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Раздел 1. Психическая энергия. 
Общие сведения

Глава 1. Новая Эпоха призывает человечество 
к овладению стихией Огня

Стимул Бытия – огонь, и эта 
стихия орудует в каждом дыхании.

Беспредельность, п. 296

В 20-х годах прошлого века в мир пришло новое Учение – 
Агни Йога, или Живая Этика. Это огненное Учение («агни» на 
языке древней Индии санскрите означает «огонь») указало че-
ловечеству путь к дальнейшему совершенствованию: оно возве-
стило о скором наступлении новой, Огненной Эпохи и о прибли-
жение огненных энергий к земному плану, оно дало людям не-
обходимые знания, нужные им для жизни в обновленном мире. 

Новая Эпоха утверждает стихию Огня: «Когда указывается 
Новая Эра Огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе 
говоря, следует принять в осознание жизненность Огня. <…>

Пусть не примут слов об Огне, как символе отвлеченном. 
Говорю об Огне, истинно существующем. Уже не впервые пла-
нета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы Огонь 
приближается как струи очищения. Помнит человечество раз-
рушение, причиненное соединением пространственного Огня 
с его подземным отложением. Почему повторять разрушение 



14

Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии Огня? 
Но, чтобы подойти безбоязненно к Огню, нужно научиться мыс-
лить о нем и принять его в сознание. <…>

Огонь может быть великим благословением». А.Й., 3411.
Новая Эпоха тесно связана с Именем будущего Спасителя 

человечества Владыкой Майтрейей: «...Огненные основы утвер-
ждают век Майтрейи». Б., 554.

Новая Эпоха, по словам Елены Ивановны Рерих, наступи-
ла осенью 1949 г., после того как закончилась Великая Битва 
Сил Света с полчищами тьмы: «Новая Эра началась 17 октября 
[1949г.], когда Враг был изгнан из нашей Солнечной системы»2. 
Великая Битва, названная в Учении Армагеддоном, началась в 
Мире Тонком3 и продолжилась затем на земном плане. Она имела 
много причин для своего начала: разобщение миров – земного и 
Тонкого; загромождение Мира Тонкого отжившими формами; че-
ловеческое невежество, не желающее понять, что Земля есть часть 
целого, которая развивается по единым законам со Вселенной.

«…Именно сейчас уничтожение целых построений Тонко-
го Мира должно очень отражаться на сердце. Эти уничтожения 
не без пользы, ибо нагромождения не должны стеснять совер-
шенствование. Неудивительно, что тонкие формы тоже могут 
быть уничтожаемы для замены последующими. Но для таких 
потрясений нужно применение огня; такое огненное омовение 
утверждает новую ступень, но для мира физического оно чрез-
вычайно тяжко». С., 345.

1 Список используемых сокращений для книг Учения Агни Йоги находит-
ся на с. 193. Цифра обозначает номер параграфа.
2 Письмо от 01.11.1949 г. – Рерих Е.И. Письма, т. VIII  (1948-1950 гг.)  – М.: 
Международный Центр Рерихов, 2008. – 498 с.
3 Иначе, астральном. Из письма Е.И. Рерих американским сотрудникам от 
19.09.1934 г.: «Именно Тонкий Мир и есть Мир Астральный. Но Владыка 
не любит этого определения, и потому во всех книгах оно заменено тер-
мином «Тонкий». И конечно, Тонкий Мир, или Астральный, вмещает все 
градации от самого низшего до самого высокого, граничащего с Миром 
Огненным, причем, конечно, все низшие слои хаотичны. Уплотненное 
тонкое тело и есть уплотнение астрального».
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Особенно были отмечены в Учении 1936 и 1942 годы как 
очень важные для планеты. «Восток давно знал о грозных сро-
ках, именно, в древних писаниях указано время приближения 
огненных энергий к Земле, которое соответствует сороковым 
годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисле-
ния иерофантов Египта особенно отмечают 1936 год, дальше 
идут годы, в которых должна решиться участь планеты. Участь 
эта может преобразиться в прекрасную эпоху Великого равно-
весия, или же кончиться грандиозным взрывом. Итак, судьба 
планеты в руках человека» (Рерих Е.И. Письма. 23.06.1934 г.).

Небывалое столкновение народов во Второй Мировой вой-
не стало итогом надземной битвы. Великая Битва имела решаю-
щее значение для Земли, и потому Силы Света во всех Мирах 
объединили усилия для одоления тьмы. 

«В Мире Тонком идут события, которые помогут выявлени-
ям на Земле. Особенно напряжены слои, близкие к Земле. Целые 
Воинства собираются для событий. Целые народы ополчаются 
против сил разрушения. Мир Надземный не оставит планету без 
помощи. Так и Матерь Мира, и Иерархия Блага, и Наместники 
Огненные собирают свои станы». МО-3, 89.

«Так на смену узкого горизонта идет великое время. Так 
Наше утверждение великого Огненного Права даст великую 
Огненную Эпоху. Эта великая Эпоха должна преобразовать лик 
планеты – так Утверждаю!» МО-3, 209.

Новая Эпоха несет людям новые возможности

Люди «живут надеждой, что жизнь снова вернется в медлен-
ное русло. <…> Но кто же может вернуть скудное течение, если 
поток уже вышел из берегов?

Действительно, ритм новый утомителен для тех, кто не мо-
жет воспринять его. <…>

Мозг и нервная система дадут необычные открытия, кото-
рые создадут возможность приспособиться к новому ритму.
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Быстрота жизни кажется ужасной, пока мышление не опе-
редит ее. Люди должны воспринять космические условия, иначе 
произойдет губительное расхождение. Движение Земли будет 
замедляться, но привхождение энергий будет ускоряться. <…>

Пусть разумное мышление поможет человечеству принять 
новый ритм и осознать Новый Мир, который приблизился. Ис-
тинно, уже вливается Новый Мир. Именно, Новый Мир уже во-
шел в силу, истинно, в сиянии искр научных достижений. Со-
средоточимся поверх всякого угара, поверх всех опасностей на 
осознании Нового Мира.

Люди должны признать, что теперь жизнь приобретает 
смысл надземный. …Вместо ограниченных формул прошлого, 
людям даются неограниченные надземные достижения». Н., 255.

«Клише открытий великих носятся в пространстве. Те, кто 
могут напрячь свою психическую энергию в ритм космических 
энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение созна-
ния направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса. 

<…>
Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Ис-

тинно, он выбран нареченным строителем и собирателем всех 
сокровищ Вселенной. Истинно, название человек (выделе-
но здесь и далее в тексте автором-составителем) означает 
утверждение творчества». Б., 25.

«Рычаги эволюции – тончайшие энергии – могут перейти во 
владение людей» Б., 22.

Глава 2. Учение Агни Йоги указало людям 
на ближайшие Дары эволюции

Новая Эпоха по срокам совпала с еще очень важным собы-
тием на Земле – нарождением новой, Шестой, Расы. В прежние 
времена каждая новая Раса получала Откровение от Владык 
Мудрости, которое она была способна вместить. Так же произо-
шло и в наше время. К началу Новой огненной Эпохи Иерархия 
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Света подготовила особые Дары для человечества. Принять их 
следовало с полной готовностью. Один из таких Божественных 
Даров – психическая энергия.

«Следует понять ближайшие дары эволюции: первый – пси-
хическая энергия, второй – движение женщин, третий – коопе-
рация. Каждый из этих даров должен быть принят в полном раз-
мере, неотвлеченно». А., 414.

«Когда Мы [Учителя человечества] зовем к осознанию пси-
хической энергии, Мы… только указываем ближайшую ступень 
эволюции». Об., 253.

«…Агни Йога не стара и не нова. Стихия, всегда и везде су-
щая, не подлежит определению времени. Огонь у порога! Нужно 
напомнить о встрече его и понять, что лишь Агни, психическая 
энергия, может быть единственным толмачом при приближении 
Огня». МО-1, 567.

«Нужно особенно обратить внимание на психическую энер-
гию как ключ к будущему». С., 142.

Учение предупредило людей о том, что в случае их отказа 
от космических Даров произойдет задержка земной эволюции, 
тогда как принятие их преобразит жизнь на Земле.

«Новый мир, о котором мечтает лучшая часть человечества, 
может образоваться лишь на правильном понимании психиче-
ской энергии». Н., 719. 

 «Люди полагают, что эволюция происходит или, вернее, 
должна происходить в каких-то долгих периодах, но это продви-
жение может быть ускорено в зависимости от человеческого же-
лания. Если люди захотят, они могут продвинуться скорейшим 
способом. Все остальные элементы будут готовы для такого раз-
вития, но люди должны захотеть». А., 449.

«Когда психическая энергия займет подобающее положе-
ние, когда женщина войдет, как охранительница культуры, когда 
кооперация сделается основанием созидания, – вся жизнь пре-
образится». А., 424. 

 Осознание психической энергии поможет человечеству раз-
решить многие существующие ныне трудности.
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«Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая 
энергия имеет назначение помочь человечеству среди нереши-
мых для него проблем». А., 381.

«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 жиз-
ни». А., 385.

«Когда люди осознают психическую энергию, утвердится 
Новая Эра». А.Й., 360.

Глава 3. Что такое психическая энергия

Психическая энергия имеет много наименований

У единой энергии много наименований. В Агни Йоге эта энер-
гия названа всеначальной, а также психической, чтобы подчер-
кнуть ее связь с внутренним миром человека. Ее называют также 
Атма, Аум, Святой Дух, внутренний Огонь, Терос и еще «Магни-
том, Мостом, Вратами и Сокровищем, всеми лучшими именами, 
чтобы человек запечатлел свое истинное сокровище» (А., 538).

«Явление всеначальной энергии особенно не понято людь-
ми. Они говорят о многих энергиях, но не дерзают признать, что 
основная энергия одна». Н., 213.

«Несомненно, среди различных народов наличность этой 
энергии давно была отмечена. Каждый век помечал новые ее 
качества и по-своему символизировал. Некоторые соединяли 
психическую энергию со светом, присоединяя к ней понятия 
озарения и свечения, другие подмечали магнитность или дина-
мичность, явление молниеносности тоже было замечено.

Так в разные времена люди собирали много данных, каждый 
по своему характеру». А., 455.
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«Но легко доказать беспрерывность того, что люди назы-
вают религией. В этой непрерывности ощущается один поток 
той же энергии. Называя ее психической энергией, говорим о 
той же Софии мира эллинов или Сарасвати индусов. Святой Дух 
христиан являет признаки психической энергии так же, как со-
зидающий Адонай Израиля и Митра, полный солнечной мощи. 
Конечно, никто не сомневается, что Огонь Зороастра есть Огонь 
Пространства, который вы изучаете. 

Психическая энергия соединяет Огонь с Материей Матрикс4, 
и Учение Агни Йоги не что иное, как выявление современного 
применения энергии, поток которой приближается вместе с Са-
тья Югой5». А.Й., 416.

Психическая энергия имеет в своей основе Огонь

«Явления психической энергии основаны на огне». А.Й., 308.
«Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет 

заместителя психическая энергия. Самая самодовлеющая, са-
мая утончeнная, самая восходящая энергия есть истинная дочь 
Огня! Не случайно зовeм к огненной победительнице». А.Й., 
546. 

Проявления психической энергии в человеке связаны с его 
духовной Триадой. Психическая энергия взаимодействует с Ог-
нем пространства.

«Каждый человек может различить в себе элементы плот-
ные, тонкие и огненные. Там, где мы чувствуем проявление пси-
хической энергии, там уже область огненная». МО-1, 158.

«Так нужно понять, что энергия духовная есть стихия Кос-
мического Огня, который движет жизнью и насыщает жизнен-
ные проявления. Мощь знания высших энергий есть ключ к Бы-

4 Материя Матрикс (Materia Matrix) – тончайшая, сверхчувствительная, 
духовная субстанция, наполняющая все пространство, эквивалент Мулапра-
крити, Акаши, Первичной субстанции (Рерих Е.И. Письма. 08.05.1935 г.).
5 Сатья Юга – Светлая Эпоха.



20

тию. Знаки психической энергии пространственно разлиты во 
всем мире, потому нужно прислушаться к Пространственному 
Огню». И., 369.

Психическая энергия проявлена во всей природе

«Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия или 
Агни явлена в каждом живом существе». МО-1, 158.

«…Психическая энергия заложена во всей природе и осо-
бенно выражена в человеке». А.Й., 477.

«Какими земными словами выразить, что тончайшая энер-
гия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, 
что та же энергия приводит в движении и миры? Как пояснить, 
что она же и в мысли и в действии? Она же и побуждающая, и 
останавливающая причина. Она же не мерит малое и великое». 
А., 426.

Психическая энергия очень индивидуальна, она обладает 
качеством неповторимости.

«Неисчислимы индивидуальные выражения психической 
энергии. Сама энергия все та же, основной закон ее незыблем, 
но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выраже-
нием ее». А., 598.

Энергия мысли – высшее проявление 
психической энергии

«…Нужно понять, что энергия мысли есть одно из самых 
высших проявлений всеначальной энергии. Нельзя обособить 
мысль от основной энергии Мироздания. Именно мысль служит 
вечным двигателем основной энергии. <…> …Добрая, сильная 
мысль даст и токи прекрасные». Н., 213.

Учение поясняет, что человеческая мысль имеет огненные 
свойства и сотрудничает с надземными Сферами.
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«…Мысль человеческая есть Огонь. Мысль дает форму; 
мысль дает направление; мысль дает жизнь; мысль дает творче-
ство; мысль дает притяжение устремленного Магнита». Б., 372.

«…Каждая мысль имеет следствие. Такие процессы спра-
ведливо относятся к Надземному Миру. Они основаны на пси-
хической энергии, что есть всеначальная сила, которая наполня-
ет все сущее». Н., 642.

«Стихия Огня – самая действенная, самая быстрая, про-
странственная, явленная среди напряжения мысли. Разве не 
мыслью бережет человек планету? Самые ценные вещества 
создаются мыслью. Сопоставьте дыхание мысли с бессмысли-
ем. Утверждаю, что люди могут составить мысленное со-
кровище, которое в ритме с Космосом даст Новую Эру». МО-
1, 514.

 
Психическая энергия в человеке проявляется 

с детского возраста

«Даже у младенцев можно наблюдать явление психической 
энергии. Но нужно уметь различать эти знаки, в которых так 
много отзвуков Тонкого Мира. Уже явление прежних жизней 
сказывается среди детских игр и помыслов. Неразборчиво бу-
дет сказать, что все детские забавы одинаковы. Даже при общих 
играх каждый ребенок проявляет свою особенность. Наблюдая 
таких детей, можно обогатить свое знание о психической энер-
гии.

Ошибочно думать, что лишь взрослые с разбитыми нервами 
могут служить объектами для наблюдений. Именно дети, при 
ненарушенной силе психической энергии, дадут лучшие опы-
ты». А., 554.
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Глава 4. Эктоплазма – хранилище
 психической энергии

В Учении Живой Этики упоминается особое вещество – эк-
топлазма, которое является хранилищем психической энергии: 
«Эктоплазма есть хранилище психической энергии» (А., 465). 
Эктоплазма представляет собой выделения тонкого тела человека 
и может быть изредка наблюдаема в виде беловатых образований, 
отделяющихся от тела. Эктоплазма принадлежит к естественным 
выделениям организма, как например, физический пот. Эктоплаз-
ма, как и психическая энергия, несет в себе неповторимые осо-
бенности человека.

«Урусвати знает, что зрима не только человеческая аура, но и 
эктоплазма, которая тоже принадлежит к тонкой природе. <…> 
Многие иногда замечают такие туманные пятна, которые про-
плывают в пространстве, принимая различные очертания. Врачи 
относят эти явления к несовершенству глаз, но они скорее дока-
зывают, именно, совершенство глаз». Н., 430.

«Действительно, вещество эктоплазмы – середина между 
земным и тонким существом. Психическая энергия, которая 
присуща всем мирам, прежде всего имеет сочетание с веще-
ством, близким Тонкому Миру. Из этого можно видеть, что эк-
топлазма должна храниться в чистоте, так же как и психическая 
энергия». А., 465.

Существуют индивидуумы, которые в избытке выделяют эк-
топлазму; это свойство присуще многим медиумам. Однако его 
нельзя считать полезным для организма, поскольку при избы-
точном выделении эктоплазмы уходит и психическая энергия. 
Кроме того, существа из Тонкого Мира привлекаются к такому 
сильному истечению эктоплазмы. 

«…Тонкие существа пользуются эктоплазмой медиума, из 
нее ткут они свои видимые одеяния». Н., 430.

«Следует помнить, что, давая эктоплазму для случайных 
приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя 
предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посе-
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тителей. Тем ценнее Собеседования Высшие, они не истощают 
наших сил, иначе говоря, дают новый приток силы». А., 465.

Степени высокой духовности, такие как медиаторство и йо-
гизм6, не зависят от истечения эктоплазмы. Наоборот, при разви-
тии огненности уменьшается выделение эктоплазмы, при этом 
психическая энергия начинает действовать в новом качестве – 
особо насыщенная огненными частицами. Это обстоятельство 
будет только способствовать Высшему Общению.

«…Не следует связывать огненность с медиумизмом. Нао-
борот, при огненности сухи слизистые оболочки, и эктоплазма 
не выделяется». Н., 44.

«…Эктоплазма принадлежит тонкому телу, тогда как при-
общение к космическим процессам затрагивает огненное тело». 
Н., 356.

Высокие Существа из высших Сфер Тонкого Мира отчасти 
могут использовать эктоплазму земных жителей, но Они тут же 
поспешат восполнить потраченный запас. 

«Урусвати знает, что может существовать весьма благодат-
ный обмен земной эктоплазмы на высшие энергии. Существа 
Высших Сфер могут пользоваться частицами эктоплазмы, но 
зато Они посылают самое действенное вдохновение и укрепля-
ют жизненную субстанцию. Так просто убедиться, что при есте-
ственном высоком Общении не происходит ущерба, но наполне-
ние субстанцией высокой. Но для такого Общения нужно уметь 
устремляться к Высшему». Н., 431.

6 Медиатор – человек, который естественно развил свои высшие способ-
ности. Благодаря своим возвышенным стремлениям, он смог стать сотруд-
ником Светлого Братства. Йогизм – высокая степень духовного развития, 
на которой у человека происходит полное раскрытие энергетических цен-
тров (чакр) и их духовная трансмутация (огненное преображение), что по-
зволяет йогу достичь ясновидения, яснознания и других тонких способ-
ностей. Агни Йог оявлен на Космическом Сотрудничестве, в то время как 
медиатор еще только стремится к нему. См. более подробно о различиях 
между медиатором и йогом в письмах Рерих Е.И. (Письма от 17.11.1950 и 
21.01.1951 гг.)



24

Глава 5. Сердце – проводник психической энергии

Психическая энергия напрямую связана с деятельностью 
сердца: сердце задает направление психической энергии и спо-
собствует ее аккумуляции.

«Сердце, это солнце организма, есть средоточие психиче-
ской энергии». С., 2.

«Спросят: какая энергия предположена, когда говорят о 
сердце? Конечно, это тот же самый Оум, психическая энергия 
всех трех миров». С. 14.

«…Эманации сердца постоянно творят светлое вещество, 
которое назовем как бы смыслом психической энергии». С., 374.

 Духовное сердце человека живет психической энергией, а 
при ее уменьшении оно как бы временно замирает.

«Психическая энергия в древности иногда называлась воз-
духом сердца. Этим хотели сказать, что сердце живет психиче-
ской энергией. Действительно, как без воздуха человек не может 
прожить долго, так и сердце отходит от жизни без психической 
энергии». Аум, 378.

Сердце является мощным источником возжжения вну-
тренних Огней.

«Дух и сердце являются мощными источниками для конден-
сации психической энергии». МО-3, 418.

«Каждое истинно высокое проявление сердца зависит от 
напряжения высших энергий. Огненное сердце насыщает тела 
тонкие тонкими энергиями». МО-3, 206.

«Самый мощный Источник огненных энергий – сердце – 
еще не исследован, как явление двигателя и творчества. Нуж-
но проникнуть в сущность творчества, чтобы понять насколько 
сердце непобедимо, когда все огни зажжены. <…> Потому вос-
питание сердца должно быть понято, как возжение всех огней». 
МО-3, 206.

«Если бы люди поняли всю мощь магнита, заложенного в 
сердце! Из всех огненных энергий это составляет самую дей-
ственную энергию. Для магнита сердца не существует препят-
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ствий, ибо солнцеподобное сердце знает, как утвердить великое 
действо. Солнцеподобное сердце творит космические Веления и 
хранит Заветы на протяжении тысячелетий. Если бы люди поня-
ли, что перед мощным огнем сердца склоняются все преграды! 
Так творит магнит сердца, и нет мощи, равной этому Солнцу 
Солнц». МО-3, 338.

Глава 6. О свойствах психической энергии

Рассмотрим свойства психической энергии, названные в 
Учении. 

Так, отмечена мгновенность ее действия и способность 
проникать через все преграды.

«Мгновенность будет основным качеством психической 
энергии». А., 468.

«Сферы психической энергии проникают все препятствия». 
А.Й., 531.

Свойства психической энергии близки Огню: она не знает 
отдыха, она не может быть полностью исчерпана, она способ-
на самовосстанавливаться при расходе.

 «Так же как сердце, психическая энергия не знает отдыха. 
Не может быть долгого перерыва в деятельности сердца, так же 
бессменно расходование психической энергии. Сердце не нужно 
в земном применении во время пребывания в Высшем Мире, но 
психическая энергия никогда не может прервать своего тока». 
А., 470.

 «Также называем психическую энергию неутомимой. Прав-
да, организм человеческий может утомляться от напряжения 
энергии, но сама энергия будет неисчерпаема. Такое качество 
энергии показывает на космический источник. Не может энер-
гия исчерпываться ни возрастом, ни болезнью. Она может за-
молкнуть, если не будет призвана к действию». А., 476. 
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«Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется 
из сокровищницы Космоса». А.Й., 592.

Названы также и другие ее свойства.
«Изучая накопления психической энергии, можно заметить, 

что энергия действует наподобие пульса Космоса – приливы 
и отливы накопляют мощь. Не мудро ждать только приливов, 
иначе как построится накопление?» А.Й. 517.

 «Постоянность будет также основным качеством энер-
гии». А., 470.

«Вечно растущей называем психическую энергию. От Бес-
предельности она может черпать свое усиление. Только необхо-
димо условие осознания ее и направление к добру. Без осозна-
ния энергия останется узником». А., 471.

 «Также называем психическую энергию оплотом само-
отвержения, из этой мощи рождаются подвиги. Чувство экс-
таза неосуществимо без психической энергии». А., 473.

Психическая энергия обладает свойством магнита. «Пси-
хическая энергия является настоящим магнитом. Многие будут 
удивлены узнать, что магнит металла и психическая энергия 
движимы одной энергией. Эта основная энергия сознания рас-
пространяется стихией Огня во всем. Иногда она неуловима, но 
часто или космически устремлена, или собрана развитым созна-
нием…». А.Й., 255.

 «Также называем ту же энергию справедливостью. Если 
при воздействии энергии можно определять различные свой-
ства людей, то, конечно, это будет путем справедливости. При 
опытах с психической энергией можно убеждаться, насколько 
внешнее впечатление не соответствует внутреннему состоя-
нию». А., 475.

 «Называем энергию и трудом. В постоянном сознательном 
устремлении энергия получает дисциплину. Сознательность 
труда есть основа раскрытия сознания, иначе говоря, начало 
действия психической энергии. Ошибочно думать, что одно на-
пряжение уже приведет в движение энергию». А., 477.
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 Психическая энергия питается красотою. Она связана с 
самыми прекрасными и возвышенными чувствами человека. 
«Если вдохновение связано с психической энергией, то и кра-
сота будет у того же источника. Потому говорю, что психиче-
ская энергия есть красота. Так можно перечислять все каче-
ства великой энергии, но так как она будет сочетаться со всеми 
проявлениями жизни, то правильно назвать ее всеначальной». 
А., 478.

У психической энергии есть также и другие свойства: она 
нуждается во взаимодействии с энергией других людей и с энер-
гиями пространства. Иначе происходит ее застой.

«Всеначальная энергия, так же как и кровь, иногда нуждает-
ся в исходе». Бр., 187. 

«Также она тянется к людям, нуждающимся в ней». Бр., 187. 
«Так, даже полезно выделять психическую энергию; новый 

запас легче отделяет отложения и затем устремляется на миро-
вую работу. <…> Потому Говорю о вращении психической энер-
гии» А.Й., 592.

Психическая энергия обладает качеством делимости. При 
одновременном посыле она может достигать многих людей. 
Также она способна приспосабливаться к энергии получающего.

«Урусвати знает делимость психической энергии. Един 
огонь может, не иссякая, возжечь множество светильников, так-
же посылки психической энергии могут коснуться множества 
сердец. При этом нужно понять одно замечательное явление, 
редко отмеченное, – посылки доходят в неизменной сущности 
своей, но подробности и способы выражения могут быть как бы 
изменены в зависимости от индивидуальности получающего. 
<…>

Такое явление доказывает огненную природу психической 
энергии. Она вызывает из сознания получающего наиболее 
близкие ему выражения – так подтверждается разумное, огнен-
ное основание энергии всеначальной». Н., 814.
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Психическая энергия, выпущенная с определенной целью, 
продолжает действовать уже самостоятельно. Сильный пси-
хический посыл может даже создать физические явления в про-
странстве.

«Как снаряд, вылетевший из орудия, производит отдельное 
следствие, так наша энергия может производить воздействие со-
вершенно отдельно и длительно. Конечно, длительность зависит 
от запаса энергии. 

Можно послать энергию сознательно, но также могут быть 
ее бессознательные выделения, если она стремится в привыч-
ном направлении. <…>

 Вы слышали легенду о вращающемся облаке над местом 
особого значения, – в основании лежит та же посылка энергии. 
Устремление энергии может быть настолько сильным, что мо-
жет создать физические явления, ибо соединение энергии со 
стихиями дает самые необычные сочетания. Но во время дей-
ствия самоотделенной энергии нужно быть готовым к некото-
рому утомлению, принимая его как естественное последствие 
опустошения сокровищницы». А.Й., 254.

Психическая энергия, как живая субстанция, способна на-
капливаться в пространстве и затем наслаиваться на предме-
тах. В течение тысячелетий она может сохранять свои благоде-
тельные или губительные свойства.

 «…Вы наблюдали, что психическая энергия, наслоенная на 
предмете, нестираема ни расстоянием, ни какими-то иными ус-
ловиями. Но тем большая ответственность лежит на человеке, 
как носителе такой мощи». А., 261.

«Успешное накопление энергии может даже заставить пред-
мет светиться или сообщать мысль внушенную. Вот научное 
объяснение священных предметов. Правильно будет найти в них 
отложение психической энергии, если только нелепые посылки 
не сотрут ценные накопления». А.Й., 522.

 «Ядовитые эманации … осаждаются на окружающих пред-
метах. При этом такие осадки весьма трудно изгоняемы. Они 



29

могут сопровождать предметы и на дальние расстояния. Со вре-
менем будут различать ауру таких зараженных предметов. Пока 
же чуткие люди могут ощущать на себе воздействие таких нас-
лоений». Бр., 195.

Замечено, что предметы, насыщенные доброй, гармонич-
ной психической энергией, менее изнашиваются.

«Окружающие предметы поддаются влиянию Тероса7. Мож-
но чувствовать, как незримо доброжелательно будут относиться 
вещи, если их коснется чистое пламя». А.Й., 577.

«…В руках, обладавших психической энергией, станки ме-
нее нуждались в отдыхе; как бы живой ток сообщался станку и 
удлинял его жизнеспособность». Об., 176.

«…Жилища, лишенные психической энергии человека, бы-
стро разрушаются. …Представьте себе три дома, построенных 
одинаково; после один оставался пустым, второй был занят дис-
гармоничными людьми и третий стал жилищем гармоничной се-
мьи. Поучительно наблюдать, как различно будет отвечать строи-
тельный материал на разные условия. Так и в государствах мож-
но замечать, как различно действует энергия деятелей». Н., 503.

«Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана та-
кая неисчерпаемая сила!» А., 478.

Психическая энергия оформляет тонкое тело

Психическая энергия оформляет тонкие тела человека и 
способствует их развитию. Ее огненная сущность поддерживает 
в человеке жизнь.

«Психическая энергия оформляет и тонкое тело. Когда пси-
хическая энергия нагнетает энергию, то каждая энергия соответ-
ственно нагнетает тонкое тело». МО-3, 401.

7 Терос – проявление духовной составляющей человека, а его антипод – 
Тамас  – несет в себе свойства земной четверицы. Е.И.Рерих писала: «Те-
рос есть синоним движения духа и света; Тамас – материи, инерции или 
невежества». (Рерих Е.И. Письма, 23.10.37 г.)
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«Укрепление тонкого тела так соответствует каждому воз-
вышенному порыву. Тонкое тело заключает в себе все духовные 
центры, сознательное питание его может дать большие возмож-
ности. Сущность тонкого тела зависит от этих духовных насы-
щений. Польза от этих питаний может быть великая для физиче-
ского тела. Каждый порыв духа укрепляет центры тонкого тела, 
наоборот, каждый центр физического тела, который насыщается 
низшими энергиями, разрушает огненные центры. Тонкое тело 
нуждается в духовном питании. Постоянная связь между тела-
ми может, таким образом, утвердить сознательный обмен энер-
гиями». МО-3, 359.

«Если в начале процесса трансмутации физическое тело 
напрягает центры тонкого тела, то после насыщения центров 
огнем тонкое тело имеет власть над физическим. Этот огнен-
ный процесс переливает психическую энергию из тела в тело. 
Мощь тонкого тела представляет панацею на физическом пла-
не». МО-3, 355.

«Дух, познавший при жизни мощь напряжения психической 
энергии, может рассчитывать на мощь психической энергии и 
при переходе в Тонкий Мир». МО-3, 415.

Глава 7. Отложения психической 
энергии в организме

Психическая энергия имеет свои отложения в организме.
«Есть центры, питаемые кровью, другие – эманациями духа. 

Кундалини, оплечия, горловой центр и третий глаз питаются ду-
хом» (А.Й., 229). Около этих центров и следует искать отложе-
ния психической энергии. 

«Отложение психической энергии, конечно, совершенно ре-
ально как в царстве животном, так и в царстве растительном. 
Можно помнить, что уже помянутое Рингсэ содержит отложение 
психической энергии, которая обладает качеством неразруши-
мости и жизненности». С., 120.
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Е.И. Рерих писала о Рингсэ так: «Рингсэ образуется из осо-
бых отложений двух желез – шишковидной и мокротной. Вы, 
конечно, знаете о том светящемся веществе, как бы песке, на-
блюдаемом на поверхности шишковидной железы у развитого 
человека и который совершенно отсутствует у детей до семилет-
него возраста и прирожденных идиотов, а также при глубокой 
дряхлости. Этот песок и есть таинственное вещество рингсэ, 
или отложение психической энергии» (Рерих Е.И. Письма в 9-ти 
томах, из-во МЦР, т. 2, п. 70). 

Также психическая энергия может откладываться в нервных 
каналах. 

«Отложения психической энергии – в нервах, но эти кристал-
лы оживляют сому8, которая иначе остается мертвой». А.Й., 542.

Таким образом, психическая энергия содержится не только 
в веществе эктоплазмы, как уже было сказано ранее в четвертой 
главе, но также она связана с нервным веществом и с работой 
желез. 

«Психическая энергия передается нервными каналами как 
по проводу». А.Й., 490. 

«…[При изучении секреций] снова подойдем к утерянным 
знаниям о веществе психической энергии, той таинственной 
Атме, которая у старой медицины находилась в пользовании 
продуктов желез». И., 240.

Психическая энергия способна к кристаллизации. Учение 
говорит, что кристаллы психической энергии могут быть разно-
цветными.

«…Изучая ее [психическую энергию], можно установить, 
что отложения будут разноцветны». С., 14.

«…Кристалл психической энергии может быть окрашен 
различно». С.7.

8 Сома – это особое вещество в организме, которое содержит в себе кри-
сталлы психической энергии. «Сома есть тонкие секреции гланд, которые 
могут образовать как бы заградительную сеть для центров…» (Рерих Е.И. 
Письма. 01.08.1934 г.) 
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Учение предвосхищает открытие кристалла психической 
энергии в будущем. И поможет этому открытию исследование 
империла9. Открытие кристалла психической энергии еще более 
утвердит в жизни понятие Огня.

«Как ни странно, но изучение физических следов империла 
может толкнуть к пониманию отложений психической энергии. 
Следы империла можно наблюдать в любом нервном канале, но 
можно заметить, что вокруг грануляций яда собирается какое-то 
вещество, которое поглощает эту вредную ехидну. Отложения 
психической энергии будут найдены, ибо каждая энергия имеет 
физический кристалл». А.Й., 220.

9 Империл – вещество, поглощающее психическую энергию. Оно образу-
ется большей частью при гневе и раздражении. Империл способен нака-
пливаться, образуя вредоносные отложения в организме.
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Раздел 2. Различные проявления 
психической энергии

Глава 1. Особенности женской энергии 

На Земле началась Новая Эпоха – Эпоха Матери Мира, Эпо-
ха женского Начала, которая более полно выявит все свойства 
женщины. Многими прекрасными качествами обладают женщи-
ны. Назовем здесь некоторые особенности проявления женской 
энергии.

Женская энергия действует во многих случаях благотворно. 
«Почему при опытах над психической энергией участие 

женщины так нужно? Почему женский уход за цветами так бла-
готворен? Почему при болезнях прикосновения женщины так 
целительны? 

Можно назвать множество явлений, когда именно женщина 
может дать особое напряжение психической энергии». А., 428.

«Можно наблюдать, что машины менее устают в руках жен-
щины и растения менее увядают. Конечно, говорю не о всех жен-
щинах, но о некоторых, которые являются выражением тончай-
ших энергий». Н., 458.

Женщина, соединяя многие направления, являет синтез и 
пример гармонии. Женская энергия, проявленная в ее тончай-
шем качестве, способна одухотворить и возвысить мужчину.

«Поверх труда мужского стоит явление женщины. Она ве-
дет, она вдохновляет, она руководит на всех путях, являет при-
мер синтеза. Можно удивляться, насколько быстро она входит в 
любую область. От земли и до дальних миров она успеет соткать 
крылья Света. Умеет сохранить «Чашу» в разных атмосферах». 
Бр., 282.
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 «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». МО-3, 241.

Именно женщина, как объединительница и миротворица, 
понимает ценность сотрудничества. Поэтому Век Матери 
Мира будет веком сотрудничества людей в различных обла-
стях.

 «Когда Говорю: “Вы, женщины, можете понять сотрудниче-
ство”, – тем Хочу вызвать из глубины сердца дремлющие огни». 
А., 421.

«Когда говорим о сотрудничестве, Мы всегда указываем на 
подвиг женщины». Бр., 282.

Присутствие утонченной женской энергии дает успех тон-
ким опытам.

«Также не забудем, что участие женщин дает особый успех 
тонким опытам. Можно заметить, что то же самое происходит 
при снимках. Если женщина участвует с плотной или с тонкой 
стороны, снимки бывают удачными. Мы уже говорили об уча-
стии женщины во всех научных опытах. Древние алхимики со-
знавали всю ценность женского сотрудничества…». Н., 458.

Во все времена самыми сильными «телескопами» – людьми, 
обладающими качествами ясновидения, – были женщины, бла-
годаря утонченности женской природы.

«При равновесии духа и материи в будущем можно полу-
чить глаз ясный. <…> Потому так бережно хранили древние 
этот натуральный телескоп. И самыми сильными телескопами 
были женщины. И первым условием сохранения их был покой». 
Оз., 2, III, 18. 

Учение указывает, что именно женщины чуткостью и са-
моотверженностью своего сердца будут способствовать объ-
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единению Миров. В этом состоит их великая и прекрасная зада-
ча, которая потребует от них особого подвига.

«Также, отчего женщины часто пробуждаются для Тонкого 
Мира? Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем транс-
цендентальность является облегченной. Истинно, Эпоха Матери 
Мира основана на осознании сердца. Именно, только женщи-
на может решить проблему двух миров. Так можно призывать 
женщину к пониманию сердцем. <…> Уже много разных под-
вигов среди женщин, но теперь вместо костра женщине дано 
пламя сердца. Не забудем, что при каждом важном достижении 
необходимо женское начало как основа и сущность. Сердце не 
может открыться для Тонкого Мира, если не будет понято осо-
бым подвигом». С., 106.

Утонченные способности женщины могут принести боль-
шую пользу государству. Нужно лишь найти им разумное при-
менение.

 «…Необходимо преобразить положение женщины. Кроме 
равновесия и полноправия нужно понять и тонкость женской 
природы. Было бы печально видеть женщину заместительницей 
воинов или исполняющей труд грубой силы. Если убеждаемся в 
присутствии тонкой ценной энергии, то ради целесообразности 
нужно уметь применить ее. <…>

Мы должны найти должное место каждой способности. 
Эпоха Матери Мира не есть возвращение к веку амазонок. Пред-
стоит задача гораздо большая, более возвышенная и утончен-
ная». Н., 458.

Глава 2. Особенности проявления 
психической энергии у мужчин

Особенно высокие требования предъявляются к качеству пси-
хической энергии правителей, поскольку «успех целого государ-
ства зависит от качества психической энергии вождя». Н., 503.
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В книге «Напутствие Вождю», которая тоже относится к 
серии книг «Агни Йога», названы качества народного Вождя, 
которые могут быть рассмотрены как грани высшего прояв-
ления психической энергии мужчины. (Безусловно, женщины 
также могут быть Правительницами, Воительницами и идей-
ными Вдохновительницами, но все же чаще в этой роли вы-
ступают мужчины). Перечислим здесь некоторые из качеств 
Вождя.

«Четыре камня полагает Вождь в основание действий своих. 
Первый – почитание Иерархии. Второй – сознание Единения. 
Третий – сознание Соизмеримости. Четвертый – применение ка-
нона “Господом твоим”». НВ, 40.

 «Дисциплина свободы отличает Вождя. Не только дух дис-
циплинирован, но и качество внешних действий». НВ, 41.

