотступным, последовательным. Во имя великой Необходимости
отбрось все лишнее, притворное, двойственное, каждый малейший предрассудок, стремись служить
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Истине, и только ей одной.

И кто знает, если ты по-настоящему, от всего сердца будешь углубляться в Учение, не случится
ли с тобой, охваченным сомнениями и жаждой познания, то, что произошло когда-то с Анни Безант
в ее молодости. Ей, как корреспонденту левого журнала и атеистке, было поручено написать
разгромную рецензию о «Тайной Доктрине». Но магнит этой мощной книги сам взял ее в плен,
восхитил и сделал своим пророком. Аналогичный случай был с иудеем Савлом, который из
фанатичного преследователя христиан превратился в самого огненного апостола Христа — Павла.

Учение, данное Христом, больше опиралось на веру или разум чистого сердца простого народа,
не указывая научной основы явлений. Позже, когда Учение превратили в застывшую догму, оно
стало абстрактным, чуждым жизни мировоззрением, метафизическим бегством от жизненной
правды. Живая Этика, напротив, даже в основах веры ищет реальное, эмпирически обоснованное
зерно. Она говорит, что «метафизики не существует, есть именно физика» (Мир Огненный, ч.I,
659), что дух и материя являют собою единую гамму явлений, доступную научному познанию.

Конечно, Живую Этику можно назвать верой, но только в ее истинном значении. Именно,
настоящая вера — это сокровенное, опытным путем приобретенное знание. Ведь вера «должна
равняться точному знанию» (Агни-Йога, 87). «Нельзя верить лишь уверениям. Вера есть осознание
Истины, испытанной огнем сердца» (Мир Огненный, ч.I, 433). Значит, это не просто вера, не
освященная традицией догма, но обретенная на долгом пути личного опыта логическая мысль.

VI. Что Живая Этика дает материалистической науке

Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука
может мгновенно изменить и просветить вопросы
мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна.
Наука не выносит запретов, предрассудков и
суеверий. <…>

Путь умеющих смотреть свободно будет путем
будущего.

Аум, 341

Если материалистическая наука не способна объяснить и доказать многие даже самые простые
факты, в особенности относящиеся к области тонких энергий и сущности человека, если биология,
астрономия и другие отрасли науки нередко пытаются обойтись недостоверными гипотезами, —
разве это не свидетельствует о том, что эта наука, со своими выдающимися достижениями в
технике и атомной физике, во многих областях исследований еще слаба?

Напротив, все еще не признанная наука Востока — Агни-Йога никогда не выдвигает гипотез,
которые не были бы основаны на длительном эмпирическом познавании, но стремится дать точный
ответ на все проблемы, еще не разрешенные официальной наукой, в особенности если они касаются
неисследованной сферы тонких феноменов и энергий. Эта новая универсальная наука дает толчок к
исследованию или даже разрешает многие научные проблемы, которые ставят в тупик
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современных ученых. Конечно, она не дает широкие эмпирические картины или системы,
результаты, полученные в процессе эксперимента, что и не является ее задачей, но предоставляет
ключ, с помощью которого серьезный, свободный от предрассудков исследователь найдет ответ на
мучающий его вопрос. Такой ученый уважительно прислушается к лаконичным намекам и
формулам, какими бы оригинальными, даже поразительными и невероятными ни показались они
для современной науки. Например, к утверждению о том, что тело планеты создает огненная
мысль, или что созданием человечества руководили Высшие Строители, или что «энергия,
излучаемая человечеством, нужна для правильного движения планеты» (Мир Огненный, ч.II, 92),
или о неизбежном химическом воздействии светил на сознание человека и на ход его жизни и т.д.

Агни-Йога подчеркивает, что современная экспериментальная наука должна начать
исследование тех многочисленных явлений, «которые не укладываются в законы примитивной
физики» (Сердце, 433). Значит, она не должна бояться переступить границы исследования
тончайших вибраций, наших мыслей и чувств, таким образом знакомясь не только с гаммой
энергий, излучаемых человеком, но и с энергетической амплитудой Космоса, отражением которого
является микрокосм — человек.

Наука, поверх всех своих отраслей, должна прежде всего исследовать огненно-энергетическую
природу мысли человека, она опытным путем, наконец, должна прийти к заключению, что мысль
есть энергия, несравненно более тонкая и быстрая, нежели энергия света, но гораздо более мощная,
нежели любая другая энергия, зафиксированная в научных экспериментах, и как таковая не может
исчезнуть.

Разумеется, наука должна исследовать не только влияние мыслей отдельного человека, но и тем
более воздействие коллективной мысли человечества — и на самих людей, и на природу, и на
животных, на происхождение болезней, изучать связь человеческих мыслей и природных
катастроф. Также следует расширить исследования передачи и восприятия мыслей на расстоянии;
мы знаем, что на Западе многие ученые занимаются телепатическими экспериментами и публикуют
свои наблюдения.

Наряду с изучением утонченной нервной системы, наука должна исследовать самые тонкие
эманации и отложения в нервных каналах. Восточная наука констатировала, что каждая мысль
создает отложения на стенках нервных каналов, и что для исследователя не составляет труда
экспериментальным путем обнаружить, в первую очередь, отложение мрачных мыслей человека —
империл, и в биохимических лабораториях в ближайшем будущем будут найдены и кристаллы
высшей огненной мысли, или психической энергии, ибо каждая энергия имеет физический
кристалл (Агни-Йога, 220; Иерархия, 422).

Для изучения психической энергии — этой основы восхождения человека — Агни-Йога
советует создавать по всей планете, во всех странах очаги науки и культуры, в которых ученые и их
сотрудники сообща занимались бы исследованием и воспитанием психической энергии (Аум, 513).

Ближайшее задание науки будущего — исследовать человеческое сердце, не только как
физиологический фактор, но и как духовный центр, как аппарат и резервуар огненных энергий
человека. Для этого нужно создавать институты сердца, которые на самом деле будут «Храмом
расы будущей» (Сердце, 504).

В этих институтах, при исследовании присущих человеку тончайших энергий и излучений и
особенно мощной силы — психической энергии, ученые дойдут до средоточия самосознания
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человека — его тонкого тела, или души, и, вместе с тем, до подтверждения существования Тонкого
Мира и непрерывности сознания.

Агни-Йога подчеркивает особое значение астрономии и астрохимии в будущем, не только для
понимания законов Космоса, но и для познания взаимоотношений далеких светил и человечества, а
также природы нашей планеты. Астрономия должна расширить свои задачи, стать как бы
преддверием к дальним мирам (Община, 110). Астрономия откроет и эволюционную шкалу планет
нашей солнечной системы, установив, что эти светила — не только поле физико-химических
явлений, но и сфера действия различных тончайших космических психомагнитных сил и энергий, с
которой мы находимся в постоянной, реальной взаимосвязи, и которая может влиять на нашу
планету и положительно и отрицательно, в зависимости от состояния сознания человечества.
Конечно, наука вскоре неизбежно вернется к астрологии, до сих пор осмеиваемой, которая вновь
обретет уважение как точная наука, исследующая неотвратимое влияние светил на нашу планету,
на человека и ход его судьбы.

Мы убеждены, что рано или поздно современная астрономия дойдет и до этого. Она, быстро
развиваясь, найдет новые методы познания строения светил, например, уже основана новая отрасль
астронауки — радиоастрономия, которая изучает радиоизлучение светил.

Современная наука значительно продвинулась в исследовании космических лучей, но она еще
не пришла к единому мнению, что они собой представляют, как рождаются и как влияют на нашу
планету. Задача науки — также изучать и другие космические силы и влияния, пространственные
токи, атмосферное давление, химизм воздуха и еще не познанные энергетические явления, — все
то, под влиянием которого постоянно находится сознание человека, его чуткий организм, — ведь
он ощущает давление токов, но не может понять, откуда они. И тем более все это надо исследовать,
поскольку мы не знаем, почему появляются новые виды болезней, связанных с нашей нервной
системой и состоянием психики. Также нужно интенсивно исследовать воздействие пятен на
Солнце, протуберанцев, затмений, магнитных бурь, взрывов на Солнце, химическое воздействие
Луны и других светил. Известно, что во время затмений уменьшается или даже приостанавливается
действие психической энергии человека, но официальная наука не обратила на это внимания, не
интересуется она и влиянием на человека электромагнитного излучения нашей планеты.

Современная наука предупреждает о разрушительном влиянии радиоактивности при взрывах
атомных бомб. Но восточная наука многократно указывала, что отрицательная коллективная мысль
людей также отравляет атмосферу планеты, которая, в свою очередь, отравляет и подавляет
психическую энергию нового поколения и таким образом приближает человечество к катастрофе.
Наука Востока предупреждает, что воздействие новых магнетических токов и непознанных
огненных сил только усилится, и для неподготовленных сознаний это вызовет тяжелые последствия
в виде заболеваний, паники и хаотических действий. Только тот, кто будет обладать духовной
силой, психической энергией, сможет сознательно направить стихийные токи в благое русло.

Разумеется, сферу непознанных тонких энергий невозможно исследовать современными
физическими приборами. Для изучения тончайших явлений необходимы и новые аппараты, и
новые методы исследования. Также недостаточны и фиксация мысли, и фотографирование
излучений, и другие подобные методы, применяемые некоторыми представителями западной
науки.

Чтобы достичь точных результатов в исследовании тонких энергий, сами ученые должны
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стремиться изменить себя. Прежде всего они должны освободиться от предрассудков и
скептицизма, тормозящих любые испытания. Именно они присущи узким малоразвитым
сознаниям, которые «утверждают оскорбительное суждение обо всем, что им недоступно.
Необходимо, чтобы ученые первые показали пример достойный в широком допущении.
Совершенно исключается эволюция, где люди не признают возможности познавания
беспредельного» (Аум, 211).

«Но современники не легко допускают несовершенность аппарата, и тем более свою
неопытность. Такие недопущения становятся большим препятствием…» (Мир Огненный, ч.I, 21).

Первое условие в любой области исследований — отринуть скептицизм и уважительно
подходить к объекту исследования, каким бы загадочным и необычным он ни был, потому ученый,
приступая к эксперименту, должен допустить возможность существования тончайших энергий, или
духа.

Во-вторых, нельзя забывать и о тонкой огненной энергии самого исследователя, он должен
обладать сильной духовной энергией, утонченным чувствознанием, или способностью восприятия,
большим духовным опытом и духовным синтезом. Ибо только «тонкое восприятие даст тонкое
понимание» (Мир Огненный, ч.III, 120).

Кроме чувствительных физических инструментов, исследователь должен применить в
эксперименте и свою психическую энергию, только тогда аппараты станут точными. Как пример —
замечательный биолог из Калькутты Джагадис Боше, который специальными аппаратами
исследовал чувствительность, или «душу», растений и их реакцию на излучения энергии
присутствующих.

Человек потенциально одарен самыми сильными энергиями. В его организме заложены
способности и силы, необходимые не только для чувственного восприятия физического мира, но и
для ощущения тонких, невидимых феноменов. Именно эти способности — чувствознание, или
духовный синтез, — каждый исследователь должен всемерно усовершенствовать, это не только
дало бы ему возможность воспринимать, координировать и синтезировать, но и направило бы его
поиски к истине. «Неусовершенствование сознания вредит всем наблюдениям» (Мир Огненный,
ч.II, 459). Но мы знаем выдающихся ученых, которые славились своими синтетическими
духовными способностями. Ведь истинно высокие задания, великая наука воспитывает и великие
умы (Аум, 501).

Вызывает удивление, что современный ученый уделяет так мало внимания развитию тонких
способностей, сосредоточившись на развитии мозга. «…За последнее столетие Запад воспринял
мозговые методы, потому что они очевидны, хотя и поверхностны и несовершенны, как и все
нуждающееся во внешних приемах. Восток, несмотря на многие падения свои, все-таки сохранил
методы сердца» (Сердце, 397).

«Уже начинаете мыслить о таких предметах, как астрофизика и астрохимия. Казалось бы, пора
задуматься, как влияют эти мощные воздействия на природу человечества! Скоро начнут
приближать могучие рычаги дальних миров к улучшению жизни. Но при всем богатстве
возможном придется ко всему добавить элемент сердца. Уявление тончайших энергий сердца
трансмутирует химизм лучей. Нельзя представить себе химическую лабораторию без участия
сердца. Когда мысль человеческая признает двигатель-сердце не как эгоистический личный
аппарат, но как общателя с тончайшими энергиями, немедленно жизнь начнет сужденное
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преображение» (Сердце, 372).

«Если люди стараются усовершенствовать даже приборы научные, то сколь желательно
утончение самого человеческого аппарата! Но без привлечения помощи сердца невозможно
продвинуться в этом подвиге» (Сердце, 76).

Не может быть успешным эксперимент в области тончайших энергий, если ученый не
контролирует не только свою мысль, но и состояние энергии, излучаемой своим сердцем, или
психической энергии, и, как я уже упомянул, не применяет ее сознательно при испытаниях.

Агни-Йога говорит, что, несмотря на быстрое развитие современной науки, она не исполнила и
десятой доли того, что ей было положено совершить в нашем столетии. Это объясняется тем, что не
оценивается и не прилагается истинная движущая сила науки — психическая энергия.

«Люди хотят исследовать пространство; скромные стратосферные экскурсии, опыты
телескопические, наблюдения над светилами — все вращаются в заколдованном круге, ибо не
признана психическая энергия. Без нее останется детским занятием самый смелый полет. Без
психической энергии не разглядеть пространственных путей.

То же самое происходит во всех областях науки. Неразумно пренебрегать высшей энергией.
Точно во времена религиозных войн и гонений, смелые и прозорливые познаватели должны
прятаться, как алхимики от инквизиции. Такое позорное положение недопустимо» (Аум, 309).

Если бы современные ученые хотя бы начали осознавать, что личность исследователя или
излучаемая им энергия в той или иной степени воздействует на их чувствительные приборы!
Ученые бы «помогли опыту изучением своих собственных энергий. Можно или усилить опыт, или
почти нарушить беспорядочным сочетанием наблюдателей. Удивляюсь, насколько люди
полагаются на мертвенные аппараты, забывая воздействие своей живой энергии. Уявление
колебаний самых точных аппаратов в различных руках достойно наблюдения. <…> Неужели они
такого ничтожного мнения о себе, что не допускают никаких своих эманаций?» (Сердце, 529).

Не понимая до конца методы исследований, отрицая влияние психической энергии ученого на
результат эксперимента, наука часто не может полностью справиться со своим заданием.

Первая задача современной материалистической науки — понять главный объект всех своих
исследований — материю, но относительно ее сущности наука сама впадает в противоречия. Уже
давно часть ученых полагает, что по сути материи нет, это только состояние энергии, с другой
стороны, каждую энергию можно свести к ее материальной основе.

Агни-Йога говорит о великом единстве всех видов многообразной материи, от грубо зримой до
невидимой, самой тонкой материи.

«Мы знаем о Едином Элементе, называемом Духо-Материей. <…> …Все сущее состоит из
различных сочетаний дифференциаций Единого Элемента Духо-Материи» (Письма Елены Рерих,
т.2, 29.01.38).4 Итак, и субстрат самой тонкой, изначальной энергии в человеке, то, что называют
духом, тоже является энергией, следовательно — материальным началом. Никакая энергия не
может выявиться вне материи. «На всех планах, во всех действиях и мышлении мы отделиться не
можем от материи. Мы обращаемся к высшим или грубейшим видам той же материи» (Письма
Елены Рерих, т.1, 1.02.35).

Так в разделенном мире имеются два противоположных полюса: дух и материя, но в
действительности они едины и неделимы, и не могут существовать друг без друга. Современная

4 Здесь и далее цитируется по изданию: Письма Елены Рерих. В двух томах. – Минск: Лотаць, 1999.
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наука, которая до сих пор соприкасалась только с грубыми выявлениями материи и энергии, своим
будущим священным заданием должна считать исследование именно того высшего сознательного
состояния материи, которое достигается долгим путем развития и опыта и что восточная наука
называет лучистой материей или духом. Это огненное начало в человеке является тем фактором,
который эволюционно развивает его сознание и мысль, а также дает жизненную энергию и силу его
физической оболочке. Без присутствия духа тело разлагается на первоэлементы, и если в душе
человека перевес над духовными энергиями приобретают грубые животные влечения, то
изменяется не только его психика, но и нервная восприимчивость, состав крови и т.д. (последнее,
например, исследовал французский ученый Лаховский).

Уже теперь многие западные и восточные ученые, хотя больше частным образом, начинают
исследовать реальную энергетическую сущность мысли и ее влияние, передачу мыслей на
расстояние, излучение человека, или ауру, и психическую энергию (см. Письма Елены Рерих, т.2,
1937). И можно предвидеть, что в будущем, все больше погружаясь в область самых эфирных
лучистых энергий, особенно тех, которые имеют связь с человеческой психикой, исследуя
сверхфизические явления, которые до сих пор называли душою и духом, используя при этом
различные экспериментальные приемы, объединяя механические аппараты с духовным синтезом
исследователя, наука со своими новыми точными методами продвинется настолько, что сможет
эмпирически доказать энергетическое материальное начало духа, и ученый свободно будет
оперировать всеми элементами существования, так же как пианист может виртуозно играть на
разных струнах одного инструмента.

Теперь наступила эпоха атома. Человек становится властелином атомной энергии. К
сожалению, величественную энергию, которая могла бы преобразить лик планеты в цветущий сад,
применяют главным образом в безумных военных целях. Лишь немногие исследователи пытаются
использовать эту энергию для мирного хозяйства.

Для нашей эпохи характерны огромный прогресс техники и узкая специализация во всех
отраслях, которая при нынешней форме механизации может угрожать эволюции человечества, ибо
чрезмерная односторонняя специализация достигается за счет духовного развития. С другой
стороны, на фабриках все больше начинают применять автоматизированные процессы, которыми
руководят несколько обученных рабочих. Пролетариат — «чернорабочий», который до сих пор был
слугою машины, таким образом становится как бы хозяином машины, ее инженером. Он властвует
над самой сложной аппаратурой своей развитой мыслью, но становится, хотя и не «винтиком в
колесе», как простой рабочий, но рычагом грандиозного механизма. Так и этот рабочий — ученый
является только техническим агрегатом или рабом неживого механизма, и нельзя сказать, что он
истинно свободен. Ибо свободным человек становится только тогда, когда он восходит во всей
своей силе и красоте творца, когда он властвует прежде всего над своими мыслями, над собою, над
своим духовным совершенствованием.

«Мне казалось, что наша современная технократия, с ее зловещим, однообразным и
неумолимым мертвым ритмом машин, должна пагубно отзываться на психике рабочих, совершенно
подавляя в них восприимчивость к тончайшим ритмам в природе и в проявлениях человеческой
души. С течением времени они обращаются в настоящих роботов, способных реагировать лишь на
привычные и грубейшие ритмы. Но человек, утративший способность к восприятию высших
вибраций, неминуемо обращается в животное, вернее, в зверя. Вот почему я так приветствую
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уменьшение часов машинного труда, а также сокращение количества рабочих, занятых на фабриках
и заводах» (Письма Елены Рерих, т.2, 23.04.38).

В то же время, наряду с развитием техники, механизируются и процессы жизни, человек
больше не творец. Техника — это привязанность к земному плану, к плотной материи. Техника,
которая чрезвычайно помогает преодолевать физическое пространство и время, рассчитана,
главным образом, на повышение благополучия человека, и отнюдь не делает человека счастливым.
Привязываясь к механическим делам, человек наполняет свою жизнь суррогатами счастья, его
жизнь становится пустой. Это происходит по той причине, что человек не умеет объединить
технические достижения с духовными. Техника сама по себе еще не свидетельствует о прогрессе
человека, если его дух сильно отстает. Истинно, прежде всего надо освободиться в духе.

В связи с этим вспомним китайскую притчу об ученике Конфуция, которая немного резко, но
все же точно характеризует иго механизации:

«Путешествуя по южным землям, Цзы-Гун дошел до царства Чу и уже возвращался во
владения Цзинь. Когда он шел северным берегом реки Хань, то заметил человека, который
вскапывал огород и поливал его, лазая в колодец с глиняным кувшином. Человек трудился
неутомимо, сил тратил много, а работа у него шла медленно.

— Теперь есть машина, которая за один день поливает сотню грядок! — крикнул ему Цзы-Гун.
— Много сил с ней тратить не нужно, а работа продвигается быстро. Не желаете ли вы, уважаемый,
воспользоваться ею?

Человек, работавший на огороде, поднял голову и спросил: “Что это за машина?”
— Ее делают из дерева, задняя часть у нее тяжелая, а передняя легкая. Вода из нее течет

потоком, словно кипящая струя из ключа. Ее называют водяным колесом.
Огородник нахмурился и сказал с усмешкой: “Я слышал от своего учителя, что тот, кто

работает с машиной, сам все делает как машина, у того, кто все делает как машина, сердце тоже
становится машиной. А когда сердце становится, как машина, исчезает целомудрие и чистота. Если
же нет целомудрия и чистоты, не будет и твердости духа. А тот, кто духом не тверд, не сбережет в
себе Путь”».5

Истинно, когда-то придет время, когда безжизненных колоссов — фабрики — сменят
институты и лаборатории, когда внимание начнут обращать главным образом на психофизические
исследования, когда будут сделаны открытия в области тончайших энергий психики и их
практического применения, когда эти огненные энергии постепенно заменят многие более грубые
физические энергии, — все это принесет человечеству небывалый расцвет во всех областях.

«Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных. Именно лаборатории
укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической
энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена наглядная разница
в качестве ее, и, таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере.

Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших
целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа,
преображенный дух народа подскажет и новые, лучшие формы устроения жизни» (Письма Елены
Рерих, т.2, 18.06.36).

Конечно, сколько бы ни рос еще колосс техники, рано или поздно должна исчезнуть рабская

5 Цитируется по книге: Чжуан-цзы. Пер. В.В.Малявина. – Москва, 1995.
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зависимость от машины и вообще от материи. Этому помогут предстоящие бесчисленные
открытия. Истинно, «царство машин может нарушиться от одного луча» (Мир Огненный, ч.III,
594). Небывалому прогрессу особенно будут способствовать, как уже мы упомянули, огненные
энергии духа и научное доказательство существования Тонкого Мира.

«Будем надеяться, что физиология скоро установит связь человеческого организма с Космосом,
и будут подняты из праха науки вроде астрологии и астрохимии и прочие познания тончайших
энергий. Не отвергая прежних достижений, человечество сможет обновить жизнь. Пусть только
каждый скажет вместо слова “нельзя” слово “можно”. Вся жизнь преобразится таким достижением
в сознании. Только таким пониманием неограниченных возможностей человеческого организма мы
достигнем высот сверхчеловека, а сейчас мы еще только на ступени двуногих, ибо не научились
еще и человечности, отвергли все гуманитарные понятия и достижения и, как обезьяны, применяем
к себе механические приборы, не понимая их значения, готовы уничтожить всех и вся. <…>

Живу радостью, что подходит время, когда узнавание Надземного будет реальной наукой, к
тому устремляет людей Армагеддон и все бедствия, им вызываемые.

Беседуйте с учениками о тех великих переменах, которые произойдут в сознании людей, когда
приоткроется завеса, отделяющая нас от Мира Надземного. Когда люди смогут получить
доказательство наглядное о надземной жизни путем особой телевизии…»6

Именно, вершиной науки будущего станет исследование огненных энергий и духовных центров
человека и достижений тех, кто стоит на высокой ступени эволюции. Истинно, новая наука начнет
новую эпоху, которая откроет перед человеком мир тончайших, безграничных возможностей. К
этой огненной науке мы еще вернемся.

Люди откроют многое, радикально новое, не для военных разрушений, как было до сих пор, но
для радости возрождения духа, восхождения человеческого сознания и подлинного благополучия
тела, наука поспешит впереди динамики эпохи и поведет ее к одухотворенному Будущему. В
человеке воспламенится новый огонь устремления, будут новые сражения и победы, радость
бороться с материей и вечно ее побеждать. Это уже не будет безжалостная борьба за
существование, эксплуатация природы, но сотрудничество с ней и труд ее эволюционного
воспитания. Безумное разграбление природы уйдет далеко в прошлое. Она станет приютом и
источником возобновления энергии. В строительстве и в жизни воцарится высокая система, или
порядок. Человек будет неустанно бороться за свою гармонизацию, за абсолютную дисциплину
своих мыслей, за благозвучное изменение природы, планеты и Космоса. Таким образом, человек в
общем труде приблизится к дальним мирам и к Иерархии Строителей — Высоких Духов.

На нашей маленькой красивой планете кончится темная эпоха недоверия друг к другу и
личного соперничества, наступит эра сердца и братского сотрудничества.

В будущем направляющие прогресс народов станут высокообразованными, они изучат не
только высшую математику и науку светил, но и курс высшей Этики, и будут стараться применить
ее в жизни. Они познают и науку о Космосе, антропогенезис и космогенезис. Конечно,
находящиеся в арьергарде, те, кто не сможет понять и применять высшие энергии в частной и
государственной жизни, будут исполнять простую работу, и почитать и уважать своих старших,
более знающих и способных братьев.

6 Цитируется по книге: Беседы с Учителем. Избранные письма Елены Ивановны Рерих. – Рига: Мир Огненный, 2003.
Письмо от 29.09.50.
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Для современной науки характерна чрезвычайная дифференциация, очень мало сотрудничества

между отдельными отраслями. Но вскоре наука направится к все большему синтезу и кооперации
не только между различными отраслями, но и в процессе научных исследований. В особенности
этому будут способствовать особые научные центры, города науки, где выявится координация и
синтез всех наук. Таким образом ученые огненно поддержат друг друга в великом служении ради
восхождения всего человечества.

В школах новой эпохи будут изучать синтез всех наук, детям в популярном виде преподадут
краткую информацию о новейших достижениях в науке. Конечно, «наука со всеми ее отраслями не
может быть усвоена одним лицом, но смысл ее должен быть осознан. Он может быть вполне усвоен
и утвержден в сознании» (Аум, 499).

Истинно, беспредельны возможности творческой науки. Она полностью изменит природу
человека, сообщая человеческому сознанию огненные импульсы вечного совершенствования.

Когда представители современной материалистической науки усвоят основанные на опыте
мысли Живой Этики, в развитии науки произойдет небывалый переворот.

VII. Основа новой медицины

…Воспитание психической энергии будет подлинной
профилактикой человечества.

Иерархия, 190

Огненно вдохновляя ученых, направляя их к новым открытиям, Живая Этика, конечно, не
может пройти мимо медицины, как целителя и восстановителя физического тела и души человека.
Давая многочисленные советы и конкретные указания, Живая Этика истинно является основой
новой медицины.

Живая Этика, конечно, не отрицает лучшие достижения в практике теперешней медицины, но
призывает переоценить и применить древнее наследие в свете нового сознания, и, в свою очередь,
дает незаменимые импульсы для новых медицинских исследований и открытий.

Направлением, царящим в теперешней медицине, является аллопатия, известная большими
дозами медикаментов, посредством которых она хочет ускорить процесс выздоровления. Ее
фармакотерапия основана главным образом на химии, в том числе на наркотических средствах и
препаратах брома. Живая Этика, наоборот, выступает против употребления во врачебной практике
наркотических средств, входящих в большинство рецептов, поскольку длительное применение их
может дать именно противоположный эффект, подавить жизненный тонус больного, разрушить его
интеллект. Так же опасен бром, который Живая Этика называет «гасителем огней». «…Принятие
наркотиков унесет три четверти жизнеспособности» (Листы Сада Мории, ч.II, 223). Эти вещества
допустимы лишь в отдельных случаях заболеваний, для облегчения сильных болей и т.д. Особенно
опасны наркотические средства людям с открытыми духовными центрами, «и именно тогда, когда
какой-либо центр находится в состоянии воспламенения. Но, к сожалению, врачи, в подавляющем
большинстве, ничего не слышали о таких воспламенениях, потому много вреда будет еще
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наноситься неправильными диагнозами» (Письма Елены Рерих, т.2, 7.05.38).

Живая Этика советует обратить внимание на гомеопатию, которая сейчас забыта. Необходимо
разумное объединение гомеопатии и аллопатии. «Мудрый врач знает, где полезно применить тот
или иной принцип» (Мир Огненный, ч.III, 523).

Эта новая медицина — назовем ее медициной Агни-Йоги — выросла из заключений индийской
ведической и тибетской медицины, или высших достижений индийских йогов и тибетских лам во
врачебном опыте. Синтезируя и совершенствуя системы высшей Йоги, которые применяют
психические методы, она предостерегает от увлечения низшей — Хатха-Йогой, ее сложными
упражнениями дыхания, которые в теперешней отравленной атмосфере планеты, особенно
городской, могут быть опасны. Агни-Йога советует только простую краткую пранаяму для
очищения органов дыхания и укрепления сознания.

Новая медицина идет по пути Агни-Йоги, методы которой основаны на долгом опыте, и
призывает развивать скрытые в человеке потенциальные силы, огненную, или психическую,
энергию его сердца и применять ее в борьбе с болезнями.

Мы видим, что нередко обычные радостные переживания или прилив энергии могут
восстановить уставший или ослабевший организм. Это означает, что в такие мгновения в человеке
просыпается его жизненная сила, импульсы психической энергии, которые, повышая активность
нервной системы, приводят в равновесие организм. Но «Йога необходима, чтоб, увеличивая
подъемы, избавить от падений» (Агни-Йога, 650).

Медицина советует использовать во врачевании соответствующие средства природы в виде
лекарств, которые создают в больном способность сопротивления, поднимают жизненный тонус,
чтобы помочь организму самому успешно бороться с болезнью. Потому, особенно в начале
болезни, больному даются сильные тонические средства. Но, как замечает медицина Агни-Йоги,
«все лекарства являются лишь средствами вспомогательными. Без всеначальной энергии никакое
лекарство не окажет должного действия» (Братство, 11). Потому необходимо дать прежде всего
такие лекарства, которые воздействуют не только на больное место или орган, но и на все нервные
центры, пробуждают психическую энергию пациента.

Во-вторых, необходима и способность восприятия самого больного, или вера во врача и в свои
силы, таким образом он легче примет помощь и освободит скрытые в нем силы.

Также врач должен помочь своей психической энергией, передать ее искру больному. Врач
должен быть одарен высоким личным жизненным магнетизмом или силой, или запасом
всеначальной энергии. При объединении всех этих трех факторов (медикаменты, способность
восприятия больного и энергия сердца врача) может произойти успешное излечение.

Врач усилит свои способности, если подойдет к больному с сердечным состраданием и
симпатией, если будет настоящим другом больного. Не зря Парацельс говорил, что врач, чтобы
быть настоящим целителем человека, должен уметь любить, то есть отдавать больному лучшие
чувства своего сердца, духовную энергию, которую излучает его высокоморальная личность, его
полное гуманизма сердце. Или, как желал Гиппократ, врач должен быть и философом, то есть
«высокообразованным другом человечества», с широкой культурной амплитудой, который
сознательно стремится усовершенствовать себя и внести благозвучие во все окружение.

Вот какую высокую миссию на врача налагает Агни-Йога: «Врачи могут быть истинными
помощниками человечества в восхождении духа» (Аум, 3). «Можно просить всех врачей мира
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начать миссию одухотворения сердца» (Мир Огненный, ч.II, 217).

Медицина Агни-Йоги, советуя прибавлять ко всем рецептам и лекарствам, как сильное
вспомогательное средство, искру психической энергии, подчеркивает и ту огромную роль, которую
в лечении болезней в недалеком будущем будет играть суггестия, или внушение, а также
самовнушение. Тибетская медицина уверена, что даже рак в начальной стадии, как и некоторые
другие тяжелые болезни, можно излечить внушением. Потому — «нужно каждому врачу развить в
себе силу внушения» (Мир Огненный, ч.I, 293).

Также надо отметить, что медицина Агни-Йоги призывает искать новые пути в точной
диагностике. Для определения болезни она советует врачу использовать, например, данные
астрологии. «Гороскоп больного может дать ключ ко многим болезням и к лечению их» (Письма
Елены Рерих, т.1, 8.05.35). Мы знаем также, что один латвийский врач, который при лечении
использовал достижения медицины Агни-Йоги, успешно применял метод глазной диагностики.7

Современная медицина больше не смотрит на расстройство какого-то органа как на локальное
явление: его причину ищут в заболевании всего организма. И все-таки врачи, устанавливая диагноз
болезни, часто не видят самого больного, состояния его психики. Вообще, современная медицина
слишком мало внимания уделяет психическим или нервным факторам. Медицина Агни-Йоги,
напротив, полагает, что большинство болезней имеют психическую основу или какой-то дефект в
состоянии сознания больного. Потому вначале врач должен исследовать и лечить психические
причины болезней. При внимательном изучении убеждаемся, что болезнь часто, в той или иной
мере, является результатом ослабления психической энергии. Даже заразными болезнями человек
легче заболевает при унынии. Например, даже обычной простудой редко кто заболеет, если в нем
не подавлен жизненный тонус, или изначальная энергия. В последнее время эпидемически
распространяются новые виды невралгии, которые Агни-Йога называет «страданиями психической
энергии», они вызываются неурегулированностью психической энергии.

Потому, как мы уже упомянули, своим главным заданием медицина Агни-Йоги считает —
пробудить и укрепить силы, потенциально присущие человеку, чтобы он мог сознательно управлять
ими и по возможности меньше прибегать к лекарственным средствам. Она призывает сознательно
учить человека основам профилактики. Она содержит множество указаний о методах развития
психической энергии, это непрерывная, преданная связь с Высшим, восхищение всем прекрасным и
добрым, благородные бескорыстные мысли, ритм сознательного, увлекательного труда, крылатое
творчество, оптимистическое преодолевание всех трудностей и т.д. Также — постоянный контроль
ума, мыслей и чувств, осознание и сознательное применение своей огненной энергии.

Почему при вспышках энтузиазма, особенно в молитвенном экстазе нередко случались
исцеления? «Нетрудно понять, что связь с высшим миром помогает сердцу и несет по нервам
целительную Благодать» (Аум, 63). Когда сияет сердце в молитве или при возвышенных мыслях и
чувствах, зажигается высшая сердечная энергия, которая, в свою очередь, пополняется энергией из
Высшего Источника, и таким образом организм человека преображается в гармонии. Потому пусть
современные ученые не удивляются утверждению Агни-Йоги, основанному на долгом опыте, что
лучшая панацея против всех болезней — почитание Учителя, лучший бальзам для нервов —
Иерархия.

Средневековые алхимики, когда искали «философский камень», вместе с тем надеялись найти и

7 Речь идет о Ф.Д. Лукине (1875–1934), первом председателе Латвийского общества Рериха.
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универсальное средство против всех болезней. Мечта о панацее от всех недугов увлекала лучших
врачей всех эпох, отражается она и в современной медицине. Она ищет средство, которое
поднимало бы тонус организма больного, позволяло ему легко справляться с болезнью, а также
профилактически оберегало человека. Эту панацею дает медицина Агни-Йоги: именно
пробуждение огненной энергии — духовной силы, присущей человеку. Но все же пробуждение и
применение энергии может быть весьма индивидуально, как индивидуально психофизическое
состояние человека. Потому человечество пока еще не может обойтись без медицинских
вспомогательных средств, среди которых некоторые приобретают все более универсальный
характер, охватывая лечение нескольких болезней.

Учитывая огромное значение фактора психической энергии при лечении болезней, медицина
Агни-Йоги советует использовать в качестве целебных средств растения и другие продукты царства
природы, содержащие ингредиенты психической энергии, которые прямо или косвенно
способствуют ей. Так Агни-Йога подчеркивает большое целебное значение растений-жизнедателей,
например, валерианы, полыни, мяты, женьшеня, также разных смол и др., в которых в той или иной
мере присутствует огненный возобновляющий элемент. Из химических веществ она рекомендует
соду, играющую важную роль в очищении и укреплении нервных каналов. Из животных продуктов
она допускает мускус, как конденсатор психической энергии, также молоко и мед, но в их самом
чистом виде.

При этом медицина Агни-Йоги призывает вести естественный и морально чистый образ жизни,
держать сознание в дисциплине и организм — в гармонии, чтобы предотвратить болезни и
позволить психической энергии лучше выявиться в организме. Потому она категорически
повелевает отказаться от алкоголя и табака, советует употреблять только вегетарианскую пищу —
молочные и мучные продукты, овощи и фрукты.

Медицина Агни-Йоги своим главным заданием считает борьбу за профилактику, за
оздоровление жизни. Гармоничная жизнь особенно необходима в нашу эпоху хаотического
мышления и токов, когда человечеству угрожают огненные эпидемии. Единственное спасение —
воспитание духовного сердца человека, которое является источником психической энергии.
Потому Агни-Йога, как мы уже упоминали, советует основать в каждой стране институты сердца и
психической энергии, которые исследовали бы также энергию мысли и силу внушения,
систематизировали по этой теме материалы, и, наконец, широко популяризировали в народе идею
развития психической энергии.

Агни-Йога подчеркивает: если бы все люди начали сознательно развивать свою огненную
энергию и стремились научиться пользоваться ею, при этом уделяя достаточно внимания
профилактике всей жизни, то болезни быстро уменьшались бы и в конце концов исчезли. «…Когда
имеется хороший запас психической энергии, никакая зараза не страшна. Но часто ли мы встречаем
таких людей? Кристалл психической энергии даст иммунитет от всех заболеваний и явится
истинным жизненным эликсиром. Потому пусть ученые и врачи направят все свое внимание на
изучение и исследование психической энергии» (Письма Елены Рерих, т.2, 7.05.38).

VIII. Живая Этика и другие Учения
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Путей много, но сердце знает ближайший.
Листы Сада Мории, ч.I, 214

Все Учения, данные великими Учителями Мира, — разноцветные лучи единого немеркнущего
Света Солнца.

Каждый великий Учитель, своим высоким Учением и примером героической жизни, давал
лучшее, что могло воспринять сознание людей его времени. Огненный магнит его личности был
настолько велик, что он, как небесная молния, пробуждал, воспламенял бесчисленные ищущие
души стремлением к святости, и после ухода Учителя они были готовы идти на мученическую
смерть ради того Огня, который преобразил и подчинил высшей цели всю их жизнь.

Но что же в наши дни осталось нам, к примеру, от чистого Учения Христа? — Несколько сотен
сект или конфессий, которые большей частью не признают друг друга, считая себя единственным
апологетом Учения. Где же истинный дух Христа, который призывал подходить с уважением и
терпимостью к другому человеку, любить своего ближнего как самого себя и даже жертвовать ради
него? Этот огненный завет Христа жив еще только в некоторых этически сильных чистых сердцах,
но все же, как сокровенная волна света, он кристаллизовался и горит во всей истинной духовной
Культуре.

Также светлое Учение Будды разделилось на несколько направлений и сект, от Махаяны и
Хинаяны, и, наконец, до основательно искаженного ламаизма.

Чтобы понять, кто были Титаны Духа, которые заложили основы эволюции народов и рас, —
Зороастр, Конфуций и Лао-цзы, Шанкарачарья, Моисей и Магомет, мы должны обратиться к душе
их немногих чутких последователей. За догмами и стенами церквей часто так трудно увидеть былое
сияние, которое еще живет в некоторых преданных сердцах.

Сама наша эпоха неотложно требует от человечества, стоящего на решающем пороге, обновить
сознание, найти новый точный компас правды, который вывел бы его из тупика на путь духовного
возрождения.

Теперешняя эпоха — время небывалое, чрезвычайно суровое и прекрасное, полное
динамического напряжения и формирования новых ценностей. Ее нельзя сравнить даже с эпохами,
которые были озарены приходом Христа, Будды и других великих мировых Учителей.

Это время отмечено как ужасающим разъединением и дифференциацией, так и моральным
упадком и отходом от Высшего Закона. Но поверх этих диссонансов уходящей тьмы слышны
звучные, пламенные призывы к единению, миру и братству. Ведь мы живем в эпоху
всепланетарного сознания, когда каждое событие немедленно отзвучит от сердца к сердцу.
Истинно, мы стоим у врат новой эры духовности, когда для продолжения жизни нашей планеты
необходимы всеобъемлющий синтез и единение, иначе ей угрожает гибель; когда немало лучших
сердец Земли неотступно жаждут и духовного взаимопонимания, и экономического
сотрудничества, как своего спасения.

Наша бурная, пламенная эпоха, в которой кипят бесчисленные идейные и духовные движения и
течения, то идущие параллельно, то борющиеся друг против друга, все же ищет выход в океане
единения и мечтает о великом объединителе, авторитетном, справедливом и духовном учителе —
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для всех сознаний, для всех рас и народов, для всех движений, — о том долгожданном водителе,
который указал бы каждому истинный путь, придал человеческой жизни высший смысл и цель и
повел человечество к лучшей будущей эре.

Тем более это можно сказать о последователях древних религиозных Учений, которые с давних
пор ждут прихода Спасителя, и какие бы ни были среди них разногласия, в этом сокровенном
сердечном устремлении объединяются все верующие. Христиане мечтают о втором пришествии
Христа, Сына Божьего, буддисты — о Майтрейе, евреи — о Мессии, последователи Зороастра — о
Сосиоше, мусульмане — о Мунтазаре, индусы — о Калки-Аватаре.

Каждое истинно верующее сердце говорит: время пришествия уже наступило, хотя ум
отвергает это или отодвигает в неизвестное будущее.

Но неужели могут одновременно прийти несколько Сынов Божьих, чтобы оправдались
ожидания каждого верующего? Чтобы к христианам пришел долгожданный Христос, к евреям —
Мессия? Конечно, это невозможно. Потому на этот раз, в эпоху единения человечества, должна
прийти одна Божественная Индивидуальность, один Спаситель Мира, в Свете Лика которого
каждый истинно верующий мог бы глазами сердца увидеть Образ своих священных устремлений,
вечно живущих в сокровенных глубинах его сердца.

Живая Этика говорит о Приходе великого Учителя Сострадания, который вмещает в себе
Высочайший Принцип Христа, Будды и Майтрейи, — Мессии, который олицетворит все надежды и
чаяния народов, и явится духовному взору человека во всем сиянии мудрости и любви, которые
способна воспринять наша эпоха.

«Великий Дух, стоящий во главе Нового Цикла, должен вмещать в себе весь синтез, все
величайшие Облики прошлого Цикла» (Письма Елены Рерих, т.1, 8.08.34).

Великий Владыка Света наконец откроет погруженному в хаос неведения и жаждущему
человечеству врата царства Мира, Гармонии и Братства, новой эры духовного огня, золотого века
сотрудничества и сердечного единения на земле, когда руководить будет уже не холодный
разделяющий интеллект, но пламенное, жертвенное сердце, вдохновленное любовью к человеку.
Это будет Эпоха Майтрейи, к которой ведет Учение Майтрейи.

«Когда человечество, утеряв основу Учения, погрузится в непонимание, тогда, по
предсказанию, явленному древнейшими Учителями, настанет Эпоха Майтрейи!»

«Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит воскрешение духа, правильно.
Мы добавим — воскрешение духа может предшествовать явлению Прихода, как принятие
сознательное Учения Владыки Майтрейи» (Иерархия, 1, 7).

Прежние Учения давали свой луч Истины. Учение Майтрейи — Живая Этика, выступающая
апологетом, или защитником, Истины, дает эзотерическую науку в большем объеме, ту ее часть,
которую способно воспринять современное сознание. Живая Этика вмещает предыдущие Учения в
их первозданном, чистом виде и завершает их, передавая в ином, современном аспекте и диапазоне
то эволюционно ценное, что содержится в этих Учениях. В ней есть и высокий закон гуманизма,
данный Христом, и Его тайное Учение, которое Он давал ученикам наедине, и доктрина эволюции
человеческой души, принадлежащая Будде, огненная Весть Зороастра и другие знания, но в ином
освещении, в новых, широчайших горизонтах точной духовной науки.

Таким образом, Живая Этика является синтезом Истины, доступной сознанию ближайшего
будущего, универсальным Учением. Но она будет расти вместе с расширением человеческого
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сознания и трансмутацией духа, на пути к далекому светлому Будущему. Она будет посвящать,
готовить, учить представителей новой духовной расы. «На этих сокровищах будет воспитываться
новая раса. Вдумайтесь в величие даваемого! <…> <Учение> должно лечь в основу новой
эволюции» (Письма Елены Рерих, т.1, 19.10.29).

В Живой Этике отражается уже давно известное на Востоке Учение Братства — Калачакра,
доступное более просвещенным сознаниям.

Во время Христа под словом «человечество» подразумевали несколько цивилизованных
народов, тогда невозможно было и думать об объединении всего человечества. Как всемирное
объединение, наша планета родилась только в ХХ веке, благодаря научным открытиям, которые
даже самый дальний край сделали близким и реальным, и современный человек на всей Земле
чувствует себя, «как дома». Потому в данных тысячелетия назад Евангелиях отмечена главным
образом личная этическая эволюция человека, но не планетарная и не космическая. Живая Этика
ныне стремится решить не только вопросы индивидуального совершенствования, принципов и
смысла жизни человека, но и проблемы, касающиеся жизни и сущности всего человечества, его
восхождения и соприкасания с далекими, более духовными планетами, со всей беспредельной
Вселенной.

Если прежние религии обращались главным образом к некоторым, способным к духовному
восхождению народам, через которых Учения распространялись и на другие, соседние народы, или
же к главенствующим расам, Учение Майтрейи рассчитано на всех: «<Учение> отвечает всем, без
различия верований и народностей. Пусть поверх всего светит одно солнце» (Мир Огненный, ч.II,
179).

«Учение пригодно для всего мира, для всех сущих.
Чем обширнее поймете, тем вернее для вас» (Листы Сада Мории, ч.I, 417).

IХ. Учение вмещения и терпимости

Религиозные споры уничтожили смысл Учения,
потому теперь зовем к особой терпимости, отклоняя
споры.

Агни-Йога, 469

Живая Этика — Учение всевмещающее и утверждающее, Благая Весть великой,
всевмещающей терпимости, поддерживающей все эволюционное. Истинная терпимость — «удел
огненного сознания» (Мир Огненный, ч.III, 14).

Живая Этика призывает относиться с уважением к другому человеку, к его взглядам и
убеждениям, если они не нарушают основы восхождения. И в принципах твоего противника иногда
может быть искра правды. Нужно только попытаться задеть его лучшие струны, пробудить его
сердце. Нужно все узкое, ограниченное в другом человеке расширить, все неосознанное просветить
огнем сознания, чутко давая понять, что его узкие, порожденные неведением и предубеждениями
мерки растворяются в великих, абсолютных, внеличностных масштабах.
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Живая Этика повелевает также уважать религиозные взгляды другого человека, даже

ограниченные, если только он предан своему Богу всей душою. Бесконечная терпимость,
утверждение канона «Господом твоим» является одной из основ нового Учения.

«…Представьте себе всю бесконечность звездного мира. Поистине у Отца много домов,
который из них запятнаем? Вспоминая данный канон, представьте, как из запертого дома выходите
на свет» (Листы Сада Мории, ч.II, 235).

«Следует очень бережно относиться к разным путям почитания. Нужно утверждать все, что
стремится к Свету. У Нас только отрицание отвергается» (Мир Огненный, ч.II, 176).

Потому Учение Живой Этики пламенно, подобно пророкам древности, выступает против
нетерпимости — этой злейшей опоры темноты духа, угрожающей миру гибелью.

«Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости заключаются задатки самых дурных
действий. Нет места явлению роста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце неограничено,
значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя беспредельности!» (Сердце, 117).

«Человеческая нетерпимость ко всему высшему превратила людей в выродков. На все понятия
и принципы человек наложил свое клеймо. В каждом высшем утверждении человек явил свои
кощунства. Не мир жесток, но человек. Не мир утверждает несправедливость, но человек, ибо
избрание человеком пути обособленности и самости явилось самой грозной участью. Нетерпимость
ко всему высшему и светлому явилась бичом человечества» (Мир Огненный, ч.III, 337).

Именно религиозный фанатизм и безумная, жестокая идейная нетерпимость породили
мученичество первых христиан во время римских цезарей, крестовые походы, застенки и костры
инквизиции, которые обессмертили имена Джордано Бруно, Жанны д’Арк и Яна Гуса. Так было
всегда (и продолжается в наши дни) — из-за какой-то узкосердечной догмы (религиозной или
политической) тюрьмы наполнялись безвинными душами, искренне стремившимися к Свету,
совершались человеческие гекатомбы, разрушались святыни и бесценные сокровища Культуры
—картины, статуи и в первую очередь — несчастные мученики, манускрипты и книги —
кристаллизация творческого духа. В момент идейного затмения Индия, когда-то бывшая
колыбелью мудрости, раскололась на две враждебные страны, после того, как безжалостно
проливалась братская кровь мусульман и индусов. И, наконец, в наши дни два с половиной
миллиарда жителей планеты раскололись на два непримиримо враждебных лагеря, — как же между
ними построить мост истинного взаимопонимания сердец?

Кому же служит сознание, отягощенное фанатизмом? Право же, не Божественной Правде,
которая зажгла огонь каждой истинной религии, духовного движения и культуры. Не счастью
человека и народа, не прогрессу всего человечества.

Обуянные безумными страстями интеллекта, вы не знаете, на чем стоите вы и ваши дети, на
чем вы строите горделивые дворцы своих иллюзий. По космическому закону — кто посеет
ненависть, тот пожнет разрушение.

Высокой и просветленной мудростью, глубокой, одухотворенной любовью к человеку звучит
голос Учения Майтрейи:

«Пусть идут любым путем, лишь бы вверх» (Агни-Йога, 555).
Единственное мерило Учения: «он ценен для эволюции или не ценен» (Община, 254).
Так когда-то звучал и зов Владыки Кришны в Бхагавад-Гите: «Человечество приходит ко Мне

разными путями, но каким бы путем человек ни приближался ко Мне, на этом пути Я его
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приветствую, ибо все пути принадлежат Мне».

В действительности для восхождения отдельного индивида и всего человечества не имеют
никакого значения ни внешняя форма, ни безжизненная догма, ни навязанные взгляды, — но
свободное, пламенное устремление сердца, качество и широта сознания.

«Как можно заставить всех обернуться в одном направлении?
Но смотря в различные стороны, люди будут видеть различное, не являя вреда Общему Благу.

Пусть смотрят в разные стороны. Пусть наблюдают все точки звездного пространства. Нужно, чтоб
глаз научился наблюдать. Пусть пользуются всеми общими накоплениями, только соблюдая Общее
Благо. <…>

…Пусть лучше ошибетесь, пусть преувеличите возможности блага, лишь бы не умалить»
(Агни-Йога, 310).

«Явите чужим учениям понимание и снисхождение» (Листы Сада Мории, ч.I, 101).
Этот светлый, утверждающий, доброжелательный и благословляющий мажорный тон звучит с

каждой страницы Живой Этики. Истинно, насколько чутко, тактично, с материнской
проникновенностью и сердечной лаской Живая Этика подходит к каждой душе, способной хотя бы
к малому восхождению, и указует найти ей место в великой работе на Общее Благо.

Учение призывает сердечно прислушаться даже к противнику, не отвергать даже врага, ибо
враг может оказаться «переодетым другом».

«В холоде даже собака греет. Неслыханно мало людей, потому даже убогих неприятелей нельзя
отгонять, если в них не заросла ячейка духа» (Община, 98).

«Не делайте врагов — завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но
злобу не имейте. И если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша
ваша и вновь пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилия глубокого чувства
заменить, то покройте его улыбкою Света. <…>

Не забудьте похвалить врагов» (Листы Сада Мории, ч.II, 213).
«Учение Общины очень заботливо имеет в виду поднятие врагов» (Община, 138).
Таким образом, Учение не осуждает и не отрицает, но все возвышает, покрывая Светом. Ибо

одним из главных качеств Живой Этики является великодушие.
«Также не отвергайте и не отрицайте. <…>
Но покройте отрицательное суждение Нашим Учением,
И весь город врага покроется куполом Нашего Братства, ибо купол этот вместит все!» (Листы

Сада Мории, ч.I, 424).
«Много земных малых правд нужно покрыть куполом великодушия» (Мир Огненный, ч.II, 201).
«Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье, некоторые из них непривычны к дальнему

плаванию. Ведь не все прошли те же сроки. Кому удалось лучше, тот знает и великодушие» (Аум,
598).

Хочется цитировать еще и еще из этого удивительного Евангелия безмерной терпимости и
сострадания, тем более, что во всей окружающей жизни, в нас самих часто еще так мало зоркости,
чуткости, понимания чужой души и звучания сердечных отношений.

«…Прежде всего, нужно озаботиться, чтобы не отбросить малейшую былинку полезную»
(Сердце, 542).

«Нужно в каждой былинке беречь Космос, если мы готовы стать вселенскими гражданами»
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(Община, 92).

«Нужно помнить, что несказанно мало развитых сознаний. Потому берегите каждое такое
сознание, даже при многих недостатках. Соизмеримость недостатков с достоинством принадлежит
восходящему сознанию» (Агни-Йога, 338).

«Учитель должен помнить, что каждый несет свою поклажу. Нельзя уравнять всех. Нельзя
требовать одной скорости, и нужно ободрить каждого умеющего нести» (Мир Огненный, ч.I, 445).

«Не возмущайтесь медленностью восхождения некоторых характеров — они боятся показать
себя смешными. Другие ищут свой подход в своих выражениях. Тем лучше, пусть как бы сами
найдут. Но разбудите искания. Пусть уявляют свои догадки. Пусть в полной индивидуальности
накопляют опыт» (Община, 250).

«Не все ли равно, сколько струн нужно для кого-то для благозвучия? Главное, чтоб оно
состоялось. Не будем удивляться и судить разнообразие. Не найдем даже двух песчинок сходных.
Наоборот, будем радоваться каждому необычному подходу» (Агни-Йога, 612).

«Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспособность. Нужно приветствовать каждую
искру, ибо из нее растет Огонь. Так будьте доброжелательны» (Мир Огненный, ч.I, 119).

«Нужно проявить чрезвычайное напряжение, чтобы не растоптать росток блага» (Мир
Огненный, ч.I, 593).

«Мы должны сердцем обнять каждое явление, отзвучащее на Благо» (Мир Огненный, ч.I, 41).
«Так все, направленное на Благо, Мы приветствуем» (Иерархия, 363).
«Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каждую кроху добра хвалите» (Мир

Огненный, ч.I, 192).
Таким образом, Живая Этика является другом всего Добра, благословляет каждую искру

самозабвения, каждую струну сердца, звучащую мелодией восхождения, каждое чувство и мысль, в
которой воссиял Свет.

«Учение Добра должно быть другом всего Добра во всех его проявлениях. <…> Учитель Добра
должен печаловаться, видя, как искажаются и исключают друг друга работники Добра. <…>
Миллионы лет не научили человечество радоваться о Добре, полюбить его как самое полезное.
Учение должно найти на всех носителей Добра явление широкого сочувствия» (Мир Огненный,
ч.III, 573).

Х. Знание — друг человечества

Знание превыше всего. Каждый, кто принес
частицу знания, уже есть благодетель человечества.

Аум, 440

Так же как Живая Этика приветствует каждый импульс добра в человеке, в каком бы виде и
насколько ярко он ни проявлялся, она утверждает и каждый луч истинного знания, где бы оно ни
отражалось, — в учениях, философии, открытиях и достижениях науки, в дарах человечеству,
созданных светом Культуры ради общего блага, в открытиях лабораторий и работе заводов, в
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опыте скромного труженика, на высотах сердечного вдохновения и чувствознания поэта. Каждого,
кто приносит хоть один камень для построения Святилища Знаний Будущего, кто познаванием и
горением своего разума умножает знания других, и тем самым хоть в малейшей мере служит
общему восхождению, Учение считает благодетелем человечества.

Настоящее знание вечно обновляет и делает человека свободным, дает его глазам свет и
является мерилом всех вещей, оно — путеводитель к истинной цели жизни.

Потому, словно вечный рефрен, пробуждающий и ободряющий, звучит в аккордах мыслей
Живой Этики:

«Мы зовем к знанию, ибо только знание может помочь вместить комплекс кажущихся
противоречий. <…>

Знайте, знайте, знайте — иначе домик ветхих предрассудков не разрушится» (Община, 248).
«Знание, знание, знание — если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть

спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества.
Потому всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией. <…> Знание, будем
твердить, явит конец страданию человечества» (Беспредельность, ч.II, 428).

«Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать чудеса. <…>
Каждый успех зависит от знания, и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество.
Потому скажем — знание выше всего. Где есть знание, там явление красоты» (Беспредельность,
ч.II, 93).

Большинство людей живут инстинктивно, на ощупь, влачат существование, прислушиваясь к
интеллекту и эмоциям, но не к чувствознанию сердца, движутся вперед, не зная ни подлинного
назначения жизни, ни цели, ни своего настоящего места в мире, еще меньше они знают свою
сущность. Их знания главным образом служат благополучию тела, или формы, они забывают те
внутренние, непреходящие ценности, единственно которые при всех обстоятельствах мы уносим с
собою. Их сознание насыщено идеалом материального счастья как единственным смыслом жизни,
им чуждо более высокое понимание закона эволюции, потому они тотчас же ропщут и
отчаиваются, как только в жизненной борьбе получают удары судьбы, инстинктивно пытаясь
избежать ответственности за свои поступки и следствия своих мыслей. Большинство страданий не
что иное, как неверный, эгоистический подход к происходящему в мире, — если бы человек,
отрешаясь от своей личности, попытался понять настоящие причины своих несчастий, мыслить
непредвзято, многие страдания незамедлительно исчезли бы. Душевные страдания человека
зависят от степени его сознания.

Корень всего зла — именно невежество и нежелание познать и принять правду, расширить свое
сознание, прежде всего освобождаясь от предубеждений и ига застывших традиций и, главное,
стараясь на каждом шагу жизни преоборевать ненасытные эгоистические импульсы.

Истинно, «много вреда происходит от малого знания и еще больше от омертвелого сознания»
(Братство, 68).

От невежества происходит сопротивление всем реформам, всем новым духовным открытиям,
прогрессу и шествию света. И никто в этой эпохе, когда каждое достижение науки, каждое учение и
знание, даже идея доступны всем, когда каждое истомившееся сердце может подойти к самому
источнику Истины и почерпнуть из него, — никто больше не может оправдываться, что он чего-то
не знал.
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Потому, когда Учение называет невежество человеческого духа преступлением, это звучит не

слишком сурово.
Живая Этика говорит о двух состояниях человеческого сознания: Свет и тьма, истинные знания

и тупость, героическое новое сознание будущего и старое, разлагающееся эгоистическое сознание.
Особенно теперь, в решающей битве Всемирного Света, в преддверии духовной эпохи, Учение
Огня повелевает провести огненную границу между следованием Свету или тьме. Еще есть время
осознать это множествам тех, кто в безумии своей тупости и самости готовят для человечества и
прежде всего для самих себя катастрофу.

Вечное, кровью и пламенем сердца завоеванное познание всех вещей пусть будет бессмертной
целью человека, — это властный призыв Учения Майтрейи.

«Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя
отнимать от человека права совершенствоваться» (Аум, 97).

Мы должны развить интеллект до высшей ясности и благозвучия, но вместе с тем воспитать
сердце — до одухотворенного синтеза разума и чувствознания, до сияния духа. Задание нашей
расы — передать свой аппарат интеллекта, очищенный и совершенный, будущей эпохе и расе,
которая будет звучать в духовности. Все должны неустанно учиться, расширять сознание, знать
достижения как современной, так и эзотерической науки. Вечное Познавание пусть станет целью
всех наших устремлений.

Истинно, старайтесь поднимать свои будни, со всеми их делами и заботами, до горних высот, в
даль космической цели. Истинно, расширяйте свой Идеал, чтобы из сумрака незнания и
удовлетворенности он увел вас на Вершину самых ослепительных молний познания.

Так явите дерзание знать все больше, знать глубже, шире, существеннее. С каждым шагом
жизни, с каждым биением сердца ищите, устремляйтесь, приближайтесь к великой Истине, которая
даст в ваши руки сокровища, не сравнимые ни с какими богатствами мира.

ХI. Всеобъемлющее Учение жизни

Все прежние Йоги, данные из высших
Источников, принимали за основание определенное
качество жизни; теперь же, при наступлении Века
Майтрейи, нужна Йога в сущности всей жизни.

Агни-Йога, 158

Учения прошлого имели задание усовершенствовать одно из качеств человеческого сознания —
так Христос дал высокий закон человеколюбия, Будда — откровение истинного спасения жизни,
Зороастр — огонь обновления духа, Конфуций — религию долга и основ государственности. Новое
Учение, как всеобъемлющее знание, вмещает все без исключения факторы эволюции, начиная с
самых обычных элементов каждодневной жизни, психической и физической конституции человека,
до плана Космической Эволюции и лестницы Иерархии Света. Как у живого, динамически
прогрессивного Учения, шкала его положений и указаний может бесконечно расширяться, вместе с
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утончением сознания и чувствознания последователя, с изменением обстоятельств жизни и
достижений прогресса. Это Учение отвечает нуждам сознания, которое способно развиваться, и
индивидуальности каждого последователя, пробуждая и усовершенствуя его лучшие способности.

Охватывая все живые, многозвучные тональности человеческой жизни, в их бесконечных
нюансах гамм и тонов, Учение призывает настроить жизнь, как возвышенную симфонию или
систему.

Потому оно и названо Живой Этикой.
Воистину, Живая Этика отвечает на все важные вопросы строительства жизни, научно, точно и

конкретно формулирует проблемы морали, человеческой психологии, космологии и многие другие,
значительные для восхождения человека. Она исследует принципы сущности человека и присущие
ему тончайшие огненные энергии, и, считая мысль определяющей силой всего существования, не
проходит мимо и самых простых нужд практической жизни, требований, связанных с человеческим
телом и здоровьем. Так, например, Живая Этика не только намечает новую медицину, фармакопею
и гигиену, но хочет быть и «оздоровлением планеты», дает указания и об общественной гигиене.
Она открывает беспредельные перспективы сокрытых в человеке сил и возможностей, эмпирически
доказывая, что тот, кто сознательно, с великой неотступностью и огнем преданности, осуществляет
в жизни высокие принципы Учения, в итоге может стать Агни-йогом, то есть преобразователем
далеких пространств, целительным магнитом.

Потому последователь Живой Этики в действительности может строить Новый Мир Учения не
только в планетарном, но и во всеобъемлющем, космическом масштабе, закладывая основы в
плотной материи нашей Земли, но вершину лестницы восхождения устремляя в сферы самых
утонченных огненных вибраций, или сияющей духо-материи.

Именно, нужна совсем новая, в высшей мере прогрессивная наука и преображенное сознание
исследователя, чтобы понять: «Истинно, соткана Вселенная пряжею Люциды и рычагом Любви»
(Беспредельность, ч.I, 52).

Так Живая Этика повелевает последователю во всей жизни придерживаться высшего закона
соизмеримости. Это значит соизмерять все свои действия, мысли и чувства с космическим Планом,
или, как сказано, — с «вершиной Матери Мира». Тогда все наши иллюзорные, эгоистические
желания и вожделения, бесчисленные «настроения» и душевные страдания покажутся столь
ничтожными и тщетными, границы нашей жизни расширятся, она поистине станет великой. Чтобы
заложить в основу своих действий закон соизмеримости, «выберите в вашей рабочей комнате
самую высшую отвесную линию и назовите ее размером Плана. Все недовольства, раздражения и
утомления прикладывайте мысленно к размеру мирового Плана, и, сравнивая, не найдете даже
малейшего места для призрачных настроений» (Листы Сада Мории, ч.II, 235).

Живая Этика учит смотреть на мир глазами рожденного в духе: как в сиянии далеких звезд, так
и в земных цветах найти космическую красоту.

Учение Живой Этики, таким образом, оперирует высшими масштабами. Устремляться выше
высшего, шире широкого — вечный призыв Учения. Огненное космическое сознание, или
чувствознание, — истинное мерило всех вещей — становится наследием того, кто поднялся на
высоту Агни-йога. Беспредельность — диапазон Учения. Иерархия Света и дальние миры — его
путь радуги и беспредельная Высота.

«Надо стремиться к наиболее абсолютному. Наиболее абсолютное тяготение будет к дальним
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мирам. Красота земная теряется в сиянии лучей надзвездных. <…>

Но чтоб вместить это сверкание, надо возжечь свои внутренние огни» (Община, 20).
Нужно поставить перед собой в жизни высочайшую цель, и в свете этого Идеала осуществлять

все ежедневные малые задания и цели. И нужно устремляться к Идеалу своей жизни всеми силами
сознания, сердца и тела — этот путь приведет к Огненной Сфере Духа, которая приближает,
приобщает нас к лестнице Братства Света.

Такое небывалое задание, одухотворенное дерзновением, Живая Этика ставит перед
последователем. Тем самым Учение как бы помещает всю его жизнь в космическую оправу.

ХII. Практическая Йога

Называем Агни-Йогу наиболее приложимой к жизни …
Агни-Йога, 347

Наш Храм возводится среди бесчисленных условий жизни.
Являем битву, и каждый камень облит потом труда.

Листы Сада Мории, ч.I, 152

В нашу утилитарную эпоху, для которой характерна беспощадная, ожесточенная борьба за
существование и власть холодного, одностороннего, агрессивного интеллекта и техники, Учение
Майтрейи приходит как Йога — обновительница жизни, которая не дает человеку задохнуться в
заботах о телесном благополучии, либо, как в древности, впасть в аскетизм, но, в огнях активной,
вечно восходящей жизни, руками и ногами человеческими, в сердечном восхищении и страдании, в
духовных исканиях и служении, указует строить храм гармоничного совершенствования своей
сущности. Так Живая Этика приходит как противовес грубому материализму, ибо самая
практическая Йога призывает очищать и настраивать в духовности практическую, реальную жизнь,
каждое действие и мысль контролировать мерилом высшей сознательности.

Живая Этика, которая со своими многообразными и конкретными указаниями является
наиболее применимой в жизни среди всех Учений, выступает против какой бы то ни было
абстрактности, и особенно в этике. Она желает, чтобы ни один тезис Учения не остался
невоплощенным в жизненных действиях.

Потому Учение так настаивает, что следует усвоить этические указания не только
теоретически, но стремиться неотложно применить каждую принятую мысль на практике, в жизни,
— все усвоенное, преодоленное, завоеванное в сознании немедля укрепить в основах
существования. Иначе завоевание не станет постоянной принадлежностью и стимулом
восхождения.

Предупреждая не оставаться в границах внутренних или пассивных знаний, как это часто
бывает, Учение требует от последователя активной любви и сострадания, иначе какова их цена?
Учение призывает все слова претворить в действие, в сотрудничество и помощь живому человеку,
своему брату.

В этом отношении Живая Этика близка древнеиндийской духовной традиции, которая не могла
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даже представить себе, чтобы изучение и проповедь не сопровождались высокой моральной
дисциплиной жизни. Индийцы прежде всего требуют от философа утвердить мудрость и святость в
его собственной жизни. Истинно, знать Учение и не стремиться применить его — признак полного
духовного невежества, это может даже привести к предательству, — сурово предупреждает Живая
Этика избегающих обновления жизни.

Потому, с неустанной заботой любящего сердца, вновь и вновь звучат огненные призывы
Учителя сделать Учение своей жизнью.

«Понявший не может не применить Учение…» (Агни-Йога, 264).
«Решивший познать Агни-Йогу должен преобразить ею всю жизнь» (Агни-Йога, 163).
«Умейте внести Учение в каждую мысль» (Агни-Йога, 98).
«Когда говорю о нужности исполнения Моих Указаний, то прошу исполнять их в полной

точности. Мне виднее, и вы должны научиться идти за Указом, который имеет в виду ваше счастье»
(Мир Огненный, ч.I, 79).

«…Следует смотреть на Мои Указы как на советы неотложные — пора понять, что даю Учение
не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни» (Иерархия, 110).

«Надо привыкать и днем и ночью исполнять Указы и проникаться Уставами» (Листы Сада
Мории, ч.II, 274).

«Советую быть сердечно готовым исполнить Указ Учителя. <…> На горных путях нельзя идти
ни направо, ни налево, но лишь прямо; нельзя соскочить в пропасть, ни вскарабкаться на отвесную
скалу — путь один, и сверху видно назначение» (Сердце, 521).

«Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее выполнение Указов, Я
имел в виду это время» (Письма Елены Рерих, т.1, 29.12.32).

«…Точное исполнение указа практично и полезно» (Община, 17).
Почерпнутые из Учения знания мы не должны ограничить кругом своего «я», своей личной

жизни. Знать только для себя, присвоить и сохранить Учение только для себя, не думая о родных,
— это зло и эгоизм. Кто на самом деле понял Учение, тот не может не делиться своей радостью
познания с другими, конечно, чутко, даже незаметно, по сознанию, среди своих повседневных
взаимоотношений. И существенно понявший, стремящийся свой характер и жизнь строить в
дисциплине преданности и сияющего непреложного духа и, словно ваятель, создавать прекрасные
образы из грубой глины жизни, — он, сам того не ожидая, становится вестником нового Учения
Света, прежде всего тем, что на глазах других поразительно изменяется вся его жизнь, его характер
обретает новые, благородные свойства, а также — светлым влиянием на окружающее, постоянным
добрым светом, незаметным касанием духа.

Учась, он в то же время учит. Получающий должен отдавать. Когда ты растешь духовно, то, во
взаимодействии огней сердца, незаметно растут вместе с тобою способные к эволюции сознания,
все, что тебя окружает.

Потому Живая Этика призывает принять полную ответственность за свое сознание и жизнь,
ответственность за дисциплину и высокое качество своего духа, ответственность за род
человеческий и планету.

Учение говорит: ты можешь помочь плану спасения человечества, всем своим существом
пламенно воплощая в жизни законы Учения.



38

ХIII. Учение как лейтмотив жизни

Утверждаю, что путь Агни-Йоги есть свет на пути.
Агни-Йога, 300

Живая Этика, требующая большой готовности сердца к постоянному применению Учения,
также требует от своего последователя посвящать ей всего себя, без остатка. При постепенном
росте сознания, рано или поздно, Учение должно стать для человека огненным лейтмотивом,
который будет звучать через все его жизненные обязанности, даже самые трудные, как голос
Возлюбленного, начнет сокровенно сиять в его мыслях, словах и делах.

«Поймите Учение; поймите — без Учения не пройти. Нужно эту формулу твердить, ибо в
жизни многое делается без Учения. Учение должно окрашивать каждый поступок и каждую речь»
(Община, 100).

Солнце Учения должно гореть и днем, и ночью — оно «не прерывается ни усталостью, ни
огорчениями» (Община, 65).

Обычные приверженцы церкви сделали веру религией выходных дней, но Живая Этика
повелевает насыщать сознательностью и сиянием Учения каждое мгновение жизни, не только день,
наполненный напряженной работой, но и часы, которые люди считают отдыхом, и, наконец,
ночной сон. Она повелевает, чтобы человек, засыпая, приготовился в сознании, что его тонкое тело
должно оставить телесную оболочку и отправиться на новые задания, другую работу, может быть, в
школу, может, на богослужение, даже на борьбу.

«Напрасно люди не думают о Тонком Мире — и во снах, и наяву они могут мысленно
принимать участие в самых возвышенных заданиях» (Братство, 318).

Человека вечно подгоняют обыденные заботы и обязанности жизни. Часто он настолько занят и
перегружен работой, что ничего другого вокруг себя не видит. Нередко работа, выполненная без
радости, механически, исчерпывает психическую энергию человека, и вечером он жаждет только
забыться, «отдохнуть». Но почему же эти мгновения вечернего отдыха не превратить в часы
обновления духа, когда Учение дает новую жизненную силу и радость?

Многие обычно отговариваются, что у них не остается времени для Учения. Живая Этика о
таких людях сурово замечает:

«Остерегайтесь не имеющих времени. Ложная занятость, прежде всего, указывает на неуменье
пользоваться сокровищем времени и пространства. <…>

Мы знаем много трудящихся, которые найдут час для самого важного; им не кажется, что они
заняты» (Община, 216).

Истинно, нет настолько занятого человека, который не мог бы найти хоть часа в день для
самого дорогого сердцу. «Как можем обычно провести день, когда по пути рассыпаны сокровища?»
(Агни-Йога, 377). Как может не болеть сердце, оставаясь долгие часы, даже дни без Учения, без
активной духовной связи с Высшим? Ведь эта серебряная нить — самое существенное, ради чего
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только и стоит жить. Ведь Учение — цветущая весенняя ветвь в нашей жизни, утренняя заря,
первая песня соловья у окна, беспредельная ликующая радость сердца, ощутившего присутствие
любимого друга. Радость об Учении обновляет, очищает, поднимает ввысь над ежедневными
заботами, жизненными неприятностями, малым и большим горем.

Только тогда, когда мы будем смотреть на Учение как на последний кусок хлеба, последний
глоток воды, последнюю возможность, когда сердце выявит всю меру преданности, когда
последователь примет полную, постоянную ответственность за чистоту и дисциплину своего
сознания и его неустанное горение, — только тогда дни его жизни промчатся как стрела, слетевшая
с тетивы лука, по огненной эволюционной траектории, и он устремится перейти жизнь «как по
струне бездну — красиво, бережно и стремительно» (Листы Сада Мории, ч.I).

ХIV.Колокол тревоги

Не в приятности отдыха, но во мраке бури полезен
Мой Голос; умейте слышать!

Община, 64

Именно, набат разве не слышен в каждом движении
планеты?

Община, 57

Живая Этика, как самая практичная, обновляющая жизнь Йога, особенно необходима в наши
решающие дни, когда мы с болью наблюдаем, как шатаются и рушатся моральные устои, как
сознание человечества задыхается в омуте небывалого взаимного непонимания, как больна планета.
Учение Майтрейи, истинно, приходит в последний час, чтобы принести спасительную Чашу Света
утопающему в стихиях, зашедшему в тупик сознанию.

«Каждая фаза Учения отвечает на особую нужду человечества. Настоящее время отличается
потрясением нравственности. Помощь Учения должна быть направлена к утверждению
нравственных устоев» (Братство, 220).

Новое Учение Живой Этики было дано так спешно, поскольку моральное сознание
человечества находится в смущении, оно позабыло, что такое святость брака, что такое дружба и
верность до самой смерти, оно нарушает честное слово и договоры и охотно злословит даже против
своего брата, оно небрежно и неправдиво, оно засоряет пространство пеплом черного огня
ненависти и страстей, обособилось от Высших Сфер и взирает равнодушно, как безбожие и
нигилизм процветают и собирают свою жатву. Истинно, как указывает Учение, большинству людей
чужд духовный мир, они живут грубыми материальными прихотями и не ищут Истину, они
смешали понятия, извратили священный Свет духовной Культуры, исказили Учения и
приспособили высшие Принципы к своим привычкам, они выказывают ханжество, догматическое
узкосердечие и нетерпеливость и даже не умеют радоваться о безличном Добре, ибо потеряли свое
чистое сердце ребенка. Но и небольшая, лучшая часть человечества колеблется в неведении и стоит
на перепутье переоценки ценностей, и только благодаря тому, что в этих людях горит беззаветный
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огонь сердечного энтузиазма, преданность служению ради Общего Блага, они присоединяются к
Новому Миру.

И сегодня мы с волнением смотрим на встревоженное лицо нашей планеты: с одной стороны —
интенсивное строительство и кооперация, призывы к дружбе народов, с другой — трагический
раскол и напряженная военная подготовка, стремительно приближающая Землю к возможности
неслыханной катастрофы.

Живая Этика приходит как Зовущий Голос, который пророчески предупреждает о
разрушительных последствиях бездумных действий, указывает путь возрождения человечества и
поверх всего — возвещает наступление новой Эры Света.

Цель Живой Этики — вернуть человечеству, отвернувшемуся от Высшего, «потерянный рай»
— показать ему истинный путь к Вершинам космической эволюции.

Учение имеет чрезвычайные, неотложные задания:
· очистить и пробудить сознание человечества, вернуть ему и развивать голос сердца, или

чувствознание, который оно до сих пор часто не слышало, или высокий этический
камертон;

· огненно очистить загрязненную атмосферу планеты, зараженную нечистыми мыслями и
страстями;

· очистить искаженные древние Учения;
· охранить священный Свет Культуры, очистить все понятия;
· объединить сознание человечества с высшим миром;
· освободить и развивать в человеке тончайшую психическую энергию и огненные центры;
· восстановить в сознании мост между физическим, Тонким и Огненным — духовным

миром;
· вновь включить нашу планету — эту обособившуюся «блудную дочь», вместе с ее

человечеством, — в дружную кооперативную семью солнечной системы.
В эти поворотные для планеты дни Живая Этика звучит для человечества как мощный

пламенный колокол — проснись!
Предупреждение, обращенное к каждому обитателю планеты, проносится над всем

многомиллиардным человечеством:
«Человек, не готовь себе катастрофу!»
И еще пророческий голос Учения Майтрейи предупреждает:
Если этот Призыв не будет услышан и принят в ближайшее время, свободную волю

человечества может поглотить половодье самых суровых следствий.

ХV.Основы Живой Этики

Живая Этика усматривает все понятия, которые
являются основами жизни.

Мир Огненный, ч.III, 135

Истинно, пространство звучит радостью, когда
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основы бытия оповещаются.

Беспредельность, ч.II, 106

«Если спросит вас совсем простой человек: “Какие задачи Учения?”, скажите: “Чтоб тебе было
хорошо жить”» (Агни-Йога, 65).

Характерно, что Живая Этика называет себя Учением, которое учит, как ходить по земле, ибо
за миллионы лет большинство человечества еще не научилось жить естественно, гармонично, в
согласии с высшим законом, как истинный властелин своей свободной воли. Живая Этика признает
только того учителем жизни, кто твердым, уверенным шагом строителя умеет идти по коре
планеты, насыщая ее искрами духа, всем сердцем устремляясь в далекие высшие миры, к звучанию
в ритм с эволюцией Космоса.

Все тебе принадлежит, но не все тебе позволено, — говорит человеку Живая Этика. — Ты
властелин богатств и красоты этой планеты, ее цветов, горизонтов и горных вершин, ее
неисчерпаемой энергии и кладов возможностей. Но тебе не позволено походить на невоспитанного
ребенка, который, попадая в природу, начинает без смысла рвать и топтать цветы, ломать ветви —
не позволено использовать ради своего безумного эгоизма эту прекрасную планету, обеднять ее
одеяние, которое дано для всеобщего благополучия и радости, отравлять ее воздух, которым дышат
миллиарды.

Все тебе принадлежит и все тебе позволено, — говорит Учение познавшему йогу. Но он,
наоборот, в истинной радости сердца о восхождении планеты, отказывается присвоить ее
сокровища и накопления знания, но всеми силами стремится способствовать эволюции природы и
человека.

Своим главным заданием Живая Этика считает пробуждение и расширение сознания. Она дает
конкретные, основные законы, по которым можно сознательно строить систему восхождения своей
жизни. Она вручает последователю Чашу Священного Огня. И когда он пьет из нее снова и снова, в
трудном опыте и земных заблуждениях, то постепенно познает суть мировых явлений, понимает
единственный смысл жизни, и тогда все, что его окружает, все сферы сознания начинают излучать
необычный свет, который не гаснет ни днем, ни ночью, ни в страданиях, ни даже в кажущихся
катастрофах.

Настойчивые искатели Света, души, исполненные энтузиазма и устремления, истинно, час
вашего сокровенного счастья пробьет, когда вы, наконец, будете в духе посвящены в рыцари
Грааля, когда станете достойны держать в своих руках сияющую чашу Святого Грааля — ключ
Света Истины.

Воистину, мало тех, кому доверено нести святую Чашу. Сколь многие подходят к сокровенному
лишь с любопытством, как бы мимоходом, или, соприкоснувшись, отходят, сомневаясь в своих
силах. Кому уже заранее кажется, что он не выдержит, у кого слабая воля, лучше не прикасайся к
Огню!

Первые ступени восхождения кажутся путнику легкими, романтически привлекательными,
красивыми, но, поднимаясь все выше по мрачным обрывам, где впереди появляются все новые
крутые скалы, опасные ущелья, он ощущает, как возрастает и ответственность, и огромное
напряжение испытаний, которое только немногим под силу. О искатель Святого Грааля, в сердце
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своем ты должен быть истинно готовым, полным решимости пронести чашу Грааля
нерасплесканной, в сохранности через все самые суровые перекрестные огни жизни, до конца, в
одиночестве, на краю бездны, и только тогда, как в древней мистерии, откроются врата, ведущие к
высшей ступени откровения духа.

Что же являет собою чаша Святого Грааля, которую вручает человечеству новое Учение, те
основные принципы, которые дают возможность стать сознательными строителями бесконечного
пути жизни?

Живая Этика дает нам знания:
· об Иерархии Света и духовном Учителе;
· об эволюции Космоса и самоусовершенствовании человека, или расширении сознания и

воспитании сердца;
· о законе перевоплощения и законе кармы;
· о развитии психической энергии, или огня духа;
· о Мирах Тонком и Огненном, или духовном.

ХVI. Школа Эволюции

Скажем — бесповоротно идите от низшей сферы
к дальним мирам. Бесповоротно устремитесь к
восхождению в Беспредельность.

Беспредельность, ч.I, 57

И живет в Космосе беспредельная гармонизация.
Беспредельность, ч.I, 66

Мир, хочу взять все твои дары. Хочу чашу
достижений наполнить. Хочу, Владыка, Твоих Заветов
Мудрости чашу испить!

Беспредельность, ч.I, 7

В материалистической науке все еще главенствует теория дарвинизма. Согласно ей, в природе,
во всех ее бесчисленных процессах, происходит постепенное преобразование и эволюция
растительных и животных форм, от низких к более высоким, от простой протоплазмы к столь
сложному организму, каким является современное разумное существо — человек. Но почему же эта
теория считает человека высшей, можно сказать, предельной формой развития природы? Разве
развитие имеет границы? Исходя из закона эволюции, по логике, должны быть какие-то более
совершенные, «сверхчеловеческие» существа, свет сознания которых, возможно, несравним со
светом нашего сознания. Разве за миллионы лет развития человечества, существования
человеческой стадии, идеал совершенства природы оставался на месте? И это только потому, что
светила современной науки не признают никаких сознаний выше себя?!

С другой стороны, цель эволюции природы — обретение индивидуальности, к которой
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устремляются все низшие формы; и стоящие на любой ступени, рано или поздно, проходят этот
путь. Потому чрезвычайно нелогичным представляется, что некогда обретенная индивидуальность,
или самосознание, завоеванное в огромной борьбе и страданиях, в процессе «естественного
отбора», вместе со смертью человека было бы безвозвратно утрачено, ибо это означало бы
инволюцию. Ведь в границах одной жизни человек может выявить лишь ничтожную частицу его
самосознания. Ограничивая свою жизнь, человек ограничивает не только поле своего действия, он
ограничивает Космос (Беспредельность, ч.I, 110).

В природе энергия не исчезает, там наблюдается сохранение энергии, почему же носитель
энергии, или центр жизненной силы — человек, вместе со всеми своими когда-то накопленными
энергиями, должен исчезнуть? Почему в оболочке физических энергий человека не может
существовать комплекс или зерно самых тонких, неуничтожаемых энергий, которое является
зачинателем грубо-материального тела и которое называют душой или духом?

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

Человек обладает врожденным самосознанием. Монада начинает осознавать себя («Cogito, ergo
sum»8 Декарта), когда вступает в человеческую стадию. Самосознание, которое однажды создалось,
больше не должно и не может исчезнуть, иначе в теории эволюции не было бы ни малейшего
смысла. Если у человека отнять какую-то часть тела, или даже рассечь его, он ни на мгновение не
утратит самосознания, которое является зерном индивидуальности.

Высшая форма природы — человек — результат долгого развития, и если его внешняя
физическая форма или оболочка может износиться и «умереть», то самосознание подобно
немеркнущему пламени, которое, угасая на одном плане существования, тем ярче вспыхивает в
иной сфере тончайших энергий.

Так наша логика, принимая теорию эволюции, естественно доходит до признания того, что
восточная наука называет реинкарнацией.

Самосознание, именуемое также душою и духом, является той центральной движущей силой в
человеке, которая движет всеми органами и функциями тела, сердцем, мозгом и нервной системой,
способствует развитию организма, сообщает материи (инертной самой по себе) жизнь, но как
только эта лампада духа покидает вещественное тело, физическая основа человека — сама по себе
плотная и темная — тотчас же разлагается. Потому совсем нелогично говорить о плотной материи,
как о какой-то «мыслящей», о веществе, несущем жизнь, или что наше сознание, мысли и чувства
являются «вторичным продуктом материи». Полагают, что мысль является следствием
механической деятельности коры мозга, но сам мозг разве не пригоршня атомов? Но атомы есть и в
железе, и в камне, почему же они не мыслят?

Как же физиология и химия могут объяснить все психические феномены в человеке, считая
психику человека механизмом, хотя и очень тонким? Истинно, дух человека — пламя, свет, а
человеческое тело — это светильник. Для развития человеческого существа, его души необходимо,
чтобы она была связана с человеческим телом, ибо сама душа является материальным началом,

8 Я мыслю, следовательно, существую (лат.).
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только несравненно более тонким, лучистым, и выявляться она может только через материю.
Развиваясь, она трансформирует и материю.

И еще, каким образом в простом «рефлексе материи» — в душе — могло появиться
нескончаемое устремление к познанию всех вещей, к любви и красоте? Разве в машине
присутствует этот импульс?

Поистине, пора материалистической науке с благоговейным вниманием прислушаться и
воспринять мысли восточной науки, тогда сотворение и эволюция Космоса и человека воссияли бы
для нее в совсем другом, одухотворенном свете.

*
Какова же картина космической эволюции в аспекте Учения Живой Этики?
Вся космическая материя находится в состоянии непрерывной, вечной пульсации. Процесс

проявления материи сравнивают с дыханием. Жизненный импульс, сокрытый во всей необъятной
Природе — импульс эволюции — устремляет все явления, атом, протоплазму или солнечную
систему в вечном, неудержимом движении вперед.

«Сила, движущая жизнью, заложена в каждом атоме как присущее каждому элементу, в
котором назначенный импульс творит, в свою очередь, направление» (Беспредельность, ч.II, 15).

Во всем космическом пространстве пульсирует латентный огонь сознания, в разных стадиях
проявления, до степени полного самосознания в человеке. Как говорит Живая Этика, все
космические процессы насыщены зернами психожизни.

Невидимым огненным процессом жизни движет Высший Разум, который, как огненное
дыхание, пронизывает своими лучами создающуюся материю.

«Вездесущ Разум Космоса. Во всем пространстве проявлен закон Руки его. Неучислимы все
воздействия и новые комбинации его. От химизма светил до функций явлений жизни он управляет
началом всего Бытия. <…> Трудно отрицать этот всемогущий Разум Космоса, который своим
дыханием проникает все слои тверди» (Беспредельность, ч.I, 28).

Во всем Космосе, во всех беспредельных дифференцированных проявлениях материи
пульсирует Высший Разум — Первоисточник жизни, который сообщает эволюционные импульсы
огню жизни, направляя их целеустремленно, в созвучии с законом Высшей Гармонизации. Так
Космический Разум творит Космос, насыщая элементы материи или энергии импульсами сознания
и устремляя их к нескончаемому проявлению в форме, по пути совершенствования.

«В основании всего Мироздания лежит великий импульс, или устремление к проявлению. Это
тот же импульс, или жажда бытия, который влечет и человека к воплощению. В своем высочайшем
аспекте это есть Божественная Любовь, а также и сублимированная человеческая любовь. <…> Бог
есть Любовь, и в любви и через любовь зачато каждое проявление Его. Весь Космос держится
Космическим Магнитом, или Божественною Любовью в велении Бытия» (Письма Елены Рерих, т.2,
2.07.37).

Так Высший Разум, в ином аспекте, можно обозначить как Космический Магнит, мощный ток
которого увлекает все способные к эволюции элементы и устремленное сознание человека по
бесконечному пути восхождения.

«Космический Магнит эволюции предназначен для вечного притяжения, указуя путь
совершенствования» (Беспредельность, ч.I, 113).
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Хотя большинство приверженцев материалистической науки отрицают Мировое Начало или

Разум, многие высокие представители не только восточной, но и западной науки подчеркивают
именно противоположное. Например, открывший новую эру относительности в науке Эйнштейн
всегда утверждал, что в действиях мира отражается Высший Разум, что процессы эволюции
Космоса упорядочивает и гармонизирует некий божественный закон. Истинно, можем согласиться
со словами гениального Бэкона, что только малое знание отдаляет от Бога, большое снова
приближает к Нему. Ни один настоящий ученый, который всем сердцем стремится больше знать и с
уважением прислушивается к мыслям других ученых, которые за энергетической субстанцией
материи рассмотрели более высокие импульсы и закономерности, не будет скептически отрицать
эти великие истины и распространять о Космосе и о сущности проявленной в нем материи ни
логически, ни эмпирически не обоснованные утверждения.

Все Космическое Пространство «представляет собою океан огня, и огненные искры его
образуют бесчисленные монады» (Письма Елены Рерих, т.2, 29.01.38).

Из этих оплодотворенных вечных монад Высшего Разума, или огненных зерен духа, и
создаются бесчисленные души людей.

Человеческая монада, искра космического огненного Начала Жизни, втягивается в вихрь
эволюционных импульсов и следует через формы различных земных рас и народов по вечному,
неустанному пути восхождения. После миллионов лет блуждания, когда она стала способной
родиться и воплотиться в оболочке плотной земной материи, ей, по утверждению восточной
эзотерической науки, пришли на помощь Сыновья и Дочери Света, или Прометеи Духа, которые
дают человеческим монадам разум и вооружают их свободной волей. Таким образом божественное
зерно духа человека приобретает самосознание, и тогда начинается подлинный процесс
восхождения вечного путника.

Так создается сознание человека — результат бесчисленных накоплений и опыта жизни.
Эволюция сознания — это трансмутация энергий грубой материи, одухотворение, озарение и
облачение монады — непреходящей сущности человека — в более тонкую, сияющую материю.

Следовательно, путь эволюции — это совершенствование несовершенных форм материи,
преображение грубой материи в кристаллы самых тонких энергий. С другой стороны, идти этим
путем — значит одарить зерно духа божественными дарами эволюции — сокровищами Света.

Путь совершенствования души — от полустихийных к самым высшим, совершенным формам
эволюции, от бессознательности к озарению духа, от инстинктивного хождения на ощупь в жизни
— к сферам беспредельного творчества огненных мыслей. От неясного самосознания, которое как
светлячок мерцает в ночи, — наконец воспламенеть звездою в содружестве космических светил,
давая свет своим младшим сестрам.

Так душа идет по долгому пути земного восхождения, пока из несознательного, слабого
существа не станет полной владычицей своего сознания, вооруженной космическим сознанием,
чувствознанием и огненной энергией, и наконец — сотрудницей Высших Сил.

«Лишь для совершенствования духа мы здесь» (Сердце, 400).

*
Могу переночевать на прекрасной

Земле, чтоб продолжить путь.
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Мудрый идет от Земли кверху…

Криптограммы Востока

Но как же возможна эволюция индивидуального сознания человека в пределах одной
ограниченной жизни, как это утверждают представители материалистической науки?! Истинно,
разве не показалась бы абсурдной такая короткая, бессмысленная жизнь человека в грандиозном,
гармоничном течении природы, когда все вокруг человека эволюционирует, устремляется к
полноте совершенства, но сознание самого наблюдателя — человека стоит на месте или
развивается лишь в течение краткого мгновения вечности?!

Потому никакие аргументы ума не могут опровергнуть ту истину, что если вообще можно
говорить об эволюции человека, то она должна происходить в течение нескольких этапов развития
сознания, или жизней.

Так мы доходим до закона реинкарнации, или перевоплощения, без которого не может быть
восхождения человека. Истинно, в нашей жизни не было бы никакого смысла и в мире — никакой
правды, если бы в нем не царил этот абсолютный космический закон. Иначе сознание искателя
было бы подавлено тем огромным неравенством, которое наблюдается в мире, и сердце его
истекало бы кровью в крике: почему?!

Закон реинкарнации учит, что теперешний человек — результат деяний прежнего человека. Так
и неравенство сознаний, способностей и физического состояния среди людей — следствие дел и
достижений прошлых жизней, человеческих устремлений, желаний и мыслей. Есть старые духи, с
большим духовным опытом и накоплениями, которые проявляют в жизни выдающиеся
способности и энергию и обладают духовным синтезом. И есть бесчисленные молодые сознания,
которые в своей жизни еще идут на ощупь, которые посещают подготовительный класс; некоторые
из них восхищаются большими знаниями других духов, но нередко по тупости ума даже
противятся применению этих знаний для народного прогресса.

Реинкарнация на самом деле разрешает загадку сущности человека, его тонкого тела или души,
накопленной им психической энергии и ее качества, всех огромных различий между людьми, она
определяет направление развития человека и его задания, объясняет «удары судьбы» и тяжелые
болезни, а нередко и счастье, которое ожидает людей.

Странник вечных путей, зерно человеческого духа, бессмертная частица Божественного Разума,
снова и снова погружаясь в материю, меняя свою оболочку, в борьбе и трудностях жизни, в
непрерывном труде и взаимоотношениях с людьми накопляет опыт. Так вечный ученик в каждой
жизни получает новую телесную форму и физическое сознание, научается чему-то благодаря
возложенному на него заданию, укрепляет то качество, которое в нем еще несовершенно. Так
реинкарнация является истинной, великой нескончаемой школой для каждой души.

Как же иначе, без этого закона, можно достичь совершенства формы высшей, многогранной,
гармонической индивидуальности в человеке? Как можно осуществить в границах короткой жизни
завет Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный»? (Мф. 5.48.)

Этот закон вносит консонанс в симфонии Вселенной, где все законно устремляется к цели, где
чередуются времена года и день сменяет ночь, а новое рождение — смерть. Это доказывает, что и
жизнь человека не может быть случайностью, она — часть космического строения, она имеет
большой смысл и сама по себе прекрасна.
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Этот принцип был краеугольным камнем всех древних высоких религиозных Учений и

присутствовал в мировоззрении многих древних народов (в том числе древних латышей, литовцев,
кельтов и др.); так духовные мыслители народов пытались понять возможность достижения
совершенства. Этот закон знали и евреи, по крайней мере, некоторые их секты. О перевоплощении
утверждал и Христос, как можно видеть по Его беседе с учениками.

И кажется настолько абсурдным, что бренную оболочку человека, обиталище его духа, его
одеяние материализм объявляет существенным для человека, тогда как его истинную бессмертную
сущность, непрерывность его сознания отрицает! Но как можно отрицать то, что в древние времена
признавали все Водители Духовной Культуры, да и сегодня еще ряд выдающихся представителей
литературы и философии? Еще раз подчеркнем: ни один Мировой Учитель не отрицал смену
воплощений человека и Тонкий Мир, конечно, каждому народу это было дано в соответствии с
уровнем сознания того времени и возможности восприятия.

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

Главным возражением против идеи реинкарнации могло бы быть следующее: если человек уже
жил до своего рождения, в других, неведомых жизнях, почему тогда он ничего не помнит?

Наше физическое сознание — мозг, орган памяти, является принадлежностью теперешнего
воплощения. Высшее эго, которое отражает накопления чаши нашего сердца, — помнит. Но наш
физический мозг еще не может воспринять высших огненных вибраций. Поскольку средний
представитель человечества находится на сравнительно низкой ступени развития, то и его оболочка
не обрела полнозвучия. И даже высокие духи должны облекаться в это столь грубое одеяние,
которое нередко закрывает высшие вспышки духа, потому и они не могут обладать полной
памятью.