Вождь идет путем сердца и имеет панцирь огненный. «Раз-
ве Вождь пройдет путем сужденным без панциря огненного? 
Как же иначе отвести все стрелы злобы и мечи ненависти? Но 
многие вожди, даже земным сознанием, чуяли, что их хранит 
панцирь огненный. <…> Именно этот панцирь-магнит и привле-
кает и защищает». НВ, 7.

«Явим утверждение Вождя, сохраняющего постоянное горе-
ние в удаче и в неудаче. Вождь несет пламя неугасимого подвига. 
Учение жизни не прерывается ни усталостью, ни огорчением. 
Сердце Вождя живет подвигом народа. У него нет страха и нет 
слова «боюсь» в его словаре. Ярко зажигает он своим примером 
свет и создает сознание народа.

Руки Вождя не знают покоя. Голова Вождя поддерживает 
тяжесть дел. Рассудок Вождя изыскивает твердость решений. 
Мощь опыта разбивает чужую немощь. На пределе ущерба 
наполняет возможности новые. На черте отступления строит 
твердыни. На глазах врага развертывает Знамя. Называет день 
утомления днем отдыха. Допускает явление непонимания, как 
сор на пороге. Сокровенное может скрыть в складках рабочей 
одежды. Чудо для Вождя лишь след подковы. Решимость для 
Вождя лишь хлеб обеденный!» НВ, 39. 
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«Решимость Вождя до последней черты. Не та решимость, 
которая идет удобно и соответствует привычкам. Не та реши-
мость, которая полезна телу. Решимость Вождя пределом духа 
ограждена. Потому невозможно преградить устремление Во-
ждя». НВ, 50.

«В кольчуге личной ответственности поспешает Вождь». 
НВ, 46.

«Вождь умеет вызывать сотрудничество не только в поступ-
ках, но и в мышлении». НВ, 44.

Глава 3. Разные степени проявления 
психической энергии 

Проявления психической энергии у людей утонченных

Как было отмечено ранее, проявления психической энергии 
носят индивидуальный характер. У людей утонченных отмеча-
ется широкое разнообразие проявлений психической энергии. 

Это может быть способность воспринимать космиче-
ские токи. 

«Все психические тонкие организмы воспринимают косми-
ческие токи. Когда мысль касается высших сфер, она насыщает-
ся токами пространственного Огня. Так, когда Наши струи раз-
ливаются в земной сфере, то утверждается огненная напряжен-
ность. Ощущения психически тонкого организма так разнятся 
от чувств грубых организмов! Потому тонкость восприятий мо-
жет откликаться только на высшие токи». Б., 761.

Это могут быть способности к ясновидению и яснослы-
шанию.

 «Урусвати знает, что ясность тонкого зрения достигается 
среди многих смен жизней. Справедливо такое качество на-
зывали основою ясновидения. Проблески его можно заметить 
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довольно часто, но твердая зоркость приобретается с большим 
трудом». Н., 359.

«Яснослышание при огненности зависит от состояния пси-
хической энергии». МО-3, 401.

Чувствознание есть проявление утонченной психической 
энергии. 

«Как можно устремить внимание на новые энергии? Чув-
ствознание будет помощью острому зрению. Скоро люди будут 
отделяться по чувствознанию. Надо возможно внимательнее от-
личать людей с открытым сознанием. Не образование, не опыт-
ность, не дарование, но именно огонь чувствознания открывает 
прямой путь в Шамбалу». А.Й., 282. 

 Бывает так, что тонкие способности открываются в 
человеке как бы внезапно. Однако Учение подчеркивает, что 
внезапность эта мнимая, за ней кроется труд многих вопло-
щений. 

 «Урусвати знает, что некоторые люди как бы внезапно на-
чинают слышать радиоволны, начинают видеть через плотные 
тела, начинают различать подземные руды и получать разные 
психические особенности. Об этой мнимой внезапности нужно 
договориться. Ничто не может быть без причины, даже когда 
Мы говорим о внезапном озарении, и такое выражение нужно 
понять в земной относительности. Озарение может быть восчув-
ствовано внезапно, но оно было подготовлено длительным про-
цессом утончения сознания. Такое утончение началось с первых 
лет жизни, вернее, оно было принесено из Тонкого Мира. 

Люди называют психические преимущества дарами высши-
ми, но эти зародыши заработаны самим человеком среди всевоз-
можных потрясений». Н., 355.

Проявления психической энергии у огненных натур

У людей с развитой огненностью проявления психической 
энергии будут еще более яркими. 
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«Подъем и упадок психической энергии обуславливается 
разными причинами. Нужно понять самое основное различие, 
именно качество духа носителя психической энергии. У ог-
ненного духа даже при самом большом упадке психической 
энергии запас ее никогда не иссякнет. Но дух земной утвержда-
ется лишь самыми низшими энергиями, которые очень лег-
ко поглощают малые запасы психической энергии, ибо этот 
высший Огонь производится нагнетением высших центров, 
высших устремлений и высших чувств. Явление психической 
энергии как бы кристаллизуется при упадке, но огненный дух 
может эти кристаллы воспламенить сердечным напряжением. 
Восторг духа может даже явить потенциал запаса психической 
энергии. Потому огненный дух не может исчерпать своего за-
паса психической энергии. <…> Он может поглощаться при 
израсходовании в битвах и при посылках на дальние расстоя-
ния, но этот сокровенный кристалл не может исчезнуть. Лишь 
действие его меняет свой ритм и свойства, также и напряже-
ние». МО-3, 399.

«Огненное сознание уже есть тончайший химизм; он боль-
ше всего выражается в междупланетных пространствах. Там, 
где физическое тело уже изнемогает, там начинается дыхание 
огненное. Посему разделяются два типа существ: один благоден-
ствует в глубине низших слоев, другой стремится к вершинам». 
МО-2, 2.

Высшее проявление психической энергии 
на земле – у Агни Йога

 Агни Йог – человек, прошедший через огненную трансму-
тацию10 центров, – есть подлинный сотрудник Космоса. Дей-
ствие его психической энергии становится мощным и разноо-
бразным. 
10 Огненная трансмутация центров – очищение центров Огнем простран-
ства и их последующее преображение. 
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«Явление психической энергии приобретает особое каче-
ство после трансмутации. Прикосновение к Космическим Ог-
ням имеет мощное воздействие, и психическая энергия под-
вергается большому напряжению. Это качество позволяет духу 
пользоваться психической энергией сознательно при посылках. 
Так напряжение центров является великой трансмутацией пси-
хической энергии». МО-3, 405.

 «При возгорании центров можно заметить различные на-
сыщения психической энергии. Огненная трансмутация как бы 
поглощает кристаллы психической энергии, которые конденси-
руются в этой огненной трансмутации. Работа центров поглоща-
ет все энергии, и после переработки кристаллы конденсируются 
новыми ингредиентами, которые дают свои насыщения. Эти на-
сыщения выявляются в разных функциях центров. Психическая 
энергия отличается тоже своим качеством, и утончение ее может 
насыщать высшие проявления жизненных функций, которые на-
прягаются на разных ступенях разными качествами. И так же 
как творческий Огонь разлит во Вселенной, так же, утончаясь, 
психическая энергия проходит через свои ступени. Так источник 
творчества зависит от утверждения силы психической энергии в 
ее потенциале. Развитие сил духа и является потенциалом пси-
хической энергии». МО-3, 403.

 «Насыщение центров Огнем высшим напрягает психиче-
скую энергию. Когда Огонь центров бушует, психическая энер-
гия тоже находится в состоянии высшего напряжения. <…> 
Агни Йог являет мощное нагнетение энергии, которая творит 
соответственно с явленным пространственным Огнем. Сокро-
вище психической энергии может создать панацею мощную». 
МО-3, 406.

«Состояние огненных центров соответствует этой мощи в 
Космосе, которая конденсирует прану. Так Макрокосм и Микро-
косм выражаются в огненном действии. Свойства центров при 
огненной трансмутации уподобляются самим тонким явлениям 
в Космосе. Сердце являет солнцеподобие при нагнетении пси-
хической энергии». МО-3, 417.
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Об огненном творчестве Агни Йога

Агни Йог, став сотрудником Иерархии и сотрудником Кос-
моса, обладает многими возможностями, недоступными пока 
человечеству Земли в его большинстве.

«Центры огненные пульсируют с Космосом, потому центры 
Агни Йога творят, отзываясь на все течения. Невидимо мощно 
творят огни Агни Йога, и рекорды творчества Огня неисчерпае-
мы». Б., 354.

«Тонкий организм имеет много функций. Функции огненно-
го духа так разнообразны. Агни Йог разряжает пространство, и 
он является впитывающим все эманации. Он есть мощный воин, 
сражающийся с тьмою, и та мощь, которую темная свора стара-
ется разрушить». МО-3, 398.

«…Пожар, который угрожал Матери Агни Йоги на высо-
тах11, был синтетическим разряжением Пространственного 
Огня. Кроме огненной трансмутации этот пожар как бы транс-
мутировал всю окружающую атмосферу. Этот оккультный и фи-
зический пожар, истинно, искупил все явления, которые нагро-
мождались в пространстве». МО-3, 398.

«Многообразна психическая энергия! Можно найти раз-
личные вибрации ее, имеющие особые наименования. Обратим 
внимание на один высокий вид энергии, именуемый защит-
ностью. Не нужно думать, что это качество защищает самого 
носителя такой энергии, наоборот, он защищает многих, щедро 
уделяя свою энергию. Подобно делимости духа выделяется пси-
хическая энергия, где она может быть полезной. Такой врач не 
знает исцеляемых им страждущих. Трудная, но благодатная ра-
бота!» А., 561.   

11 Речь идет об огненном воспламенении центров, которое произошло у 
Е.И. Рерих в Тибете во время трансгималайской экспедиции. 
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Агни Йог может играть на токах пространства 
и видеть грануляции светоносной Материи

Открытые центры Агни Йога взаимодействуют с про-
странственными токами – получается полное созвучие.

«Взаимонагнетение токов происходит с мощным импуль-
сом, когда психическая энергия направлена в пространство. 
Когда дух нагнетается в посылках психической энергии, всеце-
ло устремляя силы к одной цели, токи пространства отвечают 
напряжению психической энергии и получается созвучие во 
взаимном напряжении. …Потому Мы говорим, что дух может 
играть на токах пространства. Каждое огненное напряжение 
центров является таким мощным резонатором пространства». 
МО-3, 419.

 «Наша планета наслоена и пронизана свойствами Косми-
ческих Огней, и человек может, как маг12, по-своему устрем-
лять свою магнетическую силу, может выражать свое устрем-
ление напряжением психической энергии в пространство. 
Ясная мысль дает ток направлению. Не говорим о магии и 
формулах, но хотим повернуть дух ваш к беспредельным воз-
можностям. Только умаление своих проявлений вызывается 
вашим мнением, что все иллюзия. Космогония и астрохимия 
так же приемлемы, как география и история. Если бы вы знали 
то, что видели Владыки, тогда вы бы явили понимание всей 
несцепленной материи. Не тайна храма, но таинство Беспре-
дельности!» Б., 41.

«Пользуясь магнетизмом высот и открытыми центрами се-
стры Ур., мы рассмотрели кристаллы Фохата13 и Светоносной 

12 Маг, волшебник, чародей – человек, способный с помощью магических 
слов или символов вызывать духов стихий (элементалов) и управлять 
ими. Маги разделяются на белых – благих, и черных, вредящих миру.
13 Фохат – высшая электрическая энергия, грануляция Первичной Мате-
рии, которая в виде искр достигает земной поверхности (А.Й., п. 144).  
Фохат – это активная (мужская) мощь женской производящей силы в при-
роде, которая «творит из Материи Люциды» (Б., п. 191). 
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Материи [Материи Люциды14], отложения империла и эманации 
психической энергии». А.Й., 229.

«Сила огня духа, как сила огня, расплавляющего металлы. 
Только при явлении расплавления можно формировать новые 
сочетания. Дух, желающий раскалить свою энергию, является 
плавильщиком материи». Б., 42.

«Высшее окружение монады происходит чистым Огнем. 
Если монада может облечься Огнем, то, значит, она может до-
стичь Высших Сфер.

Агни Йог и Архат, оба, облекают свои монады15 Материей 
Люцидой. Когда огненные центры трансмутируют жизнь, тог-
да Мы говорим, что дух по восхождению устремляется. <…> 
Центры огненные пульсируют с Космосом, потому центры 
Агни Йога творят, отзываясь на все течения. Невидимо мощно 
творят огни Агни Йога, и рекорды творчества Огня неисчерпа-
емы». Б., 354.

О священных болях Агни Йога

Когда человек входит в тесное сотрудничество с Огнем 
пространства, начинают приоткрываться его духовные центры. 
При раскрытии центров могут возникать так называемые «свя-
щенные боли», которые хорошо знакомы каждому огненному 
подвижнику. Если бы атмосфера Земли была более чиста, чем 
теперь, раскрытие духовных центров человека проходило бы ме-
нее болезненно.
14 Материя Люцида (Materia Lucida) для некоторого духовного зрения 
представится световыми потоками и пятнами в пространстве. Она являет-
ся Сознанием космических лучей, и ее называют также великой Матерью 
Мира, космической Любовью (А.Й., п. 144; Б., п. 52). 
15 Монада (греч.). Единство, единица; но в оккультизме это часто означа-
ет объединенную триаду, атма-буддхи-манас, или дуаду, атма-буддхи, ту 
бессмертную часть человека, которая перевоплощается в низших цартвах 
и постепенно продвигается через них к человеку и затем к конечной цели 
– нирване (Блаватская Е.П. «Теософский словарь»).
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«Урусвати знает, что есть священная боль. Современные 
врачи назовут эту боль невралгией, ревматизмом, нервными су-
дорогами, воспалением нервных каналов. Много определений 
будет высказано, но даже земной врач усмотрит нечто необыч-
ное. Мы определяем это нечто, как стук психической энергии в 
Беспредельности. Можно наметить, что такие боли начинают-
ся без видимой причины и умолкают тоже без следствий. Они 
разновидны, и невозможно предвидеть, какой центр заболит». 
Н., 158.

 «Священные боли не принадлежит ни к какому виду болез-
ней. Такое необычное состояние может превышать все извест-
ные заболевания. Все становится так напряжено, что малейший 
удар может порвать эти натянутые струны. Как уже сказано, 
такое состояние еще усугубляется неестественным положени-
ем планеты. Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу. По 
глубокой причине издревле охраняли чуткие организмы. На-
звание священных болей должно было обратить внимание на 
сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям. Такие сердца 
нужно беречь, они как провод высшего напряжения. Их нужно 
беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были 
менее самомнительны, они стремились бы наблюдать такие ред-
кие явления». Бр., 270.

«Так называемые священные боли являются чрезмерной вы-
дачей психической энергии. Но можно ли сетовать на человека, 
который и волею и сущностью своею служит на общее благо!» 
Н., 395.

«Теперь можно вообразить, насколько подвержены таким 
напряжениям Великие Учителя. Не может быть иначе, всена-
чальная энергия стучится в новые сферы. Она стремится вздох-
нуть там, где вибрации отвечают. Но свободная воля Учителя 
привязывает явление к Земле во благо человечества. <…>

Явление таких болей немало мучило Великого Путника. 
Он в такие часы удалялся в пустыню, там легче было принять 
вибрации. Никто не предполагал, что Великий Путник может 
испытывать такие боли. Люди полагают, что Учитель должен 
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быть изъят от всех земных проявлений. Сам Великий Путник не 
скрывал, насколько Он нуждается в сотрудничестве людей. Он 
постоянно повторял, что дается по вере. Так Он учил значению 
всеначальной энергии». Н., 158.
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Раздел 3. Внешние факторы, влияющие 
на психическую энергию

Глава 1. Химизм светил и пространственные токи 

В Учении говорится, что влияние Космоса на Землю чрез-
вычайно сильно. Оно проявляется в виде пространственных 
токов и планетных химизмов. Пространственные токи скла-
дываются из многих составляющих: излучений звезд, планет 
и других космических тел; вибрационных токов Земли; вибра-
ций тонких Сфер, окружающих Землю; мыслей и чувств лю-
дей, которые объединенно могут звучать гармонично или дис-
гармонично.

«Множество болевых ощущений происходит от психоат-
мосферных напряжений. Не имеем в виду лишь атмосферные 
давления, но именно психические волны, которые могут созда-
вать не только настроения, но и отражаться на нервных центрах. 
Невозможно представить себе, насколько насыщена атмосфера 
психическими энергиями, такие эманации производят следствия 
не только на животных, но и на растениях, потому нельзя лег-
комысленно приписать все явления лишь грубым физическим 
условиям. Много тончайших психических проявлений пока еще 
не разгадано…». А., 260.

Давно известно о влиянии затмений и вспышек на солнце на 
жизнь планеты и ее обитателей; эти наблюдения дополнили 
значимые исследования в области аурических излучений комет, 
что позволило сделать выводы о различном энергетическом по-
тенциале этих космических тел16. 
16 Успенская А.И. Свет грядущего (Сравнительная характеристика энер-
гетических комплексов кометы Хейла-Боппа и других комет XX века). – 
Журнал «Дельфис» №13 (1/1998).  
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«Среди научных нахождений странно звучит утверждение, 
что солнечные пятна способствуют войнам. Со стороны научно-
го анализа не лучше ли сказать, что солнечные пятна порождают 
человеческое безумие – такое определение гораздо ближе к ис-
тине, ибо химизм этот действительно отзывается на нервной си-
стеме. При этом не забудем, что такое химическое воздействие 
весьма длительно». Бр., 354.

Пространственные химизмы действуют подобно химиче-
ским реактивам и могут вызывать длительные реакции в чело-
веческом организме.

 «…Не следует думать, что надземные химизмы надвигают-
ся подобно огромным облакам, окутывая Землю как бы тума-
ном. Скорее можно сравнить ритмы химизмов с узорами песка, 
получаемыми от звуковых вибраций. Этим объясняется, почему 
люди чувствуют химизмы не повально, но в каких-то чередова-
ниях; тем самым затрудняется изучение пространственных хи-
мизмов». Н., 464.

Химизм светил проявляет себя неодинаково в зависимо-
сти от окружающей среды. Люди с утонченной чувстви-
тельностью будут более восприимчивы к пространствен-
ным токам. 

 «Не забудем, что химизм светил не может оказывать рав-
номерного влияния на всех и все. На высотах, на океанах и под 
землею не могут быть одинаковые воздействия от химизма». 
Бр., 352.

«Явление погоды сильно действует на тело утонченное. 
Можно искать ближайшее отношение между магнитными вих-
рями и явлениями психической энергии». А.Й., 584.

«Урусвати знает, что каждый человеческий организм в своей 
мере реагирует на космические потрясения. Более утонченный 
организм отзвучит сильнее. Не следует пытаться избегать такой 
реакции – это будет неестественно, но необходимо приспосо-
блять силы при таких напряжениях». Н., 688.
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При этом Учение отмечает, что сами люди могут усили-
вать негативные свойства пространственных токов: химизмы 
светил, соединяясь с отрицательной энергией человечества, 
способствуют проявлению ряда нервных заболеваний. Поэтому 
Учение призывает людей к взаимной чуткости.

 «Не следует приписывать настроения лишь желудочному 
расстройству или простуде. Пусть люди поймут, что причину 
нужно искать в нервных центрах, которые получают импульс 
от различных пространственных химизмов. Настанет время, 
когда врачи сумеют распознать, который из центров затро-
нут…» Н., 531.

 «Можно замечать насколько космические токи усугубля-
ют реакцию разных органов. Можно видеть как бы колебания 
слуха, зрения, утруждение солнечного сплетения, напряжение 
связок и яркое горение центров. Микрокосм отвечает бурям Ма-
крокосма». А., 585.

 «Люди усиливают своими мыслями и действиями про-
странственные химизмы, но химизм, как бумеранг, поражает са-
мого создавшего, так происходит опасная эпидемия. <…> Мож-
но сказать, что человечество самоотравляется, и могут страдать 
наиболее утонченные организмы». Н., 530.

Неблагоприятные пространственные токи способны по-
глощать психическую энергию, поэтому Учение советует про-
являть осторожность в дни особого напряжения токов.

«Немыслимо не чувствовать напряжения космических то-
ков, которые поглощают психическую энергию. Может быть 
некоторая сонливость, может быть как бы рассеянность, может 
быть невольное раздражение – поучительно наблюдать такие 
признаки, которые сопровождают поглощение энергии. Люди 
склонны приписывать их своему недомоганию, но не забудем 
внешние причины». Бр., 517.

«Токи могут проявляться в самых различных видах. Могут 
быть психические воздействия, могут быть необычные заболе-
вания, наконец, могут происходить житейские осложнения, ко-
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торые потребуют мудрое решение. Так нужно приучаться к рас-
познаванию во всех областях». Н., 41.

«Будьте очень осторожны, ибо токи неестественны. Не мо-
гут быть обычными резкие смены не только температуры, но 
и самого химизма. По всему миру такие смятения, и тем более 
нужно оберечься, иначе может быть расстройство центров. Хи-
мизм может действовать, как отрава». Бр., 411.

Говоря об опасностях пространственных токов, Учение в 
то же время указывает на мужество и самообладание, на при-
оритет равновесия. 

«При распознавании токов нужно не сделаться ханжой, суе-
вером и трусом. Каждое шатание уже отдает человека во власть 
вихря хаоса. Мы особенно приветствуем равновесие, получен-
ное в земной жизни от многообразного опыта». Н., 41.

«Так будем осмотрительны со всем сущим, но не потеряем 
действенности». Н., 87.

Человечеству предстоит освоить новую науку о космиче-
ских влияниях, которая названа в Учении астрохимией, а так-
же психохимией. 

«Химические междупланетные воздействия представляют 
науку будущего» (Н., 87). 

«Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не 
только небесные тела, но все сущее излучает сильные химизмы. 
Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только 
со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны 
химических реакций». Н., 87.

«Наука о воздействии светил будет великой наукой, когда бу-
дет воспринята без предрассудков». Бр., 352.

Уже в самом ближайшем будущем спектр наблюдений за 
пространственными химизмами значительно расширится. 

«Со временем найдут способ лечить лучами Светил. Если зем-
ные лучи целебны, то насколько же мощнее лучи светил!» Бр., 372.
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Глава 2. Влияние дальних миров

Психическая энергия устремляет человечество 
к дальним мирам

Учение обозначило новое понятие – дальние миры, чем ука-
зало человечеству на новые области взаимодействия и сотруд-
ничества. Также определение «человечество» рассматривается 
в Учении шире, чем обычно воспринимают его люди, – как об-
щевселенское человечество, не ограниченное пределами одной 
Земли. Там, где нет жизни на физическом плане, там существует 
жизнь на планах тонких. Потому сотрудничество возможно там, 
где воспринимают жизнь на всех ее планах. Учение утвержда-
ет, что между жителями разных планет может быть установлено 
доброе сотрудничество. 

Взор человечества устремлен к дальним мирам, и полеты в 
Космос были его давней мечтой. Психической энергии тесно в 
рамках одной Земли – она стремится соприкоснуться с вибра-
циями других планет и получить новый опыт.

«Стихия всенасыщающая [огонь] ведет к дальним мирам». 
Б., Пр.

«Как растолковать, что без единения миров жизнь на земной 
коре нелепость?! Сознание малости и несовершенства Земли 
может помочь тяготению к дальним мирам». Об., 135.

Дальние миры живут в человечестве как дальняя цель. При 
устремлении к высшим и дальним мирам психическая энергия 
может быть также названа энергией устремляющей. 

 «Даже день трудно пробыть без воды, так же тяжко наше-
му сознанию пребывать без освещения дальними мирами. Как к 
пище, как к питью, можно привыкнуть к мышлению о великой 
жизни». А.Й., 407.
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 «Космическое понятие пространственного Огня и дальних 
миров для сознания человеческого должны жить как дальняя 
цель. <…>

Как дальний отраженный луч, как отклик сердца, ищите в 
Беспредельности выражение, не доступное Земле, но доступное 
духу, являющему понимание и полет в Сферы высшие». Б., 67.

«Дальние миры – наш явленный путь. Дальние миры – наше 
озарение. Дальние миры – наш простор мечты мощной Матери 
Мира. И дух человеческий, ищущий простор, имеет уявленные 
дальние миры. Скажем: недоступное может стать доступным и 
лишение может стать достоянием, потому направим волю к Бес-
предельности во всей ее красоте». Б., 61.

Духовное устремление к дальним мирам поможет разви-
тию психической энергии человечества.

«Стремление к дальним мирам есть естественное направле-
ние человеческого духа, вспоминающего свои междупланетные 
опыты». А.Й., 135.

«Не раз вас спросят: где рассадник Прекрасного Сада огнен-
ной энергии? Скажите: «В радости о прекрасном». Но научи-
тесь вмещать эту радость Света. Научитесь радоваться каждому 
листку, проснувшемуся к жизни. Научитесь, как зазвучать цен-
трами к зову радости. Научитесь понять, что такая радость не 
есть безделие, но жатва сокровища. Научитесь накоплять энер-
гию радостью, ибо в чем же соединим нить дальних миров?!» 
А.Й., 546.

«Можно начинать стремиться к дальним мирам, следуя за 
нитью Света, осознанною духом, – это очень научный опыт. Как 
Сказано – малые действия нуждаются в пособиях и в аппаратах, 
но ничто внешнее не нужно великому действию». Об., 42.

«…Сподвижники человечества питали свою психическую 
энергию слиянием с Беспредельностью». Б., 12.
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Взаимодействие с дальними мирами

Наша планета ежечасно взаимодействует с дальними мира-
ми через химизм светил и пространственные токи. Принятие в 
сознание этого факта поможет человечеству строить свое буду-
щее в гармонии с пространством Космоса.

 «Наша планета с ее тонким сферами может испытать самые 
неожиданные воздействия дальних миров. Не следует полагать, 
что наша солнечная система представляет нечто обособленное, 
наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии». 
Н., 279.

«Часто малое земное движение будет отражением великих 
событий на дальних мирах». Н., 290.

«Где будет наше Надземное через несколько часов? Какие 
новые химизмы коснутся нас? Они не только коснутся нас, но 
и прободают толщу планеты. Они умертвят одни металлы и вы-
зовут к жизни новые сочетания. Людям не уйти из этой лабо-
ратории, потому полезно приобщаться к ней всем сознанием». 
Н., 310.

 «Множество излучений дальних миров постоянно воздей-
ствует на человека. Можно заметить, что люди нередко без при-
чины недомогают и даже болеют. Земные врачи, конечно, при-
писывают такие явления обычным телесным заболеваниям. Они 
не помыслят о Надземных Мирах». Н., 922.

Агни Йога указывает людям, что подошли космические сро-
ки для сотрудничества с дальними мирами. 

«Новая ступень близится человечеству – сообщение с даль-
ними мирами». Б., 351.

«Не легко представить себе, что между мирами могут су-
ществовать мысленные сношения. Не легко людям отрешиться 
от земной тверди и усвоить, что главное не на Земле, но там, 
где так называемая людьми пустота. Нужно переродиться, что-
бы понять, что красота земная кажется такой лишь от того, что 
люди не знают красоты Надземной». Н., 69.
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Члены Светлого Братства Земли постоянно поддержива-
ют сообщение с дальними мирами. Через Е.И. Рерих люди уз-
нали, что один из Великих Учителей Братства покинул Землю 
ради большей помощи ей с Юпитера, а Сестры Братства са-
моотверженно отправляются на поиски новых возможностей 
в Орклэнд – неизведанные области галактики. 

Почему важно устремляться к дальним мирам

Учение утверждает, что возможности дальних миров неиз-
меримо шире возможностей одной планеты, потому так нужна 
кооперация Земли с другими мирами. Свет дальних миров, до-
брожелательно воспринятый жителями Земли, изменит жизнь 
на планете и поможет очистить земную кору от вредных веко-
вых наслоений. Лишь бы люди ценили щедрость дальних миров 
и учились принимать предлагаемую им Помощь!

«Урусвати знает, что четыре осознания преобразят земную 
жизнь: осознание прошлого, осознание дальних миров, осозна-
ние Тонкого Мира, и осознание Иерархии». Н., 401.

 «Озон пространства и лучи дальних миров будут планетной 
сущностью для нарастаний новых энергий». Б., 23.

«Явление дальних миров преобразит жизнь на коре плане-
ты. Сужденная реальность даст отлив застою мелких мыслей». 
А.Й., 135.

 «Люди не желают погружаться в мышление о дальних ми-
рах. Между тем, именно эти мысли будут хорошим очистителем 
сознания. На пространственных путях не будет зависти, злобы и 
грубости». Н., 176.

 «Почему Космос ограничивать одною Землею и думать, что 
Космос дал одно убежище человеку? Пойдем по восходящей 
дуге, сотрудничая с дальними мирами. <…>

Посмотрим с дальних миров на нашу планету – тесно, во-
пиет дух человеческий на коре! Взглянем с нашей планеты на 
дальние миры – простор Беспредельности, ликует дух!» Б., 62.
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Дальние миры дарят радость человечеству

«Успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры. 
Только это расширение понимания жизни даст духу вашему ос-
нование пути радости. Иначе чему радоваться? Неизбежности 
воплощения? Но без представления о будущем воплощения 
будут лишь бессмысленным отрывком листа жизни. Именно 
животный разум не нуждается в осознании будущего, но имен-
но воля познания двигает человека к пониманию смен жизни. 
Таким мышлением человек получает право на радость и при 
устремлении может приблизиться к сотрудничеству с дальними 
мирами». А.Й., 152.

Общение с дальними мирами даст человечеству новую нау-
ку и новые возможности в сфере психической энергии.

 «Искры дальних миров ярко достигают Земли, и так ярко 
горят возможности изучения сверкания миров. Сношения с 
пространственными огнями дадут науку светоносную. Что мо-
жет дать мощь дальних миров, невозможно себе представить! 
Психическая жизнь там утверждена как действие Космического 
Магнита». Б., 164.

 «Когда зовем в дальние миры, то не для отвлечения от жиз-
ни, но для открытия новых путей. Лишь осознанием участия в 
Беспредельности можно достичь верхних сфер. <…> Формы 
настоящего времени могут быть названы ищущими достижения 
совершенства. Формы будущие соответствуют дальним мирам». 
Б., 44.

«Высшие условия дают человеку лучшие возможности. Бес-
предельны эти возможности. Чем выше, тем утонченнее; чем 
ярче понимание дальних миров, тем ярче достижения. И чело-
веку указан путь восхождения возгоранием центров. В жизни на 
Земле достигнута вся высшая трансмутация, которая есть пред-
дверие высшего, беспредельного творчества». Б., 100.

«На дальних мирах трансмутация высшего напряжения. 
Можно будет достичь самых огненных результатов, самых не-
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достижимых трансмутаций для всех высших проявлений новых 
элементов». Б., 116.

«Как царство прекрасное, пусть дальние миры живут в со-
знании людей; это неопровержимо и так же действительно, как 
семя, растущее и дающее цветок. <…> ...Посмотрим на миры 
дальние, там жизнь утверждена красотою и устремлением до-
стижений. Там огонь духа, там огонь любви, там кажущиеся на-
росты земли претворяются в творчество Огня. Огни духа знают, 
что чередование настоящего и устремление в лучшее будущее 
создадут ту лестницу, по которой подымемся.

Мы, Братья человечества, зовем к дальним мирам!» Б., 44.

Глава 3. Надземные Миры и их влияние 
на земное человечество

Понятие Мира Надземного

Надземные Миры – это тонкие Сферы, окружающие Землю. 
Учение сообщило людям, что кроме физического мира вокруг 
Земли существуют Миры Тонкий и Огненный. Некоторые авто-
ры выделяют отдельно Мир Мысленный (ментальный), однако 
Учение Живой Этики не делает таких разделений и объединяет 
Мир Мысленный с Миром Огненным на том основании, что че-
ловеческая мысль имеет огненную природу. 

«Заметьте, что при перечислении миров Мы как бы опуска-
ем Мир Мысленный, не случайно это. Мир Мысленный состав-
ляет живую связь между Тонким и Огненным, он входит как 
ближайший двигатель Мира Огненного». МО-1, 84.

Также Учение сообщает, что уже в ближайшем будущем 
произойдет сближение Тонкого Мира с миром физическим. 
Остановимся на этом вопросе более подробно. 

Когда-то давно, в Атлантиде, человечество чрезмерно ув-
леклось магией. А так как два мира – земной и Тонкий – были 
неотделимы друг от друга, магические вызывания нарушали фи-
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зические законы и производили смятение стихий в обоих мирах. 
В результате создавшегося неравновесия, большая часть мате-
рика атлантов погрузилась под воду. Но сохранились отдельные 
острова, на которых спаслись последователи белой и темной 
магии. (Последователи белой магии использовали ее приемы 
исключительно в благородных целях, а последователи темной 
– в целях недобрых). Со временем белые маги осознали вред 
магии для пространства и отказались от ее использования, оста-
вив за собой право применять магию в исключительных случа-
ях. Темные же маги продолжали злоупотреблять магическими 
вызываниями и все дальше уклонялись от правильного пути. 
(Правильный путь – это естественный путь развития человече-
ства, он исключает использование магии). Их вмешательство в 
природу стихий стало угрожать будущему Земли. И тогда Свет-
лые Владыки, которые регулируют все жизненные процессы на 
планете, провели «разделяющую черту» между мирами земным 
и Тонким. С этого периода связь между двумя мирами ослабла, 
и они стали развиваться обособленно. Однако со временем мир 
земной стал отставать в своем развитии от миров тонких. Поэто-
му вновь потребовалось объединить два мира.

«Приближение Тонкого Мира к земному есть одна из вели-
ких огненных задач». МО-1, 47.

«Действительно сближение миров необходимо. Нужно 
хотя бы немного приготовить сознание к этой необходимости». 
МО-1, 259.

Космические события постепенно сближают миры плотный 
и Тонкий, делая сообщение между ними более доступным. В 
будущем человечеству предстоит овладение состоянием уплот-
ненного астрала, которое облегчит сообщение людей с ближай-
шим к земле Миром Тонким. 

 «…Следует не только надеяться на пришествие уплотнен-
ных тел, но нужно всеми силами стремиться осознать Мир Тон-
кий». МО-1, 332.

«Люди должны оказаться в готовности встретить уплот-
ненные тела в жизни без насильственной магии, но для этого 
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нужно, чтобы огненное сердце перестало быть отвлеченно-
стью». МО-1, 259.

Именно сердце будет водителем в высшие Сферы Тонкого 
Мира.

Мир Тонкий и его Сферы

Влияние Тонкого Мира на земных жителей очень сильно. 
Оно может быть разным – благодатным или отяжеляющим, в за-
висимости от того, какие слои Тонкого Мира участвуют во взаи-
модействии с земным миром. 

Мир Тонкий делится на несколько Сфер, слоев или планов: 
Сферы высшие, средние и низкие. Внутри Сфер-планов суще-
ствуют подпланы. 

Высшие слои этого Мира прекрасны, насыщены Светом. 
Когда человек после окончания своего земного пути попадает в 
высшие Сферы Тонкого Мира, то там усиливаются его лучшие 
качества и проявляются способности, недоступные ему при зем-
ной жизни: способность летать, создавать одухотворенные об-
разы из тонкой материи, слышать музыку сфер, путешествовать 
в тонком теле к иным мирам и др. В Учении об этих Сферах 
сказано так:

«Трудно понять человеку надземные, невыразимые измере-
ния. Но кто видел цвета Тонкого Мира и слышал его звучание, 
тот понимает, что для такого Мира лучшее определение – Тон-
чайший». МО-3, 568.

 «Сердце, знающее Мир Тонкий, знает и цветы, и горы, и 
снега, и моря. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их 
несказанно сложнее красок Земли; снега белее и кристальнее и 
гуще земных». С., 332.

«Не легко представить, что в высоких Сферах Тонкого Мира 
жители встречаются под новыми уклонами; точно спадает окись 
земная и находятся истинные понимания. Можно видеть, на-
сколько земные наслоения отпадают, невместные с новым со-
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стоянием. Психическая энергия начинает действовать свободно, 
не стесненная наносными влияниями; сущность ее стремится к 
Истине». А., 460.

Средние слои Тонкого Мира во многом сходны с земной 
жизнью. Несовершенное мышление жителей этих Сфер порож-
дает такие же несовершенные образы из тонкой материи. Эти 
негармоничные формы понапрасну загромождают Тонкий Мир 
и угнетают тех, кто их породил. Потому не случайно Учение 
Живой Этики указывает на утверждение красоты в мыслях и 
чувствах еще при земной жизни. 

«Снова показаны низкие слои Тонкого Мира, чтобы еще 
раз убедиться, насколько они близки к подобным слоям плот-
ного мира. Можно жалеть, насколько неподготовленно прихо-
дят люди в Тонкий Мир; принося с собой низменные привычки, 
они расточают силу мысли на несовершенные образы. Творче-
ство мысли в Тонком Мире развито во всех областях. Трудно 
даже представить, на какие заблуждения тратится драгоценная 
мощь!» МО-1, 139.

А в самых низких слоях Тонкого Мира, которые простран-
ственно расположены ниже земной поверхности, постоянно ца-
рят сумерки, очень похожие на темноту в морских глубинах – 
лишь изредка забрезжит в них тусклый свет, и вновь все тонет во 
мраке. Даже случайное соприкосновение с этими слоями может 
причинить большое страдание душе.

«…Некоторые слои Тонкого Мира пребывают в сумерках, 
ибо свет их жителей слабый. Не многие поймут, как сами жи-
тели могут быть светильниками. Но именно очищенный Агни 
служит светильником для всех». МО-1, 615.

Нужно понять, что в Тонком Мире проводником и светиль-
ником будет Агни – духовный Огонь в человеке. Тот, кто нако-
пил его при земной жизни, не будет иметь нужды в нем после, 
в Мире Надземном. 

Тонкий Мир выявляет в человеке все, что он накопил за 
свою земную жизнь – и хорошее, и дурное. Здесь каждый полу-
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чает по своим заслугам: тот, кто стремился к знаниям, красоте, 
вдохновенному творчеству в земной жизни, пребудет в сиянии 
Сфер высших, а кто предавался порокам, окажется в потемках 
низших Сфер.