Пока человек не наложит золотые вожжи дисциплины на свое сознание, пока не победит
эгоистические чувства и не овладеет импульсами своей свободной воли, до тех пор узы судьбы, или
кармы, которые связывают его со сложными событиями прошлого, могут увлекать сознание
человека назад и препятствовать его эволюции, потому ему еще нельзя дать ключ воспоминаний
прошлого.

Все же бывают мгновения, когда из чаши сердца всплывают представления и видения
прошлого (например, во время сна). Так как человек еще не умеет контролировать свое сознание, то
он и не обращает внимания на свои представления или мгновенные воспоминания.

Во вторых, многие дети (особенно до пятилетнего возраста), в душе которых еще не прервалась
связь с Тонким Миром, нередко вспоминают прошлое. Особенно в последние десятилетия, в связи
с ускорением динамики эволюции человечества, такие случаи детских воспоминаний умножаются.

Еще одно доказательство закона перевоплощения — чувства внезапной симпатии или
антипатии, лежащие в основе большинства отношений, магнит большой, неразрывной дружбы,
который часто притягивает людей из жизни в жизнь. И еще глубокая, непреодолимая любовь к
какому-то народу или стране, где человек нередко находит свою вторую родину.

Наблюдательный мыслитель найдет не мало таких фактов доказательства перевоплощения и в
своей душе, и в душах окружающих людей.
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*

Разорвите цепи и откажитесь от
кармы быть порождением.

Беспредельность, ч.I, 63

Эволюция человека продвигается медленно, ибо он подобен слабому и все еще
несознательному ученику, который слишком лениво, изобретая различные увертки, выполняет свои
школьные задания. Он часто должен возвращаться на землю, иногда только для того, чтобы
исполнять одно и то же задание, усовершенствовать какое-то еще не развитое моральное качество.
В каждой новой жизни он должен пополнить свой ларец накопленных способностей, или сокровищ,
единственное, что он несет с собою из жизни в жизнь.

Так эволюция человеческого духа задерживается из-за его слабой, мало понятой свободной
воли. Свободная воля, истинно, стимул эволюции. «В Беспредельности есть свобода выбора, и в
этом вся красота» (Беспредельность, ч.I, 193). Счастлив тот, чья воля освободилась и стала
сознательной, всегда решительной и правдивой, стала настоящим стимулом, движущей силой
истинного восхождения человека.

Мы видим, что в природе, если посмотреть широко, нет ничего случайного. Вместо кажущейся
случайности царит имманентный непреложный закон — закон причин и следствий, который
определяет явления как физические, так и ментальных энергий. Каждое действие, каждая причина
порождает свои следствия. Этот абсолютный закон, который на Востоке называют кармой, можно
назвать законом гармонии, эволюции и равновесия. Он царит во всех безграничных процессах
Космоса, так же как в многообразной жизни человека.

Этот высший, непреложный закон Вселенной, который является источником всех других
законов, безошибочно и мудро связывает каждое следствие с его причиной, таким образом
возвращая причину обратно к ее создателю, пока не будет восстановлено нарушенное человеком
равновесие. Живая Этика это называет справедливым законом пространственного заживления.
«Нанесенная рана требует врачевания. …Порванная ткань должна починиться» (Аум, 340).

За каждое действие, даже за мысль мы получаем воздаяние. Если мы препятствуем
космическому праву — получаем наказание, если способствуем — награду. Говорят, что карма
наказывает злодея до тех пор, пока его отрицательное действие не будет искуплено до мелочей.
Потому карма следует за душой человека из жизни в жизнь, пока не найдет обстоятельства, чтобы
восстановить справедливость.

«Пощады не может быть, когда закон кармы до знака должен исполниться» (Листы Сада
Мории, ч.II, 21).

До последней йоты мы должны расплачиваться за свои долги, это — Космическая Правда.
Неведающему этот закон высшей правды кажется суровым и беспощадным, но для познавшего —
это закон Космической Любви, благословение жизни. Ибо закон не наказывает механически, но
воспитывает страданиями, это — самая верная школа для людей, стимул эволюции, который
направляет вечного странника по пути восхождения.

Истинно, тот, кто восстает против высшего закона и своим преступлением хочет его
опрокинуть, рано или поздно будет размолот в противодействующих токах магнита этого закона и
очищен в горниле страданий. Если человек не понимает этого, сознание высшего эго, которое



49
всегда контролирует его жизнь, позволит ощутить этот закон через голос сердца и чувствознание.

Спрашивают — откуда бесчисленные несчастья человека? Болезни, катастрофы, нередко целая
вереница страданий? Двое друзей на фронте сражаются рядом, один погибает, другой проходит
невредимым через все огни. Почему одному вечно дается, а от другого как бы отнимается? Закон
эволюции, который действует на протяжении всей человеческой жизни, имеет тайную цель —
разбудить сознание человека, чтобы он сам начал осознавать или хотя бы задумываться над
содеянным им злом; это понимание преобразило бы его сознание и жизнь, и его ошибочное
действие уже никогда не повторилось бы. Так только собственным сознанием можно уничтожить
ношу следствий, возобновляя нарушенную гармонию «этических молекул». Так сознание или
мысль человека воздействует и строит его судьбу. Говорят, что карма человека — творение его
мыслей.

Если человек не доходит сам до осознания содеянного, ему помогает закон кармы, обрушивая
на него страдания. Таким образом, страдания являются лучшей школой для несознательного
человека, они направляют его, пока он не увидит допущенную ошибку и не постарается ее
исправить, если не непосредственно, то косвенно, проявляя самоотверженность ради других.

Вот почему в оценке действий человека решающим является мотив. Потому человек всегда
должен сознательно контролировать себя и свои побуждения.

«…Карма слагается прежде всего из побуждений, устремлений и мыслей человека, действия —
лишь второстепенные факторы». «Именно устремления слагают характер человека или его карму»
(Письма Елены Рерих, т.2, 23.11.37).

Если карму человека создает мысль, то она может также владеть его судьбою. Мысль
побуждает и направляет нашу волю. Но сказано, что «энергия и воля — властители кармы» (Агни-
Йога, 127).

Самоотверженная, огненная, устремленная мысль может изменить карму человека, даже
освободить его от этой «болезни прошлого», если мысль преображает сознание человека в
бескорыстном труде ради общего блага, если она устремляется в будущее. Истинно, благородными
поступками человек может обогнать свою карму, и тогда она не достигнет его. Другими словами,
альтруистическая мысль, как стрела, втянет в свою огненную орбиту пыль прошлого и сожжет ее.

Если для узких сознаний карма является единственным путем эволюции, ибо их духовное
знание, светоч сознания еще тусклый, а воля ограничена, то высоко развитые духи, великие
победители своей самости, являются властелинами кармы, истинными кузнецами своей судьбы.

Закон кармы очень сложен. Он связывает нас невидимыми нитями с нашими родными, с
коллективом, с народом и, наконец, со всем человечеством, а также с близкими душами из других
жизней, которые еще не воплотились и потому нам не дано быть вместе на физическом плане.

Высокие духи, которые давно освободились от неумолимого закона кармы, остаются на Земле,
хотя они уже давно завершили свою земную эволюцию, и добровольно связывают себя с кармой
человечества, приняв на себя ношу его восхождения, и помогают регулировать поток кармы
человечества.

Еще нужно отметить, что в наше динамическое время переоценки всех ценностей, на пороге
новой эры, «когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождения так отражается на
человечестве» (Иерархия, 381), и эволюция стремительно ускоряется.

Мы видим, что человек никогда не сможет уклониться от магнита кармического закона, так же
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как ему не избежать ответственности за каждый свой поступок. Этот закон неизменно будет
преследовать его на всем жизненном пути, даже в новой жизни, пока не утихнет вихрь следствий
порожденных им причин, то есть пока не будет искуплена совершенная несправедливость и
человек, прямо или косвенно, через свое высшее сознание, не научится и не признает свои
заблуждения.

Таким образом, карма сопровождает человека, когда он переступает порог этой жизни —
уходит в иной мир, который восточная наука называет тонким.

Современная материалистическая наука исследовала, пусть еще и не до конца, физический мир,
но если она изредка и соприкасается с тонкими энергиями психики, феноменами мысли, то мир
тончайших вибраций для теперешней степени чувственного восприятия или трансцендентального
сознания человека, для эмпирического исследования все еще недоступен. Как редкое исключение
можно назвать, например, книгу замечательного астронома Камилла Фламмариона «Неведомое»,
где он собрал много интересных документальных свидетельств о жизни после смерти, книгу
теософа Баркер «Письма живого усопшего» и др.

Для освещения этого вопроса необходимы обширные исследования, потому коснемся его
мимоходом.

Восточная наука учит, что после смерти душа человека магнетически увлекается в сферу
соответственных вибраций, в зависимости от степени сознания и кармы. Душа попадает в
потусторонний мир со всем наследием накопленных свойств и энергий, приобретенных в этой и в
прежних жизнях, конечно, в кристаллизованном виде. Она втягивается в сферу, где ее физическое
сознание какое-то время может чувствовать себя, как дома.

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

Действительно, сознание злодея или пьяницы там будет подавлено необузданными страстями,
которые будут адски жечь его, поскольку без физической оболочки он не сможет их удовлетворить.
Безбожник или отрицатель жизни — самоубийца войдет туда как в бездну тьмы, и туча
бессознательности ляжет на его сознание как мучения. Среднее, честное сознание на какое-то
время останется в более низких «сферах желаний» потустороннего мира, который на Востоке
называют астральным. Там оно пройдет через известный процесс очищения. И, наконец, когда
душа изживет силу притяжения земли, телесные вожделения, она сбросит с себя оболочку
астрального тела и некоторое время, насколько позволит ее духовное развитие, будет пребывать в
блаженстве рая, или, как его называют на Востоке, Девачана. Счастлив тот, кто на земле
упорядочил мысль и психическую энергию, кто постоянно был обращен к добру, к Высшему. Такой
человек сможет быстро взлететь в ментальные — духовные или огненные сферы потустороннего
мира. Высокие духи, которые на земле пожертвовали личным счастьем ради блага общего, и в
более тонких областях отказываются от личного блаженства или Девачана, чтобы скорее попасть в
то дозорное место, где они и дальше могли бы пламенно служить спасению человечества. Истинно,
они попадают в сияющие сферы благородных мыслей и чувств, где обитают духи, самость которых
переплавлена в альтруистических импульсах, где высшее эго человека облачается в светоносную
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материю — любовь, где нет теней, ибо сознание излучает только свет.

В Тонком Мире решающим является качество сознания и огненной энергии человека. Потому и
вся видимость потустороннего мира относительна, человек видит то, что способны видеть глаза его
сознания. «Можно восхищаться светом, но можно очутиться в тумане. <…> …В Тонком Мире
любовь есть ключ ко всем затворам. <…> Потому так твердим об огненном сознании, чтобы
немедленно направиться в лучшие сферы. Действительно, нужно всеми высшими мерами
стремиться к огненному сознанию» (Мир Огненный, ч.I, 322).

Учение Агни-Йоги повелевает своим последователям поставить высшей целью жизни — уже
здесь, в этом мире плотной, ограниченной материи, лучшими силами сознания устремляться в
область огненно чистых, бескорыстных и творческих мыслей. Конечно, постоянно пребывать в ней
мешает наша физическая оболочка и земные условия, но сердце человека может быть настолько
очищенным и просветленным, что начнет ощущать непрерывную торжественную связь с
границами этой духовной сферы. Туда вечно летят наши самые благородные самоотверженные
мысли и сокровенные чувства, преданность и любовь сердца, искры сострадания, мечты о
будущем, восторг труда, творчества и вдохновения, священные пламена восхищения прекрасным.
Истинные наследники Огненного Мира — цари чистого сердца, бескорыстные энтузиасты,
несущие благо народу и человечеству, проявляющие в каждодневности героизм духа. Но каждый в
одухотворенные минуты жизни может бросить луч сердца в этот океан высшего Света Огня и
таким образом хоть на мгновение подняться ввысь.

*
Если эволюция необъятной природы, эволюция жизни и человечества есть развитие или рост

сознания, то, говоря другими словами, восхождение человеческой души идет путем расширения
сознания и воспитания сердца. Расширение сознания, истинно — «лучшее посвящение эволюции»,
свет солнца на сумрачных от заблуждений тропах жизни вечного странника, направление и смысл
всего его дальнего пути.

Второе задание человека — утончить свое сознание в такой мере, чтобы в нем, через огненную
антенну сердца, все сильнее зазвучали эфирные звуки надземного мира.

Путь расширения сознания — это путь непрерывного пробуждения, развития и кристаллизации
огненной, или психической, энергии человеческого сердца, ибо для путника вечных далей эта самая
утонченная энергия является неугасимой Путеводной Звездой к высшим сферам. Эта присущая
человеку изначальная энергия освещает сознание, укрепляет чувствознание сердца, служит
духовным магнитом для притяжения всех лучших мыслей и возможностей.

Воистину, эволюция человека есть нескончаемая лестница духа, из полутьмы бессознания к все
большей сознательности, звучанию в тональностях духовности.

Качество и темп эволюции человека определяет устремление духа. Чем более яркими огнями
устремления зажжено сознание, тем более мощной может быть сила восхождения души.

Расширение сознания — это и путь выявления в горниле жизненного опыта накопленных
этических сокровищ.

Но каменистый путь к горным высотам отнюдь не легок. Человек должен пройти чистилище
земли — великую школу страданий, исканий и искр радости достижений, борьбы с препятствиями
и, больше всего, со своей самостью. Только трудности, только горнило огня ошибок и
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заблуждений, которое заставляет страдать, очищает и возрождает, дает сердцу подлинный кристалл
опыта.

«Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. Существует старинное
предание, что из страданий человеческих рождаются драгоценные камни» (Иерархия, 38).

«Страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути» (Листы Сада Мории, ч.I,
232).

Истинно, только когда сердце истекает кровью, руками человеческими может быть сорван
чудо-цветок горных вершин.

Говорят, что сознание растет намного медленнее, незаметнее, чем трава. Но в некоторых
случаях — может быть, даже медленнее, нежели каменный кристалл. «Все растет терпеливо,
ритмически, мгновение за мгновением».

В сокровенных глубинах сердца вечного путника звучит движущий импульс, лейтмотив всех
его дальних странствий: стань хоть немного лучше, чище сердцем, бескорыстнее в стремлениях!
Думай меньше о себе, думай, как помочь другому, как умножить Свет. «Люби своего ближнего, как
самого себя и больше, чем себя».

Так в огненных стрелах трудностей и испытаний жизни, в труде, освященном искрами
бескорыстия, спадают оболочки самости и в сознании медленно вырастает стимул общего блага.
Личное «я» отступает, все больше его заменяет мощное в сотрудничестве, строительное «мы».

Первый признак расширенного сознания: мысль о благе народа, о сотрудничестве, об общине.
Поднимаясь в гору, путник должен оставить внизу все лишнее. Именно, прежде всего — самую

большую иллюзию жизни — привязанность к преходящим вещам, второе — убеждение, что
благополучие его телесной оболочки является главной целью жизни.

Так в восхождении человек постепенно достигает стадии, когда он начинает сознательно
творить и контролировать себя. Сознательность во всех делах на самом деле несказанно ускоряет
течение жизни. Странник видит свой путь, осознает свое задание и спешит неотступно и пламенно
выполнить его.

Его мантрамом становится: «…Чем скорее, тем лучше!» (Беспредельность, ч.I, 40). «Зачем
годы, когда можно закончить в недели» (Листы Сада Мории, ч.II, 3).

Все быстрее ускоряется его путь по орбите эволюции, озаренной бесчисленными огнями
сердца. Огненный стимул его восхождения — преданность, человеколюбие и подвиг.

«Как в устремленном вихре несутся те, осознавшие свое назначение» (Беспредельность, ч.I,
369).

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

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

Его сердце постепенно расцветает, приближаясь к невидимому, огненному Учителю.
Он стремится каждый Совет и Намек, данный в Его Учении, приложить в жизни. Он старается

меньше затруднять Руководителя личными мыслями, наоборот, сердце горит устремлением помочь
Ему. Так постепенно человек становится сотрудником Высшего.

«Нужно готовиться быть сотворцами» (Иерархия, 203).
Если в начале лестницы эволюции человек идет на ощупь, гонимый страданиями, или его ведут
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за руку, то на последних ступенях он уже идет в сознании космической красоты, ибо видит чудесно
прекрасный План.

Лестнице, ведущей вверх, конца нет. Цель эволюции — совершенный человек, огненный дух,
который сжег кармические связи, и сознательно обращает свою жизнь, освещенную тысячью огней
сердца и сознания, в жертвенный алтарь великого служения человечеству.

Так мы подходим к новому великому понятию, данному нам Учением Живой Этики, — к Агни-
йогу, обладателю высшего духовного синтеза и огненных центров на Земле.

«Синтез духовности самый редкий дар, именно он зажигает свет мира» (Листы Сада Мории,
ч.II, 212).

Истинно, так в итоге изменяется задание — вначале путник, затем вестник.
«Не вечный странник, но гонец стремящийся — Наш путь» (Листы Сада Мории, ч.II, 185).
Огненный Вестник, Старший Брат и Друг человечества, идет по лестнице Высшего Братства

Грааля.
Лестница Иерархии Света отмечена Любовью и Мудростью.
Братство Света — Руководитель космической и планетной эволюции, дающий импульс и

направление эволюции человека, кристалл лучистой материи Света Мира и Хранитель Источника
Истины.

Братство — творец зерна духа человека — Высший Разум или Космический Магнит, который
привлекает и направляет зажженное устремлением человеческое сознание, его альтруистические,
огненные импульсы к Истине.

Человек никогда, ни на мгновение не остается в одиночестве, его всегда ведет Рука Любви.
«Только когда Наш принцип утвердится на планете, настанет пора Сатья-юги. Вся человеческая

жизнь проходит бесцельно для тех, кто не принимают Совершенное Сердце и величие Разума»
(Беспредельность, ч.II, 279).

*
Направляющей силой эволюции является мысль человека.
Главное задание эволюции — подчинить и трансмутировать недисциплинированную плотную

физическую и тонкую психическую материю, сделать ее сияющей, более духовной. Это происходит
в огненном горниле человеческого сознания.

К сожалению, человек, вместо того, чтобы помогать своим Руководителям, преображать в
благозвучии себя и просторы нашей планеты, нередко отравляет ее, погружает в волны хаоса.

Драма человечества заключается в том, что большинство людей отпали от Высшего
Руководства, от Иерархии Света.

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

Спасет человечество, поведет по пути эволюции, к новой ступени Света именно сдвиг сознания,
смена направления и дисциплина мысли, коренное преобразование и обновление образа жизни.

«Сдвиг сознания приводит к пути эволюции. Улучшениежизни на планете настолько зависит от
сдвига сознания, что главное продвижение является выражением мышления. Потому забота
человечества лежит в продвижении мысли».
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«…Сдвиг мысли есть главный целитель человечества» (Беспредельность, ч.II, 117, 118).
Человечество возродится, когда устремится к освобождению от эгоизма, от мышления,

засоренного хаотическими вожделениями, когда его импульсы обратятся к Высшему, ко благу и
сотрудничеству всех людей.

Ныне идет небывалая всемирная битва, борьба Сил Света со своим противником, тьмой. Эта
огненная решающая битва проходит через сознание человечества.

Так человечество теперь подвергается испытанию в самых основах, возрождается на пороге
новой Эры Света среди противоборствующих огней космической Битвы.

*
Посмотрим в далекое Будущее.
Когда, благодаря огромному прогрессу и сдвигу науки — прежде всего в направлении точных

исследований и открытий тонких энергий человека и мира, благодаря духовному развитию
человека и обновленному суровому мировоззрению, коренной трансформации и гармонизации
всего его сознания и жизни, человек в строительстве жизни начнет учитывать астрохимическое
положение планеты, сотрудничать с высшими мирами, — тогда постепенно исчезнут границы
между физическим и тонким миром, тогда не будет больше призрака смерти и тленности, ибо
человек поймет, как 22=4, что сознание непрерывно, и что сильный, неумолимый импульс
понуждает его периодически принимать новые формы.

Тогда для своего прогресса человек сможет все меньше использовать неживые механизмы и
начнет все больше применять аппараты, данные ему природой.

«Когда многие земные аппараты придется уничтожить, вследствие вреда, тогда настанет время
приблизить человечество посредством природного аппарата. <…>

<Тогда> дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой машины — это ли не
завоевание?!» (Листы Сада Мории, ч.II, 135).

Тогда и эволюция человечества устремится вперед стремительно, планомерно и красиво.

ХVII. Весть о Братстве Света

Так при космических смещениях нота новая должна
определенно звучать. <…> На новую манвантару можно
насытить пространство зовом Иерархии. Только так
могут войти в жизнь лучшие основания бытия.

Иерархия, 247

Самый чудесный огонь есть пламя сердца,
насыщенное любовью к Иерархии.

Иерархия, 352

Большинство обитателей нашей планеты не принимают Высшую Водящую Руку, и оттого
человечество походит на арфу, у которой порваны самые тонкие струны.
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Мимо какого же моря света, восторга любви и познания прошли вы, сердца, смущенные

безумием самости!
Если бы вы поняли то единственное, несравненное, что стоит за каждым эволюционным,

целесообразным действием и мировым явлением, что сияет за удивительными законами Космоса и
человека, как спасительный огонь маяка Истины.

О несчастный путник дальних странствий, ты остался один в своей утлой ладье, и тебя уносит к
неизвестным берегам, к гибели, — без компаса, без путеводного созвездия, часто даже без руля. Ты
проводишь дни своей жизни, когда не угрожает вихрь урагана, играя в бирюльки столь мелкого
счастья личной жизни, строишь песочные замки, но не знаешь, куда в следующее мгновение унесет
тебя девятый вал.

О путник далеких путей, твое водящее Светило никогда не погаснет, оно сияет перед тобой на
вечном дозоре и каждое мгновение готово помочь тебе, — только обрати взор ввысь и зорко,
неустанно следи за ним, оно непременно проведет тебя над безднами тьмы к берегу Света.

Невозможно ускорить восхождение человечества, пока сердце земного человека не зазвучит в
одном аккорде с Высшим Началом.

Сколько наставлений и предупреждений дано человечеству Учениями Истины, сколько раз
великие эпохи возрождения духа потрясали и возвышали сознания народов новым огненным
Словом, но теперь, в эти самые динамичные, решающие дни, когда ускорены все процессы
сознания, Живая Этика говорит: достаточно долгих подготовлений, «нужно спешно стремиться к
высшим мирам. Пусть каждая наша клеточка содержит миллионы миллионов проводов» (Мир
Огненный, ч.II, 166).

Ныне Учение Живой Этики обращается с пламенным призывом ко всему человечеству —
утвердить взаимосвязь человеческого сознания с Высшим Мировым Разумом, или Космическим
Магнитом, который творит на Земле и во всем сущем посредством могущественной, сияющей силы
Иерархии Света.

Именно принятие Агни-Йоги, говорит Учение, будет тем новым огненным стимулом, который
утвердит человечество в сознательном общении с Космическим Магнитом (Беспредельность, ч.II,
134).

Потому основа нового Учения — осознание и почитание высшей Иерархии Света, преданность
великим Учителям Братства.

«…Чтобы приложить Живую Этику к жизни, нужно, прежде всего, найти в себе качество
истинного служения Иерархии» (Мир Огненный, ч.III, 135).

Иерархия — абсолютное мерило восхождения жизни, лейтмотив гармонизации наших
поступков и мыслей.

«…Общение с Иерархией дает как бы новый музыкальный ключ всем нашим действиям» (Мир
Огненный, ч.II, 163).

Истинно, только когда «дух научается координировать земную жизнь с высшей, то все
измерения принимают другой размер» (Мир Огненный, ч.III, 98).

Как же без вечного Водительства Света наше сердце могло бы познать и полюбить Свет,
устремляться к Свету?

Истинно, Иерархия есть Солнце Солнц во тьме бесконечного развертывания материи в
пространстве.
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О сердце, вечно стремящееся поверх суровых границ логики и научного опыта, воспламенись

воодушевлением и откровением поэта — пилигрима — паломника, чтобы хоть на мгновение
приблизиться к этому самому сокровенному понятию Космоса.

Чтобы понять и утвердить это величайшее чудо мира, это священное сказание нашего сердца —
«призовите всю любовь вашу. Припомните из детства вашего лучшие улыбки, самые яркие лучи
солнца и первую песнь птиц за окном» (Листы Сада Мории, ч.II, 235).

Принцип Иерархии — Божественный Закон Вселенной, Высшая Рука, которая руководит
человечеством и насыщает нашу свободную волю импульсами огня эволюции. С незапамятных
эпох и циклов Иерархия создавала пламя нашего сознания, творила его новые, более совершенные
формы, воспитывала нас, радовалась расцветанию нашего цветка духа, печалилась в мгновения
наших ошибок и усталости. Она будет присутствовать при восхождении нашего бесконечного пути,
и мы сами когда-нибудь станем полноценными гражданами Космоса и сотрудниками Высшего.

«Из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип Иерархии самый мощный.
Каждый явленный сдвиг творится принципом понятия Иерархии. Куда может дух направиться без
Руки Ведущей? Куда может глаз обернуться и сердце обратиться без Иерархии?» (Беспредельность,
ч.II, 148).

«Ведь не поймут люди высшей мудрости, не поняв, прежде всего, закон Иерархии — то, на чем
держится вся жизнь; то, чем прогрессирует мир; то, чем слагается эволюция; то, на чем слагались
лучшие ступени и страницы истории. Так не уйти человечеству от великого закона Иерархии.
Только саморазрушение может дать то направление, по которому идут лишенные понимания
Иерархии» (Иерархия, 414).

«Каждую явленную ступень человек может эволюционно восходить, если он принимает Руку
Водящую и принимает каждый Указ Иерархии. История слагается Иерархией жизни. Лучшие
ступени человечества строились Иерархией. Самые лучшие достижения утверждались Иерархией.
Так можно лишь Иерархией достичь» (Иерархия, 430).

«Озарение духа! — как можно достичь этой ступени? Чем можно проникнуть в Первоисточник
Истины, как не следуя за Иерархией? Дух может озаряться лишь источником Света. Где же найти
луч ведущий, как не в Иерархии? Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из
великой Иерархии. Так веками творчество Наше вело человечество. Так можно направить человека
только высшею мощью Иерархии. Озарение духа, конечно, есть путь следования высшей
Иерархии. Потому ищущие Истину лишь могут найти значение бытия в пути восхождения к
Иерархии. Иначе жизнь остается заколдованным кругом и веками дух не найдет освобождения. Так
закон Иерархии есть ведущее Начало» (Иерархия, 420).

«Творчество Наше требует утверждения Иерархии во всей широте, во всем понимании, во всей
красоте. Явление понимания Иерархии открывает все возможности. Правильно видеть закон
Иерархии как Вершину космического творчества — с нее льется Свет, к ней мысли устремляются;
так нужно направлять лучшие устремления к Вершине Иерархии» (Иерархия, 83).

Истинно, только утверждаясь в Иерархии Света, насыщая свою жизнь, мысли и чувства этим
Наивысшим Принципом, человек найдет путь спасения.

В наше время, столь суровое и решительное, время мощных изменений и перемен, снова и
снова звучит рефреном на страницах Живой Этики: необходимо всеми силами примкнуть к
Ведущей Руке.
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«Когда все рушится старое и неприемлемое для эволюции и эпохи огня, то остается один якорь,

который спасет человечество, — якорь Иерархии… Так нужно беспредельно утверждаться в
Иерархии» (Иерархия, 310).

Только присоединяясь к сияющей лестнице Братства Строителей Света, устремляясь к братству
и сотрудничеству между собою, люди вернут свой потенциально «богоподобный лик».

Братство Света, Старшие Братья человечества, вечные самоотверженные Хранители и
Воспитатели его сознания, исполняют по отношению к человечеству следующие космические
задания:

· создать высший, совершенный образ человека, ибо теперешняя «материальная форма людей
не соответствует полному заданию эволюции» (Беспредельность, ч.I, 387);

· зажечь в человеке потенциальную движущую силу, огненную психическую энергию:
«Считайте, можно претворить самое жалкое существование в сияние космических огней»
(Беспредельность, ч.I, 36);

· вывести планету из изолированного состояния и сделать человека сотрудником дальних
миров, и тем самым — открыть перед ним путь в Беспредельность, именно, тот
единственный путь восхождения, озаренный мириадами солнц, идущий через Сердце
Иерархии Света.

ХVIII. Духовный Учитель

…Чтобы первая мысль была посвящена Учителю.
Иерархия, 313

…Не забудет сердце о нити серебряной, которая как
лестница в Беспредельность.

Сердце, 252

О Братстве Света и Духовном Учителе даже в самом просвещенном сознании Европы до сих
пор было весьма смутное представление. Даже Великий Учитель Христос, который принес огонь
великой Истины в жертвенной чаше простой человеческой жизни, по сути остался чужим для своих
последователей. Разве Он стал для них Учителем жизни, Старшим Братом, который всегда
присутствует в их жизни, к которому они могут обратиться со своими каждодневными заботами и
сердечными печалями и получить совет, Наставником, героической жизни которого христиане
стараются подражать? О нет, уже столетия назад Он стал для церкви абстрактным, далеким от
реальной жизни божеством, которому поклоняются народы.

Может быть, потому у некоторых христианских конфессий в народе распространилось
почитание любимых героев духа или святых; так у православных русских Святой Сергий, Серафим
Саровский, Святой Николай и Святой Георгий когда-то были лучшими друзьями в жизни, во всех
радостях и трудных днях. Также католики никогда не забывали своих великих святых Терезу
Испанскую, Жанну д’Арк, Франциска Ассизского и других святых, которые, как они полагали, не
оставят их без духовной помощи, так же как Иисус Христос или Богоматерь.
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Но только Восток, и особенно Индия, в действительности понял и смог сохранить сокровенное

понятие Духовного Учителя.
Для восточного человека эти Высочайшие Образы, Великие Души — Махатмы — являются

высочайшими вершинами эволюции, Огненными Существами, одаренными космическими силами,
принадлежащими к неведомому Роду Света, но в то же время самыми реальными, самыми
близкими, самыми дорогими, они сияют в святая святых его сердца, невидимо руководят и
помогают ему, и свою любовь к ним он хранит сокровенно.

«Можно спросить мальчика-индуса — хочет ли он иметь Гуру? И не нужно будет слов ответа,
ибо глаза мальчика выразят желание, стремление и преданность» (Агни-Йога, 205).

И к своим земным учителям, которые первым заданием считали пробуждение в ученике
духовного сознания, индийцы в древности относились с величайшим уважением, почитая в них
отражение Высочайшего Образа. Получив знания в ранней юности, человек оставался под
духовным влиянием своего учителя всю жизнь, если, конечно, впоследствии не опередил его
благодаря своим врожденным духовным способностям.

Нельзя отрицать, что и в Европе у выдающихся людей были этически высокие земные учителя
или духовные руководители жизни. Только наша материалистическая эпоха, избегающая всего
духовного, свела понятие учителя до простого преподавателя гуманитарных и технических
дисциплин.

«Чем больше Гуру, тем больше мы сами, но и эта простая истина с трудом вмещается в
сознание людей. Вся история человечества свидетельствует о том, что все великие исторические
лица, вожди и философы — все они имели своих Гуру, водительство которых сделало их гигантами
духа и жизненного подвига» (Письма Елены Рерих, т.1, 7.01.31).

Например, разве мастера искусства Возрождения смогли бы столь совершенно выявить свои
замечательные способности, если бы не прошли обучения у выдающихся художников, которые
терпеливо старались открыть и воспитать своеобразные свойства таланта своих учеников, и,
возможно, дать им, кроме эстетического образования, основы широкого мировоззрения. Но что мы
видим в наши дни в академиях художеств, где молодой художник воспитывается на «массовой
продукции»?

Также древние мыслители конструировали или создавали свои системы не субъективно, как
теперь принято на Западе, но под руководством своих учителей проходили настоящий курс
обучения или исследования истины. Вспомним, с каким благоговением и почитанием Платон
говорит о своем учителе Сократе или пламенный Апостол Павел о Гамалииле, у ног которого он
сидел в юности, или великий правитель Перикл о философе Анаксагоре. Даже у великих Учителей
Христа и Будды, которых можно считать космическими духами, были в молодости высокие земные
учителя.

Но только в Индии, как мы уже замечали, духовный учитель понимался в народе в широком
смысле, как основной стимул высшего развития духа. Там не отделяли преподавателя наук от
духовного воспитателя. Именно наоборот, там не могли представить, что учителя не были бы и
высокими этическими авторитетами, которые уже прикосновением своей личности, своим
примером стремились преобразить сущность учеников.

Древние Упанишады выдвигают высокий идеал земного учителя. Если человек не
соответствует духовно-этическим требованиям, он не может стать учителем. Ведь важно не столько
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то, чему он учит, как то, что он излучает мудростью своего разума и жизнью.

Вот почему в Индии с древних времен уважали и прислушивались только к тем учителям и
мыслителям, которые старались воплотить свои идеи в трудах жизни.

Древний китайский пилигрим И Цзин начертил общий образ индийского учителя: «Он был
добропорядочен, он учил астрономии, географии, математике и науке календаря. У него был
музыкальный слух. Он умел столярничать. Он никогда не был бездеятелен и никогда не уставал. Он
всегда был спокойным, уравновешенным и беспристрастным. Шестьдесят лет он был способен
ежедневно читать святые тексты. Для своих учеников он был матерью, для других учителей он был
отцом».9

Такой высокой, всесторонней образованности, знания и этической силы требует от земного
учителя и Живая Этика. Немыслимо, чтобы настоящим учителем можно было назвать человека,
который не стремится применить в жизни каждую крупицу научных знаний.

Настоящим учителем можно назвать только того, кто предлагает ученику духовный хлеб,
собранный из опыта открытий среди трудностей жизни, кто старается настроить его душу, ибо в
нем самом звучит «божественный лейтмотив», кто огнями своего сердца дает сильнейший импульс
труду совершенствования и жизненного служения ученика.

Посмотрим на линию человеческой эволюции.
Как известно, большинство людей живут, отдавшись на волю случая, «плывут по течению». Их

больше гонит закон эволюции, чем они сознательно строят свою жизнь. У них еще не хватает
настоящего понимания высоких принципов жизни и природы Космоса.

Но все же лучшими среди них, теми, чье сознание находится на истинном пути, даже если сами
они этого не знают, уже руководят. А именно, они получают импульсы через свое Высшее Я. Они
устремляются, они ищут, они жаждут знаний, стараются достигнуть их и реализовать.

Неверно думать, что душа искателя может когда-нибудь оказаться в полном одиночестве,
позабытой. Если он устремится пламенно, всем сердцем, то всегда найдет разрешение всех своих
бед и трудностей. И главное — рано или поздно он найдет человека, который будет готов ему
помочь. Он найдет земного учителя (вначале это может быть и просто книга), который даст ему
первые импульсы и наставления для утоления жажды истины.

Земной учитель даст душе искателя и существенное понимание истинного духовного учителя,
он поведет его к высшему Огненному Учителю, которого именуют также Невидимым Учителем,
кто принадлежит к Роду Братства Света.

И, когда ученик приблизится к этому сокровенному понятию, найдет его в глубинах своего
сердца, когда поймет его как единственную цель и смысл своего существования, в его книге жизни
начнется новая, светлая глава.

Найти своего истинного духовного Гуру — сокровеннейший идеал развитых сердец, который
они начинают полностью осознавать тогда, когда их время пришло.

Древняя мудрость индийцев говорит о «дважды рожденных» — о том, что человек рождается
не только от своей матери и отца, но его душа обретает новое рождение через духовного учителя.
Высокий Учитель творит сущность ученика, постепенно очищает и трансмутирует его сознание.
Вот почему Живая Этика с таким благоговением дает новое, величественное понятие этой высокой
основы эволюции. Она подчеркивает абсолютную необходимость духовного Учителя для

9 Venkatesh Narayana Sharma. Indische Erziehung. – Weimar: Bohlau, 1936.
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совершенствования человека или ускорения развития его сознания.

«Когда люди примут понятие Учителя, тогда подготовится новая ступень. Очень, очень много
теряет человечество от этого неприятия. Да, да, да! Все новые пути закрыты человечеству, и
искания должны начаться с этого принятия» (Беспредельность, ч.II, 94).

Истинно, говорит Живая Этика, без помощи высокого Учителя человек не может подняться на
новую ступень восхождения или сознания. Безумно полагать, как это кажется европейцу, что без
руководства Учителя возможно обрести высшие откровения Истины. В действительности, если он
чего-то и достигает, то только потому, что за ним стоит невидимый духовный Руководитель.

Потому можно сказать, что без Учителя нет настоящего духовного роста. Учитель неизбежен
для человека, который сознательно и стремительно вступает на путь восхождения. Ибо только
после сознательного принятия Учителя жизнь человека обретает настоящий смысл.

Так первым условием для последователя Учения Живой Этики является благоговейное
признание и сердечное познание высокого Огненного Учителя.

«Невозможно осознать великого Учения без Огненного Учителя, без устремления духа к миру
Учителя. Явление Огненного Учителя есть путь к Миру Огненному. …Ведущее Начало есть
Огненный Учитель. Не пройти без Него, не продвинуться без Него, не достичь без Него» (Мир
Огненный, ч.III, 154).

Огненный Учитель, можно сказать, есть самый краткий, самый прямой, пусть и самый крутой
путь к Вершине горы духа.

*
Таким образом, чтобы ускорить рост духа, чтобы всю волю к самоусовершенствованию

направить к единой цели, необходимо сознательно приближаться к Огненному Учителю, избрать
его сердцем, как единственную опору и движущую силу жизни.

Во взгляде читателя, быть может, мелькнет вопрос: Невидимый Учитель — кто Он, как Его
узнать, как к нему приблизиться?

Но разве Великие Учителя прошлого не присутствовали всегда в жизни своих учеников? Они
оставили пламя подвига своей любви в сознании людей и ушли в невидимую обитель Огненных
Духов, но все еще пребывали в живой памяти и в сердце своих последователей, настолько реально,
что те были готовы отдать жизнь ради них и Учения.

Если ваше сердце с горением, изо дня в день, исследовало книги Учения, искало в них ответ на
все заботы и боли жизни, — значит, оно постоянно, снова и снова касалось Его, чувствовало Его
Сущность. Спросите прежде всего у своего сердца. Ведь сердце знает, сердцу не нужны
доказательства.

Нередко сердце, в смирении, не осмеливается помыслить о том, что для него самое священное.
Но сердце знает, что Он есть. Сердце знает также, кто Он.

И сердце почувствует это, когда однажды придет время, и Он станет для света вашего сознания,
ваших чувств и логики ума ближе, реальнее, ощутимее, нежели любой самый реальный, жизненный
лик этого мира.

Тогда вы уже не будете исследовать, но будете знать, каждый день ощущать Его, в каждом
сокровеннейшем трепете сердца, вспышке благороднейшей мысли.

То сердце, которое в преданности, благодаря Учению, наконец соприкоснулось с Давшим
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Учение, больше не будет сомневаться, кто Он, даже если бы весь мир отрицал Его. Ибо Владыка
Сердца уже поселился в священной обители сердца, как совершеннейший идеал жизни, как цветок
его высшей и чистейшей любви.

Учение призывает своего последователя к величайшему дерзновению духа — стремлению стать
учеником любимого Учителя своего сердца.

Конечно, чтобы дерзнуть на эту сокровенную мечту, вначале необходимо очистить сердце в
самоотверженных, неугасимых огнях устремления. Каждое его биение должно наполниться
непрестанной верностью и доверием.

Чтобы лелеять в сердце эту сокровенную мечту, нужно прежде всего постараться сделать свою
жизнь чистой, как капля росы, в которой сверкает первый луч восходящего солнца.

Выковать суровую волю, чтобы всегда побеждать трудности и неуклонно исполнять задание
своей жизни.

Обрести высокое искусство самообладания, контроль и утончение мыслей и чувств, культуру
импульсов.

Доброжелательность сердца и терпимость к другим. Готовность пожертвовать личным ради
общего блага.

Смирение и терпение, готовность все перенести. Принимать страдания как школу или
возможность ускорения пути.

В отношениях ни на мгновение не терять чувство справедливости.
Невозможно стать учеником тому, кто не достиг известного уровня просвещения, чьей жизнью

не руководит чувствознание, в ком не горит неукротимое желание знаний.
Кто не горел и не очистил себя в муках познания, как же может он приблизиться к Чистейшему,

Сокровеннейшему?
Спросят: как приблизиться к нему? —
Прежде всего через Учение. Читая Учение сердцем. Углубляясь, стараясь понять каждую, даже

в символе скрытую мысль, загораясь, воплощая в жизнь Указания. Так постепенно сердце
привлечется, откроется для Невидимого Магнита, раскроет его в тайных знаках, сияющих вокруг.

И главное — все желания своей жизни, мысли, чувства, мотивы действий и цели, симпатии,
энергию воли, вдохновение творчества и боль тоски — с каждым новым познанием, с каждой
ступенью Учения все сильнее концентрировать в одном-единственном чувстве — в преданности
сокровеннейшей Мечте своего сердца.

День за днем держать в своих потаенных мыслях Его Образ, обращать к Нему благороднейшие
чувства сердца, сосредоточиться на Нем, как бы всю свою жизнь провести в сиянии Образа
Учителя.

«…Единая концентрация… есть концентрация на избранном Высшем Идеале в неуклонном и
непрестанном стремлении подняться до Него. И такая концентрация продолжается безостановочно;
что бы ни делал такой йог или ученик, мысль его неотступно держится около его Идеала, все
совершается им во имя этого Идеала, он постоянно чувствует в сердце своем любовь и присутствие
этого Образа» (Письма Елены Рерих, т.1, 21.07.34).

И тогда, быть может, Тот, чей Образ уже долго втайне сиял в этом всеобъемлющем,
переполненном устремления сердце, наконец откроется ему. «Учитель является с момента
зажжения духа» (Община, 60).
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Но «прежде чем душа может предстать перед Учителем, стопы ее должны быть омыты кровью

сердца».10

Конечно, никого не приглашают стать учеником, такое желание зависит от свободной воли. Ни
один учитель не ищет ученика. Будущий ученик сам должен искать Учителя и найти его. Учитель
приближается, когда его призывают и ищут.

Но все же, как бы ни хотел человек, в глубине сердца, приблизиться к Нему, Учитель сам видит,
кто уже готов, кто способен вступить на трудный и бесконечно ответственный путь ученичества.
Он уже долго наблюдал за окрыленной устремлением душой и терпеливо ждал, пока раскроется
цветок души в своей утренней красоте, и радовался, измеряя все более ясное сияние ее ауры.
Учитель ждал, когда врата сердца откроются навстречу Ему. Ведь великое пламя преданности
сердца является мостом — так создается связь двух душ.

Истинно, «когда ученик готов, Учитель не замедлит» (Письма Елены Рерих, т.1, 29.08.34).
Так Учитель сам избирает ученика, обладающего известными свойствами зрелости духа,

который кармически достоин Его найти, ибо в прежних жизнях был связан с Ним или с другим
Учителем, при этом последователь, быть может, вначале этого еще не знает.

Начинается путь испытания. Когда человек уже стоит на известной ступени духовности и в
любви и преданности приближается к своему Невидимому Руководителю, Учитель проверяет его
духовную и психологическую готовность, его потенциальные силы, он попадает в обстоятельства,
где в полной мере можно выявить свою настоящую природу и, нередко, пробудить спящие
стремления. Учитель, испытуя все качества ученика, должен убедиться, достаточно ли
подготовлено его сознание, чтобы подняться на новую, мощную ступень просветления духа, готов
ли ученик бескорыстно жертвовать собою во имя высшей цели, ради человечества.

«Почти никто не осознает, какую страшную тяготу возлагает на себя Учитель принятием
ученика. Потому Великие Учителя, стоящие на дозоре Мира, направляющие все мировые процессы
к благому разрешению и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать лишь тех, в
ком Они уже не сомневаются, кто прошел через многие огненные испытания и доказал свою
готовность и преданность не в условиях благополучия, но на краю пропасти; отсюда такое
ничтожное число принятых учеников. <…>

Учитель ждет лишь того, кто идет твердо, неуклонно, в своем всепоглощающем устремлении к
единой цели, чтобы протянуть ему руку, когда он пройдет последнее препятствие, отделяющее его
от Учителя» (Письма Елены Рерих, т.1, 21.07.34).

«Связь ученика с Гуру считалась и считается посейчас на Востоке самой священной, превыше
всех связей кровных. И оккультно так оно и есть, ибо Гуру создает сознание настоящего человека,
носителя кармы, и тем самым берет на себя ответственность и как бы часть кармы ученика. Потому
как избрание учеников, так и выбор Учителя должны быть произведены с большой вдумчивостью и
осторожностью» (Письма Елены Рерих, т.1, 11.08.34).

Потому желание и надежду стать принятым учеником «…нужно трансмутировать в огненное
устремление, в пламенную любовь к Учителю и самоотверженному подвигу на Общее Благо. Когда
такое устремление утвердится, то приложение Учения на самом себе и в жизни каждого дня станет
радостью, и тогда достижение цели несомненно. <…> Для принятия в ученики, прежде всего,
нужно понимание и принятие и несение подвига в жизнь. <…> Лишь те, карма которых на

10 Свет на пути. – Москва, 1905.
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изжитии, могут быть приняты в ближайшие ученики».11

«…Несомненно, что лишь накопленное чувствознание дает возможность непосредственного и
постоянного общения с Учителями… <…>

Но много ли тех, кто может получить непосредственный доступ к такому Учителю? Это не
значит, что Учитель недосягаем, нет, воистину, Он есть ближайший. Но только близость эту не все
могут выдержать. Она открывается без ущерба лишь тому, кто носил Образ Учителя на протяжении
многих веков в тайнике сердца своего. Без этого векового накопления и установившейся магнитной
связи трудно воспринять лучи, посылаемые Учителем “Незримым”, они могут разрушить
неподготовленный приемник. Даже в случае многовековых испытаний и приближений новая
земная оболочка, или приемник, должна подготовляться к такому восприятию многие годы. Ведь
лучи незримые очень мощны и действуют иногда сильнее радия» (Письма Елены Рерих, т.2,
12.07.38).

Истинно, нам еще не постичь огненную красоту и силу высокого взаимного сотрудничества
Учителя и ученика.

Как бы отблеском сияния радуги дальних миров становятся отношения Учителя и принятого
ученика.

С этого мгновения ученик становится новым человеком. Ныне он — проводник высших
энергий, космических сил и возможностей, которые он посвящает восхождению человечества. Ибо
«объединение Учителя с учеником утверждает сущность всех эволюций» (Сердце, 1).

Потому не случайно Живая Этика требует беспредельность любви и преданности как первый
шаг к Великому Служению и Йоге.

Именно в священном пламени сердца, любви и преданности расцветает та сокровенная
сердечная связь, которая объединяет нас с Высшим.

Эта серебряная нить между учеником и Учителем вырастет сама по себе, незаметно, втайне,
тихо, как первый весенний цветок на заре марта, и впоследствии может стать мощнейшим
проводом чудесной огненной силы, который связывает ученика со своим любимым Гуру в едином
устремлении и совместном труде.

Когда связь с Владыкою прочна, говорит Учение, истинно, можно горами двигать.
Наполнение сердца Владыкою истинно творит чудеса.
Оно неизмеримо поднимает и трансмутирует сознание ученика, просветляет все его мысли и

чувства. Оно повышает его психическую энергию, помогает развивать качества и заставляет
звучать их в симфонии.

Учитель насыщает дух ученика высшими импульсами, терпеливо и постепенно, мысль за
мыслью, позволяет познать Источники Света Истины, дает правильное разумение всех вещей —
свет глаз сердца, или синтез духа.

Он помогает ученику возжечь все огни духа и, наконец, раскрыть цветок лотоса духовных
центров.