«Даже в земной жизни люди преображают свою видимость 
по страстям. Насколько это справедливое качество будет усиле-
но в Тонком Мире! Вы уже видели, как жители Тонкого Мира 
преображаются: кто просветляется, кто темнеет и даже обезо-
браживается до ужасных степеней. Никто на Земле, за малыми 
исключениями, не хочет понять, насколько справедлив закон 
такого самопреображения. Люди не думают, что им следует по-
заботиться заблаговременно хотя бы о своем облике. Каждая 
мысль, услащенная притворною улыбкою, расцветает в Тонком 
Мире по заслугам». МО-1, 578.

«Именно Огонь, как самая высокая стихия, труднее всего 
вмещается в человеческое сознание. Кроме невежества много 
причин к тому. Люди, окружившие себя тьмою, во тьме пере-
ходят в Тонкий Мир. Огненные проблески так незначительны 
для них и желание восхождения так ничтожно, что Свет остает-
ся недоступным. Так они и ходят во тьме, ратоборствуя против 
Света». МО-1, 497.

Постепенное утончение земной материи приведет к объеди-
нению двух миров, и тела уплотненные станут доступны челове-
честву в неотдаленном будущем. Поэтому людям важно уже сей-
час задуматься, как будет действовать их психическая энергия в 
изменившихся условиях.

Явления Тонкого Мира в земной жизни

Тонкий Мир проявляет себя в земной жизни гораздо чаще, не-
жели думают люди. Порой они вдруг ощущают тончайшие аро-
маты и не могут найти их земной источник; они видят вспышки 
пространственных лучей или звезд, но относят это, как правило, 
к дефекту зрения; они слышат голоса, окликающие их, но когда 
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оборачиваются, поблизости никого не оказывается; также они 
могут переживать особо возвышенные чувства радости и вос-
торга, не связанные с земными обстоятельствами. Эти и другие 
свидетельства, если их собрать воедино, покажут ясную карти-
ну широкого проявления Тонкого Мира в земной жизни.

«Если кто начнет жаловаться на неощутимость Тонкого 
Мира, укажите, насколько это заявление неправильно. Крылья 
Тонкого Мира касаются людей гораздо чаще, нежели принято 
думать. Но сами люди отгоняют невидимых мух и незримую па-
утину. Также часто люди борются с навязчивой мыслью и обора-
чиваются с вопросом: «Кто звал меня?» Множество тонких, но 
вполне реальных ощущений наполняют жизнь». С., 480.

 «Вы знаете и музыку сфер, и пространственные колокола, 
и струны звенящие. <…> Также и с запахом. Ароматы Тонкого 
Мира вовсе не редко проникают в физический мир». С., 267.

«Можно видеть, как люди иногда почти соприкасаются с 
Тонким Миром… Так миры не только соприкасаются, но даже 
заходят друг на друга». А., 133.

Кроме того, человеческие мысли могут легко проникать 
в Тонкий Мир. Точно также как земные жители могут порой 
слышать надземные голоса, так и обитатели Тонкого Мира 
могут улавливать мысли людей. Именно по этой причине все 
Учения указывают на благожелательность по отношению к пе-
решедшим в мир иной.

«Говорят, что Тонкий Мир далек от плотного, между тем 
каждый мыслительный процесс уже есть процесс Тонкого 
Мира». МО-3, 582.

«…Люди каждым действием и мыслью затрагивают несколь-
ко сфер. Не следует забывать, что мысли неизбежно затрагива-
ют Мир Тонкий. Не всегда они дойдут в четком состоянии, но, во 
всяком случае, произведут некоторое смущение энергии». Бр., 95.

«Наверно, часто вас спрашивают о касании Тонкого Мира к 
земной жизни. Будете правы, сказав, что такое касание бес-
прерывно. Ни одно действие земное не остается без отзыва со 
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стороны Тонкого Мира. Каждая земная мысль производит или 
радость и помощь, или злорадство и губительные посылки от 
Мира Тонкого. Даже несильные духи станут настороже о мыс-
лях земных. Ведь земные, сильные мысли производят и в Тон-
ком Мире углубленную вибрацию, потому так естественно, что 
Тонкий Мир должен звучать и на земные мысли. Когда говорю, 
что падение пера из крыла птички производит гром на дальних 
мирах, это не есть символ, но лишь напоминание о кооперации 
всего сущего». А., 105.

Сон является важным свидетельством общения каждого 
человека с Тонким Миром. Во сне психическая энергия челове-
ка проявляется в новом качестве – близком к условиям Тонкого 
Мира.

«Сон есть приобщение к Тонкой Сфере. Состояние сна пока-
зательно с точки зрения психической энергии. Она, несомненно, 
усиливается, но в особом качестве; иначе говоря, она приобрета-
ет своеобразное качество Тонкого Мира». А., 213.

Приближение существ из Тонкого Мира отражается на 
внутреннем состоянии земных жителей.

«Часто люди ощущают необъяснимое восторженное или пода-
вленное состояние. Они скорее отнесут это к своему желудку, неже-
ли сообразят, что это приближение добрых или темных сил. Между 
тем явления эти бывают очень часты и сильны». МО-1, 418.

«Можно наблюдать, как приближение разных тонких су-
ществ может производить потрясение организма, даже если они 
не совсем дурные. Человек выносит разные влияния даже от 
земных жителей, но еще сильнее воздействуют тонкие существа, 
когда они устремляются к кому-то определенному. Так можно 
представить себе, что дисгармония, вносимая незнакомыми су-
ществами, может вызвать даже недомогание. <…> 

Мыслитель чуял присутствие невидимых существ. Он обра-
щался к нежданным гостям, прося не отягощать его, но помочь 
по способности». Н., 384.
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Такие симптомы, как учащенное сердцебиение, а также 
особое ощущение холода или жара могут указывать на прибли-
жение существ из Тонкого Мира.

«Также постоянным наблюдением можно усмотреть, как 
влияют на сердце приближения существ Тонкого Мира. Многие 
беспричинные сердцебиения, конечно, зависят от влияния Тон-
кого Мира». С., 535.

«…В земном Мире иногда только пульс сердца отмечает 
присутствие тонкого существа. Глаз очень редко замечает как 
бы какие-то свечения, но обычно их приписывает случайности». 
МО-3, 607.

«Приближение Огненных и Тонких Существ знаменуется 
сердечным трепетом и ощущением холода или жара. Но если 
мы постоянно окружены существами Тонкого Мира, то поче-
му мы ощущаем их лишь иногда? В этом заключается закон и 
качества мысли. Если эти существа направляются к нам, иначе 
говоря, мыслят о нас, то мы ощущаем их не только огненны-
ми центрами, но даже физически. Принято говорить о волосах, 
встающих от ужаса, но не ужас это, только особое воздействие 
энергии, отчасти подобное электричеству. В основании такого 
ощущения тоже лежит мысль. Не особое внушение, но каче-
ства мысли дают эти чувства. Даже физический взгляд застав-
ляет обернуться человека, насколько же сильнее должна дей-
ствовать Огненная энергия Высших Миров! <…> Также нуж-
но заметить, что иногда ощущается холод; тоже не чувствуется 
ли подобие его около действующей электрической машины?» 
МО-1, 451.

«Боязнь астральных явлений основана на других причинах, 
нежели на призраках, ибо нужно понять холод астрала как хими-
ческую реакцию»17. А.Й., 352. 
17 Книга Э. Баркер «Письма живого усопшего», впервые изданная в Лон-
доне в 1914 г., содержит примечательные подробности о Тонком Мире. 
Письма получены путем автоматического письма от человека, которого 
автор знал при жизни. В книге есть такие строки: «Вас интересует, ве-
роятно, нуждаемся ли мы в пище и питье. Мы, несомненно, питаемся и, 
по-видимому, поглощаем много воды. Вам тоже следовало бы пить боль-
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В мире существует множество свидетельств, когда зем-
ные жители видели тонких существ – умерших родственников 
или незнакомых им людей.

«Можно назвать много случаев, когда люди видели своих 
близких из Тонкого Мира». А., 573.

«Часто дети утверждают, что к ним для игр приходят ма-
ленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы. 
Они часто зовут старших принять участие в их играх, но стар-
шие не видят таких друзей, поэтому считают такие посещения 
галлюцинациями. Но следует обратить внимание, что такие рас-
сказы приходят из разных стран и не могут быть навеяны яв-
лением услышанного рассказа. Нужно очень прислушиваться к 
показаниям детей.

Также нужно наблюдать явления около тяжко больных. Они 
нередко видят лица незнакомые, которые стремятся облегчить 
им страдания. Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. 
Разнообразны такие прикасания высших сфер. Нужно оценить 
всю бережность и заботу, которые проявляются так изысканно». 
Н., 248.

С каждым годом увеличивается количество случаев, когда 
люди вспоминают о своих прошлых воплощениях и о своем пре-
бывании в Тонком Мире. 

«Пусть люди обращают внимание на детей, помнящих не 
только прежние воплощения, но и некоторые подробности Мира 
Тонкого». Бр., 158.

«…Каждый год сближает миры, и можно умножить случаи 
свидетельств о памяти прежних жизней. Уже каждый может 
приводить много примеров, только требуется доброжелательное 
отношение». А., 573.

ше воды. Она питает астральное тело. …В нашем здешнем теле много 
влаги. Может быть, соприкосновение с так называемым духом оттого и 
производит в некоторых горячих людях ощущение холода, и они вздраги-
вают» (Баркер Э. Письма живого усопшего. Перевод Е. Писаревой. – Бар-
наул: Из-во Аккем, 1991. – Письмо № 10.).
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Так, на сегодняшний день накоплено множество доказа-
тельств сообщения земных жителей с Тонким Миром и явного 
влияние этого Мира на жизнь земную18. 
18 Возьмем для примера два случая. 
   В книге митрополита Вениамина (Федченкова) «Из того мира. Книга 
чудес и знамений нашего времени» (М.: Московский Сретенский мо-
настырь; храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Льялово. – 2003. – 
400 с.) описана история, произошедшая в 1910 г. В пригороде Уфы жила 
бедная семья: вдова псаломщика с тремя детьми (десяти, семи и четырех 
лет) и бабушкой. Бабушка была набожной и учила детей молиться. Спу-
стя некоторое время бабушка умерла, и семья впала в крайнюю нищету. 
Наступила зима. Придя в отчаянье от безысходности, мать решилась при-
строить своих детей в городской приют. Взяв с собой детей, она поехала в 
город и начала ходить там по разным инстанциям, но везде ей отказывали 
в приеме детей. Не зная, что предпринять далее, женщина решилась на 
отчаянный поступок: она оставила детей на улице, сказав им никуда не 
уходить, а сама вернулась в село. Стало темнеть, дети напрасно ждали 
свою мать. Между тем мороз крепчал, и дети начали замерзать. И тогда 
младшая сестренка вспомнила наказ бабушки: в  трудных жизненных си-
туациях молиться Богородице. Дети хором стали повторять: «Богороди-
це Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою!» Так, повторяя 
молитву, они дошли до церкви Успения Пресвятой Богородицы. И тут из 
церкви вышла высокая женщина в черном платке, взяла детей за руки и 
отвела их к дому неподалеку, в котором жило знатное и благочестивое 
семейство. Там дети обрели приют, и будущая судьба их определилась. 
Однако когда стали выяснить обстоятельства появления детей, оказалось, 
что никто, кроме самих детей, женщину в платке не видел. А сторож хра-
ма, из которого вышла женщина, утверждал, что к этому времени храм 
был уже заперт. Свидетели этой истории пришли к такому выводу: не ина-
че как Сама Божья Матерь помогла детям обрести приют.
     А этот случай произошел уже в наши дни. Группа туристов отправилась 
в путешествие по Горному Алтаю. Поднявшись в горы, группа разбила 
лагерь и решила сделать радиальный выход для осмотра окрестностей. 
Один из членов группы, молодая девушка, осталась в лагере, но после 
передумала и отправилась вслед за группой. На пути ей встретилась река. 
Не зная об опасностях горных рек, девушка вошла в воду без соответ-
ствующей страховки. Бурное течение сбило ее с ног и понесло. Девуш-
ка попыталась выбраться на берег, но ей это не удалось: поток воды был 
слишком сильным. Девушка поняла, что вот сейчас она может погибнуть. 
Возможно, в эти критические минуты она смогла призвать Высшую По-
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Глава 4. Каким должно быть правильное 
взаимодействие с Тонким Миром

Указан единый Путь – через сердце

Правильное взаимодействие с Тонким Миром важно для 
земного человечества, оно будет способствовать объединению 
миров: «Присоединение сознания Тонкого Мира к сознанию во-
площенных будет очередным завоеванием» (С., 80). 

Но тогда возникает закономерный вопрос: каким должно 
быть правильное взаимодействие с Тонким Миром? Ясно, что 
низшие слои этого Мира крайне опасны, в то время как его выс-
шие слои несут благо и посильную помощь земле. 

В древности народы использовали магию для установления 
сообщения с Тонким Миром. Но на сегодняшнем этапе развития 
магия стала препятствием на пути к совершенствованию чело-
вечества. Теперь нужно утвердить иной путь – путь сердца. 
Путем сердечного тепла и сердечного устремления человек мо-
жет установить взаимодействие с самыми лучшими сферами 
Тонкого Мира. На теплоту сердца легко откликаются как земные 
жители, так и обитатели тонких Миров. 

«…На пути к будущему следует отставить всякую магию. 
<…> Единый Путь к Высшему Общению – через сердце. Ни-
какое насилие не должно запятнать этот огненный путь. <…> 
Нужно обратиться к краткому и Высшему Пути, который даст 
здоровье духа, и от него придете к здоровью тела». МО-2, 249.

«…Лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело 
в высшие Обители. Так каждый, кто приготовит сердце свое и 
возвысит сердца ближних, тот уже творит волю Пославшего. 
Когда спросят: не есть ли сердце воздушный двигатель, если оно 
может возноситься, скажите – шутка недалека от истины. Дей-
ствительно, энергия сердца настолько подобна гелию и другим 

мощь, потому что почувствовала, словно бы чьи-то невидимые руки стали 
подталкивать ее к берегу. С их помощью девушка смогла выбраться из 
воды. (По рассказу путешественника И.В.Н.) 
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тончайшим газам, что не далеко от духовной правды предста-
вить себе вознесение сердца». С.,332.

Для взаимодействия с Высшими Мирами19 нужна чистота 
психической энергии. Естественный путь сердца поможет очи-
щению и утончению оболочек-тел человека. 

«Явление сфер тонких будет соответствовать состоянию 
сердца. Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом, 
будет знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся 
цветы созвучащие». С.,398.

«При воспитании сердца мы незаметно для себя привыкаем 
к сферам Тонкого Мира. Это происходит не на каких-то исклю-
чительных, чудесных феноменах, но на маленьких ощущениях, 
которые утонченное сердце начинает распознавать. <…> Ма-
ло-помалу признаем, что около нас существуют множество яв-
лений, которые не укладываются в законы примитивной физики. 
Умножится опыт, и составится целый свод ощущений Тонкого 
Мира. Это будет наиболее явным началом приближений к Миру 
Тонкому. После чувствований мы начнем приучать и плотное 
тело к особенным свойствам следующего состояния. Войдя в 
сущность законов Тонкого Мира, мы в нем самом приобретем 
сразу особые ступени. У Нас считают совершенно естествен-
ным приучить сознание к тонким чувствованиям, чтобы таким 
образом получить и телесное приспособление». С., 433.

Сотрудничество с высшими планами Тонкого Мира
 – необходимый этап эволюции

Учение Живой Этики говорит о возможности установ-
ления доброжелательного сотрудничества между жителями 
земного и Тонкого Миров: 
19 Понятие «Высший Мир» и «Высшие Миры» объединяет в себя все са-
мые прекрасные и возвышенные сферы, окружающие Землю. Также оно 
может обозначать только Мир Огненный. 
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«Если так часты воздействия из Тонкого Мира, то должны 
установиться глубокие и длительные соотношения между со-
трудниками двух Миров. Так оно и есть. При этом соотношения 
устанавливаются не столько по родству кровному, сколько по 
родству духовному». А., 156. 

Взаимодействие с Надземным Миром естественно для че-
ловека. Оно происходит постоянно, нужно лишь уметь заме-
тить его. Тонкий Мир, как и мир земной, легко откликается на 
зов любви. 

«Когда Говорю о сношениях с Тонким Миром, Не Советую 
какие-то искусственные меры для таких сношений. Эти сно-
шения существуют естественно во всей жизни. Следует лишь 
приучиться замечать их трезво. Без всяких наркотиков можно 
замечать вокруг себя много знаков, которые явно выходят за пре-
делы узкоземного бытия. 

Нужно понять, насколько такие естественные наблюдения 
могут расширять человеческое представление о жизни. Молитва 
претворится в собеседование, и почитание будет не догматич-
ным, но жизненным и преисполненным любви». А., 158.

Множество Существ из высших слоев Тонкого Мира хотят 
сотрудничать с земными жителями. 

 «Сколько Высоких Существ посылают моления и надеются, 
что будут поняты. Бывали целые эпохи, когда тонкое понимание 
укреплялось и обострялось, но затем снова сгущался кровавый 
туман, и тонкие ощущения огрубевали. Сейчас много тщетных 
попыток из самых лучших слоев Тонкого Мира темные разбива-
ют». МО-2, 178.

Сотрудничество с Надземным Миром может установить-
ся только тогда, когда земное человечество искоренит всякий 
страх перед жителями тонких сфер. 

«Много жителей Тонкого Мира хотят применить свои зна-
ния, но им не дают доступа из-за разных суеверий и страха». 
МО-1, 555.

«Много раз сказано о необходимости изгнания всякого стра-
ха – он парализует. Но особенно следует освободиться от страха 
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перед Мирами Тонким и Огненным. Так страх перед надземны-
ми Мирами самый вредный. Нужно его переменить на радость. 
Только весьма немногие поймут радость эту. <…> Именно тепло 
и светло – нужно для легкого вхождения в сад тонкий. Над тон-
ким садом будет светить Огненное Небо во всей красе. Также 
бесстрашно нужно встречать новых соседей. Именно светлое 
мужество спасает от неприятных сущностей. На земном плане 
люди надеются скрыть страх, но там его не утаить». МО-3, 553.

Семья Рерихов заложила основы сотрудничества трех 
Миров.

«Все три Мира гораздо ближе друг к другу, нежели думают. 
Можно видеть, как соответственные вибрации создают сотрудни-
чество. Вы знаете, как некоторые близкие лица из Тонкого Мира 
содействуют общему делу. Еще недавно они не могли бы служить 
одной цели по различию вибраций, но ваши вибрации и их ста-
рания общения делают полезных сотрудников. Так создается по-
лезная общая работа. Она тем полезнее, что противники имеют 
таких же сотрудников. Без сомнения, радостно следить за каж-
дым накопленным сознанием. Ур. видела, как вначале атмосфера 
была тускла, но при последующих встречах она стала светлее, 
а день тому назад Ур. уже видела сознательное сотрудничество. 
Такое просветление очень быстро, но для этого значение имеет 
Ашрам. Поистине Ашрамы имеют значение для земного и для 
Тонкого Мира. Можно определить Ашрамы как магниты и озона-
торы. Наполнение сердечной энергией служит проводом для мно-
гих. Потому, когда забочусь о духовно чистой атмосфере, имею в 
виду очень важное следствие. Без духовных накоплений не имеет 
смысла приказ взять все на себя. Он может быть дан там, где есть 
сердечная связь с Тонким и Огненным Миром». МО-2, 203.

Сотрудничество с Высшими Мирами необходимо человече-
ству как ближайшая эволюционная ступень. Оно будет способ-
ствовать гармоничному развитию человечества; оно уберет 
страх перед смертью у жителей Земли; оно раздвинет границы 
познаний людей о мире и разовьет их дремлющие способности. 
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«Много земных способов для приближения и осознания 
Тонкого Мира, но никакая насильственная условность не мо-
жет создать лучших сочетаний с Тонким Миром. Как во всем 
Бытии нужно естественное осознание сотрудничества. Оно 
может быть осознанно или менее осознанно, но оно должно 
наполнить чувствознание. Человек должен постоянно чувство-
вать себя в двух Мирах. Не Говорю об ожидании смерти, ибо 
она не существует, но Говорю о труде, как земном, так и тонком. 
Такое прилежание к труду тонкому вовсе не должно отрывать 
от труда земного, наоборот, оно лишь улучшит его качество. 
Напрасно люди не думают о Тонком Мире – и во снах, и наяву 
они могут мысленно принимать участие в самых возвышенных 
заданиях». Бр., 318.

«Наполняясь возвышенными заданиями, человек готовит 
себя к таким же областям. Постепенно он настолько сживается 
с таким образом мышления, что он начинает всецело принад-
лежать к столь же прекрасной жизни в Тонком Мире. Земная 
жизнь есть миг, который не имеет соизмерения с Высшим Ми-
ром, потому разумно и в кратком мгновении почерпнуть пользу 
для длительного». Бр., 319.

Глава 5. Об опасностях медиумизма и психизма 
при сообщении с Тонким Миром

При рассмотрении явлений Тонкого Мира непременно воз-
никает вопрос безопасности при обращении к этому Миру. Как 
отмечено в Учении, общение с низшими слоями Тонкого Мира 
может быть чрезвычайно опасным для земных жителей, со сред-
ними не полезным и лишь высшие слои этого Мира созвучны 
стремящемуся к Свету духу. 

Городские условия, в которых живет большинство совре-
менных людей, конечно же, не будут способствовать сообще-
нию с Высшими Мирами из-за их загрязненности ядовитыми 
газами и отрицательными эманациями. Но те чистые места, 



70

где Природа осталось нетронутой людьми и где в избытке есть 
прана20, могут способствовать естественному сообщению с 
Высшими Мирами.

 «Уже достаточно ясно указывалось, что питание воздухом 
чистым гораздо существеннее употребления городского. Но под 
чистотою нужно понимать особое огненное насыщение. Люди 
на горах могут жить дольше без пищи и не нуждаться во сне. 
Питание духа, или Агни, может давать им насыщение, не требуя 
тяжелых пищевых продуктов. Пусть делают наблюдения над пи-
танием Праною на высотах». МО-1, 404. 

«Явление вдыхания Праны имеет значение не только психи-
ческое, но и химическое, ибо Прана благодетельна для огней и 
погашает раздражение». И., 272.

Учение Агни Йоги указывает на медиаторство и йогизм21 в 
качестве духовного направления. Преждевременное же, неесте-
ственное раскрытие тонких способностей с помощью специаль-
ных практик может привести только к развитию медиумизма и 
психизма. Остановимся более подробно на этом вопросе. 

Медиумизм, как явление, может рассматриваться двояко: с 
одной стороны, он означает врожденную особенность некото-
рых людей к избыточному выделению эктоплазмы, которую ис-
пользуют жители Тонкого Мира для своей материализации, а с 
другой, он обозначает особую чуткость к Тонкому Миру, кото-
рой обладают все люди и которая присуща также и животным. 

«Следует раскрыть истинное значение так называемых ме-
диумов. По значению самого слова они посредники между ми-
рами. Но не забудем, что всем людям дано это общение, все 
люди медиумы. Конечно, неповторимое разнообразие мирозда-
ния дает каждому воплощенному свой удел общения. Но дело в 
том, что большинство людей не замечает своих способностей. 

20 Прана – это чистая энергия пространства, в которой содержатся огнен-
ные частицы всеначальной энергии.
21 О различиях между способностями медиатора и более высокими йоги-
ческими достижениями можно прочесть в письме Е.И. Рерих к Б.Н. и Н.И. 
Абрамовым от 23.01.1951 г.
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Наоборот, они под давлением невежества пытаются погасить ка-
ждое проявление своей особенности. 

Так поймем, что посредничество между мирами дано ка-
ждому человеку в своей мере и в своей особенности». А., 372. 

Итак, природная чуткость присуща каждому человеку. Но 
очень важно направить ее именно к Высшему, на что и указы-
вает Учение. 

Призывая к сообщению с Тонким Миром, Учение в то же 
время предостерегает людей от опасностей, связанных с ним. 
И в этом нет противоречия.

«Открытые центры дают эволюционный космический ка-
нал, медиумы же, как ладья без руля. Все человечество в совер-
шенствовании должно двигаться по эволюционному каналу, но 
закрытые центры относят его далеко назад. Открытые центры 
есть лишь доказательство правильного направления, но медиу-
мизм есть лишь опасность». А.Й., 228. 

Именно от самого человека зависит, куда он направит свою 
психическую энергию: если он захочет Высокого, Высокое от-
кроется перед ним, а если он устремится к удовлетворению 
низких свойств души, он получит общение только с низшими 
Сферами Тонкого Мира.

«Одно дело – открыть окно во мрак, другое – допустить си-
яние Света.

Знание, согретое сердцем, покажет людям прекрасное со-
кровище». А., 373.

Опасность медиумизма в том, что вместо устремления 
к Высшим Мирам, медиумы начинают погружаться в разноо-
бразные проявления Тонкого Мира, среди которых могут быть 
и низкие, и тем засоряют свое тонкое тело низкими энергиями. 
С таким грузом трудно подняться вверх.

Кроме того, для людей, обращающихся к Тонкому Миру из 
любопытства, существует опасность стать психистами – теми, 
кто без разбора предоставляет свое тело для контакта с потусто-
ронними силами. Психисты становятся, как сказано в Учении, 
«постоялым двором для развоплощенных лжецов». Чтобы избе-
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жать опасностей, связанных с развитием тонких способностей в 
сторону медиумизма и психизма, людям нужно перестать загля-
дывать в Тонкий Мир с любопытством, иначе это может завер-
шиться очень печально – одержанием22.

«…Нужно различать расширение, просветление сознания 
от низкого психизма. Мы вовсе не рады видеть, как умножает-
ся число общения с низшими слоями Тонкого Мира. Можно не 
забыть, что низшие сущности, даже помимо постоянного одер-
жания, могут как бы одурманивать сознание; от низшего придет 
низшее. 

Так еще раз поймем, почему так нужно сердечное устремле-
ние к Высшему». МО-1, 662.

«…Те, кто погружаются в астральный мир без сознания 
восхождения, должны знать, как ответственны они за загромо-
ждение пространства. Только сознание может вести и позволит 
распознать правильное направление». А.Й., 591.

Учение выделяет несколько степеней развития психической 
энергии.

«Можно различать степени психической энергии не по силе, 
но по качеству. Говоря безотносительно, худшее свойство энер-
гии будет у медиумов, ибо оно подвержено всем окружающим 
условиям, не только атмосферическим, и Учителя очень беспо-
коятся об этом свойстве. 

Затем идет длинный ряд частичных проявлений психиче-
ской энергии без духовного синтеза. Кто-то видит или слышит, 
но без слияния с Учением. Конечно, самый нужный вид психи-
ческой энергии для эволюции есть качество медиаторов. Обла-
дая чувствительностью, они всегда сохраняют синтез Учения. 
Это качество синтеза, накопленное опытами веков, хранит их от 
темных влияний. Медиумами можно интересоваться, медиато-
ров нужно уважать и ценить». А.Й., 447.

22 Одержание – это негативное влияние развоплощенных существ из низ-
ших слоев Тонкого Мира на людей воплощенных; неспособность челове-
ка противостоять чуждому воздействию. Одержание может быть частич-
ным и полным.
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Учение Агни Йоги не случайно указывает на Мир Огненный 
как на цель духовных стремлений. Этот Мир своей красотой 
оберегает стремящихся к нему от всего низкого. При устремле-
нии к Миру Огненному психическая энергия человека проявляет-
ся в ее лучших аспектах. 

«Конечно, путь духовности, путь царственный, гораздо 
труднее и медленнее, но он и единственный, который слагает 
все достижения в «чаше». Все психические силы раскрывают-
ся естественно у следующего этим путем, и развиваются они на 
всех семи кругах, т. е., на всех планах от высшего до низшего, 
и, сливая их воедино, путь этот оберегает великий синтез» (Ре-
рих Е.И., Письма. 24.05.1936).

И добавим, что люди, чистые в своих помыслах и идущие по 
пути Света, всегда могут рассчитывать на помощь Высших Сил. 

«…Каждый труженик имеет помощь от Тонкого Мира. Люди 
весьма преуспеют, когда они поймут такие незримые сотрудни-
чества. Насмешники скажут: «Неужели и плотники, и жнецы, 
и каменщики получают помощь из Тонкого Мира?» Насмешка 
неуместна, именно каждый желанный труд получает помощь. 
Люди должны задуматься над неистощимым запасом энергии в 
Тонком Мире». Н., 214.

Глава 6. От Мира Тонкого к Миру Огненному

…Нужно принять путь Тонкого Мира
как сознательное устремление 

к Миру Огненному. 
Сердце, п. 290

Приспособив свое сознание к Тонкому Миру, можно посте-
пенно приблизиться к Миру Огненному. Вибрации его Сфер 
столь высоки, что они могут опалить земные тела. Потому не 
случайно Огненный Мир отделен от земного Миром Тонким. 
Красоту Огненных Сфер трудно описать словами, столь утон-
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ченны и прекрасны его формы. Возможности этого Мира мно-
гообразны; Мир Огненный есть царство мысли, очищенной от 
земных притяжений. Это область полного взаимопонимания и 
сотрудничества людей друг с другом.

«Почему же Существа Огненные редко появляются земным 
жителям? <…> Мир Огненный, как мощное динамо для земных 
ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к Существу 
Огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама бли-
зость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в 
помещение горючее зажженный факел. Врач самый земной зна-
ет, сколько электрической силы может выдержать сердце чело-
веческое. Но напряжение Сил Огненных несравнимо с обычным 
электричеством. Само явление Фохата может быть зримо не 
всегда. Сколь же редко могут появляться Светлые Гости! <…> 
Конечно, сердце, познающее Огонь, может постепенно к нему 
приобщиться». МО-1, 337.

«Мир Огненный так же наполнен, как и другие сферы. Так 
же существа разных эволюций, но огненных степеней стекаются 
для сотрудничества. Если плотное состояние под влиянием хао-
са почти не понимает сотрудничества, если Тонкий Мир прини-
мает сотрудничество групповое, то Огненный Мир отличается 
сотрудничеством полным». МО-2, 375.

«…Если слои Мира Тонкого представляют отражение зем-
ных, то в Мире Огненном есть слои, предохраняющие сферы 
земные в их эволюционном росте. В этих слоях намечаются все 
течения эволюции. Они являются не только Сокровищницей ре-
кордов пространства, но и Космической Лабораторией. Такие 
слои занимают самые высокие сферы. Восхождение человека 
зависит от притяжения к этим сферам». МО-3, 319.

Несмотря на труднодостижимость Огненного Мира, людям 
следует приучать к нему свое сознание. Развивать в себе огнен-
ные свойства можно и нужно каждому еще в земной жизни. Это 
придаст психической энергии особые, огненные, свойства, это 
поможет скорейшему формированию огненного тела мысли и 
расширению сознания. 
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«К чему устремимся – к конечному или беспредельному? 
Краткосрочно земное пребывание, срочны Миры Тонкий и Мыс-
ленный, но вне сроков Мир Огненный, значит, к нему и следует 
стремиться. В мирах срочных добывается доспех огненный. Мир 
земной как тупик пути – или восхождение или разрушение. Даже 
Мир Тонкий не удовлетворит устремленный дух. Все прочие 
жизни – лишь приготовления к всеобъемлемости Мира Огнен-
ного. Слабый дух ужасается расстоянием до Огненного Мира, 
но прирожденные к восхождению духи могут лишь радоваться. 
Прекрасны красоты плотные, но ведь музыка сфер несравнима. 
Но за этим тонким прозрением представляется Величие Огнен-
ное. Озон кажется здесь посланником Свыше, но он будет гру-
бейшим проявлением атмосферы. Высока лазурь земная, но она, 
как шерсть, перед просветлением огненным. Так входящие в Ог-
ненный Мир не могут дышать воздухом Земли. Именно Нирвана 
есть огненное восхождение. В каждом Учении находим символ 
этого огненного восхождения. Сергий причащался огненно. Так 
наглядно дан знак возможности высшей. Придет время, и оно 
близко уже, когда люди не будут знать, как принять огненные 
возможности. В смятении забудут, что суждено огненное при-
общение. Они будут изощряться в противодействии вместо на-
полнения силою Огня. Потому Твержу и Напоминаю о нужном 
огненном приобщении». МО-1, 157.

«Не только Мир Тонкий подлежит осознанию, но мы долж-
ны исполниться отвагою на созерцание Огненных Сил. Мы 
должны привыкнуть к мысли, что рано или поздно нам суждено 
причалить к берегам огненным. Так научимся закидывать сеть 
самую длинную, чтобы достичь улова лучшего. Действительно, 
мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов на-
правлять мысль на дальние, огненные явления. Иначе, когда мы 
оказываемся в Тонком Мире, нам все-таки трудно сознавать ог-
ненное сияние. К Свету нужно приучать не только глаз, но боль-
ше того сознание. Люди особенно страдают от неумения устре-
мить себя вперед. <…> Царство Небесное, огненное, берется 
приступом – эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и 
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оставили всякое отважное устремление. <…> Нет такой земной 
вещи, от которой не стоит отказаться во имя Мира Огненного». 
МО-1, 332.

Подведем итог сказанному в данном разделе: сердечное 
устремление к Иерархии, знание Божественных Законов и 
осознанное применение их в своей жизни, любовь к людям 
и миру в целом, чистота психической энергии и мышления 
являются необходимыми качествами, которые дадут вну-
треннее равновесие и будут способствовать духовному вос-
хождению.
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Раздел 4. Внутренние факторы, влияющие 
на психическую энергию

Глава 1. Устремление к Иерархии и связь с Учителем 
усиливают психическую энергию

Единственным средством, которое в краткие сроки дает 
мощное развитие психической энергии, является Высокое Об-
щение. Путь к нему идет через преодоление своих несовер-
шенств. Помощь Иерархии в развитии психической энергии 
столь бесценна, что в Учении Иерархия названа «единственным 
путем нагнетения психической энергии» и также «сильнейшим 
жизнедателем» (И., 418). «…Психическая энергия особенно раз-
вивается при общении с Иерархией». Н., 382.

«…У Нас же резервуар неисчерпаемой психической энер-
гии. <…> …Лишь нераздельным бодрым стремлением к Нам 
утвердится мощный ритм динамо духа». И., 394.

 «…Сладчайшая беседа сердца с Учителем есть то горнило, 
где сияет огонь могучий». А., 254.

 Но «чтобы получить и принять Огонь как путь Иерархии, 
как путь любви и сострадания, нужно утвердиться всем сердцем 
бесповоротно, только так малые звезды обратятся в пылающие 
громады». МО-1, 9.

При начале Ученичества между избранным Учителем и уче-
ником устанавливается нить сердечной связи. Если эта связь 
прочна, она уберегает ученика от всех опасностей.

«Так самая чудесная нить есть серебряная, объединяющая 
сердце Иерарха с учеником. Свет духа питается этою мощью». 
И., 156.

«Нить, связующая Учителя с учеником, есть самый мощный 
провод и приносит заграждение явленное». И., 139.
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«Как же можно проявлять свое устремление без Учителя? 
Те малодушные, которые говорят: «Пойдем сами», — не знают 
значения заградительной сети». И., 139.

Гуру23 помогает правильному духовному развитию ученика: 
Он следит за гармоничным развитием его центров, Он своевре-
менно открывает перед ним новые возможности, Он развивает 
сознание ученика и помогает проявиться особенностям его пси-
хической энергии. Потому Ученичество есть бесценное приоб-
ретение и великое благо для духа!

 «Из рук Учителя водящего ученик получает напутствие к 
приобщению к мощи Огня. От сердца Учителя водящего общин-
ник получает огненное сознание». МО-3, 72.

 «…Ученик преданный общается с Учителем в едином по-
токе энергии. Мыслитель указывал, насколько люди могут умно-
жить свои силы, погружаясь в единый поток энергии». Н., 439.

Учитель в нужный час устраивает особые испытания для при-
ведения в действие психической энергии ученика. Он испытывает 
его на владение спокойствием, на постоянство, умение проявить 
распознавание, самодеятельность и другие духовные качества. 

«Учитель, прежде всего, испытывает ученика на сохранении 
спокойствия в час особого напряжения». Н., 725.

«Учитель покажет, как ученики могут избежать опасности, 
когда крепка связь. Понимать ее нужно во всей жизненности, 
не только по праздникам, но среди всех трудов. Именно такое 
постоянство многим недоступно. Священный Огонь должен го-
реть всегда». МО-3, 526.

 «Самодеятельность — необходимое качество. Оно приоб-
ретается … нелегко. Оно может впасть в произвол или ослабеть 
до разложения. Каждый Учитель прилагает старания внушить 
ученику действительную самодеятельность». Бр., 120.

 «Как бережно должны ученики определять качество своих 
мыслей – не утаился ли где червь самости или самомнения, или 
23 Духовный Учитель. 
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явления себялюбия? Честность признания есть явление, которое 
каждый дух должен в себе развить». А.Й., 661.

«Священный огонь духа открывает путь Учению. Но для 
ученика главное - желание возгорания явленных огней. Чашу 
желаний утвердим, но наполнить Чашу достижений ученик дол-
жен сам». А.Й., 617.

После того как ученик преобразовал свои несовершенства 
в полезные качества и преодолел таким образом свою самость, 
Учитель открывает перед ним Врата к огненной трансмута-
ции. И после этого ученик становится сотрудником Космиче-
ских сил.

«Достижение духа так велико, когда трансмутируются огни. 
<…> Трансмутация огненная не только утверждает подчинение 
низшего высшему, но извлекает из сущности духа самое высшее 
устремление. Потому, когда дух решает, истинно, отрешиться от 
наслоений, то он открывает путь трансмутации. Потому учени-
ки должны запомнить, что трансмутация назначается толь-
ко тогда, когда дух победил самость. Эго самости есть породи-
тель всех серых накоплений, потому когда явление самости так 
затмевает дух, то можно утверждать, что огонь трансмутации не 
может прикоснуться». Б., 521.