Он делает его сотрудником своих решений и закона эволюции Космоса. Предоставляя ученику
свободу самодеятельности и инициативы, Он делает его сотворцом.

Без утверждения сердца на Владыке, говорит Живая Этика, нет дороги к Огненному Миру и к
свету дальних миров.

11 Письмо Е.И.Рерих от 11.08.1934, манускрипт.
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Так в беспредельном посвящении любви и преданности незаметно преображается сущность

ученика. Где же теперь его личные интересы, его своекорыстные чувства? О нет, они сгорают в
горниле непрерывного сердечного устремления. Глаза его сердца неизменно обращены к
любимому Другу, как высшему мерилу жизни, в которой уже нет ничего личного, где каждая мысль
стремится к спасению человечества.

И на этой огненной орбите преданности и служения все, что делает ученик, он стремится
исполнять как бы перед Его Ликом, в Его Свете, в Присутствии Того, Кто читает его мысли каждый
час, Кто «на зеркале видит фильму всех… движений» любимого ученика (Листы Сада Мории, ч.I,
431), радуется о его творчестве и достижениях, о его духовных победах, — так ученик ощущает
бесконечную ответственность за свою жизнь и задание. Ибо отныне его задача — всеми силами
сознания и сердца помогать исполнению Плана космической эволюции Учителя, строить Храм
Будущего в сознании человечества.

И разве сердце, пылающее любовью, не будет стараться посвятить своему Возлюбленному,
всегда и везде, самые прекрасные дары — сердечную чистоту, чистые бескорыстные мысли,
самоотверженный труд во имя построения общего восхождения?

Настоящий ученик воплощает истинно высокое Пожелание:
«Живите Нашею жизнью, мыслите Нашими мыслями, делайте Нашу работу. Станьте живым

примером Наших качеств и таким образом сделайте мир счастливым, чистым и лучшим» («Дети
Света»).

Хотелось бы проиллюстрировать сказанное высоким классическим примером из мудрости
Древней Индии — как в отношениях Учителя и ученика устанавливается существенная близость,
именно — настоящее духовное единение и сотрудничество отца и сына. Это — Кришна и Арджуна,
которые в Бхагавад-Гите изображены на поле битвы, здесь подразумевается — среди сражения
духовного подвига. Учитель Арджуны — его руководитель, друг и советник, который всегда на
дозоре над ним и ободряет его: «Думай обо Мне и сражайся». Арджуна, как ученик, является
йогом, и посреди всех дел жизни, стремлений и битв, исполняя свой долг и поощряя все благое в
мире, он все свое сознание обращает к Учителю как к Высочайшей Цели, стараясь всегда сохранить
спокойствие духа, бесстрастие и бескорыстие.

«Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг
ни совершал ты, о Каунтея, все это совершай, как приношение Мне» (Бхагавад-Гита, IX.27).

Ибо просветленными глазами сердца ученик видит в своем Учителе Его бессмертную
космическую сущность.

«И если бы сияние тысячи солнц одновременно вспыхнуло на небе, такое сияние могло бы
походить на славу этой Великой Души» (Бхагавад-Гита, XI.12).

ХIХ. Учение сердца

…Поверх всего, Иерархия есть Учение Сердца.
Иерархия, 448
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Когда сердце пылает, оно, как колокол,

звучит на дальние расстояния.
Иерархия, 216

Перейди сантану по сердцу.
Сердце, 62

Во все эпохи человеческого прогресса, когда сознание устремлялось выразить и преобразить
себя в новых мыслях и образах поэзии, певцы прославляли сердце, как невыразимый словами
солнечный центр в груди человека, где обитают любовь, вдохновение и воодушевление, где
рождаются все добрые мысли и прекрасные чувства.

Доброе сердце — начало,
доброе сердце — вершина,
нет достижения выше.
Все за него отдаю,
доброе сердце — храню.

Янис Райнис

Духовное и сияющее дружелюбием сердце человека восхваляли мыслители и религиозные
пророки. Христос проповедовал, что только чистым сердцам принадлежит небесное царство духа.

Нередко католики на своих иконах — пусть в наивной простоте — изображают Христа и
Марию, Святую Терезу и других святых с сердцем, пылающем богочеловеческой любовью. В
католической церкви существует даже особый культ прославления сердца Иисуса, есть также
конгрегации, церкви, праздники, посвященные служению сердца.

Даже простой, неученый человек в радости восторга прижимает руку к сердцу и вслушивается
в его голос. Сердце для него остается какой-то неведомой, почитаемой основой совести, которая
всегда выводит его из тьмы заблуждения на свет. Так народ понимает, что сердце является
твердыней явлений света во всей жизни.

Святая Дева Жанна, согласно традиции, сердцем воспринимала голоса откровения свыше.
Истинно, в истории человеческой цивилизации, где бы только мужчина-строитель ни создавал

новые великие ступени эволюции, в их основы, кроме силы разума, он вкладывал нечто от
неугасимого пламени сердца. Мы видим, что только сердечный энтузиазм и огромное духовное
напряжение закладывают краеугольные камни и устремляют мужчину к высотам завоеваний духа.
Неживым остается начинание, где в основе нет ничего от искры духовного огня и чистого сердца.

Можем ли представить Гете, Шелли и Райниса, Леонардо и Рафаэля без сопровождающего их
творчество лейтмотива сердца? Но не только поэты и художники — Перикл и Акбар свои
бессмертные строения увековечили разумом, одухотворенным сердцем. И светила науки Ньютон и
Эйнштейн не совершили бы грандиозных открытий в физике и понимании Космоса, если бы не
прислушались к голосу сердца.

И все же, где бы только в шествии света в сознании человечества ни засияла культура духа, там,
рядом с мужчиной, сердце женщины всегда было оракулом духовного вдохновения, побуждавшим
мужчину на подвиги строительства. Во все эпохи возрождения духа женщина была лучшим другом
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мужчины, советницей и сподвижницей. Можно даже сказать — каким было бы строительное
золотое столетие Перикла, если бы его не освещало мудрое, прекрасное, светоносное сердце
Аспазии? Выразили бы титаны искусства эпохи Возрождения такую силу в божественных образах,
если бы они в женщине не почитали Мадонну? Напротив, в эпохи упадка, когда сердце женщины
было ослаблено, в преследованиях христиан, в крестовых походах, в темных деяниях инквизиции
определяющим был жестокий, одержимый догмой интеллект мужчины. Этот агрессивный мозговой
ум покорял и уничтожал слабые народы, эксплуатировал планету, ужасами военного огня
истреблял лучшие построения сердца человечества.

И сегодня, разве не женское сердце горячо борется против порожденного мужским
интеллектом безумия атомной войны, разве не оно стремится внести свет сердца и гуманизма во
все области культуры?

От колыбели человечества, сердце матери, в своем невыразимом страдании, желании добра и
горении любви жертвует собою вновь и вновь ради счастья, благополучия тела и души
подрастающих поколений.

«Мужское начало устремляется к захвату и не считается с сердцем человека. <…> Но женское
начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же женское начало привыкнет жить для
развития своего потенциала и переродит свое чувство постоянного давания, то женское начало
опередит мужское во всех направлениях» (Мир Огненный, ч.III, 284).

Живая Этика предвидит, что в будущем, в эре духовного Света, когда женщина в своем
развитии достигнет высшего синтеза и гармонии интеллекта и культуры сердца, в ее руки будет
передана величайшая миссия — освободить и просветить сердце человечества, вернуть миру
утраченное равновесие и ритм эволюции.

«Потому так необходимо утверждать в духе начало женское. Ибо Знамя великого Равновесия
Мира дано поднять женщине. Так настало время, когда женщина должна завоевать право, от нее
отнятое и которое она отдала добровольно. Сколько мощных рекордов наполняют пространство
достижениями женского начала! Как Учитель творит через учеников, так женщина творит через
мужское начало. Потому женщина огненно возвышает мужчину. Потому и вырождение, ибо без
истинного рыцарства дух не может подняться» (Мир Огненный, ч.III, 241).

Так мы наблюдаем почтительное отношение к сердцу среди лучших представителей
человечества, видим непреложную власть и движущую силу сердца в истории человеческого
сознания.

Только современная материалистическая наука сводит это солнцеподобное духовное светило
человеческого организма к физическому органу, регулирующему циркуляцию крови и
физиологические функции тела.

Но разве эти ученые подумали хотя бы о таком факте: неужели красивую музыку человек
воспринимает только ушами — физическим органом чувств, красоту на картинах и в природе —
только глазами, радостную весть, которая волнует все наши чувства, — только корою мозга и
струнами тонких нервов?!… О нет, и каждый это подтвердит, — человек все это воспринимает и
сердцем, «ушами и глазами сердца», хотя никто не знает, что есть сердце на самом деле. Или, на
языке восточной науки, красивую музыку и картину чуткий человек воспринимает и посредством
вибраций своих духовных центров ушей и глаз, и впечатления, получая отзвук в сердце, доходят до
сознания.
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И действительно, что же в конце концов это такое — наше таинственное сердце, в котором

отзвучит все наше существование, вокруг которого, как вокруг магнитной оси, вращаются все
гаммы чувствований, все нити отношений, все земные явления и звездные просторы?

Что являет собою этот фокус солнца жизни человека, с которым он никогда, ни на один миг не
расстается, ни наяву, ни во сне, который, как верный друг, сопровождает его и в бесконечных
переживаниях жизни, и в работе, в радости и в страдании?

Живая Этика, как самая передовая наука, эмпирически разрешает и эту «загадку». Она
предлагает новые точные исследования и выводы о сердце как о психодуховном органе человека.

На сердце Учение сосредотачивает всю этику жизни. Потому не случайно Живую Этику
называют Доктриной Сердца.

На сердце Учение основывает все будущее человечества, трансмутацию и эволюцию тонкой
материи и энергий.

Также не случайно новую Эпоху Майтрейи называют эрой духовности, или сердца, или эрой
женщины (само имя Майтрейя означает Сострадание).

*
Что же такое духовное сердце?
Это самый тонкий, но и самый сильный аппарат в человеке, который руководит всеми

психодуховными процессами, и через физическое сердце, мозг и струны нервов — также
функциями тела.

Сердце, в непрерывной деятельности продвигаясь вперед, является как бы вечным стражем,
стоящим на дозоре восхождения сознания человека и всего его существа, а также всего
окружающего.

Сердце — обитель высшего сознания в человеке. Разум мозга анализирует, исследует, делает
заключения о явлениях, следуя своей логике, но только разум сердца или чувство синтеза дает
интеллекту способность различать среди кажущегося — реальность, дает ему широту и
эластичность, способность объять последовательность явлений и гармонизировать их в строгой
системе.

Разум сердца, словно контрольный орган, немедля реагирует на все наши импульсы мыслей и
поступки, но он, как антенна, отзывается и на переживания, боль других людей, их поступки и
сразу же дает им оценку.

Сердце воспринимает не только горести и радости этого мира, оно отзывается и на высшие
вибрации чувств и мыслей: «Сердце знает боль мира, но оно знает и лучи надземные» (Сердце,
533).

Сердце «прилежит всем ощущениям Космоса» (Сердце, 4). В чутком сердце находят отклик
космические пертурбации, токи пространства, далекие события.

Но сердце является и передатчиком — «излучателем», которым сознание человека передает
свет или марево своих мыслей.

Сердце — центр и горнило психической энергии — духовных огней человека. В сердце
«дремлют все энергии мира» (Сердце, 135), ибо оно, через центр «чаши», воспринимает огненную
стихию пространства и расплавляет ее в огнях своего сознания, преобразуя в энергии новых сил и
способностей.
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Сердце, как центральная движущая сила в человеке, является фокусом многочисленных

духовных творческих центров, которые у большинства людей еще находятся в латентном
состоянии. Живая Этика считает центр сердца самым важным и главным в нашу эпоху, когда
нужно регулировать бушующую вокруг нас стихию пространственного огня и на планете
начинается новая эра духовности, или синтеза. Из всех центров сердце особенно связано с центром
«чаши», который близок ему и по своему заданию, и по значению. К тому же каждое действие
центра сердца отзвучит в «чаше».

В «чаше» накопляется духовный опыт бесчисленных жизней человека, это наше настоящее
«хранилище воспоминаний». Это ларец неописуемых сокровищ, где отлагаются кристаллы наших
лучших устремлений, благородных, бескорыстных мыслей и чувств, образы самоотверженных
трудов. «Чаша» есть обитель синтеза или чувствознания духа, которое дает «синтез земного
существования» (Агни-Йога, 549) и с которым так часто оперирует тонкий инструмент нашего
сердца.

Именно из опыта «чаши» сердце черпает свое высшее сознание, «совесть» или чувствознание, и
чем духовно более развит человек и чем больше открыта его «чаша», тем скорее он может обрести
высшие познания и мудрость.

Посредством центра «чаши» огни сердца творят пространственно, более сознательно. У
огненных духов, у которых уже в полной мере открылся центр «чаши», он становится источником
неисчерпаемого космического творчества.

«Чаша» и есть та неизменная, единственная ценная путевая котомка, которая сопровождает
вечного путника, его бессмертную сущность в Тонком Мире и далее, из жизни в жизнь. Так вновь и
вновь, обретая новую физическую оболочку, новое сознание и центры, человек может, как для
своей будничной пищи ежедневных обязанностей и переживаний, так и для праздничной трапезы,
использовать кое-что из хранилища своих накоплений, чтобы затем снова пополнить его золотыми
зернами.

Главное значение сердца в том, что оно соединяет физический и тонкий мир и является мостом
к высшим мирам; присоединить человека к этим сферам света есть величайшее задание сердца.
Ведь отступничество от Иерархии означает гибель человека.

«Прежде Мы указывали на фокус Иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как
на проводе к Иерархии. Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода.
Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце, то самое сердце, которое
бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напряженное, самое
звучащее на близкое и на самое дальнее» (Сердце, 340).

Потому не случайно Живая Этика всегда подчеркивает огромную миссию развитого, чистого
сердца в восхождении человека и всего человечества.

Магниту сердца принадлежит особое, ведущее значение в будущей эре света и в образовании
шестой расы. Разум человеческого мозга, который до сих пор, наряду со своими огромными
достижениями, демонстрировал и стремление к обособлению, и бессилие самости, и даже трагизм,
в новой эпохе должен будет отдать роль путеводителя сердцу. Интеллект, чей долгий процесс
становления означал погружение духа в материю, тенденцию к созиданию в материальных формах,
в нашей расе ныне достиг вершины своего развития, или заострения. Своего наиболее блестящего
выявления интеллект достиг в современных технических науках и физике, во всех построениях
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материальной цивилизации человечества. Когда мы наблюдаем причины катастрофического
состояния нашей планеты, когда поразительные процессы механизации механизируют сознание и
жизнь человека, когда спекулятивный ум подавляет сердце и дает волю выходкам низших чувств,
когда «спор сердца с рассудком является печальною страницею человечества» (Сердце, 486), пора
признать, что пришло последнее время указать сердцу и мозгу их настоящие, природой отведенные
места, сделать их не врагами, но братьями и близкими сотрудниками.

Мы с печалью видим, как много в наши дни людей, чье сердце заснуло, они постоянно
находятся во власти своих эмоций и страстей, их гонит вперед только сухой самолюбивый
интеллект, они вечно работают — анализируют, вычисляют, комбинируют и все свое
существование окружают стеною самости. Холодный, не согретый сердцем интеллект может
иногда сотворить ужасные вещи. Истинно, без развития сердца или духовных центров интеллект
может стать опасной силой, что уже доказали бесчисленные планетные катаклизмы.

Ступень всестороннего развития жизни в новой эпохе требует выполнения новых, самых
утонченных заданий, нового подхода и понимания, которые не под силу одному физическому
мозгу. Потому в новой, духовной эре руководящая роль в прогрессе народов будет принадлежать
людям с развитым сердцем и духовностью, в которых звучат высшие центры.

Сердце должно одухотворить, украсить интеллект мозга. Некоторые поэты и мыслители нашего
времени уже поняли это, прославляя значение просветленного, интуитивного, сердцем
воспитанного разума.

Тем больше это утверждает Живая Этика:
«Нельзя образовать мозг без утончения сердца» (Сердце, 358).
«Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца» (Сердце, 391).
«Чуткое сердце преображает мозг» (Иерархия, 431).
«Можно думать мозгом или сердцем. Может быть, было время, когда люди забывали о работе

сердца, но сейчас время сердца, и мы должны сосредоточить наши стремления по этому
направлению. Так, не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем» (Сердце,
277).

«Думает сердце; утверждает сердце; объединяет сердце. Можно помнить всегда значение
сердца, так долго затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце затрепещет первое, сердце
узнает много прежде, нежели рассудок мозга дерзнет помыслить» (Сердце, 353).

«Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, — явления
уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия или
гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в
установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Если мы имеем перед собою
Беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но, опять-таки,
правильное развитие их будет обусловлено равновесием или гармоническим раскрытием всех сил,
заложенных в человеке. Синтез есть высшая гармония» (Письма Елены Рерих, т.2, 23.09.37).

Потому отнюдь не парадокс, когда Учение говорит, что поверх мозга есть сердце.

*
Не только с наступлением новой зари будущей эволюции, но уже в эти последние дни

окончания темного цикла абсолютно необходим компас — свет сердца.
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«Путей много, но если теперь настаиваем на кратчайшем, значит, мера событий приблизилась»

(Сердце, 565). Кратчайший путь человечества — сердце.
Посреди вихрей всемирной битвы и нападений Учение призывает искать надежное прибежище

и спасение для ладьи своей жизни — твердый руль чистого света сердца.
«Ступень эволюции понимания сердца должна была наступить в дни Армагеддона, как

единственное спасение человечества. <…> Катастрофическое состояние низших сфер планеты дает
следствие на сердечной деятельности. Можно опасаться не бывших эпидемий, но целого ряда
страданий, сопряженных с плохой профилактикой сердца. <…> Нужно принять основу сердца и
понять значение фокуса» (Сердце, 561).

Когда сознание человечества находится во власти возмущенной стихии огня, когда замедляется
ход эволюции и сама планета теряет опору, — «для равновесия мира нужно сердце, в этом Указе
находится спасение неотложное» (Мир Огненный, ч.II, 262).

«Истинно, скоро придется спасаться от расстройства стихий. Но ведь и это несчастье можно
значительно смягчить образованием сердца» (Сердце, 504).

«…Сейчас сердца отягощены перекрестными токами необычайного напряжения» (Сердце, 195).
«Нужно иметь много мужества, чтобы среди разрушения слагать силы сердца» (Сердце, 338).
«Потому так советую сердце хранить как уничтожающий меч против всякого зла» (Сердце,

353).
«…Нужно держать нить сердца как единственный якорь!» (Сердце, 270).
«Так держитесь крепко — кроме нити сердца нет ничего!» (Сердце, 346).
«Истинно, лишь сердцем победим» (Сердце, 360).
Так можно цитировать еще и еще, чтобы показать непреложную веру Живой Этики в то, что

чистое просветленное сердце — скала посреди океана, единственно на которой человек может
воздвигнуть спасительную твердыню.

Учение объясняет, что из сокровенных огней сердца рождается иммунитет человека, что в
напряжении устремленного сердца вспыхивают энергии, образующие вокруг человека огненную
защиту.

«Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым и несет его поверх препятствий» (Сердце,
399).

Но неуязвимая защитная сеть может быть только у пробужденного, настроенного сердца, когда
оно горит в напряженном единении с Иерархией Света. Тогда сердце «становится как солнце,
испепеляющее все микробы» (Мир Огненный, ч.I, 17).

*
Теперь рассмотрим, почему в центре этической педагогики Живая Этика ставит принцип

воспитания или утончения сердца.
Воспитывать сердце — значит, прежде всего, стараться очистить его и освободить из темницы,

в которую его часто заключают недостатки неразвитости человеческого духа, вредные привычки,
тьма многих низких качеств — бессердечность, страсти, гнев или недовольство (которое Учение
даже называет сотрудником тьмы), зависть, малодушие, сомнение и над всем — мелкий и жадный
эгоизм, — все то, что является препятствием на пути человеческого восхождения.

Говоря другими словами, сердцу необходима гигиена.
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«Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. <…> Добрые дела имеют в

виду благо человечества» (Сердце, 467).
«…Если сердце — посредник с мирами высшими, то и меры поддержания сердца должны быть

утонченными. Неразумно жалеть об огрубении человечества и забросить попечение о главном
органе. Человечество болеет сердцем. Нужно, прежде всего, оздоровить сердечную сферу, конечно,
если люди желают избежать катастрофы» (Сердце, 535).

Бальзамом света культуры нужно исцелить бесчисленные больные сердца, которые стали
акультурными, значит — грубыми, эгоистичными, предающимися танцу страстей. Сердце
затемняется и разрушается потому, что оно отошло от Источника, единственно который может дать
чистоту, мудрость, непрерывный ритм самоусовершенствования.

«Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при
а-культурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить! Все болезни и немощи не
могут обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты
болезни и немощи, иначе беснование сердца, при сильных телах, ужаснет миры. Так сказано давно
про праведников: “ходил перед Господом” — значит, не нарушал Иерархию, и тем очищал сердце
свое. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад Благодати. Но теперь
можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но
знать, что тьма ожесточилась и множества сердец смердят. Уявление значения сердца — старая
истина, но никогда она не была так нужна, как сейчас» (Сердце, 13).

Вместо упомянутых отрицательных свойств, нужно стараться сознательно создавать симфонию
благородных качеств, то есть развивать в высшем, сияющем качестве все положительные свойства
человека. Но только в огне преданности и самоотвержения каждое свойство обретает истинную
красоту и силу.

Воспитывать сердце и укреплять качества человек может, усвоив первое задание
самоусовершенствования — постоянно и осознанно контролировать действие сознания, интеллект,
не только каждую мысль, но и движения эмоций и чувств, каждый мотив своих поступков, —
именно, постоянно поддерживать культуру импульсов и духовную дисциплину. Это возможно для
человека даже среди самых будничных забот жизни, в малейших проявлениях характера, в
отношениях с ближними. Таким образом, приближение сердца к жизни, как водящее начало,
говорит Учение, постепенно совершает истинное преображение жизни (Сердце, 447).

«Путь Агни-Йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей» (Сердце, 495).
«…Прошедший школу гармонии — знает управление сердцем» (Листы Сада Мории, ч.I, 280).
Воспитывает сердце и его задание — будить духовные огни и накоплять психическую энергию.
«Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое сердечное переживание

отражается на запасе психической энергии» (Мир Огненный, ч.III, 414).
Развивать духовные огни — значит настраивать и облагораживать наши мысли, утончать,

одухотворять, делать более яркими эманации чувств, чтобы сердце стало владыкой не только
разума и всего существа человека, но и светлым лейтмотивом его жизни. Чтобы сердце, постепенно
освобождаясь от преграждающих путь влечений, стало движущей силой альтруизма. Чтобы пламя
чувствознания или голос совести неустанно призывали к подвигу жизни.

Потому воспитание сердца должно понять как постепенное возжжение всех сердечных огней и,
наконец, всех духовных центров человека, чтобы сердце стало силой гармонизации всего
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организма человека, его истинным солнцем солнц, которое побудило бы излучать свет каждую
клетку духовного и физического тела. Так Живая Этика превозносит великую творческую силу
излучений магнита сердца, которое не только преображает сущность человека, но чьи флюиды
света распространяются далеко вокруг, успокаивают, умиротворяют, исцеляют. Учение говорит,
что сердце должно стать постоянным проводником высочайших энергий, Света Иерархии, только
тогда оно истинно оправдает свое благородное наименование.

Но такою безоговорочною властью обладает только чистое сердце. Живая Этика подчеркивает,
что чистота сердца является самым необходимым имуществом, потому она прославляет царей
чистого сердца, так же как Учение Христа говорит о детях, которые уже здесь, на земле, причастны
к царству небесному, или царству чистоты духа.

Живая Этика говорит, что «посвящение огнем» — восхождение на вершины эволюции —
«предстоит лишь чистому сердцу» (Сердце, 556).

Зажженное в чистоте сердца пламя преданности вьет серебряную нить с Высшим, ибо «ничто
нечистое не получит Общения» (Мир Огненный, ч.II, 48).

«Чистое сердце утверждает Иерархию легко, и восхождение такого сердца как уявление
Адаманта. Ничто никогда не затемнит путь чистого сердца, и даже с врачебной точки зрения такое
очищенное сердце примет лучшее будущее» (Сердце, 537).

Школа чистоты сердца — бесчисленные страдания неведения и завоеванные болью сердца
познания, и — пусть это и не ежедневные гости — мгновения настоящей радости и сердечного
восторга. Эта долгая школа, очищая сердце, постепенно дает ему познание всех вещей.

«Как же сердце осознает всю красоту бытия, если оно не проникло во все радости и горести
жизни? Так часто, прочитывая Книгу Жизней, сердце трепещет, но и слеза страдания
трансмутируется в жемчужину. Чем сердце огненнее, тем больше радостей и страданий. <…>
Высшее Веление утверждается, проходя все жизненные ступени сердцем» (Мир Огненный, ч.III,
208).

Если сердце будет «страдающим, оно станет сердцем надежным. Сердце прекрасное должно
страдать на Земле» (Надземное, 60).

Так и чуткость, и сердечность, говорит Учение, приобретаются через многие страдания.
Неизмеримо очищает и утончает сердце чувство сострадания, забота и отзывчивость к бедам

других людей, желание помочь.
«Сердце пламенное, сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит тебя!» (Сердце, 164).
«Как маяк горит огненное сердце и принимает на себя недуги окружающих» (Мир Огненный,

ч.II, 435).
«Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние». «…Без

даяния сердце и не живет» (Сердце, 386).
«Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением. И сердце будет расти в этом

упражнении добра» (Сердце, 410).
Сердце человека должно стать неустанным подателем блага. Как же иначе ему стать солнцем

как для его обладателя, так и для бесчисленных других людей?
Так сердце, со своим импульсом спешить делать добро, горением любви и самопожертвования,

хоть в малой мере должно уподобиться Сердцу Братства — Источнику Любви.
«Сердце, пылающее помощью, — Наше сердце» (Иерархия, 434).
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Чистое, доброе и мудрое сердце сравнивают с огненным очагом, к которому приходят греться

несчастные, замерзшие и жаждущие, — «к горячему сердцу спешат обогреться и бегут от холода
омертвления — так во всем бытии» (Мир Огненный, ч.III, 478). «…Радостно побыть с чистым
сердцем!» (Сердце, 70).

Эманации такого сердца на самом деле облегчают боль, успокаивают, нередко даже исцеляют.
Пример — магнит сердца матери, когда она, прижимая больного ребенка к груди, вливает в него
новую силу.

В начальном воспитании сердца нельзя забыть фактор, находящийся в ежедневном
распоряжении каждого человека — ритмичный радостный труд, особенно насыщенный высоким
качеством. Уже с детства труд дается человеку как главная основа жизни, как стимул
самоусовершенствования, как средство дисциплинирования и возвышения сердца. Но цель
воспитания сердца — отойти от эгоистичного труда и постепенно приобрести широкое понимание
труда на общее благо, с интересом и сердечным энтузиазмом устремиться к общему труду. Учение
предвидит и следующую стадию расширения труда, которая создается в огнях устремления и
самоотвержения сердца, — «труд пространственный для будущего. <…> В этом условии
сознательности сердце получает прочный доспех, который даже пригодится для Огненного Мира»
(Сердце, 411).

«Учение потому так усиливает сторону сердца, чтобы хотя немного приготовить людей к
сотрудничеству» (Мир Огненный, ч.II, 187).

Учение неизменно подчеркивает, что не только ежедневная работа, но даже самый трудный
подвиг не может быть наполнен грустью и унынием. Сам стимул самоотдачи тайно наполняет
сердце радостью ожидаемой победы.

«Раб может работать в унынии, но огненный дух преображает все пресветлою радостью. И
тепло источается от радости. Но напомните, как радость, тепло и огонь живут в сердце» (Мир
Огненный, ч.III, 597).

Учение побуждает покрывать все беды жизни, невзгоды, даже болезни высшим благозвучием
— искрами радости бытия, которая вновь и вновь сияет в чистом сердце.

Живая Этика говорит, что герои и святые древности, отправляясь на подвиг, призывали эту
высшую радость себе в помощники.

Сама песнь восхождения мира — процесс развития жизни заставляет сердце трепетать в
вибрации радости. Также красота планеты и созданные сердцем человека сокровища Культуры
заставляют сердце звучать в восхищении.

Искусство, поэзия, наука, вершины мыслей — все это сверкает как огонь, который зажигает
сердца, делает красивыми, чистыми. Говорят, что сознание красоты спасает человека — значит, оно
прежде всего просветляет и одухотворяет его сердце.

Огненное Учение требует от своего последователя постоянного самоотверженного горения и
устремления. Оно призывает спешить по огненной лестнице сердечного восторга. Оно повелевает
сердцу соткать из тысяч сокровеннейших нитей чувств и взаимоотношений крылья любви и
преданности.

Истинно, ничто так не облагораживает, не окрыляет, не делает более героическим сердце
человека, чем утонченное пламя любви и преданности. Этот священный огонь, вечно устремляясь к
Высшему, рассыпает огненные искры в сердца окружающих и увлекает за собою.
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По этому проявлению божественного огня, и только по нему, оценивается качество сердца

человека.
В Учении есть вопрос:
«Как увидит Владыка идущих к нему?» — И отвечено: «По огням сердца» (Мир Огненный, ч.I,

618).
Истинно, галактика огней сердца сверкает, сияет по всей Цепи Иерархии.
«Но каждый, готовый к подвигу, пусть засветит огни сердца. Они будут и показателем пути, и

щитом нерукотворным» (Мир Огненный, ч.I, 618).
Вот почему эмблема Учения Живой Этики, символ новой духовной ступени Будущего —

пламя над Чашей, пылающее сердце — Cor Ardens.
Мы еще не можем понять, сколь величественная сила — магнит чистого, гармонического,

зажженного сердца, который притягивает вибрации Света в сознание человека, постепенно
трансмутируя его существо.

Таким образом, если человек сознательно воспитывает и гармонизирует свое сердце, его
эволюция ускоряется небывало. Сказано, что в мгновения откровений духа, «рождения свыше»,
когда сердце освобождается от самости и возгорается в преданности, сознание человека может
достичь новой, высокой и просветленной ступени.

Чистое сердце долго готовится к объединению с Владыкой всех сердец. В неустанной
дисциплине жизни и самоотверженном труде сердце жаждет приблизиться к Нему. Оно всегда
устремляется возложить лучшие огни своих мыслей и чувств на алтарь преданности. И все же есть
мгновения, когда все свои мысли сердце отлагает в сторону, велит чувствам замолкнуть, когда
поверх всех своих обязанностей и трудов оно ищет только Его, предается одному-единственному
потоку священного огня любви. Когда в молчании ждет лишь Его Приказа.

И счастливо то сердце, которое Он избрал своим святилищем, которое, сознательно или нет,
стремится ощутить Его Приближение, и каждое биение словно становится сокровенной, священной
беседой с Ним.

«Укажите сердцу вашему стать как можно ближе к Учителю. Если утверждение Учителя
нуждается в словах, начните беседовать с Учителем, как бы Он был рядом. Ответ Учителя не
нужно ждать в обычных словах только. Ответ может быть во множестве знаков…» (Сердце, 285).

«Но на чем же проверит себя сердце? Только на Иерархии. Пусть сердце приучится беседовать
с Учителем. …Пусть сердце знает лишь общение с Владыкою, чтобы ничто ничтожное не
вторгалось в сердечную беседу с Вышним.

Нужно как сокровище беречь сказанную беседу с Учителем. <…> Но сладчайшая беседа сердца
с Учителем есть то горнило, где сияет огонь могучий» (Сердце, 254).

Так в молитве открывается сердце человека навстречу потоку лучей Священного Дара Высшего
Владыки. Молитва — приношение Возлюбленному возвышенных чувств и намерений сердца.
Молитва — беседа сердца о прекраснейшем. Молитва — желание сердца, чтобы всему миру было
хорошо и радостно. Молитва — высшее звучание в том настроении благоговейной
торжественности, которое сопровождает преданное сердце днем и ночью. Чувство
торжественности — основной тон жизненного ритма — Живая Этика сравнивает с музыкой сфер;
торжественность — пища для сердца, мост к высшим мирам; сердце должно устремляться к
торжественности как к спасению, ибо из диссонансов жизни она выводит человека к свету
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постоянной дисциплины.

Наполнение сердца Владыкой одухотворяет каждое качество человека, преображает всю его
сущность, наполняет жизнь сиянием неведомого Света. После длительного приближения сердца к
Высшему человек действительно не узнал бы себя.

«Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к Нам. Для
людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления и
нисхождения. Между тем для Нас каждодневность является совершенствованием и восхождением.
<…> …Как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к
Иерархии. Если скажу: “Люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!” — в
какой мощный хор обратится это славословие на дальних мирах!» (Иерархия, 176).

Приобщение сердца к Владыке особенно необходимо в наши суровые дни Армагеддона, когда
потрясены основы планеты и человечества, и ему необходимы новые вехи на пути огненного
восхождения.

«От древности дошло моление о предании духа Господу. <…> Если чувствуете невыносимое
стеснение сердца, то передайте мысленно его Владыке. Таким образом вы приобщите сердце к
неисчерпаемому источнику Иерархии. Такое действие может особенно понадобиться, когда
напряжение всей планеты велико. Нужно приготовиться к самым разнородным воздействиям, как
космическим, так и человеческим. Приобщение сердца к Иерархии происходит постоянно, но
сейчас Мы указываем на особые случаи, когда потребуется с особою ясностью сознания скрепить
сердце с явлением Иерархии. <…> Мир переживает такое напряжение, что своевременно
напомнить о готовности к таким приобщениям» (Мир Огненный, ч.II, 94).

Только молитва сердца — «только мощь звучания Аум может приносить гармонию среди
расстроенных вибраций» (Аум, 28).

*
Сердце, звучащее в огне любви и торжественности, одухотворенное, просветленное

страданиями, очищенное от эгоизма, уже не ощущает себя личным органом человека, личной
собственностью, но считает себя всеобщим, данным для высших сношений. Сердце, пылающее
преданностью, день за днем тайно устремляется только к Совершенному Сердцу, к сияющей
серебряной нити, приближается к Нему в служении Света, и все сильнее начинает ощущать свое
главное задание: воспринимая страдания и мечты человечества и боль планеты, принять
ответственность за восхождение бесчисленных сердец. Такое сердце начинает откликаться на
космическое звучание и диссонансы, наполняющие пространство, и пламенем своей любви
очищает и гармонизирует пространство.

Так в горниле человеколюбия и космических чувств и мыслей растет сердце Агни-йога.
Истинно, можем ли выразить в словах то, что кажется еще так мало понятным для нашего

сознания? Именно, сердце Огненного Духа, тысячами огней сияющее, которое сознательно, в
высокозвучном строе жизни, во всей красоте преданности, в подвиге самоотвержения устремляется
к продвижению в гармоническом ритме с эволюцией Космоса. У этого пламенного сердца есть
космическая миссия: в напряжении Космического Магнита вечно творить и трансмутировать огни
пространства, умиротворять стихии, сокрушать тьму и обуздывать хаос, помогать спасению
планеты, становясь нескончаемым источником света для мира. Это сердце, каждый импульс
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которого — пламя самопожертвования, вечно устремляется, превозмогая препятствия, к
построению нового, духом просветленного мира в сознании человечества, пробуждая его, очищая и
приобщая к высшим сферам.

Учение сравнивает сердце Архата — Высшего Духа — с огнем Солнца, которое насыщает
человечество флюидами жизни и света любви.

«Да, сердце Архата равно Сердцу Космоса. Но в чем же заключается солнцеподобие сердца
Архата? Скажем — именно в любви… …Солнцеподобное сердце Архата утверждает на подвиг и
разит все тленное. Сердце Архата борется с тьмою и утверждает огненное устремление.

Чем же питается сердце Архата? Скажем — любовью. Лишь этот источник знает, как насыщать
огненное сердце. Великая Матерь Мира знает этот источник. Каждое чистое сердце знает этот
источник. Чем же слить сердца? Скажем — любовью, тем мощным источником, который
превращает жизнь в явление красоты. Тем источником, который содержит все тонкие энергии
сердца. Сердце Архата есть сокровенная твердыня, которая хранит сокровенный дар Космоса. И не
вне жизни, но в самых недрах жизни куется сердце Архата, скажем — любовью» (Мир Огненный,
ч.III, 171).

«Солнцеподобность сердца уявлена в мужестве — когда сердце не знает устрашения; когда
самоотверженность Агни-йога уносит дух в разные сферы над землею и под землею; когда дух
неустанно творит всеми огнями сердца; когда чувствования являют отзвук на все космические
явления. <…> …Объединение миров является для Агни-йога его высшим творчеством. <…> Так
солнцеподобное сердце Агни-йога вбирает в себя все космические энергии, концентрируя их в
пространстве» (Мир Огненный, ч.III, 287).

В сердце Архата трепещет космическое сердце. Так сердце Архата присоединяется к творчеству
Совершенного Сердца или Космического Магнита, который, трансмутируя материю, создает
лучшие формы эволюции.

Потому Высокие Братья говорят о себе: «Наш путь устлан сердцем» (Беспредельность, ч.II, 69).
Потому и утверждение всего восхождения, всей новой эры выражается в формуле: «для Обители
Братства нужно лишь сердце».

Так, осознавая великое космическое мышление сердца, поймем и то, что вся методика Учения
Новой Эпохи — Агни-Йоги проходит через сердце.

Сердце — музыкальный ключ всех мыслей Учения. Чтобы понять строки Учения, необходимо
активное участие сердца.

Истинно, даже трудные места Учения, которые интеллект не всегда понимает, можно
открывать сердцем, разумом, одухотворенным сердцем. Потому не удивительно, что простой
человек иногда понимает Учение лучше, чем профессор. Ведь он старается расшифровать
наставления Учения, нередко скрытые под символами, мудростью сердца невинного ребенка,
искрами духовного синтеза. Потому, с другой стороны, путь воспитания сердца идет через
постепенное развитие интуиции, или, как говорит Учение, — чувствознания. Потому и структура
Учения Живой Этики имеет вид афоризмов, чтобы преобразить сердце читателя, утончить его
чувствознание.

Учение много говорит о сияющем чувствознании сердца, которое как зажженный факел
бросает свет понимания на каждую вещь и явление.

«Интеллект не есть мудрость. Чувствознание есть мудрость… <…> Интеллект есть преддверие
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мудрости, и когда он заострен, он сливается в сферу синтеза. <…> Синтез духа открывает все
сферы» (Агни-Йога, 508).

«Чувствознание есть зажженный огонь сердца; трудно выразить словами, когда зазвучит эта
струна сердца…» (Иерархия, 200).

«Так огненное начало, которое живет в чувствознании, называется крыльями спасения» (Мир
Огненный, ч.II, 331).

«Из… чувствознания брызжет огонь напряжения психической энергии» (Агни-Йога, 512).
«…Чувствознание появилось… как следствие духовной дисциплины, при понимании значения

сердца» (Сердце, 334).
Обладать чувствознанием — значит «смотреть на земные вещи через огонь сердца» (Мир

Огненный, ч.II, 460).
«Но начало <чувствознания> лежит в преданности Иерархии» (Мир Огненный, ч.II, 15).
Сердце, звучащее одухотворенным, в высшей мере утонченным чувствознанием, будет тем

чудо-аппаратом, который сможет реально понять душу другого человека, его сущность, и познать
бесчисленные процессы и явления тонких энергий, еще не исследованные наукой. В будущем
чувствознание заменит и многие грубые научные инструменты.

«Как можно устремить внимание на новые энергии? Чувствознание будет помощью острому
зрению. Скоро люди будут отделяться по чувствознанию. Надо возможно внимательнее отличать
людей с открытым сознанием. Не образование, не опытность, не дарование, но, именно, огонь
чувствознания открывает прямой путь в Шамбалу» (Агни-Йога, 282).

Чувствознание часто можно назвать «духовным прозрением» (Мир Огненный, ч.III, 149).
«Духовное прозрение дается только тогда, когда открыто сердце. Духовная прозорливость

может открыть тайны духа и материи. <…> Не нужно удивляться, что ключ знаний находится в
руках посвященных, ибо духовное прозрение насыщается Огненными Силами» (Мир Огненный,
ч.III, 148).

*
Если все восхождение человека продвигается по огням сердца, если «путь огненный сияет

огнем сердца» (Мир Огненный, ч.II, 464), то и Вершина ослепительного света нашей эволюции —
Огненный Мир достижим только сердцем.

«Истинно, лишь сердце может вникать во все действия, во все побуждения, во все сущности,
являя распознавание. Для проникновения в Мир Огненный нужно особенно распознавать сердцем.
<…> Сердце так мощно устремляет дух к тонким энергиям. Все высшие сферы достигаются
напряжением сердца. Этот сокровенный сосуд может открыть все творческие возвышенные сферы.
Незаменимы эти сердечные энергии, в них Высшая Воля, истинно, отражается. Творчество сердца
можно назвать солнцеподобным. На пути к Миру Огненному устремимся к пониманию сердца как
связующего явления между мирами» (Мир Огненный, ч.III, 101).

«…Каждое воспитание сердца есть врата в высшие миры» (Сердце, 514).
«Устанавливается связь с Миром Огненным насыщенным сердцем, ибо лишь этот сосуд дает

проникновение в Мир Огненный. <…> Сердце несет ношу мира. Сердце освобождает от земной
ноши» (Мир Огненный, ч.III, 111).

«Можно укрепиться на примерах бывших времен. Сами подвижники прикасались к Миру
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Огненному сердцем, то же сердце дано всем. Умение слышать голос сердца уже ведет к правде»
(Мир Огненный, ч.II, 251).

Первое условие на пути к Миру Огненному, единственно которое дает сердцу истинный стимул
эволюции и намечает безошибочные вехи пути, говорит Учение, это — «утвердиться сердцем на
Владыке» (Мир Огненный, ч.III, 106).

Такое сердце — сияющий орган синтеза, оно получает откровения и слышит голоса самого
Высшего, сердце есть обитель иеровдохновения — самого сокровенного вдохновения.

«Иеровдохновение может утвердиться лишь в сердце, горящем близостью к Иерархии Света»
(Мир Огненный, ч.III, 119).

Такое пылающее иеровдохновением сердце, которое освещает земную жизнь, есть как факел в
Мире Огненном.

*
Истинно, каждое слово Живой Этики о сердце сияет подобно жемчужине:
Сердце — чаша бессмертия — Амриты.
Когда говорим о сердце, думаем о самом прекрасном, что только дано человеку.
В сердце — все равновесие мира.
Сердце — огненные крылья к дальним мирам.
Сердце в древности считали Божиим Храмом, Учение его называет алтарем Агни — Огня.
По образу сердца надо строить храм нашей жизни.
Истинно, наше сердце должно стать гимном жизни, гимном восходу солнца, непрестанной

молитвой, прославлением всего возвышенного, Священной Обителью самого Владыки, которой не
может коснуться ничто недостойное.

ХХ. Агни-Йога — Наука Огня

Мои, идемте с Нами через волны огня, пусть он
не опалит вас и служит благу!

Агни-Йога, 429

…Нужно иметь мужество взглянуть на Огонь,
признать его единственным питанием своим.

Сердце, 165
Но когда придет час преддверия, мощь огненная

вспыхнет всеми явленными лучами Красоты.
Мир Огненный, ч.III, 185

Живая Этика утверждает, что началась предуказанная всеми Учениями Эра Огня.
Уже тысячи лет назад Великие Учителя предвидели эту суровую, неповторенную и мощную

эпоху, начало новой, поворотной ступени эволюции нашей планеты, которая радикально изменит
все ее существование; своими огнями она испепелит старый мир, и человечество, подобно фениксу,
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возродится снова; эти огни станут великим благословением для тех, кто благодаря развитию и
дисциплине духа сможет овладеть ими, но будут опасны тем, кто в своей жизни отступили от
созвучия с Высшим.

Истинно — «Огонь у порога!»
Живая Этика говорит, что это давно предуказанное время наконец пришло, что теперь, в связи с

астрохимическим положением планеты, увеличивается напряжение стихии пространственного
огня, который приближается к нашей планете. Он все больше и больше объемлет сознание
человечества в волнах своего воздействия, таким образом концентрируя и все сильнее ускоряя все
жизненные процессы и события, и небывало преображает планету и сознание ее обитателей.

«…Сатья-юга, по существу своему, требует общения с высшими мирами. Потому,
приготовляясь к Сатья-юге, нужно снова вернуться к непосредственному общению с мирами
высшими, применяя настоящую Этику. Она нужна для сужденных открытий, которые не могут
быть даны при животном сознании. <…> Так пусть проникают мысли о Пространственном Огне, о
возможностях существа нашего. Сатья-юга не может приблизиться без огненных знаков» (Мир
Огненный, ч.II, 166).

«На помощь планете посылаются течения огненные, нужно их принять духом и сердцем» (Мир
Огненный, ч.III, 378).

«…На смену нашего цикла идет самое огненное и самое великое разрушение и строительство.
Пространство насыщается огненными энергиями для переустройства. Необычно время, бушует
Огонь!» (Мир Огненный, ч.III, 175).

«Между тем, огненные энергии стучатся в темницах своих. Приходит срок, когда они или
приложатся разумно, или же должны будут излиться в огненные болезни или в космические
катаклизмы» (Мир Огненный, ч.I, 228).

Истинно, зорко наблюдая, можно заметить, что опасные воздействия Огня Пространства на
нашу планету уже выявляются. Подумал ли кто, почему эпидемически распространяются
множество различных старых и новых видов болезней — невралгии, сердечные недуги, рак,
увеличение щитовидной железы, воспаление гланд и т.д. — имеющих некую психическую или
огненную основу. Эти болезни возникают или усиливаются частично оттого, что люди неспособны
ассимилировать новые энергии приближающегося Пространственного Огня, которые могли бы
стать для них благом. Притом нагнетение яда страстей и отрицательных человеческих мыслей,
которые отягощают атмосферу планеты, не дает пролиться и дойти до сознания спасительным
лучам, посылаемым на помощь из высших сфер. Из-за дисгармонических явлений особенно
страдают чуткие сознания. С другой стороны, задумывались ли люди, в чем причина бесчисленных
природных катастроф, землетрясений, огненных извержений, ураганов, тайфунов в океанах,
внезапных волн жара и холода и множества других грозных явлений? Если человечество вовремя
не опомнится, частичные катаклизмы, которые обычно происходят во время смены рас, могут
обернуться самым ужасным бедствием.

«Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до
назначенных сроков. …Огненное переустройство… даст начало Новой Эпохи. Но нужно утвердить
дух на понимании пространственных огней. Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить
требуемую энергию. Уявление огненных сроков приближается. Да видят зрячие, ибо время великое
идет!» (Мир Огненный, ч.III, 166).
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«Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом Космического Огня. Все плотные

энергии разгораются в напряжении, и на дозоре стоит Огненное Право» (Мир Огненный, ч.III, 167).
Живая Этика говорит об огненном переустройстве планеты: «грозное время требует огненных

мер» (Мир Огненный, ч.III, 370).
Огненные напряжения, которые предстоят человечеству, — это огненное очищение, огненное

крещение, или решительное обновление всех областей сознания, направления мышления, всего
устройства и назначения жизни, основных энергий человечества и планеты.

«Нельзя помыслить даже, к чему направится человечество, если не очистится Огнем!» (Мир
Огненный, ч.I, 439).

«Правильно думать и готовить сознание к явлениям огненных потрясений. Пространство
нуждается в очищении, и новый разряд может достичь сферы земной, когда духовные токи
творчески воспрянут под напряжением новых импульсов. Невозможно ожидать возрождения на
планете без утверждения новых принципов…» (Мир Огненный, ч.III, 122).