«Откликнувшийся на зов Учения и зажженный всеми ог-
нями преданности ученик, истинно, – сотрудник Космических 
сил». А.Й., 649.

Глава 2. Влияние внутренних качеств 
на психическую энергию

Качества, воспламеняющие психическую энергию

Внутренние качества человека оказывают сильное влияние 
на его психическую энергию. «Способы нагнетения психиче-
ской энергии многообразны. Мысль возвышенная или радость 
устремленная, порывы духа и каждое внутреннее насыщение 
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мощью могут умножить явления психической энергии. Имен-
но изнутри этот сокровенный источник может пополняться. При 
больших потрясениях или больших болезнях кристалл психи-
ческой энергии может наполниться новой мощью, теми энер-
гиями, которые питаются высшими центрами и возвышенными 
чувствами. Потому вера, устремленная к Источнику Света, ис-
тинно, творит чудеса». МО-3, 402.

Перечислим некоторые качества, способствующие росту 
психической энергии.

Радость умножает психическую энергию.
Одним из самых сильных качеств, определяющих Путь 

дальнейшего восхождения сознания и положительно влияющих 
на психическую энергию, будет радость.

 «Пусть человечество постепенно приближается к светлым 
двигателям и поймет, что каждая мысль о радости есть уже це-
лебное начало. <…> Пусть ученые покажут, насколько ритм ра-
дости дает прилив психической энергии. Пусть наука разъяснит, 
насколько целебна мощь радости». Н., 732.

«Можно находить благотворные химизмы, порожденные ра-
достью. Болезни могут быть излечены радостью». Н., 763.

Светла обычная радость, но еще мощнее действует ду-
ховная радость.

«Люди не имеют точного названия для радости духовной, 
но ближе всего назвать ее огненной радостью. При воздействии 
радости духовной мы учуем огненность всей природы, такое по-
нимание легче всего возносит нас к Миру Надземному». Н., 810.

Состояние радости, восторга, экстаза является крепким 
щитом против болезней. 

«Люди называют известный иммунитет притоком веры, 
но состояние экстаза недаром называется сиянием Огненно-
го Мира. Вот такое сияние защищает человека от заразы. Оно 
очищает секреции, оно как щит. Потому состояние радости и 
восторга есть лучшая профилактика. Кто знает восторг духа, 
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тот уже очистился от многих опасностей. Даже обычные врачи 
знают, как изменчиво состояние крови и секреций. Но мало кто 
связывает это с духовным состоянием». МО-3, 450.

Любовь, как самое возвышенное чувство, дает усиление 
психической энергии.

«Ничто не может лучше любви гармонизировать психиче-
скую энергию. <…>

Очень показательно, что психическая энергия возобновля-
ется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. По-
тому сказано: «Нагружайте Меня сильней, когда иду в сад пре-
красный». Именно нагружение и нагнетение – родина сильных 
чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди 
них изберет достойнейшее, и оно будет Любовью». А., 515.

«Среди новых достижений науки будут указаны мощные 
эмоции радости и любви». Н., 732.

Торжественность, восторг, вдохновение, воодушевление, 
устремление к Красоте способствуют повышению вибраций.

«Каждая торжественность уже есть приобщение к Огню». 
МО-3, 464.

«У Нас прежде всего утверждается торжественное настро-
ение. Можно жить в таком счастливом состоянии, и все земные 
горести получат особое значение. Конечно, Мы не говорим о 
торжественности искусственной». Н., 750.

«Каждый восторг уже отлагает крупицу сокровища. Каждое 
восхищение перед прекрасным собирает зерна Света. Каждое 
любование природой создает луч победы. Уже давно Сказал – 
через красоту имеете Свет. <…> Так, восхищение будет крат-
чайшим путем к накоплению психической энергии». А.Й., 546.

«Уже знаете, насколько вдохновение соединяет с самыми 
Мощными Энергиями. Уже каждый испытал, насколько уста-
лость отгоняется устремлением». А., 446.

«…Качество действия зависит от воодушевления деятеля. 
<…> Оно отражается на ауре и зажигает ее … При каждом труде 



82

может возникнуть это возвышенное напряжение. Древние назы-
вали это состояние приветом божественным, только оно может 
сообщить каждому труду сияние совершенствования». Н., 461.

Милосердие и сострадание целебны.
«Урусвати знает целебность сострадания. Обычно люди по-

лагают, что такое качество может принадлежать лишь высшим 
существам. Между тем они в своей обыденной жизни часто при-
касаются к области сострадания.

Истинно, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, 
явления обычной бережности к людям будут проявлениями со-
страдания в разной мере. Сама любовь живет близко от состра-
дания. Разве сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти 
добрые качества полны целебности.

Психическая энергия, посланная с добрым намерением, ока-
зывает целебное воздействие. Пусть и наука скажет, насколько 
доброе намерение бывает целебным для нервной системы…». 
Н., 809.

Внутреннее равновесие – основа накопления психической 
энергии.

«Так покой есть не что иное, как равновесие. Но равнове-
сие есть равномерное напряжение энергии. Только таким путем 
можно возродить и укрепить силы». Бр., 44.

«Отражение четко в спокойной поверхности. Каждое вол-
нение исказит четкость. Также и всеначальная энергия требует 
спокойствия, чтобы отражать Истину. Не следует полагать, что 
спокойствие есть упадок и ослабление. Только беспорядочное 
волнение может исказить зеркало энергии. 

Много говорят о спокойствии мудрецов, но оно есть великое 
напряжение, настолько великое, что поверхность энергии стано-
вится зеркальной. Так не нужно принимать спокойствие за без-
действие». Бр., 132.

«Равновесие качеств дается большим напряжением созна-
ния». Бр., 60.
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Мужество, бесстрашие и самопожертвование мощно 
укрепляют внутренние огни.

«Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои в 
пламенный меч». С., 476.

«Так бесстрашие и огненное устремление к подвигу дадут 
кристаллы психической энергии. Эти кристаллы трудно раство-
римы, ибо они состоят из самых огненных субстанций. Потому 
явления огненных центров могут быть открыты лишь духу, зна-
ющему бесстрашие и мощь огненного устремления к подвигу». 
МО-3, 421.

«Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертво-
вания. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и соз-
дает прославленную неуязвимость. Огонь мужества лишь часть 
пламени самопожертвования. Конечно, самопожертвование не 
значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответ-
ствует готовности победить за дело Высшего Мира». С., 536.

Смелое дерзание мощно нагнетает психическую энергию.
«При растерянности, конечно, психическая энергия не мо-

жет сконцентрироваться и начать действовать. Но при дерзании 
духа психическая энергия может вспыхнуть, как мощное пла-
мя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. Мож-
но упражняться в этих концентрациях психической энергии, и 
воля напряженная может нагнести запас психической энергии. 
<…> Потому развивайте запас психической энергии и напрягай-
те дерзания, ибо в этом источнике заключается столько мощи!» 
МО-3, 413.

Терпение помогает накапливать психическую энергию.
 «Не забудьте, что Агни питается радостью, мужеством и 

терпением». МО-1, 666.
«Утвердив мужество, Мы не забудем о терпении. Утеши-

тельно, что терпение покрывает любое раздражение. При на-
пряжении терпения вырабатывается особая субстанция, кото-
рая, как сильное противоядие, обезвреживает даже империл. 
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Но, конечно, терпение не есть бесчувственность. При преступ-
ном безразличии не проявляются благодетельные реакции. 
Терпение есть сознательное напряжение и противостояние 
тьме». С., 478.

Напряжение помогает усилить действие психической 
энергии. 

«Зачем иногда нужно напряженное положение? Оно вызы-
вает радиацию психической энергии». А.Й., 588.

«Кристаллы психической энергии вырастают в своей интен-
сивности при каждом возвышенном устремлении. Каждое на-
пряжение мощи духа размножает кристаллы психической энер-
гии». МО-3, 218. 

Потрясения и утеснения пробуждают к действию пси-
хическую энергию.

«Можно заметить, что особо большие потрясения иногда го-
раздо меньше разрушают организм, нежели малые. Причина в 
том, что при больших потрясениях начинает особенно действо-
вать психическая энергия, являя мощную защиту. При малых 
потрясениях и защита не будет сильна. Когда Говорю: “Нагру-
жайте Меня сильней, когда иду в Сад Прекрасный”, – то это не 
будет только поэтическим образом, но практическим указани-
ем. 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. Гораздо хуже, когда нечто ма-
ленькое подтачивает организм и спасительная сила бездейству-
ет. <…> Запас психической энергии должен быть пополняем. 
Без нагнетения она не получит Высшую Помощь. 

Поразительно наблюдать, как утеснения и гонения умножа-
ют силы. Можно удивляться, откуда люди черпают силы сносить 
и противостать поношениям. Та же спасительная энергия, кото-
рая очищает сознание, она же создает и оборону. Полюбим же ее 
и не отгоним легкомысленно». Бр., 240.
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Устремление к высшим достижениям нагнетает психи-
ческую энергию.

«Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагне-
тает запас психической энергии. Ведь огнеподобие психической 
энергии нуждается в явленном применении, потому огненное 
устремление является таким мощным нагнетением психической 
энергии». МО-3, 411.

Братское единение мощно приумножает психическую 
энергию.

«…Каждое единение уже умножает энергию». Н., 349.
«Если даже одиночная психическая энергия будет профи-

лактикой физического здоровья, то насколько же мощнее будет 
влияние объединенной энергии. Смысл Братства заключается в 
объединении всеначальной энергии». Бр., 290.

«…Единение есть как бы насос пространственной энергии. 
Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличива-
ется в несколько раз. Такая прогрессия может быть вычислена, и 
люди еще раз могут убедиться, что доверено им в земной жизни. 
Убедить можно лишь научным путем. Пусть ученые покажут, 
как возрастают сложенные силы». Н., 385.

Качества, гасящие психическую энергию

От перечисления жизнедательных качеств перейдем к каче-
ствам, гасящим психическую энергию. О них полезно знать для 
профилактики. 

Гнев и раздражение порождают яд.
Из качеств, яро пожирающих психическую энергию, нуж-

но особо отметить гнев и раздражение. Они выжигают психи-
ческую энергию и приводят к отложению в организме вредного 
вещества империла.
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«Империлом называется яд раздражения… Яд вполне кон-
кретный, отлагающийся на стенках нервных каналов и таким 
путем распространяющийся по всему организму». А.Й., 15.

«…Империл является главным разрушителем психической 
энергии». А.Й., 389.

«Центры нервов, как сосуды огненные, легко примут по-
сылки Агни. Но следует не препятствовать этим воздействиям, 
особенно раздражением, как мертвый щит прекращает оно все 
пути. <…> Именно великодушие больше другого обережет от 
раздражения». МО-1, 518.

«…Не менее вредоносны постоянные отложения озлобле-
ния. Часто оно происходит от невежества и начинается от ма-
лейшего недовольства, и так нарастает клубок постоянного оз-
лобления. Лучшие силы оказываются отравленными, и пустое 
место порастает бурьяном, вместо прекрасного сада. <…>

Ярый гнев, как черная молния, но самоозлобление, как от-
равленная пища». Н., 901.

Страх, сомнение и недовольство наносят вред психиче-
ской энергии.

«Урусвати знает, что наука установила присутствие яда в че-
ловеческом организме, порожденного гневом и раздражением. 
Также наука опознает яд, происходящий от страха и сомнения. 
Сомнение есть разновидность страха и разлагает организм. 

Нужно запомнить, что сомневающийся вредит не только 
себе, но и силам благоприятным. Само излучение такого челове-
ка не может воспринять посылаемые ему энергии. Такой чело-
век не может касаться Тонкого Мира. Он не может воспринять 
реальность тонких воздействий. Он находится как бы в постоян-
ном отрицании и разрушает свое творчество.

Нужно отличать мертвое сомнение от чуткого распозна-
вания. Человек должен разумно помышлять о происходящем, 
для этого человеку дано чувствознание. Оно охраняет его от 
ошибок. Оно может быть развиваемо и спасет от ехидны со-
мнения.
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Не может человек, наполненный ядом сомнения, отвечать 
тонким энергиям; не может существо зараженное устремиться к 
полетам, к высшим надземным областям. Здоровье телесное не 
спасет человека, он нуждается в здоровье духа». Н., 761.

«Следует сказать человеку – не обессиливай себя; недоволь-
ство, сомнение, саможаление поедают психическую энергию. 
<…> Уже существуют аппараты для измерения давления кро-
ви, также будут аппараты для сопоставления отягощенного или 
вдохновленного состояния организма. Можно убедиться, что че-
ловек, не поддавшийся влиянию трех указанных ехидн, работает 
в десять раз лучше; кроме того, он сохраняет иммунитет против 
всех заболеваний. Так опять можно наглядно убедиться, что пси-
хическое начало главенствует над физическим». А., 303.

Уныние, беспокойство и другие разлагающие качества 
вредны для здоровья.

«…Наука скоро установит вредоносный химизм, порожден-
ный унынием и завистью. Можно наблюдать, что такие припад-
ки являют частичный паралич некоторых нервных центров. Ко-
нечно, окраска излучений может наглядно показать, насколько 
поникает энергия организма. Можно ли при таких условиях по-
лучать знаки Надземные?» Н., 762.

«Уныние есть не что иное, как распущенность. Поставьте 
унылого человека в достаточную степень опасности, и он при-
нужден будет ободриться; но степень потрясения должна быть 
велика, чтобы заставить человека переменить свое настрое-
ние. Даже некоторые болезни излечиваются потрясением. <…> 
Сколько раз параличные выбегали из горящего дома. <…>

Спрашивается, если люди осознают окружающую опас-
ность, может быть, они излечиваются от одной из самых опас-
ных болезней – от распущенности?» А., 528.

«Урусвати знает, что человек, впавший в беспокойство, 
утрачивает оздоравливающие вибрации и попадает в вибрации 
разрушительные. Не только он сам претерпевает мучения, но 
становится очагом заразы. <…>
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Многие мании развиваются от постоянного беспокойства. 
Из Тонкого Мира можно наблюдать и изумляться, какие ничтож-
ные поводы выводят людей из равновесия.

Само время показывает, что призрак был не страшен, и люди 
отлично пережили смутный час. Но главное повреждение в том, что 
впавший в беспокойство не может мыслить о Надземном». Н., 683.

Здесь перечислены лишь некоторые светоносные и отем-
няющие качества. О других можно прочесть непосредственно 
в книгах Учения Живой Этики, а также в книгах «Психическая 
энергия»24 и «Советы учителю Живой Этики»25, в книге Марии 
Мойдаровой «Слово о сердце».

Подводя итог сказанному в данном разделе, еще раз подчер-
кнем: духовное восхождение человека зависит от его внутрен-
них качеств: они могут быть его духовным двигателем или же 
тормозящим препятствием. Каждому человеку стоит озабо-
титься накоплением в себе бесценных сокровищ – прекрасных, 
светлых качеств, которые одни могут привести его в Обитель 
Света. Иного пути туда, как через труд над самим собой, нет. 

24 Сборник, автор-сост. Н.Д. Спирина. Из-во: Сибирское Рериховское Об-
щество, Новосибирск, 1994.
25 Сост. Рихард Рудзитис. Из-во: Звезды Гор, Минск, 2007.
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Раздел 5. Психическая энергия и здоровье

Глава 1. Психическая энергия есть основа 
иммунитета, она – огненный щит

Иммунитет напрямую связан с психической энергией: от ко-
личества и качества психической энергии зависит самозащита 
человека не только от болезней, но и от разнообразных психиче-
ских воздействий. 

«Сущность огненного иммунитета была описана Зороа-
стром. Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вы-
зывать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Че-
ловек, покрытый бронею защитною, не может получить никакое 
зараженное явление. Можно усилить это напряжение единением 
с Иерархией. Так сердце становится как солнце, испепеляющее 
все микробы!» МО-1, 17.

«Самая лучшая защита, не только от болезней, но и от явле-
ний вражеских, всегда будет сознательное применение психиче-
ской энергии». А.Й., 569.

«Все Наши опыты указывают, что психическая энергия бу-
дет всегда готова трансмутировать удар прочих энергий в по-
лезное явление. Мы видели, как психическая энергия заменяла 
прививки и уничтожала возможности заболеваний; так же она 
претворяет все воздействия энергий во благо». А.Й., 540.

Свойство психической энергии – быть энергетической за-
щитой – можно сравнить с раскаленным электрическим прово-
дом: никто не может приблизиться к нему, не получив удара. 

«Электрический аппарат дает разряды, когда в нем накопля-
ется энергия. Он не хочет поразить некоторых людей, но дости-
гает оказавшихся вблизи. Также и возвратный удар психической 
энергии поражает прикоснувшихся со злою целью. Носитель 
не желает никого поразить, но все же начальная энергия посы-
лает разряды, когда ей противостоит враждебная сила. Так об-
ратный удар не посылается, но вызывается враждебною силою. 
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Конечно, где всеначальная энергия мощнее, там и удар ее будет 
сокрушительнее. Было бы непростительной ошибкой обвинять 
носителя мощной энергии, что он сокрушает кого-то. Не он, но 
нападающий сокрушает себя». Бр., 317.

Подобно охранительной кольчуге, психическая энергия мо-
жет создавать заградительную сеть вокруг человека. Но что-
бы психическая энергия стала защитой, все энергетические 
центры человека должны проявиться в действии. 

«Заградительная сеть образуется из тончайших энергий. 
Все центры принимают участие в формировании этого мощного 
щита. Для полного круга необходимо, чтобы все духовные цен-
тры нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно особенно 
нагнетать сердце, ибо оно в своей мощи может трансмути-
ровать мышление. Правильное мышление даст устойчивость, 
которая является первым условием. Устойчивость изгонит двой-
ственность, страх и сомнение. Заградительная сеть может охра-
нить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его может лишь 
тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармонизированы. 
Опыт Агни Йоги дает именно этот щит, но необходимо самое 
бережное отношение к центрам. Заградительная сеть должна 
постоянно насыщаться энергиями изнутри, как огненная, веч-
но восходящая спираль. Духовные центры должны питать эту 
мощь. Заградительная сеть переходит с духом в Мир Тонкий». 
МО-3, 112.

 «Психическая энергия иногда называлась Терос. В гермети-
ческих заветах можно найти выражение: “Воитель Терос поднял 
свой щит”, – так указывалось на защитное значение психиче-
ской энергии. 

Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было 
такого случая, ибо против щита Тероса не дерзнет ни одно жи-
вотное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы 
вызвать Тероса «Чаши» наружу, к конечностям. Каналы «Чаши» 
разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощущать 
свет «Чаши» с напряжением пальцев ног или рук или чуять свет 
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«Колокола» при соответствии «Чаши». Все это не метафизика, 
но указание для применения в жизни. Защита нужна многим, 
почему же не пользоваться своим сокровищем?» А.Й., 565.

Психическая энергия может действовать гораздо мощнее, чем 
сила мускульная. Индийские йоги и святые из разных стран мира 
подтверждают это примерами своих духовных достижений26.

«Люди давно признавали, что натиск нервной энергии гораз-
до мощнее, нежели мускульная сила. При этом высказывалось, 
что нервное напряжение кратко и влечет за собой упадок сил. 
Но это положение неестественно. Лишь условия земной жизни 
препятствуют постоянному наполнению психической энергией. 
Можно создать такие условия жизни, когда психическая энергия 
будет так же равномерна, как и мускульная». Бр., 15. 

Чтобы призвать к действию психическую энергию, следует 
подобрать нужную степень напряжения: расслабленное состо-

26 В доказательство можно привести такой случай. Он был рассказан Ю.Н. 
Рериху одним из его знакомых. Случай произошел в Индии. Знакомый 
Юрия Николаевича был назначен на должность махараджи одного из шта-
тов Индии и по древней традиции должен был посетить отшельника – для 
получения от него мудрых наставлений. Отшельник жил в горах, идти 
к нему нужно было пешком и только одному. Махараджа отправился в 
путь рано утром, а к месту назначения дошел только к вечеру. Махараджа 
сильно устал, так как он был уже немолодым человеком. В конце пути 
ему предстояло подняться на гору, где было жилище отшельника. Подой-
дя к горе, махараджа вдруг ощутил перед собой невидимую преграду. И 
тут он вспомнил, что совершенно забыл про омовение, без которого, как 
его предупредили, к отшельнику не попадешь. Перед махараджей встал 
вопрос: что делать? Спускаться к реке – далеко и трудно, скоро ночь. И 
вдруг он увидел, что с горы по воздуху к нему спускается металлический 
кувшин. Махараджа понял, что отшельник таким образом посылает ему 
помощь. Когда он с благодарностью принял омовение, кувшин опять под-
нялся в воздух и исчез за гребнем горы. Теперь махараджа смог спокойно 
взойти на вершину. Там он увидел отшельника, а рядом с ним стоял уже 
знакомый ему кувшин. (Из книги «Воспоминания о Ю.Н. Рерихе». – М.: 
Международный Центр Рерихов, 2002. – с. 94).
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яние не пробудит внутренние Огни, а чрезмерное напряжение 
приведет к переутомлению и болезни. 

«Каждое напряжение мощи духа размножает кристаллы 
психической энергии». МО-3, 218.

«Напряжение психической энергии увеличивает жизнеспо-
собность. Можно удостовериться, что в периоды психического 
напряжения люди живут дольше. Это не может быть объяснено 
ни пищею, ни санитарными условиями, ибо в периоды смятения 
условия жизни очень трудны, и единственная причина должна 
заключаться в повышенной деятельности психической энергии.

Но следует вполне разбираться, в чем состоит напряжение 
психической энергии. Если слабосильный человек перегрузит 
себя физической работой, то такое напряжение не приведет к 
лучшему результату. Напряжение энергии, прежде всего, пони-
мается с психической стороны». А., 481.

При использовании собственной психической энергии всегда 
следует помнить, что она может быть направлена как к добру, 
так и ко злу – в зависимости от того, куда человек направит 
огонь своего устремления. Потому велика ответственность 
людей перед всей Вселенной за применение своих сил.

«Спросят: неужели такая ценная энергия может быть на-
правлена ко злу? – Всякое злоупотребление поведет к разруше-
нию. Могут быть различные сроки и ступени такого разруше-
ния, но конечное разложение неминуемо». А., 471.

«…Тонкое сознание употребит силы на творческое напряже-
ние, но грубое сознание и дух разрушителя напрягут рычаги на 
темные ухищрения». МО-3, 409.

«Называли Тероса воителем; истинно, он не жнец и не па-
стырь. В существе своем Терос завоеватель и победитель, но 
радость подвига не делает его тираном. Четыре начертания, дав-
но данные: почитание Иерархии, сознание Единения, сознание 
Соизмеримости, применение канона “Господом Твоим”, – они 
дают основу разумия Теросу. Как он без них найдет, где путь 
Блага?!» А.Й., 570.
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Глава 2. Психическая энергия требует заботы
 и бережного отношения

Почему следует проявлять бережность 
к психической энергии

Даже при таких качествах, как возобновляемость и неис-
черпаемость, психическая энергия требует бережного отноше-
ния к себе. При избытке психическая энергия проходит через 
процесс грануляции и откладывается в организме в виде кри-
сталлов. В условиях же напряжения или потрясения происхо-
дит процесс воспламенения кристаллов, и выделяется огнен-
ная энергия. 

При использовании психической энергии всегда следует 
помнить о том, что для восстановления утраченного запаса по-
требуется некоторое время и что чрезмерный расход энергии мо-
жет привести к временному ослаблению защитной сети. Запас 
психической энергии легче восполняется в уединении. 

«Урусвати знает, насколько нужно быть бережным в отно-
шении психической энергии. Многие не понимают, что и всена-
чальная, неистощимая энергия нуждается в заботе. Но каждый 
деятель признает, что энергия может быть так напряжена, что 
может показаться исчерпанной. Мы советуем особенно прояв-
лять осторожность в такое время. Причин может быть много, 
начиная от космических до личного здоровья. <…>

У Нас существует суждение, запрещающее перерасходова-
ние энергии. Можно себе представить, как трудно снова возвра-
щаться к равновесию. Может потребоваться длительный период 
для восстановления сил». Н., 277.

«Когда состояние планеты еще больше усложнится, многие 
вспомнят Наш совет о бережности психической энергии. В та-
кие дни простая передача мысли на расстояние может утомлять. 
Следует принять это во внимание». Н., 277.

«Может ли Йог чувствовать себя утомленным? Конечно, да, 
если даже он может болеть, но он будет знать, что новый за-
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пас энергии должен быть накоплен. Он будет знать, где энергия 
была перерасходована, и спокойно применит валериан и мускус.

Счастье знать, что наш аппарат нуждается в возобновлении 
энергии. Усталость от прошлого есть счастье для будущего. Но-
вое накопление всегда опережает прошлое. Значит, усталость 
есть наш друг. Благодаря ей мудрый змий сменит кожу, но змий 
не жалит во время обновления. Змий знает, что удача обновления 
зависит от покоя. Потому человек, имеющий причину устать, 
разумно припишет себе отдых, вызвав к работе совершенно дру-
гие центры». А.Й., 241.

О накоплении психической энергии

Учение утверждает, что существуют люди с большим запа-
сом психической энергии; они по праву могут считаться сокро-
вищем государства при условии использования ими своих сил 
на Общее Благо.

«Люди с запасом психической энергии должны составлять 
сокровище государства. Не миллионами двуногих должна гор-
диться страна, но складом психической энергии». А.Й. 522.

«…Можно наблюдать, как некоторые деятели излучали силу, 
сами того не зная, и такая мощь должна изливаться на дальние 
расстояния.

Почему же эти деятели не знают, когда они содействуют че-
му-то может быть великому? Они сотрудничают с волею Кос-
моса. Они не могут уклониться от такого сотрудничества, как 
созвучная струна звучит на великую посланную мощь. Такие 
деятели усиливают планетные токи и, конечно, должны быть из-
учаемы, как спасители или разрушители человечества». Н., 514.

Нужно помнить, что запас огненной энергии формируется в 
организме постепенно при соблюдении равновесия, доброжела-
тельности к людям и миру в целом, при достаточном напряже-
нии и воспитании в себе устремления, бесстрашия, мужества, 
терпения и других огненных качеств.
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Большой запас психической энергии – результат многих са-
моотверженных жизней и, как правило, плод самоотречения. Но 
уже сейчас, следуя Учению Живой Этики, можно решить сфор-
мировать свой сокровенный запас психической мощи, путь к 
которому лежит через осознание собственных действий, через 
оценку качества своих мыслей, чувств и эмоций и самоконтроль 
над ними. Всем, кто хочет сложить в себе бесценное Сокровище, 
можно напомнить, что связь с Иерархией укрепляет психиче-
скую энергию и способствует ее скорейшему накоплению. Кто 
имеет огненную связь с Иерархией и работает на Общее Благо, 
энергия того человека будет быстро восстанавливаться при рас-
ходе, и он не будет испытывать в ней недостатка.

Глава 3. Смена Рас порождает новые заболевания

Вопрос оздоровления человечества актуален сейчас как ни-
когда. В Учении говорится, что в настоящее время – при перехо-
де от Пятой Расы к Шестой – появляются новые виды опасных 
заболеваний, лечить которые можно лишь внутренним равнове-
сием и применением психической энергии. 

Новые виды болезней имеют огненный характер

Под действием надземных токов особого, огненного на-
пряжения, при их сочетании с токами Земли, на планете стали 
появляться новые виды заболеваний. От обычных болезней их 
отличает огненный характер. Они напрямую связаны с психи-
ческой энергией и проявляются в виде различных воспалений и 
поражений слизистых оболочек, а также нервных заболеваний и 
психических расстройств. 

 «…При новой расе происходят смены во всех областях 
природы. <…> Среди животного мира можно встретить много 
необычного, также и растительный мир дает много подтвержде-
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ний. Болезни животных и растений напомнят о необычных эпи-
демиях людей. Люди привыкли вооружаться против известных 
бичей, но сейчас не чума и холера страшны, даже не рак и ме-
нингит, но образуются новые виды так называемой невралгии, 
которая может обратиться в целую эпидемию. Можно назвать 
эти болезни страданиями психической энергии, при этом могут 
происходить явления инфекций. <…> Можно назвать их огнен-
ной лихорадкой…» Н., 210.

 «Также люди мало обращают внимания на раздражение 
слизистых оболочек. Такие эпидемии встречаются часто, осо-
бенно во время мировых потрясений. Люди не считают такие 
воспламенения чем-то серьезным, они не имеют названия таким 
раздражениям и относят их к простуде». Н., 397.

«Особенно сказываются эти условия, когда напряжены кос-
мические токи. Они вызывают раздражение слизистых оболо-
чек. Такое заболевание нельзя считать частичным, желудочным, 
кишечным, горловым или носовым. Может получиться одно 
средоточие боли, но все слизистые оболочки будут воспалены. 
Эта болезнь может быть названа армагеддонной. Никакие преж-
ние определения не будут указывать на все симптомы. Глаза и 
кишечник, желудок и зубы, горло и сердце дадут самые неожи-
данные сочетания. Но не правильно будет искать причину в от-
дельных органах. Нужно знать, что это общее воспаление всех 
слизистых оболочек, и оно требует серьезного внимания. Оно 
может перейти на нервную систему, или может получиться по-
ражение слизистых оболочек». Н., 282.

В этот период эволюции людям следует проявлять бóльшую 
бережность друг к другу: при гармоничной окружающей атмос-
фере можно значительно смягчить проявления огненных болез-
ней. Кроме того, от людей сейчас требуется пройти через нрав-
ственное очищение и преображение: прикоснуться к огненным 
энергиям можно лишь в чистых одеяниях. 

«Не будем успокаивать себя, что смена расы неизбежно 
приносит многие смятения. Каждый, задумавшийся над психи-
ческой энергией, поймет, что она должна быть соблюдена в чи-
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стоте. Можно понять, что загрязненная энергия дает и ужасные 
пространственные проявления». Н., 210.

Меры профилактики при огненных заболеваниях

«Огненное напряжение пространства неминуемо вызывает 
особое утомление зрения. Необходимо прерывать работу глаз, 
закрывая их на короткое время. Можно употреблять и теплые 
компрессы, но кратковременное закрывание глаз очень полезно. 
Множество условий возникают при Эпохе Огня. <…> Так нуж-
но не забывать полезную профилактику в связи с напряжением 
огненной стихии». МО-1, 255.

Учение предлагает некоторые предохранительные меры при 
огненных заболеваниях.

«Агни Йога является не только очередным расширением 
возможностей человечества, но она должна привести к сочета-
нию космические энергии, к сроку достигающие нашу планету. 
Это обстоятельство должно быть твердо осознано. Иначе рас-
пространится как бы ряд заболеваний, и внешнее лечение их 
поведет к самым пагубным следствиям. Как можно излечить 
от появления огней? Их можно лишь направить, как полезную 
психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они 
связаны с пробуждением Кундалини? Знающий будет лишь 
приветствовать и способствовать натиранием мятой. Можно ли 
прекратить жжение Третьего Глаза, если он начал работать? Не 
разумнее ли дать ему развиваться, защищая его от солнца? Уже 
давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал. 
Можно ли остановить движение солнечного сплетения, если 
оно начинает вращаться? Насилие над солнечным змеем может 
кончиться поражением мозга. Также опасно пресечение работы 
центра Чаши». А.Й., 220.

«Предполагается очень легкая пища, ничего сырого и раз-
дражающего. Советую остерегаться простуды, советую не 
утомлять глаза и избегать раздражения. Лекарства мало помо-
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гут, но не следует принимать алкоголь. Не нужно ничего особо 
горячего или холодного. Словом, нужно понять, что это общее 
воспаление, и потому полезно все, как при воспалительных 
процессах. Слабительное малыми дозами и лучше не каждый 
день. <…>

Все тонкие организмы особенно ощущают огненное напря-
жение. <…> Нужно избегать всего раздражающего. Даже самые 
высокие организмы могут страдать, если они перегружены или 
окружены раздражением». Н., 282.

Глава 4. О лечении психической энергией

Психическая энергия может со временем стать для чело-
вечества мощной панацеей от всевозможных заболеваний. Но 
сначала нужно признать, что источник могущественной энер-
гии находиться внутри человека, а затем нужно учиться пра-
вильно пользоваться этой энергией. Умение придет только пу-
тем опыта. 

Здоровье человека зависит от состояния его психической 
энергии: «Психическая энергия проникает во все ткани, устанав-
ливая во всем организме равновесие. При заболеваниях психи-
ческая 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. Набухание гланд можно объяснить как 
отлив психической энергии. Чем слабее приток психической 
энергии, тем больше набухают гланды, ибо физическое развитие 
утверждается без контроля. Потому все наросты, вплоть до рака, 
могут причисляться к отливу психической энергии. Духовное 
равновесие может помочь искоренить многие заболевания. Чем 
продолжительнее такой отлив психической энергии, тем злока-
чественнее будут болезни». МО-3, 416. 

В Учении можно найти некоторые рекомендации по приме-
нению психической энергии в целях оздоровления.



99

Так, человек может перераспределить свои внутренние 
энергетические потоки, направляя их к заболевшему органу. 

«Загипнотизированное сознание передает запас психиче-
ской энергии в больное место. Можно то же состояние приме-
нять в разных случаях: лишаи, опухоли и экземы. Но нужно, 
чтобы запас энергии психической в соме27 был значителен». 
А.Й., 542.

 «Урусвати знает, как щедро наделены люди мощными ве-
ществами. Химическая лаборатория человека феноменальна. 
Поистине, можно сказать – нигде не может быть сосредоточено 
столько сил, как в организме человеческом. Не случайно суще-
ствовала теория, что человек может от всех болезней лечиться 
своими выделениями. Также не забудем, что человеческий хи-
мизм является тончайшим, ибо находится под воздействием 
психической энергии, которая, в свою очередь, постоянно может 
обновляться в связи с пространственными токами.

Силен яд человеческий и целебна психическая энергия». 
Н., 338.

Несколько глубоких вдохов усилят действие психической 
энергии. 

 «Заметьте, что глубокий вздох сопровождает действие пси-
хической энергии». А.Й., 603. 

Большинство болезней, в их зачатке, легко поддаются лече-
нию психической энергией. 

«Отложения утвержденных кристаллов состоят из тонких 
энергий, которые химически переработаны в организме, питая 
те органы, которые особенно нуждаются при затрате энергии. 
Кристаллы психической энергии расплавляют субстанции, 
вредные для организма. При сознательном напряжении можно 
вызвать эту трансмутацию кристаллами, которая может служить 
противодействующим утверждением. Сознательные посылки 
психической энергии зараженным или поврежденным органам 
27 «Сома есть тонкие секреции гланд, которые могут образовать как бы за-
градительную сеть для центров…» (Рерих Е.И. Письма. 01.08.1934 г.)
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могут явиться исцелением. Напряжение волевое и сознательное 
устремляет к насыщенному действию кристаллов. Так мысли о 
психических кристаллах могут принести нужную помощь при 
тех повреждениях внутренних органов. На пути к Миру Огнен-
ному нужно осознать те огненные батареи, которые заключены 
в человеке». МО-3, 218.

 «Безошибочно можно сказать, что течение каждой болезни 
зависит от состояния психической энергии. Но люди не хотят 
понять, что их свободная воля будет сильным импульсом в поль-
зовании психической энергией. Чем яснее человек представляет 
себе этот процесс, тем больше он поможет себе». Н., 275.

В отравленной атмосферой городов, наполненной всевоз-
можными химическими соединениями, а также ядом челове-
ческого раздражения, гнева и недовольства, зачастую может 
происходить повреждение нервного вещества – как бывает при 
ожогах тела, и тогда человеку требуется период покоя для пол-
ного восстановления нервной ткани. Особенно от такой ядови-
той атмосферы городов могут страдать дети: она значительно 
ослабляет их еще неокрепший психический потенциал. Потому 
так важна для здоровья человечества чистая атмосфера внутри 
жилищ и нетронутая цивилизацией природа. Потому так важно 
поддерживать в себе чистоту и силу психической энергии!

«Надо понимать буквально, когда Говорю, что явление зна-
чительного числа болезней нужно лечить психической энергией. 
Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом 
к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества 
соединяется Мир Высший с низшим; через брешь вещества не-
рвов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости 
и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь пси-
хическою энергией. Это воспитание психической энергии будет 
подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя 
бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Даже 
эта простая мера будет полезна. Также психическая энергия бу-
дет лучшим очищением в период скрытой болезни. Но ужасно 
разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких 
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пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, 
где тончайшие нервы занимают значение скелета! Для Земли – 
кость, для Тонкого Мира – нервы, для Духа – Свет». И., 190.

 Отметим также условия, необходимые для скорейшего выз-
доровления в случае болезни. 

Первым условием будет уединение, желательно – среди 
природы.

«Невозможно создать здоровье без внимания к психиче-
ской стороне. Например, люди едут в санаторий, чтобы попра-
вить здоровье, они попадают в случайное общество больных. 
Невозможно представить себе, чтобы такое окружение могло 
оздоровить психическую сторону организма. Наоборот, сбо-
рище больных, внимание которых сосредоточено на болезни, 
может лишь усиливать мнительность и даже воздействовать на 
ухудшение.

Нужно вспомнить из древности, что больные уходили в оди-
ночество и общались только с природой. При этом люди уходи-
ли не только в случае заразных болезней, но и когда организм 
требовал обновления. <…>

Мыслитель говорил: «Даже пес не терпит, чтобы его беспо-
коили во время болезни, неужели человек хуже пса?»» Н., 340.

Нужно, чтобы рядом с заболевшим не было людей, погло-
щающих его психическую энергию.

«Но при этом не забудем, чтобы поблизости не находился 
кто-то, поглощающий психическую энергию. Ведь ее можно 
поглощать сознательно и бессознательно. Каждое раздражение, 
каждое уныние уже будет поглощать ценную энергию». Бр., 473. 

Важным условием будет питание здоровой пищей, богатой 
природными витаминами. 

«…Необходимо иметь каждый день какие-то сырые овощи 
или фрукты. Также предпочтительно иметь сырое молоко, если 
корова известна. Также несколько грубый хлеб. Так можно обе-
спечить достаточное количество витаминов, не увеличивая яв-
ное преувеличение пищи». МО-1, 484.
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Учение советует всем, не только больным, употреблять 
растительную и молочную пищу и избегать алкоголя и мясных 
продуктов. 

«Мы можем допустить пищу растительную и мучную. И мо-
лочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и жидком состо-
янии». МО-1, 482.

«Анемия обычно считается малокровием, но это качество не 
есть основное. Оно будет лишь следствием отлива психической 
энергии. Невдумчивые врачи полагают, что можно восполнять 
силы питьем крови, но они забывают, что прилив сил будет ка-
жущимся. Все равно что освещать большой дом одной спичкой. 
Много вреда приносят приемы крови, такая субстанция требует 
изучения и приспособления. Потому Мы вообще не советуем та-
кое кровосмешение. По существу и оно не нужно». Бр., 473. 

«Можете спросить Меня, какие физические приемы полез-
ны для Агни Йоги. Советую малую пранаяму утром, не более 
пяти минут; не употреблять мяса, кроме копченого; фрукты, 
овощи, молоко, мучное, как всегда, полезны. Также изгоняют-
ся все вина, кроме лекарственного употребления. Опиум – враг 
Агни Йоги. Тучи на небе тяжки для Агни Йога. Советую обувь 
отделять резиной и утром прогуливаться, избегая дыма». А.Й., 
166.

Еще одним очень важным условием будет направление 
мышления заболевшего в сторону доброжелательности к миру, 
так как большинство болезней возникают по причине несовер-
шенства мышления.

 «Можно до некоторой степени урегулировать устремле-
ние психической энергии. Мысль возвышенная или сосредо-
точенная …может вызвать целительные качества энергии. Но 
каждое кощунство или разрушительная мысль лишь усилит 
напряжение энергии в направлении пораженного органа. Бу-
дет мудр тот врач, который скажет больному – не кощунствуй-
те, не проклинайте. Много раз Мы указывали на целительные 
свойства доброй мысли, она будет привратником всеначальной 
энергии». Н., 275.
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Известны случаи, когда больные благополучно выздорав-
ливали под действием самовнушения или внушения со сторо-
ны, например, врача. При этом под внушением понимается не 
гипнотическое воздействие, результаты которого могут быть 
неожиданными, а умение задать новое направление мышлению 
больного и устремить его внутренние силы на выздоровление. 
Приведем здесь один из таких примеров. 

Широко известен эксперимент, который провел еще в начале 
прошлого века французский психолог и фармацевт Эмиль Куэ. 
Он доказал экспериментально, что люди могут успешно выз-
доравливать без лекарств, с помощью самовнушения. Работая 
фармацевтом в аптеке, он предлагал заболевшим попробовать 
изобретенное им «лекарство». Принимать его следовало с обя-
зательным повторением фразы «С каждым днем мне становится 
лучше». Хотя в таблетках была обычная глюкоза, новое лекар-
ство помогало при самых разных заболеваниях. Так Эмиль Куэ 
смог доказать реальную силу самовнушения: человека исцеляла 
уверенность в том, что он обязательно поправится. 

Этот пример наглядно показывает, насколько мощным мо-
жет быть действие психической энергии в человеке. 

Еще один способ лечения человека с помощью его же вну-
треннего потенциала описывается в книге Мирзакарима Норбе-
кова «Опыт дурака, или путь к прозрению». Автор книги рас-
сказывает о горном Храме Огнепоклонников и о необычном ме-
тоде излечения в нем от разных болезней. Метод лечения очень 
прост: во время пребывания на территории Храма нужно все 
время улыбаться и ходить с прямой спиной. Но так как боль-
шинство людей обычно ходят с «кислым лицом», то просьбу мо-
нахов – сохранять постоянную доброжелательность и хорошее 
настроение – многие выполнить поначалу не могут. И тогда им 
поручается помогать по хозяйству: носить воду из родника, ко-
торый находится в 4 км от Храма. Путь к роднику проходит по 
крутой скале, а кувшин вместе с водой весит около 20 кг. При-
чем во время похода за водой обязательно нужно улыбаться. Тот, 
кто забывает про улыбку, идет за водой повторно (монахи с по-
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мощью бинокля наблюдают за выражением лиц у водоносов).    
С каждым днем «водоносов» становится все меньше и уже через 
неделю пребывания в Храме ходить с улыбкой на лице умеют 
все. И тогда монахи Храма открывают гостям маленький секрет: 
оказывается, на территории Храма есть водный источник, а хож-
дения за водой придуманы специально для того, чтобы научить 
людей относится к жизни более оптимистично. За время пребы-
вания в горном Храме у человека происходит переоценка цен-
ностей, он заново учится радоваться жизни. «Там я встретился с 
самим собой, – пишет М. Норбеков. – Мне опять стали интерес-
ны цветочки, букашки, муравьи. Мне казалось, что я один вдруг 
почувствовал себя ребенком. Смотрю, с другими происходят те 
же вещи. <…> Потом я начал обращать внимание на то, что го-
ворили люди: «Мне полегчало. Мне стало лучше». Я связывал 
это с погодой, природой… горы все-таки! Только потом при-
шел к выводу, что главный секрет связан с мимикой и осанкой». 
Пребывание в Храме длится около сорока дней, и за это время 
наступает выздоровление от, казалось бы, неизлечимых совре-
менной медициной заболеваний. Большинство побывавших в 
этом месте хотят остаться там навсегда, и монахам приходится 
уговаривать их опять вернуться в мирскую жизнь – чтобы нести 
приобретенный Свет другим людям.

Познав на собственном опыте целительные свойства улыб-
ки и прямой осанки, доктор М.С. Норбеков стал использовать 
этот эффект в своей лечебной практике.

Как известно, прямой позвоночник способствует правильно-
му энергообмену человека с Космосом. О том, что самочувствие 
напрямую связано с осанкой, говорит и Лууле Виилма, эстон-
ский врач и целитель. Она рекомендует людям любого возраста 
делать специальную гимнастику для выпрямления позвоночни-
ка. Гимнастика эта несложна.

«Каждый человек должен начать восстановление своего фи-
зического здоровья с позвоночника. <…> До тех пор, пока че-
ловек не поймет, что от осанки зависит его здоровье, не имеет 
смысла лечить его дальше – все равно полностью не поправится. 
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Начать следует с поднятия позвонков.
Это можно сделать … либо стоя, либо лежа на полу, либо 

сидя. Лучше всего сидя на жестком стуле. Положите ладони на 
верхнюю часть бедер, упираясь запястьями в низ живота. Со-
средоточьте свои мысли на позвоночнике. Начинайте поднятие с 
копчика. Физический подъем подкрепите мысленным. Вообра-
зите кошку, поднимающую хвост. Прогнитесь в пояснице и мыс-
ленно представьте себе, что крестец принимает чуть ли не гори-
зонтальное положение. Только так могут подняться поясничные, 
грудные и шейные позвонки, поскольку исчезнет их выгнутое 
назад кривое положение, напоминающее укладку черепицы, и 
вместе с ним сопутствующее ему огромное мышечное напряже-
ние в спине.

Если еще Вы мысленно представите себе, что каждый позво-
нок в отдельности поднимается прямо наверх, на свое правиль-
ное место, и медленно, упираясь руками в бедра, будете выпрям-
лять спину и тянуться верх, то скоро почувствуете улучшение 
своего состояния, то есть: плечи расправляются, руки свободно 
прямые, дыхание свободное, спина прямая. <…>

Теперь расправьте плечи и вытяните вверх шею, больше за-
тылок, чем челюсть, так, чтобы напряглись все мышцы верхней 
части туловища. Наслаждайтесь вытягиванием позвоночника и 
вкушайте от этого радость. 

Когда после такого вытягивания Вы встанете, по-новому 
ощутите свое тело и почувствуете, что позвоночник как бы не-
весом, и, не будь сдерживающего тела, он устремился бы ввысь, 
тогда это будет означать, что Вы достигли идеала и главный 
энергетический канал открыт»28.

Как часто нужно проделывать это упражнение? В зависимо-
сти от самочувствия. Тем, кто много сидит, доктор Виилма реко-
мендует делать вытягивания 5-10 раз в день. 

Вытягивание позвоночника улучшает настроение, снимает 
усталость, способствует долголетию.

28 Виилма Л. Душевный свет. – Екатеринбург: У-Фактория, 2001. – С. 8-9.
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Глава 5. Пусть врачи устремятся 
на помощь человечеству

Часть рекомендаций в книгах Агни Йоги адресована вра-
чам, чья помощь может стать неоценимой в оздоровлении че-
ловечества. Учение указывает, что крайне важно, чтобы врачи 
овладели знаниями об устройстве Миров и устремились бы 
к практическому изучению тонких энергий, одним из прояв-
лений которых является психическая энергия. С психической 
энергией тесно связаны здоровье тела, благополучие души и 
развитие духа. Именно врач, как служитель Света, может лег-
ко войти в каждую семью и принести людям знания о Зако-
нах Мироздания. Истинный врач научит людей понимать и 
соблюдать эти Законы, он объяснит взаимосвязь психической 
энергии и здоровья организма, он расскажет, как пользоваться 
своей энергией в целях оздоровления и научит содержать ее в 
чистоте.

«Познавание психической энергии позволяет явить внима-
ние к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, ког-
да врачи смогут применить психическое лечение. Условия помо-
щи психической энергией обновят все явления жизни. Не будем 
отделять высшее понятие Бытия от врачебной помощи. Сколько 
древних источников указывают, что священнослужители были и 
врачами. Так подчеркивалось, что врач должен иметь авторитет, 
иначе он будет ходить в хвосте болезней, не имея возможности 
предотвратить их.

Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую 
связь Миров как залог здоровья народа. Не будет здоровья, пока 
люди не будут знать, зачем они несут земную тягость. Невоз-
можно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой плане-
ты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной 
идеи единства Миров.

Пусть именно врач как жрец науки вносит в дома знание 
Мира Света». Аум, 226.
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Учение советует врачам чаще применять метод внушения. 
Правильное внушение направляет мысли пациента в иное русло, 
способствующее выздоровлению. Овладение врачами техникой 
внушения может сократить до минимума прием медикамен-
тов. Кроме того, в арсенале врачей могут оказаться такие 
средства, как светолечение, музыка и ароматерапия. 

«Много болезней, например зачаток рака, туберкулеза и 
язвы желудка, могут быть остановлены внушением, усиленным 
психическими воздействиями». Аум, 222.

«Напрасно думать, что психическое лечение поставлено 
удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабы 
и разрозненны. Никто не занят изучением соответствий аромата 
к цвету и звуку. Но главная ошибка в том, что почти нет вра-
чей, которые поняли бы соответствие Миров. Без познания этих 
основ можно погрязнуть в узкоматериальном плане, но сфера 
психической энергии касается всех планов. Она может быть по-
знаваема лишь во всей утонченности. Так врач не может гово-
рить об одержании, если он сам не имеет представления о Мире 
Тонком! Врач не может понимать световое лечение, если он не 
распознает шкалу красок. Не может распознать утонченную то-
нальность, если кто любит грубейшую музыку. Нельзя пропи-
сать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их.

Говорю не к унижению врачей, наоборот, хотел бы воору-
жить их на спасение человечества. Слишком много отравы умно-
жилось. Много средств направлено лишь на разрушение психи-
ческой энергии, потому не только в городах, но и среди природы 
уже нарушается прана вторжением нераспознанных токов. Меж-
ду тем нужно понять, что человечество не имеет права отравлять 
атмосферу Земли – оно ответственно за гигиену планеты.

Можно просить врачей отнестись внимательно к понима-
нию соотношения Миров и к утончению своих чувств». А., 224.

 Помимо внушения и лекарств врачи могут использовать 
свою психическую энергию для помощи пациентам. 
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«Отход психической энергии врачуется вовсе не перелива-
нием крови, но валерианой, мускусом и молоком с содою. Эти 
основные средства добавляются и психической энергией врача 
– последнее весьма существенно». Бр., 472. 

Лучше всего помощь врача будет проявляться в тех случа-
ях, когда есть гармоничное созвучие энергий врача и пациента. 

«Психическая энергия … может передаваться посредством 
магнитного тока. Конечно, такая передача может происходить 
лишь при сгармонизировании токов и аур…» МО-3, 404.

Учение также предупреждает врачей о разумном подходе 
при выдаче своей энергии в целительных целях. 

«Спросят: какое количество психической энергии может 
быть выдано при целении? Не малый вопрос, ибо лишение энер-
гии подобно безоружному воину. Можно выдать половину запа-
са, даже две трети, но три четверти уже поставят врача в опасное 
положение. В таком обнажении врач примет на себя болезнь и 
может лишиться жизни. Потому так твердо сказано о Пути золо-
том: все в меру, все в гармонии – запомним». А., 594.

«Когда врач запрещает человеку, потерявшему равновесие, 
умственную работу, он поступает не мудро. Известны примеры 
опытных врачей, которые, наоборот, напрягали деятельность 
психической энергии. Конечно, такие целители должны были 
обладать значительным запасом психической энергии, чтобы 
распознавать, к какой области познания направить больного.

Утомление не полезно, но напряжение жизнедательно. Но 
граница между этими состояниями очень сложна. Опытный 
врач, утончив свою психическую энергию, может указать, где 
мера полезного напряжения». А., 482.

Так, исследуя разнообразные проявления психической энер-
гии, врачи поймут, что «организм может бороться сам против 
болезней» (Н., 340). Нужно лишь помочь ему созданием соот-
ветствующих условий. 

Люди с утонченной внутренней организацией и раскрыты-
ми центрами нуждаются во внимании и заботе врачей больше, 
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чем обычные люди, так как они несут в себе задачу уравновесия 
мира.

«Мы часто слышали, что лучшие уходят как бы первыми в 
Тонкий Мир, и во время эпидемий болезни часто уносят много 
чутких духов. Нужно расследовать это явление, ибо не всегда 
недостаточность психической энергии есть причина заболева-
ния. Микробы духовных зараз, насыщающие пространство, отя-
желяют именно чуткий организм, который располагает большим 
запасом психической энергии. Можно проследить, как часто 
заболевание разрешает в критические моменты накопившую-
ся драму жизни, и часто третий дух принимает на себя тягость, 
созданную вокруг, которую он добровольно и напряженно несет. 
Врачи должны очень внимательно расследовать обстоятельства, 
окружающие и предшествующие болезни, ибо они могут найти 
ключ ко многим заболеваниям». МО-3, 397.

Медицина будущего будет связана с нахождением новых 
подходов к вопросу применения психической энергии. Учение 
говорит, что вполне возможно использовать кристаллы пси-
хической энергии для лечения различных заболеваний, особенно 
огненного характера.

 «Кристаллы психической энергии, приложенные к телу, вы-
зывают внутреннюю психическую энергию, как магнит вызы-
вает иглу из тела. Учитель испытывает разные породы камней. 
Можно представить, какую мощь являют кристаллы психиче-
ской энергии как медикаменты». А.Й., 594.

Психическая Энергия ждет своих исследователей!

Глава 6. Природные огнедатели

Человек окружен природными источниками психической 
энергии. Ее содержит пространство Земли, а также огонь, воз-
дух, вода, земля, растения и минералы. При доброжелательно-
сти к миру можно научиться пополнять свои силы природными 
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энергетическими источниками. Весь мир готов помочь доброму 
человеку, и такой взаимообмен с Природой пойдет на благо и 
самому человеку, и пространству. 

Один из самых сильных природных источников – чистая 
энергия пространства – прана, которая содержит частицы 
огненной энергии. Наиболее насыщен праной горный воздух; он 
ценен также тем, что содержит в себе частицы надземного, 
космического Огня.

 «Прана нисходит из высших сфер…» А.Й., 645.
 «Мощью прана насыщена, старайтесь извлечь дары!» Б., 2.

Растения тоже могут поделиться с человеком всеначаль-
ной энергией.

«Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям». Оз., 
ч.2, 5, 11.

«Не только растения служат целебно своим экстрактом, но 
их растительная эманация дает сильное воздействие на окружа-
ющее». Об., 142.

«Советовали древние полагать руку на иглы молодого кедра, 
чтобы сгущенная прана проникала через концы пальцев». С., 14.

«Корни многих растений содержат в себе значительные 
растительные огни и потому могут быть полезны там, где Огни 
сердца еще не действуют». МО-1, 18.

Некоторые растения и их масла содержат в себе большое 
количество огненных частиц; среди них – розы и деодар, гима-
лайский кедр. 

«Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на 
поверхности кожи, при устье нерва, напряжение психической 
энергии. Некоторые сорта роз и ингредиенты известного вам 
бальзама Матери Мира полезны для этого». С., 137. 

«Указываю на розы, ибо они содержат наибольшее количе-
ство огненной энергии» МО-1, 227.

Особые свойства деодара связаны с вулканической почвой, 
на которой он произрастает. «Ничто так не помогает возжжению 
Агни, как свойство деодара». МО-1, 430.
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Конечно же, будут полезны все хвойные породы, их смолы 
содержат частицы Огня. Также можно извлечь пользу из масла 
мяты, можжевельника и эвкалипта.

Такое растение, как валериан, обладает большим запасом 
природной психической энергии. 

 «Валериан… есть возжигатель Огней». МО-1, 381.
 «Среди профилактики антираковой и против других огнен-

ных заболеваний советуйте валериан. …Но всякая профилакти-
ка должна быть систематичной: каждый вечер без пропусков, 
как солнца ежедневный путь!» МО-1, 386.

В животном мире носителем Огня будет мускус – веще-
ство, вырабатываемое особыми железами некоторых живот-
ных – кабарги, мускусного быка… Мускус действует очень силь-
но, поэтому принимать его следует в малых дозах. 

«Какое соответствие между мускусом, физически накоплен-
ным, и фосфором духа? Мускус тоже будет отложением огня, 
только бессознательного. Но даже бессознательный кристалл 
огня заключает в себе сокровище». А.Й., 423.

Огнедательной будет и сода. В Учении рекомендуется при-
нимать соду вместе с горячим молоком (около 70 градусов).

«Отход психической энергии врачуется вовсе не перелива-
нием крови, но валерианом, мускусом и молоком с содою». Бр. 
472.

 «Ур. мудро установила сочетание мускуса с содою и вале-
рианом. <…> Все три ингредиента огненной природы. <…> …
Валериан особенно идет в сочетании с мускусом. Если мускус 
зажигает Огонь, то валериан его поддерживает как статическое 
состояние. Усталость принимает это огненное средство, чтобы 
обновить нервные центры, но устремление напряженности ну-
ждается в продолжительном горении, чтобы избежать вспышки 
и толчка». МО-2, 180.

Также при лечении огненных заболеваниях будет полезно 
такое растение как алое древовидное (столетник), хотя о нем и 
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не сказано в Учении. Огненные болезни зачастую вызывают вос-
паление слизистых тканей, а алое обладает чудесным свойством 
быстро восстанавливать поврежденные ткани. Используют алое 
так: осторожно срезают нижние и средние, наиболее толстые, 
листья, промывают их водой и обсушивают; затем листья поме-
щают на 10-12 дней на нижнюю полку в холодильнике для акти-
визации в них жизненных сил. Достав листья из холодильника, 
пропускают через мясорубку. Сок алое используют разбавлен-
ным водой или же в чистом виде, добавляя к другим лекарствен-
ным средствам (например, меду), в зависимости от заболевания.

Учение указывает, что растения, идущие в пищу, должны 
быть выращены в чистых условиях и употребляться по-воз-
можности в сыром виде. Такие продукты будут содержать 
максимальное количество огненной энергии и даже небольшого 
количества их будет достаточно для насыщения.

«Можно много указывать полезных лекарств и в раститель-
ном мире, но большинство их лучше всего тоже в чистом виде, 
когда не утрачена основная энергия, которая присуща им поверх 
так называемых витаминов. Сок моркови, или редьки, или зем-
ляники лучше всего в сыром чистом виде. Так можно понять, по-
чему древние Риши питались такими целебными продуктами». 
Бр., 201.

«Явление незараженности пищи нужно иметь в виду для на-
родного здоровья. Не нужны все перебродившие сыры и иные 
продукты, наполненные ядом разложения. Огонь нуждается в 
чистом топливе». МО-1, 381.

Такие продукты, как молоко, мед и цельные зерна являются 
важными жизнедателями.

«Людям немного нужно – два фрукта, немного мучного и 
молоко». С., 331.

«Молоко и мед считаются питательными продуктами, но 
совершенно забыты как регуляторы нервной системы. При яв-
лениях в чистом виде они содержат драгоценную всеначальную 



113

энергию. Именно это качество должно быть в них охранено. 
Между тем, стерилизация молока и специальное очищение меда 
лишают их самого ценного качества». Бр., 201.

«…Семя, дающее росток, излучает особое напряжение пси-
хической энергии». А.Й., 606.

«Не только Атланты, но и Египтяне помнили психическую 
энергию зерна. Ради этой энергии они полагали зерна в гроб-
ницы. Более разумное применение было уже забыто. Двигатель 
энергии мог приводить в движение большие корабли и разные 
машины.

Если прикосновение руки может двигать огромные предме-
ты, то конденсированная энергия зерна может дать длительное 
напряжение. Даже находящиеся около зерна люди получают ис-
целение». А.Й., 558.

При употреблении растительных препаратов и веществ 
животного происхождения, богатых природной психической 
энергией, нужно иметь в виду, что они лишь способствуют 
возжжению внутренних огней, но не заменяют действие 
собственной психической энергии. 

«Но поверх всех жизнедателей – общение с Иерархией. Му-
скус может иссякнуть, но при общении с Иерархией сила не за-
медлит обновиться и напрячь неисчерпаемый запас». МО-2, 180.
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Раздел 6. Исследования психической энергии. 
Тонкие опыты

Глава 1. Важнейшая задача для человечества

Человечество подошло к черте, когда оно уже более не мо-
жет отрицать наличие в себе психической энергии, поскольку 
при отрицании этой энергии и, соответственно, неумении управ-
лять ею, она оборачивается на разрушение планеты. Проявление 
негативного действия психической энергии людей можно заме-
тить в участившихся природных катаклизмах: неуправляемая 
энергия вызывает возмущение планетных стихий так же, как это 
было когда-то давно в Атлантиде. 

Очень серьезный вопрос – о выживании человечества на 
Земле и его дальнейшей эволюции – неотложно стоит перед 
людьми. Осознание психической энергии, изучение ее природы, 
развитие в себе умения контролировать эту энергию сможет на-
править поток энергии в мирное русло. 

«Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу 
нагнетения космического и психическая энергия человечества 
усиливает давление. Она не только не признается, но даже попи-
рается, вызывая болезни физические и психические. 

Давно установлено, что преступность есть болезнь психи-
ческая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются 
следствиями той же психической эпидемии. 

Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обра-
тить внимания на состояние психической энергии. Она вырастает 
в давление. Она, наподобие гремучего газа, представляет опас-
ность взрыва. Остается направить ее в мощное сужденное русло, 
иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всена-
чальную энергию не могут быть случайными. По всей планете 
должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотруд-
ничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. 
Такая сеть может внести основы научной дисциплины». А., 513.
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Потому наиважнейшая космическая задача для челове-
чества сейчас – это принятие психической энергии, изучение 
ее свойств и применение ее на общее благо.

 «Развитие её [психической энергии] есть самая насущная 
задача человечества». А.Й., 569. 

И тогда психическая энергия откроет перед людьми новые, 
необыкновенные возможности. И то, что описано в сказках и 
легендах как чудеса, станет для людей реальностью: понима-
ние друг друга без слов, умение слышать музыку сфер, виде-
ние сквозь земную кору подземных руд, умение обращаться со 
стихиями, умение устанавливать сердечное взаимодействие с 
животными и растениями и многие другие возможности. И для 
Земли начнется тогда иная, более высокая, эволюционная сту-
пень, которую давно ждут духовно развитые люди. 

 «Следует принять гостя достойно, но нельзя насильно зазы-
вать гостей – так знает каждый домохозяин. Совершенно так же 
и в применении психической энергии нельзя насиловать ее, но 
следует принять ее проявления достойно». Бр., 171.

«Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая 
неисчерпаемая сила. Мы можем такою силою передвигать физи-
ческие предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предме-
тов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами, 
завтра можем продвинуть нечто большое. В этой прогрессии ле-
жит и счастье эволюции». А., 478.

Глава 2. Психическая энергия нуждается 
в планомерном изучении

Научность опытов над психической энергией

Поскольку психическая энергия есть энергия материальная 
(с помощью нее можно передвигать предметы, ходить по воде, 
лечить раны, обходиться долгое время без пищи, даже летать), 
изучать ее можно точно так же, как и другие виды энергий.
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«Не только каждый центр есть динамо, но каждый атом уже 
вырабатывает энергию. Можно ли считать неестественным и не-
научным исследование психической энергии? Говорю для тех, 
кто имеет особые возможности познавания энергии и так часто 
противится своему достоянию». А., 575.

Большое значение для будущего имеет научное изучение 
психической энергии. И Город Знаний, о котором упоминается в 
Учении, мог бы прекрасно послужить этой цели. 

«Люди посредством своих естественных эманаций могут 
отлагать запас новой жизнеспособности. То, что рассеивается в 
пространство, может быть применено непосредственно. Вот по-
чему нужен горный город Знания. Вот почему нужно обратить 
внимание на развитие психической энергии». А.Й., 229.

Психическая энергия требует 
непредвзятого отношения

К изучению психической энергии следует подходить без 
предубеждения, с чутким сердцем. 

«Ученые, говорящие о подсознании, о мозговых и нервных 
рефлексах, о животном магнетизме, о телепатии, говорят, конеч-
но, об одном и том же – о психической энергии, но это слово по-
чему-то не произносится. Урывки знания сами просятся в одно 
русло, но суеверие мешает обобщать факты». А.Й., 601. 

«Так можно указать ученым, что книги, лишенные духа, 
психической энергии и Огня Космического, не могут дать ту на-
уку, которую нужно дать человечеству». И, 366. 

 «Область тончайших энергий неисчерпаема. Можно гово-
рить о познавании ее, но не о знании ее. Говорю не для разо-
чарования, но для ободрения. Если возьмем картограмму чело-
веческих проникновений в пределы дальних энергий, получим 
очень беспорядочную линию. Люди бросались в пространство, 
не поддержанные ни своими близкими, ни Высшими Силами. 
Получалась картина водолаза, который опустился на одну точ-
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ку дна океана и должен дать объяснение всей подводной жизни. 
Нужно, чтобы наблюдались всевозможные явления и сносились 
бы в лаборатории исследований». Бр., 225.

На сегодняшний день учеными сделано много интересных 
открытий из области изучения ауры и влияния людей на окру-
жающее пространство. Можно ожидать, что в будущем будут 
сделаны новые эволюционные открытия, которые полностью 
изменят взгляд человечества на устройство мироздания. Учение 
Агни Йоги говорит о космических энергиях, которые еще пред-
стоит открыть человечеству Земли.

«Кристалл Материи Люциды… принадлежит к тончайшим 
энергиям и будет ингредиентом в формуле обещанной челове-
честву энергии, если человечество захочет принять ее. Этот свет 
может быть усилен до бесконечности и даст освещение, не требу-
ющее затраты материалов и принимающее любые формы. <…>

Нужно помнить, что не только в видах освещения, но и в от-
ношении целебном Светящаяся Материя незаменима. Ведь она 
будет лучшим средством для успокоения нервов, ибо представ-
ляет мост между психической энергией человечества и энергией 
космической, резервуар которой неисчерпаем». А.Й., 214.

Глава 3. Основы проведения тонких опытов 

1. Нужно осознать наличие в человеке психической энергии.

2. Нужно проявить уважение к психической энергии.
«Прежде всего нужно простое уважение к психической энер-

гии. Нужно уважение к энергии, которая, подобно огню, насыщает 
все пространство и конденсируется в нервных центрах». С., 506. 

3. Всеначальная энергия требует бережного подхода. 
«Пусть даже дети помнят, что в любом рукопожатии, в лю-

бом взоре излучается эта связующая энергия. Устремление ува-
жения научит и бережности к этому сокровищу сердца». С., 506.
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4. «Нужно развивать психическую энергию планомерно и 
усердно». А.Й., 536.

5. Нужно разбудить внутренние наслоения энергии само-
отверженным трудом.

 «Так нужно твердить об отношении к психической энергии. 
Конечно, она неотъемлема, но можно ее привести в состояние 
сна, и тогда она будет самокристаллизоваться, но не будет дей-
ствовать. Ту почву нужно снова будить плугом самоотверженного 
труда. Конечно, ни одно зерно ее не пропадет, но нужно разбудить 
эти наслоения, потому в Учении так осуждено неподвижное са-
момнение. Истинно, лучше гореть, нежели почивать». А.Й., 528.

6. Нужно помнить, что сердце есть двигатель психической 
энергии.

«…Достаточно сказано, что сердце, устремленное к выс-
шему качеству всей жизни, будет проводником психической 
энергии. Никакая насильственная условная подвижность к про-
явлению сердечной деятельности не полезна. Сердце – самый 
независимый орган, можно дать ему свободу к добру, и оно по-
спешит наполниться психической энергией». Бр., 290.

7. Устремление в будущее будет способствовать тонким 
опытам.

«В каком доме будет расти психическая энергия? Конечно, 
в доме, который устремлен в будущее. Это не просто и не легко. 
Люди слишком устремлены к настоящему». А.Й., 501. 

8. Психическая энергия нуждается в напряжении и фокуси-
ровке.

«Так тепло проистекает от Света, но нужно зажигательное 
стекло для получения явления огня. 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. 
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Нужно очень различать бессознательное истечение психической 
энергии и заостренную стрелу четкого сознания. Если даже выс-
шая энергия не попадает в цель при несознательной посылке, то 
насколько нуждается человеческая энергия в фокусе!» И., 229.

9. «Высший опыт есть опыт над собою. В нем и центро-
бежность, и центростремительность. Эти простые истины нуж-
но твердить. Именно в положении духа своего за человечество 
заключается и жертва, и приобретение. Несоединенные проти-
воположения не дадут круга, без круга не будет системы враще-
ния». А.Й., 501. 

10. Психическая энергия сама подскажет, как необходимо 
действовать.

«Не нужно усложнять путь психической энергии! Она на 
чуткое ухо сама подскажет и когда сокращается сон, как ненуж-
ное; когда сокращается пища, как ненужное; когда сокращается 
питье, как ненужное. Ведь каждая энергия питает, и психиче-
ская в особенности. 

Временное ослабление конечностей не должно смущать; 
отравленные токи Земли будут, прежде всего, действовать на 
конечности. Но естественный рост психической энергии может 
заменить пути тела и помочь найти равновесие между видимым 
и невидимым». А.Й., 501.

Глава 4. Качества, необходимые для проведения
 тонких опытов 

1. Внимательность и развитая наблюдательность будут 
способствовать развитию психической энергии. 

«Урусвати знает, что внимательность есть одно из первых 
условий для удачных психических наблюдений. Люди нередко 
говорят об устремлении, о зоркости, о настороженности, но са-
мая простейшая внимательность не усвоена. <…>
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Психический мир проявляется прежде всего в обиходе. Са-
мые ценные особенности духа можно наблюдать даже в сером 
быту. Не будем считать героями лишь устремленных на благо 
человечества, но внимательно отличим и тружеников среди оби-
хода. Такая внимательность принесет много наблюдений, и сре-
ди них будут проявления естественной психической энергии». 
Н., 730.

«Внимательное наблюдение тем нужнее, что невозможно 
представить себе, как иногда может произойти важное явление. 
Только очень утонченный организм может почуять как бы зов. 
Ему захочется внезапно понаблюдать. Нужно быть готовым при-
йти на такой зов». Бр., 314.

«Кроме того, путь внимания выработает и терпение – каче-
ство, необходимое для исследователя». А., 314.

2. Воспитание чуткости поможет замечать тонкие явления. 
«Также полагают другие, что чуткость есть качество природ-

ное и тщетно пытаться развить ее. Конечно, чуткость – врожден-
ное качество, но оно зависит от чистоты сознания. Нужно даже 
в лучших случаях развивать или, вернее, вызывать ее из глубин 
сознания.

Прежде всего, нужно захотеть вызвать чуткость. Нужно 
приобрести психическую настороженность. <…>

Нужно честно углублять психический слух и отмечать прав-
диво ощущение. Вот землетрясения и прочие космические пер-
турбации могут дать отличное воспитание чуткости.

Также ощущение чужих аур предоставляет обширное поле 
наблюдения. Среди самого обычного быта можно находить те 
же возможности для обострения чуткости, как и в высших лабо-
раториях. Пусть человек применит все возможности, ибо каж-
дый находится под космическим воздействием». Н., 573.

3. Хладнокровие способствует сохранению равновесия и 
уберегает от возбуждения, которое может препятствовать 
опытам. 
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 «Урусвати знает, какая мера хладнокровия нужна при ка-
ждом психическом опыте. Хладнокровие есть хорошее опреде-
лительное и оно спасает от губительного последствия несвоев-
ременного возбуждения. Много опытов не удается вследствие 
малейшего возбуждения.

Спросите сидящего на воде, он скажет, что никакая возбуж-
дающая мысль не тревожит его. Спросите идущего по огню, и 
он ответит вам то же самое. Каждый феномен требует равнове-
сия. Умение владеть своими чувствами дается долгим старани-
ем. Оно может быть достигнуто и среди обычной жизни, когда 
человек имеет вокруг множество поводов к нарушению равно-
весия. Ярое неразумие конечно непригодно для психических ис-
следований». Н., 424.

4. Размышление о свойствах психической энергии даст вну-
треннюю устойчивость наблюдателю. 

«Сходя в глубокую пещеру, каждый предпочтет иметь яр-
кий и ровногорящий светильник, нежели дымный факел, иногда 
рассыпающий искры. Так же и с качеством психической энер-
гии. Искры дымных вспышек не улучшат положения. Но как 
достигать ровного света? Только постоянным размышлением о 
начальной энергии. Подобно умному деланию без слов в ритме 
сердца укрепляется Свет неугасимый». А., 591.

«Обо всем происходящем задайте себе вопрос. Почему слу-
чается именно в такой и не в иной форме? Почему сейчас, а не 
раньше? Много мыслей возникнет вокруг каждого события. 
Мышление направится ко многим причинам, и попутно многое 
осветится». А., 486.

5. Назовем и другие качества, которые будут способство-
вать тонким опытам. 

«Для опытов с психической энергией необходимо терпение 
и неуклонность наслоений. Вредно несоизмеримо посылать 
энергию, ибо стремительность может поражать поверхность 
спокойных наслоений». А.Й., 523.
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 «Конечно, ясное сознание самого наблюдателя много помо-
гает. Раздражение – плохой проводник». А., 206.

«Особенно нужно признать, что доброе настроение уже есть 
половина успеха». А., 567.

«…Доброжелательное отношение нужно и в опытах с пси-
хической энергией. Не следует вопрошать ее о будущем, но 
можно запечатлеть – как психическая энергия сама предчув-
ствует ближайшие пути. Ее называли Глазом Души, так срав-
нивали с физическим зрением. Если глаз естественно видит 
находящийся впереди предмет, то и Глаз Души предвидит бу-
дущее». А., 574.

«Чем тоньше энергия, тем и качества ее будут неразличимее 
на грубое зрение. Так, нужно прежде всего установить прочно 
основное качество, которое будет пробным камнем. Таким каче-
ством будет чистота мыслей при желании принести самоотвер-
женную пользу. Лучи подвига будут лучшими светочами при 
изучении психической энергии». А., 269.

6. Помощь от тонких Миров будет также полезна для тон-
ких опытов. 

«Также для опытов полезна помощь от Тонкого и Высше-
го Мира. Чистое мышление уже будет обеспечивать сотрудни-
чество. Не нужно никаких вызываний, но созвучие сердца уже 
создает мост светлый». А., 270.

Глава 5. Что может препятствовать опытам

Перечислим некоторые условия, которые будут препятство-
вать опытам с психической энергией.

Беспорядочное, неустойчивое мышление больше всего бу-
дет препятствовать опытам.

 «Малые мысли вредят психической энергии». А.Й., 629.
Сомнение, страх, беспокойство и другие «серые» качества 

также будут препятствовать опытам.
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«Само настроение наблюдателя имеет большое значение. 
Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному иссле-
дованию». А., 342.

Значительным препятствием для проведения опытов мо-
жет стать отравленная империлом атмосфера.

«Быстрота передачи мысли на расстоянии неимоверна. Но 
существуют условия, которые замедляют даже эту молниенос-
ную энергию, – именно отравленная империлом атмосфера. На-
блюдения над мыслью могут дать замечательные выводы, как 
физические, так и психические. Можно видеть, как злая мысль 
порождает империл, вещество физическое, затем то же вещество 
вмешивается в психическую передачу и даже может препятство-
вать срочному получению посылки. Так империл может после-
довательно усложнять следствия мыслей. Обратите внимание на 
то, что империл порождается самостью, но затем действует на 
широкие массы. Значит, самость преступна не только для соб-
ственника, но и в отношении народов». А., 295.

Глава 6. Особенности опытов 
над психической энергией

Исследования психической энергии имеют ряд особенно-
стей: «Испытатель психической энергии находится в совершен-
но других условиях, нежели иные исследователи. Они могут 
уделять своим излучениям определенное время, тогда как испы-
татель психической энергии посвящает все время наблюдению. 
Он никогда не знает, как образуется замечательное явление. Он 
не может оставить без внимания мысленные токи, которые мо-
гут возникать ежеминутно. Он должен уметь проснуться в пол-
ном сознании. Он должен обращать внимание на ауры людей и 
предметов. Он должен обладать терпением и доброжелатель-
ством. Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так многие 
условия, как воображение и чувствознание необходимы для на-
блюдателя». А., 577.
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При опытах с психической энергией может появляться вре-
менная усталость. «При опытах с психической энергией неиз-
бежна некоторая усталость. Такое ощущение лишь доказывает, 
что действует именно энергия. Нельзя унижать эту энергию как 
низшую физиологическую силу. Можно проследить ее во всех 
сферах и заметить усиление ее в пространстве. Опыт на Высо-
ких Сферах может дать значительные следствия». А., 263.