«Человечество должно готовиться к переворотам и переустройству порожденных условий.
Невозможно принять существующее на планете как законное утверждение, ибо все порождения
должны быть искуплены и истреблены. <…> В пространстве являются готовые энергии для
трансмутации всех существующих накоплений. Истинно, человечество должно готовиться к
огненному очищению. Тот, кто не устрашится огненной стихии, тот, истинно, пройдет с
Космическим Огнем. На пути к Миру Огненному запомним о стихийных событиях, которые
очистят пространство» (Мир Огненный, ч.III, 195).

«Велико творчество очищения сознания. Всюду такие нагромождения! Ведь без очищения
сознания невозможно человечеству продвинуться. И спасти Мы можем, лишь когда очищено будет
сознание» (Мир Огненный, ч.III, 13).

Вся тягость и предчувствие надвигающейся катастрофы у человечества от того, что оно отпало
от высших миров и утратило провод с тонкими спасительными энергиями, а также метод, как
вернуть себе равновесие и спастись. Так новое Учение Агни-Йоги дается, именно, чтобы вновь
приобщить человечество к неисчерпаемому потоку благодати.

«Нужно найти мост, чтобы не терять сознание и обогатиться миром высшим. И Агни-Йога
дана, чтобы приобщить людей к высшему миру» (Иерархия, 397).

Огненное очищение необходимо человечеству, чтобы вновь приблизиться к высшим сферам,
вернуть свою потерянную нить связи с Ведущей Рукою и безбоязненно следовать за компасом
эволюции.

Потому Учение снова и снова призывает готовиться к огненному крещению, или
преображению духа, ибо «прохождение человека через огненную трансмутацию дает ему все
возможности для достижения высших сфер» (Мир Огненный, ч.III, 86, 141 и др.).

«…Нужно понять, как действует на планете тот наплыв энергий, который состоит из новых
непринятых энергий. Эволюционное движение не утвердится, пока не установится соответствие
между сферами. Ибо когда высший мир устремляет ввысь, но человечество стремится вниз, то,
конечно, космический ток утвердиться не может. Потому явленное разновесие царствует в мире»
(Мир Огненный, ч.III, 189).

На самом деле, как может человечество обрести чистоту, просветление и гармонию сознания,
сердца и всей жизни, абсолютно необходимые, чтобы войти в новую эру духовности, если человек
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останется при своих вредных эгоистических привычках, слабостях характера, нигилизме и даже
кощунстве против Высшего Начала?

«Каждое человеческое несовершенство духа отравляет также и физический мир. Не
удивляйтесь, если заразы духа и тела так же заразительны, как и пространственные заразы. Ведь
атмосфера, окружающая планету, насыщена воплями несовершенства. Ведь ауры человечества
настолько физически и духовно заражены, что лишь огненное очищение может дать спасение.
Полумеры не достигают никакого очищения, потому нужно привыкать к мысли о мощном
очищении, ибо твердь нуждается в грозном утверждении» (Мир Огненный, ч.III, 177).

Грубость человеческую, проявляющуюся часто не только в поступках и словах, но и в мыслях,
Учение называет ужасной заразой, «которая развивает разложение в окружающем». «Народ,
воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию…» «Также и общинники,
которые пребывают в грубости, должны будут пройти через особое очищение» (Мир Огненный,
ч.III, 53).

С другой стороны, говорит Учение, человечество искажает все изначальные сокровенные
понятия, все высшие Истины. «Потому огненное очищение законно приходит. Насыщается
пространство великими рекордами, которые раскроют человечеству великую Истину Бытия. Идет
великая подготовка для мирового переворота, в котором примут участие Силы Огненные. Так все
принципы огненных законов будут даны человечеству как последний пробный камень. Так Мы
готовы к Великому Часу» (Мир Огненный, ч.III, 153).

Живая Этика предупреждает, что ныне приближается кульминация всех огненных циклов в
истории человечества, которая требует перемены направления всей жизни планеты, огненного
очищения и обновления мышления человечества, подчинения материальных стремлений духу;
другого выхода, другого спасения нет, и если человечество откажется идти по пути возрождения,
ему угрожает гибель.

Истинно, уже наступило время, предуказанное Агни-Йогой: «Мы услышим шаги стихии огня,
но будем уже готовы управлять волнами пламени» (Агни-Йога, Предисловие). Учение также
советует своевременно подумать о спасении от волн Пространственного Огня, которые могут или
увлечь нас в бездну, или просветлить и сделать нас силами подобными богам.

На пороге Эры Огня, Братство Света, всегда стоящее на дозоре восхождения и судьбы
человечества, призывает готовиться сознательно принять мощную огненную силу, как дар Космоса,
и тем самым превратить грозящие опасности в путеводную звезду жизни и блаженство. В эти
решающие для человечества дни Великое Братство дает силу и метод, как вести себя в бушующем
океане огненной стихии, который обнимает наше физическое и тонкое тело и сознание; как быть
охраненным, как стать властелином этой стихии, как регулировать и дисциплинировать ее для
блага и совершенствования жизни.

Этот абсолютно необходимый для эволюции человечества спасительный метод дается через
Агни-Йогу — Учение Огня, которое является наукой о самых тонких, огненных энергиях человека
и Космоса и об их применении для восхождения духа.

Новое Учение утверждает существование Агни, или огненной бушующей стихии пространства,
которая может стать опасной, но, будучи обузданной и настроенной в нашем сознании, обретает
свой высший аспект — становится психической энергией.

«Каждый день усиливается напряжение среди природы и людей. <…> Поистине, смутное
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время, но вы знаете панацею» (Мир Огненный, ч.I, 263).

Теперь спросим — какова же сущность высшей огненной энергии? Ведь «не пройти путь
земной без прикасания к Огню, потому лучше знать его сущность» (Мир Огненный, ч.I, 2).

«Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии,
значит, действительность вступила в очевидность; значит, люди должны неотложно стремиться к
овладению психической энергией.

Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание
эволюции» (Агни-Йога, 477).

Агни-Йога утверждает, что в мировом пространстве действует мощная всеобъемлющая
космическая сила или огонь — вездесущая, всесозидающая основа всех энергий, но она может
выявиться и как разрушительная стихия.

Все видимые и невидимые явления мира, органические и неорганические формы природы
пронизаны стихией пространственного огня. Во всех формах пульсирует сокрытый огонь. Самую
материю можно считать огненной субстанцией.

«Особо трудно людям понять огненную природу вещей. Каждый камень полон огня. Каждое
дерево насыщено огнем. Каждый утес как бы столб пламени. Кто же тому поверит? Но пока люди
не осознают огненную основу природы, они не приблизятся к некоторым энергиям» (Мир
Огненный, ч.III, 435).

«Только один Свет Огня во всем мире» (Мир Огненный, ч.I, 7).
«…Огонь является регулятором пульсации Космоса» (Агни-Йога, 361).
«Конечно, Космос полон механики, но среди двигателей место главное занимает Агни» (Мир

Огненный, ч.I, 400).
Огонь дышит как в ядре атома самого плотного вещества Вселенной, так и в тончайшем

проявлении лучистой материи, в энергиях благородных мыслей и чувств, которые приобщают нас к
Огненному Миру, к горным вершинам духа. Как зерно человеческого духа есть искра
Пространственного Огня, так планеты и солнечные системы рождаются от субстанции Огня, в его
бесконечных вариациях и степенях.

Пространственный Огонь достигает своего наиболее утонченного, высшего качества в сознании
человека. Осознанный и трансмутированный, он становится утонченной духовной силой или
основной энергией человека, стимулом и источником восхождения.

Учение говорит, что эта основная энергия рождается при соприкасании огня сердца с
Пространственным Огнем, зажигаясь в нашем сознании и импульсах.

Исследования Агни-Йоги показали, что в результате ярких переживаний на стенках наших
нервных каналов отлагаются кристаллы чрезвычайно тонкого вещества; таким образом, уныние
или злость создают отрицательное, ядовитое вещество, которое Живая Этика называет империлом,
но благородные мысли — одухотворенное вещество благодати.

«Конечно, благодать есть полная реальность. Она рождается в кардиальной системе и
воздействует на мозговое вещество. Тибетское рингсэ имеет глубокое значение, как кристалл,
отлагаемый явлением благодати» (Иерархия, 422).

Следует отметить, что оба вида этих кристаллов, особенно империла, уже начинает открывать
современная медицинская наука.

Также мысль человека — самое тонкое, еще мало исследованное наукой явление, есть огненная



83
энергия. «…Каждая мысль есть общение с Огнем» (Мир Огненный, ч.I, 33).

«В каждом творчестве нужна сила мысли. Эволюция без мысли невозможна. <…> Мысль есть
Огонь. Мысль есть порождение творящего вихря и взрыва. Мысль — Свет и сияние. Так нужно
уважать Мысль Огненную» (Мир Огненный, ч.III, 600).

Основой каждой мысли человека и движущей силой является Агни, но Агни-Йога призывает
развивать высшее качество мысли — огненную, дисциплинированную, сияющую мысль. Эта
суровая, зажженная сердцем, бескорыстная мысль, стимул которой — общее благо, отзвучит и в
Мире Огненном.

«Огненная мысль не знает границ. <…> Огонь проявляется как импульс в сердце, как движение
мысли, как великий объединитель миров» (Мир Огненный, ч.III, 161).

Мы видим, что чем больше импульсов сердечного огня и пламенных мыслей заложено в
начинания, чем больше огня духа и воли, тем более ощутимы могут быть успехи, тем прочнее
основы построения будущего. Огонь сердца строит замки света, совершает самые великие подвиги.
«Мир земной преображается лишь Огнем. <…> …Огонь совершает мировые перевороты» (Мир
Огненный, ч.I, 50). Огненная мысль высшего духа — Архата может творить сознание человечества
и создавать миры. «Обитель Агни существует как горнило Силы Космической» (Мир Огненный,
ч.II, 16).

С точки зрения Тонкого Мира, человеческая сущность является комплексом вспышек разных
токов огня, и ярких, и бледных, и затемненных. Так огненную природу имеют не только мысли
человека, чувства сердца и переживания, радость творчества и труда, восторг и страдания, но даже
каждый поступок и всю жизнь направляет и движет импульс огненной энергии.

«Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении
человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же
и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. <…> Кто поймет,
где первопричина всего? <…>

Явленная психическая энергия должна напомнить о присутствии великой энергии во всем»
(Аум, 426).

«Каждое выделение секреций, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии.
Щедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем
качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для
пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание» (Аум, 339).

Потому можем представить, какая огромная ответственность перед гармонией Космоса лежит
на обитателях нашей планеты за чистоту, благозвучие и бескорыстие сознания.

Огненное Учение говорит, что когда путник вновь и вновь отправляется в дальний путь, школу
опыта многих жизней, в свою путевую котомку — чашу сердца он должен взять как можно больше
нетленных ценностей — сокровищ накопленной психической энергии.

«Необходимо перед дальним путем запастись лишь наиболее нужным. Было бы прискорбно
нагрузиться сложными кружевами и забыть ключ от врат Отчего дома. <…> …Для будущего
запаситесь лампою Агни» (Мир Огненный, ч.I, 376).

«Прекрасен закон, дающий каждому воплощенному иметь в себе вечный Агни, как Свет во
тьме» (Мир Огненный, ч.I, 183).

«…Уравновешенная и развитая психическая энергия, сознательно или даже бессознательно для
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нас, является нашей лучшей Путеводной Звездой» (Письма Елены Рерих, т.2, 23.10.37).

«Действительно, лишь тот, кто вооружен доспехом Агни, может тем полнее выполнить свое
назначение» (Мир Огненный, ч.I, 514).

Это и есть свет священных огней сердца, путеводитель наших жизней, абсолютно необходимый
на пути вверх. Учение говорит, что восхождение человеческого духа или путь
самоусовершенствования есть постепенное выявление или накопление Агни.

«Кроме накоплений сознания, что может способствовать этому восхождению? Тот же огонь.
Эта стихия преображает путь. Огонь тел соединяется и питается Огнем Пространства. Явления
психической энергии основаны на огне. Все феномены производятся огнем. И огонь освещает все
входы» (Агни-Йога, 308).

«Но явление огня настолько важно как шаг эволюции, что советую проявлять особую
осторожность во время овладения этой стихией. <…>

Путь огня есть путь достижения» (Агни-Йога, 392).
«Нужно особо убедительно раскрывать людям, что они по природе своей имеют единственный

путь к Огню» (Мир Огненный, ч.I, 499).
Истинно, человек богато одарен всеми необходимыми для его эволюции дарами. Вечная

Природа дала ему неисчерпаемый запас духовной энергии, способность быть конденсатором
мощной огненной силы и постоянно получать новую энергию из космического резервуара.

«Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас, разумно
израсходованный, немедленно пополняется из сокровищницы Космоса» (Агни-Йога, 592).

«Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила» (Аум, 478).
«Сколько раз Мы твердили о неисчерпаемости сердечной энергии, но сам человек может

закрыть ее и лишить себя лучшей возможности» (Аум, 274).
«Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но

насколько различно обошлись люди с великим даром!» (Аум, 92).
Истинно, мы видим присутствие всеначальной энергии в людях — в самых разных видах, мере

и степени, но сколь различно качество сознания, таланты, способности и силы людей. Одни
«плетутся в хвосте прогресса», даже препятствуют ему, разрушают, другие, может быть, немногие,
огненно устремляясь, ведут массы людей по пути эволюционных свершений. Они — люди
огненной природы, освященные огнями духа; подобно вулканам, они извергают духовную силу,
благодаря которой наш мир существует и становится все более совершенным.

«При наблюдении за огненными знаками можно заметить подразделение людей. Одни вечно
стремятся и не могут существовать без этих возвышающих движений — будьте уверены, что они
принадлежат к стихии огня. <…> Присмотритесь к ним, и всегда найдете мощь пламенную. <…>
…Поистине… они двигают мир» (Мир Огненный, ч.I, 2).

Если бы народы и руководители государств однажды поняли, что люди с выдающимся запасом
огненной энергии являются величайшими благодетелями каждой страны и несут благословение
далекому окружению, что они — истинные магнетические центры равновесия и благополучия
народа, огненные двигатели его восхождения.

«Каждый человек, обладающий запасом психической энергии, должен быть храним заботливо,
но человечество об этом даже и не думает» (Надземное, 470).

«Люди с запасом психической энергии должны составлять сокровище государства. Не
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миллионами двуногих должна гордиться страна, но складом психической энергии. Ради одного
запаса энергии можно пощадить тысячи неведающих.

Как магнит, каждое напряжение психической энергии привлекает к себе зародыши энергии,
разлитой в недрах людей. Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе
общественным благом. Так заботливо отнесемся к каждому накоплению энергии» (Агни-Йога, 522).

Таким огромным запасом огненной энергии или космических сил обладали все великие
Учителя мира и высокие духи, которые в таком совершенстве овладели своими мощными
энергиями, что могли творить так называемые чудеса. Иными словами, зная законы тонких энергий
и законы духа, они умели полностью дисциплинировать и применять высшее качество своей
психической энергии. Так огненной энергией своего сердца они нередко исцеляли неизлечимо
больных, даже воскрешали из мертвых, трансмутируя первичные частицы материи, создавали или
преображали предметы, регулируя центры легких и сердца, ходили по воде и поднимались в
воздух, — все эти феномены по существу есть сознательное овладение силами природы, еще не
познанными наукой. Некоторые из этих феноменов, особенно в лечении, во все времена
производили и многие простые люди, одаренные большим запасом энергии: они совершали
исцеления, применяя полную веру в свои силы и пламя преданности, тем побуждая свою основную
энергию действовать свободно.

Потому понятно утверждение Агни-Йоги, что сознательное развитие, накопление и овладение
психической энергией дает человеку огромную эволюционную силу, не знающую препятствий,
возможности и завоевания которой не имеют границ.

«Как небо бездонно, так сила ваша велика!» (Листы Сада Мории, ч.I, 5).
«Утверждаю — явление психической энергии может побороть все препятствия. Нет такой

силы, которая могла бы преградить путь психической энергии» (Агни-Йога, 560).
Психическая энергия столь же неисчерпаема, сколь неизмеримо пространство. Океан Огня

может дать человеку самые широкие, даже космические возможности, если только сознание сумеет
достойно принять эти дары Космоса и перековать в орудие восхождения.

Воистину, пришло время, когда человечество должно постепенно осознавать, обладателем
каких необъятных сил оно является; значение огненных энергий человека может быть неописуемо
велико, если только он научится сознательно применять их в своем существовании. Нет области
жизни, нет таких способностей и сил в человеке, которые бы не возвысила, не сделала прекраснее
огненная энергия.

«Можно радоваться, что люди обладают такой силой, которая может преображать всю жизнь»
(Аум, 366).

Психическая энергия, говорит Учение, помогает человечеству на всех путях, придает новый
смысл жизни, она — истинная наставница прогресса человека, воспитательница его духа. Она
расширяет и утончает сознание. Она очищает сердце и мысли от эгоизма.

«…Вы наблюдали, как личный элемент исчезал из обихода при росте психической энергии»
(Агни-Йога, 641).

Психическая энергия лежит в основе чувствознания, или голоса сердца.
«Из давно указанного чувствознания брызжет огонь напряжения психической энергии» (Агни-

Йога, 512).
«Пробуждается чувствознание вместе с напряжением действия психической энергии» (Письма
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Елены Рерих, т.2, 2.07.37).

Она — путеводитель по всем областям знания (Аум, 392).
Она — ключ к познанию всех вещей, она «поможет безошибочно распознавать внутреннюю

сущность явлений» (Братство, 28).
«Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия имеет назначение помочь

человечеству среди нерешимых для него проблем» (Аум, 381).
Психическая энергия является огненным источником творчества и вдохновения. Она дает

поэтам и художникам огненные крылья, помогает ученым и мыслителям в их открытиях.
«Давно сказано о двух огнях — огонь творящий и огонь истребляющий. Если первый сияет и

греет и возносит, то второй испепеляет и сжигает. Но Я обращал вас лишь к огню творящему»
(Агни-Йога, 401).

«Высшие Существа творят психической энергией, мощь которой основана на возжжении огней
сердца. “Чаша” есть источник творчества, психическая же энергия воплощает творческие идеи»
(Письма Елены Рерих, т.2, 2.09.37).

Психическая энергия, как огненная основа мыслей и чувств, образует тонкое тело человека.
«Когда психическая энергия нагнетает энергии, то каждая энергия соответственно нагнетает тонкое
тело» (Мир Огненный, ч.III, 401).

Если Агни есть факел света для путника на дальнем пути, то понятно, что самая всеначальная
энергия особенно необходима человеку при переходе в Тонкий Мир. Только сияющее качество
психической энергии, основные накопления и последняя вспышка устремления духа вознесет его в
высшие сферы.

«Наша психическая энергия несет нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям, и чем
сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться» (Письма Елены
Рерих, т.2, 6.07.37).

«Накопление огненной или всеначальной энергии дает человеку возможность вознестись в
высшие сферы при переходе в Тонкий Мир. Чем больше в нас этой энергии, тем выше несет она
нас» (Письма Елены Рерих, т.2, 23.11.37).

Развитая психическая энергия усиливает излучения и ауру человека, ткет его заградительную
сеть.

«…Множество опасностей исчезнет, когда неисчерпаемый источник психической энергии
будет осознан. Даже самый принцип осознания психической энергии не легок для человечества»
(Агни-Йога, 506).

Потому психическую энергию сравнивают с панцирем и надежным щитом человека.
«Сознательное напряжение психической энергии бесстрашия есть великий панцирь.

Сознательное применение этих насыщений вызывает огненную стену, охраняющую утвержденное
положение» (Мир Огненный, ч.III, 408).

Психическая энергия может быть охранительной силой человека, и она же, насыщая организм
огнем, аккумулируясь в центре сердца, становится основой иммунитета.

«Человек может почуять нервное восхищение и получить иммунитет, или человек через
нервное потрясение остается беззащитным. Такая простая истина не принимается во внимание»
(Братство, 191).

«Даже при физических заражениях можно искать причину в несохранности заградительной
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сети. Эти процессы указывают, насколько важно следить за явлением заградительной сети и как
легко можно нарушить эти излучения духа. Конечно, когда излучение насыщается высшими
чувствами или устремлениями, заградительная сеть охраняется этими энергиями» (Мир Огненный,
ч.III, 159).

«Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. Он указывал, что люди из каждой
поры кожи могут вызвать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый
бронею защитною, не может получить никакое зараженное явление. Можно усилить это
напряжение единением с Иерархией» (Мир Огненный, ч.I, 17).

«Мы видели, как психическая энергия заменяла прививки и уничтожала возможности
заболеваний; так же она претворяет все воздействия энергий во благо» (Агни-Йога, 540).

«…Когда имеется хороший запас психической энергии, никакая зараза не страшна. Но часто ли
мы встречаем таких людей? Кристалл психической энергии даст иммунитет от всех заболеваний и
явится истинным жизненным эликсиром» (Письма Елены Рерих, т.2, 7.05.38).

Значит, воодушевляющее огненное напряжение, которое создает в организме психическая
энергия, защищает человека от болезней, сжигает бациллы. Еще лучше, если в активное состояние
огненную энергию приводят сознательно.

«Самая лучшая защита не только от болезней, но и от явлений вражеских всегда будет
сознательное применение психической энергии. Развитие ее есть самая насущная задача
человечества» (Агни-Йога, 569).

«…Но средство-панацея будет воспитание психической энергии» (Агни-Йога, 573).
Также усиление психической энергии может сильно помочь в борьбе с болезнью. Потому, как

мы видим, первое задание врача новой медицины — разбудить и укрепить психическую энергию
больного, его сознательную способность сопротивления болезням. Это понимает и каждый
хороший врач, давая в начале болезни тонические средства и ободряя пациента.

«В борьбе с заболеваниями можно нагнетать психическую энергию как мощный фактор» (Мир
Огненный, ч.III, 414).

«Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая во всем организме равновесие.
При заболеваниях психическая энергия отливает от известного центра, ослабляя работу гланд.
Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые могут поддержать равновесие.
Гланды очень зависят от психической энергии. <…> …Все наросты, вплоть до рака, могут
причисляться к отливу психической энергии. Духовное равновесие может помочь искоренить
многие заболевания» (Мир Огненный, ч.III, 416).

Потому понятно, что психическая энергия, поднимая оптимизм и жизненную энергию человека,
вечно возобновляя ее, есть настоящая основа профилактики.

«…Защитить нервное вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание
психической энергии будет подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя бы
чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. <…> Также психическая энергия будет
лучшим очищением в период скрытой болезни» (Иерархия, 190; см. также Братство, 288; Мир
Огненный, ч.III, 414 и др.).

Истинно, удивительны в своем многообразии задания самой всеначальной энергии человека, и
столь беспредельно многозвучное, стремительное восхождение жизни в горниле огненного опыта.

Психическая энергия усиливает и придает огненное качество каждому благому качеству в
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человеке. «Конечно, и терпение, и сострадание, и дружба станут другого цвета в Свете огненном.
<…> Но желающий приблизиться к Огню должен следить за всеми своими побуждениями» (Мир
Огненный, ч.I, 364).

Психическая энергия укрепляет мужество и дает силу превозмочь препятствия. Мы знаем, что
при подъеме сердечной энергии человек иногда может нести непомерную ношу. Во вспышке
огненной энергии рождается самоотверженность и подвиг.

Она снимает усталость и чувство голода. Даже сон иногда преображается и расцветает
огненными цветами научных открытий. Так психическая энергия имеет и большое обновляющее и
воспитательное значение.

Таким образом, мы видим, что строительство и прогресс активной жизни невозможны без
приведения в действие и применения в жизни психической энергии.

«Не только психическая энергия должна быть изучаема, но ее нужно сознательно применять в
жизни. <…> Нельзя сгармонизировать труд без психической энергии. Нельзя находить взаимное
понимание без психической энергии. Нельзя почерпать терпение и терпимость без психической
энергии. Нельзя освободиться от раздражения без психической энергии — во всем нужно
применение самой всеначальной энергии» (Братство, 32).

«При достижении духа, при огненном насыщении этот сокровенный огненный источник жизни
напрягает все жизненные функции» (Мир Огненный, ч.III, 400).

Потому Живая Этика, утверждая решающую роль психической энергии для будущего человека
и всего человечества, всегда напоминает, что развитие психической энергии есть самая насущная
задача человечества (Агни-Йога, 569). Истинно, человек не войдет в новую эру духовности или
огненных преобразований без гармонизации и утончения изначальных энергий своего духа.

*
Живая Этика, широко раскрывая сущность и значение психической энергии, конечно, намечает

и главные линии или методы воспитания основной энергии человека.
Но чтобы заложить основы здания, сперва нужно убрать грязь и мусор. Потому Живая Этика

столь категорически советует очищать сознание от отрицательных свойств, которые затрудняют
или уничтожают психическую энергию. Эти вредные свойства необходимо сжечь в огнях
устремления духа.

«Убийство психической энергии есть преступление, равное невежеству. Также убийства,
совершенные неорганизованной психической энергией, неисчислимы. Можно об этом подумать!»
(Агни-Йога, 507).

Конечно, самые опасные разрушители всеначальной энергии человека — это недовольство,
раздражение и приступы гнева, которые отложениями империла отравляют нервные каналы и
разрушают здоровье человека, не владеющего собою. Чрезвычайно резко Живая Этика
предупреждает о гасителе всех огней — раздражении, которое в жизни встречается на каждом шагу
и почти в каждом доме. Например: «…Зловонье раздражения ужасно» (Сердце, 328).
«…Раздражение, полное империла, открывает доступ темным» (Сердце, 93).

«В гневе и раздражении человек считает себя сильным — так по земному соображению. Но
если посмотреть от Тонкого Мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к
себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева» (Аум, 331).
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«Как империл преграждает движение огненного вещества, так мышление ограниченное мутнит

ценную субстанцию» (Мир Огненный, ч.II, 26). «…Империл не является личным продуктом, но,
испаряясь, напитывает пространство, за чистоту которого ответственны все» (Агни-Йога, 221).

Унылого и всегда раздраженного человека Учение называет «омрачителем неба» — он не
только отравляет свой организм и нервную систему, но все его существо становится как бы
источником инфекции для окружающих, причиной болезней; не только мысленной энергией, но
даже эманациями своего существа, слюною и дыханием он грязнит и разрушает пространство.

Раздражение, так же как непристойные мысли и слова, Учение считает одним из главных зол,
засоряющих и отравляющих атмосферу, которой все дышат, умножающих удушливый коричневый
газ вокруг планеты.

Обессиливают человека, разрушают психическую энергию и наносят трудноизлечимые раны
его тонкому телу также другие вредные качества — низкие страсти и сомнения, страх и малодушие,
саможаление и в особенности предательство и т.д.

Конечно, на состояние психической энергии могут вредно влиять и различные
психофизические факторы. Во-первых, дисгармонические обстоятельства жизни, алкоголь и
никотин, неправильная пища, чрезмерное употребление наркосодержащих медикаментов, брома и
др. Также и присутствие людей с дисгармоничными аурами, стрелы отрицательных мыслей других
людей. Наконец, и перепады атмосферного давления, перемены климата, неизвестные токи и лучи
пространства, затмения и взрывы на Солнце, а также другие космические факторы, воспринять
которые наше сознание еще не способно «в боевой готовности». Развитые, чуткие сознания
нередко могут быть мишенью для отрицательного воздействия или нападений темных сил из
Тонкого Мира.

Только огнями духа и силой сердца можно противостать всем этим воздействиям хаоса и
преодолеть их. Потому тем более каждый человек должен овладеть своей психикой, качеством
сознания, дисциплиной духа и найти золотой путь восхождения жизни, полной препятствий,
притом сохранить нетронутым свой светильник, накапливать и умножать всеначальную энергию.

Первое условие в воспитании психической энергии — осознать ее. Сначала нужно ощутить ее
присутствие в себе, понять, что в человеке заключены колоссальные силы — оружие в битвах
жизни, надо их только разбудить и овладеть ими.

Все несчастья мира происходят оттого, что человек, который устремляется познать, завоевать
пространство Космоса, не только не знает и не покорил себя, но даже не интересуется миром
тонких явлений своей психики.

«Мудрость всех веков указывает: “Познай самого себя!” В таком совете обращено внимание на
самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная
психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего» (Аум, 371).

Конечно, каждая вещь, даже наш талант, обретает истинное значение только тогда, когда она
осознана. Потому Учение советует как можно полнее осознавать не только мысли и характер, но и
всю свою жизнь. Также чем более суровый, более бескорыстный элемент сознания будет
присутствовать в начинании, тем успешнее оно будет. Огненные силы в нас требуют осознания и
внимания к ним.

«Можно понять, насколько осознание умножает все энергии» (Иерархия, 236).
«Огонь есть высшая стихия, и приближение к ней должно быть путем высшего сознания» (Мир
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Огненный, ч.I, 13).

«…Нужно иметь мужество взглянуть на Огонь, признать его единственным питанием своим»
(Сердце, 165).

«…Огонь неисчерпаем, когда призван» (Мир Огненный, ч.I, 232).
«Покуда тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что не

принятая в сознание энергия может быть даже разрушительна. Как необузданная стихия, может
подавить все окружающее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение и, во
всяком случае, уже соизмерение» (Агни-Йога, 258).

«Так психическая энергия, конечно, проистекает от каждого организма, ее имеющего, но
нужно, чтобы получить прямой эффект, собрать и фокусировать ее сознательно. Это сознание
будет зажигательным стеклом. Нужно очень различать бессознательное истечение психической
энергии и заостренную стрелу четкого сознания» (Иерархия, 229).

Высших энергий, огненных сил нельзя достичь механическими средствами, как пытались
некоторые прежние Йоги, но заострением сознания и зажжением сердца. В отличие от других Йог,
Агни-Йога «…требует особой находчивости, она не может появляться через физическую механику,
которая является в разных степенях при других Йогах. <…> …Сущность Агни подчинена таким
тончайшим законам, что физически она несказуема» (Мир Огненный, ч.II, 8).

Психическая энергия просыпается и утончается вместе с расширением и утончением сознания.
«Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого

пользования. Пусть это доброе время наступит скорей!» (Аум, 375).
«Развитие сознания приближает нас к осязанию целой мощной энергии» (Агни-Йога, 601).
«Можно лишь светлым сознанием управлять психической энергией…» (Агни-Йога, 477).
Таким образом, психическая энергия растет вместе с нашим сознательным отношением ко всем

вещам, равно как и с такими качествами, как наблюдательность, внимательность, находчивость и
др. Стараясь осознать наши духовные силы и энергии, наблюдая их, контролируя себя, мы
воспитываем и свою основную энергию.

Живая Этика, как точная наука, советует постоянно исследовать и испытывать свою
всеначальную энергию, даже проводить специальные эксперименты и каждый день записывать
наблюдения. В общем, психическая энергия развивается при постоянных, сознательных
упражнениях с нею. Каждый может заниматься этим в своей ежедневной жизни, среди
переживаний и чувств, на работе; особые соответствующие лаборатории — еще только вопрос
будущего.

«Примите прилив психической энергии как плодоносную волну. <…> Предоставьте старому
миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные,
исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших.

Смотрите орлиным глазом и львиным прыжком овладевайте сужденной мощью. Не опоздайте!»
(Община, 249).

«Каждый может наблюдать явления психической энергии в любом месте и в любое время.
Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. <…> Каждый
день нечто необычное происходит» (Аум, 314).

«Упражнение энергии полезно. Каждое испытание ее пробуждает новое качество ее. <…>
Можно, не впадая в утомление, упражнять энергию. Она, как и все сущее, нуждается в упражнении.
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<…>

Каждая энергия должна быть испытана в действии» (Аум, 351).
Упражнение огненной энергии — это попытка сознательно пробудить ее и применить в

бесчисленных активных проявлениях жизни. Вначале, может быть, еще медленно, но, по закону
инерции, с ростом уверенности в себе будут умножаться и случаи нашего успеха.

*
Теперь коротко разберем отдельные конкретные факторы, которые, согласно Живой Этике,

стимулируют развитие психической энергии.
Наша всеначальная энергия утончается прежде всего чистым, благородным мышлением.

Высоко дисциплинируя сознание, мы тем самым открываем неисчерпаемые возможности для своей
огненной энергии.

«Мысль возвышенная или радость устремления, порывы духа и каждое внутреннее насыщение
мощью могут умножить явления психической энергии» (Мир Огненный, ч.III, 402).

«…Восторженная, самоотверженная мысль физически изменяет ауру…» (Иерархия, 422).
Наряду с мыслями, конечно, духовная энергия накопляется и благородными, исполненными

восторга, одухотворенными чувствами, особенно любовью и состраданием. Ибо, как говорит
Учение, — сама сущность высшего огня есть Любовь (Мир Огненный, ч.I, 49).

«…Огонь любви самый совершенный» (Мир Огненный, ч.I, 272).
«“Любите друг друга” — эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви

гармонизировать психическую энергию. <…>
…Психическая энергия возобновляется, прежде всего, чувством… <…> Если же человек умеет

судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет любовью» (Аум, 515).
«Истинно, когда научатся запечатлевать эманации чувств, то увидят, что именно любовь,

прежде всего, привлекает Огонь Пространства. Кто сказал — любите друг друга, тот был истинным
Йогом. Потому каждую вспышку любви и самопожертвования приветствуем» (Агни-Йога, 424).

«Также сказано давно: “Умеющий любить имеет сердце огненное”. Для укрепления энергии
нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не дает того Огня, который возжигается искрою
чувства любви» (Аум, 516).

Вместилище благородных чувств и наш двигатель — сердце. Именно сердце, как мы видим,
нагнетает все добрые огни, а также нашу огненную, всеначальную энергию.

«Можно наблюдать, как живительно действует всеначальная энергия самосильно, когда она
согрета огнем сердца» (Братство, 339).

«Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое сердечное переживание
отражается на запасе психической энергии. <…> В сердце можно найти рычаги для огненного
воскрешения психической энергии» (Мир Огненный, ч.III, 414).

Высшие струны сердца начинают звучать, когда оно, зажженное пламенем любви, устремляется
к самоотвержению и подвигу ради других. «…Необходимо условие осознания ее и направление к
добру» (Аум, 471).

«Так бесстрашие и огненное устремление к подвигу дадут кристаллы психической энергии»
(Мир Огненный, ч.III, 421).

Сила психической энергии может безмерно возрасти, если сердце человека горит духовными
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огнями устремления и преданности.

«Запас психической энергии неиссякаем, и при духовном устремлении сила его умножается.
При духовном устремлении эта энергия является строительным импульсом для новых запасов»
(Мир Огненный, ч.III, 400).

«Кристаллы психической энергии вырастают в своей интенсивности при каждом возвышенном
устремлении. Каждое напряжение мощи духа размножает кристаллы психической энергии» (Мир
Огненный, ч.III, 218).

«Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии»
(Мир Огненный, ч.III, 411).

Именно, огненная энергия становится мощнее, если сердце устремляется к совершенствованию,
к высшему качеству во всей жизни, если постоянно насыщается вибрациями всего чистого и
прекрасного.

Но что есть огонь сердца, который стремительнее всего воспламеняет все энергии нашего
существа? Который, словно вихрь, может поднять нас на крыльях и унести, поверх страданий и
бездн жизни, на самые вершины бытия? Это восторг чистого сердца. Потому восторг, духовную
радость, наряду с пламенем любви и преданности, Живая Этика считает кратчайшим путем к
кристаллизации психической энергии.

«Радж-Агни — так называли тот Огонь, который вы зовете энтузиазмом. Действительно, это
прекрасный и мощный Огонь, который очищает все окружающее пространство. Мысль
созидающая питается этим Огнем. Мысль великодушия растет в серебряном свете Огня Радж-Агни.
Помощь ближнему истекает из того же источника. Нет предела, нет ограничения крыльям
сияющим Радж-Агни. <…> Нужно воспитывать в себе умение вызывать источник такого восторга.
<…> Так не для себя, но в Великом Служении зажигается Радж-Агни» (Мир Огненный, ч.II, 22).

«Восторг духа есть огненно созидающая энергия. Восторг духа насыщает каждое явление
лучшими устремлениями. При воспитании сердца нужно особенно распознавать эти творящие
энергии, которые насыщают дух самыми тончайшими эманациями. При восхождении так важно
утончать все чувства. Строение всегда напрягается восторгом и устремлением духа и сердца» (Мир
Огненный, ч.III, 384).

«…Поспешим путем сердечного восторга и восхищения» (Мир Огненный, ч.III, 489).
«Восторг духа и радость сердца дают те энергии, которые питают тонкое тело. Конечно, только

чувство, насыщенное высшими порывами, дает нужные энергии» (Мир Огненный, ч.III, 103).
Сердце всегда радуется и ликует, соприкасаясь с самыми прекрасными явлениями, эти

сокровенные струны особенно знает каждая музыкальная душа. Потому не случайно Учение
говорит о спасительном значении красоты и искусства, пробуждающих в зрителе огненную
энергию.

«Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища. Каждое восхищение перед прекрасным
собирает зерна Света. Каждое любование природою создает луч победы. Уже давно сказал — через
красоту имеете Свет. <…> Так восхищение будет кратчайшим путем к накоплению психической
энергии.

Не раз вас спросят — где рассадник прекрасного сада огненной энергии? Скажете — в радости
о прекрасном. Но научитесь вмещать эту радость Света. Научитесь радоваться каждому листку,
проснувшемуся к жизни. Научитесь, как зазвучать центрами к зову радости. Научитесь понять, что
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такая радость не есть безделие, но жатва сокровища. Научитесь накоплять энергию радостью, ибо в
чем же соединим нить дальних миров!

…В радости сознания будем счастливыми обладателями сокровища» (Агни-Йога, 546).
Много видов сердечного восхищения. Но, конечно, самая близкая, самая сокровенная радость

сердца — об Учителе.
Живая Этика говорит, что психическая энергия укрепляется не только в мгновения сердечного

восхищения, но и при напряжении сердца.
«…Огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным напряжением. Восторг духа

может даже явить потенциал запаса психической энергии» (Мир Огненный, ч.III, 399).
«Утомление не полезно, но напряжение жизнедательно» (Аум, 482).
Потому Живая Этика, имеющая целью восхождение человека, приветствует каждое

напряжение, принятие непомерной ноши, сознательную, упорную борьбу с трудностями и
препятствиями, все то, что воспламеняет в сердце светлый Агни.

«Когда говорю: нагружайте Меня сильнее, — не отступаю от сказанной экономии сил. <…> Не
бойтесь нагружения, оно лишь явит огонь сердца» (Мир Огненный, ч.I, 647).

«…Следует нагружать сильнее во имя Великого Служения. Итак, энергия для Служения
должна быть нагнетаемой, она растет при нагнетении. <…> Но немногие оценивают нагнетение как
развитие творческой энергии» (Сердце, 423; Аум, 515 и др.).

«Также каждое нагнетение, вернее потрясение, будет проводником тех же выявлений Агни.
Потому нужно приучаться из каждого напряжения выделять и осознать искру. <…> Нужно каждую
огненную вибрацию приветствовать как очистительное начало. Спокойная жизнь, как ее понимают
обыватели, не что иное, как огнетушение» (Мир Огненный, ч.I, 201).

«Потому так драгоценны угнетение и нагнетение; они не только умножают зоркость и
стремительность, но и выдавливают из недр наших огни новые» (Мир Огненный, ч.I, 10).

Потому Живая Этика призывает сознательно, со смелым, непреклонным сердцем, претерпеть и
перенести жизненные потрясения, удары судьбы и невзгоды, тяжкие болезни и бедствия, клевету и
преследования.

«При больших потрясениях или больших болезнях кристалл психической энергии может
наполниться новою мощью, теми энергиями, которые питаются высшими центрами и
возвышенными чувствами» (Мир Огненный, ч.III, 402).

«Можно заметить, что особо большие потрясения иногда гораздо меньше разрушают организм,
нежели малые. Причина в том, что при больших потрясениях начинает особенно действовать
психическая энергия, являя мощную защиту. <…> Давно сказано, что в больших потрясениях дух
крепнет и сознание очищается. Но в таких процессах главным фактором будет всеначальная
энергия. Потому не будем огорчаться, если она чем-то приводится в действие. <…>

Поразительно наблюдать, как утеснения и гонения умножают силы» (Братство, 240).
«Йог ценит гонения земные, выпадающие на его пути. Каждое такое претерпевание называется

“путь ускоренный”. Не могут произойти обострения чувств без преодолевания препятствий»
(Братство, 397).

С другой стороны, психическая энергия повышается дерзновением духа, мужеством,
сознательным напряжением воли. Также огненную энергию укрепляет дисциплина духа и
спокойствие среди переживаний и волнений.
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«…При дерзании духа психическая энергия может вспыхнуть как мощное пламя, образуя как

бы защиту против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих концентрациях психической
энергии, и воля напряженная может нагнести запас психической энергии. <…> Потому развивайте
запас психической энергии и напрягайте дерзания, ибо в этом источнике заключается столько
мощи!» (Мир Огненный, ч.III, 413, 408 и др.).

В распоряжении каждого человека есть еще некое весьма простое, но сильное средство для
пробуждения и развития психической энергии, постоянно сопровождающее его в ежедневной
жизни. Это труд или связанная с восхождением деятельность и поступки; и само пламя огненной
стихии характеризует вечное движение. Конечно, психические силы человека куются не сами по
себе, но постоянным, ритмичным, радостным и притом сознательным трудом, который исполняется
с любовью и устремлением улучшить качество труда, в особенности если работник предан общему
благу. Ритм и система, говорит Учение, имеют решающее значение для укрепления мыслительной и
огненной энергии человека.

«…Признайте в каждодневной работе пранаяму, возвышающую сознание. Прана нисходит из
высших сфер, но каждая работа рождает энергию, которая в сущности своей подобна
пространственной энергии. Так знающий существо энергии может тачать сапоги, или бить ритм
барабана, или собирать плоды. Во всем будет рождена высшая энергия, ибо она рождается из ритма
Космоса. Только низкое сознание боится ритма труда…» (Агни-Йога, 645).

«Научные достижения показывают, что поверх каждодневности существует прекрасная
область, доступная всем, — познание психической энергии. Среди опытов с нею можно убедиться,
что хлебопашцы часто обладают хорошим запасом энергии. Также и многие другие области труда
способствуют сохранению силы. Потому среди самой различной работы можно найти мощь
возвышающую» (Братство, 92).

«…Высшая субстанция очищена высоким трудом и страданиями» (Мир Огненный, ч.I, 48).

*
Мы видим, что есть много методов для воспитания огненной энергии, заключенной в человеке,

и применить их можно только при сердечном напряжении или огнях сердца. Но все же, разве
накопление и развитие всех наших сил, способностей и энергии было бы возможно, если бы не
единый решающий фактор в эволюции человечества — Ведущая Рука, которая дала человеку
светильник сознания и материальную форму, которая насыщает и может небывало увеличить запас
нашей психической энергии. Это Иерархия Света — божественный костер и горнило психической
энергии, которая, как Космический Магнит, излучает, регулирует и трансмутирует огненную
энергию Космоса. Через этот Источник и только с его помощью в человеке пробуждаются высшие
духовные силы, возможности и центры, открывается новая, просветленная ступень пути
восхождения.

Мы уже видели, что преданность и любовь к Учителю и энтузиазм на пути служения
наполняют дух священными огнями, или, как сказал мальчик в индийской легенде: «При Учителе
мне будут светить двенадцать солнц» (Агни-Йога, 84). Можно представить, как вспышка
преданности концентрирует психическую энергию и с человеком происходит истинное чудо, он
часто сам не осознает, какие крылья несут его через все опасности. Учитель вечно вдохновляет
ученика, посылает ему свои духовные энергии, луч помощи. Только в сознательном общении с
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Учителем человек может открывать свои потенциальные силы, безмерно умножать и применять их.

«Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят
при себе. При этом нужны два условия. Первое — осознание психической энергии; второе —
осознание Иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть
на Иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший
жизнедатель. У Нас называют ее первым целебным средством» (Иерархия, 418).

«…Психическая энергия особенно развивается при общении с Иерархией. Нужно сохранить это
общение во всей жизни, оно сделается очень насущным» (Надземное, 382).

«…У Нас же резервуар неисчерпаемый психической энергии. <…> …Лишь нераздельным
бодрым стремлением к Нам утвердится мощный ритм динамо духа» (Иерархия, 394).

«Разве огненная любовь к Иерархии не умножит силы?» (Мир Огненный, ч.I, 637).
«Человек, покрытый бронею защитною, не может получить никакое зараженное явление.

Можно усилить это напряжение единением с Иерархией» (Мир Огненный, ч.I, 17).
«Разве Вы уже не владеете этой энергией? Но полное овладение ею проходит при неустанном

устремлении к Свету, к Иерархии. Ведь психическая энергия есть, прежде всего, сердечное
устремление. <…>

Для правильного действия психической энергии необходима неомраченная связь с Иерархией»
(Письма Елены Рерих, т.2, 19.02.37).

Истинно, любовь к Высшему есть та сокровенная огненная сила, которая пробуждает в сердце
Аум — самую сияющую вибрацию психической энергии, ткет пламенную нить сердца, повелевает
во всех обстоятельствах и испытаниях устремляться только к своему Возлюбленному, в каждом
биении сердца чувствовать Его, беседовать с Ним. Это священное собеседование сердца, или
молитва, поднимает нас над обыденной жизнью, одухотворяет и просветляет жизнь и мгновениями
дает сердцу непостижимый прилив сил.

«Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все высокие
собеседования основаны на том же чувстве и также благотворны для психической энергии» (Аум,
515).

«При молитве часто совершаются исцеления. Нетрудно понять, что связь с высшим миром
помогает сердцу и несет по нервам целительную Благодать» (Аум, 63).

«Именно молитва, как реальная связь с Высшим Источником, будет лучшим очистителем
организма от всех заболеваний. <…> Когда же дух может правильно питаться высшими энергиями,
он предохранит и тело от опасностей» (Аум, 57).

*
Для укрепления психической энергии Живая Этика советует также различные психофизические

средства, о которых уже была речь в главе о медицине. Упомянем еще раз, насколько важен прежде
всего чистый, в особенности насыщенный озоном воздух, в котором много праны — жизненной
энергии или того, что современная наука называет ионами. Конечно, больше всего праны — на
сокровенных высотах гор. «Прана есть та же психическая энергия в ее качестве жизненной силы,
разлитой всюду, и воспринимается человеком главным образом через дыхание» (Письма Елены
Рерих, т.2, 16.08.37). Прана особенно необходима нашему сердцу, как пища. Для укрепления
психической энергии советуется легкая короткая пранаяма, ее можно совершать время от времени,
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во время прогулки на свежем воздухе, среди зелени. Растения, особенно некоторые цветы (розы),
накопляют эссенцию праны, потому советуются опыты и общение с растениями.

Как конденсаторы огненной энергии, из растений и продуктов природы полезны валериана,
мята, эвкалипт, полынь, смола, мускус, молоко и мед и др. Также Учение советует воспринимать
утренние солнечные лучи. Не случайно на Востоке йоги и мудрецы вставали до восхода солнца.

Но, как Сказано, все эти психофизические средства и пранаяму может полностью заменить
одно мгновение пламенного соприкасания, сердечного устремления к Высшему.

*
Учение Агни-Йоги нас «ведет путем построения пламени» (Агни-Йога, 163), то есть по пути

преобразования всех основ жизни и дисциплины духа, утончения сознания и сердца, по пути
накопления и применения сокровищ сердечного огня.

Существенное задание путника вечного восхождения — трансмутировать свои грубые энергии
физической и тонкой материи в более утонченные, духовно звучащие, до огненного состояния
высочайшей светоносной материи. «…Ибо все будущее зиждется на тончайших энергиях, на
возвращении грубой материи в область света» (Агни-Йога, 531).

Говоря языком эзотерической науки, высшая цель человека — раскрыть и прояснить в себе
божественный принцип Буддхи, или, как говорил Апостол Павел, — «Христа в нас», который и
является фокусом нашей всеначальной духовной энергии или Святого Духа.