«Могут спросить: откуда происходит утомление при опытах 
с психической энергией? Кроме напряжения внутреннего долж-
но быть какое-то внешнее условие?

Предположение правильно. При выделении напряженной 
энергии получается своего рода магнит, который привлекает 
особое давление внешней пространственной энергии. Такое 
внешнее нагнетание способствует утомлению. Но, с другой сто-
роны, такой магнит привлекает устремленное внимание и дела-
ет действие убедительным. Ораторы и певцы чуют утомление 
не только по причине напряжения нервов, но также от давления 
психической энергии, привлекаемой из пространства. Получа-
ется весьма сложный процесс: с одной стороны вдохновение и с 
другой – нагнетение». А., 432.

«Когда снаряд энергии направился далеко, тогда будет вре-
менно ощущаться исчерпанность энергии. Но знающий это 
свойство не будет смущаться, наоборот, он поддержит действие 
посылки своим сознанием. <…>

Над не терпящими отложения обстоятельствами работает 
отделившаяся энергия. Новое созидание, конечно, привлекает 
ближайшие сознания. Как помощь несутся посылки, принося 
отвагу, бодрость, находчивость. И часто ни получивший, ни по-
славший не подозревают о происходящем. Делимость духа есть 
посылка энергии. Энергия действует в посылке, в то же время 
пославший как бы в отдыхе от утомления». А.Й., 254. 

«Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энер-
гию. Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не 
расточать, но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет 
область познания». А., 342.
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Исследователь психической энергии должен помнить, что 
молчание – лучший ее накопитель.

«Иногда в переходное время молчания является лучшим на-
копителем. Сознание в степени чувствознания дает понять, ка-
кое действие отвечает необходимости». А.Й., 535.

Нужно научить действовать свою психическую энергию; 
нужно дать ей свободное мгновение для устремления.

«Замечайте, как перед действием психической энергии тре-
буется дать ей свободное мгновение. Нужно как бы отпустить 
земные повода, чтобы дать ей приобщится к Первоисточнику. 
Ошибочно сразу насиловать энергию земными посылками. Сле-
дует дать путь ей через упрочнение связи с Высшим Миром. 
Нельзя приказать такую связь. Нельзя почтовому голубю велеть 
лететь, можно лишь выпустить его на волю. Он знает, куда ле-
теть. Также точно нужно выпустить из клетки плоти психиче-
скую энергию; магнитная связь немедленно заключится. 

Многие будут говорить о сосредоточенности, но такое со-
стояние уже предполагает напряжение. Между тем, требуется 
лишь освобождение энергии, и она начнет действовать. Не нуж-
но много времени для такого освобождения, малейшая секунда 
достаточна для освобождения энергии. Так будем прежде всего 
освобождать нашего узника. В сказках довольно сказано о мощ-
ном невидимке». А., 462.

При опытах с психической энергией нужно помнить о мгно-
венности ее действия. Сила мысли – в ее краткости. 

«Будем твердо помнить качества психической энергии. Не-
редко люди, приступая к наблюдениям над психической энер-
гией, забывают ее основные свойства. Даже самые простые 
исследования люди усложняют своими привычками. Мгно-
венность будет основным качеством психической энергии, но 
люди привыкли полагать, что долгая дума будет самой силь-
ной. Таким образом, они упускают из виду, что для мысли не 
нужно времени. 
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Также не принимается во внимание, что во время долгой 
думы происходит множество мысленных посылок разных сте-
пеней. Среди такого длительного мышления теряется средото-
чие посылки. Явление мгновенности должно научить, что крат-
кий удар мысли будет соответствовать сущности психической 
энергии. 

Но умение кратко мыслить нуждается в воспитании. Не 
только краткость, но и сила мысли должна быть обобщена с по-
сылкой психической энергии». А., 468.

«Свободное, смелое допущение будет крыльями опыта. Вы 
замечали, как мысль может проситься на волю. Вы, может быть, 
хотите приковать мысль к определенному направлению, но сущ-
ность психической энергии шлет сознание в иные сферы. Допу-
стите и такие полеты, ибо работа мысли многообразна. Понятие 
делимости духа подсказывает и делимость мысли». А., 507.

Для психических опытов требуется мужество, постоян-
ство и усердие.

«Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче 
с опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколь-
ко условий могут влиять и препятствовать опыту. Окружающие 
люди и предметы, пространственные токи и состояние здоро-
вья, наконец, мысли, получаемые издалека, – все может или по-
вышать или понижать следствия. Много попыток было прекра-
щено в самом зачатке, ибо нелепое замечание или враждебная 
мысль парализовала психическую энергию. 

Печально, если человек от первой неудачи впадает в отча-
яние. Этим он лишь доказывает, что его психическая энергия 
находится в полной распущенности. Тогда испытатель должен 
здраво помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь, 
помимо опытов, человек не вправе держать всеначальную энер-
гию в безобразном состоянии. Пусть каждый начинающий ис-
следователь испытает самого себя на разных обстоятельствах. 
Только всевозможные испытания могут доказать, какие именно 
свойства преобладают в данной психической энергии. 
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Также пусть исследователь не терзается особенностью сво-
ей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны 
преувеличивать, но другие по скромности преуменьшают, при 
этом нередко упускают из вида самые ценные свойства. Пусть 
вооружатся терпением и преданностью к наблюдениям. Не сле-
дует предаваться шатанию и порывам, которые так часто приво-
дят к раздражению». А., 586.

Психическая энергия иногда словно замолкает.
«Мужественно должно наблюдать и положительные, и от-

рицательные явления психической энергии. Иногда она замол-
кает, и никакая воля не может вызвать ее. Неумный исследова-
тель может смутиться, но опытный испытатель усмотрит в этом 
какое-то особое обстоятельство. Он промедлит немного и опять 
осторожно продолжит опыт. Каждое колебание энергии покажет 
и явление космическое». А., 592.

«Но бывают обстоятельства, когда психическая энергия на-
пряжена и мысль настолько устремлена по дальнему назначению, 
что такое состояние может показаться безмыслием. Но такое ощу-
щение происходит от перемены направления энергии». А., 507.

Психическая энергия даст здоровье душе и духу и продлит 
молодость тела.

«Каждый, познавший значение психической энергии, будет 
навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, 
значит, он избавится от старости. 

Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя 
исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней 
устремится». А., 598.

Глава 7. Как проводить опыты

Учение говорит, что для опытов над психической энерги-
ей не нужно каких-то особых условий. Проводить наблюдения 
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можно всюду. В каждом человеке заложены неограниченные 
возможности и нужно просто вызвать их изнутри.

«Для опытов над психической энергией не требуется ка-
ких-то необычных условий. Всеначальная энергия разлита всю-
ду, и она должна быть наблюдаема при всех проявлениях жизни. 
Можно сказать – чем проще она будет замечена, тем опыт будет 
более ценным». Н., 503.

«Часто йоги гордятся своими достижениями, но они забы-
вают, что труженик, растущий в гармонии, будет не меньшим, 
нежели они». Н., 519.

1. Опыты над психической энергией следует начинать с 
наблюдений за самим собой. Составление списка своих поло-
жительных и отрицательных свойств поможет лучше понять 
свои свойства.

«Каждый, желающий исследовать психическую энергию, 
должен прежде всего заняться испытанием своей психической 
энергии. При различных опытах можно заметить, как действует 
своя энергия. Каждая энергия имеет особые свойства. Ошибоч-
но думать, что если закон един, то и все частичные проявления 
будут совершенно одинаковы». А., 269.

«Вообще, необходимо разобраться в различных настрое-
ниях человека. Можно составить список положительных и от-
рицательных свойств, обуревающих пловцов жизни. При этом 
можно наблюсти, что между коренными качествами могут быть, 
так сказать, половинчатые; они подобны испорченному химиче-
скому опыту; реакция не может состояться, и тонкие энергии не 
могут приложиться». Н., 762.

2. Записи могут помочь систематизировать наблюдения.
«Каждый может наблюдать явления психической энер-

гии в любом месте и в любое время. Нужно сосредоточить 
внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. 
Наверное, среди таких заметок будут и ненужные, но этим 
не следует смущаться. Записи имеют огромное значение, ибо 
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проявления психической энергии необычайно быстро забыва-
ются». А., 314. 

3. Нужно выяснить, какие внешние и внутренние условия 
будут более всего способствовать опытам.

«Опыты над психической энергией можно производить в раз-
ных помещениях и в разное время. Тусклый свет иногда даже спо-
собствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может 
усложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразны 
условия помещения. Лучше всего помещение, напитанное излу-
чениями исследователя. Но каждый случайный предмет может 
вносить свое воздействие. Сами объекты наблюдения не следует 
держать вместе, особенно во время наблюдения. Также не нужно 
иметь около звучащие предметы и струнные инструменты, кото-
рые могут вибрировать на посторонние воздействия». А., 342.

4. Среди опытов могут быть также исследования надзем-
ных лучей и космических знаков. 

«Не следует сетовать на редкие Надземные проявления, – их 
много, но нужно почуять их воздействие. <…>

Начинайте наблюдения от самого простого, от самого ма-
лого. В любом окружении можно ощутить космические знаки. 
Если могут быть наблюдения метеорологические и сейсмогра-
фические, то так же точно могут быть наблюдения и космиче-
ские, так назовем наблюдения Надземные.

Каждый может начать дневник записей о предчувствиях, об 
ощущениях в связи с событиями и о всех необычных явлени-
ях. Со временем можно заметить многие происшедшие ошибки. 
Они неизбежны, ибо кооперация токов трудно уловима. <…>

Всем людям открыт путь для самых неограниченных позна-
ний. Даже познание своих ошибок принесет новое прозрение. 
Как прекрасно постепенно на опыте проверить, какое душевное 
состояние дало лучшее проявление.

Явление предчувствия есть ступень к чувствознанию, но 
пусть физические излишества не заслонят тонкого чувствозна-
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ния. Так помните, что каждый должен пройти через неуклонное 
желание утончить свое чувствознание». Н., 684.

 5. Среди опытов может быть и исследование наслоений 
психической энергии. Так, можно наслаивать собственную 
энергию на воду, металлы и минералы. 

 «Психическая энергия оседает на всех предметах. Осадки 
ее будут относиться к пространственным отложениям, потому 
можно изучать не только состояние личной энергии, но и энер-
гии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дожде-
вую воду». А., 269.

«Мы уже говорили о магнетизме воды. Вы сами наблюдали, 
насколько вода приобретает свойство психической энергии че-
ловека и какое непродолжительное время требуется для этого.

Можно наблюдать, насколько индивидуально будет показывать 
воздействие энергии вода, поставленная около головы». Н., 537.

«Можно наблюдать отложения энергии на снегах высот и на 
росе. Давно люди замечали врачебное качество росы. Об этом 
напоминали в сказаниях, когда, чтобы стать вещими, требова-
лось ходить по росе семьдесят дней. <…>

Такие же целебные свойства содержит снег, полный метеор-
ной пыли». А., 410.

«Мертвый жемчуг оживляется ношением его некоторыми 
людьми. Только присутствие всеначальной энергии может объяс-
нить этот естественный процесс. Нужно наблюдать подобные яв-
ления во всех областях жизни. Можно видеть, как долго живут раз-
ные предметы в употреблении некоторых людей. Можно наблю-
дать, как живительно действует всеначальная энергия самосильно, 
когда она согрета огнем сердца. Можно видеть, как целительны 
некоторые люди, не подозревающие о ярком присутствии в них 
всеначальной энергии. Но если бы им добавить сознание их силы, 
то широко умножилась бы их добрая деятельность». Бр., 339.

6. Наблюдения за психической энергией могут быть разно-
образными.
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«Каждый день нечто необычайное происходит. Не нужно 
считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явле-
ния, иногда уловление мысли или нахождение нужных страниц 
может дать очень показательный пример работы психической 
энергии». А., 314.

«Нужно просто наблюдать за разными проявлениями психи-
ческой энергии. Она может быть освободителем или поработи-
телем – как направлена будет». А.Й., 483.

Таким образом, психическая энергия нуждается в изучении. 
Чем больше наблюдений за ней будет сделано, тем скорее люди 
узнают о силе, сокрытой в них самих.

Глава 8. О применении психической энергии 
на общее благо

Одним из проявлений благородного действия психической 
энергии будут мысленные посылы на благо мира. Живая Этика 
советует друзьям Учения совершать объединенные мысленные 
посылы, они будут способствовать единению и усилению их 
энергий, а также очищению пространства.

 «Полезно советовать друзьям, чтобы они в определенный 
час обоюдно посылали добрые мысли. В таком действии будет 
не только укрепление доброжелательства, но и дезинфекция 
пространства, последнее весьма необходимо. <…> Добрые мыс-
ли будут лучшим очистителем окружающего. Утверждение по-
сылок добра будет еще сильнее, нежели очистительные арома-
ты. Но следует приучаться к таким посылкам. Они могут не со-
держать определенных слов, только направляя доброе чувство. 
Так среди обычной жизни можно творить много добра. Каждая 
такая посылка, как молния очищающая». Бр., 195.

Однако «при психических посылках следует иметь в виду, 
что они могут коснуться существ совсем неожиданных, как 
желательных, так и не желательных. Такое соображение на-
учает осторожности, потому опытный деятель знает, как об-
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уздать свое мышление, если оно может оказаться для чего-то 
вредным.

Мыслитель говорил: «Пошлем мысль четкую и чистую. Она 
не принесет вреда на пути своем»». Н., 814. 

Зная свойство психической энергии – быть донором, люди 
могут научиться взаимно помогать друг другу. Так можно 
одалживать свою психическую энергию для помощи нуждаю-
щимся в ней. 

«Урусвати знает, что при соблюдении известных условий 
иногда допускается переливание крови. Это – физическое дей-
ствие, но может быть и психическое взаимопереливание психи-
ческой энергии. Не скоро врачи дойдут до научного переливания 
психической энергии, но оно происходит и само собой при со-
прикасании излучений. <…>

Если можно без вреда уделить значительное количество кро-
ви, то так же можно поделиться и запасом психической энер-
гии». Н., 533.

Но, одалживая энергию, людям следует помнить, что пси-
хическая энергия – бесценное сокровище, и психическое донор-
ство не должно перерасти во вредный вампиризм. Знания об 
особом значении психической энергии помогут людям найти 
правильное решение в каждом конкретном случае.

«Урусвати знает, что вампиризм является противоположени-
ем правильного гармоничного взаимопереливания энергии. <…>

Малосведущие люди вообще не понимают, где границы вам-
пиризма и благого переливания энергии. Они судят по себе и 
полагают, что каждое взаимопереливание есть уже акт эгоисти-
ческий, но они не могут представить, что в некоторых случаях 
необходимо явить особую энергию. Такая жертва будет вовсе не 
для себя, но ради Общего Блага». Н., 534.

 Развитая психическая энергия сама устремляется на по-
мощь миру.
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«Поистине, не следует изумляться, когда психическая энер-
гия непроизвольно направляется на далекие расстояния по не-
отложной надобности. Следует признать такое состояние неиз-
бежным и помочь своей энергии устремиться по магнитному ее 
притяжению, – пусть трудится на пользу». Бр., 558.

Можно усиливать действие собственной энергии, направ-
ляя ее по линии Иерархии. При избытке психической энергии 
можно устремлять ее к избранному Владыке, прося Его найти 
лучшее применение нашей энергии. 

«Итак, чувство порождает энергию. Энергия может создать 
так называемую собственность. Как же быть с этой собственно-
стью? <…> Так призовем снова Учителя и мысленно передадим 
Ему эту стесняющую ношу. Он же умеет передать выше наш 
мысленный дар». С., 281

Заключение

Подведем итог беседе о психической энергии. 
Психическая энергия участвует во всех жизненных про-

цессах – от зарождения вселенной до жизни атома. Пости-
жение явления всеначальной энергии чрезвычайно важно для 
человечества, поскольку она является движущей силой ми-
роздания и проводником в тонкие Миры. Доступные Знания 
о психической энергии будут способствовать эволюции че-
ловечества.

«Все физические и механические проявления не имеют 
цены сравнительно с тончайшей энергией, ибо все будущее зиж-
дется на тончайших энергиях, на возвращении грубой материи в 
область света». А.Й., 531.

«Не только психическая энергия должна быть изучаема, но 
ее нужно сознательно применять в жизни. <…> Нельзя сгар-
монизировать труд без психической энергии. Нельзя находить 
взаимное понимание без психической энергии. Нельзя освобо-
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диться от раздражения без психической энергии – во всем нуж-
но применение самой всеначальной энергии». Бр., 32.

Чтобы познать силу и возможности всеначальной энергии, 
человечеству следует обратить на нее пристальное внимание, 
и тогда психическая энергия сама станет помощницей в тон-
ких опытах. Нужно полюбить ее огненную мощь! 

«…Всеначальная энергия тем сильнее, чем она сознательнее 
воспринимается. Это обстоятельство давало основание называть 
эту энергию живой или божественной. Человек может действо-
вать посредством всеначальной энергии, если она для него будет 
непреложной. Люди могут ощущать эту силу, когда они любят 
ее». Н., 444.

«Психическая энергия есть тончайшая, потому и обраще-
ние с нею должно быть возвышенно-утонченно. Следует твердо 
запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. 
Около огня, проявленного и непроявленного, нужно устремлять-
ся особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасы-
щающую энергию». А., 388.

Психическая энергия указана в Учении как сокровенный 
ключ к будущему.

«Так нужно понять, что энергия духовная есть стихия Кос-
мического Огня, который движет жизнью и насыщает жизнен-
ные проявления. Мощь знания высших энергий есть ключ к Бы-
тию. Знаки психической энергии пространственно разлиты во 
всем мире, потому нужно прислушаться к Пространственному 
Огню». И., 369.

Психическая энергия нуждается в развитии и утончении. 
Она пребывает с человеком неотъемлемо как на Земле, так и в 
Мирах тонких.

«Мы должны радоваться каждому утончению психической 
энергии. Ведь здесь, в воплощении, мы кристаллизуем психиче-
скую энергию. Когда мы переходим в астрал, мы должны при-
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нести не только сознание о будущем, но и зажечь устремление 
кристаллом психической энергии, иначе переходящие погружа-
ют себя в сумерки пережитков. Потому ценнонакопление психи-
ческой энергии». А.Й., 470.

«…Не следует ожидать, что процесс утончения сознания 
может быть поспешным, микрокосм нуждается в планомерном 
накоплении, иначе он не будет подобен Макрокосму.

Но главное достижение в том, что каждое накопление не-
отъемлемо, и ничто не разрушит качества психической энергии. 
Значит, полезно накоплять такую силу. И каждый во всякое вре-
мя может задать себе благую задачу накоплять качества психи-
ческой энергии – это будет работою для познавания Надземно-
го». Н., 684.

Учение Агни Йоги дано в помощь человечеству, оно помо-
жет людям научиться жить в Огненной Эпохе. 

«Мы особенно указываем на Огненную Йогу, ибо она лег-
ко поддается явлению естественного развития. Нужно уметь 
признать изначальную, огненную природу всего Сущего. Лишь 
полюбив изначальную энергию, можно призвать ее к сотрудни-
честву». Н., 928.

Постижение психической энергии настолько важно, что 
Наставники человечества призывают всех людей к ее изучению. 

«…Если наступило время говорить о физических видимых 
отложениях психической энергии, значит, действительность 
вступила в очевидность; значит, люди должны неотложно стре-
миться к овладению психической энергией». А.Й., 477.

 «Так Мы наблюдаем все неисчислимые свойства психиче-
ской энергии. Невозможно подчинить ее простому закону, но 
есть особое очарование в разнообразии проявлений этой энер-
гии. <…> Она, как нескончаемая книга Природы. Потому Мы 
призываем все человечество к коллективному изучению всена-
чальной энергии». Н., 560.



«Не для себя, но для людей, 
не для себя, но для всей планеты!» – 

таков девиз Новой Эпохи



Часть вторая

БЕСЕДЫ С УЧИТЕЛЕМ
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Каждая встреча с Учителем – это особая радость для учени-
ков. Вот и в этот раз ученики собрались вместе, чтобы обсудить 
с Учителем тему психической энергии.

Каждый из учеников уже задумывался о значении психиче-
ской энергии в своей жизни, однако обобщить опыт и сделать 
правильные выводы мог помочь только Учитель.

После подробного рассмотрения выдержек из Учения Жи-
вой Этики, касающихся психической энергии, ученики перешли 
к вопросам, которые волновали их более всего.

Так появились десять бесед, посвященных Божественной 
энергии в человеке.
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Беседа 1. Об осознании в себе 
психической энергии

Занятия с Учителем стали уже привычными для группы 
учеников. В начале нового учебного цикла Учитель обратился к 
ученикам с такими словами:

 – Мы начинаем изучение новой темы. Она будет близка ка-
ждому из вас. Речь у нас пойдет о психической энергии. 

Как вы помните, первый цикл наших бесед был посвящен 
осознанию священной связи Учителя и учеников, второй – опре-
деляющей роли сердца в Новой Эпохе1. Теперь же мы будем го-
ворить о свойствах внутренней энергии человека, будем учиться 
различать ее в себе и применять это знание в жизни.

Как вы уже узнали из первой части книги, психическая 
энергия – это Божественная энергия в человеке, которая помога-
ет его эволюции. Рост сознания человечества изменяет качества 
его психической энергии, добавляя в нее новые оттенки. Этот 
процесс можно сравнить с работой художника: вот он берет но-
вую краску и наносит ее на холст, и вся картина меняет свой вид. 
Если художник использовал светлую краску, картина зазвучит 
радостно, а если нанес темную, она становится более строгой. 
Так и человечество своими мыслями и чувствами рисует все но-
вые картины в пространстве Земли. 

Психическая энергия, как Начало огненное, присутствует в 
каждой нашей клетке и побуждает нас к деятельности. Некото-
рые люди ощущают присутствие в себе Божественной энергии, 
но другие сомневаются в ее существовании, так как не могут 
явно почувствовать ее. 

Между тем, выявить психическую энергию в себе можно че-
рез простой опыт: в разных состояниях нужно выполнить одну 
и ту же работу, например, уборку дома. Легко заметить, что в тот 
день, когда мы почувствуем себя бодрыми и полными сил, рабо-
та у нас будет спориться, но при усталости и обесточенности, та 
же работа займет у нас гораздо больше времени. 
1 См. книги М. Мойдаровой «Учитель и ученик» и «Слово о Сердце».
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Вы можете также провести и другой, более утонченный 
опыт: выберите человека, с которым у вас трудности в отноше-
ниях, и попытайтесь мысленно проявить к этому человеку до-
брожелательные чувства – любовь, доброту, расположение. Это 
действие потребует от вас немалых внутренних усилий и выявит 
работу психической энергии внутри вас. 

Учитель закончил свою речь и попросил учеников задать 
интересующие их вопросы. Один из них спросил:

– В каких еще ситуациях проявляется в человеке его психи-
ческая энергия?

– Действие психической энергии легко заметить в часы осо-
бого внутреннего подъема, в часы творческого вдохновения, а 
также в ситуациях большого внутреннего напряжения и прео-
доления. Тогда невозможное для человека в обычном состоянии 
становится возможным: кто-то, спасаясь от преследования, до-
стигает необычной скорости; кто-то приподнимает тяжелую ма-
шину, чтобы вытащить из под нее человека; кто-то в состоянии 
влюбленности начинает писать стихи или рисовать, чего ранее 
никогда не делал, и т.д. Люди творческого склада, как правило, 
знают о действии психической энергии и о той помощи, которую 
она оказывает их творчеству.

Психическая энергия легко проявляется там, где есть ста-
бильное внутреннее напряжение. Опытные люди знают, что лег-
че один раз разжечь костер и затем поддерживать его, чем раз-
жигать его каждый раз снова. Потому будет целесообразно под-
держивать в себе постоянное внутреннее «горение» – как огонь 
в топке. Это дает возможность в любой момент воспользоваться 
своей психической энергией.

– А какие действия помогают поддерживать постоянный 
внутренний Огонь? – спросили далее ученики.

– Действие психической энергии можно поддерживать 
стремлением к Высшему Миру, к Светлой Иерархии, творческим 
вдохновенным трудом, помощью людям, размышлением о смыс-
ле жизни и многими другими светлыми действиями. В течение 
дня нужно следить, чтобы внутренний Огонь в вас не угасал. 



142

– Как можно заметить в себе угасание психической энер-
гии? – вновь спросили ученики.

–Усталость, обесточенность, потеря сил будут указывать на 
угасание или внезапную потерю психической энергии. Ее нуж-
но тут же восполнить всеми возможными способами: устрем-
лением к Светлой Иерархии и избранному Учителю, отдыхом 
или, наоборот, активным трудом, соблюдением внутреннего рав-
новесия – всем тем, что как лекарство позволит восстановить 
ток психической энергии в организме. И, конечно же, нужно как 
можно скорее выявить причины, приведшие к потере энергии, 
чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем. 

– А чем отличаются качества психической энергии людей 
настоящего времени от энергии людей прошлых времен? – по-
интресовался один из учеников.

– Этот интересный вопрос из-за его объемности мы отложим 
до следующей беседы. А пока постарайтесь усвоить то, что уже 
было сказано сегодня о психической энергии. На собственном 
примере осознайте, при каких обстоятельствах лучше всего про-
является ваша внутренняя энергия. Это будет вашим домашним 
заданием2, – такими словами Учитель завершил первую беседу.

2 С результатами выполнения домашнего задания учениками можно 
ознакомиться на с.188.
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Беседа 2. О космических циклах и о Новой Эпохе

Ученики собрались для второй беседы, и Учитель начал ее 
с таких слов:

– Мы будем говорить сегодня о космических циклах. Эта 
беседа поможет осознать, как происходит развитие и утончение 
психической энергии у человечества.

Земля, как и другие планеты во Вселенной, развивается в 
соответствии с космическими циклами разной длительности. 
Изменение взаимного расположения звезд и планет вызывает 
перемену их вибрации, что может служить началом новому 
циклу на Земле. Циклы могут быть краткими, касающимися 
эволюции одной планеты, средней длительности, затрагиваю-
щие эволюцию всех планет солнечной системы, и очень дли-
тельными, связанные с развитием всей Вселенной. Примерами 
краткого цикла могут служить солнечные и лунные затмения, 
смены времен года и другие явления природы, связанные с жиз-
нью планеты. В качестве примера цикла средней длительности 
можно рассмотреть период перехода точки весеннего равноден-
ствия из одного знака зодиака в другой знак. Он занимает при-
близительно 2160 лет. Полный круг прохождения точки весен-
него равноденствия по всем знакам зодиака составляет прибли-
зительно 26000 лет и может рассматриваться людьми как дли-
тельный цикл, хотя есть циклы гораздо большей длительности.

Полным знанием циклов владеет только Высшая Иерархия 
планеты – Светлые Владыки, которые следят за точным соблю-
дением сроков на Земле. Перед началом каждого длительного 
цикла Владыки, посредством своих высоких вибраций, переда-
ют человечеству определенные духовные качества. Затем эти ка-
чества развиваются и утверждаются в человеческом обществе. 

Рассмотрим для примера Дар одного из величайших Учите-
лей человечества, которого мир знает под Именем Иисуса Хри-
ста. Он заложил в людях начало великой, всепрощающей 
любви – любви, дающей полное прощение даже врагам.
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В течение последующих двух тысячелетий это качество 
безусловной любви утверждалось на Земле. В итоге отношение 
людей друг к другу, в том числе и к врагам, стало более мило-
сердным. Ярким подтверждением тому является принятие Же-
невской конвенции3. Если в давние времена военнопленных об-
ращали в рабов или же просто уничтожали, то после принятия 
конвенции они получили право не только на жизнь, но и на гу-
манное отношение со стороны государства-победителя.

Таким образом, Учение Христа наложило свой отпечаток на 
мировоззрение людей и их отношение к жизни.

В течение эволюции планеты циклы сменяют друг друга, за-
кладывая новые грани Божественных Основ в человеческих серд-
цах. Так происходит поступательное развитие всего человечества. 

Далее Учитель обратился к ученику, спросившему на пре-
дыдущем занятии о различиях в психической энергии людей 
прошлого и настоящего:

 – На заданный тобой вопрос можно дать такой ответ: люди 
прошлого исполняли Божественные Законы зачастую из страха 
или необходимости следовать традициям общества. Тогда име-
ли место многие табу. Но по мере накопления человечеством 
собственного опыта, соблюдение единых космических Законов 
становится все более осознанным: не потому, что так надо, а по-
тому что иначе существование человечества на Земле подойдет 
к опасной черте. Примеров тому в современном мире много. Это 
и сдерживание гонки вооружений среди ядерных держав, и ох-
рана окружающей среды, и забота о здоровье и благополучии 
населения Земли и т.д. 

Так, чем больше жизненного опыта приобретает челове-
чество в целом, тем более утонченным становится сознание 
людей и тем большую любовь к миру они могут проявить.
3 Первая Женевская конвенция (1863 г.) впервые на международном 
уровне утвердила правила гуманного обращения с ранеными и больными 
воинами. Вторая и третья Женевские конвенции (1929 и 1949 гг.) 
установили новые правила обращения с военнопленными, а именно: 
военнопленные получали право на уважение их личности и чести, 
материальное обеспечение, необходимое лечение и пр.
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Далее беседа потекла в русле вопросов и ответов.
– А бывает ли так, что предлагаемые Владыками Света но-

вые знания и опыт не воспринимаются людьми? Что происходит 
в этом случае? – спросили ученики у Учителя.

– Действительно, так тоже случается. Иногда люди не могут 
вместить некоторые знания, даваемые им Свыше. В этом слу-
чае, не воспринятый опыт остается в пространстве планеты для 
реализации в будущем. Однако если нереализованного опыта 
накапливается слишком много, развитие человечества замед-
ляется, по сути, происходит его инволюция. Нереализованные 
духовные энергии, не воспринятые и не претворенные человече-
ством, накапливаются в пространстве планеты и могут со време-
нем произвести гигантский взрыв, завершающий таким образом 
эволюцию планеты. 

Чтобы предупредить подобное в отношении Земли, крайне 
важно для всех, кто заботится о развитии планеты и ее даль-
нейшем будущем, устремляться сердцем к Светлой Иерар-
хии. В этом случае энергии устремившихся людей соединяются 
с высокими Энергиями Учителей – Наставников человечества, 
происходит частичное или полное (в зависимости от усилий лю-
дей) восприятие высоких Энергий и их дальнейшая ассимиля-
ция всеми живыми существами Земли. 

Так, по цепочке – от Высших Миров при содействии 
Светлых Владык и при активном участии людей – к Земле 
протягиваются спасительные нити высоких Энергий, спо-
собствующие развитию и преображению планеты.

– Учитель, меня давно волнует вопрос, почему жизнь на 
Земле до сих пор не изменилась? – обратился к Учителю один 
из учеников. – Многие века человечество живет на планете, но 
все те же конфликты, те же недостатки проявляются в людях, 
что и тысячи лет назад. Какие причины не дают людям изме-
ниться?

– Сын мой, – отвечал ему Учитель, – ты задал очень важный 
вопрос. – Только когда люди осознают, что они есть единое це-
лое, жизнь на Земле полностью изменится.
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– Что же поможет людям осознать свое единство? – спросил 
тот же ученик.

– Новая Эпоха поможет этому. Она принесет на Землю осо-
бые энергии, способствующие пробуждению новых качеств в 
людях. Те изменения, которые в них произойдут, помогут им 
осознать свое единство. Возьмем в качестве примера звездное 
небо. Когда люди смотрят на него, они воспринимают небосклон 
как целостную картину, с разными созвездиями и небесными те-
лами. Но пока еще только малая часть людей способна увидеть 
то же единство в человеческом сообществе. Все люди связаны 
друг с другом тонкими, невидимыми нитями. И пока люди не на-
учатся ощущать тонкую природу вещей, они не смогут увидеть 
тонкие взаимосвязи между людьми. Поступление же на Землю 
космических энергий нового качества будет способствовать уси-
лению внутренней чувствительности у людей. И те из них, кто 
смогут воспринять своим сознанием эти утонченные космиче-
ские энергии, смогут постигнуть многое, прежде недоступное.

– А каких изменений потребует от человечества Новая Эпо-
ха? – задали еще один вопрос ученики.

– Новое Время, которое уже утверждает себя на планете, по-
требует коренного преображения внутренней сущности че-
ловека, и каждому придется задуматься о своей дальнейшей 
судьбе. Под действием высоких энергий природа изменяется 
неосознанно, без потрясений, человек же меняется через рост 
своего сознания, и зачастую этот рост бывает болезненным. 
Но без страданий не бывает нового рождения. В том случае, 
если некоторые люди захотят задержаться на старом уровне 
развития, их сознание не будет соответствовать изменившимся 
условиям Земли и ее обновленным энергиям. Таким людям все 
труднее станет находиться на планете и со временем они будут 
вынуждены уйти на менее развитые планеты. Поэтому Путь 
один – только вперед!

Важно помнить: земная жизнь отдельно взятого человека 
в масштабе вечности длится лишь краткий миг и потому для 
эволюции Земли имеет большое значение жизнь не отдельно 
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взятого человека, а всего человечества в целом. Насколько 
изменится сознание людей, настолько все человечество сможет 
продвинуться вперед – настолько ускорится эволюция Земли. 
Потому так важны усилия каждого в духовном росте!

В будущем, благодаря новому Времени, люди осознают свое 
единство. Это понимание пробудит в них больший альтруизм4 и 
желание сотрудничества. Девиз «Не для себя, но для людей, не 
для себя, но для всей планеты!» станет главным в Новой Эпо-
хе, – такими словами Учитель завершил вторую беседу.

4 Альтруизм – готовность бескорыстно помогать людям.
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Беседа 3. Агни Йога – Учение Новой Эпохи

– В прошлой беседе мы упомянули об Учении Великого 
Христа, утвердившего на Земле силу всепобеждающей Любви. 
Сегодня наш разговор пойдет об Учении Новой Эпохи – Агни 
Йоге, или Живой Этике, – так начал Учитель третью беседу с 
учениками. 

Зарождение очередного космического цикла побудило Учи-
телей человечества дать людям новое Учение, задача которого – 
заложить необходимые Основы в сердцах человеческих. Новое 
Откровение, данное в преддверии Шестой Расы, не случайно 
названо Огненным Учением (агни на санскрите означает огонь, 
йога – путь действия). Оно поможет людям принять огненную 
стихию, которая уже начала свой путь к земле. 

Рассмотрим же, что нового несет человечеству Огненное 
Учение.

Во-первых, оно сообщает о наступлении Нового Вре-
мени, о последующих значительных изменениях на планете, 
вызванных поступлением на Землю огненных энергий. Оно 
утверждает огненное преображение Земли. 

Во-вторых, оно говорит о грядущих изменениях во вну-
треннем мироустройстве человека. Наступает время объеди-
нения людей: человеческое эго, или самость, как его еще иначе 
называют, должно уступить место общему благу в сердце чело-
века. Внутренние изменения в человеке вызовут к жизни изме-
нения внешние: они побудят людей к сотрудничеству сначала 
по интересам и стремлениям, а после приведут к объединению 
народов в единую общепланетную семью, в которой больше не 
будет войн и вооруженных конфликтов – люди поймут, как нуж-
но мирно разрешать противоречия. Наступит тот Золотой Век, о 
котором мечтают многие уже сейчас. 

В-третьих, Учение утверждает Основы, которые нужно 
усвоить человечеству в ближайшем будущем. 

Вот некоторые из этих Основ:
– Единство всего Сущего;
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– Землей руководит Космическая Иерархия; Учителя – Вла-
дыки Света, представители этой Иерархии, являются Боже-
ственными Наставниками Человечества;

– Космический Огонь есть первооснова Бытия; он присут-
ствует в человеке как всеначальная, или психическая энергия; 

– Духовное Я человека бессмертно, оно проходит свою эво-
люцию на разных планетах;

– Тонкий и Огненный Миры окружают Землю; человек пе-
реходит в эти Миры после смерти физического тела и живет 
в них до тех пор, пока не наступит срок его нового воплощения 
на земле;

– Дальние миры населены живыми существами в тонких 
формах, с которыми возможно установить сотрудничество. 
Некоторые дальние миры в своем развитии опережают Землю.

 Это перечисление можно продолжить при желании. 
Так, изучая и применяя Учение Агни Йоги, человек по-

лучает Знания, необходимые ему для полноценной жизни в 
Новой Эпохе. 

Каждое новое Учение побуждает людей вместить его, – про-
должал Учитель.– И здесь можно выделить несколько этапов, 
или ступеней. Рассмотрим эти этапы на примере Учения Агни 
Йоги. 

1-й этап. Знакомство с Учением. Усвоение начальных 
знаний о мире, даваемых через новое Учение. 

Через начальный этап проходят многие. Кто-то пойдет даль-
ше, а кто-то остановится на нем, избрав для себя иные духовные 
Учения.

2-й этап. Практическое применение знаний, даваемых 
через новое Учение. 

Применение знаний на этом этапе относится к практиче-
ским рекомендациям Учения: это работа над своими внутрен-
ними качествами; это постижение умения правильного взаимо-
действия с людьми; это контроль над собственными мыслями 
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и чувствами; это переход на растительно-молочное питание без 
мяса и т.д. Одних людей этот этап полностью удовлетворяет, и 
они останавливаются на нем надолго, но другие, уделив ему не-
обходимое время, устремляются дальше.

3-й этап. Прикосновение к Огненному Миру через свое 
духовное Я. 

Это очень важный, переломный, этап, поскольку только от 
самого человека зависит – от его духовных накоплений в преж-
них воплощениях и от его устремленности в этой жизни, – на-
сколько далеко он сможет продвинуться. На этом этапе появляют-
ся первые огненные звезды и усиливаются проявления духовного 
Я человека, которые вдохновляют и побуждают к дальнейшему 
движению. На этой ступени повышается чуткость к несовершен-
ствам мира (что может причинять боль); более полно проявляют-
ся положительные и отрицательные качества; обостряется вну-
тренняя борьба за утверждение в себе Света.