Высшее прозрение, когда физическое сознание человека огненно трансмутировано и
становится единым и сливается с сознанием его высшего божественного эго, является
завершающей стадией в цепи многих ступеней, одна совершеннее другой, нашего цикла
космической эволюции. До этого времени человек должен пройти глубины школы переживаний,
опыта и познания бесчисленных жизней. Он должен постепенно раскрыть дремлющие в нем силы и
таланты. Он должен разбудить и огненно просветить свои латентные духовные органы и центры,
чтобы, наконец, расцвели и зажглись все лепестки лотосов центров и объединились в огненной
радуге красоты духа. Тогда человек станет сотрудником эволюции Космоса.

Последние времена нашей темной эры характеризует не только то, что большинство
человечества отпало от Высшего Руководства, но и то, что в сознании человека разделились все три
мира — физический, тонкий и духовный. Человек в состоянии бодрствования в своих
переживаниях и мыслях постоянно соприкасается с тонкой, иногда даже с высшей сферой, но не
понимает этого своим мозговым сознанием; в тонкие сферы человек уходит во сне, но об этом не
помнит. Но когда человек разовьет огненные центры высшего сознания, тогда он будет
одновременно обитать во всех этих мирах, оставаясь в телесной оболочке, и сможет в духе
сознательно участвовать в жизни Огненного Мира. Только при раскрытии высших центров и
управлении ими человек становится истинным стражем и исполнителем закона эволюции.

«Восхождение духа напрягается самыми высшими центрами. Потому движение в эволюцию
может только тогда проявляться, когда дух сознал величие огня. Проявления огня и центров дадут
человечеству новую науку» (Беспредельность, ч.II, 124).

«Чем выше, тем утонченнее; чем ярче понимание дальних миров, тем ярче достижения. И
человеку указан путь восхождения возгоранием центров. В жизни, на земле, достигнута вся высшая
трансмутация, которая есть преддверие высшего, беспредельного творчества» (Беспредельность,
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ч.I, 100).

Конечно, высшие духовные центры в человеке насыщает, утончает и укрепляет психическая
энергия; без большого запаса огненной энергии центры не смогли бы открыться и воспламенеть в
силе и гармонии сияния света.

Почему же в нашей эпохе эти высокие духовные достижения являются наследием лишь
редчайших представителей человечества? Не только потому, что так мало духов, достигших
высокой ступени эволюции, но и по той причине, что в нашу тяжкую переходную эпоху «трудно
приближается и ассимилируется Огонь Пространства» (Агни-Йога, 438).

В книгах Живой Этики рассыпано не мало указаний о высших центрах человека. Если западная
материалистическая наука хранит о них полное молчание, восточная наука все же лишь слегка
касается этого столь радикального для эволюции вопроса, чтобы люди, получившие более
подробные сведения, не начали преждевременно, приемами механического напряжения развивать
их, что может принести только беду.

Мы уже упомянули о самых важных для человека в этом переходном периоде Армагеддона
центрах — сердце и «чаше». Но кто решил сделать Учение Огня своей жизнью, кто хочет всей
силой сердца и ума идти по пути самоусовершенствования — пути Агни-Йоги, у того неизбежно
будут открываться и другие огненные центры. Они потенциально существуют в каждом организме,
но слабые сознания не могут разбудить эти жизненные огни.

Одним из главных центров является кундалини, который находится у основания спинного
хребта и является главным побудителем жизненной силы и воли человека. Когда огненный ток
кундалини зажигается и начинает вращаться, он устремляется по каналу позвоночника вверх,
зажигает лепестки лотоса и других главных центров. С этого времени начинается настоящее
возрождение человека, для него открываются врата совершенствования.

«Пусть радуга кундалини увлекает вверх… <…>
Кундалини — отец, зачинатель восхождения. “Чаша” — сын, отцом пробужденный. <…> Пусть

Глаз Брамы будет естественным дополнением этого состояния» (Агни-Йога, 549).
Глаз Брамы, в восточной духовной традиции именуемый также «третьим глазом», находится

над бровями, это центр ясновидения и яснослышания. Конечно, у того, у кого этот центр открылся
полностью, упомянутые феноменальные способности могут выявляться широко, в высокой мере,
даже в космическом масштабе.

Центр колокола находится на темени (в середине головы), посредством него человек
воспринимает ментальные явления, мысли пространства и посылки высших сфер.

Как весьма важный, нужно упомянуть центр солнечного сплетения — plexus solaris или змий
солнечного сплетения, который находится под грудью. Как движется Солнце в космическом
пространстве, давая жизненную энергию всем планетам и человечеству, так и этот центр, начиная
вращаться спирально — подобно змию, излучает и насыщает организм человека жизненной силой,
или психической энергией. Это не только центр радиации, он также воспринимает и ассимилирует
космические энергии и распределяет их по другим центрам.

«Вращение центра солнечного сплетения есть нагнетение психической энергии. Так как
излучения солнечного сплетения проходят через все центры, то, вращаясь, лучи солнечного
сплетения пронзают все центры, являя питание и объединение прочих центров одной огненной
энергией. <…> Впитывая космические огненные энергии, центр солнечного сплетения
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распределяет по тем нагнетениям, которые присущи центрам» (Мир Огненный, ч.III, 223).

«Центр солнечного сплетения является фокусом радиации огня. <…> Центр солнечного
сплетения дает равновесие всем телам, и радиация его насыщает также эфирное тело, которое
питает астральное тело. Переплетание всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали,
которые объединяются в центре солнечного сплетения. <…> Так же как в древности изображали
солнце со своими лучами, так можно изобразить и солнечное сплетение, которое имеет свои особые
излучения, исходящие из зерна через всю заградительную сеть. Эти мощные токи приносят сердцу
все отражения пространства» (Мир Огненный, ч.III, 219).

Конечно, центр сердца, на который Учение обращает особое внимание, как на обитель высшего
сознания, имеет центральное значение — значение фокуса среди многих духовных центров и
органов человека и его нервной системы. Все, что воспринимает сознание и организм человека, что
он переживает, отзывается в высшем сознании сердца — в чувствознании.

«Прежде всего, нужно понять центральность сердца… Само солнечное сплетение будет
прихожей для Храма Сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все центры
будут усадьбами сердца, ибо ничто без сердца не может жить! <…> Но сердце стоит как Храм
человечества. Нельзя помыслить о единении человечества по мозгу или по кундалини, но сияние
сердца может сближать самые, казалось бы, разнородные организмы, и даже на дальних
расстояниях» (Сердце, 339).

Огненные центры могут открыться только у человека с высокой моральной дисциплиной и
духовным синтезом, который веками сознательно устремлялся к усовершенствованию своего
сознания и самоотверженно ткал тесную связь с Высшим, и единственным стимулом которого
было отдать все свои помыслы и чувства на служение человечеству.

«…Явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, знающему бесстрашие и мощь
огненного устремления к подвигу» (Мир Огненный, ч.III, 421).

«Без этих сокровенных огней невозможно утвердить высшую этику. <…> Явить Живую Этику
могут лишь тонкие духи. Приложение принципов в жизни делается устремленным действием»
(Мир Огненный, ч.III, 164).

Конечно, ускоренное открытие центров может произойти только под руководством Великого
Учителя Света или при соприкасании с огненной аурой высокого ученика, когда сердце
последователя пылает и трепещет, соединенное с Высшим неразрывной серебряной нитью.

С открытием центров высшего сознания, человек становится как бы арфой, вибрирующей в
бесконечной утонченности и чистоте. Пространственный Огонь, через огненное динамо сознания
центров, преображает человека духовно, изменяет каждую клетку его физического тела.

Открытие центров является высшим и непрерывным состоянием Агни сознания человека.
«Трансмутация центров Огнем есть соединение всех центров, как физических, так и духовных.

Происходит одухотворение всего существа. <…> Сознательная сгармонизированность центров есть
великое таинство» (Мир Огненный, ч.III, 117).

Напряженные космическими огнями центры становятся как бы безмерно тонким барометром,
на котором отражаются все события на планете и в дальнем Космосе, пертурбации и токи
пространства.

«…Все космические проявления отражаются на центрах Агни-йога. Каждое огненное
проявление звучит на центрах, вызывая разные ощущения. Часто тоска и подавленность зависят от
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огненных напряжений. Причина этим ощущениям — несогласованность токов. Эти
несгармонизированные токи ударяют по центрам, звуча диссонансом. Когда токи несогласованные
несутся в пространстве, тогда много творческой мощи употребляют энергии для установления
равновесия» (Беспредельность, ч.I, 356).

При открытии духовных центров и достижении высшего сознания человек приобщается к
творчеству космической эволюции посредством психической энергии и огненного аппарата
центров. Человек с зажженными цветами лотоса центров является проводом Космического Разума,
он становится сотрудником Иерархии Света в реализации высшего Плана.

«Творчество центров напрягается космическими огнями. Особенно ярко можно выявить
процесс огня, когда происходит космическое смещение. Когда огонь духа объединяется с
космическими огнями, он творит космически. Потому Наша пламенная Агни-Йогиня должна явить
огонь человечеству в Эпоху Майтрейи, в великое время смещения» (Беспредельность, ч.II, 290).

Мы, со своим еще столь несовершенным аппаратом мозга, имея дело с относительными
понятиями в нашей жизни, пока не можем понять путь Агни-йога — путь истинного воплощения
Учения Огня и высшего расцвета эволюции, который шире, полнее будет осуществлен только в
шестой расе. Мы не можем даже представить восхождения воистину неограниченного огненного
духа — в творчестве пламенеющего сердца, в жертвенности и преданности, в симфонии огненных
центров.

«…Нужно приучиться думать огненно. <…> Агни-йог, который прошел через огненное
крещение и огненную трансмутацию, не пребывает больше в плотном теле. Ибо когда тело
пропускает огненные токи, вся его сущность меняется» (Мир Огненный, ч.III, 173).

В наши дни, на пороге Эры Света — Сатья-юги, новая наука Огня производит на нашей
планете эксперимент трансмутации огня, насыщение сознания человечества огненными
импульсами эволюции, которые просветят сознание человечества и ускорят приближение земного
мира к высшим мирам.

Мы даже не осознаем, свидетелями какого космического Богослужения и Мистерии являемся,
но и мы сами, когда вырастаем в духе и применяем в жизни указания Учения Огня, становимся их
участниками.

Учение Огня расширяется и растет в Будущее.
Учение Агни-Йоги предвидит, что, как ныне ученые исследуют физические энергии и явления,

так с началом эпохи огня «будут изучать огненные явления центров. Агни-Йога является предтечей
Великой Эпохи…» (Мир Огненный, ч.III, 168).

«Изучение центров и воздействия пространственных огней откроет человечеству доступ к
Огненному Космосу» (Мир Огненный, ч.III, 295).

*
Более тонкое качество психической энергии приближает нас к следующей, высшей ступени

пути восхождения — к Миру Огненному, где Агни является единственным Источником и пищей
духа.

«…Ведь огненные крылья и даются для приближения к Миру Огненному» (Мир Огненный, ч.I,
291).

Агни, «так неприметный в жизни земной, становится руководящим началом в Мире Тонком. Но
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не только он светит в Тонком Мире, он предстоит как провод к Существам Огненным. Без Агни
нельзя принять и приобщиться к Свету Мира Огненного. <…> Мы видим Огнем и восходим
Пламенем. Нет других двигателей, и потому благо Огонь познавшим!» (Мир Огненный, ч.I, 335).

Семь принципов человека по существу являются лишь разными качествами энергии единого
огня, жизни или сознания, высшим качеством которой есть психическая энергия. Потому, чтобы
достичь Мира Огненного, или мира высшей духовности, мы должны трансмутировать или
сублимировать огни наших центров до их седьмого состояния. Так Мир Огненный есть мир
сублимированных чувств или сознаний (Письма Елены Рерих, т.2, 3.09.35).

Огненный Мир — высшее состояние сознания, где оно никогда не прерывается и постоянно
сияет, обладая имманентной, неотделимой от сущности духовной энергией.

Далее, психическую энергию, как огненный стимул восхождения, Агни-Йога называет
надежным проводником к другим, более развитым планетам или дальним мирам (Агни-Йога, 158).

«Спасительный Агни ведет в миры прекрасные, но следует заботиться о нем, не забывать его
существование» (Мир Огненный, ч.I, 624).

Огненная сила нашего духа, возрастая и утончаясь, как сияющий магнит привлекает и
позволяет нам осуществить высшие возможности в жизни, выявить самые благородные качества и
гармонию качеств, поступков и мыслей, приближает нас к дальним мирам, делает последователями
и сотрудниками этого края совершенного бытия.

Наконец, сливая огни нашего сердца в священное, непобедимое пламя устремления и
преданности и направив психическую энергию на великое служение, мы приближаемся к Учителю
и Братству Света. Ибо «приближение к Братству требует развития всеначальной энергии, без этого,
при спящих центрах, невозможно осознание тонких восприятий. На таких тончайших вибрациях
построено братское сотрудничество» (Братство, 35).

*
Учитывая огромную роль психической энергии в жизни человека, можно понять, что Учение

Агни-Йоги, которое возвещает новую эпоху, считает развитие всеначальной энергии самым
неотложным и ближайшим заданием человечества.

Ибо психическая энергия есть «ключ к будущему», без обретения которого человечество не
взойдет по ступеням лестницы новой Эры Огня.

«Когда люди осознают психическую энергию, утвердится Новая Эра» (Агни-Йога, 360).
«…Двигаться в будущее можно лишь познаванием Агни» (Мир Огненный, ч.II, 8).
«Утро человечества наступит, когда явление понимания Огня войдет в жизнь» (Мир Огненный,

ч.I, 4).
«Когда Мы зовем к осознанию психической энергии, Мы… только указываем ближайшую

ступень эволюции…» (Община, 253).
Учение вновь и вновь утверждает свое предвидение, что будущие открытия науки в области

тонких энергий и прогресс жизни неизбежно приведут к экспериментальному исследованию
огненной энергии человека и побудят людей принять ее.

«Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело
просвещения — научить человечество обращаться с этим сокровищем.

Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии,
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значит, действительность вступила в очевидность; значит, люди должны неотложно стремиться к
овладению психической энергией.

Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание
эволюции» (Агни-Йога, 477).

«Многие тысячи лет тому назад было сказано: “Будет время, когда люди откроют сердца свои и
вознесут чашу Высшему”. Пришло это время, когда человечество близится к шестому
совершенствованию и начнет пылать огонь над “чашей”» (Агни-Йога, 554).

Истинно, перед людьми откроются беспредельные возможности восхождения, когда
официальная наука откроет эманации психической энергии и ее законы и подтвердит руководящую
роль основной энергии человека в обновлении и развитии всех духовных и физических факторов
жизни. Когда огненная энергия будет понята и утвердится в сознании человечества, какой
переворот, истинно, произойдет на нашей планете: психическая энергия поможет в создании нового
стимула эволюции и мировоззрения, шаг за шагом будет небывало перестроена частная и
государственная жизнь в высокой солнцеподобной системе, и таким образом уменьшится число
болезней и бед человека.

«Люди, наконец, поймут, какие мощные воздействия их окружают. Они познают, что весь
обиход их жизни проявляет великое воздействие на их судьбу. Люди научатся внимательно
относиться к каждому предмету. Они окружат себя истинными друзьями и уберегутся от
разрушительных влияний.

Так спасительная энергия поможет в переустройстве жизни» (Аум, 385).
«…Общение с огнем пространства даст возможность улучшения земных условий. <…>

…Привлечение огня пространства даст человечеству лучшую ступень» (Беспредельность, ч.II, 134).
Высшая ступень жизни человечества приблизится тогда, когда человечество научится

«трансмутировать в сознании эту энергию и путем Иерархии устремлять ее в высшие сферы. <…>
Надо снова приблизить к себе великий провод и осознать начала обновления жизни» (Иерархия,
296).

Но Учение говорит, что только тогда, когда улучшится общий уровень сознания, когда
просветится сознание народа, можно будет «доверить психическую энергию для широкого
пользования. Пусть это доброе время наступит скорей!» (Аум, 375).

Мы видим, в каком состоянии находится массовое сознание человечества: оно еще так часто
пребывает во власти эгоистических влечений и необузданных хаотических сил, и вследствие
неуравновешенной жизни не может трансмутировать грозную стихию пространственного огня,
который приближается к планете. Учение предвидит, что «погибать от огненной стихии будут
толпы» (Мир Огненный, ч.II, 128), но люди гармонического духа выдержат натиск огненной стихии
профилактикой сердца.

Конечно, новая ступень сознания принесет человечеству огненное крещение и очищение, но
при этом возможны катастрофы и эпидемии. Потому тем более человечество должно держать
психическую энергию как светлый маяк.

«Когда огненные волны заставят людей искать спасения в башнях духа, тогда с омерзением
люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в смятении собрать крохи
положительного мышления. Какую пользу могут принести советы не растрачивать ценную
энергию! Нужно мыслить о приближении очень необычных времен» (Мир Огненный, ч.I, 508).
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Агни-Йога идет как пламенное предупреждение и призыв к человечеству принять

ответственность за свое сознание и сердце и искать спасение в дисциплине сознания и в силе
энергии духа.

«Нельзя думать, что бедственное положение человечества может улучшиться, если люди не
вспомнят о вулкане грозном и не обратятся к психической энергии» (Мир Огненный, ч.I, 253).

«Истинно, лишь переустройство мира и перерождение сознания могут разбудить те энергии,
нужные для поддержания планеты. Мы можем неустанно твердить о необходимости очищения
сознания, ибо настал час последний к очищению созданного человечеством» (Мир Огненный, ч.III,
334).

Священное задание Учения Агни-Йоги — преобразить сознание человечества и приблизить к
новой, лучшей ступени эволюции — Эре Огня или Света, путем завоевания стихии огня, развития
психической энергии и открытия духовных центров и способностей.

«…Наступает Век Огня, который принесет человечеству великие достижения и такие же
трансмутации, ибо Век Огня может усвоить дух, который будет следовать за Иерархией»
(Иерархия, 441).

Йога Огня, открывая перед человечеством на лестнице восхождения беспредельные
возможности и силы, по существу является Учением эволюции будущего, которое человечество
сможет принять и применить в полном объеме лишь в далеком будущем, в шестой —
просветленной расе, устремленной к красоте.

XXI. Доктрина напряжения

…Чем выше, тем напряженнее. Так готовьте
людей к неизбежной напряженности. …Это
нагнетение есть закон Сущего.

Сердце, 314

Последние дни теперешней эпохи характеризует небывалое напряжение. Оно проявляется,
прежде всего, как в отношениях многих народов, так и миллионов отдельных людей. Восток и
Запад разделились, обе политические системы на грани взрыва. Неописуемое напряжение, кажется,
нарастает в атмосфере, во всей природе. Сам воздух как бы накален в огненных стихиях, в
неизвестных токах, в ядовитом угаре. Для чуткого сознания иногда так трудно дышать. Часто как
бы тяжкий купол ложится на все существо человека, нервы, психику. Внезапные периоды жара с
последующими катастрофами сменяет холод, словно колеблются магнетические центры Земли.
Среди людей широко распространяются ранее столь редкие болезни, порожденные в основном
психическими причинами. Кажется — сама планета больна.

«…Неслыханное напряжение указывает на смятение стихий. Нужно собрать все силы, чтобы
сохранить созвучие с Силами Огненными» (Мир Огненный, ч.II, 222).

Ныне заключительный акт Армагеддона — битвы за Эру Света. Свободная воля человечества в
последний раз положена на чашу весов. Космическая битва, которая происходит в Тонком Мире и
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проявляется в смятенном сознании человечества, тяжело отзывается в земном мире, намного
сильнее всего пережитого на Земле. Ощущается торжественное напряжение и тоска от давления
неизвестных токов и тьмы, предчувствие опасности и вечная готовность сердца отразить
нападение.

«Какие же предприятия проходят в жизнь без больших напряжений? Ведь каждая творческая
ступень является утверждением больших битв. <…> Так идущие с Силами Света должны знать, что
без напряженной битвы нет победы. Так когда утверждается ступень великой победы, ученики
Света должны чуять всю неотступность духа и всю непоколебимость действий. Когда давалось
человечеству утверждение великих основ, то принималось каждое напряжение как дальнейший
импульс для новых построений» (Иерархия, 320).

Ныне, когда пришли решающие сроки, когда близка ступень победы Света, быть может, еще
невидимая глазу, события назревают, человечество в лихорадочной гонке политического и
экономического соревнования решает свою судьбу на вечные времена.

В космической битве происходит переустройство нашей планеты в самых основах,
преобразование во всех земных центрах. Поэтому теперь, в связи с началом новой Эры Огня, все
энергии земли и неба в высшей мере усилены и трансформированы.

«Нужно смотреть на происходящие события как на выражение всех потенциалов. Самое
неотъемлемое напряжение царит в мире, ибо эпоха возрождения духа устремляет все энергии к
высшей трансмутации. <…> Время прекрасное, когда все события знаменуют наступающее
великое переустройство» (Мир Огненный, ч.III, 354).

«Даже недалекие умы могут видеть, что карта мира меняется. <…> Переустройство мира
происходит во всех краях, и кажущееся утвержденное благополучие есть лишь мираж, ибо каждая
энергия находится в стадии трансмутации» (Мир Огненный, ч.III, 357).

«Центры земные и надземные являют соответственные напряжения, когда события
устремляются к переустройству. Нет такого утверждения на планете, которое не напрягалось бы
огнем созидания или силою разрушения» (Мир Огненный, ч.III, 356).

Так же, как на Земле, происходит переустройство плана Тонкого Мира.
«Состояние планов надземных надвигает ускоренные события. Слои надземные как бы

перемещаются, ибо стремление к земле пробуждает много спящих духов. Перед великими
событиями слои надземные всегда пробуждаются; начинается как бы испытание для духов,
которые могут избрать свой путь» (Мир Огненный, ч.III, 328).

Живая Этика призывает не только спешить в полном созвучии с напряжением эпохи, с
переживаниями и мысленными стремлениями человечества, но и всеми огнями бескорыстного
устремления сознания пытаться регулировать и преодолевать эту динамику. Пламя сердечной
преданности должно устремляться впереди циклона, чтобы не быть затронутым стихиями, чтобы
лучше помочь человечеству.

Так Учение призывает не избегать состояния непрерывного напряжения, но принять его как дар
восхождения.

«Многие вообще не могут вместить пребывания на земле при постоянном напряжении. <…>
…Можно приучить себя к постоянному дозору, как к магниту напряжения. Кто вступил на
лестницу восхождения, тому начальная ступень уже трудно переносима» (Мир Огненный, ч.II,
253).
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Живая Этика прямо указывает на эволюционный смысл напряжения, которое является

истинной движущей силой в развитии человека. Высшие энергии рождаются только в напряжении
всех сил. Потому Живая Этика дает методику, как усилить свои энергии. Она призывает не бояться
принять непомерную ношу ради общего блага, ибо добровольная ноша ведет в сад Красоты Духа.
Она побуждает не печалиться о жизненных трудностях и препятствиях, ибо препятствия развивают
в человеке положительные качества характера, и, напротив, все легкое и удобное несоизмеримо с
эволюцией.

Живая Этика призывает не бояться ни нападений противника, ибо они закаляют дух, ни
клеветы, ибо она есть «топливо костра подвига» (Агни-Йога, 21), ни преследований, ибо они —
самый прямой путь к успеху.

«Не нужно забывать, что преследование есть лучший успех. Звучать может лишь натянутая
струна» (Сердце, 24).

«Тесные времена пусть будут тоже благословенны. Именно в такие времена приучаемся
отличать важное от ничтожного. В дни благополучия темнеет зоркость, но это качество особенно
нужно при приближении к огненным сферам. Потому так драгоценны угнетение и нагнетение; они
не только умножают зоркость и стремительность, но и выдавливают из недр наших огни новые»
(Мир Огненный, ч.I, 10).

Именно, мы видим, что каждое нагнетение, каждое потрясение, каждое противодействие
пробуждает Агни, психическую энергию. Огненные импульсы восхождения растут от пружины
огня напряжения.

«Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры.
Потому каждый, идущий в Великом Служении, приветствует такие напряжения как крылья Света»
(Мир Огненный, ч.II, 82).

«…Когда тверд ход, тогда благотворны противодействия. Они рождают молнию, и гром
потрясает далекие горы. <…> Будущее складывается молниями сознания, сила этих искр зависит от
противодействия» (Агни Йога, 257).

Так путь Йоги Огня отнюдь не легкий. По-человечески, это самый трудный путь. Много в нем
напряжения, много опасностей и битв. И ничто не может облегчить крутой путь восходящего в
гору. Но истинный, пламенный последователь Учения отнюдь не будет избегать трудностей, его
сердце втайне даже будет приветствовать преграды и препятствия на пути, ибо его сердце горит
стремлением скорее попасть на самую вершину.

«Если гора будет совершенно гладкой, то не взойдете на вершину. Благословенны камни,
разрывающие обувь нашу при восхождении!» (Агни-Йога, 406).

В то время как большинство восходящих в гору обычно выбирают, если есть возможность,
более легкие, обходные тропы и более пологие склоны, ученик Огненного Мастера, в часы
ответственных решений или испытаний, если будет необходимо ради спешности, не испугается
даже крутой скалы или кручи, и, окрыленный преданностью, в мужестве отчаяния и напряжении
сил устремится прямо к скале, вверх, чтобы ускорить свой путь.

Высокий огненный дух иногда сознательно избирает трудный путь, чтобы скорее достичь цели.
Он примет трудное задание как математическую задачу. Ибо, сознательно пробираясь через
дорожную пыль, стараясь закалять качества характера, добровольно проходя через огненное
крещение жизненных испытаний, отказываясь от удобств и ради дела принимая страдания, он
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безмерно ускоряет свой путь.

«Высокий дух… сам радуется возможности усовершенствовать новую сторону своей жизни. Он
сам помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать обновленное сознание. Каждый
высокий дух стремится к трудному пути, но слабый сохранит свою трусливую леность.

У Нас собираются лишь с трудных путей. <…> Каждый мог облегчить свой путь, но он не
сделал этого во имя спешности восхождения» (Надземное, 83).

«…Опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить силу нашу?» (Мир
Огненный, ч.I, 634).

Духовное спасение человека, «возрождение свыше» и каждая новая ступень сознания требует
высшей градации напряжения — огненного испытания сил: «нужно все поставить на карту» (Мир
Огненный, ч.III, 81).

Потому Учение нередко говорит о стоянии на краю бездны, как о пределе напряжения, о
готовности пламенного сердца на все, — эта готовность безмерно приближает нас к Источнику
Высших Сил.

«Мы много скорбим, когда видим малодушные уклонения или нежелание поставить себя на
край пропасти. Но чем можно нагнести энергию, как не крайним положением?» (Сердце, 30).

«Когда говорил о спасительном мужестве отчаяния, предуказывал лишь путь кратчайший. <…>
Напряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета» (Сердце, 208).

«Мужество перед разверзающейся бездной достигается, именно, когда дух ставит все на ставку.
<…> И духовные огненные борения могут вознести на большую высоту. Так устремимся к
духовным трудностям. Бездна может разверзаться перед сердцем. Так неумолимо, казалось бы,
идет жизненный путь; но сердце, познавшее бездну, познает тоже и Свет. <…> На пути к Миру
Огненному нужно преисполниться бесстрашием перед бездной» (Мир Огненный, ч.III, 94).

«Пройти жизнь и достичь — значит пройти по краю бездны, значит пройти через скорби и
напряжения. Так же как Космическая Лаборатория трансмутирует эти энергии сердца, так
человеческие души проходят чистилище на земле. Без этого огненного приобщения к
Космическому Огню сердце не познает посвящения в высший мир» (Мир Огненный, ч.III, 381).

Бывают решающие мгновения в духовной жизни человека, когда он находится как бы в
безвыходном положении, когда до предела нагнетены все его священные, преданные чувства, когда
жизнь видимо зашла в тупик — он как бы перед бездной или крутой скалой, но только тогда может
прийти Высшая Помощь, трансмутируя сознание человека, подобно тому, как металл должен дойти
до известной степени накала, чтобы кузнец выковал из него новые, гармоничные формы.

Такое чрезвычайное напряжение является путем к Миру Огненному, лестницей, по которой
Агни-йог идет, словно по тысяче огненных языков и стрел молний духа, всегда на границе взрыва
или экстаза, уравновешенных на физическом плане чрезвычайной дисциплиной духа.

«Подойдем к самому трудному, к такому, перед чем все бывшие трудности покажутся как
благие часы. Самое трудное есть благословение Мира Огненного. Так труден этот вход, что
кажется, что ни малейшая клеточка наша не может перенести этот мир восхищения. Сказано, что
когда все покровы спадут и останется лишь сияние дерзания, тогда огонь светлый пройдет во врата,
не вхожие для тела. Но чтобы зажечь такое дерзание, сохраним восхищение перед самым трудным»
(Мир Огненный, ч.II, 106).

Мгновения напряжения такого огненного вдохновения может пережить сознание, охваченное
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восторгом самозабвенного творчества или сердечным пламенем сострадания и человеколюбия, или
в вознесении преданности и молитве сердца, это может произойти и в процессе духовного
творчества — в сферах высших образов и огненных мыслей.

Эти мгновения могут быть только краткими; временами они тяжелы, но в глубинах сердца
живет счастье, несмотря на тягость мира, которую ощущает огненный дух, чье сердце творит
высшую ступень подвига, в человеколюбии и пламенной борьбе против сил тьмы.

«Напряжение всех энергий духа, конечно, выявляется при столкновении сил. Конечно, лишь
устремленный к творчеству дух может осознать ту мощь, которая заложена в противодействии.
<…> Восходя на пути к Миру Огненному, запомним об устремлении в высшем напряжении духа,
когда на краю пропасти, когда на вершине, когда перед глухой стеной. Так напряжем все силы»
(Мир Огненный, ч.III, 212).

Спросят — будет ли когда-то конец нагнетению напряжения? Разве уже никогда не уйти от
бушующих волн огня тому, кто встал на путь искания новых мыслей?

Однажды я видел во сне, что нахожусь среди степи в небольшом доме, и рядом с ним —
пороховой погреб. Со страхом вижу, что вокруг, где только видит глаз, горит степь, и волны огня с
каждым мгновением все ближе и ближе. Проснувшись, я подумал: неужели огненное напряжение
сознания и опасности в моей жизни будут только возрастать? И всем влияниям токов пространства
на нервы, нападениям тьмы, огненному напряжению, воспламенению сознания и сердца никогда не
будет конца, напротив, они только возрастут? — О да, ведь «покой есть вершина беспокойства»
(Агни-Йога, 602), покой — в огненно уравновешенном устремлении метеорита в синеве
Беспредельности.

Если нам иногда трудно, то как же там, в Неописуемой Вышине, где Сыновья и Дочери Света
несут всю тяжесть мира за нас, ведут несравнимые космические битвы ради нашего счастья —
нашего восхождения?

«Могут подумать некоторые люди — как легко Владыкам, когда Они вышли за пределы
земных тягот! Так скажет, кто не знает размеров действительности. Именно, как на земле, так и на
небе. Уходят тяготы земные, но приходят несравнимые заботы космические. Именно, если трудно
на земле, то на небе еще труднее. <…> Правда, трудно с людьми и по их невежеству, и по их
служению тьме, но тем труднее, когда видите движение масс материи, обращающейся в хаос. Когда
подземный, гибельный огонь ранее срока пытается пробить кору земную или когда слои газов
отравляют пространство, тогда трудность превышает все земное воображение» (Мир Огненный,
ч.II, 30).

Мы учимся новому закону физики: напряжение растет пропорционально росту духа. Если
возьмем шкалу космических энергий — в каких же молниях самых тонких и коротких волн сияет
сущность Великих Духов! В этой биллионной части секунды и возможна «делимость сознания» —
когда сознание высокого духа может быть одновременно «здесь и там», спешить с мыслью помощи
в любое мгновение. Это и есть великий труд Старших Братьев человечества ради спасения своих
еще столь слабых, несовершенных братьев.

Истинно, из великого напряжения духа рождается великая Красота. И красота Огненного Мира,
как говорит Учение, — это уже нечто неописуемое в напряжении вибраций, это постоянное
состояние взрыва молниеносных мыслей в высшей концентрации, и нет такого воображения, чтобы
его описать, у него одно имя — Величие!
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Такими выразителями безмерно нагнетенной, сияющей всеми космическими огнями Красоты

являются Великие Учителя.
Такую жертву напряжения сердца, красоты духа, любви и мысли во все века истории

человечества приносили на земле Герои Духа, великие победители себя и спасители мира.
«“Если уже достигшие блаженства должны так напряженно устремляться к познанию и

принятию Указов, то насколько же должен я подлежать всякому напряжению, лишь бы не
ускользнула Воля Высшая!” <…>

…Нужно быть готовым к всевозможным нагнетениям, лишь бы войти в созвучие с высшим
миром» (Мир Огненный, ч.I, 654).

XXII. Живая Этика как метод ускорения эволюции

Майтрейя хочет все ускорить. Майтрейя хочет
все успешно завершить. Майтрейя хочет вашу
радость. Майтрейя хочет дар человечеству дать
огненным опытом. Майтрейя хочет претворить
жизнь на Земле в сияние Матери Мира.

Иерархия, 8

Одни ускоренные шаги нужны для эволюции.
Беспредельность, ч.I, 34

Живая Этика, как Учение великой динамики огня, указует, чтобы духовный ритм каждого его
последователя стал accelerando — ускоренным, ибо огненный темп современной мировой жизни
требует спешности и нагнетения всех физических и психических энергий человека.

Космическое преобразование планеты и переустройство и улучшение обстоятельств всего
бытия также требуют ускорения эволюции человека и планеты. «…Великая Битва есть обновление
Земли. <…> …Можно чуять усиление темпа жизни. Вы уже чуете это ускорение ритма. <…>
Можно понять, как нагнетение энергий кладет новую ступень планеты» (Сердце, 184).

Ввиду огненного ускорения и нагнетения энергий всемирной битвы — Армагеддона, Живая
Этика учит методам поведения под перекрестным огнем битвы, а именно, концентрации всех огней
сознания на самом главном, на существенном плане и цели битвы, ведущей к победе.

«…Отвлечение от главного есть уже непоправимый вред. <…> Распознать главное и держаться
по пути к нему — значит идти к победе» (Мир Огненный, ч.I, 146).

«Когда действие предпосылает великую цель, каждый шаг должен соответствовать назначению.
Невозможно смешивать великое с ничтожным» (Мир Огненный, ч.III, 313).

«Потому на пути к Миру Огненному так важно осознание цели и достижение ее. Притяжение
духа к цели создает кратчайший путь и может открыть каждую возможность к достижению» (Мир
Огненный, ч.III, 320).

«О необходимости сосредоточения говорил часто. <…>
Явление сосредоточения в древности считалось явлением первостепенной важности. Все
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Учения твердят о явлении сосредоточения, считая его необходимым качеством» (Мир Огненный,
ч.III, 430).

Значит, среди кульминации битвы, проявляющейся во всех активных формах современной
жизни, главной целью может быть только ускорение победы, главной концентрацией — мысль о
самом точном исполнении Приказа Владыки и Иерархии.

«…Нужно хранить сознание победы, как щит крепкий» (Аум, 512).
«Среди действий и забот следует не отвлекаться от мысли о Иерархии и об Огненном Мире,

великом и близком» (Мир Огненный, ч.II, 439).
Для достижения высокой огненной цели и победы Учение призывает сконцентрировать все

сердечные и телесные силы, мысли и чувства, дисциплину жизни. Нужно спешить во всех своих
действиях по самой прямой линии, быть по возможности точным, определенным, лаконичным.

«…Идите кратчайшим путем, соберите ваши силы…» (Сердце, 86).
«Не забудем нужную поспешность…» (Сердце, 263).
«Сумерки не вечны — нужно пургу пережить.
Нужно уметь спешить — пылайте!» (Листы Сада Мории, ч.I, 250).
«Надо еще короче говорить» (Листы Сада Мории, ч.II, 175).
«Каждый час на счету» (Община, 254).
«…Дорожить употреблением каждой минуты…» (Иерархия, 187).
Значит, наряду с отдачей всех сил, Учение требует строжайшей экономии сил, приказывает

отставить расточительность и малыми средствами достигать самого большого успеха, ибо каждая
наша энергия, каждый час дня, даже минута — это ценность, которую мы должны посвятить
великому жизненному служению.

«Истинно, первая задача йога в распределении и экономии сил. <…> Ныне особенно нужна
бережливость, ибо не надо лишними тратами напрягать энергию. Нужно быть на дозоре» (Сердце,
101).

«Экономия сил будет отличием вступившего в поток. Невозможно никакое безумное
расточение, где понята ценность энергии. <…> Нужно принять Агни, именно, как самое бесценное
вещество. <…> …Нужно особенно беречь Огонь божественный» (Мир Огненный, ч.I, 641).

«…Не стесняйтесь беречь себя, чтобы не затратить излишнюю энергию. Нельзя ничем
отвлекаться от внутреннего сосредоточия. Дела всего мира находятся в грозном состоянии» (Мир
Огненный, ч.II, 203).

«Действительно, нужна особенная бережливость, как в духе, так и в земных обстоятельствах.
Нужно как перед пожаром держаться. В руках утверждение будущего. Каждая бережливость будет
оценена как действие мудрости» (Мир Огненный, ч.II, 404).

Потому долг каждого воина — в бесчисленных битвах жизни быть в высшей мере осторожным,
внимательным, зорким.

«…Осторожность есть усиление действия, зоркости и мужества. Очень нужна осторожность,
когда задеты волны огненные. <…> Когда указываю осторожность, нужно огненно напрячь сердце
к Иерархии» (Мир Огненный, ч.II, 450).

Новое Учение Жизни, которое теперь, на пороге огненного переустройства планеты, дается
человечеству, хочет быть методом ускорения эволюции человеческого духа.

Мировая эволюция, как мы знаем, проходит циклы медленного и ускоренного темпа,
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чередования затмения и эры света. Ныне, в связи с сильным воздействием на планету
Пространственного Огня, ей предстоит период чрезвычайного расцвета, потому и Учение Агни-
Йоги хочет в «волну ускорения» бросить как можно больше зерен Будущего.

Учение есть «ускоренный курс» расширения сознания, и какой одаренный ученик не хотел бы
окончить школу скорее, даже «перешагнуть» классы, слишком медлительные по отношению к его
способностям?

«Зачем тратить века и тысячелетия на то, что может быть совершено несравненно скорее! <…>
Если что подлежит воздействию огненному, пусть это благо совершается в кратчайший срок» (Мир
Огненный, ч.I, 597).

«То, для чего требовалось столетие, теперь протекает в пять лет — прогрессия ускорения по
закону действует» (Сердце, 405).

«К чему сотня воплощений, если десятью можно перешагнуть порог?» (Листы Сада Мории,
ч.II, 161).

Сама современная школа жизни, насыщенная событиями, испытаниями и открытиями,
позволяет нам за несколько лет пережить многое и учиться без конца.

«В пять лет прожит век, и ум человеческий считает свой бег несчастьем» (Листы Сада Мории,
ч.I, 177).

Усердному ученику, который заканчивает последний класс земной учебы и покидает тропы
самости и иллюзий земли, чье сердце устремляется лишь к отдаче себя, к служению, — такому
ученику кажется, что он больше не живет, но огненный вихрь сердечной преданности устремляет
его сознание к будущему, его «шаг отмеряется не футом, но трехлетием, получается шаг гигантов,
которым перешагнуть через столетия уже не страшно» (Листы Сада Мории, ч.II, 216).

Тогда как прежние великие Учения давали главным образом один главный метод ускорения
восхождения сознания своего последователя, Живая Этика дает многие, самые разнообразные
чрезвычайно важные методы, которые все же согласуются друг с другом и основаны на одном, а
именно — на чувстве преданности к Высшему.

Христос дал высшую заповедь гуманизма и любви к Божественному Началу, Будда — учение,
как разорвать круг жизней, сплетенный из земных страданий, и достичь Нирваны. Живая Этика,
как учение синтеза жизни, дает главные путевые знаки, доступные в начале новой эпохи, которые
несказанно облегчают и ускоряют восхождение.

Таким образом, новое Учение Живой Этики дает последователю самый короткий и прямой,
можно сказать, самый простой и ближайший к жизни путь к вершинам Совершенства, чтобы
человек мог достичь его среди огненного горнила самой активной жизни. Учение отбрасывает
аскетизм и йогические упражнения, монастыри, сидение под деревом в медитации, лишнее
теоретизирование, вообще все те древние методы, которые уводили от жизни своими абстрактными
приемами.

«Йога Огня ведет… кратчайшим путем, не выходя из жизни» (Сердце, 206).

*
В предыдущих главах мы уже соприкасались с методами ускорения пути, отмеченными

Учением, попробуем здесь их коротко резюмировать.
1. Осознание и сердечное почитание Иерархии Света, беспредельное устремление и чувство
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преданности к самому величественному Началу.

«…Одно осознание Нашего Братства и Иерархии уже направляет путника по кратчайшему пути
к Беспредельности» (Иерархия, 50).

«Когда трепещет пространство…» «нужна преданность, такая преданность, чтобы она
очистилась от всех придатков» (Сердце, 146).

«Устремленное сознание может двигать громадами, но сознание должно пройти все
препятствия, и лишь огненные пути приведут к Нам» (Мир Огненный, ч.III, 320).

Мы видим, что в наши дни кульминации космической битвы и ужасов, когда человек находится
среди неизвестных огненных токов, давлений и невидимых врагов, единственным спасением
является Иерархия.

Даже давление атмосферы земли можно преодолеть «стремлением к самому Высшему; потому
Иерархия есть единый исход» (Сердце, 198).

«И чудо не есть ли неразрывная связь с Иерархией? В этой связи и вся физика, и механика, и
химия, и вся панацея» (Мир Огненный, ч.I, 177).

2. Один из краеугольных камней Братства — восприятие Духовного Учителя — несравненно
ускоряет эволюцию. Ибо «уявление Учителя есть образование всего кратчайшего пути» (Иерархия,
158).

Огненный Учитель, давший Учение, дает нам и все возможные знания и путевые знаки, чтобы,
не уходя от жизненных обязательств, мы могли отправиться самым прямым путем к высотам
самоусовершенствования.

«Мои дети, учение жизни, направленное Мною, — кратчайший путь для достижения явления
понимания Космоса» (Листы Сада Мории, ч.I, 119).

«Знайте — веду кратким путем к знанию, труду и счастью» (Листы Сада Мории, ч.I, 71).
«Лишь потом поймете, как мягко и любовно стремлюсь ускорить ваш путь в явленную вам

сферу деятельности» (Листы Сада Мории, ч.I, 66).
Но в действительности восхождение последователя Учения начинается тогда, когда он

устремляется к избранному сердцем Владыке всеми огнями сознания и чувствами преданности и
любви, которые охватывают, просветляют все другие его чувства и качества, мысли, поступки и
начинания, когда он стремится исполнить бесчисленные Указания, разбросанные в Учении, в
глубине души мечтая о все более тесной связи сердца со своим духовным Учителем.

«Можно прикрепиться к нему всем сердцем так, чтобы иное решение стало невозможным.
Именно такою преданностью строятся миры» (Мир Огненный, ч.I, 614).

«…Лишь немногие могут радоваться пути сияния, когда каждое помышление отдано
Владыкам» (Мир Огненный, ч.III, 2).

Только редким, солнцеподобным духам, может наконец улыбнуться вековое, наибольшее
счастье — стать учеником Огненного Учителя.

«Объединение Учителя с учеником утверждает сущность всех эволюций» (Сердце, 1).
Но важна не только выявленная в этой жизни добрая воля, хотя она и кристаллизует нашу

серебряную нить, — необходима и хорошая карма, накопленная в прошлых жизнях, которая
приближает нас к Учителю.

«…Благословенна карма тех, кто и в прошлых жизнях своих связал себя нитями преданности и
любви хотя бы с Одним из Высоких Духов или же с ближайшими учениками Их, ибо такая карма
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есть кратчайший путь к намеченной цели» (Письма Елены Рерих, т.1, 29.08.34).

3. Сознательное, настойчивое расширение и утончение сознания.
«Нужен неутомимый дух, чтобы двигаться в постоянном расширении» (Мир Огненный, ч.I,

433).
«…На пути к Миру Огненному нужно напрячь все силы к расширению сознания» (Мир

Огненный, ч.III, 366).
«…Водитель зовет к широкому познанию. Он не удержит от добра во всяческом его виде. <…>

Так огненное условие требует широких врат и скорейших крыльев» (Мир Огненный, ч.III, 560).
Учение, во имя высшего закона соизмеримости, повелевает устремляться к самым широким,

даже космическим масштабам и целям, соизмерять поступки каждого дня и мысли с Вершинами.
«При больших расстояниях развивается и наибольшая скорость и устремленность» (Сердце, 83).

Потому Учение призывает сознательно устремляться в будущее, которое «превыше мечты»,
строить Новый Мир в жизни, все намерения и труды соизмерять с беспредельными перспективами
возможностей Будущего.

«Устремитесь в будущее», — звучит огненный лейтмотив Учения. — «Нужно принять текущее
время как мост над гремящим потоком. <…> Каждый водитель стремится лишь не задержаться»
(Сердце, 385).

«Когда радость будущему живет в сердце, тогда каждое преграждение есть лишь ступень к
восхождению» (Мир Огненный, ч.III, 239).

«Следует переносить все сознание в будущее. <…> Весь ужас сил темных не осилит
напряженного стремления к будущему» (Мир Огненный, ч.I, 425).

«<Архат> постоянно устремляется в будущее» (Агни-Йога, 130).
Устремление в будущее по существу является устремлением к дальним духовным мирам, ибо

«формы будущие <Земли> соответствуют дальним мирам» (Беспредельность, ч.I, 44). Там уже
обитают другие человечества, звучащие духовностью, — нужно постичь их воображением сердца и
стараться подражать им в своей жизни.

«Необходимо направить человечество на путь к дальним мирам. <…> Явление дальних миров
преобразит жизнь на коре планеты» (Агни-Йога, 135).

«Даже день трудно пробыть без воды, так же тяжко нашему сознанию пребывать без освещения
дальними мирами» (Агни-Йога, 407).

Сознание Агни-йога — высшего огненного духа человечества можно считать прямой
творческой связью с дальними мирами.

Сознательное устремление к Будущему огненно, по стремительной динамичной орбите,
увлекает нашу жизнь со всеми ее заботами и целями, горестями и радостями вперед, в непрерывном
темпе эволюции.

С другой стороны, расширение сознания не много значит, если оно не становится безмерно
утонченным, благозвучным.

Потому необходима самая большая сознательность во всех жизненных взаимоотношениях,
непрерывное воспитание сознания и чувств, абсолютный этический слух.

«…Велико испытание, чтобы вместить слышание каждой вашей мысли» (Мир Огненный, ч.I,
637). Но нужно уметь слышать сердце ближнего, его вздохи и горе.

Такое тонкое звучание чувствознания, конечно, больше всего развивается в пламени
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преданности.

«Устремленное к Нам сознание утончается непрестанно. <…> Нужно поспешить с утончением.
<…> Уявление утончения творите среди всей жизни. Почему только в словах, почему только во
взглядах, именно в мыслях умножается энергия сердца. <…> Нужно следить за мыслями, чтобы
посылать их самого лучшего качества» (Мир Огненный, ч.II, 240).

4. Конечно, утончение сознания дают сознательное воспитание и настройка сердца, развитие
чувствознания, что является и лейтмотивом ускорения эволюции. Сердце дает огненный стимул
мозговому мышлению, сердце — истинный проводник человека к эре духовности.

«В конце Кали-юги, действительно, все процессы ускоряются… <…> Также и Агни-Йога
становится как мост к будущему. Нужно твердо понять, что силы духа, которые прежде требовали
десятки лет, теперь, путем сердца, ускорены до последней степени. Можно признать Агни-Йогу как
стремительную эволюцию сил. Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении
тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца…»
(Сердце, 446).

«…Дайте сердцу влечь вас по пути кратчайшему. Сердце дано как одноподобный магнит к
Миру Огненному. <…> …Природа сердца огненна, и оно сетует на все препятствия для
воссоединения с родной страной» (Мир Огненный, ч.II, 137).

В последние дни Кали-юги сердце становится в высшей мере чутким и реагирует на мировые
события.

«Если чуткий организм звенит на дальние землетрясения, извержения и трепещет на
атмосферные явления, то то же бывает и перед великими событиями. Уже давно сказано, что
лучшие люди станут особо чуткими, тогда как сор Кали-юги онемеет и оглохнет перед великими
событиями» (Мир Огненный, ч.III, 541).

5. Сознательное принятие на себя трудностей жизни и мужественное преодоление всех
препятствий.

«…Рост духа ускоряется препятствиями» (Беспредельность, ч.II, 139).
«Поистине, где узко, там опасно. <…> Поиски миража облегчения не приводят к подвигу.

Самое трудное есть и самое доступное. Люди не желают понять, что искания настойчивые уже
пробуждают сильные энергии» (Мир Огненный, ч.II, 324).

Стократно ускоряет свое восхождение человек, который сознательно вступил на путь
испытания своих сил и качеств и стремится сжечь отрицательные привычки, в вечном дозоре и в
борьбе с собою, сознательно избирая путь наибольшего сопротивления.

На этом огненном пути постепенно угасают его эгоистические импульсы и мысли, он стремится
превратить свою жизнь в служение Общему Благу, его сердце становится храмом альтруизма.
Такое сердце спешит поддержать других, помочь им. Ведь так много страдающих, погруженных во
тьму неведения. Все человечество — на краю бездны.

«…Следует привыкать к спешному пути, другого не существует. Множество несчастных и
страдающих считают мгновения, ожидая помощи. Неужели не поспешим?» (Мир Огненный, ч.II,
150).

Учение говорит о таком сердечном горении и устремлении ради человечества, когда все личные
симпатии и антипатии сливаются в единой мысли служения, когда в пламенной спешности и
напряжении сердца все чувства выравниваются в удивительной дисциплине сознания и сердца.
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«Сказано о борце — “одинаков в радости и горе, одинаков в победе и поражении”. Не о

бесчувствии говорим, но о таком напряжении, при котором обе крайности стираются от быстроты
движения. <…> При быстроте движения путник минует и горы, и пропасти. Он настолько
преисполнен задания, что устремление несет его на крыльях преуспеяния. Мы в таком напряжении,
и устремление дает особые меры времени и событий» (Надземное, 394).

Высокие Духи, единственный стимул жизни которых — человеколюбие, завещали эту великую
дисциплину гуманизма и своим последователям.

«Образумьте ваши мысли и вспомните, что первое требование… приучить себя оставаться
одинаково равнодушным как к моральным ударам, так и к физическому страданию. Ничто не
может причинить нам личное горе или радость. <…> Закон есть закон для нас, и никакая сила не
может заставить нас изменить ни одной йоты или черты нашего долга».12

Паруса ладьи эволюции — подвиг.
«У Нас решено подвиг считать кратчайшим путем. <…> Нами положено не избегать крутых

тропинок. <…> Мы поймем каждый отважный прыжок…» (Иерархия, 445).
«На пути к Миру Огненному запомним, что подвиг есть тот краеугольный камень, на котором

строится великое будущее» (Мир Огненный, ч.III, 320).
6. Пробуждение и развитие движущей силы эволюции — огней сердца или психической

энергии.
«Разве не будет скорейшим продвижением познание самой основной энергии?» (Аум, 540).
И, наконец, открытие центров, которое обращает человека из несознательного существа в

космического сотрудника.
7. Избрание наиболее стремительного, самоотверженного пути беспредельно ускоренных

огненных вибраций — пути к Огненному Миру.
«…Наше краткое здешнее пребывание дано как самое лучшее благо для спешного движения к

Огненному Миру. Нужно как-то сочетать спешные стороны жизни с самыми высшими решениями.
<…> Учитель должен приблизить сознание ученика кратчайшим путем к достижению Огненного
Мира» (Мир Огненный, ч.II, 176).

«Если здесь, на земле, нечто может поражать своей быстротой и соответствием, то насколько
зорок и быстр Мир Огненный!» (Мир Огненный, ч.II, 167).

«Мост между мирами основан на сгармонизировании всех тончайших энергий. <…> …Можно
принять закон сближения миров в каждом процессе утончения духовных центров. Накопление этих
энергий дает стремительность духу, которая проложит кратчайший путь. <…> Так на пути к Миру
Огненному явим понимание пути кратчайшего» (Мир Огненный, ч.III, 117).

Кратчайший путь — «когда ноги на земле, а голова в Огненном Мире!» (Мир Огненный, ч.II,
12).

«Мир Огненный как мощное динамо для земных ощущений» (Мир Огненный, ч.I, 337).
«Царство Небесное, огненное, берется приступом…» (Мир Огненный, ч.I, 332).
«Среди огненного пути человек мысленно стремится к ускорению. Много земных препятствий,

притяжений и приманок расставлено темными силами. Но однажды он погрузился в
Иеровдохновение и воскликнул: “Да будет скорее!” Так обновленный силами, не оборачиваясь,
спешит человек устремленно к Миру Огненному» (Мир Огненный, ч.II, 373).

12 Чаша Востока. Письма Махатмы. ALATAS, New York–Paris–Riga–Harbin, 1925.
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XXIII. Евангелие Вечной Молодости

Через огонь, через дым, через чудеса, через
веру идите. Сверкайте молодостью духа, пусть
будете самыми молодыми и подвижными.

Листы Сада Мории, ч.II, 78

Словно на пламенных молниеносных крыльях, Живая Этика несет сознание в Храм Будущего,
Храм огня духа.

Так можно понять сущность всепобеждающей, эволюционно концентрированной динамики.
Потому Агни-Йога и названа Живой Этикой, этикой всей жизни и всего живого, стремительно
прогрессивной — «наступательной Йогой».

«Вперед, вперед, только вперед!» — звучит лейтмотив Учения Огня. — «Сколько раз сказано,
что движение есть щит от вражеских стрел! Так идите огненно. Пусть Огонь ваш светит
сопутникам. Нужно помнить, что мы должны светить мыслью» (Мир Огненный, ч.I, 464).

«В эпоху возрождения огненного нужно явить жизненность Учения». «…Нужно преображать
человеческое сознание жизненностью Учения» (Мир Огненный, ч.III, 17).

Так Учение истинно является Благовестью неисчерпаемого Огня Жизни, который пульсирует
во всей Космической Природе, светит в сознании человека и в каждом биении его сердца.

Учение хочет видеть своего последователя во всегда стремительном, гармоническом ритме и
системе жизни, сознательно идущим ввысь. Потому так часто, чудесным рефреном звучит призыв
Учения — спешить в вечном, радостном движении восхождения и блага.

«Только в непрерывности действия можно двигаться в направлении красоты. <…>
…Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь; чем скорее, тем лучше! Скорость восприятий приблизит
воздействия. Притяжение неминуемо там, где все силы напряжены. <…>

Неубоявшийся стать соучастником вечного, беспредельного движения, истинно, может принять
образ воина» (Беспредельность, ч.I, 40).

«Пройти путь жизни стремительно; пройти все жизни по струне; пройти все пропасти с
песнями может лишь дух самоотверженный» (Мир Огненный, ч.III, 75).

И как же человек огненной стихии мог бы хоть на час замедлить, остановить темп
продвижения, остаться в покое? Позволить своим энергиям бездействие, отдых? Как бы он мог
остановить пламя сердца? Дать утихнуть сердцу, которое жаждет больше знать, творить больше
добра, устремляться еще пламеннее? Самое противоположное для огня — прохладность. Он желает
полной преданности тому, что любишь, непрерывного устремления к цели. Он желает ученику
вечно идти по огненной лестнице к вершинам завоеваний сознания.

У человека огненной стихии каждое дыхание, каждый импульс сердца выражает любовь к
движению самоусовершенствования. Надо утверждать «любовь к движению. Нельзя без любви
понять необходимость движения. Можно слушать поучения о законе мирового движения; можно
понимать, что малейшая приостановка движения нарушила бы все мироздание, но невозможно



115
применить к жизни своей начало движения без любви. Не сутолока базара такое движение; не суета
на площади, но нерв творческой жизни, который движет сознание к совершенствованию»
(Надземное, 81).

Мы уже видели, что Живая Этика постоянно подчеркивает спешный путь эволюции, по
которому шли все одаренные большой огненной энергией, герои духа, устремлявшиеся выявлять
максимум своих духовных и физических сил ради человечества.

Они говорят: «В… вечном действии Наш праздник» (Листы Сада Мории, ч.II, 124).
«…Бесконечность труда… <когда> любое время заполнено» (Листы Сада Мории, ч.II, 128). Даже
отдых для огненного духа — в перемене труда, в творчестве, в радости о прекрасном.
Самоотверженные действия творят новые энергии, нагнетают огни сердца и магнетически
открывают возможности. Бескорыстие, внутренняя гармония и подвижность сознания определяют
черты того, кто в своей жизни воплощает Учение. Его сознание, в котором пламенеет Агни, в
преданности устремляется находчиво и мужественно исполнить порученный ему план, но ни на
миг не замедлит изменить свое решение, если для реализации плана обстоятельства потребуют
другого пути. Так Живую Этику истинно можно назвать Учением подвижности сознания.

«Подвижность сознания есть качество высшего мира. Нужно понять, почему воплощения
царские могут чередоваться с сапожниками без умаления. На земле трудно вмещают подвижность
внешних форм, ибо не представляют восхождения духа. Подвижность научает понимать предмет с
разных сторон, и формула “руками и ногами человеческими” перестает быть отвлеченностью. Так
поймите и незыблемость общего плана. Так ищите и вы. Не упирайтесь в одно решение. Если враги
закрывают один путь, тем самым они упускают другой» (Агни-Йога, 373).

«Для проведения плана в жизнь нужно каждый час быть готовым к подвижности. Сколько раз
Мы, направляясь в Египет, оказывались в Монголии. Сколько раз, находя рукопись, Мы запирали
ее обратно. Сколько раз, начав складывать стены, Мы обращали их в кучи. Сколько раз, повернув
коня к дому,Мы опять устремляли его в темноту ночи, ибо, переночевав дома, Мы бы лишили план
непреложности. Кажущаяся изменчивость не больше как вибрация жизни. Пути к вехам
непреложности дышат и волнуются подобно волнам.

Утверждая план, Наше существо уже готово к кратчайшему пути. Только что надев
европейское платье, Мы готовы достать монгольский кафтан. Только что определив
местожительство, Мы готовы отплыть. Такая подвижность может рождаться лишь из сознания
непреложности плана.

Не вечный странник, но гонец стремящийся — Наш путь. Непреложность плана освещает
сознание явлением сил. Через все висячие мосты пройдем, если свет плана будет ясен» (Листы Сада
Мории, ч.II, 185).

Свойство подвижного сознания — готовность к постоянному и многостороннему испытанию
своих сил и качеств, чтобы понять, насколько они свидетельствуют о нашем росте и пригодности
для общего блага. «Высший опыт есть опыт над собою» (Агни-Йога, 501).

Подвижность сознания столь необходима и в наши дни, когда массы все еще не могут
освободиться от страшной неподвижности мыслей, от предрассудков, от сектантского оцепенения
и власти догм, — они желают механически продвигаться по привычной колее жизни, даже к новым
условиям они подходят со старыми привычками.

В то же время критическое положение планеты и переустройство жизни человечества требует
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неотложного поиска новых методов эволюции.

«Новый Мир имеет новые условия и требует новых действий. Невозможно войти в Новый Мир
со старыми методами, потому так зову к перерождению сознания.

Кого Новый Мир наполняет ужасом, кого Новый Мир пугает работою, у кого при упоминании
Нового Мира сердце трепещет — последних ищите» (Мир Огненный, ч.III, 434).

«Смущение мира требует новых путей» (Мир Огненный, ч.III, 530).
Вот почему Живая Этика так прославляет искателей новых, небывалых путей, которые

самоотверженно участвуют в строительстве жизни, восхищенные всем прогрессивно новым, часто
необычным, — новыми мыслями, которые можно пламенно воплотить в жизни, открытиями и
новостройками, духовной культурой и новыми хорошими книгами, всем тем, где они сами могут
быть исследователями и строителями.

«Искание новых путей — самый необходимый вопрос. При необычности условий будущего
невозможно будет пройти старыми путями. Это должны запомнить все новые. Самое ужасное,
когда люди не умеют выходить из старой колеи. Самое ужасное, когда люди подходят к новым
условиям со старыми привычками. Как невозможно с средневековым ключом открыть
современный замок, так невозможно людям со старыми привычками открыть дверь в будущее.

Скажем всем — нужно, нужно, нужно найти новые пути.
Свойство найти новые пути ценно. Потому Мы испытываем ученика на умении приспособиться

при необычных условиях.
Явление новых токов поразит человечество, и, как всегда, в руках знающих они будут

благодетельны, а в руках невежд они будут бичом» (Беспредельность, ч.II, 84).
«Почему же дух закаляется в различных устремлениях? Красота закалки духа заключается в

явлении потенциала устремления. Потому когда дух стремится к исканию источника, то жизненная
ровность нарушается. В истреблении ровности можно прийти к необычному. В этом человечество
должно утвердиться. Вся красота и творчество Владык создаются необычно. Устремление
человечества к необычному даст ему понимание Нового и приблизит к Беспредельности!»
(Беспредельность, ч.II, 491).

Подвижные, пылающие сознания, которые ищут вечного обновления жизни, обладают
пламенным духовным дерзанием, присущим только молодым, отзывчивым и чистым сердцам.

Учение говорит: лучшую песнь поем дерзновению сердца, которое со всей силой энтузиазма
молодости хочет завоевать и воплотить в конкретных формах жизни царство небесное на земле.
Ведь пламенный вихрь дерзания производит самые большие изменения в мире, преодолевает
пространство и стратосферу планеты, укрепляет основы возрождения Культуры, вдохновляет
мысль философа и ученого к устремлению в далекое будущее.

«Спросят — кто дал вам право дерзать? Скажите — дерзаем по праву эволюции. Право
эволюции начертано пламенем в сердцах наших. Истину непреложности восхождения никто не
отнимет. Перед толпами и в одиночестве одинаково мы знаем наше неотъемлемое право. Можем
утверждать, что только слепой не видит направления эволюции. Когда же четко обозначена дверь
знания, то не трудно устремиться из тьмы.

Дерзания — разве можно понимать их как неслыханный подвиг? Разве дерзания не будут
трапезой каждого дня и одеждой каждого помысла? Стены темницы разве не станут прозрачными?
И разве не растворится печать тайного письма для дерзающего?
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Советуя дерзания, Мы предлагаем путь легчайший. Сердце знает истину этого пути»

(Агни-Йога, 49).
Мужественное, чистое сердце, воспламененное великим дерзанием, слышит:
«Друзья Мои! Почему не решить вам пройти всю эту жизнь героями?!!» (Листы Сада Мории,

ч.I, 420).
«К чему сотня воплощений, если десятью можно перешагнуть порог?» (Листы Сада Мории,

ч.II, 161).
Такой всепобеждающий огонь дерзания могут знать только люди титанического устремления и

сердечной преданности.
«Почему огонь может литься из-под ступней? Устремление как пожар, и неукротимость как

вихрь» (Агни-Йога, 117).
Именно божественное пламя устремления создает вечно молодых — неустанных искателей

откровения, воителей, творцов мечты и науки, внешне незаметных героев жизни, пребывающих в
непрерывном служении благу, понимающих боль другого сердца, сострадательных; они
устремляются зорко вперед, зная, что «мерило преданности лишь трудный час» и что их путь — по
крутой скале или по краю бездны.

«Но вот он идет, бедный и самоотверженный, он улыбается холоду и голоду, он верит в мощь
начал восхождения и, вечно молодой, готов принять подвиг познания» (Агни-Йога, 176).

Учение Живой Этики, истинно, Евангелие Вечной Молодости. Оно приказывает сознанию
воссиять в неугасимом сиянии молодости духа.

Вечно обновляться, развиваться, расти ввысь. Учение направляет своих последователей в
авангард самых прогрессивных, молодых, полных жизни, сердцем чистых энтузиастов, как
искателей и сеятелей Истины, как строителей Нового Мира.

Так облечены в сияющие одеяния вечной молодости все Великие Духи.
Великий Учитель Христос, который говорил, что принес не мир, но меч, огонь на землю, и

желал, чтобы земля горела под ногами «теплых», умеренных.
Шанкарачарья, который в удивительном пламенном устремлении энергии посеял семя

мудрости Веданты на земле Индии.
Акбар, всеми струнами сердца стремившийся воспринять свет науки и передать его народу.
Джордано Бруно — огненный метеор в сумерках пустыни науки своего времени.
Вивекананда, пророк самой энергичной Йоги человеколюбия.
Вспомним также плеяду динамичных творцов культуры — великих музыкантов, объятых

молниями звука, художников и поэтов, которые с каждым годом становились все более
решительными, более огненными, как бы более молодыми. Они всегда обновлялись в горении
сердца, ибо в своем творчестве вечно смотрели в лицо новой Великой Красоты.

XXIV.Красота Спасительница

…Дума о Прекрасном приводит к Учителю.
Даже в самые смятенные часы мысли о
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Прекрасном создают лучший мост к Братству.

Надземное, 135

Если только разум человека не затемнился материальными заботами или невежеством, если его
глаза могут иногда с детским изумлением посмотреть на окружающее, если его сердце хоть
немного способно желать добра, тогда человеку даже среди каждодневности открывается мощный
огненный фактор, который бросает искру или возжигает пламя в чаше опыта его сердца, который
может ускорить его продвижение по лестнице восхождения, — именно, радость сердца о красоте
или осознание красоты.

«Так путь красоты сокращает дорогу» (Листы Сада Мории, ч.II, 122).
Но Живая Этика утверждает новый подход к красоте: момент сознательности.
Бывают два рода людей: один вырос в самом чудесном уголке природы, но не видит в ней

ничего необычного, ибо его сердце молчит и глаза еще спят или покрыты пеленою.
Другому с детства постоянно открывали глаз на окружающую красоту, он прозревает все

явления жизни и природы, он мечтает и наблюдает, и во всем слышит аккорды гармонии вечно
прекрасного. Его привлекает музыка, поэзия, живопись. Он знает то беспредельное счастье
восхождения, которое бывает в настоящем понимании красоты.

Задача воспитания культуры — раскрыть глаза человека на истинно прекрасное, научить
видеть, познавать, наблюдать и любить явления прекрасного. Помочь приобрести опыт в
прекрасном. Так много людей стоят словно в темноте среди самых привлекательных видов
природы, перед самыми совершенными образами искусства. Напротив, настоящий художник или
одухотворенный друг красоты, одаренный взором восхищения и любви, держит в руках волшебный
жезл, который превращает каждую вещь в чудесный образ.

Воздействие красоты может быть беспредельно — не только на эстетическое восприятие
человеком всех вещей, на вкус и благозвучие жизни, но и в сфере моральных ценностей.

Прекрасное зажигает мгновения восхищения и экстаза, облагораживает и преображает сердце в
несказуемой мечте о добром и священном, одухотворяет все существо. Так прекрасное будит
благородные чувства и мысли, вдохновляет к отречению от самости, к желанию подвига. Любовь и
мысль, в мгновения бескорыстного горения сознания, рождаются как красота. Потому Учение
утверждает спасительное значение сознания красоты. «Нет оков, которые не разложатся в свободе
Красоты» (Листы Сада Мории, ч.II, 322). «Произнесший “красота” — спасен будет». (Листы Сада
Мории, ч.I, 199).

Но истинные источники и спасительные силы сокрыты в прекрасной душе. В градации
прекрасных явлений природы и красоты физического и душевного облика человека, высшей
ступенью является Красота Духа, где сияет вся гирлянда этических лучей — самоотверженность,
преданность и человеколюбие, самопожертвование, где переливаются утонченные тональности
сердечных чувств. В красоте духа — путь откровения или свершения Истины.

Совершенную огненную Красоту воплощает Богочеловек, самый совершенный из всех
живущих на Земле и в Космосе.

К выявлению высших, самых одухотворенных, тончайших пламен Красоты в материи ведет
путь эволюции Вселенной.
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В процессах космической природы чувствуется некая движущая сила, устремляющая к цели,

импульс прекрасного, который направляет к закономерности, к распределению в лучшем созвучии.
Бессмертный Пифагор сказал, что Тот, кого мы называем Богом, «геометризирует», выявляет себя в
порядке, ритме, системе чисел и мер, от атома и кристалла снежинки до всемирной гармонии, или
музыки сфер, которая звучит по точным законам силы притяжения на спиральных путях
кружащихся планет, солнц и бесчисленных галактик.

Красота жизни в Космической Симфонии, «в утверждении разновидностей. Космос не любит
однородность. Космос разлит в сознании миллиардов форм» (Беспредельность, ч.I, 75).

Цель, к которой направлена эволюция мира — трансмутировать дисгармоничную грубую
материю, упорядочить, облечь все сущее в благозвучные, утонченные, более сознательные формы,
саму материю в Красоте «претворить в радугу». Несовершенная материя развивается и расцветает
красотой в человеке на пути его самосовершенствования — в дисциплинировании, утончении и
очищении всех внутренних и физических энергий, чтобы на бесконечной лестнице восхождения,
опыта и испытания души эволюционирующая материя воссияла бы наконец в прекраснейших
огненных чертах Богочеловека — в сияющей духо-материи любви.

Прекрасны земные цветы и капля росы, сверкающая на лепестке цветка. Величественно
красивы горы и горизонты долин нашего мира, и сказочное мерцание созвездия Ориона. Еще
прекраснее лицо человека, его сияющие благожелательством глаза, ласковая улыбка, сердечные
интонации голоса, юношеская бодрость и легкость походки, особенно если в них выражается
благородство внутреннего человека. Но несравненно богаче по сочетанию светящихся ультратонов,
красок, образов, благозвучия высшие области невидимого Тонкого Мира.

«Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, будет знать и звучание сфер, и аромат
тонкий, и ему преклонятся цветы созвучащие. Видеть цветы Тонкого Мира — значит уже
подняться в сферу Прекрасного» (Сердце, 398).

Неописуема Огненная Красота — Красота Духовного Мира, — в высшей мере ослепительная,
всепобеждающая в священном напряжении торжественности, она недоступна физическому глазу
человека вследствие чрезвычайного отличия огненных вибраций от грубых земных энергий.

«Когда повторяю о красоте, хочу приучить к великой красоте Огненного Мира. Каждый, кто
может любить прекрасное, уже преображает часть жизни Земли. Только подробным духовным
познаванием можно уже здесь сожигать ненужные ветоши. Не в особых кострах на площадях
совершается такое сожигание, но в улыбке любви каждого дня. Лишь постепенно познаем, как
прекрасен мир духа. Коротко наше пребывание в разных слоях, но войдя в Мир Огненный, мы
можем пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем огненную
торжественность» (Мир Огненный, ч.I, 576).

Так человек на пути к красоте высшего мира должен постепенно сбросить паутину иллюзий
самости, все ненастоящее, лишнее, некрасивое, обезображенное диссонансами, все ложное, он
должен научиться смотреть на вещи в имманентном свете, в горизонте космического понимания он
должен искать высочайшие явления Красоты в несовершенных формах земли и в человеческих
душах, должен полюбить прекрасное всем своим существом и стремиться рассмотреть его и
воплотить в своей жизни, он должен очистить свою сущность в героическом жертвенном пламени
преданности и служения.

Путь в Огненный Мир — к вершине нашего восхождения — идет через устремление к
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совершенной Красоте на Земле. Это устремление пробуждает каждая искра чистого энтузиазма,
каждое благоговейное понимание красоты, бескорыстное горение творчества, и тем более —
сияющая преданность сердца Учителю Света.

Боль великого духовного напряжения, так же как и несказуемая радость устремления сердца,
через формы нашей планеты постепенно приближает путника к той сфере Света, которую «глаз не
видел, ухо не слышало».

«Тверди: “красота”, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного» (Листы Сада Мории, ч.I,
252).

Подлинная красота высшего мира среди земных явлений, истинное видение и творчество
просветленных форм может открыться сознанию человека только в созвучии и в сотрудничестве с
Магнитом Космической Красоты — Иерархией Света, возлюбленным Учителем сердца.

Так и художник должен осознать и открыть пламя Высшего Магнита в своей сущности, должен
хоть в мгновение вдохновения объединиться с ним, если хочет создать новое отражение
бессмертной красоты в образах искусства.

Живая Этика подчеркивает чрезвычайную эволюционную миссию одухотворенного искусства.
«Чистое искусство — достоверное сообщение лучезарного явления Духа.
Через искусство имеете свет» (Листы Сада Мории, ч.I, 2).
Искусство должно пробудить все благое в сознании человека, вызвать духовные вибрации,

зажечь огни бескорыстия, гармонизировать моральный и духовный облик человека, очищая его от
всего нечистого и стихийного. Оно должно пробуждать в человеке Бога, а не животное.
Восхищение искусством повышает психическую энергию, эволюционные силы.

Задание искусства — воспитывать человека прекрасными наглядными образами и идеями,
направлять жизнь, подобно солнцу, облагораживать сознание и все качества человека, внушать
героическую силу для строительства жизни, — другого задания у него нет и не может быть.
Именно, назначение искусства — служить восхождению человека.

Взлет воображения поэта часто есть не что иное, как огненное соприкасание с Красотою
высшего мира.

Потому необходимо, чтобы каждый художник обладал широкой амплитудой духовной
просвещенности, был высокоморальным, благородным человеком и истинным пророком во всей
своей жизни и трудах, чтобы волшебным ключом своего таланта умножать свет мира.

Когда мы видим столь отвлеченные тенденции современного искусства, стоит еще и еще раз
повторить, какую просветительную роль Живая Этика отводит силе красоты истинного искусства.

«В красоте залог счастья человечества, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для
возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. <…> …Стихия огня
напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут, истинно,
поднять и мгновенно преобразить дух. <…> Истинно, жемчужины искусства дают возношение
человечеству, и, истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты»
(Иерархия, 359).

«…Жизненность искусства, которое хранит божественный огонь, дает человечеству насыщение
тем огнем, который возжигает дух и насыщает все миры. Потому чудесные факелы красоты
творчества так ценны для человечества. Мы видели, как творения искусства преображали
человека…» (Иерархия, 366).
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Высокую миссию красоты искусства для благозвучия и содружества миллионов человеческих

сердец всегда утверждал Николай Константинович Рерих, искусство которого своим утонченным,
благородным характером задевает сокровенные струны в сердце зрителя. Он пророчески верил, что
искусство истинно объединит человечество, принесет мир и братство на Землю, ибо каждый в
своей глубочайшей сущности чувствует правду красоты, которая выражается как гармония и
любовь.

«Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью. Сперва бессознательно придет
это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-
то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, которому принадлежит.
Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы,
но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем».13

Потому Живая Этика, во имя прекрасной дружбы будущего человечества, призывает постоянно
думать о Красоте, посылать в пространство волны света благородных мыслей.

«Среди трудов многообразных мысль о Прекрасном есть и мост, и мощь, и поток дружелюбия.
<…> …Когда гаснут огни во тьме, не время ли помыслить о Прекрасном? <…> И чудо не есть ли
неразрывная связь с Иерархией?» (Мир Огненный, ч.I, 177).

Таким образом, именно среди диссонансов сознания и морального упадка нашей эпохи Учение
призывает насыщать сокровеннейшие вибрации сердца, свои молитвы мыслью о прекрасном,
гармонизируя сияющими мыслями стихийные токи, и тем самым очищать и просветлять
пространство. Учение призывает «открыть глаза на прекрасное», чтобы различать не только
эстетические, но и высокие этические ценности, которые бы позволили избежать уродливого,
бессмысленного в моральном отношении, ибо в человеческой жизни так много некрасивого.

Человек должен стать неустанным творцом прекрасного и строителем в своей жизни и жизни
окружающих. Наша задача — украшать эту планету, где «Бог явил Лик Красоты». Для начала хотя
бы тем, что всем сердцем устремляться усовершенствовать самих себя, свою сущность, чтобы в
новом, лучшем, более одухотворенном облике отдать ее человечеству, ибо мы можем дарить
другим только что-то благородное и красивое.

И еще одно задание последователей Живой Этики — преобразовать нашу планету в такие
благородные, благозвучные формы красоты, чтобы она, наконец, стала хоть немного похожей на
дальние божественные миры.

«…Задача Нового Мира — пробудить сознание и вернуть миру предназначенный Облик
Красоты. <…> Потому первым условием будет творить Образ Божий по Божественному» (Мир
Огненный, ч.III, 266).

Кто всем сердцем и духом полюбил высший мир и стремится, всем своим огнем и силой
преданности, воплотить его в жизни, тот уже творчески преображает не только себя, но и мир.

Сказано, что «только зажженное всеми огнями сердце может познать красоту высшей жизни»
(Мир Огненный, ч.III, 207), только огненное сердце может покрыть волны мировой тьмы искрами
света красоты и самоотверженности.

Но самую нерушимую, спасительную силу красоты и энтузиазма дает приближение к Тому, Кто
излучает своими мыслями человеколюбие, красоту Огненного Мира, — Кто самоотверженно несет
священную Чашу Красоты подвига ради спасения человечества.

13 Цитируется по книге: Николай Рерих. Врата в Будущее. – Рига: Виеда, 1991.
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Так огненно прекрасен на Земле путь истинного Агни-йога.

XXV.Храм Живой Этики

Вы приносите камень для Моего
недостроенного Храма.

Листы Сада Мории, ч.I, 43

Наконец, упомянем еще один важный фактор, который заметно способствует ускоренному
развитию последователей Живой Этики. Это своеобразная структура Учения, то, как созданы его
книги.

Некоторые выражали удивление, почему Живая Этика не была дана как законченная
философская система.

Ответ дает само Учение:
«Спросят: почему нельзя сразу явить сужденное? — Отвечайте: колонны дома ставятся в

порядке. И когда рабочие скажут: дай мы сразу поставим, — строитель скажет: разрушить
задумали!» (Листы Сада Мории, ч.II, 173).

На первый взгляд, книги Учения выглядят как сборник афоризмов, фрагментов или кратких
изречений, хотя у каждой книги, как позже увидим, есть своя внутренняя логическая
последовательность и композиция.

Но спросим — какая же из великих Вестей Истины дана в строго упорядоченной системе? Они
даны в виде проповедей и бесед, жизненных примеров и притч, собранных и записанных по памяти
учениками Великих Учителей, или сохранились как отдельные записи размышлений самих
Учителей.

Мозаичный характер свода Учения, именно, является внутренней, вдохновляющей красотой
Живой Этики, творческим воспитательным стимулом и силой. Каждый последователь, углубляясь в
строки Учения с сердечным интересом и исследовательским подходом, мысленно составляя из
посланных жемчужин мозаику, строит свой Храм Учения, по сердечному разумению своего
сознания, становится как бы сотворцом и строителем Учения.

«Утверждайте, как свое строение, Учение…» (Агни Йога, 29).
«Учение посылается, как камни слагаемой башни» (Агни Йога, 615).
Нам даются мысли, указания и основные линии — план и материал для Храма, каменщиками-

строителями которого должны быть мы сами. В этом высоком вдохновенном труде изучения и
строительства Учения мы должны выразить весь свой душевный талант, степень логики,
чувствознания и умелой находчивости. Именно, созидая новое строение пылающим сердцем, мы
учимся и растем.

Храм Учения надо строить постепенно, день за днем, малейшими частями, камень за камнем,
мысль за мыслью, побеждая сердечным восторгом и радостью разума о том, что мы постигли в
муках исследований, не только читая, но и выписывая Указания и темы, сравнивая и компонируя,
стремясь немедля вплести в орнамент жизни каждую завоеванную строку Учения. Невозможно
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сразу, по страницам одной книги выявить весь план, обширную развивающуюся систему,
беспредельное космическое Строение.

«Спросят: почему Учение не имеет законченных положений? — Отвечайте: ибо в
законченности смерть» (Листы Сада Мории, ч.II, 173).

По существу, Учение — цельный живой организм, и по мере расширения и роста сознания
человека Учение тоже растет в Беспредельности, во всех своих частях. Дать сразу весь, полностью
готовый или законченный космос, не отвечало бы творческому духу Живой Этики, которая
существенным качеством считает самодеятельность и подвижность сознания. Потому Учение
призывает искать вечно, с сердечным Огнем познавать, собирать, кристаллизировать в сердце и
собирать частицы Учения в единый всеобъемлющий Храм Света, не страшась пополнить их
искрами Великой Истины, отраженных в других высоких Учениях, достижениях Культуры и науки,
в каждой мысли, воссиявшей в сердечном вдохновении.

Потому понятно, почему Учение не содержит законченных положений. Учение дает «точное
направление и зажигает огни по всему пути труда. Можно двигаться по этим огням. Можно
находить уже космически назревшие решения, можно слушать точные намеки, но собрать эту
мозаику должен дух добровольно. Утверждение пути есть Завет Великого Зодчего» (Мир
Огненный, ч.I, 399).

Такая фрагментарная структура — где наряду с точными и строгими формулировками можно
встретить и эмблематические выражения или покров символов — дана как метод, который лучше
всего помогает развивать наше духовное понимание, чувствознание.

«Трудящийся, не устань перед головоломкой некоторых выражений. Каждая строка — высшая
мера простоты» (Община, Предисловие).

Чем больше мы углубляемся в строки и тезисы Учения, тем больше утончается чувствознание
сердца, тем яснее становится иногда в первую минуту непонятная мысль, в сравнении и в синтезе с
другими, и ожерелья из многоцветных драгоценных камней постепенно собираются перед нами в
чудесной гармонии архитектуры Света.

Мы также знаем психологический закон, что лучше всего усваивается и запоминается то, что
завоевано напряжением сердца и энтузиазмом, т.е. когда при изучении ум объединяется с чувством.
Таким образом постепенно настраиваются струны нашего чувствознания, расширяется сознание.

Так логика сердца, интуитивное мышление, а не сухой, ограниченный интеллект является
ключом Живой Этики. Истина Учения открывается в напряжении живого творчества духа.

Так фрагментарный характер Учения — лучший метод самоусовершенствования, он не только
утончает чувствознание, но пробуждает огненные вибрации центров.

«Случайна ли отрывочность заметок? Может быть, в этой мозаике заключается ритм и особый
рисунок? Пусть иногда друзья подумают — почему избрана такая система? Не лежит ли в ней
особое задание, чтобы воздействовать на разные центры? Усовершенствование способности
восприятия является очень важным достижением» (Аум, 569).

И чудесно было бы наблюдать — на расстоянии, с вершины горы — как в непрестанных
исканиях и в пламени сердечного чувствознания последователя Учения не только умножаются его
знания, углубляется, проясняется объективное понимание всех вещей, сияет чаша духовных
накоплений, но в откровениях сознания, в благородной красоте вырастает и сам Храм Живой
Этики, который, как сказано, все еще без кровли, без навершия башен, в вечном процессе
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становления, так же как и наша сущность.

Созидая в нашем сознании и в основах жизни Храм Учения, мы строим новое Здание Учения
или Будущую Страну Света вместе с ее Зодчим — Учителем, который заботится о непрерывном
восхождении нашего духа.

«Наш Храм возводится среди бесчисленных условий жизни.
Являем битву, и каждый камень облит потом труда.
Помня о школе, представляйте себе Нашу вечную Постройку» (Листы Сада Мории, ч.I, 152).

XXVI. Магнит Учения

Истинно, Учение Жизни является пробным камнем.
Братство, 197

Мы уже говорили о Невидимом Учителе.
Последователи Учения думают о Нем, ищут Его сердцем, мечтают, ждут. Но они не знают, что

они уже так близко к Нему, что каждый день проходят рядом с Ним, что каждый трепет сердца и
новая волна восхищения, которую пробуждает Учение, каждая завоеванная мысль познания — это
Весть от Него.

Слушайте свое сердце. Пусть заговорит сердце. Пусть шепнет сердце — кто Он. Сердце знает.
Учение Майтрейи, которое знаменует начало новой Эры Света, — это Весть о близком Приходе

Великого Учителя.
Книги Учения насыщены Магнитом Огненной Ауры Невидимого Учителя — великой

магнитной сияющей силой; чутко в них углубляясь, этого не может не почувствовать сердце.
И вновь и вновь, подходя с устремлением и любовью к Учению, сердце подтвердит втайне, что

Учение Живой Этики — воистину явление присутствия великого Аватара.
Кто читает Учение не только мозгом, но чувствознанием сердца, тот не может не убедиться, что

книги Живой Этики созданы величайшей Огненной Индивидуальностью, что за ожерельями строк
сияет сознание Дающего Высокую Истину, — так не только мысли книг, но их суровый,
одухотворенный стиль и ритм слов невольно волнуют и магнетически привлекают.

Здесь тайна, почему человек, который с сердечным интересом и любовью коснулся Огненной
Этики, незаметно «меняет сущность свою вчерашнего дня» (Сердце, 594), и каждый шаг по
лестнице Учения — новое просветление, расширение сознания.

Магнит Учения извлекает искры энергии или света из глубин сознания, способного
устремляться, пробуждает вибрации его психической энергии и чувствознание. Каким богатым, сам
того не зная, становится человек, который день за днем проводит время со своим другом — в
обществе мыслей Учения, всегда ищет в них опору и наставника жизни.

Здесь и ключ к тому, почему никто не может подойти к Магниту Учения Света равнодушно,
оно не только привлекает, но может и оттолкнуть противоположное сознание.

«Истинно, Учение Жизни является пробным камнем. Никто не пройдет мимо, не показав свою
сущность. Кто возрадуется, кто ужаснется, кто вознегодует. Так каждый должен показать, что
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таится в глубине его сознания. Не удивляйтесь, что реакция Учения так различна и ярка. <…> Так
пусть мера Учения будет и показанием деления человечества» (Братство, 197).

Такое воздействие Учения наблюдаем и в наши дни. Одно сердце, прочитав лишь несколько
строк или только взяв эти книги в руки, затрепещет тайным чувством радости, а угнетенное
предубеждением сердце, только увидев знак Агни-Йоги, проявляет недовольство. Потому у Агни-
Йоги немало противников. Огненный магнит Учения проявляет потенциал человека. Так Учение
есть мерило раскрытия человеческого духа.

«Преследователи Учения добра спешат вредить не только сознательно, но они невольно
привлекаются к сильному магниту Учения и тем яростнее безумствуют» (Надземное, 167).

«Почему не выносят Наших Указаний эти силы тьмы? Ибо Наше Учение всеобъемлюще, и
всепроникающе, и стихийно. Тьма особенно борется с источником, который ближе к Иерархии
Света. <…> Горе тем, кто дал и дает миру понимание о Иерархии, недостойно умаляя Облики
Светлые. Так будем бороться с искажениями» (Мир Огненный, ч.III, 12).

XXVII. Призыв к очищению древних Учений

Учитель ценит желание омыть пыль с
великих Ликов. <…> Можно знать одно —
ни один памятник не дошел без искалечения.

Община, 31
…Когда думаете о Нас, окружайте огнем

Наши Облики.
Надземное, 85

Истинно, подходя с мерою сердца, видим в традициях древних Учений и в сохранившихся
писаниях столько искажений, неясностей. Особенно много далекой от правды абстрактности, даже
затемнений в последних постановлениях церковных соборов и в переводах, в которых Учения
дошли до наших дней, в узкосердечном представлении человеческих поколений, которых
сменилось немало с времен великих Реформаторов. Столько пыли человеческой самости и
непонимания покрыло за столетия образы высоких Учителей. Так бесконечно трудно омыть Лик
Христа. Когда же в сознании своих последователей этот Великий Целитель Человечества вновь
засияет среди других Старших Братьев, как великий Вестник Иерархии Света, но не как
единственное, исключающее всех других Божество?

Даже религия, которая означает объединение, связь с Высшим, стала силой разъединения и
недоверия, — не нужно искать пример только на Западе, где антагонизм заносчивости все еще
царит в кругу разных христианских сект, — но становится страшно, если вспомнить недавние
столкновения между мусульманами и индусами.

«Столько наслоено на самых высших понятиях, что, истинно, Огненное Крещение должно быть
явлено планете. Вокруг понятий Огненных Образов собраны те представления, которые близки
духу низкому. Не так учили Великие Учителя. Не так жили Великие Учителя. Не так шли Великие
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Учителя. Истинно, не так, как утверждают люди. Огненные Образы должны принять те явленные
утверждения, которые Им принадлежат, потому распространение Учения должно идти огненно
наряду с очищением Обликов Великих. <…> …Нужно омыть Учение Красоты подвигом и
служением» (Мир Огненный, ч.III, 200).

«Даже трудно представить себе, как заражена планета! Не остается ни одного закона, который
не был бы проникнут ядом разложения» (Мир Огненный, ч.III, 133).

«Именно, Учения низведены на уровень человеческий, и храмы человечества не есть храмы
Господа. И слово Владык не утверждается человечеством, ибо Учение Света утерялось в темноте
человеческого понимания. <…>…Мир спасется, переродив сознание» (Мир Огненный, ч.III, 335).

«Изуверство принадлежит к самым ярым проявлениям жестокости. Нет никакого сравнения с
явлениями в Космосе, которые оказались бы такими разрушительными, как изуверство, ибо это
чувство разрушает сердце, оно уничтожает все возвышенные чувства. <…> Явление изуверов
способствует разложению каждого высшего Учения… <…> Строительство Нового Мира требует
перерождения сознания» (Мир Огненный, ч.III, 330).

Человечество утратило серебряную нить связи сердца с Высшим Сердцем, сотрудничество с
миром духовности, потому оно утратило и единение, братство и сотрудничество между людьми, и
потому во всех основных законах жизни, во всех религиозных учениях, в науке, даже Культуре —
Свет смешан с тьмою.

«Нарушило человечество закон сотрудничества, и человечество искупает это нарушение.
Каждый Владыка приносил планете утерянное равновесие, но дух человеческий настолько
проникся чувством антагонизма, что не может достичь назначения, указанного Владыками. Потому
на страшном противоречии растет человечество…» (Беспредельность, ч.I, 79).

Потому новое Учение Огня, которое освещает все вещи и явления в широкой, эмпирически
объективной перспективе, ставит перед своими последователями задание — благоговейно
углубляясь, постичь изначально чистую сущность древних исторических Учений и огнем
чувствознания очистить их от всего наносного. Именно, читать с критерием сердца, то есть
непредубежденно, первоисточники и задуматься, что в них осталось от истинных указаний великих
законодателей этики? С такой точки зрения стараться и другим объяснить Благие Вести прошлого.
Так сердцу, в священном освещении любви, все ярче засияют истинные облики великих Учителей
прошлого. Так в благоговении любви, как бы впервые, увидим Божественный Лик великого
Учителя милосердия — Учителя Иисуса.

Таким образом, одно из великих творческих заданий нашего времени — и тем более оно
касается последователей Живой Этики — очищать и возрождать искаженные этические законы и
понятия человечества; далее — очищать и будить сознание, дисциплинировать нечистое мышление
человечества, аритмическую, неестественную современную жизнь, показывая новые, здоровые
мерила этики для целения сознания. Истинно, без полного обновления человечество не сможет
начать в своей книге прогресса новую, огненную главу.

«…Без очищения сознания невозможно человечеству продвинуться. И спасти Мы можем, лишь
когда очищено будет сознание» (Мир Огненный, ч.III, 13).

XXVIII. Распространение Живой Этики
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Но среди слепых и глухих находятся
дети огня, к ним Мы посылаем знаки, чтобы
узнавали наступление Света.

Иерархия, 380

Истинно, не пришло ли для человечества последнее время радикально обновить сознание,
зажечь неотступное устремление к Свету, к познанию смысла всех вещей, к преобразованию жизни
в самых ее основах?

Время перестроить современную цивилизацию и культуру, в созвучии с законом космической
эволюции, приблизить религиозные институты к науке и науку поднять к духовности. В вихри
социально-политических взглядов внести стимул человеколюбия, этические понятия и
взаимоотношения людей настроить в высоком чувстве братства, установить естественное, здоровое
отношение человека к самым обычным явлениям жизни.

Потому Живая Этика указывает, что подвиг внесения новой духовной науки — Йоги — выше
других поручений (Агни-Йога, 186).

Но когда же появятся новые учителя жизни? Кажется, в сознаниях бесчисленных искателей
таится такая пустыня, такой голод по обновленной, настоящей науке и культуре, которые дали бы
ключ бытия в руки человека.

«Очень спешно нужно приготовить путников к пониманию Учения» (Агни-Йога, 48).
Новое Учение требует от учителя жизни обновленных, психологически чутких приемов труда,

соответствующих развитию современного человечества. Потому путь распространения Живой
Этики отличается от методов прежних Учений.

Учение полагает, прежде всего, что нельзя ни в чем принуждать человеческую волю, утруждать
поучениями, если сердце их не просит, если оно молчит, не надо убеждать неверующих, поскольку
это было бы тщетным. Ведь нельзя заставить человека духовно эволюционировать. Для
восхождения необходим принцип полной добровольности и сознательности. Цветок Учения
должен расцвести в сердце. Сознание и жизнь должны измениться естественно, иначе сомнения
могут когда-нибудь вновь разрушить основы. Придет время, и сознание, взойдя на новую ступень,
само пробудится, будет искать, приближаться, засияет сердечным интересом.

Таким образом, Живая Этика не проповедует, не зазывает, не пытается вести кого-то за руку.
Она не поощряет системы обычных лекций и длинные проповеди, но старается чутко, учитывая
своеобразие каждого сознания, указать направление тем, кто вступил на путь усовершенствования.
Может быть зов ко многим просветленным, ищущим сердцам, но Учение знает, что настоящее
строительство сознания «происходит в индивидуальных беседах», обмене мыслей с горящими
сердцами с глазу на глаз.

Так легкими, незаметными касаниями, от сердца к сердцу, строится сознание.
«Постепенно разбрасывайте зерна Учения. Пусть неощутимо оно напитывает существо.

Проповедь отошла, осталась жизнь. Одухотворяйте сознание собрата незаметными
прикосновениями, приносимыми ему как пища каждого дня» (Агни-Йога, 83).

Учение помогает «открыть дверь, но войти можно лишь самому» (Община, 30).
Учение бесконечно заботливо и бережно подходит к каждому, чье сердце устремлено к Свету.
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Учение выражает уважение к каждой человеческой личности, способной к эволюции.
«…Каждый несет свою поклажу. Нельзя уравнять всех. Нельзя требовать одной скорости, и

нужно ободрить каждого умеющего нести» (Мир Огненный, ч.I, 445).
Учение советует учителю жизни руководить каждым сознанием теми методами, которые

отвечают его психологии. Образно говоря, готовить составы лекарственных трав, соответствующие
особенностям каждого организма. Было бы большой ошибкой дать всем один и тот же рецепт (Мир
Огненный, ч.I, 127).

Потому Учение призывает учителя жизни всегда говорить с собеседником по сознанию или
уровню индивидуального развития, усовершенствовать этот метод, как высшее искусство. Надо
уметь говорить, используя приемы мышления собеседника, его образы и даже выражения, чтобы
постепенно расширять его сознание.

«…Нужно стараться не только понять собеседника, но и делать для него свою речь легко
усвоимой. Для этого умейте говорить на языке собеседника. Говорите его словами, его
построениями; только так он легко запомнит и примет в сознание вашу мысль» (Сердце, 107).

«По сознанию говорить — значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно
вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Сколько
отрицаний, сколько гнева и смущения происходит лишь от степени сознания! И не только степень,
но настроение сознания так часто является решающим. <…> Так, когда школьные учителя поймут,
что есть обращение по сознанию, тогда начнется истинная эволюция» (Мир Огненный, ч.I, 254).