4-й этап. Встреча с сужденным Учителем.
Пройдя через самодисциплину и наработав необходимые 

духовные качества, ученик становится готов к встрече с Учи-
телем. Следует помнить, что встреча с истинным духовным На-
ставником – редчайшее явление на Земле. Она является плодом 
кропотливых усилий во многих воплощениях и своеобразной 
наградой за духовный Труд. Те, кто не смог достичь ее в этой 
жизни, имеют надежду на такую встречу в будущем – в Тонком 
Мире или в последующих воплощениях.

 И Учитель подходит, и дальнейший путь такого человека 
идет под Руководством избранного Учителя. 

5-й этап. Сотрудничество со Светлой Иерархией.
На этом этапе ученик переходит со ступени испытуемого и 

ученика на ступень Сотрудника Светлого Братства. Он исполня-
ет ответственные поручения, несущие Благо миру. Постепенно 
происходит полное раскрытие внутреннего потенциала сотруд-
ника, нарастет мощь его духовных центров.
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6-й этап. Ступень космического Сотрудничества.
Центры духовного подвижника проходят через процесс ог-

ненной трансмутации. Ступень Архата и Тары. Человек стано-
вится земным учителем для других. 

7-й этап. Ступень духовного Учителя. 
Человек на этом этапе познал Бога внутри себя. Он преодо-

лел все свои недостатки и самоотверженным трудом заслужил 
Право стать Учителем для других людей. 

Как вы видите из этого перечисления, вмещение Учения 
качественно отличается от этапа к этапу. По мере духовного 
роста человек может последовательно переходить с начальных 
ступеней на более высокие. И Светлые Владыки всегда гото-
вы прийти на помощь тому, кто прикладывает собственные 
усилия для бескорыстного овладения новыми Знаниями.

Учитель дал знак ученикам, что наступило время для вопросов.
Один из учеников спросил у Учителя:
– Как следует поступить тому человеку, который желает ду-

ховного совершенствования, но еще не встретил в своей жизни 
земного Учителя?

– Устремляясь сердцем к Светлой Иерархии, он получит не-
обходимую помощь от Наставников человечества, которая будет 
приходить к нему в виде новых мыслей, озарений и разнообраз-
ной помощи на его жизненном пути, – так ответил ученику Учи-
тель.

– А в чем отличие Учения Агни Йоги от других духовных 
Учений? – задал вопрос другой ученик. 

Тут Учитель предложил ученикам совместно обсудить осо-
бенности нового Откровения. Результаты этого обсуждения вы-
строились в несколько пунктов. 

1. Учение Агни Йоги дал миру Владыка Майтрейя. Он – 
Владыка сострадания5. Новая Эпоха пройдет под знаком серд-
ца – символа милосердия и любви к миру.
5 Надземное, п. 864.
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2. Агни Йога – это Учение, которое призывает к труду на 
благо мира.

3. Агни Йога утверждает наличие Огня в человеке. Она 
призывает людей устремиться к Огненному Миру как Миру наи-
более совершенному.

4. Агни Йога утверждает силу человеческой мысли и 
дает представление о жизни в Тонком и Огненном Мирах.

5. Агни Йога зовет человечество в космические просто-
ры, призывает людей стать сотрудниками Светлой Иерар-
хии. 

6. Учение Владыки Майтрейи утверждает ведущую роль 
женщины в Новой Эпохе. Поскольку женщины обладают более 
утонченной природой, чем мужчины, они быстрее приобретут 
тонкие способности. Многие века женщины были унижены, их 
роль в обществе была низведена до роли служанки мужчины. 
Учение Владыки Майтрейи внесет равновесие в отношения 
между мужским и женским Началами и утвердит полнопра-
вие женщины.

7. Агни Йога, как и предыдущие духовные Учения, дает лю-
дям синтез: оно вмещает в себя знания предыдущих Учений 
и вместе с тем указывает людям путь к дальнейшему совер-
шенствованию.

– Многие могут задать вопрос: какие действия необходимо 
предпринять для вмещения нового Учения? Как бы Вы ответили 
им?– поинтересовались ученики у Учителя.

– Искренне ищущим душам можно дать такой совет: пре-
жде всего, вам следует хорошо ознакомиться с Учением и про-
чувствовать сердцем его значимость для будущего. Затем нужно 
взять из Учения те рекомендации, которые вам наиболее подхо-
дят, и попытаться применить их в действии. Далее вам следу-
ет жить согласно Учению и найти лучшую сферу применения 
своих способностей для общего блага. Когда вы будете полно-
стью готовы, Учитель подойдет. Только Он может полностью 
раскрыть ваши внутренние способности и укажет вам ваше ис-
тинное предназначение. Но пока встреча с Учителем не произо-
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шла, вам следует трудиться самостоятельно, уповая при этом на 
Высшую помощь. 

– Какие особенные качества разовьются в людях благодаря 
новому Учению? – спросили далее ученики.

– Учение Агни Йоги устремляет дух человеческий к 
Высшим и дальним мирам, следовательно, оно научит лю-
дей устремлению, – начал перечисление Учитель. 

– Учение вносит гармонию в земной мир, указывая на 
иерархический Принцип мироустройства, – оно сделает лю-
дей более мудрыми и терпеливыми.

– Учение указывает на духовный подвиг женщины, сле-
довательно, оно учит равному отношению к обоим Началам. 

– Учение учит самоконтролю и правильной организа-
ции своего внутреннего мира.

Вы сами можете добавить другие пункты, согласно вашему 
представлению об Учении. Но очень важно, чтобы новое От-
кровение было воспринято большинством живущих людей. 
Только тогда можно ожидать значительных сдвигов в сознании 
всего человечества, – на этих словах Учитель завершил очеред-
ную беседу.
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Беседа 4. Новая Эпоха будет эпохой сердца

Ученики захотели узнать, почему Новая Эпоха названа в 
Учении также эпохой сердца, и Учитель решил посвятить этой 
теме отдельную беседу.

– Учение Агни Йоги не случайно указывает на особое значе-
ние сердца – именно сердце будет главным двигателем в Новой 
Эпохе. Потому вопросу сердца посвящена в Учении отдельная 
книга. Но так как вы спросили меня, почему сердце будет играть 
особенную роль в новом Времени, дам вам ответ в рамках одной 
беседы. 

Смена коренных Рас приносит с собой большие изменения 
на планете, в том числе, она выдвигает новое духовное направ-
ление для всего человечества – развития сердца. Прежним на-
правлением было развитие земного ума – рассудка, называемо-
го еще иначе интеллектом. Сердце обладает мудростью многих 
жизней, оно может сделать человека благородным, добрым, ще-
дрым. Рассудок же без участия сердца делает человека жесто-
ким, бессердечным. Потому путь рассудка – временный путь, 
а путь сердца – вечный. Развитие рассудка было необходимо 
людям для существования в плотном мире, развитие сердца – 
для жизни земной и в тонких Мирах. Но постепенно рассудок 
поборол сердце, потому так много сейчас бессердечия в мире.

Поскольку теперь человечество Земли движется к утонче-
нию своих тел-оболочек и готовится к постепенному перехо-
ду в мир Надземный (так называемое состояние уплотненно-
го астрала), раскрытие возможностей сердца поможет людям 
найти равновесие между земным существованием и жизнью в 
Тонком Мире. Сердце научит отличать вечное от суетного, пре-
ходящего, чего не может сделать один рассудок. Без участия 
сердца многие грани жизни остаются закрытыми для людей. 
Новое Время призывает человечество к вмещению утонченных 
космических энергий, воспринять которые возможно лишь 
сердцем. Потому так важно задуматься всем о развитии своего 
сердца.
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Новая Эпоха, с ее огненными энергиями, подарит человече-
ству новую надежду, она постепенно преобразит человеческие 
сердца. Жить сердцем, любить сердцем, чувствовать красоту 
мира сердцем – эти слова будут уже не отвлеченностью, но пре-
красной реальностью, дающей людям полноту бытия. В но-
вое время особенно преуспеют те, кто уделял сердцу внимание 
в течение многих воплощений. Граница между людьми пройдет 
именно по сердцу. Люди с развитым интеллектом, но при мол-
чащем сердце, останутся в прежней Пятой Расе, а люди с утон-
ченными сердцами постепенно перейдут в следующую Шестую 
Расу6.

Новая Эпоха потому названа эпохой сердца, что она помо-
жет людям развить и утончить свои сердца, – подвел итог ска-
занному Учитель и попросил учеников задавать свои вопросы.

– Какие изменения на планете произойдут благодаря утон-
чению сердца? – спросил один из учеников. 

– Прежде всего, будет восстановлен утраченный на сегод-
няшний день природный баланс: энергии в людях придут к рав-
новесию, что благоприятно отразится на природе – не станет 
разрушительных катаклизмов, изменится в лучшую сторону 
климат. Люди станут добрее благодаря развитию сердца и на-
учатся использовать науку для благоденствия планеты. Живот-
ные станут свободными – люди научатся обходиться без мясной 
пищи и найдут для себя новые источники питания, один из них 
– трансформация энергии солнца в особого рода энергию, под-
держивающую жизнь в клетках тела. И другие благоприятные 
изменения могут произойти на планете, но нужно, чтобы люди 
захотели вместить новые энергии, которые помогут раскрыться 
их сердцам и побудят людей к кооперации и сотрудничеству.

Изменения на Земле могут произойти благодаря помощи 
мощных космических энергий, но решение об их принятии, или 
наоборот, непринятии принадлежит человеку. Потому именно 
человек ответственен за дальнейшую судьбу планеты.
6 Различиям между людьми Пятой и Шестой Расы посвящена отдельная 
беседа в книге М. Мойдаровой «Слово о Сердце», ч. 2, б. 16.
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Далее ученики спросили о том, почему люди разучились 
жить сердцем и как им этому вновь научиться, и Учитель пояс-
нил им:

– Ребенок, приходя на землю, живет сердцем, но пока он 
растет, взрослые подают ему пример, как жить рассудком. Они 
говорят ему: «Ты должен действовать согласно определенным 
правилам: говорить не то, что ты думаешь, а то, что принято 
в обществе; ты должен сдерживать свои эмоции – не плакать, 
когда тебе больно, не гневаться на виду у всех, т.е. вести себя 
прилично». Так взрослые показывают ребенку пример того, как 
их действия расходятся с их мыслями и чувствами. И ребенок 
вырастает в неведении, как же ему следует поступать правиль-
но. Со временем он научится хитрить и притворяться, скрывать 
свои истинные мысли и чувства от окружающих. И таких не-
искренних сердец на Земле очень много. Потому нравственное 
пробуждение и преображение сердца начнется от тех первопро-
ходцев, которые осознают величие своего сердца и поймут, что 
без чистоты сердца не может быть пути к Высшему Миру, 
что сердце есть маяк ведущий! Мысли, чувства и действия 
новых людей очистятся и гармонично сольются воедино, об-
разуя синтез. Именно с таких людей и начнется преображение 
всего человечества.

– Учитель, подскажите нам, как развить сердце, чтобы оно 
научилось воспринимать новые энергии? – попросили совета 
ученики.

– Дети мои, как это ни странно звучит, путь развития сердца 
прост: руководствуйтесь сердцем в своей жизни, пусть сердце 
станет вашим водителем. Рассудок будет часто твердить вам о 
выгоде, но вы изберите сердце – этот путь чист. Голос сердца – 
это голос с-О-Вести, Вести Отца Небесного. Благодаря ему мож-
но научиться делать правильные выборы.

Чтобы понять, что это именно сердце говорит в вас, а не эго-
изм рассудка, спросите себя честно, что даст вам то или иное 
действие. Там, где мы ищем выгоду для себя, там путь рассуд-
ка и эгоизма, а там, где мы стремимся проявить истинные ми-
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лосердие, самоотречение, устремление к Высшему, там путь 
сердца, которое действует ради общего блага, порой в ущерб 
личным интересам. Путь сердца легок для того, кто думает 
о других больше, чем о себе, и он очень труден для тех, кто 
привык ставить себя выше других.

В завершении беседы расскажу вам притчу о сердце, пусть 
она послужит вам добрым напутствием в жизни.

Притча о пути сердца

Однажды к мудрому старцу пришел юноша с просьбой по-
яснить важный для него вопрос.

– Я встречал в жизни людей, которые обладали малой фи-
зической силой, но имели большое влияние на других. Мне бы 
хотелось узнать, в чем заключается основа человеческой силы, 
– так сформулировал юноша свой вопрос. 

– Эта сила заключена в человеческом сердце, – отвечал ему 
старец. – Именно сердце является носителем особого рода энер-
гии, которая притягивает людей. Если ты хочешь стать внутрен-
не сильным, тебе нужно научиться жить в согласии с сердцем.

– А как это сделать? – спросил юноша.
– Энергия, которая находится в твоем сердце, – имеет Боже-

ственный Источник и обладает огненной силой. Если ты напра-
вишь ее в верном направлении, она будет возрастать. 

– А какое направление будет правильным для сердца? – про-
должал вопрошать юноша.

– Верное направление – то направление, которое приносит 
благо миру. Если человек пожелает зла другому, он становит-
ся разрушителем. Его энергия начинает понемногу убывать. Но 
если он устремится к добру искренне, от всего сердца, он стано-
вится спасителем мира. 

Энергия сердца приобретает силу только тогда, когда че-
ловек всеми своими действиями утверждает Истину. Потому 
что когда человек неискренен с собой и другими, его энергия 
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начинает раздваиваться: часть ее утверждает истину через голос 
совести, а другая часть идет на оправдание лжи. И чем больше в 
своей жизни он совершает неправедных поступков, тем меньше 
у него становится внутренних сил.

Если ты хочешь стать действительно сильным, ты дол-
жен всегда идти путем Добра. И тогда энергия в тебе приум-
ножится, и твое сердце будет естественным путем притяги-
вать к себе людей.

Юноша от всего сердца поблагодарил старца за мудрое на-
ставление.
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Беседа 5. О борьбе внешней и внутренней 
и о пользе Срединного Пути

Ученики захотели узнать, как стать мудрыми творцами сво-
ей жизни. И Учитель посчитал необходимым раскрыть им тему 
борьбы. 

– Понятие борьбы включает в себя борьбу внешнюю – с об-
стоятельствами и людьми, и борьбу внутреннюю – с самим со-
бою, – пояснил он. – Для начала рассмотрим, чем различаются 
два понятия – «борьба» и «битва», и продолжим разговор бесе-
дой о борьбе внешней.

На первый взгляд, слова «борьба» и «битва» похожи по зна-
чению. Но борьбой может быть бессмысленное, упрямое сопро-
тивление человека обстоятельствам жизни, в то время как слово 
битва включает в себя стремление к высокой, благородной цели. 
Например, говорят: «битва со злом». И если борьба, как мы уже 
сказали, может быть слепой, неосознанной, то битва подразуме-
вает осознанное принятие решения.

Обстоятельства порой вынуждают человека изменить что-то 
в своей жизни, но какой путь к изменению он изберет, зависит 
от него самого. Кто-то избирает путь борьбы с обстоятельствами 
– путь ложный, ведущий к страданиям и отягощающий карму, 
а кто-то, отчаявшись, просто опускает руки. Это тоже ложный 
путь, как и путь борьбы. И есть Срединный Путь, единствен-
но верный во всех жизненных ситуациях – путь правильного 
действия. Этот Путь включает в себя принятие ситуации, ее 
правильную оценку и выход из ситуации через верное реше-
ние. Остановимся на этом подробнее и как пример рассмотрим 
такую ситуацию: человек внезапно остался без работы.

Избирающий путь борьбы, начинает спешно искать новую 
работу (и, как правило, находит ее благодаря своему упорству). 

Привыкший «плыть по течению», отчаивается, если его на-
чальные попытки оканчиваются провалом. 

И лишь тот, кто разумно относится к жизни, подойдет к 
возникшей ситуации без суеты: он рассмотрит разные вариан-
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ты, ведь, вполне возможно, жизнь обращает таким образом его 
внимание на новые области, в которых он еще не испытал себя. 
Умение принимать решения с помощью разума – ума, вдохнов-
ленного высшим Светом – указывает на Срединный, мудрый, 
Путь.

Путь борьбы, несмотря на его видимую успешность, дис-
гармоничный путь. Прежде чем будет найдено верное решение, 
человек успевает пройти через бури разных чувств и их внеш-
них выражений – эмоций, которые, безусловно, нанесут свой от-
печаток на его внутренний мир и к тому же оставят негативный 
след в пространстве. 

 – В трудных ситуациях человек часто проявляет недоволь-
ство. Что происходит при этом в окружающем его пространстве? 
– спросили ученики.

– Проявление недовольства можно рассмотреть на приме-
ре водной поверхности – она будет олицетворять собой поле 
людских мыслей и чувств, – образно начал пояснение Учитель. 
– Мы увидим, как на ровной поверхности начинает появляться 
сначала легкое завихрение, которое затем переходит в воронку – 
это некий человек начал активно излучать негативные чувства в 
пространство. Особенность недовольства в том, что оно порож-
дает стойкие, длительные излучения. Спокойная до этого по-
верхность становится возмущенной, что, конечно же, отразится 
на окружающих людях и других формах жизни.

Управляющие планетой Высшие Силы замечают образо-
вание пространственной воронки и через своих помощников 
пытаются исправить ситуацию, оказывая при этом страдаю-
щему невидимую помощь и поддержку. И если человек чу-
ток, он может уловить высшую Помощь и принять ее с благо-
дарностью в сердце. Однако чаще бывает так, что, чрезмерно 
уйдя в свои переживания, человек не хочет замечать ничего 
вокруг. В этом случае он сам создает для себя пространствен-
ную изоляцию – его вибрации понижаются, и он чувствует 
себя в полном одиночестве. Только время может выправить 
его состояние. Такому человеку нужно будет пройти через 
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многие жизненные испытания, чтобы научиться в них терпе-
нию. И тогда он осознает, что своей борьбой он вносил дис-
гармонию в окружающий мир. Срединный Путь – есть путь 
терпения. 

– А как выглядит пространственная картина в случае прояв-
ления человеком положительных чувств? Какие пространствен-
ные образования создают добрые чувства? – попросили уточ-
нить ученики.

– Безусловно, светлые мысли и чувства также оставляют об-
разования в пространстве, но, в отличие от негативных проявле-
ний человеческой природы, эти образования светлые и служат 
общему совершенствованию. Их можно заметить как цветные 
звезды, как световые лучи и потоки, как шарообразные образова-
ния различных оттенков. Их окраска будет зависеть от качества 
психической энергии лица, их породившего, от его внутренней 
силы и устремленности к Свету.

Далее Учитель перешел к вопросу борьбы внутренней – 
борьбе человека с самим собой. Он сказал, что эта борьба мо-
жет происходить в человеке, если он не принимает себя таким, 
какой он есть, и те обстоятельства жизни, в которых он в данный 
момент находится. 

– Это один из наиболее сложных видов борьбы, который 
причиняет много страданий человеку, ее ведущему. В основе 
внутренней борьбы лежит все то же недовольство. Например, 
человек недоволен существующим материальным положением 
– он считает, что судьба обделила его и что он достоин более 
высокого положения и достатка. Из порочного круга этой борь-
бы можно выйти лишь одним способом: благодарить Бога за 
все, что имеешь. Благодарность подобно драгоценному нектару 
проникает в клеточки тел человека и делает его наполненным 
светом и любовью. И тогда мир устанавливается в его душе, а 
нерешенные проблемы теряют свою остроту, и постепенно им 
находится разрешение. 

После размышления над словами Учителя, один из учени-
ков попросил пояснить, в чем опасность недовольства, ведь про-
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явление такого чувства естественно для человека. Учитель дал 
ему такое пояснение:

– Недовольство яро запускает механизм сопротивления. 
Проследим такую связь: недовольство существующим строем 
- недовольство властью - недовольство жизнью - недовольство 
Богом. По цепочке недовольство нарастает и действует разру-
шительно на самого человека и на его окружение. Потому все 
духовные Учения направляют человека к смирению перед Выс-
шей Волей и терпеливому принятию существующей данности.

– А в чем тогда заключается смысл борьбы против тирании 
и рабства, и зачем нужны миру революции? – задал следующий 
вопрос все тот же ученик.

– Это непростой вопрос, – отвечал ему Учитель. – Не каж-
дый может дать на него ответ. Отвечу так. Когда в мире по воле 
людей насаждается несправедливость, приходит в воплощение 
человек, миссия которого состоит в восстановлении утрачен-
ной справедливости. Тогда и происходят революции. Но обыч-
ным людям, и вам в том числе, не следует вступать в подобную 
борьбу. В нее вступает лишь тот, кому это дело поручено Свы-
ше. Он имеет на это Право и не будет связан кармой в вы-
полнении своей Задачи.

– Однако этому человеку потребуются помощники – бойцы 
за справедливость. Как определить, кто может принять участие 
в задаче этого человека? – спросил другой ученик. 

– Эти люди также почувствуют, что в этом состоит их жиз-
ненная задача, – отвечал Учитель. 

Тут один из учеников раскрыл свой блокнот, в который он 
обычно записывал выдержки из Учения Жизни, и зачитал вслух 
две цитаты:

«Следует противостать злу как проявлению хаоса… Эволю-
ция есть антипод хаоса». Аум, 283.

«Нужно, Говорю, нужно развивать в себе это противодей-
ствие злу, которое является противником прогресса. Нужно, Го-
ворю, нужно осознать эту границу, преграждающую движение к 
добру эволюции». Мир Огненный-1, 249.
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– У меня возник вопрос, – обратился он к Учителю, – как со-
четать противодействие злу со смирением перед Высшей Волей, 
не вступая в борьбу с внешними силами?

– Те из вас, кто принадлежит к старшему поколению, вырос-
ли в энергиях сопротивления – этот отпечаток наложила на ваши 
души политика страны, направленная на выявление и уничтоже-
ние внешних врагов, – заключил Учитель. – Энергии прошлого 
все еще оказывают влияние на вас (так как они напитали вас в 
свое время) и не дают в полной мере перестроиться на новый 
род энергии Новой Эпохи – дружелюбного отношения к миру. 
Оттого и возникают у вас подобные вопросы: как объединить 
в сознании два вида действия – необходимость сопротивления 
злу и смирение перед Высшей Волей, как если бы эти действия 
противоречили друг другу. 

Противление злу как хаосу происходит прежде всего вну-
три человека через утверждение правильного хода мыслей, 
создание внутреннего равновесия и усиления Света внутри 
себя. Это умение создавать внутреннюю гармонию можно на-
звать умением жить правильно, согласно Божественным Зако-
нам, оно ведет к исполнению Высшей Воли, в то время как бес-
смысленная борьба способствует порождению хаоса.

Люди, утверждающие в себе Свет, несмотря на сопротив-
ление среды, принадлежат к Светлому Воинству, на котором 
держится равновесие Земли! – такой итог подвел Учитель.

– Учитель, как нам научиться спокойно воспринимать жиз-
ненные обстоятельства, если вокруг себя замечаем так много 
несправедливости? Как при этом не пожелать борьбы? – попро-
сили совета ученики.

– Несправедливость часто бывает кажущейся. То, что мы 
воспринимаем как несправедливость, может иметь глубокие 
корни в прошлом и являться, наоборот, результатом справедли-
вого Решения Свыше. Правильно будет смотреть на жизнь как 
на Божественную Школу, в которой каждый человек получает 
свои уроки. Если нам кажется, что тиран, сидящий на троне в 
какой-либо стране, занимает эту должность незаконно, мы мо-
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жем глубоко ошибиться – все в мире происходит с согласия Бо-
жественной Воли, и тиран оказался у власти из-за отказа людей 
добровольно следовать Божественным Законам. Потому, прежде 
чем судить о несправедливости того или иного явления, нужно 
подумать о себе самом: «А буду ли я прав в своих суждениях?».

– А как нам следует поступить, если рядом с нами будет тво-
риться несправедливость? – попросили уточнить ученики.

– Как утверждает Божественный Закон, человек должен 
встать на защиту справедливости там, где этого требуют от 
него обстоятельства, но он не должен при этом превышать сво-
его Права устанавливать справедливость, то есть он не должен 
быть суровым сверх меры. Тогда он исполнит свой долг, не 
преступая Права. Борьба с обстоятельствами и людьми запуска-
ет негативные энергии в самом человеке (это можно заметить 
по изменившемуся внутреннему состоянию – оно отемняется), 
а исполнение своего долга ведет к осветлению внутренней 
сущности человека. Это уже будет битвой за Свет. Так Боже-
ственная Воля творит через человека. Грань между исполне-
нием долга и борьбой очень тонка, она проходит по сердцу че-
ловека. И каждому из вас нужно научиться проводить эту грань!

И Учитель произнес такие строки:
Борьба есть выход,
Если ясна цель,
И цель борьбы –
Деяние благое.
Но если цель –
Убить соседа 
Или ни в чем не уступить ему,
То та борьба глупа
И, Цели не имея,
Не получает
Оправданья Свыше.

Далее один из учеников поинтересовался, как поступать в 
случае темных нападений. 
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– Как понять борьбу духовную, о которой говорится во мно-
гих Учениях, ведь темные сущности из низших слоев Тонкого 
Мира могут мешать подвижнику? – спросил он Учителя и по-
делился своим опытом. Этот ученик пришел к пониманию, что 
низшие сущности бывают разные: одни приходят за добрым сло-
вом, за светом, а другие – чтобы вредить миру через людей, эти 
особо упорные, исподтишка отсасывают энергию, пока успева-
ешь их обнаружить и обратиться к Свету. 

– Как следует поступить с последними, не нарушая Высшую 
Волю? – задал он еще один вопрос Учителю. 

– Действительно, Свет может быть притягателен для низших 
сущностей. И они могут временно беспокоить светлого подвиж-
ника. Но его милосердие распространяется даже на них. Мно-
гие святые могли бы испепелить темных одним своим взглядом. 
Но они это не делают по той причине, что все существа имеют 
право на существование в Божественном Мире.

В случае темных нападений могу посоветовать тебе всем 
сердцем обратиться к Высшему, чтобы усилить Свет в себе.        
И тогда темные отойдут, так как не могут долго находиться в 
присутствии Света. К тем же из них, кто особенно упорен в на-
падках, можно применить приказ «Не тронь!», утвержденный 
сурово, с полным Правом.

Когда беседа подходила к концу, Учитель вновь вернулся к 
вопросу Срединного Пути и сделал заключительный вывод об 
его пользе:

– Срединный Путь помогает человеку не торопиться с выво-
дами и принять верное решение. Он подразумевает рассмотре-
ние ситуации с разных сторон и принятие правильного решения 
в согласии с Божественными Законами. Ему может следовать 
каждый, кто научился анализировать свои поступки.

Дети мои, стремитесь к Срединному Пути в своей жизни! 
Этот путь прост, но требует большой наблюдательности, боль-
шой любви и большого терпения. Пусть же жизнь с высшей 
Помощью поможет вам приобрести все эти необходимые ка-
чества! 
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Беседа 6. О внутреннем доме человека и об огненных 
мыслях, которые движут эволюцию

После того как ученики прослушали беседу о борьбе, у них 
возник новый вопрос: как научиться жить так, чтобы психи-
ческая энергия работала правильно? Они обратились за разъ-
яснениями к Учителю. Так появилась беседа о силе огненной 
мысли.

– Учитель, с чего следует начать работу над собой, чтобы во 
внутреннем мире царила гармония, а не борьба? – спросили они.

И Учитель разъяснил им: 
– Внутренний мир человека имеет вполне ощутимые грани-

цы. Мы можем почувствовать их при общении с другими людь-
ми. Даже не заговаривая с человеком и не прикасаясь к нему фи-
зически, мы можем ощутить зарождение разнообразных чувств 
по отношению к нему – от радости, восторга, любви до непри-
язни или гнева. И если мы будем достаточно чутки в моменты 
общения, то сможем явно ощутить, когда начинается соприкос-
новение с телами-оболочками другого человека. Таким образом, 
можно сделать вывод: внутренней мир человека – это его вну-
тренний дом. Он может быть опрятным или неухоженным. У 
особо развитых людей он подобен Храму, где идет непрерывное 
поклонение Высшему. 

Далее Учитель попросил учеников путем проведение анало-
гии между внутренним домом человека и его земным жилищем 
сделать вывод о том, какие жизненные правила следует утвер-
дить в своей жизни для обретения внутренней гармонии. После 
обсуждения ученики пришли к следующим выводам:

1. Каждому нужно следить за порядком в своем внутреннем 
доме подобно тому, как это делается в земных жилищах, т.е. во-
время освобождаться от устаревших форм, мешающих продвиже-
нию, быть готовым к вмещению нового – быть подвижным.

2. Уметь впускать внутрь себя Свет через светлые чувства и 
мысли.
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3. Держать контроль над своими мыслями, ибо неправиль-
ные мысли приводят к огорчениям, разочарованиям, неуверен-
ности в себе и другим негативным состояниям сознания.

4. Уметь вовремя защититься от «непрошенных гостей» – 
негативных мыслей и чувств, идущих извне.

Ученики также сделали вывод, что работа по преобразо-
ванию себя к лучшему требует многих усилий, постоянства и 
терпения. Не сразу, но со временем, она принесет свои благие 
плоды. 

Каждый из учеников уже имел свой духовный опыт, и Учи-
тель попросил учеников поделиться друг с другом собственны-
ми наработками, которые помогают им в трудную минуту сохра-
нять равновесие.

Один из учеников рассказал, как ему помогает в этом крат-
кая молитва. Другой сообщил, что в сложных ситуациях он ста-
рается, прежде всего, создать позитивный мысленный настрой. 
Третий ученик отметил, что светлое расположение духа возвра-
щается к нему после чтение нескольких параграфов из Учения 
Жизни. Еще один ученик сказал, что в трудные моменты он сра-
зу же обращается к Высшему Миру и представляет перед собой 
Образ Учителя. Обсуждение продолжалось, и каждый из уче-
ников рассказал о преимуществах своего способа возращения к 
равновесию.

После завершения обсуждения Учитель обратил внимание 
учеников на факт, который они сами озвучили в ходе беседы: 
важно научиться менять направление мыслей на позитивное, 
понимать, что мысль есть энергия, и куда будет направлено вни-
мание, туда и потечет энергия мысли. А главный вывод будет 
таков: чтобы привести свой внутренний дом к гармонии, нужно 
научиться контролировать свое мышление.

– Учитель, а почему работу над своим внутренним миром 
нужно начинать не с чувств, а с мыслей? – спросили ученики.

– Безусловно, чувства также нуждаются в контроле, но при-
рода мысли выше и утонченнее, чем природа чувства, потому она 
сложнее поддается контролю, – пояснил Учитель. – Мысль по-
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добна стреле. Выпущенная по ошибке, она, тем не менее, поразит 
свою цель, и человек пожнет последствия своего неправильного 
мышления. Чувство большей частью затрагивает внутренний 
мир человека; последствия чувств легче изменить, воспитав в 
себе чувство противоположное, в то время как мысленные дея-
ния изживаются труднее – более длительно и требуют немалых 
усилий по изменению своего сознания. Тот, кто успешно овладел 
главным, овладеет и второстепенным. Четкая, правильная мысль 
может легко «надеть узду» на чувства и эмоции. 

Ученики захотели узнать больше о природе мысли. Учитель 
обратил их внимание на то, что мысли бывают разного характера: 
земного, связанные с повседневными делами человека; душевно-
го, несущие в себе переживания и стремления его личности, и 
идущие от его духовной составляющей – мысли огненные. И, со-
ответственно, воздействие мыслей на окружающее пространство 
разное, в зависимости от их качества: земные мысли вращаются 
в малом круге личных интересов, мысли душевного плана уже 
затрагивают окружающих людей и пространство вокруг челове-
ка, а мысли огненные, как стрелы, способны проникать в разные 
Сферы Земли и оказывать воздействие на эволюцию планеты в 
целом. Духовное развитие человека напрямую зависит от каче-
ства его мышления.

Природа земных и душевных мыслей была в целом понятна 
ученикам, и они попросили Учителя рассказать им больше об 
огненных мыслях.

– Как научиться распознать в себе мысли, идущие от духа? 
– спросили они.

– Такие мысли носят сверхличный характер: они направле-
ны к общему благу и не связаны напрямую с интересами лич-
ности; они способствуют внутреннему осветлению, – пояснил 
Учитель. – Приходилось ли вам когда-либо улавливать мысли 
настолько сильные, что кажется, будто они издают звук, подоб-
ный звуку ветра или летящей стрелы? Такие одухотворенные 
мысли приходят на Землю из высших Миров – их посылают 
светлые Существа. Пронзая земную атмосферу, такие мысли 
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очищают ее подобно разрядам молний. Иногда мысли подобной 
силы зарождаются и на земле – когда какая-нибудь сильная лич-
ность желает блага миру. 

Некоторые из учеников подтвердили, что им доводилось 
слышать такие пространственные мысли. Восприятие их про-
исходило, как правило, в особо возвышенном состоянии и при 
напряжении пространственных токов.

– Если вы смогли воспринять эти мысли своим сознанием, это, 
несомненно, принесло пользу и вам, и планете, – сказал им Учи-
тель. – Потому что вы стали участниками процесса восприятия 
огненных мыслей земным миром. А для тех из вас, кому еще не 
доводилось слышать пространственные огненные мысли, скажу: 
мысли огненные отличаются от мыслей иного характера бóльшим 
напряжением, бóльшей силой и чистотой. Их можно уловить, об-
ратившись к пространству и чутко прислушиваясь к его звучанию.

– В чем заключается особенная польза огненных мыслей? – 
поинтересовались ученики.

– Помимо того, что такие мысли являются мощными очи-
стителями пространства, они будят в людях лучшие помыслы и 
устремляют их сознание к Высшему. Огненные мысли движут 
эволюцию. 

Ученики захотели узнать, как научиться огненному мышле-
нию, и попросили Учителя рассказать им об этом.

– Огненному мышлению можно и нужно учиться каждому, – 
начал пояснение Учитель. – Мысль чистая, четкая проведет вас 
через все Миры. Однако к огненному мыслетворчеству нужно 
устремляться сознательно. Если ежедневно вы сможете проя-
вить хотя бы одну мысль огненного порядка, вы быстро преу-
спеете духовно. 

Вы, конечно же, заметили, что сознание человека работа-
ет непрерывно, помогая зарождению новых мыслей. Для того 
чтобы творить огненно, вам нужно направить свое сознание к 
Высокому и Вечному. Возьмем для примера такое качество, как 
устремление. Человек может желать земных удовольствий и всю 
свою психическую энергию устремляет на зарождение образов 
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богатства, славы и иных земных благ и их дальнейшую материа-
лизацию. Духовное продвижение такого человека будет ничтож-
но. Но если человек направит свою энергию к Высшим Мирам, 
к творчеству на общее благо и помощь миру, тогда его мысли 
приобретут совсем иное качество: они получат созвучие с выс-
шими надземными Сферами и самоотверженной деятельностью 
Владык Света. Такие мысли могут быть усилены Существами 
из высших Сфер и приобретут уже иные, надземные свойства, а 
человек, родивший их, «пожнет от трудов своих», получая через 
свое мыслетворчество помощь и поддержку Свыше.

Когда люди научатся посвящать свою жизнь общему 
благу, их мысли приобретут особенную силу, – заключил Учи-
тель.

– Получается, что верное направление определяет успех 
мыслетворчества. Устремление к Богу, к Светлой Иерархии, к 
Красоте, Истине, Правде и Справедливости, будут теми направ-
лениями, которые будут способствовать зарождению огненных 
мыслей, – сделали вывод ученики.

Учитель одобрительно кивнул в ответ и продолжил:
– При мыслетворчестве также важно не упускать из поля со-

знания факт, что мысль имеет огненную природу и что она 
требует к себе такого же бережного обращения, как и огонь. 
Огонь может обжечь того, кто забывает о его свойствах, точно 
так же может обжечь и мысль гнева. Мысль действует мгновен-
но, но видимые последствия ее проявятся спустя время. Толь-
ко прочно усвоив, что мысль есть Огонь, человек научится 
правильному обращению с ней. 

Мысль есть основа мироздания,
Она зарождает миры и разрушает их вновь.
Пока человек не овладел своей мыслью, 
Он не может постичь Тайны Высших Миров.
Такие слова произнес Учитель в конце беседы и подытожил:
– Наше сегодняшнее прикосновение к теме огненной мысли 

было кратким, но мы непременно поговорим об этом больше в 
следующей книге.
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Беседа 7. О молитве как высоком Собеседовании

После беседы о силе огненной мысли ученики захотели по-
святить следующую беседу огненному предстоянию – молитве. 
Учитель одобрил их решение и спросил, какие вопросы их инте-
ресуют. Ученики хотели узнать о разных гранях молитвы:

– Какое состояние возникает внутри при правильной молит-
ве и как часто нужно творить молитву?

– Как правильно творить молитву, чтобы направить ее энер-
гию на благие дела, на исполнение Высшей Воли и Высших За-
конов?

– Должна ли молитва, направляемая для конкретной задачи, 
например, на мир, здоровье, отработку кармы, содержать опре-
деленные утверждения, чтобы ее энергия действовала более эф-
фективно?

– Имеет ли значение, куда молящиеся направляют энергию 
молитвы: Матери Мира, Отцу Небесному, Владыке, в высшие 
Миры, в общее поле сознания Земли? 

– Люди привыкли к той форме молитвы, которая уже дана 
кем-то, например, записана в церковных молитвенниках. Могут 
ли быть собственные формы молитвы?

– Некоторые исследователи утверждают, что многие молитвы 
старого мира уже не имеют прежней силы. Так ли это? И приоб-
ретает ли молитва особую значимость в Новое Время?

– Можно ли считать молитвой действия, направленные на 
помощь людям и животным, спасению лесов и очищению водое-
мов? А если все мысли человека, вся его энергия направлены на 
воспитание детей и молодежи, которым предназначено строить 
Новый Мир, будут ли тогда эти действия тоже подобны сильной 
молитве?

– Иногда в молитву примешиваются мысли о текущих делах 
дня. Как избавиться от подобных мыслей?

Выслушав внимательно учеников, Учитель предложил их дать 
определение, что такое молитва, и пояснил, что верное опреде-
ление содержит в себе ответ на большинство их вопросов.