«Самое опасное — неумение примениться к сознанию. Сколько несчастий произошло от
явления не к месту сказанного слова! Явите находчивость» (Мир Огненный, ч.II, 323).

«Умение обращаться с людьми по их сознанию является высоким качеством. Не следует
забывать, что большинство бедствий происходит от такого несоответствия. Невозможно предлагать
поверх сознания даже очень хорошие вещи. <…> Можно пожелать, чтобы каждое сотрудничество
было рассадником бережности. В этом скажется и внимательность, и заботливость, и милосердие, и
сама любовь. Сколько сил будет сохранено от одной бережливости! <…> …<Нужно> только быть
бережными друг к другу!» (Братство, 136).

Учитель должен учитывать уровень своего ученика, только так он сможет пробудить в нем
потенциальные возможности Света, возвысить его сознание.

Потому Учение Живой Этики призывает учиться великому искусству человеколюбия —
умению «скупо, но мудро раздать слова Учения» (Агни-Йога, 231). Сказать другому с мерилом
сердца — значит дать не меньше и не больше, именно столько, сколько его сознание может
вместить. Если дать сверх меры, то для неготовых сознаний это принесет только беду.Мера сердца,
говорит Учение, — это любовь.

«Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. Мало дать будет против любви,
но не лучше дать слишком много» (Сердце, 573).

При этом долг каждого учителя Живой Этики — дать так, чтобы не отяжелить карму
получающего.

«Одним из самых утонченных условий все же остается ненарушимость кармы. Дать, помочь и
даже руководить, и не нарушить личность — это трудная задача. Каждый оказывается перед
решением ее. Мыслетворчество, лишенное самости, дает решение этих лабиринтов. Доброта,
сердечность и сотрудничество также помогут…» (Мир Огненный, ч.I, 135).
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С другой стороны, учитель должен не только передать сокровища Учения по сознанию

собеседника, но, как бы ни стремилось его сердце всем поделиться, все же оберегать доверенное
ему. Именно, он должен давать высокие истины так, чтобы не перегрузить сознание последователя
и полученное не принесло бы несчастья. Мы же знаем, какое зло может причинить не к месту
сказанное, даже хорошо обдуманное слово. Потому Учение считает умение оберегать сокровенное
одним из важнейших качеств, наряду с преданностью и чуткостью.

«Кому же можно доверить все достояние? Лишь тому, кто не извратит и не злоупотребит. Тому,
кто крепок сознанием. Тому, кто знает Учение. <…>

Но нашедшим огонь говорю — все дозволено! <…>
Огонь есть знак вседоверия» (Агни Йога, 393).
Метод Учения — поддержать, поощрить, похвалить каждую искру добра, тайно мерцающую в

сердце человека, утверждать самое святое, что у него есть, его Бога, стараться пробудить в
сознании вибрацию Света, чтобы под лучом познания раздуть его в настоящее пламя.

Живая Этика, как великое Учение утверждения терпимости и добра, желает каждой душе дать
дар радости и огненной мысли, если сознание может вместить этот источник света. Как путь к
Истине идет через всеобъемлющую любовь, так и Учение Жизни никого не отвергает, но
поддерживает каждое горение сердца, помогает и благословляет его.

Теперь мы понимаем, почему книги Учения Живой Этики были изданы без указания имени
Автора — чтобы не было подозрений в своекорыстии, чтобы искатели открыли им сердце в полном
доверии.

Потому книги Живой Этики не любят рекламы — они «лежат на перекрестках жизни», где их
найдет, возьмет и прижмет к сердцу случайный прохожий, или же поспешит неизвестный друг,
услышав о нападениях на Учение, чтобы защитить его. Кто знает, какой голос мечты уже давно,
втайне звал его к чаше Истины.

Путник может найти сокровище в положенное время, на празднике открытия своего сознания
или возрождения, даже в пустыне, говорит Учение, но если он не поднимет его немедленно, то
может пройти долгое время, пока он снова увидит его.

Учение распространяется неведомыми, неожиданными путями. «Если на карту мира нанести
места, где понят Наш зов, то получится весьма неожиданный узор» (Братство, 478).

Мы иногда чувствуем, что человек уже прикоснулся к Учению, не только по неумелому
цитированию, иногда срывающемуся с его уст, — свет мыслей Учения сияет в его лице, в
непроизнесенных словах, ибо Учение втайне преобразило его жизнь.

Учение не приходит к множеству — к массам, но к немногим странникам тайных путей,
искателям, которые через огни трудностей и страданий жизни непреложно идут только вперед, тая
глубоко в сердце невыразимую боль тоски по откровениям высшей Истины.

Среди приверженцев Учения найдутся новые, непредубежденные, духовно сильные сознания,
которые приходят с необычных жизненных путей, возможно, из новых мест, менее затронутых
ржавчиной цивилизации; это могут быть изгнанники, удрученные горем, внешне неприметные, но
настоящие обладатели чистого сердца, незаметные герои и энтузиасты, которые стремятся
самоотверженно исполнить долг жизни и радуются каждой искорке знаний, приобретенной на горе
восхождения жизни.

«Примите всякого, кто придет к вам и скажет слово о духе» (Листы Сада Мории, ч.II, 248), в
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чьих глазах сияет огонь духа.

«Новые, новые, новые — нет места старым в новом строительстве. Зачем обращаться к старым,
когда уже зарницы нового мира освещают горизонт?» (Листы Сада Мории, ч.II, 259).

«Нужно, чтобы молодежь знала, как мудро готовить тело и дух для труда восхождения. <…>
Нужно, чтобы отвлеченное стало реальным и укрепило всю жизнь. Много чистых духов уже готовы
примкнуть к работе сознательной, но они ищут, как подойти» (Мир Огненный, ч.I, 489). Потому в
помощники им дано Учение.

Как много на планете молодых сердец с огромным потенциалом огня, которые «готовы к
будущему воспламенению», и среди забот каждого дня, кажется, ждут как бы луч или стрелу
молнии с небес, чтобы она воспламенила их сущность в высочайшей волне огня, открыла для них
возможность посвятить себя жизни необыкновенной — настоящему знанию, настоящей любви,
настоящему строительству.

Вот чрезвычайное и возвышенное задание носителей новых ценностей: вначале — найти
чистые, но еще неосвобожденные души, горящие устремлением, и затем — постепенно вывести их
из сумрака неведения к мириадами огней сверкающему Солнцу, приобщить навсегда к Источнику
Духовности.

«Скажу стучащимся — на пути вашем может встретиться духовности полный сосуд, сумейте
распознать его.

Если познаете, стремитесь подойти как можно ближе.
Помните: духовность как пламя возгорается, как чудный магнит приближает к себе.
И потому счастье сужденное не отклоните.
Можем позвать, но этот зов не повторяем опять» (Листы Сада Мории, ч.I, 322).

XXIX. Очищение пространства

Какое право имеет человек пятнать
окружающее пространство нечистыми
мыслями!

Аум, 261

Даже если листы Учения остались неполученными на одиноком перепутье, если зерно упало на
каменистую почву, даже если твои материальные возможности дать знание другим ограничили
обстоятельства, притеснения, даже тюрьма, — сеятель, не горюй, ибо мысли, семена огня, которые
ты посеял в энтузиазме сердца, уже не погибнут, они расцветут в пространстве. Ты дашь расцвести
огненным цветам в садах тонких энергий, они своим ароматом духа еще порадуют неисчислимые
сознания. Ведь и там обитают невидимые друзья, которые с интересом прислушиваются к каждой
доброй вести. И тогда, быть может, и магнит земных сознаний, воспламенясь, притянет искры
твоих самоотверженных мыслей и вдохновится на духовный подвиг.

«…Нужно напитывать пространство, ибо слушателей много. Не все ли равно, в каком теле они
находятся?» (Иерархия, 263).
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«У Нас считается достижением не только прямая передача Учения, но и косвенное напитывание

им пространства» (Мир Огненный, ч.II, 181).
«…Могу с горы видеть наполнение пространства и могу тем приветствовать вас» (Сердце, 296).
Так Живая Этика призывает освещать, цементировать пространство формулами и образами

высоких светлых мыслей, пламенами самых благородных чувств, какие только знает разум и
сердце человека.

Мысль есть огненная энергия, которая способна преодолевать физические препятствия, она
устремляется молниеносно, не ограниченная пространством и временем, она может повлиять на
другие сознания, на окружение и даже природу планеты.

Потому человечество должно осознать огромную ответственность перед Светом за чистоту
своего мышления, ибо ни одна мысль не остается без последствий, она может «или затемнить, или
очистить пространство» (Иерархия, 173).

Тем более сияет в пространстве, очищает его молния творческой мысли огненного духа,
которая не только не сгорает, но, магнетически соединяясь с другими, увеличивает свой свет.
Потому, с точки зрения духовного мира, напрасно преследование мыслителей, борцов за истину,
это только укрепляет добрый посев, ибо огни сознания при нагнетении дают лишь высшую силу
напряжения мысли.

«В пространственных скрижалях лучше сохранились мысли Учителей. Как благодатная роса
они нисходят к тем, кто могут принять их. Зная это, Учителя не огорчаются земными искажениями.
Сужденное дойдет, и открытое сердце воспримет. <…>

Каждая героическая, самоотверженная мысль есть уже как зерно будущего мира. Не только
Великие Учителя, но и каждый мыслитель в Космосе может быть строителем добрым» (Надземное,
176).

Физическими глазами мы не можем наблюдать наполнение пространства, где проносятся
световые лучи разной интенсивности, радиоволны, ультра- и инфразвуки или вибрации, самой
разной частоты, которые наша наука частично открыла с помощью разных аппаратов, и другие, еще
неисследованные космические излучения и токи. Но современным ученым все еще трудно понять,
что пространство является бездонным резервуаром волн наших мыслеобразов или энергий, чувств
и переживаний, что там не только сияют чудесные цветы огненных мыслей, но его загромождает,
засоряет империл человеческих страстей и гнева и темные эманации эгоизма, которые отравляют
земную кору и природу и делают нашу планету больной. Потому задание каждого сознательного,
зажженного сердца — помогать очистить атмосферу, отравленную низменными мыслями и делами
человека, которые густым удушливым газом окружают планету и задерживают спасительные лучи
других светил.

Человечество, наконец, однажды должно понять, что созданное им обязательно нужно
искупить, и если человечество не изменит качество мышления и не пробудит жажду духовности,
чтобы освободить и очистить катастрофически переполненное пространство, то человечество
ожидает нескончаемая вереница страданий, самые опасные катаклизмы и гибель.

Потому так часто со страниц Живой Этики звучит грозное напоминание, что только огненное
очищение может спасти планету.

«Каждое человеческое несовершенство духа отравляет также и физический мир. <…> Ведь
атмосфера, окружающая планету, насыщена воплями несовершенства. Ведь ауры человечества
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настолько физически и духовно заражены, что лишь огненное очищение может дать спасение.
Полумеры не достигают никакого очищения, потому нужно привыкать к мысли о мощном
очищении…» (Мир Огненный, ч.III, 177).

Так Живая Этика выдвигает очищение пространства одним из величайших заданий своего
ученика.

Каждое преданное, чистое сердце ежедневно, не ведая того, уже исполняет это задание
пламенем своих благородных мыслей и чувств, открытием сердца к Высшему, молитвой. Потому
Учение подчеркивает спасительное значение бескорыстного, воодушевленного молитвой сердца.
«…Нужно облечься в непрестанную молитву.

Такая молитва нужна теперь, когда Земля потрясена ужасами» (Мир Огненный, ч.II, 356).
Но Учение, призывая посвящать Возлюбленному своего сердца дары сокровеннейших чувств,

повелевает принести к подножию престола Всевышнего и другое, самое ответственное чувство —
человеколюбие. Оно призывает ежедневно, с полной сознательностью, посылать в пространство
самые огненные мысли сердечной помощи человечеству.

«Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в пространство
добрую мысль. Когда человечество сговорится послать добрую мысль одновременно, то и
зараженная атмосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно заботиться хотя бы несколько раз
посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. Так мышление будет привыкать к
несвоекорыстным устремлениям. Как Спаситель человечества мыслит лишь о всем мире, так,
следуя Ему, мы можем приложить свои мысли для создания творческой энергии. <…> Пусть это
будет пищею духа; как топливо костра во нощи!» (Сердце, 300).

Так будем посылать в пространство лучшие мысли, которые радуют сердца высшие (Мир
Огненный, ч.II, 155).

Великий, благословенный успех может дать сила нескольких мыслей, дружески объединенных
в пламени сердца. Живая Этика призывает друзей во всех концах света направлять в пространство
стрелы добрых мыслей не только в те мгновения, когда подскажет сердце, но и в один
определенный час. Эти мгновения сотрудничества сердечных мыслей друзей будут, подобно озону,
дезинфекцией пространства, дадут энергию сердечной помощи.

«Считаю — самые достойные часы, когда посылаем мысли друзьям и всем, кто в нужде» (Аум,
73).

«Слово, идущее из сердца, насыщает пространство, потому мысли, идущие стремительным
потоком, образуют сферу, которая является защитою против ядовитых газов планеты. Мысли
являются заградительною сетью для человечества. Ведь только эти светлые излучения дают силы
бороться против тьмы. Потому так важно прослаивать пространство словами сердца, свет
заключается в них; так человечество возносится на крыльях мыслей. Так строится эволюция»
(Иерархия, 105).

Учение говорит о большом значении немногочисленных, но духовно сплоченных собраний
друзей, когда слияние созвучных сознаний может создать настоящую батарею мыслей. Если
созвучие двух сознаний дает семикратную силу, то созвучие семерых — может даже руководить
космическими явлениями.

Наступила эпоха всепланетного коллективного мышления и кооперации, когда каждый член
многомиллиардной семьи должен понимать, что в дружном единении сердец скрывается
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могущественная сила, которая может воскресить человечество, исцелить планету и очистить ее
больную, отравленную атмосферу.

Пламенно звучит призыв Живой Этики к сеятелям мыслей Света:
«Лучше сейте, сеятели! Земля готова скоро! Если не помочь миру особым явлением — твердь

не выдержит» (Листы Сада Мории, ч.II, 22).
В эти великие, решительные для планеты дни человечество истинно ждет помощи всех

сознательных строителей. У него втайне жаждет сердце, чтобы вы внушили ему мысли
содружества, верности, человечности, которые оно позабыло в своем беге соревнования и
материальных забот. Помогите великим Друзьям человечества, которые озаряют Светом
бесчисленные сердца, — Они не могут помочь нам без содействия свободной воли человечества.
Может быть, и ваши малые искры мыслей, соединяясь с Их космической Мыслью, истинно, творят
чудеса. Вы, чистые, устремленные, горящие сердца, станьте несокрушимы в своем дерзновении —
помочь сердцу человечества на его трудном пути устремиться к Свету, спасти от бездны.

«Да, волна зла широко разлилась по Земле, и нужны все усилия самоотверженных тружеников
Света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества!» (Письма Елены Рерих, т.2, 16.07.35).

«…Не много твердых духов требуется, чтобы изменить гибельное положение. Не много
пламенных сердец могут встать самоотверженным дозором и сплести крепкую сеть защитную»
(Сердце, 475).

Дерзните и вы стать в первые ряды тех немногих самоотверженных рыцарей Грааля —
строителей, которые всю свою жизнь, мысли и чувства готовы посвятить великому служению
Света.

XXX. Живая Этика — Зов к Битве

Думаю о крыльях. Дела воистину крылатые.
Кони режут пространства земные, и вихрем
несутся творческие стремления. На бой, на бой,
на бой! <…>

Слышу призыв и склоняю голову перед
велением Владыки Благого.

Листы Сада Мории, ч.II, 181

Живая Этика — самое воинственное Учение. Это призыв Владыки к непрерывной борьбе и
напряжению, к максимальной деятельности и спешности во имя завоеваний, во имя эволюции
человечества. Каждое положение Учения, мысль, тезис как бы горит зарею незримой огненной
битвы.

«Спросят: почему ваша книга не походит на другие книги?
Скажите: там поучения тишины,
У нас же клик боя.
В разъяснениях, указах и одобрениях — звук боя и действия» (Листы Сада Мории, ч.I, 319).
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«Не забудем призывать к бою, не устанем призывать к мечу, который даст мир миру.…Явление

подвига нужно как пища духа» (Сердце, 154).
«Поверх Учения не забудем о битве. Необычно, что во время великого приступа мы толкуем о

сердце прекрасном» (Сердце, 393).
«Как же утвердить Новый Мир? Как сказано — Огнем и Мечом! <…> Огненный Меч Духа

поразит тление планеты» (Мир Огненный, ч.III, 193).
Так звучит огненный тревожный колокол Учения.
И Елена Ивановна Рерих высоко ценила постоянное воинственное настроение.
«…Я слишком люблю понятие воина, чтобы употреблять его в отрицательном смысле. Во всех

религиозных Учениях люди, вступившие на духовный путь, именуются воинами. Все Бодхисаттвы
и даже самое сокровенное изображение Будды имеют в руках или около себя, как неотъемлемый
атрибут, — Меч.

Вспомним и наших Михаила Архистратига и Георгия Победоносца. И не благословил ли
Великий Воспитатель и Покровитель Земли Русской, Св. Сергий Радонежский, князя Дмитрия на
тяжкий подвиг исторической битвы против татар и не послал ли он иноков своих на помощь
Дмитрию? Воистину, не являются ли все великие Подвижники Воителями во благо? <…> Борьба
против хаоса есть сама основа жизни Космоса. И борьба эта, по мере восхождения, все
усиливается в напряжении, изменяясь лишь в качестве и побуждениях. Ничто не сравнить с
грозностью борьбы с незримым для нас хаосом! <…>

Вот почему я люблю наименование воин и любуюсь каждым героизмом, каждым
мужественным поступком, и сама по природе не лишена воинственности. <…>

Потому и каждая мать должна воспитывать в сердцах детей своих любовь к подвигу, героизму и
самоотвержению во благо человечества. Это не есть восхваление войны… война духовная гораздо
ожесточеннее всякой войны в обычном ее понимании. Вот почему так важно воспитывать
мужество и бесстрашие, качества, которые прежде всего должен развить в себе ученик Владык
Света. <…>

Нет, война для меня явление несказуемого ужаса, ибо не знаю более дикого проявления
невежества» (Письма Елены Рерих, т.1, 19.06.33).

Это значит, что по сути Живая Этика является и самым миролюбивым Учением. Она именно
призывает удержать народы от новой жестокой войны и гибели, использовать все возможные
мирные средства. Она устремляет человека к достижению высшей мечты, уносящейся далеко в
будущее, — мечты о мире всего мира. Она глубоко уважает тех, кто борется ради мира.
Пламенными борцами за мир были все великие Учителя. Учение призывает посылать в мир
молитвы и мантрамы о мире, освещать светом миролюбия и дружбы каждую мысль.

Но Живая Этика категорически выступает против непротивления злу. Человеку нельзя
уподобиться овце, которая в страхе смущается перед волком. Учение признает борьбу как
самозащиту народа против безумия агрессии, указывая, что защита родины — долг каждого
человека. Также оно призывает каждого человека вооружиться мечом духа и всеми силами
бороться против нападения сил тьмы в жизни своей и ближних. Истинно, Живая Этика повторяет
вместе с великим Учителем Христом: не мир Я вам принес, но огненный меч — дух вечной борьбы
и устремления, и как Я хотел бы, чтобы земля под вашими шагами пламенела!

«Борьба есть основа существования и продвижения, и потому человек без борьбы обращается в
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ничтожество и произвол. Борьба в наши дни, конечно, усилилась и расширилась, ибо сейчас нельзя
назвать ни одной отрасли жизни, где бы не происходило столкновение различных начал. Потому и
Учение говорит — полюбите борьбу. Но борьбу эту мы должны стремиться перенести на более
высокий план, и для этого необходимо выработать и утвердить свою внутреннюю правду при
посредстве углубления в Учение и самоуглубления и лютой борьбы с самим собою. Этим мы
поднимем себя и всех приходящих в соприкасание с нами» (Письма Елены Рерих, т.2, 26.01.39).

Так подчеркнем еще раз — Живая Этика истинно есть учение борьбы. Прежде всего —
беспощадной борьбы со своей природой, со скрытыми в ней фуриями — недостатками, страстями,
мелким эгоизмом обыденности, сомнениями и страхом. Борьбы с противными силами тьмы в
самом широком смысле, борьбы за улучшение и благо народа и духовной культуры. Радикальной
борьбы за просветление сознания человечества, за безопасность корабля планеты в бушующих
волнах стихий, поднятых самим человечеством.

Живая Этика утверждает, что сферы Тонкого Мира и Земли, все сознания, прямо или косвенно,
ныне вовлечены в огненные вихри Армагеддона — Великой Битвы. В Тонком Мире эта
грандиозная битва Сил Света против полчищ тьмы проходит во всей своей мощи, на земном плане
она выражается войнами и столкновениями, катастрофами и переменами.

«Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной.
Много сказано о Воинстве Небесном, об Архистратиге Михаиле, о явлении Водителя
утвержденного и о всех смятениях» (Сердце, 176).

Эта всемирная борьба Света, предуказанная всеми древними Учениями, есть решительная
битва за победу принципов Высшей Правды, за воскресение жизни на планете, ее переустройство и
укрепление в ритме космической эволюции. Великая битва поворота исторического цикла, смены
рас и сознания, радикального освобождения от следствий содеянного людьми, очищения Земли и
пространства. Человеку пора вернуть свой истинный духовный облик, понять, как свое
единственное спасение, высшую Руководящую Руку — Иерархию Света.

«…Во всем пространстве звучит зов к последнему напряжению» (Мир Огненный, ч.III, 361).
«Мы можем неустанно твердить о необходимости очищения сознания, ибо настал час

последний к очищению созданного человечеством» (Мир Огненный, ч.III, 334).
«Так крепко нужно держаться около Нас в Битве. Нужно полюбить это место около Нас, как бы

ничто иное не существует» (Сердце, 225).
Огненное Учение, данное Майтрейей, — это последний призыв к совести человечества на

пороге смены эпох, звенит пламенный колокол — проснись! Пора, наконец, всею силой сознания
понять огромную ответственность за собственное восхождение и судьбу планеты.

«Так все принципы огненных законов будут даны человечеству как последний пробный
камень» (Мир Огненный, ч.III, 153).

Сказано, что как все миры, так и каждый человек в эти дни перемен вовлечен в решительное
огненное испытание, кажется, он идет по жизни, словно по самому краю бездны. Тем более
удивительна легкомысленная беспечность, с которой человек устремляется к образам идолов своей
самости, ослепленный недоброжелательством и обособлением, и строит замки иллюзорного
благополучия на коре столь ненадежной планеты, под которой кипит огненная лава. Его не заботит,
что под его ладьей — земным шаром — бездонная пучина. Все вокруг в таком напряжении,
стихийно встревожено, сам воздух, климат — под давлением неизвестных токов и циклонов.
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Вместо того, чтобы спасать себя, крепко держась неразрывной нити с Водителями, человек спешит
в безумной игре с атомными бомбами.

В последней битве все представители человечества должны выявить свой истинный потенциал
— кому они служат: Свету или тьме.

«Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. <…> …И лишь
самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии,
ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы Света и тьмы, от самого Высшего и
до отбросов» (Мир Огненный, ч.III, 350).

Строители Нового Мира — воины, вы, кто с чистым, дерзновенным сердцем стремится
построить на этой красивой, но еще столь несовершенной планете стартовую площадку для полета
к дальним мирам, вы, кто жаждет передать человечеству величайший дар — зарю истинных знаний
и любви, станьте сотрудниками Света во всей жизни, истинно достойной Великого Учения. Упорно
преобразуйте свое сознание огненным мечом духа. Не стесняйтесь сиять сердечным восторгом в
своих соприкасаниях с Культурой, Знанием, Красотой. В каждодневных делах и битвах помните о
надземных крыльях торжественности. Думайте каждое утро, как лучше и быстрее исполнить
доверенное вам; как бросить еще одну искру в костер сознаний; как помочь человеку восстановить
сотрудничество с Высшими Силами; как стать добросовестными садовниками Вселенной. Из
изгнанника, подгоняемого заблуждениями эгоизма, человек должен наконец стать сознательным
творцом своей жизни и планеты, овладеть своими чувствами и мыслями, духовными центрами,
непознанными огнями, лучами и токами пространства, намного успешнее, нежели в наши дни
электронная машина производит беспредельные вычисления.

Преданные воины Света, посреди мирового пожара, ни на мгновение не отступая от своего
Водителя, в непреложной вере в победу Света выявляйте максимальную энергию, все огни мысли и
сердца в строительстве жизни.

«Нужно чуять, насколько напряжение велико. Нужно признать, что не было такого времени. Не
может быть обычных мыслей в необычное время. Усвоить это уже будет приближением к первому
ряду битвы. <…> Также нужно хранить сознание победы, как щит крепкий. Нужно наполнять
пространство мыслями победными, ибо в них озон и прана» (Аум, 512).

«Нужно особенно светло зажечь огни, когда идем на победу» (Мир Огненный, ч.I, 377).
«Конечно, только во имя Истины можно напрячь все самые воинственные импульсы. Только во

имя Истины можно напрячь самые насыщенные огни. <…> …Каждое напряжение во имя Истины
будет увенчано победою» (Беспредельность, ч.II, 482).

«Примкнувшие к космическому напряжению должны побеждать. Потому Наша мировая победа
неминуема. И потому, когда предназначенное Братством должно завершиться, тогда радость
ликует, потому сказал — ручаюсь! Я вижу победу — да, да, да! Тяжкие часы восхождения
трансмутируют неудачу в удачу. И так запомним — победа и радость!» (Беспредельность, ч.II, 100).

XXXI. Радуга Учения

Даем много прикрытого и постепенно
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приближаем осознание. Пусть не боится
человек подходить близко, пока он не
усвоит ритма мозаики.

Аум, 497

В заключение кратко охарактеризуем книги Живой Этики. Они выходят в серии. К 1937 году
были напечатаны 13 книг (еще одна, «Надземное», должна была выйти в 1938 году). На титульном
листе стоит год первого издания.

О симфонии нового Учения, которое возвещает новую Эру Света на планете, Эпоху Майтрейи
или Братства, Елена Ивановна Рерих говорит:

«…Это есть Учение Жизни во всей ее сложности, и советы давались ученикам именно на
жизненных примерах, по мере того как возникали обстоятельства, вызывавшие их, и таким образом
они лучше запоминались. <…> Так и Учение Жизни построено так, чтобы на каждой новой
ступени сознание охватывало возможно большую периферию и тем входило, именно, в жизнь, а не
отрывалось от нее» (Письма Елены Рерих, т.2, 30.08.35).

Серия Живой Этики собрана в строгой идейно-психологической внутренней
последовательности, одна часть дополняет другую, сияя в неисчислимых тональностях мыслей
Учения, от минора — печали о судьбе планеты до самого величественного мажора — Огненного
Мира и воспламенения просветленного духа, потому Учение сравнивают с гаммой цветов радуги.
Как в каждом цвете радуги отражаются все другие, так в каждой части Живой Этики, посвященной
определенной идее, отражаются мысли и лейтмотив всего Учения.

«Из радуги нельзя изъять ни одного оттенка. Также из Учения Жизни нельзя отнять ни одного
звена. Уявление радуги дает полную призму, но полное Учение Жизни также напутствует на всех
путях» (Братство, 147).

Человек, «который упомнил лишь одну подробность целого Учения… удивляется, что не видит
общего следствия. <…>

Нужно постепенно вникать в синтез Учения, только радуга синтеза может дать продвижение»
(Аум, 497).

Каждая из книг Учения написана в своей тональности мыслей и касается одного из основных
принципов бытия. Даже в каждом из трех томов «Мира Огненного» чувствуется индивидуальный,
неповторимый аспект Света Истины.

Последователь Учения, в самых разнообразных Указаниях, которые отвечают всем сознаниям и
индивидуальным качествам, найдет конкретные ответы на все искания сердца, именно самые
любимые принципы, этический камертон, прислушиваясь к которому он сможет каждое свое
качество, всю жизнь настроить на новый, более высокий лейтмотив восхождения. Эти Указания со
временем станут абсолютным мерилом всех его поступков и явлений жизни, и, кристаллизуясь в
голосе чувствознания, позволят ему понимать в другом, намного более объективном свете все
мировые явления и ценности, созданные людьми.

Быть может, среди многих вдохновенных томов он найдет тот, который покажется обращенным
именно к нему, который угадал восторг его сокровенных мыслей и боль тоски, и который он
сохранит в сердце на всю жизнь, и затем, обратившись к другим, восхищенный, снова и снова будет
черпать из источника жизненной силы.
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Истинно, каждая книга Учения излучает сокровенное сияние, и кто серьезно углубится в них, с

каждой строкой все больше почувствует, что они намагнетизированы тайной флюидической силой,
которая невольно пленяет читателя, даже если он вначале многого не понимает.

Каждая строка Учения написана в некоем внутреннем, строгом музыкальном ритме. Это
особенно ощущается в оригинале, где текст радостно читать даже из-за стиля. В переводе, как бы
он ни был хорош, аромат магнетического ритма воссоздать трудно.

В Живой Этике открываются такие горизонты мыслей, убеждающие своей логикой и
эмпирической подлинностью, такая острота огненной мысли и лаконическая концентрация,
поэтически одухотворенная пластика стиля, сила вдохновения и гармония, что не только
несоизмеримо, но даже немыслимо искать аналогии этой серии книг в трудах каких-либо творцов
Культуры человечества.

Невозможно даже сравнить хотя бы третий том «Мира Огненного» ни с «Фаустом», ни с
«Божественной комедией» или «Скованным Прометеем», с философскими системами Спинозы или
Канта, или с «Заратустрой» Ницше, — все для нашего сердца покажется блеклым, даже по-
человечески наивным перед Божественной Симфонией.

Потому не случайно чистое зажженное сердце, в мгновение сокровенного признания, говорит:
«Я читал все, что меня интересовало, но все другое кажется лишь игрою творчества, крошками,

каплей росы перед океаном».
Какой же мировой гений мог бы осветить так многогранно круг вопросов и проблем, как

Учение, которое охватывает весь горизонт универсальных принципов и явлений бытия? По-
человечески это невозможно. Для этого необходим опыт многих жизней и мудрость,
кристаллизованная в древних культурах.

Никогда не забуду слов одного из друзей Учения:
«Если бы я не знал, что эти книги дал Махатма, то, читая их, я бы все равно не усомнился, что

они даны воистину Высочайшим Духом!»
Истинно, Живая Этика является призывом к выявлению духовного подвига в жизни и

применению высших мерил в жизни каждого дня, и Учение Майтрейи, в котором звучит
Космическая Героика, в аккордах и голосах красоты земли и Огненного Неба, — кажется нам
подвигом человеколюбия для просветления сознания страждущего в неведении человечества.

Мы чувствуем, что за Учением стоит Дух, принявший ответственность за наступление Нового
Мира и восхождение человечества, что за Учением — сама Иерархия Света.

XXXII. Цикл книг Живой Этики

Когда мир содрогнулся, то в противоположение
был дан знак Майтрейи.

Иерархия, 201

Новое Учение возвещает новую эпоху Духовности и Сотрудничества. Воистину, она, видимо
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невидимая, уже началась, хотя кому-то может показаться, что человечество ныне зашло в тупик.
Кто знает, как ему выйти из ужасной атмосферы грозящей атомной войны и недоверия? Смогут ли
ссорящиеся братья наконец протянуть друг другу руку? Истинно, воздух полон мирными голосами
колоколов, интеллект дипломатов ищет взаимопонимания. Но ведь нужно только открыть друг
другу сердце. Ликование миллионов в Девятой симфонии Бетховена, слитых в братстве, — разве
это мечта далекого будущего? Истинно, в горниле огня нашей суровой, но прекрасной эпохи
отбираются и переплавляются несчетные сознания, новые ценности и принципы. Учение говорит,
что на Севере и Востоке уже сияет заря рассвета. Там сильнее угроз звенит бодрый молот
строителя. Кузнец, переплавь судьбу человечества и свою в новый металл Света!

В 1924 году вышла книга «Зов». Когда-нибудь, через столетия побед духовной Культуры,
издание книг Учения будут считать величайшим событием в истории человеческого духа,
поворотом в его долгом опыте на пути восхождения.

Но сегодня Учение Огня мало замечается, как и все Учения в начальной стадии, оно
замалчивается и даже преследуется.

И все же повсюду, во всех странах, имеются чистые, преданные сердца, «дети огня», в глубине
души которых пылает жажда по откровению духа, они всем своим существом поняли, пережили,
что через эти необычные, внешне скромные книги, истинно — «Океан Мудрости дается
человечеству, и Учение, как солнце, посылает свои лучи во все стороны — на умных и на глупых,
на добрых и на злых. Каждый может черпать и понимать то, что ему доступно, до чего он дорос»
(Письма Елены Рерих, т.2, 24.05.36).

Первая книга Живой Этики — «Листы Сада Мории» — «Зов». Она призывает расцветающее в
духе сердце искателя на великий путь Истины, к подвигу усовершенствования жизни, где его
ожидает бесконечная борьба, преодоление препятствий и достижения. Здесь суровые, поэтические,
нередко символические выражения мыслей или афоризмы, лаконичные этические указания и
откровения, которые ведут душу читателя ввысь, по лестнице, которая однажды приведет его к
самым высоким, героическим, огненным сферам духа. Первую книгу можно сравнить с увертюрой
«Лоэнгрина», которая призывает очистить свою земную жизнь в надземном героическом свете.

Вторая книга — «Листы Сада Мории», или «Озарение», подводит еще ближе, знакомит
горящее сознание с основными положениями, дает предчувствие о Тонком Мире, о Священной
Обители Братства, о Великих Учителях.

Третья книга — «Община» — дает законы конкретного, добровольного сотрудничества,
проникнутого этикой жизни, утверждает кооперацию и служение ради общего блага как
краеугольный камень Будущей Эры. Врата общины Земли ведут к сотрудничеству с дальними
мирами. Эта книга ближе всего соприкасается с сознанием теперешней Русской земли.

Четвертая — «Агни-Йога», Учение об огненной психической энергии. Она учит, как
ассимилировать огненную стихию пространства и применить ее, превращая в сознательную силу.
Это Учение ведет человечество по самому простому и быстрейшему пути, пути открытия и
воспламенения сердца, утончения сознания, накопления психической энергии и зажжения огней
центров. Как величественное дополнение к современной науке, которая стремится пользоваться
только материальными возможностями, Учение Огня указывает на беспредельную область
тончайших энергий и возможностей в самом человеке, которая через аппарат высокоразвитого
сердца может дать человеку космические способности и силы.
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Пятая и шестая книги, или две части «Беспредельности», — указывают «на Беспредельность в

Космосе, в жизни, в достижении духа» (Иерархия, 7). «Беспредельность» велит сердцу прикасаться
к энергиям дальних миров. Она дает нам предчувствие о Космическом Магните, или Разуме в
беспредельных манифестациях Космоса, в высшей силе притяжения которого, по орбите огня
устремления, идет эволюция человеческой монады. Вначале эта книга кажется читателю самой
трудной, но трудность можно превозмочь чувствознанием сердца и сделать книгу близкой и
простой.

Седьмая — «Иерархия». Она вносит в западное сознание новое понятие — об абсолютной
необходимости Духовного Учителя для стремительного развития сознания человека. Она дает
понятие о Братстве — Иерархии великих Учителей Света, без руководства которых человечество
не просуществовало бы и мгновения, подобно тому как наша планета и ее обитатели сразу бы
погибли, если бы Солнце перестало светить. Эта, быть может, самая величественная книга
затрагивает сокровеннейшие струны сердца.

Восьмая книга — «Сердце». Как физическое сердце — центр жизни, регулирующий организм
человека, так и духовное — пламенная ведущая звезда человеческой сущности, огненное динамо
творчества, вдохновения и психической энергии. Как сердце — самое близкое к тончайшим,
самоотверженным устремлениям сознания человека, стоит на дозоре над ним днем и ночью, так и
книга о сердце, всем своим многолучистым магнитом мыслей, отзывается на самое сокровенное
устремление сердца читателя, помогает разбудить и понять его, регулировать тончайшие огни
мыслей и чувств. Центр сердца есть алмаз света, который испускает лучи в пространство и
притягивает эволюционные силы Высшего Магнита. Это книга о сердечной Любви и Сострадании.
И не случайно Имя Майтрейи в переводе с санскрита означает Сострадание.

Девятая книга — первая часть «Мира Огненного». Это книга о росте огня совершенствования,
она дает начальное понятие о вездесущей стихии огня пространства. Сознательно воспринятая, она
становится в нас могущественной огненной силой — Агни, или психической энергией, приближает
нас к высшим огненным областям. Эта книга призывает путника перед тем, как отправиться в
дальний путь, запастись самым необходимым — светочем Благодати, подготовить сознание к
пламенному восприятию и соприкасанию сердца.

Десятая книга — вторая часть «Мира Огненного» — Весть огненного устремления духа,
которая учит насыщать самыми тонкими, огненными качествами всю свою жизнь. Она
подтверждает, что нет другого пути восхождения, как только осознать высшую, священную
огненную Реальность, и что неотступное мышление о Мире Огненном преображает нашу природу.

Одиннадцатая книга — третья часть «Мира Огненного» — воистину величайшая книга об
Огненных Героях Духа, которые творят сознание человечества, насыщая его высшими энергиями
огня своего сердца. Она показывает, что самоотверженное, всеми огнями центров сияющее сердце
приобщается к высшему миру и движется в такт с Космическим Сердцем. Она дает понять, что в
Учении Агни-Йоги открывается вся методика современного пути совершенствования. Эта книга
звучит такой космической, пламенной музыкой, таким maestoso con sforza14, словно все
композиторы мира создали одну общую симфонию.

Двенадцатая книга — о священном огненном Первозвуке — «Аум». Именно о той мысленной
вибрации сокровенной молитвы сердца, которая является самым эфирным, но все же реальным,

14 величественно и мощно (итал.).
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кристаллизованным выражением психической энергии. «Аум — Благодать, и помощь готова
каждому, готовому отплыть от берега плоти» (Аум, 18). Кто коснулся глубин восточного сознания,
знает, какая религиозная сияющая красота присутствует в этом камертоне высшего мира, в этом
благозвучии Голоса Безмолвия.

Тринадцатая книга повествует о Братстве. Именно, и небольшая группа людей, духовно
близких и сплоченных сердцем, может создать на Земле отражение Великого Братства Света. Книга
призывает каждого, кто ощутил Братство в своем сердце, с непреклонной волей к преображению
жизни, явить пример бескорыстного служения, стать достойным, стараться подражать Братству
Героев Духа, как идеалу всех идеалов.

И какое же чуткое сердце, читая в завершении книги о странниках, которые с благоговением и
воодушевлением рассказывают о Священной Обители Великих Духов, не встрепенется тайной,
неведомой, щемящей мечтою. Эта мечта зажигает в нас лучшие огни, приказывает ни на миг не
погасить светоч преданности, но все сильнее устремляться и применять свой огонь для возвышения
этики жизни и построения Общего Блага, чтобы по несчетным ступеням огненного самоотвержения
и испытаний, исполнения обязанностей жизни, выявляя самые священные энергии сердца, в
истинной любви и сотрудничестве — приближаться к Ним, Кого в благоговении почитает сердце.
Разве это не радость могущественнейшего дерзновения, разве это не сама Красота?

XXXIII. Учение Майтрейи и Беспредельность

…Явление Нашего Учения дает человечеству
крылья и путь к Беспредельности.

Беспредельность, ч.II, 124
Так пойдем туда, где звучит сама Беспредельность.

Аум, 79

Книги Живой Этики не были полностью изданы, предвиделась еще одна — о надземном мире.
Но безумие мировой войны, которая задержала многое и разрушила столько сокровищ, пресекло
возможность издания этой книги. Выйдет ли она, это зависит от состояния сознания человечества.15

Благодетели человечества дают его сознанию все, что оно может вместить, и если бы человек был
готов, на него бы пролился водопад Благодати. Но много ли людей, которые и упомянутые
тринадцать книг всем сердцем старались бы применить в жизни? К тому же, чтобы сознание
полностью усвоило и применило их, необходимы века восхождения.

Но этот драгоценный дар, сияющий радугами дальних миров, — Учение, которое кажется нам
необъятно широким в своих заданиях, есть один из чудесных огней великого Костра Истины. Если
человек немедля, всем сердцем устремится расширить свое сознание, очистить и одухотворить свои
чувства, полностью освобождаясь от эгоизма, постарается зажечь самые возвышенные духовные
огни сердца, возжаждет новых мыслей и любви сильнее, чем хлеба насущного, тогда и Благодать
Мудрости не замедлит просветлить его.

Истина никогда не была сокрытой от людей, именно наоборот. Великие Воспитатели
15 Ныне книга «Надземное» уже напечатана.
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человечества, самоотверженно жертвуя собою, вновь и вновь спускались в сумерки нашего
сознания, рождались среди еще столь несовершенных душой и телом людей, чтобы, насколько
возможно, приспособиться к нашему уровню и особенностям и очистить и невидимо направить
стремления нашего сознания, постепенно открыть перед ним более широкий горизонт. Ведь Их
сознание столь высоко, что Им приходится говорить с нами, как с малыми детьми. И даже тогда мы
многое еще не можем понять.

Когда мы вырастем, достигнем зрелости в отношении к бытию, когда наше сердце больше не
будет отбрасывать тени самости, тогда, на новом пороге сознания, мы прикоснемся к более яркому
пламени Истины. Кто сознательно примет великую заботу и ответственность за чашу Света Мысли,
порученную ему, кто будет хранить ее в сердце, как самое священное, тому однажды будет открыто
еще большее Сокровище, и безмерно возрастут его возможности высшего познания.

Мы стоим на ступенях беспредельной лестницы откровений и огня сердца, мы на пути к Цели
всех целей — к Братству Любви и Знания, здесь, на Земле, и еще выше — к сияющим космическим
высотам дальних миров.

«Для явлений подготовки к Братству такая беспредельность познания есть лучшая ступень. Не
очень легко познается такая беспредельность, но для знающего продвижение эволюции она будет
естественным и единственным путем. <…> Пусть сохранится восторг при каждом приближении к
новому сознанию» (Братство, 113).

«Во всем должна быть выражена искра Беспредельности. Каждое понятие должно предполагать
собою развитие в Бесконечность» (Братство, 8).

Агни-Йога, как Учение эволюции, дана для самого дальнего пути восхождения, для самых
широких, абсолютных измерений, бесчисленных ступеней лестницы к Вершине Беспредельности.

Учение советует постоянно расширять сознание, углублять, утончать, насыщать с
самозабвением наши чувства, тем самым приближая их к высшему, огненному качеству, но
«огненное приближение не знает границ, оно вне наших измерений. <…> Таким образом можно
приобщаться к мысли о Беспредельности» (Мир Огненный, ч.I, 207).

Учение призывает выявлять беспредельность чувства любви и преданности к Учителю.
Живая Этика ясно указывает нам следующую ступень эволюции духа на пути к

Беспредельности и повелевает окружить эту сокровеннейшую мечту всеми огнями устремления и
дерзания сердца. Именно, на бесконечном пути однажды стать сознательным сотрудником
Космического Магнита — «собирателем всех сокровищ Вселенной» (Беспредельность, ч.I, 25) и
затем передать дар другим, стать истинным строителем планеты.

Это и есть Агни-йог — Огненный Дух, Носитель Света — кто в напряженном сотрудничестве с
Высшим Разумом преобразил свою жизнь в сияние Беспредельности, и стремится преобразить
сознание человечества высшими импульсами духа. Так Агни-йог примыкает к создателям сознания
человечества — Иерархии Света, которая самоотверженно жертвует собою, чтобы поднять
человечество «из состояния низшей сферы в сферу беспредельной мысли» (Беспредельность, ч.I,
191), чтобы, наконец, довести человечество до осознания его космического задания — кооперации
с дальними мирами, сияющими в огнях духовности, и подражания им в жизни.

Будущие формы человечества «…соответствуют дальним мирам. <…> …Там жизнь
утверждена красотою и устремлением достижений. Там огонь духа, там огонь любви, там
кажущиеся наросты Земли претворяются в творчество Огня» (Беспредельность, ч.I, 44).
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«Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. <…>
Посмотрим с дальних миров на нашу планету: тесно! — вопиет дух человеческий на коре.

Взглянем с нашей планеты на дальние миры: простор Беспредельности! — ликует дух»
(Беспредельность, ч.I, 62).

Живая Этика — это самое динамичное, прогрессивное Учение, оно растет вместе со своими
последователями, устремляет их к Свету Будущего, в Страну сокровеннейших самых мощных
возможностей и чудес, которой руководят Старшие Братья человечества; и с каждой мыслью,
примененной в жизни, Учение приближает нас к этому Будущему, мы творим его, воплощаем.

Учение Агни-Йоги можно уподобить драгоценному камню, сверкающему всеми цветами
Правды и отражающему великое будущее (Листы Сада Мории, ч.I, 174).

«Но дума о будущем есть уже врата в Беспредельность» (Иерархия, 451).
Потому вновь и вновь звучит пламенный зов Учения: все свои стремления и мечты обратить к

реальному, благому, возвышенному Будущему, полюбить его, трудиться изо всех сил для
воплощения лучшего Будущего в формах Земли, конкретно представляя и творя Будущее во всей
его несказанной, огненной Красоте, словно мы уже живем в царстве Мира и Братства, словно
взаимоотношения людей уже звучат струнами духовности и любви.

Учение говорит, «что правда лишь в будущем, когда мы приближаемся к Обители Огня» (Мир
Огненный, ч.II, 281).

Эту сердечную заботу о будущем Учение призывает направлять через Иерархию, которая
зажигает сокровенные огни нашего сердца и дает им безошибочное направление.

Истинно, в эти решительные для эволюции планеты дни, в битве за Свет у огненных врат
Будущего, мы чувствуем — приближается завтрашний день победы со своей наградой — праздник
возведения Храма Истины.

«Близится время завершения кровли.
Отнеситесь ко Храму священно,
И когда со Мною обойдете Постройку,
Пошлем молитву Создателю Сущего. <…>
Я мудрых зову.
Новые и нужные соберутся, и древо союза процветет» (Листы Сада Мории, ч.I, 304).
Пусть же сердце будет бесконечно благодарно Магниту Космического Сердца, которое

непрестанно, неотступно привлекает нас все ближе к себе, по мере раскрытия нашего сердца и
роста преданности. Это дает нам и самые реальные поручения, и возможность воплощения высоких
принципов Учения в жизни, среди ежедневных обязанностей, если только мы будем денно и нощно
соизмерять с основами Учения каждую свою мысль и действие, в беззаветной сердечной любви и
ответственности.

Сердце уже видит вас, идущих новых строителей завтрашнего дня, созидателей добра и
красоты! Вас, кто в пламени сердечного дерзновения стремится утвердить знамя познания на самой
недоступной Вершине космических знаний! Вас, кто пламенно дерзает устремиться на помощь
самому Кормчему, который мужественно ведет корабль человечества в бушующем бездонном
океане несовершенной материи навстречу ослепительному Солнцу Космического Разума! Знаю, в
глубине сердца вы жаждете соизмерять свою жизнь с жизнью героев духа. Ваше чистое, мудрое
сердце, пылающее божественным огнем дерзновения, подобно путнику, который решил
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направиться к Высочайшему.

«Путник заявляет, что он идет к самому Владыке. Правда, изумляются люди такому решению,
но и уважают такую твердость. Нужно ставить себе наивысшую цель… Нужно приобщиться к
высшему качеству во всем существовании. Нужно принять высшие меры как единственно
достойное Наивысшим Силам. Только обученное и закаленное воображение дает приближение к
Миру Огненному» (Мир Огненный, ч.II, 370).

Будьте благословенны, молодые,
пламенные героические сердца,
вы достигнете недостижимого!
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