172

После непродолжительного обсуждения, ученики пришли 
к выводу, что под молитвой обычно понимается благоговей-
ное Обращение к Высшему Миру с какой-либо просьбой или 
пожеланием. Молитва может выражать желание послужить 
Светлым Силам, планете и благу людей. Учитель согласился 
с таким определением и добавил, что молитва это не только вы-
сокое Обращение, но еще и высокое Собеседование. И об этой 
второй составляющей молитвы важно помнить при обращении к 
Высшему Миру, иначе молитва будет несовершенной. 

– Рассмотрим это на таком примере, – предложил он ученикам, 
– к некоему правителю приходят несколько человек – каждый со 
своей просьбой. Посмотрим, как это будет выглядеть со стороны. 
Вот подошел первый проситель, прочел по бумажке свою прось-
бу и удалился, даже не дождавшись ответа. Вот подошел другой 
просящий и стал настойчиво требовать особых условий для себя, 
он настаивал, что он лучше знает, что ему действительно нуж-
но. Он был настолько нетерпелив, что не дал правителю и слова 
сказать. Этот также ушел без ответа. И лишь третий проситель 
вежливо поклонился правителю, не торопясь, с достоинством из-
ложил свою просьбу и внимательно выслушал ответ владыки. Он, 
единственный из трех, был готов принять Высший Совет. 

Важно не только искренне обратиться к Высшему, но 
также терпеливо дождаться Ответа и принять его со смире-
нии перед Высшей Волей.

Чтобы молитва была успешной, нужно уметь посвятить 
ей себя полностью, на какое-то время забыв о внешнем. 

И чтобы закрепить в сознании учеников мысль о необходи-
мости самоотверженности при устремлении к Высшему Миру, 
Учитель рассказал им следующую притчу.

Притча о том, как идти высшим Путем

В одной стране правил мудрый царь, и многие обращались к 
нему за советом. Для всех он умел найти справедливое решение. 
Слава о мудрых действиях царя разнеслась широко.
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Один мудрец захотел удостовериться в мудрости царя и при-
шел во дворец под видом купца. «О, великий царь! – обратился 
он к правителю. – Мне доводилось много путешествовать, но 
нигде я не видел такого благоденствия, как в твоей стране. От-
крой мне, в чем кроется секрет процветания твоей страны и тво-
их подданных?» 

Царь на мгновение задумался и затем ответил «купцу» так: 
«О, проницательный купец, ты верно подметил, что мои поддан-
ные живут счастливо. Секрет прост: поставь Высшее впереди 
земного, и страна обретет благополучие». 

И тогда мудрец задал правителю новый вопрос: «О, царь! 
Ведь и раньше многие следовали этому пути, но почему же они 
не достигли успеха?»

«Твои вопросы свидетельствуют о твоей мудрости, и мне 
впору самому учиться у тебя, – отвечал ему царь. – По моему 
убеждению, ответ на твой второй вопрос кроется в следующем: 
не у всех хватает решимости навсегда избрать путь следова-
ния Высшему как единственный путь для себя. Постепенно 
земное опять начинает брать верх, и тогда всё возвращается на 
круги своя».

Тут купец скинул халат и предстал перед царем в своем ис-
тинном виде – мудреца-ученого. Он представился правителю. 
Царь был рад обрести нового друга.

– Мы всегда будем услышаны в Высшем Мире, если 
наше обращение к нему будет искренним, – подчеркнул Учи-
тель. Он вернулся к прозвучавшим в начале беседы вопросам, 
предложив ученикам объединить созвучные вопросы. Затем, ис-
ходя из определения молитвы как высшего Обращения и Собе-
седования, начались совместные поиски ответов.

Два первых вопроса были сформулированы так: какая мо-
литва будет правильной? какое внутреннее состояние должно 
быть при молитве? Ответы на них были найдены такие: лю-
бая искренняя молитва, идущая от сердца, будет правиль-
ной, на каком бы языке она не произносилась. Молитвой 
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может быть и молитва по молитвослову, и краткая мантра, и 
внутреннее обращение без слов. Молитва сродни доверитель-
ной беседе, потому внутреннее состояние при молитвенном 
обращении должно быть спокойным, радостным, устремлен-
ным… Молитва усиливает внутреннюю радость и дает уте-
шение в печали.

Следующий вопрос был таким: кому должно быть посвя-
щено молитвенное обращение? Ответ: Сердце подскажет, к 
Кому из Высших Обликов обратиться. Молитва есть прояв-
ление любви, а любовь есть проявление Бога в человеке. Пото-
му любая искренняя молитва будет посвящена Богу, к Кому бы 
человек ни обратился – к Божественному Началу Вселенной, к 
Матери Мира, к Светлым Владыкам. 

Четвертый вопрос и ответ на него прозвучали так: как часто 
следует молиться? – Чуткое сердце подскажет, когда нужно 
обратиться к Высшему. Можно также выбрать определенные 
часы – утренние и вечерние, что поможет поддерживать посто-
янный ритм в молитвенном обращении и будет способствовать 
наработке таких важных духовных качеств, как воля, устремлен-
ность, самодисциплина.

«Какие утверждения может содержать молитва?» – так 
был сформулирован следующий вопрос. Ответ: в молитве мож-
но просить помощи в укреплении в себе лучших качеств и из-
бавлении от качеств нежелательных. Можно молиться за других 
людей, за мир в целом. Молитва может содержать утверждения, 
усиливающие определенную направленность молитвы. Напри-
мер: «Да будут Свет, Добро, Любовь торжествовать в мире!» «Да 
будут все люди братьями и сестрами друг другу!» и т.п.

«Подобен ли труд молитве?» – прозвучал очередной вопрос. 
– Труд, посвященный Высшему, может быть подобен молит-

ве. Он может даже заменять молитвенное обращение, потому 
что сам становится молитвой – в нем любое действие посвяще-
но Высшему. Но не каждому по силам так трудиться, поэтому 
молитва обычно применяется как правило ежедневное, – так от-
ветил на вопрос Учитель.
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Следующий вопрос был о молитвах прошлого. Учитель про-
комментировал его так: «Утверждение, что прежние молитвы в 
настоящее время утеряли свою силу, не совсем верно. Сила мо-
литвы зависит от устремления людей, а также чистоты их на-
мерений. Вполне возможно, что к настоящему времени духов-
ное содержание некоторых молитв прошлого стало непонятно 
людям и потому они перестали понимать их суть. Новое Время 
также может побуждать людей к иным формам Обращения». 
Затем Учитель предложил ученикам обратить внимание на осо-
бенность Новой Эпохи: «Каждая Новая Эпоха, как и каждый но-
вый цикл, несет людям новую весть. Современная весть говорит 
о необходимости объединения миров, земного и Тонкого, о чем 
уже было сказано в первой части нашей книги. Молитва является 
одним из способов соединения Миров. Устремляясь к Высшему 
Миру, человек объединяет Миры в своем сознании. Кроме того, 
молитва сейчас приобретает особое значение для благополучия 
мира и его очищения от зла. Каждый может поучаствовать в мо-
литвенном труде, прося блага для всех живых существ. Таким 
образом, каждый человек имеет сейчас возможность послужить 
миру и своими светлыми намерениями участвовать в сотворе-
нии нового будущего для Земли».

Подводя итог беседе о молитве, Учитель сделал особый ак-
цент на некоторые утверждения. 

– Главное, о чем следует помнить при обращении к Выс-
шему, – молитвы не бывает без чувства любви и без сер-
дечной искренности. Слова обращения при молчащем сердце 
подобны песчинкам, уносимым ветром, от которых никому нет 
пользы. Но обращение, полное искренней любви к Высшему, 
наполняет мир благоуханием, оно подобно живительной влаге 
в жаркий день.

При обращении к Высшему Миру, будем помнить, что мы 
взываем к Великим Душам, которые лучше нас знают, что 
нам действительно нужно. Потому будем готовы со смирением 
принять Их благую Помощь. В конце концов, наша молитва ста-
нет краткой: «Боже! Да будет Воля Твоя в каждом дне моем!»
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Те, кто познает радость искренней молитвы, получат 
бесценное Благо, несравнимое с благами земными, – таким 
выводом завершил Учитель седьмую беседу.
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Беседа 8. О сближении миров и о переходе 
на более высокий уровень сознания

После того как ученики ознакомились с последними от-
крытиями ученых в области квантовой физики и биофизики, а 
также узнали о повышении сейсмической активности Земли и 
активности солнца, они захотели поговорить с Учителем о про-
исходящих на планете изменениях и обратились к нему с такими 
вопросами: 

– Из Учения Живой Этики люди узнали о будущем сближе-
нии миров – земного и Тонкого. И вот мы все являемся участни-
ками этого процесса. Что происходит с нами при этом? 

– По словам ученых, физическая материя постепенно утон-
чается. Какие качественные изменения должны произойти во 
внутреннем мире у людей и как это отразится на их психической 
энергии? На что нам нужно обратить особое внимание в связи с 
процессом общего утончения?

– Как долго будет длиться переход планеты на новый уро-
вень вибраций, который, как мы поняли, в итоге приведет к ро-
сту сознания всего человечества? 

– Процессы, происходящие на Земле под действием косми-
ческих вибраций, сродни физическим и химическим опытам. 
Попробуем взглянуть на происходящее со стороны. Так мы пой-
мем, какие изменения происходят в нас под действием процесса 
утончения, – пояснил Учитель и предложил ученикам следую-
щее задание: 

– Предлагаю всем на некоторое время погрузиться в себя, 
чтобы вспомнить, какие особенные, необычные ощущения по-
сещали вас в течение последних двух-трех лет. 

Ученики с интересом встретили предложение Учителя. На 
самоанализ было отведено определенное время, и в помещении 
установилась полная тишина. Каждый участник занятия пытался 
вспомнить нечто необычное, что ему пришлось пережить. Когда 
установленное время вышло, началось совместное обсуждение. 
При этом ученики отметили, что они вспомнили не только соб-
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ственные ощущения, но и те переживания, которыми делились с 
ними их родственники и друзья. Результаты обсуждения были рас-
пределены в три пункта: ощущения физического тела, ощущения 
души и ощущения огненные – духовной составляющей человека. 

1. Ощущения в физическом теле. Многие из учеников от-
метили резкие скачки артериального давления, начиная с кон-
ца 2012 года, а также своеобразные толчки в сердце; усиление 
огненных болезней, которые проявлялись как сильные боли в 
горле и центре легких; ощущение «горения» в энергетических 
центрах (чакрах); волнообразное прохождение энергии по по-
звоночнику и другим частям тела. Также были отмечены ощу-
щения как бы покачивания при неподвижном теле, как обычно 
бывает при землетрясении, появление шума в ушах и участив-
шиеся головокружения. Некоторые из учеников сообщили, что 
они стали быстрее восстанавливаться после нагрузок. Другие 
отметили, что у них произошли изменения во вкусах: они ста-
ли предпочитать более здоровую пищу и вообще меньше есть и 
меньше спать.

2. Ощущения в душе. Многие ученики сказали о появле-
нии у них внезапного беспокойства, чувства тревоги, ощущения 
внутренней нестабильности, словно от утраты точки опоры или 
потери привычных ориентиров. И в то же время они отмечали, 
что внутри них проходила большая внутренняя работа по пере-
оценке ценностей и выработке более твердой жизненной пози-
ции, основанной на устремлении к Богу и вечным Истинам. Это 
устремление стало более осознанным. 

Книги, фильмы, увлечения, общественные мероприятия, ко-
торые раньше привлекали их и были источником земной радо-
сти, утеряли свою значимость. Пустые разговоры стали неприят-
ны. Ученики отметили, что они стали более вдумчиво подходить 
к высказыванию своих мыслей и суждений. У многих усилилось 
стремление к уединению и самопознанию. 

3. Ощущения духовные. Многие из учеников отметили, 
что у них стало больше доверия к Высшему Миру, возросла их 
благодарность к высшей Помощи; Облики Высоких Учителей 
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стали им ближе. Ученики также отметили, что они стали более 
явно ощущать пространственные токи. Некоторые видели цвет-
ные звезды и световые потоки, а иные слышали утонченную 
музыку тонких сфер. Другим ученикам доводилось улавливать 
пространственные мысли и мысли, направленные к ним из Выс-
шего Мира.

 Многие участники беседы отметили участившиеся случаи 
мысленных созвучий с близкими людьми: стоит подумать о че-
ловеке, как он сразу отзывается – звонит или приходит.

В конце обсуждения ученики сделали вывод, что все они 
за последние годы внутренне изменились, стали более чутки-
ми, способными точнее определять настроения и мысли окру-
жающих людей. То есть их психическая энергия стала прояв-
ляться более разнообразно. Они также порадовались тому, что 
подошли к этапу осознания в себе всеначальной энергии. Они 
начали учиться применять ее в повседневной жизни: посылать 
на помощь близким людям и планете, использовать для лечения 
заболевших органов, определять с помощью психической энер-
гии ауру мест и людей и др. 

После этого Учитель подвел итог сказанному учениками:
– Вот видите, дети мои, вы сами смогли дать оценку проис-

ходящих в вас изменений. Добавлю только, что процесс переу-
стройства Земли носит закономерный характер. И людям не дано 
изменить то, что дается им Свыше как необходимое. Поэтому 
следует воспринимать происходящие перемены как Благо 
для Земли и уметь спокойно переносить все трудности пере-
ходного периода. Нет единого рецепта для всех, как научиться 
спокойствию, но можно сказать себе «И это пройдет!», когда 
будет непереносимо трудно. Усиление в себе чувства радости, 
устремление к Высшему Миру, к Светлым Владыкам, чтение 
духовной литературы, хорошая музыка, просмотр качествен-
ных фильмов и доброжелательное общение с близкими людь-
ми – вот те способы обретения равновесия, которые доступны 
каждому из вас. Переход на новый уровень сознания не может 
быть легким, но мы можем облегчить его себе, если подойдем к 
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процессу утончения (по сути, восхождения к Высшим Мирам) 
осознанно.

– В равной ли степени ощущают люди происходящие на 
планете изменения? – поинтересовался один из учеников.

– Безусловно, процесс внутренних изменений затрагивает 
всех людей, но в разной степени. Те, у кого развито сознание и 
чье сердце направлено к Божественному, благодаря своей вну-
тренней настроенности на высокие вибрации, быстрее перестро-
ятся на новые вибрации. Из таких людей образуется в будущем 
Шестая Раса. Другая часть людей, более инертная, вследствие 
большой погруженности в материальный мир, менее восприим-
чива к космическим вибрациям. Изменения внутри этих людей 
будут проходить более длительно. Эта часть задержится в Расе 
Пятой. И третья группа людей, самая малочисленная, отвергаю-
щая Бога и Его Законы, останется в вибрациях старого мира. Она 
станет отсталой веткой человечества – закостенелое сознание ее 
представителей будет препятствовать их дальнейшей эволюции. 
Участь таких людей незавидна. 

Далее Учитель продолжил отвечать на заданные в начале бе-
седы вопросы:

– Вы спросили меня: какие изменения произойдут во вну-
треннем мире у людей? Так как этот вопрос уже рассматривался 
нами в предыдущих беседах, скажу кратко: вследствие перехода 
на иной уровень сознания люди станут более чуткими по отно-
шению друг к другу, они будут стремиться к большему едине-
нию и сотрудничеству. Если в прежние времена, на нисходящей 
дуге погружении в материальность, происходило разобщение 
людей, то теперь, при восхождении в миры утонченные, нач-
нется процесс осознанного объединения людей в единое целое. 
Гармоничные союзы мужчин и женщин будут явлением частым, 
а не редким, как сейчас. Утонченное сознание и пробужден-
ная способность тонко чувствовать вибрации друг друга дадут 
людям возможность подбирать для взаимного союза наиболее 
близкого спутника. 
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Вы спросили меня и о том, как долго будет длиться переход 
на иной уровень сознания? Процесс перехода производит изме-
нения во всех телах человека. Потому он не может произойти 
быстро. По моим предположениям, полный переход завершится 
через пятьдесят-сто лет, в зависимости от усилий людей. За это 
время человечество должно будет освободиться от стереотипов 
старого мира и его прежних установок. Также людям нужно бу-
дет научиться владеть своей мыслью, потому что мысль станет 
основным инструментом в Новой Эпохе. В прежнем мире люди 
трудились с помощью рук, в обновленном мире они будут ис-
пользовать для этой цели свою мысль. 

– Как мы почувствуем, что миры уже сблизились? – спроси-
ли ученики.

– Сближение миров произойдет внутри вас, вы поймете это 
исходя из собственных ощущений. Вы почувствуете, что ваши 
мысли стали воплощаться быстрее, чем в прежние годы. Вы по-
чувствуете также, что вам стали доступны новые ощущения и 
переживания, близкие к условиям Тонкого Мира. 

Тут один из учеников обратился к Учителю с вопросом:
– Мы говорили сегодня о разнообразных ощущениях, возни-

кающих в результате общего утончения физической материи и 
перехода человечества на иной уровень сознания. В связи с этим 
у меня возник вопрос: а не усилит ли этот процесс медиуми-
ческие качества в людях? В Учении Живой Этики сказано так: 
«Можно различать степени психической энергии не по силе, но 
по качеству. Говоря безотносительно, худшее свойство энергии 
будет у медиумов, ибо оно подвержено всем окружающим усло-
виям, не только атмосферическим, и Учителя очень беспокоятся 
об этом свойстве» (Агни Йога, п. 447).

– Ты задал важный вопрос, – отметил Учитель, обращаясь 
к ученику. – Многие духовно ищущие люди часто спрашивают 
себя: какие свойства проявляются в действиях моей психической 
энергии – медиума или начинающего йога? Как определить это? 

Как нелегко порой увидеть разницу между состоянием 
человека, заболевшего вследствие собственных излишеств, и 
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человека, проходящего, к примеру, через духовную трансму-
тацию центров, так же непросто, не имея соответствующего 
жизненного опыта, увидеть различие между медиумом и начи-
нающим йогом, которого в Учении еще иначе называют медиа-
тором. Ощущения их могут совпадать, но причины, вызвавшие 
их появление, будут совершенно разными. Медиум обладает 
природной чувствительностью, но при этом его высшие цен-
тры не развиты, он слышит и видит посредством своих низших 
тел-проводников – эфирного и тонкого (называемого еще иначе 
астральным). Медиатор же слышит и видит с помощью своих 
тонкого и ментального тел, которые имеют связь с его духов-
ной триадой7. Медиаторские способности развиваются в чело-
веке благодаря установлению им сердечной связи со Светлой 
Иерархией, под Водительством одного из Учителей Светлого 
Братства. 

Медиум может стать медиатором, если приложит к этому 
многие усилия. А медиатор может со временем стать полноцен-
ным йогом. При наличии соответствующих духовных накопле-
ний в предыдущих жизнях в будущем он сможет пройти через 
процесс огненной трансмутации и стать сотрудником Космоса 
– проводником тончайших космических энергий.

Таким образом, только от самого человека зависит, кем он 
хочет быть – просто медиумом или же сотрудником Светлой Ие-
рархии. Учителя помогают прежде всего тем, кто свои силы 
направляет на бескорыстное служение Свету!

И Учитель продолжил отвечать на заданные вопросы:
– Еще один ваш вопрос был такой: на что сейчас следует 

обратить особое внимание? – Важным направлением для чело-
вечества во все времена был рост сознания. Во время космиче-
ских перемен на планете рост сознания выполняет лидирующую 
функцию – облегчает для всего человечества процесс перехода 
на новую эволюционную ступень. 

Среди людей Земли сейчас выделяется несколько групп, в 
зависимости от развитости сознания: 
7 См. письма Е.И. Рерих от 17.11.50 г. и 28.11.50 г.
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1. Учителя человечества. 2. Ученики Учителей. 3. Люди 
творческого труда и люди науки, которые являются осознанны-
ми строителями Нового Мира. 4. Рядовые труженики, живущие 
в согласии с Божественными Законами; 5. Люди среднего уров-
ня развития, которых большинство; 6. Люди с низким уровнем 
сознания, среди которых могут быть представители отсталых 
народов; 7. Враги человечества, а также преступники. 

То есть среди людей есть те, кто готов в настоящий момент 
к Служению Свету, кто вспомнил свои прошлые воплощения, 
кто понимает значимость земной эволюции, и есть те, которые 
только начинают свой осознанный путь. Ясно, что в момент пе-
рехода на новый уровень вибраций вклад этих людей в общий 
эволюционный процесс будет разным. Те, кто готовы воспри-
нять космические вибрации, внесут бóльший вклад в развитие 
человечества. Благодаря своему самоотверженному труду в это 
важное для планеты время они заслужат Право подняться на бо-
лее высокую эволюционную ступень. Время перехода прекрас-
но тем, что каждому дана возможность ускорить собственное 
духовное восхождение, выбрав себе по силам задачу для общего 
блага!

Для того чтобы ускорить свой путь, не следует специально 
брать на себя какие-то особо сложные задачи, достаточно ис-
пользовать те ситуации, которые предоставляет жизнь. Если вы 
искренне захотите совершенствоваться, Высший Мир и Светлая 
Иерархия помогут вам в этом и создадут для вас ситуации, кото-
рые принесут наибольшую пользу для вашего развития. 

В конце беседы Учитель высказал ученикам такое пожела-
ние:

– Так как переход человечества на новую эволюционную 
ступень еще не завершен, всем людям предстоит испытать но-
вые ощущения и переживания. Советую вам вести постоянные 
наблюдения за собой, за своей внутренней жизнью в это особое 
время. На основании таких наблюдений вы сможете не только 
сами сделать вывод о произошедших на Земле изменениях, но и 
поделиться этой информацией с близкими и друзьями. 
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Беседа 9. О воспитании детей светлыми 
творцами Новой Эпохи

После беседы о сближении Миров и об особенностях Ново-
го Времени, один из учеников вспомнил ответ Учителя на свой 
вопрос «Почему люди не умеют жить сердцем?» во время бесе-
ды о сердце: «…Взрослые показывают ребенку пример того, как 
их действия расходятся с их мыслями и чувствами. И ребенок 
вырастает в неведении, как же ему следует поступать правиль-
но». Ученик отметил, что эти слова побудили его серьезно за-
думаться над вопросом, как воспитывать детей так, чтобы они 
вырастали светлыми творцами.

Другие ученики поддержали вопрос друга и также захотели 
больше узнать о воспитании детей.

Учитель ответил им так:
– Приходя на землю, каждый ребенок приносит с собой 

некоторые способности Тонкого Мира. Если в определенное 
время, пока эти способности в детях еще не угасли, помочь им 
раскрыться, произойдет значительный скачок в развитии всего 
человечества. Какие же это способности? – Это способность 
любить мир, живую природу, тонко чувствовать настроение 
окружающих и улавливать их мысли, способность к творческо-
му труду... Если в раннем возрасте выявить в ребенке эти спо-
собности и помочь их развиться, тогда он вырастет утонченным, 
разносторонне развитым человеком. 

Почему же большинство детей не развивают заложенных 
в них способностей? Основная причина кроется в черствости 
окружающих. Когда ребенок сталкивается с непониманием сво-
его внутреннего мира, он испытывает сильное разочарование и 
замыкается в себе. И тогда раскрытия его как творческой лично-
сти не происходит или происходит далеко не полностью. 

Многие люди, покидая земной мир в конце земной жизни, с 
горечью осознают, что так и не поняли себя и своего предназна-
чения. Эту ситуацию, конечно же, нужно менять, так как она не 
способствует эволюции человечества. И решение этой пробле-
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мы лежит в правильном воспитании подрастающего поколения. 
Пока не будут созданы благоприятные условия на земле для 
раскрытия талантов детей и их творческих способностей, до 
тех пор люди будут уходить с земли неудовлетворенными.

– Каким образом взрослые могут помочь детям? Какие после-
довательные шаги им следует предпринять? – спросили ученики.

– Основное правило остается незыблемым: нельзя прояв-
лять насилие к детям, – разъяснил Учитель. – Насилие может 
проявляться разнопланово, но печальный результат его будет 
один: ребенок замыкается в себе. Взрослым нужно проявлять 
большую бережность к чувствительной детской душе. 

Общество должно пересмотреть свое отношение к детям 
и относиться к ним как к полноценным его членам, идущим 
на смену старшему поколению.

Детей нужно побуждать к добру, разъясняя им вред зла.
Нужно создавать благоприятные условия для развития их 

творческих способностей. Человек, развивающий свои та-
ланты и дарования во имя общего блага, будет иметь стой-
кий иммунитет против зла. 

Детей с раннего возраста нужно посвящать в знания о Боже-
ственных Законах мироздания, учить их действовать в согласии 
с этими Законами. 

Когда взрослые сами научатся правильному обращению с 
психической энергией как основной энергией Жизни, они смо-
гут научить этому умению своих детей. Только тогда человече-
ство сможет постепенно изжить кармические последствия своих 
неправильных действий в прежних эпохах.

И Учитель завершил свою мысль словами:
– Безусловно, жизнь вносит коррективы в любое благопри-

ятное начинание. Но если люди поставят Целью служение Выс-
шему, то все – от мала до велика – будут следовать этой высокой 
Цели в меру своих возможностей. 

– Учитель, а какие условия будут наиболее благоприятными 
в семьях для детей Новой Расы – детей с более тонкой приро-
дой? – спросил один из учеников.
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– Семьи, в которых каждый член уважаем, где отношения 
складываются на основе взаимной любви и доверия, где есть 
творческий труд и работа на общее благо, будут наилучшими 
для прихода детей нового поколения, чувствительных к любой 
дисгармонии.

Еще один ученик обратился к Учителю с таким вопросом:
– В наше время часто можно наблюдать такую ситуацию: 

родители пытаются заложить в ребенке основы правильного 
отношения к жизни, а ребенок, посещая школу и другие обще-
ственные учреждения, испытывает влияние общества, и порой 
это влияние отрицательно сказывается на его характере. Как 
быть родителям в таких случаях? 

– Мы понимаем, что наши дети приходят на Землю для 
того, чтобы получить здесь новый опыт, – сказал Учитель, об-
ращаясь ко всем ученикам. – Они приходят именно в ту страну 
и в ту эпоху, которые могут дать им нужный опыт. Поэтому 
если родители сами стремятся к Добру и вечным ценностям и 
если они при этом делают все возможное, чтобы направить в 
этом направлении своих детей, их совесть может быть спокой-
на. Есть много обстоятельств, которые один человек не в силах 
изменить. Гармония или дисгармония в развитии общества от-
носятся к таким обстоятельствам. Потому будет правильным 
положиться в воспитании детей на Высшую Волю и просить 
Всевышнего, как Лучшего Учителя для всех людей, преподать 
детям необходимые уроки, которые сделают их более добрыми 
и мудрыми. 

Те семена добра, которые вы, родители, как первые учите-
ля своих детей, заложили в их сердцах, обязательно дадут свои 
всходы. Вы сами сможете убедиться в этом, наблюдая за своими 
детьми в разных ситуациях. 

В конце беседы Учитель рассказал ученикам краткую 
притчу.
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Притча «Любовь матери»

Однажды спросили мать, которая воспитала благородных и 
мужественных сыновей, как ей удалось вырастить своих детей 
столь разносторонне развитыми. Женщина ответила так:

– Когда я смотрю на своего ребенка, мне видится Ангел, ко-
торый пришел на Землю, и я стараюсь сделать все, чтобы ему 
было здесь хорошо. Я не потакаю слабостям детей, но стараюсь 
помочь им воплотить в жизнь их лучшие стремления. И еще я 
могу дать всем матерям такой совет: «Мечтайте вместе с ваши-
ми детьми! Мать, которая сама умеет мечтать и которая вопло-
щает в жизнь свои светлые мечты, вырастит сильных и внутрен-
не свободных людей!»
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Беседа 10. Подведение итогов

Цикл бесед, посвященный психической энергии, подходил 
к завершению. Последнее занятие Учитель уделил подведению 
итогов. Он напомнил ученикам, что в первой беседе они получи-
ли домашнее задание: понаблюдать за собой, в каких ситуациях 
наиболее ярко проявляется действие их психической энергии.

Ученики, конечно же, не забыли о задании Учителя, одни 
выполнили его устно, а другие записали свои наблюдения в 
дневниках и тетрадях. Началось обсуждение, в ходе которого 
были выявлены внутренние качества и действия, усиливающие 
психическую энергию. 

1. Радость способна мощно усиливать психическую энер-
гию, если уметь ее призвать в нужный момент.

2. Устремление к Иерархии Света и Высшему Миру помога-
ют действию психической энергии. Устремление, как и радость, 
усиливает приток энергии и приводит организм в равновесие. 
Самоотверженность также мощно выявляет действие психиче-
ской энергии.

3. Одним из основных качеств, способствующих быстрому 
накоплению психической энергии, является любовь, проявляе-
мая в равновесии. (Когда внутри нет равновесия, любовь легко 
может принять форму неуправляемой эмоциональности).

4. Терпение, мужество, сосредоточенность, уверенность в 
себе и другие духовные качества помогают проявиться психиче-
ской энергии и способствуют накоплению ее в организме.

5. И напротив, раздражение, гнев, а также несдержанность 
в проявлении эмоций приводят к быстрой потере психической 
энергии.

6. Чрезмерное внутреннее напряжение и неритмичный труд 
угнетают психическую энергию. Труд, чередующийся с отды-
хом, напротив, способствует приливу психической энергии. 
Коллективный труд мощно усиливает психическую энергию 
всех участников, если соблюдены условия единения и гармонич-
ного сотрудничества.
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7. Общение с гармоничными людьми способствует накопле-
нию психической энергии. Гармоничные семьи – это небольшие 
ашрамы8, которые в настоящее время способствуют поддержа-
нию общепланетного равновесия.

8. Малые группы, объединенные общим трудом и высокими 
стремлениями, также привносят свою лепту в общепланетное 
равновесие и способствуют разностороннему развитию психи-
ческой энергии у всех членов группы.

9. Общение с природой в местах, где природный мир сохра-
нился без изменений и где отсутствует привнесенный людьми 
хаос, помогает накоплению и утончению психической энергии. 
Горные местности могут дать человеку наиболее сильный энер-
гетический заряд.

Учитель заметил в некоторых учениках желание добавить 
что-то к уже сказанному. Он дал им возможность высказаться, 
предложив поделиться друг с другом собственными выводами и 
наблюдениями.

Один из учеников сказал, что совместное изучение свойств 
психической энергии помогло ему полнее осознать работу его 
собственной энергии. Он начал вести дневник наблюдений, где 
отмечал ситуации, в которых ярко проявлялась его психическая 
энергия, а также членов его семьи. Он выразил надежду, что со 
временем этот дневник поможет ему научиться правильно вла-
деть своей энергией.

Его поддержал другой ученик, который тоже вел дневник 
наблюдений. Он рассказал, что много времени проводит в ра-
боте за компьютером и поделился со всеми собственным опы-
том. Когда от чрезмерного напряжения у него стали быстро 
утомляться глаза и появились боли в позвоночнике, он изменил 
ритм труда: ввел через каждые 1,5-2 часа перерывы на 15 минут 
с полным расслаблением лежа на спине. И тогда его работоспо-
собность снова восстанавливалась. А когда в минуты отдыха он 
8 Ашрам (санскр.) – священная обитель мудрецов. В ашрамах 
поддерживается гармоничная атмосфера. Такие обители являются 
средоточием духовной жизни на земле.
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начал вспоминать о той самоотверженной Помощи, которую во 
все века Светлые Учителя оказывают человечеству, посылать 
Им любовь и благодарность, он чувствовал прилив сил и вдох-
новения. И перерывы становились короче, и работа шла с боль-
шим воодушевлением.

Другой ученик захотел особо подчеркнуть значимость тако-
го чувства, как радость: 

– Радость всегда способствует приливу энергии, повыше-
нию работоспособности, вдохновению, тому состоянию, кото-
рое можно назвать внутренним сиянием. Я убедился на соб-
ственном опыте, как много разнообразных ситуаций, которые 
приносят радость. Непрестанную радость рождает познавание 
нового. Дарит радость, прилив сил, вдохновение и воодушев-
ление творческий труд, направленный на служение Иерархии 
Света, Общему Благу. Радостно чувствовать близость и заботу 
Светлых Владык, о которых некогда думал, что Они где-то дале-
ко. Радостно находить близких по духу сотрудников, достигать 
согласованности в общих делах. Очень радостно помочь чело-
веку, обратившемуся за помощью, с благодарностью принять 
предложенную тебе помощь, помня народную мудрость: «Да 
не оскудеет рука дающего, да не убоится рука принимающего». 
Радостно трудиться над совершенствованием сознания и своих 
лучших качеств, отмечать, как укрепляются качества благодар-
ности и готовности к помощи, как растут терпение, дружелюбие, 
сострадание даже в тех случаях, когда человек проявляет себя 
не лучшим образом. Помогая другим, чувствуешь, как наполня-
ешься светлой энергией любви, которая приносит радость и тем, 
кому помогаю, и себе в полной мере. Вызвать изнутри чувство 
радости помогают также запечатлевшиеся в сердце крылатые 
выражения, как например, слова из стихотворения Константина 
Симонова «Сын артиллериста», написанного во время Отече-
ственной войны с фашистами: «Ничто нас в жизни не может вы-
шибить из седла! – Такая уж поговорка у майора была». А также 
слова великого гуманиста нашего времени Шалвы Амонашвили: 
«Почему не прожить нам жизнь Героями духа».
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Третий ученик поделился своим наблюдением: когда перед 
началом каких-либо важных дел он обращался к Высшему Миру 
за благословением и поддержкой, ему всегда сопутствовала уда-
ча. А когда он забывал это сделать, возникали различные затруд-
нения. 

Еще один ученик захотел подчеркнуть важность сердечной 
связи с избранным Учителем: «На основании своего опыта я 
сделал такой вывод: установление сердечной связи с Учителем 
способствует росту и укреплению психической энергии. Когда 
связь с Учителем прочная, не страшны никакие темные нападки 
– помощь от Учителя приходит незамедлительно. Но если нить 
связи утончается по причине проявившихся во мне недостатков, 
последствия этого сразу ощущаются. Значит, мне необходимо 
развивать в себе такие качества как постоянство, терпение, му-
жество, равновесие, принятие Высшей Воли и избегать сомне-
ния и недоверия к Учителю. Также я понял, что преуспевает тот, 
кто идет по духовному пути: осознание собственных ошибок 
только способствует внутреннему росту, но те, кто много гово-
рят, но при этом не испытывают себя в каком-либо деле, остают-
ся на прежнем уровне».

На этом выводе завершилось совместное обсуждение 
свойств психической энергии и ее проявлений в разных жиз-
ненных ситуациях. Далее Учитель, чтобы закрепить в сознании 
учеников некоторые свойства психической энергии, обратился к 
ним с такими словами:

– Дети мои, помните, что вы являетесь носителями Боже-
ственного Огня, и только от вас зависит, насколько он ярко будет 
гореть внутри вас. Помните, что никакие силы мира не способ-
ны погасить этот Огонь! Потому идите вперед смело, не бойтесь 
темных нападок! Темные будут пытаться запугать вас, но одо-
леть вас им не под силу. 

Стремитесь к Высшему Миру всем сердцем! Внутренний 
огонь в вас будет укрепляться от каждого правильного действия!

Избегайте пустых разговоров. Молчание – лучший накопитель 
психической энергии (об этом забыли сказать в общем списке).
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Помните, что помощь, оказанная другим людям, также явля-
ется лучшим накопителем психической энергии, как и любовь!

В конце своей речи Учитель предостерег учеников от лож-
ного желания ускорить свой духовный путь:

– Если будут предлагать вам развить ваши психические 
способности путем открытия в вас каких-либо каналов или цен-
тров, уходите прочь от таких людей. Потому что единственно 
правильный и надежный Путь – путь естественного раскрытия 
способностей. Все, что вам необходимо, вам будет дано Свыше в 
соответствии с вашими возможностями и готовностью принять. 
Все, что сверх этого, – будет нарушением естественного хода 
вашей эволюции.

И еще раз напомню вам о том, что постепенное раскрытие 
возможностей сердца –  это путь будущего, это то эволюционное 
направление, которое предстоит развить человечеству в Новую 
Эпоху.

Подведение итогов завершилось. Ученики подошли к Учи-
телю и стали благодарить его за возможность получать новые 
знания и учиться в совместном труде. Каждый ученик сумел 
найти слова, идущие от сердца, чтобы поблагодарить Учителя. 
Учитель в ответном слове поблагодарил учеников за терпение, 
проявляемое ими по отношению друг к другу в совместных за-
нятиях, за любовь к своему Учителю и за радость, которую они 
доставляли ему своими ответами. Он сообщил ученикам, что 
следующий цикл их бесед будет посвящен огненной мысли и 
особенностям Новой Эпохи.
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Книга повествует об основах ученичества. 
В настоящее время многих людей интересует вопрос, как най-

ти Учителя. Книга дает представление о том, какие качества не-
обходимо воспитать в себе, прежде чем встретить Учителя. В ней 
содержится  информация о том, какие требования предъявляются 
к ученикам на пороге ученичества и как отличить истинных Учи-
телей от ложных. В книге собраны притчи и образные примеры, 
рассказывающие о различных сторонах взаимоотношений Учителя 
и его учеников.

Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит выдерж-
ки из Учения Агни Йоги (Учения Живой Этики), касающиеся  во-
просов ученичества. Вторая часть состоит из  бесед Учителя с уче-
никами. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующих-
ся вопросами духовного развития.

Книги Марии Мойдаровой
из серии «Беседы о Насущном»

«Учитель и ученик»
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Книга посвящена теме Сердца. Она продолжает серию книг 
«Беседы о Насущном». 

В истории человечества были периоды, когда люди как бы за-
бывали о сердце, а потом вновь возвращались к нему, вспоминая о 
забытом ими его священном значении. Теперь наступил срок по-
смотреть по-новому на значение Сердца применительно к сегод-
няшнему Времени.

Книга состоит из двух частей. В первой части размещена под-
борка цитат из Учения Агни Йоги (Учения Живой Этики), посвя-
щенная теме Сердца. Вторая часть книги состоит из бесед Учителя 
с учениками.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующих-
ся вопросом Сердца.

Заказать книги можно по e-mail: 
moydarova@mail.ru

«Слово о Сердце»
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